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Вместо предисловия
Материалом для написания этой книги послужили мои контакты с

потусторонним миром, то бишь параллельным. Вот уже несколько
лет я на подключке. Не знаю за какие заслуги выбрана, за какие
отличия награждена, за какие приметы выделена, но хорошо
осознаю всю ту ответственность, доле и необычное повеление, чтобы
говорить с этой трибуны. Мне предложили и я согласилась, затем
вменили в обязанность я осилила, йотом увлекли и я преуспела.
Появилось желание писать, вытряхнуть на поверхность тайны
мироздания, приоткрыть прошлое, настоящее, будущее. И когда все
уже было готово, от Всевышнего последовал приказ переписать
заново, используя библейское начало. Я стала читать Библию, и что
выявилось — весь материал, который я заполучила в результате
контактов с обитателями потустороннего мира, оказался ее
расшифровкой.

Вот так появилась эта книга. По Великой воле, на библейской
основе, с необычным замыслом, в непростое время. Я контактер и
такова моя миссия. Что имею — доложу, горько станет - не
обессудьте. Что же делать? Одних книга порадует и они воспрянут
духом, будут награждены за долгие годы страданий и сумятиц.
Другим станет горько, тягостно, но есть еще время подумать,
посидеть на пороге. Человек разумный. Ты вправе решать свою
судьбу уже сам. Не малое дитя. Твой возраст приличный. За тебя
более делать этого никто не будет. Время вышло, остался переходный
период, и Космос закроет ворота. [!е допусти остаться за их стенами,
там только погибель, «плач и скрежет зубов», «... не запечатывай слов
пророчества книги сей; ибо время близко. Неправедный пусть еще
делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да
творит правду еще, и святый да освящается еще. Се гряду скоро, и
возмездие Мое со Мною, чтоб воздать каждому по делам его. Я есмь
Альфа и Омега, начало и конец. Первый и Последний». (Апокалипсис,

 
Глава 22).



В это последнее время человек не сможет устраниться, завязать
глаза, заткнуть уши; не скроется ни в пещере, ни в монастыре, ни в
лесу, ни в пустыне; доведено будет до каждого, старого или малого,
богатого или нищего, знатного п не совсем. Донесется до всякого - - п
хочешь, не хочешь, выбор делать придется. Середины не получится.
И критерием послужат не слова, а дела и поступь. Обещаниями,
молитвами не откупишься. В 2000 году завершается эпоха Разумения;
грядет новая, сильная, которая подобьет под свое подножие любое
нечестие, повалит и рассыпет в прах все мешающее и стоящее на
дороге. Свой великий путь, свое летоисчисление начнет эпоха
Бессмертия. Древо добра и зла уступит место под солнцем другому,
более могущественному, более сильному и плодоносному дереву
жизни. Кому повезет, тот будет жить при Коммунизме, ибо это древо
единое. Плоды его достанутся лишь тем, кто записан или будет
занесен позднее в Великую Книгу Жизни; и красивом бархатном
красном переплете, золотом оформленную и имеющую
единственного владельца -- Владыку Земли.

И ты, голодный и нищий, избитый и гонимый, страдающий за
правду и истину - - не обернись, не поверни назад, потерпи самую
малость, не поддайся слабости и искушению; власть сейчас не твоя,
но не долго ей быть. Не пожалей силы, чтобы восстать, когда придет
твое время, твой долг сказать свое я. Не повернись. Ты страдаешь за
дело и ради самого себя, зато с какой легкостью, облегчением
покинешь мир насилия, порока и разврата. Не пожалеешь ни о чем,
покинешь всех, уйдешь туда, где найдешь родство сильнее родства
крови. Это родство разума, интеллекта и духа. Мир, в котором
вздохнешь свободно, расправишь крылья, отряхнешь былой прах и
более не вспомнишь о тех тяжких временах, где борьба часто была
тебе не по силам, без подмоги, не по средствам. Н , твоя вина, если ты
не всегда одолевал. Силы добра и зла не равны. Последние сильнее и
если бы время не было на стороне первых, а законы природы не на
той же стороне, то неизвестно, как бы вся эта борьба
противоположностей заканчивалась. Поэтому-то, Творца
перехитрить невозможно, его сторонники неумолимы, напоказ не
работают, а если бьют - - устоять невозможно. Поэтому-то, ты и
побеждаешь, что никогда не воевал в одиночку. Не знал ты, что у тебя



за спиной скрыто и незримо, всегда на твоей стороне, для твоей
защиты стоял Космос. По крупицам выращивая тебя, опекая и
воспитывая, оберегая и сохраняя, осторожно вел по эволюции,
натаскивая уму-разуму, уча необходимым премудростям жизни. И ты,
человек добра, его награда за столь терпеливый поиск и труд, не
можешь ударить лицом в грязь, не можешь подвести. Ты станешь
таким, каким повелевает тебе высокое предназначение, твой разум,
твой Бог.

 
 
ГЛАВА1. В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

Маша планета, равно, как и другие космические объекты —
планеты и звезды, не есть естественные творения Вселенной, но
создания Разума Великого и Могущественного из хаоса и небытия. И
вереница за вереницей, цепь за цепью возникают они и множатся на
необъятных просторах Космоса. Затем в одних регионах жизнь
временно замирает, чтобы с новой силой взорваться в другом месте.
И так, из вечности и вечность, нескончаемый парад света и тьмы,
прогресса н хаоса. Движение вперед не что иное, как развитие по
спирали, а каждый новый виток несет более совершенную
конструкцию, мироздания, разум н более великий, н более
могущественный.

В последнее время в печати появилось много публикаций, где
четко прослеживается мысль; будто космические объекты -звезды н
планеты - - не что иное, как разумные существа на высокой стадии
великого совершенства. Мысль не нова и имеет много
приверженцев. Да и как .не клюнут на ЭТО, если с древности известно,
что есть Бог Солнца, Бог Марса. Богини Венеры н Луны. Я с самого
начала не стала сторонником этой идеи н скажу больше, что не имела
никакого желания ввязываться в такую дискуссию, либо опровергать
ее.. Если бы не одно обстоятельство.

На одном из контактов, как бы невзначай, мне напомнили эту
тему. По опыту знаю, раз напоминают -- значит серьезно. Обойти
нельзя, нужно зацепить. Иначе будут повторять, либо осторожно
намекать посерьезнее отнестись к этой проблеме. Такое случалось
уже не раз. И я, как неразумное дитя в очередной раз, стыдясь и



краснея, что-то нагоняла, что-то перекраивала, что-то переделывала.
Вот такие соображения заставляют меня выступить против такого
учения, хотя, честно признаюсь, их авторы мне нравятся, как
личности н люди. Но долг есть долг.

Итак, Солнышко наше не что иное, как двухступенчатое ядерное
горнило. Так было передано мне на одном из контактов, так, в
точности, не искажая смысла, передаю вам. Л вот генеральный
конструктор, творец н создатель сей звезды — Бог Солнца.
Специалист высокого класса, высокой иерархии. Соответственно,
такой пост определяет исключительный ранг - Он Атом Галактики, ее
первоначальный разум. Все остальные были позже.

По точно такому же принципу каждая планета Солнечной
системы имеет своего Всевышнего -- творца н создателя: Бога Земли,
Бога Марса н т, д. Женская половина ничем не отличается, не уступает
и задействована не меньше. Союз Всевышних образует Звездный
Комитет -- управленческий орган, который, в свою очередь,
подчиняется Центру Галактики, посланцами которого и являются.

Нельзя, однако, думать, будто они являются чуть ли не
единственным населением нашей Солнечной системы. Под их эгидой
работают большие группы космического населения. Тоже боги, но
рангом поменьше и на ступеньку, а то и на несколько пониже. Одни
из них еще участвовали в создании и освоении Солнечной системы,
другие, присоединившиеся к ним на более поздней стадии, относятся
к молодому пополнению, выращенному на планете Земля.

Сразу оговорюсь, что речь идет о ином, параллельном с нами
мире на другом энергетическом уровне. О мире квантовой механики.
До него, по энергетической координате, довольно широкий
диапазон, и включает в себя еще одну промежуточную сферу. Между
нашими мирами, т. е. Биосферой и Квантосферой, всего-навсего
лежат два крупных условных энергетических перепада, но
включающие в себя энергоразделы широкого пространного спектра.
При этом, такой каскад энергетических уровней не в нашу пользу.
Биосфера находится на ее нижайшей ступени. Здесь энергии мягкие,
слабые; процессы медленные, заторможенные. Но именно это и
необходимо, чтобы в ней могла зародиться разумная жизнь. А
переход из Биосферы в Магнитосферу, каждый из нас осуществлял не



единожды. Это тот самый длинный, узкий, темный или белый
коридор, расширяющийся в конце пути н есть связь между
параллельными мирами. Маленькая трубочка в коре нашего
головного мозга, заканчивающаяся на макушке дырой Брамы, не что
иное, как выход из белкового тела в мир, именуемый --
потусторонним. Люди. преодолевшие клиническую смерть, помнят
такой коридор, «ходили» по нему. Вход и выход из белкового тела
всегда ассоциируется с «хождением» по такому коридору. Как видите,
от нас до них и наоборот — недалеко. Совсем рядом. Рукой подать.
Мы соседи. Только для нас их мир невидим, живые объекты
неуловимы, а потому и не существующие. А вот для них мыреальны. И
не только с точки зрения познавательного интереса. О нас они знают
все. Даже более. От малого до великого подконтрольны им. Они
также не видят наши белковые тела, вместо них — только
энергетическую часть. Правда дефект зрения легко устраняется
наличием технических средств, оснащенность и совершенство
которых весьма высоки.

Тому миру подвластны высокие энергии, огромные пространства,
большие скорости; планеты и звезды, всего-навсего, созданные ими
объекты. Что первично, дух или материя? Вопрос становится
неуместным. Энергия - - это материя. Материя - это энергия, разумная
плазма ее, есть высшая форма самоорганизации в процессе
длительной эволюции.

Первоначальный хаос и стройная упорядоченная звездная
система всего-навсего процессы; обратимые, управляемые и
целенаправленные. Хаос — это энергия большой плотности и
концентрации на определенной экватории пространства, замкнутой,
как в ловушке, мощными гравитационными установками. Из хаоса
изготавливаются звездные системы -- на любой вкус; можно с двумя
светилами вместе, можно с тремя, можно... по-разному. Можно потом
эту звездную систему разобрать на хаос и, скажем, к примеру, все это
собрать в одном месте. Пусть полежит, пока не понадобится. Черная
дыра — не очень удачное для этого название. Но что поделаешь? Не
переименовывать же. Тем более, что при необходимости, она из
Черной превращается в Белую; и взрывоподобно, лавину за лавиной,
начинает источать из себя все содержимое, заполняя определенное



пространство, так называемым первичным строительным
материалом, совокупность которого определяется, как хаос. Другими
словами, хаос не что иное, как скопление очень концентрированных
сгустков энергии.

В результате -- поле деятельности для следующей по цепочке
разумной цивилизации. Идущие по следу конструируют свое
мироздание на свой вкус и цвет, и не имеют ничего такого, с чего бы
можно было списать или слизать, как это делаем мы за школьной
партой. Новоиспеченная звездная система может иметь планету с
биосферой для выращивания разумного пополнения, может таковой
не иметь. Но чаще всего такая планета присутствует, если есть
необходимость в пополнении рядов. Молодые поколения
продолжают эволюцию вместе со старожилами до определенной
поры своей зрелости, затем переводятся на нижележащие витки
спиральной лестницы и начинают все самостоятельно. Хочу сразу
пояснить, что это за молодые поколения. На планете Земля мы
являемся 4-ым поколением, которое выращивается цивилизацией
нашей звездной системы. Все подробности на эту тему в книге. Но
наперед скажу, что выращенным считается только тот индивид,
который отвечает жесткому космическому требованию,
предъявляемому к космическому разуму. Поэтому население
Космоса, в том числе и нашего близлежащего, не так уж велико, как
может показаться на первый взгляд. Человек, не обременяющий себя
такими требованиями, и вовсе не поймет в чем дело, даже целиком
прочтя эту книгу. Мир высокого требует такого же совершенства от
всяк вступающего в него.

Новая звездная система по своей конструкции должна
вписываться в общую гармонию Галактики, хорошо стыковаться и
подвязываться к единым координатам единой гравитационной
системы, никак не нарушая равновесного состояния всего целого, не
ущемляя и не задевая близлежащих соседей. Развитие такой системы
рассчитывается по строгому ориентиру, сообразуясь с развитием
всей Галактики. Строго упорядочиваются не только движения планет
вокруг светила, но и работа самой звезды. Это маяк системы, это
космический календарь, это космические часы. Это центр гравитации
системы, горнило, тягловая сила и многое, многое другое. И Черная и



Белая дыра -- это все она же. Только зависит от того, в каком режиме
работает это небесное тело. Никакой естественный объект на такую
программу претендовать и потянуть не сможет. Режим работы можно
описать по следующей схеме: Звезда -- Черное тело — Белое тело —
Звезда.

Ясно, что пока горит светило, существует и планетная система. Но
вот топливо иссякло, потух реактор, но работа на объекте не
замирает, переходит на новый режим. Теперь это пылесос, если так
можно выразиться, только засасывается энергия окружающего
пространства, чистая, без всяких крупных частиц и пыли. Дефицит ее
в окружающем мире вызывает дробление планет, метеоритов и
прочего небесного материала. Дробление продолжается даже тогда,
когда все это превращается в пылевидный хлам. Пылевидная масса в
свою очередь дробится на еще более мелкие частицы, а те до своего
устойчивого состояния - на энергию. Но и она без остатка
засасывается в могучее чрево мощного накопителя. Все. Прежняя
цивилизация свою работу закончила. Объект сдан. Она переходит на
новые позиции, на следующий виток эволюции, где тоже начнет все с
начала. А те, которые придут на их место, переведут рычаги
управления на ВОЗРОЖДЕНИЕ. Новая звездная система начнет свое
летоисчисление. И пойдет своим чередом, Вначале извержение,
затем хаос, потом планеты и наконец — свет. Когда закончится
извержение строго расчетной массы, объект из режима Белой дыры
перейдет на режим работы Звезды. Создание новой звездной
системы, сопровождается большими трудностями, нежели ее
разрушение. Разрушать — не строить. Проект требует гениального
конструктора, точного расчета, умелого руководителя. Поэтому из
всех великих и могущественных всегда есть еще более Великий и
еще более Могущественный.

В нашей Солнечной системе этот ранг принадлежит Богу Земли,
нашему Всевышнему. Конструктору и создателю своей собственной
планеты с Биосферой. И это к нему относятся слова из Библии: «Я
есть Первый и Последний». Расшифровываются они по-разному,
поэтому я приведу свой вариант. Не зная истины, можно обвинить
Его в зазнайстве. Да, Он действительно был Первым, кого
трансгалактический корабль Вселенной доставил к этому



гигантскому резервуару, где мертвым сном спала будущая Солнечная
система, так тщательно скомпанованная и упакованная, в своей
колыбели. Гигантская Масса в сравнительно небольшом объеме.
Иначе нельзя, взрыва не получится. Корабль ушел, командир
пожелал ему успеха, а Он на своем, уже лично им управляемом
транспорте, облетел предложенные владения, изготовил расчет
будущей звездной организации, провел ряд подготовительных
операций. Затем привел в боевую готовность антигравитационную
установку и поставил рычаг -на ВОЗРОЖДЕНИЕ. Объект с ревом и
гулом стал источать из своего чрева гигантские вихри; в заданном и
строго запланированном направлении летело содержимое будущих
планет. Из своей, хорошо заизолированной камеры, через пульт
управления подавались команды; и послушный механизм, только что
возникшего Белого Небесного Тела, послушно выполнял Его волю.

И так. до последнего извержения строго расчетной массы. Затем
— стоп машина. И перевод -- на режим работы звезды. Объект
переходит на относительно спокойный, неопасный период работы. В
ритме заработали двухступенчатые гравитационные установки.
Появился свет. Самое время прибыть будущей цивилизации,
основателям и аборигенам Солнечного пространства, поджидающим
таково момента на специальных перевалочных базах. Грубо сказано,
но суть примерно та же. Если хотите, то заменю их на базы отдыха,
распределительные центры или на учебно-подготовительные
плацдармы для прохождения курса обучения на еще более высокую
ступень иерархии.

И Последний -- тоже Он. Источится звезда, цивилизация свернет
свои котомки, покинет обжитые края. Уйдут все. Он останется. Впору
все разрушать. Разрушать — не строить. Идет легче и быстрее. Всего-
то и навсего, что разобрать и упаковать все эти планеты, метеориты и
прочий звездный хлам. Только завершив все это, Он имеет право
покинуть пределы этого пространства. Трансгалактический корабль
привезет Нового Конструктора, тот примет дела, вступит в свои
владения, а Послед-ний из них покинет, уже ставшие чужими, когда-
то такие близкие и родные наделы.

Корабль доставит Его по месту пребывания своей цивилизации, к
друзьям и близким, где пребудет вплоть до нового назначения. Если



кто-то обогнал Его за это время в развитии, то Он станет Вторым. Боги
тоже соревнуются между собой, но это не носит враждебного
антагонистического характера. Победитель всегда знает, чего стоило
ему вырваться вперед, а побежденный не может не понимать, что он
чуточку слабее. В любом случае оба не могут не питать друг к другу
любви и уважения. У Богов это так, у нас по-другому. И если наши
личные, семейные, общественные координаты добра и зла, не
подвязываются к единым, вечным ориентирам Вселенной, мы на
ложном пути и не можем представлять никакой ценности для
последующего движения.

В дальнейшем цивилизация выдается на новый виток
иерархической спирали, по психометрической шкале разумности
определяется Первый, он же и станет в будущем Самым Великим и
Самым Могущественным. Выборов никаких нет. Гений не выбирается
прямым голосованием, а определяется на основании физических
данных его разумной плазмы. Абсолютно справедливо. Любой ранг,
пост, а в целом и вся иерархическая лестница, рассчитывается
математическим путем, опираясь только на показатели,
характеризующие разум индивида. Позднее я остановлюсь на этом
подробнее.

Ну, а как же со всей Галактикой в целом?
В принципе работает та же схема. Вереница звездных систем,

развивающихся своим чередом по спиралевидному пути, имеет свой
общий центр управления, гравитации, тяготения. По завершении
всех эволюционных процессов внутри Галактики, все сворачивается
точно так же, как было описано в применении к звездной системе.
Только теперь она вся будет разрушена, собрана и тщательно
упакована в едином центральном накопителе в самом центре
спирали. Последующий за этим циклом взрыв возвестит о ее новом
возрождении, другая галактическая цивилизация заявит на нее свои
права. Прежняя же перейдет на новый виток эволюции и приступит к
освоению других, более совершенных форм жизни.

И. конечно же, если есть свой Всевышний у планеты, у звездной
системы, то естественно, что есть точно такой же гений у Галактики:
ее творец, ее создатель, ее генеральный конструктор, ее лидер: ее
Бог. Бог есть у каждого. Для нас простых смертных это Бог Земли, для



населения звездной системы — ее Главный Конструктор, но даже и
для таких великих, есть свой, еще Более Великий — Бог Галактики. И
он тоже есть Первый и Последний. Бог есть у каждого. Говорю об
этом не потому, что верю, а потому что знаю. Каждая галактика перед
своим возрождением находится в состоянии покоя. «И если Рыцарь
не найдется, Принцесса так и не проснется». Но Принц, рано или
поздно, находится. Входит в ее владения, спальню, только вместо
символического поцелуя, переведет рычаг управления из состояния
покоя на возрождение. И из могущественного чрева с грохотом и
воем вырвутся гигантские вихри первозданного материала -будущие
звездные образования. Но звезды появятся потом, в начале будет
Хаос, притом Хаос Всеобщий. В этом Всеобщем Хаосе вначале
сконструируются звездные объекты. Под руководством Атомов
Галактики строители возведут необходимые сооружения,
оснащенные по последнему слову техники первоклассным
оборудованием. Объект по окончании работ по строительству,
сработает на режиме Черной дыры. Засосет в своё чрево накопителя
необходимую массу энергии из близлежащего отмеренного
пространства. На этом этапе прекращаются все строительные работы
по сдаче объекта в эксплуатацию. Могут приходить «арендаторы».
Атом Галактики — мастер на все случаи жизни. Если нет
необходимости в строительстве звездных объектов, может
выращивать разум для Космоса, вести какую-то цивилизацию. Начало
и Конец, Первый и Последний, Альфа и Омега — все слито воедино.
Смерти нет — есть покой. Простое переходит в сложное и наоборот.
Процессы непрерывные и обратимые. Развитие по нашим меркам
хоть и медленное, но не конечное.

Но в любом случае первым было слово. В Новом Завете от Иоанна
имеем: «В начале было Слово и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога. Все чрез него начало быть и без Него ничто
не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была
свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». (Новый
Завет, гл. 1, от Иоанна).

Сказано очень точно, без какой бы то ни было шифровки, но тем
не менее загадочно. Но ларчик открывается просто. Крестоподобный
пульт управления на нашем небесном светиле имеет в своем обиходе



Четыре Главных Слова: ВОСТОК — СВЕТ -ЗАПАД - ТЬМА. Велика
магическая роль такого символа. Слово не только бывает первым, но
и по завершении цикла — последним, И все это не без креста за
пазухой, Свето-огненный трон Атома; его помост -- - Первый Крест,
его жезл - - программа, с которой начинается жизнь; его Слово - - то, с
чего начинается все остальное. Четыре слова на пульте управления
можно расшифровать проще: ИСХОД — ГЕЛИЕ — КЛАДЕЗЬ —
ПОКОЙ.

При определении сторон света мы становимся лицом к Севе-ру,
правая рука указывает на Восток, левая - - на Запад; к Югу, а точнее к
свету - спиной. Север же символизирует Тьму. Л надо бы стоять
наоборот, уж больно ничего не получается. Тьму принимаем за
истину, Свет --за мракобесие, все вверх ногами.

В последнее время в прессе часто появляются статьи о грозящих
катастрофах к 2000-му году. Они, конечно, будут, но не космического
характера. Нередко такие прогнозы ставятся в результате
неправильного толкования библейских шифровок. Ключи к
познанию выдаются не всякому, а тот, кому они выкладываются на
стол — не торопится к разглашению текста. Ждет команды
предпоследней трубы. Всему свое время, а оно уже наступило.

Нет, Луна не упадет на Землю. Подобного не произойдет. Часть
людей углядела в изречении Иисуса Христа катастрофу космического
характера. При выходе из храма и глядя на его величественное
здание, Христос говорит ученикам: «Видишь сии великие здания? Все
это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне... В те
дни силы небесные поколеблются; звезды спадут на Землю; солнце
померкнет и луна не даст света своего». В другой раз Он
высказывается более определенно, говоря, что разрушит сии храмы
и в три дня построит новые. Еще больше угроз в адрес храмов,
идолопоклонства через своих пророков посылает сам Всевышний.
Так в главе 22 от Иезекииля говорится; «Священники нарушают закон
Мой и оскверняют святыни Мои, не отделяют святого от несвятого и
не указывают различия между чистым и нечистым...» В главе 34 этого
же автора Бог говорит: «Вот Я — на пастырей, и взыщу овец Моих от
руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри
пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюстей их, и не будут



они пищею их». Через своих пророков Всевышний постоянно
напоминает, чтобы не поклонялись никаким творениям рук
человеческих; ни из камня, ни из металла, ни из дерева, ибо они не
могут ни видеть, ни слышать, ни спасать, ни миловать. Становится
понятным, почему Иисус с учениками молился на возвышенных
местах, пустырях и никогда - - в храме. Пророки Всевышнего
следовали этим же правилам. Разговор напрямую с небом, минуя
посредника - - идола, тяжел для праведника, не говоря уже о
грешниках. Молиться на икону или распятие легче, нежели
поклоняться Творцу Живому и Вездесущему. Совесть — чувство
щекотливое.

В символике Христианской религии есть Солнце, в
Мусульманской -- Луна. И именно, что по достижении определенного
времени, повергнутся в прах все религии мира -- имел в виду
Христос в своих высказываниях. Иоанн Богослов ко всему
этомудобавляет, что наступит великое землетрясение. В прямом
смысле такого не будет. По местам — да. Но всеобщего не случится, а
вот Великое Переселение — произойдет. В Европейскую часть
России будут стянуты силы со всей планеты, способные идти по
эволюции дальше в эпоху Бессмертия. Те же, которые не могут —
будут переселены за ее пределы. Люди же, на чуть-чуть не
дотянувшие до высокого предназначения, будут собраны на
остальной территории России. Не попавшие в разряд избранных,
останутся за её пределами. Подробности в свое время, далее по
книге.

Людей ждут тяжелые испытания за оставшееся десятилетие, но
это все плод их собственной деятельности и порока. Человек верно и
надежно истребляет другого, равно, как и самого себя. Многое
свалится на нашу голову, только не Луна. «Держащий семь звезд в
деснице Своей и Имеющий в себе семь духов Божьих» просто не
допустит такой глобальной катастрофы. Уж очень велик опыт в
построении мироздания, как ни как, а это седьмая звездная система
по счету, где Он является Всевышним, Первым от Начала и
Последним от Конца.

А вот падения на Солнце не избежать не только Луне, но и всему
остальному компоненту. И притом строго по приказу Главного



Механика, стоящего на троне Атома. Сказочный, искусно
оформленный, крестоподобный пульт управления, в хорошо
заизолированном помещении, точно и слаженно выполняет
заложенную программу текущего цикла.

Красив ТРОН АТОМА. Об этом стоит поговорить отдельно.
Горизонтально расположенный, довольно солидный по габаритам,
но легко подстулный к любому барельефу или точке; в центре
крестовины имеет стрелку -- рычаг, положение которой указывает на
режим работы подвластного механизма. Четыре пульта, четыре
режима, четыре магических слова: ВОСТОК -СВЕТ — ЗАПАД -- ТЬМА.
Сказать, что трон красочно оформлен мало. Он фантастически
красив. Большое количество миниатюрных, скульптурно
оформленных кнопок; притом каждая часть крестовины имеет еще и
индивидуально-центральную символическую скульптуру. Так,
например, ветка Восток имеет на себе изображение целой кучи
стреловидных разлетающихся кобр, равномерно распределенных по
окружности, хвостами к центру и нанизанными на одно общее
кольцо. Кобры изображены с открытыми ртами и воинственно
настроенными. Еще бы, пульт управления отвечает за извержение:
выброс энергетического материала, прицельные залпы,
дальнобойное оборудование. Ветка — Свет имеет на себе
центральной символикой скульптурное изображение головы овна с
винтообразными рогами. Это самый ответственный пульт.
Продолжительностьработы в режиме светила -- наибольшая и
строится на основе разработанной в самом начале указующей
программы Генерального Конструктора. Она и есть голова овна.
Исполнитель -Главный Механик, он же Бог Солнца. Ветка - - Запад
имеет на себе скульптуру головы льва, разъяренного и с открытой
пастью. И не мудрено. Пульт ответственен за складирование, за
заглатывание всего окружающего мира. Ветка -- Тьма имеет в своей
символике черного змея, свернувшегося кольцом и держащего в
своей пасти собственный хвост. Так символично изображено озеро
первородного материала — среды; бездна, наполненная
первородной энергией. Там тьма, покой и никакого времени.
Абсолютна температура, движение отсутствует, пространство
ограничено. Так покоится тело в безвременном безымянном



состоянии у любой звездной системы. Зато, как легко и быстро
определяется ее настоящий объем и масса. Это делается в каждом
цикле в обязательном порядке, т. к. всегда есть место потерям, либо
добавкам. Конструирование же будущей звездной организации
начинается с данных об исходном ее количестве -массе.

Не мешает сейчас расшифровать слова ТРОН АТОМА: где ТРОН - -
пульт управления; А — мысль, указатель, вектор (сама буква есть
часть наконечника векторной линии); Т крест, буква напоминает этот
символ. Ома — озеро, море, бездна; по аналогии ОМ — кольцо,
обруч, округ.

 
ГЛАВА 2. НА ПОДКЛЮЧКЕ

Почему? Как это произошло? Когда? Вопросов так много.
Началось все в начале 1987 г. Сразу шквалом, контактных ситуаций
было так много, а контакты так часты, что абсолютно все припомнить
невозможно. Я ничего не записывала, все сохранилось в памяти,
единственно, в чем путаюсь, так это в том, что за чем следовало,
какой год, какой месяц. Контакты сохранились и по сей день, но
только с одной Атмосферной цивилизацией; Антимир отпал сам
собой. После того, как наши отношения сильно осложнились.
Поначалу у меня не было и н мыслях писать книгу, но когда такое
решение созрело, накопилось много информации о потустороннем
мире, что скрыть эти сведения я посчитала преступлением против
века. Я видела, как плавают наша, наука, философия, идеология;
какой жуткой тьмой и невежеством мы все обрамлены; а главное, как
все уверенно и дружно шагают по ложному пути в самую, что ни на
есть пропасть. В .этом всеобщем потопе могут сохраниться разве что
сильные и одаренные личности, с правильной ориентацией и тонкой,
интуицией, где только искра н дар божий порука надежности,
гарантия вечности.

Принятое решение, во что бы то ни стало писать, вызвало бурю
протеста и негодования со стороны контактируемой со мной группы
из Антимира, я перенесла уйму издевательств и угроз с их стороны.
Почем фунт лиха хлебнула сполна. Однако же нет худа без добра,
даже такие отношения не переставали давать свежей информации.
После того, как они ничем новым меня удивить не могли, контакты



прекратились. Дальнейшая игра была бесполезна и неинтересна. Об
Антимире я знала все, что, но крайней мере, меня интересовало.
Знания же по Космосу и Атмосферным цивилизациям передавались
без всяких осложнений и вполне радужно. Способы передачи, самые
разные поначалу, впоследствии определились по одному руслу. Во
сне. Наиболее спокойный и удобный вид связи. Контакты идут под
кодом Всевышнего, код Его знаю. Повторить со стороны Антимира не
могут, смертельно. Передача идет голосом и одновременно на
видеоэкран мозга передается картина, как кино, где более подробно
и в деталях отображается тема разговора. Поэтому за короткое время
получается объемная информация. Такой способ удобен и не опасен
только в том случае, если контактер хорошо информирован о
правилах такой связи. Если он не знает о них, можно вести двойную
игру, будет подмешиваться Антимир. Где ложная, где истинная
информация -- не разберешь. Поэтому на протяжении всего сеанса
необходимо быть начеку, следить за координатами поступающего
сигнала сверху, суметь распознать включения, идущие под углом или
снизу. Но и это не все. По прекращении контакта человек резко
будится. Это конец связи. Все то, что будет продолжено потом, брать
во внимание не следует. Как поступает в этом случае Антимир.
Человек снова уснул, на видеоэкран мозга посылается продолжение
картины и вводится информация противоположного свойства, либо
осторожная, мягкая подработка, уводящая в сторону. Довольно часто
Антимир проявляет инициативу сам, т. е. сеанс связи начинает
первым, но уже, естественно, 6eз кода Всевышнего, иначе будет
наказан. В этом случае Атмосфера поступает аналогично. Имеет
право точно также подмешаться в конце. Всегда борьба, всегда
война. Мирная, дозволенная, почти вежливая, но увы, никогда не
прекращающаяся.

Связь может осуществляться и следующим путем. Прямо в голову
входит луч, яркий и чистый. От света в самой голове становится
тревожно. Голос по лучу необыкновенный, впечатление такое, что он
звенит от чистоты и абсолютной проходимости. Первые слова
просты: «Валя, спокойно, это наш луч». Но несмотря на
символические предупреждения, все равно потом долго не
успокоиться. Поэтому такой связью верхние пользоваться не стали,



предпочли другие варианты, но для ориентации и ознакомления
кругозор мой расширили. Должна же я была все знать. Не передать
мое удивление, когда однажды по лучу они заговорили со мной
голосом Кашпировского; то, что он был жив и в полном здравии
находился за границей, я знала точно, тем более было странно
слышать его голос с потустороннего мира, Позднее я поняла, что для
них это не проблема. Эфирный человек на определенном уровне
развития способен в точности воспроизвести не только чей-то голос,
но и более сложные звуки. Например, звук разбитой люстры,
дребезжащей посуды или падающих предметов.

Третий вариант связи -- общение напрямую. Подключается третье
зрение, третий слух и все, все третье остальное. Чтоозначает
подключку на энергетическом уровне. Короче, весь потусторонний
мир, как на ладони. Хочешь - разглядывай, желаешь -- разговаривай,
не боишься -- попробуй на ощупь. Мир красочный, столь же
разнообразен, как и силен численностью. В какой-то степени
идентичен, параллелен, а что касается одноразовых жизней — мир
наоборот. Но если иметь в виду многоразовую жизнь, то они наше, а
мы их продолжение; значит до поры, до времени соединены
воедино. Подробности на эту тему смотри во второй части книги.

Через призму третьего зрения проявилась жизнь совсем не
похожая на нашу; и главное, мы о них -- ничего, они о нас -все. Не
только контролируют, но и ведут, не только ведут, но и хорошо
стегают по заднему месту. Попадает часто, успевай только
реагировать. Впереди слабо обозначенная, тернистая, малохоженная
и жутко тяжелая дорога в Рай, а сзади — такая удобная, накатанная,
нетребовательная к слабому, а к сильному и вовсе благосклонная —
дорога наоборот --в Ад. Но по одну сторону жизнь, по другую --
покой, тоже вечный, но неживой. По ту — свет, по другую — тьма. И
мы — это они, а они — это мы. Все то, о чем будет написано в этой
книге, приходило но крохам, выуживалось с трудом и риском для
жизни.

Нужно сказать, что при включенном третьем зрении ночью все
хорошо видно, а при включенном третьем слухе, легко
прослушивается биение сердца у рядом стоящего эфирного
человека, конечно, только тогда, когда он волнуется. Но иногда при



контактах у меня что-то одно отключали, либо зрение, либо слух.
Такое бывало не однажды. О причинах я могла только догадываться.
Все мои контакты с Антимиром хорошо прослушивались и
фиксировались в Атмосфере, при необходимости они могли через
эфир легко включить или, наоборот, отключить зрение или слух. Как
потом выяснялось, исключительно для моего же блага.

Помню был такой случай. В Атмосфере порешили научить меня
брать энергию из Космоса. До той поры ни о чем таком я не знала, ни
о тибетской медицине, ни о индийской философии, ни о чем понятия
не имела и литературы подобной не читала. Поэтому и конфуз
получился не из приятных. Однажды в теплую летнюю пору я настежь
оставила открытым окно в комнате. Днем его помыла, поскрябала,
прошпаклевала, надеясь покрасить в другой день. Однако, событие
случившееся той ночью, заставило меня повременить с ремонтом.
Ночью, около 5 час. 30 мин. в комнату влетел летательный
продолговатый аппарат. Я было приподнялась, но какая-то сила
уложила меня в кровать. Перед глазами появилась завеса, скорее
всего третье зрение у меня отключили, не говоря уже о первом. Из
аппарата вышли два человека, положили меня на спину, сказали,
чтобыне волновалась. Правую руку повернули ладошкой вниз, а с
левой стали откачивать энергию. Я хорошо это почувствовала. Густая,
нитевидная, живая струя понеслась из моего тела через руку в какой-
то механизм. Все производилось легко, без каких-либо неприятных
ощущений. Но я взорвалась, стала протестовать, потребовала, чтобы
мне развязали глаза. И кто они такие, и как смеют? Пришельцы не
обращали внимания; теперь меня уже накачивали энергией, я
чувствовала ее обратный ход. Такую процедуру повторили несколько
раз. Я не унималась, стала креститься, поправила на груди крестик.
Ничего не помогало. Решила схитрить. Стала крестить их,
непрерывно повторяя «аминь». Тоже не помогло. Чужеземцы креста
не боялись. Закончив со мною возиться, сказали, как брать энергию
из Атмосферы. Сели в свою телегу, зажужжала муха, и очень плавно,
без всяких хлопот отбыли. Двигатель работает, как справная муха. Вот
бы нам так.

Я встала с кровати, но ноги плохо держали. Сделала несколько
шагов, сил не было. Суставы дрожали и плохо соединяли



конструкцию. Еще чуть-чуть и меня можно было бы расчленить.
Впервые в жизни я поняла, что миром управляет энергия, все на ней
держится и все ею соединяется. Без неё все рассыпется и исчезнет.
Изъян у меня солидную, по моему разумению долю, меня заставили
пораскинуть мозгами, подумать на досуге о многом. Энергии явно не
доставало. Их сказки как брать ее из Атмосферы, я с негодованием
откинула. «Чушь. Зачем им только все это понадобилось? Уж лучше
бы посоветовали пальцы в розетку сунуть. Хоть понятно было бы», --
возмущениям не было конца. Я с трудом приехала на работу, там,
спускаясь и поднимаясь по лестнице, буквально висела на перилах,
стараясь, конечно, чтобы этого никто не заметил. Поди, доказывай
потом, что н рот ничего не брала. Едва дождалась открытия буфета,
после кофе стало полегче. После обеда еще лучше. Гнев мой поутих, а
к концу рабочего дня было принято решение попробовать, что с сего
эксперимента получится. Имея за плечами высшее техническое
образование, я сильно сомневалась. Но приехав домой, с ходу
поспешила на это место, в точности приняла надлежащую позу, все
как было сказано. Не прошло и нескольких секунд, как в мою руку
стали влетать энергетические вихри. Рука завибрировала. За пару
минут я зарядилась сполна. Только тут я поняла, что ночные гости
хорошо прочистили все мои энергетические каналы. Всасывающие
механизмы левой руки работали отлично. Мир для меня наполнялся
новым знанием, горизонты расширились. Но с приливом свежих сил
пришли боли. Начались судороги, меня корежило, внутренние
органы стали поворачиваться. Энергия ходила, бродила, рабо-тала. Я
понимала, что идет процесс лечения. Мои задеревеневшие,
зашлакованные органы ремонтировались. Связки и подвески
становились подвижными, как им и надлежало быть. Хоть и терпела я
такие муки, но энергию брала каждый день. Интересно и полезно к
тому же. Хорошо, что на первых порах не крутилось сердце.
Ремонтные работы в нем пошли позднее, когда со всем остальным
стало в порядке. Потом я стала бегать, катать каток, упражняться с
гантелями. Куда-то же надо было прикладывать силы? Да и сама я по
себе поняла, что большие энергии может держать хорошо
тренированный организм. Большое биополе способен крепить
механизм с достаточными электромагнитными свойствами, а они в



свою очередь зависят не только от интеллекта и мощи разумной
плазмы нашего сознания, но и от физической культуры человека. И
он обязан этим заниматься хотя бы потому, что несет ответственность
за рождение полноценных детей. Больной человек — преступник. Он
не должен быть дармоедом и сидеть на плечах работающего
населения, исключительно по слабости своего здоровья. Когда
такому больному предлагается хотя бы легкая физкультура,
растительные диеты или небольшие голодовки, он с негодованием,
обидой отвергает. Все по его разумению должно быть даровано.
Врачом или экстрасенсом. Богом или дьяволом. Все равно кем, лишь
бы не напрягаться, не потеть самому. А здоровье так же, как и хлеб
свой, надо зарабатывать в поте лица своего. Лично я это хорошо
усвоила, чего и советую вам.

Почему же все-таки я контактер? Вопрос наверх задавался. Ответ
последовал подробный и обстоятельный. За право обладать этим
каналом связи боролись две группы но 14 человек в каждой. Я
вначале была в неперспективной группе, но неожиданно, даже для
них самих, пошла в рост. Стала лидировать. Меня перевели в
перспективную. Но хорошо набранная скорость позволила мне
выскочить на передовую и там. Стало два лидера. Мнения в
Атмосфере разделились наполовину. 50" „ за, 50% против. Решили
начать с трудного и подвергнуть испытанию сразу двоих. Вот так я и
осталась. Кто эта вторая женщина? Не знаю. Знаю только, что она
лидировала с первого до последнего дня. Я старше ее и жизнью
побита была сильнее, вероятно по этой причине количество опыта не
могло не сказаться па результате. Когда нас обеих стали испытывать
на контактах с Антимиром, я выстояла -- она нет. Бросилась в
религию. Я же выбрала другой путь. Сказала себе, что стоит
попробовать добыть информацию. На земле помимо меня народа
хватает, еще 6 млд. человек. Погибну — невелика потеря. Но есть
шанс познать большее. И его надо не потерять. Другого случая
можетне представиться. И оказалась права. Впоследствии меня за это
похвалили.

Меня часто спрашивали, а с чего же все-таки началось? Что было
в самом начале? Это как раз то, о чем я не люблю рассказывать.
Происшедшие обстоятельства поставили меня в глупое положение,



самым что ни на есть наглядным образом, показали мне мою
никчемность. Я оказалась никто, во мне, надо мной властвовала сила,
о которой никогда бы не догадалась, не будь на то Господня воля. Всю
жизнь я думала, что я это я и никто другой. Да не все так оказалось. Я
— может быть из нескольких составляющих. Я -- малое, Я -- большое.
Могут быть еще свои «я», но об этом в свое время. Белковое тело есть
не: что иное, как обитель для этих «я». Но все по порядку.

У меня был один знакомый, который как-то неожиданно, вдруг, ни
с того, ни с сего, очень поспешно заинтересовался моей особой.
Умный и даже симпатичный, но меня не интриговал и симпатии
ответной не вызывал. «Ну уж, дудки! Ничего у тебя не выйдет. Зря
стараешься», — думала я. Однако Я — большое распорядилось
иначе. Оно почему-то было не согласно, но до определенной поры
никак себя не проявляло. До... 8-го Марта. Мой поклонник пришел ко
мне на работу и предложил встретиться вечером, в тихой, домашней
обстановке отпраздновать женский праздник. Нет, он был не пьяница
и даже не гулена, весьма уважаемый и интеллигентный малый, я
любила иногда поспорить с ним на философские темы, но только не в
семейном кругу. Поэтому его предложение вызвало во мне скорее
протест, неудовольствие, нежели согласие. И я было открыла рот,
чтобы отказаться, но тут случилось из рук вон выходящее. Я стала
говорить не по своей воле. Кто-то внутри меня завладел речевым
аппаратом, а мое собственное я с изумлением и страхом взирало со
стороны, не имея никаких шансов вмешаться. Каждая моя клетка
протестовала против такого вандализма, но выразить это могли
только глаза. Второе Я владело не только речью, но и мимикой лица,
движениями тела, рук. По ходу разговора на столе ворошились
бумаги, перекладывались предметы. Все было разумно, красиво, без
спешки. Второе Я успело за это время согласиться, сказать адрес и
назначить время. Поклонник ушел, моему собственному я вернули
власть и престол. Нет, я не была больна, головных болей не
наблюдалось, вела здоровый образ жизни, редко ела мясную и
жирную пищу, время от времени соблюдала растительные диеты и
даже понемножку голодала. Короче с психикой все было в порядке. А
что тогда? Понемногу успокоилась. Вдруг он потеряет адрес, что-то
задержит или цветов не достанет. Чего-чего, а этого я желала ему



больше всего.Опять по-моему не вышло. Ровно в назначенный срок
он появился с целой охапкой роз. И это-то на 8-ое Марта, когда и
простых цветов трудно достать. Мои ноги подкосились от ужаса.
Однако второе Я пришло снова на «помощь». Меня временно
выдворили с пульта управления, основательно намекая на мою
несостоятельность. Ухажер был принят лучшим образом. Когда
потребовалось накрыть на стол, меня снова подпустили к
управлению самой себя, давая понять, что черновую работу за меня
делать никто не собирается. Лицо напротив все больше и больше,
делалось мне ненавистным. Из его портфеля на столе появилось
шампанское, марочное вино, русская водка, деликатесные продукты.
Пытаясь меня как-то расположить, кавалер поступал весьма
осмотрительно, был внимателен, в философские дискуссии не
вступал, а если я и завязывала разговор на эти темы, со всем
соглашался. Я ненавидела его еще больше. Миг не к чему было
придраться. От него сквозило демонстративной покорностью и
смирением. Всё это было очень странно и напоминало спектакль, С
горя хлебнула шампанского, потом еще. Стало легче. Потом еще.
Лицо напротив более не вызывало отвращения. После вина
вернулось хорошее расположение. Я уже не жалела о случившемся,
мой собеседник делался все более и более привлекательным. Внутри
меня мне давали понять, что я веду себя послушно, и с пульта
управления меня гнать более не за что.

Вот так бы и продолжалась эта история, не заметь я через три дня,
что заражена. То, что случилось, мне было хорошо знакомо по моей
прошлой семейной жизни. Я уже стала прикидывать, когда удобнее
всего пойти к врачу, как вдруг... оно самое. Прямо по лучу, сидя за
столом, самый первый контакт. «Валя, спокойно! Это наш луч! Знаем, в
курсе. Предназначалось другой женщине, подумали, порешили,
отдали тебе. Ничего страшного. Пять суток не пить, не есть. Никаких
контактов с водой», — голос женский, чистый и звонкий. Далее
следовали подробности. Мне надлежало хорошо напиться воды, в
течение 5-ти суток не мыться, не умываться, не чистить зубы, руки
тоже не мочить. Затем подсказали, как из такой голодовки выходить и
многое другое. В свое время я остановлюсь на этом более подробно.



Это было, как гром среди ясного неба. Я не позволила себе более
удивляться, тем более, что все это хорошо укладывалось в единую
систему. В срочном порядке вскипятила воду и, в течение примерно
часа, влила в себя не менее двух литров. Плохо-ва-то было, но
отдышалась. Так много и не требовалось. Зато первый раз захотелось
пить ровно через трое суток. На четвертый день мерещились
колодцы, холодная ключевая вода. Какоетам есть. Пить и только пить.
Другого желания быть не могло. Хотелось холодного воздуха,
кислорода. Настежь открытое окно не стравлялось. Хорошо, что
четвертый и пятый дни пришлись на субботу и воскресенье. Через
поры тела источался неприятный запах, они как будто полностью
открылись. В организме сначала потекли, а потом стали испаряться
кристаллы шлака и яда. Во рту пересохло, с губ сходила слизистая
оболочка, отшелушивалась. Я терпела. Прошло 4,5 суток. Сидя за
столом протянула руку, чтобы взять бутылку с минеральной водой.
Мет. пить не собиралась, только посмотреть дату, подержать ее в
руках. Второй контакт и снова по лучу: «Тяни, тяни! Поставь бутылку
на место». Хотела было я возразить, что только собиралась
подержать, да махнула рукой.

Последние два часа тянулись нескончаемо долго. Передо мною
стоял будильник, который никак не хотел двигаться. Болезнь моя
стала спадать в последние шесть часов очень быстро. За последние
два часа все было кончено. Я это хорошо чувствовала. Зрение, слух,
ощущения, великолепно подчинялись мысли, организм- внутри
просматривался и прослушивался. Даже сигнализировал мне во сне,
что все краны закрыты, вода расходуется экономно. И не только это.
И в каком количестве погибла инфекция, что еще и где осталось.

Выдержала я минуту в минуту. Нет ничего вкуснее воды. Тело тут
же перестало источать неприятный запах, заработали почки.
Состояние после такого голодания исключительно бодрое. Я сильно
похудела, но лишней кожи не было, ничего дряблого, ничего старого.
Организм все разложил, все дефектное разрушил, а что надо съел.
Морщинки у глаз исчезли, складки на шее пропали, временами не
чувствовалось тело. Легкость и здоровье.

Меня похвалили сверху. Появилось рвение послужить еще. Уже
по собственной инициативе я проделала все это дважды. Суставы



заработали, как смазанные. А потом эксперименты прекратились,
расформировали нашу организацию, у меня стала новая, более
тяжелая работа, где пять суток голодания без воды не выдержишь.

Однажды мне моя приятельница сказала: «А ты не разозлилась на
них, когда они все это проделали, не послала их ко всем чертям?».
«Как можно? — ответила я. — Дать такой способ? Без всяких заслуг.
Да ведь это же рецепт на бессмертие. Я готова послужить в таком
виде еще». Не поняла меня моя подруга. Да и не только одна она.

После моего сухого голодания контакты стали еще чаще и более
интересны. На всю катушку подключился Антимир, кругозор мой
расширился. Я едва справлялась с накидывающейсяна меня
информацией. Все неслось шквалом и сметало по пути догмы
современной науки, ее философию, лженаучное мировоззрение.
Рухнул аккуратно и терпеливо наработанный карточный домик.
Всему свой срок. И земля когда-то стояла на трех китах. Это если
буквально. А если со смыслом, то действительно на трех. Киты только
еще могущественнее, чем можно предположить. Это три
цивилизации: Атмосферная, Белковая, Антимир. К познанию следует
относиться осторожно, если чего-то нет в нашем сознании, это не
значит, что этого нет вообще. Мир скорее всего непознаваем до
конца. Барьеры, границы ставить на таком поприще преступно.
Развивающийся разум все равно это сомнет и отбросит. Жертв
больше, вперед идущих меньше. Зато какая компенсация в качестве!

Как контакты восприняли мои знакомые? Все по-разному. Одни
сказали, что и раньше во мне что-то было не от мира сего, что я
сильно отличалась от других. В глаза кидалась моя непрактичность,
неустроенность, а главное — лавина бед и мук, вечно меня
сопровождающая. И откуда только все это неслось на мою голову? С
раннего детства я получила в отцы пьяницу и дебошира отчима. Мать
от такой жизни стала истеричкой. Били ее, а она била меня. Часто
попадало сразу от обоих. Отчим бил себя кулаком в грудь, говоря, что
не может смириться в семье с чужим ребенком. Мать, запуганная и
доведенная до нечеловеческого состояния, тоже во всем винила
меня, т. к. искренне верила в то, что я сгубила ее жизнь. Будучи мной
беременна, трижды делала попытки сорвать плод, но ни разу не
удавалось. Уходя на фронт, отец взял с нее слово, что она



эвакуируется на Урал, возможность была предоставлена, но с родной
Смоленщины уезжать ей не хотелось. И, естественно, война была
пережита на оккупированной территории, под немцем. Чего отец
мой простить не мог, они разругались в письмах и таким образом
расстались. Я родилась 3-го марта 1942 года совсем крошечным
ребенком, и по свидетельству очевидцев не имела никаких шансов
выжить. Таких малых детей в округе никто не рожал, и поэтому
окружающие тут же посоветовали отнести в церковь и окрестить,
чтобы не умерла некрещеной, и по этой причине не брать греха на
душу. Церковь находилась в пятистах метрах. Крещение состоялось
тут же, да только смерти не последовало. Я на редкость оказалась
живучей, никогда не простужалась, и ничем в детстве, окромя кори,
не болела. Сносила все. И тяжелую работу, и побои, и участь Золушки.
И если ко всему этому добавить, что я получала приличные
алименты, то обращались со мной в высшей степени несправедливо.
Мой отец по национальности был эстонец, родилась я очень похожей
на него, и уже в детстве я познала, что такое национа-лизм. Отчим и
не называв меня иначе, как нацменкой, фашисткой. Поэтому в 16 лет
я бежала к отцу в Таллинн, но и здесь я хлебнула немало горя.
Дважды замужем и в обоих случаях пьющие, распутные мужья.
Жизнь передышки не давала. Била яростно, наотмашь. Три
пережитые смерти, со странными воскрешениями, почти
нереальными, но тем не менее, осуществленные. И все это я сносила
спокойно, не бунтуя, как раб своп кандалы. И били бы меня дальше,
если бы я, вдруг, не взорвалась, не восстала, не поняла, что со всем
злом, которое окружает, нужно бороться, биться и если нужно, то
сложить голову. Кому-то же надо это делать? Нельзя требовать и
просить милосердия у судьбы — это преступно, свойственно
низшему разуму. Восстань, оглянись, поди борьбой на насилие и
ложь, и ты оторвешься от этого стада; оно ничто. Предоставь
мертвецам хоронить самих себя. Они стоят этого. Их много, 999 из
1000. При неблагоприятых, или наоборот сопутствующих условиях,
легко становятся деградентамн, преступниками.

Сейчас, оглядываясь назад, я довольна прожитой жизнью, и что
она была так тяжела. Это мое богатство, никому не уступлю. Все было
правильно, долгим был только путь к познанию, трудно и тяжело



раскачивалась. И ничего бы из пережитого не выбросила. Била меня
жизнь основательно, значит — я чего-то стоила перед ее глазами, что
стоило мною заниматься. Безмятежная, беспечная, праздная жизнь
только у тех, кто вперед двигаться уже не может и по сути дела не
представляет больше ценности для прогресса. Вперед идти трудно, и
это удел сильных, слабые опекаются до определенной поры,
мужеству надо учиться, пока не поздно, боязливых Космос не
принимает. Уход от жизни, устранение от ее насущных проблем,
побег в монастырские кельи, отрешенность и уклонение - - не
Богоугодное дело и, увы, наказуемо. Космосу не нужны монахи, там
нет религий; Космосу не нужны рабы, ибо там все стоит на
Коммунизме; Космосу не нужны господа, там нет частной
собственности; ему нужны ЛЮДИ: умные, смелые, правильные. До
последнего отбора осталось рукой подать. Поторопись, ворота скоро
закроются.

Как много стало сенситивов. Я всех их рассматриваю, как
контактерев, связных. Многогранна только эта связь и пути
различны. Чаще всего контактер не знает, кто к нему подключается.
На подключке с кем он работает. И почти каждый считает, что с
Космосом, и все они от Бога. Увы, я вас разочарую. Кто от Бога, тот
знает это наверняка. Во-первых, таких людей немного, во-вторых, они

все имеют Его свидетельство/1 Кого Всевышний выбирает, тому Он
показывается, если не пока- зывается, то кладет одну или две руки на
плечи, во всех слу-чаях разговаривает н человек знает Е:го голос.
Пророк от Бога по может не знать о таких вещах. Возложенные руки
свидетельствуют о таком назначении. И если этого не было - - не
можете ничего вещать от Его Имени. Почему на особо ответственных
лиц Он возлагает руки на плечи? Это символический прием, и
говорит о том, что на этого человека возлагается определенная
миссия. Руки Всевышнего спутать нельзя. Это руки гиганта, мощные,
сильные, мускулистые. Гладкая, прохладная кожа. Мне позволено
было их даже хорошо ощупать. В течение всего этого времени меня
обволакивало странное облако, оно было сродни чему-то магнитно-
электрическому, и тысячи электрических игл приятно покалывали
меня, через них входил какой-то странный ток. Меня охватило



чувство радости, я не хотела отпускать эти руки. Все во мне ликовало
и рвалось навстречу То, что было не мое, готово во мне было
оборвать все привязные ремни и следовать за Ним. Мое собственное
я, принадлежащее непосредственно белковому телу, с изумлением
постороннего сознания, все это наблюдало и ощущало, как бы
причастно и одновременно самостоятельно. Весь ритуал был
повторен еще раз, т. к. мое второе Я (я не знаю ее имени) при
прощании попросило Его вернуться. Глаза мои были отключены,
видеть посему ничего не могла, но позже по контакту, во сне мне
было передано изображение Гостя, составленное из облака. Портрет
на все небо, но довольно четко и образно. Фридрих Энгельс в какой-
то степени имеет схожую внешность.

Читая Библию, мы часто сталкиваемся с описанием встреч со
Всевышним. То Он показывается в виде облака или огненного столпа,
то в виде разъяренной, разгневанной стихии, как на горе Синае, но
есть упоминание и о Его руках, возлагающихся на чьи-то плечи.
Только никто никогда не видел Его лица при непосредственном с
Ним общении или близком контакте. Подключаются энергетические
органы чувств, но при этом отключается зрение. Судя по своей
встрече с Ним, я не нашла ничего огнедышащего, напротив, одно
доброжелательство и расположение. А вот судя по рукам, их мощи и
размеру, они могут принадлежать гиганту, ростом эдак не менее
шести метров. Когда на моих плечах были Его руки, я, с вытянутыми
навстречу ладонями, могла дотянуться только до запястий. Все в Нем
человеческое, и все от человека, и мы действительно созданы по Его
подобию, а облачные и огненные столпы не что иное, как комуфляж;
видимая, цвето-проявляющаяся завеса. В свето-огненном виде она
применяется, когда надо напустить страху, показать гнев,
предостеречь от неправильного пути, показать видимость
присутствия, иначе как бы можно было бы определить невидимое
глазом эфирное существо.Сидя за столом, работая над этой главой,
мне только что по каналу связи передали: «Валя, напиши, что в тебе
буду Я». Что означает эта фраза и ее смысл -- не знаю. Но перечить не
могу, поэтому не судите, передаю, как передано. Изъять не имею
права, что не понятно сейчас, дойдет позже.



Меня часто спрашивают, как стать контактером, как выйти на
связь с параллельным миром? Увы, от нас это не зависит. Выбирают
они. Чем выше контакт, тем большие требования предъявляются к
человеку, а именно, к его мировоззрению, образованию, интеллекту,
широте мышления. Ко всем этим требованиям нужно близко
подойти, притом религиозность и набожность здесь только
помешают. Это не тот путь. В Космосе никто ни перед кем на коленях
не стоит, ибо сам он фундаментируется на Коммунизме, и пути Божий
— пути революционные; стези лежат -- через борьбу за свободу,
равенство, братство.

В Евангелие от Иоанна Иисус говорит: «Я есьмь путь и истина, и
жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы .вы
знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Л вот более откровенно в
Евангелие от Луки: «Огонь пришел Я низвесть на землю, и как желал
бы, чтобы он уже возгорелся». Еще более откровенно в Евангелие от
Матвея: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю: не мир
пришел Я принести, но меч..». И окончательно Христос раскрывает
себя в следующем изречении: «Но теперь, кто имеет меток, тот
возьми его, так же н суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи
меч». Где под мешком подразумевается богатство, под сумой
-портфель, должность. Приходилось шифровать, скрывать н прятать
смысл. Зная, что будет после написана книга, и многое в ней
цензурой церкви и власти подправится, подметается или отнимется,
Иисус рассчитывал на нашу прозорливость и мудрость. Только мало
нас таких оказалось. Много званных, да мало избранных; а из
последних еще меньше несущих крест, и что путь этот не прост,
говорят Его слова: «Если кто приходит ко мне, и не возненавидит отца
своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а -притом, и
самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником... Преданы
также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и
друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми
за имя Мое», (Новый Завет, от Луки гл. 14). Не упустил Он также
сказать, что будет сам причтен к злодеям. Истинная правда. Притом,
те, кто больше всего молился и ползал на коленях перед Его
распятием, сделали это быстрее и поспешнее остальных. И все
потому, что оказался неузнанным во времени. Ему и его ученикам



тяжелая досталась доля. Это они полегли ибыли распяты на крестах в
великом сражении Спартака, позже - в Парижской коммуне, а еще
позже — в Великой Октябрьской 1917 г. И это тот самый Иисус, в
своем последнем воплощении, в своей самой последней жизни до
сих пор покоится распятым н Мавзолее на Красной площади
«великого города, который духовно называется Содом и Египет».
Заметьте, что этот город, по словам Иоанна Богослова, так называется
только духовно. Почему Содом? Город Москва имеет в своем центре
территорию двойного Садового кольца. Информация Иоанну была
передана в видении с поясняющим текстом. Составители же Библии,
не зная расшифровки и не понимая смысла сказанного вместо слона
«Садом» написали «Содом», ошибочно усмотрев связь с древним
городом, к которому видение не имело никакого отношения. И
потому в этом месте должно быть Садому, а не Содому. Где Сад —
сокращенно Садовое, ом -— кольцо, обруч, округ. Почему Египет?
Именно там жители имели пристрастие к мумифицированию и
саркофагам. Откройте Евангелие, главу II из Апокалипсиса и прочтите
то место, где говорится о городе с таким названием. В этом городе
будут убиты два пророка от Всевышнего. Это время близится. Ко
всему этому Иоанн добавляет, что это тот самый город «где и Господь
наш распят».

Читатель может возразить и сказать, что Христ был распят в
Иерусалиме. Не спорю, ибо это факт. Но в своем последнем
воплощении, в своей последней жизни на земле, Он распят в
Мавзолее на Красной площади. И в своём большинстве народ Союза
уже сейчас причислил Его к злодею. На этом поприще успешнее всего
к этому прикладывает руку церковь, оскорбляя и поливая грязью
вождя революции 1917 года. Вовсю стараются и доморощенные
сенситивы, астрологи, прорицатели, гадатели, чародеи. Как не
стараться, ведь в награду за такую службу от Антимира получили
свои необычные способности. Надо отрабатывать. Волка ноги
кормят.

Однажды со мной на связь вышел Христ. Прозвучали слова:
«Открой им все, сорви завесу!» На видеоэкран мозга подалась
картина с изображением распятия. Выполненное из металла, оно
имело позеленевший, местами даже заляпанный грязью



поверхностный слой. Его руки стали каким-то составом оттирать
налет. Появился блеск. Затем Он передал мне работу с наказом:
«Сотри здесь все, время уже близко». Последующим эпизодом
прокрутили частицу жизни из прошлого. Той самой, в ту самую пору,
когда Он ходил по городам, селениям и проповедовал. Красив Он
был сказочно. Темноволос, тонкие черты лица, безупречная белая
кожа. Стройный, интеллигентный, отнюдь не богатырского сложения,
но и не хрупок. Женщины Его обожали, и проповедям внимали с
большей охотой, нежели ихмужья. Тайно вздыхающих хватало, в том
числе и моя собственная персона, но шансов не было никаких,
несмотря на мою довольно смазливую мордашку и великое желание
понравиться. После просмотра своего такого пробного, не могу
удержаться от смеха. Я хорошо Его знала. Во истину ничего нет в
мире тайного, что бы ни стало явным.

Листая сейчас Библию и имея по ней откровение, поражаюсь
объему информации в ней заложенному. Все было нам оказывается
дано, заранее и вовремя. И если бы мы не толковали ее сикось-
накось, преуспели бы во многом, а ряды паши не были бы так
малочисленны и скудны. И это-то, почти при 100" (> верующем

населении в некоторых регионах планеты. При всем этом мы
оставались глухими, слепыми, хромыми, слабо и примитивно
рассуждающими.

Кто мог из нас расшифровать следующее? В главе 28, от Исайи
Всевышний передает: «Вот, Я полагаю в основание на Снопе камень
испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный;
верующий в него не постыдится». Позднее Христ добавит, что
строители пройдут мимо камни, но станет он главою угла.

Что только не придумывалось в попытке расшифровать это.
Оказалось и вовсе просто. Камень -- фундамент; он же марксистско-
ленинское учение на базе основополагающего «Капитала». Строители
действительно прошли мимо И во главе со Сталиным, и во главе со
всеми идущими по следу. Но из этого камня на краю последнего
тысячелетия, в три дня будет построен Храм Божий -- Коммунизм. И
не постыдятся верующие в него. И пути Господний, и стези Его дороги
революционные, насыщенные классовой борьбой. Иначе нельзя.



Даром может только манна с неба сыпаться. Все остальное
добывается. В Атмосферной цивилизации Мир строй
коммунистический, да и Космос весь стоит на этом камне. Правильно
идущие строители в награду получают бессмертие. Эпоха Бессмертия
она же эпоха Коммунизма. И то и другое завоевывается
одновременно, разом. Потом, победившим на краю угла, прошлое
покажется спектаклем из сказки «Буратино», но это только потом и
только уцелевшим. Все прошедшие события хорошо будут
вкладываться в содержание и замысел детской книжки. Великие
события эпохи, хождения по ее дорогам будущие поколения с
юмором отнесут к поиску золотого ключика от потайной двери; в
потайное царство, из каморки папы Карло в мир иного театра. И где
наш, некогда всеми любимый и уважаемый Иосиф Виссарионович,
великолепно выведен Карабас-Барабасом, а мудрая черепаха
Тартилла символизирует долголетие.

На классовую борьбу нельзя смотреть свысока. До ее пол-ного
понимания нужно доползти. Это нечто большее, чем конфликт. Это --
война миров. Две великие силы скрещивают свои шпаги: небо и
земля, свет и тьма, жизнь и смерть, Рай и Ад, мир надземный и мир
подземный. Скажу более: «Такая война разрешена официально».
Разрешена свыше, хотите доказательств? Пожалуйста, сколько
угодно, в самой Библии.

Удобнее всего обратиться снова к Иоанну Богослову. В главе 5, 6
он рассказывает, как будучи приглашенным к Богу в духе на небо,
наблюдал на престоле книгу, запечатанную семью печатями. И долгое
время не было достойного ее распечатать. После того, как такой
человек нашелся, и была снята первая печать, Иоанн наблюдает
следующие картины: «Я взглянул и вот конь белый, и на нем всадник,
имеющий лук, и дан был ему венец: и вышел он как победоносный, и
чтобы победить». Заметьте, что всадник весьма воинственный
человек, да еще трон царский имеет. Это Христ - - руководитель
Атмосферной цивилизации Мир; тот самый, возглавляющий все
воинство небесное.

Эпизод следующий, после снятия второй печати. «И вышел другой
конь, рыжий и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы
убивали друг друга; и дан ему большой меч...». Не трудно догадаться,



что это Спартак. И заметьте, что ему дано право взять мир с земли,
начать борьбу за освобождение от рабства и угнетения.

Далее, после снятия третьей печати. «Я взглянул, и вот копь
вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей». Всадника
сопровождают голоса: «Мера пшеницы за динарий, и три меры
ячменя за динарий». Это Карл Маркс и его «Капитал». Товар — купец.
Динарий — плата за I рабочий день.

Три всадника с одной стороны, а вот и противоборствующая
сторона. Тоже представлена весьма конкретно и убедительно. Снята
четвертая печать. «И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем
всадник, которому имя «смерть»; и Ад следовал за ним; и дана ему
власть над четвертой частью земли -- умерщвлять мечом и голодом, и
мором, и зверями земными». И тоже дана власть взять мир с земли,
но только с ее четвертой части. Почему же так? Да потому, что только
четвертая часть общества склонна к бунтарству, классовой и
революционной борьбе, только эта .часть подтачивает устои
имущего класса.

В остальные три четвертых части входит население не способное
идти по этой дороге. Оно либо противодействует, сопротивляется,
либо умышленно устраняется от такого пути. К ним относится
властьимущая верхушка, их слуги, армия, интеллигенция с
буржуазным уклоном, служатели религиозного культа и их паства, т.
е. всё то «добро» в кавычках, находящееся насодержании у зла. По
меркам Космоса добром почитается лишь то, что активно борется со
злом. Добро же на содержании у зла к такому разряду не относится и
классифицируете , как зло пассивное.

И далее, после снятия пятой печати, Иоанн говорит: «Я увидел под
жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство,
которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря:
доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь н не мстишь
живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них
одежды белые и сказано было, чтобы они успокоились еще на малое
время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и
они дополнят число». Последняя картина наглядно доказывает, что
сражающиеся на стороне неба имели Его благословение и
позволение, награду и полное расположение. И была даже просьба



потерпеть до тех пор, пока не увеличится число их сторонников и
единомышленников, словом, таких же, как и они. Пока не наберется
нужного количества, чтобы можно было выйти на эпоху Бессмертия,
на последний, заключительный этап. Жертвенник символизирует
общество людей, способных к самопожертвованию во имя общего
блага и прогресса. Человек, претендующий на Райскую обитель не
может не чувствовать в себе этого взлёта. Отказ от себя во имя
борьбы за справедливое будущее критерий такого порога.

Предвижу возмущение некоторых читателей таким оборотом
дела. Многие заявят, что это все далеко от справедливости, н не
жестоко ли это? Ответ дает сам Всевышний через Исайю (

 
Глава 55): «Как небо выше земли, так Мои пути выше ваших, и

мысли Мои выше мыслей ваших». Есть и более откровенное
высказывание на этот счет: «Может ли глина сказать горшечнику, что
он не разумеет?» Этим все сказано. Комментарии излишни. Если нет,
можно добавить из гл. 18 от Иеремии. Всевышний приказывает ему
сходить к горшечнику. Пророк послушно идет и видит мастера за
работой. Сосуд, который он лепил, развалился в руке; «и он снова
сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать».
Далее следует вразумляющее слово Господне: «Не могу ли Я
поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему? Вот, что
глина -- в руке горшечника, то вы — в Моей руке, дом Израилев».

Дом Израилев следует понимать гораздо шире. Ему принадлежит
вся территория, где господствует Христианская религия, не важно в
каком виде и форме. В Библии есть неоднократные ссылки на то, что
от сего народа будут произведены многочисленные народы и его
территория весьма расширится. Знаменитая гора Сион. Да, только
есть на земле еще одно место подтаким названием. Это Ленинские
горы. Они самые. Сион -- их духовное название в том самом
потустороннем мире. Это с этой горы Сион сойдет Агнец со 144000
человек, «у которых имя Отца Его написано на челах». Это они поют
пред престолом Господним новую песнь, которой «никто не мог
научиться кроме сих 144000 человек, искупленных от земли...»
(Апокалипсис гл. 14). И имя этой песне — Интернационал.



Мне часто задают вопрос: «Были ли у меня раньше, до контактов
какие-либо странные, трудно объяснимые случаи?» Какие-то были.
Хотя бы с самого рождения. Перед тем, как меня окрестить в церкви,
туда ввалились немецкие священники и потребовали переменить
имя. Все мои родные и даже соседи единодушно хотели назвать
Светланой. Уходя на фронт, того же хотел и отец. Но немцы терпеливо
высидели весь обряд, не позволив себя обмануть. Оказывается, весь
протест базировался на том, что у Сталина была дочь с точно таким
же именем.

Но, вот следующий случай действительно странный. Мне было 14
лет. И я как-то решила попробовать отстоять свои права в семье.
Набравшись храбрости однажды заявила, что они мне обязаны
выделять время для уроков; школа школой, но я должна и домашние
задания делать. Тут бы и конец мне был, не произойди странного
обстоятельства. Отчим схватил нож, который одолжил накануне у
соседа, чтобы заколоть поросенка и бросился на меня. Но добежать
не успел, передо мною вдруг резко рухнул, с пустого угла кто-то
невидимый огрел его табуреткой; упал он на свой нож, да так сильно
изрезался, что под давлением кровь залила не только пол, но стены и
потолок. Произошло все так быстро, что я не успела перепугаться, а
мать сообразить, что происходит. Позднее отчим рассказывал, что
кто-то невидимый вначале огрел его табуреткой, затем подбил под
ногу и сказал: «Попробуй еще только тронь, умрешь на месте».
Действительно, такого более не предпринималось, но и я стала более
осторожна, подобных протестов вслух не высказывала. Хотя
ненависть отчима не исчезла, зато опасность быть убитой в слепой
ярости или гневе, отошла назад. На моих глазах бывали случаи, когда
он ногами насмерть забивал собаку или кошку. А однажды ударом
ноги убил поросёнка только за то, что тот ни с того, ни с сего стал
визжать. Этому существу была чужда всякая человечность, и что
самое странное, моя мать любила его без памяти. Позднее, под
старость она сама ужасалась такому наваждению, объясняла это
страхом и неграмотным воспитанием полученным в детстве, где ей с
пеленок вбивали в голову смирение и покорность, верность
супружескому долгу и бесконечное терпение.



А вот этот случай, вообще трудно поддается описанию. В28 лет я,
однажды, после тяжелой травмы месяц отвалялась в больнице.
Чудом уцелела, никто из врачей не надеялся на счастливый исход. В
палате меня считали смертником, хотя и открытую, щадя меня, не
говорили. Никто не давал ни одного шанса. Мне самой было уже все
равно, хотелось конца, чтобы быстрее все завершилось. Черна, худа,
слаба, кожа и кости. За жизнь я не цеплялась, детей не было. Дочь
родилась позже. Однажды привиделся сон. Я в яме и сыпется на меня
песок, да так, что осталась только голова, а он все сыпется и сыпется.
И вдруг, наклоняется над ямой человек-гигант, протягивает свою
мощную руку и вытряхивает меня на поверхность. Проснувшись, я
еще долго чувствовала прикосновение этой руки. Через двое суток
мне стало совсем плохо, ноги и руки более не чувствовались, хотя и
двигались, чему я очень удивлялась. Боли отошли, умирать было
приятно, возвращаться не хотелось. Душа наполовину успела
собраться в дорогу. И вдруг, в коридоре слышу возню, разговор
среди врачей, что попытка не пытка, да только я не выдержу
операции. Но операцию я выдержала.

Но потом, уже дома начались мучения другого порядка. Левая
рука отнялась, правая тоже плохо справлялась. Сердце отказывалось
работать. Куча лекарств и уколов, которые я попринимала в
больнице, а также наркозы и операции сделали свое дело. Часто
возникало сонливое состояние и при засыпании начинало
останавливаться сердце. Я подхватывалась, подходила к окну,
глотала воздух пока не проходило. Спать хотелось, но во сне сердце
не желало выполнять своих функций. Все мои чувства обратились на
него, фиксируя и контролируя его работу. Стоило ему только
ослабиться, как внутри что-то меня будило. Вот такая была война. И
однажды я не проснулась. Покинула тело, вышла из него длинным
белым коридором и полетела наверх, к себе домой. Ох, и дали же мне
там нагоняй. Приказали вернуться, делать зарядку, обливаться
холодной водой и не самовольничать. Пришлось вернуться. Весь
последующий день я провела, как полагается. Осторожно сделала
зарядку, прохладной водой облилась, до красна растерла тело,
целый день дышала свежим воздухом, но к 12 ночи сердце опять не
стало тянуть. Ложиться не стала, решила спать в кресле, сидя.



Прошло несколько кризисных моментов, стало легче и я решилась
лечь в постель. Было пять часов утра. Погасила свет. Он практически
был уже и не нужен, отступила ночь, но утро еще не настало. Не
успела я закрыть глаза, как передо мной появилась ОНА. Высокая,
красивая, молодая, в роскошном белом платье. Платье настолько
сверкало белизной, что казалось искрится с оттенком голубизны.
Шикарные, льняные волосы спадали с плеч; женщина тянула руки,
пытаясь меняобнять. От нее исходили радужные волны, вызывая у
меня приятные чувства. Но я поборола начинающийся транс, встала.
Белая фигура выскользнула из комнаты, я за ней. Но сколько ни
искала, не нашла. Отдернула занавески, пооткрывала все шкафы. Все
было тщетно. Легла снова. Захотелось спать. И снова ОНА. И опять
протянутые руки, чтобы обнять. И снова радужные токи, и великое
желание им подчиниться, и начинающийся наркотический транс. Я
противодействую, борюсь, встаю; гостья исчезает в дверях. Поиски
не приносят успеха. Проверяю окна, двери -- все закрыто. Страха нет,
но очень интересно. Ложусь снова, притворяюсь спящей. Резко
открываю глаза, снова Она И все повторяется, вплоть до поиска.
Время половина шестого. Шесть раз игра в кошки-мышки. Ложусь в
седьмой раз, но сон наваливается такой, что чувствую не одолеть,
более не встать. Появляется Она. Спрашиваю: «Чего ты хочешь?*
Отвечает: «Не бойся, я Снежная Королева. Видишь какая я красивая и
белоснежная?» Гостья говорит, а радужные волны успевают за это
время ввести меня в транс. Как за ниточку хватаюсь, приказываю
себе запомнить все последующие моменты, чувствуя хорошо, что
вот-вот отключится сознание. Все тонет в блаженстве. Мыслей более
никаких, сопротивление отсутствует.

Очнулась ровно в 7 часов. Первая мысль ужаснула. Все
проворонила, ничего не помню. Целых 1,5 часа небытия. Схватилась
за голову. Пошла умываться, позавтракала. Только тут поняла, что как
ни в чем не бывало, работает левая рука, самочувствие хорошее. Не
качаюсь и не шатаюсь. Ночная гостья вдохнула в меня жизнь. Сердце
более с той поры не беспокоило. Много лет прошло с того
удивительного случая, но ничего не забылось, все как на ладони.
Игра со Снежной Королевой не всегда приводит оказывается к
смерти. Иногда Она нарушает общепринятые правила. Но это все-



таки была Она; во всем величии и власти, красе и лукавстве, в
непостижимой чистоте и неосознанном милосердии.

До контактов случались у меня и видения, все было во сне. И три
из них особенно запомнились. Хотя все они по сути были не что иное,
как проектируемые изображения на видеоэкран мозга, но по
осознанию и восприятию принимались за нечто реальное, настолько
полно, обозримо и даже осязаемо преподносились на плане. Такие
картины -- дело рук техники высокого класса. Они, как правило,
сказочны, красочны, объемны; нередко таинственны и почти всегда
зашифрованны. Но их персонажи легендарны и известны с
древности.

После инцидента со Снежной Королевой, привиделось
следующее. По небу неслась женщина в развивающихся волосах
золотистого цвета на белом коне, под собой имела коня,
оченьсвоенравного с роскошной гривой, размахивающего хвостом и
исторгающего искры по ходу бега. Всадница спустилась с неба,
подъехала к моему дому, привязала коня и подошла ко мне. Я видела
красивое лицо, открытую шею и даже оголенные плечи, но обмануть
себя не позволила и поэтому обратилась первая, сказав: «Да ты же --
мираж! Не существуешь! Вот я проведу рукой сквозь тебя и будет
пустое место». «Проведи», -- ответила Она. Но провести мне не
удалось. Вначале одна, а потом и другая рука, опустились на ее
плечи. Попробовали даже их потрясти, да только мощей оказалось
недостаточно, На ум пришло спросить; «К худу или добру твой
визит?» В ответ три взмаха рукой, три фотографии, три эпизода из
предстоящего будущего. Никаких слов, полное безмолвие. Сейчас,
оглядываясь назад, скажу, что все обозримое прошлое не отступило
от предначертанной судьбы. И зная ее исход, никогда не могла
ничего изменить. Как в запряженной повозке — одна степень
свободы тянуть воз; и кнут, и бич, если ты это плохо делаешь.

Следующее видение сравнительно недавнее --8 лет назад. Я
работала на судах рыбопромыслового флота в должности
помощника капитана по производству. Работа не по мне, но тем не
менее многие годы были отданы этому делу. Страшно, жутко было
видеть, как поганились советскими судами промыслы, как
хищнически, без нужды истреблялось там все живое. Траулерами,



кошельками выбрасывалась пойманная сверх нормы рыба. Иногда
ее количество было так велико, что колыхалась она на необозримых
просторах, где попало и сколь угодно долго. Кто мог это запретить?
Не так-то просто. Нас охраняли подводные лодки. Грандиозная по
своему значению истребительная миссия. Добывающие средства во
много раз превосходили обрабатывающие и консервирующие
возможности флота. Тут бы меру знать. Да, некому. В командном
составе только волки. С охотничьим азартом и неукротимой жаждой
истребления. Нормальному человеку туда не сунуться. Не пробиться,
а если и случалось такое, то все один конец. Впереди сумасшедший
план, сзади кнут командно-административной системы. Меня мучила
сопричастность ко всему этому. К тому же мой собственный муж все
больше и больше втягивался в эту стаю, не внимая и не желая ей
противостоять.

И вот однажды видение такого рода. Во все небо рыцарь весь в
доспехах, латах, кольчуге. На голове шлем. Он с гневом взирал с
высоты на наше пастбище. Возмущение нарастало, я видела, как
копьем стали повергаться в бездну суда.. Великан* завис над нами.
Удар, все разлетается в щепки. Я в воде, вокруг ураган, но вблизи
меня все спокойно. Он смеется. О помощи не молю, паники нет,
смерть собираюсь принять достойно.Внезапно мне бросается
золотой диск, вытряхивают из воды, швыряют на полированный
металл, и я уже несусь к берегу; внизу ревет океан, гибнут суда,
плавают мертвые тела. Вдогонку слышу слова: «Я все равно разобью
вас».

Через два месяца я заболела. Слегла. Борьба против истребления
рыбного промысла оказалась уже не по силам. Списалась на берег.
Поправилась я тут же. Развелась с мужем, но плавать более не стала.
Позднее, когда я однажды чуть было не примирилась с супругом,
видение повторилось. Гигант в доспехах, кольчуге и латах с
укоризной сказал мне: «Зачем ты открыла двери? Я же предупреждал
тебя, что всё равно разобью вас». Мне стало стыдно за свою слабость.
Таких попыток я более не предпринимала. Мой развод был угоден
небу. Да я и сама видела в этом лишь одно благо.

И уж совсем незадолго до контактов третье видение. С неба ко
мне стала сходить женщина. Шла медленно, в длинной одежде,



средних лет. Перед собой несла большой золотой крест.
Поравнявшись, протянула ко мне. Я опустилась на колени,
поцеловала крест. И тут она сказала: «Предстоит тебе совершить
подвиг, совершив его погибнешь». Я попросила рассказать, как это
произойдет. Но объяснений не последовало. Очнувшись, потом
долго мусолила увиденное и сказанное. Я не против подвига, но
очень сомневалась в своих способностях к нему- А вдруг в
последний момент подведу, не хватит духу или мужества, или еще
чего-нибудь. Штука-то какая. Ладно бы не знать наперед. А тут
знаешь. И как бы не опрохвоститься ... Совсем недавно я даже
вычислила своего... Древний мафиозный клан, почти хорошо и почти
умно законспирированный, и почти ничего общего не имеющий с
теми идеалами, действиями и проблемами, выставляемыми для
витрины на общее обозрение.

Подобные видения встречаются в нашей жизни часто, как
правило, они не забываются. Приходят заранее, оповещают
загадочно. Это не что иное, как контактные проявления на
видеоэкран мозга. А вот контакты следующего порядка, нам
известны менее. В наше головное хозяйство может посылаться
информация в виде записи, приниматься и фиксироваться на
специальном устройстве, и по мере необходимости, времени и
желания, помаленьку расшифровываться. По такому каналу обычно
работают ученые, изобретатели, конструкторы и т. д. Даже простые
мастеровые. Раскодирование таких депеш требует трудолюбивого
подхода, особой расположенности, ухода в проблему и, конечно же,
заинтересованности. Стань на сторону знания, просвещения,
созидания и дано тебе будет. Мир таким способом познал
математику, физику, химию, механику, и все, все остальное.

Таким образом Всевышний нередко обрабатывает и
своихпророков; подать информацию, то же самое, что и вручить
свиток. Из Библии, гл. 2, 3, от Иезекииля имеем следующее. Бог
говорит ему: «Открой уста свои, и съешь что Я дам тебе». «И увидел я,
и вот рука простерта ко мне, и вот в ней — книжный свиток. И Он
развернул его передо мною, и вот свиток исписан был внутри и
снаружи... И сказал мне: «Сын человеческий! Съешь, что перед тобою,
съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву. Напитай чрево



твое и наполни внутренность твою этим свитком. Который я даю тебе.
Сын человеческий! Встань и иди к дому Израилеву и говори им
Моими Словами». Съесть свиток означает еще и то, что следует
принять на вооружение все, без остатка, т. е. программа заложена и,
увы, не отступишься, и в сторону не уйдешь. Зашагаешь прямиком,
куда следует. Далее Всевышний поясняет Иезекиилю: «Вот Я сделал и
твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против лба
их. Как алмаз, который крепче камня сделал Я чело твое; не бойся их
и не страшись пред лицом их, ибо они мятежный дом».

В Библии не раз упоминается книжный свиток, и таким приемом
подачи информации .сверху вниз) паралелльно расположенные
миры пользуются часто. Информация, когда идет, имеет
своеобразный специфический набор коротких, вплотную друг к
другу сигналов; от нескольких и более секунд. Впечатление такое, что
в одно какое-то ухо входит нитевидная цепочка, звучащая и точно
направленная. Начало входа и ее конец хороню прослушиваются; я
люблю такие моменты, замираю. Обострила слух настолько, что
улавливаю подачу в любое время, даже когда сплю. Прошу читателя
не соотнести к фразе: «В каком ухе звенит?» Похожего и общего нет. Я
бы и сама не догадалась, если бы на одном из контактов, мне не было
сказано, что сейчас на тебя пойдет шифр, а ключ в голове имеется.

Разговор о свитке, тема интересная. В самой Библии мне больше
всего нравится следующий параграф. От пророка Захарии, в гл. 5
имеем следующее откровение: «И опять поднял я глаза мои и увидел:
вот летит свиток. И сказал Он мне: что видишь ты? Я отвечал: «Вижу
летящий свиток; длина его двадцать локтей, а ширина его десять
локтей». Он сказал мне: «Это проклятие, исходящее на лице всей
земли; ибо всякий, кто крадет будет истреблен, как написано на
одной стороне; и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как
написано на другой стороне». «Я навел его, - - говорит Господь
Саваоф, - - и оно войдет в дом татя и в дом клянущегося Моим
именем ложно и пребудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и
камни его». Как видите, все укладывается в свои рамки. А вот
расшифровка этого свитка — вещь щепетильная. Но делать это надо.
Ничегоне поделаешь. И так приступим. Свиток очень массивный. «Это
проклятие исходящее на лице всей земли». В этом свитке карающий



меч, притом сказано за что и почему. Свиток идет от самого Бога. Это
Библия. Она войдет в дом церкви и пребудет в нем .. . и -истребит его.
Ибо та информация, что заложена в ней. раскодируется и
расшнфруется. Всё станет на свое место. Сгинет тьма и осветится
истина. Обнажится ложь и возвеличится правда. И истребятся дерева
религиозные и «камни его». Камень

- фундамент, все то, на чём этот дом держится. Дерева
-разновидности религии, всевозможная её поросль. Свиток наведён
самим Богом, и ничто уже не сможет его уничтожить.

Почетна ли миссия пророка? Далеко не всегда, не везде. Притом
гонимы и преследуемы только пророки Всевышнего. Их коллеги по
оружию от противодействующей стороны, по сравнению с ними
находятся в более привилегированном положенп-н. С
распростертыми объятиями принимаются, с вожделением н
трепетом выслушиваются, к дьявольскому отродью не причисляются,
а если и случается такое, то весьма снисходительно. Мол чего с него
возьмешь? А какой теплой и живой заботой окружаются. Но и
кумиры не позволяют себя ударить лицом в грязь. Действуют
осмотрительно, осторожно, напоказ сочувствуют любому горю;
доброжелательные и услужливые, демонстративно рекламируют
добродетель, милосердие, отзывчивость. Пророчествуют ложно, но
мудро. Ремесло требует немалого искусства, тонкого подхода.
Ответственность-то немалая. Если общество катится в пропасть, то
нужно хотя бы скрасить его последнее существование, утешить и
обнадежить, завязать глаза, заткнуть уши, а главное усыпить
бдительность. Все методы хороши, все приемы позволительны, лишь
бы заслонить ту самую единственную, абсолютную, малохоженную и
трудно воспринимаемую дорогу в Рай. Блажен кто сомневается.

В такой конкуренции пророк Всевышнего побеждает не сразу,
чаще всего по истечении длительного периода. Компенсация в
качестве требует иногда тысячелетий. Поэтому-то и работает он в
основном на будущее; с лихвой, благодарностью оплачивает время,
да только посмертно. При жизни презираем, гоним, побиваем
камнями, чаще умерщвляем от руки, нежели от собственной
старости. А как дружно на него кидаются. Старые п малые, знакомые
и не совсем, враги и не очень, друзья и домочадцы. Предается всеми.



Собственная семья в обузу. Ладно бы ему сэкономить силы. Но нет
же, от близких удары сильнее, болят дольше. Если дьяволу не по
зубам сокрушить в нем дух оттуда, то уж чего-чего, а окружающему
миру вбить в голову недоброжелательное отношение — раз плюнуть.
Свита пособников -- тьма тьмущая, рать многочисленная.
Психологическиегруппы Антимира представлены дельцами не
робкого десятка. Противодействовать небу удел тех, кому уже терять
нечего. Провоцирование — чуть ли не основное оружие, отлично
бьющее по цели, почти наотмашь. Человеческая зависть срабатывает
без осечки, без большого нажима. Поэтому Всевышнему нередко
приходится укреплять своего подопечного специально
подобранными людьми. Либо на службе, либо дома, либо сразу в
обоих местах. Иначе толку не будет. Одна-единственная,
сумасбродная, супружеская половина может свести на нет и
прекрасные порывы, и наработанную мудрость и направленную
позицию, и саму жизнь.

Так в гл. 16 от Иеремии, Бог советует ему: «Не бери себе жены, и
пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сем». А вот
Иезекиилю (гл. 24) следуют наставления еще жестче: «Сын
человеческий! Вот Я возьму у тебя язвою утеху очей твоих; но ты не
сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя». «И после того, как
говорил я поутру слово к народу, вечером умерла жена моя, и на
другой день я сделал так, как повелено было мне». Трудно пасти дело
и одновременно пасти жену свою, особенно, когда дело большой
важности, и миссия особо помеченная. Тут жена должна быть под
стать. Как у К- Маркса или Ленина, М. Горбачева или... не должно быть
вовсе. Жертвами великими дела великие выкупаются. Каждый
нашедшийся для Рая искуплен от земли, каждая поступь прогресса
искупается жертвами большего плана. За все следует платить. Выкуп.
выкуп и еще раз выкуп. Товар, купец. Хочешь молодильные яблоки?
Очень хорошо! «Но ты поди туда --не знаю куда, и принеси то — не
знаю что». Правы были боги Олимпа, когда в откровении признались,
что бессмертие получили за то, что старательно колошматили чучело
гигантского змея. Что это за чучело? Оно может быть только из нас
самих. Это то самое общество, часть человечества, протестующая, не
идущая и не попадающая на эпоху Бессмертия. Ее рубеж — начало



третьего тысячелетия. Помните у Христа? «Предоставь мертвецам
хоронить своих мертвецов». Мертвецом считается тот, кто не может
вырваться из царства тьмы, не в силах оторваться от плена его цепей.

Только змей этот не безобидный. Чучелом он кажется только в
конце пути. В середине же война с ним приносит нестерпимое горе,
кровь, многочисленные жертвы. Сам он ничего не выигрывает.
Пожирает содержимое собственного хвоста, туловища, оставляя для
истории лишь верхнюю скорлупу, которая и форму-то более держать
не способна. Из праха вышло все, в прах и пойдет.

Неоценимо значение Библии. Справно трудились писари. Хотьне
все, но отчасти дошло. Пусть многое закодировано, но это только до
поры. Мы догадливые. Святая цензура и цензура власти, замазка и
золотое ядро, вечно гневающийся Господь и надрывающиеси
пророки, невнемлющая паства и ложная наука, гонимая истина и
чарующая тьма, начало и конец, возрождение и смерть. Все есть и
мысль о свете тоже.

Кто сторонник Бога? Священный синод или внимающая ему
паства? Эти, клянущиеся ложно. Эти, ползающие на коленях? Да, Богу
ли они послушны? Да, ему ли они служат? Идолу и только ему. При
внимательном изучении такого характера на поверку выходит
крепостник, обнажается нутро, не желающее прогресса; движение
вперед подвергается осмеянию, стопору. Послушание, раболепие,
трусость превозносятся в культ, а уход от мирских проблем в
ползание и молитвы — в святую обитель. Такая политика на руку
только дьяволу. Человек не могущий выйти из этого заблуждения, не
вырвется из этого омута. Не замахнется на религию, уподобится
участи непростого персонажа из сказки Пушкина — белки в колесе. И
заметьте, «белку слуги стерегут», и является она объектом
пристального внимания. Не потому ли в символике Буддизма стоит
колесо? Человек в колесе вроде бы и катится, да только не свободен,
самодеятельности никакой, самостоятельность ограничена.
Выбраться -значит прорваться, прорваться -г- значит перейти на
другое мышление, перейти на другое мышление -- значит совершить
революцию в себе. Разрушить храм, доселе казавшийся святым и
праведным, но ничего не представляющий по существу, заложить и
построить новый -- не так то просто. Не положишь -не возьмешь, не



примешь -- не заложишь, не заложишь -- не выстроишь, не
выстроишь — погибнешь. Но хозяин — барин, хочет — живет, хочет
— удавится,

Не надо только йотом ссылаться на то, что ничего не знали,
ничего не доводилось. Вы лжете и лицемерите, умышленно
закрываете глаза и затыкаете уши. Обороняетесь и не даете
подступиться. Уходите и не меняетесь. «Я стою и стучусь, — говорит
Бог, - - но вы не открываете. Идолы ваши прах и не есть истина». С
горечью говорит о том же Христ (Евангелие от Матвея, гл. 23): «... вы
сыновья тех, которые избили пророков ... Посему, вот, Я посылаю к
вам пророков и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а
иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город».
Участь пророков от Всевышнего жалка. Они обличают и обнажают,
снимают маску и говорят напрямую, не щадя самолюбия, не взирая
на лица и ранг, заложенная программа не позволяет отступить в
сторону. Слова зачастую резки, но так требует Бог. Слащавая речь до
ушей и сознания не доходит, «...не бросайте жемчуга вашего
передсвиньями»... -- напоминает Христ в Евангелии через Матвеи (гл.
7). Сверху более видно, какая речь больше воспринимается, .хотя бы
потому, в какой степени зарождается протест. Но иногда стонут и
пророки. В гл. 20, от Иеремии читаем: «Ты влек меня Господи и я
увлечен; Ты сильнее меня и превозмог, и я каждым день в посмеянии,
каждый издевается надо мной. Ибо лишь только начну говорить я, - -
кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне
обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И
подумал я: не буду я более напоминать о Нем, и не буду я более
говорить во имя Его; по было в сердце моем как бы горящий огонь,
заключенный в костях моих, и я истомился удерживая его, и - - не мог.
Ибо я слышал толки многих: угрозы вокруг, заявите, говорили они, и
мы сразу сделаем донос. Все жившие со мною в мире, сторожат меня,
не споткнусь ли я; «может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем
его и отмстим ему».

Наш век не исключение, за пояс заткнем любую эпоху. И не
убоимся, и не постыдимся, и не остановимся. Вот пророчество,
касающееся недалекого будущего, наших дней. Апокалипсис, гл. II



повествует о том, что будут убиты два пророка Всевышнего на улицах
великого города с духовным названием Садом и Египет, о чем уже
ранее говорилось. «И многие из народов и колен. и языков, и племен
будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не позволят
положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться
сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два
пророка спи мучили живущих на земле».

Теперь давайте посмотрим, кто же будет убит? Читаем: «И дам
двум свидетелям Моим и они будут пророчествовать тысячу двести
шестьдесят дней, будучи облачены во вретище. Это суть две маслины
и два светильника, стоящие пред Богом земли». «11 когда кончат они
свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится и ними, и
победит их, и убьет их...» Теперь раскрутим шифровку. Два пророка
имеют свидетельство Всевышнего: значит явление Его, присутствие,
контакты имелись, п возложенные на плечи руки тоже, ибо это
ритуал древний. Люди это простые, без ученых степеней, высоких
рангов — облачены в простонародную, бедную одежду -- во вретище
или дерюгу. Пророчествовать будут определенный срок, за это время
их никто не смеет тронуть. Мир для них искуплен от земли только на
время, точно по условию, договору. Могущественный клан Антимира
не посмеет убрать раньше времени. О чем же будут говорить эти
люди? О бессмертии. Для этого они будут снабжены необходимой
информацией н знаниями. Отворить и затворить небо -- означает
право на такое обладание.Маслина со светильником - - эмблема
бессмертия, торжество истины, познания, вечности. Светильник --
жизнь, пока есть и горит масло. Рядом - - дерево, дающее такое
топливо. Но не только чисто научное познание осветится в их
проповедях, человек будет вывернут наизнанку, со всеми его
внутренностями и пороками. Прослушают все, рукоплескать не
станут. В несогласии и злобе к дьявольскому отродью причтут
обязательно. Распятий не произойдет, но почерк останется. Пророки
вызов примут и на таран пойдут. От руки погибнут, но вместе рухнет
древний мафиозный клан, веками и тысячелетиями хранивший свои
тайны, свое лицо. Всегда под маской добродетели, любви и
сострадания, но ничего не имеющий ни с тем, ни с другим, ни с
третьим; в своем нутре, под густой вуалью, скрытый ото всего мира, и



умело прячущий свое лицо, стоит зверь, хищник и убийца. Общество
людей рвущееся к власти, силе и монархии.

В книге приводятся цитаты из Библии и их расшифровки. Весь
материал будет подбит под ату основу и выдаваться в свете ее
толкования. Ибо Библия в себе объяла все, но оказалась не по плечу
ее читателям. Есть места, где имеется не только разовая шифровка,
но и двойная, И даже тройная. Книга эта сейчас хорошо
распространяется, многие из моих знакомых заполучили ее; долгое
время только я не могла ее достать и одалживала на двое, трое суток
у друзей. И что оказалось, у всех, у кого я брала, не только не читали
ее, но даже и не раскрывали. Были жалобы на тяжелый стиль, на
мелкий шрифт, на непонятные трактовки. По контакту мне передали,
чтобы я достала ее себе непременно. Ну, коль такой приказ,
бросилась исполнять. И что же, книга стала раскрывать свои тайны.
Удивлению не было границ. Весь материал, который я заполучила в
результате подключай, хорошо стыковался с тем, что там было
заложено. Все укладывалось в свои ячейки. Стыдно стало мне, как я !0
лет назад, в попытке что-нибудь там понять, с отвращением
швырнула ее в сторону. Припомнил мне Бог этот случай, не забыл. И
по своему обыкновению очень образно выразился на этот счет;
сказал, что когда Он стучался ко мне в дверь 10 лет назад, я сослепу и
впопыхах вылила Ему в лицо ушат холодной воды. Сейчас-то я
хорошо понимаю, что Библия — драгоценный свиток, и свиток,
заброшен к нам заблаговременно, с непростым умыслом,
дальновидным замыслом, тонким расчетом. Одним для начала,
другим для конца.

Если бы мне пять лет назад сказали, что придется писать книгу,
никогда бы не поверила. Труд этот казался мне не по силам, не по
призванию, не по таланту. Уж лучше бы вязать пли вышивать, чем
изредка любила побаловаться. Дочка по привычке прятала, свои
вещи, чтобы я на них чего-нибудь невышила, потому как вышивки
были везде, даже на ее школьной форме. И когда мне говорили, что я
прогрессирую в мастерстве, была польщена.

В институте любила точные науки, терпеть не могла истории
КПСС, Экономики Социализма и прочей подобной философии. Моим
умом они не постигались. Зубрить я отказывалась. Смысла не



улавливала. Что "ем одно отличалось от другого не усекала. Одна
тема казалась, как две капли воды похожей на другую. Я почти
преклонялась перед теми, кто что-то там смыслил. Сейчас же вижу,
что зачастую была права. Там была ложь и не было смысла, моё
сознание отказывалось это принимать. Нас заставляли учить и мы
добросовестно шпаргалили. Мне было хуже всех, после занятий по
этим предметам надолго пропадало желание учиться. Я
наверстывала на точных науках. Например, на экзамене по
сопромату, н коридоре, перед дверью, почти всему курсу, кроме
нескольких человек, перерешала задачи. Первым сдавал парень,
тоже хорошо разбиравшийся, он-то и вынес мне прошения
остальных; а вновь идущий заносил их уже решенными. И так всему
курсу. Что было, то было, скрывать не стану. Преподаватель был
польщен знаниями, весь светился от удовольствия. По такому
трудному предмету, курс щелкал задачи, как орехи. На серьезных
предметах я охотно отрабатывала свои шпаргалки по жутко легким и
неперспективным лженаукам.

А вот писательство досталось мне с трудом. Я четыре раза
переписывала текст. В первом варианте никому ничего не было
понятно. Только одному доктору химических наук. Все было
написано чисто научным, скупым языком. Научная техническая
терминология, ничего больше. В следующей обработке наметился
прогресс, понимающих стало чуть больше. Я было взбунтовалась. То,
что для меня было ясно, как Божий день, никак не доходило до
других. И они не лицемерили, признавались, что когда я объясняла
живым языком, только тогда все становилось на свои места. Вот,
когда я сама столкнулась с языком Е.Блаватской, только тогда поняла,
что так писать нельзя. Толку нет. Язык должен быть понятным.
Человеку надобно читать, а не расшифровывать; простота ближе к
таланту, гению, истине. Сверху часто напоминали мне быть ближе к
простому народному языку, избегать малоупотребляемой научной
терминологии, не гоняться за сложным изложением. Критиковали
наши книги, говоря, что за непонятным, умопомрачительным
набором мудреных фраз, скрывается пустота и глупость, ибо она
больше всего нуждается в макияже и бутафории.



В третьем варианте, казалось бы книгу можно было бы и
оставить, если бы не новая информация по Библии. И
пришлосьвсе заново переделывать, теперь уже на основе
библейского трактата. После трех раз переписывания дух мой
поостыл, малость поднадоело. II я решила устроить себе
отдых... на целых 4 месяца, всякие контакты со мной тоже
прекратились. Как вдруг последовал приказ: «Верни обещанное,

приступи к работе!» Срочность удивила, раньше я подумывала,

что еще есть время. Но видимо сейчас уже пора. Время
последнего в истории эшафота, последняя седьмина.

Заканчивается время последних, наступает время первых. Но
шансы есть у каждого: у слепого, у глухого, у хромого и даже
безногого. Нет их только у того, кто продал их за последние
удовольствия.

 
ГЛАВА 3 ЖИВАЯ ПЛАНЕТА

Приведенные в книге схемы дают лишь общее представление об
очередности рассосредоточения разумного населения па планете и
не учитывают подразделения на более мелкие пояса-этажи и
сектора. И тех и других великое множество. Образованные в
результате горизонтального и вертикального деления, такие сектора
имеют форму шестигранников со сферическими основаниями и
имеют в своем большинстве космические названия. Протяженность,
высота н другие параметры этажа-пояса или сектора — величины не
постоянные, меняются со временем, зависят от полюсов и магнитных
полей планеты. Магнитная динамика постоянно претерпевает
изменения, плавают полюса и в разных точках -пространства
Атмосферы и Геосферы со временем сильно колеблются не только их
Границы, но и другие характеризующие их физические параметра.
Живое население планеты еще более подвластно влиянию
магнитных систем, нежели мертвый материал. А таких магнитных
систем на планете много. Географическая со своими Северным и
Южным полюсами, Климатическая тоже со своими полюсами,
Гравитационная и т. д. Есть и особая, та по отношению к которой,
строго ориентировано все эфирное население. Один ее полюс в



центре Земли, правда, в несколько смешенном положении, другой —
в верхней кроне Атмосферы. Большое количество воздействующих
сил четко определило на планете всему свое место. Вся совокупность
взаимодействующих систем Магнитосферы планеты предназначена
для плавного и мягкого реагирования на общую гравитацию близ- и
дальлежащего Космоса. Больше подстраховывающих систем - - более
благоустроенным становится дом. Почти, как в современном
государстве. Мысль развитого прогрессивного общества всегда будет
направлена в эту сторону, на его благо.

Всевозможные взаимодействующие системы могут располагаться
под углом друг к другу, быть параллельными, смешен ными,
скрещивающимися, либо иметь какую-то одну общую координатную
ось. Также различна и их природа взаимодействия.

 
Рис. 1. Схема рассосредоточения разумного населения к

Ноосфере.



 
Рис. 2. Схема,рассосредоточения разумного населения в

 
Как я уже сказала выше, живое эфирное население планеты

строго распределяется согласно своим физическим свойствам и
данным по всей акватории

Магнитосферы. Мы все разные, и для каждого из нас в разных ее
координатах различна сила тяготения и отталкивания. Для одного из
нас какое-то ее месте весьма благоприятно для обитания, для
другого, чтобы там находиться, необходимо вначале облачиться в
защитный костюм гравитационного или антигравитационного
свойства. В Ад идут не потому, что так хочет Бог. а потому, что
физические условия среды обитания в Атмосфере могут губительно
действовать на разум отрицательного интеллекта. Эфирное тело без
защитного костюма подвергнется разрушению. Где положительный,
где отрицательный интеллект физика Магнитосферы разбирает
исключительно справно. Законы сии не обойдешь, не подмажешь и
не упросишь. А изволь отвечать тому требованию и высокому
предназначению. И уж, конечно, в церкви это не вымаливается.
Сознание разумной плазмы должно работать исключительно на
отдачу. Если наоборот - - тогда к противоположному полюсу. Для
всего свое место, извольте стать к барьеру.

Мы привыкли думать, что потусторонний мир един, не
догадывались разделить его на две сферы: Ноосферу и Кванто-сферу.
По первому миру почти нет информации, зато по второму
наслышаны больше. Еще бы, ведь в нем самом и есть тот самый Ад и
Рай. И поскольку третий мир нам знаком более, чем второй, с него и
начнем ознакомление. Итак, для начала пройдемся по схеме
Квантового мира. В центре Земли, примерно семь частей по радиусу,
располагается Необитаемая зона - - I. см. рис. 2. Экватория
непригодна для жилья, пространство никому не принадлежит, кроме,
как Космосу. Имеется в виду, что все эфирные цивилизации на
планете не имеют к этому региону никакого отношения, всеми
процессами управляет сам Всевышний, Он же представитель
Космоса. Все землетрясения, извержения идут исключительно но Его



воле, либо как следствие подработки механизма буферной системы
центрального равновесия.

Антимир - - 2, цивилизация разума отрицательного интеллекта.
Необитаемая зона и Антимир делят радиус Геосферы Земли в
отношении 7 : 5. Население — антики. Регион начинает свое
измерение ниже поверхности земли примерно на полтора, два, два с
половиной километра.

Выше Антимира, включительно до озонового слоя Атмосферы,
располагается Нейтральная зона - - 3. Как уже былосказано чуть
выше, она захватывает примерно полтора, два, два с половиной
километра Геосферы Земли. Фактически, это границы Биосферы по
Вернадскому.

Мы должны быть очень осторожны в своих исследованиях
земных недр. Чем ближе к поверхности земли, тем плотнее
сосредоточено население Антимира. В большом количестве
располагаются их сооружения, предприятия. Геосфера вся изрезана
их проходами и трассами, обильно обставлена контрольно-
пропускными пунктами.

Если регион Биосферы предназначен для выращивания, развития
и совершенствования разума на его первоначальной основе --
белково-нуклеиновом комплексе, то территория Нейтральной зоны
Квантосферы в основном предназначена для размещения эфирных
форм животного разума. Здесь же расползаются всевозможные
объекты нейтрального характера и профиля, такие как лаборатории,
медицинские комплексы, что на нашем языке именуются
чистилищами, центры слежения и контроля за белковым миром со
стороны подземной цивилизации и многое другое. Сложенный,
сплюсованный мир Магнитосферы и Биосферы имеет широкий
диапазон взаимного проникновения друг в друга. Спаенный таким
образом, он является единственным условием возникновения
живого организма, создания разума во Вселенной на основе живой
энергии, как ее высшей формы организации и саморегуляции.

Начиная с озонового слоя и включая слои верхней кроны
Атмосферы, простирается территория Атмосферной цивилизации
«Мир». Она в свою очередь подразделяется на два крупных пояса. На
регион интеллекта разума сенсорной группы первой ступени — 4 и



на регион интеллекта разума сенсорной группы второй ступени — 5.
В целом население Атмосферы именует себя атмиками, если же брать
по ступеням, то население 1-го пояса -- сенсоры, 2-го —
экстрасенсоры. Слова имеют древнее происхождение, от лексикона
прежней цивилизации, выращенной до нас на планете. Они имеют
вот такой смысл, а человека, обладающего сильной энергетикой и ее
биорегуляцией, можно назвать — сенситивом, тоже название
древнее, полно и коротко определяющее суть явления. Именно так и
назывались в тел время такие люди.

Цивилизация Мир имеет и более мелкие деления на пояса и
сектора, подробности в свое время.

Нельзя сказать, что на планете нет людей из Космоса. Напротив,
очень много. Это классные специалисты высокой категории,
работают на очень ответственных постах, подготавливают и обучают
молодые кадры. Они могут находиться по долгу-службы в
Нейтральной зоне, спускаться в Антимир, работать вАтмосфере и
жить в Космосе, т. е. иметь там постоянное место» жительства. Космос
— 6, регионы интеллекта разума сенсорной группы третьей ступени.
Население -- боги. Разум, выращенный в условиях Биосферы до
космического стандарта, прошедший третью ступень эволюции
через биологическую эпоху Бессмертия.

На этих страницах я постараюсь по мере возможного и
возможностей вкратце описать все регионы планеты с их
достопримечательностями и особенностями, что касается разумной
жизни. Передать все то, что мне удалось выяснить и выявить к
результате длительных контактов с потусторонним миром. Мир по ту
сторону - вроде бы звучит не очень грамотно, вернее было бы -- мир
на другом энергетическом уровне, а то звучит, как по ту сторону реки.
А ведь он пронизывает пас насквозь, сливается, но не смешивается
воедино. Если взять за мерило энергетический уровень, то
Квантосфера это третья от нас планета. Третий перрон, третья
остановка, включая нашу собственную. Три мира, три чуда; из них
Квантовый мир самый интересный, это в нем тридевятое царство и
тридесятое государство, что означает Ад и Рай. Растешь, человек!
Тебе понадобились молодильные яблоки? Хорошо! .Но добудь
вначале коня златогривого, затем добудь Елену Прекрасную, все это



сумей отдать, не пожалеть, и только потом получишь свои яблоки ел
Древа Жизни, вместе со всем остальным. А без чудной головы
златогривого коня не получишь невесты, своей вечной спутницы,
второй своей половины, своей составляющей, и без всего этого не
получишь бессмертия. Добудь в смысле -- познай, познай в смысле --
дойди.

Да, добудь вначале коня златогривого. Познай, что происходишь
из пего и что на его первоначальной основе выращен. И ты, и другой,
и третий. Доберись до этих знаний, А потом добудь Елену. Познай из
какого твоего ребра она смонтирована. Что это за сырьё? И откуда
оно взялось? Ну, а если всё это познаешь, дойдёт до тебя и войдет в
тебя - - тогда молодильные яблоки почитай, что у тебя в кармане.
Если пет, плохи твои дела. К полёту дальше не годишься. Не орёл.

Первый мир - - мир Биосферы, дом белково-нуклеинового
комплекса. Это наше царство, обитель слабых скоростей. Первая
субстанция, крайняя верхняя оболочка, первооснова всему
сверхвыращенному, первый субстракт. Это -- Адам, это конструкция,
это форма; это скелет, обстроенный и наполненный. Из содержимого
Адама, из его «ребра» формируется мир другого порядка, более
тонкий, на более высоком энергетическом уровне, более живой,
более разумный; духовный, без плоти и крови, способный
существовать самостоятельно; отделяться приопределенных
условиях и быть на целую голову выше первого. Это — Ева, вторая
оболочка, производное Адама; жизнь на другом энергетическом
уровне, мир второго порядка; живой, но одноразовый. Это означает,
что живые существа белковые и эфирные в своих мирах смертны,
подвержены гибели и распаду.

Следует пояснить, что речь пока идёт о белковом мире в целом,
где под Адамом понимается любое белковое тело, и потому
производное от него претендует лишь на одноразовую жизнь. Это и
мир насекомых, и мир животных, и мир определенного контингента
человеческого общества. Погибает белковое тело, а эфирная от него
оболочка продолжает существовать в потустороннем мире на
другом энергетическом уровне, как живое самостоятельное тело, где
фактически будет продолжение жизни, начавшейся и зародившейся
в белковом теле. Но у такой эфирной жизни век конечный, существо



со временем постареет, уменьшится в размерах до крохотного
состояния и угаснет. Жизнь закончится. Это участь любого живого
существа, которое не идет для дальнейшего перевоплощения,
возрождения, возврата в мир белковых тел. Такая жизнь называется
одноразовой. Если эфирное тело из потустороннего мира
возвращается в Биосферу, т. е. уже искусственно подсаживается в
белковое тело, тогда мы имеем дело с многоразовой жизнью. Мир
второго порядка располагается по соседству с нами, он является
промежуточным между Биосферой и Квантосферой.

Но на основе Адама и Евы рождается третий мир. Из суб-стракта
Евы формируется и образуется еще более сложная жизнь, более
совершенная, более прочная, более разумная; так же способная
отделяться, как дитя от матери, как в свою очередь, Ева от Адама, и
жить самостоятельно, независимо в третьем мире, на третьем
энергетическом уровне, который па два порядка выше первого — в
мире квантов. Но до этого мира два других: два субстракта, две
оболочки, две среды. И каждый предыдущий имеет жизнь, но жизнь
более короткую, менее совершенную, менее разумную. Ибо все
самое ценное постепенно переливается, переплавляется и
перекочевывается в сердцевину-ядро - третье тело. Как у лесного
ореха. Зародыш-зерно переработает на себя мякоть, разрастется,
созреет, но в любом случае, все равно останутся две оболочки,
ограждающие его с самого начала. Древесная снаружи и вторая
изнутри, тоже отделяемая. Из второй выберется все, что только
сгодится для зерна; из первой -- все, что годится для внутреннего
переустройства. Так и в человеческом организме -- двойная
обработка, двойная перегонка, накипь же остается в любом из этих
процессов. Адам остается в Биосфере, Ева -- в промежуточном мире,
их производное — в Квантовом. В мире третьего порядкажизнь
окружающего пространства так же одноразовая, так же многогранна
и так же разнообразна, как и велика численностью. Жизнь на третьем
энергетическом уровне является производной от жизни на втором
энергетическом уровне, ибо любая белковая система имеет в себе
три составляющих из трех миров единой Магнитосферы. По
отношению ко всему живому миру Квантосферы лишь жизни, на
основе которых выращивается разум, являются многоразовыми.



Только они имеют право возвращаться в мир Биосферы,
искусственным путем подсаживаются в белковые тела (по большей
части в момент рождения тела — носителя-разума). Такому
производному везет по-настоящему, не чета одноразовой жизни. Из
него лепится космический разум, мозг Вселенной. Это та самая душа,
которая внедряется в тело-носитель после его рождения, сразу
становясь его центром и ядром, хозяином и повелителем; подчиняет
и ведет, вразумляет и воспитывает. «Дитя», как ему и следовало быть,
взрослеет при таких родителях, забирает все ценное и лучшее,
набирается ума, силы и мощи. После гибели белкового тела от Адама
вначале отделится Ева с «дитятей», затем в промежуточном мире
покинется мать, и только потом -- родной дом -мир третий, родимые
и близкие кванты, где есть Ад и Рай, спет и тьма, Христ и Антихрист,
Господь и Сатана. Потом снова все повторится, и так до тех пор, пока
дитятко не поспеет для Космоса. Всё, что касается «дитяти», стоит
пояснить. Он мал только .в начале своего раннего детства. Затем в
процессе постоянных подсадок в белковые тела, прогрессирует в
росте, развитии, пополняется разумом, набирает силу и мощь. И
выходит из детского возраста вполне окрепшим, а если учесть
дальнейшее развитие — то и вовсе взрослеет бесконечно, если
позволяют шагать по эволюции дальше индивидуальные качества.

Исходя из такого положения бытия, мать и дитя меняются
вскорости местами. Дитя становится, как более совершенное и
разумное создание, матерью. Ева - - на положении ребенка.
Подсадка, она же душа, является и воспитателем, и хозяином
положения в белковом теле. Ведёт и направляет, воспитывает и
вразумляет.

Адам поминается на третий и девятый день. Ева — на 40-ой, их
«дитятко» — только через год. Все правильно, в соответствии с их
жизнеспособностью, на основе этой пропорции. Примерно в таком
соответствии следует искать на частоколе энергетического уровня
параллельные миры. Если еще точнее говорить, то Адам существо
еще более сложное. Это в первую очередь бел-ково-нуклеиновый
комплекс плюс идентичная по конструкции живая энергетическая
система — наполнитель. Все вместе -Адам. Эфирная часть его -- это
первая производная от белкового тела, Ева уже — вторая, а существо



Квантового мира -третье производное. На кладбище мы хороним
Адама на третий день, как полагается по традиции. В это же время
поминаем его, т. е. расстаемся с его белковым телом. На девятый день
снова поминки. Кого же мы вспоминаем? В этом промежутке от
захороненного тела отделяется живая энергетическая структура - -
эфирный Адам. Он обязательно отойдет от тела, ибо разрушается
белок, его конструкция, нет более электромагнитных сил,
связывающих былую систему. Адам в эфирном виде останется жить
на кладбище, вскорости он забудет своё имя, век у него короткий.
Эфирный Адам ничего общего не имеет с Евой, та ушла из его тела
вместе с подсадкой — душой сразу же после гибели белкового тела,
прекращения в нём процессов жизнедеятельности. Вот, как сложен
человек. Белковый комплекс имеет энергетического, эфирного
Адама, в нём через некоторое время зарождается существо второго,
порядка - - Ева, от Евы возникает жизнь третьего порядка на еще
более высоком энергетическом уровне. Простое постепенно
переходит в сложное, на его основе создается совершенное. Поэтому
Адам желает переселиться в Еву, Ева в дитяти, дитяти пополняется
еще более осмотрительно. Чем попало не нагрузится. Строительный
материал должен соответствовать жизненному уровню Живи по
средствам, работай в поте лица своего, получишь по заслугам. Но
помни, за небольшим исключением, Адам и Ева либо жизни
одноразовые, либо имеют их в небольшом количестве, т. е.
существуют ограничения для повторных выходов в мир белковых
тел. Плохо себя зарекомендовала Ева —- дальше не пойдет по
развитию. Тупик — конец пути. И ... не считай у праотца ребра. Тебя
разыграли. Что, пошутить нельзя?

Да, разве Адам и Ева были первыми людьми? Ничуть не бывало.
Читаем. Вначале Ева родила Каина, потом Авеля. Но Каин убивает
Авеля. Значит, остаются трое. Далее Каин скрывается от лица Бога и
поселяется в Земле Нод, па востоке от Едема. И сразу, с ходу
женитьба. «И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И
построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох».
Третий сын Сиф появляется у Адама в восемьсот лет, потом только
появились следующие сыновья и дочери. Спрашивается: «Откуда же
Каин выкопал себе жену?» Значит Адам и Ева не были первыми



людьми. Помимо них были и другие. Один Каин город не построит.
Город не дом. Значит, миф о праотцах -- зашифрованная информация,
не более. Использовался прием. Адам от слова Едем. В Едемском саду
жил Господь, Его семья; жена, сыновья и дочери. Самый райский
уголок на земле. В семьюАдама Всевышний зашифровал свою
собственную. И Каин, и Авель, и Сиф -- это Его собственные сыновья.
Да и Ева сама раскрывает себя, говорит: «Приобрела я человека от
Господа». Затем говорит, что родила брата Каину. А при рождении
третьего сына изрекает: «Бог положил мне другое семя, вместо
Авеля, которого убил Каин». И ко всему этому имел отношение Бог.

По тексту следует, что Каин был земледелец, а Авель -пастырь
овец. Это означает, что Каин был человек искусный в
благоустройстве, преобразовании, не потому ли он сразу ринулся
строить город Енох. А Авель -- пастырь овец, вождь и передовая
мысль; лицо независящее от комфорта и быта, восстающее против
любой .власти и насилия. Братья ссорятся, в поединке старший
убивает Младшего. Бог не очень серчает, знает, что Авель вскорости
будет .выдан к рождению, и что такая смерть не есть смерть, но в
душе Он стоит на стороне младшего, видя его правоту.

Далее по тексту Ева рождает Сифа. Не просто так, а именно
вместо Авеля. Почему вместо? Да потому, что Сиф и Авель одно и
тоже лицо. Бог снова выдает к рождению второго сына в другом его
исполнении и воплощении, под другим именем, но это все тот же
Авель. Второй сын перегоняет в развитии первого, отнимает у пего
первородство. Об этом с юмором зашифровано в Библии, гл. 25.
Бытие. Где старший брат Исав за похлебку продает свое
первородство младшему Иакову. Зависимость от материального
мира налицо. Но здесь снова страдает Отец. Он любит теперь
старшего, больше, чем младшего. Мать же наоборот. Отец страдает за
слабого, мать мстит за Авеля, в своем решении непреклонна.
Первородство только младшему. Позднее братья мирятся, все
обходится благополучно.

О том, что на земле, помимо сынов БОЖИИх, существовал и народ
без знаменитой родословной, раскрывается в гл. 6 Бытия. «Когда
люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда
сыны Божий увидели дочерей человеческих, что они красивы и



брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно
Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они
плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. В то время были на земле
исполины, особенно же с того времени, как сыны Божий стали
входить к дочерям человеческим».

Смешение произошло, стартовые возможности несколько
уравнялись, страсти утихомирились, но отчасти. Не стало гигантизма,
однако авангард остался. Они по-прежнему умнее нас, Всегда их
отличает слава, необычная судьба и жизнь; мудрость наряду с
великолепными бойцовскими качествами; деятельность с большей
ответственностью. Редко умирают своей смертью, все чаще от руки.

Евангелие. Что сие означает? Отделив букву Е, отбросим мир
Адама; отделив букву В, отбросим мир промежуточный,; отделив А --
отбросим мир Ада; отделив Н -- отбросим мостик, Нейтральную зону
(пространную сферу между Адом и Раем). Остается Гелие -- свет,
разум, царство высшего существа. Ни Ангелие — все вместе взятое —
означает третий мир, мир квантов. По шкале энергетического уровня
Биосфера и Ноосфера (промежуточный мир) совсем рядом; мир
квантов — далек. На два порядка дальше Биосферы, на один далее
Ноосферы. Почему именно второй, а не третий имеет такое название,
объясню позднее. Все три мира имеют взаимодействие друг с другом;
как мука трех помолов вместе, так они внутри друг друга. Белковое
тело - - дом, способный вмещать и содержать любые существа из двух
остальных миров, вплоть до паразитических форм. В пего легко
войти и выйти. Дверей много.

Чтобы познать параллельные миры необходимо третье зрение,
овладеть им, но точнее, получить к нему доступ. Последнее сложнее.
Каждый мир хорошо видит только себя. Чтобы познать соседей,
необходима искусственная оптика — третий глаз. И он в нас есть. Но
принадлежит третьему миру. Приходит с рождением, уходит со
смертью. И принадлежит существу третьего ранга, вменяется ему в
обязанность и приспособление. Имеет в своей конструкции три
видеоэкрана. Первый, чтобы наблюдать промежуточный мир, второй
- - чтобы обозревать Биосферу, а третий - - чтобы вообще ничего не
видеть, даже свой собственный нос. Существо из Квантового мира
способна нас чувствовать и даже без оптики видеть, но только



энергетическую часть — организованный набор цветной энергетики.
Без оптики красоты им нашей не понять. Да что там говорить. Самих
себя в нас не узнают. Попробуй разбери. Адам, Ева, Подсадка -- все
слито почти воедино. Чтобы видеть по отдельности каждого, нужно
только растащить. В таком доме ссориться опасно — гармония залог
жизни. Каждый должен отдавать, думать о других прежде, нежели о
себе -- таково непреложное условие: закон трех планет, закон
Космоса, закон Жизни, закон трех миров. Эгоцентризм не сработает,
обречен на продал. Чем его больше, тем быстрее угаснет жизнь.
Поэтому Адам живет меньше Евы, Ева меньше Ады, Ада меньше
Раисы. Раиса - - помазанница Божия имеет все шансы на вечность.
Огонь и медные трубы. Попробуй пройди их все. И знай, что

существо третьего порядка живет в тридесятом царстве, если чуть
пониже - - в тридевятом государстве. И царство и госу-дарство — в
Квантовом мире. Рай и. Ад. Кто не забыл математику, пусть вспомнит
науку о степенях.

Немного о промежуточном мире. Жизнь на эфирном, духовном
уровне. Отдельные индивидуумы могут жить до 1000 лет, но это
относится к праведникам, людям непорочным. Ни на что не годные
долго не тянут. Если эфирное тело Евы конструировалось из Адама на
базе растительной пищи, то она долгожитель вдвойне. Если Адам не
пренебрегал побаловаться мясом, жизнь не заслуживает такой
продолжительности. Белок, изготовленный на базе растительного
сырья, устойчив, лучше сложен, имеет более мудрую генную
инженерию, качественнее противостоит радиации. Его производная,
эфирная часть, обладает такой же выносливостью.

Мир Евы достаточно разумен. Гораздо больше, чем белковый, но
уж, конечно, несравним с Квантовым. Но тем не менее есть и свои
проблемы. Люди поступают на взрослой стадии, со сложившимися
характерами, в результате жизни переделываться в лучшую сторону
уже не могут. Поэтому общество делится на три категории, на три
сорта, три интеллекта. У каждой ступени свое царство, свой пояс. В
нижнем регионе (границы Биосферы) обитает народ дикий,
бродячий, не желающий хорошо и добросовестно работать. Это
производные от наших пьяниц, алкоголиков, наркоманов, тунеядцев



и т. д. Этот регион наиболее многочисленный. Первородный человек
по большей своей части направляется сюда. Одни сразу после
первой своей жизни в Биосфере, другие - - из вышестоящих регионов
по мере достижения ими черты деградации. Вторые -в прошлом
имели права на реинкарнацию, но былые перевоплощения не пошли
во благо; деградировали и скатились по иерархическим ступеням. Но
и в этой зоне население строго рассо-средоточено по высоте
согласно разумности и интеллекта. Деградировал -- спустись на этаж
ниже, еще больше -- еще ниже. Вот и получается, что у поверхности
земли те, кому катиться дальше некуда. Население промежуточного
мира ниже уровня Биосферы не спускается. Геосфера ниже не
пригодна для его жительства. В этом регионе наряду с ними обитают
и все эфирные производные от животных, птиц, насекомых. Все от
наших белковых тел. У них ничего не выращивается и не
производится. Там нет воспроизводства жизни. Оно только в
белковом мире. Второе производное — «ребро» от любого живого
существа идет после его гибели в мир Ноосферы, на первый ее этаж,
второй или третий.

Население второго сорта располагается поясом выше. Это уже
работоспособное население. Все работают и живут неплохо. Все
было бы хорошо, но жизни все-таки одноразовые, интел-лект не
тянет на более высокую ступень, но ... такое правило работает только
до определенной поры, пока в Биосфере не созреют условия для
многочисленного человеческого общества, пока население этого
пояса не аыйдет на достаточно разумную ступень, не наберет
необходимого для дальнейшего развития потенциала. Такой момент
зависит от общей эволюции человечества и выхода его на арену
активного прогресса. По достижении этого периода население этого
пояса получает право на выход в Биосферу в качестве подсадки в
белковые тела. Но перед таким процессом предшествует стадия
анабиоза. Обязательная, неотъемлемая программа. Так выжидается
очередь, производится ряд подготовительных процедур и
необходимых операций перед выдачей в белковые тела. В случае
достижения порога полной деградации процесс реинкарнации для
такого индивидуума прекращается навсегда и он переводится в
нижележащий пояс на постоянное местожительство. О выходе в



Биосферу, о последующем возрождении не может быть и речи. В
случае же успешного продвижения вперед человек переводится в
вышележащий пояс, а если и там пойдет гладко, то по истечении
определенной перестроечной стадии прямо в Рай Квантового мира.

И, наконец, население высшего интеллекта. Сосредотачивается в
верхнем поясе, создает свою цивилизацию с коммунистическим
устройством, совершенными формами правления; все на высоком
духовном уровне. Из всего мира Ноосферы только эти люди имеют
раз и навсегда узаконенное, вечное от начала право на возрождение,
но для этого иногда какое-то время тоже ждут в анабиозе, в
индивидуальных саркофагах, почти «гробах». Но в такой хрустальный
ларец ложатся только после отжившего положенного срока. Поэтому
в Библии в одном месте Бог говорит, что придет время и я открою
ваши «гробы». Таким образом даже усопшие могут вновь увидеть
свет. Лучше быть честным человеком. Такие не погибают.

Но в Ноосфере, в нижнем ее обитаемом регионе, на самом его
донышке, большое количество нетрудоспособного населения,
праздношатающегося, паразитирующих элементов. Подпитываются
от нас -- белковых тел. Сосут энергетику. По Библии они идут, как
«полевые звери». Есть там упоминание о «лесных зверях», так те от
Ада. Более умные и более разумные - черти, лешие, бесы, дьяволы - -
в мире Квантовом. Притом, лешие и бесы не годятся даже для Ада и
потому выкидываются ион, на погибель на поверхность земли в
Нейтральную зону. Чтобы не посягали на нас «полевые звери», не
внедрялись внутрь белкового тела «лесные», не злоупотребляйте
мясной пищей, соблюдайте посты растительные диеты.
Никакаянечисть к вам не подступится. Вырабатываемая вами
энергии па основе растительной пищи, плохо усвояема для такого
контингента. Для них такой куст ядовит.

Как выглядят тела в промежуточном мире? Жесткости в
конструкции хватает примерно на 3/4 жизни. По мере старения все
больше усыхают, уменьшаются в массе, постепенно теряют в росте.
Сразу после гибели белкового тела человека - форма
человекообразная, наиболее разумная, более деятельная, плотная по
массе. Одежда белесая, но даже зачастую вместе с ней тела
полупрозрачные, туманные. Паразитические формы одеты в черное.



Но при нарастающей деградации и сопутствующей этому процессу
потери разумной плазмы, деградентное население теряет интерес к
одежде. Оно обнажается и оголяется. Мафлоки, а они именно так и
называются на языке потустороннего мира, напоминают жуткое
зрелище. Маленькие, голые, истощенные карлики, кожа да кости.
Ничего человеческого, одни звериные инстинкты. Существа
промежуточного мира - точные копии бывших белковых тел. Если у
умершего человека была на лице бородавка, она будет у существа
второго порядка, но не обязательно ее приобретет подсадка. Там
адсорбент работает по другому принципу. Так быстро за одну жизнь в
белковом теле не перейдет. Существа третьего порядка растут
чрезвычайно медленно, миллионами лет.

Не создалось ли у вас впечатления, что подсадка обирает своих
благодетелей? Не дай Бог вам так подумать. В Еву переходит только
то, что уже не нужно Адаму. В своем «знаменитом ребре» он уже не
нуждается, поэтому оное выдворяется вон без разговоров.
Народившаяся Ева через некоторое время передает похожее
«ребро» дальше по инстанции. И тоже только то, в чем не нуждается
сама. Как в растительном мире. Дерево лесной орех вырастит плоды,
затем сбросит их за ненадобностью. От скорлупы отойдет ядро,
которое потом, в свою очередь, выкинет семя.

Как контактер, я подвергалась различным экспериментам.
Натаскивали меня по всем знаниям. Помню случай в электричке.
Ясный солнечный день. Напротив меня на сиденье мужчина
спокойно разговаривает со своими соседями. И вдруг с его лицом
стало происходить невероятное. Он стал .в один момент
раскрашенным во все цвета радуги. Волосы на голове зеленого цвета,
у корней немного светлее. Мышцы лица красноватые, по концам
розовые. Между мышцами пространство желтое или оранжевое. Вся
анатомия, хоть медицину изучай. Все люди, как люди, один он такой. Я
попробовала встать, затем поменять место, выйти в тамбур, снова
вернуться, результат тот же. Под каким углом ни смотри, одно и тоже.
И главное,того, что с ним творится, никто не замечает. Выходит, что
раскрасился он этак только для меня. Перед моей остановкой все
сразу прекратилось так же, как и началось.



То, что мне позволили взглянуть через третий глаз, я поняла
только после двух других случаев. Однажды летом в хороший
солнечный день, встав с кровати я подумала, что неплохо бы
съездить па море. Нарядившись в купальник, села завтракать. И
вдруг! Опустив глаза, я не увидела своих ног. Вместо них густая сетка
темно-синих сосудов; разной толщины, и среди них есть совсем
тонкие. Сплошная проволока. Ни кожи, ни костей, ни ткани — ничего
.нет и в помине. Качнула коленками, сплетения послушно
шевельнулись. Холодный пот выступил на лице, все мое существо
поразил ужас. Шатаясь, держась за стенку дошла до кровати, рухнула.
Глаза в потолок, чтобы ничего больше не видеть. Минут через 15
рискнула поднять руку, снова проволока. Худо было так, что не
передать. И мыслей-то никаких, один ужас. Через 15 минут снова
подняла руку. Наконец-то все в порядке. Рука как и следовало ей
быть. На море не поехала, через пару часов я оправилась, пожалела,
что испугалась. Дала себе наказ, если в следующий раз повторится, lie
пугаться, а рассмотреть все в деталях. Но в следующий раз было
также. Снова поползла по стенке, снова, почти без памяти, рухнула на
кровать, и снова потом жалела, что проворонила момент подучиться
анатомии.

Состоялось в открытую мое знакомство и с полтергейстом, т. е.
мафлоками, с того самого второго мира, из двадесятого царства,
двадевятого государства, двевосьмой республики. Перед тем, как ему
напасть на меня, меня подключили к третьему зрению, включили
чувствительность на энергию. Не повезло вору, сложил он свою
голову. Но подробности в другой части книги. Были и другие похожие
знакомства с полтергейстом, все что продолжалось до тех пор, пока я
не стала в них хорошо разбираться. Затем прекратилось.
Паразитические формы мира Ноосферы не имеют ничего общего ни с
чертями, ни с дьяволами. В Квантовом мире свои особенности.

В мире второго порядка народ религиозный. Бога хорошо знают и
почитают, боятся и преклоняются. В мире третьего порядка, в
тридевятом царстве, что означает в Аду, напротив, таких единицы.
Это здесь, в Биосфере, будучи выданными к рождению, одевают
маску, молятся, ползают на коленях перед распятием, но это не
более, чем плутовство. Уходят туда, и в отместку за Ад простирают к



небу кулаки, даже самые святые и набожные из них. Притом злятся
еще больше. В попытке вымолить Рай отдавали свободное время,
уходили в монастыри, умышленно влачили жалкое существование, а
на поверку ока-залось, что все равно не годятся. Дороги,
оказывается, не те. Но те дороги тоже известны, только не подходят,
точка зрения другая. Что там творилось после землетрясения в
Армении? Надо было видеть. Психолог из Антимира притащил мне
запись и прокрутил ее на видеоэкране мозга. Ровно через трое суток
после катастрофы бунтовал весь подземный мир. В сторону неба
были только кулаки: считали, что наказание получили незаслуженно.
Ну, подумаешь, один был чуть-чуть мошенник; что же из того, что
другой чуть-чуть спекулянт; третий немного брал взятки; четвертый
хранил деньги в подвале и считал их на метры; пятый на самую
малость гомосексуалист, по ведь не со своей же женой; шестой
только и виноват тем, что работал в подполье и шил ботинки;
седьмой совращал молодежь и приобщал ее к наркотикам и
половым извращениям; -восьмой содержал мафию. И все виноваты
только чуть-чуть, все они хорошие и уважаемые люди в Антимире, а
на земле чтили и уважали Бога. В небо неслись даже такие фразы:
«На, пей мою кровь, тебе все мало». Нижний психолог рассчитывал,
что несчастье этих людей меня заденет, я разжалоблюсь и примкну к
:ним; хотя бы на время, но -восстану против неба. После просмотра
сей картины я сказала, что они виновны. О том, что на Кавказе будет
какая-то крупная катастрофа я знала за два дня, передал сам
Всевышний. Что тряхнул Он лично, я не сомневаюсь. От беззакония
там стонала земля.

Оказалось, что во всем Советском Союзе, к рождению народ
выдан непростой и неслучайный. Это те, кто скрежетал зубами на
молодую Советскую республику, кто в кольце и огне давил ее горло,
кто распинал и убивал ее лучших сынов и дочерей, кто посылал и
финансировал армии на чужую землю, кто шел добровольно сам и
вербовал других. «И парень тот, он тоже здесь, среди других из
«Эдельвейс». Здесь все те, кто во времена «святой» инквизиции
сжигал, гноил, топил миллионы ни в чем не повинных людей. Все эти
«сподвижники прогресса» здесь. Здесь так же и те, кто глушил все
новое, передовое, завидовал и не давал ему роста. Они все на этом



пепелище. Без передовой мысли, без авангарда, без прогресса, без
будущего. У этого общества отняты голова, кипарис, пальма и даже
хвост. Что па языке Библии означает: мозги, передовую инженерию,
истинную интеллигенцию, трудолюбивый и покладистый народ.
Библия, гл. 5 от Исайи: «За то преисподняя расширилась, и без меры
раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их, и все, что веселит их...
Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму
почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое
горьким . . . Горе тем, которые храбры пить вино и сильны
приготовлять крепкийнапиток, которые за подарки оправдывают
виновного и правых лишают законного... За то возгорится гнев
Господа, на народ Его, и прострет Он руку Свою на него, и поразит
его, так что содрогнутся горы и трупы их будут, как помет на улицах. И
при этом гнев Его не отвратится, и рука Его будет еще простерта».

Да, революцию 1917-го года задушили. Строители прошли мимо.
Творцов ее убили и осквернили. Реплика Всевышнего бьет по цели:
«Я отомщу вам за Сион!».. Он повторяет ее не раз. Владыку обмануть
трудно. Нет, революция 17-го года выиграла. Сейчас можно
приоткрыть завесу. Именно посредством ее в ловушку был заперт
Антимир. Зная, что в России закручивается революция и вот-вот
произойдет, к рождению вышел сам Антихрист, наш «дорогой и
всеми уважаемый» Иосиф Виссарионович. Вышел не один. Со своим
воинством, опорной группой, большой армией карателей. И
сторожил он Христа, куда тот выйдет к рождению, зная наверняка,
что там разгорится пламя. Антимир шел на бой. Вскоре и Гитлер
вышел со своей неизменной Спартой, народом очень воинственным,
организованным, смелым. Сталин произвел опустошение. Сверху,
скорее всего умышленно, разрешили убрать Ленина; за ним на тот
свет отправляются его последователи.

Что происходит дальше? Убитые тут же, согласно всем законам,
выдаются к рождению, но на других, горящих точках планеты. Не
давая объединиться Сталину и Гитлеру, а они этого очень хотели, их
сталкивают лбами. Цель достигнута, развязывается война. Антимир
замкнут на себя. Это лучший вариант, чем если бы эти силы
объединились. Неизвестно, что бы произошло с планетой? Каковы
были бы последствия. Такая тактика позволила вскоре развернуть



революционное движение в ином месте. Рухнули колонии,
доминионы, рабство. Ходом пошли демократические
преобразования. Все это оказалось на мази только потому, что
авангард Антимира был устранен и замкнут на себя, на
определенной территории; прогрессивные силы
сконцентрированные на Западе, смогли провернуть большую работу.
От их количества напрямую зависит ход истории. Прием не нов и
используется издревне. Население, не способное к прогрессу или
бунтующее против него, часто запирается в каком-то регионе
планеты, чтобы не мешало. В другом месте готовится прорыв. Туда
идет к рождению боеспособное ядро и население способное его
поддержать. После прорыва в одном месте, легче идет в другом.

Если же прогрессивные силы равномерно распределить по
планете, ничего не получится. Они будут забиты в любом народе, на
любой территории. Атмосферная цивилизация Мирмалочисленна, на
нее приходится всего 1 человек из 1000. Вот расшифровка этого
соотношения. Изречение относится к нашим дням, значит, к
последним по Библии. Из Апокалипсиса, гл. 13: «Здесь мудрость, кто
имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число
его 666». Иоанну специально передали его перевернутым. По
отношению к передающему это число - - 999. Я расшифровала, по
контакту передали, что я права; и долго еще сигналили двумя лучами.
На одном цифра 999, на другом -- 1. Меня иногда удивляет, как они
могут так быстро читать мои мысли? Ничего не произнесено вслух,
только напряжение в мозгах, а они уже знают. Ничего не утаишь, и
ничего не скроешь, временами даже страшно. Как на ладони.

Знают ли наши подсадки, эти многоразовые жизни, кто они такие?
Осознают ли они себя особой личностью, свое устройство и
обрамление. Нет. Не помнят они ни прошлого, не знают своего
будущего, не ахти как разбираются в настоящем. В бодрствующем
состоянии белкового тела все три мира слиты воедино; Биосфера,
промежуточный и Квантовый. Однако во сне всё разделяется.
Каждый мир сам по себе. Отдельно разум Адама, отдельно сознание
Евы, отдельно сознание подсадки. Адам и Ева молоды, для них все
впервые; и жизнь, и предначертанная судьба, и окружающая
природа и своё осознание в ней. В одном человеке три разных по



своему назначению существа, три мира, три составляющих, три
разума. В бодрствующем состоянии три сознания объединяются в
коллективный разум. Почти мгновенно, почти автоматически, тут же
сразу, при пробуждении от сна. При подключении к коллективному
разуму сознание нашей подсадки теряет способность всё о себе
помнить. Всякая информация, знания запираются, закрываются на
замок. В ходу лишь чистая рабочая разумная плазма, без всякого
намека на память о прошлом. Для такого вмешательства и- контроля
за сим процессом в голове каждого из нас имеется автоматическое
устройство, очень сложное по устройству и :выполненное на
энергетическом уровне. Но такое правило, ничего о себе не помнить
в коллективном разуме, существует лишь для подсадки, для этой
многоразовой жизни. Сознания Адама и Евы более свободны. И
потому мы помним сны, помним видения, а некоторые из нас
способны спать и хорошо слышать, и ощущать всё то, что делается
вокруг. В случае чего... из того, что случается ночью и чего
первородное сознание знать не должно, есть стирающее устройство.
Из памяти Евы и Адама можно убрать все, что угодно. Не сотри
вовремя, человек после пробуждения все, что случалось ночью,
будет помнить. Ясность и чёткость происшедшего зависят лишь от
способности первородного сознания восстанавливать событияв
памяти. В случае необходимости, сознания Адама и Евы вообще
можно на время отключать, повергая их, как бы в гипнотическое
состояние. Над всем властвует мир многоразовой жизни, её хозяин,
её бог. Адам, Ева, Подсадка всё вместе – цельность бытия. Три мира то
вместе, то порознь. Первые два — это миры одноразовых жизней, им
не полагается ничего знать больше того, что они знают. Правда
Биосфера обладает правом воспроизводства, возрождения, есть
движение вперед, а значит и способна прогрессировать.
Промежуточный мир, мир заканчивающийся, без права иметь
потомство. Можно сказать, что это уже отработка, сброшенная и
ненужная оболочка. Однако не всегда это так. Даже Ева может снова
возродиться, разумеется, ее лучшая часть: достойнейшие и
заслуженные. Когда Ева получает право на еще одну, две, три или
большее количество жизней в Биосфере, она из разряда
одноразовых жизней переходит в разряд многоразовых жизней и



уже в белковом теле выступит в качестве подсадки. Будучи по-
прежнему существом из промежуточного мира, она при успешном
своём продвижении по эволюции, претендует на Квантовый мир. Всё
зависит от того, добудет она себе имя или пет. Сделает правильный
выбор или её затянет обывательское болото. В первом случае, идя на
отдых после Биосферы в свой промежуточный, будет постепенно
менять этаж прописки на более высокий, во втором — пересчитает
этажи в обратную сторону, пока не достигнет уровня мафлоков, о
которых упоминалось выше. Читатель уяснил для себя, что Ева может
возрождаться. А Адам? Может ли он? Оказывается и это возможно.
Иногда способны пробуждаться совершенно мёртвые тела. И это
зашифровано в Библии. Пожалуйста, в Космосе законы
справедливые. Нет там хода только злу.

От Иезекииля, гл. 37: «Была на мне рука Господа и Господь вывел
меня духом и поставил меня среди поля, и было, оно полно костей, и
обвел меня кругом около них, и вот весьма иного их на поверхности
поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: «Сын человеческий!
Оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты же знаешь это. И
сказал мне: «Изреки пророчество на кости и скажи им: «Кости сухие!
Слушайте слово Господне!!! Так говорит Господь Бог костям сим: вот Я
введу Дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами и выращу па вас
плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, --и оживете, и узнаете,
что Я - Господь... И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот
движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я:
и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху,
а духа не было в чих. Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, и
скажидуху: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди дух, и
дохни на этих убитых, и они оживут ... и они ожили и стали на ноги
свои — весьма, весьма, великое полчище».

Как много смысла у безобидного ребра Адамова. Значит способна
Ева возвращаться в дом мужа своего. И даже двояким способом. Или
подсаживаясь -в новорожденного, или ... в тело взрослого человека в
момент его смерти, но тогда это воскрешение из мертвых. Человек
вдруг ни с того, ни с сего начинает выздоравливать, хотя практически
был обречен. Прежняя жизнь ушла, .новая вступила в ее обитель, в
совершенно пустой дом, без мебели, одежды, утвари. Адам гол, как



сокол. Но ничего, новая хозяйка обживется, обстроится, со временем
родит ребенка, пусть крошечного, но своего. И никто ничего не
заметит, ни родные, ни близкие, ни друзья. В белковое тело войдет
энергия жизни, все восстановится, отремонтируется. Притом,
пришедший по качествам непременно превзойдет прежнего. Цену
жизни он знает, как никто другой. Нередко у них проявляются
необычные способности.

Таким образом, можно очень быстро заменить население на
планете. Одних убрать, других поставить. Любая глобальная
катастрофа, например, оледенение, всемирный потоп или что-нибудь
другое, очень подходят для этой цели. В верхах помучаются с нами,
да возьмут и наведут что-нибудь подобное. Сколько же можно, земля
кричит от насилия, крови и горя. Обитатели Ада пусть не думают, что
кроме них нет иного материала. Они не единственная глина. Есть еще
Ноев Ковчег -мир промежуточный, Ноосфера. Теперь вы знаете
настоящее название миру Евы. Это его последняя расшифровка.

Мир Евы, хорошо. Но теперь определим ее получше,
непосредственно ее существо. Она ведь живая и разумная, конечно,
не настолько, как те в Ангелие, что >в мире квантов, но просто
оболочкой ее уже стыдно назвать. Символикой ее мира является
женщина с младенцем. Теперь вы знаете тайну иконы Божьей матери.
Это она — Ева. Но эта символика является общей также и для Адама,
и для Ады. Для Биосферы и Анти мира, и даже для Рая.

Если в нас от самого рождения присутствует человек-подсадка,
существо залетное, тогда Ева - - человек первородный,
непосредственно конструирующийся белковым телом. Таким
образом, любое существо имеет первородное создание духовного,
эфирного типа. В кошке есть первородная кошка, в лошади — ее
первородное начало такого же подобия. И это все от ребра и костей,
Ноев Ковчег. После гибели белковых тел все первородное творение
идет в промежуточный мир, где наэфирном уровне
продолжительность жизни значительно больше -- в Мир Ноева
Ковчега.

Ноев Ковчег не только соседствует с нами, но и очень близко
расположен. Почти рядом, хоть мы его и не видим. Просто другой
энергетический уровень, как я уже говорила, это двадесятое царство,



где есть и двадевятое государство и два-восьмая республика.
Помните, как Бог сказал Ною: «Устрой в нем нижнее, второе и третье
жилье». И для птиц, и для животных, и для каждой твари по паре.
Габариты ковчега следует замерять не по человеческому локтю, как
Бог советует шутки ради, а по шкале частот. Высчитать масштаб и
тогда предела его будут ясны. Дверь туда маленькая, сбоку, поэтому
проникнуть в Ноев Ковчег сложно. Проникнуть - - в смысле
расшифровать, познать, открыть его. Нижний пояс называется Маф,
второй — Лам, третий — Ной, по имени первого хозяина. А все
вместе Маф-Лам-Ной, (см. рис. 1). По Библии имеем, что Мафусал
родил Ламеха, Ламех -- Ноя. Далее по Библии следует родословная.
Скрупулезно перечисляются дети, в>нуки и правнуки, вышедшие из
Ковчега на землю или родившиеся потом. Это уже вновь созданные
народы, языки и племена. У Ноя было три сына и невестки, поэтому
возникли три расы.

Видно сильно осерчал Бог, раз навел такой потоп, а может не
было другого выхода? «Ибо всякая плоть извратила путь свой на
земле, и наполнилась земля злодеяниями». И сказал Бог Ною: «Конец
всякой плоти пришел пред лице Мое». Видно это так, не будем
сомневаться. Но вот был ли потоп в том виде, в котором мы его
понимаем? Нет, на землю хлынула солнечная радиация и истребила
все. «В сей день разверзлись источники великой бездны, и окна
небесные растворились». Далее по тексту о конце потопа: «И
закрылись источники бездны, и окна небесные, и перестал дождь с
неба». Вначале был убран озоновый слой, затем восстановлен. Все,
что погибло, не подверглось порче, белковые тела не разлагались, а
микрофлора исчезла с лица земли гораздо раньше, чем стали
погибать люди. Трупы великолепно сохранились и были пригодны
для новой жизни. Чистый белково-нуклеиновый комплекс, без духа, с
одной только плотью, без всякого намека на мысль. Кости, ткань,
жилы, кожа — Адам в чистейшей своей стихии.

А смотрите какими словами в Библии сопровождается рождение
Ноя: «Он утешит нас в работе нашей, в трудах рук наших при
возделывании земли, которую проклял Господь». Помните,
земледелец Каин ринулся строить город Енох! А земледелец Ной
благоустраивает Ноев Ковчег. То бишь Ноосферу. Грядки не копает,



град строит. И завяжите себе в узелочек на память, что самый
великий градостроитель — Каин, и нет ему равныхна земле, а Ною --
на небе. В родословной Каина зашифрована реинкарнация, т. е. лента
последующих воплощений, перечень прожитых жизней в Биосфере.
Имеем: Каин - - Енох -Ирад -- Мехиаель - - Мафусел - Ламех. Стоп, на
Ламехе пошло все сначала. Новый цикл. Кается Каин, но только уже в
виде Ламеха: «Жены Ламеховы! Внимайте словам моим: я убил мужа в
язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина, отмстится всемеро, то за
Ламеха в семьдесят раз всемеро». Ни о каких же грехах Ламеха не
упоминается. Просто к рождению снова вышел Каин.

А вот родословная от Сифа, здесь тоже намек на реинкарнацию.
Согласно писанию он выдан вместо Авеля, значит одно и то же лицо.
Правда, в этой родословной имена чуть искажены, идут не в такой
очередности, поэтому для наглядности я переставила их по
предыдущей схеме. Три имени добавлены новые, но это не очень
важно. Порядок перечня мог быть нарушен составителями
материала. Итак: Сиф -- Енос -- Каинан -- Енох -Иаред — Малелиил —
Мафусал — Ламех -- Ной. Что мы видим? Тот же цикл. Каинан —
Ламех. Тоже реинкарнация, только с большим количеством людей,
задействованных в одном цикле. Но Ной, тот же Сиф, отец
родословной и ее хозяин. Сколько людей иметь в родословной ветке
и сколько ее разветвлений -его право. Но не подумайте, что Ной
снова родит одного Еноса; ничего подобного не произойдет. Он
теперь рожает сразу троих, а те еще более многочисленное
потомство. Получается родословное дерево. Где корнями служат
праотцы, затем их дети служат несущей частью (ствол у дерева) для
разветвлений (ветви и крона). Цикл реинкарнации -- величина
непостоянная, в случае насильственной смерти человек выдается к
рождению почти тотчас, поэтому тут же следует перестройка. Ветви v
дерева — колена. Отсюда идут «12 колен израилевых». Только
израилевых. А вообще-то их много.

Итак, многое становится понятным. А главное, что Адам и Ева
вовсе не те люди, которых мы имели в виду. Знаменитая «из ребра
Адамова» Ева, действительно его производная. Существо иного
порядка, другого помола, тонкое и возвышенное. Да и само ребро в
древности имело другое значение. Так назывался каркас, рама, остов



и даже дом. По аналогии белково-нуклеиновый комплекс есть ребро
Адамово, а если еще точнее, то Адам должен быть Едемом, согласно
места рождения Едемского сада. Его жена -- это буква В, веди, т. е.
познание, разумение. А -- Ад, начало в мире света, первая ступень к
Парнасу. Все вместе - - ЕВА. После всего вышесказанного и
объясненного полнее можно расшифровать слово «Евангелие». Буква
Е — это мир Едема, Биосфера. В — веди, познание, первородное
осмыс-ление, Ноев Ковчег, Ноосфера, мир промежуточный. А -- Ад,
царство подземного мира. Н — мостик, сфера Нейтральной зоны в
Квантовом мире, обитель всего живого на третьем энергетическом
уровне от мира неразумной Биосферы. Третье отражение, третье
создание, третье производное. Но в этой зоне обитают и эфирные
животные, на основе которых выращивается разум. Говорящие и
довольно умные. В дальнейшем они получат право на подсадку в
человекоподобное существо — снежного гоминойда, уже знакомого
нам по рассказам очевидцев. Гелие — свет, царство высшего
существа, Рай. Всё вместе взятое — Евангелие.

Можно ли миновать АД? Можно, но практически мало кому
удается. В начале все идут туда. Даже из знаменитых праотцов
повезло только Еноху. «И ходил Енох пред Богом; и не стало его,
потому что Бог взял его». Ной тоже ходил пред Богом и скорее всего
тоже удостоился той же милости. В Рай идут через Ад, в Космос через
эпоху Бессмертия. Верхняя обитель возникла лишь после того, как в
Антимире созрели для нее кадры. Сама Атмосферная цивилизация
Мир сформировалась лишь спустя 2 тысячи лет назад. Как видите,
весьма молода. Долго и тщательно вначале нас перемалывают,
каждый раз просеивая через более мелкое сито; затем по многу раз
плавят и переливают из сосуда в сосуд; далее выжигают, перегоняют
и снова что-нибудь отделяют. То шлак, то гарь, то накипь. И такого
великого гуманного процесса мы никак не хотим ни принять, ни
познать. Библия, от Исаий, гл. I: «Увы, народ грешный, народ
обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Во
что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах и
все сердце исчахло. От подошвы ноги, до темени головы нет у него
здорового места; язвы, пятна, гноящиеся раны...»



Нельзя сказать, что с начала сотворения мира не существовало
Рая и людей туда идущих после жизни в Биосфере. Он был, но с очень
небольшой группой. В основном сыны Божий, их потомство,
окружение. Но по мере смешения с людьми без знаменитой
родословной, деградировали. Были спущены и выброшены ко всем
остальным — в преисподнюю. С кем поведешься, от того и
наберешься. Трудно устоять от соблазна. Вспомним мудрого и
великого царя Соломона. Как градостроителю — ему нет равных. Все
было бы хорошо, однако до Рая далековато. Подвели женщины. Не
спасли ни мудрость, ни покровительство Бога. «И было у него
семьсот жен, и триста наложниц; и развратили жены его сердце его.
Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным
богам, и сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему,
как сердце Давида, отца его», Библия, 3-я книга Царства, гл. II.Поэтому
Рая, как Атмосферной цивилизации Мир, сначала не существовало.
Это видно и по Библий, после второй расшифровки, а она в
некоторых местах закодирована дважды, а то и трижды. От первой
супружеской пары упоминается конкретно только о трех сыновьях,
хотя говорится, что у них были еще сыновья и дочери. Но Каин
убивает Авеля, брата выше себя по достоинству. Дары Авеля были
угодны Богу, он принял их; дары Каина приняты не были. И спустя
длительное время Ева рожает Сифа, вместо Авеля, которого убил
Каин. Отсюда следует, что Каин -- Ад, Авель -- первоначальный Рай.
Но Ад поглотил и растворил в себе верхнюю обитель. И только спустя
много времени снова возрождается Авель, он же Сиф, он же - -
небесное царство. Тяжело было Богу спускать в преисподнюю имеете
со всеми остальными собственных сыновей, а потом и
образумившихся, и хорошо побитых, и умудренных жизнью,
вытаскивать обратно.

А сколько нужно было повозиться, прежде чем они прозрели. И в
кандалы Он их заковывал, и в темницы спускал, и в рабство
отправлял. Потом собирал всех вместе и водил 40 лет по пустыне. Как
самая хорошая нянька и мать опекал во всем, но требовал выработки
сильных, волевых качеств. Учил мужеству и выносливости,
самоотверженности и храбрости, долгу и чести, дисциплине и
порядку. Вместе с ними учились остальные, наиболее способная



часть. Какие только знамения не сыпал Он пред лицом их. Чего
только не делалось. И манна с неба сыпалась, и перепела стаями на
стан налетали, и по морю, как по суше они ходили, и сам Он шел
впереди них столпом огненным ночью, а облачным — днем, и с горы
Синае разговаривал, в доме молитвы присутствовал. И всегда
следовало напутствие не поклоняться другим богам, не ходить во
след их, потому, как их не существует. Ни других, никаких иных.
Только Он. Тяжело было смотреть родному Отцу, как Его собственные
сыновья, от Его плоти и крови, падают на колени перед литыми
изваяниями не существующих богов.

Сколько гнева было по этому поводу. Но человеку хотелось
поклоняться. Не мог он без этого, а главное, удобнее всего бить лоб
перед чем-нибудь, что рядом висит или стоит. Для этой цели годится
все, и то, что красиво оформлено, и то, что легко можно перевесить, и
то, что при необходимости можно спрятать в сундук или карман.
Дело вкуса. Человеку нужно божество, и лучше, если оно такое
покладистое. Безмолвное и не карающее. С таким успехом можно
молиться кусту или дереву. Оно хоть живое. Поэтому наставление
такого рода воспринимается человеком пока он слушает, но не
далее. «Да не будет у тебя других богов, пред лицом Моим. Не делай
себе кумира и ника-кого изображения того, что на небе вверху, и что
на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не
служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель». Как тут не
заревновать. Любимые сыновья Моисей и Иисус, опора и надежда,
жизнь и свет — идут по ложному пути. Удивились? Моисей -сей Мой.
Ничего, что по-русски. Библия издана на всех языках. А Иисус будет
еще три раза выходить к рождению под таким именем. Он второй, но
еще способнее. После Моисея, примет власть и поведет еще
увереннее. Он храбр, прирожденный вождь и полководец, стратег и
тактик. Моисей человек более мирный. Но любовь отца к нему
безгранична. Он то и дело таскает его к себе на гору Синай,
приручает и обучает,- натаскивает и приобщает. По Его велению
Моисей на горе по 40 дней голодает. И даже малые грехи сходят ему с
рук. Он может возразить Богу, не согласиться с Ним, упросить в чем-
нибудь. Бог не может скрыть своей любви к сыну, но не открывает
тайны. Не имеет права.



Очень интересен случай с золотым тельцом. Без смеха это читать
невозможно. Однажды Моисей и Иисус надолго задержались на горе,
Бог заставил их голодать, народ же подумал, что с ними что-то
случилось. В момент улетучились все заповеди, наставления, люди
забыли клятвы, которые давали незадолго Господу, не делать никаких
изваяний и не поклоняться им. Приступили к Аарону и потребовали
сделать им бога. Не поскупились собрать золотые украшения для
такого дела. Аарон изготовил литого тельца, отделал его резьбой,
поставил пред ним жертвенник и провозгласил, что завтра праздник
Господу. «И на другой день они встали рано и принесли всесожжения,
и привели жертвы мирные: и сел народ есть и пить, а после встал
играть. И сказал Господь Моисею: поспеши сойти, ибо развратился
народ твой, который ты вывел из земли Египетской, скоро
уклонились они от пути, который Я заповедал им: сделали себе
литого тельца, и поклонились ему, и принесли жертвы, и сказали:
«вот бог твой Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!»

Моисей действительно увидел жуткую картину. Иисус, который
был вместе с ним, сказал, что это военный крик в стане. Однако
Моисей возразил, что это голос поющих. Потом Аарон оправдывался:
«Да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь этот народ, что
он буйный. Они сказали: сделай нам бога, который шел бы пред нами;
ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли
Египетской, не знаем, что сделалось». «Моисей увидел, что это народ
необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности», (Исход,
гл. 32).Что было делать в таком случае? Народ победил Бога, заставил
Его попятиться. Он желал поклоняться, молиться кому угодно, хоть
самому черту. Богом было разрешено изготовить разборный,
переносной дом молитвы; маленький переносной ковчег завета,
жертвенник, светильник и другую мелкую утварь. Другого пути не
было. Потом через своего пророка Иезекииля {гл. 20) Бог покается и
передаст: «И попустил им учреждения недобрые и постановления, от
которых они не могли быть живы, и попустил оскверниться
жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь
всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы они знали, что
Я — Господь». Далее по тексту следует: «...но не оскверняйте более
святого имени Моего дарами вашими и идолами вашими».



Почему же потребовалось собирать сей народ; вначале отдавать
его в рабство, потом выводить из земли Египетской, потом таскать
его по пустыне 40 лет окружными путями, где и хода-то всего на три,
четыре дня пути? Затем заставлять с мечом в руках отвоевывать эту
территорию у других народов, изгонять их, выдворять? Почему была
такая непримиримость к другим народам, почему запрещалась с
ними связь, не почитались браки с инородцами? Была, оказывается,
серьезная причина. И даже очень. И Библия это хорошо раскрывает.

По жутким, звериным законам жили вокруг люди, с самыми
нечеловеческими нормами и моралями. И считалось все в порядке
вещей. Нужно было срочно ломать эту систему, уничтожать ее
пороки, законы, слабости. И теснить, теснить беспощадно. Хорошо
раскрывается сторона этого мероприятия в Левите, гл. 18. «Не ложись
с мужчиною, как с женщиной, это мерзость. И ни с какими скотами не
ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него; и женщина не
должна становиться пред скотом для совокупления с .ним. Это
гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим; ибо всем этим осквернили
себя народы, которые Я изгоняю от вас. И осквернилась земля, и
воззрел Я на беззакония ее, и свергнула с себя земля живущих на
ней. И вы соблюдайте постановления Мои, и законы Мои, и не
делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришелец, живущий
между вами; ибо все эти мерзости делали люди сей земли... Ибо, если
кто будет делать эти мерзости, то души делающих это истреблены
будут из народа своего».

Да, земля была наполнена таким прелюбодеянием, об этом чрез
всю Библию кричат пророки на каждом шагу. Блудодействие
означает блуд на стороне, минуя свое место, данное природой.
Прелюбодеяние -- то же самое -- любовь преступная. Сходить к
посторонней женщине или чужой жене не то же самое; нарушение
верности еще не есть прелюбодеяние. По такойпричине Господь
Содом и Гоммору не стал бы уничтожать. Эти города подверглись
такой каре, как раз за гомосексуализм и за гомогетеросекс.
Процветало не только мужеложество, но м смешанный секс, т. е.
между разнополыми, но с использованием приемов
гомосексуализма.



Много раз за это гневается Господь. И на мужчин, и на женщин. От
Исайи, гл. 5: «Но приблизьтесь сюда вы, сыновья чародейки, семя
прелюбодея и блудницы. Над кем вы глумитесь? Против кого
расширяете рот, высовываете язык? Не дети ли вы преступления,
семя лжи... В гладких камнях ручьев доля твоя; они, они жребий твой;
им ты делаешь возлияние и приносишь жертвы: могу ли Я быть
доволен этим?» Так педерасты называются не иначе, как «живущие в
расселинах скал». Язык своеобразный, закодированный и
обязательно наглядный. "Жестко карается и тот, кто «приближается к
своей жене во время очищения нечистот ее».

А вот расшифровка из Евангелия, Апокалипсис, гл. 9. Относится к
нашим дням, т. е. к последнему времени. «Шестой Ангел вострубил, и
я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника,
стоящего пред Богом, говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу:
освободи четырех Ангелов, связанных при великой реке Евфрате. И
освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час и день, н
месяц и год дли того, чтобы умертвить третью часть людей. Число
конного войска было две тьмы тем... От этих трех язв, от огня, дыма и
серы, выходящих изо рта их, умерла третья ость людей, ибо сила
коней заключалась во рту их и в хвостах их; а хвосты их были
подобны "шеям, и имели головы и ими они вредили... И не
раскаялись они в убийствах своих, в чародействах своих, пи в
блудодеянии своем, ни в воровство своем». Четыре ангела
прекратили на Земле контроль за сдерживанием распространения
гомосексуализма и гомогетеросекса. Дали свободу действию.
Огромное количество людей тут же клюнуло на эту примазку. Огонь -
- то, то пожигает после себя; дым — то, что распространяется быстро;
сера - - присутствие адской деятельности (причастность и
принадлежность к сему племени). Хвосты, подобные змеям,
имеющим головы -- мужской член. И «сила-то конгй заключалась во
рту их и в хвостах их». Налицо блудодействие, налицо воровство их,
ибо такая похоть скрывается, прячется, не признается обществом,
как нормальное явление. И третья часть людей умереть успеет. От
СПИДа. Ибо Ангелы более не будут сдерживать и топить эту болезнь,
как это делали до сих пор. И понесётся карающий меч.



В природе для всего свое место, и человеку она тоже это
положила. Есть место для пищи, есть место для отходов, естьместо
для секса. И смешивать их преступно. Каждый гормон должен быть
для своего места. Это же биологические катализаторы химических
реакций, и должны работать только в тех системах организма, где им
надлежит быть но природе. Шутки с ними плохи. В ином месте против
них обязательно выступит иммунная система, как против
чужеродного вещества. Выступит и сломается. Гормоны ей никогда
не вывести вон, они будут работать до тех пор, пока не потеряют
своей химической силы, активности. А вот иммунная система под их
действием изменится, силу свою потеряет: не способна более будет
защищать организм и чистить его. Поэтому каннибалы в Африке и
Австралии жили так мало. Часто ели сырое мясо, гормоны от него в
желудке не перерабатываются, а быстро и без помех усваиваются в
кровь. Тоже самое можно сказать и о мужских половых гормонах,
которые, извращенная сексуальная литература, советует глотать
чувственной женщине, дабы принести большее удовлетворение
чувственному мужчине. В случае неприятного ощущения
преподносится совет: всё запить шампанским. Мол, ничего тут
страшного нет — гормоны, да витамины. Чудовищная мораль и
жуткая неграмотность. Они не перерабатываются в желудке, так как
остальная пища. Это высокоактивные вещества, катализаторы
биологических реакций. На них мало действует пищеварительный
состав желудка. Ни соль, ни щелочь, ни кислота в той концентрации
не могут остановить их быструю усвояемость. В результате
вырабатывается, либо видоизменяется иммунная зашита и конец
жизни, правда, не сразу, но продолжительность ее весьма ощутится.
Такие родители дают слабое, нежизнеспособное потомство,
мутантов.

Да, земля действительно наполнена прелюбодеями. блудодеяние
и блюдодейство. Последнее слово подходит еще больше, чем
остальные. Перед тем, как приступить к написанию этой темы, мне
был дан наказ сверху от моих повелителей: подробнее раскрыть
содержание. Термин «блюдодейство» употребляется на языке
Квантового мира, как сексуальные действия применительно к
ротовой полости. Это отклонение от классического, человеческого и



космического секса. Оно карается. По морали космического
совокупления полагается быть партнёрам лицом к лицу, с прямыми
ногами. Всё остальное относится к животному сексу. Если вам это не
по вкусу, не будоражьтесь тогда, когда вас поставят к барьеру. Ибо ни
одна черта закона не может быть обойдена, «пока не исполнится
все». Не завидую судьбе тех, кто штампует литературу,
пропагандирующую извращённый секс. Ибо это убийцы глобального
масштаба. На их счету не сотни и не тысячи загубленных жизней, а
миллионы. Убийца из-за угла может убить только тело. Здесь же
убивается душа. Это постраш-нее. И обществом такой убийца не
всегда распознается. Он может выглядеть очень даже воспитанным,
интеллигентным человеком, и в тоже время убивать миллионы
неопытных, доверчивых душ. Не бойся тех, кто убивает тело, а бойся
тех, кто убивает душу - предостерегает Христ и Библия. И таких убийц
много. Убивают соблазняя. Держи ухо востро, не притупляй сознание,
смотри в оба. Секс-фильмы только и делают, что рекламируют
извращения. Четыре Ангела у реки Евфрат опустили бразды
правления, пустили на самотек, и понеслась река, увлекая все и всех
на своем пути. Воды и реки на языке Библии -народы. Притом река-
парод в чем-либо преуспевающий. Река же Евфрат па языке
библейском издревле употребляется, как народ сексуально
извращенный, склонный к прелюбодеянию. Особенно этим
славилась земля в бассейне этой реки, ибо в этом месте начало
оному начинанию с глубокой древности. По этому поводу интересна
еще одна расшифровка (Библия, Иеремия, гл. 13). Бог наказывает
Иеремии купить льняной пояс, завязать его на чреслах своих
(бедрах), и поносить. Затем следует приказ: «Возьми пояс, который ты
купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Евфрату и спрячь
его там, в расселине скалы». По истечении нескольких дней
последовал приказ взять его обратно. «И пришел я к Евфрату,
выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его, и вот пояс был
испорчен, ни к чему не стал годен». Зашифровано казалось бы очень
понятно, тем не менее без ключа не подступиться. Пояс льняной,
платяной, натуральный. Не из твердого материала, и не из кожи, а
такой, который можно завязать и обязательно поносить, т. е.
сродниться, привыкнуть. Нужно обратить внимание, что такой



элемент одежды очень плотно прилегает к чреслам человека. И если
его завязать на два банта и оставить кончик, то иносказательно, это
мужская половая система со всеми ее подвесками. Закопать такой
пояс у реки Евфрат, означает вступить на путь извращенного секса,
после которого невозможно уже выпрямиться, ибо «пояс» стал
испорчен, «ни к чему не стал годен». Возврата к прежнему состоянию
не получается. И далее в этой же главе по тексту: «За то будет поднят
подол твой, на лице твое, чтобы открылся срам твой. Видел Я
прелюбодейства твои и неистовые похотения твои, твои
непотребства, и твои мерзости на холмах в поле». От Бога укрыть
ничего нельзя.

Вроде бы неудобно писать о таких вещах, но такова миссия.
Ответственность на мне и я добровольно ее несу. Отступиться уже
нельзя, и дело я это сделаю. А потом как хотите, можете принять,
можете осмеять, можете не прореагировать. Только на этот Раз потоп
будет иного рода. Не радиоактивный, но тайны этой я вам не открою.
И не пихайте в свои закрома золото, серебро,шмутки. Все равно вам
это уже не понадобится. Вы уйдете из этого мира еще более черными
н испачканными, нежели вес остальные. Богат человек может быть
только разумом, силой мышц своих, честью и совестью, остальное
прах. Ты народ на земле не случайны!!, но восстанет после тебя тот,
которому будет принадлежать будущее, вечность. Космос. Сейчас ты
ничего не хочешь разуметь, а того, кто пытается это донести до тебя,
объявляешь дьяволом. My что ж, мы потерпим и вызов твой примем,
тебе же на погибель. Нападать ты мастер, посмотрим, как будешь
оборониться. Вся твоя преисподняя наизнанку вывернется и оголена
будет, не забудутся никакие мелочи, ни прошлое, ни настоящее,
будущее ты уже почти знаешь.

Конец 1 части.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В настоящем издании напечатана /ninth первая часть книги. В
1991 г. выйдут вторая н третья под таким же названием. Начатая тема
будет продолжена. На основе библейского писания будет освещено
возникновение и становление человека, три этапа развития его
разума: прошлое, настоящее, будущее.



Во второй части книги будет дама информация о том как
развивался Разум, кто такой полтергейст, о цивилизации Антимир, о
его борьбе за паши души, как попасть в эпоху Бессмертия. о прошлом
и будущем мира. Будет также продолжена расшифровка библейского
текста.

 
КНИГА 2
 
Глава 1. ПЕРВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ РАЗУМА

Первый этап развития разума, первая дара крыльев, первое
дерево в Едемском саду, "приятное на вид и хорошее для пищи",
первый путь и первая дорога. Первые Адам и Ева. Первые ли? Ведь
был еще народ без знаменитой родословной, тот, к дочерям которых
"стали входить сыны Божии, сумасбродствуя и озорничая, никак не
реагируя на запреты Великого Родителя. Но почему же об этом
ничего не говорится? Разве только на самую малость вот здесь: "И
произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и
хорошее для пищи". Но, не торопитесь! Всё есть в Библии, только не
подряд и тщательно зашифрованное. Чуть-чуть позже. А вот деревья,
"приятные на вид и хорошие для пищи", — не что иное, как наши
многочисленные меньшие братья: лесные и прочие, хищные и
травоядные, земные и водные, дикие и домашние. Млекопитающие
всех родов. Животные, в которых есть душа, и не какая-то всякая, а
жизнь многоразовая. Тоже подсадка, тоже эфирная, и тоже разумная.
На этот счет есть предупреждение самого Вседержителя (Бытие, гл.
9): "Всё движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную
даю вам всё. Только плоти с душою её, с кровию её, не ешьте". Речь
идет о наших животных, которых мы употребляем в пищу.

Вот ещё, более убедительно (Исайя, гл. 66): "Закалаю-щий вола —
то же, что убивающий человека; приносящий агнца в жертву — то же,
что задушающий пса; приносящий семидал — то же, что приносящий
свиную кровь; воскуряющий фимиам — то же, что молящийся идолу;
..." и т.д. Выходит мы до сих пор каннибалы и едим себе подобных.
Таких же самых, как мы; тех самых, из которых произошли; кем в
раннем детстве был каждый из нас; мы до сих пор носим на эфирном
теле своей подсадки неоспоримые доказательства животного



предка. Вы скажете, что это доказал ещё Дарвин. Нет, разговор
пойдет об ином, и темы этой великий ученый не касался.
Происхождение видов здесь ни при чем. Речь о том, что каждый из
нас в прошлом был либо козлом, либо овном, либо шакалом; мог
быть китом, мог быть дельфином; львом или тигром, лошадью или
буйволом, кошкой или собакой. Это самое первое коренное
разумное население на планете, из него же похожим образом
лепится человеческое общество, только на основе единого для всех
телоносителя человекообразного животного.

Библия, Апокалипсис, гл. 4. Вот рассказ Иоанна Богослова, как он,
будучи в духе, был приглашен на небо и что там видел. А видел он
престол и Сидящего на нём; далее следуют подробности
обстановки,., но вот и конкретно по нашей теме: "... и перед
престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди
престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей
спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе
животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как
человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из
четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они
исполнены очей; и ни днём, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят,
свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель". Вокруг животных и
главного престола есть еще 24 престола, на которых сидят старцы,
имеющие на головах золотые венцы и белые одежды. Животные
начинают взывать, старцы начинают кланяться и снимать свои венцы.

"Море стеклянное, подобное кристаллу" — энергетическое поле.
24 старца, сидящие вокруг престола и животных, — родоначальники
всего человеческого племени, происшедшего из этих животных.
Поэтому реакция старцев на клич животных мгновенная,
автоматическая. Животные взывают, старцы тут же реагируют, даже
кланяются, и снимают венцы свои, и начинают благословлять и
благодарить, славить и чтить Сидящего на престоле. Лев
символизирует хищных животных, телец — травоядных, животное с
лицом, подобно человеческому - - снежного человека. Да, того
самого, неуловимого, которого никак не можем заполучить. Есть,
видят многие, следы остаются, а взять никак невозможно. Но его
время ещё придет. И земля будет заселена этим первобытным



адамом. А вот четвертое животное Иоанн спутал. Там был не летящий
орел, а летящий дельфин. То ли пророк никогда не видел этих
животных, то ли действительно трудно было опреде-лить. У дельфина
нет ног, а тут похожая обтекаемая форма, как у летящего орла. Да ещё
6 крыл. Из морских млекопитающих человек тоже имеет
происхождение.

Почему 6 крыл? Три пары, три этапа, три пути. Одна пара крыльев
— I этап развития разума на основе животного; вторая пара крыльев
— II этап развития разума на основе человека; третья пара крыльев
— III этап развития разума, эпоха Бессмертия. Все четыре животных
исполнены очей спереди и сзади. Это означает, что в каждом из этих
животных есть душа, т.е. есть эфирная подсадка — многоразовая
жизнь. Есть эфирное первородное животное, которое
конструируется белковым телом, т.е. адамом, и есть животное —
подсадка, внедряющееся в народившееся животное тотчас после
рождения; тоже эфирное, с того самого потустороннего мира. Вот
поэтому и взывают без конца эти животные и днем, и ночью, и не
знают они покоя. На их смерть, на их рождение по сигналу спешат
специалисты, люди, в обязанность которых входит отправить кого-то
из них к нам в Биосферу, либо, наоборот, принять. Всё так же, как у
рода человеческого. Душа животного, то бишь многоразовая жизнь,
имеет место прописки в Квантовом мире, в Нейтральной зоне. Но она
имеется только у тех, на основе которых выращивается разум. У всех
остальных далее двух производных от белкового тела не идет. Для
всего первородного творения мир Ноосферы — и стоп, зона Маф —
последний причал, последняя обитель и жизнь. Там же остаются и все
оболочки от многоразовых жизней: в нижнем отделении Ноева
Ковчега, в соседнем с нами промежуточном мире. Оболочка не что
иное, как первородное эфирное животное.

То же самое можно сказать о живых сущностях третьего порядка,
т.е. о втором производном от мира Биосферы, имеющим прописку на
уровне Квантового мира. Для одноразовых жизней это мир также
заканчивающийся, без права на потомство и воспроизводство. Но то,
что идёт в Квантовый мир, ещё более жизнеспособно, стойко по
времени, более разумно, нежели то, что остается в промежуточном
мире, хотя и мало по размерам. Животное — подсадка есть уже



жизнь многоразовая, с правом на дальнейшее совершенство,
развитие и эволюцию, с правом на последующие выходы в Биосферу.
На основе таких эфирных животных выращивается будущее
человеческое общество. Сложное из простого, разумное из
умноженного, совершенное из отобранного.

А вот видение пророка Иезекииля, тоже касающеесяэтой же темы
(гл. I). Он пишет, что "отверзлись небеса и я видел видения Божий". "И
видел я: и вот бурный ветер шёл от севера, великое облако и
клубящийся огонь, и сияние вокруг него. А из середины его, как бы
свет пламени из середины огня; и из середины его видно было
подобие четырех животных, — и таков был вид их: облик их был, как
у человека; и у каждого — четыре лица, и у каждого из них — четыре
крыла; а ноги их — ноги прямые, и ступни ног их — как ступня ноги у
тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были
под крыльями их, на четырех сторонах их,.. Подобие лиц их лице
человека и лице льва с правой стороны у всех четырех; а с левой
стороны — лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех...
И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния... И
смотрел я на животных, — и вот, на земле подле этих животных по
одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их
— как вид топаза, и подобие у всех четырех одно; и по виду их и по
устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе... А ободья
их — высоки и страшны были они; ободья их у всех четырех вокруг
полны были глаз... Над головами животных было подобие свода, как
вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их...
И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод,
как бы глаз Всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане;
а когда они останавливались, — опускали крылья свои... И над
сводом, который над головами их, было подобие престола по виду,
как бы из камня сапфира; а над подобием престола было, как бы
подобие человека вверху на нём... И сияние было вокруг него".

Получается, что от двух пророков имеем схожие картины. Только
в последнем случае животные обобщены, все одинаковые,
стандартные. Чистые херувимы. Каждый имеет по 4 лица, по 4 крыла,
по одному колесу сбоку, от каждого ободья идут наверх. Из под
крыльев виднеются руки. Тянут в этакой сказочной упряжке свод с



престолом и с человеком наверху. У каждого лицо из 4-х
составляющих: из лиц человека, льва, тельца и орла. Снова ошибка.
Ни орла, а дельфина. Спутал так же, как и Иоанн. Вот только в этой
упряжке херувимы имеют по четыре крыла, но зато и на своде только
подобие престола; и не Бог там восседает, а стоит человек. Вся
упряжка символизирует эпоху становления человека, его шествие по
земле, развитие и движение — 2-й этап эволюции разума. Отсюда в
каждом колесе повозки находится внутри ещё одно колесо, а из
четырех крыл работают только два; два же другихпокрывают тело и
сложены, т.е. своё уже отработали на первом пути, и черёд другой
пары. А то, что ободья высоки и полны глаз, так ведь путь не
короткий; и сколько раз туда-сюда сновать придется, делать вид, что
только что родился или разыгрывать драму по собственной кончине
перед своими благодетелями-родителями — первыми двумя
оболочками, для которых смерть — действительно трагедия. Полно
глаз, полно жизней; кладезь перевоплощений, рождений и смертей;
лента реинкарнаций. По приказу встали, по приказу пошли, по
приказу остановились; а каждый ещё горазд думать, что идёт сам по
себе. Так в одной упряжке, в одной повозке херувимы шли, "каждый в
ту сторону, которая пред лицем его; куда дух хотел идти, туда и шли;
во время шествия своего не оборачивались".

Но упряжка, по сути дела, раскрывает и происхождение человека.
Открывается это проще некуда. Херувим человекоподобен, но не
человек; прямоходящий стан, но имеются копыта, которые явно
привлекают внимание не зря, ибо сверкают и блестят, как медь на
солнце. Деталь очень заметная, пророк усмотрел в первую очередь.
Далее, лицо как у трёх животных вместе взятых, но под крыльями
имеются руки, и одна четвёртая часть лица всё-таки — человеческая.
Нижние конечности имеют все признаки животного происхождения,
но верхние, простите, это уже руки. Прогресс на стороне движения.
Руки и больше двигаются, и больше работают; поступь
вознаграждается в соответствии с объёмом затраченных усилий,
сложностью движений.

Осталось поговорить о колёсах. Колесо в колесе, да и непростые
они, из драгоценного топаза. Читаем: "Куда дух хотел идти, туда шли и
они; куда бы ни пошел дух, и колёса поднимались наравне с ними,



ибо дух животных был в колёсах". Главное опорное колесо — это
колесо истории, жизнь общества, цивилизации. Человек без
общества — ничто, только в его сонмище, в его горниле и его колесе
формируется жизнь для далёкого завтра, высокого будущего,
светлого и совершенного. Колесо в колесе — жизнь индивидуальная,
каждого в отдельности. И крутимся мы по воле истории, барахтаемся
в ней; погибаем и возрождаемся, ползём или цепляемся, принимаем
или сомневаемся, сдаёмся или бунтуем, преодолеваем или падаем в
пропасть. В любом случае внутреннее колесо служит средством
опоры, механизмом крепления, маленьким винтиком. Хуже, если оно
играет роль наполнителя или балласта. В этом случае роль такая —
незавидная. Наполнитель себялюбив, эгоисти-чен. Требует покоя,
счастья, здоровья, материального благополучия. И всё это чужими
руками, чужим трудом, чужой кровью; не неся взамен, попирая
всякую честь и всякую мораль. Но и он оказывается нужен, и на
своём месте. С кем же ещё бороться, как не с ним. Идти вперёд —
означает что-то преодолевать. На ком же ещё оттачивать бойцовские
и борцовские качества, смелость, мужество, героизм,
самопожертвование. Всему, значит, есть свое место, но кому-то —
только до определенной ступени, далее пойдут только победители.

Спустя некоторое время Иезекиилю видение повторяется. Снова
та же упряжка, те же херувимы, схожее описание. Но есть и одна
новая деталь: если раньше очей были полны только ободья, то в этом
случае "и всё тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колёса
кругом были полны очей, — все четыре колеса их". Это говорит о том,
что сия упряжка прошла долгий путь, колесо истории накрутило
сверх этого не одно тысячелетие. Лента реинкарнации обогатилась
многократно. И остановилась повозка в последнем времени, на краю
утла следующего тысячелетия, т.е. нашего с вами периода. Далее
пророк наблюдает, как управляющий необычной колесницей дает
указание человеку в льняной одежде с письменным прибором у
пояса: "Войди между колесами под херувимов и возьми полные
пригоршни горящих угольев между херувимами, и брось на город; ...
и когда он вошел и стал у колеса, — тогда из среды херувимов один
херувим простер руку свою к огню, который между херувимами, и
взял и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. Он взял и вышел.



И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями
их" (Иезекииль, гл. 10).

Пригоршни углей, взятые от херувимов и брошенные на город,
означают знания, отданные людям, разъясняющие суть их
происхождения. Следует учесть одно немаловажное обстоятельство.
Эти знания отдаются непосредственно из руки в руку одним из
четырех херувимов человеку, способному писать, т.е. способному
осмыслить урок познания самому и передать другому. У человека в
льняной одежде должно быть непосредственное свидетельство
такого происхождения; прямой контакт, очевидное знакомство,
возможность разглядеть в лоб, потрогать руками. Такая возможность
была предоставлена автору этой книги в результате контактов с
потусторонним миром. Свидетельство такое есть. Читатель может
мне возразить, скажет, что в Библии "человек в льняной одежде" —
мужчина. Ну и чтоже? Библия — материал шифрованный; это план;
это схема, это расчет на сотни и тысячи лет вперед. История
общества — живая жизнь, где ничто не лежит на одном месте,
постоянно движется, постоянно меняется. Как песок на берегу моря:
не знаешь, куда отнесёт через пару лет. А тут картина сходная.
Миллиарды людей на планете — как можно просчитать каждого, кто
кем станет, кому чего положено делать через одну, две, три тысячи
лет. Тут впору бы с вождями маху не дать, а уж с тьмой тьмущей
простых смертных и подавно. Живая конкуренция — кто победит, тот
и пройдет.

На некоторые картины пророчества следует смотреть, как на
арену событий будущего, программу действий, стратегию и тактику,
где могут быть определены лишь главные роли, да и то с
определенной долей вероятности. Очень часто высокий пост, ранг
развращает человека, и становится невозможным более
использовать его в этом качестве. Тому много примеров в Библий,
мало кто оправдывал исключительное положение, выбор, жребий,
подарок судьбы. Всё больше зазнавались, паскудились,
развращались. Знать бы человеку, что он живет не одну жизнь, а
следом, вскорости будет выдан снова, а потом опять снова, и снова
опять. Может было бы иначе? Вряд ли. Буддизму давно известно о
реинкарнациях, но значительных потуг в сторону прогресса что-то



было мало. Человеку свойственно жить в одной жизни, и
большинству чихать на все последующие. Видимо, по этой причине,
идя навстречу пожеланиям своей паствы, Христианская религия
изъяла из своих документов сведения о реинкарнациях.

Однако же вопрос этот непростой. Тема реинкарнации одна из
фундаментальных основ в тематике выращивания разума. На ней
базируется всё остальное: и начало, и конец, и середина особенно.
Как я уже сказала раньше, все мы в прошлом были какими-то
животными. Эпохе homo sapiens предшествовала эпоха создания
животного разума; эфирному человеку — эфирное животное, разуму
человека — разум животного, прямоходячему существу — скачущее
на четвереньках. Все так, но не по Дарвину. Оспаривать учёного не
буду, поскольку его работы касаются чистой Биосферы. Задача этой
темы иная. Объяснить создание разумного эфирного животного на
основе взаимодействия трех параллельных миров: белкового,
промежуточного, Квантового. Биосфере в промежуточном мире
соответствует зона Маф (первый пояс в Ноосфере), в Квантовом —
Нейтральная зона. Их регионы имеют одни и те же границы по
географии Магнитосферы.Итак, Нейтральная зона, Маф, Биосфера.
Началу начало начал. Регионы трех Миров имеют единые границы,
пронизывают друг друга насквозь, располагаются на энергетических
уровнях первого, второго и третьего порядка, имеют отношение к
сотворению животного мира, его выращиванию и развитию. Именно
здесь происходит становление животного разума, его
совершенствование, идут все основные фундаментальные этапы его
эволюции. В какой-то степени эта область есть месторождение трех
цивилизаций на духовном уровне, закодированных в слове Вангелие,
и одной белковой — мире Адама (Едема), если все вместе взять, то
получим наше Евангелие. Отсюда вышли квантовые миры Ад и Рай,
цивилизации Маф, Лам, Ной из промежуточной сферы, и, наконец,
наша собственная — из сферы биологической. Именно эти зоны
поставляют разум во все регионы планеты и Космос. Ввиду
исключительной особенности и значимости Биосферы как источника
всего живого, со стороны Космоса исключаются какие бы то ни было
официальные контакты и визиты. И вообще на объектах Космоса, где
выращивается разум, местными властями запрещены такие связи до



определенной поры и времени. Требуется особое разрешение.
Законы Космоса более жесткие, нежели наш Уголовный кодекс. Но,
повторяю, отнести эти ограничения следует только к миру белковых
тел. Атмосферные цивилизации имеют полномочия поддерживать
все надлежащие им контакты со всеми обитаемыми мирами Космоса,
разумеется, на своем энергетическом уровне, согласно своего ранга.
Вмешательство же инородного разума другой звездной организации
в Биосферу не представляется возможным хотя бы потому, что на
нашу голову хватает своих покровителей и начальства. Мудрых,
знающих и лучше пришельцев смыслящих в делах собственной
планеты; к тому же Всевышний один несет ответственность за разум,
поставляемый за пределы земной орбиты. Звездные цивилизации
упражняются в своем совершенстве, соревнуются между собой, но
подвижничество не носит антагонистического характера, победители
не ущемляют побежденных, особых заслуг и наград не имеют.
Победы на таком поприще несут только моральное удовлетворение.
От численности звездной цивилизации, ее качества напрямую
зависит ее поступь, движение, совершенствование в целом. Но
одним количеством с минимальным качеством дела не построишь.
Поэтому упор больше делается на вторую характеристику.

Выращивание разума — самый ответственный и
самыйпривилегированный, самый тяжкий и самый кропотливый
труд. В нем, как правило, задействованы специалисты особые, с
редким даром терпения и таланта. Очень часто этим занимается
Лидер цивилизации, но не всегда. Нужен уклон в познании
биологическом. Это сложнее, чем создавать летательные аппараты,
сложнее, чем изготавливать звездные механизмы. Все
маневрирующие звездные цивилизации по сути дела — арендаторы.
Если выразиться нашим языком. Арендуется звездный объект,
пространство, все на определенное время. Собственник — Космос. И
что там будет делать арендатор — никого не касается, и никто
вмешиваться, лезть в чужие дела не будет; однако цивилизация
должна вырабатывать продукт своей жизнедеятельности,
сообразуясь с эталонами Вселенной. И особо жесткие требования
предъявляются к поставляемому разуму, тут дозволенных границ не
обойди, если не хочешь иметь неприятностей со стороны соседних



царств. Не то — война миров, да не простых. Это уже битва между
богами, самые настоящие звездные войны. И точно также законы
Галактики, ее время сработают на стороне правых. И если нельзя
перехитрить Творца Биосферы и никак невозможно превзойти
Генерального Конструктора звездной организации, то обойти законы
Бога Галактики еще труднее, практически невозможно. На то он и
ранг, что идущие по следу всегда слабее. Царский Трон в Космосе по
наследству не передается. Не передается он и в результате
голосования. Только на основании математического расчета
преимуществ разумной плазмы индивида пред всеми остальными.

Человек в обиде за то, что не попадает в Рай, гневается на своих
покровителей, клянет небо почем зря. И от того, что не понимает
этого великого предназначения, никак не может на него
претендовать. Уже потому, что вообще ничего не понимает; и такой,
скорее всего, никогда уже ничего не поймет. Разум такого человека
не может работать на отдачу, а это основное требование ко всякому,
двигающемуся по пути прогресса.

За всеми процессами по выращиванию разума на нашей планете
ведет наблюдение контрольный орган в Атмосфере и близлежащем
Космосе во главе со Всевышним. Время от времени нам задается
трепка. И мы, как неразумные дитяти, в который раз возвращаемся к
неудобным каменным мотыгам, ибо никак не можем перешагнуть
нечестие, пороки или водородные бомбы. Может повезет на этот
раз? Счастливых окажется побольше, претендентов погуще, и этот
цикл окажется более удачным, чем все предыдущие.Хочется
надеяться. Для чего тебе жить, человек, как только не для этого?
Неужели из праха выйдя, захочется туда вернуться?

Однако после такого вступления пора приступить к главному.
Стоит приоткрыть завесу еще над одной тайной, которая так давно
мучает все человечество. Пора сказать о том, чего не досказал
гениальный Дарвин, не успел сказать не менее мудрый Вернадский.
Рассмотрим вначале первые, ранние стадии создания разума,
фундаментальные. УВЫ, это все имеет животное начало. Все
становление разума производилось и производится на базе
выращиваемых животных как десятки, сотни, тысячи, так и миллионы
лет назад. Процесс не прекращается и в настоящее время. Наши



меньшие братья, жившие миллионы лет назад, не кто иные, как мы с
вами. А те животные, что существуют вместе с нами сейчас на
планете, — будущее поколение. И для этой цели годятся не только
млекопитающие, но и пресмыкающиеся. Сойдут и змеи, и крокодилы,
осьминоги и крабы, птицы и ящеры, драконы и динозавры. Сгодиться
могут и насекомые. Все зависит от замысла, времени, очередности,
среды и условий обитания. Каждой эпохе — своё сопровождение,
своя популяция, свой светофор. Разумное существо можно
выращивать на основе любого животного существа. Но сейчас
зеленая улица только млекопитающим. Время драконов прошло.
Каждый из нас в прошлом был одним из этих животных, наше
поколение людей полностью сформировано из млекопитающего
предка. Мы, пожалуй, по всей видимости, являемся вторым
поколением людей, выращиваемым на основе этих животных” В
Библии не случайно описывается видение про херувимов. Их
тщательное, грамотное и смысловое описание откровенно указывает
на происхождение человека.

Выращивание наиболее разумного производится методом
подсадки. В народившееся животное подсаживается (вернее сказать
— внедряется) другое животное такого же вида и пола, но в
энергетическом виде. Внедрение производится через
микроскопическое отверстие в верхней части головы. На языке
Буддизма означает дыру Брамы. Эфирное животное-подсадка имеет
все признаки живого существа: магнитно-энергетическую разумную
плазму, энергетическое тело со всеми деталями и атрибутами,
присущими аналогичному белковому телу. Более того, например,
эфирная лошадь-подсадка внешне ничем не отличается от своих
сородичей — белковых тел, разве что размерами, да незримостью.
Но любое эфирное создание имеет ещеи преимущество: легкое и
быстрое передвижение, т.к. не обременено тяжелым белковым
телом. Но на тяжелое белковое тело следует теперь взглянуть
другими глазами. Это — носитель разума. В нем заключены два
живых эфирных объекта, два существа, два разума, два характера. В
нашей домашней любимице — кошке вынуждены симбиозировать
две магнитно-энергетические красавицы. Первая конструируется
белковым телом, вторая по воле судьбы подсаживается после



рождения животного. Одна называется первородной, вторая —
подсадкой. С внедрением последней, внутрь головы вводится
сложное компьютерное устройство - - биоробот, механизм,
полностью исключающий парную совместную работу двух сознаний.
По внешнему виду это устройство выполнено в виде птицы, по
большей части — орла. Биоробот, вводящийся животным, имеет одну
орлиную голову. Орел с двумя головами ставится человеку, это уже
его эмблема. Человек, проходящий эпоху Бессмертия, имеет
устройство, несколько отличное от первых двух. Это — птица
ФЕНИКС. Да, та самая легендарная и мифологическая, с человеческой
головой. Чудо света и чудо техники. Она тоже орлиной породы, но
имеет хорошо сложенную и красивую женскую головку. Символ
самоотверженности, мудрости и... всесожжения, т.е. верх
самоотречения. Но у животных устройство попроще — орел с одной
единственной птичьей головой.

Такой биоробот имеет свой номенклатурный номер, позывной,
индивидуального владельца. Биоробот фиксирует основные
моменты из жизни животного, фотографирует и передает в
специальный информационный центр — банк, где заведена
картотека на каждое животное, на основе которого выращивается
разум. В случае опасности, смерти, рождения или других важных
событий срабатывает сигнальная система; она же при необходимости
позовет на помощь или передаст звуко-кинозапись в надлежащие
инстанции. Круглосуточно работает служба слежения за такими
животными. На сигналы смертей или рождений спешат сотрудники
скорой помощи, в обязанность которых входит обслуживание
операций по реинкарнации. Отправить к нам, либо принять от нас. С
одного мира в другой или наоборот. Вот почему в Апокалипсисе, у
Иоанна Богослова, четыре животных вокруг престола Божьего "ни
днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог
Вседержитель, Который был, есть и грядет". Вот почему животные без
конца "воздают славу, честь и благодарение Сидящему на престоле".
Прибывшие по сигналу люди

произведут либо подсадку (если это было рождение), либо
помогут разъединиться двум эфирным составляющим с
промежуточного и Квантового мира; ибо первородное животное



остается в Ноосфере в регионе Маф, животное-подсадка проследует
в соответствующую Нейтральную зону порядком выше. Существо
третьего порядка выбирается наружу таким же образом, как и
внедрялось в белковое тело. Тоже через дыру Брамы, только уже из
первородного животного. Если первородному эфирному существу
ничего не составляет покинуть мертвое белковое тело, то чтобы
разъединиться существам двух других миров, необходима помощь со
стороны. Все операции по разъединению вменяются в обязанность
промежуточному миру; операции, связанные с рождением, —
Квантовому миру. Любая многоразовая жизнь требует внимания по
всем инстанциям, обслуживающий персонал задействован немалый,
работа круглосуточная. Следует оговориться. Если промежуточный
мир выдает к возрождению самого себя, тогда все сопутствующие
операции выполняет сам. И выдачу, и прием. Помните, как Ной после
потопа лично сам проводил высадку всего Ноева Ковчега? Не
обошлось без пробных опытов. Две первые попытки были
неудачные. И ворон и голубь вернулись ни с чем. Только после
третьего выхода все завершилось благополучно. Голубь вернулся
вечером с зеленым листочком во рту, И ни одно меченое животное
существо не сможет затеряться, биоробот-маяк сообщит всю
надлежащую информацию: что, где, когда, при каких обстоятельствах.
Такое компьютерное устройство имеет свой номенклатурный знак и
позывной.

Но если бы в головное устройство была введена еще более
сложная техника — другой биоробот, разрешающий работу в паре
двум сознаниям, мы бы с вами имели разумных животных, не только
нас отлично понимающих, но и великолепно разговаривающих.
Выходит, все зависит только от техники. Разрешит она или не
разрешит работать в паре двум сознаниям — первородному и
подсаженному. Но, увы, от нас это не зависит. У наших животных две
головы разные, каждая сама по себе. Подсаженная личность не
участвует в мыслящем процессе первородного творения, хотя и
питается, и пополняется за счет него. В случае надобности помочь
ничем не может. Полностью изолировано. Вот поэтому-то у Иоанна
Богослова четыре экзотических животных, располагающихся вокруг
Престола Божьего, исполнены "очей спереди и сзади". Не в одну



сторону обращены.Да, хорошо было бы иметь говорящих животных.
Возложить на них побольше обязанностей, построже спросить. На
досуге поболтать. С домашними кошками и собаками — жуть мороки,
проку никакого. Главное, поговорить не с кем. Вроде бы и понимают:
иногда создается впечатление, что стесняются из-за своей
неразговорчивости. А дай язык, болтали бы без удержу. Но, видимо,
по каким-то причинам это нецелесообразно, возможно и опасно.
Человек на низкой ступени развития небезопасен: целые скопища
убийц и паразитов, что уж там говорить о животных. Такое говорящее
и разумное животное поставит на колени всю семью и заставит себе
служить. Хозяин и дворняжка поменяются местами. Отныне
приказывать будет не он, исполнять — не она. Опасно станет
оставлять детей на попечение такому собрату.

На такую постановку вопроса хорошо отвечает Библия. Смог же
разумный змей в Едемском саду даже под всевидящим оком Бога,
возле самого Его порога, убедить Еву поесть запретного плода.
Говорящий змей повел себя по отношению к совсем еще юной
девочке весьма коварно; гнева Творца не убоялся, молодую пару
"просветил" основательно гораздо раньше, чем ей полагалось это
узнать по закону Едемского сада.

Но Бог есть Бог. На то Он и Творец, чтобы проводить такие
эксперименты. Почему бы не позволить Себе иметь говорящих
животных, если таковое возможно. Для пользы дела, опыта и
практики ради. Правда, последствия подкачали. И потому змей снова
был водворен на "чрево свое", привилегии закончились, регалии
аннулировались. Говорящее животное не получило путевки в жизнь.
Сей эксперимент был признан нецелесообразным.

Как и любая другая многоразовая жизнь из Квантового мира,
эфирные животные выращиваются по такой же схеме. Также в
порядке очереди выдаются в Биосферу, также от первородного
материала пополняются телом и сознанием, также крайне медленно
растут и взрослеют, также по подобию тела-носителя имеют форму и
очертания, также бегают на четвереньках. Поначалу они имеют
крошечные размеры, но со временем поднабирают массу, нарастает
разумная плазма, и наши меньшие братья набираются уму-разуму.
Они не только великолепно понимают человеческий язык, но и



охотно болтают сами. Сознание, хоть и примитивное, но достаточное,
чтобы общаться с человеком. Наиболее способная часть начинает
подражать ему, ходить на задних конечностях, все чаще и больше
манипулироватьпередними. Есть и особенности во внешнем облике.
Пропорции головы значительно большие, чем у аналогичного
белкового тела; много длиннее туловище, оно скорее напоминает
трубу, нежели что-то другое. Начиная от плеч, цилиндрическое
туловище плавно сужается к его основанию, на ощупь — плотное и
жесткое, никакой мягкости, никакой рыхлости. Шерстный покров
неравномерный, впечатление неухоженной шерсти.

По моей просьбе знакомили меня с некоторыми видами
животных. И вот что выяснилось. В Квантовом мире в основном
любимые домашние животные не кошки или собаки, а копытные. Их
любят за кроткий, доброжелательный нрав, за миролюбие,
отзывчивость. Наши обожаемые лайки и кошки-мурки имеют в том
мире сварливый, неуживчивый характер; злобливость,
подозрительность, высокомерие и агрессивность не позволяют
занять дойстой-ного места. Складированное сознание отличается по
качеству от первородного. Особо сильно проявляются
нежелательные эмоции, черты характера. И если у нас Человек любит
побродить на досуге с верным псом, то там — с каким-либо
козликом, барашком или буренкой. Любое поручение они исполняют
с готовностью и на всех парах, отличаются старательностью и
трудолюбием, очень подвижные и болтают без умолку. Когда я стала
интересоваться такой темой, мне пригнали для ознакомления стайку
овец. Очень доброжелательные, но чуточку пугливые. Позволяли
себя гладить, трогать, рассматривать, но потом дружно давали
стрекача; как оголтелые носились по квартире, стуча крохотными
копытцами. В другой раз ко мне притащили кошек. Те встретили меня
настороженно, почти враждебно. Из самых лучших побуждений я
ринулась обнимать первую, подвернувшуюся под руку, но кошка
расценила мой поступок иначе, и больно цапнула за руку,
вызверилась и ощетинилась. Пыл мой поостыл. Гостьи все были
разные, всяких цветов и сильно отличались друг от друга по
размерам. Затем откуда-то со стороны последовал приказ подойти ко
мне самой большой из них. Кошка послушно, но без большой Охоты



подошла, стала мне на грудь, ибо я лежала, поднялась на задние лапы
и позволила себя оглядеть и пощупать. Процедура ей явно не
понравилась, но терпела. Ликом постоянно поворачивалась в
сторону окна, откуда следовали приказы на русском языке.
Ослушаться, видимо, боялась. Я же видела пространство лишь
вблизи себя, повернуть голову не имела возможности. Работало
третье зрение, энергетические руки; подключилась чувстви-
тельность на энергию, но отнялась возможность поворачивать
туловище и голову.

Долго ли выращивается эфирное, квантовое животное? Да, очень
долго. Лепится оно из материала тонкого помола, по крупицам и
крохам наращивается и требует длительного периода, большого
количества прожитых дней в белковом теле, И так на протяжении
тысяч, десятков тысяч и даже сотен тысяч жизней методом подсадки,
используя реинкарнацию, выращивается эфирный животный
индивид. Животному с большой продолжительностью жизни в
белковом теле (например, слону) требуется их меньшее количество.
Другому, служащему пищей для других, поэтому обладающему
короткой судьбой, к рождению в Биосферу приходится выходить
чаще. После полученных знаний по этому вопросу я больше не могла
есть мясо. Мне было плохо и нехорошо на сердце. Я была
каннибалом, и вокруг меня существовал такой же мир. Стала
прикидывать в уме, какое количество животных я истребила. Что
толку, что я не убивала. Кто-то это делал за меня, чтобы насытить мой
желудок. Хорошо хоть не обожала мясные блюда. Их изобилие
раздражало меня на судне. Я много лет проплавала, работая на судах
рыбопромыслового флота помощником капитана по производству.
Буфетчицы знали мое отвращение к мясу и подавали на второе
гарнир с маслом. Но оно все равно было в первом. Потом, правда, я
приноровилась в каюте варить себе уху, и таким образом
подпитывалась. Сколько себя помню, всегда мечтала жить на одной
растительной пище. Чувство пробивалось ил подсознания, где-то,
что-то глубоко внутри бунтовало против мяса, не признавало его за
пищу. Но и все равно чувствую себя несказанно виноватой, т.к. оно,
хоть и не всегда, но употреблялось при приготовлении обеда или
завтрака. Мои знакомые, зная мое отношение к такому пропитанию,



стали скрывать, что едят мясо. Я же стала делать вид, что верю им. В
магазине за каждым куском мяса виделось убитое животное, по-
другому стала рассматриваться и очередь. Откуда же взяться
милосердию, добру и справедливости, если держится и стоит этот
человек на сплошной крови, на убийстве и каннибализме. И это он
хочет для себя еще какого-то блага? Просит счастья и благополучия,
здоровья и вечности. 0(a осознает ли он себя зверем? Никогда в
жизни. Он праведник? Кто угодно, только не он.

Но вернемся к теме разговора. Напомню, что в процессе
выращивания разума на современном этапе
задействованымлекопитающие: водные и земные, хищные и
травоядные. Во всем их разнообразии и многообразии.
Продолжительность сего процесса разная для каждого индивидуума
и прекращается при наборе разумной плазмы соответствующего
стандарта. По достижении сего порога разрешается подсадка в
человекообразное животное. Да, в того самого гоминоида, то бишь в
уже знакомого нам снежного человека. Того самого, которого никак
не удается заполучить. Его так тщательно природа скрывает от
нашего ока, бережет пуще глаза, что мы еще до конца не уверены в
его существовании. Тем не менее он есть и очень скоро начнет
усиленно размножаться по всей планете. Грядет эпоха нового
человека, и для него подготовится база.

Но снежный человек еще не есть человек. Это животное, и оно так
же, как и все остальные, имеет в Квантовом мире свое продолжение
— многоразовую жизнь. Эфирный снежный гоминоид выращивается
аналогично всем остальным. Никакого преимущества перед другим
разумом у него нет. Популяция его самая малочисленная. Но именно
его белковое тело избирается на втором этапе выращивания разума
единым, окончательным и последним телоносителем разума. Это
означает, что начиная со второго этапа развития разума, все
последующие манипуляции по реинкарнации будут связаны с этим
существом, с зтим адамом, с этой формой жизни. В дальнейшем
подсадки пойдут только в это тело. Те, кто нас выращивает, захотели,
чтобы будущие гуманоиды позаимствовали структурную
организацию и форму тела по подобию этого животного.



Такой процесс есть реорганизация прежней формы на новую
модель, замена прежней конструкции на конструкцию
человекоподобную; это создание из разъединенного животного
сообщества единого человеческого общества на белковой
основе Адама и Евы, на основе единого образа жизни, на основе
общей для всех пищи.

 
Глава 2. ВТОРОЙ ЭТАП ВЫРАЩИВАНИЯ РАЗУМА. СОЗДАНИЕ

ЧЕЛОВЕКА
Второй этап выращивания разума на фундаменте уже единого для

всего разумного населения телоносителе имеет свои законы и свои
особенности. Как уже было сказано выше, для этой миссии было
избрано животное человекообразного вида, то бишь
человекообразный гоминоид или, как его называют, неандерталец.
Хотя неандерталец не животное, а уже человек. Его тело мы с вами
носим до сих пор, и еще долго придется это делать. Но для этой цели
могло быть выбрано и другое животное. И тогда мы с вами, к примеру
говоря, могли бы выглядеть собакообразными или
лошадеобразными. Однако в нашей Солнечной цивилизации принята
человекообразная форма, ее и придерживаются. Но многочисленные
цивилизации нашей Галактики не идентичны по форме, разумные
существа в них обрамлены во всевозможные оболочки. Форма —
дело наживное, не есть раз и навсегда принятая. На последующем
витке эволюции может поменяться на более удобную и
совершенную. Две руки и две ноги еще не верх совершенства.

О том, что в Космосе есть другие формы разума, говорит миф о
кентавре Хироне, которого родила Океанида Филира от бога
Кроноса, явившемся ей ночью в образе коня. Обезумевшая мать
превратилась в дерево, лишь бы не кормить грудью сына —
кентавра, т.к. ребенок ниже пояса был конем. Сказка — не ложь, а
намек, что формы разума могут быть разные, и не могут быть
хорошими или плохими, красивыми или некрасивыми; это одежка,
которая при желании может быть легко заменена; учитывая,
чтокосмический разум вечен во времени, то каких-то несколько
десятков или сотен тысяч лет ухлопать на переодевание — ничего не



составляет. Ценна не оболочка, а разумная плазма. Не форма, а ее
содержание. Океанида Филира знала это лучше нас, поэтому миф
этот — сказка — лишь для передачи информации; использованный
сюжет — не более, как шифровка. Да и сам Хирон не подкачал,
оказался лучшим из тех, кто его окружал. Что могло произойти?
Какая-то соседняя космическая цивилизация подбросила нашей на
какое-то время часть своего народа для завершения цикла
эволюции. Хирон, кажется, был бессмертным. Значит, ему надлежало
закончить полагающуюся ему фазу бессмертия. В своей звездной
системе не успел, та, по-видимому, свернув манатки, ускакала на
перевалочную базу, а отставших по дороге подбросила нам.

Первая подсадка в снежного гоминоида сделала его сразу же
неандертальцем, человеком разумным. Но какая подсадка? Только та,
которая разрешила работать в паре двум сознаниям. Биоробот,
запрещающий такую связь, заменился на другой — разрешающий
работу в паре двум сознаниям. С такого момента зачинается человек,
его эпоха, его черёд. Отсюда слово "парапсихология", его исконный
настоящий смысл. С этого момента и этого слова начинается второй
этап развития разума, период становления человека. Его эмблемой
уже становится орел с двумя головами.

Подсадки в неандертальца на протяжении всего этого времени
преобразили его внешность весьма существенно. Чем больше в нем
подсаженной разумной плазмы, тем, совершеннее и гармоничнее
становится его тело. Природа тяготеет к красоте. Адам с Евою стали
очень быстро привлекательными, тут же разумными и очень
сообразительными. А почему бы не быть им такими умными с самого
первого своего рождения? Более странным было бы их тупоумие,
нежели сообразительность. Ведь у каждого из них внутри сидело по
разумному существу, сознание которого то и дело приходило им на
помощь, вразумляло и подсказывало, вело и воспитывало, и ничего,
что это внутреннее было в прошлом каким-то животным. В нем
сосредотачивалась разумная плазма в количестве, достаточном для
разумного мышления, вполне созревшая для того, чтобы
распознавать добро и зло, и вполне осознанно творить то и другое.
"Дерево познания добра и зла" — есть не что иное, как сам человек,
его существо, его жизнь, его эволюция; эмблема второго этапа



развития разума, вторая пара крыльев послетого, как отработает
первая, и будет сложена. По аналогии "дерево, приятное на вид и
хорошее для пищи", — первый этап развития разума - - создание
разумного эфирного животного, первая пара крыльев.

А какие чудеса творит "дерево добра и зла"! Вот что говорит о нем
змей: "Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло". "И увидела
жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и
вожделенно, потому, что дает знание: и взяла плодов его, и ела; и
дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и
узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе
опоясания". Как видите, ума хватило и сшить одежонку и прикрыться
ею, да еще устыдились ее недостаточности, так как все равно
чувствовали себя нагими и стали прятаться от Бога. "И сделал
Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их". Сделал в
смысле, научил. Что и требовалось доказать. "И сказал Господь Бог:
вот Адам стал, как один из Нас, зная добро и зло". И это все с самой
первой человеческой жизни, в самом ее начале. И было бы еще
более удивительно, если бы это было не так.

Ну, а шерстный покров, как долго он оставался на теле Адама и
Евы? Не так долго. Ровно настолько, насколько праотцам хватило
разумения сшить себе одежды из кожи, утеплить и благоустроить
свое жилье. Дабы они не простужались, он сходил постепенно, ну,
скажем, за несколько десятков, сотен лет. А если районы обитания
были южные и края совсем теплые, то шерстный покров мог исчезать
уже на первых днях жизни младенца. С рождением ребенка в него
вводится посторонняя жизнь, в обязанность которой вменяется
определенная программа деятельности. Подсадке нетрудно при
соответствующем разрешении ликвидировать генетическую
закладку волосяного покрова, притом только в надлежащем месте и
в том количестве, которое предписано. Генетику можно и не
уничтожать, а только блокировать. Таким же образом на голове
можно стимулировать рост волос, там они крайне необходимы для
защиты мозга от электрических и магнитных полей, от солнечной
радиации, от жары и от холода. Годятся они и как косметическое
украшение.



А волосяной покров на теле человеку ни с какой стороны не
нужен, окромя как определенных мест. Быстро пачкается, легко
ломается, трудно чистится; в его среде гнездятся полчища
всевозможных паразитов, увеличивается опасность инфекционных
заболеваний. Хлопотное это дело —с утра до вечера чиститься и
ловить у себя блох, лучше уж убить время на что-нибудь другое,
более полезное для разума и развития. У первобытного человека
хлопот не меньше, чем у современного, да и трудолюбия не
занимать. Попробуй посидеть неделями и поточить камни. Взвоешь, а
ему нипочем. Знай себе точит. Мы за плугом не хотим картошку
собрать, а он ее каменной мотыгой обрабатывает; мы воротим нос от
вышедшей из моды одежды, хотя и вполне добротной, а он годами
гоняется за единственной шкурой. И намного ли мы опередили его?
Разве только на самую малость. Мы изобрели ружье, а он — копье и
лук, мы плуг, а он — мотыгу. Кому было труднее, ему или нам?

Адаму стоит поклониться, шел он навстречу прогрессу. В
бесконечной борьбе за свое существование, в трудах и лишениях
добывалось то, что мы сейчас топчем под ногами, не ценим и не
бережем, охаем и ахаем, теряем и растрачиваем, подминаем и
разбрасываем. Не стыдно ли человеку за свое распутство? То, что 999
из 1000 повернули и пошли назад,что в скором будущем они
подойдут к черте деградации и более не будут выдаваться к
рождению в Биосферу. Это смерть первая. И их место на земле
займет новый, из животного народившийся, впервые
сформировавшийся и оформившийся, первобытно-общинный народ,

С Биосферой все ясно. Процессы глобальные и очевидные.
Завершенные одни, возродившиеся другие. Новая жизнь сменила
прежнюю. В прах поверглось то, что не могло более существовать.
Праведное и истинное пошло по развитию дальше. А что в
Квантовом? Там тоже реорганизация. В подземном царстве
расчищается место для молодого народа. У них будет своя
территория, свое правительство, свои законы, свои обычаи, свой
язык. Никаких контактов со старожилами. Между молодым и старым
народом проло-жится непроходимая магнитная стена, забор,
который не обойти, не перепрыгнуть. Нельзя, чтобы пороки старого
мира тут же уничтожили новый. Молодой Каин приступит к



строительству города по имени своего первенца, как это было уже не
раз, о чем повествуют первые страницы Библии. Что произойдет со
старым миром за пределами непроходимых стен, рассказано будет в
свою очередь. А пока пойдет великое переселение. Эфирные
животные, получив в Биосфере мандат человека, его жезл и ранг,
постепенно перекочуют из Нейтральной зоны в мир теней, самое
удобное и благоустроенное для них место на данном этапе
эволюции. Уйдут все, никого не останется. На их место придут другие,
такие же, как и они сами в далеком прошлом:маленькие, крошечные,
совсем глупые и неразумные, пугливые и беззащитные. И не будет
резкого отличия по размерам. Производные от слона или кошки,
верблюда или собаки, дельфина или льва сопоставимы окажутся по
силе и мощи.

Ибо действует один великий закон для всех, на весь Квантовый
мир, для любого его существа, на любом его уровне. И для человека,
и для животного. Для мира подземного и мира надземного. Закон
пропорциональной зависимости между массой разумной плазмы
индивида и его энергетическим телом. Чем умнее квантовое
существо, чем больше в нем разумной плазмы, тем выгоднее оно
отличается величием, мощью и силой. Притом, плазма может быть в
несколько пассивной форме, на конструкцию это не повлияет. Тело,
несущее разум, все равно будет по своей массе напрямую зависеть от
количества разумной материи- Не преувеличивая, можно сказать, что
сии законы сопутствуют разуму на всем его эволюционном пути: от
малой живой крохи до космического гиганта. Но поскольку в
разумности не все преуспевают одинаково, то даже в одном
поколении, на равных условиях, основаниях и обстоятельствах,
население сильно разнится по размерному ряду. А если взять разные
уровни развития, то там и вовсе резко отличаются. Поэтому в
Магнитосфере есть люди-гиганты и есть карлики.

Но человек в Квантовом мире отличается от другого внешне не
только размерами, мощью и силой, но и формой. Прямоходячим-то
он стал только после первых подсадок в тело Адама, а до этого бегал
на четвереньках. Неандерталец не только выпрямил, распрямил,
научил прямохожде-нию, но и заставил есть с передних конечностей.
Что было труднее всего. Заставил работать руками. Если поначалу их



так можно называть. Трудно и медленно передние копыта и лапы
преобразовывались в руки. Но здесь процесс шел все-таки быстрее,
чем с какой-то другой частью тела. Задние конечности никак не
желали реконструироваться, а хвост и вовсе остался без внимания.
Так и до сих пор, А голова — то же самое. Трудно перевоплощается. У
кого рога на макушке, у кого уши. А эта проклятая шерсть? Стала
сходить только с копытных, да и то по чуть-чуть. Бывшим, из хищных
по происхождению, от нее никак не избавиться. Вон сколько
тысячелетии минуло, а сдвигов никаких. На самую малость. Хорошо
морским, всяким там дельфинам и ластоногим: у них кое-что по
новой выросло, сразу правильное; так их сколько в чистилище
доводили до кондиции, покаруки и ноги не повырастали, а до этого с
пропеллером носились, на крылышках порхали, орлы да и только. Ни
дать, ни взять, птахи небесные. И в науку-то они ударились
исключительно по слабости рук и ног своих. Тогда, когда остальные
работали, они все считали, считали, но больше — по-морскому делу.
На земле потом лодки и корабли строили. А бедные лошади плуги да
колеса изобретали, ну, разные там повозки, кареты, автомобили. По
наследству им дар этот достался. Овны, так те все в начальники лезут:
привыкли впереди стада ходить. И какое начальство в Антимире ни
возьми — все рогатое. И самый главный — тоже с рогами. Кошки, так
те психологами заделались. Вишь, души им человеческие понятнее,
чем всем остальным. Еще бы, всю жизнь проспать на хозяйских
перинах, да еще ничего не понимать? Все по наследству. Взять хотя
бы бобров, так те сразу ринулись мосты всякие да плотины
возводить, потому как по их части это. А собаки? Да, на всех
контрольно-пропускных пунктах в Антимире все собачий народ
стоит. Сторожит. Потому как дар у них такой. Охранять будут и свое, и
чужое. Что там говорить, гены — вещь упрямая. Природа не шутки
шутила — храм строила. Сразу все не откинешь, ни рога, ни копыта.

На протяжении длительной эволюции эфирный человек
сохраняет в своем и на своем энергетическом теле отличительные
признаки предка животного, когти, шерсть, рога, копыта, уши на
макушке, хвост. Только одному существу повезло больше всех
остальных. Тому, кто выращивался на основе человекообразного
животного с самого начала, с первого этапа, то бишь на каркасе



снежного гоминоида. Вот ему-то ничего не надо менять. Все уже на
месте. Напрашивается вопрос. Не могла ли здесь эволюция идти
чуточку быстрее? Продуктивнее, что ли. Ведь и на первом этапе
эволюции, и на втором подсадки идут вид в вид. И в том самом
Квантовом мире всегда все в нем было человеческое, только
покрытое шерстью. И прямоходячим-то он был с самого начала. Да, в
отношении конструкции ему повезло, не надо ничего переделывать.
Но выращивался на первом этапе в равных с другими условиях.
Популяция была мала, к рождению в Биосферу выходил редко, оттого
разумной плазмой пополнялся реже остальных. Да и закон стартовых
условий не позволяет никому вырываться вперед. Стандартная масса
разумной плазмы, стандартный коэффициент ее активности. Равные
права, общее правило для всех. Чтобы потом никому не было обидно.
Вот и получается, что царя зверей обойдет ничем не
примечательный козел;мудрого и умного слона — любопытная и
вездесущая крыса; начиненного всякими добродетелями пса —
глупая и бестолковая корова. Поэтому люди, имеющие
происхождение от снежного гоминоида, столь выгодных отличий от
других не имеют. Легко ничего никому не дается. По гороскопу
астрологическому они объединяются под символикой "близнецы".
Вот вам разгадка тайны закодированной информации. Но, учитывая
малое количество "настоящих близнецов", к ним подмешиваются
родословные от приматов.

У населения Магнитосферы есть еще одна интересная
особенность. Некоторые параметры своего тела они могут на какое-
то время изменять. И чем выше стоят в своем развитии, тем с
большей легкостью способны маневрировать формой, конструкцией,
плотностью; впечатление такое, что нет жестких каркасов,
необычайно пластичны и гибки, еще чуть-чуть — и потекут. Но, сразу
оговариваю, такая виртуозность в превращениях носит временный
характер. Упражняются они так для своего собственного
удовольствия, зарядки, спортивной формы, досуга ради. Так,
например, человек из Антимира за одну секунду способен
перестроить острые подвижные когти на руках в жёстко
закрепленные ногти. И всего 4—5 секунд требуется для того, чтобы
человеческую нормальную руку превратить в подобие кобры. И не



придерешься, так все похоже, даже чешуя на месте. В нормальном
же, обычном состоянии тела, имеют прочные формы, почти жесткие
на ощупь. Чем спортивнее и сильнее человек, тем более стальной
мышечной системой он обладает. Все характеристики относительно
энергетического тела приведены на основании знакомства с
обитателями потустороннего мира. То, что видели глаза, слышали
уши или ощущали руки, разумеется, при энергетической под-ключке.

Итак, подведем итоги. Главное, что мы уяснили, это то, что в
каждом из нас симбиозируют два разумных субъекта. У каждого свое
сознание и своя магнитно-энергетическая оболочка. Первый
конструируется белковым телом и по оптической изометрии, как две
капли воды, копирует тело-создатель. Второй, пришелец из другого
мира, по мере возможности старается вмонтироваться в первого как
можно плотнее и полнее. Первого мы назвали первородным
человеком, второго — человеком-подсадкой. Первородный как бы
высиживает, выращивает второго. Оба эти существа подпитываются
от белкового тела, которое мы назвали Адамом. Адам, можно сказать,
малоразумен; вернее было бы сказать, что совсем глуп. Первородный
уже имеет значи-тельно большую толику разумной материи и по-
своему довольно развитые умственные способности. Как старался,
так и получил. Мало шевелил мозгами — хвалить не за что. Много —
награда не задержится, если не здесь, то в Ноосфере — обязательно.
Но свое получит. Может даже ... путевку — в многоразовую жизнь. А
это, если повезет, — бессмертие. При повторных жизнях в Биосфере
он постепенно перестроит, перемолотит и перемелет, переплавит и
перельет свое тело на порядок выше — а это уже прописка на
квантовом уровне. Ничего, что поначалу будет мал ростом, слаб и худ
телом. Со временем возмужает, вырастет. А чтобы легче
передвигаться, так на то приспособления есть. Крылья дадут. По
рангу полагается. С ними лети, куда вздумается, анти-гравитанты
называются. Только слово "ангелочки" — несерьезное. Люди-то они
взрослые, хоть порой и малые по размерам. Но для того, чтобы
перестроить свое тело на порядок выше, т.е. выйти на квантовый
уровень, требуется зачастую прожить не две и не три жизни в
Биосфере. Процесс этот длительный. И перед каждым своим
перевоплощением надо лежать в "хрустальных ларцах", ожидая



очередной подсадки в белковое тело, то бишь в анабиозе. Процедура
обязательная для каждого, направленная на то, чтобы подготовить
тело для подсадки в белковый носитель разума. За это время
уменьшаются параметры общей конструкции, тело лишается не
только свободной, рабочей, но и частью связанной энергии. Остается
лишь подобие - - матрица вместе с пассивной разумной плазмой.
Затем их оживляют, вдыхают энергию жизни, и ... лети, душа, на ниву
благодатную. Пасись и сил набирайся. Будь умницей, не обмани
ожидания и оправдай оказанное доверие. Внедряются подсадки в
белковые тела почти тотчас после анабиоза. Их размеры соизмеримы
с народившимся телом — носителем. Если родившийся ребенок
будет, к примеру, 52 см, то в этом случае и подсадочная личность
должна соответствовать этому размеру. Вмонтировавшись в
белкового адама, подсадка как-бы возрождается к жизни заново:
новое перевоплощение, новая жизнь, новая судьба. Всё новое, все
нужно начинать сначала. Другой цикл, детство повторяется:
раскрываться, пробуждаться и осознавать себя как личность
приходится всякий раз, получая новое белковое тело. Поначалу
человеческое тело не способно создать благоприятные условия для
быстрого, активного восстановления и возрождения подсадки, и
потому все процессы идут медленно. Детство, юность, взрослая
стадия. Вместе с человекомрастет и набирается сил подсадка.
Пополняется энергетикой её эфирное тело, разумная плазма
постепенно получает возможность активно функционировать, расти
и совершенствоваться. И поскольку у человека в паре работают два
сознания, первородное очень быстро обучается всему тому, что
исходит от разума подсадочной личности. Одно колесо вертит
другое, всё вместе двигается. Одна жизнь растит другую и наоборот.
Мир промежуточный создает своё цивилизованное общество,
пополняет ряды Рая. И не будет в их родословной предка животного
и никаких признаков животного происхождения во внешнем облике,
и происхождение их будет чисто ангельское, и опередят они в своем
развитии старших по возрасту, и отнимут у них первородство.
Вторыми родятся, но превзойдут первых. И те, которые в Аду,
перегнать уже не смогут. И как часто мы смеемся над такими людьми,
глядя, с какими муками ими добываются знания, постигаются науки,



не зная того, что люди эти очень молоды, непрактичны и трудно
приспосабливаются к обстановке, не чета тем, что в Ангелии. Но эти
обязательно достигнут своего и перегонят своих обидчиков, а они
даже в числе тех, кто изготовил учебники школьной программы, по
которым совершенно стало невозможно учиться. И сделано это
умышленно, не без подмоги Антимира.

Если бы мы в своей жизни полностью положились только на
первородный разум, не допустив никакого иноземного
вмешательства в наше тело, т.е. никаких там многоразовых жизней,
что именуются подсадками, то... были бы не умнее высокоразвитой
обезьяны. Ну, разве что на самую малость. То же самое бы имели, не
разреши нам от самого рождения работу в паре двум сознаниям. В
одиночку первородное сознание не смогло бы развиться до такого
уровня. Ибо второй, который издалека и который в тысячи раз умнее
первого, пришел не только, чтобы подрасти самому, но и помочь
своему собрату освоить речь, научить любить и ненавидеть, страдать
и радоваться, мыслить и соображать, рассуждать и анализировать,
мечтать и фантазировать, отличать добро и зло, познать то и другое.
Другими словами, привести его инертную, пассивную, первородную,
разумную материю в активно работающий, мыслящий орган. Без
человека-подсадки сделать это невозможно. Это он все время
тормошит и подталкивает, подкручивает и гоняет, заставляет
двигаться и работать, крутиться и вертеться, соображать и шурупить.
И без такой няньки, кнута и подсказки науки этой человеку не
одолеть. Родители родителями, они тожевносят свою лепту,
участвуют в пробуждении, но и без такой подмоги воз не поедет. Не
будет души — не будет человека разумного, и надо еще, чтобы эта
душа имела доступ к воспитанию первородного сознания.

Но и она подключается не на всю мощь своих способностей,
только помогает. Она бы и рада стараться, и взвалила бы на себя
побольше, да два обстоятельства мешают это сделать. Во-первых,
нельзя полностью подменять второго, во-вторых,., стоит биоробот,
который позволяет вмешиваться и приходить на помощь в рамках
допустимого и дозволенного. Биоробот работает как цензура и как
контрольно-пропускной пункт. Он не только контролирует
вмешательство подсадки, но и запирает постороннюю информацию,



каковой она всегда хочет поделиться с первородным сознанием.
Поэтому-то мы ничего о ней до сих пор не знали. Смутно
чувствовали, где-то что-то подсказывало, ныло и болело, а конкретно
— ничего. Воочию не увидишь, руками не пощупаешь; мало ли что
сердце подсказывает — оно нам частенько врет. А через этот
механизм только и можно с нами связываться. Одна дверца
приоткрылась, зато захлопнулась другая. Вот и гадай, как на
шахматной доске, по какому пути двинуться, как перехитрить эту
игрушку. Выходит, нам тоже надо туда стучаться, идти навстречу,
тогда эта самая автоматика сдается быстрее. Но вообще-то, эта
механика — штука серьезная, не обойдешь и не объедешь, но с
научным подходом иногда берется.

В своем стремлении постигнуть тайное сворачиваем горы, а того
не знаем, что в нас самих его более всего. Как Христ сказал? —
"Царство Божие в нас есть". И еще как есть. Этот самый биоробот не
позволяет нам заполучить сверхизвестное, подсадке перешагнуть за
пределы дозволенного, и функции его этим не ограничиваются,
владычество еще простирается ... на все царство Божие. Дело в том,
что третий глаз и есть он самый. Это не кожное зрение, а оптика с
этого самого механизма. И имеет три видеоэкрана для обозрения
окрестностей любого из трёх параллельных миров. Напоминает
форму круглого, овального или квадратного глаза с набором
плавающих; подвижных линз. Подсадка через него обозревает
промежуточный и белковый миры, а если подключается
первородное сознание, все просматривается в обратном порядке, т.е.
вначале промежуточный, потом Квантовый. Есть экран
закрывающий, чтобы вообще ничего не видеть; когда он срабатывает,
появляется ощущение густого, черного, бархатистого цвета. Без этой
оптикиподсадка белковых тел не увидит, разве что самих себя, до
неузнаваемости преображенных, разметавшихся и разлившихся,
растянувшихся и расформировавшихся, в виде экзотического
растения — цветка, где позвоночный столб — стебель, конечности —
ветки; листья — неравномерные, без строгих форм и узоров
выбросы, а сам цветок и вовсе чудо. Шароподобный из всех цветов
радуги, с множеством самых разных лепестков, исходящих из центра
соцветия. Лепестков тысячи, и все они продолговатые, разной длины,



окраски. Описанная картина очень схожа: если посадить человека в
виде лотоса на землю, тогда характеристика совпадает в точности,
ибо так выглядят земляки из третьего рейха, того самого Квантового
мира. Никакого намека на человеческую форму; примерно также
выглядят и животные, почти под стать старшим собратьям. Для
большей схожести тоже следует посадить на землю. Каждый мир
видит только свой собственный, но способен чувствовать далее
зрительного восприятия; есть органы магнитной ориентации,
магнитной чувствительности на живую и неживую природу. Нам пока
малоизвестные. Так, полтергейст с промежуточного мира без всякой
оптики великолепно чувствует белковые тела, легко и без хлопот
добывает себе пропитание, подпитываясь нашей энергетикой.

Я, однако, сомневаюсь, чтобы существо из Квантового мира
прошло сквозь наше тело, имеющее в своем составе точно такое же.
Оно его обойдет. Не может же белковое тело пройти сквозь такое же.
Не можем мы пройти и сквозь дерево, но это не мешает нам легко и
свободно бродить по лесу. Но любое живое существо из третьего
мира пройдет через живую и неживую сущность промежуточного, и
все вместе взятые, без осложнений, протопают через чистое
белковое тело и любые материальные творения его уровня. Все
годится и для обратного хода, при движении вспять, начиная с
нашего порога. Брошенный нами камень не заденет никого из
соседних миров, останется незамеченным. Насквозь пронзит и
вылетит наружу, не испытывая дополнительного сопротивления.

На третьем глазе функции биоробота не ограничиваются.
Небесная автоматика является еще и частью всё и вся-объемлющей
системы слежения на планетарном уровне. Поэтому любое живое
существо, на котором выращивается разум, его имеет, и обязательно
будет подключено к этой всеохватывающей мощной компьютерной
системе жизни, где на каждого заведена картотека, хранится
информация, записи, съемки с момента его создания. Если
человекначинал свою родословную от животного, то и в этом случае
весь архив сохраняется. Биоробот фиксирует все основные стоящие
моменты, производит запись и киносъемку, и все это по эфиру тут же
передается в систему слежения, в банк информации, сразу на свое
место. И опять вспомним Христа: "Нет ничего тайного, чтобы не стало



явным". В любой момент, при необходимости, любое событие легко
воспроизводится в документах, ибо все там имеется. Все по своим
отсекам, полочкам, в строгом порядке. Система автоматическая,
хорошо оснащенная, техника высокого класса, на уровне
космического разума, смонтированная его специалистами. Но
обслуживают и работают в ней люди наши, принадлежащие
Атмосферной цивилизации Мир, выходцы из нас самих. Там большой
штат психологов, занимающихся нашими делами. Мы, в белковых
телах, прикреплены к одному из них. И ведет он нас. и контролирует,
и, если надо, вмешивается. Вот там наша судьба, наше прошлое,
настоящее и будущее. И знаменитая Книга Жизни тоже, над которой
трясется сам Всевышний. В красивом красном бархатном переплете,
имен в которой сравнительно немного, число мало сопоставимо со
всеми живущими на планете.

И на этом функции биоробота еще не кончаются. Помимо
круглосуточно функционирующей Следящей Системы Жизни, есть
еще одна, похожая на нее — Информационная Система Слежения.
Такая же сложная, автоматическая, всеобъемлющая и тоже
планетарного масштаба слежения. Подключившись через биоробот к
этой системе, подсадка может получать любую информацию о любой
точке планеты. Информацию о прошлом или настоящем. Через нее
можно связаться и поговорить с кем угодно, не зная заранее его
координат. Как по телефонной сети. Можно выходить на
близлежащий Космос, можно на дальний. Однако пользоваться такой
связью могут не все, только те, кто получает доступ. Все согласно
своего ранга, места, назначения, времени и иерархии. "Что
позволено Юпитеру, не позволено быку".

Вот так оно и получается, что "Царство Божие в нас есть".
Пользоваться только не умеем, низкий уровень, интеллект, знаний
маловато. Все надо изучать и, в первую очередь, самих себя. Нельзя
упираться лбом только по той причине, что этого нет, потому что не
может быть никогда. Но мы растем, набираемся сил, взрослеем, и все
это не без помощи небесной автоматики, а если и прямо говорить, то
и вовсе под ее присмотром, как живые заводные куклы. Только кукла
эта из трех матрешек, тоже живых и что-тозначащих. И самая старшая
та, которая внутри, т.е. меньшая, она же и самая умная. И как с нами



поработает, эта самая умная со дня нашего рождения, какая доля и
доза от ее сознания и участия в общем процессе воспитания будет
задействована, такими мы и окажемся. Вот в таких условиях
происходит развитие и становление первородного сознания.

Ох, уж этот биоробот! Предвижу возмущение читателя. Если бы не
стояло в нашей голове этой магнитной автоматики, хорошо бы
зналось прошлое и настоящее. А как мы рвемся знать о своих
прошедших жизнях! Кто кем был, как жил и от чего умер? Человек
просто горит таким желанием. И напрасно. Любопытство здесь такое
неуместно. Ведь свое прошлое мы знаем, как пять своих пальцев.
Свое собственное. Но мы замахиваемся на жизнь другого существа,
на его судьбу и его прошлое. А хочет ли он просвечиваться перед
нами? Мы же не бегаем по улице голыми, не выставляемся напоказ. А
почему он будет это делать? Да мало ли чего в прошлом было. Мы
тоже стыдимся некоторых вещей, что откалывали в не лучшем своем
настроении, состоянии, времени. А представьте себе, что у кого-то
подсадка в прошлом работала, к примеру, палачом или была в числе
тех, кто на костер отправил Жанну дАрк, или на чьей совести жизнь
Джордано Бруно, Иисуса Христа. Так вот 99,9 процента людей в нас
сидящих не пожелают такого афиширования, ибо это не лучшим
образом скажется на общем поле взаимопонимания, поскольку не у
всех это прошлое безупречно.

Иногда в целях воспитания, может, откровения, подсадка желает
поделиться своим прошлым, и ей удается перехитрить биоробот. Для
этого порой приходится экономить на чем-то другом, но зато она
может позволить себе бросить на видеоэкран мозга картины из
своей прошлой жизни, аложив, по возможности, как можно больше
смысла и информации. Такие просмотры красочны, хорошо
запоминаются, но принимаются нами безграмотно. Очень часто
толкуются как сны с прогнозом на будущее. Познать язык сна, его код
— целая наука. Используются там и шифровки, и подобия, и образы,
сопровождение и импровизация. Арсенал вспомогательных средств
велик. Это все, чтобы перехитрить цензуру, иначе не пропустит.
Масса снов, конечно, - - сущий каламбур, на них не стоит обращать
внимания, зачастую это разговор собственного белкового тела
внутри себя, без вмешательства подсадки и первородного сознания.



Белковое тело по-своему тоже разумно, хотя и на очень
примитивном уровне. И если бы оно не обладалотакой
особенностью, никогда бы не возникло мышление на высшем
уровне. Всегда все с чего-то начинается. Вот и дается ему время (во
сне) упражняться в остроумии. Для всего нужна практика. Чаще всего
первородное сознание от таких бесед отключается, и мы их не
помним, все равно там ничего не понять; организму же
предоставляется трибуна, видеоэкран мозга, время и обстановка. Все
как полагается. Разговаривают внутренние органы, вернее органы
власти, управляющие ими. Выясняются взаимоотношения,
обсуждается совместная работа, и прочее, прочее. Язык тоже
образный, телепатический, потому видеоэкран и используется.
Разумная природа на своем уровне. Ставшие больно грамотными,
разумные частицы дружно выгоняются и выдворяются вон, дабы не
сеяли смуты и не смущали остальных. Они, если по-простому
говорить, то становятся ну вовсе невыносимыми. Сплошные
бунтовщики и революционеры. Так и норовят все против монархии.
Вот и изгоняются в это самое первородное сознание. Там у них вроде
свобод побольше и этой самой демократии. Ну, а те их — с
объятиями. Как же, молодое пополнение, растущий разум, И всё
такое прочее.

А разве, в этом самом первородном сознании все благополучно?
Как бы не так. Тоже свои бунтари имеются. И это имне этак, и то им не
так. И тоже во всем монархию усматривают. И опять же за
равноправие, за раскол, за отсоединение. Вот и распадаются на
мелкие части. А отсоединившись — мелкий помол, да и только.
Плакать надо, а они радуются, да еще от этой раскрепощенной своей
свободы, злее становятся. Обществу такие кадры ни к чему,
неприятности одни, того и гляди, что слабохарактерные следом
поволокутся. Дурной пример заразителен. Вот и изгоняются, чтоб
воды не мутили. Ну, а подсадка их принимает, как же, там у них все
такие, неделимым помолом называются, потому как делиться больше
не на что. Одно остается — перезаряжаться. А потому как
утихомириться не могут и остановиться, вот и перезаряжаются. На
этот самый — положительный интеллект. Хотя и на отрицательном
было неплохо. Так нет же, в обратную сторону крутиться захотели.



Вишь, в Аду им не нравится, на Рай замахнулись. А этот мелкий
помол, что пыль, одному в голову взбрело — всем захотелось.
Перезаряжайтесь, говорят, и перестраивайтесь, мол, как раньше
крутились, так нельзя, давай в обратную сторону — на отдачу значит.
Ну, некоторые на эту удочку и клюнули. Целиком с ног на голову
перезарядились, черноты и той не осталось. Потом сами же и ис-
пугались. Белые стали, ровно липки ободранные. Нам, говорят,
ничего не надо, мы коммунистические. В Рай их, правда приняли,
потому, как иного места, чтоб пристать, не находилось. Хорошо хоть
отступничество искоренилось, выдохлось, а революционность в той
силе не прививается. Желающих нет. Теперь в своем Раю и мучаются.
Там от одного света ослепнуть можно. Не то что жить — находиться
невозможно. И куда же дальше, не понятно? Что теперь этот
прогрессивный сброд с Коммунизмом делать будет, куда пойдет?
Нигде не уживаются. Потому как прижиться не успеют, снова вопят.
Еще больше света хочется. А куда его больше? От малого количества
все вверх дном переворачивается, все внутренности восстают,
травмы да вывихи. Мыслимое ли дело: ради никчемного света, свое
собственное отдавать. Кричат: "Там все общее! Равняться надо!"
Выровнялись, семью и ту развалили, мол, не дает она
самостоятельности, права ущемляет. Срам, да и только. И как на
такой свободе что-нибудь держаться будет? Бог, тот тоже, на их
стороне оказался. Чего и вовсе никто не ожидал. "Вы — говорит, —
свет очей моих. За одним столом с вами есть буду". Видно Космос этот
точно на Коммунизме помешан. Потому как от света этого все с ума
сходят.

Если совершенствование первородного сознания зависит от
помощи подсадки и, разумеется, воспитания со стороны, то его мощь
все-таки ограничивается возможностями белкового тела — носителя,
которое, в свою очередь, генетически напрямую повязано с
родительскими наследственными признаками тела — создателя. А
телосоздатель, т.е. наши собственные отцы и матери, и мы сами в том
числе, редко думаем, что мы закладываем в своих детей. Все больше
о себе и никогда о них. А потом охаем и маемся с больным,
нежизнеспособным потомством, нередко и с малоразумным. И кроме
нас, виновных в этих делах, никого нет. Именно родители и повинны



в недоброкачественном потомстве, что касается его здоровья или
умственных способностей. Ни в коей мере не допустим секс во время
беременности, ни на каких ее стадиях. Чем его больше, тем хуже для
ребенка. Еще больше он не допустим в течение первых месяцев
беременности, когда фактически осуществляется закладка будущего
организма, не должно его быть и дальше. Как рассуждают врачи и
сами родители? Считают, что вредна механическая сторона дела.
Однако, все гораздо серьезнее... Мужские гормоны имеют
способность проходить в матку и оказывают на ребенка отри-
дательное химическое воздействие. Не потому ли природа
животного мира не разрешает секса после зачатия? А человек что, не
из того же теста? Или что, ему другие законы писаны? Мы же все
живем на фундаменте снежного гоминоида. Такого же животного, как
и все остальные.

О том, что гениальные люди рождаются, в основном, при
отсутствии половых связей между родителями во время
беременности и достаточной чистоте материнского организма,
история человеческого общества не раз подтверждала. Петр Первый,
например, незаконнорожденных приказывал отдавать в художники
или скульпторы, знал, что не подкачают; особенно если такое дитя
родила женщина, ранее соблюдавшая растительные диеты — посты,
можно со 100% уверенностью сказать, что человек этот будет очень
умён, хорошо пойдет по обучению и воспитанию. И растительные
диеты, и разгрузочные, дни, и голодания принесут только пользу. В
организме к моменту беременности будет меньше шлака, яда,
холестерина. А чистая кровь и чистые сосуды пользу только увеличат.
В прошлом веке в России правила эти часто соблюдались, люди
придерживались народной мудрости, поэтому-то гениев много и
рождалось. В особенности за этим следили в некоторых
аристократических и дворянских семьях. Как только женилась
молодая пара, так бабки, мамки, няньки начинали следить за
молодой. При намеке на беременность супругов разгоняли: в Москву,
в армию, куда угодно, лишь бы подальше друг от друга.

На непорочном зачатии заостряется внимание при зарождении
Иисуса Христа, только человек не очень догадался пораскинуть
мозгами над этой темой. Незаконнорождённый Леонардо да Винчи



тоже не смог никого приблизить к освещению сего постулата.
Несказанно везло людям, получившим свое зачатие перед
длительным расставанием своих родителей. И длительные
командировки, и дальние поездки, и военные походы — все
подобное срабатывало лишь на руку уму и здоровью будущего
потомства. С таким ребенком никаких хлопот: он хорошо шагает по
жизни, не требует большой опеки, успешно учится, прекрасно
ориентируется в обстановке, имеет полноценное здоровье.
Положительные качества характера в таком человеке всегда возьмут
верх над любым соблазном или пороком, ибо своих защитных
свойств он не подорвал и не израсходовал в борьбе за свое
существование и здоровье в материнской утробе.Почему раньше
человек понимал больше, чем сейчас? Многое не писалось и не
читалось в книгах, но хорошо передавалось из поколения в
поколение, и человек это усваивал с детства. Да так, что помнил всю
жизнь. Любая женщина знала, что во время беременности не должна
краситься, пользоваться кремами, так как у ребенка может быть
слабое сердце, больные почки, никудышнее зрение и прочие
напасти. Ведь все это впитывается в кожу, разносится и
рассасывается организмом, и все это потом придется выводить через
почки — не только материнские; маленький человечек вынужден
делить эту участь. Однажды дочери одной своей знакомой я
посоветовала не краситься. Молодая женщина забеременела,
поникла собственными красками и пыталась восполнить
неприглядный вид свой косметикой. Я объяснила, что так и должно
быть: сама природа делает ее непривлекательной перед мужем. И
лучше для здоровья ребенка отказаться совсем от секса. Не
пожалела времени и подробно объяснила неясные моменты. Ее мать,
волнуясь за здоровье будущего внука, просила меня поговорить на
эту тему со своей дочерью. Что ж, с косметикой уладилось быстро,
кремы полетели в урну. А вот дальше,., на глазах появились слезы.
Молодая жена призналась, что муж не выдержит и суток, бросит и
пойдет искать на стороне, а одной воспитывать ребенка не хочется.
Ей и самой тяжело в таком положении исполнять обязанности
супруги, но терпит. А муж темпераментный, властный и
требовательный, позывы к сексу безудержные, половые акты хоть и



минутные, но частые. И сама она по этой причине раньше частенько
болела, ибо ни о каком

сексуальном удовлетворении не могло быть и речи.
Женщина разговор передала мужу. Ответной реакции не

последовало. Муж не пожелал ничего изменить. Через
17,5 месяцев О... родила сына, который вот уже много лет

воспитывается в доме дефектных детей, все, что он усвоил за эти
годы, так это только своё имя. Дефектный ребенок вызвал сумятицу в
семье, последовал развод. Мужа так и не Удалось удержать. Ходили
потом к врачам, генетикам, проверялись. Все было в порядке.
Специалисты кивали

Головами, разводили руками, мол, бывает такое. И никому не
пришло в голову копнуть поглубже. Хотя для этого случая особо
много и не требовалось. Отец понял со временем, что "пожрал" свое
дитя. Притом не одно. В его первом БРАКЕ РОДИВШИЙСЯ ребенок умер в
годовалом возрасте по причине абсолютного нездоровья. Читатель
может мне возазить и сказать, что большинство детей все-таки рож-
даются здоровыми и при неразезжающихся родителях. Во- первых,
не большинство, а единицы. Во-вторых, они были бы! еще лучше,
соблюдай отцы эти правила. И придет время, когда дети, обделенные
по этой причине умом и здоровьем, восстанут против своих предков
и замахнутся на них. Пора эта наступает. И получится так, что
подсадка поддержит! в этом начинании своего собрата по белковому
телу, если не подобьет сама на этот бунт. Ибо каждая из них
нуждается в умном и полноценном посреднике и, конечно, в
здоровом телоносителе. Сторона эта очень заинтересованная, ост-
ро и больно воспринимающая любую высадку в белковое тело, а
если оно не отвечает ее представлениям, нередкой случаются
протесты. Первородный человек, наряду с белко- вым, должен
конструироваться в нормальных условиях! узаконенных самой
природой, посягать на ее основание не-1 позволительно никому. И
не всегда все во власти подсадки! против нее работает генетика,
наследственные признаки, характер. Не так-то просто заставить
учиться, если к этом“ нет предрасположенности, желания и
способностей. Точна так же трудно обучить человека хорошо и
качественно тру- диться. Слишком много надо терпения, умения,



самоот- верженности, чтобы выпрямить никчемного, ущербного
деревянного первородного собрата. Равносильно каторжно му труду.

Но выдаются люди к рождению в Биосферу согласна очереди, и
хочешь, не хочешь — иди. Такое правило. По- везло с телом —
радуйся. Нет — терпи. Совсем нельзя -вернешься назад, тоже
неплохо. Гораздо лучше, чем дол- гое время терпеть вокруг себя ни к
чему не годное сущест- во, малоразумное или сумасбродное.
Конечно, они призываются к милосердию, но границы всему тоже
есть. Вот потому и бунтуют и сами делают похожее — в отместку. Эта
о них сказано Исайей в гл. 57, Библии: "Разжигаемые похотию к
идолам под каждым ветвистым деревом, закалающие детей при
ручьях, между расселинами скал. Где идол — порок. Закалать —
заколоть. Ручьи — извержение семени. Расселины скал — думаю, что
понятно объяснять не буду. Библейский язык образный,
закодированный, часто используются подобия. Не будь этого, на
дойти бы Библии до наших времен. Цензура власти и церкви не
погнушалась бы и все уничтожила. Потому как в их рядах порочного
народа всегда хватало.

Да, человек-подсадка — лицо очень заинтересованно в
получении им здорового тела-носителя, так же, кал и в воспитании
своего подопечного. Ведь именно из-за негоон внедряется в его
белковое тело, разделяет с ним все тяготы его жизни, тяжелую работу
и горе, боль и страдание, удовольствие и радость, маету и счастье.
Вовсю старается воспитать его на свой лад, в духе своего
патриотизма. Так же как и родители любого своего ребенка. От этого
зависит его собственный рост, развитие и совершенствование. Ведь
именно от первородного человека к нему перебирается родственная
часть разумной плазмы, а также близкая по духу, соответствующая
часть энергетического тела. Только родственная и только близкая, и
только такая, в которой не нуждается его собрат. И поэтому-то
подсадка постепенно теряет свои отличительные внешние признаки
предка-животного, приобретая со временем схожесть с человеком.
Вот и старается, чтобы этой родственной по духу и знаку донкой
материи в первородном человеке было больше. Неплохо это и для
одного, и для второго. Обогащаясь таким образом на благодатной
ниве, добросовестно отработав срок и программу, со спокойной



совестью можно возвратиться в свой регион, к своей прежней
работе, к своим товарищам по общежитию, стать на очередь и снова
ожидать очередной выдачи к рождению.

Однако предостаточно случаев, когда подсадки уходят ни с чем,
или почти ни с чем. Это происходит в том случае, если гибнет или
умирает белковое тело на детской стадии развития. В таком возрасте
еще нет созревшей материи для квантового тела ни в разумной
плазме, ни в энергетическом теле первородного человека, все имеет
пассивную, инертную, неустойчивую форму. Все частицы, из которых
изготовлено промежуточное тело, непрочные, более мелкие его
составляющие подвержены быстрому распаду. Короткая жизнь их
как раз и обуславливается незрелостью и неготовностью матрицы
белкового организма к устойчивому состоянию. Поэтому,
естественно, подсадка уходит, воды нахлебавши, то есть без крошки
хлеба во рту, без подпитки, без вознаграждения за муки.

Самый лучший вариант сосуществования трех жизней в одном
лице, когда довольны будут и белковый, и первородный, и квантовый
составляющие. И это есть лучшее словие их существования, когда
сочетается умственная работа, физическая и спорт. Тогда все три
стороны будут Довольны, разносторонне и гармонично развиваться,
дополоть и пополнять друг друга. Подсадка в этом случае быстрее
подберется к классической человеческой форме: схожесть с
животным предком сильно ущемляет ее достоинство, часто несет
зависть, месть, раздражение. И поэтому на костры и кресты
инквизиции отправлялись люди, как раз не имевшие внешних
признаков животного происхождения, не имелось в их квантовом
теле ни рогов, ни копыт, ни ушей на макушке. Чаще всего это были
люди, распрощавшиеся со своим предком-животным, полностью
перестроившие свое тело на человеческий лад, либо имевшие
происхождение из промежуточного мира. А посылавшие их на такие
казни как раз имели все дьявольские отличия в полном наборе и
арсенале.

Людей, происхождением из ангела, поставляет Ноосфера. И
производство это приносит хорошую прибыль. Эти люди стали
перегонять в развитии тех, кто из Ада. Как говорят, свято место пусто
не бывает. Отказались одни, пошли другие. Исследуя библейское



писание, часто сталкиваемся с изречением Бога: "Я произведу от тебя
род", или "Я произведу от тебя отрасль". Конечно же, не имелись в
виду их дети и внуки, как мы их понимаем. Ибо сама Библия
противоречит такому толкованию. У знаменитых отцов, имевших
благоволение Бога, часто рождались никудышные потомки. Речь шла
о первородном потомстве. Разве мог не получить путевки в жизнь
первородный; собрат по белковому телу у Иисуса Христа, Моисея,
царя Давида, или у ...Жанны дАрк? И столько раз, сколько эти; люди
будут выходить к рождению, столько раз от них 6у-дет происходить
благородная отрасль. И поначалу она| наберется сил в
промежуточном мире, пока не созреет для Квантового, потом —
путевка сразу в Рай. Такую отрасль Александр Сергеевич Пушкин
отобразил в сказке о царе Салтане: "...и очутятся на бреге в чешуе, как
жар горя, тридцать три богатыря, все красавцы молодые, великаны
удалые, все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор". Великий
Пушкин был контактером. Прочитайте еще раз эту сказку. И царевна-
то Лебедь не простая, с крылами, и символизирует она эволюцию,
движение вперед, к звездам. "...месяц под косой блестит, а во лбу
звезда горит". А крылья царевны указывают на отрасль, на
происхождение из промежуточного мира, на ангельское
зарождение.

Белковое тело-носитель нейтрально. Оно может держать
подсадку-антика или подсадку-атмика, интеллекты которых
противоположны, т.е. носить и выращивать на себе и вампирную, и
сенсорную группу общества. К вампирной группе относится
население Ада, в силу своих эгоцентрических свойств не способное
работать на отдачу. Это, однако, не означает, что у них все, без
исключения, человеческие качества отрицательные. Конечно же,
нет.Но раз он там, значит все-таки что-то есть. У кого больше, v кого
меньше, у кого все без остатка. Сенсорная группа

население Рая, оно же — Атмосферная цивилизация
Мир. Люди отдающие, не имеющие внутрьцентричных свойств. Но

белковое тело создает себя и свое первородное разумное творение в
широком диапазоне физических и умственных способностей,
поэтому люди Биосферы не могут быть точным эталоном того или
другого общества. Белковый человек — существо сборное, в нем



обязательно будут проявляться, творить и работать три его
составляющие, и на первых порах особо трудно приходится с
первыми двумя. Всё впервые, и любопытно, и интересно, и
соблазнительно, но жжется, кусается и мама не велит. Если генная
инженерия биологического тела сконструирует своё детище - -
первородный разум - - резко сенсорного или вампирного
направления, тогда в возможностях подсадки воспитать из своего
подопечного гения или демона. Задача облегчается наличием
пластичного материала заданного свойства. Орган управления, в
компетенции которого находятся функции по выдаче к рождению,
учитывает особенности будущего организма белкового тела,
характер подсадки, среду обитания, время.

Пустыми и малообогащенными подсадки уходят значительно
чаще, чем это может показаться на первый, взгляд. И речь идет не о
пополнении строительным или разумным материалом, т.е.
родственной материей. Все обстоит серьезнее. Подсадка должна
учить, воспитывать, направлять; вместе с этим процессом только и
может совершенствоваться сама, расти интеллектуально,
развиваться сознательно, набираться знаниями. Одно колесо вертит
другое, и все вместе двигается. Участвуя в процессе воспитания и
приобщая первородного к знанию, заодно воспитывая и
переделывая себя, шлифуя и облагораживая, перестраивая и
создавая, - меняется сама. Хороший учитель учится на примере и
около своих учеников. Но бывает, что порядком намаявшись со
своим подопечным, впустую израсходовав силы и время, она не в
состоянии заставить его нормально * учиться, либо заняться каким-
то полезным делом. Может быть и наоборот, когда подсадке не
удается привить в собрате что-то плохое, порочное, худое. В этом
случае можно говорить об антагонизме двух сознаний: это ;
происходит, если воспитание со стороны превосходит способности и
возможности подсадки, да еще идет вразрез

ней. в таком положении могут оказаться и антики, и
сенсоры. Вот почему древние говорили, что очень важно иметь
гармонию души и тела. И когда рак пятится назад, а щука
тянет в воду, а лебедь рвется в облака — на лад их дело не



пойдет. Поэтому этой проблеме было уделено так много
внимания. Не все зависит от пришельцев со стороны. Белковое
тело тоже надо культивировать, а для этого поперек природы
ходить никак невозможно, ибо там все предусматривалось еще
при её закладке. Законы неписанные, свергнуть не получится.

Тот, кто замахнется, долго не протянет сам
 
.
 
Глава 3. КТО ОН, ПОЛТЕРГЕЙСТ

Я долго колебалась: стоит ли освещать эту тему? Но кто и когда
сможет это сделать? Наука? Она еще не скоро докопается до этого. А
человечеству из Биосферы необходимо знать это уже сегодня.
Видимо пришла пора собрать те камни, которые мы беспечно и
безрассудно разбрасывали вокруг, не ведая и не зная, что со
временем придется разбивать о них собственные носы. А
человечество камни эти разбрасывало с тех пор, как себя стало
помнить и осознавать. С тех же пор било о них свои носы. Убрать бы
эти камни сразу, так нет же, на них смотрели, молились, им внимали и
поклонялись, разыгрывали милосердие, призывали к терпимости.
Подбивали на доброту, там где ее не должно было быть. Да и какая
там доброта? Компромисс со злом, с пороком, пьянством,
тунеядством, иждивенчеством. Там, где надо было давать бой,
строили защиты. И повинны в этом семья, общество, каждый в
отдельности.

Но все по порядку. Вернемся к тому, что называем собственной
смертью. Прожита жизнь, перейден порог смерти. В Биосфере
осталось белковое тело со своей примитивной разумностью на
белковом уровне; этот дух еще какое-то время будет жить в своем
теле, ибо клетки не дадут ему отсоединиться прежде, чем потеряют
притягивающую силу. А она спадет только при разложении белка.
После таковой стадии, отсоединившийся адам в виде бесформенного
изваяния, года через три распадается, долго не живет, и, как правило,
дальше кладбища не уходит. Его дом -могила вместе с ее
окрестностями. Разум этого существа плохо помнит свое прежнее
имя, или жизнь. Их недостаточно назвать малоразумными, поскольку



это будет сильно звучать при таком определении. Что-то еще
меньшее. Тела их только отдаленно напоминают человеческие,
формы размытые, расплывчатые, жесткой конструкции не имеют.

Живут очень недолго, со временем распадаются; уменьшаются в
размерах постепенно и плавно. Без быстрого скачка. Это их
воздушные, танцующие фигуры часто видят на кладбище в раннем
утреннем свете. Они дают спектр. По сути они не опасны, но напугать
могут кого угодно. И, как правило, дальше кладбища и его
окрестностей не уходят. Это первый полтергейст, но вовсе не тот, о
котором пойдет речь дальше. У этого не хватит ума разбойничать в
квартирах, перестукиваться и прятать домашнюю утварь, заигрывать
или бить посуду. Но это тот самый, который по просьбе чародея или
волшебника, может, на собственной силе поднять свое мертвое
белковое тело, постоять, посидеть или даже походить какое-то
время. Затем рухнуть от недостатка сил. По-моему, этим заниматься
не следует. Не совсем гуманно. Пощадите его и не трогайте
понапрасну. В нем до конца его дней сохранятся инстинкты жизни,
смерти, страха. Такой адам есть в каждом из нас и в каждом белковом
теле. И останется после нашего ухода; глупый и ничего не помнящий,
будет бродить по кладбищенской земле, обреченный на распад и
гибель, пока не иссякнет энергетическое тело и не распадется
сознание. Это те светлые или полутемные тени, пугающие и
возбуждающие наше воображение при нечаянном с ними
соприкосновении. В возбужденных состояниях легко могут быть
видимы нетемной ночью. Это эфирный мир первого порядка,
принадлежащий, самой Биосфере. Ничего, что невидимый для
нашего глаза. Тем не менее он располагается еще на уровне частоты
нашего условного белкового мира, в диапазоне первого
энергораздела. И потому эфирный адам является ничем иным, как
существом первого порядка на энергетической шкале частот.

Но пойдем дальше. В момент нашей смерти, т. е. гибели белкового
тела, а еще лучше по прекращении работы сердца и мозга,
отделяется первородный человек с подсадкой. В промежуточном
мире им помогут разъединиться. Каждому достанется его
собственное тело, чужого никому не надо. Обычно их всегда
встречают. Таков ритуал. Но если говорить конкретнее, то подсадка в



состоянии из первородного существа выйти и без посторонней
помощи, точно так же, как и первородный человек из своего родного
белкового тела. Но в разумном мире принято встречать, как и
подобает в цивилизованном обществе. И потому с прибытием
поздравляется всё разумное первородное творение, а с массой
наилучших пожеланий провожается население Квантового мира.
Получив самостоятельность, первородные суще-ства вдруг узнают,
что они подразделяются на три сорта и им предоставляется жилье в
соответствии с их интеллектом: на первом, втором или третьем ярусе
Ноосферы. Границы первого этажа соответствуют пределам
Биосферы, таковы же и границы Нейтральной зоны в Квантовом
мире. Первая зона — Маф, выше — Лам, еще выше — Ной. Как они и
зашифрованы в Библейском писании. На нижнее отделение Ноева
Ковчега идет все третьесортное население. Они почему-то
единогласно называют себя стереотипами. Это их собственное
мнение по отношению к самим себе. Наверное отчасти и верно.
Плоскостное мышление, неспособность мыслить многомерными
величинами отличало их сознание с начала его зарождения.
Отказаться от вечности ради одной жизни, променять и разменять ее
на мелкие утехи и удовольствия, неспособность оперировать такими
чувствами, как честь, совесть, долг - характерно для такого сознания.
Оно насквозь эгоцентрично.

Плоскостное мышление свойственно всему населению этой части
сферы. Все стереотипно: мысли, одежда, образ жизни. Если куда-то
идут, то все и в одну сторону. Если остановились, то стоят тоже все. А
ежели в пропасть, то -наперебой, подавят друг друга. Такое
мышление — свойство сознания, а оно порождение бывшего
вампирного белкового тела и соответствующего воспитания изнутри
или со стороны. И если третья составляющая коллективного разума
— сознание подсадки — обладает плоскостным
функционированием, то оно в большинстве случаев будет привито и
первородному мышлению. Большая часть населения Ада имеет
именно такое сознание, остальные — в разной степени потуги в
сторону улучшения. Человек с плоским мышлением заметен не сразу.
Иной только при анализе творчества, работы, инициативы. В этом,
как раз, коренное отличие истинной интеллигенции от ложной,



полноценного человека от наполнителя. Иной раз полноценным
сознанием обладает человек от сохи, неграмотный или
малограмотный, и не обладает, ни в какой степени, инженер с
высшим образованием. Все у него ненастоящее. Игра какая-то. Игра в
жизнь, игра в работу, игра в науку, игра в искусство. Сам только этого
не понимает. У него может быть хорошая память, но отсутствовать
всякое аналитическое и логическое мышление. Стереотип, как
правило, крепостник. И чтобы он ни делал, как бы он ни мыслил, от
истины уйдет в противоположную сторону, беда, когда он еще
инициативен, имеет кресло, должность, власть.Такой ненавидит
прогресс, до глупости — жесток, навязчив, по отсутствию совести —
активен, изобретателен, агрессивен. При освобождении от какой-
либо зависимости, тут же занимает место притеснителя, и действует с
той же властью. Бывший раб делается господином, и еще больше
теряет, нежели приобретает. Человек на все 90 процентов раб чего-то
или кого-то. Так что посудите сами, какой процент населения от
общей численности промежуточного народа проживает в зоне
отрицательного интеллекта. Законы звериные, сильный бьет слабого,
погоняет и эксплуатирует. Продолжительность жизни небольшая, в
пределах, соизмеримых с земной. Но даже и это общество делится на
свои сословия, иерархию, привелигированные классы. В
соответствии со своей разумностью занимают соответствующую
высоту, планку, а значит и жилье.

А поскольку и у такого общества есть люди ни на что не годные,
не способные ни к какой, даже самой примитивной работе, так
называемые отбросы, из-за их полной непригодности к чему-либо, то
они тоже живут отдельно. У самой земли или еще чуть ниже, на той
же отметке, что и белковые тела. В зоне Маф, на самом ее донышке.
Чтобы не мешали остальным. Вместе со зверями, скотами и
пресмыкающимися. Вот он-то и есть, тот самый — второй
полтергейст. Шумный дух, веселящийся, сумасбродный и
праздношатающийся. На языке Библии они идут, как полевые звери.
Вот первое упоминание о них. Гневается Господь и заклинает
(Библия, Левит,

 



Глава 26): "И если презрите Мои постановления, и если душа ваша
возгнушается Моими законами, так что вы не будете исполнять всех
заповедей Моих, нарушив Завет Мой... то Я прибавлю вам ударов
всемеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые
лишат вас детей, истребят скот ваш, и вас уменьшат так, что опустеют
дороги ваши". В другой раз Бог сам волнуется, чтобы не умножились
против Израиля звери полевые, и потому его должны окружать
другие народы. Еще далее, снова угрозы нагнать полевых зверей
вместе с лесными.

Ну что ж, настала пора раскрыть карты. Почему так опасны
полевые звери? И почему наказание ими сопоставимо с наказанием
всемеро? Почему этот полевой зверь так страшен? Нет, он называется
зверем не потому, что обитает в зоне животного царства, а потому,
что он всем зверям зверь. Это порождение пьяниц, алкоголиков,
наркоманов, гомосексуалистов, убийц, воров, садистов, паразитов,
иждивенцев, словом, всех тех, кого подобные пороки превратилив
звериное отродье. Такие люди теряют всякое человеческое начало и
превращаются в паразитов. В том промежуточном мире они
промышляют разбоем и живут на средства наши, воруя энергию у
белковых тел. Для этой цели годятся и кони, и люди.

Некоторые из них любят подшутить и обладают даже чувством
юмора, другие, напротив, агрессивны. Да, это те самые Чебурашки,
Домовушки, Барабашки. Теперь вы знаете, какие неизвестные
существа назывались такими именами. Они-то вполне разумны, да
только с Космосом ничего общего не имеют, и познаниями
космического масштаба не обладают. Поскольку существа эти не
работают и честным путем средств пропитания не добывают, то по
недостатку энергии в организме, согласно всех канонов природы,
продолжительность их жизни должна была бы колебаться в пределах
40, 100 дней. Этого вполне достаточно, чтобы иссякла энергия и
распалась разумная плазма. Это если совсем без подпитки. Однако на
практике некоторые из них доживают до 100 лет, но только в том
случае, если они постоянно находят источник энергии. Можно было
бы ее брать из Атмосферы, сколько угодно, но только долго на такой
не протянуть. Они не квантовые, чтоб существовать на таком тонком
сырье. Помол нужен грубее и пища должна содержать определенный



набор энергетики, более сложной по структуре. Вкусовой букет, в
лучшем его виде, конечно, вырабатывает человеческий организм на
основе разнообразных продуктов питания, он то и лучше всего
подходит, чтобы поддерживать жизнедеятельность полтергейста.
Одни из них больше любят пьяниц, другие — мясников, третьи —
сладкоежек. Не любят они только растительноядных, т. к, их
энергетика мало усвояема для такого контингента. А если случается,
что они нападают на животных, то только на молодняк, питающихся
еще молоком матери. Взрослые растительноядные животные — не
объект их промысла. Если бы люди на земле, хотя бы один раз в году,
дружно и честно выдерживали пост по 49 дней, то тварь бы эта на
планете попередохла от голода. От нас энергию своровать очень
просто. Не составляет, ровным счетом, никакого труда. Их первыми
донорами становятся пьющие, алкоголики, наркоманы, токсикоманы,
душевнобольные, сумасшедшие. Затем, приобретя кое-какой опыт и
силы, без проблем взимают дань от людей с низким порогом
чувствительности. Не щадятся ни старики, ни дети, ни грудные
младенцы. Ввиду своей малоразумности, ни за что не отвечают, — на
полных правах паразитирующе-го контингента, и контингент этот
опасен для человека. После него несутся болезни, слабости,
недомогания.

Из полтергейста есть любители одиночества, другие общаются
парами, есть живущие группами, есть и крупные сообщества. Для
жительства выбираются тихие и спокойные места, но вблизи богатых
угодий. За подконтрольные территории часто возникают стычки и
драки между одиночками и даже группами. Особенно бьются за
гостиницы и общежития. Вероятно, каждому из нас приходилось во
сне слышать "стук" или "звоночек" в дверь. Если вы проснулись или
как-то отреагировали — вас не тронут. Если нет, то будет взята дань.
Нередки случаи, когда забор энергии производится двумя
невидимками и тогда утром человеку трудно встать с кровати. Как
происходит забор энергии? Очень плотно подсоединившись к какой-
либо части вашего тела, заполняются в результате естественного
перелива энергетическим материалом. Большой перепад в
давлениях позволяет эту процедуру сделать в считанные секунды.



Вот вам и вся техника. Налицо библейские "мытари" и "сборщики
даней". Они обожают тех, кто любит их. Но у этих существ есть и
другие названия. Это наши домовые, и те самые медиумы, которых
вызывают на спиритических сеансах. В следующий раз не вызывайте
дух Канта или Пушкина, обратитесь поближе, ну, скажем, к какому-
нибудь, недавно умершему, соседу-алкоголику. Попадете в точку.
Расскажет все, что знает, а на большее не рассчитывайте. Не потянет.
И не имеют эти существа никакого отношения ни к чертям, ни к
дьяволам, ни, тем более, к космическим пришельцам. Рост имеют
самый разный, но менее 80 см. Внешних признаков животного
происхождения не имеют. Выглядят как люди-карлики. Они точные
миниатюрные копии всех умерших людей. Часто одеты в черные
плащ-накидки, скрывающие их до самых пят. С течением времени они
уменьшаются в размерах и росте, поэтому одежда бывает часто
великовата. Нельзя сказать, чтобы они летали, нельзя сказать, чтобы
они ходили, скорее это какой-то полуход-полулет. Их все-таки сильно
тянет земля, но передвигаются, тем не менее, довольно быстро. Не
отягощены, как мы, тяжелым белковым телом.

Нас с вами полтергейст подразделяет на 4 категории:
нечувствительных, чувствительных, очень .чувствительных и
сверхчувствительных. Нечувствительные — это такие люди, которые
не реагируют ни на какие прикосновения.Чувствительные —
реагируют и просыпаются при прикосновении к ауре. Очень
чувствительные — реагируют и просыпаются при прикосновении к
ауре и позвоночнику. А вот сверхчувствительные - реагируют и
просыпаются при прикосновении к любой точке своего тела,
неважно будут ли это руки или ноги. У всех чувствительных трудно
взять энергию, разумеется, с тех мест, где чувствительность
обострена, и если они не хватанули зелья.

Полтергейст чаще всего любит брать энергию с головной части.
Хотя это и труднее, зато и дань более солидная. Но для этого ему
нужно отдавить назад ауру и прикоснуться к коже. У спящего
человека аура подвижна. Нередко спящие люди ощущают такое
посягательство и даже могут видеть самого вора, если будет вовремя
включено другое, третье зрение. Часто спящему в таких ситуациях
кажется, что нападающий его душит. При неудачных попытках



полтергейст может в течение одной ночи неоднократно нападать на
одного и того же человека. Нападения на сверхчувствительных
крайне редки, но не исключаются вовсе. Если сверхчувствительный
человек еще и мужественный, то он при таких посягательствах не
всегда будит свое белковое тело, а предпочитает вступить в бой и
задать хаму трепку. Это ничего, что тело спит. Энергетические руки
могут работать, в рамках допустимого имеют степень свободы.
Бывают случаи, когда полтергейст, нападая на сверхчувствительного,
погибает. Такая победа возможна в том случае, если у спящего на
груди имеется крест. Энергетические руки захватывают вора,
притягивают к кресту, человек-подсадка произносит приговор,
трижды произнеся слово "аминь". В итоге — истошный крик, смерть и
последующий за этим распад полтергейста. Но перед этим он делает
попытки вырваться и кричит криком предсмертным, правда, на
частоте своего мира. Описанный случай произошел с автором ЭТОЙ
КНИГИ.

Разумеется, такие баталии разворачиваются на энергетическом
уровне, при отключенном белковом теле. Происходящее может быть
выключено из памяти первородного сознания, а может быть н
оставлено. Но чаще всего, перед такими военными действиями
первородный собрат отключается вовсе и делается это в гуманных
целях. Не каждый это потом может стойко перенести в
психологическом плане. ( обязанность подсадки входит оберегать
первородное сознание от информации о такой стороне эфирной
жизни. И она это добросовестно делает, хотя бы ради самой себя,
чтобы потом не сидеть сообща в сумасшедшем доме.Первородное
сознание робкое, легко пугающееся, свихнуться пара пустяков, на то
и нянька дается в виде стража, не| углядела — и дитя без глазу.

Можно задать вопрос: почему такие формы жизни не:
уничтожаются? И никогда не будут. Ведь полтергейст это;
первородный человек, часть нас самих, участник коллективного
разума. То, что вышло из белково-нуклеинового 1 комплекса, и что не
сгодилось впоследствии для эволюции] разума. В тех двух мирах нет
казни. Все дефектное погибает! само по себе, самостоятельно.
Поэтому и прописка, согласно I ступени иерархической лестницы,
которая жестко закрепляет рассосредоточение живого населения



согласно его! разумности и интеллекта. Ну, а в Биосфере работают
другие! законы, по которым жизнеспособное и совершенное должно!
прокладывать себе дорогу в борьбе со злом.

Но о полтергейсте не все сказано. Он может внедряться! внутрь
белкового организма и жить там. Да, внутри живого] человека. И
великолепно при этом расположиться. Но, это особая тема, и потому
разговор особый. Далее по книге.

Как же защититься от полтергейста? Крест на груди -гарантия в
радиусе 20—25 см. Их неплохо бы иметь во всези углах наших
квартир, да только крестов не наберешься. Да и не только по углам
они располагаются. Их любимые места где меньше шума, но могут на
отдых расположиться в самых необычных местах. Например, в
диванах, матрацах, мягких креслах, ватных одеялах, подушках. Как я
уже говорила, чтя со временем, по мере старения, они уменьшаются
в размеpax, росте. Кстати, насчет крестов. Их нельзя класть
покойнику в гроб и на могилах лучше без крестов. Могила —
местечко первого полтергейста, его пристанище. Так пуста она будет
для него безопасным местом, ибо при прикосновении к кресту из
любого материала происходит распад полтергейста, при том любого,
как первого, так и второго порядка.

Но лучшей защитой от полтергейста является искоренение из
нашего быта пьянства, наркомании, соблюдения растительных диет,
т. е. так называемых постов. И, конечна же, сочетание умственной и
физической работы. В своим семьях мы связаны единой цепочкой,
единой энергозависимостью друг от друга. И если взята доза энергии
от пьяного мужа, он может тут же восполнить изъятое;
прикоснувшись к своей жене рукой или ногой, отнимет то, что у
негой только что украли. Со временем такой субъект перерастет в
матерого вампира. С ним опасно жить рядом. Все окружающие
зачахнут, и это, несмотря на его веселоерадушие, общительность,
нежадный характер. От всех будет подпитываться энергетикой, а в
пьяном виде сам станет донором. В такой семье хуже всего грудным
детям. Они должны подпитываться энергетикой матери, а у нее ее
изымает муж-алкоголик.

Ну, а если у пьющего нет семьи, тут уж ничего не поделаешь.
Придется расплачиваться собственным здоровьем. Пьющему в семье



вольготно, живет дольше и гораздо комфортнее, чем тот пьяница, у
которого такой семьи не имеется. То, что пьющий преступен —
понятно, и не только перед самим собой, своей семьей, но и перед
всем человечеством, живущим на планете. Тяжел, труден и долог путь
эволюции, и не все доходят до конца пути, и если взять во внимание,
что для нашего развития требуются миллионы лет, то и вовсе такая
большая отбраковка нам не простительна.

 
Глава 4. ИСПОВЕДИМЫЕ ПУТИ

Как все меняет время. Еще недавно считалось, что мы не только
чудо природы, но и чуть ли не единственные во Вселенной. Этак нас
прямо распирало от гордости и собственной значимости. Как же,
такой феномен; в Космосе, в единственном экземпляре, в
непостижимом таинстве рождения, недоступном ни для какой

другой; эволюции матерки. Есть чему зазнаться, и есть чему усыпить
познание, приостановить или увести в сторону науку. Но; и по-
прежнему, как и в былые времена, балом правит тупость, глупость,
плоскостное мышление. И чтобы прорваться, надо порядком скопить
сил, чтобы хотя бы в одном месте, сбросить, низвергнуть это
никчемное старьё, не в мери властное, жутко консервативное, в
корне неверное. Хотя бы в одной стране, потом идет легче.

А тут оказалось, что я на самой Земле ни одна, ни две и даже ни
три цивилизации, а гораздо больше и все они разумные. И есть
поглупее, и поумнее нас; с низкой) и высокой организацией, с
отрицательным и положительным интеллектом, совсем молодые и
совсем древние. Да, еще вместо одного потустороннего мира — два.
Еще какой-то промежуточный. Время идет, познания растут,
горизонты ширятся. А тут еще уйма людей ни с того, ни с сего
сделалась контактерами, сенсетивами. Тоже помогают в поисках
истины, подталкивают науку. Не ленись, иди вперед, глотай готовое.

Сколько мытарств пришлось перенести поначалу лично мне.
Контакты начались, информации много, передать некому. Я в одну
редакцию, в другую, в третью.

Бесполезно. Все глухо, немо, слепо. На меня смотрят как на
сумасшедшую. Рукописные тексты читают, диву дивятся, в толк не
берут. Находились, правда, кто хотел прийти на помощь, но не мог.



Газета, мол, партийная, за такое с работывыгонят, редакцию разгонят.
Отсылали в другие места, более демократичные, но те оказывались
еще более консервативными. Таким образом, ходила я по Таллинну
год, другой, ютом поняла, что бессмысленно. Стала делать попытки
посбиться в центральную прессу. Выбрала две известные московские
газеты и в обе послала два толстенных письма с извещением о

вручении. Извещения вскоре пришли, но моим материалом
интересоваться никто не стал. Я стала звонить и вскоре вышла на
ответственных лиц, которым надлежало заниматься почтой такого
содержания. Мне ответили, что подобной ерунды у них в архивах
сотни тысяч. Первый отказался наотрез заниматься мной, второй
обещал поискать, поскольку я настаивала, кратко излагая суть
послания. Выждав месяц, рискнула узнать судьбу письма. В ответ
услышала, что было некогда. Снова подождала месяц, позвонила.
Ответ тот же. В очередной раз пересказываю, что я контактер, в
письме ценная

информация. В ответ обещание — поискать. Прошел месяц,
звоню снова. Напоминаю, кто я. На проводе явное раздражение.
Письмо не искалось и не будет, потому, как все это "блеф" и "ерунда",
последовала просьба более не звонить.

От телефона-автомата бежала, как не своя, пару суток приходила
в себя. Казалось бы можно уже к такому привыкнуть, но всякий раз от
оскорбления болело сердце. Через неделю после моего последнего
разговора с редактором злополучной газеты, вдруг сообщение о
посадке НЛО в Вологодской области; Дети наблюдают черного
робота без головы и с длинными руками. К нему идет женщина в
красном платье, и встречаются они под телеграфными проводами.
Затем видение прекратилось, и когда вновь восстановилось,
женщина уже торопливо убегала от чудовищного монстра. Было от
чего убегать. Хоть руки и длинные, но без головы, и черен к тому же.
А у нее длинные волосы и красное платье. Я с интересом об этом
прочитала в газетах, послушала по радио, посмотрела по телевизору
и никогда бы не догадалась, если бы по контакту не сообщили, что
сценка разыграна в шутку, а главные исполнители спектакля —
редактор московской газеты тов. В. и я. Как тут не вспомнить, что все



три раза ходила звонить в красном платье. И ничего никому не
рассказывала, вот только сейчас прорвало. Не стерпела. Вылилось.

НЛО сделали свое дело. Зашумела пресса. Появились сведения об
экстрасенсах и к моей неожиданной радости, о контактерах.
Оказалось, что я не одинока, стало легче,перестала скрывать
контакты. Крохотная таллинская газета "Моряк Эстонии" рискнула
напечатать ряд моих статей! Поначалу боялись, как бы чего не вышло,
поэтому решена было дать материал только в двух газетах, но
осложнений на последовало, запрета на дальнейшую публикацию на
поступило, и я благополучно завершила серию статей! Экстрасенсом
я называть себя перестала, все больше! контактером. Шучу, что я на
подключке. Да, и какой я сенситив? Лечить и диагностировать надо с
призванием любить это дело. Такой человек не должен уставать от
обилия клиентов, я же по характеру — одиночка. Большом общество
меня утомляет. Нет, я люблю иногда почитать лекции и работаю, как
говорится, на отдачу, но потом я должна наверстать и подправить
силы наедине с собой, природой, близкими, друзьями. А вот тема
потустороннего мира меня увлекла всерьез и надолго. Здесь я могу
заниматься сутками напролет. Никакой усталости.

Чьи НЛО мы видим? В Вологодской области демонстри- ровала
свою технику цивилизация Ной из промежуточного мира. Менее
совершенной конструкции имеет летательные аппараты
цивилизация Лам, тоже с промежуточного. И даже
нижерасположенная Маф, тоже способна изготавливать простенькую
летательную технику. Правда не очень хорошего качества, часто
ломается конструкция, но летает. И естественно, что в обилии
летательную технику имеея Квантовый мир. И Ад и Рай. В
Нейтральной зоне летай, кто хочет, а выше, начиная с озонового
слоя, территория закрепляется за теми, кто там живет. Так что не
думайте что в небе нет сатаны и дьявола — сколько угодно, да только
не выше определенного рубежа. Дальше не смей, там -святая
обитель.

Так что Квантовый мир тоже заселен. И довольно плотно. Есть
подземная цивилизация "Антимир" и есть атмосферная цивилизация
"Мир", есть небольшая космическая цивилизация — аборигены
Солнечного пространства во главе со Всевышним. Они управляют



нашей планетой и всеми процессами в ней, вплоть до биологических.
В Нейтральной зоне обитает цивилизация третьего полтергейста, те,
которых выбрасывает за свои пределы "Антимир". И, наконец, есть
цивилизация животного разума, тоже разумная, многочисленная,
которая имеет свой регион обитания в Нейтральной зоне, на самом
ее донышке. Это поверхность земли. Атмосфера и Геосфера заселены
особо плотно, и плотнее всего — Квантовый мир.

Есть закономерные особенности принадлежности разумак тому
или другому миру, поясу, региону. Так, население Антимира по своей
психологии - внутрьцентричное, берущее- Вампирная группа. Это и
первая ступень на более высокий разумный уровень, и его
фундамент, и его основная

база. Правда, Ад называют царством мертвых, это потому, что не
все оттуда получают воскрешение. И пока человек там он мертвец.
Но из мертвых вышел Христ, и все его воинство небесное. Почти все,
кроме тех, кто сумел из промежуточного мира, минуя Ад,
величественно прошагать в Рай. Пройти ворота Рая - - это первое
воскрешение, попасть на эпоху Бессмертия второе воскрешение.

И сдать экзамены на космический разум, что означает достичь его
уровня, стандарта - воскрешение третье. Второе и третье не имеют в
достижении той степени трудности, как первое. Поэтому Ад — это те,
кто еще пойдет наверх, но Ад и те — кто уже не в состоянии, не
только идти, ползти или тянуться по этой дороге, но уже и двигается
назад — в сторону регресса. В Ад могли спроваживаться на время
зазнавшиеся ангелы, да и другие представители верхней обители. Ад
легко мог растворять в себе верхнее царство в силу своей
многоликости, объемности, вездесущности. Поэтому Рай, в основном,
его производное, выходцы из его племени, бытия. И он не может
быть слабым по духу, иначе не выстоять в противоборстве с ним. При
небольшом, немногочисленном обществе, представителям Рая в
Биосфере без поддержки Космоса — не выстоять. Будут сломлены и
разбиты наголову. А Космос вмешивается очень осторожно. Если
молодо, зелено, пусть лучше доспеет до мощи и силы. Вот потому-то
Каин и убивает Авеля, и только, спустя сотни лет, Ева рождает Сифа
"вместо Авеля, которого убил Каин", Ад и Рай — дети Адама и Евы.



Полным антиподом Ада является Рай, его население имеет
противоположный интеллект. Жизнь не для себя, не во имя себя, не
ради себя. По психометрической шкале оно внецентричное,
отдающее. Сенсорная группа. Интеллект положительный. Имеет в
своем развитии три ступени эволюции. Первую, вторую и третью.
Третья – на космический разум. После эпохи Бессмертия даруется
космос и соответствующая ступень иерархии, чин, ранг. В Рай из
Антимира идет постоянный приток свежих сил, это люди, которые
порвали со своим прошлым, сдали экзамены на сенсорную группу.

Трудно вырваться из цепей Антимира. Крепко и безжалостно
держат они каждого. Большой силой духа должен обладать тот, кто
посягает на это. И каждый, способныйпорвать эти цепи, должен
подготовить себя всесторонне. Должно хватить мужества выстоять,
не сломаться, не повернуть назад. Редко кому за одну земную жизнь
(в мире белковых тел) удавалось круто набрать такую высоту. Чаще
такие высоты человек штурмует на протяжении многих и многих
жизней. Ползет по склону, отдыхает, снимает все лишнее, мешающее
идти, голодает, терпит жажду, на кручах сползает и побеждает не
сразу, переносит ушибы, ссадины, раны. И преодолевает тот, кто
вынесет и этот голод, и эту жажду, холод и эти раны. Имея в душе
идола (порок), такой путь не преодолеть. Чтобы перейти в
сенсорную группу, нужно убить в себе еще и раба, и рабовладельца. Я
бы не разделяла так уж резко эти качества — они идентичны. При
благоприятных условиях легко меняются местами. Но мало изъять из
себя это, нужно еще и восстать против этого. Тогда уж броня
железная, защита — хоть куда. Назад к идолу не повернешь и на
прежнее место не встанешь. Вперед - - к свету. И только к нему. А это
значит, что начнешь ты бороться против насилия и угнетения,
эксплуатации и жестокости, несправедливости и бесчеловечности. И
если говорить с точки зрения физики, то должен человек
перезарядить свою разумную плазму другим знаком, Знаком добра.

Однако движение может идти не только к свету; есть и
противоток, когда часть людей деградирует и, согласно
иерархической лестницы, постепенно или стремительно считает
свои ступеньки вниз. Человек катится к подножию того, с чего он
начинал, к великой радости тех, кто приложил к этому руку.



Есть и особая группа людей, топчущихся на месте. Резких шагов
не делают ни в сторону добра, ни в сторону зла. Ступенька вверх,
ступенька вниз, затем снова такой же подъем и равновеликий спад.
За одну жизнь в Биосфере поднимается, за другую — на столько же
падает. Сколько приобретет, столько же и растеряет. Туда — сюда. Их
называют мигрантами, и в Антимире таких людей довольно много.
Нет роста, но и нет падения.

Восприимчивость индивидуума к знанию и воспитанию играет не
последнюю роль в естественном отборе. Интеллект рабочей
разумной плазмы определяет принадлежность к тому или другому
магнитному полюсу, а значит, и региону Магнитосферы, Другими
словами — это заряд "плюс" или "минус". Знак и абсолютная величина
этого заряда определяют степень интеллекта по психометрической,
шкале, принятой в обоих мирах Магнитосферы, по ней
жеопределяется и разумность. Ее величина зависит от массы
разумной рабочей плазмы, помноженной на интеллект и на
коэффициент активности. Для определения разумности,
применительно к обратному ходу эволюционного процесса,
вводится дополнительный параметр — коэффициент деградации.

Надеюсь, читатель уяснил для себя, кто куда идет и куда идет он
сам. Кто чего достоин, там и жить будет. И знайте, что человек из Рая
имеет хорошо выраженные бойцовские качества. В нем всегда горит
огонь свободы, равенства, братства. Это тот самый положительный
заряд плазмы, который поддерживает такое горение. И чем мощнее
заряд, тем сильнее полыхает костер, тем человек и умнее, и
эмоциональнее. Астрологи называют его небесным огнем и даже —
космическим,

Для Космоса выращивается только сенсорный разум, но он
проходит свою эволюцию, закаляется, набирает силу и мощь в
борьбе с вампирным разумом. Божий человек вовсе не то кроткое и
смиренное создание, каким его рисует религия. И уж, конечно, ни
праведным, ни справедливым такой человек быть не может. Самое
большее, на что он способен — быть объектом насилия,
эксплуатации, не противодействуя ничему этому. Именно на его
плечах и держится все это зло. И чем больше таких людей, тем
труднее бороться с насилием, мракобесием, жестокостью. Ибо эти



люди трусливы, при запугивании принимают сторону своих
притеснителей, и, в угоду им, предают тех, кто поднимался на их
защиту. Эти люди — надежная опора любого зла. Вот потому-то
именно они и превозносятся в культ идеала при любой религии и
любой монархии. Угодные Богу, только по законам религии, но никак
не н£ самом деле, потому как служат опорой самодержавию, власти;
отсюда распространение идей, призывающих к терпению, смирению,
покорности. Религиозные фанатики калечат людей духовно и
нравственно, воспитывают отрешенность, прививают
античеловеческую мораль, уводят от участия в общественной жизни
общества. За все это суля прелести райской жизни, награду и почести
на небесах.

В результате человек в загробном мире получает лишь "райские
прелести" адского мира. Такова плата за изнурительные
многочасовые молитвы и просьбы получить побольше дарованного
блага. Получить даром, стоя лишь на одних коленях, не прикладывая
сил к своему совершенствованию и развитию. Извините, но это в
высшей степени — наглость. Такой образ мышления парализует
волю, а уходв молитвы не оставляет человеку ни времени, ни сил для
умственного и духовного развития. И люди эти сразу видны среди
остальных своей малограмотностью, скудоумием, примитивностью
мышления. Какое там до общечеловеческих проблем и смысла
человеческого бытия, когда своя собственная судьба — сплошное
повиновение, отрешенность, безволие. Такие качества еще никого не
двигали вперед. Подавленная сила и воля развивают лишь боязнь,
трусость, предательство. И получи, что заслужил, чего достиг сам. Рай
вымолить невозможно, его можно только добыть борьбой за
справедливость. Притом пути к нему не легкие, требуют ломки и
перестройки характера, мышления, умения отказаться от
благополучия, материальных благ, семейного счастья и многого,
многого другого. И вместо того, чтобы выбрать такой путь и
выучиться мужеству, терпению, самопожертвованию, трудолюбию и
прочим таким качествам, человек протягивает руки к небу и просит...
поблажек, снисхождения, счастливой и сытой жизни. "Святая
Магдалина, пошли мне дворянина" — знакомо каждому из нас. Это
если по нашим законам. По законам же неба — все сложнее. Кто-то



кого-то должен держать. Праведный и сильный опекает
неуравновешенного, слабого. Второй приставляется для воспитания
и поддержки к лицу, дающему такие житейские уроки и мудрость. Вот
почему не все благополучно в наших семьях, У хорошего мужа —
дерьмо-жена. И наоборот, У женщины, обладающей всеми
добродетелями, — пьющий и распутный муж. Но это в том случае,
когда воспитание не впрок и сумасбродную половину не удержать от
наметившегося падения. Сколько ни держи, сколько ни становись
поперек дороги, — конец один. Зазывная пропасть и великое
желание там очутиться.

Если же слабая сторона станет податливой в воспитании,
преуспеет в учении, окрепнет в силе и наберет вес, то в следующей
своей жизни в Биосфере уже сама выступит как опора. Пойдет
вперед сама и поможет тащить остальных. Долг платежом красен и
его следует отдавать. Участь такой стороны сдерживать деградацию
общества. Из человеческой практики видно, что женщин тянуть
легче, чем мужчин. Они в большей степени обладают чувством
самосохранения. Качество, видно, природное.

На протяжении длительного времени я наблюдала жизнь двух
семейных пар. Обе жены гордились своими праведными мужьями, и
с презрением относились к своим подругам, у которых не все
ладилось по семейной части, потому как у одной муж пил, у другой не
хотел работать, у третьей былжуткий скряга. Так что же получилось
при первом испытании? Праведные мужья у обоих жен уехали на 1,5
года за границу. Тут-то и началось все. Каждый день пьяные
компании, прогулы и опоздания на работу, выговора и последующие
за ними увольнения. За 1,5 года скатились так, что другим для такого
требуется целая жизнь. И ничего, — выпрямились. Мужья вернулись.
Устроили для начала головомойку, а потом все само собой
наладилось; две женщины до сих пор не могут взять в толк, как это
они могли дойти до такой жизни, забросить детей и беспросыпно
каждый день пить. И не будь у них этой опоры с самого начала, не
устоять бы им в этой жизни, покатились бы они по ее откосу на самое
донышко. Кто-кто, а эти бы не задержались, но в потустороннем мире
слабости характеров их знали и потому укрепили стойкой мужской



половиной. Борьба идет за каждого человека до тех пор, пока за него
еще можно бороться. И любые способы для этого хороши.

Мы же, не зная законов, которые нами руководят, рвем на голове
волосы, уповая на тяготы жизни, несчастливые браки, И все мы хотим
только благополучия, брать, ничего не отдавая взамен. Так не
получится. Счастье одного отзывается горем другого. Но теперь стоит
подумать, что такое любовь? Откуда истоки? Наше ли это
собственное проявление, не наваждение ли? Раз все давно
просчитано, запрограммировано, кому, за кого и когда, то следует
вопрос: "Мы что, и любим, согласно заложенной в нас программе?"
Выходит, что так. Положено поупражняться в этом качестве в какой-
то мере и степени — вот и сходим с ума. Притом иногда к такому
человеку, что потом себе простить не можем. И тоже — согласно
программе. Набирайся ума, учись разбираться в людях, не гляди
сквозь розовые очки, не принимай черное за белое. Да, мало ли по
какой причине, их, все равно, всех не понять. Не доросли еще. Тогда,
охочие до людских сердец, амуры — реальность? Выходит, даже в
этом древние потомки нас не обманули. Лук, колчан, стрелы и прочая
бутафория лишь прелюдия к истине. Раны в сердце заживают, а
любовь куда-то исчезает, особенно после свадьбы. Хорошо, если
подыскивается ей замена, и она скрепит семью, а если ничего такого
нет и не предвидится, тогда что? Несчастный брак?

Но, оказывается без любви этой, пусть даже и внушаемой со
стороны, человеку не обойтись. Конечно, она участвует в создании
семьи; помогает сориентироваться и остановиться, обособиться и
определиться. То, что на ранних стадиях человеческого общества
возникла семья — заслуга любви,пусть даже и внушаемой со
стороны. Самый первый плод с дерева познания добра и зла,
которым полакомились Адам и Ева, была — любовь. Она и есть то
самое яблоко. И когда им это внушили, "открылись глаза у них обоих,
и узнали они, что наги и сшили смоковные листья, и сделали себе
опоясания". (Библия, Бытие, гл. 3). Любовь — чувство тонкое.
Любящий человек стыдлив и желает нравиться другому. Представьте
себе, как потешались обитатели Едемского сада, наблюдая за ними,
если, конечно, сие имело место и такая пара, эксперимента ради, в
саду жила.



Мне можно возразить, и сказать, что любовь — чувство
природное и внушать его не требуется. Хоть отбавляй у каждого.
Родственная, да. Заложена в генах. Но любовь иного рода, а именно
та, о которой речь, свойственна не всем нам. Способность любить —
для большинства из нас вырабатывалась с самого начала
возникновения человека. Мы все из разных животных и потому нам
ничего от них не чуждо. Животные, в природе живущие парами,
имеют в своем обиходе любовь и привязанность друг к другу. Тяжело
переживают утрату другого, им уже свойственна ревность, тревога
по поводу измены. Любовь заложена в генах.

А что имеют те, кто предпочитает одиночный образ жизни, кто
приобщен к стадному сообществу? Такой любви нет и в помине. Ни в
каких генах не найдете. Ни один бык в стаде не станет проявлять
особого внимания ни к одной сожительнице своего гарема. И ни
одной телке не придет в голову сходить с ума и ревновать его к
другим. Любовь этой компании не ведома. Тяга к власти — другое
дело. На этом поприще они превзойдут кого угодно. А взять
медведей, так те и вовсе по разным углам. Никакой зависимости,
никакого ущемления своих прав. Самец не желает участвовать в
воспитании своих детей. А самка в упор не желает видеть такого
нахала. Все берет на себя. Какая там любовь. В пору только
презирать, да гнать такого мерзавца, чего хорошего ждать? Того и
гляди, что потомство слопает, набьет брюхо собственными детьми.
Все может случиться.

Вот и выходит, что у одних животных любовь к
противоположному полу заложена уже в генах, а у других — напрочь
отсутствует. Но люди-то из них происходят. Времени для
обдумывания не дается, подошел период — изволь становиться
человеком. Там уже, по второму этапу, чего есть лишнее —
отнимется, не хватает — добавится; ну а если индивид не
восприимчив к воспитанию и знанию, тоже церемониться не станут
— выкинут на свалку. Ноперед этим поборятся за каждого.
Крайности не нужны, истина лежит посередине и к этой отметке
будет подгоняться чувственная и нравственная природа человека,
Зло может нестись, как от избытка любви, так и от ее недостатка.
Любовь не должна быть стихийной, неуправляемой, не подвластной



разуму. Потребность любить должна сообразовываться с предметом
любви и иметь реальное, ненадуманное обоснование. Ничто не
должно выходить из под контроля разума; он один должен решать,
целесообразно ли такое чувство, давать ему ход, либо все
приостановить, заглушить, и не давать роста. Если такой контроль не
срабатывает — плохи дела. Учить будут до тех пор, пока не научат.
Одну несчастную любовь будет сменять другая, и так без конца, пока
человек не станет принимать реальность за действительность и не
поймет, что любви достойно только то, что заслуживает уважения.
Сыпать бисер перед свиньей нельзя, она не поймет этого, и человек,
делающий подобное, — будет наказан. За такой компромисс надо
отвечать. И отвечает. Нередко своим благополучием, здоровьем и
даже жизнью. К этому добавляется поруганная честь, сломленная
воля, запятнанная совесть.

Мне приходилось наблюдать семейные пары, где гибли и
катились в пропасть сразу два человека. Жена не могла преодолеть
своей безысходной любви к мужу, тот же, в свою очередь,
пользовался таким положением. Пил, бил, грубил, издевался. Она от
такой жизни тупела, все больше укрощалась, теряла волю, мужество;
забитая рабыня, да и только. Ее уговаривали бросить, уйти.
Возможность такая была. Детей могли забрать родители. Но муж в
очередной раз падал на колени, и всё прощалось. Любовь явно все
губила. Дебоши и побои в семье сказались на детях. Дочь 5 лет стала
страдать бессонницей, мальчик 7 лет получил расстройство психики.
Дети лечились в санаториях по несколько лет. Под конец и сама мать
не устояла, попала в сумасшедший дом. Вот теперь и подумаешь,
стоит ли культивировать из человека-однолюба; много жизней мы
живем тут, на земле и не всегда нам будет попадаться достойная
пара. Крайности хороши при благоприятных условиях. Умей быть
благоразумным.

Не меньше хлопот и с теми, кому такой дар не передался по
наследству от животных предков. И если у первых его надобно
убавлять, то вторым, как раз наоборот, необходимо прививать. Тут
тоже свои сложности. Без внушаемой любви заставить их жить в
семье сложно и почти невозможно. В семье же жить надо, одной
женщине детей не поднять. Даи человеческие законы требуют к



противоположному полу не только одного участия, но и
соответствующей окраски этих отношений — любви. И тоже дается с
трудом. Ее разве что хватает на первый медовый месяц. Потом
срабатывает эгоцентризм, начинается борьба за власть. С каждым
последующим тысячелетием степень искусственного вмешательства
в психику людей уменьшается, доза "наваждения" делается все
меньше, время воздействия гипноза и соответствующего внушения
все короче. Вот и получается, что под конец времени, когда нужно
произвести испытание на всеобуч, один чего-то достиг и чему-то
научился, другой такую науку постигнуть отказался, сей мудростью
пренебрег. Праведная любовь к человечеству начинается с
осмысления и освоения правильной любви к ближнему своему. И
далеко не каждая любовь может быть правой, и далеко не каждая
несет добро.

Без любви, без этой помощи и подработки со стороны, сгладить
резкие внутренние противоречия нашего происхождения никак
невозможно, ибо их много. Если в потустороннем мире происходит
резкое подразделение на своих и чужих, земляков и иноземцев,
близких по виду и инородцев, верхних и нижних, то люди, выданные
к рождению в мир белковых тел, тщательным образом перемешаны.
Родители антики имеют детей атмиков и наоборот, супружеские пары
составлены из полов с разным происхождением. Родители, дети,
братья, сестры никогда не попадают, чтобы все были из одной
цивилизации, одного мира. Вариантов много. По этой причине часто
не состоятся семьи, дети идут против родителей, а те против них,
брат восстает против брата. Все притираются, приспосабливаются
друг к Другу, сообща постигается житейская мудрость,
вырабатываются общеприемлемые нормы жизни, абсолютно единая
и всеми приемлемая мораль. И иначе не может быть. Ведь мы не
только из разных цивилизаций, из разных животных, но имеем и
разное зарождение. Те люди, которые имеют животное
происхождение, имеют большую схожесть с земными и водными,
хищными и травоядными предками. Другие же, как отрасль от
основного состава, внешних признаков животного происхождения
не имеют. Но и это не все. Мы стоим на разных ступенях



иерархической лестницы, отметок на ней великое множество, как в
сторону положительных, так и отрицательных величин.

И при великом множестве народа у каждого на этой лестнице
свое место, и не бывает двух людей с абсолютноодинаковыми
показателями разумного устройства. Как в нашем белковом теле нет
идентичных отпечатков пальцев, так и там, не существует двух
одинаковых по всем характеристикам сознаний, а значит, и каждое
тело обладает такой же индивидуальностью, отсюда строго
специфичны биополе и энергетика индивидуума. Человека легко
определить по следу, который он оставляет в пространстве, по
предметам, к которым часто прикасались его руки или тело.

Вся иерархическая лестница, а отсюда местоположение и
местожительство индивидуума рассчитывается на основании
психометрической шкалы разумности. Интеллект личности
определяет способность разума работать на отдачу, отсюда
местоположение индивидуума по отношению к магнитным полюсам
ориентирующей системы. Психометрическая шкала имеет черту, а
иерархическая лестница —- порог деградации. Отметки указывают
на рубеж, ниже которого нет более реинкарнации, т. е. выдачи к
рождению в мир белковых тел. Деградировавшая личность теряет
всякие шансы на дальнейшее развитие, рост и совершенствование.
Это смерть первая. То, что мы покидаем белковые тела в результате
его гибели, это еще не смерть. Переход из одного мира в другой. А
вот достижение индивидуумом черты деградации — смерть
настоящая. Но и она еще только первая. Слово "чёрт" происходит не
от корня "чернь", а от слова "черта". Но и черноты в телах тоже
хватает. Так, достигшие деградации в промежуточном мире, имеют
землистые, серые оттенки кожи; достигшие деградации в Квантовом
мире, имеют шерстный покров густого чёрного цвета, это если
таковой имелся. Если же деградент имел шерстный покров редкий
или только местами, например, на груди и ногах, то открывающаяся
кожа будет также иметь темноватый, землистый оттенок,
соответственно присутствуют и другие признаки животного
происхождения. Если деградент происхождением из ангела, т. е. из
промежуточного мира, он, конечно же, не будет иметь никаких
внешних признаков животного происхождения. У павших ангелов,



достигнувших черты деградации, всего-навсего темноватая кожа.
Павший ангел — редкость, но такое на заре развития человечества
случается.

Что же происходит с индивидуумом дальше, после такого
падения? Пока он может работать и будет оправдывать себя, будет
жить в Антимире. После того, как эту способность утратит, будет
выброшен в Нейтральную зону на свою погибель. Старение
сопровождается уменьшением массытела, распадом разумной
плазмы. Они постепенно теряют свои размеры, рост; рога и копыта
трескаются, разваливаются; волосяной покров седеет, теряет
бархатистость и блеск. Когда делаются совсем небольшими, менее
половины локтя, по достижении ими полной потери разумности, их
собирают и содержат в специальных местах всех вместе, питают и
ухаживают. Жизнь угасает в мизерном состоянии, бывший некогда
человеком, напоминает мышь с человеческим лицом. Это смерть
вторая, последняя.

Последние картины такого конца приводит в пересказе своего
видения Иоанн Богослов (Апокалипсис, гл. 9). Угасающие жизни
именуются саранчей. "Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду,
падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она
отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из
большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И
из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую
имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда
траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним
людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей
не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее,
подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека.,. По виду
своему саранча была подобно коням, приготовленным на войну; и на
головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее — как
лица человеческие; и волосы у ней — как волосы у женщин, а зубы у
ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а
шум от крыльев ее — как стук от колесниц, когда множество коней
бежит на войну; у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее
были жала; власть же ее была — вредить людям пять месяцев. Царем



над собой она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а
по-гречески Аполлион (губитель)".

А теперь раскрутим шифровку. "Пятый Ангел вострубил" - пятая
тревога, пятый сигнал, пятое бедствие, пятое предупреждение. Всего
будет семь. Упала звезда на землю - означает в данном случае
просвещение, снятие завесы, тайны по этому вопросу. В конкретном
случае я выполняю эту миссию. Ключ от кладезя бездны отдан —
пришло время ее открыть. "Вышел дым из кладезя, как дым из
большой печи: и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя"
— что ж, давно пора всему вырваться наружу: и информации, и
действию. Все пожирающая печь и дым из нее говорят о
безысходности, неотвратимости судьбы, о жуткой и страшной участи
тех, кто туда попадает, но еще больше потрясаетих количество.
Кладезь бездны — экватория на земном шаре, где доживают свои
последние дни деграденты. Это место единое, кишат они там, как в
авоське. Кладезь бездны — духовное название, принятое в
потустороннем мире этому месту. Его обитатели, существа в
прошлом разумные, не имеют более никаких проблесков сознания,
доживают время на одних животных инстинктах, и называются —
саранчей. Тоже духовное название.

Когда саранче остается прожить 5 последних месяцев, особи
выглядят крохами — в 2,3 раза меньше маленькой мышки. И не
может она принести вреда ни траве, ни деревьям, потому, как
питаться способна одной энергией. И человеческая подходит больше
всего. Вот и выбрасывается она из этого кладезя вон за пять месяцев
до своей погибели. Быстро распространяется, легко находит
пропитание. Сам человек становится объектом промысла, донором.
Поселяется эта саранча в волосах людей, впивается в тело, держится
цепко. Вырвать невозможно, белковые руки без энергетической
подключки ничего не ощущают. Белковое тело может ничего не
чувствовать, но для подсадки это сплошное мучение. Их укусы
подобны скорпионовым. Не мешает лишний раз ей напомнить, во что
она имеет возможность превратиться со временем. Саранча не
убивает, но мучений принесет достаточно много. "В те дни люди будут
искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит
от них". Человека поразит паника, тревога, чувство неуверенности,



страх, но истоков этого не будет знать, вернее ощущать. Откуда что
исходит — не поймет.

Саранча не может принести зла людям, имеющим печать Божию
на челах своих. Что сие означает? Не подумайте, что ставится какая-
то печать или метка. Ни на голове, ни на лице отметины не
проставляются. Они не нужны. Здесь мерило — интеллект, заряд
разумной плазмы, особая энергетика. Такая среда не годится для
саранчи. Паразит может жить только на теле паразита. Биополе
положительного интеллекта и есть та самая печать, которая
высвечивает особого человека, выбранного Богом, отобранного для
Рая и Космоса.

Почему так странно выглядит саранча? Портрет сборный. Есть
схожесть с конями, со львами, лица имеет человеческие и даже
волосы на головах длинные, как у женщин. Упоминается и о хвостах с
жалами на конце. Информация закодированная и расшифровка
следующая. Деграденты имеют происхождение из разных животных,
чьи внешние отличительные признаки сохранены в облике до
последнихдней жизни. Хвосты же с жалами на конце — намек на
гомосексуалистов и на народ сексуально извращенный. Их в составе
деградентов довольно много.

Почему на саранче брони, наподобие железных? Броня — защита.
Саранча уже не разумная, приравнивается к животным. А на всех
эфирных животных не действует ни крест, ни заговоры, ни молитвы.
Если, например, полтергейста можно убить, прижав его к кресту или
приперев в угол, прочитать над ним молитву, то на животное такое
оружие не действует. Поэтому от саранчи такая защита не сработает
и не убережет, броня у нее надежная. Похожие угрозы посылает Бог и
через Иеремию (

 
Глава 8): "Ибо вот. Я пошлю на вас змеев, василисков, против

которых нет заговариванья, и они будут уязвлять вас". Хотя здесь
речь идет о иной живности, тоже мелкой и тоже подходящей для
такой роли, но суть примерно та же. Василиски — эфирные,
одноразовые угасающие жизни. Они могут быть из кого угодно. Такой
напасти люди подвергаются тем чаще, чем хуже становятся. С нас все



взыскивается и воздается по заслугам. Подсадке же время от
времени напоминается, какое будущее ей угрожает.

На одном из контактов меня с этой саранчей познакомили.
Передо мной их кинули целую авоську, копошилась эта живность
исключительно активно и вид имела мерзкий. Но это действительно
было то, что остается от деградентов под конец их жизни. Недаром
Иоанн говорит, что саранча имела царем своим ангела бездны под
именем Аполлиона (губителя). Что означает, служила ему верой и
правдой, справно несла службу. Иначе бы такой участи не
удостоилась. Вот к чему приводит погоня за властью, богатством,
праздной и беспечной жизнью. Пожелавший такого идола
награждается пороком, потом другим, потом третьим и т. д. А там
глядишь — уже в деградентах. Порог пройден — возврата назад нет.

Конечно же, наша жизнь трудна, опасности подстерегают на
каждом шагу, и не каждый раз мы выдаемся на счастливую жизнь, все
чаще на тяжелую. Но и крайности случались. Бывали королями и
нищими, красивыми и уродами, здоровыми и калеками. Мы
выходили к рождению в разных уголках земного шара и с разным
цветом кожи. Были хозяевами и были рабами. Познали то и другое.
Крайности помогают выявить слабые стороны, но они "помогают" и
деградироваться. За одну беспечную, праздную жизнь в богатом
семействе человек расплачивается очень долго. Это в лучшем случае.
Но чаще он гибнет.Пренебрегая трудом, честью и совестью,
привыкая к богатству и власти, слабый человек неузнаваемо
меняется, да так, что потом ему требуется несколько жизней, чтобы
ликвидировать последствия такого "счастья". Рождаются привычки к
расточительству, всепозволенности, тяга к вещизму, проявляется
мания величия, власти, исключительной личности. И если в
следующей жизни человек выдается к рождению в семью, не
имеющую таких привилегий, то не всегда может приспособиться
жить честно и своим трудом. Он бунтует, не может смириться с таким
положением дел и очень часто скатывается на путь пьянства,
тунеядства, иждивенчества, нередко приобщается к уголовному
контингенту.

Хорошо выходить в богатую семью, но если ты имеешь иммунитет
против такой заразы. Иначе вам удачи не видать. Как правило, в таких



семьях наряду с трудолюбивым, работающим составом, паразитирует
большая группа иждивенцев, которых потом можно только на свалку,
потому как больше ни на что они не сгодятся. Нас выращивают, тянут
за уши, подают помощь, но против работают порок и зло. И всегда
борьба — дозволенная и всеобъемлющая. Естественный отбор
предъявляет свои права, требования, законы.

Все население потусторонних миров, которое имеет право на
выход в Биосферу, выходит к рождению строго регламентирование,
согласно установленных правил и законов, и никакая цивилизация
не имеет право их нарушить, никакая из сторон не имеет
возможности пользоваться непозволительным преимуществом. Все
строго распланировано и запланировано, но если точнее
выразиться, то все движение вперед основывается на своем порядке
в соответствии с законами развития разума. Законы регулируют,
подворачивают, подстраховывают, чистят и отбраковывают, Мы
говорим — судьба, и того не ведаем, что наши собственные мысли и
помыслы, участвуют в ее создании и творении. Мы сами выбираем
тот путь, по которому идем. И впереди всегда ждет то, что было
предпочтительно. Если наш разум работал на себя, то помимо своего
"я" ничего не будет. "Я" очень скоро превратится в точку, да и та
быстро исчезнет.

Ответственное сейчас время. Но хочешь, не хочешь, к рождению
выходить надо. На последний экзамен. Он то и решит, будешь ты взят
или нет, возродишься или умрешь, получишь путевку в эпоху
Бессмертия, или загнешься в царстве мертвых. Разросшееся
население на планетепозволяет хорошо разрешить эту проблему.
Жизнь в основном заклинивается на белковом мире. Почти все —
здесь. В потусторонних мирах год, два, три от силы, и снова сюда.
Здесь почти все население цивилизаций Лам, Ной, Антимира и Мира.
Последние поединки, дуэли, смятения, восстания, протесты,
демонстрации, войны. Рапиры и шпаги, пистолеты и пушки. Бьются
верхние и нижние, мир промежуточный и мир Квантовый, а если в
целом — добро и зло, свет и тьма, жизнь и смерть. И хотя силы не
равны, прогрессивные люди побеждают, ибо на их стороне всегда
законы развития разума, тайно и незримо помогает Космос, и не будь



этой подмоги — неизвестно, чем бы эта борьба противоположностей
заканчивалась.

Охотно ли выходит к рождению в белковый мир потустороннее
неселение? И да, и нет. На современном этапе все усложняется. Это и
понятно. Растет дефицит рождающихся детей с генной инженерией
сенсорного направления. Мы все повинны в том, что рождаем
дефектных детей. Сейчас их процент велик, как никогда. Курящие и
пьющие родители, секс во время беременности, к тому же нередко
извращенный и порочный, употребление наркотических препаратов,
увлечение лекарствами, снотворными, транквилизаторами, культ
жирной и мясной пищи, несоблюдение разгрузочных, растительных
диет — приводят к рождению неполноценных детей. Вы скажете, что
повинна экология. Тем более, человек должен не тонуть в этом море,
а противодействовать ему. Там, в потустороннем мире, человек
мечтает получить здоровое, полноценное .тело-носитель, чтобы у
ребенка все было в порядке и с головой, и со здоровьем, и с формой;
легче пойдет реконструкция и у него самого, но.,, за рождение
неполноценных детей ответственность не установлена. Не желают
помнить об этом родители, а потом заодно и их дети. Зло на земле
увеличивается многократно. Как не вспомнить Нострадамуса, одно
из его четверостиший, где поминается Нерон. Первый плох, второй
хуже первого, а третий хуже второго, и все вместе превзойдут
Нерона и перестроят печь для выпечки хлеба. Здесь зашифрована
отрасль от Нерона. Его первородные братья по белковому телу. Это
они сконструируют печи Освенцима для сжигания людей, чего
самому Нерону и в голову бы никогда не пришло. Может ли долго
существовать такая отрасль? Конечно же нет. Несколько жизней и
деграденты. Из зоны Лам — в зону Маф, пусть поблагоустраивают
нижележащую территорию. Там таких изобретателей хватает и не
только от Нерона. Они способныконструировать НЛО и прочие
сложные устройства, но черта деградации есть порог, который не
позволяет им более выдаваться в Биосферу и далее
совершенствоваться. По зоне Лам они хорошо помнят устройства
летательных аппаратов и Другой техники, и потому штампуют все это
легко и без проблем, простенькое, но иногда летает.



Любят они заигрывать с нами, контактировать. Но это очень
опасно. Знаний у них достаточно, чтобы подставлять ловушки, и
никогда это не будет с добрым умыслом. Над нашим разгадыванием
всяких закорючек, крючков и бессмысленных символов только
потешаются, и подбрасывают их очень охотно. Это от них находятся
исследователи брать пробы от белковых тел, но ради научных целей
может этим грешить и выше лежащий пояс Лам. Там все-таки
второсортное население, не стоит этого забывать. Следует признать
также и такой факт, что большая часть общества этой цивилизации
сегодня, завтра переступит черту деградации и свалится в
нижележащий пояс. Подавляющее большинство ламитов по
развитию идет в противоположную сторону, назад — все дальше от
прогресса, и только небольшой процент тянет на вышестоящую
цивилизацию Ной. Всему виной — порок, который превозносится в
культ, И идол этот трудно преодолевается. Люди могут быть очень
умные, но интеллект не тянет на высокую ступень, и поэтому надо
быть очень осторожными при встречах с их НЛО-навтами.
Похищения людей — на их совести. С Космоса таким разбоем
заниматься некому.

Особо хочется отметить следующее. Люди, ушедшие из Биосферы
в результате насильственной смерти, к рождению выдаются в более
короткие сроки и в условиях по возможности приближенных к
прежним. Чаще выходить к рождению престижно, и этим правом
заслуженно пользуются те, кто самоотверженно и героически отдает
СБОИ жизни. "Боги забирают своих любимцев молодыми". Отдающий
воистину приобретает, по эволюционной лестнице он двигается
быстрее остальных. Если же человек покинул земную жизнь
добровольно, т. е. покончил с собой, в этом случае он наказывается и
в другой раз выдается к рождению не в порядке общей очереди, а с
задержкой на какой-то срок. Однако это правило не
распространяется на людей, покончивших с собой в момент
пленения или перед “им, перед допросом или в момент его, и при
других аналогичных ситуациях. Такая смерть приравнивается к
подвигу. А если человек погиб по собственной неосмотрительности,
например, попал под машину или еще что-нибудьв таком роде,
ситуации тщательно взвешиваются и выдача может быть пораньше,



либо на общих основаниям Учитывается возраст пострадавшего. В
случае гибели о-в инфекционных заболеваний — смерть
приравнивается к насильственной, но только в том случае, если не
было вины самого пострадавшего. Так, если от СПИДа умер
гомосексуалист, либо тот, который пользуется приемами
гомогетеросекса — их собственная смерть будет им поставлена в
вину, следующий выход к рождению не в порядке общей очереди, а с
задержкой на какое-то время. Как и в случае самоубийства. Такие
люди заведомо будут отставать от другая в развитии.

Коль зашла речь о том, кто когда и как выдается к рождению,
стоит по ходу выяснить спорную проблему. Должна ли существовать
смертная казнь? Я считаю — не, должна. Ну, посудите сами. Вы их
туда, а они их обратно, притом в очень короткий срок. Лучше
заменить его пожизненным заключением. Но такие люди должны
быть изолированы от других преступников, притом уголовный и
политический контингент разделены тоже. Да и время: потом
покажет, заслуженной ли была кара. История человечества говорит,
что количество безвинно казненных, в сотни, тысячи и даже
миллионы раз превышает количество; истинно виновных.
Прогрессивные и революционные атмики подвергались таким
казням довольно часто. Представители Мира через них проходили
по многу раз; их нижние собратья по иерархической лестнице
казнили верхним с большой охотой и великим усердием. Диктат и
тирания весьма успешно поработали на этом поприще. И вообще
деньги, власть, подкупы — вот, что порой решают нашу жизнь.

А теперь давайте разберемся получше. Если вина доказана, и этот
человек действительно уголовный преступник, и заслуживает
смертной казни, то тем более его нельзя отправлять на тот свет
насильственной смертью. Не лучше ли пожизненное заключение?
Нужно дать ему возможности либо раскаяться, либо доспеть до
черты деградация Отправив его тут же на тот свет, мы рискуем почти
тотчас заполучить обратно. И придет он обязательно, даже если да
этой самой черты будет не хватать какого-то мизера: уже в школьные
годы может стать законченным негодяем А каково родителям? С
таким нельзя ничего сделаешь Процессы в психике уже
необратимые.



Мы часто сетуем, когда видим, что хорошие люди живут недолго,
нередко гибнут в катастрофах, авариях, от рукеи т.п. Тут же
возмущаемся, что всегда и во всем везет подлецам, все им сходит с
рук, легко достается власть, богатство, привилегированные посты. И
невдомек, что везет им неспроста, что понемногу эти люди
затягиваются в болото, из которого нет выхода. И чем сильнее будет
засасывать трясина, тем везти будет больше. В пору бы остановиться,
да стопора уже не тянут. Набрана скорость, азарт, упоение силой и
властью, а тут еще совесть умолкла, да и чести не осталось.
Ведающий истину такому не позавидует, но не всегда ее знали даже
пророки. Так Иеремия (гл. 12) в сердцах обращается к Богу:
"Праведен будешь Ты, Господи, если я стану судиться с Тобою; и
однако же буду говорить с Тобою о правосудии: почему путь
нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты
насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их
Ты близок, но далек от сердца их".

Зато Исайя (гл. 28) по этой теме вопроса информирован
значительно шире и, запутавшихся в узах порока, недвусмысленно
предупреждает: "Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали
крепче; ибо я слышал от Господа, Бога Саваофа, что истребление
определено для всей земли".

Разговор продолжает Иеремия и суть раскрывается полнее (гл.
25). Бог говорит ему: "Возьми из руки Моей чашу сию с вином ярости
и напой из нее все народы, к которым Я посылаю тебя. И они выпьют
— будут шататься, и обезумеют при виде меча, который Я пошлю на
них... И скажи им: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: пейте и
опьянейте, и изрыгните, и падите, и не вставайте при виде меча,
который Я пошлю на вас. Если же они будут отказываться брать чашу
из руки твоей чтобы пить, то скажи им: так говорит Господь Саваоф:
вы непременно будете пить... И взял я чашу из руки Господней и
напоил из нее все народы, к которым послал меня Господь... Так
говорит Господь Саваоф: вот бедствие пойдет от народа к народу, и
большой вихрь поднимется от краев земли. И будут пораженные
Господом в тот день — от конца земли до конца земли, не будут
оплаканы и не будут прибраны и похоронены; навозом будут на лице
земли".



Бог не делает тайны, метод мщения доступен и прост. Пророки
доводят до каждого из нас. Иеремия, гл. 51: "Во время разгорячения
их сделаю им пир, и упою их, чтоб они повеселились и заснули
вечным сном, и не пробуждались, говорит Господь... И напою допьяна
князей его и мудрецов его, облаете начальников его и
градоправителей его, и воинов его, и заснут сном вечным и не
пробудятся, говоритЦарь — Господь Саваоф имя его". Пояснения
излишняя все ясно и так.

Через Исайю (гл. 28) Бог продолжает: "И поставлю суш мерилом и
правду весами; и градом истребится убежище! лжи, и воды потопят
место укрывательства. И союз ваш со смертию рушится, и договор
ваш с преисподнею не устоит. 1 Когда пойдет всепоражающий бич,
вы будете попраны. Как скоро он пойдет, схватит вас; ходить же Судет
каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас.
Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться; слишком узко и
одеяло, чтобы завернуться в него". Здесь нам, в земной жизни, не
всегда легко определить человека, плох он или хорош, но там физика
Магнитосферы, где положительный интеллект, где отрицательный,
определяет исключительно справно. Правда весами и суд мерилом
используется при определении степени деградации для каждого
индивидуума и уходят на это считанные секунды. Союз со смертью и
договор с преисподней будет более понятным при; прочтении
рассказа о психологической службе Антимира далее по книге. Но
наперед скажу, что наши подсадки грешат, заключая компромиссные
договоры с психологами • подземного царства в отношении той или
иной проблемы. За какие-то льготы, послабления,
подстраховывающие ситуации, помощь умышленно делают зло,
предают и продают, притесняют и убивают. Да разве перечислить все.

Но в единоборстве с Богом никакие контракты не устоят; ни
круговая порука, ни дьявольская поддержка, ни заломленные вверх
руки успеха не принесут. "Прежде меня не было Бога, и после меня не
будет. Я, Я — Господь и нет Спасителя кроме Меня. Я предрек, и спас,
и возвестил; а иного нет у вас, и вы — свидетели Мои, говорит
Господь, что Я — Бог; от начала дней Я тот же, и никто не спасет от
руки Моей; Я сделаю, и кто отменит это?" "Вот Я делаю* новое; ныне



же оно явится: неужели вы и этого не хотите! знать?" — от Исайи, гл.
43.

А теперь посмотрим, что по этому вопросу пишет Иезекииль в гл.
9. Бог дает ему видение, которое относится к концу времени, т.е. к
нашим дням. "И возгласил в уши мои великим гласом, говоря: пусть
приблизятся каратели города, а каждый со своим губительным
орудием в руке своей. И вот, шесть человек идут от верхних ворот,
обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и
между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе
его прибор писца". Далее по тексту Бог обращается к человеку в
льняной одежде: "Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на
челах людей скорбящих, вздыхающих о всех мерзостях,
совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал в слух мой:
идите за ним по городу и поражайте; пусть не жалеет око ваше, и не
щадите; старика, юношу и девицу, и младенца и жен бейте до смерти,
но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от
святилища моего..." "И вот человек, одетый в льняную одежду, у
которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал: я сделал, как
Ты повелел мне".

Раскрутим шифровку. Шесть карателей и у каждого свое
губительное оружие. Это не только меч и секира, и уж, конечно, не о
шести человеках речь. Точнее — шесть бед, шесть лавин, шесть
смертей. Одна часть населения будет истреблена за пьянство, вторая
— за наркоманию, третья — за проституцию и половые извращения,
четвертая — за мошенничество и спекуляцию, пятая — за воровство
и грабеж, шестая — за диктат и узурпированную власть, седьмая —
за насилие и убийство. И, конечно же, не будет человека в льняной
одежде, ходящего между нами и ставящего кресты на наших лбах.
Ему это и не понадобится. Зачем? У него на поясе прибор писца. От
него выйдет книга, которая сама по себе обойдет землю, а каратели
пойдут следом. Через пророка Малахию (гл. 4) Бог передает: "Вот, Я
пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня,
великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца
детей к отцам их, чтобы Я пришед не поразил земли проклятием". А
вот, что говорит Христ (Евангелие от Матфея, гл. 24): "...И проповедано
будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство



всем народам; и тогда придет конец". Исайя (гл. 29): "И в тот день
глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых.
И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные
люди будут торжествовать о Святом Израиле. Потому что не будет
более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все
поборники неправды". И распространится книга от человека в
льняной одежде по всей вселенной, и Евангелие, и Библия, и тогда...
придет конец. Пойдут каратели.

От соломы и трухи вымолачивается, отделяется зерно, семя — от
плевел, так и истинный человек в свое время должен быть отделен от
ничтожного и фальшивого общества. "Зерновой хлеб вымолачивают,
но не разбивают его; и водят по нему молотильные колеса с конями
их, но не растирают его", — Исайя, гл. 28. Мы привыкли думать,
чтовечно добро и вечно зло. Одно от другого не отделимы. Но так
только кажется по нашей неграмотности. Добро отсортировывается,
зло выбраковывается. Доля первого постепенно увеличивается,
превозмогает и побеждает. Наоборот не бывает, по крайней мере
там, где всем управляет разум. Мир и Антимир едины и
противоположны одновременно. Но получается, что крайности
работают до определенной поры. Их силы не могут быть равными.
Это противоречит законам Космоса и силам Природы. Условие
заложено в Начало Начал. Победа добра запланирована и
запрограммирована, обеспечена и испытана. Умирающее в самом
себе зло нежизнеспособно. Внутрьцентричное, уходящее в точку "я",
— неконкурентно и не живуче в широком понимании этого смысла.
Малочисленное, всесильное и вечное добро едино и
противоположно бессчетному, слабосильному и нежилому злу.
Качество работает с количеством. Жизнь и смерть, но и последнее
работает на первое, создавая, умножая и набирая его.

Мир и Антимир. Там почти все мирно. Законы Космоса
предписывают обеим цивилизациям мирное сосуществование,
суверенитет, невмешательство во внутренние дела, равные права на
нейтральные территории, эфир и на Сферу Белковых Тел. Так,
например, на наше с вами белковое земное тело и его первородный
разум, тот, который выращивается и всякий раз конструируется
непосредственно белковым телом, имеют равные права обе стороны.



Небезызвестные летающие тарелки в Нейтральной зоне имеют
адресаты в обеих цивилизациях. Но это в магнитных мирах, а в нашей
с вами земной жизни скрещиваются шпаги, идет напряженная
смертная война против рабства и насилия, угнетения и мракобесия.
Во имя жизни и прогресса, свободы и совести, долга и чести. Так было
и будет всегда. Так было у тех, кто был выращен на этой планете до
нас, так происходит с нами, и так будет у тех, кому еще предстоит
зародиться. Единство и борьба противоположностей. Снова качество
будет биться с количеством, жизнь со смертью, свет с тьмой.

Все потусторонние эфирные цивилизации, как со стороны Мира,
так и Антимира, имеют тенденцию к сосредоточению в Биосфере
определенного контингента своего населения в заинтересованных
точках планеты. Вначале выдаются к рождению ориентирующие
группы. Им вменяется в обязанность подрывная, подготовительная
работа. Затем идут ударные силы. Группа прорыва или захвата, в
зависимости от того, чьи силы работают, какие цели преследуются. В
техи других случаях подбираются люди, как нельзя лучше
отвечающие этим качествам. К примеру, Наполеон-Гитлер со своей
избранной коалицией. Почему тире? Автор имеет основание считать,
что это одно и то же лицо. Что за коалиция? Его возлюбленная
Спарта. Да, та самая, упоминаемая в древности. Он ее творец и
создатель. Краса и гордость Антимира. Его величественная и опорная
поступь. Но надо отдать им должное. Особо заметно не
деградируются. Спасает смелость, мужество, работоспособность,
аккуратность и дисциплина. Пьяницы, наркоманы, гомосексуалисты
из их среды изгоняются сразу же при их выявлении, и поэтому силы
этой группировки постепенно тают, ряды редеют, слава затмевается.
Хозяйство Чингизхана и Александра Македонского приходит в
упадок. Еще немного, еще чуть-чуть. Кошка уже дерется с кошкою. Не
могу более ничего объяснять. Имеющий ум, пусть смекнет. Моему
откровению есть границы.

Однако было бы несправедливо приуменьшать .способности в
такого рода деятельности Атмосферной цивилизации Мир,
Парижская Коммуна, рухнувшие доминионы и колонии, восставшая
Куба, Россия в 1917 г. и т.д. Перечень можно продолжить, но я думаю
не имеет смысла. И так все ясно. Национально-освободительное



движение на счету Мира, поработительные и захватнические войны
на совести противоположной стороны. Истоки таких разных
политических направлений лежат в специфике самого интеллекта,
разумной основы всего живущего. Борьба добра и зла приемлема и
разрешена свыше. Человек осознает себя ее участником,
ориентируется, примыкает к той или другой стороне. Путь выбран - -
остается только совершенствоваться и упражняться. Стихийных
волнений, воин и катаклизм не бывает, время от времени в
человеческом обществе обязаны скрещиваться шпаги, на сторону
добра должны переходить все новые и новые силы. Зло напористо,
тяготеет к количеству, и чтобы жизнь продолжалась, ему нужно
давать бой. Само по себе оно нежизнеспособно, но из него должно
быть выбрано все, что способно идти вперед по развитию.
Экстремальные условия помогают это сделать, как нельзя лучше.
Один еще больше паскудится, другой освящается и очищается. Пути
Господний исповедимы.

Много ли на земле спокойных мест? Мало, но есть. И разве их
жители кого-то опередили в прогрессе? Стали умнее нас? Пошли
дальше? Ничуть не бывало. Больше волнений, больше жизни.
Быстрее постигается и больше познается. В прошлом
изолированные, отрезанные террито-рии не смогли устоять против
европейских пушек, не осилили натиска чужеземной культуры.
Жестокие местные обычаи становились опасными не только для
земной жизни, но и для духовной. Растущее эфирное население не
могло более выходить к рождению в эти регионы, местные нравы
способствовали деградации. Обществу не свойственна была
классовая борьба, волнения и восстания; демократизация не
касалась его устоев. Прогрессивные силы не формировались и
потому были не повинны в канибализме и живодерстве. Что
страшнее? Поедание человеческого тела или снятие с него скальпа?
Можно ли считать нормальным, с точки зрения человеческой
морали, такие обычаи? Хорошо рассуждать со стороны, но когда
решался бы вопрос, куда идти родиться, на какую территорию, то
подавляющее большинство из нас, предпочли бы общество,
способное к демократическим преобразованиям.



Время изолированных территорий кончилось, роль сыграна,
урожай собран. Всему свое время. А теперь посмотрим, что стояло за
такой изоляцией, что там значилось за тем забором? Может,
обособленные материки не случайность? Не просто экзотика?
Видимо это так. Мы из разных миров, разных животных; одни все
хватают на лету, другие двигаются медленно, часть нас — жестоки,
другие — добродушны и мягки. Чтобы нас вырастить и воспитать,
требовалось вначале разбить на категории, близкие виды и выдавать
к рождению обособленно. Наши звериные инстинкты прививать
всем без исключения не годилось, Потомство людей от хищных
животных вряд ли быстро освободилось от привычек поедать себе
подобных. Потомство людей от животных, любящих играть со своими
жертвами, вряд ли быстро избавилось от садизма. Только;
очеловеченных, обструганных и обтесанных нас можно было
соединять вместе, селить и выдавать к рождению. И только с этих пор
мы стали странствовать по планете то в одном племени, то в другом,
поочередно изучая язык, нравы, обычаи себе подобных. И от того-то,
что рождались мы во всех уголках планеты и что перехожена нами
каждая пять земли, человек в любом ее месте должен чувствовать
себя в родной стихии, не уподобляться пришельцу или хозяину. У
этой земли один владелец — Космос. Мы всего-навсего с ее праха, и
временные поселенцы. Завоевателю и опустошителю
гарантировалось в будущей жизни сделанное им же пепелище, И
когда-то в покоренном и подвластном народе, а позднее, в его
собственном и родном, предстоит расхлебать содеянное зло,
застроить пепелище,начать борьбу за освобождение. Все своими
руками. Жестокий, бесчеловечный рабовладелец в последующих
жизнях станет рабом у таких же, как и он сам.

Лучше, чем сказано по этому поводу в самой Библии не
скажешь. Екклесиаст (гл. 3): "Всему свое время, и время всякой
вещи под небом. Время рождаться, и время умирать; время
насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и
время врачевать, время разрушать, и время строить. Время
плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать;

время разбрасывать камни, и время собирать камни; время



обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и
время терять; время сберегать, и время бросать; время
раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить;

время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру.

Что пользы работающему от того, над чем он трудится?

Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим,

чтобы они упражнялись в том"
 
.
 
Глава 5. ТРЕТИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ РАЗУМА

Этот этап можно было бы назвать эпохой Бессмертия. Именно
такое название было принято у того поколения людей, которое
выросло до нас на этой планете. Ориентировочно — конец 2000 года,
начало третьего тысячелетия. Год, месяц, день, час — не знает никто.
Об этом говорит Христ (Евангелие от Матфея, гл. 24): "О дне же том и
часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один; но
как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого".
Сразу поясню - - Сын Человеческий — Христ. Он же — руководитель
Атмосферной Цивилизации "Мир". В этой же речи Христ поясняет:
"...ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира
доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась
бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если
кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, — не верьте. Ибо
восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и
чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных".

Время тяжелое начинается. Как долго оно продлится известно
лишь Богу. Но если вернуться к пророчеству Иоанна Богослова, то
протрубили все шесть Ангелов. Остается ждать седьмого. И тогда
разыграется драма. "И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег
завета Его в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы, и
землетрясение, и великий глад." Преддверие этого часа хорошо
поясняет Христ (От Матфея, гл. 24): "Смотрите не ужасайтесь, ибо
надлежит всему тому быть, но это еще не конец; ибо восстанет народ
на народ, и царство на царство; и будут грады, моры и землетрясения



по местам; все же это — начало болезней". Из всех этих предсказаний
самым страшным будет великий град. Он будет последним. Но тогда,
оставшиеся в живых, не снимайте с трупов никакихукрашений, ни
дорогих вещей, ни чего другого. Мертвые будут везде: на улицах,
площадях, дорогах, полях, домах. Никакими их вещами не разрешено
будет пользоваться. Меня об этом уже предупредили с неба, вам
передаю то же самое. Но каждый оставленный предупредится
индивидуально.

А вот, что о конце времени передает Даниил (гл. 12): "И восстанет
в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и
наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют
люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все,
которые найдены будут записанными в книге... И многие из спящих в
прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное
поругание и посрамление., И разумные будут сиять, как светила на
тверди, и обратившие многих к правде — как звезды, вовеки,
навсегда". Вроде бы все понятно, но дату прихода дня Господня, все
равно не определить. К тому же "князь Михаил" значится так в
духовном звании, на языке духовного мира, а с нашим земным
языком может совпадать и не совпадать. Им в состоянии оказаться
совсем другой, нами не узнаваемый. В видениях пророка Даниила,
относящихся к последнему времени, фигурирует много царей,
князей, царств, государств. Нам трудно разобраться в их распрях,
хотя бы потому, что участники этих событий земные только отчасти.
На поле битвы в Биосфере скрещивают свои шпаги мир
промежуточный и мир Квантовый. У каждого по множеству князей и
царей. Четыре цивилизации — Мир, Антимир, Лам, Ной имеют уйму
административных, организационных делений, так называемых
царств, государств, княжеств. Начиная со времени активного
прогресса, промежуточный мир разросся и стал весьма
многочисленным. Территориальные названия имеют не только
позаимствования космического характера, но и местные,
сложившиеся в быту. От созвездия Персея пошла Персия, от Сириуса
— Сирия, но это не значит, что то космическое население имеет
отношение к нашему. В потусторонних мирах присутствует не только
одна наша география. И не подумайте, что народ Греции с



потустороннего мира будет выходить к рождению в Биосферу на
территорию только земной Греции. Отнюдь не бывало. В очень
глубокой древности так и было, но потом все стали шествовать и
путешествовать. И, наверное, народ истинной Греции той, что в
потустороннем мире, сумел обойти все территории земных наделов.
А теперь посмотрим, сколько царей должна иметь, к примеру, такая
Греция? Несколько.Если один пошел родиться в Биосферу, то
остается заместитель. А если второму пора залегать в анабиоз,
становится третий. Но могут быть и четвёртые, и пятые. Первые цари
при деградировании с пьедестала сбрасываются, и тогда великие
царства претерпевают изменения, делятся на мелкие княжества;
вторые, третьи, четвертые заместители становятся независимыми
самодержцами, но более мелких территорий.

Информация такого рода хорошо передана в видениях Даниила (
 
Глава 8). Овен бьется с козлом. Овен сильный и могущественный,

но козел более свиреп и побеждает, потому как "был видный рог
между его глазами". "Тогда козел чрезвычайно возвеличился; но когда
он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре,
обращенных на четыре ветра небесных". И далее: "А козел косматый
— царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это
первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре:
это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою". Что
означает последняя картина? В ней показаны события, которые
развернутся на территории Союза к концу времени, земля эта
огромна и поселенцев от разных царств очень много. Здесь и греки, и
персы, и мидяне, и ливийцы, и египтяне, и многие, многие другие.
О”ен и Козёл идут, как крупные политические деятели Советского
Союза. Не стану называть их по фамилиям. Уж очень известные и
знаменитые. Это цари потусторонней Персии и Греции. Шпаги давно
скрестились, к .победить должен царь Греческий. Такой прогноз
выдала компьютерная система прогнозирования еще 2,5 тысяча лет
назад. Сведения тут же переданы через пророка Даниила и
зафиксированы в Библии. Греческий лидер имеет "видный рог между
глазами", не шутите с ним. Он видит дальше, и свиреп к тому же. И
предназначается ему разделить царство Союза "на четыре ветра



небесных", ибо когда он "возвеличится", сломается царский трон его
— большой рог. Вместо него выйдут другие четыре рога —
обращённые "на четыре ветра небесных". Полный распад былой
великой империи. И это предрешено. Поборитесь, персы и мидяне,
но вряд ли выиграете сражение. Кстати, мидяне но словам Бога, "не
ценят серебра и не пристрастны к золоту", но даже с такой
характеристикой, победить не сможете, греки одолеют. Одолеть-то
одолеют, да власть достанется вскорости другим, не их
единомышленникам, а те (последние) произведут жуткое
опустошение и даже замахнутся на Вождя воинства небесного.
Поругано будет "место святыниЕго" и отнята будет "у Него
ежедневная жертва". Представляю, какая бочка покатится на вождя
революции 1917 года, ибо ОН и есть Вождь воинства небесного.

Вот что произойдет после того, как покинет свой престол Белый
Козёл (год рождения 1931). На арену борьбы за власть выйдут четыре
политических деятеля, т.е. четыре рога. "От одного из них вышел
небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку, и к
прекрасной стране. И вознёсся до воинства небесного, и низринул на
землю часть сего воинства и звёзд, и попрал их. И даже вознёсся на
Вождя воинства сего, и отнята была у Него ежедневная жертва, и
поругано было место святыни Его. И воинство предано вместе с
ежедневною жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю,
действовал и успевал" (Даниил, гл. 8), Что скрывает это
повествование? Один из малоизвестных политических деятелей
придет к власти и очень быстро завоюет популярность. Революция
1917 г. будет попрана. Мавзолей будет опустошен. "Ежедневная
жертва", т.е. ежедневная очередь к Мавзолею прекратит своё
существование. Место святыни будет поругано. Чуть ниже по тексту
Даниил назовет это мероприятие "опустошительным нечестием,
когда святыня и воинство будут попираемы". Предпосылки к этому
уже есть и сейчас. Но у власти пока ещё год 1931. Год белого барана и
год белого козла. Овен — царь персидский (ему помогают цари
мидийские). Козёл — царь греческий (первый царь). Скоро они
покинут свои престолы, события закрутятся еще более стремительно.
На арену Союза выйдут четыре других политических деятеля, один из
них будет на царском троне, но недолго. "Он после немногих дней



погибнет, и не от возмущения и не в сражении" (Даниил, гл. 11), а
потом пятый... последний, который потопчет ногами истину и всё
святое, что останемся от Октября 1917 года.

Надо сказать, что такие видения даны Даниилу не случайно.
Показано огромное поле битвы, с множеством участников на
великой советской арене, где Персия, Греция и Мидия лидируют в
поединках. И еще раз о последних царях. Даниил (гл. 11): "Теперь
возвещу тебе истину: вот, еще три царя восстанут в Персии; потом
четвертый превзойдет всех великим богатством, и когда усилится
богатством своим, то поднимет всех против царства Греческого. И
восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с
великою властью и будет действовать по своей воле. Но когда он
восстанет, царствоего разрушится и разделится по четырем ветрам
небесным и не к его потомкам перейдет, и не с тою властью, с какой
он владычествовал; ибо раздробится царство его и достанется
другим кроме этих". "И „восстанет царь могущественный"; т.е. царь
греческий — он же Козёл косматый — рождением Г931 года,
известный каждому из нас. Это Б. Е. Последний,) четвёртый
персидский царь — М. Г.

Я прошу читателя особо обратить внимание на эта предсказание.
Оно относится к последнему времени и к Co- ветскому Союзу. Ибо на
его территории начнется эпоха Бессмертия. Стоит пояснить слова
"превзойдет великим богатством". Единственное богатство и
могущество на языке духовном — разум. Иного нет. Он дает и власть,
и уровень бытия, и ступень иерархии. Царство Союза, увы,
раздробится на 4 ветра небесных, и только в его Европейской части
вступит во владение территорией воинство небесное, о котором
предрекает Библия через самого Бога.

И все-таки, когда же будет этот день? Знать его нам ни! дано. Об
этом напоминает пророк Захария (гл. 14): "...и придет Господь Бог мой
и все святые с Ним. И будет в тот день: не станет света, светила
удалятся. День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни
день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день,
живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному
и половина их к морю западному: летом и зимой так будет. И Господь
будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя



Его — едино. Вся эта земля будет, как равнина;..." Похожую картину
передает пророк Амос (гл. 9): "И будет в тот день, говорит Господь
Бог: произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди
светлого дня". События предсказаны, даты нет, день известен только
Богу, но Даниил к нему подводит очень близко. В главе 9 пророку
время объясняется, но в шифрованном виде; чуть раньше, в главе 8,
как бы мимоходом, упоминается личность оповестившего об этом.
Этот момент интересный и стоит его обьяснить особо. В видении к
Даниилу подошел муж по имени Гавриил, которому следовало
просветить пророка о примечательностях последнего времени. "И он
подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и
пал на лице мое; и сказал он мне: "Знай, сын человеческий, что

видение1 относится к концу времени"! "И когда он говорил со мною, я
без чувств лежал лицем моим на земле; но он прикоснулся ко мне и
поставил меня на место мое..." Дальше пророк пишет, что после этого
видения "изнемог и болел несколькодней; потом встал и начал
заниматься царскими делами; я изумлен был видением сим и не.
понимал его".

Однако же, было чему удивиться. Даниил встретился с тем, кто его
породил. Первородный человек, получивший в последствии путевку
в многоразовую жизнь, и сам, занявший место в сердцевине
белкового тела, воочию увидел своего первого собрата по белковому
телу. Отрасль встретилась с творцом, с тем, который был изначале; и
как тут было не упасть в обморок, не заболеть, и не слечь в постель.
Ясное дело, что Даниил ничего не мог понять. Первородные и
подсадка — родные братья по духу и белковому телу. "Все равны, как
на подбор. С ними дядька Черномор". "Сын человеческий" —
означает отрасль. Чаще всего употребляется в обращении к
достойным людям. Так принято понимать на высоком духовном
уровне. Я думаю, Гавриилу было приятно встретиться с Даниилом,
краснеть за свое произведение и порождение не пришлось. Любая
отрасль на совести производящего, каждый в ответе за то, что он
оставляет после себя.

И что же Гавриил сказал Даниилу? Речь приведена без
сокращений. "В начале моления твоего вышло слово, я пришел



возвестить его тебе, ибо ты — муж желании; итак вникни в слово и
уразумей видение. Семьдесят седьмин определены для народа
твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление,
запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена
была правда вечная и запечатаны были видение и пророк, и помазан
был Святый святых. Итак знай и разумей; с того времени, как выйдет
повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь
седьмин и шестьдесят две седьмины; и возвратится народ и
обстроятся улицы и стены; но в трудные времена. И по истечении
шестидесяти двух седьмин предан будет смерти Христос, и не будет; а
город и святилище разрушены будут народом вождя, который
придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут
опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в
половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле
святилища будет мерзость запустения, и окончательная
предопределенная гибель постигнет опустошителя".

Чтобы расшифровать эту речь, нужно по крайней мере знать, что
Христ — Ленин. До Его смерти 62 седьмины — это предыстория. Со
дня смерти Ленина до Христа Владыки — семь седьмин. Начало
эпохи Бессмертия знаменуется приходом к власти Христа Владыки.
Это будет неожидан-но, резко и разом. В три .дня рухнет старый храм
и построиться новый, и это все будет на краю угла. Только какого? В
этом тысячелетии или в том?, Предпоследняя труба протрубила,
предопределяющая и предупреждающая. Что означают слова — "в
половине седьмины прекратится жертва и приношение"? Мавзолей
будет опустошен, жертва (мумия) уберется, очередь исчезнет,
поклонения забудутся, "но сила фараона будет для вас стыдом, и
убежище под тению Египта — бесчестием" (Исайя, гл. 30). Есть у
Даниила и сведения чуть-чуть поконкретнее (гл. 12). "Многие
очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении; нечестивые
же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из
нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения
ежедневной жертвы и постановления мерзости запустения пройдет
тысяча двести девяносто дней. Блажен, кто ожидает и достигнет
тысячи трехсот тридцати пяти дней. А ты иди к твоему концу, и
успокоишься и восстанешь для получения твоего жребия в конце



дней". Здесь тоже намек понятен, с момента закрытия Мавзолея
следует отложить — 1290 дней; но всё-таки в окончательном
варианте более правильной будет цифра 1335 дней. 45 дней видимо
полны будут всяких событий, насыщены вплоть до великих катастроф
стихийными бедствиями. Итак, надеюсь, мудрые уяснили для себя
срок прихода Христа Владыки? А пророк Даниил, то не прост!
Восстанет он в конце дней для получения жребия своего.

Пришла пора расшифровать слово "Иерусалим". На духовном
языке это означает — подножие русского престола. Составлено из
трех слов: иерархия, русь, сидеть. -Что еще интересно? В главе 4 от
Ездры Иерусалим поминается в памятной книге, как "город мятежный
и вредный для царей и областей, и что отпадения бывали в нем
издавна, за что город сей и опустошен... Город этот издавна восставал
против царей, и производились в нем мятежи и волнения". Как
повествует Библия, Иерусалим после своего полного разрушения
был отстроен израильтянами, отпущенными из плена Персидского
царства. Этому немало способствовал (по велению Бога) Персидский
царь Кир, который не только возвратил плененный народ, но и
вернул все, ранее до него, награбленные ценности из этого города. В
придачу израильтяне получили внушительную помощь для
восстановления разрушенных храмов, построек, городских стен.

У Даниила семь седьмин, у Иоанна Богослова семьАнгелов с
трубами. Семь тревог, семь сигналов. И представьте себе, что уже
шесть протрубили. Почему трубят именно Ангелы? Кому же, как не
им, все-таки мир промежуточный, наши соседи. Ближе всех. Мы
загрязняем, пачкаем, а им расхлебывать. После нашей Биосферы у
них растет количество деградентов. Если плохи дела у нас, у них еще
хуже. Нижняя цивилизация Маф - отпетые негодяи, стопроцентные
деграденты. Одним словом — флибустьеры. Вышележащая Лам —
подавляющее большинство — будущие мафиты, и потому махоитами
называются. Не сегодня, так завтра спустятся к нижним. Вот и
волнуется Ноев Ковчег. Трубят ноевцы, сигналят ламиты, будоражатся
и браконьерствуют махоиты, во всю разбойничают мафиты. А разве
лучше в Квантовом? Сатана теряет престол и власть, и потому тоже
идет в наступление (Сатана —

 



Глава психологической службы Антимира). Короче, закручивается
на всех уровнях, по горизонтали и по вертикали.

А теперь рассмотрим картину из 8 главы Иоанна Богослова, после
которой семь Ангелов взяли свои трубы и приготовились трубить.
Вначале ведется рассказ по книге, что на престоле у Бога. Книга
запечатана семью печатями. Они снимаются по очереди и
приоткрываются тайны, пророчества; великие события истории
предстают в зашифрованном виде, но становятся очень понятными
при их объяснении. С некоторых пор. А до этого — "запечатаны
видения и пророк", "чтобы приведена была правда вечная", и
"помазан был Святый святых". То есть план Бога не мог быть известен
никому, разве что избранным, которые вершили суд истории; только
им открывалось свидетельство этой книги. И потому такие люди
долго и кропотливо отбирались на протяжении "семи печатей книги"
для свершения дел и замыслов Божих. Иоанн пишет: "После сего
взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог
перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков. стояло пред
престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями
в руках своих". "Это те, которые пришли от великой скорби; они
омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца. За это
они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь
в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут
уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой
зной: ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их
на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их".

Как видите, воинство небесное стало велико. Агнец — их
руководитель, он же Христ. "Ни алкать, ни жаждать" они не будут.

Не спалит их ни солнце, ни зной. Это отобранные, сильные, смелые и
мужественные люди, способные проходить через огонь и медные
трубы, не затянет их богатство, не поразит их ни один порок, не
подомнут лишения, трудности, не возьмут верх удовольствия,
праздность, слабость. Против всего этого есть иммунитет, защита,
броня. Они очищены, омыты, отбелены. Нечистому прицепиться и
зацепиться будет не к чему. Стоящие перед Агнцем имеют пальмовые
ветви, что означает — отрасль. Ветви могут быть и лавровыми, и
другими. Тогда прародитель, а вернее, собрат по белковому телу,



имеющий достойную отрасль, вправе на голове своей иметь венок.
Но может уже быть и так, что достойная отрасль тоже дает достойное
потомство, тогда в эмблеме у обоих производных этого рода будет по
ветви.. По мере отдаления от основного корня любая отрасль теряет
качество, размениваясь на количество.

Но вот с книги снята седьмая печать и "сделалось безмолвие на
небе, как бы на полчаса. И я видел семь Ангелов, которые стояли
пред Богом; и дано им семь труб". А теперь вспомним Даниила. От
смерти Христоса до Христа Владыки семь седьмин. И Христос, и
Христ, и Ленин — одно лицо. Вот почему в течение получаса на небе
было безмолвие. Минута молчания, принятая у нас, позаимствована
от них. Смерть Ленина чтило небо. Минута молчания длилась
полчаса. Пред престолом Бога на золотой жертвенник "с молитвами
всех святых" возложено было "множество фимиама". Золотой
жертвенник расшифровывается, как общество людей,
объединившееся под руководством Вождя воинства небесного, и
посвятившее свои жизни борьбе за всеобщее благо, целиком и
полностью отдавшее себя во имя этой цели. Это люди способные
приносить себя в жертву ради других, во имя справедливого
переустройства мира. Каждая жизнь — подвиг. Всё в целом - золотой
жертвенник. А вот и месть не задержалась. "И взял Ангел кадильницу,
и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю; и произошли
голоса, и громы, и молнии, и землетрясение. И семь Ангелов,
имеющие семь труб, приготовились трубить". Пошла первая
седьмина и "первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь,
смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела,
и вся трава зеленая сгорела". Коричневая гитлеровская чума свою
роль выполнила наилучшим образом. Сталинизм натворил еще
больше, раньше начал м позже закончил. Трубят Ангелы дальше; и
создаются

атомные и водородные бомбы, испытания от них губят все живое;
хищнически истребляются океанические, морские, речные, озерные
промыслы, загрязняются их воды; утончается озоновое покрывало,
местами дырявится насквозь; рушится Чернобыльская атомная
электростанция; по планете шествует всепогубляющая сексуальная
революция: деграденты с потустороннего мира все активнее



вмешиваются в нашу земную жизнь, вселяются в наши белковые тела,
паразитируют на наших жизнях, укорачивая и развращая их.
Нарастает пьянство, алкоголизм, наркомания, преступность. Бунтует
земля, отзывается гневом, ураганами, землетрясениями.

Мы привыкли думать, что все эти бедствия, войны только у нас. В
потусторонних мирах, мол, все спокойно. Не так это. Тоже свои
проблемы, а по завершении каких-то циклов, эпох неизбежны войны.
Правда, частью местного характера, не глобального. Вряд ли Бог
допустит у себя войну миров. Тогда черед вмешиваться Ему. Но это
уже грозит потопом, оледенением, всеобщей катастрофой. И это
только тогда, когда шпагами противоречия не разрешаются и
случается такое редко, в каких-то 5—6 миллионов лет раз. В
промежутках же помаленьку сражаются и на небе. Там, правда,
нельзя никого убить, потому как убить невозможно. Для этого нужно
воспользоваться либо аннигиляцией, либо психотронным оружием.
Такое оружие только у Космоса. Ни одна из цивилизаций Земли им не
обладает, не по зубам, да и не разрешено. Поэтому войны такие —
кто кого одолеет чисто физически, война умов без шпаг и пистолетов.
Смерть же там естественная. Самопроизвольный распад тела,
уменьшение его в размерах, массе, постепенная потеря разумной
плазмы в результате старения и деградации. И то только потому, что
деградент не выдается более к рождению в Биосферу, и потому не
имеет возможности пополнить свои запасы разумной плазмой,
нарастить тело, восполнить естественную убыль в результате
жизнедеятельности.

Классовая борьба разрешена, потихоньку, в допустимых рамках
идут бои местного значения, даже в тех самых потусторонних мирах.
"И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса,
говорящие: царство мира сделалось царством Господа нашего и
Христа Его, и будет царствовать во веки веков". Двадцать четыре
старца вокруг престола, символизирующие родословные корни всех
народов, проговорили: "Благодарим Тебя, Господи Боже
Вседержитель, Который еси и был, и грядешь, что Ты принял силу
Твою и воцарился. И рассвирепели язычники;и пришел гнев Твой и
время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и



святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить
губивших землю".

Что ж, разрешение к активной борьбе дано. Война предречена,
бои местного значения разрешены. Все святые и пророки
оказывается такого момента жаждут и в сражение пуститься имеют
великое желание. Такие не остановятся, чтобы "погубить губивших
землю", но и их противники рассвирепели. "И произошла на небе
война; Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и
ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для
них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий,
называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную,
низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним". Кое-какие,
вещи требуют разъяснения и тут. Дракон — управленческий орган
Антимира. Иногда он называется древним змием; диавол — часть
человечества, имеющая происхождение из крупнокопытных
животных. Корень "вол" — но такое родство указует. Обратите
внимание, что война идет на небе. На одной стороне Рай и его
отрасль с промежуточного мира, т. е. цивилизация Ной и часть
цивилизации Лам. Все ангелы, как уже говорилось ранее, имеют
происхождение из промежуточного мира. На другой стороне
Антимир, тоже со своей отраслью — махоитами. И заметьте, что
последние не убиты, а только низвержены на землю. Плохо себя
проявившее и зарекомендовавшее население Лам будет изгнано в
нижележащую цивилизацию Маф. Управленческий центр Антимира
со всеми его многочисленными службами из Нейтральной зоны
спровадится вниз — под землю. Туда же сойдут и его
психологические службы, опора и гордость — все сатанинское
отродье.

Через Исайю (гл. 29) Бог предрекает: "И как голодному снится,,
будто он ест, но пробуждается, и душа его тоща; и как жаждущему
снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его
жаждет: то же будет и множеству всех народов, воюющих против
горы Сиона. Изумляйтесь и дивитесь; они пьяны, но не от вина,
шатаются, но не от сикеры". Я напомню, что есть еще один Сион, это
Ленинские горы. Все революционное воинство небесное идет под
этим именем.



Была ли революция 1917 г. преждевременной? Нет, она была
предупредительной. За 83 года до эпохи Бессмертия? И
преждевременно? Никак невозможно. Скорее она былапоздно. Свою
задачу революция выполнила, несмотря ни на что. Что бы ни
говорили злые языки и противодействующая сторона, краеугольный
камень будет заложен в России. А то, что происходит сейчас,
предсказано было еще в глубокой древности, "...а город и святилище
разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет,
как от наводнения, и до конца войны будут опустошения". В главе 28
Исайя передает то же самое: "Горе венку гордости пьяных Ефремлян,
увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине
тучной долины сраженных вином! Ногами попирается венок
гордости пьяных Ефремлян. И с увядшим цветком красивого
убранства его, который на вершине тучной долины, делается то же,
что бывает с созревшею прежде времени смоквою, которую, как
скоро кто увидит, тотчас берет в руку, и проглатывает ее. В тот день
Господь Саваоф будет великолепным венцом и славною диадемою
для. остатка народа Своего".

Венок гордости -•- революция 1917 г. Вершина тучной долины —
государственная, административная система. Жезл Ефрема — у
российского престола, это его основной жезл. Россияне в
потустороннем мире часто называются -ефремлянами. Что еще
интересно в этом пророчестве? Это -то, что сам всевышний выйдет к
рождению на эпоху Бессмертия. Возможно не сразу, а может быть...
Кроме него никто этого знать не может. Но то, что выйдет, и Кремль
Московский будет Его домом, так это точно. Все, что касается этой
темы, в Библии есть.

Я предвижу вопрос читателя: какие этому доказательства? Они
есть и основательные. Это нам оставил Иезекииль. Начиная с главы
40 до конца повествования, все посвящается этой теме. Откройте
Библию и найдите это место. Очень хорошо. В начале 40 главы
читаем: "...Б тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел
меня туда. В видениях Божиих привел Он меня в землю Израилеву и
поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны
были как бы городские здания. И привел меня туда. И вот муж,
которого виД был как бы блестящей меди, и льняная вервь в руке его



и трость измерения: - - и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж: сын
человеческий! Смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и
прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе; ибо ты
для того и приведен сюда, чтоб я показал тебе это; все, что увидишь,
возвести дому Израилеву. И вот, вне храма — стена со всех сторон
его, и в руке того мужа — трость измерения в шесть локтей, считая
каждый локоть в. локоть с ладонью…" Далееследуют подробные
данные планировки и соответствующие измерения Московского
Кремля. Даны размеры стен, окон,. дверей, внутренних помещений,
все вплоть до порога. Приводятся описания внутреннего и внешнего
двора, есть упоминание о помосте, "который на внешнем дворе", и о
галлереях в три яруса. Описаний много, привести их нет никакой
возможности, все это. есть в Библии.

Но описания такого рода есть смысл привести. Это легко
проверить по географической карте; не обязательно знать
устройство Кремля, его планировку и прочее, чтобы поверить в сие
пророчество и его трактовку. В главе 47 Иезекииль продолжает:
"Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот, из-под порога
храма течет вода на восток; ибо храм стоял лицем на восток, и вода
текла из-под правого бока храма, по южную сторону жертвенника. И
вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к
внешним воротам, путем, обращенным к востоку; и вот вода течет по
правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал
шнур и отмерил тысячу локтей, и повел меня по воде; воды было по
лодыжку. И еще отмерил тысячу, и повел меня по воде; воды было по
колено. И еще отмерил тысячу, и повел меня; воды было по поясницу.
И еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не
мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а
переходить нельзя было этот поток. . И сказал мне: видел, сын
человеческий? И повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я
пришел назад, и вот, на берегах потока много было дерев, по ту и
другую сторону. И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону
земли, сойдет на равнину и войдет в море; и воды его сделаются
здоровыми. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где
войдут две- струи, будет живо; и рыбы будет весьма много, потому
что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда



войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него
рыболовы от Ен-Гадди до Еглайма, будут закидывать сети. Рыба будет
в своем виде, и как в большом море, рыбы будет весьма много.
Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут
оставлены для соли".

Длинное повествование, но очень ценно по своему содержанию.
Итак, что мы имеем? Имеем "две струи" — две реки. Москву — реку и
реку Волгу. Первая течет на восток, вторая по равнине сойдет в море
Каспийское, где водится рыба "в своем виде". Осетровая. Другой
такой нет на земном шаре. И будет ее очень много. Вода в
Каспийском морестанет здоровой, а окрестности - - для соли. Она там
и сейчас добывается. "И иссушит Господь залив моря Египетского, и
прострет руку Свою на реку в сильном ветре Своем, и разобьет ее на
семь ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее", - - Исайя (гл.
11). Устье Волги хорошо определяется этим изречением. В самую
точку.

Далее Иезекииль приводит описание границ этой территории:
северной, южной, западной, восточной. Приводится также ее
разделение между 12 коленами Израилевыми. Но я расшифровывать
сие место не стану. Рановато. Может иметь нежелательные
последствия. Ни в коем случае не хочу нарушить историю.
Попробуйте сами. Но отправную точку дам: Емафская область — есть
Мурманская.

А теперь черед привести слова Бога. "И сказал мне: сын
человеческий! Это место престола Моего и место стопам ног Моих,
где Я буду жить среди сынов Израилевых во веки; и дом Израилев не
будет более осквернять святого имени Моего, ни они, ни дари их,
блужением своим и трупами царей своих на высотах их. Они ставили
порог свой у порога Моего и вереи дверей своих подле Моих верей,
так что одна стена была между Мною и ими, и оскверняли святое имя
Мое мерзостями своими, какие делали, и за то Я погубил их во гневе
Моем. А теперь они удалят от Меня блужение свое и трупы царей
своих, и Я буду жить среди них во веки".

Вот на таких условиях и основаниях Всевышний придет к нам на
землю. Предпочтет ли он родиться, как мы, либо сойдет сразу в
белковом теле. Для Бога ничего невозможного нет. Но эпоху



Бессмертия всю целиком проведет в земном теле, то есть в белковом.
Придется удалить урны с прахом у Кремлевской стены. Заметил ли
читатель, что в сей речи шел разговор о Мавзолее? "Они ставили
порог свой у порога Моего и вереи дверей своих подле Моих верей"
— не напоминает ли это вам почетный караул?" "...так что одна стена
была между Мною и ими..." Мавзолей на Красной площади служит и
помостом, и трибуной. Там мумия белкового тела Христа в Его
последнем воплощении. Но Отец и Сын кровные родственники. Один
пребывает в другом. И потому гнев Бога можно понять. Иезекииль
(гл. 21): "Сын человеческий! Изреки пророчество и скажи: так говорит
Господь Бог: скажи: меч, меч наострен и вычищен: наострен для того,
чтобы больше закалать; вычищен, чтобы сверкал, как молния.
Радоваться ли нам, что жезл сына Моего презирает всякое дерево?"

После прочтения этой книги возможно у кого-то появится
желание проверить размеры, планировку Кремлев-ской
архитектуры. Было бы неплохо. Может и будут какие-то неточности,
но тогда следует отнести несовпадения к неправильному переводу
или к опечатке. Перевод Библии местами очень плох, а главное
неточен. Прежде, чем Кремль украсил Москву, план был разработан,
откорректирован на небе задолго до его сооружения, в деталях
через видение передан Иезекиилю, зафиксирован в Библии. При том
архитектор на небе и на земле представлял одно и то же лицо. И я
прошу читателя не упустить следующее: "трупы царей" у
Кремлевской стены Богу не нравятся. Так что, вскорости, все урны с
прахом придётся удалить. Это будущее жилище Всевышнего.

И вот, что говорит Бог Иезекиилю (гл. 43): "Ты, сын человеческий,
возвести дому Израилеву о храме сем, чтоб они устыдились
беззаконий своих, и чтобы сняли с него меру. И если они устыдятся
всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и
все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы
его, и напиши при глазах их, чтоб они сохраняли все очертания его и
все уставы его, и поступали по ним. Вот закон храма: на вершине
горы все пространство его вокруг — Святое святых; вот закон храма!"

Иезекииль и Иоанн Богослов схоже описывают город, где будет
престол Бога и Агнца. Много общего. В обоих случаях он называется
святым Иерусалимом. Иоанн добавляет, что это "новый, сходящий от



Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа
своего". "Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценному
камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и
высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов;
на воротах написаны имена двенадцати колен Израилевых: с востока
трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое
ворот... Говоривший со мною имел трость для измерения города и
ворот его, и стены его... Среди улицы его, и по ту и по другую сторону
реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на
каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов".
В этом рассказе мы встретились с древом жизни. Оно символизирует
третий этап развития разума — эпоху Бессмертия. На нее выходит
сам Всевышний. Исайя, гл. 35: "И будет там большая дорога, и путь по
ней назовется для них святым; нечистый не будет ходить по нему; но
он будет для них одних; идущие этим путем, даже и неопытные, не
заблудятся". О том же Иоанн Богослов (гл. 22): "Се, гряду скоро, и
возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому поделам его. Я есмь
Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний. Блаженны те,
которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо
жизни и войти в город воротами. А вне — псы и чародеи, и любодеи,
и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий
неправду".

И обещает Бог через своих пророков, что с этого момента не
будет более скрывать свое лицо и имя. Ведь никогда никому не
удавалось Его видеть. "И узрят лице Его", — говорит Иоанн. Любимец
Моисей представал пред Его ликом, ощущал, чувствовал, но не видел.
На что Бог шутил: "Лица Моего не можно тебе видеть; потому что
человек не может увидеть Меня и остаться в живых. Вот место у
Меня: стань на этой скале; когда же будет проходить слава Моя, Я
поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе
не пройду. И когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице
Мое не будет видимо". Бог, конечно же, шутил. Энергетическую руку
можно протянуть на весьма большое расстояние. На самом же деле
Его рост в пределах 6 7 метров, сужу по своему свидетельству. Но
лицо тоже не дано было увидеть, а что дано — не променяю ни на
что.



Нежелание открывать свое лицо, Всевышний объясняет
следующим образом. Иезекииль (гл. 39): "И узнают народы, что дом
Израилев был переселен за неправду свою: за то, что они поступали
вероломно передо Мною, Я сокрыл от них лице Мое и отдал их в руки
врагов их, — и все они пали от меча. За нечистоты их и за их
беззаконие Я сделал это с ними и сокрыл от них лице Мое... Когда Я
возвращу их из народов и соберу их из земель врагов их и явлю в них
святость Мою пред глазами многих народов. И узнают, что Я —
Господь, Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в
землю их и не оставлю уже там ни одного из них. И не буду уже
скрывать от них лица Моего, потому что Я изолью дух Мой на дом
Израилев". Первая фраза в этом изречении говорит о том, что дом
Израилев перемещен в другое место. Его народ рассеян меж
другими. Но будет собран позднее для эпохи Бессмертия, но на
другой территории. Об этом говорит Иоанн Богослов (гл. 21): "И
увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя
земля миновали, и моря уже нет". То есть ничего общего с прежней
территорией Израиля. Великое будущее предназначается для другой
географии. Но замыслы Бога не так просто расшифровать. Наряду с
генеральным планом и истинным ходом истории, скрытыми
замаскированным, запечатанным за семью печатями в книге,
находящейся на престоле у Бога, всегда разыгрывался спектакль-
бутафория. И потому замыслы Бога не так просто распознать. В главе
5 Иоанн Богослов пишет: "И видел я в деснице у Сидящего на
престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью
печатями". Это означает, что книга содержит два плана; один — для
особо посвященных, другой — более простой — для всеобщего
обозрения. Всему истинному, генеральному и тщательно
засекреченному в истории активного прогресса сопутствует ход
отвлекающего маневра. Броский, явный, реально существующий, но
служащий только лишь для прикрытия генеральной поступи. И
потому, рассеянные, по всему свету израильтяне, на землю
обетованную собираются согласно двух планов. Одни — на
территорию настоящего Израильского государства, другие — на
эпоху Бессмертия, в совсем другой стороне. Не упрекнёте Бога, что
Он не выполнил своего обещания. Из рассеянных — все будут



собраны, как и повествует Библия. Да, только существует две земли
обетованных, но только одной из них принадлежит будущее. Важные
пророческие сведения, которые нежелательным образом могли
отразиться на истории, Бог тщательно маскирует, да так искусно, что
фразы эти не сразу углядишь. Они вставляются иногда неожиданно,
ни с того, ни с сего, и вроде бы не имеют к делу никакого отношения.
И потому "соль эту" следует собирать по крупицам на страницах всей
Библии. Но извещено все, и все есть.

Есть и то, чем Бог собирается заниматься, садясь на Московский
Трон. Дел оказывается — непочатый край. В полном смысле этого
слова. "Се, творю все новое. Напиши; ибо слова сии истинны и верны.
Совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец..." — Иоанн
Богослов (гл. 21). То же самое находим в гл. 65 от Исайи: "Ибо вот, Я
творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут
воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и
радоваться во веки о том, что Я творю", "...ибо Моя земля: вы
пришельцы и поселенцы у Меня" — Левит, г. 25.

Что хотел всем этим сказать Бог? "Прежние уже не будут
воспоминаемы", потому как не за что. "Побеждающий наследует все,
и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. Боязливых же и неверных, и
скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех
лжецов - участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая",
— Иоанн, гл. 21. Но есть еще одно важное дело, которым
станетзаниматься Бог. В Новом Едеме появятся новые Адам и Ева. На
место прежней деградировавшейся цивилизации выйдет племя
младое, незнакомое. Они уже ждут своей очереди. Это наши
домашние и дикие животные. Будущее тел о-носит ель, единое для
всех, очень скоро заселет планету. Это снежный гоминойд,
называемый пока человеком. Хотя таковым еще не является. Нет
разрешения... И число его будет, "как песок морской".

Для таких работ требуется заповедник-лаборатория — новый
Едемский сад. О нем уже упоминает Иезекииль в гл. 48. "Участок,
который вы посвятите Господу, длиною будет в двадцать пять тысяч,
"а шириною в десять тысяч тростей... и среди него будет святилище
Господне". Вместе с Богом там будут и особо приближенные, из
колена Левиина, те, которые во время отступничества остальных,



стояли на страже Храма Господня. Чтобы не было иного толкования,
сразу поясню, что Храм Божий — Коммунизм. И потому священники у
Бога не кто иные, как ненавистные вам марксисты. Но не те
примазавшиеся, а настоящие. Истинные. Ложные в такое общество
более не войдут.

Что может произойти на земле в это время? Многое. Полюса
Северный и Южный обязательно сместятся. Поменяется климат
планеты. Где-то поднимется морское дно, где-то опустится суша.
Появятся новые моря, острова, материки. Никаких проблем и
трудностей в осуществлении не возникнет. Ибо их в таком деле не
существует. Планета целиком и полностью управляема. Заставить ее
перестать крутиться и вертеться — тоже можно.

И, конечно же, под непосредственным контролем Всевышнего
пойдет воспитание тех, кто приглашен отведать плодов от древа
жизни. Момент ответственный, человек, выходящий в Космос,
должен быть ему под стать. Все в нем должно быть совершенно, а
интеллект положителен на 100 %. Вот почему перспективный человек
подвергается жесткому, бескомпромиссному отбору. Нет иного
богатства, нежели разум, освященный честью и совестью. И беда
человека в том, что он не понимает этого, и потому "много званных,
да мало избранных". Пользоваться приходится тем, что есть. Человек
сам отвергает пути к совершенству, законы высшего разума считает
несовершенными, неприемлемыми. Но мир не без добрых людей, и
потому все они будут собраны Богом и пойдут по развитию дальше. И
видимо, таких достаточно. Коэффициент полезного действия
достигнут.

Амос (гл. 8): "Такое видение открыл мне Господь Бог:вот, корзина
со спелыми плодами, И сказал Он: что ты видишь, Амос? Я ответил:
корзину со спелыми плодами. Тогда Господь сказал мне: приспел
конец народу Моему, Израилю; не буду более прощать ему. Песни
чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог; много
будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча. Выслушайте
это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих". И далее по тексту
обращение к конкретным виновникам, т. е. тем, кто стремится
"уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными
весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару



обуви, а высевки из хлеба продавать". И ниже по тексту: "Клялся
Господь славою Иакова: по истине во веки не забуду ни единого из
дел их".

Корзина со спелыми плодами говорит сама за себя. Подходит
время, число дополнено, необходимый минимум достигнут, народа
хватает. Можно выходить на эпоху Бессмертия. "Не буду более
прощать ему" время вырывать посаженное, и время всякой вещи под
нe6oм Всему свое время.

Михей (гл. 7): "Не стало милосердных на земле, нет правдивых
между людьми; все строят ковы, чтобы проливать кровь; каждый
ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, что б уметь
делать зло; начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а
вельможи сказывают злые хотения души своей и извращают дело.
Лучший из них — как терн и справедливый — хуже колючей
изгороди". Судя по нашему обществу, черты такой достигли. Дальше
идти некуда.

Йоиль (гл. 2): "И Господь даст глас Свой пред воинством Своим,
ибо весьма многочисленно полчище Его и могущественен
исполнитель слова Его; ибо велик день Господень и весьма страшен;
и кто выдержит его?" Предыстория ясна. Допустим, день этот
наступил. Как долго будет собираться избранный народ? Христ
обещает, что "пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и
соберут избранных Его от четырех ветров, от края Небес до края их*
(Евангелие от Матфея, гл. 24). Грозится Бог, что со "светильником
осмотрит Иерусалим и назначит кого позвать", и что зарыдают те,
"которые перепрыгивают через порог и одеваются в одежду
иноплеменных". Рабу моды и вещизма несдобровать, равно как и
переступающим порог дозволенного.

И все-таки, как долго будет собираться народ? В главе 66, Исайя
отвечает на этот вопрос словами Бога. "Еще ,не мучилась родами, а
родила; прежде нежели наступили болиее, разрешилась сыном. Кто
слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в
один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал
родами мучиться, — родил сынов своих?..." И далее по тексту —
расшифровка. "Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его —
как вихрь..." Похоже, что соберутся/очень быстро. В один или три дня.



НЛО летают быстро. Да и Христ обещал, что храм можно построить в
3 дня, нерукотворный, конечно. Многих перевезут корабли
киттимские, в большом количестве их имеет цивилизация Ной с
промежуточного мира. Когда они придут, начнется паника и
смятение, переполох и слёзы. Отбракованный человек только тогда
постигнет замысел окружающего мира, но будет поздно.

О том, что под конец времени будут собраны избранные в одном
месте, в Библии есть много упоминаний. Тайны из этого не делается,
и афиширует каждый пророк. Больше всех этой теме уделяет Исайя
(гл. 43): "Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил
тебя, то отдам других людей за тебя, и народы за душу твою. Не бойся,
ибо Я с тобою; от востока приведу племя твое, и от запада соберу
тебя. Северу скажу: отдай; и югу: не удерживай; веди сыновей Моих
издалека и дочерей Моих от концов земли". И далее в гл. 61: "И
застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, и
возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних
родов. И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши; и сыновья
чужеземцев будут вашими земледельцами и вашими
виноградарями".

Ко всему этому Бог через Иезекиилл добавляет (гл. 37): "И устрою
их, и размножу их, и поставлю среди них святилище Мое на веки, и
будет у них жилище Мое, и буду их Богом, а они будут Моим
народом". Картина, пожалуй, ясна. Избранные соберутся, займутся
мирным созидательным трудом, и "перекуют они мечи своя на орала
и копья свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не
будут более учиться воевать" (Михей, гл. 4).

Но как горька будет участь местных жителей, чья земля Достается
другим, а они изгоняются из родных, насиженных мест вон. Как ни
прискорбно, отвечать на этот вопрос надо, словами же самого Бога.
Михей (гл. 2): "Посему так говорит Господь: вот, Я помышляю навесть
на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей, и
не будете ходить выпрямившись; ибо это время злое. В тот день
произнесут о вас притчу, и будут плакать горьким плачем и говорить:
"мы совершенно разорены! Удел народа моего отдан другим; как
возвратится ко мне! Поля наши ужеразделены иноплеменникам". И
далее по тексту: "Народ же, который был прежде Моим, восстал как



враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у
проходящих мирно, ...жен народа Моего вы изгоняете из приятных
домов их; у детей их вы навсегда отнимаете украшение Мое. Встаньте
и уходите, ибо страна сия не есть место покоя; за нечистоту она будет
разорена и притом жестоким разорением". Числа (гл. 35): "Не
оскверняйте земли, на которой вы будете жить; и земля не иначе
очищается от пролитой на ней крови, как кровию пролившего ее".

Расшифруем повествование от Михея. Да, народ не последующий
завету Бога, будет с треском выдворен за пределы святой земли. Так,
что, исследуйте себя хорошенько. Взвесьте свой достоинства и
недостатки. И на всякий случай лучше усомниться в своей
добродетели. Не перевернута ли иерархическая лестница с ног на
голову.

Если все в порядке, спите спокойно. Переоценили себя, наказаны
будете вдвойне. "Жен народа Моего вы изгоняете из приятных домов
их" — напоминание относится только к мужской части населения,
взывается к мужской чести и совести. Мужчины, расшифруйте это
сами, и сделайте это беспристрастно, и пусть вам, в случае
недостатка ума, помогут жены. "У детей их вы навсегда отнимаете
украшение Мое" — украшение человека — разум, наполненный
знанием, воспитанием, честью, и совестью. У детей сейчас все это
отнято. Вы сочинили им такие учебники, по которым учиться
невозможно. К ним не лежит сердце, там ничего нельзя понять, перед
ними рождается страх или протест. Как вы могли замахнуться на
такое? Это преступно. Ибо никакое из преступлений не может
сравниться с этим. Вряд ли сталинизм может потягаться с вами. Детей
вы не пощадили, даже своих собственных. На что они обречены? На
страх перед учением, на жестокость, на насилие, на мщение. Зато, как
много вы наштамповали литературы, пропагандирующей
извращенный секс, создали кучу чудовищных фильмов на эту тему. А
учебники школьной программы по-прежнему недоступны для
понимания, обучения, изучения. Человека всегда украшало знание,
вы же противодействуете и стоите поперек дороги. Не сдвигаетесь и
не уходите. И не думайте, что судьба миллионов, останется для вас
безнаказанной. Из зверя ты вышел, в него и войдешь! Ибо так и не
смог стать человеком. Как же может существовать страна с такой



наукой, и оглянитесь на себя, ведь вы сидите не на своих креслах,
нена тех весах взвешиваетесь. Деньги, власть, зависть — мера ваша.
"Служу моммоне" — гимн твой.

По поводу эпохи Бессмертия есть еще одно немаловажное
пояснение. Дело в том, что не все ее смогут завершить за один
цикл. У общества пойдет отрасль, племя еще очень молодое,

незрелое, до Космоса не дотянется. Это люди, впервые
зародившиеся в этой эпохе, и естественно, они не смогут при
всех их добродетелях, дотянуть до стандартной меры. И
ничего страшного не случится. Отрасль пойдет по второму
кругу вместе с новым, вновь зародившимся человеческим
обществом. Эти люди по сравнению с остальными будут
проявлять гениальные способности. При выдаче их к рождению
часть разума будет специально изолироваться,

замораживаться. Это наши вундеркинды. Если копнуть их
поглубже, то можно вытянуть уйму сведений, которые должна
сохранить их память за предыдущие поколения. Они должны
хорошо все помнить во свидетельство о прежней эпохе
Бессмертия. Кем были сами, что и чего делали. Какие были
законы, нравы, обычаи. Такая отрасль должна быть довольно
многочисленной. Не исключена возможность, что кому-то не
удастся сдать экзамены на Космос и после второго круга. Таких
найдется тоже предостаточно. Ничего страшного и в этом
случае. Пойдут по третьему кругу. Не достаточно иметь 100%

положительный интеллект, надо еще обладать достаточной
массой разумной плазмы и высоким коэффициентом ее
активности. И из успешно сдавших такие экзамены, Всевышний
лучших из них отберет для работы на своей планете — Земле,

остальные уйдут для жительства на другие космические
объекты. Быть приглашённым на эпоху Бессмертия— счастье
великое, стать её свидетелем и непосредственным участником
— воскрешение второе, после которого следует готовиться к
третьему — последнему, на выход в Космос. Сдача экзамена на
космический уровень — воскрешение третье.



 
Глава 6. КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

Как уже упоминалось, храм Господень есть ни что иное, как
Коммунизм. Именно это так и расшифровывается. Доказательством
тому — вся Библия. И что строи общественный у общества будущего
— коммунистический, вряд ли кто может теперь оспаривать. Это
хорошо видно по приведенному материалу и цитатам. Весь Космос
стоит на точно таком фундаменте. Другое дело, что нам его до сих
пор не удается никак заложить. Состав населения не тот. Но если со
всей земли собрать человека, обладающего коммунистическим
сознанием и мировоззрением, всех негодных и порочных удалить,
как это планирует и сделает Бог, то Коммунизм можно построить в
три дня. Христ не был далек от истины, говоря, что в три дня
построит новый храм на месте разрушенного старого. Да здравствует
бессмертие! Золотой век! "Вместо меди буду доставлять тебе золото,
— говорит Бог, — и вместо железа — серебро, вместо дерева —
медь, и вместо камня — железо" (Исайя, гл. 60).

Если вспомнить Маркса и Энгельса — найдем аналогию. Те ведь
тоже предупреждали, что человек коммунистического общества
будет обладать особым свойством сознания; все в нем должно
базироваться на благородных качествах, на правильном мышлении и
особом видении мира. Предупреждение было. Так за что же мы
поносим марксистов? Их теория верна. Ложными оказались мы. Не
смогли построить даже социализма. На себя рвать стали. Страну
разграбили и разворовали, разорили и опустошили. Все захотели
богатства и силы, власти и... угнетения. И получили. "И будет в тот
день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен; все,
которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против
него все народы земли" (Захария, гл. 12). В самую точку. Сколько бы
мы ни работали,с кошелька, как из дырявого кармана, все исчезает.
На таком пространстве и территории не можем себя прокормить. Как
в бездонную яму всё куда-то проваливается. Едим и не насыщаемся,
пьем и не напиваемся, покупаем одежду и не одеваемся; строим - -
все разрушается, создаем — все ломается, изобретаем — все
извращается. И даже, если весь остальной мир придет на помощь,
вряд ли поднимут. Духовно больной народ лечить трудно.



Материальное благополучие зависит от умения вписываться в
существующий мир и жить, сообразуясь с его законами. "Я подорву
хлебную опору", — угрожает Бог. "Будет такое же поражение и коней,
и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в
станах у них", — добавляет Захария (гл. 14). "И не возьмут из тебя
камня для углов, и камня для основания", — передает Бог через
Иеремию (гл. 51).

Камень в Библии поминается часто. И неспроста. Бог придает ему
особый смысл. Камень — основание; камень, как фундамент, как
опора, как основа, но и в качестве -Стойкого, прочного, нередко
драгоценного материала. И потому употребляется при
характеристике человека очень мужественного, крепкого, сильного.
Если он вдобавок и мудр, то это уже — драгоценность. "Из него будет
краеугольный камень, из него — гвоздь, из него — лук для брани, из
него произойдут все народоправители" — говорит Бог (Захария, гл.
10). О том, что таких людей отбирает Отец, говорит и Христ
(Евангелие от Иоанна, гл. 4): "Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы
знаем, чему кланяемся... Но настанет время и настало уже, когда
истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо
таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся
Ему должны поклоняться в духе и истине".

Во второй главе первой части книги была приведена цитата из
Библии о краеугольном камне. Споров и дискуссий по этому поводу
было много. Суть извращали и священники. И поскольку в
дальнейшем об этом пойдет речь, я позволю, с разрешения читателя,
привести ее снова. "Посему так, говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в
основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный,
драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не
постыдится". Позднее Христ пояснит эти слова (Евангелие от Матфея,
гл, 21): "...камень, который отвергли строители, тот самый сделался
главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому
сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет
народу, приносящему плоды его; и тот,кто упадет на этот камень,
разобьется, а на кого он упадет, того раздавит". Расшифровка
краеугольного камня следующая; это марксистско-ленинское учение
о высшей фазе общественно-экономической формации —



Коммунизме. Он же есть и третий этап развития разума, и третья
большая дорога, и эпоха Бессмертия. И с камнем этим никому
бороться йе по силам, будущее победить невозможно. Грядет,
застанет врасплох и поздно будет переделываться. "Я знал, что ты
упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой — медный;
поэтому и объявлял тебе задолго, прежде нежели это приходило..." —

говорит Бог (Исайя, гл. 48). и...и если извлечешь драгоценное из
ничтожного, то будешь как Мои уста. Они сами будут обращаться к
тебе, а не ты будешь обращаться к ним" (Иеремия, гл. 15).

Место для краеугольного камня искалось, люди для его создания
тщательно подбирались; из всех эпох и столетий, из всех слоев и
сословий. Хорошо себя зарекомендовавшие, становились вождями, а
лучший из них, тот самый, который и есть "могущественный
исполнитель" — Христ. Поиск места для Храма Господня и выявление
коронованного вождя хорошо отражено при описании картины
видения пророком Захарией (гл. 6). Пророку посылается видение.
Четыре колесницы выходят из ущелья между двумя медными горами.
В первой запряжены кони рыжие, во второй — вороные, в третьей —
белые, в четвертой — пегие, сильные. Далее говорится о том, что
вороные кони вышли к земле северной, белые пошли за ними. Пегие
— к стране полуденной. О рыжей колеснице Захария забыл написать.
Но, я подправлю. На этой колеснице был Спартак. Выезд
сопровождался по приказу: "Идите, пройдите землю", — и они ее
прошли. Затем Бог обращается к Захарии и говорит: "Смотри,
вышедшие в землю северную успокоили дух Мой на земле северной".
Что означает, вороные и белые кони справились со своим заданием
на земле северной. Это Россия. Далее следует приказ от Бога
изготовить из золота и серебра венцы для вернувшихся и
распоряжение следующего характера: "... и возложи на голову Иисуса,
сына Иоседекова, иерея великого. И скажи ему: так говорит Господь
Саваоф: вот Муж, — имя Ему ОТРАСЛЬ. Он произрастет из Своего
корня и создаст Храм Господень. Он создаст Храм Господень и
примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле
Своем; будет и священником на престоле Своем, и совет мира будет
между тем и другим". Венцы, по всей видимости, из серебра



достаются Хелему, Товии, Иедаю, Хему в память о Храме Господнем.
Этосоратники Христа, друзья по оружию. Есть маленькое
упоминание о помощи других. "И издали придут и примут участие в
построении Храма Господня".

Однако же этот выезд не сразу справился со своей задачей.
Описанное видение о конях, по счету — второе. Но незадолго до
этого было первое. "Видел я ночью: вот, муж на рыжем коне стоит
между миртами, которые в углублении, а позади его кони рыжие,
пегие и белые". Заметьте, что нет вороного коня. Нет Маркса и его
основополагающей теории. Вот поэтому и ничего не получилось. До
революций дело не дошло. И потому те, "которых Господь послал
обойти землю", ответили: "Обошли мы землю, и вот, вся земля
населена и спокойна". Однако же такой ответ Бога не удовлетворил.
"И сказал мне Ангел, говоривший со мною: провозгласи и скажи: так
говорит Господь Саваоф: возревновал Я об Иерусалиме и о Сионе
ревностью великою; и великим негодованием негодую на народы,
живущие в покое, ибо когда Я мало прогневался, они усилили зло"
(Захария, гл. 1). Без улыбки читать невозможно. И дальше уже более
спокойно: "Я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием; в нем
соорудится дом Мой, и землемерная вервь протянется по
Иерусалиму". Бога понять можно. На носу 2000-й год, а человечество
запаздывает в своем развитии. Вопит Библия, что "от Сиона выйдет
закон и слово Господнее — из Иерусалима", но человек не желает ни
разуметь, ни дознаваться. Религия проповедует смирение,
священники не в состоянии отличить святое от нечистого. Никто не
понял и того, что Бог снова придет на землю в белковом теле и будет
жить среди земных людей. Никто ничего не понял. Крестовая религия
зова Бога не распознала, дружно и ретиво бросилась на борьбу с Ним
и Его Сыном. Храм Божий не понравился.

А теперь вернемся к Иоанну Богослову (гл. 21) и попробуем
расшифровать в окончательной интерпретации город будущего - -
великий и святой Иерусалим. Иногда город называется Невестой или
женой Агнца. Где Агнец —- вождь, руководитель, впереди идущий.
Он же Христ. Город -Коммунизм, общественный строй будущего.
Строй :— от смысла пласт. С Коммунизмом Христ обручен; все силы,



вся жизнь отданы ради этой любви. И свет очей, и весь мир, и вся
земля, дыхание и вдохновение — все в этой невесте. Все отдано и все
принесено к ее ногам. Город "имеет славу Божию. Светило его
подобно драгоценному камню, как бы камню яспису
кристалловидному". Это светило -- Христ. Коронованный, золотой
вождь воинства небесного. Здесь стоит отметить одну существенную
деталь. При описании престола Божьего и Сидящего на нем, Иоанн
пользуется сравнением с сиянием камня ясписа. У Отца и Сына свет
похожий, один камень.

Далее, город "имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать
ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена
двенадцати колен сынов Израилевых, Стена города имеет двенадцать
оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца". Здесь тоже
все ясно. Основу городу заложило общество, происшедшее из 12
колен израилевых, и потому его стены имеют 12 оснований. 12
Апостолов плюс Христ — управленческий / орган, оперативное ядро,
где куется стратегия и тактика, теория и практика. Каждый Апостол
является серебряным вождем для своего колена, его
непосредственным руководителем, главным по родословной линии.
Поэтому двенадцать ворот выполнены из жемчужин, притом каждое
— из одной целой. 12 ворот говорят о самостоятельности пути, о
праве выбора, о равноправии. И то, что город в длину, ширину и
высоту имеет равные измерения символизирует о его совершенном
уставе, свободе выбора и равноправии. Все его стены имеют по трое
ворот. Стена города имеет измерение "во сто сорок четыре локтя,
мерою человеческою, какова мера Ангела". Стена — это броня и щит,
оборона и нападение, каркас и остов. Она составлена из 144 тысяч
человек. Вот численность небесного воинства; войско
революционное, боевое — ударная сила Атмосферной цивилизации
Мир. Это ее стена и основание. Храм Божий строится на этих камнях.
"Улицы города — чистое золото, как прозрачное стекло". Золотая
дорога золотого века: ясная, светлая, хорошо видимая и
обозначенная. Все условия для разностороннего развития. Беды,
несчастья, материальные трудности в прошлом. Вряд ли кто о них
вспомнит.



Но читатель меня спросит, а что же станется с народом, по
окрестностям живущим? За пределами святой территории. Тысячу
лет еще будут жить. Скверниться и паскудиться, добирать до черты
деградации. Время достаточно. Еще не раз выйдут к рождению в
Биосферу. Но конец тоже есть. Его хорошо описал Иезекииль в

 
Главах 38, 39. В то время, как будет процветать общество

Коммунистического Рая, на планете еще продолжат свое
существование другие народы и государства. Но нравы и обычаи там
будут жестокие, звериные, скорее всего возвратятся к
рабовладельческому строю. Власть, золото, насилие и эксплуатация
довершат уничтожение общества. Такой фундамент держать неможет.
"Плач и скрежет зубов", — так характеризует положение общества за
пределами святой земли Библия. Другого быть не может. Общество
избрало для себя законы Антимира и его власть. Вмешательства ,
Бога не будет. Властьимущая верхушка Антимира .завладеет всеми
полномочиями, всеми возможными средствами узаконит
повиновение и господство. Богами станут цари, порок превознесется
в культ. И конец завершится триумфом Бога. Пророчество изрекается
через Иезекииля и относится к последним дням этого мира.

Бог обращается к пророку с просьбой: изречь пророчество на
Гога в земле Магог. Речь длинная и потому приведена с некоторыми
сокращениями, смысловое содержание остается и картина не
искажается. "И скажи: так говорит Господь Бог: вот Я — на тебя, Гог... и
поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои и выведу тебя и все
войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое
полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами... Готовься
и снаряжайся, — ты и полчища твои, собравшиеся к тебе, — и будь
им вождем. После многих дней ты понадобишься; в последние годы
ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих
народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном
запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов и все
они будут жить безопасно. И поднимешься и пойдешь, как туча,
чтобы покрыть землю, — ты и все полчища твои и многие народы с
тобою. В тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое
предприятие. И скажешь: поднимусь я на землю неогражденную,



пойду на беззаботных, живущих беспечно — все они живут без стен,
и нет у них ни запоров, ни дверей, — чтобы произвести грабеж и
набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на
народ, собранный из народов... И поднимешься на народ Мой, на
Израиля, как туча, чтобы покрыть землю: это будет в последние дни,
и Я приведу тебя на землю Мою, чтобы народы узнали Меня, когда Я
над тобою Гог, явлю святость Мою пред глазами их... И будет в тот
день, когда Гог придет на землю Израилеву, гнев Мой воспылает в
ярости Моей... И по всем горам Моим призову меч против него,... и
буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на
него, и на полки его, и на многие народы, которые с ним,
всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу. Падешь ты на
горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою;
отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям
полевым. На открытом полепадешь, ибо Я сказал это. И пошлю огонь
на землю Магог и на жителей островов.,, и не дам вперед бесславить
святого имени Моего... Тогда жители городов Израилевых выйдут и
разведут огонь и будут сожигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы,
и булавы и копья; семь лет будут жечь их. И не будут носить дров с
поля, не рубить лесов, но будут жечь только оружие;... И будет в тот
день: дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на
восток от моря, и она будет задерживать прохожих; и похоронят там
Гога и все полчища его, и будут называть ее долиною полчища Гогова.
И дом Израилев семь месяцев будет хоронить их, чтобы очистить
землю. И весь народ земли будет хоронить их, и знаменит будет у них
день, в который Я прославлю Себя. И назначат людей, которые
постоянно обходили бы землю и с помощью прохожих погребали бы
оставшихся на поверхности земли, для очищения ее; по прошествии
семи месяцев они начнут делать поиски. И когда кто из обходящих
землю увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак,
доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова".

Вот такая длинная речь и таково пророчество на тех, кто
останется за пределами святой земли. Кто он Гог? Все тот же Гитлер-
Наполеон. И знайте — в последнее свое время падет в земле
российской, в своем самом последнем нашествии На-поле-он,
именно он и все идущие за ним по следу. На этом самом поле.— в



долине полчища Гогова. В тот самый день,, репетиция уже была,
притом не одна. С Богом шутки плохи. Надо совсем спятить, чтобы
пуститься в такое рискованное мероприятие. Так оно и будет.
Мутантное население на грани своего умопомрачения. Алчность и
отупение, фанатизм и отсутствие здравого смысла спутники всякого
регресса, родные братья

и помощники. Из пророчества видно, что падут не только полки,
но не пощадится и земля завоевателей: "И пошлю огонь на землю
Магог и на жителей островов". "И вострепещут от лица Моего рыбы
морские и птицы небесные, и звери полевые и все пресмыкающиеся,
Ползающие по земле, и все люди, которые на лице земли, и
обрушатся горы и упадут утесы, и все стены падут на землю".

Пророчество Иезекииля подтверждает Иоанн Богослов (гл. 20).
"Когда же окончится тысяча лет, Сатана будет освобожден из темницы
своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах
земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их, как песок
морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и
городвозлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога, и пожрал их; а
диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное..."
Иоанн пророчествует, что в течение своих последних 1000 лет, Сатана
будет освобожден от занимаемой должности и не сможет обольщать
народы на земле. То есть уже никто не сможет сказать, что его
попутал черт. Дается время на раскаяние и осмысление. Полная
самостоятельность, свобода от влияния темных сил со стороны
потустороннего мира. Но только на тысячу лет. Вот что пишет Иоанн:
"И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны
и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего,
который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг
его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не
прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же
сего ему должно быть освобожденным на малое время". Для
предназначенной работы большого срока и не требуется. Психологи
Антимира с большими трудностями вряд ли столкнутся. Подбить и
спровоцировать мутантное население на какую-нибудь пакость
ничего не составляет. Против Бога восстанут дружно, возражающих
не найдется.



И еще раз о камне. Эту историю повествует Даниил (гл. 2). Царю
Навуходоносору приснился сон, который оказался необычным и
встревожил его. Никому не рассказывая сна, царь требовал от всех
гадателей и чародеев пересказать и объяснить его значение. Никто
не мог это сделать. Рассвирепевший царь пообещал всех мудрецов
истребить. И вероятно бы так было, не приди на помощь Даниил и не
разъясни толкование и содержание царского сновидения. Я позволю
себе приоткрыть завесу и сказать, что сим тираном в те далекие
времена был наш некогда всеми любимый и уважаемый Иосиф
Виссарионович Сталин. Царь Вавилона осадил Иерусалим, ограбил
его и взял с собой в плен часть Израильского населения. Между ними
оказался Даниил.

Что же приснилось царю? Даниил отвечает ему так: "Но есть же на
небесах Бог, открывающий тайны; и Он открыл царю
Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение
главы твоей на ложе твоем были такие: Ты, царь, на ложе твоем думал
о том, что будет после сего, и Открывающий тайны показал тебе то,
что будет... Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой
истукан; огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял
пред тобой, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из
чистого золота, грудь его и руки его — из серебра,чрево его и бедра
его — медные, голени его железные, ноги его частью железные,
частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы
без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги
его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь,
серебро и золото сделалось, как прах на летних гумнах, и ветер унес
их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана,
сделался великою горою и наполнил всю землю," Далее Даниил
продолжает: "Ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал
царство, власть, силу и славу: и всех сынов человеческих, где бы они
ни жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и
поставил тебя владыкою над всеми ими,..." Даниил расшифровывает
царю сон, но я позволю себе привести современный вариант. Сон
царя имеет отношение к последнему времени, то есть к нашему и
немного позднему. Имя Навуходоносор на русском языке звучит не
очень красиво. Но такова была сущность Вавилонского царя, а в



будущем и Иосифа Сталина. Вся власть, все управление — на системе
доносов, тайных и пакостных, основанных на клевете, ненависти,
зависти и злобе. События, происходящие в бытность царя
Навуходоносора, по аналогии очень сходны со всем происходящим
во время правления Сталина. Навуходоносор нападает на Израиль,
разоряет, опустошает Иерусалим (по расшифровке — подножие
русского престола), убивает, уничтожает, а часть населения уводит в
плен. То же самое проделывает Сталин после смерти Ленина. Убивает,
уничтожает, сгоняет в тюрьмы и на каторги, а многих уводит в плен, т.
е. заставляет себе служить и подчиняться, поклоняться и
восторгаться. Навуходоносор уносит из Иерусалима все ценности,
священные храмовые принадлежности, золото и серебро. Сталин
присваивает себе заслуги революционных деятелей, их славу,
достижения, успехи. Тоже ценности и святые реликвии. Жестокий
правитель не изменился во времени, хотя и поумнел порядком. Разум
заметно прогрессировал, но вместе с ним разрослись и мания
величия, и чувство исключительной личности, и тяга к власти.
Видение об истукане Навуходоносору посылается не случайно. Оно
относится к последнему времени и к нему самому, ибо Сталин
создаст прообраз этой статуи в виде лагеря Социалистической
системы. Антихристу дано будет право в будущем поупражняться в
этом начинании.

Истукан символизирует замысел, конструкцию и композицию
социалистического строя. Это его арматура и надст-

ройка, содержание и наполнитель, основа и формация.

Статуя имеет слабую опору, фундамент, не способный
выдержать такую конструкцию. Ноги — это несущая часть,

то, что способно двигать, держать и перемещать, и потому
должны быть выполнены из прочного материала. Истукан —

это общество со всеми его общественно-экономическими
структурами, образованиями и основаниями. И поэтому оно
имеет все; и хорошее и плохое, и золото и серебро, и железо и
глину. И устройство его никудышнее. Далее Даниил правильно
объясняет царю концовку. "И во дни тех царств Бог Небесный
воздвигнет царство, которое во веки не разрушится, и царство



это не будет передано другому народу; оно сокрушит и
разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты
видел, что камень отторгнут был от горы не руками и
раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог
дал знать царю, что будет после сего". Камень все в том же
смысле — это Коммунизм. "И не постыдятся верующие в него".

Жаль, что "строители пройдут мимо", проходили раньше, и
проходят мимо сейчас.

 
Глава 7. БЕССМЕРТИЕ

Возможно ли бессмертие? Мало таких людей, которые могут
поверить в это. Тем хуже для неверующих. Прекрасная мечта
осуществима. Человек, выбранный Космосом, такую эпоху пройти
просто обязан. Коммунизм и бессмертие дарятся человеку разом, в
один день. Правда, следует оговориться. Не всем сразу дается жизнь
продолжительная. Переход будет плавным, нерезким. Многим для
начала не по силам окажется жизнь в 1000 лет. Ничего, у кого как
получится. Кто сможет жить до 300, кто до 500, кто до 1000 лет.
Продолжительность жизни со временем будет наращиваться и даже
вменяться в обязанность. Но человек и сам потянется, без нажима.
Люди образованные поймут необходимость сего процесса. Богу
легче, ему не привыкать жить в белковом теле по миллионам лет.
Начинающим труднее. Жить такое большое количество лет не старея,
не болея, не умирая без подмоги со стороны невозможно. И она,
конечно, будет. "Жаждущему дам даром от источника воды живой", —
говорит Бог через Иоанна Богослова. "Жаждущий пусть приходит, и
желающий пусть берет воду жизни даром". Иоанн Б. (гл. 21): "И отрет
Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля,
ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло".

Попасть к Богу в Книгу Жизни, принять в подарок утреннюю
звезду, заполучить белый камень с написанным на нем
единственным словом "бессмертие" — одно и то же. Означает, что ты
взят, ты избран, ты удостоен, ты приглашен. Все те, кто до нас прошел
эпоху Бессмертия и сдал экзамен на уровень космического разума,
уже имеют по одной звезде. Притом первая звезда — всегда



утренняя. В жизни этих людей наша звездная система, в которой
зародилась их жизнь, всегда будет утром. Человек, получивший от
Бога белый камень, войдет в коммунисти-ческое общество, будет
участвовать в его строительстве. И возьмется от него камень для
угла. Так что лечитесь камнями пока не поздно. Способ надежен,
испытан и не подведет. И лучшего лечения не найдете. Такой камень
ведет в бессмертие и он поистине драгоценен. Крепко утвержден.
Всё остальное по сравнению с ним не стоит ломаного гроша. "Люди
гибнут за металл". Чудовищно, но правда. Нас ловко разыгрывает
Сатана и очень потешается. Но надо сказать, что это его хлеб, его
работа и делает он это добросовестно. Нет иного богатства, нежели
разум, освященный честью и совестью. Все остальное прах. Но
"Сатана там правит бал". И вспоминайте почаще о зоне Маф, "Там царь
Кащей над златом чахнет; там русский дух... там Русью пахнет!"
Драгоценен лишь тот камень, который возьмется для строительства
краеугольного сооружения, из которого можно соорудить основание
коммунистического строя. Не верьте в волшебную силу и лечебные
свойства никчемных, условно принятых драгоценностей. Вас
разыграли. Они гроша ломаного не стоят. Это наше заблуждение,
серость и неграмотность. Более того, это опасно.

О живой воде не раз напоминает Христ (Евангелие от Иоанна, гл.
4): "... а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать
вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды,
текущей в жизнь вечную". Что это за живая вода? В полном смысле
слова такой не существует. Можно улучшить ее свойства очисткой,
заряжать, намагничивать — все равно до живой далеко. Будет
немного ближе, если насыщать воду энергетикой от экстрасенса,
обладающего разумностью на основе положительного интеллекта.
Но такой интеллект должен быть достаточно высок. Их единицы.
Однако тоже недостаточно для большого эффекта. Значит
энергетический поток должен быть мощным и высокого
положительного свойства. Такую энергетику способен изготавливать
Рай, на основе обычной, солнечной. И знак заряда, и его мощность, и
видовой букет и их целесообразная размерность в потоке "живой
воды" должны быть рассчитаны. Такой энергетикой можно насыщать
воду, продукты питания. Можно иметь ингаляционные камеры,



специализированные места отдыха, курорты, где бы живительная
сила воздействовала на организм. Можно, в конце концов, иметь ее
на определенной территории и даже на всем земном шаре. Можно
постоянно насыщать землю таким потоком, можно время от времени.
Наша жизнь сводится к -борьбе двух энергий в организме:
жизнеспособной и противодействующей. Умело лавируя имидвумя,
имея сильный, мощный организм белкового тела, и другие
сопутствующие обстоятельства, человек способен значительно
продвинуть свою жизнь, и даже при аккуратных тренировках и
упражнениях, довести свое белковое тело до бессмертного. Здесь
должно работать еще одно условие, биоробот, разделяющий два
сознания, сознание подсадки и сознание первородного человека,
должен разрешать первому вмешиваться в организм белкового тела
и лечить его, восстанавливать и ремонтировать. Вовремя проводить
текущие, профилактические и капитальные ремонты. Имея
"живительное масло" и внутри организма "интеллектуальный
светильник" — будем иметь очень долгую жизнь. На престоле у Бога
стоит эмблема бессмертия. Это дерево маслина и светильник.
Светильник горит, пока есть масло, его поставляет дерево. Все вместе
— бессмертно, все вместе — вечная жизнь, все вместе — древо
жизни. "В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков".

Вот что через Исайю передает Бог (гл. 65): "...ибо вот, Я творю
Иерусалим веселием и народ его радостию. И буду радоваться об
Иерусалиме и веселиться о народе Моем; и не услышится в нем
более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и
старца, который не достигал бы полноты дней своих; ибо столетний
будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. И
будут строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть
плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать
чтобы другой ел; ибо дни народа Моего будут, как дня дерева, и
избранные Мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не
будут трудиться напрасно и рождать детей на горе; ибо будут
семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет,
прежде чем нежели они воззовут, — Я отвечу; они еще будут
говорить, и Я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев,
как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею: они не будут



причинять зла и вреда на всей святой горе Моей".и обитать вместе с
травоядными? Мы уже знаем, что происходим из животных, хищных и
травоядных и очень долго наследуем их признаки и качества. И
потому отбросим, что имеем от них плохого, в том числе и
каннибализм. Да, да. Мы ведь поедаем себе подобных, тех самых
животных, из которых произошли сами. И для человека на высокой
ступени развития такое недостойно. Недопустимо и негуманно.

Большое наше заблуждение, что привыкли думать будто мы
смертны. В лучшем случае считалось, что бессмертен дух и смертно
тело. Но оказывается и дух, и белковое тело способны существовать
миллионы лет, а что касается самого духа, то он и вовсе может быть
вечным. Мы знаем, что наши клетки способны не только
разрушаться, но и заменяться новыми; при том такой способностью
обладают и клетки костной ткани, не только одной мягкой. Но мы до
сих пор не знаем, как на протяжении всей жизни сохранять и
улучшать их работоспособность, ибо по истечении определенного
времени, большинство из них начинает паразитировать, не
выполнять своих функций, работы. Сказывается усталость,
перерождение, зашлакованность, загрязнение радиацией. Что мы и
называем старением. Способны заменяться и наши зубы, зародыши
есть, но они зашлакованы, не в состоянии прорастать. К ним не
подходит питание. При достижении чистоты организма семилетнего
ребенка, они пойдут в рост. Весь вопрос упирается в проблему, как
достичь такой чистоты? Не много осталось, и такие законы будут
открыты.

Человеку бессмертие обеспечено. Гораздо важнее сейчас
перешагнуть через водородные бомбы. Если такая угроза будет
существовать, мы можем быть уничтожены еще раньше, Космосом
под конец этого цикла. И придется проходить все заново, начиная с
каменных мотыг. Признайтесь, что это обидно. При почти открытых
законах обновления организма. Вечная молодость на миллионы лет.
Но что бы там ни было дано сверху, и что бы ни было открыто нами
самими, все равно бессмертие будет лежать через каскадное
голодание. Можно очищать кровь и сосуды от загрязнения, можно
удалять инфекционные начала, раковые клетки и т. п., но нельзя
сделать организм боеспособным и жизнедеятельным, игнорируя



упражнения в голоде и жажде. Даже, пользуясь живительной
энергетикой, без очистительного голодания, практически нельзя
бесконечно омолаживать свое тело. Вспомните Кащея Бессмертного.
Там заложена информация для размышления. Ничего, что персонаж
отрицательный.Голодание само собой, но не последнюю роль играет
правильный образ жизни, физическое и умственное
самосовершенствование, здоровая психика, гармоничный секс и
многое другое. Смерть от старости и болезней поставится в вину, и
потому "столетний грешник будет проклинаем", возможно и
наказуем. Если вина серьезная, последует отказ от такого человека,
либо какое-то наказание для исправления. Что означает не пройти
эпоху Бессмертия? Что означает не закончить своей эволюции в мире
Биосферы, до конца не закрепить и не сформировать разумную
плазму, не довести эфирное тело до необходимого рубежа
совершенства? В эпоху Бессмертия, как правило, погибает весь
Антимир. Более благоразумная его часть переходит в сенсорную
группу и заканчивает эту эпоху, если не с первого захода, то со
второго или третьего — обязательно. Условия для всех одни, но не
все ее одинаково проходят. И это естественно. Чтобы стать богом,
сдаются экзамены большей степени трудности. Но и у богов свои
ранги, иерархическая лестница. Все зависит от того, кто как пройдет
третий путь, кого как понесёт третья пара крыльев.

Люди, ушедшие из жизни в эпоху Бессмертия в результате
насильственной смерти или по независящим от них обстоятельствам,
не считаются виновными в своей гибели и к рождению выдаются
вновь. Самоубийств практически не бывает. Неудачная фигура или
непривлекательная внешность выпрямляются временем и
физическими тренировками, может помочь и хирургия. Вряд ли по
такому поводу будут трудности.

В эпоху Бессмертия можно иметь своих собственных детей. Я
говорю о собственных. Читатель уже понял, вероятно, что дети наши
— не совсем наши. Их подсадка — не наша родственница. И
поскольку у каждого из нас уйма жизней за плечами, то и
"родственников" полно. Их миллионы: родители, дети, братья, сестры
и т. д. Прибавить к этому количеству супругов, законных и
незаконных, число будет большое.



Но дети богов все-таки существуют. И никогда такие люди не
проходили стадию животного разума, и поначалу не имели в себе
первоосновы от других родителей. Это чистая генетика и чистое
производное. Такие быстро перегоняют в развитии свое поколение и
становятся в его авангарде. Как такое возможно? Иметь своих
собственных детей по рангу полагается только богам, когда те
выходят к рождению; ибо они сразу же начинают жить по несколько
миллионов лет в одном белковом теле. Все остальные прочие, рожая
детей,выдают к рождению еще самих себя. Такие вот боги,
пожелавшие иметь своих собственных детей, делают заявку в
потусторонний мир — не производить чужих подсадок в их детей.
Конечно, первый ребенок рождается чуть умнее гоминойда, ведь нет
никакой подсадки, но ничего, родители воспитывают и такого,
заботятся до самой его кончины. По прекращении жизни первого,
мать рожает второго. Но в него уже есть подсадка — это их первенец.
Биоробот между двумя сознаниями ставится разрешающий. Они
могут работать сразу в паре. Затем после смерти второго, мать
рожает третьего. В качестве подсадки идет второй. И так далее.
Четвертые роды, пятые — все вариации с одним и тем же индивидом.
Таким образом, родители могут за свои миллионы лет вырастить
своего homo sapiens’a. Все дети богов до определенной поры
выращивались таким образом., Затем вместе со всеми на общих
основаниях, но поначалу имели свои родословные дерева и не
смешивались с простым народом. Позднее произошло смешение и
сближение. Дети богов растворились в общей массе. Их родители,
закончив свою эволюцию в Биосфере, ушли в Космос, либо остались
работать и дальше на планете в мире квантов; а их дети шагают по
этой земле, рядом с нами, наравне перенося вместе лишения и
трудности, тюрьмы и каторги, цепи и казни. Бесконечно борясь,
погибая и возрождаясь, продолжают дело своих отцов. И не могут
они быть другими. Даже, если они крупные ученые или политики —
все равно бойцы. Разум, который они унаследовали от родителей,
имеет резко сенсорное направление, и потому всегда в их груди
полыхал и будет гореть огонь правды, непримиримости со злом;
жажда борьбы за свободу и справедливость, равенство и братство.
Небо возлагает на их плечи основную тяжесть, их судьбы тяжелы и не



по силам другим. Их разум всеобъемлет и видит дальше, ярче и
конкретнее.

Если дети богов очень быстро идут по развитию, на много
опережают остальных, то они могут замедлить свое стремительное
продвижение и реже выходить к рождению в Биосферу. Есть и другой
способ. Они могут выйти на эпоху Бессмертия, не дожидаясь
остальных. Для этого на планете есть место, куда не ступает наша
нога. Оно скрыто от нас, находится в труднодоступном месте. Там те,
кто на немного не успел вместе со всеми остальными закончить
эпоху Бессмертия, и те, кто поспел для этого чуть раньше других.
Когда мы будем готовы, они присоединятся к нам, покинут свое
уединенное жилье. Если дети богов решаются прежде остальных
выйти на бессмертие, а для этого должны бытьсерьезные мотивы,
вместо них остается серьезная замена. Их отрасль, братья по
белковому телу, так называемые, — первородные. Они, как правило,
наследуют их характер, способ мышления, образ жизни. Это
достойная смена. Хоть и нет между ними кровного родства, но тем не
менее, подобие родственных связей остается.

Каковы критерии развития разума на третьем этапе? Как долго
может оно продолжаться для каждого конкретного индивидуума. Да,
действительно одни люди его закончат раньше, другие позже,
некоторые держатся необычайно долго. Правда, на бессмертие
выходят с неодинаковыми стартовыми возможностями, не все идут с
равными скоростями. Один сразу способен будет жить по тысяче лет,
другой только после второй или третьей пробы. В более выгодном
положении окажется тот, кто имеет больше выдержки и силы воли.
Один чаще станет голодать, чтобы омолодиться и очиститься, другой
предпочтет больше сидеть на живительной энергетике; в том и
другом случае скорости прохождения будут разные. Имеет также и
значение, как человек приспособится набирать разумную плазму,
развивать и совершенствовать ее.

Цель эпохи Бессмертия — выработать у эфирного человека
устойчивость против распада. Основное, фундаментальное
требование этого этапа. Поэтому продолжительность жизни
белкового тела очень важна, должна наращиваться и постепенно
доводиться до апогея. Одновременно оттачиваются параметры,



характеризующие разумную плазму. Увеличивается ее масса,
величина заряженности, до стандартной величины доводится
коэффициент активности. Прочное белковое тело, не стареющее и не
умирающее, служит основанием для создания идентичного по
качествам эфирного тела. Перестройка на одном уровне влечет
аналогичные процессы на другом. Критерием является рубеж, при
котором достигается устойчивость против распада у эфирного
организма. И когда постигается цель и дальнейшее
совершенствование становится невозможным, для конкретного
индивидуума, заканчивается эволюция в мире белковых тел. Он
умирает, как человек, но уже как бог покидает эту землю. Житель
вечности и Космоса. Дальше тоже эволюция, тоже движение вперед
по развитию. И снова в других звездных системах последуют
воплощения и перевоплощения в другие, более совершенные
формы жизни. Тоже через белковые тела. Как прав был Маркс, сказав,
что жизнь — это способ существования белковых тел.После цикла
бессмертия эфирное тело становится не только устойчивым к
распаду, но и более эластичным, пластичным, приобретает много
новых свойств, ранее не имеющихся. Аналогично с
совершенствованием белкового тела идут такие же процессы у
эфирного. В прямой зависимости нарастает прочность конструкции.
Эфирное тело и раньше было более долговечно и стойко, чем
белковое. Если у белкового легко отсечь голову или конечности, то у
эфирного сделать это весьма трудно. С другой стороны, если
белковое можно разрезать, то эфирное можно расчленить по
системам и подсистемам, как если бы вы разбирали автомобиль. При
этом негодные части можно выкинуть. В организме всегда есть
система-дублер, которая заменит изъятую. Распадается эфирное тело
чрезвычайно медленно. Но есть случаи, когда этот распад может
произойти в течение считанных часов или суток. Такое имеет место
при нарушении границ, установленных Атмосферной цивилизацией
Мир или Космосом. Так полтергейст, психологические группы
Антимира при прикосновении к кресту или очень близком к нему
приближении рискуют вызвать такой распад, притом процессы идут
уже необратимые, и очень быстро. В течение нескольких часов или
суток все будет кончено. Такое же действие оказывается на любую



деградентную личность. Эфирное тело не погибает от холода или
жары, не боится радиации, ему не нужен кислород, не страшен и
космический холод, чтобы видеть, не нужен свет, для питания может
быть энергия или энергетические продукты. Эфирный человек имеет
не только все органы чувств, присущие нам, но и еще сверх того, что
в зачаточном или зародышевом состоянии у нас. И ничто
человеческое ему не чуждо. И ни в какие они облака не сливаются,
каждый сам по себе движется и развивается. Все индивидуально.
Магнитные полюса влияют на их ориентацию, если один полюс тянет
к себе, другой непременно отталкивает. Поэтому регионы обитания
на планете строго ориентированы по полюсам и магнитным полям
планеты.

В потустороннем мире принято по родословному дереву иметь
свою эмблему. Носят их и дети богов. Эмблемы ставятся по-разному.
Принадлежащие Раю или цивилизации Ной, их имеют на левой руке,
остальные на правой. Если человек имеет происхождение из
животного, в его эмблеме оно будет присутствовать, если не имеет
такой родословной, т. е. он по происхождению — отрасль — будет
ветвь, плод, лист, или дерево. Если это потомки богов или их дети, у
них герб более сложный. Там могут быть и животное, и дерево,и знак
зодиака, и многое другое. Количество листочков или плодов может
указывать на количество детей, братьев, сестер, а вид дерева
отражать внутренний мир, характер.

Параллельно с эпохой Бессмертия на земле зарождается новое,
молодое человеческое общество. Наряду с третьим этапом развития
разума пойдет второй. А пока эти будущие люди бегают на
четвереньках в виде наших домашних и диких животных. Когда на
эпохе Бессмертия начнут собирать свои котомки и прощаться с
миром белковых тел, молодое поколение вступит в фазу активного
прогресса. И также будут клянчить у богов огонь, предметы
домашнего обихода, орудия труда, ножи, мечи. И также
ограниченным будет вмешательство в их жизнь. Все должно идти по
плану, своим чередом. Но чтобы облегчить им жизнь в будущем, боги
схитрят и оставят много сказок, мифов, легенд. Многое зашифруют в
гороскопы, астрологию, библейское начало, чтобы в таком виде
донести и сохранить информацию о нас, о них, о Вселенной. В



шифрованном виде передавать такие сведения разрешено. И,
конечно, же боги стараются вовсю. Куча оставленных сказок
способна раскрыть всю картину существующего мира. Ведь, как ни
как, здесь остаются и их собственные дети, внуки и правнуки.

Возьмем, к примеру, сказку о Бабе-Яге. Это же целый
промежуточный мир того времени — Маф — Лам — Ной. Избушка на
курьих ножках. Она живая и может поворачиваться. А разве
Ноосфера не вращается вокруг своей оси вместе со всей планетой в
целом? У избушки птичьи ноги, что означает пояс царства птиц и
зверей. Люди там не живут; деграденты не в счет, ибо они уже ими не
считаются, это звери. Окон и дверей нет, разумеется и быть не может.
Зато есть пол, потолок, и как везде — чердак, где живет мудрейшая
из птиц — сова. "Там чудеса, там леший бродит". Разве не бродит? Так
точно, бродит. Снежный человек, этот наш таинственный гоминоид,
уйдя в Квантовый мир, в промежуточном оставит собрата по
белковому телу — первородного гоминоида. И будет он похож на
лешего, ни дать, ни взять — вылитый. "Там на неведомых дорожках
следы невиданных зверей". А разве нам эти дороги кто-нибудь
показывал? И зверей тех тоже не видели, тем более русалок на
ветвях. А их там, хоть пруд пруди.

А сама-то Баба-Яга, тоже хороша. Хоть и на втором этаже
промежуточного мира (территория Лам), но не прочь полакомиться
человеком. Видимо черта деградации того времени высоко не
поднималась. Всему свое время. Иначеканнибалы бы в Африке и
Австралии надолго бы не задержались. "Сказка-ложь, да в ней
намек..." Няня Пушкина оказала большую услугу, поведав поэту такие
вещи. Сказка превратилась в стих, и нет ничего ее прекрасней. В тему
нашего дальнейшего разговора вплетается очень кстати.

Люди, проходящие эпоху Бессмертия, не будут есть мясо. Рыба не
в счет. Это не мясо. Женщины на такую диету переходят легко, но
мужчинам будет трудновато. И потому готовиться надо заранее, уже
сегодня. Женщины на этом поприще опережают мужчин. Они
способнее. Красота спасет мир, а она начинается с женщины.
Подольше сохранить молодость и привлекательность больше
свойственна слабому полу.



Но мужчины падки на красоту. Это их самое высокое достоинство.
И поэтому спасет мир именно женщина, а заодно и мужчину вместе с
ним. Ни сколько нет преувеличений. Со мной солидарен Иеремия (гл.
31): "Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит
на земле нечто новое: жена спасет мужа". Так что, дорогие женщины,
беритесь за дело и спасайте тех, кого еще можно спасти, кто не
совсем потерял человеческий облик, ибо на сегодняшний день семь
мужчин из 10 уже деграденты. Вы оградили их от всего, посадили
себе на плечи, потащили как малых детей, стали их рабынями, и
результат не замедлил сказаться. Они стали терять свои лучшие
качества, уже человеческое стало им чуждо. Еще немного, еще чуть-
чуть и будет достаточно. Их ничего уже не спасет. Ни царь, ни бог, и
не герой. Деградентов среди мужчин намного больше, чем среди
женщин. Это племя оказалось менее жизнеспособным, чем женское.
Любому пороку поддаются быстрее и ввиду большей инерционной
способности, назад не поворачивают. Он стал себялюбив, эгоистичен,
к мясу питает все большее и большее пристрастие. С такими темпами
можно очень быстро превратиться в зверя — назад по эволюции.
Если раньше человека от этого удерживали посты, то теперь таких
стопоров нет. И, увы, он стал очень быстро катиться вниз.
Каннибалам на третьем этапе делать нечего. И потому человеку пора
приучать себя к другой пище. Это касается и детей. Мясо не может
быть полезно ни с какой стороны: ни с питательной, ни с моральной,
ни с нравственной. Насилия, конечно, применять не нужно. Дело
выбора. Не желающих идти этим путем, всегда примут в стране Гога,
где такими будут все.Позволительно ли человеку было есть мясо
животных? Да, но до определенной поры его зрелости. Пока его не
устыдит нравственная сторона этого дела, и пока сверху не скажут:
хватит. А это слово скоро произнесут. Сможет ли он смириться?
Конечно же, только немногие примут приказ на перестройку. 99% как
ели, так и есть будут, даже если в будущем придется есть ближнего
или самого себя. Очень скоро, через 10 лет, планка деградации
поднимется, и порочным уже будет считаться тот человек, который
употребляет в пищу мясо животных. Таковы темпы прогресса. Свой
черед и свое время. Лев должен есть солому. Вот, что говорит
Иезекииль в гл. 44: "Никакой мертвечины и ничего растерзанного



зверем, ни из птиц, ни из скота, не должны есть священники".
Предостережение Иезекииля относится к тем людям, которые будут
окружать Бога и жить на Его территории в эпоху Бессмертия. Бог —
вегетарианец не потерпит окружения иным составом. А вот какое
наставление от Бога получает Ной (гл. 9, Бытие): "Все движущееся, что
живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все. Только
плоти с душою ее, с кровию ее не ешьте". Ну, а в ком есть душа, нам
напоминает гороскоп.

О том, какая пища лучше, через пророка Даниила следует
поучительный рассказ (гл. 1). По приказу Вавилонского царя
Навуходоносора, Даниил и трое отроков — Анания, Мисаил и
Азария, были отобраны для обучения; чтобы служить в чертогах
.царских, разуметь и понимать всякие науки; к тому же иметь
красивый вид без каких-либо телесных недостатков. Царь пожаловал
им пищу с царского стола и велел их воспитывать, три года. Но
ребята предпочли не оскверняться вином, царскою пищей и
попросили взамен другую. На что начальник евнухов сказал Даниилу:
"Боюсь я господина моего, царя, который сам назначил вам пищу и
питье: если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков,
сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновною пред
царем". На что Даниил ответил: "Сделай опыт над рабами твоими: в
течение десяти дней пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья.
И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков,
которые питаются царскою пищею, и затем поступай с рабами
твоими, как увидишь". "По истечение же десяти дней лица их
оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков,
которые питались царскими явствами... И даровал Бог четырем сим
отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу
ещедаровал разуметь и всякие видения и сны". И случилось так, что
из всех обучающихся после 3 лет школы, никого не оказалось
подобных им. Всех превзошли.

Растительные диеты очень благоприятно действуют на организм.
Очищают его духовно и физически. После одного или двух месяцев
на такой пище человек делается спокоен, куда-то исчезает
агрессивность, нервозность. На смену зла приходит доброта,
рассудительность, человек становится на свое место, в своё стойло.



Даже жадные- начинают проявлять добродетель. Я видела такое не
раз. Правда миротворчества хватает от силы на месяц или два. Но
потом следует процедуру повторять. Людей с буйным, неистовым
характером лучше вообще держать на таком рационе. Особо следует
следить за детьми, имеющими наследственную
предрасположенность к буйному, агрессивному нраву. Животная
пища должна быть очень и очень ограниченной и чередоваться с
чистой растительной. Все сумасбродное и сумасшедшее общество
давно пора лечить таким методом. В случае помрачения ума или его
полного затмения лучшего способа не найти. Энергия,
вырабатываемая организмом на основе растительной пищи, плохо
усвояема для генной инженерии, отвечающей за отрицательные
качества характера. Что стоит за чистой растительной пищей? Только
то, что растет на земле. Молочная, рыбная, мясная пища — относится
уже к животной, и не есть растительная.

Перейдя на растительную диету, можно вылечить рак, при том без
всяких хлопот. Полгода или год посидеть на такой пище. Рак-клетка
паразит. Для своего роста использует продукты животного
происхождения. При строительстве своего тела, оболочки
употребляет аминокислоты, жир. Клетка примитивная, сама
вырабатывать необходимый строительный материал для своего
роста не способна. Все должна брать извне. И лишив ее таких
ресурсов, на первых порах, вы ее остановите в росте. Затем
подорвете силу и мощь, она начнет слабеть и худеть. И, наконец-то,
сдастся. Метастазы поползут назад, но отступать будут медленно. В
это время очень хочется мясной, рыбной или молочной пищи,
раковая клетка этого требует и просит. Может появиться тошнота.
Держитесь. При исчезновении метастазов не следует себя очень
быстро обнадеживать, что все кончилось. Доведите лучше до конца.
Пусть все рассосется и погибнет. Метод простой, но человек, как
правило, предпочитает лучше умереть, чем ущемить себя в питании.
Живот выше жизни. Этот идол тяжело преодолевается. Надо обладать
способностью к самопожертвованию, а такое

наблюдается среди нас редко. Два главных культа губят человека.
Культ живота и культ вещизма. Первый имеет эмблему черепа со



змеей внутри, второй —: петуха с разноцветными перьями. Два этих

барьера преодолеть надо. На чем еще следует заострить ваше
внимание. Не нарушайте диету, малое отступление — на руку
раковой клетке. Она обладает высокой чувствительностью и
хорошей избирательной способностью. Малые добавки сметаны или
масла в пищу будут выужены ею очень быстро, гораздо быстрее, чем
вашими собственными клетками. На этом поприще у нее нет
конкурентов.

В Библии есть упоминание и о голодании. Так Моисей голодал на
горе по 40 дней, притом не однажды. Вместе с ним голодал и Иисус. В
третьем своем воплощении под именем Иисуса Христ снова голодает
40 дней в пустыне. Надо сказать, что Христ трижды фигурирует в
своих воплощениях под этим именем. И потому хорошо показана

его личность с самого начала ее становления.
После голодания у Моисея "лице его стало сиять лучами", так что

"боялись подойти к нему" У Христа после такой профилактики
открылись сверхестественныс способности. 40 дней голодал Будда,
40 дней голодал Мухаммед. И ничего не случилось, пошло только на
пользу. В награду - связь с небом. Разговор напрямую с Богом. А наша
медицина все еще не хочет взять это на вооружение. Вы же чистите и
моете посуду, почему же не хотите предоставить своему организму
такую же возможность? Если на нас нападают болезни, то
обязательно должен быть естественный, природный способ
избавления. Каждой силе должна найтись противодействующая.

Эпоху Бессмертия без растительных диет и голоданий не потянуть
никому, даже Богу. И как Он выразился, что Сам будет водить Свой
народ на живые источники, т. е. следить за профилактикой здоровья
будет лично. Одним из способов такой профилактики является
каскадное голодание. Оно хорошо для начинающих и уже опытных
Во-первых, нужно уяснить такое правило: перед тем, как начать
голодать, лучше несколько дней посидеть на растительной диете, не
употребляя никакой белковой пищи животного происхождения.
Рыбу тоже исключить. Пища должна быть чисто растительной, как то
советует великий пост. Даже без всяких голоданий, если вы будете
частенько сидеть на таких диетах, многое в своем организме



выпрямите. Особенно хорошо чистят сосуды каши, сваренны на воде
и без масла, даже растительного. В большом количестве оно тоже
вредно.почему еще следует применять наряду с голоданием,
растительные диеты по 30, 60, дней? Одно без другого не идет., Чтобы
не развивались голодные гены. А они могут развиться, и тогда
голодания ваши не спасут. Будете много есть. Проку от них не будет,
только вред, вдобавок еще страх появится После одной, двух проб -
прекратите. Так, что все должно быть в комплексе.

Каскадное голодание проводится без воды. Для начала следует
освоить первую ступень,. Сутки через сутки. Что эта _значит? Вы
должны будете какое-то время питаться через сутки. В голодный
день не потребляется вода. HО перед этим днем следует напиться На
таком каскаде можете держаться сколь угодно долго. Его можно
сочетать с растительной диетой. Даже, если вы продержитесь месяц,
_то полечится 15 суток голодания.

Вторая ступень каскадного голодания потребует от вас питаться
двое суток через двое и т. д. Тоже в голодные дни не пить воды. Но

здесь уже должно выполняться золотое правило. Как выходить из
голодания? После этих двух суток. следует напиться воды, затем
через пару часов начать,, питаться с кефира пища должна быть
белковой, но не растительной, т. е. кефир свой вы должны съедать
без хлеба _Через пару часов после приема кефира, можно есть все.
Почему, нельзя употреблять хлеб, овощи, фрукты сразу? Стоит
поджелудочная железа, орган этот инертный, тяжело входит в работу.
С подачей инсулина в кровь сразу в таком объеме не справится.
Поэтому и не нужно его загружать. Лучше постепенно. Если вы после
голодания не будете этого учитывать, лучше не упражняйтесь.
Можете подорвать работу поджелудочной железы. Если дома не
оказалось кефира, можно пить кипяченое молоко или, на худой
конец рыбный бульон; молоко можно заменить простоквашой,
рыбный бульон — куриным, но все должно быть сварено без овощей.
И никакого хлеба. Я бесконечно уважаю Поля Брэгга, но не могу с
ним согласиться насчет выхода из голодания. Он советует выходить
на разбавленные соки, я опротестовываю это. И считаю, что в корне
неверно и даже вредно.



Давайте рассудим вместе. Рождается ребенок и выходит на
молоко, на белковую пишу. Любое млекопитающее животное делает
то же самое. Не питающийся организм новорожденного сразу
приемлет эту пищу. Хорошо, обратимся к птицам. Родители начинают
таскать своим птенцам тоже белковую снедь. И никогда они не
принесут им ни ягод, ни семян, по природе на первых порах не
положено.Можно обратиться к голодовкам животных. Зимой подолгу
голодают хищники, ничего страшного. Они сразу начнут с белковой
пищи. А вот, что касается растительноядных, то чистого голода там не
получается. Хоть травинка, хоть былинка, хоть кусочек веточки, но в
рот попадет, т. е. поджелудочная, практически, не останавливается.
Ну, а как объяснить спячку медведя? Животное может питаться как
растительной, так и животной пищей. Тоже объясняется все просто.
Перед тем, как лечь в спячку, бурый набивает свое брюхо корой
осины. Горькая, бактерицидная, она сохраняется там в течение всей
зимы. Продукт растительный. Поджелудочная железа не выходит из
режима работы. Всегда в готовности.

Третья ступень каскадного голодания. Трое суток через трое и т.д.
Тоже самое три дня не пить и не есть, затем трое суток _ питаться _и
_снова трое суток не пить и не есть и т.д. Сколько вынесете и хватит
сил. Выход из голодания, тот же. Три дня уже трудно выдержать без
воды. Здесь начинаются испытания духом. Уже мучает жажда.
Смотрите, соблюдайте золотое правило выхода из голодания. Клизм
очистительных делать не нужно. Если вы все соблюдаете правильно,
желудок очистится сам. Но если будете пить воду, то клизмы,
возможно, понадобятся. При сухом голодании они не требуются.

Четвертая ступень каскадного голодания. Четверо суток через
четверо и т. д. Все точно так же. Не есть и не пить, Выдерживать
становится все тяжелее, помучает жажда. Выход из голодания тот же.
Клизмы не нужны, если не будете пить воды. Но если не выдержите и
напьетесь, то понадобятся. Возможны в этом случае запоры. Это уже
тяжелый период, будут мерещиться водоемы, колодцы, ключевая
вода. Может сходить кожа с губ и десен, во рту пересыхает.

Пятая ступень каскадного голодания. Последняя. Пять_ суток
через пять и т. д. Все точно также как описано выше. Выход из
голодания тот же. Это самые тяжелые сутки. Спать невозможно.



Хочется свежего воздуха. Тело источает, неприятный запах. В
организме текут все кристаллы. Открываются поры тела, через них
удаляется то, что никогда бы не выбросили почки. Трудно
разговаривать, во рту пересыхает. Есть не хочется, только пить.
Помните о золотом" правиле. Вначале вода и только через 2 часа
кефир. Только белковая, легкая и жидкая пища. И только через 2 часа
после этого, можно осторожно, понемножку, есть все остальное. Не
переусердствуйте в еде. После трех,четырех и пяти дней голодания
есть начинать нужно понемножку.

Не начинайте с пятой ступени, четвертой или третьей, это
нецелесообразно и даже вредно. Освойте вначале первую и вторую.
Если вы такому голоданию уделите месяц, то при любой из Этих
ступеней получится равное количество голодных дней. В течение 30
дней — пять суток через пять — вы все равно наберете 15 дней
голодания, так же, как если бы голодали сутки через сутки.

Еще одно важное обстоятельство. Во время голодных, дней лучше
не мыться, не умываться, не чистить зубы .— короче никаких
контактов с водой., Это нужно для того, чтобы не дать воды никаким
частям тела, и чтобы клетки при контакте с водой, не подпитались ею.
Иначе эти места не будут обновляться и ремонтироваться. Трудно,
конечно, удержаться, чтобы не мочить рук. По хозяйству всякие
хлопоты, мойка посуды и т. д., но тогда кожа рук не будет
обновляться, выбирайте одно из двух.

У вас может не получаться четвертая или пятая ступень, не
отчаивайтесь. После многократных попыток получится обязательно.
И помните еще одну вещь. После голодания не пейте газированных
напитков, только вода — чистая и лучше прохладная.

При правильном выходе из голодания, такой метод безвреден для
организма. В будущем будет использоваться при лечении
инфекционных болезней и для профилактики организма. На этой
основе с полноценным питанием на пятой ступени можете, при
желании, из пенсионного возраста вернуться в свои двадцать лет.
Трудновато, но не орел тот, кто не летает.

На каскаде 5 суток через 5 можно лечить любые заболевания,. И
нет такой болезни, чтобы она не лечилась таким способом. И СПИД, и



рак, и диабет — все лечится. Лечатся и все инфекционные
венерические заболевания.

При необходимости можно воспользоваться этим методом, чтобы
прервать нежелательную беременность. Если все по правилам, здесь
нет ничего греховного. Рождение детей каждый человек у себя
должен регулировать. Их количество, время рождений играют
немаловажную роль для нас. Рождаемость регулировали даже боги.
Но сделать это нужно на первом или втором месяце беременности. И
если уж начали, то доводите до конца. И запомните, что голодание 5
суток через 5 с водой желаемого результата не даст. Только без воды.
В древности этим методом широкопользовались в странах Южной
Азии, но потом почему-то забыли.

За период такого голодания в организме погибают глисты,
вирусы, старые и больные клетки. Разваливаются кристаллы шлака и
холестерина, и что особенно важно — организм избавляется от
мертвой воды. Такой воды в человеке много, она не участвует в
обмене, накапливается и не выводится вон. Это тяжелый балласт, не
жизнеспособный и не активный, верно и надежно
аккумулирующийся в нашем теле. Д2О — радиоактивная водичка.

Она-то и толкает нас к старению и гибели. И никакими другими
путями из организма ее вывести невозможно. Только — 5 через 5. И
без воды. Вот так-то вот.

Большим подспорьем при каскадном голодании является
физкультура с дыханием по йоге. Меньше хочется пить и меньше
есть. Голодание совместно с физкультурой на свежем воздухе
сделают ваши успехи по омоложению организма более
стремительными. Насыщение тела кислородом позволит быстрее
сокрушить старое и создать новое. И еще одна очень важная деталь.
В дни, когда вы будете активно питаться, не забывайте заниматься с
гантелями или штангой. Молодые зародившиеся клетки следует
приучать к физической нагрузке. Иначе вперед не продвинетесь. Ваш
организм станет сильным лишь при соблюдении таких правил.

А теперь о 40-дневном голодании. Это уже совсем серьезно.
Гораздо серьезнее, чем это кажется на первый взгляд. При_ этом
процессе в организме происходит



"всесожжение" переплавка и переливка первородного человека в
подсадку. Т. е. два эфирных живых тела объединяются в одно. От
первородного остаётся ишь матрица, каркас, которые затем
обстраивается, заполняется и со временем в качестве превзойдет
предшественника. Через несколько лет 40-дневное голодание можно
повторить для того, чтобы снова Объединить эти два организма.
Сливается также и разумная плазма. На эпохе Бессмертия
предпочтительным будет такой метод Но это уже у тex, кто к финишу
устремится слишком быстро. Поэтому от богов не остается
первородного собрата.

Все, что зарождало белковое тело, перерабатывалось,
переплавлялось, переливалось в центральный эфирный организм-
ядро. Такой процесс идет, как "всесожжение". В древности люди
слышали от богов такую терминологию, но уяснить и познать суть не
могли. И потому бросились. через огонь проводить что только
можно. Так что, читаяБиблию и встретившись с термином
"всесожжение", знайте, что за этим стоит серьезное мероприятие.
Перегонка одного существа в другoe. Расшифровки этого слова не
знали даже знаменитые пророки. Не зря одной из эмблем эпохи
.Бессмертия является птица феникс. Волшебная и легендарная с
красивой женской головкой. По мифологии птица феникс
долгожительница, живет от 500 до 13 000 лет. Она тоже орлиной
породы и имеет красивую окраску перьев. Согласно мифологии,
птица способна сжигать себя в своем собственном гнезде из-за того,
что начинает вдыхать ароматические травы. От неё остается после
этого процесса пепел, из которого затем снова возрождается феникс
-молодая, обновленная птица. Т. е. постоянно присутствует процесс
замены одной оболочки на другую. И потому феникс-птица —
долгожительница. Чтобы претендовать на бессмертие, нужно
научиться сбрасывать старую кожу и старое тело, уметь заменить все
это на новое, да так, чтоб не в ущерб эволюционному процессу.
Новая жизнь во всём должна превосходить старую. И потому
биоробот, уже знакомый нам по второй части книги, разделяющий
два сознания и разрешающий им работу в паре, на эпохе Бессмертия
будет иметь форму птицы-феникс. Вспомним, животным вставляется
в голову биоробот в виде простого орла, человеку уже —



двухглавый, а приглашённому идти дальше по эволюции — орел-
феникс. Птица жертвенная, благородная, с человеческой головой,
долгоживущая и тоже орлиной породы. Выше этой птицы ничто
живое не поднимается.

Почему при голодании происходит омолаживание организма?
Почему оно может сделать организм бессмертным

Экстремальных условий не выдерживают больные клетки,
переродившиеся, слабые. Они погибают и распадаются. Которые
остаются? Те, которые имеют хорошую организацию,
работоспособную, и мудрую генную инженерию. Те, которые не
спаниковали, выстояли и сохранили дееспособность. Таким образом,
голодание помогает отбраковывать никудышнее, слабое, больное и
вредное. Это клетки-паразиты. Они не выполняют своих функций,
работы, обязанностей. И лучше, если от них избавляться вовремя, не
позволять им погибать естественной смертью. Потому что, в этом
случае, они успевают создать себе подобное потомство. Таких же
дохлых, развалюх и неработоспособных. Размножаясь, клетки
делятся. Потомство не может превзойти в качестве. Яблоко от яблони
не далеко катится. Но остаются после голодания клетки сильные,
они-то приделении и дадут улучшение в качестве. Их потомство
будет обладать свойствами материнских клеток. Таким образом,
периодические голодания весьма полезно скажутся на физике
белкового тела. Его лучшие качества будут иметь тенденцию к еще
большему совершенству. Не это ли путь к бессмертию?

Когда Вангу из Болгарии спросили, будет ли побежден рак? Она
ответила, что да, будет; его закуют в цепи а лекарство, которое найдут
от рака, будет содержать железо, его очень мало в человеческом
организме. Ванга не ошиблась. Такой цепью является каскадное
голодание, Лекарство содержащее железо, -—железная воля,
железная выдержка, железный характер, железная логика. Много,
железа не хватает в нашем организме. Изрекла Ванга пророчество и
по поводу элексира жизнедеятельности. Сказала, что будет добыт из
гормонов лошади, собаки и черепахи. Тоже не ошиблась. Его
преподнесут люди происхождением из лошади и собаки. Ну, а сам
этот элексир и есть долгоживущая черепаха Тартилла. Теперь о ее_



высказывании о Гагарине. Да, Юра был _взят. Не умер, а взят. Взятые
не умирают. Берутся те, кто идет в Рай. Умирают те, кого не берут туда.

" И еще раз о Ванге. Вангелия. "Я дух Жанны дАрк", — говорит она
племяннику — пришла издалека и не есть ваша родственница".
Сущая правда. Ванга из промежуточного мира, цивилизация Ной. Она
сестра настоящей Жанны д’Арк по белковому телу. Где тоже нет
кровного родства, но есть родство духа. Ванга - ее творение, ее
создание, ее воспитанница, её первородный человек по белковому
телу. А теперь вспомним смертельную болезнь Ванги, где не было
признаков жизни. У нее, кажется, был плеврит. Ее сестра, Любка,
выносила почти безжизненное тело в корыте во двор. Собирали уже
деньги на похороны. И вдруг, чудо. Вернувшаяся из недолгой
отлучки, Любка, застает умирающую Вангу за подметанием двора.
Она бодро махала метлой. Что произошло? Спустя долгое время,
Ванга под трансом объясняет своему, уже взрослому племяннику, что
его мать — Любка — свидетель, та выносила ее в корыте во двор. И
далее следует признание. Что в один момент одна жизнь ушла, а
другая пришла. Что из этого значит? У Ванга поменялись подсадки.
Вместо одной вошла другая. Белковому телу была подарена жизнь и
живительная энергия, которая восстановила организм и исцелила
раны, дала запал к новой жизни. Вместе с этим и новая подсадка, та
самая, которая пострадала на костре инквизиции, она-то и оказа-лась
первородным человеком от белкового тела, в котором жила
настоящая Жанна д’Арк. Подсадка или душа у Ванги, что абсолютно
равнозначно, есть отрасль от легендарной Жанны д’Арк. Нужны ли
еще какие-то доказательства? Знали бы вы кого тогда сожгла святая
церковь? Пусть лучше ответит на это сам Отец? Как видите, чтобы
прийдти на этот свет, не обязательно подсаживаться в
новорожденного. Можно уже и во взрослого человека. Одна жизнь
уйдет -другая придет. Белковое тело — обитель. Таким образом, на
землю может сойти все воинство небесное, и в назначенный день и
час появиться на горе Сионе, то есть на Ленинских горах. Люди
жаждут знамения? Оно будет. Бог его обещает. Возможно, не такое,
Его пути не угадаешь. Но что-нибудь в этом роде сотворит. Судя по
Библии, юмор Он уважает и не прочь Сам пошутить.



Можно ли мне поверить? Всему этому написанному. Кто станет на
мою сторону? Я не возражаю, сомневайтесь. Блажен, кто разумеет. Я
хотела только посветить фонариком, но ни в коем случае не тащить
за собой. Идите сами. И Бог вам Судья. А насчет себя, я отвечу
словами Библии (Исайя, гл.: 43, 44): "Пусть все народы соберутся
вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это?
Пусть возвестят, что было от начала; пусть представят свидетелей от
себя, и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать:
"правда"... Ибо кто как Я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке
представит Мне все с того времени, как Я устроил народ древний,
или пусть возвестит наступающее и будущее. Не бойтесь и не
страшитесь; не издавна ли Я возвестил тебе и предсказал? И вы Мои
свидетели. Есть ли Бог кроме Меня? Нет, другой твердыни никакой не
знаю". Здесь очень плох перевод Библии, недостаточно точен, но
смысл понять можно.

 
Книга 3

 
Глава 1. ПОДЗЕМНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ. АНТИМИР

Как уже писалось раньше, цивилизация Антимир имеет регионы
обитания в Геосфере Земли. Самый ее центр — зона Необитаемая.
Необитаемая зона и Антимир делят радиус шара в отношении 7:5,
Верхняя граница пролегает примерно в двух-трех километрах ниже
поверхности земли. Цивилизация обитает в акватории своего
магнитного полюса Ориентирующей системы, по отношению к
которой рассредоточивается обитание всего разумного населения
планеты. Это самая крайняя нижняя цивилизация; по оси симметрии
ей противостоит цивилизация Мир в Атмосфере Земли с населением
резко отличным по интеллекту. Обе цивилизации находятся в
Квантовом мире. Это главные противоборствующие и
противодействующие силы. Все остальное — производное от них.
Всегда борьба, всегда война. Не прекращающаяся и не
ослабевающаяся до полной и окончательной победы одного из них.
И согласно всем законам Природы должно побеждать добро.
Антимир есть то, что должно быть первой ступенью, первой
поступью к дальнейшему совершенству. Это виноградник, с которого



время от времени собирают плоды. И надо не дать маху. Нельзя
запоздать, так же как и нельзя срезать раньше определенной поры.
Когда дерева не способны более давать плодов, их в последний раз
обкладывают навозом... и, если уже ничего не помогает, — вырубают.
На примере виноградника в свое время Христ пытался донести до
людей смысл их бытия, цель общественного развития. Но и сам Бог
часто называет людское общество виноградником, любимым
насаждением.

Апокалипсис, гл. 14: "И взглянул я, и вот светлое облако, и на
облаке сидит подобный Сыну Человеческому: на голове его золотой
венец, и в руке его острый серп. И вышел другой Ангел из храма и
воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой
и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле
созрела... И иной Ангел, имеющий власть над огнем, вышел от
жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый
серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на
земле, Потому что созрели на нем ягоды". Что же во всей этой
картине увидел Иоанн Богослов? Что хотел он выразить? А выразил
он следующее. Время от времени часть людей дозревает до нормы,
наливается и обогащается знаниями, дотягивается до осознания
своего бытия и смысла существования, пополняется добрым
качеством. А добро уже и есть — борьба со злом. В этой борьбе и
войне рождается человек. И потому "Ангел, имеющий власть над
огнем" великим криком повелевает собрать урожай, что означает —
принять поспевшее пополнение. Эти люди уже набрали все
необходимые шансы войти в общество сенсорной группы 1-й
ступени, т.е. взойти на первый пояс Атмосферной цивилизации Мир.

В Евангелие от Иоанна, гл. 4 Иисус говорит ученикам: "Возведите
очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве.
Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и
сеющий и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае
справедливо изречение: один сеет, а другой жнет". Заметьте, плоды
собираются в жизнь вечную, не во всякую.

На Антимир теперь стоит взглянуть другими глазами. Хотя эта
сторона и противодействует Миру, непристанио и непрерывно воюет
с ним, но частью она же и пополняет его ряды. Ибо время от времени



откалываются несогласные и взбунтовавшиеся, возмутившиеся и
восставшие. Общество людей, замахнувшееся на существующие
устои экономической формации, ее конструкцию. Таких людей тут же
выуживает и перетаскивает к себе Мир, и бывает весьма доволен,
когда дела идут успешно. Не этим ли занимался Иисус в своей
знаменитой миссии? Евангелие от Матфея (гл. 4): "Проходя же близ
моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого
Петром, и Андрея, братаего, закидывающих сети в море, ибо они
были рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас
ловцами человеков, И они тот час, оставив сети, последовали за ним".
"Ловить человеков" — миссия почетная. Особенно, если в жизнь
вечную. На небе об этом заботились гораздо раньше, чем каждому из
нас приходило в голову. "Я есмь Пастырь добрый; — говорит Христ
(Евангелие от Иоанна, гл. 10), — и знаю Моих, и Мои знают Меня. Как
Отец знает Меня,, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец.
Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит
Мне привести; и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один
Пастырь". Перед этой речью Иисус поясняет, что овцы знают своего
Пастыря и "за чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают
чужого голоса". Но "когда выведет своих овец, идет перед ними: то
овцы за Ним идут, потому что знают голос Его". "Но вы не верите, ибо
вы не из овец Моих> как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса
Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною".

Здесь скрыт глубокий смысл. Свой видит своего, чувствует и
ощущает, поддерживает и помогает. Свои и чужие, верхние и нижние.
Верхние Христа почуят за версту, не даст ошибиться подсадка. Голос
знаком, так же дела и поступь. И несмотря ни на что, пойдут следом.
И в огонь, и в воду, лишь только услышат зов. Душа подскажет, забьет
тревогу, возбудит дух и сердце. С нижними сложнее. "Он сказал им:
вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от мира сего. Потому
Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете,
что это Я, то умрете во грехах ваших..." (Евангелие от Иоанна; гл. 8).
Кто уверовал в Христа, тот пошел за Лениным, ибо услышал и узнал
Его голос. Здесь очень проиграла церковь, показала себя наихудшим
образом. Все свое лицо и всю свою поднаготную. Стала в первых
рядах Его врагов. "Приходящий свыше и есть выше всех; а сущий от



земли земной и есть и говорит, как сущий от земли... Суть же состоит
в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели
свет, потому что дела их были злы; ибо всякий делающий злое,
ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его,
потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы
явны были дела его, потому что они в Боге содеяны" (Евангелие от
Иоанна, гл. 3).Почему же нижние так плохо знают голос Христа?
Причину разъясняет Он сам, говоря, что между теми и другими
утверждена великая пропасть, хотящий перейти туда и оттуда — не
переходят. В потустороннем мире введен запрет на всякие визиты,
хождения друг к другу. Внизу своя власть, вверху своя. Суверенитет
соблюдается. Биосфера не в счет, здесь все разрешается. Сфера
нейтральная. Но "не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое
все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия", услышат и
оживут. "Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам;
и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь... Я ничего не
могу творить Сам от Себя... Исследуйте Писания, ибо вы думаете
через них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне". Вы,
"находящиеся в гробах", смотрите не провороньте, как бы потом не
было поздно. Глас приговора вряд ли кого обрадует, на исправление
времени не будет. Вы озверели в надежде урвать на себя как можно
больше, в результате получите лишь разорение, нищету и голод. И
чем больше пожелаете комфорта, тем больше нахлопочите беды.
Позаботьтесь лучше о государстве, с него все начинается. Ведь это вы
его разорили, разграбили и разрушили. Как один, вы все собраны на
этом пепелище. Это вы со всех сторон окружали войсками
революционную Россию, а она задыхалась в вашем кольце и огне;
голодная, избитая и измученная отбивалась от вас. Вы тогда не
щадили ни чьих детей. А теперь ваши дети ради заграничных ботинок
и штанов идут на любые преступления, убивают, грабят и продаются.
Но и внутренние палачи тоже здесь, захлебываются и отпиваются
напоследок, как будто знают наперед, что живут последнюю жизнь.
Вы "уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся
красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и
вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены
лицемерия и беззакония", (Евангелие от Матфея, гл. 23).



"А вы, поедающие домы вдов", получите вдвое. Так обещает Сам
Бог. Здесь не очень удачен перевод, но я смысл дополню, чтоб
понятнее было. Речь идет о лицемерных поклонниках-сутенерах,
подвизающихся к добрым душам и живущих за их счет. Библия не зря
поминает их частенько. В Советском Союзе таких мужчин великое
множество, и что самое странное, с каждым годом становится все
больше. Знакомятся с женщиной, входят в ее дом, какое-то время
живут на ее средства. Когда та начинает требовать деньги на
пропитание, подыскивают замену. И так всю жизнь, от одного порога
до другого, в вечном поиске куска хлеба, с протянутой рукой и
мольбой посидеть на чьих-нибудь плечах. Если сказать, что сейчас к
этому способен каждый третий мужчина, то преувеличением не
будет. Истинная правда. Женщины стали хвататься за головы.
Сутенер-мужчина пошел в гору. До чего дошло!

Как же много плохого исходит от человека, оскверняет и паскудит
его. Христ (Евангелие от Марка, гл. 7): "Ибо извнутрь, из сердца
человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния,
убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство,
завистливое око, богохульство, гордость, безумство, — все это зло
извнутрь исходит и оскверняет человека". Да, все
вышеперечисленное исходит изнутри человека, от его подсадки. От
населения Антимира в целом. Все изначальное зло идет от этого
мира. Слово "извнутри" Христом употребилось не случайно. О
подсадках Иисус знал, это легко догадаться, изучая все его речи,
притчи и высказывания. Знал, конечно, Христ и о животном
происхождении, жителей Ада, иначе не сказал бы Он этих слов
(Евангелие от Иоанна, гл. 8): "Почему вы не понимаете речи Моей?
Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы
хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от
начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он
ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то
не верите Мне... Кто от Бога, тот слушает слова Божий. Вы потому не
слушаете, что вы не от Бога". Люди не виноваты в своем
происхождении, но повинны в том, что не стали людьми. Срок
отпущен немалый и он скоро закончится. Потом, сколько бы вы не



стучались в ворота, они уже не откроются. Стонать и рвать волосы
будут многие.

По-разному называется Антимир. И Адом, и царством Тьмы, и
царством Мертвых. В любом случае верно. У какого народа как
принято. Сам Бог называет по-разному. Нередко подземное царство
именуется просто гробницей. Схожесть большая. Во-первых, это
ограждающие толстые магнитные стены. Забор надежный,
преодолеть еще никому не удавалось. Во-вторых, мертвецом
считается каждый, кто не достигаетпо психометрической шкале до
отметки первого воскресения. Дошедшие до этого порога переходят
в Атмосферную цивилизацию Мир.

В царстве Мертвых побывали и великие люди. Христ не миновал
тоже сей участи. Рай, как Атмосферная цивилизация, сформировался
лишь 2 тысячи лет назад. Поминая свое прошлое, сам Всевышний
говорит, что тоже произошел из него и тоже когда-то был мертвым.
Ворота в Антимир запираются, снабжены контрольно-пропускными
пунктами. По желанию не войдешь и не выйдешь. Предъяви пропуск.
Охрана надежная, не подкупишь. И надо заметить, что в охране своих
дверей больше заинтересованы нижние. Космос только изготовил
непроницаемые стены. Не подумайте, что там тяжелые условия для
жизни. Ничего подобного. В самый раз для обитания индивидуума с
таким свойством интеллекта. Никакое другое место не может быть
более благоприятным, нежели Геосфера.

Территория Антимира имеет частое деление на пояса и изрезана
на мелкие сектора. Во главе каждого такого региона стоит свой
хозяин, наделенный всеми полномочиями власти своего ранга,
кроме права лишать жизни, казнить или убивать. Но такого права не
имеет ни одна цивилизация обоих потусторонних миров. Любая
жизнь подконтрольна Космосу. Ему принадлежит все: и земля, и
люди, и зверь любой, и птица любая. Но отдельный сектор имеет не
только одного главного хозяина. Всегда имеется еще 4—5
заместителей. Другими словами — имеется первый царь, второй,
третий, четвертый и пятый. В зависимости от количества народа их
может быть меньше. Почему так много этих царей и князей? Да
потому, что население частью выходит к рождению в Биосферу,
частью остается в Антимире, ожидая своей очереди. Вместе со своим



народом путешествуют и князья, и цари, и градоначальники, и
областеначальники. Но поскольку Биосфера — мир нейтральный, то
с некоторых пор, а именно, начиная со времени активного прогресса,
каждый отдельно взятый народ Антимира, выходит к рождению в
мир белковых тел, всякий раз меняя территорию. Например,
настоящие эстонцы, т.е. те, которые под Эстонией, сейчас могут быть
в Австралии или Южной Америке. А сегодняшние англичане могут
быть жителями сектора Антимира, что под Россией. Первый и
последний, голова и хвост вынуждены смешиваться. Один народ
повязан с другим.И, конечно же, есть отличия в развитии. Один народ
опережает, прогрессирует, другой отстает, третий и вовсе плетется в
хвосте. Выравниваются по мере возможного в Биосфере.

Каков общественный строй в Антимире? Можно сказать, что везде
рабовладельческий. Но в некоторых царствах произведены кое-
какие демократические преобразования, чуть больше свободы, чуть
меньше преклонений и поклонений. Успешнее развивается наука,
искусство, всякое там благоустройство и строительство. Но все
равно, строй далее рабовладельческого не идет. Да, и как возможно?
Если он у нас на земле недавно свергнут. А скорее всего другого там
не положено, и быть не может. При таком уровне интеллекта
государством может править закон джунглей. Иначе ничего не
получится. Рука должна быть жесткой и властной. Иосиф
Виссарионович Сталин на своем месте, правда он скоро
деградируется, и на его место, царя царей, станет уже знакомый нам
Наполеон. Долго державшегося на этом престоле нижнего божества,
одолеет страсть к вину. Но такова участь. Антихристы по мере
неизбежной деградации меняются часто. Сейчас, по счету, властвует
шестой. Наполеон станет седьмым, последним.

Общество классовое. Имущие и нищие, хозяева и рабы.
Последние — бесправны. Порядок поддерживается палковой
дисциплиной. Система руководства жесткая: сверху—вниз. И тоже
без этого нельзя. Чтобы мы с вами делали, если бы на свободу
выпустили всех уголовных преступников? В пору повеситься. А
каково там без палковой дисциплины? Они, что поймут ваши
разглагольствования о добре и зле? Или усовестятся от такой
морали? Как бы не так. С такими надо разговаривать на их языке. В



свое время по такому поводу хорошо выразился Христ (Евангелие от
Матфея, гл. 7): "Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга
вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и,
обратившись, не растерзали вас". Здесь Христ настоящий. Ибо много
церковь и властьимущая верхушка подмешала своего, вплела и
вставила, чего Христу не приходило и на ум. И очень многое изъяла
из Его высказываний. Видимо хороши и метки были выражения, раз
корчились священнослужители и правители, и видимо, другого
выхода не нашли, как казнить мессию.В чьих руках
сосредоточивается власть в Антимире? Кто хозяева и кто рабы? К
первым относятся люди высокого ранга, как правило умные, сильные
духом, мужественные, деятельные, проявляющие склонность к
хозяйственной и административной деятельности, одаренные
способностью к руководству и лидерству. Это люди
предприимчивые, хваткие, предусмотрительные, работоспособные,
энергичные и... нередко жестокие. Основной порок — мания
величия, богатства, власти. Но без них ничего не поедет и не пойдет.
Чтобы там руководить, нужно обладать сильным характером и
железной волей, жаждой власти и жаждой силы. Следует напомнить
читателю, что речь идет об Антимире, где властвует интеллект
отрицательного свойства. На иерархической лестнице они занимают
высокие позиции согласно психометрической шкалы разумности,
имея в арсенале своего разума не только одни отрицательные
свойства, но и сильные положительные качества.

Ниже определенной отметки — рабы. Их участи удостаиваются
безвольные, бездеятельные, слабые духом и телом, ленивые и
беспечные, праздные и легкомысленные. К ним относятся и люди с
малой массой разумной плазмы или же инертной ее формой. Туда же
идут пьяницы, наркоманы, уголовный контингент, гомосексуалисты,
гомогетеросексуалисты, люди с патологическими отклонениями
психики, люди, склонные к иждивенческому и паразитическому
образу жизни. К рабам относятся и деграденты, которых великое
множество.

Помимо рабов есть и интеллигенция — свободная прослойка
общества. Люди науки и искусства. Это многочисленная группа. Все
царства на должном уровне имеют науку, технику, различные



производства, театры, всевозможные развлекательные организации,
спортивные сооружения. Их летательные аппараты часто появляются
в Нейтральной зоне. Могут быть контакты с нами. НЛОнавтов легко
узнать по малому росту (менее 1,5 м) и маскировочным костюмам,
скрывающим их внешние признаки животного происхождения. Без
маски на лице перед вами они не появятся. Рогов и ушей на макушке
не покажут. У большинства же имеется и шерстный покров.

Нельзя сказать, что в Антимире мало внимания уделяется
искусству. Напротив, очень много. Особенно музыке, эстраде, танцам.
Но оно очень резко отличается от искусства атмиков. Все стало
принимать шальной оттенок. Раньше, когда у них не было своих
композиторов, поэтов и других сочинителей, очень многое
заимствовали от нас через Биосферу и было благотворное влияние
такого искусства на массы. Но позднее они замкнулись, там выросла
своя плеяда талантов, стало создаваться все свое; оно резко повело
человека в сторону от возвышенного и прекрасного. Искусство
перестало воспитывать, потянуло назад, обратным ходом по спирали.
Диктатура отрицательного интеллекта не позволила более
поддаваться "разлагающему" влиянию верхних. В песнях и музыке
появилось свое родное звериное завывание и вой. Эстрада
превратилась в балаган дикого представления. Развивающееся
античное искусство сегодня имеет свое отражение в нашем белковом
мире. Его отблески лицезреть можно сколько душе угодно, в полном
наборе, без ограничений. Живопись, скульптура, музыка, песни,
танцы - - все в полном расцвете сил. И мы живые свидетели и
ценители.

И не пора ли перестать приписывать высокие художественные
творения атмиков античному искусству. Конечно, история могла
забыть, перепутать. Слова-то похожие — антики, атмики. Но классы
мастерства работников искусства того и другого мира разнятся, как
небо и земля. А кесарю, все-таки, следует отдать кесарево. В
древности никогда бы не перепутали такие слова. Люди отлично
знали, что на языке потустороннего мира, население Атмосферы —
атмики, население Антимира — антики.

Однако же не будем так пессимистичны. В Природе нет ничего
лишнего. Обителей у Бога много. И все на своем месте. До поры и до



времени. Устроено как нельзя лучше. Антимир и Мир ценны по-
своему, Так первый в сотни раз превосходит своего противника в
численности населения, второй во столько же раз превосходит его в
разумности и прогрессе. Сам Антихрист довольно реально
оценивает свое положение. Ударение в слове Антихрист следует
ставить на первый слог — АН. Христ — на духовном языке означает
пост, ранг руководителя целой цивилизации. Но терминология
принята только для Квантового мира. Ею нельзя пользоваться в
применении к промежуточной сфере. Приведу одно из
высказываний Антихриста о себе: "Я, великий и могу-щественный!
Кручусь, верчусь в пространстве и времени по одному витку
спирали. Другой, такой же как и Я, крутится и вертится по соседнему,
но только еще более Великий и еще более Могущественный. Мне в
знак дружеского расположения при удобном случае по меридиану
посылает солнечные зайчики". Другой, более Великий и более
Могущественный — Верхний Христ, руководитель Атмосферной
цивилизации Мир.

В одной из жизней в потустороннем мире автору этой книги
посчастливилось присутствовать на одном заседании, где
присутствовали Христ и Антихрист. Однажды мне это дали для
просмотра на видеоэкране мозга. Видеозапись была великолепной,
красочной и четкой. Скорее всего картина шла от моей собственной
подсадки, ибо я сама была живым участником и свидетелем, все
повествование шло от меня самой, на основе моего собственного
видения и чувства. На заседании разбирался один из конфликтов в
Нейтральной зоне. Как всегда виновниками были антики, поскольку
часто и не по делу перегибали палку в отношении людей в Биосфере.
На заседание была приглашена психологическая группа Антимира.
Пожелали присутствовать Христ и Антихрист. Нарушая
общественные законы и постановления, антики справедливо
вызывали протест и негодование со стороны своих таких же коллег
из Мира. Тоже психологической группы, и тоже по такому же
профилю деятельности. Всех присутствовавших насчитывалось
около 150 человек, поровну с той и другой стороны.

Заседание происходило в зале нашего земного типа, из цемента,
камня и бетона. Самое обычное помещение нашего с вами



производства, кои в ранние утренние часы всегда пустуют. Я помню,
что имелись даже приставные места и многие предпочитали сидеть
на них, лишь бы быть поближе. Одну сторону зала украшали рожки и
уши на макушке, другую — светлых оттенков костюмы и одеяния. На
женщинах были одеты легкие платья, на мужчинах — самые
настоящие современные костюмы. И это то, примерно, 1600 лет
назад. Биосфера сильно отстает в развитии. И все вначале
зарождается там, в Магнитосфере.

Заседание заканчивалось. Последним говорил Антихрист. Он
выразил сожаление, что решилось не в его пользу, но если бы имел
возможность разрешить спор другим путем, то не упустил бы случая,
затеммногозначительно добавил, что он вдвое старше Верхнего
Христа и сильнее его физически. Тут произошло непредвиденное. Ни
левые, ни правые не ожидали ничего похожего. На сцену, как вихрь,
вскочил Верхний Христ и предложил поединок. В мгновение ока
навстречу рванулся Нижний. Зал замер. Антики предвкушали
реванш. Правая сторона зала не сомневалась в победе. Рожки и уши
на макушке с трудом сдерживали спокойствие. Левая сторона, где
сидели атмики, не сомневалась в отчаянной смелости своего
руководителя, тем не менее ожидали поражения. Могучая фигура
Антихриста внушала уважение и опасение. Подвижный, стройный, в
белом костюмчике Верхний Христ казался юношей по сравнению с
ним. Я сидела в первом ряду с крайней левой стороны и почему-то на
отдельном стуле. Еще несколько человек рядом со мною сидели
точно на таких же. Сцена хорошо просматривалась. Ни какие мелкие
детали без внимания не оставались. У меня тоже замерло сердце, я
ожидала поражения. Борцы взялись за руки, поединок начался. Но
длился недолго. Не более двух минут. Оба делали отчаянные попытки
повалить или хотя бы сбить друг друга с ног. Ни у кого не получалось.
Наконец, оба выпрямились, рассмеялись и разошлись, не пожав друг
другу рук. Антики вздохнули по недоставленному удовольствию,
атмики — по случаю благополучного исхода.

По ходу повествования удобно описать портрет нижнего
божества, шестого по счету. Судя по рогам на голове, имеет
происхождение из буйвола. Рога не прямые, немного загнуты кверху,
как у быка. Небольшие, исходят из надлобной части головы. Я не



заметила хвоста, да и копыта частью были перестроены в ноги, но
все-таки для ног их конструкция была коротковата и плохо
оформлена. Однако процесс ломки копыт и построения
классической ноги сдвинулся с места и понемногу работал.
Волосяной покров имел незначительный. Грудь отличалась более
густым насаждением, так же и ноги. Но в нашей земной жизни
белковые тела людей с такой волосяной растительностью
встречаются довольно часто. Так что тут ничего нет из ряда вон
выходящего. А вот рога он свои уважает, гордится и носит их, как
корону, нисколько не стесняясь и не пытаясь их чем-нибудь
прикрыть. Все одеяние Антихриста состояло из набедренной
повязки, которая возможноскрывала и хвост. Лицо правильной,
красивой формы. И вообще: голова, шея, грудь, ноги, за исключением
самих стоп, выполнены безупречно, это самая могучая и красивая
статуя в Антимире. Движения медлительные, размеренные. Осанка
гордая, взгляд высокомерный, речь неторопливая, властная. Любит
паузы при разговоре.. Очень деятелен, смел и решителен, при
необходимости лукав и хитер. Умен. Страдает манией величия, горит
желанием властвовать. Но и в умении руководить — не имеет себе
равных. Имеет большую массу разумной плазмы, но коэффициент
активности ее мог бы быть и выше, хотя он тоже достаточно высок.
Как бы там ни было, по шкале разумности набирает самые высокие
баллы и по праву сильнейшего и мудрейшего является
руководителем Подземной цивилизации, тем более что еще обладает
хорошими организаторскими способностями, если не сказать
диктаторскими. Но там другого и не требуется.

Читателя, вероятно, удивила мощная, статная фигура шестого по
счету Антихриста. Поэтому поводу могут быть высказаны сомнения, и
поэтому я из Библии приведу портрет предшественника шестого
Антихриста. Он очень хорошо описан Иезекиилем в главе 28. Тоже
величественный и тоже рослый, сильный и статный, но на грани
своего падения и неумолимой деградации. Ниже описанная картина
хорошо поясняет происхождение человека, его развитие и в случае
деградации -падение. "И было ко мне слово Господне: Сын
человеческий! Скажи начальствующему в Тире: так говорит Господь
Бог: за то, что вознеслось сердце твое и ты говоришь: "я бог, восседаю



на седалище божием, в сердце морей", и, будучи человеком, а не
Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим, — вот ты премудрее
Даниила, нет тайны сокрытой от тебя; твоею мудростью и твоим
разумом ты приобрел себе богатство и в сокровищницы твои собрал
золота и серебра; большою мудростью твоею, посредством торговли
твоей, ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством
твоим, — за то, как говорит Господь Бог: так как ты ум твой ставишь
наравне с умом Божиим, вот, Я приведу на тебя иноземцев лютейших
из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и
помрачат блеск твой, низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце
морей смертью убитых. Скажешь ли тогда перед твоим убийцею: "я
бог"... Сын человече-ский, плачь о царе Тирском и скажи ему: так
говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и
венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды
были украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и
алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото,
все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе,
приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным
херувимом, чтоб осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой
горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях
твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе
беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое
исполнилось неправды, и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как
нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды
огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от
тщеславия твоего ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на
землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий
твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои; и
Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя: и Я превращу
тебя в пепел на земле пред глазами всех, видящих тебя. Все, знавшие
тебя среди народов, изумятся о тебе; ты сделаешься ужасом; и не
будет тебя вовеки".

Вот такая длинная речь о пятом Антихристе, предшественнике
шестого. Начало, середина и бесславный конец. Фанфары славы и
пепелище. Можно привести в сравнение и другое повествование о



таком же херувиме, выращенном тоже в Едемском саду у Бога. Такая
же перспектива со схожим концом. Иезекииль,

 
Глава 31: "Вот, Ассур был кедр на Ливане с красивыми ветвями и

тенистою листвою, и высокий ростом; вершина его находилась среди
толстых сучьев. Воды растили его, бездна поднимала его, реки ее
окружали питомник его, и она протоки свои посылала ко всем
деревам полевым... Он красовался высотою роста своего, длиною
ветвей своих; ибо корень его был у великих вод. Кедры в саду
Божием не затемняли его; кипарисы не равнялись сучьям его, и
каштаны не были величиною с ветви его, ни одно дерево в саду
Божием не равнялось с ним красотою своею. Я украсил его
множеством ветвей его, так, что все дерева Едемские в саду Божием
завидовали ему. И посему так сказал Господь Бог: за то, что ты высок
стал ростом и вершину твою выставилсреди толстых сучьев, и сердце
его возгордилось величием его, — и за то Я отдал его в руки
властителю народов; он поступил с ним как надобно; за беззаконие
его Я отверг его. И срубили его чужеземцы, лютейшие из народов, и
повергли его на горы; и на все долины упали ветви его, и сучья его
сокрушились на всех лощинах земли, и из-под тени его ушли все
народы земли, и оставили его... Это для того, чтобы никакие дерева
при водах не величались высоким ростом своим... ибо все они будут
преданы смерти, в преисподнюю страну вместе с сынами
человеческими, отшедшими в могилу... Шумом падения его Я привел
в трепет народы, когда низвел его в преисподнюю, к отшедшим в
могилу, и обрадовались в преисподней стране все дерева Едема,
отличные и наилучшие Ливанские, все пьющие воду; ибо и они с ним
отошли в преисподнюю к пораженным мечом, и союзники его,
жившие под тенью его, среди народов".

Из всего вышесказанного видно, что Адам с Едемского сада ни в
чем не уступал сынам Божиим. Ни в росте, ни в величии, ни в
развитии, но даже и опережал их, поскольку был много старше. Дети
у Всевышнего появятся лишь в конце эпохи Бессмертия, в то время,
как отобранные и помазанные херувимы наберутся знаний, войдут в
свою силу и мощь. Под непосредственным воспитанием Бога пути их
будут совершенны и правильны. Они будут править народами до тех



пор, пока будут на вершине горы и не сойдут с этого пьедестала.
Имеется в виду мир потусторонний, его управление, его иерархия.
Меняются правители подземных царств, одни спадают, другие
становятся. Точно также не держатся Антихристы — цари царей.

А теперь подробнее о последнем. Антихрист И. Сталин и царь
Вавилонский Навуходоносор — одно и тоже лицо. Это закодировано
в Библии. Навуходоносору снится сон (Даниил, гл. 4), который никто
из мудрецов, кроме Даниила не разъяснил: "Но я видел сон, который
устрашил меня, и размышления на ложе моем и видения головы
моей смутили меня... Я видел — вот среди земли дерево весьма
высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала
до неба, и оно, видимо, было до краев земли. Листья его прекрасные,
и плодов на нем множество, и, пища на нем для всех; под ним
находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы
небесные, и от него питалась всякая плоть.И видел я в видениях
головы моей на ложе моем, и вот, ,нисшел с небес. Бодрствующий и
Святый. Воскликнув громко, Он сказал: "Срубите это дерево,
обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его;
пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его; но главный
корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных
среди полевой травы орошается небесною росою, и с животными
пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое
отнимется от него и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним
семь времен". Даниил объясняет царю, что это дерево он сам: "Это ты
царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и
достигло до небес, и власть твоя — до краев земли". И далее, по
тексту объяснение концовки сна: "Тебя отлучат от людей, и обитание
твое будет с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола,
росою небесною ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над
тобою, доколе не познаешь, что Всевышний владычествует над
царством человеческим и дает его, кому хочет".

В этом повествовании ценная Информация. Царь царей,
владычество которого от одного края земли до другого, .
деградируется. Мания власти и величия подкосят могучее дерево,
так что только корни останутся. Он более не будет выдаваться к
рождению человеком, но Бог обещает его сохранить, и потому в



Биосферу пойдет в новом воплощении, через вола. Отнимется
сердце человеческое, разум, и превратится царь в животное. Все
вернется на круги своя, чтобы начать всю эволюцию сначала. "И семь
времен пройдет" прежде, чем станет человеком, т.е. весь цикл
становления животного разума. Когда деградента подсаживают в
животное, означает, что его минует смерть вторая и разрешается
пройти заново весь путь. В чистилище он будет освобожден, путем
чистки и ряда операций, от лишней разумной плазмы и части тела.
Обрубятся ветви, отрясутся плоды и листья — все как сказано. Из
вола, через человека, чтобы снова — в вола. Ничего себе дорога!

В случае, с Навуходоносором интересна еще одна история. Она
более чем занимательная. "Царь Навуходоносор сделал золотой
истукан, вышиною в шестьдесят локтей, шириною в шесть локтей,
поставил его на поле Деирев, в области Вавилонской". На
торжественное открытие истукана со всего царства были собраны
все наместники, воеводы, верховные судьи, законоведцы,
областеначальники, блюстители порядка и т.д. Глашатай царя
произнес приказ: "Объявляется вам, народы, племена и языки: в то
время, как услышите звук трубы, свирели цитры, цевницы, гуслей и
симфонии, и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь
золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор. А кто не
падет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную
огнем". Почему построили такой истукан? Царю был послан сон об
истукане, о нем рассказано в главе "Краеугольный камень". Бог
проинформировал властелина, что будет с его державой в последнее
время. Даниил сон разъяснил, рассказ был правдив, так что
сомневаться не пришлось, поскольку пророк пересска-зал и само,
содержание сна, которое царь никому не доверял. Предприимчивый
владыка решил блеснуть мудростью и заодно угодить Богу. В своем
старании и рвении превзошел все допустимые границы.
Построенный золотой истукан на поле Деире, поклоняться которому
было положено всем в округе, явил прообраз будущей
социалистической системы государств, сформированной Сталиным
на основе сталинского социализма. И поклонились ей "сатрапы,
наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители,
законоведцы..." и-т. д. Спектакль, разыгранный в прошлом, оказался



поистине бедой в будущем. Непоклонившихся истукану оказались
миллионы/ По системе доносов уничтожались все, кто такому
велению не желал подчиняться.

Что позднее произошло со Сталиным, то в сущности было уже
присуще Навуходоносору. Царь - любил доносы и потому вскоре
получил такой — на троих друзей Даниила: "Есть мужи Иудейские,
которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Седрах, Мисах
и Авденаш; эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам
твоим не служат- и золотому истукану, который ты поставил, не
поклоняются". Вседержитель таких дел не стерпел, наглецов вызвал,
но те стояли на своем: "Бог наш, которому мы служим, силен спасти
нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если
же и не будет этого, то да будет известно тебе, царь, что мы богам
твоим служить не будем и золотому истукану, который ты поставил,
не поклонимся". Что же сделал повелитель? "...он повелел разжечь
печь в семь раз сильнее, нежели как обыкно-венно разжигали ее, и
самым сильным мужам из войска своего приказал связать Седраха,
Мисаха, Авденаго и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда
мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в
головных повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в печь,
раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь
раскалена была чрезвычайно,, то пламя, огня убило тех людей,
которые бросали Седраха, Мисаха, Авденаго"._ Что же увидел царь в
конце? "Вот я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня,
и нет им вреда; и вид четвертого подобен сыну Божию. Тогда
подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал:
"Седраха Мисах, Авденаго, рабы Бога Всевышнего! Выйдите и
подойдите!". "И, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и
советники царя усмотрели, что под телами мужей сих огонь не имел
силы, и волоса на голове не опалены, и одежды их не изменились, и
даже запаха огня не было от них".

Не напоминает ли эта история сталинские времена? • Завоевания
Октября, идеи марксистско-ленинского учения о построении
общества нового типа, решимость народа идти этим путем — все
было в наличии, только строй и иди прямой дорогой. Но сменилось
руководство, власть захватил... Навуходоносор. Хваткий и



предприимчивый вседержитель пошел своим путем. Пытаясь угодить
Богу, всех Его людей расстрелял, сгноил

В тюрьмах и лагерях. Не пощадил и тех, чьими руками вершилось
его злодеяние. Не понимая и не разумея, что делая, владыка отрубил
голову своему собственному истукану. Вот, что сказал
Навуходоносор: "И от меня дается повеление, чтобы из всякого
народа, племени -и языка, кто произнесет хулу на Бога Седраха,
Мисаха и Авденаго, был изрублен на куски, и дом его обращен в
развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. Тогда
царь возвысил Седраха, Мисаха и Авденаго в стране Вавилонской".
Хорош вседержитель? В самый раз. Вот, что о нем говорит сам Бог
(Иезекииль, гл. 30): "Он и с ним народ его, лютейший из народов..."
Характеристика хоть куда. Правда, со временем взрослеет Антихрист.
В своем рвении услужить Богу меняются его поступки. На ошибках
учится, растет на глазах. Шестой никак не похож на пятого. Во всей
превосходит. Вместо ничего нестоящих двух досок для креста —
роскошный Мавзолей, да еще со стражейу дверей и "ежедневной
жертвой" — посетителями. "Они ставили порог свой у порога Моего
и вереи дверей своих подле Моих верей, так что одна стена была
между Мною и ими...".

А теперь, не пора ли разоблачить большого красного дракона,
снять с него забрало, объяснить сущность и раскрыть его тайну?
Иоанн Богослов (гл. 11, 12): "И седьмой Ангел вострубил... И отверзся
храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и
произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение, и великий
град. И, явилось на небе великое знамение; жена, облеченная в
солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд.
Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения. И другое
знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью
головами и десятью рогами, и на голове его семь диадим. Хвост его
увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон стал
перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит,
пожрать ее младенца". Но пожрать младенца не удается, ибо на небе
в это время с ним начинается война, в результате которой дракон и
его ангелы низвергаются на землю. "Горе, живущим на земле и на
море! Потому, что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что



немного ему остается времени. ...И рассвирепел дракон на жену, и
пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее,
сохраняющими заповеди Божий и имеющими свидетельство Иисуса
Христа".

Да, протрубит седьмой Ангел, и все тайное станет явным. Небеса
откроют завесу над всем ранее необъяснимым, но ковчег завета
явится только в храме Его — на территории, предназначенной для
эпохи Бессмертия. "Жена, облеченная в солнце" — ее Королевское
Величество Россия. Не эта, а та, другая, молодая, за седьмым Ангелом.
Она сформирует в себе общество людей нового типа, которым
суждено из последних стать первыми. "И родила она младенца
мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом
железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его". "И даны
были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в
свое место от лица змия и там питалась в продолжение времени,
времен и полувремени". Именно Россия получит два крыла, чтобы
лететь дальше по эволюции. Но через опустошение, разруху,
разорение. Так, что слово "пустыня"годится в самый раз и к месту.
Ничего, впереди полувремя, время и времена. Все отстроится и
восстановится. Но это потом. Перед этим же, многим из числа
последних, кто станет первыми на эпохе Бессмертия, придется не
сладко, ибо будут преследоваться красным драконом, в их числе и
автор этой книги. "Когда же дракон увидел, что низвержен на землю,
начал преследовать жену, которая .родила младенца мужеского
пола... И пустил змий из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы
увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, -и разверзла земля уста
свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И
рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с
прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божий и имеющими .
свидетельство Иисуса Христа". Здесь мудрость. Раскрой глаза и
навостри ухо.

Но кто же большой красный дракон? Это управленческий аппарат
Антимира. Его центр располагается- на острове Сицилия, но не в
нашем , а в том другим, Квантовом мире. Остров весь задействован
под управленческие организации. Там представительства всех
царств, княжеств и регионов. От промежуточного мира тоже, кроме



цивилизации Ной. Она относится уже к райской обители, т.е. к
противоборствующей стороне. От этого острова исходит все
управление; все решения и постановления, команды и " приказы,
стратегия и тактика, планирование и осуществление, программы,
уставы, законы и прочее. Центр имеет название — Сиракузы. Это на
языке духовном, не на нашем. На Сицилии есть город с таким
названием, но он не имеет никакого отношения к названному центру.
Управленческий орган руководит не только в своих мирах, но и в
нашем белковом. Все бразды власти ведут к этому престолу. Есть,
правда, и другие. У Христа. Двоевластие. Кто кого. И те, и другие
поводья держат крепко, никто никому уступать не собирается.
Представьте себе, что за шахматной игрой Христ и Антихрист, где
шахматная доска — земной глобус, фигурки — народы. И
обязательно часы — время хода, мысли, действия. Извольте
уложиться в срок, ибо следующий ход у противника. "А время матча
— очень длинное. И есть Судья, и есть Организатор Турнира. А мы и
зрители, и участники.

Управленческий организм Сиракуз охватывает все структуры
общества. Семь голов у дракона — семьосновных командных
центров, семь почти самостоятельных престолов. Это политический
узел, военно-промышленный комплекс, экономический пульт; есть
управления сельским хозяйством и промышленностью, культурой и
образованием, и есть трон идеологический. Аппарат последнего
самый многочисленный. Он имеет еще 3 филиала, еще три
небольших престола. Это религиозные центры. По счету трех
главенствующих религий — Христианской, Мусульманской,
Буддийской. Седьмая головой управляет также и психологическими
группами, на ее ответственности контроль за каждым из нас. Поэтому
у дракона 7 голов и 10 рогов, т.е. плюс еще три, религиозных
филиала, при одном управлении, в седьмой голове. Вот такой он
дракон! Почему красный? Последний по счету Антихрист имеет
самые прогрессивные взгляды в отношении устройства общества. Он
сторонник коммунистического переустройства... на основе
рабовладельческого строя. У него есть и свое собственное царство,
где он все так и устроил. Его народ уже "давно живет при
коммунизме". Рабовладелец стал Называться начальником, раб



свободным гражданином, а полчище надсмотрщиков —
бригадирами. Слово "хозяин" исчезло из обихода, есть жесткая
командно-административная система иЗ тех же самых хозяев. Своим
истуканом Навуходоносор очень доволен. Идею коммунизма стянул
у верхних. Часто бывая по вызову у Бога, предприимчивый царь, все
что видел, впитывал в себя, как губка. Тут же внедрял со своими
дополнениями. Изобретательный ум вносил свой
усовершенствования. В сметливости отказать нельзя.

Золотой истукан на поле Деире — прообраз будущей
социалистической системы, которую изобретет всемогущий
властитель. И как много народов поклонятся ей. Иначе нельзя.
Приказ был такой, "...падите и поклонитесь золотому истукану, ,
который поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не
поклонится, тотчас Прошен будет в печь, раскаленную огнем". Сейчас
мы знаем, как точно был соблюден приказ Навуходоносора. Со всех
концов страны строчились доносы на непокорных, кланяться
которые золотому истукану не желали. И миллионы людей
поплатились за, это жизнями. Но, оказывается, не спаслись и те, кто
помогал творить эту кровавую историю. "И как повеление царя было
строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех
людей, которыебросали..." непокорных. Следом уничтожались и
каратели. Сталин не побрезговал ничем. Под одну гребенку
выкорчевывались свои и чужие. Любитель доносов высмеян в
Библии великолепно. Вот только узнаем мы об этом поздно. До
определенной поры были "запечатаны книга и пророк".

Если заглянуть в прошлое, то дракон претерпевает изменения.
Библия, Иоанн Богослов, гл. 17: "Зверь, которого ты видел, был, и нет
его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из
живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от
начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится". Время от
времени управленческий аппарат Сиракуз заменяется новым,
меняется и нижнее божество. Перестраиваются и религиозные
центры. Предмет поклонения меняется. Да, и не только обновляются
Сиракузы, меняются и власти на местах, в царствах, княжествах и
государствах. Вот и получается, что раньше поклонялись льву, потом
с заменой власти — быку, когда чуть поумнели, стали более



грамотными, поклонения приобрели усовершенствованный
характер, нижнее божество провозгласило себя Антихристом или
Нижним Христом, что означает — противостоящим. И весь Антимир

поклоняется с удовольствием своему1 кумиру. Тоже "Христу".
"Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей,

из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда
придет, не долго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть
восьмой из числа семи, и пойдет в погибель". Последнее
предложение либо не правильно переведено, либо в
первоисточнике ошибка. Следует читать: "И зверь, который был и
которого нет, есть шестой из числа семи, и пойдёт в погибель". Т.е.
существующий управленческий аппарат Сиракуз есть шестой по
счету, седьмой станет последним. Его .лидером провозгласится уже
знакомый нам Гог-Наполеон и он будет последним из числа семи. Ему
предстоит подвести к окончательной погибели все оставшееся
мутантное население планеты. А о том, что оно будет таковым,
сомневаться не приходится. Алкоголь, наркомания, извращенный
секс очень быстро завершат дальнейшее шествие, С каждым годом
будет расти процент рождающихся неполноценных детей в
умственном и физическом отношении. Уродство, дебильность,
карликовый рост станут обыч-ным явлением. Лишь один Гог очень
долго не будет подвержен заметному изменению.

Но кто же жена, что сидит на этом звере? "Жена же, которую ты
видел, есть великий город, царствующий над" земными царями". По
контактам я знаю, что это Сиракузы, но Иоанну он преподносится, как
Вавилон. И то и другое верно. Три религиозных филиала
расположены обособленно, в городе Вааллоне, в пустыне. Не ищите
его -на карте, для нас это место не обозначено и не зримо для глаза.
Координаты квантовые. Так, что жена — это и Сиракузы, и Вааллон
вместе взятые. Вот что повествует о такой "жене" Иоанн: "...и я увидел
жену, сидящую на звере багряном, преисполненном, именами
богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облачена
была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными
камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей,
наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее, и на челе ее



написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям
земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью

свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим...- v

Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и
племена и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии
возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят,,- и
сожгут ее в огне..."

Вся следующая 18-я гл. у Иоанна посвящена падению и гибели
Вавилона, описание меткое, точное, красочное. Ниже некоторые
выдержки из этого повествования.

"После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего
власть великую; земля осветилась от славы его. И воскликнул он
сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая
блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому
нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной
птицы; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все
народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные
разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба,
говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в
грехах ее и не подвергнуться язвам ее; ибо грехи ее дошли до неба, и
Бог воспомянул неправды ее... в чаше, в которой она приготовляла
вам вино, приготовьте ей вдвое... ЗатЬ в один день придут на нее
казни, смерть и плач, и голод,и будет сожжена огнем, потому что
силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут и возрыдают о ней .цари
земные, б луд о действовавшие и "роскошествовавшие с ею, когда
увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря:
горе, горе тебе великий город Вавилон, город крепкий! Ибо в один
час пришел суд твой... Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее,
станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая, и говоря: горе,
горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру, и багряницу,
украшенный золотом и камнями, Драгоценностями и жемчугом, ибо в
один час погибло такое богатство! И все Кормчие, и все плывущие на
кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали
и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен
городу великому!.. Веселились о сем, небо и святые Апостолы, и



пророки; ибо совершил Бог суд над ним. И один сильный Ангел взял
камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с
таким стремлением повержен будет Вавилон, -великий город и уже
не будет его... ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством
твоим введены в заблуждение все народы. И в нем найдена кровь
пророков И святых, и всех убитых на земле".

Вот такая история произойдет после того, как вострубит седьмой
Ангел. Роскошный и* богатый город, но падет. И вряд ли уцелеет сам
остров, как бы не постигла участь Атлантиды, за то же самое.

Как уже писалось ранее, в потусторонних мирах жестко
соблюдается иерархия. Уровень каждого из на,с определяется по
психометрической шкале разумности. Измерение чисто
математическое, исходя из физических данных разумной плазмы. По
этой шкале от черты деградации до отметки первого воскресения
семь основополагающих делений. Они идут, как ступени иерархии.
Каждая такая ступень делится на семь делений, и последние
дробятся еще на семь частей. Их (. в шутку называют — "подножки,

ножки, ступени". Подъем по такой шкале напоминает подъем по
спиралевидной лестнице, где один виток почитается за одну ступень,
в промежутке ножки и подножки. Такие лесенки любят применять
архитекторы Рая. Добравшиеся до красной отметки "первое
воскресение" — принимаются в Рай, спустившиеся до черной
отметки "деградация" — попадают в черный список деградентов, и к
рождению в Биосферу больше не выдаются. Для нихэволюция
закончилась. Только некоторым из них разрешается пойти по
второму циклу, начиная с самрго начала — с подсадок в животное, в
то самое, из которого было зарождение. Эволюция животного разума
также по психометрической шкале разбивается на 7 ступеней с
дальнейшим аналогичным дроблением. И вообще на этой шкале все
7 через 7. На нуле — отметка "нет жизни".

В Антимире большое количество деградентного населения. До
тех пор, пока они себя окупают работой, их терпят. Как только
утрачивают эту способность -— выбрасывают на поверхность,, в
Нейтральную зону. На погибель, как не нужную вещь. Это — третий
полтергейст. По Библии они идут, как лесные звери. Этот полтергейст



довольно умен. Энергию от нас не ворует. По ночам, собирая дань, не
ходит. Не чета второму. Способен питаться энергетикой Космоса, т.е.
поддерживать свою жизнедеятельность дармовой энергией. Но не
способен на основе ее растить свое тело. И потому помаленьку
стареет и распадается, уменьшаясь в размерах. В Нейтральной зоне
их тьма тьмущая. Если же им удается внедриться в белковое, тело
человека, то устраиваются в нем весьма неплохо, тогда уже не
распадаются, а наращивают свою массу, во всем ущемляя подсадку,
отбирая у нее строительный материал, которым она пополняет свое
тело.

Население Антимира действительно разношерстное, в полном
смысле этого слова. Одни люди подают надежды на воскресение и на
протяжении всех своих жизней в Биосфере и Антимире штурмуют
раз и навсегда установленные высоты, чтобы пройти и пробиться
через мрак, невежество, мглу и тьму к намеченной цели. Как правило,
это люди,с аналитическим складом разума, хорошей его
организацией и достаточной массой разумной рабочей плазмы. Им
симпатизируют и при удобном случае помогают верхние, правда с
неменьшим упорством, противодействуют нижние. Конечно,
надежнее всего, когда такие высоты, человек преодолевает с
минимальной помощью, у негр развиваются бойцовские качества,
такой почти никогда не поворачивает назад. Только вперед. Поэтому
большая опека верхних нецелесообразна, что легко достается, то
легко и забывается. И через тюрьмы, и через каторги, и через костры,
и прочие казни Атмосферная цивилизация Мир прошла в достатке. В
чем в чем, а в этом необидели. Хлебнули сполна. Легкое
продвижение вперед часто приводит человека с течением времени к
обратному результату. Он, вдфут, ни с того ни с сего начинает падать
и вскоре способен возвратиться на исходные прежние позиции.
Стремительное падение опаснее самых изнурительных подъемов.
Для Рая человек долго ,и медленно созревает, укрепляя и накапливая
то, что требует и обязывает высокое положение.

По мере увеличения числа людей, созревающих для третьего
этапа эволюции, растет количество „народа, имеющего дефектность
психики в малой или большей степени. Поэтому в психометрическую
шкалу разумности, о которой шла речь раньше, введен еще один



Показатель — коэффициент дефектности психики. Процесс
деградации психики антиков, его ускорение, расширение и
масштабность мы можем осязать и наблюдать на себе, в нашем
земном мире. Не за чем более удивляться, почему растет
преступность, алкоголизм, наркомания? И другое прочее. Эволюция
разума имеет , свои неписанные законы, свои дороги. Это для одних \
только путь вперед, для других же существуют границы, дойдя до
которых, человек пасует, остерегается трудностей и поворачивает
назад. В начале замедленное движение, потом — стоп, затем
обратный ход. Дефектность, несовершенство сами себя обрекают на
гибель. Зло неизбежно пожирает само себя. Злой, жестокий человек,
лишенный возможности творить вред, в конечном итоге, ивой
агрессивный нрав направит против своего, я.

И нельзя сказать, что. зарожденный от одних животных лучше,
чем от других. Из тех и из других вышло немало хороших людей.
Правда,,Бог частенько .гневается и на псов, .да львов и на коней, и
даже вырывается у Него: "Я накажу козлов !" На то Он и Бог. В другой
же раз бывает доволен своим творением, • особенно овнами, конями.
Белый конь, вороной, рыжий или пегий — первопроходцы,
предвестники всего передового, символы победы. Не должно
человека оскорблять его животное , происхождение, население
Антимира сплошь и рядом из такого состава. Очень и очень
разношерстного. Там не принята одежда; те, у кого мало шерсти,
носят что-то вроде набедренной повязки. Сам Антихрист
предпочитает такой костюм, и своими рогами очень гордится. Надо
сказать, что происшедшие из буйволов считают себя лучшими извсех,
из козлов — самыми изворотливыми, из кошек — самыми
приспособленными и т.д. Каждый род гордится своими предками и
почитает себя лучшей частью человечества. В какой-то степени
гороскоп улавливает эту зависимость, но в очень незначительной.
Под каждым знаком зашифрованы родословные широкого профиля.

Например, люди-рыбы могут иметь происхождение из китов,
касаток, дельфинов. Под этом знаком выдаются к рождению люди,
имеющие происхождение из хищных и нехищных, водных
млекопитающих, не имеющих волосяного покрова. Поэтому и



символика знака такова, что одна рыбка по отношению к другой
противоположно направлена.

Люди-раки происходят из животных тоже морских, но имеющих
шерстный покров и способных вылезать на сушу или лед. Это тюлени,
моржи, котики и т.д. К ним относятся и живущие вблизи речных
водоемов, такие, как бобры, выдры.

Люди-водолеи происходят из мамонтов и слонов. Хобот слона
служит великолепной лейкой для обливания тела. Символика
наиболее удачная. К водолеям следует отнести и единорога. По
каким-то причинам носорога отнесли к этому знаку. Единственный
рог у этого животного, ассоциируется с хоботом.

Люди-девы происходят из животных, ведущих в природе
одиночный образ жизни, т.е. самцы и самки живут порознь.

Люди-весы исходят от животных, способных в равной степени
питаться как растительной, так и животной пищей.

Люди-стрельцы происходят из хищных* животных, преследующих
свою добычу.

Люди-скорпионы происходят из хищных животных,
подстерегающих свою добычу.

Люди-близнецы имеют происхождение из снежного гоминойда. К
ним относят так же людей происхождением из обезьян
человекообразного вида, крупных приматов.

Остальные знаки зодиака говорят сами ? за себя. Люди-быки
имеют происхождение из крупнокопытных животных. Здесь и вол, и
верблюд, и лось и т.д. По аналогии следует расшифровать знак овена
и козерога. Нет надобности это приводить из-за абсолютной
очевидности породного состава.Всегда ли под одн,им знаком
зодиака объединяется определенная ~ группа людей, имеющая
отношение к принятой классификации? Конечно, нет. Цели это год
лошади, то люди, имеющие происхождение из этого животного, будут
выдаваться к рождению в Биосферу на протяжении всех 12 месяцев,
т.е. во все знаки зодиака. И истинную, настоящую лошадь вы найдете
в рыбе, деве, стрельце и т.д. Если это год козы и овцы, то люди из этих
животных будут рассыпаны также по всему году, по всем месяцам.
Кстати, мелкокопытных коз и овец объединили вместе. Ввиду своей
многочисленности, они имеют и индивидуальную классификацию по



месяцам — знаки овена и козерога, а что" касается года, то их
объединили вместе из-за следующих признаков: жуют жвачку, копыта
раздвоены, рогатые, соотносимы в размерах. Год 1931-й. Год белого
овена и белого козла. Бьются они сейчас на советской - арене, совсем
не узнавая друг друга. На каждого возложена ответственная
программа. И надо сказать успешно ее завершил первый и второй.
Что и требовалось по условию задачи. Это два видных советских
лидера, в прошлом оба были пророками от Бога, и их видения и
откровения мы изучаем сейчас в Библии, Вот, так-то вот. Такова
жизнь.

Возникает вопрос: а как к рождению выходит промежуточный
мир? В какие сроки? Есть ответ и на этот вопрос. Оказывается есть
еще один гороскоп. .Растительный. Промежуточный мир — это
отрасль. Ветки и поросль. Гороскоп тоже разбит на 12 дерев. Это
основное деление. Но как выяснилось в результате дальнейшего
исследования этого вопроса, то таких дерев ни много ни мало — 365.
Моя собственная подсадка имеет эмблему дерева. Это грецкий орех,
обрамленный овалом, с тремя плодами на ветвях. Притом овал
вписан внутрь дерева. По линии овала роспись на древнем
славянском языке. Надпись мне потом показали отдельно, она
оказалась из двух коротких строчек. Целиком перевести не могла, но
смысл уловила. Жизнь принадлежит небесам. Эмблема стоит на
левой руке чуть ниже локтя с внутренней стороны. Иногда хорошо
проявляется и бывает видна сквозь кожу. Можно рассмотреть без
третьего зрения. Потом я эту эмблему много раз пыталась
нарисовать, но так красиво никогда не получалось. Живописец из
меня получался никудышный. Но что странно, я родилась 3 марта
1942 г./и согласно нашему-растительному гороскопу — верба. В этом
году, поздравляя меня с днем, рождения, сверху назвали "ивушкой".
Подсадка моя:— грецкий орех, а я — ива. На мой запрос разъяснить
— промолчали. Догадайся мол сама.

-Следует отметить еще одну важную деталь. Промежуточный мир
это и отрасль от Квантового мира, и отрасль от .самого себя, ибо
многоразовые жизни Ноосферы также дают отрасль. Отрасль от
отрасли. По каким законам она выходит к рождению в Бирсферу? По
восточному гороскопу -- в годы змеи, крысы, петуха и дракона.



Согласно определенным стадиям развития, которые человеку
свойственны и которые необходимо, как барьеры преодолевать.
Змея символизирует культ живота (кишечник напоминает по форме
змею). Крыса символизирует страсть к накопительству (животное в
природе делает запасы впрок). Петух символизирует культ вещизма,
страсть к красивой одежде (об,этом говорит его красочное
оперение). Но интереснее всего дракон. Он символизирует имя,
личность. В" этой фазе требуется проявить и зарекомендовать себя,
т.е. сделать имя. Только получив его, мбжно вздохнуть чуть
спокойнее. Q именем можно шагать по эволюции. Такой человек уже
что-то значит для дальнейшего прогресса. Он перспективен, ибо
благополучно- пройдены .все остальные стадии с самой большой
отбраковкой. Все плохое в нем должно сгореть, новое и
положительное:— народиться. Только пройдя фазу дракона, человек
из Ноосферы получает себе имя.

Естественно, что какие-то общие признаки характера у того или
другого знака зодиака имеются. Люди, по происхождению из
травоядных копытных, не склонны к паразитическому образу жизни,
не проявляют особой тяги к богатству, чужды мыслей об
иждивенчестве. Мужчины из них очень деятельные, мужественные,
предприимчивые, но склонные к власти. Вспомните главу о первом
этапе выращивания разума, там рассказывается о создании эфирного
животного. Оно растится до набора определенной массы разумной
плазмы и ее стандартных, стартовых характеристик, необходимых
для вступления на второй этап эволюции. И только. после этого
начинается человек. Поэтому, когда мы видим бьющихся за
лидерство в стаде самцов, должны это отнести и на свой счет. Ничто
животное нам не чуждо, и ничто человеческое не чуждо им. Так
вот,мужчины, из копытных животных по происхождению, хорошие
организаторы, руководители, Вожди. Они осмотрительны,
дальновидны, хорошие семьянины, отцы, мужья, но... плохие
любовники. Из-за коротких половых актов, такой мужчина, в каждой
конкретной .земной жизни, губит как минимум по одной женщине.
Либо его жена теряет здоровье из-за постоянной половой
неудовлетворенности, либо нравственность. Женщина идет в бунт, за
обманутые надежды начинает изменять, гулять, врать, нередко



запивает. Трудно упрекнуть последнюю, но л первую нельзя
оправдать. Природа наказывает ее за компромисс, за игнорирование
ее законов. Где преступно мириться со злом, наказание последует
незамедлительно. Женские болезни, рак груди, рак матки, как
правило, следствие такого союза. Законы белкового мира и
естественные, потребности физического тела надо уважать, На них
построено все живое. Мужчины с такой родословной при переходе в
Атмосферную цивилизацию испытывают трудности по преодолению
барьера на предмет власти и секса. Учитывается все. "Ни одна черта
закона не может быть обойдена, пока не исполнится все". Кажется так
говорил Христ.

Половой эгоизм — вещь серьезная и самое страшное, что он
трудно преодолим. На этой споткнулись 80% всех имеющихся на
сегодняшний день деградентов в двух потусторонних мирах, вместе с
нашим белковым. Но такой дефект, как короткие половые акты, не так
уж и не излечим. Чтобы этого не происходило, в Израиле полагалось
обрезание. "И сказал Бог Аврааму; ты же соблюди завет Мой, ты и
лртомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет Мой, который вы
должны соблюдать между Мною и между вами, и между потомками
твоими после тебя; да будет у вас обрезан весь мужеский пол...
Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий
младенец мужеского пола, рожденный в. доме и купленный за
серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего
семени". — Бытие; гл. 17.

Бог приказал это делать и не счел нужным объяснить причину. И
никто не пораскинул мозгами, почему так надобно. Дело не только в
санитарии и гигиене. Хотя это тоже имеет место. Обрезанная мужская
плоть исключает вампиризм половой системы. Необрезанная плоть,
в подавляющем большинстве,тяготеет к забору энергии из половой
женской системы. В этом случае мужчина здоровеет, женщина чахнет.
Обрезание лишает мужскую половую систему склонно-сти к
вампиризму и делает ее отдающей. С таким мужчиной совметная
жизнь не становится опасной. Раньше, когда женщина рожала по
многу детей, сама природа защищала ее от женских болезней, но
сейчас она оказалась беззащитной перед своим собственным мужем
и его вампиризмом. Мужская половая система не должна забирать



энергию, ей положено быть отдающей, Для себя, во имя себя и ради
себя работать не годится. Такой системой, как правило, управляет
разум вампир-ного свойства. Если взять отдельно взятого эфирного
человека и просветить его, как на рентгене, то вся половая система
вместе с управляющим ее разумом, будет черна. При 100% черноте
стоит говорить о полной дефектности системы. Подробнее о таких
процессах далее в главе "Чистилище".

Люди из хищных животных обладают также рядом своих
особенностей. Они имеют тяготение жить за счет другого, склонны к
накопительству, богатству, воровству, убийству с целью наживы,
паразитическому и иждивенческому образу, жизни. В своих
увлечениях более постоянны, в любви более верны, если не
преследуются корыстные цели. В сексуальных отношениях проблем
нет. Качество видимо природное. В обиходе хищных животных
имеются свадебные игры, ухаживание, тяготение к одному партнеру
или избраннику. По большей части живут семьями и отношения
между ними лишены равнодушия и безразличия. Самка уже личность
и она уважаема, игнорировать ее волю и желание самцу не
дозволено по природе. У мужчин, происхождением из хищных
животных, проблемы другие. При переходе в Атмосферную
цивилизацию Мир испытывают трудности по преодолению
паразитического образа жизни. Из этого рода мужчин исходят
сутенеры, но надо отдать им должное, не склонны к извращенному
сексу.

Люди, из собак по происхождению, часто обладают скандальными
характерами, они подозрительны, ревнивы, склонны к неожиданным,
непредсказуемым поступкам. Очень часто имеют склонность к
извращенным сексуальным отношениям. Это они порождают
гомосексуализм и гомогетеросекс. Напомню, что гомогетеро-секс —
это секс между разнополыми, но с приемамигомосекса. Люди из
собак очень трудно изживают из себя тягу к таким порокам, при том
часть их со временем, как раз тяготеет к ним, развивая и укрепляя в
себе это. Очень общительные по натуре стремятся присовокупить к
этому делу других, по принципу — падаю я, пусть падают и другие.
Из-за большой группы людей из этих животных в обществе трудно
бороться с _этим пороком. Он все больше и больше



распространяется в Антимире и Биосфере, не говоря уже о
промежуточном мире, где все копируется с нас. Под землей из-за
недостатка женщин развивается больше секс между однополыми, в
Биосфере, по причине как раз противоположной, более
распространен гомогетеросекс. Общепринятая дискриминация
женщины в белковом мире не позволяет обоим полам проходить
эволюцию на равных, и чтобы женская половина не отставала в
развитии, она к рождению выдается чаще, чем мужская. К тому же
женщины и живут дольше. Следовательно, если в одном месте их
много, то в другом не хватает. Под землей все условия для порока у
мужчин, на земле — для женщин. Но по темпам деградации мужчина
женщину опережает намного, и чем он больше притесняет и
ущемляет свою половину, тем более страдает сам от собственной
власти и агрессии. По заслугам и воздается.

Женщина страдает от зависимости, неравноправие полов стегает
однако больше мужчину, сам того не понимая, он наказывается
сильнее. Неравное количество полов тут и там — неудобство для той
и другой стороны. Но преимущественная выдача женщины к
рождению в мир белковых тел позволяет выровнить положение,
ликвидировать диспропорцию, имеющую место в процессе
наращивания разумной плазмы составными частями общества.
Дефицит здесь мужчин, а там женщин, невыгоден для любой стороны.
Для природы эти два существа равные, для Космоса тем более. Любая
дискриминация бичом стегает самого мужчину. Не прибавляет ему, а
отнимает от него. Для того, чтобы попасть в Рай, надо убить в себе
раба и хозяина. Понимать следует в широком смысле. Если есть
домашняя рабыня, то есть и домашний рабовладелец. Засунутая в
паранджу женщина, стыд и позор нашей эпохи.

Рай у Бога не вымаливается на коленях перед распятием. Оно
служит не для мракобесия. Это символ свободы, человечности,
достоинства, мужества. Религиядоходит до идиотизма. Женщину
обезличила совсем. В наш век и паранджа! Чудовищно! Но и женщина
виновна. Надо бороться за свои права. Иначе белке из колеса не
вырваться. Мы часто сетуем, жалуемся на свою судьбу, гоняемся в
поисках женихов, в награду получаем никуда негодных мужей;
выряжаемся и наряжаемся, как куклы, а это все ложные дороги.



Лучше такие таланты обернуть в сторону науки, искусства,
общественной деятельности. К рождению мы выходим не для того,
чтобы без конца стоять у плиты и стирать мужу носки, но чтобы
умнеть и развиваться, пополняться разумной материей. И лучше,
если таковая будет в хорошей активной, но не в инертной ее форме.
Вот такая установка и платформа только благоприятно скажется на
вашем разуме и судьбе. Фразу "Да, убоится жена мужа" — небо
никогда не произносило. Ее провозгласил и подсунул Антимир. Наш
белковый, в какой-то степени, отражение его мира. Их образ жизни,
образ мыслей переносится на нашу сферу. Притом несется ото всех
Цивилизаций обоих потусторонних миров, потом обратным ходом —
к ним.

Антимир по роду своей деятельности всегда сторона
противоположная Миру. В Биосфере он тяготеет к единой
территории, расе, нации, религии, партии, к одному государству,
политическому строю, языку. Такая тяга проявляется и у себя дома, да
там не больно-то разгуляешься. От Бога быстро по зубам получишь.
Это в белковом все разрешается. Сфера, можно сказать, нейтральная.
Здесь Антимир прикладывает все усилия свести к минимуму
количество границ, барьеров, саморегулирующих систем в обществе.
Где это деяние двигается успешно — замирает прогресс, способна
погибать и угасать жизнь. И если бы Мир не дробил и не разъединял,
не умножал границы и барьеры, и всякие там саморегулирующие
системы, то давным-давно все мы стали бы деградентами, и грош
цена такому поколению. Единое государство на земном шаре не
смогло бы просуществовать долго, очень скоро последовала бы
гибель всего народа.

Но давайте на минуту представим, что это все-таки произошло, и
заодно посмотрим, к примеру, во что бы обошлась человечеству
одна единственная сексуальная революция, вот уже несколько
десятилетий двигающая прогресс на Западе. А какие мощные силы
подключены! Алкоголь, наркотики, парнографическая
литература.Секс-фильмы и публичные дома откровенно
рекламируют извращенные половые способы удовлетворения. В
публичные дома стран Азии в качестве натуры хлынули особи
мужского пола не старше 17 лет. Все пошло без всякого стеснения.



Образовались даже клубы гомосексуалистов. Что уж там говорить о
тюрьмах и колониях, если этим стала грешить и армия. Все
оказывается стало нормой. Секс стал многоликим. Партнеры,
оказывается, могут быть одинакового пола, противоположного, и
даже один из них — из животного мира. Да, дело задвигалось так
успешно, что мода пошла на гомогетеросекс. Все тоже самое, только
между разнополыми. Природа выходит сглупила, что отвела для
всего этого только одно место. Человек-дебил оказался более
догадлив и изобретателен. Мутант пошел дальше. И начавшийся
процесс идет, лавинообразно, подминая под себя все новые и новые
поколения. И врачи появились такие, которые стали доказывать, что
это врожденные особенности организма, мол, половая
передифференцировка гормональных систем, и люди не виноваты,
что такими зародились. Видите до чего дело дошло! С генофондом
шутить нельзя. Врачи оказались ближе всего к истине.

Неумолимая пора необратимых процессов. "И воззрел Бог на
землю, — и вот, она растленна: ибо всякая плоть извратила путь свой
на земле". "И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице
Мое; ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот, Я истреблю
их с земли". По достижении оного жизнь на планете не может
продолжаться; мутагенные образования будут истреблены, одна
жизнь сменит другую, прежняя ввиду несостоятельности,
неперспективности и нецелесообразности пойдет в погибель.
Миллионы лет впустую, а сколько жизней! Взрыв гомосексуализма и
гомогетеросекс а всегда происходит под конец второго этапа
развития разума, множество границ и барьеров сдерживают этот
натиск настолько, насколько это Возможно. Открытие СПИДа
облегчило задачу, но не сильно. Сокращение территорий,
увеличение числа государств, наций, религий и т.д. всегда помогало
человеку быть жизнеспособнее, надежнее стоять на этой земле. Как-
никак границы помогали и уберегали от скоропалительных
нововведений и новшеств. Больше мнений, ближе к истине. Семь раз
отмерь, потом отрежь. Не прогадаешь. Есть голова и есть хвост, есть
авангарди есть идущие по следу. Более приспособлен к жизни
организм многоклеточный; увы, одна клетка далека от совершенства.



Не зря затронута эта тема и неспроста. И не случайно раскрыта
поднаготная описанного выше порока, ибо он имеет б ольшое
распространение у нас и в потусторонних мирах, и в наш белковый
это заносится оттуда. Врачи, доказывающие, что это врожденные
особенности организма, не так уж далеки от истины. Вот только
белковое тело тут ни при чем. Человек-подсадка помаленьку
подталкивает первородного на этот путь. Не зная о существовании
эфирной жизни, ее особенностях и тонкостях, нельзя правильно
определить все те процессы, происходящие в нас самих и нашем
обществе, как нельзя правильно оценить и весь ход истории. Давно
пора понять и осмыслить себя. И все гневные возмущения в сторону
Творца и Создателя, не что иное, как плеванье в свое собственное
отражение в зеркале. Никто никогда дерьма не создавал. Человек его
изготовил из самого себя. Можете мне не верить, но донесено сполна
— по приказу свыше. И изложено ясно. Хозяин-барин, хочет — живет,
хочет — удавится.

Есть ли в Антимире наркомания? Есть. И имеет также, как и
гомосексуализм и проституция широкое распространение. Только
воздействие не через зелье или другое снадобье, а через
специальное автоматическое, волновое вибрационное устройство.
Такая автоматика изготавливается в форме птички и имеет
традиционное название "адской птицы", выполняется на основе
летательного аппарата с дистанционным управлением. Любой
человек в Антимире может заказать себе такое удовольствие через
обслуживающее бюро, которых очень много в каждом секторе. По
указанному адресу, в назначенное время, "птичка" прилетит, сядет на
плечо и за считанные минуты введет человека в наркотический транс
или во что-то наподобие этого. Но состояние сходно с
наркотическим. Продолжительность такого воздействия на 12 и
более часов. Птаха через полчаса улетит, а клиент под таким
балдежом пробудет указанное время. Волновибрационная
наркомания действует разрушающе на все виды жизни. Ее широкое
распространение в Антимире отдается в нашем белковом
неисчислимым горем и потерями. Такой человек тянется к алкоголю
и наркотикам. С него уже ничего путного не выйдет. И



приобщившийся здесь к вину,пусть даже и впервые, там в Антимире
станет клиентом "адской птицы". Не удержится и не устоит.

С древности люди наслышаны о райских птицах, да такие
существуют, но предназначаются для иных целей. Это тоже
автоматические летательные аппаратики, но очень тонкой работы,
миниатюрные и на ощупь схожи с натуральными живыми объектами,
только с еще более пушистыми, и более нежными перышками.
Запускаются по адресату в чисто поздравительных целях, по случаю
какого-то юбилея, даты, праздника.

Нередко таким способом поздравляются люди, выданные к
рождению в Биосферу, по поводу,какой-то годовщины или еще чего-
нибудь. Поэтому о райских птицах люди более наслышаны и
информированы, нежели об адских. Кому приходилось получать
такие поздравления, знают, что кроме приятного осязательного
чувства и чувства радости ничего плохого не несут. От них тоже в
течение нескольких секунд исходит волновое радужное поле,
доходит до локтей, но не далее. Это если птичку держать в руках.
Контакт длится не более нескольких секунд, затем улетают.

Могут быть посланцы одноразовые, тогда за несколько секунд
прямо в руках, как бы исчезают и распадаются. Эти очень маленькие
и похожи на пушистых птенчиков. Все люди, которые пойдут на эпоху
Бессмертия, должны получить такие приглашения. Заранее могут
быть приглашены только очень надежные. А вот, если такие
посланцы запускаются от нижних, то не иначе, как с желанием
погубить, нанести какой-то вред белковому телу и самому человеку.
Не всегда такие гости могут быть в виде птиц. Нередко это шары
небольших размеров, с небольшое яблоко. Могут иметь блестящий
вид, металлический оттенок и даже искриться. Часто источают из
себя музыку, речь; не исключены голоса птиц, змеиный свист.
Неопытному человеку трудно разобраться откуда такие гостинцы, и
чем быстрее повесите крест на шею, тем лучше. Сделайте это
заблаговременно. Ясно одно, что Антимир такого человека
опасается, раз рискнул пойти на такую авантюру, ибо прием этот
запрещенный. Но в некоторых случаях может применяться. Здесь
риск. Если испытуемой личности трансы не понравятся и она
воспротивится подобному вмешательству, авторам комедии



придется поступиться сокровенным. Херувиму надлежит прийти на
поклон, горящие угли передать из рукив руку. Проиграл, изволь
платить другой монетой. Чем занимается Антимир? Какой продукт он
производит? Работа на дому. В самый раз, по всем статьям, и близка
по духу. Ему в обязанность вменяются подземные работы по
концентрации полезных ископаемых, по производству нефти,
каменного угля. Контроль за исполнением осуществляет Космос. Вот
мы все выберем с земли: и золотишко, и серебро, и медь, и нефть, и
драгоценный уголь, и прочее. А они снова наштампуют, произведут и
распространят, соберут и сконцентрируют, в полном объеме и
достатке.

Придет время и Всевышний поменяет географию планеты.
Поднимет морское дно, опустит сушу, разрежет и отсоединит
крупные участки земной поверхности. Вместе с морским и
океаническим дном на поверхность будут подняты новоиспеченные
залежи полезных ископаемых. Их будет ровно столько, сколько
нужно для следующего молодого поколения, которое уже томится и
ожидает своей очереди, чтобы перевоплотиться в Адама и Еву. Дети
далекого будущего снова в школах по географии будут учить, что
нефть и каменный уголь — метаморфозы матушки-земли. И будут
верить в окаменелые растительные остатки. Драгоценные камни,
которые Антимир может штамповать в любом количестве,
превознесутся в культ, и которые еще легче изготавливаются, нежели
гранит. Золото, серебро и прочий прах станут символом богатства.
Из-за всего этого начнут воевать, биться и погибать, деградировать-
ся и уничтожаться. Было бы из-за чего.

Для человека Космоса алмаз и булыжник — равноценны, а
вот голова голове рознь. Ее содержимое может быть
драгоценно по-настоящему. За пристрастие к украшениям мы
презираемы и нелюбимы, бываем гонимы и биты. Исход, гл. 33:

"Ибо Господь сказал Моисею: скажи сынам Израилевьш: вы народ
жестоковыйный; если я пойду среди вас, то в одну минуту
истреблю вас; итак снимите с себя украшения свои; Я
посмотрю, что Мне делать с вами. Сыны Израилевы сняли с себя
украшения свои у горы Хорива". "И никто не возложил на себя



украшений своих", гнева Бога побоялись. Кажется конкретно,

более чем ясно. Тысячу раз прав Христ, сказав: "Дети! Как
трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие!

Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели
богатому войти в Царствие Божие" (Евангелие от Марка, гл. 10).

 
Глава 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА

А сейчас о наиболее интересном, о том, что касается каждого из
нас и затрагивает особенно близко и больно. За каждым квадратным
метром земной поверхности ведется наблюдение и проводится
всеми цивилизациями Магнитосферы, народ которых выдается в
Биосферу, Мир и Антимир следят абсолютно за всеми,_ своими и
чужими и не только за людьми. Контролю подвергаются
промышленные и сельскохозяйственные сооружения, спортивные и
культурные, и даже каждая пядь земли. Контроль круглосуточный,
ежесекундный, без выходных и праздников. За вами следят даже
тогда, когда вы спите. Помимо всего этого ваш биоробот, что
находится в вашей голове, систематически посылает о вас сведения в
центр слежения, сразу на личный счет информационного банка.
Достаточно заглянуть в вашу картотеку, чтобы сказать о вас все, от
начала сотворения до сегодняшнего дня. "Ну-ка, зеркальце, скажи да
всю правду доложи,..".

Но Антимир такой компьютерной системы слежения не имеет, и
потому за этим мероприятием задействованы большие группы
психологов, так там называются специалисты, осуществляющие
контроль за людьми.

Психологическая служба Антимира — это особый клан; со своей
свойственной только ему особой иерархией, с четко размеченной
служебной лестницей. У них свой устав, свои права и обязанности.
Служба независима от государственного аппарата, его давления;
могут заключаться лишь компромиссные решения, договоры. Сам
Антихрист не уполномочен руководить этой службой. Согласно
устава полагается психологам любой стороны быть
беспристрастными, незаинтересо-ванными, четко и безупречно
нести свою службу. Но это только согласно инструкции. На деле же



психологи любой стороны незаметно подрабатывают (в чисто
патриотических чувствах) интересам своей цивилизации. Вот и
получается, что коллеги противоположных миров яро враждуют
между собой. Борьба идет за каждого человека. Жажда скрестить
шпаги есть у каждого, у верхних особенно. За тысячелетия наболело.

Кому должны подчиняться психологические службы? Только Богу.
Так и есть. Работа работой, служба службой, и тем не менее это два
враждующих лагеря. Нижние психологи подрабатывают Антихристу,
правда очень осторожно и незаметно, и боятся только одного Бога.
Верхние психологи подрабатывают Христу, тоже очень осторожно и
незаметно, и тоже подчиняются одному Богу. Вот такая игра. Однако,
к концу второго этапа эволюции разума игра делается азартной,
психологические службы Антимира открыто переходят на сторону
Антихриста. Этому предшествует активная деятельность
Атмосферной цивилизации Мир.

Особо сильно обостряется борьба за два тысячелетия до эпохи
Бессмертия. Примерно в это же время, Сатана переходит на службу к
нижнему владыке. Снимаются маски. Христ откровенно и
недвусмысленно надсмехается (Евангелие от Матфея, гл. 6): "Никто не
может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а
другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом не
радеть. Не можете служить Богу и маммоне". В смерти Иисуса Христа
повинными оказались психологи Антимира. Распятие на кресте было
спровоцировано их деятельностью.

Ситуацию Бог предвидел и заранее через пророка Захарию (гл.
11} передал на землю: "И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне
плату Мою; если же нет, — не давайте; и они отвесят в уплату Мне
тридцать серебренников. И сказал Мне Господь: брось их в
церковное хранилище, — высокая цена, в какую они оценили Меня!
И взял Я тридцать серебренников и бросил их в дом Господень для
горшечника". Как вы знаете, что 30 серебренников получил Иуда за
то, что выдал местонахождение Христа. Примерно с этого времени
психологическая служба Антимира перешла на службу к Антихристу,
в крайнем случае, незадолго до этого случая. Две-три тысячи лет
срок небольшой, по сравнению с тем временем, в которое мы
живем.Психолог обычно с того же этажа, что и контролируемая



личность. С противоположной стороны психолог подбирается в
зависимости от значимости мероприятия. Этаж, в смысле— ступень
иерархии, чем она ниже, тем глубже в преисподню. Двойной глаз,
двойной контроль. Каждый наш шаг фиксируется, наблюдают сверху
и снизу. Под двойным присмотром так и живем. Борьба
противоположностей. Если верхние хотят кому-то помочь сверх
дозволенного, нижние тут же заявляют протест. В случае,
притеснения сверхдозволенных правил, вмешиваются верхние — и
тоже заявляют протест. Конфликтных, спорных ситуаций не счесть.
Правда, по каждому пункту свои инструкции, правила, оговорено все
до мелочей, и тем не менее встречаются перегибы. В основном
грешат нижние. Чрезмерно увлекаются из-за большой любви к
жертве и великого усердия, даже скорее прилежания в работе. Чего-
чего, а этого от них не отнимешь. Очень трудолюбивы, работают не
покладая рук. Разбиваются в щепки. По-моему поговорка "Работают,
как черти" не случайна. Народ на редкость работоспособный.

Каждый психолог ведет определенную группу. Поскольку верхняя
цивилизация имеет мощную автоматическую подмогу, затруднений
при контроле, даже при частых и дальних передвижениях объекта,
не бывает. Подконтрольные личности могут быть разбросаны по
земному шару. Нижним труднее, такой автоматики не имеют, поэтому
контролируемые объекты часто передаются из рук в руки, либо сами
психологи мотаются следом или поручают делать это своим
подчиненным. Но клан многочисленный, к тому же психологи-антики
имеют большие группы помощников, рьяно и подобострастно
выполняющих любые их указания. Не преувеличивая, можно сказать,
что такие исполнители подбираются с разносторонним знанием
уголовного мастерства. Из деградентного населения. Да, да.
Психологи очень часто нанимают их для выполнения своих
поручений, мелкой несерьезной работы. Им часто поручается
присмотр, шпионаж, слежка. Все остальное психолог должен делать
сам. Только он мастер и специалист своего дела, к тому же и несет
ответ за всё случившееся по его вине.

Как уже было сказано, психологическая служба Антимира исходит
из своего клана. Да это так. Они не мешаются с остальным
населением. .Люди, исполняю-щие эту работу, постоянные. Элита



особая. Клан древний. Эмблема ордена — змей левиафан. Исайя (гл.
27) напоминает: "В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым и
большим, и крепким, левиафана, змея прямо бегущего, и левиафана,
змея изгибающегося, и убьет чудовище морское". Зверь такой нам не
знаком, но хорошо был известен в глубокой древности. Возможно мы
не очень хорошо знаем планету, и где-нибудь в морских глубинах он
все-таки есть. И скорее всего не дурак, раз не лезет на всеобщее
обозрение.

О том, что такой змей должен быть, повествует Библия, Иов, гл. 40,
41. О нем рассказывает сам Бог; "Можешь ли ты удою вытащить
левиафана и веревкою схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в
ноздри его? Проколешь ли иглою челюсть его? Будет ли он много
умалять тебя и будет ли говорить с тобою кротко? Сделает ли он
договор с тобою и возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Станешь ли
забавляться им, как, птичкою, и свяжешь ли его для девочек твоих?
Будут ли продавать его товарищи ловли, разделят ли его между
Хананейскими купцами? Можешь ли пронзить кожу его копьем и
голову его рыбачьею острогою? Клади на него руку твою и помни о
борьбе; вперед не будешь. Надежда тщетна: не упадешь ли от одного
взгляда его?.. Не умолчу о членах его, о силе и красивой
соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его, кто подойдет
к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг
зубов его — ужас. Крепкие щиты его — великолепие; Они скреплены
как бы твердою печатью, один к другому прикасаются близко, так что
и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно,
сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет;
глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники,
выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из
кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, из пасти его
выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас.
Мясистые части тела его сплочены между собою твердо, не дрогнут.
Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. Когда
он поднимается, силачи в страхе, совсем теряются от ужаса. Меч,
коснувшийся его, не устоит, ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он
считает за солому, медь — за гнилое дерево. Дочь лука не обратит
его в бегство; пращные камни обращаются для него в плеву.



Булавасчитается у него за соломину; свисту дротика он смеется. Под
ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит
пучину, как котел, и море претворяет в кипящую мазь; оставляет за
собою светящуюся стезю; бездна кажется сединою. Нет на земле
подобного ему: он сотворен бесстрашным; на все высокое смотрит
смело; он царь над всеми сынами гордости".

Судя по описанию зверь силен и скорее всего на планете он есть.
Время его еще придет и будет встречаться часто. Молодые боги на
эпохе Бессмертия будут мериться с ним в силе и ловкости, долго и
настойчиво выслеживать его слабые стороны, чтобы сразиться в
поединке, имея лишь один меч. Охотникам до таких развлечений
условия будут предоставлены, Эмблему такого змея, левиафана,
носит психологический клан Антимира. И так ли уж они на службе у
Антихриста? Не подминает ли клан все под свои ноги? Ведь с
левиафаном способен совладать лишь один бог. Творец не может
создать то, к чему бы Он не имел ключа, и что было бы Ему не
подвластно.

Змей левиафан в эмблеме ордена психологической службы
Антимира называется Ремфаном. Он везде. На знамени, на знаках
отличия, в служебных помещениях и собраниях, в скульптуре и
живописи. Он простирается, окружает, охватывает и обвивает.
Ремфан мудр, осторожен, лукав и коварен, для него нет авторитетов,
на все смотрит свысока. Орден гордится тем ужасом, что внушает в
сердца людей. От славы своей старается еще больше. Его работники
— люди особого дарования и редкого призвания — делать все
наперекор, противостоять и мешать, противодействовать и
препятствовать, противоречить и подстрекать, провоцировать и
подбивать. Видимо и в человеческом обществе должны работать
законы естественного отбора. Чтобы в лесу водились зайцы —
должны жить волки, и чтобы благополучно полыхала растительность
— параллельно должен существовать животный мир. Одно без
другого не идет.

И противодействовать Богу — участь тех, кто лучше уже не
становится, на рост не претендует, на совершенствование не
замахивается, на улучшение не тянет. Среди них нет пьяниц,
наркоманов, гомосексуалистов. Никакой извращенный секс между



ними не имеет распространения. Когда появляются такие люди, то
тутже выдворяются вон из ордена. Культивируется мужество,
смелость; по этим качествам пример подадут кому угодно. А вот в
тяге к богатству и власти — устоять не могут. Вечные рабы. Они
завистливы, даже по отношению друг к другу. Если бы здесь, на
земле, из них одних сделать царство, то дальше самой жуткой
отсталости не пошли бы, ибо стояли бы друг у друга поперек дороги
не на жизнь, а на смерть. Орден — враг всякого прогресса, это
прирожденные консерваторы.

Когда мы говорим, что черт попутал, то вовсе недалеки от истины.
В подавляющем большинстве психологи-антики из кошачьих пород
по происхождению. Отличаются большим терпением, выдержкой,
старанием. Но верхние психологи, по большей части, тоже из
кошачьих по происхождению. Верхний ангел-хранитель и нижний
имеют одного предка — нашу любимую кошку Мурку. И потому
понимают они друг друга, как никто другой, и враждуют друг с
другом почти в открытую. Когда верхние психологи выходят к
рождению в Биосферу, им приходится труднее всех,
противодействие на каждом шагу, начиная со дня рождения. Чтобы
им выжить, сверху постоянно должна быть подстраховка и
прикрытие. Весь окружающий мир провоцируется против них и
всегда наготове подбить их под ногу. И хуже всего, что такой
провокации поддаются близкие им люди и даже родственники.

Однако не все психологи Антимира происходят из кошек, есть и
из копытных, так называемое "дьявольское отродье". Чтобы
исключить пособничество и заинтересованность, существует
порядок: психологи-черти контролируют объекты из копытных
пород по происхождению, а психологи-дьяволы — из хищных. Но
поскольку людей происхождением из травоядных животных больше,
чем из хищных, то и психологов из кошек во столько же раз больше,
чем таких же специалистов из растительноядных животных. Так что
не шутите жестоко с кошкой, она на особом положении. За
издевательство над этим животным вас очень быстро накажут. Кошка
с глубокой древности почиталась, как священное животное. Где
обитала наша Мурка, там выживал род человеческий. Санитар-кошка
оберегала человека от напасти грызунов, вовремя спасала от



инфекции, и тем самым способствовала выживанию людей. Выходит
в потустороннем мире она снова выполняет роль санитара и
регулятора."И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом.
Идет направо песнь заводит, налево сказку говорит..." Как хорошо о
психологах Антимира сказал А. Пушкин. Лучше и сказать нельзя. Все
учел, и главное — кратко. Надо сказать, что психологи-кошки делают
свое дело более спокойно, без излишней нервозности и
эмоциональности, их сдержанность — великое орудие в ремесле.
Могут на таких местах работать как мужчины, так и женщины. Есть
еще одно небезынтересное правило. Если за определенной группой
людей из Атмосферной цивилизации "Мир" наблюдает психолог
женщина, то из Антимира этих людей курируют психологи мужского
пола. При такой практике между психологами обоих миров меньше
возникает конфликтных ситуаций.

Если откровенно говорить, то психологи-антики — настоящие
поставщики рабов на внутренний рынок Антимира. Не проворонили,
сумели сломать человека — он их товар. Поставляют и получают
вознаграждение. И потому все они, люди богатые и состоятельные.
Иметь рабов в Антимире престижно. Чем их больше, тем влиятельнее
и богаче человек. Рабы — это люди, катящиеся вниз по ступенькам
иерархии; к ним относятся те, которые уже достигли порога
деградации и те, которые этой ступени достигнут, если не сегодня, то
завтра обязательно. Участь этих людей другой и быть не может. За
ними нужен жесткий контроль, с психикой этих людей уже не все в
порядке, и поэтому за малое непослушание — жестокое наказание.
Но другого строя там и быть не может. Среди тех рабов благородства
не найдете. Это моральные уроды. Среди них самих процветает
насилие, жестокость, хамство, за лучшее место под землей многие
готовы перегрызть друг другу глотку.

В правящей элите тоже своя борьба, но в более благопристойной
и благородной форме. Все пропитано идеями сталинизма. И если бы
не иерархическая лестница, которая жестко закрепляет положение в
обществе относительно друг друга, все обстояло бы очень трагично.
Права и обязанности каждого расписаны вплоть до мелочей. И вся
эволюция разума сводится, фактически, к хождению по этой
спиралевидной лестнице от ее первой ступеньки до последней.



Каждая такая ступень, как этаж в высотном здании, начинающем свой
фундамент с самых нижних границ обитаемойГеосферы и несущем
свой остов через всю Атмосферу вплоть до самых верхних ее границ.

И не всегда человек меняет свой этаж только после гибели
белкового тела. За одну жизнь в Биосфере он может переводиться с
этажа на этаж не однажды. В случае падения, человек за одну жизнь
может терять по нескольку этажей, в случае роста — подъем идет в
десятки раз медленнее. При переходе с этажа на этаж психологи
меняются тоже, ведут и курируют уже другие. Все согласно ранга
служебной лестницы.

Вышестоящие психологи — более требовательные экзаменаторы.
Если человек идет на повышение, то его предъявляют лицу выше
рангом, тому, который отвечает за вышестоящую ступень иерархии.
Экзамены проводятся при отключенном белковом теле, т.е. во сне.
Человека искуственно ставят в те или другие экстремальные
ситуации. Проводится это все под гипнозом, экзаменуемая личность
все принимает всерьез. На видеоэкран мозга подается картина —
какая-то жизненная ситуация. Например, тонкий лед, барахтающиеся
в полынье люди взывают о помощи. Психолог наблюдает реакцию,
экзаменуемый человек-подсадка, исходя из своего интеллекта,
отвечает. То ли бросается на помощь, то ли равнодушно взирает на
это, опасаясь, как бы это не обернулось гибелью, для него самого.
Таких испытаний может быть много и разного профиля. Испытания на
власть, золото, пищу, вино и т.д.

Если человек сдает экзамены на ступень первого воскресения,
что означает на райскую обитель, то экзамены могут длиться до двух
ночей. Если такие экзамены проводятся, значит человек набрал
шансы перейти в сенсорную группу, либо меняет свой этаж в самой
Атмосфере на более высокий.

В первую ночь из памяти первородного человека, как из сундука
старое барахло, выгребаются все стоящие ключевые моменты, и
лента далеких пережитых событий прокручивается на видеоэкране
мозга как бы заново. Подсадка по каждой картинке защищается,
почему это было так, а не иначе. По окончании таких манипуляций
подсадка получает указание: стереть из памяти первородного
сознания только что происходившее. В редких случаях их может не



последовать, значит обстоятельства того стоят, чтобы тайное стало
явным. Иногда бывает необходимо, чтобы первородный человек был
хорошо проинформирован на эту тему. Навторую ночь идут
испытания провокационного характера, как уже было показано
выше, на примере с полыньей и барахтающимися там людьми. Как
правило, через 3 дня подсадка получает ответ о результатах
испытания, в случае изменения этажа на более высокий —
поздравления. В виде образной зашифрованной картины подсадка
может подать на видеоэкран мозга ответ, таким образом порадовать
или огорчить первородного собрата.

Если же с самого начала перед первородным сознанием ничего
не скрывалось, то результаты могут быть переданы словами по
каналу связи от самого экзаменатора сразу обоим. И обязательно
будет назван этаж, место прописки, будущая работа. В лексиконе
психологов чаще употребляется "этаж", чем ступень иерархии, И
лично меня поначалу это приводило в изумление. Предпочитается
краткость, более смысловое обрамление. В речи нет лишних слов.
Если привести содержание речи психологов в точности без
изменения, то с нашей точки зрения она местами может показаться
неграмотной. Но это только на наш взгляд. Мы привыкли к речам
пространным, с большим количеством воды, к излишнему
нагромождению сопутствующих выражений и слов, которые в
большинстве случаев лишь затемняют смысл. Такой речи они не
терпят, сами выражаются кратко, и поэтому в лексиконе русского
разговорного языка много старославянских слов и выражений. Они
наиболее приемлемы, метки, остры, содержательны, грамотны,
точны. Наша же узорчатая, рисованная речь, кроме усмешки, порой,
ничего не вызывает, В своих выражениях мы привыкли больше
прятать, нежели выявлять, вместо кристалла соли, банка с его
раствором. Поди выуживай потом истину. Уйма написанной
галиматьи, не имеющей по этой причине никакой ценности.

Весь цикл испытаний на восхождение провели лично со мною,
ничего не скрывая, и не тая. И я, когда вспоминаю обо всем этом,
должна сказать, что экзамены не из легких. Днем бывало
страшновато за все то, что происходило ночью. Испытания
проводила женщина. Голос как у судьи — беспристрастный, без



капли участия и жалости к моей судьбе. В первую ночь она заставила
меня защищать и отстаивать все мои поступки, которые я совершала
в своей жизни, начиная с 16 лет. Психолог как бы нападала и делала
это дажев тех случаях, где я явно была права и на высоте положения.
В этих ситуациях я не уступала и отвечала не всегда дружелюбно,
зачастую как бы сердясь на нее. После того, как в первую ночь
перерыли весь мой сундук с барахлом, я не испытывала большого
желания ложиться спать на следующую ночь. Но "голод не тетка",
глаза закрылись сами по себе.

Вторая ночь принесла еще большие неожиданности. Психолог
подала на видеоэкран картину 10-бального шторма. Одинокое судно,
я на палубе, и вдруг двое людей оказываются за бортом. Я бросаю
круги и бегу вверх по ступенькам. Она с изумлением: "Стой, куда
бежишь?" Я: "В рубку, сказать, что люди за бортом". Она: "Посмотри
назад!" Я оглядываюсь и вижу, что шторма и корабля уже нет, кругом
лед, полынья с двумя барахтающимися там людьми, взывающими о
помощи. Кругом ни дущи. Принимаю решение попытаться их спасти,
зная, что могу очутиться вместе с ними. Я пластаюсь, поязу по льду,
предварительно сняв с себя зимнюю одежду, чтобы быть полегче.

Доползаю до них. И при странных обстоятельствах помогаю им
выбраться на лед. Люди оказались почти невесомыми. Хоть и под
гипнозом, но обратила на это внимание и даже подумала: "Живая
бутафория, странные какие. Как же это вы, не имея веса, не могли
выползти на лед?"

На следующем экзамене меня заставили поиграть в войну. Я
очутилась на передовой. С одной стороны наступающие и ползущие
как саранча немцы, с другой — я и целая толпа детишек с
несколькими женщинами. Мужчин нет. Около меня автомат и одна
граната. Среди детей и моя дочь, почему-то 3-летнего возраста. На
такой позиции я стала командовать. Приказала женщинам с детьми
уходить, они делали это неумело, долго мешкали, дети плохо
слушались. Я стала на них кричать. С трудом они уразумели, что им
надо делать, я же взяла автомат, залегла и стала отстреливаться.
Немцы почему-то очень долго ползли, меня постоянно волновала
мысль: успеют ли дети отойти на безопасное расстояние. Стреляла я
плохо, пули были какие-то ненастоящие.» Автоматной очереди не



получалось. Схожего звука не было. Одна надежда была на гранату,
но ее берегла, когда подойдут поближе. Хоть и под гипнозом, но
почувствовала, что автомат ненастоящий, для такого дела не годится.
Шума того нет, пули не достигают цели.

После войны порадовали мирной картиной. Мне подбросили на
воспитание трехлетнего мальчика, одного возраста с моей дочерью.
Я очень быстро освоилась и к ним обоим стала относиться
одинаково. В правах никого не ущемила, и даже наследство
разделила поровну. В следующем испытании мне достался мешок с
золотом. Я нашла его в куче какого-то мусора. Золотые украшения так
и сверкали. Поначалу я даже подумала: "Какая я счастливая, на всю
жизнь хватит". Но со стороны пронесся слух, что это золото с банка и
оно потеряно. Я взвалила мешок на плечо и пошла. И тут испуганный
голос экзаменатора: " Куда ты пошла?" Я: "В милицию, сдать золото".

Следующей последовала проверка на вещизм. Экзаменатор вдруг
говорит: "Посмотри на себя, ты голая". Окинув себя взглядом,
ужаснулась. Мне было стыдно: я была нага. От нее последовал
приказ: пойти в следующую комнату, подобрать по вкусу одежду и
одеться. Я поспешила в соседнее помещение, где лежало много
всякой одежды. Выбрала скромный брючный костюм и казалось
была уже счастлива. Но последовал приказ подойти к дорогой и
красивой одежде. Я подошла. Одеяние было так красиво, что нельзя
было отвести глаз. В комплекте лежали еще более дорогие
украшения. Я повиновалась давлению со стороны и надела все это на
себя. Было красиво, но я не умела этого носить. С ужасом подумала,
как я во всем этом облачении поеду домой. На улице меня пугали
восхищенные взгляды. Со всех сторон неслись либо зависть, либо
восхищение. Меня спрашивали: где это можно достать. Одна дочь с
угрозой требовала от матери купить такой же наряд. Мать страдала и
переживала, что не может выполнить такой просьбы. Ко мне
подлетел кавалер, стал подле меня крутиться и вертеться. Ему
нравилось платье, бриллианты, от которых он не мог оторвать глаз. В
толпе я увидела и тех, кто бы с удовольствием обокрал меня.

Кончилось все тем, что я стала плакать из-за того, что меня
заставили надеть эту мерзкую одежду. Я так сильно разрыдалась, что
пришла экзаменатор и сказала, что я плачу зря, на мне тот самый



брючный костюм, который я хотела надеть. Тут я обнаружила, что
действительно все так и есть и что повода без удержувыть не было ни
какого. Однако же в голову приходили сомнения. Когда это я успела
переодеться? Времени для этого не было. А прежнее одеяние
хорошо помнилось в мельчайших деталях. Хоть я полностью и
подчинялась гипнозу, но не могла не анализировать события. В
последствии это качество сильно помогло. Оно не позволило мне
стать игрушкой в чужих руках и дало возможность быстро
сориентироваться в обстановке, когда начались контакты с
Антимиром. Даже в состоянии гипноза, внутри себя, я могла
анализировать происходящее.

Много было испытаний за вторую ночь, Я уже без всяких намеков
с их стороны догадалась, что сдаю экзамены на что-то трудное. Не
раз проигрывала в уме все ситуации, вроде бы все было правильно,
Но успокоиться не могла. Ждала ответа. А он поступил только через
трое суток, Напрямую по каналу связи поздравили с благополучным
завершением, сообщили новое место прописки, т.е. этаж и мою
будущую работу. О чем я, конечно нее, умолчу. Разглашать такие
служебные тайны не годится.

Что происходит с нашим разумом при отключенном белковом
теле, т.е. во сне? Два наших сознания, первородное и подсадки,
разъединяются. Коллективный разум как бы распадается на
суверенные составляющие. Если точнее говорить, то таких
составляющих три, ибо есть еще разум Адама, разумный орган,
управляющий непосредственно белковым телом. Так вот во сне
каждому дается свобода друг от друга. Наша подсадка живо приходит
в себя и тут же все о себе вспоминает, кто она и что из себя
представляет, кем была в прошлом. Но стоит только ей подключиться
и войти в состав коллективного разума., как тут же теряет ату
способность, вся ее информация запирается, она ничего не помнит,
участвует в мыслящем процессе без знаний о своем прошлом, о
самой себе, как чистое рабочее тело разумной плазмы-

Во сне освободившаяся подсадка может разговаривать по эфиру,
принимать гостей, на какую-то часть выходить из головы, иметь
определенную степень свободы действия. Но мы этого не знаем по
той простой причине, что во всех этих ситуациях отключается



цервородное сознание от такого рода информации. При
необходимости можно и кое-что, если не вышел срок давности,
стереть из памяти. Надо сказать, что эта мераскорее
предупредительная и благоразумная. Первородное сознание
хрупкое, неустойчивое, легко пугающееся, нужно быть уверенным в
его мужестве, чтобы пойти на рискованные эксперименты.

Любое сумасшествие имеет свои истоки в робости и страхе. Это
нам в коллективном разуме кажется, что мы ничего не боимся, но не
таковы все по отдельности. Первородный человек совсем еще дитя и
без серьезной опеки ие может обходиться. Подсадка может
отключить у первородного поочередно слух, зрение, осязание, и
многое другое, а то и все сразу. Есть, конечно, исключения из правил,
при непредвиденных обстоятельствах или особых разрешениях
подсадка может позволить своему подопечному посозерцать мир с
другой стороны. Но это больше свойственно сенсорной группе или
приближающимся к ней. Подсадка из Антимира больше
заинтересована держать своего воспитанника в неведении. И, более
того, стойкие подсадки-антики в нашей с вами земной жизни
препятствуют всякого рода информации на эту тему, проявляют
нетерпимость и агрессивность. Прочитав внимательно все
написанное выше, станет понятно почему это так.

Психологи той и другой стороны по роду своей деятельности
несут цели и задачи резко противоположные. Верхние стоят на
страже соблюдения справедливости, осуществляют контроль за
судьбами, всегда заинтересованы в продвижении своих подопечных
по иерархической лестнице. Нижние психологи в своей деятельности
способствуют не подъему, а падению подконтрольного лица, и в
погоне за жертвами нередко увлекаются, часто нарушая рамки
дозволенного. Поэтому контроль сверху никогда не ослабевает.
Следит автоматика, работают опытные специалисты. Верхние всегда
хотят взять, нижние всегда хотят не отдать. И потому психологи обеих
сторон яро враждуют между собой. Это происходит, если антики
перегибают палку. Вспоадним, что первородный человек, а вместе с
ним и белковое тело, лицо нейтральное. Мир и Антимир имеют на
него равные права. Особенно стараются психологи последнего.
Довольно умело, используя слабые стороны подсаженной личности,



провоцируют коллективный разум на всякие соблазны. В рамках
допустимого и дозволенного это разрешается.

В обиходе психологов Антимира употребляются слова
"раскачать", "расколоть", "сломать". Ц по анало-гии — тяжело или
легко раскачивается , надо колоть", "ломать до конца". Вот примерно
такой жаргон. Действительно каждый из нас по-разному и
раскачивается, и колется, и ломается, как на благие дела, так и на
недобрые поступки. Влияют психологи на человека как верхние, так
и нижние через внушение, но не методом приказа, а в виде легкой
подсказки. Нормальному человеку с недобрыми провокациями по
силам справиться. Но если есть склонность к пороку — побороть
соблазн, подстрекательство тяжело. Нижний психолог все равно
человека сломает, выследит благоприятный момент и подставит
ножку. И большинство из нас так легко раскачивается на алкоголь,
наркотики и прочие пороки. И рвется всегда там, где тонко.
Считается, что мы можем болеть 7 болезнями духа. Вот их перечень:
культ живота, мания богатства, мания власти, извращенный секс,
тяготение к убийству и садизму, наркомания, паразитизм. Остальные
болезни считаются производными от этих. Да, по иерархической
лестнице можно преуспевать в любом направлении, тем более, что
вам всегда готовы в этом помочь. Одни, чтобы подняться, другие,
чтобы спуститься еще ниже. Таким обстрелам подвергается как
сенсорная часть общества, так и вампирная. И надо помнить, что
Антимир заинтересован больше в приобретении рабов, чем в их
потере.

И потому нет ничего удивительного в том, что какую-то личность
антики рьяно опекают или наоборот — преследуют, при том не
самым гуманным способом. Опекают в основном своих

 
Главарей — правящую элиту. Преследуют тех людей, от которых

могут получить по зубам. Последних провоцировать бесполезно,
таким методом их не возьмешь, имеют стойкий иммунитет. Поэтому
антики в таких случаях выбирают другой путь. Опасному для них
человеку устраивают адскую жизнь со стороны окружающих его
людей, близких или неблизких, друзей или врагов, знакомых или
незнакомых, т.е. через тех людей, которые легко провоцируются, и в



какой-то степени способных влиять на эту личность.
Провоцирование в больших масштабах приводит к массовому
психозу. Ничего не составляло внушить любовь у немцев к Гитлеру, у
русских — к Сталину, у китайцев к — Мао Дзе Дуну. Тем более, что
население на этих территориях по большей части было собрано из
числа тех, кто уже в потустороннем миреподдерживал этих вождей и
их идеи по переустройству мира.

Любой человек может сказать, что он вправе снять с себя
ответственность за все то, что совершает. Вот здесь и зарыта собака.
Во-первых, провоцированию поддается человек только по тем
порокам, которые у него имеются, а во-вторых, на это дает
разрешение сама подсадка. Вспомним слова Бога: "...и градом
истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. И
союз ваш со смертию рушится, и договор ваш с преисподнею не
устоит. Когда пойдет всепорожающий бич, вы будете попраны"
(Исайя, гл. 28). Цитата хорошо поясняет суть темы. Наши подсадки
грешат связью с психологами Антимира. В надежде на их поддержку
в трудных и тяжелых ситуациях, а те очень щедры на обещания и на
угрозы, становятся их слепым орудием зла. За какую-то подмогу,
помощь, подстраховку соглашаются на ложь, донос, предательство,
протест, убийство, противодействие, вредительство. Такой союз
скрепляется при непосредственном контакте психолога и подсадки
во время сна, при отключенных белковом теле и первородном
сознании. При наличии такого соглашения, нижний психолог может
применить к коллективному разуму внушение свыше установленной
и дозволенной дозы. Верхние психологи в этих случаях вмешиваться
не имеют права.

К стыду человечества таких людей большинство. Это и есть то
самое — "продать душу дьяволу". Такая масса нередко способна
губить таланты, топить в крови все прогрессивное, ставить
серьезные барьеры и преграды на пути прогресса, подрывать
авторитеты заслуженных людей. Зависть — то качество
человеческой души, на котором легко играют психологи Антимира и
которым в полном избытке обладает общество. И потому многие
таланты и гении не состоялись по той простой причине, что не
смогли пробиться в борьбе, иссякли силы, сломалась воля, либо на



их пути оказалась абсолютно непробиваемая броня. Недостаточно
иметь даже мощных бойцовских качеств Петра Первого, необходима
поддержка и защита свыше. Тут во все глаза нужно смотреть, чтобы
этих людей не сбили с ног раньше времени, ибо сил в
противоборстве и схватке у одного человека будет недостаточно,
даже если они и мощные. И, как правило, таких людейукрепляют
единомышленниками, в обязанность Которым вменяется и защита.
Антики хорошо это знают и по возможности стараются
нейтрализовать таких людей уже в детстве, юности; война на всех
уровнях. Дозволенная и, увы, никогда не прекращающаяся.

Есть и еще способ психического воздействия, так называемый
крайний, но нельзя сказать, чтобы он применялся так уж редко. Как
уже говорилось, белковое тело — это обитель и может принять
посторонних "гостей". И такие гости чаще всего бывают незванными.
Ими могут быть и служители ордена Ремфана. В Евангелии мы имеем
дело с таким случаем. В Иуду Искариота вошел дьявол. На его месте
мог быть любой из учеников Христа, но на него пал жребий судьбы.
Жертвой быть надлежало ему. Да еще кому? Тому, кому вся группа
доверяла общие деньги, снабжение продуктами, одеждой - -
любимому и самому способному ученику Христа. И это не случайно.
До человека хотели донести истину и правду, раскрыть глаза на
жизнь под солнцем. Из чего она состоит, и как человека можно
превратить в орудие зла, в игрушку темных сил. Что сделал дьявол?
Он вошел в белковое тело, отключил коллективный разум, либо под
гипнозом заставил повиноваться себе. Под его влиянием Иуда пошел
в Храм Божий и передал за 30 серебренников местонахождение
Христа. Все было заранее спровоцировано, продумано и
подготовлено. На определенный год, месяц, день и час. И случись это
с любым из вас - - тоже сделали бы. Одно дело провоцировать со
стороны с небольшой дозой внушения, другое дело иметь
возможность это сознание вообще отключить. Дьявол превратил
Иуду в автомата. И специалист это был высокого класса. Сделав свое
дело, он вышел Из тела. ОТ ужаса, совершившегося, Иуда повесился,
но прежде пришел в Храм и кинул на пол 30 серебренников. Все, как
по сценарию, заранее написанному. "И сказал мне Господь: брось их в
церковное хранилище, — высокая цена, в какую они оценили Меня!



И взял я тридцать серебренников и бросил их в дом Господень для
горшечника" (Захария, гл. 11). Попробуйте сами чуть глубже вникнуть
в суть написанного.

Психическое воздействие может осуществляться и Небесными
силами. Для возбуждения, успокоения и лечения. При
необходимости можно поразить страхом, возбудить храбрость,
мужество и т.д. И тожеиногда применяется в целях регуляции или
подправки хода истории в массовых масштабах. Только в этом случае
всем заправляет небесная автоматическая "установка
кондиционирования". Так в шутку называется. Она способна
действовать в масштабах всей планеты, на определенной экватории,
в рамках небольшого фокуса. Мощность ее велика.

Психоэнергетическая установка - - чудо техники. С небольшой
дозой психического воздействия половина стадиона пляшет и
вытворяет, черт знает что. Кашпи-ровский донес это до нас очень
убедительно. Если бы сверху дозу воздействия порешили бы
увеличить, заплясал бы весь стадион. Не нашлось бы ни одного, кто
мог бы похвастаться тем, что на него процедура не действует,
Анатоль — проводник, психолог от белых сил и потому эти знания
доводит до общества и науки. На носу эпоха Бессмертия, где лечение
энергетическими потоками из Атмосферы станет нормой. Но такой
энергетический поток очень сложен по составу, не по силам науке
Антимира, да и не в его компетенции. Уж если у нас в Биосфере к
этому не подошли, то там и подавно. Белковая цивилизация намного
опережает подземную по развитию.

Какие побочные явления происходят, когда ниспадает живой
поток от кондиционирующей установки? Во-первых, все
паразитические разумные формы жизни, такие как бесы, лешие,
полтергейст, удирают в землю» скрываются. Во-вторых, те
паразитические формы, которые находятся в белковых телах и живут
внутри нас, а таких тоже много, либо дают стрекача сразу же, это те
Которые послабее, либо удирают после более Мощного воздействия.
И те, и другие могут выказывать агрессию, сопротивление, злобность.
На той земле, где пойдет эпоха Бессмертия, территория постоянно
будет очищаться энергетическими потоками от установки
кондиционирования, и уже ни "лесных", ни "полевых" зверей там не



будет. Ни внутри белкого тела, ни вне его. Никакая нечисть не
посмеет нарушить те границы. И никакие психологи подземного
царства Не будут властвовать над теми людьми, все будет удалено.
Еще немного, еще чуть-чуть.

Но разве человеку не доводилось знать о существовании такого
метода воздействия на психику людей? Давным-давно об этом
намекали в сказках. Давайте вспомним о волшебной дудке. Во-
первых, она выдава-лась от волшебника добрым молодцам. Во-
вторых, дудка не играла в чужих руках; в-третьих, имела массовое
воздействие. Как славно отплясывали под ее музыку царь, его
приближенные, войско... и могло бы все королевство. Уж больно
велика ее сила и власть. Время пришло такое, пора раскрывать
секреты, мифы, сказки. А разве сама Библия не дает нам такого
урока? Бог нередко подсоблял Моисею и его воинам, таким способом
поражал их врагов страхом и паникой; так что те выходили
победителями в неравной схватке, казалось бы, в самых
безвыходных ситуациях. Второзаконие, гл. 2: "... вот Я предаю в руку
твою Сигона, царя Есевонского, Аморреянина, и землю его; начинай
овладевать ею, и веди с ним войну. С сего дня Я начну
распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом;
те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя". В другой
раз Бог предупреждает иначе: "... не всходите и не сражайтесь, потому
что нет Меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши"
(Второзаконие, гл. 1). А вот. что Моисей говорит Иисусу насчет
враждебных царств: "Не бойтесь их, ибо Господь, Бог ваш, Сам
сражается за вас".

Но вернемся снова к психологам Антимира, Еще одну сторону
стоит осветить. Редко, но случается, что контролируемые ими лица
становятся предметом любви, поклонения, и романтичные ухажеры
попросту начинают волочиться. Разговор о женщинах и психологах-
мужчинах. Ухаживание может принять серьезные формы. Контакты
могут стать откровенными, разумеется, на энергетическом уровне,
при отключенном белковом теле, но в присутствии первородного
человека и человека-под садки, т.е. во сне. В этих случаях из памяти
первородного ничего не стирается, и человек, проснувшись, ясно
помнит все происходящее. Первородный имеет возможность



говорить, слышать, чувствовать, ощущать; по отношению к
белковому телу получает небольшую относительную степень
свободы, хотя какая-то координация и электромагнитное
притяжение остаются. Но привязные ремни ослабевают, не стесняют
движений энергетического тела, не закрепощают его, как это
происходит в бодрствующем состоянии. Поэтому говорить, что такое
возможно во сне, не совсем правильно, гораздо грамотнее
употребить терминологию, как "отключенное белковое тело".

Увлекающиеся психолог и антики — явление редкое.И трудно
сказать, бывает ли это у них всерьез и искренне, либо преследуются
какие-то другие цели. Отвлекающий маневр, розыгрыш или
волокитство? Но тем не менее, разговоры, ласка, объятия — далеко
не полный перечень таких отношений, Кавалер начинает помогать
своей избраннице во всем. Например, будить по утрам в заказанное
время, поставлять закулисные сведения о знакомых, рассказывать о
себе, приводить на показ свою многочисленную и разноликую свиту
и многое другое. Не стоит делать тайны, что могут быть и
сексуальные отношения. Никаких помех для этого не существует.
Такого же характера отношения могут происходить при контактах с
гостями из Райской обители. И точно также первородное сознание
может не отключаться, все видеть, слышать и чувствовать. По такому
поводу в Библии есть недвусмысленный намек. Дева Мария зачала
Христа от духа святого. Есть и другая история. У Авраама и Сарры не
было детей. Первому было 99, второй 90. "Авраам же и Сарра были
стары и в летах преклонных; и обыкновенное у женщин у Сарры
прекратилось". Но Бог пообещал такое через год исправить и
подарить Аврааму сына. "И призрел Господь на Сарру, как сказал; и
сделал Господь Сарре, как говорил. Сарра зачала, и родила Аврааму
сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог... Авраам
был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сарра:
смех сделал мне Бог; кто не услышит обо мне, рассмеется". Не
сомневайся, читатель. Это все в порядке вещей, здесь ничего
противоречащего истине нет.

Несколько слов о свите подручных работников, что на
побегушках у психолога-антика. Нередко она представлена
разумными представителями от всех родов кошачьих и копытных. По



большей части из рабов. Бывает, что его сопровождают домашние
эфирные животные, кстати, тоже не лишенные здравого смысла и
речи. Так маленькая, эфирная, квантовая кошечка, глядя на 1,5-
метрового, взрослого лохматого дядю-кота говорит: "Я еще совсем
маленькая девочка, а когда вырасту, то буду такая нее стройная и
красивая, как его тетя". Говорит, конечно, с чужих слов, но правильно.
По сравнений со своими рабами хозяин отличается гигантизмом. Те
на голову, две, а то и три ниже его. В числе их могут быть и люди,
достигшие черты Деградации. И всю такую группу, вместе взятых,
объеди-няет одно качество, все они имеют ярко выраженные
признаки животного происхождения. На лицо все сходства с
животным предком, из которого зарождены. Индивидуум, никогда
ранее не переходивший черты воскресения из мертвых и не
приближавшийся к ней вплотную, имеет самое большое количество
внешних признаков животного происхождения. Чем выше человек
поднимается, тем больше приближается к классической
человеческой форме. И однажды потерявший рога и копыта, более
их не приобретает, даже если скатывается на самый низ.

. Как уже говорилось, психологи Мира и Антимира сильно
враждуют между собой. В случае, если антик применяет
жесткие методы воздействия, атмик вправе потребовать
замены своего усердного "коллеги". По праву ведущей
цивилизации требование удовлетворяется. Психолог-атмик
также вправе установить с подконтрольным лицом более
откровенные отношения. Таковое возможно, если оба
относятся к региону цивилизации Мир. В этом случае психолог
может быть спокоен, что не будет обременен просьбами, ибо
второй не станет ни просить, ни вымаливать каких-то благ,

послаблений, дарованного счастья. Ибо это непорядочно и
некрасиво. Каждый идет по своей программе. Правила для всех
одни. Начнешь выть и стонать, сетовать и плакаться — грош
тебе цена, дальше не полетишь. Пойдут те, кто без просьб о
подмоге молча потянет свой крест, с такими можно и
подружиться, установить контакты, их можно
информировать, давать указания, снабжать сведениями



разного характера. Ни здоровья, ни счастья в личной жизни от
неба они не попросят, и рук для подаяния протягивать не
станут. Стерпят все молча.

 
Глава 3. КОРОТКО О КОНТАКТАХ С ПСИХОЛОГАМИ АНТИМИРА

Честно говоря, о контактах с психологом-антиком, Который меня
какое-то время вел, можно было бы написать преогромнейший
роман. Но я не лирик, не обладаю даром писатели, поэтому
ограничусь коротким, жестким, скупым изложением того, что может
иметь только лишь познавательный научный интерес, хотя читателей,
наверняка, будут интересовать более мелкие Детали и подробности.
Контакты с ним начались совершенно неожиданно для меня,
Свалились, как говорится, снег на голову. До этого я ни-во что бы
такое не поверила, религиозной не была, времени такими пустяками
заниматься было некогда, а если бы и было, то не стала бы его на это
гробить. Вся жизнь, которая прошла сквозь меня и так была прошита
сплошными Невезениями, трудностями, мучениями. Где бы я ни была,
с каким бы коллективом ни сталкивалась, внутри меня Всегда
говорило чувство: я чужая и тут. Нередко мне говорили в глаза, что
отличаюсь от остальных, сторонюсь, не живу Душой коллектива. Я не
любила танцевать, не пила, не поддерживала разговоров о бытие;
беседы о нарядах, драгоценностях, моде приводили меня в ужас. Но
я старалась быть такой же, не отличаться. Бросалась в магазины,
покупала себе такое асе и потом все это лежало в шкафу за
ненадобностью. Ни одна демонстрация моды не вызывала
теплогочувства. За этим виделось стадо помешанных, больных
людей, которых плетьми сгоняют в пропасть.

Сейчас я вижу, что была недалека от истины. Все вновь
народившееся потомство страдает манией вещизма в еще большей
степени, чем наше. И, увы, излечению уже не поддается. Процессы в
психике необратимые. Мутанизация общества скоро достигнет
своего апогея. Этим людям уже ничего не объяснишь, ибо понимать
более не способны. "Каждая плоть извратила путь свой". Нас не
только близко к коммунизму допускать нельзя, но и от социализма
поганой метлой гнать надо.



Правда наш строй социалистическим и не назовешь. Истукан,
который построил царь Навуходоносор-Сталин-Антихрист, т.е. весь
наш, так называемый социалистический лагерь, в самый раз
пристанище для такого сброда, как мы.

Зачем только Ленина обвинять? Отвоевали у верхних право
продолжить начатое, распяли в Мавзолее "вождя воинства
небесного", извратили все их пути и дороги, а теперь хотим еще и
взвалить свою вину на них? Не получится, господа! Там, в Антимире,
вы простирали вверх руки и кричали в след Антихристу: "Мы сами,
мы сможем, мы пойдем!" Чего же не пошли? Ноги глиняные
оказались. Не идут? Да, без тех немногих верхних, которые по
странной случайности оказались не умерщвленными, войны бы с
немцами не выиграть. "Катюши" бы не получилось, изобретать было
бы некому.

Сложное наше время, больное без просвета общество, пути не в
ту сторону; ничего не приобретая, все больше и больше теряем. Бьем
лбы, разбиваем носы, одни синяки, да ушибы. Да, и вся моя жизнь
тоже самое. Удар, падение, несколько шагов вперед, удар еще
сильнее, а падение еще более болезненнее и т.д. Много ли сумеешь
пройти такими темпами? Раны, раны. Это все, что можно вспомнить.
Были, конечно и спокойные отдушины, чтобы подзалечить то, что
могло бы унести на тот свет. Но только лишь для передышки. Потом
снова борьба. Итак, все с самого детства. Говорят, что все по силам и
воздается. Сверх не накладывается. Видимо это так. Мне часто
напоминали, что я упряма, как сто чертей. Даже нижний психолог
однажды сделал мне комплимент, сказав, что сломать меня не
удавалось никому, но если бы удалось кому-либо, то гонорар былбы
великий, и что обоим моим мужьям за это сулили золотые горы, ни у
того, ни у другого не получилось, споткнулись сами. Меня иногда
спрашивают, легче ли стало мне, когда все вывернулось наизнанку и
жизнь перестала быть загадкой. Да, очень легко. Это награда, о
которой можно только мечтать.

Я воспользуюсь случаем и на этих страницах воспроизведу
портрет психолога-антика, хорошо знакомого мне по контактам, и
который курировал меня на протяжении нескольких лет. Сейчас он
выдан к рождению, его место заняла женщина, по происхождению



тоже из кошек. Но контактов с нею не получилось и скроее всего не
по ее "вине". Она делала все возможное для " хороших отношений",
но я стала в амбицию и заняла по отношению к ней агрессивную
позицию. К этому времени я достаточно много знала и посчитала, что
информации хватит и вряд ли чем новым меня могут удивить. Я
более не имела желания поддерживать "приятельские отношения". С
другой стороны я посчитала ее еще более опасным соперником, чем
предыдущего ее коллегу. С прежним было легче, я понимала его
больше, да и с мужчиной можно было иногда пошутить, поиграть в
кошки-мышки, он с удовольствием принимал такой оборот дела, но с
женщиной в такие игры не поиграешь, и потому замену психолога я
приняла враждебно. Хуже некуда. Возможно я не понравилась ей
еще больше, но тут уж ничего не поделаешь, такая у нее работа.

Как подконтрольное лицо, я тут же почувствовала, что мой новый
куратор-женщина работает грубее и уж, конечно, недооценивает
меня. И простить я ей этого не могла. На каждом шагу она делала
ошибки, и чем дальше, тем больше. Пришло время, когда она
совершила вовсе непростительную глупость, где терпение мое и
вовсе кончилось. От нее последовало предложение свести меня с
мафией, устроить мою жизнь в материальном плане,
гарантировалось все. Защита и помощь на любом уровне. И
терпению моему пришел конец. Правда, в ответ на ее предложение, я
вежливо отказалась, сказав, что такой чести не заслуживаю, и что
уступаю это место более достойному кандидату. Пилюлю она
проглотила, но вида, что обиделась, не показала. Владеть собой
умела мастерски. А вот я — нет. Не в пример ей. Позднее все больше
и больше не сдерживалась, время от времени похихикивала над
ееискренним желанием помочь, а то, что оно у нее было от всей души
— не сомневалась. Ибо мозги у психологов Антимира работают — не
в ту сторону. Кое-что наоборот. Что хорошо у нас, для них плохо.
Правда есть и одинаковые мерила, например, мужество, стойкость,
смелость. Такое приемлемо везде. Но на то он и Антимир, чтобы
чему-то быть наоборот.

Бывало время, что я и вовсе издевалась над ее предложением,
особенно в кругу своих приятельниц, перед которыми не скрывала
своих потусторонних связей. Естественно она замкнулась и более не



проявляла ко мне видимого участия. Иногда себя корю, что обошлась
с нею так непочтительно. Ведь бывали случаи, когда я откровенно
измывалась и подсмеивалась, говоря, что с психологами-мужчинами
приятнее иметь дело, они интереснее, умнее; про себя я, конечно,
скрывала и вслух не высказывала, что они и не в меру опасны. Но не
могла же я такое поставить ей в упрек. Я почувствовала свою власть
над той стихией, и меня несло, чем дальше, тем больше.

Привыкшая к разным каверзам прежнего психолога, я посчитала,
что моя жизнь пошла уж очень гладко. Дело в том, что хорошие,
дружеские отношения со старым психологом, в конце сменились
явной враждой и нелюбовью. За этим последовала месть. Атмосфера
сочла нужным вмешаться, моя квартира стала охраняться, психолога
заменили, меня утихомирили. Мне было сказано, что его выдали к
рождению, на его место пришла женщина с такими же правами и
обязанностями.

Я не очень обрадовалась замене, видимо моя подсадка жаждала
расправы. И однажды, после очередного нелестного высказывания в
адрес моей новой попечительницы, из Мира получила предложение,
где говорилось, что идя мне навстречу, точно такого, как прежний,
могут подыскать снова. Я быстро утихомирилась, наверх сообщила,
что пошутила и воспринимать следует не более, как юмор. Потом мне
не раз сообщали, что я свою "кощку" довожу до слез и она плачет
горючими слезами- Как ни странно, в верхах к ней относились
благосклонно. К прежнему психологу, не в пример, плохо. Я же не
могла простить ей предложения по мафии, точно зная, что
предыдущий психолог никогда бы мне такого не предложил, и
поэтому считала себя оскорбленной до глубины души. Но после
взбучкиот верхних, поняла, что при исполнении служебных
обязанностей оскорблять должностное лицо, даже если оно и
психолог-антик, никак не годится, надо делать ВИД, что уважаешь и
очень ценишь его работу.

А она не из легких и каждому не по плечу. Виданное ли это дело
помногу так работать. Передышки не имеют, без устали трудятся,
сами на износ, а воз этакий тянут. Шутка ли сказать, попробуй из всех
нас негодяев выделить, дефектных, бракованных, мутантов и прочих.
А главное не проворонить, вовремя распознать И указать каждому



свое место. Не то нахлобучка по служебной линии, за плохую работу
не помилуют и по головке не погладят. Общество человеческое все
время чистить приходится, и сколько его ни чисти, все равно не
чистое. Работы непочатый край, и трудятся кошки без устали, ибо
санитария эта у них в генах заложена,

Отдохнуть некогда, одних уберут, глядь — другие, еще хуже
народились. А за плохую работу, того и гляди, от самого Бога
подзатыльник получишь. Так что хочешь жить, умей вертеться. А
награды никакой. Одни проклятия, косые взгляды да мат вдогонку, И
опять же — никакого авторитета. Вся черновая работа на плечах, все
время с метлой, в трудах да заботах,

И все равно плохо, никак этому народу не угодить. То он кричит,
чтобы его не подстрекали и не толкали в пропасть, то раздирается и
вопит, что все вокруг кишит злодеями, негодяями, и куда только
черти смотрят, и как такое земля терпит. В любом случае не угодить.
Одно в толк брать следует, делай, что тебе по рангу полагается, и не
халтурь, работай на совесть, коли призвание такое. Куда денешься?
Даром кормить никто не будет. А волка ноги кормят. И если этой
самой санитарией систематически не заниматься, то человек и шагу
не шагнет, захлебнется в своей же нечести.

Как же выглядит психолог-антик по происхождению из кошки?
Рост в пределах 150 см, если бывают повыше, то крайне редко. 150-
сантиметровый рост в основном у высшей элиты психологической
службы. Я описываю тех, кого видела собственными глазами и кто
контактировал со мной раньше. Коренастый, широченные плечи,
хорошо развитая спортивная фигура. Грудь — прекрасный набор
хорошо сложенных мышц, короче вся фигура, как у хорошего
штангиста или борца. Голова близка к правильной форме, если бы не
масса своих особенностей. Во-первых, уши на макушке, во-вторых,
лицо все на кошачий манер, только усов нет. Уши чисто кошачьей
формы, волосы на голове такой же длины, как и на всем теле,
короткие. Лицо тоже покрыто шерстью. Схожесть с котом
поразительная, ни к какому другому образу, при всем желании, не
отнесешь. Уши и те чисто кошачьи, не говоря уже о том, что все тело
покрыто шерстью. Она черна, как антрацит, необычайно бархатиста,
нежна и приятна на ощупь, как у хорошо ухоженной домашней



кошки. На ногах никаких лап, самые настоящие человеческие ступни.
На бедрах черная бархатная повязка. Кошачьего хвоста не заметила,
возможно под набедренной повязкой. Руки сильные, с хорошо
развитой мускулатурой, ладонь широкая, можно даже сказать
крестьянская, рабочая. Никакой там интеллигентности и
утонченности нет. Самая настоящая, крепкая, мужицкая лапа, вроде
бы ничего удивительного нет. И тем не менее, одна деталь очень
удивила. При первом открытом контакте психолог протянул мне
свою руку, чтобы поздороваться, Я подала в ответ свою. Но не могла
не задержать руки. Протянула вторую и стала внимательно изучать
ладонь. Вместо ногтей я увидела самые настоящие кошачьи когти.
Меня это очень смутило и я на мгновение растерялась. Но
последующий эпизод изумил еще больше. Видя мою растерянность,
он тут же в течение двух-трех секунд перестроил их в нормальные,
человеческие, на уровне самих пальцев. Ногти могли скользить, как у
кошки. Мое любопытство ему понравилось и свою ловкость охотно
продемонстрировал дважды. Сейчас я даже затрудняюсь, как их
правильно называть, ногти или когти. Никакой другой одежды, кроме
набедренной повязки не носит. Но, видимо, можно обходиться и
вовсе без ничего, все равно под такой густой, шерстью ничего не
видно. От него исходило очень доброжелательное поле, хотя
чувствовалось что он волновался. Сердце слышалось на расстоянии,
и его работа воспринималась, как трескотня насекомых на лугу в
жаркий летний день. Видимо у эфирного человека оно сокращается
во много раз чаще. Я обратила внимание, что мой гость был умен.
Мысль — быстрая, четкая, речь — ясная, грамотная. По-своему смел,
по-своему откровенен, очень деятелен. Всегда в бегах, всегда в
работе. Часто не показывался по 3 дня. Иногда жаловался на
сложности в работе,расстраивался, что кого-то там трудно раскачать
на димедрол, употребляющийся как наркотик, или на алкоголь, или
на еще чего-нибудь. За своими подконтрольными лицами
приходилось мотаться по всему земному шару, но стоило мне его
вызвать, он тут же прилетал.

Вызывала я его просто. Писала записку и оставляла вверху на
секционном шкафу. Через час он прибывал, и если это бывало днем,
то стучал по месту, где лежало послание. Однажды я пожаловалась



ему, что его свита в его отсутствие у меня в квартире устраивает
целые сборища, и пока он гоняется за своими подопечными, они
вытворяют, черт знает что. Действительно, я очень долго терпела и
не говорила этого, но потом терпение лопнуло, и я вынуждена была
побаловаться, уж очень меня допекли. Буквально в двух метрах от
моей постели ночами напролет целая шайка резалась во все
азартные игры. Карты были любимым развлечением. Мне мешали
спать. Их разговоры приводили меня в бешенство, но я долго
терпела, не хотела портить отношений. Иногда хотелось встать и
раскидать эту шпану. Я зло переворачивалась с бока на бок, но они
не догадывались.

Как я сейчас понимаю, ни психолог, ни его подчиненные не знали,
что я все время была на подключке. У меня при отключенном третьем
зрении оставался включенным третий слух. И здесь они дали маху.
Кто подключал мой слух, не знаю? Может моя подсадка, может через
биоробот сверху из Атмосферы психологи Мира из центра слежения.
Трудно сказать. Только я всегда спала и слышала, что делалось
вокруг. Такой шабаш устраивался лишь тогда, когда их начальник
надолго пропадал. В другие дни такие вольности не позволялись.

Психолог контролировал лишь тех людей, которые жили в
Таллинне, но когда его подопечные разъезжались по земному шару,
приходилось за ними мотаться следом. Однажды я спросила его:
"Сколько лиц у него на контроле и близко ли они живут друг от
друга?" В ответ он сказал, что много и все живут в разных местах.
Точной цифры не назвал, хотя потом добавил, что он в числе старших
по рангу, остальные специалисты много ниже по классу и в
сравнении с ним гроша ломаного не стоят. То что не стоят, я сама
имела возможность убедиться. В карты они резались лихо. Правда,
однако, и то, что это были подручные работникиразного калибра,
мелкие сошки. Жалобу мою психолог выслушал внимательно. Как
потом выяснилось, от него за мной наблюдал лишь один его
подчиненный, остальные же просто сбегались поточить лясы из
соседних квартир. Это были работники других специалистов, к
которым он относился с презрением, из-за того, что те
недобросовестно выполняли свои обязанности. Что тут и говорить?
Вахту они несли плохо. С собой вечно таскали всяких эфирных



животных, которые, когда те играли в карты, носились по квартире и
даже прыгали через меня по кровати. Меня пугали мысли о дочери,
но сверху потихоньку успокоили, дали понять, что она ничего такого
услышать не может. Мелкая частая дробь крохотных копытных ножек
по мебели раздражала. Я кусала губы и терпела.

Помню был такой случай. Во время разгара картежной игры через
окно вошел Гость из Мира. Кто? Не стану раскрывать тайны. Это дело
личное. Вся шайка туг же в одно мгновение сгинула на кухню и
устроила в качестве протеста бунт. Как один замолотили по полу
копытами, отбивая дружную барабанную дробь. Вот так и колотили
на протяжении всего визита. Надо сказать, что их действие не
произвело на Гостя никакого впечатления. Он вроде бы даже не
заметил их присутствия и протестующей шумихи.

С этой поры в моей квартире толпа более не собиралась, я
вздохнула свободно. По совету нижнего психолога, перед тем как
ложиться спать, я стала крестить входную дверь и дорожку от нее,
балконную дверь и все прочие ходы. Все сразу прекратилось,
воцарился мир и спокойствие. Самому психологу приходилось
входить через окно. Однако предложение его использовать для этой
цели крест было странным. Видя такое действие, я тут же послала
дочь купить два медных и нацепила на нее и на себя. Позднее я
узнала, что и его сфера действия очень ограничена. Опасно лишь
прикасаться и приближаться на близкое расстояние. При том
белковое тело служит изоляцией. Если крест на груди, то со стороны
спины на этом же самом уровне место для всякой нечисти
безопасное. Полтергейст запросто может брать энергию. Крест на
шее не убивает беса внутри белкового тела, а за спиной и подавно.
Но прикосновение к нему жжет, как огонь. Промедление чревато
гибелью для всех черных сил. Наступает распад тела.Как-то я
спросила нижнего опекуна: как его зовут? Очень долго тянул с
ответом. Спрашивал разрешения у своего начальства и наконец-то
ему позволили раскрыть карты, назвать последнее имя в последнем
воплощении, место рождения, работу, специальность. Для меня
такое откровение стало потрясением. Он был мой ровесник,., и я
хорошо знала его с детства. Более того, в школьные годы он был
влюблен в меня. Но никогда не подавал вида и в любви признавался



лишь моим родственникам. Да и то спустя многие годы. В последний
раз я видела его перед отъездом в Таллинн, когда мне было 16 лет. Он
так и не женился, в 44 года попал в катастрофу и в качестве психолога
состоял на службе в своем подземном мире.

Его звали Евгением, о фамилии умолчу. Он на немного старше
меня. Учился хорошо, почти отлично. Здоровье имел слабое, мальчик
был болезненный, мал ростом, какой-то щуплый и замкнутый. Но
потом мне рассказывали мои друзя, что он вымахал ростом, много
тренировался, заимел завидную спортивную фигуру, закончил
медицинский институт и работал врачом в г. Ярославле.
Рассказывали, что он все время хотел меня видеть и ждал. Я же за все
время так и не нашла времени приехать. Моя сестра, мать и близкие
родственники уехали из тех мест, там же осталось только очень
далекое родство. И потому на родину к себе я не торопилась, хотя
внутри очень тянуло. Но, видимо, не судьба. Потом мне
рассказывали, что он собственными руками построил себе
шикарный дом, внутри красиво отделал по последней моде и часто
за шмутками для своего гардероба ездил в Ригу. Однако упоминали и
о другой стороне медали. Он был жаден, не гостеприимен и его
собственные родные не любили его за этот недостаток. Его брат был
полной ему противоположностью, как говорили: поделится
последним.

Как-то я заикнулась Евгению о Смоленщине, родных местах и
сказала, что возьму отпуск, съезжу туда и заодно узнаю о нем
поподробнее. Предложение было принято с восторгом. Пообещал
поехать в одном поезде, незримым и невидимым. Потом много раз
напоминал и упрекал, что не еду. Обстоятельства складывались так,
что поездку пришлось отложить. Евгений в открытую
демонстрировал ухаживание и любовь, зная при этом, что все наши
разговоры фиксируются сверху, не забывая, однако, находиться
приисполнении служебных обязанностей и потому иногда заводил
разговоры о том, чтобы я предала Бога, верхних и всю их
коммунистическую пропаганду. В голосе не было уверенности и я
чувствовала, что это "галочка в отчете" о проделанной работе. Не
понимая этой хитрости, я почти тотчас предавала его, говоря что его
провокации мне только на пользу и я делаюсь лучше. Действительно,



я стала смотреть в оба и предъявила к себе ряд новых требований.
Он же за меня получал на службе только выговора. Я не всегда была к
нему доброжелательной. Часто язвила, что неба ему не видать как
собственных ушей.

Однажды Евгений стал говорить о моей судьбе, что мне предстоит
пройти в дальнейшем. Говорил он долго, но я кроме первой фразы
ничего не слышала. Слух у меня отключили. Либо это сделала моя
подсадка, либо верхний психолог через биоробот. Когда я, наконец-
то, обрела дар речи, а она у меня тоже была отнята, и сказала, что я
ничего не слышу, говори громче, почувствовалась его полная
беспомощность в противоборстве с верхними силами. По сравнению
с ними он был никто. Мелкая букашка. Но надо отдать ему должное,
что оплеуху он снес достойно. Выдали только одни глаза. Вышколен
он был отменно. Нигде ничего не дрогнуло. Внутри себя я потом
смеялась: "Хоть и на •почетном месте ты в Антимире, да больно не
велики твои полномочия". Евгений гордился тем авторитетом,
который имел, и поэтому старался и работал, как настоящий,
уважающий себя черт. Он всегда упоминал, что работа у человека —
основное в жизни, то, ради чего, стоит жить.

Но моя подсадка его не любила. И неприязнь между ними росла
все больше и больше. Мне, как первородному сознанию, было
интересно, я хватала и ловила все на лету. Моя подсадка лишь
милостиво соглашалась с тем, чтобы в меня влезала эта информация
пользы и дела ради. Нередко подсказывала сама: "Секи лучше, не
хлопай ушами". В другой раз: "Не лови галок, наблюдай лучше". Я,
конечно, старалась, как могла. Делала ошибки, исправлялась. Все
было. Но и слушалась ее. Первородное сознание трепещет перед
многоразовой жизнью и ее интеллектом.

Однажды я стала свидетелем ссоры моей подсадки и Евгения.
Подключили меня в самый разгар конфликта и то, только на самую
серединку, потом сноваотключили. Ни начала, ни конца послушать не
дали. Опять-таки, кто подключил? Трудно сказать. Евгений упрекал и
говорил: "Почему ты ни разу не приехала? Неужели трудно было это
сделать?" В ответ: "Не хотела и нисколько не жалею." "Да, — подумала
я потом, — а передо мною комедию разыгрывают, вежливым тоном
разговаривают. Будто с малым ребенком." И это оказалось правдой.



Через некоторое время между моей подсадкой и Евгением
получилась драка. И ничего бы о ней не знала, если бы верхние
психологи, наблюдавшие свыше, не сообщили мне об этом по каналу
связи. Моя подсадка, .предварительно отключив первородное
сознание и белковое тело, частью выйдя из своего дома, бросилась в
драку. Ей ничего не досталось, но у него была исполосована вся
личность. Сверху посмеялись, пожурили... и похвалили за храбрость.
Сразу припомнилось, как накануне вечером, я, совсем не имея
нужды в подзарядке энергией, хватанула ее очень большую дозу. Еще
подумала: "Зачем мне так много, не уснуть будет?" Вот оказывается
зачем. Моя подсадка готовилась к бою.

Но против Евгения вместе с моей подсадкой ополчились и
верхние психологи. По каналу связи передали более авторитетную
характеристику, в которой было сказано, что он очень богат, входит в
правящую элиту психологической службы Антимира и на его счету
много загубленных хороших людей. И что сверху никогда не
допустили бы моего падения. Да, пути наши неисповедимы. А я то
иногда укоряла себя, что сломала ему жизнь, выходит все, что ни шло,
то шло к лучшему. В единоборстве я победила. Сверху сказали, что с
интересом наблюдали за поединком, и что я совершенно
неожиданно для них, находила в сложных ситуациях правильные
решения. Мне поставили высший балл за победу. Сама я себе такую
оценку дать не могу. Считаю, что правильно и решительно поступала
лишь в некоторых случаях, когда отношения обострились до
крайности, когда начались запугивания и угрозы, я не обратилась и
не протянула рук за помощью. Не взвыла: "Помогите!" Однажды меня
отхлестали бичом, в другой раз бросили в кровать крупную эфирную
змею, и мне пришлось с нею бороться (разумеется при
энергетической подключке), много раз меня душили и в последний
раз удавкой.

Такие моменты тоже были интересны. Подсадкавовремя
приходила на помощь. Не позволяя мне перепугаться. От ее сознания
исходило спокойствие, и я не поддавалась панике. Меня душили
сильнее, я терпела, не стонала и не кричала. Затем душение
прекращалось. Надо мною издевались без права убить. Цель была
запугать, напустить страху, в надежде, что я свихнусь. И потому моя



подсадка не упускала момента поиздеваться над ними: "Ну, что же
прекратили, продолжайте дальше." А дальше... правила игры не
позволяли. Угрожали мне сожжением квартиры, дачи. Предрекали,
что будет изнасилована дочь. Потом ежедневно оповещали, сколько
мне жить осталось. Извещали целый месяц и, когда сказали, что
осталось жить ровно сутки, я тут же забыла об их предупреждении.
Вспомнила, когда они уже прошли. Но катастрофа для меня все-таки
готовилась. Дорожно-транспортная. В моей квартире все часы
оказались переведенными на один час назад. Я опоздала на работу.
Да так, что моего опоздания никто не заметил, дел все равно никаких
не было. И не переведи чья-то рука все часы в доме на час назад,
быть бы мне в транспортной катастрофе. Но об этом я узнала
позднее.

Кто меня бил и душил? Кого посылали на такое гнусное дело? Не
обошлось без участия полтергейста из промежуточного мира. Мне то
и дело приходилось схватываться с ними. Эти "марлоки -из
цивилизации Маф" — жуткие твари. Трудно поверить, что это в
прошлом человеческие существа, дошедшие до такой унизительной
участи, как ходить по квартирам и воровать у спящих людей энергию.
Но мне везло, мир познавался и раскрывался, каждому новому
открытию я была рада. Откуда еще почерпнешь такое? Ничего, что
проходилось пробовать все на себе. Кому-то же надо было начинать?
Рисковала я, рисковали мной. Так и должно быть.

Да, Евгений имел все основания жить в Антимире. Атмосфера ему
не светила и не больно была ласкова. Он имел такие отрицательные
черты характера, как зависть, жадность, манию к богатству. Был
мстителен. Но в глубине души горел желанием выпрямиться, стать
человеком. Он не раз говорил мне: "Хочу стать человеком, помоги
мне, прошу тебя." Я почему-то не могу забыть этих слов. Херувим,
который отдал мне "горящие угли" из руки в руку, должен стать
человеком. Он просил о помощи и я не знаю, как это
сделать.Неужели ему не удасться вырваться из своего плена, из
своих цепей? Но я желаю ему удачи., Ему не далась победа в нашем
единоборстве, хотя пользовался он всеми дозволенными и
недозволенными приемами, но зато и я получила свои "угли" и
сейчас бросаю их на город. Ради этого, во имя этого я пошла на эти



контакты, в свое время всячески поддерживая и поощряя их. Нельзя
сказать, чтобы Евгений очень уж верил в меня, скорее наоборот. Для
этого он был слишком умен. Но и отступить не мог. Авось, я где-
нибудь промахнусь,; сломаюсь. Об истинных целях я могу лишь
только догадываться.

О многом я на этих страницах не рассказала, все
рассказать просто не возможно, о чем-то умолчала специально,

не пытаясь даже трогать., В нескольких словах ничего не
объяснишь, а сказать мало — все равно, что ничего не сказать,

лишь запутаешь больше, да и читатель может неправильно
понять.

 
Глава 4. НЕБО НА КАМЕННЫХ ПЛЕЧАХ

Атмосферная цивилизация Мир очень молода, насчитывает менее
двух тясяч лет. Возраст невелик. Но это уже крестовая цивилизация.
На земном шаре таких две. Вторая в промежуточном мире —
цивилизация Ной. Мир постоянно пополняется, хотя и медленно.
Ряды растут за счет перекачки созревшего разума из Антимира и
цивилизации Ной. В крестовой цивилизации промежуточного мира
ветераны, а еще лучше старожилы, постепенно перестраивают,
перемалывают и переплавляют свое эфирное тело на .более
устойчивую, квантовую основу, формацию наиболее
удобоприемлемую, прочную, менее подверженную распаду. Она то и
является фундаментальной для дальнейшего развития разума на
космическом плане. Поэтому, если взглянуть на рассосредоточение
населения в цивилизации Ной, то можно сразу сказать, что молодое
пополнение близко примыкает к границам Биосферы, более старшее
население все дальше и дальше по горизонтали отодвигается в
сторону высококачественного мира. Великовозрастные старожилы
проживают уже на границе с Квантовым миром. Переход в Райскую
обитель осуществляется через своеобразное Чистилище,
располагающееся на границе Квантового и промежуточного миров. В
этом центре ряд очистительных процедур завершают перестройку
структуры эфирных тел. Происходит переход на базисную квантовую
модель.Что из себя представляет ранг крестовой цивилизации? Он



указывает на право принадлежности к Космосу, его разумному
содружеству, к его молодому будущему пополнению. Это означает,
что такая цивилизация достигла той степени зрелости, при которой
может признаваться как разумная, и в состоянии сама выходить на
арену близлежащего Космоса. С правом своего голоса, в великом
сообществе обитаемых миров.

День рождения Атмосферной цивилизации Мир совпадает с
Рождеством Христовым. Дата эта знаменательная и отмечается как
праздник. Но по неведению и незнанию празднуется как юбилей,
связанный с рождением великого мессии, — Иисуса Христа. Все
перепутано, хотя что-то есть. Не без умысла и не без хитрости.
Видимо в Мире делали попытку распространить знаменательную
дату на нашу земную твердь. Только что из этого получилось:
поменялись календари и люди празднуют эту годовщину в разное
время. Накануне праздника в Биосферу летит мощный поток райских
птиц. Своеобразный способ поздравления. Поздравляются люди,
выданные к рождению, имеющие особые заслуги в становлении
крестовых цивилизаций, либо же просто к ним относящиеся. Само
собой разумеется, что поздравление получает человек — подсадка.
Из памяти первородного сознания такое событие стирается, хотя,
редко, но все же случается, что первородный тоже может быть в
числе поздравляемых. Иногда это бывает по чистой оплошности
контролера; первородное сознание пеленгует, запоминает и
просыпается так быстро, что подсадка не успевает что-нибудь
стереть из его памяти.

Но пути к формированию Мира были не просты. Для этого
необходимо было, в первую очередь, собрать какое-то общество, что
крайне осложнялось из-за малого количества претендентов и...
выкупить у психологической службы Антимира, у этого древнего
клана и ордена - крест, эмблему святой обители, рекламой которого
тот широко пользовался. Символика креста была позаимствована
еще в глубокой древности от богов, заканчивающих эпоху
Бессмертия, и использовалась психологическим орденом Антимира в
сугубо своих интересах. Ничего удивительного в этом нет. Рая, как
такового, не существовало, за исключением небольшой группы
людей, которую цивилизацией не назовешь. Все сосредотачивалось в



империи Антимира.охраняя гробницу. И когда они рассказывали что
видели, снова увидели выходящих из гробницы трех человек, двоих,
поддерживающих одного, и крест, следующий за ними. И головы
двоих достигали неба, а у Того, кого вели за руки, голова была выше
неба. И они услышали голос с небес: "Возвестил ли Ты усопшим?" И
был ответ с креста: "Да".

Что здесь стоит пояснить? Всем сторожившим гробницу, а их было
много человек, дано было одно общее видение. Одно на всех. Двое
уводили третьего, т.е. Христа. За ними шел крест. Выкупленная
символика и эмблема будущей крестовой цивилизации. "Возвестил
ли ты усопшим?" — в смысле мертвым. Как уже говорились ранее по
книге, все те, кто не перешел черту воскресения по
психометрической шкале разумности — считаются мертвыми.
Мертвых же пока 999 из тысячи. Смысл вопроса заключался в
следующем: возвещено ли людям, что крест с этого момента
считается принадлежностью небес? Ответ последовал: "Да". Следует
также обратить внимание на суть имени "Иисуса". В переводе с
еврейского это означает — выкуп, изъятие, искупление.

Позднее, через сожжение на костре, таким же образом, Жанна д
Арк выкупит икону Божьей Матери, и она войдет в герб цивилизации
Ной. Женщина с младенцем украсит символику промежуточного
мира; в последствии икону признает Квантовый мир за большое
смысловое содержание. Отпечаток в отпечатке. Объяснение далее по
книге. Как видите, даром ничего не доставалось, и религиозный клан
Антимира кому попало свои сокровища не распродает. Таким
образом, религия в небольшой степени стала совместным
предпринимательством Мира и Антимира. Верхняя Райская обитель
получила небольшую возможность вмешиваться в дела
религиозного клана, заиметь небольшую долю вмешательства.
Однако, оно осуществляется лишь по мере большой необходимости
и очень редко.

А о том, что Райская обитель молода, говорят слова Христа
(Евангелие от Иоанна гл. 14): "В доме Отца Моего обителей много. А
если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить вам место. И, когда
пойду и приготовлю вам место, приду опять, и возьму вас к Себе,
чтобы и вы были, где Я". И далее по тексту в этой же главе: "Кто любит



Меня, тот соблюдет слово Мое;и Отец Мой возлюбит его, и Мы
придем к нему и обитель у него сотворим". Речь идет о сотворении
цивилизации "Мир". Нельзя сказать, что раньше в Раю никого не
было. Небольшая группа была, но которую цивилизацией не
назовешь, в виду ее малочисленности.

Во всех регионах Мира существует единая общественно-
экономическая формация. Государства, расы, нации, религии
отсутствуют. Строй коммунистический. Однако же, все общество
подразделяется на иерархиче ские группы согласно разумности
индивида. На каждом этаже-поясе располагается население,
относящееся к какой-то одной ступеньке иерархической лестницы.
Многим это покажется несправедливым. Против такого
рассосредоточения, как правило, возмущаются люди недалекие, не
способные объять суть и положение вещей, не умеющие ясно и
логически мыслить. Иерархия      порядок и есть неотъемлемый закон

Природы. Распространяется на все живое и разумное. Каждому из
нас легко дышится, думается и живется среди таких же, как он сам.
Постоянно находиться и жить в окружении низшего интеллекта
человеку, стоящему по развитию намного выше, чрезвычайно
тяжело. Не легко придется и тому, кто пожелает для себя общество
людей, стоящих выше себя по развитию. Одно дело находиться среди
таких людей временно, например, на работе, и другое — жить
постоянно. Такие вещи надо понимать умом и чувствовать сердцем,
если, конечно, есть то и другое. Каждую иерархическую группу
населения объединяет общий уровень интеллекта и степень
разумности, ей же отводится соответствующий этаж-пояс и сектор.
Но работать, заниматься общественно полезной деятельностью или
даже просто проводить время отдыха можно в любом регионе Мира.
Никаких границ, таможней и пропускных пунктов нет. Транспорт
поставлен хорошо, всякие передвижения, даже самые дальние, не
обременительны во времени, на все уходят считанные минуты.

Территория Мира подразделяется на два основных пояса (см.
схему 2 в первой части книги). Первый включает в себя уже озоновый
слой и подразделяется, в свою очередь, на 7 этажей (4). Проживает
население сенсорной группы I ступени. Второй пояс начинается с 8
этажа и заканчивается верхней кроной Атмосферь! (5) и, скорее



всего, тоже подразделяется на 7 этажей.Мне не выдали их
количество, в надежде, что догадаюсь сама. Население — сенсорная
группа II ступени.

Нужно сказать, что население Мира выгодно отличается
гигантизмом, сильным и мускулистым телом в сравнении с другими
цивилизациями. Рост от 1,8 м и более. Представители Космоса, те и
вовсе свыше 3 м. Вышестоящий по иерархии почти всегда выше
ростом и сложен лучше.

Помимо горизонтального деления на пояса имеются
подразделения вертикальные. Такие регионы имеют форму
шестигранников со сферическими основаниями и обозначаются
примерно так — ИК-17. Что означает - Икар, 17-й сектор. Как уже
раньше говорилось, эфирный человек свободно перемещается лишь
в акватории своего и нижележащих поясов. Вниз тянет земля, а
сверху отталкивает мощное магнитное поле верхней кроны
Атмосферы. Поэтому, чтобы подняться хоть чуть-чуть выше своего
пояса, нужно обладать еще более сильным энергетическим эфирным
телом. Человек чутко реагирует на ориентирующую магнитную
систему, если один ее полюс притягивает, то другой — отталкивает.
Масса и заряженность разумной плазмы индивида оказывает
непосредственное влияние на ориентацию по отношению к этой
системе. Поэтому свободное перемещение по всей Атмосфере
возможно лишь с применением спецкостюмов, снабженных
антигравитационным свойством. В качестве такого обмундирования
может служить и обувь. Но в своем поясе обитания и всех
нижележащих такой аммуниции для передвижения не требуется,
только в случае путешествий выше своего этажа прописки.

Наряду с населением первой и второй ступени в Атмосфере
Квантового мира проживает и космическое население, ранга третьей
ступени. Мы их называем богами. У них не менее сложная иерархия,
чем у нас. В основном это специалисты по управлению планетой, по
выращиванию разума на ней. Среди них много и тех людей, которые
были выращены на планете до нас, прошедшие, в свою очередь,
эпоху Бессмертия и сдавшие экзамены на космический разум. Это
сложные испытания, требования чрезвычайно высоки. Каждая
следующая ступень иерархии требует от штурмующего ее высоты



еще большего мужества, самопожертвования, широты мышления,
разумности. И потому высший по иерархии всегда и самый
справедливый. Христ об этомговорит прямо, что никто не свят, лишь
Бог один. Люди, стоящие на высоких ступенях иерархии цивилизации
Мир, обладают планетарным мировоззрением, им становятся
несвойственны нравы низшего интеллекта. Их духовный мир много
богаче и разнообразнее, интуиция и чувственность на порядок выше.
Низший интеллект не всегда понимает интеллект вышестоящий и
наоборот.

Вся экватория Мира в зависимости от вертикального деления
подразделяется на 12 местных, с большой долей самостоятельности
управлений. Местные самоуправления ориентируются на центр и
работают во взаимодействии с другими регионами, как федерация
самостоятельно действующих областей. Во главе Верховного Органа
Управления Мира стоит Христ, сын Всевышнего

Генерального Конструктора ныне дейртвующей Солнечной
системы. Но занимает этот пост не по преимуществу знаменитой
родословной, а потому, что по шкале разумности, принятой в
Космосе, как единственному мерилу для выявления ступени
эволюции индивидуума, занимает высшую отметку и набирает по
сравнению со всеми нами самые высокие баллы. По всем законам
Космоса такие люди по праву становятся руководителями тех
цивилизаций, к которым относятся. Такое правило распространяется
не только на крестовые цивилизации, но и на антимиры. Исходя из
этого, Сталина и Наполеона никак дураками посчитать нельзя.
Просто при всей их гениальности и изобретательности имеют
пороки. Первый — тягу к власти, второй — к военной авантюре.
Такие посты не могут быть раз и навсегда закрепленными. Через
одну, две тысячи лет происходит всеобщее взвешивание и без всяких
выборов, автоматически весь управленческий аппарат
перетасовыватается. И может такое случиться "кто был ничем, тот
станет всем". В Антимире антихристы по долгу на одном месте не
засиживались. Бог их менял всякий раз, как только находился более
достойный кандитат на это кресло.

Престол Христа не надо путать с престолом Всевышнего. Это
разные организации и центры. Христ управляет Атмосферной



цивилизацией Мир, Всевышний — всей планетой, и потому Его
престол находится выше. Бог, конечно, подсказывает Сыну, как в
каком случае поступать, но наделяет Его всеми полномочиями
самостоятельной власти в соответствии с Его рангом. Христ — не
имя, а должность, пост, ранг. Еслиоткровенно говорить, то
правильнее бы сказать — Крист, как и принято в Атмосфере. Крист —
руководитель крестовой цивилизации, Антикрист — цивилизации
противоборствующей, но идущей все-таки по следу и только потому,
что никак не перетянуть канат в своем направлении. Но раз так
принято именовать на земле, не будем нарушать общепринятой
терминологии. Сегодняшний руководитель цивилизации Мир —
человек чрезвычайно энергичный, деятельный, постоянно ищущий,
неуклонно идущий по пути совершенствования, спортивный. Его
шансы на лидерство вряд ли могут быть кем-либо перекрыты. Уж
больно высока скорость продвижения по пути эволюции. Он молод,
почти в 2 раза моложе тех, кто начинал с животных. Его
происхождение — от высшего разума, по этой причине никогда
раньше не имел внешних признаков животного начала, как это имели
и имеют сейчас многие из нас на своем эфирном теле. Пройдет не так
много времени и каждый человек, шагающий по этой земле, узнает
свое прошлое, из кого и какого животного происходит, к какой
цивилизации относится и какими признаками животного
происхождения разукрашено его эфирное тело.

Есть одно существенное качество, которое отличает Христа от
всех остальных и выводит Его на привилегированное место. Это
неугасимая, кипучая деятельность разумной плазмы, самый высокий
коэффициент ее активности. Явление очень редкое, даже для
Космоса. Видимо, наследственные признаки знаменитой
родословной играют не последнюю роль в Его Эволюции. Ему
принадлежит также и самый высокий положительный интеллект
согласно психометрической шкалы в сравнении со всеми
остальными. Заряженность плазмы высока, отсюда неугасимая
деятельность во имя прогресса, добра и справедливости. Это и
самый умный, и самый революционный человек на планете. Выходил
ли Он к рождению крупным ученым или видным политическим
деятелем — это всегда был боец и борец. Благодаря их деятельности



на земле рушилось рабство. Всегда первой лилась их кровь, а их
жизни призывались для того, чтобы в кромешней тьме осветить
правильную Дорогу. Труд и борьба сопутствовали им, покой —
никогда. В последнем не нуждались.

Вперед и только вперед, остановка чревата опасными
осложнениями. Остановившийся человек рискуетповернуть назад.
Конечно, с такой установкой можно поспорить. Смотря что взять за
мерило. Но только не эволюцию, где свои круги, свои сроки, свое
время. Пошедший назад обречен на гибель, хотя идти по такому пути
легко. Ничего что канат тянет вперед. Это не мешает идти в обратную
сторону; если чуть поднажать в скорости — никакому прогрессу не
одолеть, не осилить и не остановить. Легкие и до умопомрачения
головокружительные падения. Вперед, а значит в гору, идти трудно, и
впереди идущему - - тяжелее всех. Первопроходец принимает на
себя весь шквал ненависти. Мы в подавляющем большинстве
стереотипы и ломать такое мышление способен далеко не каждый.
На впереди идущего обрушивается лавина нашего непонимания,
ненависти, злобы. Потом мы, конечно, подтягиваемся до понимания
поставленных задач и проблем, но чрезвычайно медленно, неохотно.
Это в лучшем случае. И никогда не задумываемся, чего стоит наше
восхождение для тех, кто нас тянет и пытается осветить нам дорогу.
"Иди вперед", — говорит народная мудрость. И есть истина в этих
словах. Поторопись! Совсем немного осталось, и Космос закроет
ворота. Кто не успел, тот уже никогда не успеет. Всякий прием, отбор
закончится. Время, отпущенное для этой процедуры, иссякает.

Многим станет не по вкусу весть, что Христ в последнем своем
воплощении был Лениным. Ну что же, Он и сам предсказывал, что
будет "причтен к злодеям". Ничего удивительного нет. Исайя тоже
предупреждает об этом в гл. 52: "Как многие изумлялись смотря на
Тебя, — столько был обезображен, паче всякого человека лик Его, и
вид Его — паче сынов человеческих! Так многие народы приведет Он
в изумление; цари закроют перед Ним уста свои, ибо они увидят то, о
чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали". Будет чему
изумиться, все неправильно видели, и все неправильно понимали.
Евангелие от Иоанна, гл. 6: "Воля же пославшего Меня Отца есть та,
чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то



воскресить в последний день. Воля Пославшего Меня есть та, чтобы
всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я
воскрешу его в последний день... Никто не может прийти ко Мне,
если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в
последний день... Всякий, слышавший от Отцаи научившийся,
приходит ко Мне". И ниже по тексту: "... для того-то и говорил Я вам,
что никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца
Моего". Как видите все гораздо сложнее, чем можно предположить. И
как бы не критиковали Маркса и Ленина, не нападали на них, а
коммунистическому об еству-таки быть. И именно в России. В один
день ей будет подарен Коммунизм и бессмертие. И люди, созревшие
и готовые для этого, на планете есть, чей высокий интеллект и
моральный облик достаточны для такой эпохи. Но в настоящее время
этим людям приходится несладко. "Даже наступает время, когда
всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так
будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня", — говорит
Христ (Евангелие от Иоанна, гл. 16).

Имея право на мессию, Христ, однако, позаботился, чтобы эту
долю разделить с другим человеком, и потому его пророческий путь
был коротким. Часть мессии предназначалась Утешителю, который
придет под конец времени. Вот что Он говорит ученикам (Евангелие
от Иоанна, гл. 16): "Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я
пошел; ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду,
то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о
суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему,
и уже не увидите Меня; о суде же, что Князь Мира сего осужден. Еще
многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. Когда же
придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от
Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее
возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и
возвестит вам". "Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от
Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет
свидетельствовать о Мне". Вот только Утешителя как бы в штыки не
приняли? Но ничего, как сказал Даниил: умные уразумеют. Глупые же
все равно ничего не поймут, сколько с ними ни бейся, на себя и себе
поволс :ут, задавят других и сами залезут в петлю. Нужно особо



подчеркнуть, что Утешитель приходит в последнее время, т.е. в наши
с вами дни. Ищите его.

Много толкований вызывает казнь Иисуса, была ли смерть, было
ли воскресение? Все было. И первое, и второе, и третье. Верно также
и то, что Иисус былспасен и остался жив. Но есть и тайна, которую
стоит приоткрыть. Иисус остался жить, в то время, как его подсадка
— Христ, ушел на небо к Отцу. В одно мгновение одна жизнь ушла,
другая пришла. Первородному человеку Иисусу и его белковому телу
была подарена жизнь, сменилось только главное действующее лицо
— подсадка. В белковое тело вошла энергия жизни. Доза была
достаточной залечить раны, вернуть тело к жизни, восстановить
силы. Только обновленный Иисус, лишившись своей могущественной
царской сердцевины, вряд ли обладал теми сверх естественным и
способностями, которые имел до казни. И скорее всего ни о чем не
догадался. После своего спасения, Он вполне мог путешествовать,
жить где угодно, умереть в Индии или Японии. Ничего удивительного
в этом нет. В другой раз может произойти инцидент обратного
действия. Христ-руководитель цивилизации Мир может прийти на
землю сразу взрослым человеком, минуя стадию детства и юности.
Поменяться с той же самой подсадкой, которая может оказаться Его
любым первородным собратом по белковому телу — т.е. отраслью.
Такое случается часто.

Образ Христа, таким каким его трактует религия, неверен. Это
человек очень революционный, непримиримый ко всякому злу,
вечно борющийся и вечно устремленный к справедливому будущему.
Не надо делать из него святоши по меркам религии. Ничего общего
нет. "Святая" церковь очень многое исказила в Евангелии, подмешала
и перекроила на свой лад, сообразуясь со своей моралью. И потому
наказание будет жестким. "И покажу знамения на небе и на земле:
кровь и огонь, и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна —
в кровь прежде нежели наступит день Господень, великий и
страшный" (Иоиль, гл. 2). Напомню, в символике Христианской
религии есть солнце, в Исламе — луна. Бог неоднократно поминает
их недобрым словом.

Вот что передает о Христе пророк Захария в гл. 3. Бог дает ему
видение, где хорошо раскрывается образ Иисуса. "И показал он мне



Иисуса, великого иерея, стоящего перед Ангелом Господним, и
сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему...
Иисус же был одет в запятнанные одежды и стоял перед Ангелом.
Который отвечал и сказал стояшим перед ним так: снимите с него
запятнанныеодежды; а ему самому сказал: смотри, Я снял с тебя вину
твою, и облекаю тебя в одежды торжественные. И сказал: возложите
на голову его чистый кедар, — и возложили чистый кедар на голову
его и облекли его в одежду; Ангел же Господень стоял. И
засвидетельствовал Ангел Господень и сказал Иисусу: Так говорит
Господь Саваоф: если ты будешь ходить по Моим путям и если
будешь на страже Моей, то будешь судить дом Мой и наблюдать за
дворами Моими. Я дам тебе хрдить между сими стоящими здесь.
...Ибо вот, тот камень, который Я полагаю пред Иисусом; на этом
одном камне - семь очей; вот Я вырежу на нем начертания его,
говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день".

Из описанного выше видения видно, что все запятнанные одежды
с Христа будут сняты. Сценка-спектакль чистоусловная! Передает
суть и смысл. Классовая борьба на земле разрешена. Налицо
противоборствующие и противодействующие силы — сатана.
Олицетворение зла и насилия! Антимир, это не тот мир, который идет
по следу и отстает в развитии. Нет. Но тот, который остановился,
отпал от общей процессии, повернул назад и ощетинился, потянул в
другую сторону, увлек за собой, застопорил движение. И
естественно, что каждой силе должна найтись сила
противоположная. Богу нужен вождь, который бы ходил по путям
Его, и стоял на страже дома Его. Если по правую руку утверждается
сатана, то по левую должен стоять не менее сильный и достаточно
надежный человек — могущественный исполнитель. Добро не может
быть побеждено. И потому запятнанных одежд у Христа просто нет.
Они только в нашем воображении, по нашему собственному
незнанию законов, управляющих эволюцией человека. По нашей
неграмотности. Хотим оправдать себя, свои пороки и свое плоское
мышление. Замахиваемся, не разобравшись, выказываем свое
черное нутро. Что за камень перед Иисусом? Камень-основание,
фундамент, формация будущего общества. Заслуги в становлении
этого камня у Христа большие. Не зря вырезано 7 очей "начертания



Его". 7 жизней, 7 имен, 7 крупных прогрессивных деятелей — все в
одном лице, в одном человеке, но в разное историческое время. Два
имени принадлежат России, с ее третьего начинается Христ Владыка.

С Захарией солидарен Иоанн Богослов (гл. 19):"И увидел я
отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется
Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у
Него, как пламень огненный, на голове Его много диадим. Он имел
имя написанное, которого никто не узнал, кроме Его Самого. Он был
облечен в одежду, обагренную кровью. Имя ему: " Слово Божие". И
воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облаченные в
виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им
поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило
вина ярости гнева Бога вседержителя. На одежде Его написано имя:
"Царь царей и Господь господствующих". Вот вам Христ в
изображении через Иоанна. Это человек сильный, волевой,
воинственный. "Очи у Него, как пламень огненный", "из уст же Его
исходит острый меч". В груди у таких людей полыхает костер, они
энтузиасты своего дела, горят и освещают. Правда исходящая из уст
остра, поражает как меч, в них "Слово Божие". Приходя сюда, на
землю, мы не узнавали Его среди нас. Никто, кроме Него Самого, не
знал Его настоящего имени. Это действительно так. Позволяется
немногим. Как часто Библия намекает нам, что Христ — человек
воинствующий, но воинствует и судит верно и истинно. Идет Он по
программе Бога. Мы же упорно хотим видеть свое и то, что нам в
наши мозги втолкнула религия. Со временем кому-то за это придется
отвечать. И день тот недалек. Не за горами.

А каково воинство у Христа? На это Иисус отвечает очень
убедительно (Евангелие от Фомы): "Я выберу вас одного на тысячу, и
они будут стоять, как одно". Отбор в воинство небесное жесткий,
тоже самое, что и в Рай. "Я избрал тех, кто наиболее достоин,
наиболее достойны те, кого Отец Мой, на небесах дал мне", —
говорит Христ (Евангелие евреев). Назначение благородное. В
церкви не вымаливается, на коленях не выпрашивается, молитвами
не высиживается. Усеки истину и ты узришь многое. Взгляни
правильным оком, и истина сделает тебя свободным. Дотянись до
нее; если получилось — ты достоин ее. Евангелие от Филипа:



"Невозможно, чтобы некто видел что-либо из вечного, если он не
станет подобным этому. В истине не так, как с человеком, который в
мире: этот видит солнце, хотя он не солнце, и он видит небо, землю и
другие предметы, не будучи всем этим. Но ты увидел нечто в том
месте — ты сталим. Ты увидел Дух — ты стал духом. Ты увидел Христа
— ты стал Христом... Ибо ты станешь тем, что ты видишь".

Незнание могущественно до тех пор, пока корни зла сокрыты,
ослабевают лишь при освещении истиной, светом, гласностью.
Евангелие от Филипа: "... Незнание есть мать дурного для нас,
незнание служит смерти. Те, кто происходят от незнания, и не
существовали, и не существуют, и не будут существовать. Те же, кто
пребывает в истине, исполняются совершенства, когда вся истина
откроется... Насколько могущественнее она (истина) незнания и
заблуждения! Она дает свободу! Логос сказал: "Если вы познаете
истину, истина сделает вас свободными. Незнание — это рабство.
Знание — это свобода... Тот, кто обладает знанием истины, —
свободен. Свободный не творит греха, ибо тот кто творит грех — раб
греха"...

Всегда скрытая в себе и попираемая истина, изруганная и
оскорбленная, избитая, но существующая вечно. И всегда гордое и
самодовольное незнание, напористое и самолюбивое, эгоистичное и
жестокое, нахальное, но, увы, смертное. "Истина не пришла в мир
обнаженной, но она пришла в символах и образах. Он не получит ее
по другому", — таков приговор. До нее надо доходить, докапываться.
Это не то, что лежит на столе и обозримо для любого глаза. Да, и глаз
должен быть верный, правильный. Евангелие от Матфея (гл. 6):
"Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все
тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое
будет темно". Плохим глазом много не увидишь, не разглядишь.
Чтобы увидеть истину, надо прежде всего иметь чистое око.

Смотреть на мир честными открытыми глазами мешает зависть.
Она портит глаз.

Евангелие евреев: "Из Египта призвал Я Сына Моего, и посему Он
должен называться Назореем..." В переводе с еврейского "назорей" •
истина. Из Египетского рабства Моисей выводит Израильское племя
и в течене 40 лет окружными путями путешествует с ними по



пустыне. Через все племена и народы, с ковчегом завета Господня. 40
лет — вместо трехдневного перехода. Вместе с Моисеем шагает
Иисус Навин, будущий Христ, Вождь воинства небесного, тот
самыйНазорей из города Назарета. Разное время, разные жизни,
разное воплощение, иные программы.

Еще многое можно сказать о Христе, и еще многое будет сказано в
этой книге. Будучи Мессией и говоря с народом, Христ касался
многих сторон жизни, многих тем. До сих пор история прячет ключи к
расшифровкам многих Его высказываний. Не зная, что все в нем было
таинственно, загадочно, люди слепо воспринимали оставленное
наследие. Истина скрывалась за образами, символами, подобиями,
но никому не приходило в голову, что юмор применяет не только
один Бог, Сын старательно подражает Отцу. Притчи, поговорки,
шифрованная речь, иногда очень и очень серьезная и
содержательная по смыслу. Вот один из примеров, когда ответ
Христа на заданный вопрос поставил многих в тупиковую ситуацию,
а религиозных деятелей направил по ложному следу. Людей того
времени явно интересовала проблема полов в потустороннем мире.
И, неудивительно, что Христу задаются такие же вопросы. Так
саддукеи обращаются к Нему с вопросом, где просят объяснить:
какому из семерых мужчин достанется жена после смерти всех
означенных лиц, учитывая то обстоятельство, что женщина вначале
была женой первого, потом второго, третьего и т.д. Вопрос ставился
ребром, ибо оговаривалось, что они не только умрут, но и воскреснут
из мертвых, т.е. попадут в Рай- Иисус им отвечает: "... Ибо когда из
мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить,
но будут как Ангелы на-небесах" (Евангелие от Марка, гл. 12). Почти
также по этому вопросу отвечает Иисус в Евангелии от Луки (гл. 20):
"Чада века сего женятся и выходят замуж; а сподобившиеся
достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж
не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть
сыны Божий, будучи сынами воскресения".

Да, сыны и дочери Божие не женятся и замуж не выходят. В Раю
такие порядки. Нет жен и нет мужей. Однако же, есть пол, и есть
женщины, и есть мужчины. Два пола и нет бесполых. Нет также и
гемафродитов. Как положено и заведено в природе и во всем



Космосе. Но что же имел в виду Христ? "Святое святых — чертог
брачный", — говорит Он в Евангелие от Филипа, в издании, не
неудостоившемся чести стать каноническим. Есть и пояснение:
"Чертог брачный — не для животных и не для рабов и не для женщин
осквернен-ных. Но он для мужей свободных и дев". Открывается еще
одна завеса. Рай — это чертог брачный, для свободных,
раскрепощенных людей. Какой бы то ни был брак, семья —
отсутствует. Иного быть не может. Дети рождаются здесь, у нас на
земле, там нет воспроизводства. Там нет любви обособленной, к
кому-то одному. Она одинакова ко всем. Там невозможно в кого-то
влюбиться, разлюбить, бросить или изменить. Любовь в рамках на
двоих — попросту несвойственна этому миру. Каждый человек
принадлежит всему обществу, и все общество в целом принадлежит
ему. Люби и желай кого хочешь, ответ всегда будет. Любовь ко всем
одинакова; как со стороны общества к любому человеку, так и со
стороны этого человека ко всем остальным. Все, что могло бы этому
помешать, выкорчевано со всеми корнями уже в Чистилище.
"Возлюби ближнего своего, как самого себя" — означает возлюбить
родственного себе по духу, ибо только он и может называться
ближним, иного не существует.

Глупо и наивно полагать, что в Раю отсутствует секс. Люди стоят на
высокой ступени развития, им присуще все человеческое, к тому же
они еще и более эмоциональны и более сексуальны. Любое желание
к кому угодно будет удовлетворено. Ответ всегда будет. Там, по этой
причине, не существует красивых и некрасивых, чем-то
привлекательных или не очень. Отсутствует семья — отсутствует
неравенство; в семье всегда кто-то кого-то подминает, ущемляет,
затирает, главенствует, верховодит, командует. Есть семья — есть
неравенство, есть преимущество одного над другим, значит есть чем-
то отличное от других существо, более привлекательное, более
симпатичное и т.д. У Самого Вседержителя на небе никогда не было
какой-то одной особо любимой или избранной женщины. Никаких
жен, все на равных правах и положениях. При наличии таких законов
в обществе начисто отсутствует ревность, зависть, безответная
любовь. Нет мук любви, ревности, несбывшихся желаний. Отдав всего
себя обществу, человек в награду получает все, чем это общество



располагает. "Святое святых — это чертог брачный". Обществу не
свойственно в своей среде иметь людей с моральным уровнем ниже
принятого. Всякая патология и извращенный секс отсутствуют.
Единая для всех и общеприемлемая мораль. Классический,
человеческий и космический секс ставит обоих партнеров в равное
положениепо отношению друг к другу. Совокупление полагается
производить лицо к лицу и с прямыми ногами у обоих партнеров.
Иное не приемлемо, не свойственно и относится к животному сексу,
низшему разуму, иному миру.

В условиях земной Биосферы люди Рая, выданные к рождению в
наш мир, не лишаются заботы со стороны брачного чертога. Человек
без пары не остается без внимания, без сексуального опекунства.
Ночью во сне подсадку навещают земляки противоположного пола
из брачного чертога. Для сексуальных отношений нет помех,
белковое тело и первородное сознание отключаются. Если же
подсадка родом из Квантового мира, то в отключении и вовсе нет
необходимости, все равно ничего не будет известно. Во сне эфирный
адам остается в своем мире -на уровне частоты Биосферы,
первородный человек (отпечаток эфирного адама, его копия и
производное) переходит в мир Ноосферы, на порядок выше по
частоте, а квантовая личность, т.е. подсадка, не отстает от остальных
— тут же, собрав и скомпоновав свое тело, вызволив его из
объединенного сообщества, располагается на уровне своего мира, В
течение короткого времени — все по разным углам, да так, что ни
слышать, ни видеть друг друга без приборов и оптики не могут.
Каждый в своем мире. Есть разные стадии сна: глубокий или
неглубокий сон. Это говорит также о том — вместе все коллективное
сообщество, или — по разным углам. Если же подсадочная личность
родом из промежуточного мира, т.е. из Ноосферы, тогда отключать
первородное сознание крайне необходимо, всю закулисную
хитрость ни с того, ни с сего показывать не годится. Если на то —
разрешение, тогда другое дело.

Как уже говорилось ранее, цивилизация Ной тоже Райская
обитель, а значит, законы и порядки схожи. Есть и Коммунизм, и
чертог брачный. А значит люди, выданные к рождению в мир
белковых тел, не имеющие по каким-то причинам пары, также



подключаются к брачному чертогу, также опекаются на сексуальном
плане. В бодрствующем состоянии такой человек не выказывает
сексуальных желаний, тело спокойно, удовлетворение полное. Даже
во времена, казалось бы, наибольшей повышенной сексуальной
активности физического тела, ничто не нарушает его спокойного
ритма. Какие бы то ни было желания на сексуальном плане
отсутствуют. Однако человек подключается к брачному чертогу
только в том случае, если одинок илилишается пары. В случае же
восстановления пары -опекунство тут же прекращается. Мешать не
будут. И прошу читателя не соотнести чертог к черту. Чертог — это
обитель для определенного круга людей. От слова "черта", а не от
слова "черт".

Не зная законов высшего разума, мы, почитывая
мифологию, зачастую критически относились к похождениям
богов. Так Зевса единогласно все причислили к развратникам.

Уйма жен, от каждой дети. С кого пример брать? Наглец в
высшей степени. Взгляды женщин осуждающе утопают в
саркастических улыбках, никому не хочется иметь такого
мужа. Божество явно не вызывает сочувствия, уважения. И
никто не пораскинул умом, каково тысячелетиями жить с
одной единственной женой. Взвоешь, даже если она богиня.

Нравы свободные, никаких крепостей, никакой зависимости.

Нам простым смертным понять не всегда удается. Не
раскрепостились еще, да и семья, пока она не совсем себя изжила,

вроде бы нужна. До определенной ступени эволюции так
принято. Но такое чувство, как ревность, пора изживать. Чем
раньше, тем лучше, чтобы потом не было поздно. Готовиться
надо заранее. И лучше, если око станет чище, если оно
затуманено ревностью или завистью — этого невозможно
скрыть. Все написано на лице.

 
Глава 5. ГРАНИЦА

В обоих крестовых цивилизациях Ноя и Рая крест является не
только эмблемой святой обители, но и . символом ее границы. Крест
в горизонтальной плоскости символизирует содружество,



взаимопонимание, связь. В вертикальной — границу. Что означает —
стоп, дальше хода нет, там святая обитель. Перекладина у креста есть
черта, напоминающая о том, что вход в сию зону воспрещен. Для всех
владельцев отрицательного интеллекта на духовном плане это
непроходимая и непреодолимая граница. Посягнувший на нее
обречен на распад, неминуемую гибель. Вся процедура распада
укладывается в несколько дней и сопровождается сильными болями,
криками, стонами. Нельзя через такую границу со стороны Антимира
послать биоробот или другой, дистанционно управляемый объект.
Погибнет сам оператор, не говоря уже о том, что умрет и тот, кем
отдано было такое распоряжение, приказ на проведение подобной
авантюры. Антимир таких границ не имеет. Ввиду их полной
нецелесообразности и ненужности, когда-либо или где-нибудь,
никаких ударений по этому поводу не производилось. Ни одна
святая обитель никогда не посягала на суверенитет и независимость
нижележащего соседа. Что касается Антимира, то он и так, сам по
себе, огражден мощными непроницаемыми магнитными стенами.
Поэтому самому выдумывать еще какие-то границы и ограждения нет
необходимости. Индивид с отрицательным интеллектом без
механического сопровождения высоко над поверхностью земли
подняться не в состоянии. А о посягательстве Райской обители
говорить не приходится. Во-первых, не существует таких границ,
через которые бы они не

прошли. Во-вторых, они не лезут в дела нижележащего соседа без
большой нужды и позволения Бога.

Чего не скажешь об Антимире. Нижестоящий по иерархии всегда
тяготел к захватническим и поработи-тельным войнам. Такова уж
сущность. Но нарушение границ крестовых цивилизаций чревато
большими осложнениями. Посягательства на территорию креста для
паразитических форм полтергейста кончаются смертью. Опасно уже
приближение к нему на определенном расстоянии. Роботы и
летательные аппараты с дистанционным управлением античного
производства при нарушении таковых границ взрываются, как порох.
Пограничная полоса у святой обители надежно защищается
маневрирующими лучевыми радарными установками



крестообразного действия. Попробовать на зуб такую границу
чревато осложнениями наподобии Тунгуской катастрофы...

Однако сила такой границы не распространяется на население
сенсорной группы всех трех ступеней. Не распространяется она и на
эфирных животных, на основе которых выращивается разум и других
прочих. Т.е. на любое животное, насекомое и прочую живность крест
не действует. Эфирный удавчик, к примеру, наш церковный крест
может обнять в несколько своих колец и при этом великолепно
расположиться на отдых. Ни молитвы, ни заговариванья, ни
кропление святой водой, ни ладан, ни молебен не помешают ему
хорошо выспаться. В гневе такое существо может посягнуть даже на
его конструкцию, согнуть или свить веревочку. Никакого наказания
за невежливое фамильярное обращение не последует. Действие
креста распространяется лишь на внутрьцентричные, разумные
формы общества, также на вампирные, паразитические формы
полтергейста с целью ограничения их вмешательства и
посягательства. Отчасти с такой задачей справляется маленький
крестик, который многие из нас предпочитают носить на шее. В
радиусе 20—25 см он надежно оберегает владельца от опасных
влияний. Голова, шея, грудь — вне опасности. Однако со стороны
спины и даже внутри нас влияние крест а не будет эффективн ым.
Только в пределах видимости ограниченного радиуса. Белковое тело
служит изоляцией, оно нейтрально и способно внутри себя
содержать разнополюсные формы жизни, притом даже
одновременно как положительной, так и отрицательной ориентации.
У нас в Биосфере эффективны кресты из любого материала. Золотой
ли, серебряный, медный, железный или деревянный - - все едино,
если он изготовлен с определенной целью и особым назначением. И
не имеет значения освящен он или не освящен в церкви. Крест все
равно несет свое предназначение. За неимением такого на шее
можно осенять себя крестным знамением, манипулируя правой
рукой с тремя вместе сложенными пальцами. Если нет правой руки,
либо она несвободна, тоже можно проделать левой. Таким образом,
можно рисовать воображаемые кресты на своем теле, на предметах,
на животных, на свободном вокруг себя пространстве. Но
необходимо отметить, что действие одной защиты всего лишь на 7



час 15 мин., а еще лучше без этих 15 мин. Для гарантии. В течение
этого времени можно спать спокойно. Если же какой-то человек
подвергается нападению со стороны потусторонних сил с особым
пристрастием, перед сном следует крестить мелкими крестами
кровать, подушки, пространство около нее, и не помешает окрестить
балконную и входную двери. Не забудьте перекрестить свои ноги,
колени, бедра. Если дома ребенок, его спальное место полезно
подвергать такой же обработке. Иногда можно услышать и такие
жалобы. Мол все крестится перед сном, а нападения, касательства
бывают. Такие люди ошибаются. Касательства никакого нет. Просто
преследование идет уже другим планом. Через видеоэкран мозга. На
него подается картина, вроде видения, с гипнотическим
воздействием со стороны. Человек во сне чувствует себя живым
участником происходящего, срабатывают осязательные рефлексы,
остается чувство контакта, которого никогда не было. Нереальное,
напускное действие хорошо распознается сверхчувствительным
человеком, для этого можно выявить достаточное количество улик,
но для этого нужна и практика.

Через видеоэкран мозга во сне можно вести разговор, беседы и
не знать об этом. Экран-посредник в этом случае используется лишь
для одного созерцания, разговор же идет напрямую между спящим и
гостем. Для этого достаточно на видеоэкран мозга непрерывно
подавать изображение собеседника, открывать и закрывать ему рот,
чтобы вы во сне приняли этот манекен за реально действующее лицо.
С экрана мозга перед вами может говорить принц Датский, какой-то
ваш знакомый, родственник или кто-то из умерших; за экраномже в
это время будет стоять психолог из Антимира с рожками или ушками
на макушке. И без третьего зрения вы его не увидите. При анализе
такого контакта проанализируйте все кино. Могут быть погрешности
в передаче изображения. Первоначальный портрет-маска по мере
разговора способен преображаться и даже неузнаваемо изменяться
под конец беседы. От доброкачественной схожести — до полного
несовпадения. Открывающийся и закрывающийся рот не попадает в
ритм звука. И более того, лицо или какая-то деталь одежды способна
выходить из своих рамок, искажаться или теряться. Со мной тоже
поначалу играли в такие шутки, пока я не разгадала этой



премудрости. Психолог Антимира сорвался, не доставало силы
сосредоточиться; лицо на видеоэкране стало "играть", то пропадал
нос, то губы, то вдруг ни с того ни с сего появились прыщи, потом
вообще схожесть с первоначальным изображением потерялась. Он
растерялся, замешкался... и тут же признался, что долгое время не
может держать одно и тоже изображение. Мне не понадобилось
много времени, чтобы смекнуть в чем дело. Пошла в наступление и
потребовала игры в открытую, что означало — с третьим зрением.
Меня дурачить перестали, третье зрение включили. Человек на
экране и человек за экраном не сошлись во внешности. Наружность
второго оказалась более оригинальной и более привлекательной,
более интересной и более содержательной. Черный фрак из
великолепной кошачьей шерсти был сшит самой природой и сидел
безупречно. Симпатичные уши на макушке придавали ученый вид, а
классические черты лица с набором всех кошачьих признаков
намекали на благородное происхождение, достойный вид и хорошие
манеры — на интеллигентное воспитание, умные глаза — на
недюжинный талант, ищущую и творческую личность. И все это за
экраном, вместо пустого никчемного лица макетной куклы. Однако
отвлечения от темы нет. Видеоэкран мозга - - тоже граница, средство
общения между мирами, перекидной мостик и таможня,
видеопереговорный канал связи. Все вместе.

Какой же процесс скрывается за символикой крещения? Как
только у человека появилась мысль кого-то или что-то окрестить, в
правую руку по специфическим энергетическим каналам подается
определенная порция высшей энергии. Ее нельзя сравнивать нис
какими другими, к тому же ее производство не такое простое. Это
энергия психики. Количество ее всегда ограничено, энергия ценная,
сверхтонкая и разбазаривать без нужды опасно, скажется на работе
ума. И потому религиозные фанатики очень быстро, в течение
короткого времени, слабеют мозгами, тупеют и делаются весьма
ограниченными. Все должно быть в меру, крайности опасны.
Религиозность сама себя поедает, так запрограммировано. Из правой
руки через три сложенных вместе пальца выпускается тонкий луч,
который обладает способностью проникать на какое-то расстояние в
глубь человеческой кожи, предмета или пространства. Происходит



как бы фиксация источаемой из руки энергии по ходу рисунка. Но
только на 7 часов, потом рассеивается, рассасывается, рассыпается.
На протяжении 7 часов она хорошо закрепляется по следу рисунка
силами электромагнитного родства, но не далее. Крест из такой
энергии светится, хорошо заметен в обоих потусторонних мирах. Из
правой руки источается лучевая энергия в хорошо заряженном виде.
Особо высокими качествами такая энергия обладает от руки
человека умного с высоким зарядом положительного интеллекта.
Энергетический луч от руки такого человека обладает большей
пронизывающей силой и мощью, чем от обычного.

Умный человек всегда заряжен сильнее, чем любой другой, в нем,
несказанно больше высоких тонких энергий, магнетизм такого
человека во много раз сильнее, чем у всех остальных.
Высокозаряженная разумная плазма —- это уже мощный
биологический магнит, такой человек притягивает энергию из
окружающего пространства более сильно и более мощно. Та энергия,
которую способен тянуть на себя его магнетизм, и есть его биополе,
одновременно это и та энергия, которую способен излучать и
рассеивать его организм в результате обменных процессов — также
его биополе. Вдох — выдох сродни белковому телу. Поле взаимо-

действия окружающего пространства, его масса и объем всегда
находятся в равновесном состоянии по отношению к тяготению
живого организма, его магниту. И чем дальше от этого магнита, тем
менее плотна концентрация, отзывающегося на это возмущение
наполнителя окружающей среды.

У каждого из трех параллельных миров свой наполнитель
окружающего пространства, своя, такназываемая, твердь. Некоторые
люди при некоторой тренировке способны, например, видеть
энергетические кванты мира Биосферы, уровня ее частоты. Для этого
вовсе не нужно открывать третье зрение. Это хорошо наблюдается
невооруженным глазом, но слегка натренированным, при отсутствии
яркого солнечного света сразу после дождя на открытом месте.
Можно и у себя в квартире в ранние утренние часы. Наполнитель
пространства выглядит, как скопление небольших беловато-матовых
сгустков энергии. У них разные формы. От этого наблюдается их
цилиндрическое, конусообразное или шаровидное вращение. Хотя



скорее наоборот, их форма зависит от способа вращения такого
обособленного сгусточка энергии. Меня больше всего удивляло, что
они не смешивались между собой и друг с другом. Каждая малая
форма, будь-то цилиндрическая, конусообразная или шаровидная,
живет как бы сама по себе. Движения вращательные, плавные,
сворачивающиеся и разворачивающиеся. Иногда в каком-то месте
конуса или цилиндра вращение усиливается и тогда по ходу тянется,
как бы рассеянный шлейф из непоспевающих частиц. Но они все-таки
не отстают от своего центра вращения, не теряются и не
рассеиваются, собравшись в законченную форму, начинают
разворачиваться и крутиться в обратном направлении. Таков
энергетический наполнитель нашего мира Биосферы.

При желании любой человек может научиться вбирать в себя
энергию окружающей среды, т.е. тот же самый наполнитель. Забор
может производиться всасыванием через ладони рук или подошвы
ног. Но лучше, чтобы в этом все-таки не участвовала правая рука. Ее
не следует учить этому приему, ей полагается быть отдающей. Чтобы
забирать, вполне хватит левой руки и двух ног. Очень хорошо таким
способом передавать энергию другому человеку. Одновременно в
левую руку осуществлять забор энергии из пространства, а правой
тотчас передавать другому человеку методом наложения правой
руки на тело пациента. Одна особенность, о которой следует помнить
и знать. Правая рука должна покоиться на теле пациента. Не на
расстоянии, а на теле. Нельзя разрушать и растворять
сформировавшуюся энергетическую защиту биологического тела. В
зависимости от того, какого знака будет исходить энергия из правой
руки дающего, возможнорастворение и разрыв защитной оболочки.
Это происходит в том случае, если руки находятся на некотором
расстоянии от тела больного. Сенситив ведь передает энергию уже
заряженной, в большей степени, чем та, которая пребывает на воле.
И эта энергия может оказать на биологическую защиту
отрицательное воздействие. Пациент вместо облегчения получит
ухудшение. При наложении руки непосредственно на тело -такого не
происходит. Сенситив, употребляющий мясную пищу, должен
вначале хорошо подумать, прежде чем заняться целительной



практикой. Я бы ему делать этого не советовала; а больным — не
пользоваться его услугами.

Энергетический панцирь, обволакивающий наше тело, служит
энергетической броней, щитом и защитой от неблагоприятного
воздействия внешней среды, относится по своему составу к
материалу уровня Биосферы, к ее диапазону частоты. При подключке
на эту частоту панцирь выглядит довольно жестким на ощупь, и если
по нему постучать, издает глухой впечатляющий звук, говорящий о
надежности укрытия. По крайней мере так у здорового,
тренированного человека. Притягивающий магнетизм живого орга-
низма плотно цементирует, собирает и компонует, укладывает и
упаковывает материал из внешней среды в индивидуальное
ограждение, укрытие. Без дома оказывается жить нельзя. Но такое
укрытие надежно лишь для мира Биосферы. Мир промежуточный,
Квантовый его попросту не заметит, не зацепится и не среагирует.
Такая обитель защищает лишь от неблагоприятного воздействия
окружающей среды мира самой Биосферы, от ее паразитических
эфирных форм жизни. Если не понятно, то давайте разберем на
конкретном примере. Возьмем обычную вошь. Насекомое довольно
известное. Их много бывает на коже наших животных. Но она опасна
и неприятна для нас не только пока живая. После своей смерти вошь
обязательно из своей белково-нуклеиновой организации выдаст
триаду живых эфирных копий, как три капли воды похожих друг на
друга, но существующих в разных параллельных мирах: эфирной
Биосфере, Ноосфере, Квантосфере. Все три копии-отпечатка будут
лишь несоизмеримы по размерам и продолжительности жизни.
Самые малые отпечатки с самой большой продолжительностью
жизни - в Квантосфере, и наоборот - - в Биосфере. Такойэфирный
адам нашей Биосферы остается во все времена его существования
небезопасным для нас. Для него практически не меняются привычки,
среда и условия обитания. Все тоже самое, жизнь продолжается на
другой частоте существующего мира. Вот поэтому и нужна внешняя -
защитная энергетическая оболочка, чтобы не только укрыться, но и
за изолироваться от непрошенных гостей. И это тоже граница,
барьер и ограждающая стена. Точно такая же есть у существ
промежуточного мира, равно как и у их соседей из Квантового мира.



Внешний энергетический панцирь после нашей смерти по праву
достается эфирному Адаму; вместе с ним он высвобождается на
восьмой — девятый день из плена белково-нуклеиновой обители. И
в дальнейшем своему хозяину служит верой и правдой, защитой и
укрытием.

Вот как много всего того, из чего мы состоим. На высокой горе под
большим дубом сундук, его нужно открыть, чтобы из него выскочил
заяц. Существо явно земного типа. Из нег.о вылетает утка, на лету
теряется яйцо. В нем игла, а в ней жизнь, и не какая-то, а вечная.
Кащей бессмертен, пока его оберегает железный организм. На
высокой горе — на высокой частоте. Тоже земля, но выше уровнем.
Могучий дуб — хорошее укрытие для сундука, не палит зной, не
мочит дождь, не так свирепствует ветер, это его защита. Сам сундук
ничто иное как белковое тело, дом для всего живого. Затем заяц с
мохнатой шубой, потом утка с густым оперением, т.е. эфирный Адам
со своим отпечатком — эфирной Евой. А потом яйцо со стальной,
иглой, где под иглой и содержимым яйца фактически
подразумевается сам Кащей Бессмертный, его жизнь, его организм.
Он вечен, пока надежно его железо. Воля, характер, ум, сила и
прочее. И это существо уже из Квантового мира — его
принадлежность. Всего три жизни, три оболочки и одно белковое
тело.

Но вернемся к крещению. Чтобы достигать при этом действии
наибольшей силы и эффекта, сенситив должен осуществлять забор
энергии левой рукой из окружающего пространства, правой же, как
было сказано выше, рисовать крестообразные начертания на
человеческом теле или каких-то предметах. Сила проникновения
воздействия многократно увеличивается. Черта рисунка делается
толще, доза проникающей энергии больше, увеличивается и сила
самого луча, что тут же сказывается на глубине проникновения.
Пушка стреляет дальше. Таким образом, легко и без проблем
очищаются территории жилых помещений, шкафы, рундуки,
спальные принадлежности. Паразитические формы полтергейста
обожают укромные, затемненные места. Они не любят свет, а
некоторые даже боятся. Располагаются чаще всего в диванах,
матрацах,- подушках, одеялах и прочих принадлежностях.



Однажды со мной произошел такой случай. Уложившись на ночь
спать и уже почти засыпая, я вдруг ощутила спокойное сонное
мужское похрапывание в своем диване, тут же подо мной. Чтобы
получше слышать, сняла подушку. Храп стал еще ближе, теперь он
был возле самого моего уха, хоть записывай на магнитофон. Все
оттенки, вариации храпа — хоть уши .затыкай. В тот момент я уже
знала, что нахожусь на слуховой и энергетической подключке. Это
был явный нахал. Уложиться спать в сиденье дивана, да еще там, где
сплю я, где моя голова, это уж слишком. С минуту думала как наказать
залетного гостя. Я встала, открыла окно, стала в левую руку вбирать
энергию. Как по заказу, зарядилась очень быстро, затем не поднимая
шума, правой рукой стала рисовать кресты вокруг дивана. И по полу,
и по стене, и по воздуху; короче — все подступы и выступы. Затем
мелкими крестами осторожно исполосовала диван, и, в последнюю
очередь, место, спокойно похрапывающего нахала. Когда все было
кончено, улеглась снова, при этом в явно хорошем настроении, с
чувством добросовестно исполненного долга. Храп исчез, и я на
следующий день уже забыла об этом происшествии. Но на
следующую ночь, во второй ее половине, в двух метрах от меня на
протяжении нескольких часов кричало и стонало какое-то существо
из потустороннего мира. Этому бедолаге ничем нельзя было помочь,
я искренне сочувствовала чужому горю. То, что оно умирало, было
явней явного. Однако мне это не помешало выспаться; тем более, что
драма происходила в двух метрах от моего дивана, а происходящее
слышалось лишь посредством третьего слуха. Но под утро по
контакту сверху мне передали, что я прошлой ночью смертельно
ранила полтергейста. Меня подключили к третьему зрению, и я
увидела в двух метрах от себя груду из полупрозрачных бело-
матовых дисков. Целая куча из этих крохотных кирпичиков, и часть
их уже разлеталась по сторонам, легко и без трудаподнимаясь по
воздуху. Это все, что осталось от вчерашнего самозванца, так
необдуманно укрывшегося во внутренностях моего дивана. Опасное
место для такого соседства. Непредставившийся нахал выбрал не
самое подходящее место. Видимо новичок. Рана оказалась
смертельной, распад произошел на вторые сутки. Погибший субъект
поранился, пересекая крестообразные заграждения. Я некоторое



время ожидала нагоняя за свою выходку, но наказания не
последовало. Скорее всего пришелец провинился сам. Я, конечно,
своей вины, не отрицаю. В ловушку-то я загнала его умышленно.
Ладно бы он погиб в,момент нападения на меня, а так — несколько
ранее этого часа. В то время мне приходилось частенько,
схватываться с этими тварями. Страха перед ними не было, все
больше побеждала я, хотя иногда доставалось и мне. Когда я по горло
была сыта такой информацией, все прекратилось само по себе.

Манипулируя лучевым крестообразным рисунком, человек,
владеющий биорегуляцией, может очищать от посторонних
организаций человеческое тело, т.е. -его белковую основу. Таких
организаций в нашем организме хватает. Это эфирные
паразитические простейшие формы жизни. ,В их числе глисты,
микробы, бактерии и .т.д. Погибая в нашем организме, они
продолжают существовать на эфирном плане, несколько смягчая
приносимый вред или пользу. Включения такого порядка, если
представляется возможность лучше выбросить. Чтобы удалить такой,
"народец" из организма, требуется некоторая ювелирная работа.

Человека, изъявившего желание почиститься, следует положить
на ровное место, дать расслабиться. Затем, рисуя лучем на теле
пациента маленькие кресты, подвергнуть такой обработке все тело,
начиная с ног. Каждый квадратный дециметр кожи должен быть
обработан таким образом. На уровне подбородка процедуру следует
закончить. Ни в коем случае нельзя обрабатывать губы, рот, горло. Не
трогайте ничего выше подбородка. Через ротовую полость и нос
организм будет выкидывать посторонние ненужные примеси.
Крестообразными движениями нельзя обрабатывать влагалище и
заднепроходное отверстие. Выброс происходит также и по этим
каналам. Вредоносные энергии не тотчас выходят из тела. Иногда для
этого требуется некоторое время. Не рекомендуется при этом
сдерживать отрыжку или газы. При нанесении
крестообразногорисунка полезно добавлять слова: аминь, аминь,
аминь и т.д. Это увеличит эффективность обработки. Перед такой
процедурой самому целителю полезно перекрестить свой рот и нос,
дабы не наглотаться всякого дерьма. На протяжении всей этой
работы не прекращать забора энергии левой рукой. Хороший ее



доступ осуществляется при открытом окне или на свежем воздухе.
Левую руку в этом случае следует держать в полусогнутом виде
ладошкой кверху и в несколько поднятом положении. Для удобства
ее следует опереть на спинку кресла, дивана или другую удобную
подставку. В этом случае получается непрерывная струя входящей и
выходящей энергии. Вход в левую ладонь, выход между тремя
пальцами правой руки. Психическая энергия в этом случае не
участвует в процессе и не расходуется. Рисунок креста наносится
непосредственно на кожу, касаясь ее пальцами, не допуская
движений по воздуху. Нельзя нарушить внешнюю защитную
оболочку, нельзя повредить ее цельность, ибо неизвестно каким
знаком заряжена исторгающаяся энергия, какова она по качеству.
Сенси-тив, забирая энергию левой рукой и прогоняя ее через свой
организм, способен и перезаряжать ее, и увеличивать степень
прежней заряженности. Луч из хорошо заряженной эйергии,
проникая в ткань белкового тела, увеличивает местную электро- и
энергоемкость, активизирует защитные силы организма; в общей
сложности наращивается магнетизм регулирующих систем. Где-то
что-то притягивается, где-то что-то отгоняется, где-то соединяется,
где-то рвется, где-то собирается, где-то рассеивается и т.д. Идет
активное очищение. Отрыжка, икота,.газы — нормальное явление
при этом процессе.

Вышеописанным способом из человека можно изгонять и более
страшные включения. Внедрившихся полтергейстов. Да, и такие
бывают, не пугайтесь. Библия также упоминает о них. Внедрившийся
в человеческое тело полтергейст называется бесом. Библия дает
такому народцу и другие названия. Чаще -всего упоминание о них
идет как о полевых и лесных зверях. Полевые -— из промежуточного

мира, лесные —, из Квантового, как более матерые, умные И1

сильные, да и черные к тому ж. Лес — среда более затемненная, чем
поле, и потому -гораздо ближе к подземному царству, нежели
открытая освещенная местность. Это если отнести к зашифровке. О
том, что звери эти непростые,говорит Исайя в гл. 56. "Господь Бог,
собирающий рассеянных Израильтян, говорит: к собранным у меня Я
буду еще собирать других. Все звери полевые, все звери лесные!



Идите есть. Стражи их слепы и невежды; все они немые псы, не
могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать". Несколько
примеров приводится в Библии, как Иисус Христос изгонял такую
нечесть из людей. Выходили по одному, в других случаях — по
нескольку, и даже по "легиону". Страдания этих людей велики. Одни
болели тяжким недугом — падучею болезнью, другие одержимостью,
третьи — сумасшед-ствием и т.д.

Увы, вселившийся в человека деградент — не редкость. Особенно
сейчас. Гораздо реже встречается человек не имеющий такого
иждивенца. И это счастье, если там будет сидеть один, а не "легион".
Гораздо спокойнее, ибо компанейские "легионы" делают человека
еще вдобавок и буйным, агрессивным и строптивым. С "легионом"
коллективному разуму не совладать, переборет. Почему деградент
при любом удобном случае старается внедриться в человеческое
тело? Ведь средства к существованию у них есть. Такое
предусмотрено. Но они все-таки хотят внедриться в тело. И чаще
всего это у них получается. Так вот, чтобы компенсировать распад
своего тела в результате старения, а все деграденты на это обречены,
они стараются внедриться в белковое тело и остаться там по мере
возможности. За это время они способны подремонтировать себя,
прибавить в весе и подрасти. Но это не лучшим образом сказывается
на коренных владельцах и хозяевах белкового тела. От них
отнимается строительный материал, психическая энергия. Со
временем их собственные тела могут уменьшиться, похудеть,
истощиться, хотя внешне на белковом теле общий вес может не
измениться и особых резких перемен не проявиться.

Чтобы, как можно больше отнять на себя строительного
материала, внедрившийся паразит старается нарушить спокойствие
в хозяйском доме, для этого все средства хороши: и нервное
расстройство, и болезнь и недуг, и агрессия. Даже сумасшедствие в
хозяйском доме на руку паразиту. Душевные муки и переживания,
скандалы, соры, страдания и злобливость. Все удобно, чтобы отвлечь,
нейтрализовать хозяйскую волю в доме, и захватить власть в свои
руки. Парализованныйвладыка не есть хозяин. Вот кто такие лесные
и полевые звери. Одни из них любители спиртных энергий; другие
обожают наркотики, табак, третьи -— сладкоежки, четвертые —



приверженцы мясной и жирной пищи, пятые — всеядные. Часть из
них нетерпимы к обществу и предпочитают одиночество, другая
часть ищет себе компаньона, есть любители и вовсе увеселительных
компаний.

vHo паразит паразиту рознь. Одни в теле сидят тихо и мирно,

довольные тем что имеют, как правило, они более умные и более
миролюбивые. Другие и (!ами выворачиваются наизнанку, и
переворачивают вверх дном все вокруг себя. Одни малы ростом и
слабы, другие солидны по габаритам, сильны и .умны. И если такому
большому нравится спиртное зелье, то и вы будете к этому иметь
пристрастие. И наоборот. В вас будет сидеть тот, Кто с удовольствием
разделит вашу трапезу, привычки, пристрастие и тягу. Если вы
-воруете, то в ваших внутренностях будет сидеть игрок такого же
класса. Вы будете им обожаемщ. Если вы пьете и пьет он — любимы
будете вдвойне. Все наше огромное спившееся население Союза в
потустороннем мире даст целую плеяду новоиспеченных паразитов.
Ч,ем больше пьющих здесь, тем больше бесовской породы Там, и тем
больше их будет в следующем поколении во внутренностях наших
детей или внуков. Что и говорить — проблема жуткая. Познай себя,
человек! И знай, что внедрившиеся деграденты в человеческом
организме ведут себя по-разному. Одни тихо и спокойно, ,без особых
хлопот для хозяина, потихоньку балдеют от сытой и пьяной жизни,
другие проявляют буйный нрав, активно влияют на коллективный
разум, подталкивая его к агрессивным и злобным выходкам.
Вылечить такого человека от алкоголизма невозможно, вначале
нужно изгнать из него деградента-наркомана и только после всего
этого приступить к лечению.

Внедрившийся бес-одиночка не всегда ведет замкнутую жизнь.
Конечно, он дорожит своим местом и из своего жилья старается не
выходить, чтобы не захватили обитель другие. Поскольку он один, то
оставить на страже некого. В "легионе" легче, взял, когда захотел —-
вышел, погулял — вернулся. Тут иная карти-на. Одиночка никому
ничего не доверяет. Из тела не выходит, сторожит, как собака. Оно и
лучше. Позовив дом других — напакостить могут. А он гуманный,
моральный, имеет ответственность, какой-то долг и какую-то честь.



Но общество тоже иногда необходимо. Без него никуда. И потому
охотно поддерживает приятельские отношения со*знакомыми на
стороне. Поскольку он не покидает пристанища сам, то
предпочитает, чтобы его навещали. Гости могут принадлежать к
женской половине общества, могут — к мужской, могут — к
смешанной. И тогда, когда хозяин белкового тела валяется в пьяном
отрубе, квартирант гостеприимно распоряжается энергетическими
ресурсами белкового тела. Гостям милостиво разрешается
подпитаться спиртной энергией его благодетеля. Радужные угощения
и приемы на утро боком выходят законному хозяину белковой
обители, он не может встать с кровати, бессилие и слабость валит с
ног.

Но о внедряющихся бесах не все сказано. Среди них есть и
"вундеркинды", существа творческие, личности выдающиеся, бесы,
творящие великие знамения. Они еще более гуманны и еще более
моральны, чем одиночки-отшельники. Более того, они милосердны,
побуждают к добру и добродетели, терпимости и смирению,
кротости и послушанию. И нельзя сказать, чтобы они были так уж и
редки. Особенно в последнее время. Они не причиняют своему
домовладельцу почти никакого беспокойства, не так поспешно
наносят вред белковому телу, не отвлекают коллективный разум от
насущных проблем, не. запирают, его в лоно бед и несчастий, не
нервируют и не бьют понапрасну. Даже наоборот. Вовсю стараются
принести пользу, а самому главному в белковом теле служат верой и
правдой, отдавая дань, благодарность, честь и хвалу. Так
отрабатывается плата за жилье, бытие, уют и харчи.
Квартиросъемщик и хозяин, то .бишь бес и подсадка, живут душа в
душу. Эфирный Адам и его отпечаток Ева о таком содружестве не
ведают ни душой, ни телом. И будучи, и находясь в коллективном
разуме, т.е. в бодрствующем состоянии белкового тела, того же не
ведает и сама подсадка. Хотя отключившись и получив свободу во
сне, прекрасно ориентируются во всем происходящем, но не бывает
заинтересована в разглашении тайны. Такое содружество с
квартирантом на языке Тибетской философии есть увлечение
голодными духами. Остановись, мгновение! Задержитесь, хотя бы у
пропасти. Подумайте напоследок.



Но такие люди по-своему очень интересны. Для науки они сущий
клад, для простых смертных "— чародеи, колдуны, сенситивы и т.д.

Для религии — нечистая сила. Однако в~ данном случае в человека
внедряется уже не бес. Извините, но это уже много выше. Бес не
может быть творческой личностью.

И потому мы имеем дело с психологическим кланом Антимира.
Это его состав и работники участвуют в, научном поиске,
экспериментах, ставят опыты, внедряют теорию в практику. В
человеческие тела вселяются уже не стихийные бестии, а творческий
коллектив невысокого ранга. Ими управляют, прика-. зывают и ведут,
ориентируют и обучают уже маститые, заслуженные личности,
сродни ученому составу старшие психологи Антимира. Учителя —
наставники. Да, они так называются на местном диалекте. Под конец
времени все разрешается! Всплеск науки. Свобода действию. Каждый
предъявляет свои козыри. Кто чему научился. Предъявите
контрабандное золото, господа! И всем встать!

Но нередко в подобных экспериментах бывают задействованы и
личности деградентные, достигшие черты деградации., Их тоже
подсаживают в человеческие тела. И те и другие великолепно
сотрудничают со своими домовладельцами и со своим начальством
из Антимира. Мощь такого сенситива фактически зависит от
работоспособности, старания и умения его квартиранта, от
многосторонности его связей со своими покровителями, от общего
согласия, взаимной заинтересованности участвующих сторон. И эти
две стороны обоюдно заинтересованы во взаимном сотрудничестве
втайне от коллективного разума, от сознаний Адама и Евы. И
распознать это не так-то просто, потому что и вселившаяся сущность
и подсадка находятся на другом энергетическом уровне, диапазон
которого не • просматривается и не прослушивается, не ощущается и
не прощупывается. Таким образом, дурачить- нас можно сколько
угодно. И все.под прикрытием добродетели, любви и милосердия.
Как легко такой сенситив проповедует добро, но добро не простое, а
только то, которое — на содержании у зла. Т.е. то, которое приемлет
и разрешает Антимир. Которое ему не перечит, не ущемляет в
достоинстве, не задевает и не убивает, не восстает и не бунтует.Такое



добро Антимир готов проповедовать с утра до ночи, на него не
жалко никаких средств, ни времени... ни жизней. Ради такой
пропаганды устроено великое шествие колдунов, чародеев,
сенситивов, гадателей и ясновидцев. Растут, как грибы после дождя.
Вчера еще ничего не было, а утром глядишь — "посланник от Бога".
Вдобавок такие люди еще и закомплексованы. Глупы и тупы. Низкий
уровень знаний, налицо религиозность, набожность, неправильное
мировоззрение. А как все дружно кидаются на Ленина, как чернят и
поносят его деятельность! А какие потуги столкнуть народ в религию,
увлечь ею! И все для того, чтобы сбить с правильного пути. Лечебные
эффекты временны. Порциями энергии лечить нельзя. Это не.
фундаментальный путь, а ложный. Облегчение на короткое время,
увод от правильного пути. Здоровье добывается движениями,
трудом, рациональным грамотным питанием, здоровым образом
жизни. Как правило, вслед за непродолжительным облегчением
следует расплата за подобные услуги. Недуг усиливается и
укрепляется. И некогда почти здоровые люди приковываются к
кровати. А сколько помрачившихся умом находятся в
психолечебницах только по той причине, что им пооткрывали чакры,
повредили верхнюю защитную оболочку белкового тела. А эти
зомби? Жертвы публичной психической обработки. Идя к такому
сенситиву на прием, вы уже отдаете себя во власть дьявола, который
ничего не делает даром. Вас, конечно, могут и вылечить, но подсадят
за плату во внутренности деградента, и вы будете всецело в его
власти. Если повезет, то получите в дар "личность творческую", и
можете сами сколь угодно тренироваться в точно такой же практике.
На следующий день утром вы встанете сенситивом и будете всех
уверять в связях с Космосом, Богом и Раем. С самой звездой Ориона.
А ваш учитель в это время будет заниматься своим всеобучем и
находиться во внутренностях вашего тела.

Однажды ко мне обратилась одна женщина — сенситив, и
спросила: почему это ей ее учитель отвечает с нижней.части грудной
клетки, а говорит что живет в Космосе? Надо отдать ей должное за
наблюдательность и откровенность. Пришлось все объяснить.
Женщина оказалась неглупой и сразу смекнула что к чему, поняла в
какую ловушку попала. Рассказала, что такими же способностями



стал обладать не только еемуж, но и сын. На обоих сказалось не
лучшим образом, стали наблюдаться опасные отклонения в психике,
нервной системе. Муж потянулся к алкоголю, курению. Чего ранее не
наблюдалось. Сын — к буйству, что также было не свойственно.

Совсем недавно я сама стала свидетелем странного случая. По
воле судьбы мне пришлось поменять издательство. Первая часть
книги была издана в одном из них, но как в последствии выяснилось,
условия для дальнейшей печати были неподходящие. Я в срочном
порядке расторгла контракт, так необдуманно заключенный на 5 лет
с предоставлением авторского права на издание, отказалась от
причитающегося мне гонорара за книгу .и была весьма довольна
сделанным.-- В новом издательстве, для книги - понадобился
художник. Решено было, печатать книгу с самого начала и сделать ее
красочной, с картинками, под другим названием. Но замыслу не дано
было исполниться. Мои друзья развернулись, художник был найден,
да как говорится, не простой. Самый лучший и весьма даровитый.
Человек ,он был занятой, но узнав о чем книга, героически
согласился принять участие и оставить след в истории. Ему подарили
брошюру с первой частью книги. Содержимое пришлось по вкусу,
попросил еще один экземпляр. Желание было удовлетворено.
Однако для познания замысла книги художник потребовал
продолжение. Срочно на ксероксе отпечатали прямо с рукописи
автора вторую и третью части. Прочитал, понравилось. Поначалу я с
такой знаменитостью стеснялась знакомиться. Но, переборов страх,
пошла. Попала в семью художников, где оба супруга занимались
одним ремеслом. Потом несколько раз я развлекала их" по нескольку
часов пояснениями к тексту, расшифровками библейских писаний, в
деталях разъясняла, где и что требуется нарисовать. Говорила какая у
книги должна быть эмблема, и что та работа которую я делаю, она
есть и зашифрована в Библии. Все хорошо принималось, не
оспаривалось, и казалось бы ничего не могло омрачить дальнейшего
сотрудничества.

Но время шло, типография стала требовать обложку, схемы и
прочее. Художник к работе все еще не приступал. Я не выдержала и
набрала номер домашнего телефона. В ответ слышу пьяное
раздраженное бормо-танье: книга не годится, требует переделки и



т.д. Беру такси, еду, стараюсь держать себя в руках. Звоню,впускает
жена, но просит 15 мин. посидеть в прихожей. Высиживаю, в
квартире пахнет самогоном. Наконец-то меня приглашают в комбату.
Малость проветрили, зеленым змием несет полегче. Чувствую,
хозяин в ударе, глаза блестят и очень разговорчив. Все выдал сразу, ,
без обиняков. У него начались контакты. "Высший разум" открыл
перед художником всю высоту его положения, высокую должность и
великое предназначение. Приказано было отнять от меня книгу,
переписать, переделать, кое-что дополнить, кое-что отнять, изъять и
кое-что попросту выбросить. Жена согласно и умильно поддакивала
мужу. Поначалу я бросилась возражать и взывать к чести, мол дело
художника лишь оформление и не больше, содержание - на совести
автора, в книгу лезть преступно и т.д. Да было бесполезно.
Последовало заявление, что он велик, а я в сравнении с ним —
букашка и ничего из себя не представляю. Тогда я осмелилась у
такого величества спросить: какие места в книге он бы хотел
переделать и изменить? Разговор направился в удобное русло. Все
трое мы склонились над книгой, ушли в содержание В итоге
оказалось, что все годится, а вот Маркса надо выбросить, Ленина
изъять, о революции и Коммунизме не упоминать. "Да, — подумала я,
— горькую пилюлю придется проглотить твоему изобретательному
дьяволу". Сделала вид, что не очень взбунтовалась, но сказала, что
рукописи эти первого варианта, новые никому не отдаю, храню дома,
а если они желают, то в обмен на старые, могу принести.
Предложение было принято с восторгом. Пока художники приходили
в себя, я запихнула творение в сумку, наскоро попрощалась и
поспешила уйти. На следующий день я известила гостеприимную
семью, что не намерена более ждать, редакция согласилась
выпустить книгу без картинок и нет надобности в соавторстве.
Вскорости я встретила на улице в городе прежнего художника по
издательству РИО В. Чернецова и он, вняв моим мольбам и просьбам,
в срочном порядке изготовил обложку для книги. Схемы нарисовали
на компьютере. Времени для более изобретательной фантазии не
было. Вышеописанный случай пример того, как легко и быстро мы
можем менять свои убеждения, мировоззрение под влиянием сил
потустороннего мира. Как легко можем стать игрушкой в чужих



руках. Одна, две, три... чарки самогона и душа уже У дьявола, продана
и всецело в его власти. Какой тамталант, честь или совесть. Все
выкорчевывается при наличии зеленого змия.

Бесы, творящие знамения. Хорошо сказано. Иоанн Богослов (гл.
16): "Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и
высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода
солнечного. И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя, и из
уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: это —
бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей
.вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога

Вседержителя1". Река Евфрат — народ, но народ, который должен
истощиться и потерять силу, чтобы не мог воспрепятствовать другой
силе — "царям от восхода солнечного". В это время выходят
бесовские духи, "творящие знамения". Они должны помочь высушить
эту реку, сыграть свою роль в великом естественном отборе.
Читатель хорошо осведомлен по третьей части книги, кто такой
дракон. Но не знает ничего о звере другом, у которого два рога,
наподобии, как у ягненка.

Иоанн БОГОСЛОВ, гл. 13 (Новый Завет в переводе с греческого
текста): "-И тогда я увидел другого зверя, выходящего из земли. У него
было два рога, как у ягненка, но говорил он словно дракон. И в
присутствии первого зверя показывает он такую же власть, что и тот,
и заставляет он всех живущих на земле поклоняться первому зверю,
чья смертельная рана залечилась. И свершает о н чудеса великие, до
того, что огонь спускается с небес на землю на глазах людей. И
продолжает он обольщать живущих на земле. Второй зверь может
делать все это благодаря тому, что свершает чудеса в присутствии
первого зверя. И велит он живущим на земле сделать изображение
первого зверя, который был ранен саблей, но не умер. И дозволено
ему было вдохнуть жизнь в изображение первого зверя, чтобы
изображение это могло не только говорить, но и приказать убить
всех тех, кто не поклонялся ему. Он принудил всех людей, малых и
великих, богатых и бедных, свободных и рабов, чтобы дали они
отметить себя клеймом на правой руке или на лбу, чтобы никто не
мог ни продавать, ни покупать ничего, у того, у кого нет такого



клейма, а клеймо было — имя зверя или число, означавшее его имя.
Каждый, у кого есть разум, может понять, значение числа зверя, ибо
оно соответствуетчеловеческому имени. Это требует мудрости.
Число это 666".

Зверь, выходящий из земли с рогами, как у ягненка, —      бес,
который внедряется в тело человека и руководит им. Этот человек —
доморощенный сенситив. Говорит, как надобно дракону, т.е.
управленческому органу Антимира. Совершает он чудеса в
присутствии еще одного зверя, о котором рассказано будет позднее
и который расшифровывается, как религия. Все управление
религиями исходит из седьмой головы дракона и находится под
контролем психологического ордена Антимира. Все управляется им и
все подвластно ему. Это зашифровано под зверем, выходящим из
моря и имеющим 7 голов и 10 рогов. Сенситив своей деятельностью
заставляет всех живущих на земле поклониться религии, вдохнуть в
нее жизнь, и делает он это в присутствии первого зверя. "И
дозволено ему было вдохнуть жизнь в изображение первого зверя,
чтобы изображение это могло не только говорить, но и приказать
убить всех тех, кто не поклонялся ему". Намек на средние века; когда

"святая церковь" миллионы людей отправила на костры, утопила или
сгноила в своих подземельях. Поклонившийся религии, признавший
ее и примирившийся с -нею, получает клеймо на правую руку или
чело, всецело отдает себя во власть Антимира. Не подчинившиеся
такой воле какое-то время действительно будут страдать,
притесняться и преследоваться. Ни продавать, ни покупать не смогут.
Сложности по работе, по хозяйству, по быту. Отовсюду травля,
гонение. Все это еще будет, к самому концу обстановка обострится до
крайности. Клеймо на своей руке поставят 999 из 1000, ибо это число
666 перевернуто. В этом соотношении участвует все население
планеты в целом, не только с одной Биосферы, и с промежуточного
мира, и с Квантового тоже.

В каждого ли человека . может вселиться полтергейст? Да только
не в каждом сможет жить. Такие паразиты очень прихотливы. Один
не в состоянии жить без алкоголя, другой без курева, третий без
мясной или жирной пищи, четвертый способен хорошо устроиться



на молочной пище, но не силен перенести чисто растительную.
Паразит живет в теле паразита. Человек, употребляющий в пищу
мясо животных, подчиняется законам паразитического мира. Если он
питается мясом, то кто-то, в свою очередь, сделает тоже самое с ним.
Все закономерно. Уйдите с этого плана, и вы будете не подвластны
законам этого мира. Убивающий для того, чтобы есть мясо, является
благоприятной средой обитания для точно такого же образа жизни.

. Почему иногда бушует квантовый полтергейст? Чего ему не
хватает? А не хватает ему человеческих тел, жилья. Вольготно
разместившийся в белковой обители квартирант всегда охраняет
свое жилище, как бы привязывается к нему. Вылезает из тела только
тогда, когда оно отключено (спит), но далеко не отходит, крутится
рядом, всегда начеку, готовый постоять за свою хату. Если
проворонил, место занял другой, более сильный и более умный,
мести будет много. Агрессия, .истерика, бьется посуда, летают стулья,
падают шкафы и т.д. Всего не перечислить.

О том, что человек состоит из нескольких организаций, намекает
не только одна Библия. Красноречиво об этом расшифровываются
древнеиндийские скульптурные изображения. Так скульптура с
восьмью руками повествует о наличии в. данном теле 4-х существ:
эфирного Адама, эфирной Евы, человека-подсадки и еще одного
субъекта. Символика такого набора — восьмирукое существо. Если в
таком симбиозе отсутствует 4-ый составляющий, тогда это —
шестирукое общество. Ну, а если только четыре руки, тогда это уже
божество. Отсутствует первородный человек Ева, Боги голодают по
40 дней, за это время происходит переливка и Переплавка этого
существа в подсадку. В итоге — только 4 руки. Эмблема божества —
четырехрукое существо.

Но, вернемся к границе. Ее символикой является крест. Что же

кроется за всем этим9 Ведь ни с того, ни с сего никакие предметы не
могут обладать магической силой. Любой предмет, сам по себе,
прежде всего, изделие рук человеческих и не более. Такое же, как
ложка, тарелка, кольцо и прочее имущество. На земле несчесть
всяких крестов, и всякий такой предмет сверхесте-ственной силой не
наделишь, стражу не поставишь. Так что же тогда? Ларчик



открывается просто. Всякий человек в потустороннем мире,
дотянувшийся до черты деградации, призывается в
административный центр, расположенный в Нейтральной зоне с
громким и страшным названием "Граница". Одно уже упоминание об
этом учреждении на все деградентное население наводит страх и
ужас, Величественное здание имеет

ореол креста. Все призывники подвергаются психической
обработке. В их разум вводится соответствующая программа, в
содержании которой есть пункт: запрет на касательство к кресту. При
нарушении этого приказа срабатывает самоуничтожение. Начинается
распад эфирного тела, разрушается структура эфирной живой ткани,
рушатся магнито-энергетические связи. После такого процесса на
месте гибели остается ворох полупрозрачных дискообразных
хлопьев, которые затем, разлетаясь по пространству, со временем
дробятся на еще более мелкие составляющие. Следует отметить еще
одну важную деталь. По мере старения деградента и Потери его
разумности на него не действуют никакие кресты, все программы
разрушаются, всякие запреты и границы теряют смысл. На смену
разуму встают животные инстинкты. Но даже в молодом возрасте,
когда деградент достаточно разумен и силен, смерть от креста
программируется лишь в том случае, если осознается нарушение
таковой границы. Если деградент переходит через эту черту, не видя
и не осознавая ее, то самоуничтожение не срабатывает. Заложенная в
психику программа учитывает все нюансы. Если к любой
деградентной сущности приложить к спине незаметно крест, то
ничего особенного не произойдет. Незнание не наказывается.
Граница — оружие психическое,, распространяется на
промежуточный и Квантовый миры. В обоих этих сферах психической
обработке подвергается все деградентное население, и все оно
панически боится касательства к кресту.

Другой програмный пункт-- психической обработки
Ограничивает время пребывания такого деградента в человеческом
теле. За две недели поста не вышел из тела — смерть, за 3 недели
поста не вышел из тела — смерть, за 5 недель не вышел из тела —
смерть. Все во взаимосвязи с временами года. На весну установка -5
недель. Однако при нарушении режима поста самими постящимися



программа, заложенная в психику деградента, не срабатывает. Он об
этом хорошо знает и из тела не уйдет.

Через пункт Границы проходят не только одни деграденты. Весь
психологический орден Ремфана подвергается точно такой же
обработке, и обязательно вводится программный пункт — запрет на
касательство к кресту. Вот почему Антимир при выкупе креста
запросил" такую высокую цену, как распятие на немруководителя
Райской цивилизации. Крест ранее являлся принадлежностью
психологического ордена, служил его религии, его целям; символ
попросту был сворован у Космоса и прикарманен. За неимоверно
высокую цену, запрошенную при выкупе, последовала расплата.
Некасательство к кресту. Я со смехом наблюдала, как с крестом
иногда заигрывал курирующий меня психолог из Антимира. Для него
это было сродни раскаленному железу. Обладая неплохим юмором,
он частенько разыгрывал из себя ухажера, но крестик на моей * шее
мешал приблизить желаемое к действительности, не разрешал ни
обнять, ни поцеловать. Над всеми его попытками я смеялась.
Случалось, что меня обволакивало его гипнотизерское мастерство, и
я под воздействием магических чар протягивала к нему руки в такой
же любви, но поклонник сам тогда шарахался от моих чувств, чем
приводил меня, даже под гипнозом, в полное недоумение. Я
обижалась и никак не могла понять, почему ему мои колени и ноги
больше нравятся, чем лицо и голова.

Кавалер разделял мое недоумение и иногда пытался поцеловать.
Но по-настоящему это сделать мешал крестик на шее, поцелуи
получались, и полном смысле слова, мимолетными, на космических
скоростях, Мгновенное прикосновение к губам меня не
удовлетворяло, я тянула к нему руки, но он вместо того, чтобы пасть в
мои объятия, обнимал и целовал мои колени. Кончался гипноз, и я
смеялась над таким спектаклем, но креста не снимала. За ухаживание
не обижалась, все-таки он любил меня в последней своей земной
жизни. Я хорошо знала его с детства.

Гуманна ли такая граница? А почему бы нет- Какие бы жизни ни
создавала природа, для более высоких организаций по отношению к
низшим одновременно конструировалась и соответствующая
защита. Иначе к чему бы вся эта эволюция живого могла привести. Да



с места никогда бы ничего не сдвинулось, отними возможность у
нового начинания защищать свой позиции, достижения, границы.
Природа тяготеет к высшему разуму, и создавая его по крупицам, по
каплям пота, заботится о его сохранности и развитии. Каждая жизнь
по отношению к низшей имеет достаточный арсенал
оборонительных средств. Уровни защиты разные. Естественно и то,
что вышестоящийразум пользуется таким же набором оградительных
и защитных систем.

По роду деятельности Мир — цивилизация ведущая,
прогрессивная. Стоит на страже разнообразия жизни на земле,
борется за сохранность всех рас, наций, малых народов. Отстаивает
их культуру, язык, территорию, суверенитет. В противоположность
Антимиру дробит территории по их принадлежности к коренному
народу. Каким способом Рай добивается всего этого? Самым
простым. В подходящее время, на данную территорию, в
определенный народ к рождению выдаются люди все это делающие.
Идут вожди, и идет часть общества, способная поддержать,
подкрепить их. Таким способом в конкретном месте выданный
авангард выполняет свою историческую миссию. Никакая другая
манна с неба не валится. Ничего не достигается и ничего не дается
даром. За всеми событиями стоят человеческие жизни, льется кровь,
и в первую очередь тех, кто двигает эту кровавую историю вперед. В
первую очередь ложатся на поле брани те, кому мы во веки веков
обязаны освобождением от рабства. По-другому нельзя, поскольку
есть мощные противодействующие силы. Нужно все время тянуть
канат вперед, иначе нельзя, Антимир во время передышки соберется
с силой, потянет в свою сторону, и тогда падут не только одни
перспективные и падающие надежды, но и авангардная часть
общества. Победи противоборствующие силы, землю, в один момент
окутают цепи рабства. Оглянуться не успеем, как снова будем
бряцать кандалами. Тяга к богатству и власти ненасытна. Она не знает
ограничений, даже если на карту будет поставлена вся жизнь на
планете, этот идол не остановится. Борьба с ним до полного его
уничтожения — цель прогрессивного общества. А как же быть с
материальной заинтересованностью? Ведь тоже закон человеческой



эволюции. Она остается, но переходит на новую ступень высшего
плана — заинтересованность духовную.

А как с границей? Ширится она или сужается по мере
продвижения общества? Нет, она не уменьшается, разрастается и
умножается, как в сторону дозволенных, так и недозволенных
пределов. Общество раскрепощается, горизонты того и другого
расширяются. При сжатых границах нельзя в полной степени
выявить добро и зло, естественный отбор не в состоянии
качественно и безупречно исполнять свою миссию. Ноесть
закономерность. При расширяющейся вседозволенности здесь,
черта деградации на психометрической шкале в потусторонних
мирах имеет тенденцию к возвышению по своей высоте. Эта планка
поднимается все выше. Человек становится все более разумным и к
нему предъявляются, по мере его созревания, более строгие
требования со стороны морального кодекса.

Когда человеческое общество находится на низшей ступени
развития, всевозможные границы и барьеры, как нельзя лучше, в
этих условиях способствуют его жизнеустойчивости. Уменьшение
количества саморегулирующих систем недопустимо. Ни в природе,
ни в человеческом обществе. Положительную роль сыграло даже
разнообразие религий. Что сохранило русскую нацию за столетия
господства татаро-монгольского ига? Религия. Именно она
запрещала смешанные браки и послужила спасительным барьером.
Разъединяясь — объединяйся по духовному родству. Таково
непреложное правило. " Возлюби ближнего своего, как самого себя" -
возможно лишь при родстве духовном. Это хорошо показал Христ
(Евангелие от Матфея, гл. 12): "Когда же Он говорил к народу, Матерь
и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним. И некто сказал
Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с
Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? и кто
братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот
матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего
Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь". Так что границы
ближнего придется пересмотреть. Они не одно и тоже, что и границы
родственных связей по белковому миру. Близкий ваш родственник
по какой-то одной земной жизни способен уже в следующей убить



вас на пустынной дороге из-за грошевого пятака в кармане. Он не
есть ближний по духовному родству, которое несоизмеримо выше
кровного. Конечно неплохо, когда то и другое совпадают, но такое не
всегда имеет место.

Нужно признать, что на планете всегда происходил и происходит
на данный момент процесс разъединения. Это неотъемлемый закон
эволюции всего живого и человеческого общества в частности.
Распадаются империи, отсоединяются колониальные земли,
разделяются государства, размежевываются нации, народы и
племена. Великий по своей силе закон разъединения,
фундаментальный и вечный, реальный и могуще-ственный
срабатывает также, как любой закон физики. Не познавать его,
умышленно игнорировать — преступление. Идти против такого
закона, значит тормозить ход истории, шагать и тянуть канат в
противоположную от прогресса сторону. И если по правде говорить,
шагает большинство. Но качество бьется с количеством.
Некачественное большинство все больше уступает. Если такое
разъединение происходит где-то далеко, не затрагивая нас, тогда все
в порядке. Воспринимается и как должное, и как целесообразное. Но
если такой процесс развязывается у нас под носом, мы не всегда
можем поступиться своим благополучием, хорошо налаженным
бытом. Срабатывает тот самый звериный инстинкт эгоцентризма. Я
зверь берущий и отдавать ничего не собираюсь. Я — зверь, и все
этим сказано!

Следуя могущественному закону разъединения, на планете не
допускалось уменьшения количества наций, племен и народов. Что-
то, конечно, исторгалось, но тогда на смену приходила еще более
умноженная разновидность. И каждая старая или новая нация имеет
исключительное право на свою законную территорию, культуру,
язык, суверенитет. Суверенные государства работают, как
саморегулирующие системы, и чем их больше, тем крепче и
увереннее стоит человек на земле, тем больше гарантий для
демократического преобразования, для лучших условий
эволюционного процесса. При большем количестве государств
народ легче обучать и воспитывать, нечто проще прививать, а нечто
удобнее выкорчевывать. Так, например, склонного к лени человека



можно отправить родиться в трудолюбивую Германию, неряшливого
и неопрятного — в аккуратную Японию, ярого националиста — в
чернокожее африканское племя, мрачного и неулыбчивого — на
веселую и танцующую Кубу и т.д.

Вся иерархия потусторонних миров включает в себя
принцип размежеванности. Иерархия есть упорядоченная
множественная система, находящаяся под контролем высшего
разума. Анархия — система, не имеющая порядка. Монархия —

система порядка, находящаяся под контролем власти с правом
наследия, на языке Квантового мира это — иерихон. Принцип
множественности, размежеванности — неотъемлемое
качество иерархии. Больше мнений, ближе к истине. Больше
саморегулирующих систем — надежнее порядок и совершеннее
граница. Пока есть и существует Антимир,пока не разделен
народ и не заселена праведными святая земля, в полном наборе
должны работать все арсеналы защитных и оградительных
средств. Сокращение границ ни с какой стороны не допустимо и
не предусматривается. Пока, пока, пока...

 
Глава 6. ЧИСТИЛИЩЕ

Если посмотреть на состав нашего белкового тела, а идентично по
нему построены и эфирные, то обнаружим достаточное количество
самостоятельных, саморегулирующих, суверенных систем,
работающих в одной большой федерации. Есть и подсистемы,
функционирующие как автономные организации. Каждая система и
подсистема управляется присущим ей органом власти, действующим
независимо и самостоя-тельно. И очень важно, чтобы эти суверенные
комплексы работали в согласии друг с другом по принципу отдающей
системы. Тогда все в порядке, человек в целом тоже будет отдавать.
Разумная плазма соориентируется на отдачу. Разум человека
работает также, как и коллективный орган управления, но не в
соподчинении друг другу, а как независимые, равноправные
составляющие части одного целого, единой общей федерации. Если
каждая система федерации в большей степени расположится
отдавать, а не брать, больше думать о других, чем о себе, заботиться



чаще о производстве, чем о потреблении, о выгоде общей, а не о
своей собственной — такой организм светлая обитель, и нет в нем
темных мест. Отдающая система всегда светла и чиста. Но есть
системы, расположенные больше брать, нежели отдавать, чаще
паразитировать, нежели работать, в таком случае можно говорить об
эгоцентризме и несовершенстве конструкции. Эгоцентричная
система темна, черна и внутрьцентрична. Она берущая.

В человеческом организме таких берущих, автоли-тарных систем
может быть несколько, много и даже все. Это очень опасно. Их
совместная работа влияет на общийинтеллект человека, и не только
влияет, а чаще всего и определяет. Отсюда наши пороки, жадность,
агрессивность, зависть и многое, многое другое. Кстати, сексуальный
эгоизм и половые извращения отнесите к этому же плану, к
дефектной половой системе. Им страдает большинство населения на
нашей планете. Именно этот порок чаще всего не позволяет человеку
вырваться из кандалов подземного царства, он и самый
чувствительный, и самый болезненный, и рьяно защищающийся, и
несущий много зла. Дефектные дети, инфекционные болезни,
болеющие женщины, половые извращения, изнасилования, да разве
все перечислить. Много беды и горя, страданий и смертей несет
такая дефектная система. Организационная структура вместе с ее
управляющим разумом замкнуты на саму себя, на собственное эго.
Для себя, во имя себя и ради себя. Разумный орган такой системы
работает на отрицательный интеллект, пополняет и подкрепляет его,
влияет в целом на коллективный разум не лучшим образом. Эта
самая настоящая организационная структура. Она темна или черна.
И любая другая такая же суверенная система нашего организма
способна работать на собственный эгоизм, а ее управляющий разум
вносить в коллективный свою собственную долю отрицательного
интеллекта. Такая патология может быть разной степени
дефектности, от невинно-шаловливой до критической. При
скоростных процессах можно говорить о быстро деградирующихся
системах. Коэффициент дефектности разумной плазмы в
управляющем органе такой системы приближается к своей
максимальной величине.



Это мутация. Процесс серьезный и опасный. Искривление пути и
отклонение от нормы. Особо сильно ускоряется под воздействием
активного прогресса в обществе. Большое влияние на мутагенные
проявления оказывает экологическая среда, всевозрастающая
солнечная радиация, нерациональное питание. Мутант выявляется,
растет и набирает силу на мясной и жирной пище. Тут же
сказываются отклонения от нормы. Психика чутко реагирует на все
послабления, но у мутантного сознания не держат стопора,
мутантный организм не способен преодолевать соблазны, пороки.
Человек затягивается в болото, из которого уже невозможно
выбраться. На языке природы это называется естественным сбросом,
отбраковкой. Привилегиро-ванный же отбор продолжает свое
путешествие дальше, по эволюции.

Евангелие от Филипа: "Вначале появилось прелюбодеяние, затем
убийца, и он был порожден от прелюбодеяния. Ибо он был сыном
змия. Поэтому он стал человекоубийцей, как и его отец, и он убил
своего брата..." Да, падение всегда с чего-то начинается, иногда с
чего-то малого и незаметного, но обволакивает и завораживает,
захватывает и подавляет, затаскивает и ослепляет. Евангелие от
Филипа: "Не бойся плоти и не люби ее. Если ты боишься ее, она будет
господствовать над тобой. Если ты полюбишь ее, она поглотит тебя,
она подавит тебя".

Рост дефектности одной системы уже отрицательно сказывается
на коллективном разуме. Происходит общее падение уровня
интеллекта homo sapiensa. Отрицательный лидер в одиночестве не
бывает, вскорости пополняется содружеством. Зло заразительно и
тяготеет к компании. Если процесс не остановить, человек полностью
деградирует как личность. Тогда к нему цепляется все, что ни есть
плохое. Падение лавинообразно. Никакое воспитание, никакие
рамки, запреты, стены тюрьмы, и даже Ад — ничего не спасает, все
бесполезно. Когда-то невинное объедание в прошлых жизнях, со
временем переросло в алкоголизм, а далее - - лавинообразное
падение, без удержу, на скоростях, во тьме и мраке. И надо отметить,
что падается легко и с удовольствием, в десятки раз проще, чем
ползти вперед, а число падающих во столько же раз больше, чем
предпочитающих ползти в гору.



Конечно, окружающие люди, воспитание, условия среды сильно
влияют на каждого конкретного человека, но и сам человек не
должен уподобляться пустой скорлупке. Жизнь — это всегда
естественный отбор. Но выбор всегда есть. Только один выбирает
честь, а другой - ее противоположность. Первый предпочитает
чистоту, второй — наоборот. Ничто не навязывается, свобода
выбора. Хозяин — барин. Работают законы естественного
Чистилища. Но мы — люди, и очень часто спотыкаемся, в своем
видении мира заблуждаемся, делаем ошибки, осознаем их, каемся и
жаждем исправления, горим желанием освободиться от нечестивых
пут. Такое похвально. При искреннем покаянии человеку после
смерти предлагается Чистилище. И этот путь предпочтителен,
отказываться не стоит. Коль предложено, иди,не сомневайся, эффект
не подведет. Спаси свой организм от заражения. Не всегда можно
надеяться на самого себя. Не преувеличивай свои возможности, ты
можешь ошибиться. Не с каждым пороком по силам справиться в
одиночку.

Чистилище. Что это за дом отдыха? Нет, это не баня с саунами, и не
санаторий. А самая настоящая больница, где работают
квалифицированные хирурги разного профиля деятельности.
Чистилище представляет собой большой лечебный комплекс,
располагается в Нейтральной зоне и имеет множество филиалов.
Один из них находится в пограничной полосе между промежуточным
и Квантовым мирами на горизонтали Рая и цивилизации Ной. Весь
медицинский персонал состоит из атмиков, и само лечебное
учреждение принадлежит Раю. Доступ открыт всем желающим,
принуждения нет ни для верхних, ни для нижних. Единственным
пропуском служит искреннее покаяние и раскаяние в своих грехах,
своем дефекте, своем пороке. Иди любой, при наличии такого
документа. Всегда помогут, если просьба своевременна, не запоздала
во времени.

Наверное, многим из нас такое учреждение придется не по вкусу,
но это их дело. Чистилище выполняет большой комплекс
всевозможных работ, несет огромную нагрузку по обеспечению
реинкарнационных процессов, связанных с входом и выходом из
Биосферы, на его счету все лечебные и хирургические операции,



связанные с очисткой организма, косметическими
преобразованиями и т.д. Очень многих это учреждение поставило на
ноги, подарило жизнь, освободило от царства цепей. Многим
произведены операции по удалению дефектных систем и подсистем.
За один раз можно удалить из организма не более двух отличных
друг от друга систем. На такую чистку приглашаются люди, кому еще
не поздно пройти такую процедуру и у кого еще есть шансы спасти
свой организм от заражения вирусом эгоцентризма.

Как уже сказано, мероприятие это ненасильственное. Там, в
потустороннем мире, дается в случае сомнения две недели на
раздумье, чтобы осознанно пойти на такой шаг. Конечно,
страшновато. Проходить, не проходить? А вдруг все обойдется, и
самому можно справиться и т.д., и т.п. И жалко упустить шанс, второго
случая может не представиться. И есть такие, ктоповорачивает
обратно. В чем причина, почему поворачивают назад? Почему
пренебрегают приглашением? Да, после удаления одной или двух
систем человек теряет часть своего тела и часть разума. Ведь
удаляются системы вместе с управляющим их разумом. Пациент
сразу уменьшается в росте, массе, сказывается на разумности, часто
отражается на внешности. Например, при удалении
пищеварительной системы удаляются и губы, рот принимает резко
очерченную линию. Прежнего рельефа, как не бывало. Поэтому, если
вы встретите когда-нибудь астронавта с НЛО с похожим очертанием
рта, не удивляйтесь. Отдайте долг его мужеству, он недавно проходил
Чистилище.

Согласиться на такую операцию следует в пределах срока для
раздумывания, потом заявки не могут быть приняты, т.к. человек в
Квантовом мире (если он не из Рая) спускается в Подземное царство
и все его контакты с Нейтральной зоной прекращаются. Выручать
потом некому. В Нейтральной зоне из обитателей подземки имеют
право находиться лишь психологические группы да управленческий
аппарат Антимира с острова Сицилия, осуществляющий контроль со
своей стороны за процессами, происходящими в Биосфере.

Каждый вышедший из Чистилища человек чист, в полной степени
или отчасти. Все зависит от того, в какой степени организм
подвергался чистке. Однако это не означает, что он отныне — житель



Рая, даже если и почистился основательно. В Рай попадет лишь в том
случае, если будет отвечать всем требованиям мировоззренческого
характера. Такой человек должен быть прогрессивным,
революционно-деятельным, идеологически зрелым. А через
Чистилище жители Антимира проходили по многу раз,
выкорчевывались одни дефекты, появлялись другие, исчезали
новые, возникали следующие.

Опасное ли это дело — удалять дефектные системы или их части,
т.е. подсистемы? Нисколько. Это все наживное. Разума, конечно,
жалко. Но что поделаешь, если он свихнулся. Не погибать же всему
целому из-за небольшой доли. В следующих жизнях в Биосфере
недостающие системы восстановятся, нарастятся, сконструируется
новый управленческий орган, разумная плазма которого не будет
подвержена прежним низменным наклонностям. Иеремия, гл. 4:
"Обрежьте себя для Господа, и снимите крайнюю плоть с
сердцавашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев Мой не
открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых
наклонностей ваших... Смой злое с сердца твоего, Иерусалим, чтобы
спастись тебе: доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли".

Иеремия, гл.6: "К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы
слушали? Вот, ухо у них необрезанное, и они не могут слушать; вот
слово Господне у них в посмеянии: оно неприятно им". Через
пророков в Библии часто поминается необрезанная плоть,
необрезанное сердце, необрезанные уши и т.д. Гневается Бог, что
"весь дом Израилев с необрезанным сердцем". Иезекииль, гл. 18:
"Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и
сотворите себе новое сердце и новый дух; зачем вам умирать, дом
Израилев?" Предложение резонное. Конкретно предлагается
лечение Чистилищем и не однажды, а систематически, всякий раз
при . необходимости. Иезекииль, гл. 24: "В нечистоте твоей такая
мерзость, что сколько Я. ни чищу тебя, ты все нечист; от нечистоты
твоей ты и впредь не отчистишься, доколе ярости Моей Я не утолю
над тобою".

Исайя, гл. 1: "Омойтесь и очиститесь; удалите злые деяния ваши от
очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро; ищите
правды; спасайте угнетенного; защищайте сироту; вступитесь за



вдову. Тогда придите, и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи
ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур,
— как волну убелю... И обращу на тебя руку Мою, и как в щелочи
отчищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое..." Последняя
цитата красноречиво говорит о том, что нельзя бояться никакой
борьбы за правое дело, нельзя уходить и устраняться от насущных
житейских проблем, а встать на путь борьбы за справедливое
устроение общества, даже долг каждого. Грехи, как "красное и
багряное", — говорят о том, что такая борьба идет далеко не
мирными путями. Перед распластавшимися коленями и протянутыми
руками зло своих позиций не сдает, не разжалобится и не смягчится,
не сжалится и не уйдет.

Возникает вопрос: как обходиться без какой-то системы
организма? Ведь, эфирный человек по строению своего тела
аналогичен белковому. И вообще, как он питается? Что касается
питания, то это может осуще-ствляться двояким способом. Или
посредством разнообразных энергетических продуктов, или
энергией Космоса. Можно, конечно, жить и подпитываться одной
космической энергией, большой необходимости употреблять
пищевые продукты нет надобности. Человек лишается лишь
вкусового удовольствия. Человеческий организм устроен
совершенно. Есть пищеварительная система и есть энергетическая,
которая в свою очередь имеет большую сеть всевозможных каналов,
клапанов, всасывающих механизмов. И в конце концов, есть
дармовая энергия Вселенной. Бери и питайся. Жить и работать
можно, но нельзя такой энергией восстановить естественную убыль
эфирного организма, так называемый износ, распад в результате
жизнедеятельности. И потому "жизнь есть способ существования
белковых тел". В Биосфере не только восстанавливается естественная
убыль, но и пополняется, наращивается, и совершенствуется в целом
весь организм эфирного человека, включая и разумную плазму.
Совершенствование эфирного существа возможно лишь через
совершенствование аналогичного белкового. Поэтому производное
от белкового тела всегда будет первородным, особо значимым и
фундаментальным, его форму и подобие эфирный разум по крохам



переносит на себя и свою конструкцию. И пока этот процесс
продолжается, пока на данном этапе не закончена эволюция в
Биосфере, эфирный человек должен иметь все аналоги организма
белкового тела. И он их имеет в двойном количестве — в расчете на
эфирный и белковый организмы, на все случаи жизни. Поэтому мы
имеем и пищеварительную систему, и точно такую же по своему
назначению систему энергетическую. В эфирном теле они способны
заменять друг друга. Ничего страшного не произойдет, если в
Чистилище одна из них будет удалена.

При удалении из организма легочной системы, остается ее
заменитель — система кожного дыхания. При удалении сердечной
системы — тоже проблем нет. Все функции сердца берет на себя
система печени. Это второе сердце, также как наша кожа - - вторые
легкие. При удалении половой системы остается также ее заменитель
— чувственная система. Половое удовлетворение несколько
видоизменяется, но не исключается вовсе. Но это не всегда
устраивает человека, имеющего дефектную половую систему, и он
чаще всего несоглашается на ее изъятие, удаление. Срабатывает
эгоцентризм, необрезанная плоть в дальнейшем приводит к еще
большему пороку. Гангрена расползается на остальные системы,
патология в разумной плазме начинает прогрессировать и
захватывать все новые и новые позиции в коллективном разуме.
Евангелие от Матфея, гл. 5: "Если же правый глаз твой соблазняет
тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб
один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. И
если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо
лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое
было ввержено в геенну". Предостережение Христа кстати, оно
предназначено для всех тех, кому в Чистилище заглянуть было бы не
худо, "...если же твое око будет худо, то все тело твое будет темно...", —
напоминает Иисус. Не в бровь, а прямо в глаз. Все дефектные
системы темны и черны по цвету.

Чаще всего в Библии Чистилище упоминается в несколько
шифрованном виде. Бог говорит о нем, как о точиле, и это немного
вызывает страх. Иоиль, гл. 3: "Пустите в дело серпы, ибо жатва
созрела; идите, спуститесь, ибо точило полно и подточилия



переливаются, потому что злоба их велика". Жатва созрела — значит
есть какое-то общество людей, достигшее определенной степени
зрелости, и которое, увы, в целях оздоровления и дезинфекции,
необходимо обстругать на вышеупомянутом точиле. Точно о таком
точиле пишет Иоанн Богослов (гл. 14): "И поверг Ангел серп свой на
землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило
гнева Божия. И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла
кровь из точила до узд конских, на тысячу шестьсот стадий". Все это
говорит о великой очистительной миссии в будущем. И уже не за
горами. Близится день Страшного суда, готовится Чистилище, ибо
жаркой предстоит работа.

Более спокойно по этому мероприятию высказывается Моисей
(Второзаконие, гл. 30): "И обрежет Господь, Бог твой, сердце твое и
сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа, Бога твоего, от
всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе". Тоже
пишет Иезекииль в гл. 11: "Я соберу вас из народов, и возвращу вас из
земель, в которые вы рассеяны; и дам вам землю Израилеву. И придут
туда, и низвергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее. И дам
им сердце единое,и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их
сердце каменное, и дам сердце плотяное.,." Сердце плотяное —
значит настоящее, человеческое, натуральное, праведное.

Далее в гл.36 Иезекииль повторяет сказанное и дает более
подробное разъяснение: И возьму вас из народов, и соберу вас из
всех стран и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистою водою,
— и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших
очищу вас. И дам вам сердце новое и дух новый дам вам; и возьму из
плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу
внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях
Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять... И освобожу вас
от всех нечистот ваших, и призову хлеб и умножу его, и не дам вам
терпеть голода. И умножу плоды на деревах и произведения полей,
чтобы вперед не терпеть вам поношения от народов из-за голода.
Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и
почувствуете отвращение к самим себе за беззакония ваши и за
мерзости ваши... в тот день, когда очищу вас от всех беззаконий
ваших и населю города, и обстроены будут развалины, и



опустошенная земля будет возделываема, бывши пустынею в глазах
всякого мимоходящего, — тогда скажут: "эта опустелая земля
сделалась — как сад Едемский, и эти развалившиеся и опустелые и
разоренные города укреплены и населены..."

Следуя юмору Отца, Христ также Чистилище называет точилом.
Вот начало одной из его притчей

(Евангелиеот Марка, гл. 12): Некоторый человек насадил
виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню,
и, отдав его виноградарям отлучился..." Где под виноградом следует
понимать человеческое общество, гроздья винограда — плоды, дела
и поступь этого народа. Сами виноградари не кто иные, как вожди
этого общества, руководители и правители, властьимущая верхушка.
Башня, а она, по всей видимости, должна быть очень высокой, — пост
наблюдения, высочайшая дозорная башня Самого Вседержителя,
Владыки Владык.

О том, что Христу самому приходится проходить через святое
Чистилище говорят следующие Его слова (Евангелие от Иоанна, гл.
15): "Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь.
Всякую У Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает;и всякую,
приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода". Очень
красиво сказано, не сразу поймешь, что речь идет о прохождении
через Чистилище, но тем не менее это так.

Итак, читателю стала понятна эта оздоровительная миссия. До
последнего времени, в обязательном порядке она применялась лишь
к эфирным животным, на основе которых выращивается разум, а
ранее — к первобытному человеку. До определенной поры homo
sapiens не способен по своему разумению грамотно и правильно с
сориентироваться, и по достижении им эпохи активного прогресса
систематически, в обязательном порядке, подвергался чистке. Но
вернее было бы сказать — подправке, ликвидации каких-то
патологий, последствий нервных стрессов и т.д. Ведь случалось все.
Снимали скальпы, жарили на костре, ели себе подобных. При выходе
на эпоху активного прогресса все такие отклонения от нормы из
человеческой психики изымались. Даже у эфирных животных, при
вступлении их во второй этап развития разума, есть что почистить. В
обязательном порядке они должны иметь на своих плечах голову с



исходными стандартными разумными параметрами. И ничего
патологического.

Но нельзя думать, будто бы Чистилище способно убирать
индивидуальность. Ни в коем случае. Все присущие отличительные
черты, характеризующие данного индивида и конкретные личные
особенности сохраняются. Убирается только патология и ничего
лишнего. Такое правило распространяется и на эфирных животных, и
на эфирное человеческое общество. ,

Если взглянуть несколько иными глазами на нашу белковую
цивилизацию, то тоже увидим чистилище — виноградник с точилом,
В обществе так быстро протекают все жизненно важные процессы,
всевозможные преобразования и нововведения, революции и
войны, все течет и все изменяется, шлифуется и полируется,
обновляется и утверждается, что-то возникает, а что-то стирается,
одно возрождается, другое искореняется. И шлифуется, шлифуется
без конца, земля вертится, точило крутится, все обтачивается и
выстругивается. Деревянный, очеловеченный Буратино вслепую и
наощупь подбирается к самой великой тайне -золотому ключику от
потайной двери в каморке папы Карла. Все, как в жизни. Но, как
хочется покоя! А его не должно быть, он опасен, под лежачий камень
вода нетечет. Покой — болото, человек обрастает ржавчиной и
налетом, в дальнейшем — только толще стружка, больше и дольше
обработка на точиле. "Возревновал Я ,об Иерусалиме и о Сионе
ревностью великою; и великим негодованием негодую на народы,
живущие в покое; ибо когда Я мало прогневался, они усилили зло", —
передает Бог через Захарию (гл. 1).

В точиле активного прогресса снимается не только стружка, но и
меняется сам человек, его взгляды, убеждения, миропонимание,
мировоззрение. Возрастает качество. Но и стружки слетает много. На
полную мощь работают законы естественного отбора. Стружка
удаляется, негодный для дальнейшей обработки материал
выбраковывается, изымается из производства. В дело идет лишь то,
что может принести пользу, сгодиться для нового и следующего
точила.

У пророка Иезекииля есть несколько иная картина
воспроизведенного Чистилища (гл. 24). Она дается в



непосредственном соприкосновении с историческими событиями. "И
было ко мне слово Господне в девятом году, в десятом месяце, в
десятый день месяца: сын человеческий! Запиши себе имя этого дня,
этого самого дня: в этот самый день царь Вавилонский подступит к
Иерусалиму. И произнеси на мятежный дом притчу, и скажи им: так
говорит Господь Бог: поставь котел, поставь и налей в него воды;
сложи в него куски мяса, все лучшие куски, бедра и плеча, и наполни
отборными костями; отборных овец возьми, и разожги под ним
кости, и кипяти до того, чтобы кости разварились в нем. Посему так
говорит Господь Бог: горе городу кровей! Горе котлу, в котором есть
накипь и с которого накипь его не сходит! Кусок за куском его
выбрасывайте из него, не выбирая по жребию. ... Посему так говорит
Господь Бог: горе городу кровей! И Я разложу большой костер.
Прибавь дров, разведи огонь, вывари мясо; пусть все сгустится, и
кости перегорят. И когда котел будет пуст, поставь его на уголья, чтоб
он разгорелся, и чтобы медь его раскалилась и расплавилась в нем
нечистота его, и вся накипь его исчезла. Труд будет тяжелый; но
большая накипь его не сойдет с него; и в огне останется на нем
накипь его. В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько Я ни чищу
тебя, ты все нечист; от нечистоты твоей ты и впредь не очистишься,
доколе ярости Моей Я не утолю над тобою. Я — Господь, Я говорю:
это придет и Я сделаю; не отменю и не пощажу, и не помилую..."

Бог просит Иезекииля особо запомнить и записать число, когда
царь Вавилонский осадит и подступит к Иерусалиму. Девятый год,
десятый месяц, десятый день. Это, уже знакомый нам по
расшифровке Навуходоносор, в будущем на большой эпохе — И.
Сталин. Он тоже начнет активное наступление на Иерусалим в России
после смерти Ленина, часть людей истребит, часть уведет в
Вавилонский плен, заставит себе служить, подчиняться и
восторгаться своей персоной. Поскольку революция 17-го года была
большинством населения принята в штыки, Бог покарал
"жестоковый-ный" народ, наслал царя Вавилонского. Репетиция
генерального хода проходила во времена библейских пророков.
Предстоящая очистительная операция пред-ставйена в картине с
котлом. На большой эпохе это соответствует периоду начала
коллективизации 29-го года. Котел — город кровей, по иному —



государство. Куски мяса, бедра, плечи, кости из отборных овец —
люди, общество, предназначенное для обработки в целях очищения,
улучшения его свойств. В горниле такого котла содержимое
переваривается, перегоняется и переплавляется, отделяется все то,
что способно отделяться, подниматься, освобождаться. Условия
жаркие, раскалена медь. Все, что может испаряться, в смысле лететь
дальше, - - возгоняется. Но в конце этого процесса остается накипь,
нелетучая и не возгоняемая часть — отбросы общества. Они
пережигаются в раскаленном котле, так что остается пепел. Прах от
всего былого. Перегонка же котла символизирует очищение через
трудности, испытания, лишения, беды, болезни, смерть. Так
постигается мудрость, приобретается опыт, отвергается худое,
принимается добро. Чтобы возлюбить свободу больше жизни, надо
основательно побряцать кандалами, натереть от них мозоли.
Раскрепощается лишь тот, кому постыла жизнь раба, немило и
постыдно рабство. Возлюби справедливость больше жизни!

Иногда человек считает, что он никак не причастен к великой
истории. Знай себе пашет землю, остальное его не касается. Не так
это. Мнение каждого учитывается, голосует каждый. Всякий
избиратель на учете, даже тот, который у сохи и не обучен грамоте.
Только голоса подсчитывает Космос, те, кто нас выращивает. Более
продвинутый человек имеет коэффициент усиленияв десятки, сотни
и даже тысячи раз. Один его голос может оцениваться в ...
50...1000...100000 голосов. По мере изъятия прогрессивных людей из
общества власть решается людьми с Низким качеством интеллекта.

Что и произошло после революции 17-го года, гражданской
войны и интервенции. Сторонники белого плана, соратники и
единомышленники Ленина один за другим гибли в боях, от пуль,
голода, холода, болезней. Перевес получила противоборствующая
сторона. Поклонники черного плана победили. В том, что происходит
на земле, виновен каждый. В великой и святой истории
расписывается всякий: образованный и не совсем, умный и дурак,
богатый и бедный. Каждый в ответе за все то, что происходит, Ни с
кого за происходящее не снимается ответственности. Сталин правил
по вине наших дедов и прадедов, отцов и матерей. Любая
противоборствующая сторона гоняется за избирателями. Вход идет



агитация, пропаганда, подпольная экономическая блокада, давление
голодом и холодом. В этом состоянии Антимир пользуется далеко не
гуманными методами, но частенько одерживает верх. Всегда война,
всегда борьба, дозволенная, и, увы, до определенной поры не
прекращающаяся. После революции 1917 года народ России, в силу
своего невежества, в подавляющем большинстве не принял новой
власти, пути к храму Божию не пришлись по душе, посланники Рая не
одолели любви народа к привычным кандалам рабства.,75— 80%
втайне проголосовали против большевиков. Повторяю, мнение
каждого человека учитывается. В таких случаях Высший Судья с
дозорной башни передает власть противоборствующей стороне.
Дается правитель достойный этого народа. Им был И.Сталин: Его
много- миллионная армия карателей пришлась по вкусу и в самый
раз... И невдомек каждому живущему в то время, что он собственной
персоной, лично, проголосовал за кровавого диктатора. Его голос
был подсчитан в потустороннем мире и принят во внимание.
Победило зло. А ведь не произойди этого, и. тория могла бы пойти по
белому плану, минуя черный. Их два. Оба — разновидности одного
генерального направления. Есть еще план— маскировочный. Он
тоже рабочий, но не оперативный, так, для свето-, цветомаскировки.
Вот и теперь... У власти Ельцин. Человек по-своему прогрессивный.
Впору бы ему опомниться, поворочить мозгами. Но впереди мая-чит
черный план,.. снова черный и снова... "Вы слышите грохочут сапоги,
и птицы оголтелые кричат..."

Несколько месяцев назад, в целях расширения кругозора, мне
были устроены контакты с двумя моими знакомыми, недавно
.умершими. Я хорошо знала не только их самих, но и их семьи. Оба
были проведены через Чистилище и оба принадлежали к
промежуточному миру. Контакт с первым состоялся через месяц
после похорон, он умер от рака. В Чистилище была целиком удалена
пищеварительная система и половина половой. После такой
операции он был еще очень слаб, но держался бодро, не
раскаивался,, что прошел очистительные процедуры. В жизни это
был человек нерешительный, хотя и очень властный, агрессивный. В
семье его все боялись, а кошка — любимица всей семьи — мимо него
пролетала пулей; я, бывая в этом доме, с грустью отмечала эту



особенность. Но человек этот, по словам жены, был трудолюбивый,
на нескольких работах работал, и семья никогда ни в чем не
нуждалась, даже домашняя мебель была изготовлена его руками.
Кроткая, терпеливая и очень симпатичная жена смиренно и молча
сносила властные окрики, матерную брань, участившиеся выпивки,
страстную приверженность к чисто мясной пище. Муж ел только
мясо, с тарелки брезгливо откладывалась вся прочая пища. Смолоду
излюбленным блюдом и вовсе считалось поперченное сырое мясо.
Поначалу после свадьбы жену это корежило, но со временем
привыкла, смирилась, ибо терпеть приходилось худшее. За 23 года
супружеской жизни она ни разу не знала полового удовлетворения.
Сие было неведомо. Муж не мог понять чувств и желаний ближайшей
своей половины, женское тело расценивалось лишь для
удовлетворения мужских потребностей. При попытках жены
заговорить на сексуальную тему или всучить для чтения
специальную литературу, в ответ неслась брань, агрессия, истерика,
оскорбления. Супруга умолкала, помаленьку болела. всеми женскими
болезнями и терпеливо сносила свою нелегкую женскую долю. А так,
во всем остальном, по ее словам, он был неплохой человек, семье и
жене не изменял, деньги зарабатывал, на иждивении супруги не
сидел — чего еще надо. Даже журнал "Наука и жизнь" выписывал. В
последние месяцы жизни в подлиннике прочел часть моей книги, вот
тут-то нашему герою пришлось призадуматься, да не как-нибудь, а
всерьез.На том свете ему было предложено Чистилище, но
предложение было принято не сразу, две недели ушли на
обдумывание, и лишь за несколько минут до указанного срока
пришло разумное согласие. После Чистилища он был .весьма
доволен собой, держался бодро и был счастлив, что избежал
деградентной участи. Но это осозналось лишь после проведенного
мероприятия, а до этого момента черта деградации не казалась
страшнее предложенного очищения.

Второй контакт произошел с другим моим знакомым, также после
своей смерти прошедшим через Чистилище. Гость говорил.,
торопливо, как бы чувствуя большую ответственность за
предоставленную возможность, старался за отведенное время
сказать как можно больше. Рассказал, что был убит на лестничной



клетке одного из домов, куда был приглашен в увеселительную
компанию. "Я любил Надю, — так пояснил он в конце своего рассказа,
— меня убил Хрум". Позднее я подумала, что Хрум, вероятно, кличка,
либо сокращенная или несколько видоизмененная фамилия. Я
хорошо знала покойника, он был моим- соседом по даче. Вот только
женщину Надю знать не доводилось, но как потом мне сказали его
родственники — такая была, "Все люди на земле живут неправильно",
— подытожил мой гость. На таких словах он запнулся, посмотрел
вверх и последнее, что добавил, было: "Пришла телеграмма
закончить контакт". Сверху наблюдали, отсчитывали последние
секунды. Сосед по даче был великолепным человеком, если не
считать сущего пустяка — любил выпивать. Да и как сказать. К
крепким напиткам был равнодушен, но без пива жить не мог. В день
требовалось- несколько бутылок. Говорят, есть определенная
категория пьяниц — пивные алкоголики. У моего гостя была удалена
пищеварительная система; когда он говорил, рот напоминал пустой
проем, вместо губ — резко очерченная линия. Вместе с
пищеварительными внутренностями в Чистилище удалили губы.
Тоже самое было и у первого гостя. Нельзя сказать, что они были
точные копии бывших белковых тел, но, отчасти, некоторая схожесть
сохранялась. На контакт выходил промежуточный мир, и гости
относились к разряду многоразовых жизней, и в своих последних
очень многое позаимствовали по части внешнего облика от
конструкции белкового тела.Спустя некоторое время после контакта
с умершим соседом по даче, я передала содержимое разговора его
родственникам. Мне ответили, что следователь и веселая компания
убедили их в несчастном случае, будто падение на лестнице было
простой оплошностью. Дочь, однако, встала на мою сторону, вполне
разумно смекнув, что такая глубокая рана на голове отца вряд ли
могла произойти от простого падения на лестнице.

Оба контакта с ушедшими дали богатый материал. Приоткрылась
еще одна истина, пролился еще один свет. Мужчины не стыдились
своих бывших грехов, охотно послужили науке, откровенно обо всем
рассказали. Оба совершили по подвигу, ведь знали заранее, что
материал попадет в книгу. На этих двух контактах еще раз проявилась
двойственность нашего разумного, содержания,. Во мне реально



находились и присутствовали две личности: человек-подсадка и
человек первородный, т.е. Ева. Оба были отсоединены друг от друга и
существовали (без подключки к коллективному разуму) вполне
самостоятельно. Моя подсадка сразу узнала гостей и первая
протянула руки. Последовали объятия, креста на шее никто не
боялся, каждый еще склонил на него свою голову, как бы
демонстрируя свою приверженность к этому знаку. Первородное
сознание, как бы со стороны, но в то же время сопричастно, и с
интересом наблюдаю за двумя этими встречами. Если подсадка
чувствовала, что я, т.е. первородное сознание, чего-то недопонимаю,
тут же собеседнику• задавала наводящие вопросы. Иногда они
ставились специально, чтобы на какой-то детали заострить моё
внимание. При пробуждении я всегда досадовала, что контакты не в
меру коротки, и что чересчур быстро у меня отключали третий слух и
третье зрение.

На других контактах моя подсадка вела себя еще более хитро.
Каким-то образом умудрялась втихаря, при удобных моментах, когда
внимание собеседника отвлекалось, на скоростях шепнуть мне одно
или несколько слов, едва слышных даже для первородного сознания.
Были случаи, когда сказанное произносилось так тихо, что
оставалось неуслышанным, и я потом гадала, чтобы это могло
значить. Несколько раз я засекала, будучи во сне, как она вылезала из
моего тела через макушку головы. В самый первый раз я не на шутку
перепугалась, подумав, что у меня хлынула кровь, долгое время
наблюдала за всем происходящим,не решаясь проснуться и
разбудить себя. При том состояние было такое, что по собственной
воле можно было пробудиться либо продолжить сон. Все решалось в
первородном сознании. Только все хорошо взвесив и продумав, я
разбудила саму себя.

Ощупала голову, подошла к зеркалу, но крови не было, тут же
успокоилась и стала размышлять: чтобы это значило. Нечто очень
медленно, отчетливо выползало из моей макушки; теплое, вязкое,
имеющее вес. Я это явственно ощущала. Потом выползание
прекратилось на голове, но почему-то не спешило стекать вниз, а
спокойно расположилось в надлобной части. Некоторое время я с
ужасом наблюдала такой спектакль, и даже подумала, что пришел



конец, ведь разве можно выжить с такой большой потерей крови.
Дело было днем, я уснула на короткое время. Книга была не
интересной, и почему-то сильно клонило в сон. Уснув, я не потеряла
дара размышлять, думать и даже возможности управлять сном.
Смогла по собственному решению разбудить саму себя.

Были и другие аналогичные случаи, когда я засекала выход
подсадки из тела, но уже не пугалась, как в первый раз. Позволяла ей
спокойно высунуться из моей макушки, расположиться на моей
голове, покрутиться и посозерцать окрестности. Часто это
происходило в электричке, когда я засыпала под монотонный стук
колес. При моем пробуждении она пулей возвращалась обратно,
чего я уже не ощущала. Когда ее навещали друзья из Атмосферы, она
нередко в какие-то секунды разговора подключала меня, особенно
когда это касалось моей особы. Я не вмешивалась в разговор, могла
лишь только слушать и сжималась от страха, боясь о себе услышать
что-нибудь нелестное. Однажды ее спросили, почему я не стираю? В
ванной комнате действительно стоял полный короб грязного белья.
Последовал ответ: нет горячей воды. Ее не было в самом деле около
1,5 месяца. На следующий день я затеяла стирку, воду подогрела на
плите. В другой раз меня таким же образом заставили сходить к
зубному врачу. Был вопрос; почему я не поставлю пломбу на зуб?
Последовал ответ: у нее они не держатся. Что тоже было чистейшей
правдой. Но было уже и другое, я терпеть не могла зубных врачей.
Визиты к ним по всяким причинам оттягивала, а пломбы их
действительно не держались и вылетали при удобных случаях. Я
жутко негодовала, зубных врачей не жаловала, и потому ходить к ним
не любила.

Не так давно я узнала, что моя подсадка упражняется в видении
на расстоянии. "Я покажу тебе каковы на самом деле методы
ясновидения, — сказала она, — они чисты, не связаны с темными
силами. Можно видеть и слышать в пределах всей планеты" На моих
глазах это искусство про демонстрировал ось. Из обеих рук, можно
из глаз, в пространство испускаются два голубых луча (видно только
третьим глазом). Они-то и засекают объект. Поиск ведется по
горизонтали с вертикальной подправкой. Интересующая точка
может находиться на любом расстоянии. По одному лучу можно



передавать, по другому — принимать информацию. Важно обладать
большими ресурсами- психической энергии, а также иметь внутри
себя сильный электромагнит. Притяжение должно быть достаточным,
нельзя потерять голубые лучи, вся их энергия должна забираться
обратно, втягиваться в свои кладовые. Люди будущего таким
мастерством овладеют в совершенстве, а пока что это дело
рискованное. Потеря голубой энергии чревата серьезными
последствиями. Ее недостаток вызывает тупоумие, инертность.

Метод демонстрировался наглядно. Вначале она на своих лучах
унесла меня к каким-то своим знакомым. Люди были мне неизвестны,
к их разговору я не проявила никакого интереса. На следующем
опыте мне в деталях была показана схема поиска необходимого
объекта на очень большом расстоянии. Это было рыбопромысловое
судно, находящееся в водах Атлантики. Вначале лучи просто
скользили по океану, затем я увидела и услышала сам объект. Киль
судна на полном ходу резал набегающие волны. Штормило, было
около б—7 баллов, Судно шло носом на волну. Несколько секунд я
наблюдала, что делается на носу под самым килем корабля.
Ощущение такое, что там присутствуешь сама. Картина не совсем из
приятных, и даже жутковато. Все шумы передаются без искажения.
После того, как я воочию насладилась жутким зрелищем, точка
наблюдения проскользнула вдоль борта и поднялась в рубку. Самая
обычная рубка в часы утреннего рассвета. Рулевой крутил штурвал,
4-й штурман что-то писал мелом на небольшой доске, висящей на
стене, мел скрипел и издавал все надлежащие ему звуки. Открылась
дверь, кто-то спросил: готов ли чай? Рулевой ответил, что только что
заварили, но вот сахаркончился. Последовал ответ: сейчас принесу.
Все было обычно и я опять успокоилась. Вскоре был принесен сахар.
Вошедший q укоризной посмеялся и сказал, что его добытчики —
народ более практичный и зажиточный. Стали разливать чай,
зазвякали ложечки в стаканах. 4-му штурману пришлось отставить
свой стакан, вызвали по радио. В этот момент открылась дверь, и
вошёл старпом. Мое равнодушное созерцание, как рукой смыло. Это
был мой муж в прошлом. Он еще больше пополнел, еще более
раскис, еще более обленился, но голос не изменился и звучал, как
прежде. С минуту еще я слышала происходящее в рубке, но без



созерцания, видимость пропала, моя подсадка вскоре забрала свои
лучи обратно.

В другой раз на лучах я побывала в каком-то центре цивилизации
Ной. Стены помещения напоминали пульт управления. Комната была
пуста. В объективе предстал стол. Я приблизилась. На столе лежала
полоска бумаги. Крупными буквами алела надпись: Рерих наш! "А
Елена?" — крикнула я. Но мне никто ничего не ответил. Стены не
произнесли ни слова. Они хранили молчание и могли лишь выдать
то, к чему имели отношение.

"Это методы чистого ясновидения", — напомнила мне моя
подсадка, спустя какое-то время, и снова понесла меня на голубых
лучах в Киев искать Кашпировского. Анатоль был в смятении,
отсиживался у себя в квартире после одной гнусной провокации в
его адрес. Дело было подстроено, много шумела пресса и радио. В
том, что это была подстроенная гадость, никто из порядочных людей
не сомневался, но злые языки сквернословили и ликовали. Но, слава
Богу, правда восторжествовала, все обошлось благополучно. Между
моей подсадкой и подсадкой Анатоля состоялся диалог. Они были
знакомы по потустороннему миру и хорошо знали друг друга.
"Выходи быстрее", — сказал он. "Подожди немного, я залью", — был
ответ. "Он весь изранен, — сочувственно произнесла моя хозяйка,
как только упаковала свою голубую продукцию, — ноша весьма
тяжела, не по плечу другому".

Сеансы Кашпировского большинству людей нравились. Мне тоже.
Приятно было смотреть на это умное, человечное лицо с экрана
телевизора. Но наше советское общество необычное. Ему больше
импонируют выдающиеся личности антимировской коалиции, и
потому всякие колдуны, чародеи гораздо ближе.Чужака усекают
сразу, кидаются дружно, бьют сильно. Ведь сторона это
противодействующая. Помню по телевизору проходил первый его
сеанс психотерапии. На второй минуте я вдруг почувствовала, что
сверху пошла лавина энергии. Да еще какая. Очень заряженная. Она
понемногу впитывалась во все мои поры. Я растерялась от
неожиданности, подставила левую руку, чтобы помочь. Рука потянула
очень сильно, за минуту я переполнилась. Почувствовала, что
хватанула лишку. Потом пришлось разряжаться на свою дочь,



отдавать излишки, иначе было не уснуть. В другой раз левую руку не
выставляла, но и энергии сверху падали -мягкие, менее заряженные,
более спокойные. Для меня это было уже мало. Я предпочитала
более заряженную среду и с сожалением вспоминала о первом
сеансе. Но в Атмосфере отреагировали по-другому, в целом для
общества предпочтительными оказались более спокойные методы
воздействия. В то время я уже знала о существовании
психоэнергетической установки Бога, знала, что в любой момент
может появиться добрый молодец из русской сказки с волшебной
дудкой в руках, под которую способен плясать царь, его слуги,
войско и... может все королевство. Анатоль лишь проводник и
подключен к обслуживающему составу этой установки. Он не
чародей — он психотерапевт, психолог от белых сил. Вот почему так
дружно кинулась на него Джуна со своей многочисленной армией
последователей. Как же! Появилась белая ворона в стае черных по
цвету. Но и Кашпировский ясно высказался, он не того поля ягода, к
клану Ваала не относится:

На расстоянии своей энергией можно распоряжаться и в
несколько других целях. Так в индийской мифологии бог
изображается с диском в одной руке и булавой — в другой. Что
означает: осторожно, я силен в применении этого оружия. Эфирный
человек-подсадка в совершенстве может владеть такими снарядами.
Часть энергии из белкового тела может компоноваться, лепиться в
своеобразный диск, который может быть заброшен очень далеко.
Это напоминает метание диска, но на большее расстояние. Полет
способна подправлять психическая энергия. Диск поражает цель,
удар может быть весьма ощутимым и болезненным, грозит пробоем
Защитной оболочки, поражением эфирного тела. Диск обратно не
возвращается. Булава в полете напоминает непрерывающееся копье.
Это и более точное оружие, и болеегрозное, один конец находится в
руке бросающего, другим, как острием, поражается цель. Снаряд
способен работать на приличном расстоянии. В пределах одного,
двух и даже трех километров. Энергия булавы не теряется как
энергия диска, забирается обратно.

В нашем обычном мире, среди простых смертных, такое оружие
тоже применяется. И булава, и диск, но на сравнительно малых



расстояниях. Мы, все-таки, не боги, далеко метать не умеем. Метод с
булавой однажды чуть было не был применен мною в отношении
психолога Антимира, того самого Евгения, так рьяно опекавшего
меня первое время. Как всегда, вечером, хорошо подзарядившись
энергией, легла спать. Я уже знала, что моя подсадка занимается
всякими экспериментами, поэтому перед сном для нее брала
энергию. Пусть упражняется, коль есть охота, мне тоже кое-что
перепадало для расширения кругозора. Вдруг ночью мне моя
подсадка шепчет: "Он идет, возьми его лучом". В мгновение ока я
поняла в чем дело, и кто идет, и что следует сделать. Мне включили
третье зрение. У подножия моей постели вырос как из-под земли
нижний психолог. Черная, широкоплечая, мохнатая,
полутораметровая фигура, вытянувшись в струнку, наклонилась надо
мной. Не зная, что у меня включено третье зрение, он готовился к
очередному сеансу гипноза. Моя правая рука стала медленно
подниматься. В ней было смертоносное для него оружие, я
чувствовала, как много там энергии. Цель была так близка, булава
полна, но рука от такой нагрузки или от чего-то другого поднималась
так медленно. Я решила не только ударить, но и поставить на груди
крест, расписаться в содеянном. Это уже было не по правилам. Моя
хозяйка не допустила такой развязки. Поэтому так медленно
поднималась рука. В мгновение ока черный принц понял всю
опасность своего положения. Вверх вздернулись две руки, он
попросил жизни. Мольба и страх — все вместе отразилось на его
лице. Помилование снизошло. Снаряд булава не был испытан и не
был опробован, И слава Богу.

А недавно мне моя подсадка сказала, что тоже частенько
проходит Чистилище, и что никому его избежать не по силам, даже
детям богов не удается миновать этих стен. Ни генетическая
закладка, ни хорошее воспитание не могут на 100% гарантировать
прямого курса. Мы частенько петляем на распутье,залезаем то в
одни, то в другие дебри, набиваем себе шишки, обрастаем
обременительным комфортом, все больше питаем тягу к беззаботной
и беспечной жизни. Где уж нам, простым смертным, обойтись без
Чистилища, если его стен не могут миновать даже дети богов.



Нельзя обойти стен Чистилища, и если человек изъявляет, волю -
поменять свой пол. Таковое возможно, и даже очень часто
рекомендуется в целях роста и прогресса личности. Что знает
женщина и в чем она богата, бывает не по силам познать мужчине. И
наоборот. Но космический стандарт требует их равноправности по
всем статьям, как в физическом, так и в умственном отношении.
Поэтому человеку, пожелавшему изменить свой пол, в Чистилище
удаляют половую систему без удаления разумной плазмы,
управляющей сей частью организма. Это, как правило, делается
перед выдачей к рождению. В белковом теле затем эфирный человек
все это у себя восстановит, половая система нарастится такая, какого
пола будет телоноситель. Так женщина без большого труда
становится мужчиной, мужчина — женщиной. Для гармоничного
развития личности пол рекомендуется менять всем.

Евангелие от Фомы: "Симон Петр сказал им: "Пусть Мария уйдет от
нас, ибо женщина недостойна жизни". Иисус сказал: "Смотрите Я
направлю ее, дабы сделать ее мужчиной, чтобы она также стала
духом живым, подобным вам мужчинам. Ибо всякая женщина,
которая станет мужчиной, войдет в царствие небесное". Иисус хотел
этим сказать, что каждая женщина, пожелавшая Рая, должна обладать
и мужеством, и смелостью, и выносливостью, и стойкостью не в
меньшей степени, чем мужчина. "... Я направлю ее, дабы сделать ее
мужчиной..." — намек на замену пола. Какое счастье, что сохранились
апокрифы древних Евангелий, пусть и не вошедшие в каноническую
Библию. Признанные недействительными, подложными и ложными
— они оказались ценными и истинными.

Ученики Иисуса ревновали своего учителя к женщине. Марию
Магдалину не любили. Евангелие от Филипа: "... И спутница Сына,—
это Мария Магдалина. Господь любил Марию более всех учеников, и
Он часто лобзал ее уста. Остальные ученики, видя Его любящим
Марию, сказали Ему: Почему ты любишь ее более всех нас? Спаситель
ответил им, Он сказал им: Почему не люблю Я вас, как ее?" Никому
ничто человеческое не чуждо.Церковь зря кинулась творить
монастыри, никто ей этого не приказывал. "Сыны Божий и дочери
Божий не женятся и замуж не выходят" по совсем другой причине. По



ненадобности семейных уз, но не по причине воздержания, и не по
причине бесполого организма (см. гл. "Небо на каменных плечах"),

Евангелие от Фомы: "Иисус сказал им (ученикам): Когда вы
сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как
внешнюю, и внешнюю сторону как внутреннюю, и верхнюю сторону
как нижнюю сторону, и когда вы сделаете мужчину и женщину одним,
чтобы мужчина не был мужчиной, и женщина не была женщиной,
когда вы сделаете глаза вместо глаза, и руку вместо руки, и ногу
вместо ноги, образ вместо образа, — тогда вы войдете в царствие".
Да, мужчина и женщина в своих обязанностях, работе должны
выравниться. В семье тоже не может быть ни рабынь, ни прислуги, ни
обслуги. Не должно быть. По крайней мере там, где всем правит
положительный интеллект. Сделайте "глаза вместо глаза" —
научитесь правильно воспринимать назначение человека,
откажитесь от общепринятого стереотипа.

Перед тем, как приступить к написанию этой главы, мне через
видение показали мое прошлое. Пару лет назад мне преподнесли
женские жизни, и я уже подумывала, что во всех воплощениях была
исключительно женщиной. Они были в большинстве случаев
тяжелыми. Одна жизнь прошла в племени, и мы были начисто
уничтожены другим, враждующим с нами. Другая прожита в гареме,
куда я попала с пятнадцати лет, третья прошла в странствиях по
дорогам — я была .слепа и просила подаяние. В четвертой --
подметала улицы в Мадриде, всю пятую жизнь просидела, не вставая
с места, ибо не работали ноги. Мужские жизни оказались лучше,
почти выдающимися и заслужили эмблемы. Так было объяснено.
Вначале мне в видении показали мою правую руку, она была
натружена и состояла из сплошных жил. Рука была мужская, но мне
сказали, что она моя собственная. Потом жилы покрылись кожей, но
я испугалась; все было усыпано мелким рисунком, наподобии
татуировок. Опять успокоили, сказали, что татуировок нет, это
эмблемы моих мужских жизней. Я с интересом стала разглядывать.
Вот рыцарь в доспехах, а это - королевский дворец, чуть ниже —-
мужчина на белом коне со шпагойу пояса, чуть левее — подзорная
труба, рядом гусиное перо на раскрытой книге, почти тут же — кисть
художника, у самого запястья — крылья, как у летучей мыши. Голос



пояснил: изобретение крыльев. Затем я попросила: "Покажите мне
еще раз мою эмблему от рождения". Однажды мне ее уже
показывали. Но вместо этого показали эмблему моей последней, еще
не прожитой до конца жизни. Это был Московский Кремль с дорогой
к нему.

Пол — всего лишь часть оболочки, питающей разум, средства
проявления его эмоциональности, и не может быть раз и навсегда
выбранным и окончательно закрепленным. Оболочка у разума может
видоизменяться, конструироваться и реконструироваться. Вечна
лишь разумная плазма, отвечающая стандарту Космоса. Кто не
способен этого понять, пусть почаще прибегает к замене пола. Это не
может повредить, лишь на многое раскроет ваши глаза, расширит
мировоззрение, улучшит понимание, обострит чувственность,
прибавит человечности. Большинство деградентного населения
могли бы избежать своей участи, если бы вовремя и более разумно
отнеслись к этому вопросу. Высокомерие пола — большая глупость.
Жизнь устойчива лишь там, где достаточно разнообразия, мир
жизнеспособен лишь, в том случае, если ничто и, нигде не стоит на
месте.

Есть у Чистилища и другое поле деятельности. Его в обязательном
-порядке проходит каждый человек перед выходом к рождению в
Биосферу также как и при возвращении из нее. В первом случае
эфирный человек как бы залегает на определенное время в анабиоз.
Для Квантового мира этот срок не такой большой, но для
промежуточного он может длиться до 6—9 месяцев. Структура
квантовых эфирных тел быстрее справляется с подобными
нагрузками. Что достигается процедурой анабиоза? Эфирное тело
лишается свободной энергии.. Она постепенно отсасывается из
организма. Человек уменьшается во всех своих размерах. Вместо
тела остается его матрица, миниатюрная копия, сравнимая по
габаритам с телом новорожденного. Если рожденный ребенок имеет
длину, к примеру 42 см, то подсадка будет иметь такие же
соизмеримые размеры. В это время разум подсадки находится в
пассивном состоянии. Для его деятельности не хватает психической
энергии, а она набирается весьма медленно. Вот и получается, что
взрослеет человек, взрослеет и его подсадка, постепенно и



медленно пробуждается ееосознание самой себя, возвращается
индивидуальность, проявляются собственные отличительные черты
характера, обуславливающие ее личность. И потому не все можно
снять воспитанием. Из зерна прорастает то, что может прорасти, но
уход и прочее грамотное воздействие улучшают любую культуру,
снижают степень брака. Пока человек лежит в анабиозе и готовится к
рождению, плод будущей матери 7 раз облучают
концентрированным биополем его собственного производства. В
этом случае после рождения ребенка и после внедрения
исключается отторжение, хотя оно все же иногда имеет место. В этом
случае подсадка попросту не справляется с генетикой тела-носителя.

Во втором случае, когда человек возвращается из Биосферы,
также требуется прохождение через Чистилище. Процедура следует
уже в несколько ином плане. Идет подзаправка той самой энергией,
которая изымалась в анабиозе и хранилась, поджидая своего
хозяина, в специальных баллончиках. Очень сильная подзарядка
требуется эфирным людям с высоким ростом и внушительными
размерами своего тела. Они в основном жители Квантового мира.
Население Ноосферы, включая и цивилизацию Ной, не сильны в
комплекции, и потому требуют меньшей дозаправки.

Однако со стороны Чистилища наблюдение за своими
пациентами не прекращается и после выдачи в мир белковых тел. За
нашим здоровьем следят по мере сил и возможностей, особенно
много внимания этому уделяется в последнее время. Атмосфера
загрязнена, в овощах и фруктах — нитраты. Опять-таки, без помощи
со стороны Чистилища наша жизнь была бы намного короче. Почти в
каждого из нас подсажены ленточные эфирные пиявки — василиски.
О них упоминает Библия. Невидимые для глаз, но могущие хорошо
обнаруживаться сенситивами, василиски могут свисать с наших тел,
обкручиваться вокруг головы, быть внутри нас и сидеть на любом из
органов. Не торопитесь их снимать — погибнете. Они отсасывают
загрязнения, нежизнеспособные энергии. Если такие василиски, к
примеру, сидят у женщины на придатках, она не подвергается
раковому заболеванию. Однако это не значит, что она, в данном
случае, будет абсолютно здорова, для этого необходимо
ликвидировать причину заболевания. А коль источник болезни



устранить нельзя, насколько возможно смягчается болезнь и про-
длевается жизнь. Если причина заболевания устраняется, василиск
вытаскивается через рот наружу. Делается это во сне, при
отключенном сознании. Кому об этом надлежит знать, проделают
процедуру при включенном третьем зрении, на энергетической
подключке. Так что сам владелец такой пиявки не только воочию
увидит свое включение, но и на деле прочувствует всю процедуру
удаления. Василиск тянется медленно, может при этом даже
оборваться. Тело его растягивается и впоследствии напоминает
подвижную гофрированную узкую ленточку белого цвета. Очень
живая лента , почти тут же пытается найти нового донора, но
предусмотрительно - запирается в сосуд с крышкой. Взрослый
василиск может достигать до метровой длины. Те, которые находятся
на поверхности наших тел, имеют темноватые окраски, внутри —
белые. Подсаживаются василиски крохотных размеров, затем
понемногу, набирают в. росте и массе, все они относятся к миру
Биосферы, к ее уровню частоты. Это ее эфирные формы жизни.

Есть у Чистилища особые филиалы, такие, о которых мы ни с
какой стороны не способны подразумевать. Филиалы расположены в
особых местах, защищены от всякого постороннего взгляда и
называются плеромами. Их было бы проще назвать эмбрионидами.
Это что-то сродни нашим детским учреждениям, яслям, детским
домам, школам-интернатам. Тема ранее в этой книге не
застрагивалась умышленно, дабы не смущать мозгов читателя
раньше времени, ибо информация и так насыщена до предела. Итак,
филиалы — плеромы занимаются выращиванием эмбрионов, или по
более принятой терминологии — эонов. Эон не что иное как , уже
знакомый нам первородный человек, собрат подсадки по белковому
телу, первое производное от эфирного адама, и второе производное
от белкового тела, отрасль и побег.

Иногда первородный человек зашифровывается и так. Его
преподносят, как побег, как верхушку от кедра, ели, сосны и т.д. Она
может быть как от центрального ствола, так и от любой ветви.
Аналогия с деревом -часто использовалась в зашифровке древних
материалов, Библия, чтобы сокрыть до поры до времени
происхождение, сотворение и движение человечества. Появление



орла, срывающего верхние молодые отростки и уносящего их,
означает дальнейшее развитие перво-родного творения. Как
правило, орел срывает молодые побеги от дерев, протягивающих к
нему свои ветви и всем своим видом тянущихся к свету. Затем орел
относит свой собранный скарб в другие плодоносные земли, сажает
побеги у самых вод, из которых потом произрастают ветвистые,
раскидистые, низкие деревья. Потом " снова прилетает орел, еще
больше и еще пушистее. Дерево снова простирает к нему ветви и
тянется, на этот раз и всеми своими корнями. Орел вырывает его из
земли, переносит в новую, еще более плодоносную землю и сажает
уже у больших вод, чтобы сделать его еще лучше, краше, полезнее.
Ева эволюционирует, начиная с початка и отпечатка, взрослеет и
созревает; прежде чем получить мандат в многоразовую жизнь,
прежде чем поселиться на плодоносной земле у больших вод, надо
сделать себе имя, сдать серьезные экзамены на зрелость. Об этом
достаточно уделено внимания в начале этой книги, да, та самая ева
есть тоже зон — первородный продукт разумения. Если наша
подсадка именуется нами как душа, то зон есть дух. Зон вечен, пока
существует белковая жизнь, - и если эта жизнь разумна, то разумен и
зон, производное от эфирного адама. Сам адам лишь эфирный
субстракт для более тонкой субстракции. Плерома — учреждение,
занимающееся выращиванием эонов до взрослого, зрелого
состояния, именно оно выдает аттестат зрелости и мандат на
многоразовую жизнь в качестве подсадки в белковые тела. Но не все
зоны дотягивают до своей зрелости, есть отсев. Есть и такие, которые
уже сразу, после первой своей жизни и зарождения, не тянут на
дальнейшее совершенствование. Такой первородный человек
спроваживается в зону Маф-, обеспечивается средствами к жизни и
существованию. И хотя они имеют все необходимое, предпочитают
частенько заниматься разбоем.

Что происходит с первородным человеком после гибели
белкового тела, когда он переправляется при соответствующем
сопровождении в учреждение плеромы? Таковое есть в
промежуточном мире и находится в ведении цивилизации Ной.
Первородному человеку дают некоторое время порезвиться на воле,
пообщаться с обществом --на первых порах это дети ясельного



возраста. И только потом они по-настоящему превращаются в зоны. В
учреждении плеромы они на некотороевремя укладываются в
анабиоз. Над их телами производится ряд процедур, в результате
которых полностью истощаются их габариты, физическое тело
напоминает лишь небольшой комочек, матрицу. Однако разумная
плазма вся сохраняется вместе с присущей ей психической энергией.
В целом такой зон напоминает по форме головастика с небольшим,
еще меньшим хвостиком-туловищем.

Что происходит с эоном дальше? Какова его дальнейшая судьба
под контролем этого учреждения, ведь по разумности он не уступает
детям ясельного возраста. Эон выводится из своего забвения, и
напоминает подвижный говорящий живой шарик. За ними
присматривают, ухаживают, питают. А потом они подсаживаются в
наши белковые тела на кольцо коллективного разума. Ведь зон почти
чистая разумная плазма с очень малой оболочкой-матрицей, которая
лишь существует, но не растет и- не развивается. В кольце
коллективного разума может работать плеяда из семи эонов. Это
максимум и присуще гениям. Плеяда требует работы для своего
творчества и жизни.

Кому какие зоны подсаживаются? Все рассчитывается по мере
целесообразности. Прогрессирует человек, на кольцо нанизываются
зоны такой же степени развитости. К гению — еще более
работоспособные, к выдающейся общественной личности — такие
же по мировоззрению. К святому человеку — дух идет святой. Иначе
нельзя, святое зерно в зоне можно испортить. Оно оберегается. Лишь
как примесь на такое кольцо содружества можно поместить эона
низшего плана, и то лишь для его дальнейшего совершенствования.

Зоны на кольце могут быть как мужские, так и женские по своему
первому зарождению. Пока первородный человек находится в виде
эона, ни о какой замене пола не может быть и речи. Там нечего еще
ни удалять, ни менять, ни заменять, все и так в матричном,
зачаточном состоянии, но голосочек мужской или женский остается.
Зон сохраняет индивидуальность пола. Ни один человек не может
быть обескуражен таким содружеством. В своих прошлых жизнях
наши подсадки меняли пол не однажды, если они, конечно,
дотягивали до такого понимания жизненно важной нобходимости, и



потому имеют и братьев, и сестер по белковому телу. Поэтому на
кольце нашего коллективного разума есть особи мужского и
женского пола, они могут быть в прошломнашими родственниками
по белковому телу, а могут в нагрузку подсаживаться со стороны.

Никто из нас не в состоянии иметь собственных детей, ибо те,
кого мы называем своими детьми — не есть наше произведение.
Лишь боги на заключительной стадии эпохи Бессмертия имеют право
на своих детей, о чем рассказывалось во второй части книги.
Евангелие от Филипа: "Отец создает сына, а сын не может создать
сына. Ибо тот, кто порожден, не может порождать. Но сын
приобретает себе братьев, не сыновей". Заметьте, что отец "создает
сына", не только порождает. А тот, кто только порождает, не имея
возможности создавать, — не может иметь своих собственных детей,
у него только братья и сестры по белковому телу.

На кольце содружества зон обучается, набирается мудрости,
пополняется разумностью. В случае чего — переводится на кольцо к
другому разуму. Мы ведь смертны, подвержены всяким порокам и
недугам, то карабкаемся вверх, то вдруг ни с того ни с сего
стремительно падаем вниз. Все это учитывается, зоны тут же
перетасовываются. Одни заблаговременно забираются, другие на их
место подсаживаются. Прошу читателя не путать зоны с
внедряющимися в человеческие тела бесами. Те гнездятся в тазовой
части тела, ноги в ноги — и редко когда достигают головой уровня
груди. Если такое случается, то это уже — великаны, очень сильные и
очень мощные, тогда вы вполне можете проявлять всякие
чародейские качества.

Для расширения кругозора мне иногда давали возможность
послушать эонов на кольце моего коллективного разума. Я
действительно убедилась в их существовании. Все они в нимбе
головы, но на другой частоте, нежели первородное сознание, и на
другой — нежели сознание подсадки. В бодрствующем состоянии все
замыкаются на кольце коллективного разума, в состоянии сна —
раскрепощаются, освобождаются, осознают себя, как отдельные
личности, но не отсоединяются от центрального магнитного ядра. Не
слышат и не подразумевают труг о друге, только в самой плеяде
эонов возможно общение и беседы между собой. Несколько раз мое



первородное сознание подключали к их разговору. Однажды в
плеяде содружества появилась незнакомка, новая обитель пришлась
не по вкусу. Она рассказывала, как на старом месте было вольготно,
мозги не уставали от напряжения, и чтосамое главное — ее каждый
день кормили жареной печенкой, которую она обожала. От других
эонов последовало утешение, что вскоре она привыкнет, трудно
только поначалу, и что на растительной пище человек взрослеет
быстрее. В другой раз, когда я однажды отказалась от наследства в
пользу других родственников, она и вовсе возмутилась, сказав, что я
дура. В ответ получила общее порицание за мещанские взгляды. Я
была довольна. А совсем недавно, когда работа над книгой
подходила к концу, все содружество спело песню: "Эй, Варгузим,
пошевеливай вал, молодцу плыть недалече..." Пели очень
трогательно, я прослезилась. Мое кольцо чувствовало
ответственность и причастность к общему делу.

Евангелие от Филипа: "Все те, кто порождается в мире,
пораждаются благодаря природе, и некоторые — благодаря духу..."
Теперь вы знаете, как можно породиться благодаря духу, и как
благодаря природе.

После такой эмбрионной стадии зон получает аттестат зрелости.
Некоторым для этого требуется две, три сотни лет, другим
значительно больше. Каждому дается мандат на многоразовую жизнь
в качестве подсадки, главного хозяина белкового тела. Кто как
дальше распорядится своей судьбой, зависит от него самого. Мандат
дается каждому сдавшему экзамен на зрелость, но не всякий потом
оправдает оказанное доверие.

Евангелие от Филипа: "Если некто опускается в воду, выходит
оттуда, ничего не получив, и говорит: Я христианин, — он взял имя в
долг. Но если он получил Дух святой, он имеет в качестве дара имя.
Тот, кто получил дар, у него не отбирают его, тот же, кто получил его в
качестве долга, его лишают его". Лишенный имени индивид достигает
вскорости черты деградации. Имя в долг выдается лишь до
определенной ступени развития, затем требуется его оплата,
окупаемость, плата по векселям, ставится вопрос о его дальнейшей
целесообразности. Сделать себе имя — означает выкупить его,
оправдать право на дальнейшее продвижение по ступеням



эволюции, заявить о своей целесообразности и полезности, доказать
это на деле.

В греческой мифологии есть миф о плеяде. Титан Атлант и
океанида Плейона имели 7 дочерей. Всех сестер безжалостно
преследовал охотник Орион. 6 сестер впоследствии вышли замуж за
богов, а 7-я сестраМеропа, самая робкая из всех, вышла замуж за
смертного человека Сисифа. Зевс увековечил плеяду в виде
созвездия на небе. Шесть звезд ее горят ярко, седьмая еле видна, т.к.
ей стыдно, что она вышла замуж за смертного. Миф хорошо отражает
сущность плеяды. Атлант — б. человек, океанида Плейона —
коллективный разум. Плеяда из семи сестер — совокупность эонов
на кольце коллективного разума. Преследование охотника — их
воспитание, обучение, на протяжении чего они систематически
подвергаются испытаниям, житейским трудностям. И потому 6 сестер,
благополучно прошедшие школу мужества, выходят замуж за богов,
т.е. становятся бессмертными, и лишь одна из них, не выдержав всех
испытаний, осталась смертной. Она вышла замуж за смертного
человека. Меропа — значит робкая, пассивная, недеятельная и
неактивная.

Евангелие от Марии: "Душа увидела власть в 7 формах... Первая
форма — тьма; вторая — вожделение; третья — незнание; четвертая
— смертная ревность; пятая — царствие плоти; шестая — лукавство,
седьмая — яростная мудрость. Это семь господств гнева. Они
вопрошают душу: "Куда направляешься ты, убивающая людей?" —
или: "Куда направляешься ты, поглащающая пространства?" Душа
ответила и сказала: "Что хватает меня, убито; что опутывает меня,
уничтожено; вожделение мое пришло к концу, и незнание умерло. В
мире я была разрешена (рождена) от мира и в отпечатке отпечатком
свыше. Узы забвения временны. Отныне я достигну покоя времени,
вечности в молчании".

7 властей гнева, 7 цепей, 7 сетей необходимо преодолеть душе,
чтобы вырваться на свободу. Все это давит и закабаляет, держит и не
отпускает, препятствует и стоит на дороге. Каждая из 7 властей
нагоняет страх, старается навязать свое господство. "Не борись со
мной, впусти меня, покорись мне", — угрожают они душе. Но нельзя
бояться, надо прорываться: нужно преодолеть тьму и отбросить



вожделение, не согласиться с незнанием и не поддаться смертной
ревности, не дать завладеть собой царству, плоти и не поддаться ее
лукавству, умерить и усмерить яростную мудрость. "Куда
направляешься ты, поглощающая пространства?" — слова говорят о
расселении души, о ее победоносном шествии. "Куда направляешься
ты, убивающая людей?" — намек на естественный отбор

и гибель всего деградентного населения. "Что хватает меня, убито;
что опутывает меня, уничтожено" — намек на власть белкового тела
и его коллективного разума. Когда человек просыпается, срабатывает
сильный электромагнит, подсадка-душа силой втягивается в сферу
общего белково-нуклеинового комплекса, ее сознание становится
принадлежностью коллективного разума. Все это происходит
помимо ее воли, сил и желания. При том, в коллективном разуме она
теряет способность что-нибудь о себе помнить. Познание этого
механизма делает ее свободной, согласной. Ведь это путь к вечности.
"Отныне я достигну покоя времени, вечности в молчании", а значит в
согласии и непротивлении. "Покой времени" наступает лишь тогда,
когда звездное светило (звезда) сворачивает свою систему и
упаковывает ,ее в свой резервуар — накопитель, где в состоянии
покоя материя находится в безвременном, безымянном состоянии.
Отсутствует движение, отсутствует время, состояние материи —
первородное, температура абсолютна (смотри часть I , гл. 1)

"В мире я была разрешена (рождена) от мира и в отпечатке
отпечатком свыше", — слова напрямую говорят об ОТРАСЛИ. И
непростой, а от Рая. Если душа имеет происхождение из
первородного человека, то она уже отрасль. Но она еще отпечаток в
отпечатке, что тоже указывает на ее первородное зарождение. Адам
есть эфирная копия белкового тела, первородный человек есть
копия эфирного адама, и потому он — отпечаток в отпечатке. Но есть
еще такой термин, как отрасль от отрасли. В этом случае душа также
имеет зарождение от первородного человека, а ее первый .
повелитель, учитель и собрат по белковому телу тоже был из
отрасли.

Но вернемся к Чистилищу, к теме очищения. Нельзя ли пореже
там бывать и в тоже время не подвергаться опасному заражению,
когда все тело может быть "ввержено в геенну". Знать об этом нужно.



Такие способы есть. И их много, Мы о них знаем. Но они трудны,
хлопотны, обременительны, не каждому по силам. Мы чаще ленивы и
потому предпочитаем совершенствоваться под воздействием
окружающей среды, посредством точила активного прогресса;
хочешь не хочешь, а под такой наждак подставлять бока приходится,
заставляют обстоятельства, ибо в штыки принимаем любую
самоорганизующую мысль. Пороки

и дефекты нашего организма великолепно защищаются и
обороняются. Прямым уговариванием на такие системы можно
воздействовать лишь при наличии системы — лидера. Лидера
положительного, с авторитетом, прогрессирующего. Если такой есть,
тогда все в порядке, можно уговаривать. Иногда это помогает. Разум
неполноценных систем часто трепещет перед интеллектом сильным,
мощным и начинает подтягиваться до понимания своего дефекта,
порочности, а там, глядишь, и завертелась перестройка.

Ну, а если на весь коллективный разум нет мощного
положительного лидера. Есть системы неполноценные и есть... так
себе. С серединки на половинку. Тогда лидера нужно создать.
Способы для этого есть весьма результативные. Беспроигрышные. И
главное — давно известные. Надо начинать с живота. Растительные
диеты с последующими голоданиями дают хорошие лечебные и
перестроечные эффекты. Разрушение и созидание. Весь удар на
пищеварительную систему. С нее удобнее всего начать, раз ни к чему
другому не подступиться. Растительная и животная пища начинены
энергиями противоположных свойств, они не только
разнополюсные, но и имеют в своей основе левое или правое
вращение. В организме вегетарианца всегда изобилует энергия,
наиболее приемлемая для белково-нуклеинового комплекса, его
положительного генофонда. На растительной пище генофонд
выпрямляется и очищается. Мы все совершенствуемся на базе
телоносителя снежного гоминойда, а он, в большей степени,
существо растительноядное. Об этом надо не забывать. Но надо
помнить и о том, что наш генофонд имеет также разнополюсную
закладку. Если к примеру, одним видом энергии стимулируется
деятельность генов правофланговой ориен-таци, то под таким же
воздействием гены из противодействующей модификации будут



угнетены и подавлены. Посредством питания можно в какой-то
степени управлять своим характером, эмоциями. Революция, что
называется, снизу. Когда низы не хотят жить по-старому, а
консервативные верхи не в силах более ими управлять — меняется
власть, рождается новое качество, прежний управленческий аппарат
перестраивается. Отрицательный интеллект, в этом случае, сдает
свои позиции. Лидерство в организме займет та система, которая
раньше всех перестроилась, менее всего стремилась работать для
себя, ради себя, во имя себя.Жизнь начинается на энергетическом
уровне, но через белково-нуклеиновый комплекс она
совершенствуется. Все пути модернизации эфирного разума лежат
через первородную, основополагающую белковую материю. "Жизнь
есть способ существования белковых тел".

Однако пути к совершенствованию и очищению могут быть еще
короче — через голодание. Нелегкие дороги, но не возмущайтесь —
пророки голодали по 40 дней. Сознательно и целенаправлено.
Уничтожить культ живота — великое дело. Голодание очищает не
только белковое тело, но и дух, и душу. И какие достижения! Никакое
Чистилище не сможет так очистить. Никаких потерь, одно
приобретение. Согласитесь, что гораздо лучше и предпочтительнее
попробовать перестроить и перезарядить свою разумную плазму,
нежели по частям с ней расставаться в Чистилище! Ведь это разум.
Две удаленные системы — это уже много. Несколько удаленных
подсистем — тоже много. Но если нет другого способа избавиться от
дефектного качества — делать это необходимо. Важно не терять
времени, иначе удалять понадобится еще больше. Запущенная
гангрена уже не поддается лечению. Во всех случаях голодание несет
очищение, но оно должно быть осознанно, насилия не должно быть.
Сам человек должен ощутить в этом потребность; готовность пойти
таким путем, желание освятиться, . стремление приобщиться. После
голодания убавляются отрицательные качества характера, берут
верх и набирают силу левофланговые эмоции.

Способ этот безусловно хорош, но применяться может не всеми.
До такого понимания надо доползти. Какое-то особое качество есть у
того, кто решается на это. Я очень симпатизирую таким людям. За
ними будущее. Чувство правильной дороги присуще только



благородному человеку. За этим всегда стоит интеллигентность,
духовная зрелость. Трясущиеся за свою жизнь и здоровье, болеют
гораздо чаще и реже находят пути к спасению. Для них неприемлемо
усилие воли, терпение, напряжение характера. "Сам не хочу, не могу,
не буду! Но требую! Подарите, пошлите, изыщите все возможности,
спасите!" — таков крик потребительской души. Они готовы платить
любые деньги, даже там, где бессмысленно, за спасением согласны
ехать на край земли, к самому знаменитому лекарю. Но совершенно
не способны, даже на самое малое время, обделить
себяудовольствием, хорошо и вкусно поесть, ущемить свой живот.
Лозунг "Жить для того, чтобы есть" — хорошо понимается, но "Есть
для того, чтобы жить" — никак. Даже великий инстинкт
самосохранения не срабатывает. Бессильны любые доводы. Хотя
логика такого человека и направлена исключительно на свое
исцеление, но только через — подаяние. Явные проблемы нашего
воспитания.

"Чаще просите и вам пошлется", — гласят все религии мира.
Тысячи лет людей ориентировали такие наставления. Слишком много
переложили на Бога. Люди шли в церковь не только затем, чтобы
поклониться, но и чего-нибудь поклянчить, попросить, того не зная,
что каждый сам себе и жнец, и творец, и кузнец. Бог и так заботится и
дает все необходимое для жизни. Вертится Вселенная, горят светила.
Все двигается размеренно, слаженно, своим чередом. Для своей
жизни и развития человек имеет все. Свет, пищу, одежду, обувь. Вся
Биосфера к его ногам. Возьми и пользуйся, но не злоупотребляй,
сообразуй свою жизнь с законами природы, она не терпит
надругательства, тот вид жизни, который ее не устраивает —
уничтожит. Не неси в воду того, чего не можешь есть и пить сам,
земле же отдай то, что от нее взято.

Но от Бога мы почему-то требуем большего. Покоя, счастья,
любви, благополучия и т.д. Словом того, что должны сделать сами или
получить это друг от друга. Но это уже наши обязанности, не Его.
Несовершенство каждого из нас складывается в общую кучу, также
как и добро. То, что имеем и в наличии, делится на всех. Откуда же
взяться гуманному обществу? Если ты не убиваешь, то ты воруешь,
если не воруешь — спекулируешь. Хорошо, пусть не спекулируешь.



Но ты не пройдешь мимо дефицитного товара и купишь его, как
говорится, из-под полы. И много переплатишь, лишь бы этого не
было у твоего соседа или сослуживца. Ты всегда хочешь, чтобы
другие бросали на тебя завистливые взгляды, охали и ахали, как ты
хорош, а тебя бы вовсю распирало от гордости и собственной
значимости. И чем это ты отличаешься от этого вора или спекулянта?
Если бы не было тебя, не было бы и их. Ведь это ты хотел, чтобы они
были, жили и существовали. Ведь это ты их размножил и содержишь,
это все дерьмо сидит на твоих плечах, процветает и набирает силу. Их
порок — следствие твоего порока,.и вначале был ты. Это обоюдная
сделка с совестью. И тот, и другой по законам чести виновны. Не будь
первого, не было бы второго. Одинаково отвечают перед Судом
Божьим и те, кто из корысти убил, и те, кто был очевидцем,
свидетелем содеянного, но сокрыл, не обнародовал, не рассказал.
Бессилие также опасно, как и насилие. Это дети одной матери. Если
нет возможности вступиться, то есть же, в конце концов, язык заявить
об этом. Страшно? Но тогда, спустя некоторое время, в этой жизни
или другой, вы станете точно такой же жертвой того самого зла.
Падете от его руки.

В потустороннем мире на стене перед входом в Чистилище
золотом по красному фону выгравирован Кодекс Чести. От слова
"честь" — Чистилище, от слова "чисто" — честь. Текст сделан более
двух тысяч лет назад. Все надписи имеют древнюю терминологию, но
понятные и доступные каждому человеку. Чистилище — это
комплекс из отдельных, в разных местах расположенных зданий. На
одних стенах текст написан по-гречески, на других -- по-
старославянски, на третьих — по-персидски и т.д. В мире
промежуточном все надписи на стенах Чистилищ выполнены на
русском, немецком, французском и английском языках. Проблем в
понимании нет. В Квантовом мире любой человек владеет всеми
земными языками, в промежуточном — всеми, международными.
Многими языками владеют уже зоны, не говоря о наших душах. Все
наши подсадки вмещают в себя весь набор всего того, что
приобретается на протяжении всех прожитых жизней в Биосфере и
мире потустороннем.



Вот некоторые из правил, на которых остановилось мое внимание
и которые хорошо запомнились при передаче информации:

1.      Не убей из корысти, ревности, нрава злобного. Но не уйди от
защиты дела правого, отечества своего, слабого и угнетенного.
Помни: смелость и мужество прибавляют тебя, слабость и трусость
лишают мощи и силы.

2.      Если ты по своему пониманию, убеждению, разумению раб
или господин, то не можешь быть выше царства тьмы, ибо всё что по
другую сторону — основано на равенстве, братстве, свободе.

3. Нет иного богатства, нежели разум, освященный 152
честью и совестью. Его могущество — мерило единственное,

надежное, вечное. Все остальное тлен.
4.      Живи трудом своим, будь скуп на потребно; и, щедр на

отдачу. Не присваивай того, на.что не имеешь права, ибо все что
вокруг тебя — творение и создание Разума Великого, жизни ради и
блага всеобщего.

5. Воспитывай детей своих так, как если бы они были чужими, к
остальным отнесись так, как к ездим собственным, ибо все люди
на земле состоят в каком-то родстве друг с другом, и ты в
каждую последующую жизнь вступаешь в окружение новых
родственных связей и иного знакомства.

6. Мужчина и женщина, муж и жена равны между собой,
равноправны перед законом, иные по сущности, и равновелики
по назначению, и есть они две,незамени мые, равноценные
половины одного целого.

7. Соблюдай законы секса и проникнись их пониманием, ибо
основаны они на обоюдном согласии, равноправии партнеров и
чистоте помыслов. Не прелюбодействуй, границ дозволенных не
переходи. В теле для всего свое место. Знай же, что злоносна
мужская плоть, если она не к месту и в ином качестве.

8.      Не трогай беременную женщину, ибо плоть твоя зловредна
для плода. Сбереги ее от потрясений, непосильной работы, окружи
теплом и заботой. Отдай лучшее из того, что у тебя есть на столе.

9.      Не укради, не сними с другого рубашку, не отними хлеб и
жилье у нуждающихся. Не приди поработителем на землю чужую, не
упивайся богатством и властью, не окружай себя и не обольщай



других лестью, не приемли ревность, зависть, месть, не поддайся
жадности, праздности, лени, безделию. Если помутнеет око твое,
помутнеют дела и поступь, темнотой исполнится тело, а ежели
преуспеешь во зле и корысти — не миновать черноты во много раз
сильной. Во истину тогда не обратишься вспять.

10.      Следи за своей внешностью, чистотой и здравием.
Предпочитай одежду простую, удобную, праздную оставь для
торжества, не дай завлечь себя ее шиком и. блеском. Не клонись в
сторону ее чрезмерного количества и дороговизны. Богатые одеяния
и украшения множат нежелательные эмоции, разжигают зависть.
Люди увлекаются сами, увлекают других. Ве-щизм засасывает, ставит
на колени не только слабых и глупых, но и более сильных.

11. Будь умерен в еде, не злоупотребляй жирной и мясной пищей, а
ежели позволяют условия — откажись от мяса животных. Они
твои меньшие братья. Употребление их в пищу позволительно
до определенной поры твоей зрелости, но не далее.
Милосердие и разумность — критерий такого порога. Не дай
животу своему покорить тебя. Тренируй его в воздержании,
голоде, жажде. От содержания, наполнения и работы сего органа
строится и стоит организм твой. Исцеление, развитие и
совершенствование твое лежат через управление сим
механизмом.

12. Отнесись равнодушно к зелью, что дурманят .и затмевают
рассудок, не проводи так досуг свой, не откликайся на их
позывы, избегай утешения таким средством. Не ввергни себя и
не зазывай других. Пристрастие к дурману несет потерю
разумности, неизбежный распад тела. Не опоздай за помощью,
движение не обратимо вспять.

13. Встань на сторону знания, просвещения, созидания. Помоги
другим, иди сам и дано тебе будет. Не твори ради почести, славы,
но света ради и истины. Не бойся быть первым
(первопроходцем). Путь не прост, тернист и опасен, но это удел
сильных и мудрых мира сего.

14. Научись судить себя, суди каждый день, час. Становись на место
других и упражняйся, пока не прибудут силы мыслить свободно,
а рассуждать по долгу и чести. Только после всего этого берись



за такие дела и верши суд по справедливости, ибо каждый
безвинно осужденный или неправомерно оправданный — на
твоей совести. Велик твой ответ за другие судьбы.

15. Чередуй работу тела и ума. Нацрягай то и другое. Одно без
второго не идет. Развивайся всесторонне и возьми спорт на
подмогу — плотнее подойдешь к конструкции классической
формы, скорее преодолеешь схожесть с животным предком.
Растущий разум требует совершенства от питающих и
обслуживающих его систем, красиво и надежно
скомпанованных.

Пребудь в согласии с тем, что тебя окружает, на чем стоишь и
стоять будешь. Люби изначальный родительский дом свой
(Биосферу), явление твое там, детство и юность. Отдай земле то, что
от нее взято, не неси в воду того, чего есть и пить не станешь. Не
угрожает — не убей. Всякая плоть сотворена сосмыслом, местом и
назначением. Познай себя, законы Творца, живи ими, ибо все равно
им подвластен. Ты венец природы, но никак не царь ее.

17. Предложено — войди в дверь. Значит, организм твой имеет
надобность в удалении гнилых, неполноценных частей. Согласись
отсечь эти ветви или их доли, дабы инфекция не поглотила все тело.
Промедление смерти подобно. Пожелай и чисты будут помыслы,"
здравием, силой исполнится тело, станешь ты приносить плоды в
множестве и доброго свойства.

Ниже Кодекса Чести есть дополнительная приписка. В какой-то
степени напоминает одну из сказок. "Не ропщи на удел свой, идешь
тем путем, что из трех выбираешь, в направлении том, что себе
позволяешь. По первой дороге пойдешь — жить для себя одного
преднамеришься, во благо иль зло определишься. Если вторую из
них изберешь, для себя и семьи жить останешься, добро али вред ей
чинить расположишься.

На третью стезю перейдешь — для народа всеобщего жить
предназначишься, назад повернешь — его палачу уподобишься.
Славен будешь, коль скоро поймешь, что осилит дорогу идущий,
обречен на погибель повернутый вспять, и лишь третьей дорогой
идущим вперед открываются врата небесные".



Вышеперечисленные правила приведены не все, только лишь те,
что запомнило и схватило мое сознание при осмотре Кодекса Чести.
Мне его показали в видении. Смысл не искажен и не убавлен,
воспроизведено в соответствии с содержанием. Может быть не так
гладко и красиво, как там, всех слов не упомнишь, зато правдиво. Все
дали разом, одним видением, я почти два часа, второпях, записывала
увиденное, разбиралась уже потом, переписывая с черновика
схваченное наспех.

Чистилище. Оно обязывает к чистоте. Жить чисто, быть чистым, в
чистоте содержать свое жилище. Всего этого мы делать не умеем.
Особенно много противников у вегетарианцев. Какие только доводы
не приводятся, чтобы оправдать пристрастие к мясу животных. И
спорят и доказывают, что мол растения тоже живые, испытывают
боль и страдание, когда их срывают и едят, и что же тогда — святым
духом питаться? Все это так. Но растительный мир не может
существовать без животного7 они обоюдно дают жизнь друг другу и
возмещают нанесенный ущерб. Если животное, в силусвоих
инстинктов, не желает быть съеденным, у растения — наоборот. Оно
именно желает быть съеденным. Вспомним сказки. Яблоня желает,
чтобы отведали ее яблочка, даже речка и та просит отведать ее
киселька, но вот, козленочек боится, что его зарежут и съедят. Да,
убив животное, чтобы его съесть, мы ничего в этом случае не можем
предложить взамен. Содеянное нельзя реабилитировать. Но с
растительным миром дела обстоят иначе. Растение желает быть
съеденным. Во-первых, животные помогают рассеивать семена, в
желудочно-кишечном тракте они не перевариваются, если, конечно,
при этом не были повреждены. В каловых массах они великолепно
сохраняются и даже отчасти дезинфицируются. Во-вторых, животное
что берет, то и возвращает. Каловые массы и моча служат
удобрением для почвы. В-третьих, животное опорожняет свой
кишечник вместе с большим количеством кишечной микрофлоры,
она также необходима почве, т.к. убивает болезнетворные микробы в
поверхностном слое земли, помогает этим же растениям лечить свои
болезни и раны. Кишечная микрофлора животных и людей

дезинфицирует почву. Полезные для растений и почвы
организмы великолепно чувствуют себя на удобренной навозом"



земле. Вредоносные и паразитирующие формы жизни предпочитают
расселяться на земле, снабженной одними минеральными
удобрениями, или без ничего. Они чувствительны к, запаху навоза, не
переносят его. Поэтому для растений, чем разнообразнее животный
мир, тем лучше. Всякая живность, если она в экологическом
равновесии — благодать, полезна и необходима.

Человек также должен жить, сообразуясь с законами природы, не
нарушая и не обходя их. Чистилище окружающей среды нельзя
игнорировать. Человек — существо земное, продукты " его
жизнедеятельности должна перерабатывать земля. В ней все для
этого есть. Рассчитано и просчитано. И прежде, чем приступить к
решению продовольственной программы, следовало бы на земле
российской решить вопросы с канализацией. Она должна
отправляться на поля. Не в реки и озера, не в моря и океаны, а на
поле. На то самое колхозное поле, которое уже сейчас обездолено,
истощено, выжато и опустошено. Оно скоро ничего не даст, не родит.
Хоть усей его ассигнациями, не добьешься успеха. Отдайте ему то, что
брали все эти годы. Не в воду гоните канализацию, вода не
рассчитана на человека, он земноесущество. На поле! В главе 4 Бог
советует Иезекиилю печь ячменные лепешки при всем народе на
человеческом кале и есть их. Пророк явно не понял ни намека, ни
совета, ни юмора. "О, Господи боже! — сказал он. — -Душа моя
никогда не осквернялась, и мертвечины и растерзанного зверем я не
ел от юности моей доныне; и никакое нечистое мясо не входило в
уста мои". На что Бог ему ответил: "Вот, Я дозволяю тебе, вместо
человеческого кала, коровий помет, и на нем приготовляй хлеб твой".
Смысл всего сказанного ясен. Хлеб приготовлять, т.е. выращивать его
надо на человеческом кале и коровьем помете. Соблюдай законы
святого Чистилища, уважай природу, не то помрешь от голода. Земля
свергнет тебя, как не вписывающегося в ее законы. У нас уже нет
времени на обдумывание. Закупите технологию за рубежом,
пригласите специалистов, они помогут. И вы будете завалены хлебом,
картошкой, луком и капустой. В очень короткое время. Всего будет
вдоволь, и скот не станет подыхать на ваших дворах, и птица не
перемрет, достаток и радость войдут в каждый дом. Жить нужно в
чистоте, сообразуясь с законами самой природы, и тогда эта земля не



сбросит вас, не уничтожит. "Отдай земле то, что от нее взято, не неси
в воду того, чего есть и пить не станешь". Чистым должно быть все: и
твои мысли, и твое око, твое тело и твое жилище. Этого требуют
законы земного общежития, великого и святого Чистилища,
игнорировать которое никак нельзя. Его предписанное вечно,
незыблемо и суще.

 
Книга 4

 
Глава первая О РЕЛИГИИ
Вопросы религии испокон веков являлись самой важной и

загадочной темой любой философии. Ссылались на всевозможные
аргументы древности, историю, мифологию, и, конечно же, на
главный основной фундаментальный камень - Библию. Интуитивно
чувствуя, что этот документ зашифрован и содержит весьма большую
объемную информацию, мы, тем не менее, доверяли проповедям
малограмотных церковных служителей, в большинстве своем
недалеких, мало или совсем неразбирающихся в диалектических
истинах. Несколько успешными выглядели трактования Библии
некоторых проворных и прозорливых исследователей, но тайны,
видимо, должны все-таки раскрываться под конец времени, т.е. во
времена Апокалипсиса. Иначе вся эта игра бы не стоила свеч.
Пришла пора поделиться на тех и других, своих и чужих, светлых и
темных, отдающих и берущих, добрых и злых; на людей, способных
идти дальше по путям эволюции и на людей, презирающих эти
дороги. И только лишь собственное волеизъявление каждого
человека определяет направление выбора. Никакого диктата и
насилия. Есть лишь великое желание прогрессивной части общества
объединиться и отделиться, чтобы идти дальше без помех и преград,
без крови и боли. За долгие тысячелетия устали сражаться и ложить
свои головы. Хватит, притомились! Всему когда-то бывает мера.

Само по себе предстоящее разделение не может быть чем-то из
ряда вон выходящим, не укладывающимся в норму зрелой морали.
Это естественная ступень развития разума. Рано или поздно, но оно
должно произойти. Рассосредоточение существует в потусторонних,
параллельных с нами мирах. До сих пор это не касалось лишь нашего



белкового мира. Неравенство социальное еще не есть разделение по
интеллекту. Наши земные общества тщательно перемешаны, чего не
скажешь о потусторонних мирах. Там все на иерархии, что означает
деление не только по вертикали (поясам), но и по горизонтали
(регионам, секторам). Всегда к услугам публика по интеллекту,
интересам, наклонностям, слабостям, порокам, степеням деградации.
В потусторонних мирах каждый человек живет среди себе подобных.
Это удобно, рационально, надежно. Ученый мыслитель не
подвергается нападкам религиозного

фанатика, а гомосексуалист не может приобщить к своему
коллективу непосвященных новичков.

И, надо сказать, что функционирующих регионов по интеллекту и
интересам так много, что* хватает с избытком на самый
взыскательный спрос, тем более, что пространства не занимать; его
достаточно много для любого нововведения. Такие разграничения
касаются так же и людей с различным вероисповеданием. Каждый
человек, посвятивший себя служению той или иной вере, ревностно
двигающийся по такому совершенствованию, выбирающий лишь
только такой путь по эволюции, непременно попадет к точно таким
же собратьям по оружию, т. е. в свою, полагающуюся ему по праву
"райскую обитель". Обителей у Бога много, к тому же, все согласно
интеллекта и по интересам. Как правило, такой народ,
исключительно из-за своего однобокого развития, полагает, что
находится в настоящем Раю и ведет себя подобающим образом. Там,
точно так же, как и на земле, но еще и в большей степени, отдаются
религиозным обрядам, песнопениям, молитвам и прочим культовым
посвящениям и ритуалам. Если есть желающие еще чем-нибудь
заниматься кроме этого, тоже не возбраняется, однако если этому не
противится "святая обитель", если это хобби не противоречит ее
уставному кодексу.

Но, как ни странно, даже из таких "святых мест" случается кому-то,
нет-нет, да и вырваться наружу. Правда, крайне редко. Но, бывает.
Имеется в виду, что человек поднимается вверх по иерархической
лестнице. Гораздо чаще, вырвавшиеся наружу, сползают по нижним
ступеням вниз. Над всем и вся господствует демократический Закон



Свободы Волеизъявления. Что на нашем простонародном языке
означает: "хозяин-барин, хочет живет - хочет удавится".

Кому же везет? Кому удается разорвать цепи рабства, вырваться
из беличьего колеса, отбросить тяжкие кандалы всеобщей
повинности и покорности? Только тому, кто способен не согласиться
с общепринятыми догмами, кто в состоянии подняться выше
условного мировоззрения и заглянуть за горизонты своего мира,
полюбопытствовать, а что же там за "райской обителью". И
"провинившиеся" чаще бывают награждены, если по-настоящему
откроют глаза, разбудят свое сознание, подставят ухо свежему ветру.
Для этого надо обладать еще и некоторым запасом смелости,
стойкости, чтобы не позволить себя снова затянуть в лапы своих
соплеменников, всячески старающихся образумить сбившегося с
пути неразумного выскочку.Но отщепенец-выскочка тут же бывает
награжден увиденным. Оказывается, что жизнь за пределами его
"святой обители" бьет более чистым ключом, более разнообразна и
интересна по содержанию, гораздо насыщеннее и уж, конечно, более
перспективная. За оградой такой обители, каковой была его
прежняя, до Бога дойти можно быстрее. Для этого совсем
необязательно бить лоб и класть поклоны. На молитвах,
поклонениях, восхвалении и воспевании далеко не уедешь.
Лицемерное поведение, рабская угодливость противоречат
прогрессивному сознанию, унижают его и оскорбляют. Высший разум
не приемлет восхваления и прославления. К сожалению, человек на
низкой ступени развития этого не понимает. Не желает он разуметь,
что на религиозном фанатизме разумная плазма не прибавляется,
что для этого надо ворочать мозгами, читать, писать, изобретать,
конструировать, сочинять, творить, находить и постигать
неизведанное. Космос нуждается в полноценном разуме, но не в
угодливых лицемерах, глупых и невежественных. Надо помнить, к
тому же, что невежество само по себе еще и властолюбиво, ибо
никогда не способно по-настоящему усвоить космический закон
свободы волеизъявления:

Некогда могущественные религиозные структуры в
потусторонних мирах сегодня выглядят неубедительно: теряется
страх перед их грозной идеологией, плохо обоснованной наукой,



фиктивной и ложной аргументацией. Но, как бы там ни было,
регионы такие все еще существуют и, согласно ныне действующих
законов, имеют право на дозволенное управление по своему
профилю, через своих людей у нас на земле, в нашем белковом мире.

Каждый человек, будучи в потустороннем мире, сам того не зная,
набрасывает свой путь для будущего перевоплощения. Его желания и
воля куют предстоящую жизнь. Если личность хочет
совершенствоваться в том или ином качестве, помех не будет. Все
условия предоставляются. Из всего того, что есть в наличии. Чем
богаты, тем и рады. Надо не забывать еще, что каждая судьба
вписывается во взаимоотношения с другими жизнями и эта
круговерть работает лишь на качество, пренебрегая количеством.

Каким образом та или иная личность оказывается притянутой в
церковь, секту или монастырь? Почему этот, а не какой-то другой
человек стал священником, монахом, проповедником? Да, потому,
что он желал им быть еще в потустороннем мире. Желание и воля
индивида, плюс разрешение управленческих структур этого профиля
стонкого плана, плюс победа над конкурентами - вот и все, что
требуется в достижении подобных целей. Успех обеспечен, ... однако,
если еще дуют попутные ветры. Общество располагает лишь тем, что
есть в наличии.

Коль речь зашла о том, кому и кем положено быть, следует дать
еще небольшую справку. Любые управленческие структуры
потусторонних миров вправе подписать с любой личностью
соглашение - договор о сотрудничестве. Обе стороны должны
обоюдно быть заинтересованы в намеченном мероприятии, деле,
поступи. Такой договор имеет большую юридическую силу. Имея в
наличии такой документ, управленческие центры, а они могут быть
очень и очень разнообразными, от религиозных, военных до
всевозможных научных, имеют право на допустимое вмешательство
в поведение человека в наших земных условиях. Они без опаски,
вправе подправлять и подворачивать своего сотрудника на его
жизненном пути, помогать пробиваться к цели, открывать и
расчищать перед ним дорогу. Так или иначе, но многие из нас
повязаны со своими регионами в потусторонних мирах разного рода



условностями, договорами, соглашениями. В случае, при наличии, по
причине, по поводу, по необходимости... и т. д., и т. д.

Так что в нашей с вами земной жизни всегда активное участие
принимает мир потусторонний, крайне заинтересованный и очень,
очень старательный в своей помощи. Так и должно быть. Мы - их, а
они - наше продолжение. Вот и получается огромное скопление сил,
интересов, путей, дорог, а уж проблем — не счесть. Рать за ратью и
каждая со своим уставом. Почему бы и нет. Ведь здесь, у нас на земле,
разрешается развернуться, поднять свое знамя, предложить свой
способ существования, скрестить шпаги с инакомыслящими. В
потустороннем мире не больно разгуляешься, а уж навязать свой
образ мысли и того сложней. Так что потусторонний мир воюет
между собой лишь на нейтральной полосе, т. е. в мире, именуемом
белковым. И от чего не двинуть в жизнь что-нибудь свое, коли сила
есть, желание, умение, а, возможно, и знание. Если есть последнее,
победа в веках обеспечена. Как не вспомнить В. Высоцкого: "...
Сколько, все-таки, систем в беге нынешнем...".

Как и всякая организационная структура, имеющая
управленческие центры, любая общность, коллектив или
густонаселенный регион располагают перспективой на будущее, а
значит и планируется деятельность в нашем земном мире. Ставятся
вехи, обговариваются и намечаютсямаршруты. Очень часто
планируется все до мельчайших деталей, кому и чего предстоит
делать, В случае чего, в силу обстоятельств, согласно генеральной
линии, плана и т. д. Кому чего полагается делать при наступлении,
отступлении, кому возглавлять, кому охранять тылы, — и т. п.
Планируют все. Многое скрепляется договорами. Только потом, как у
кого получится. Живая история отношений саморегулирующихся
систем. Победа добра запланирована, побеждает сильнейший по
разуму, более самоотверженный, более бескорыстный, более
честный, более авторитетный.

И мы - мелкие людишки, маленькие винтики в большом
механизме, называемом историей. Скреплены, связаны,
подтверждены печатями. Круговая порука, договорная система. Вот
только одного сотрудничества принято стесняться, одного
единственного. С троном Атана, по-иному - с кланом Сатаны. Но



именно этот центр имеет самое большее число связей и
помощников;

Заключить договор с троном Атана означает по Библии - продать
душу дьяволу. Администрация Сатаны обязуется, в свою "очередь,
помогать своим людям в жизненных ситуациях, благоустраивать их
быт. Завербованные обязаны, в свою очередь, когда это потребуется,
платить взаимностью:- выполнять их поручения, приказы,
договорные обязанности. Бывает, что дьявол какого-то человека
многие годы не трогает, не напоминает о службе, но только до тех
пор, пока он по-настоящему не понадобится. А уж потом, изволь
платить по счету. Согласно договора, некоторые люди, обязаны
предоставлять свои белковые тела для тех или иных экспериментов.
Часто для научных, миротворческих… или же, в случае надобности,
по первому требованию экстренной необходимости. ■

Не будет лишним напомнить, что психологи Антимира свою
практику отрабатывают в наших белковых телах, находясь внутри
нашего организма. Младшие, старшие и главные психологи с трона
Атана получают свои должности лишь после успешных практических
занятий в белковом телоносителе. Отрабатываются все элементы
управления. Нужно изучить все пусковые кнопки, знать где что
находится. В умелых'и опытных руках человек уподобляется роботу.
По желанию внутреннего диктатора вызывается жажда, голод,
сонливость, буйство. Человек проявляет желания, ранее ему
несвойственные; может петь, танцевать и даже крутиться волчком.
Под таким руководством его можно загнать В церковь, заставить у
всех на виду ползатьна коленях и бить поклоны перед иконами, чего
раньше никогда не могло бы придти в голову. Словом, всего не
перечислить, что можно сотворить под таким мастерским
управлением. Зависит лишь от фантазии и вкуса стоящего у пульта
управления, да еще от его знаний и прилежания.

И вы думаете, что кто-нибудь за такую наглость будет наказан.
Ничуть не бывало. Такие дела стряпают лишь при наличии бумажки -
договора. Какие могут быть претензии? Ах, непочтительно
обращаются! Оскорбляют и измываются! Что? Даже матом ругаются?
Ну, не будьте так строги, увлекаются ребята! Забываются между
делом. Вы тоже, коллега, хороши! Предоставили свою хату для



научных экспериментов, плату вперед получили, а теперь назад
пятками? Стыдно, стыдно, дорогой товарищ! Нехорошо получается.

Да, такое случается. Человек мечется, желает освободиться, не
понимая, что с ним происходит: почему он на таком исключительном,
не похожем ни на что, положении? И рад бы назад, да грехи не
пускают. Ни святая вода, ни молитвы, ни священники, ни сенситивы -
ничто и никто не помогают. И их окаянных никак не выгнать. Да, днем
под коллективным разумом человек действительно ничего не знает и
не помнит. Но ночью, когда все сознания расходятся по своих
частотам, душа не может не помнить своего опрометчивого поступка.
Наконец-то она наедине с .собой, если не в паре с квартирантом: тот
на время сна может и выйти из тела. Подсадка - душа прекрасно
осознает все происходящее. Она должна обо всем помнить, что было
раньше. Ибо такие контракты имеют право подписывать лишь люди
определенного возраста, с солидным жизненным стажем, у которых
на счету не один десяток жизней в белковом мире, т. е. количество
перевоплощений позволяет отнести этого человека к зрелому
обществу. Лишь новички, да люди с малым жизненным стажем не
помнят своих прежних жизней. К ним, правда, относятся еще и люди с
плохо развитой умственной деятельностью. Они вообще отличаются
забывчивостью и плохой памятью. Даже будучи в потусторонних
мирах, они почти никогда не помнят земных жизней. И, конечно же,
находясь в белковых телах, тем более не помнят, что когда-то были
жителями другого мира. Но развитое сознание, отделяясь ночью во
сне от кольца коллективного разума, все помнит. В крайнем случае -
многое.

Только однажды в Библии Бог напоминает, что договоры с.
преисподней никого не спасут. Исайя, гл. 28: "И союзваш со смертию
рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет
всепоражающий бич, вы будете попраны". Однако, таким
напоминанием не стоит пренебрегать и пришло время говорить об
этом в открытую. Ибо многие замешаны в таком нечестивом деле.
Иеремия,

 
Глава 5: "Ибо между народом Моим находятся нечестивые;

сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и



уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, домы их полны
обмана...". В данном высказывании употреблен шифровальный
прием. Эфирный человек часто заменяется птицей. Если эта птаха
преподносится в клетке, то есть явный намек на душу в белковой
оболочке. Если же в клетке много птиц, значит речь идет о некотором
коллективе эфирных людей. Душа всегда ассоциируется с птицей.

Мечется человек, стал волноваться, почуял переход на новую
эпоху. Стал опасаться как-бы не выкинули на свалку неумолимые
законы естественного отбора. И делает ставку на религию. Почему-то
решает, что смиренность, покорность и кротость более всего угодны
Богу. Библию читать никому не возбраняется, но это делать надо
умея.

Исайя, гл. I: "Научитесь делать добро; ищите правды; спасайте
угнетенного; защищайте сироту; вступайтесь за вдову. Тогда придите
и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, -
как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну убелю.
Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли. Если же
отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста
Господни говорят".

Вставайте на борьбу с угнетением, эксплуатацией, боритесь
против неравенства во имя свободы и равноправия. Настоящие
святые стоят во главе таких дел. И только после них можно придти к
Богу и поговорить по душам. Запачканные в боях и сражениях
одежды становятся белоснежными. Это ратные подвиги во имя добра
и справедливости. Одними молитвами делу никогда не поможешь,
если не загубишь на самом корню.

Но, человеку, все-таки, хочется поклоняться. Но, если нельзя без
этого! Вы тоже правы. Тогда надо поклоняться тому, чему
поклоняется сам Бог - справедливому устроению общества, мира -
Коммунизму. Да, да. Ибо эта формация предусматривает
равноправие, равенство и свободу для всех. Надо так поклоняться,
как поклонялся Маркс, Ленин. И вы тогда не прогадаете. Этому Богу
поклоняется сам Всевышний. В Космосе строй коммунистический.
Грядушаяэпоха Бессмертия стоит на этом фундаменте. Только через
коммунистическое общество выращивается разум для Космоса,
только этот строй формирует мировоззрение будущих богов. И



только эта формация дала жизнь разуму во Вселенной. Поклоняйтесь
так и вы не прогадаете.

Коммунистическая формация имеет тоже свои ступени.
Коммунизм на земном плане имеет символику черного камня, в
Райской цивилизации - это желтый камень, в Космосе - белый. Опять
все в том же смысле, камень -фундамент. А на четырех гранях
необычного черного камня действительно стоят четыре загадочные
буквы "М". Всего четыре имени на эту букву: Марс, Моисей, Мор,
Маркс. Бог войны Марс стоит на коммунистической платформе. Он
бог войны, но войны - справедливой, освободительной,
революционной, идеологической, просветительной. Моисей, Мор,
Маркс - имена в трех земных жизнях главного идеолога Рая. Именно
этот человек всегда посылал этот камень миру. Каменные скрижали
Моисея для Ковчега Завета, на которых был написан его закон, есть
ничто иное, как теоретические основы учения о Коммунизме. Первые
скрижали, после того, как они были изготовлены, Моисей разбил
лично сам. Впоследствии, он вытесал новые. Первая заготовка,
видимо, была несовершенной, сырой. Хитроумный Моисей
усовершенствовал свое детище, повторив узор.

Но, читатель мне скажет, что это все равно неубедительно.
Возможно, ведь только мудрецы, немногие из многих, шли на
Вифлеемскую звезду и несли свои дары. И шли не с пустыми руками,
несли свой вклад. На языке шифрованного текста это означает
помощь, содействие, подмогу, признание; внесение своей доли,
лепты, участия. А где не положено, там нечего взять. Поэтому и идут
на Вифлеемскую звезду лишь одни мудрецы.

Звезда ведет к Иисусу. Читатель опять-таки сомневается в Ленине.
Но у вождя революции 17-го года мать тоже Мария. Иисус был
рожден в яслях, где находились овцы. Да и по Библии ОН - Агнец, т. е.
овен. Баран всегда идет впереди стада. Ленин по гороскопу тоже
Овен. Место рождения Иисуса - Вифлеем, что в переводе означает
пасеку. Вот так и получилось, что один из ульев в этом местечке стал
звездой. Ульянов - Ленин родился в г. Симбирске. Название города
также символично - возрождающий Сима, так следует читать в
подтексте. У Ноя, по Библии было три сына. Первый сын Сим
наиболее благороден, честен, порядочен. От него и пошло потом



благословенное отважное племя; Моисей и.Иисус имеютсвои корни
от этого народа. Что, читатель, опять не так? Но ведь сказано же в
Библии, что лишь одни мудрецы пошли на Вифлеемскую звезду. Так
что не обессудь и прости за откровенность. Надоело говорить вокруг,
да около.

Я также знаю, что и религиозные деятели вместе со своей паствой
мои доводы не примут. Не смогут же они признать, что их
богослужения есть нечто смахивающее на театральные
представления, аферы и надувательства; что настоящие святые
работают в другой области и по другому профилю. Да и сама Библия
весьма плохо отзывается о религиях.

Новый Завет, Иоанн Богослов, гл. 13 (перевод с греческого текста):
"И тогда я увидел зверя, выходящего из моря. Было у него десять
рогов и семь голов, на рогах у него было десять венцов. И
кощунственные имена написаны были на головах его. Зверь,
которого я увидел, был подобен леопарду, лапы у него были, как у
медведя, а пасть как у льва. Дракон отдал ему силу свою, престол
свой и власть великую. Одна из голов зверя выглядела так, как будто
на ней была смертельная рана, но эта смертельная рана залечилась.
Весь мир был поражен и последовал за зверем, и стали они
поклоняться дракону, ибо он дал свою власть зверю. Они
поклонялись также и зверю и говорили: "Кто сравнится мощью со
зверем, и кто может воевать с ним?" И даны были зверю уста, чтобы
произносить горделивые и оскорбительные речи. И дана была ему
власть делать это в течение сорока двух месяцев. И стал он
богохульствовать, оскорбляя имя Божье, обиталище Его и живущих
на небе. И дозволено ему было воевать с людьми Божьими и
побеждать их, и дана ему была власть над всеми племенами,
народами, наречиями и нациями. Все те, кто обитают на земле, будут
поклоняться зверю, все те, чьи имена не записаны в книге жизни у
Агнца, закланного от сотворения мира. Тот, кто услышит все это,
должен услышать вот что:

"Тот, кто должен быть пленен, будет пленен. Тот, кто убьет мечом,
будет сам убит мечом". Вот когда людям Божьим нужны
долготерпение и вера".



Повествование об оном звере приведено из Апокалипсиса
Иоанна Богослова, которому картины последнего времени перед
переходом на новую эпоху даются в видениях. Но перед этим зверем
во всем обличий показан большой красный дракон. Универсальная
рептилия была расшифрована в третьей части моей книги. Лишь
позволю себенапомнить, что под ней скрывается управленческий
аппарат Антимира. У великого Гомера это спрут - Сцилла. Тоже очень
близко по смыслу и звучанию, поскольку управленческие структуры
этой цивилизации находятся на острове Сицилия, но в
потустороннем мире. Седьмая голова у дракона - это престол Атана,
т. е. идеологический пульт управления, где главным идеологом
считается Сатана. Все религии находятся под управлением этого
клана. И дракон, и первый зверь выходят с моря. Еще бы, ведь
управления находятся в сердце Средиземного моря, на острове
Сицилия.

У зверя семь голов и десять рогов. Под этим сокровищем
зашифрована религиозная структура управления седьмой головы
дракона. Семь голов у зверя - семь разновидностей крестовой
религии: католическая, лютеранская, протестантская, православная и
т. д. Но на семь голов имеется десять рогов - это дополнительные три
филиала. Голова - орган управления, рог - аппарат власти, ее венец.
На венцах – имена богохульные. В аппарате власти находятся люди,
прославившиеся в истории, как инквизиторы и отъявленные
негодяи. Зверь похож и на медведя, и на барса, и на льва. Портрет
сборный. Здесь смешаны три религии: Буддийская, Мусульманская,
Христианская. Дракон отдал этому зверю неограниченную власть и
даже престол, и даже силу великую. Все, действительно, есть в
наличии, вместе с престолом в Ватикане.

Вид у зверя, действительно, потрясающий, он силен,
могущественен... вот только одна из голов как бы смертельно была
ранена, но эта смертельная рана со временем залечилась. Правда,
голова все равно не выглядит здоровой и полноценной. Это
православная церковь, рана была нанесена после революции 1917
года. Рана почти смертельная, ибо голова все равно после таких
потрясений не стала прежней. Ее немощность бросилась в глаза



Иоанну Богослову сразу же при виде такого диковинного зверя и его
увечья.

Далее Иоанну показывается, как весь мир из-за страха перед
могуществом дракона и зверя, поклоняется им. Мир в панике, ибо
нет никого, кто бы мог сразиться с ними и победить их. Вот почему и
дракон, и зверь берут власть над каждым народом, языком и
племенем. У страха глаза велики. В умелых руках он бывает неплохим
орудием власти.

Не поклонятся дракону и зверю, лишь люди Агнца имена которых
записаны в книгу жизни, ибо их предмет поклонения - другой. "Вы не
знаете, чему кланяетесь, амы знаем чему кланяемся..." - Евангелие от
Иоанна, гл. 4. Так Иисус объяснил свое отношение к ритуалам
религиозного характера.

Даже слова "Возлюби ближнего своего, как самого себя"
неправильно понимаются. У некоторых людей под "ближним"
понимается чуть ли не каждый родственник или знакомый. Но и на
этот счет Иисус дал хорошее объяснение. Об этом наглядно говорит
один случай. Евангелие от Матфея: "Когда же Он еще говорил к
народу, Матерь и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним.
И некто сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая
говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь
Моя? И кто братья Мои? И, указав рукою своею на учеников Своих,
сказал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо кто будет исполнять волю
Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь".

О чем здесь стоит призадуматься? Оказывается Иисус считал
своими ближними лишь только тех людей, которые были Его
соратниками, друзьями по борьбе, несли такое же бремя, как и Он
Сам, выполняя свой долг перед прогрессом и обществом. Только
таких людей Он называл ближними, а если Его родственники не
разделяли Его идей, мыслей и чувств, не делили с Ним успех на
нелегких виражах и поворотах, не поддерживали, не помогали и не
участвовали, они не могут быть таковыми. Быть родственником по
крови, еще не означает быть близким и ближним. В одной семье
народ может быть даже очень разным.

А как все-таки было на самом деле? Во-первых - мать с сомнением
взирала на успехи Сына, во-вторых -выказывала опасение: не



свихнулся ли ОН. Старший из Его братьев Иаков целыми днями
молился, почти ежедневно он по 6-7 часов бил лоб перед иконами.
Уж очень был набожным человеком. Вот и получается, что Иисусу его
ученики заменили и отца, и мать, и братьев.

Несколько слов о видениях, знамениях. Иногда говорят: вот там-
то и там было явление девы Марии или Георгия Победоносца.
Сходила мол Божья Матерь, и то-то, то-то передавала Мать Мира. И,
конечно же, тут же организуются массовые поклонения и молебны.
Пронырливые священники не преминут воспользоваться случаем
продемонстрировать свое прилежание.

Во-первых, таких личностей в потусторонних мирах не
существует. Нет официальных и нет неофициальных. Это не более,
чем общепринятые стереотипные образы, как у нас, например, герои
сказок. Во-вторых, они неживые. Этокамуфляж в панорамном
объемном изображении, куклы и манекены; ходячие, летающие,
разговаривающие и вещающие. В-третьих, это язык общения,
средство для передачи информации, надолго запоминающейся,
интересной и необычной. И всегда это - язык кода, шифра, секрет
которых знают лишь очень немногие из посвященных. Иногда такие
явления могут быть предзнаменованием лишь того, что произойдет
на этом самом месте через 50, 100 лет. В некоторых случаях, это
сигнал к действию или предупреждение об опасности. Бывает, что
такое послание-письмо предназначено для людей, живущих очень
далеко от этого места, но оно доходит из-за необычности и
странности средств связи. В потусторонних мирах таможенные
власти хорошо несут свою службу, справно выполняют свои
обязанности, переправить что-то в наш мир бывает иногда совсем
непросто. Но я об этом так,... на всякий случай.

Показать нам явление или знамение совсем не трудно, но не
пропускает таможня, пункт границы. Нужно особое разрешение, да и
большая волокита. Если бы это было так легко, нам бы всякий день из
параллельных миров показывали по детективу, каждому по вкусу.
Изобразительное искусство там достигло необычайных вершин. На
панорамных подмостках театральных сцен разыгрываются целые
спектакли, где вместо живых артистов - их виртуозные копии, ничуть
не уступающие в мастерстве. Более того, эти манекенные куклы



могут быть еще более эффектными и впечатляющими, красивыми и
грациозными. И, чтобы с расстояния в несколько метров убедиться
на 100%, что это не подделка, нужно подойти и потрогать. Если рука
проникает и проходит сквозь тело - это кукла, изделие
робототехники. Класс, правда, очень высокий. Вот так оно, в
потусторонних параллельных мирах.

Что могут означать, например, образы Божьей Матери или
Матери Мира? Очень часто такие символы могут служить при
обозначении или определении какой-то цивилизации, региона,
административного центра, сектора и т. д. Мы же говорим "мать -
земля, Россия - мать, Волга -матушка" и т. д. Точно так же и там. И,
помяните мое слово, там не существует личностей с такими именами,
это лишь адрес местечка, откуда прибыло явление или послание. Его
шифрованные реквизиты. У нас ведь тоже есть страны, государства,
города, какие-то центры, какие-то общества, клубы и т. п., которые
имеют свои гербы,эмблемы, знаки, названия. У них точно так же.
Обожают громкие названия.

 
 
Глава 2 ОКЛЕВЕТАН ВСЕМИ
Вопрос об Иуде Искариоте, одном из двенадцати учеников

Иисуса, наиболее покрыт тайной. Многие мне возразят и скажут, что
копать тут нечего, мол и так все известно, предатель он. И, тем не
менее, позвольте с вами не согласиться и привести веские
доказательства и алиби, полностью оправдывающие самого близкого
и наиболее любимого ученика Иисуса. А то, что Иуда был на особом
положении среди всех остальных, говорят следующие факты. У него
находился денежный ящик. Общество единогласно "избрало его
хранителем и распорядителем своих средств. Иуда заботился, чтобы
вовремя купить пропитание, хлеб. Иисус мог поручить ему какую-то
сумму раздать бедным. Любой коллектив такую обузу возлагает на
самого надежного, добросовестного и честного человека. Нельзя
послать скрягу и ханыгу раздать какие-то деньги бедным людям. А,
судя по описаниям, у Иисуса и Его учеников бывала некая
наличность. Многие люди жертвовали и давали средства на жизнь и
пропитание. Часть из этих денег раздавалась бедным. Так вот этим



хозяйством заведовал Иуда, человек, которому вся группа доверяла
свой карман.

Да и ученики у Иисуса были не из пугливых. На забитых и
покорных не походили. В случае чего, высказывали свое несогласие
и не боялись высказать свою точку зрения. Ведь ни для кого не
секрет, что Петр под своей одеждой носил меч. Не стеснялись же они
упрекать своего Учителя по поводу любви к Марии Магдалине. Чего
Иуда никогда не делал. Ученики любили поговорить, кому какое
место занимать в Раю. Кто будет главнее. Иуда в споре участия не
принимал. Иисус разнимал спорящих, недвусмысленно давая понять,
что самый униженный здесь, будет самым влиятельным там. О том,
что бывало на досуге, не скрывает Библия, не умалчивают Апокрифы
Древних .Евангелий. И даже то, что Иуда был любимым учеником и
всегда возлежал у груди своего Учителя.

Иисус дает понять, говоря с людьми, что учеников Ему дает Бог и
никто не сможет к Нему иначе придти, как только его не призовет
Отец Небесный. Выходит, чтоученики были в числе избранных и
отобраны самим Богом. Не мог же Отец своему Сыну всучить
предателя. Кому-кому, а Ему-то виднее там, на небесах, что мы за
птицы, что из себя представляем.

Значит, здесь кроется тайна, неразгаданная веками. Первым ли
дьявол провоцирует Иуду, или вначале Иисус подстрекает на это
дьявола, роль которого в этом случае сыграл сам Сатана, главный
идеолог Подземной цивилизации, стороны враждующей и
противоборствующей. Именно он сам, лично, входил в Иуду. Не
сделал ли Сатана тогда самой своей большой ошибки, может быть
самой роковой за всю свою жизнь. Да, сделал! Это уже было
поражением. Брешь в генеральном плане, непростительная глупость.
Разве мог тогда трон Атана предположить, что сей поступок во
временах Апокалипсиса обернется для него трагедией. Но именно
так и произошло.

В любом деле не рекомендуется перегибать палку, она может
надломиться или сломаться. Во-первых, Сатана рассчитывал
опорочить самого верного ученика, во-вторых, обделать дельце
чужими руками, в-третьих, утвердиться самому на высшем
пьедестале власти, как хитрейшему и умнейшему. Обычно делами



такой важности, он занимается редко и только по случаю особой
исключительности или серьезности. Для таких мероприятий
достаточно других специалистов. Но тут он влип сам.

Как уже говорилось в главе "Небо на каменных плечах", Иисус
выкупал крест для своей будущей крестовой обители; этот символ
должен был украсить эмблему Райской цивилизации. Но крест в
глубокие времена предусмотрительно был сворован троном Атана;
точнее сказать, они им пользовались, не совсем хорошо осознавая
его предназначение. Космические символы всегда обладали
большой притягательной силой для низшего интеллекта. За выкуп
была назначена очень высокая цена - распятие на нем руководителя
Райской цивилизации. Мол если вы такие хорошие, посмотрим, не
дрогнете ли перед выкупом.

К этому времени Иисус приурочил свою миссию. Перед приходом
на Райский престол, Он должен был быть миропомазан, т. е. признан
обществом, которое осведомлялось и извещалось о таком акте.
Обычай древний, ритуальный, в наш век заменен голосованием.
Голосование происходит и на тонких планах, только без земной
процедуры. В древности миропомазание сопровождалось
возлиянием елея на голову посвященного. Такой случай имеет место
с Иисусом.Евангелие от Марка, гл. 14: "И когда Он был в Вифании, в
доме Симона прокаженного, и возлежал, - пришла женщина с
алавастровым сосудом мирра из нарда, чистого, драгоценного и,
разбив сосуд, возлила Ему на голову"... Ко всему, вышеописанному,
Иоанн добавляет, что эту женщину звали Марией, и что она также
смазала маслом ноги Иисуса, затем вытерла их своими волосами.
Фактически такое обрядовое действие было выполнено в простой
обстановке, без привлечения особого внимания, с небольшим
количеством зрителей. Но в истории осталось,... как факт
миропомазания.

Даже ученики ничего не поняли. Ведь масло мирра ценилось
очень дорого и было чуть ли не на вес золота.

Евангелие от Марка, гл. 14 (перевод с греческого): "Некоторые
ученики рассердились и стали жаловаться друг другу: "К чему такая
расточительность благовония? Ведь его можно было бы продать
более чем за триста динариев и раздать деньги нищим. И стали



сильно укорять женщину". Не могли знать ученики Иисуса, что в это
время происходило священное таинство миропомазания. Сама того
не понимая, Мария Магдалина приподнялась над окружающей ее
действительностью. "...Истинно говорю: где бы в мире ни
благовествовали, в память о ней будет сказано о том, что она сделала
и люди будут помнить ее", - защищая ее, возразил Иисус своим
несогласным ученикам. Таким образом было выполнено
обязательное ритуальное посвящение на высокий трон. Негласное,
загадочное действие. Засекреченное и, в то же время, известное на
весь мир. Мария Магдалина оказалась причастной к ритуалу гораздо
ближе, чем это может показаться на первый взгляд. Она помазала
также и себя.

Покончив со священным ритуалом, Иисус стал торопиться. Пора
было уходить. Промедление - непростительная роскошь. Часть своих
обязанностей нужно возложить на других, притом дать им и условия,
и полномочия, и время. Он готовит к этому учеников. Но те плохо
соображают. Иисус говорит с подтекстом, открыто нельзя. Никто,
однако,, ничего не может понять. Зачем ему уходить? Почему нельзя
остаться? Почему нужно исполнять предписанное Библией, да еще
такое неясное и туманное. Умом, действительно, понять невозможно.
Только одним чутьем или сердцем, интуитивно, вслепую -
телепатически. Откровенно, вслух произнести нельзя, рядом шляется
Сатана, который ловит всех на слове, следит за каждым действием,
шагом. Как сделать, чтобы все это выглядело естественно, просто,
самопо себе. С желанием, охотой на крест тоже идти нельзя.
Слишком уж подозрительно: может провалиться план.

Иисусу целесообразно было прервать миссию на половине:
вместо положенных семи лет, взять только 3,5 года и совместить
удобное с полезным, хотя и не совсем приятным. Половину миссии
решено отдать Утешителю, которому вменяется в обязанность
завершить ее под конец времени. Т. е. - в наше с вами.

До учеников такие плацы не доходят. Они против. Лишь один Иуда
подспудно чувствует, что Иисус прав и только на него может
опереться Учитель из Назарета. Что бы потом ни случилось, Иуда не
подведет, не раскается, не упрекнет. Ни через месяц, ни через века.



Среди учеников было два Иуды. Тоже не случайно. Чтобы не пало
пятно на имя. Сверху предусмотрели все. Однако же, имя все равно
стало нарицательным, режущим слух, с запятнанным прошлым. Его
реабилитировать уже не было никакой возможности. Имя Иуды тут
же наводит на мысль о предательстве. Чтобы отвести общественное
мнение от самих себя, власть и церковь Умышленно раздували огонь.

Иуда Искариот был иудей по национальности. Его родина
Палестина со столицей Иерусалим постоянно боролась за свою
свободу и независимость. Иудеи отличались тем, что всегда хотели
быть суверенными. И потому среди остальных евреев не всегда
пользовались популярностью и авторитетом. Их борьба за
независимость приносила властям Израиля много неприятностей. И
потому опорочить их соплеменника Иуду Искариота многим было на
руку. Сам же Иисус всегда был на стороне Иудеи: поддерживал
морально, как мог. "Спасение от иудеев" - не раз повторял Он, давая
понять свою точку зрения, нисколько не скрывая своих симпатий к
этому народу. Вот и получается, что иудей Иуда по духу был гораздо
ближе к своему Учителю, нежели все остальные ученики. Их духовное
родство вовсе не было случайным. Еще раньше, в других
воплощениях, два этих человека часто были связаны вместе. В одном
обозе, а иногда и в одной упряжке. Так бывало в прошлом, так
продолжалось до наших дней.

Евангелие от Иоанна, гл. 16: "Но Я истину говорю вам: лучше для
вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам;
а если Я пойду, то пошлю его к вам..." Из этих слов достаточно ясно
следует тот факт, что для миссии отводилось определенное время, а
Иисус не пожелал воспользоваться им до конца. И лишьодин Иуда,
чисто интуитивно, понимал серьезность такой задачи. Поэтому Иисус
мог положиться только на него. Иуда должен был по просьбе Учителя
и, разумеется, по собственному согласию сходить и передать в
церковь, где они находятся. Зная, какие сгущаются над ними тучи, Он
хотел по-хорошему, мирно обойти худшие последствия. Не
оговаривая это вслух, Иисус спасал своих учеников, всех тех и все то,
что оставалось после Него. Его дело не могло пройти бесследно,
исчезнуть навсегда. Ученики должны остаться в живых, продолжить и
закончить, написать и оповестить. Ярость церкви и властей



разгоралась, и нельзя было допустить, чтобы все вместе угодили в
ловушку. Выиграть время и отвести огонь на себя, только это и
беспокоило Учителя из Назарета. Но здесь Он мог положиться только
на всегда исполнительного и преданного Иуду, умевшего
телепатически исполнять все просьбы и указания. Он то уж не
упрекнет потом. Иудеи выносливы. Через их племя все
революционное воинство проходило практику, оттачивало свои
качества, сноровку, терпение.

Исследователи Библии упустили из виду еще один факт. А именно,
что Иисус знал, что между ними шляется Сатана, сидит рядом, ест и
пьет, подслушивает их беседы и разговоры. Всегда начеку и держит
уши на макушке. Поэтому кое-что в разговоре Учитель относил к
нему, на его счет. Чего ученики и окружающие не знали. Иисус же не
только хорошо ощущал присутствие своего давнего врага, но и
частенько видел, при подключении третьего зрения, как тот с
удовольствием уплетает ароматные энергетические благовония с их
обеденного стола.

"Ядущий со Мной хлеб, предаст Меня", - думалось всякий раз, и к
удивлению учеников Иисус ни с того, ни с сего приходил в
возбуждение. Присутствующие озирались, не понимая в чем дело.
Иногда Он это произносил вслух, и тогда окружающие люди
вопросительно смотрели друг на друга, не зная о ком Он говорит. Так
было, и не было по-другому.

От Иоанна, гл. 13 (перевод с греческого):
"Я не говорю обо всех вас. Я знаю тех, кого избрал, но и то, что

сказано в Писании, также должно исполниться: тот, кто ел вместе со
Мной, обратился против Меня". Иисус достаточно ясно дает понять,
что своих учеников Он хорошо знает, речь не о них, а о том, другом -
невидимом, тоже сидящим за их столом и вкушавшем благовонные
ароматы от их обеда."Я говорю вам об этом сейчас, прежде чем это
исполнится, чтобы когда это исполнится, вы поверили, что я - Сущий.
Истинно говорю Я вам: тот, кто принимает посланного Мною,
принимает и Меня, и тот, кто принимает Меня, принимает и
Пославшего Меня". В выражении "Я - Сущий" Иисус намекает на
необычность своих способностей, на умение пользоваться третьим
зрением, как бы говоря: "Я могу быть везде, и там и тут, видеть



одновременно в двух мирах". Последнее предложение в этом
изречении звучит, как забота об Иуде. Предостережение против
нападок на него. В этот момент Иисус окончательно решает послать
Иуду в церковь и заявить о себе.

"Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и
сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня", -
в этой фразе кроется ошибка. Иисус имел в виду, что один из
учеников выполнит Его просьбу, пойдет и передаст на словах Его
поручение. "Пойдет и передаст" не одно и то же, что "пойдет и
предаст". Казалось бы, разные и несовместимые понятия сыграли в
одну дудку. Пойти и передать по просьбе пославшего, расцепилось,
как прибегнуть, приобщиться к предательству. Сатана
воспользовался удобным случаем подвести под монастырь
любимого ученика Иисуса. Он выжидал. Однако, ученикам тогда
самим не приходила в голову мысль о предательстве, просто никто
не хотел идти с таким поручением в церковь.

Иисус ждал. "Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая,
о ком Он говорит. Один же из учеников Его, которого любил Иисус,
возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы
спросил, кто это, о котором говорит. Он припав к груди Иисуса,
сказал Ему: "Господи! Кто это? Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув
кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову
Искариоту. И после сего куска вошел в него Сатана. Тогда Иисус
сказал ему: что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежавших не
понял, к чему Он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые
думали, что Иисус говорит ему: "купи, что нам нужно к празднику",
или чтобы дал что-нибудь нищим. Он, приняв кусок, тотчас вышел, а
была ночь".

Обстановка передана точно. Никаких споров, никаких скандалов.
Полный покой. Иуда как всегда, рядом с Учителем. Это ему Симон
Петр сделал знак рукой, чтобы тот спросил: кто пойдет. Ведь была
ночь. Иисус предпочи-тает не говорить, а разделить с ним хлеб, свою
участь, свою судьбу. Пал даже не жребий, а повеление. Но в эту
минуту в Иуду входит Сатана, внедряется прямо в его тело, отключает
разум. Иуды больше нет, его организмом управляет другой. Иисус не
может этого не видеть. Небольшая растерянность Иуды,



неожиданность - плюс, расслабившийся после вина организм - вот те,
немногие из причин, позволившие Сатане так легко войти в тело.
После рюмки выпитой - это вообще не проблема. Никакие кресты и
молитвы не могли бы этому воспрепятствовать. Тем более, что крест
еще не был выкуплен, а сама церковь со всеми ее амулетами
принадлежала самому Сатане. В любого человека он мог входить и
выходить по своему желанию. Это потом, после распятия на нем
Иисуса, Всевышний наказал клан некасательством к кресту. За
прикосновение - смерть! Но это только потом, а прежде -обстояло
иначе.

Было ли на столе вино? Конечно, было. Ведь Иисус прощался со
своими учениками. Сам Он почти не ел и не пил, но ученикам это не
возбранялось. Когда Сатана вошел в Иуду, Иисус заметил. Это не
ученику предназначались слова: "что делаешь, делай скорее", а
своему давнему врагу и мучителю. В теле Иуды Сатана пошел в
церковь, где все уже ждали. На тонком плане подмога не дремала. В
кого надо тоже повходили свои люди. Разыгрывается спектакль, все
артисты. Сатана демонстративно торгуется, ему уступают за 30
серебренников. "Пусть только попробуют поперечить, такого хвоста
накручу! Не опомнятся", -главный вне себя от представившегося
случая и удовольствия. В течение часа собирается группа
вооруженных людей, стражников храма, к ним присоединяется отряд
римских солдат - всех их ведет Сатана. Он позирует, играет. Бряцает
оружие, горят факелы, блестят глаза; среди всего этого - Иуда с
демонически горящим взором. Наконец-то, свершилось, Атан
отомстит своим ненавистным противникам. Одного пошлет на
крестовину, другого - на вечное посмеяние.

Сатана мастерски играет роль. Прирожденный артист. Он
позирует. Не просто остается смотреть в стороне, а подходит к
Иисусу и целует Его. Все это на глазах у растерявшейся и изумленной
публики. Смотрите, мол, какие верные и надежные ученики у Мессии.
Всего за 30 серебренников готовы продать отца с матерью. А иудеи
каковы? Сам Бог не указ. Ничего святого. Прекративразыгрывать
клоунаду, вдоволь напаясничавшись. Сатана вышел из тела.

Пришедший в себя Иуда, ужаснувшись всего того, что произошло,
побежал в церковь и швырнул свои злосчастные 30 серебренников



на пол. Служители долго не знали, что делать с этими деньгами.
Потом по общему согласию, посовещавшись, уже после казни Иисуса,
купили рядом лежащую землю у местного горшечника.

Не обратили ли вы внимание, дорогие читатели, что вместо имени
Иуды в Новом Завете часто фигурирует "любимый ученик". Что это?
Боязнь назвать по имени? Может подкорректировала церковь и
власть, а может сами авторы, боясь за свой труд, не шли на рожон?
Книги надо было сохранить в веках и тысячелетиях. Сами то они
могли подвергаться всяким гонениям, но не имели права рисковать
своими произведениями. И потому так часто фигурирует "любимый
ученик" без имени. Прямо безымянный какой-то.

После своего воскрешения Иисус не раз навещал своих учеников.
Особенно интересно Его посещение при море Тивериадском. Семь
учеников, в числе которых и самый любимый, ловили рыбу на море. В
первую ночь ничего не попалось. К утру они увидели человека,
стоящего на берегу, который обратился к ним с вопросом: "Дети, есть
ли у вас какая пища?" Ему ответили, что нет. Тогда с берега
последовал совет еще раз закинуть сети по правую сторону лодки.
Совет был принят, ее тотчас смайнали за борт. "Они закинули, и уже
не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого
любил Иисус, говорит Петру: это Господь".

Как всегда Иуда оказался прозорливее остальных. Иисус к этому
времени на берегу уже приготовил на костре рыбу. Рядом лежал
хлеб. Он попросил, чтобы ученики к уже приготовленной на огне,
добавили от своего улова. Так было и сделано. Рыбы в сети попалось
много и очень крупной. Целых 153 штуки... и вообще, как много всего
вокруг рыбы,... Может неспроста? Как Вы думаете, уважаемый
читатель?

Иисус двумя рыбами и пятью хлебами накормил около пяти тысяч
человек. Случай небывалый. Ему явно помогали с тонкого плана.
Такие же опыты, как и с манной небесной. Энергетические
концентрированные сгустки в форме рыб, а также и хлеба, на глазах
превращались в земной продукт, не отличаясь ни по форме, ни по
вкусу. Пять тысяч человекбыли накормлены, да еще осталось 12
коробов с этим продовольствием.



Не поискать ли нам с вами, в наше последнее время, этих двух
загадочных рыб с пятью хлебами. Может найдем? Под кодом рыбы.
Как вы думаете? Хлеб - ведь понятие растяжимое... Не знаю,
достаточно ли я ясно выражаюсь? Этих двух людей стоит поискать.

Но вернемся к Иисусу и ученикам у костра с печеной рыбой.
Отобедав и, собираясь уходить, Учитель спрашивает Петра: "Симон
Ионии! Любишь ли ты Меня, больше нежели они? Петр говорит Ему:
так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси
агнцев Моих". Трижды с перерывом Иисус повтоярет диалог с Петром
об одном и том же. Растерянный Петр даже опечалился, не понимая в
чем дело. Иисус объясняет: "Истинно, истинно говорю тебе: когда ты
был молод, то препоясывался сам и ходил куда хотел; а когда
состаришься, но прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и
поведет куда не хочешь".

Иисус откровенно намекнул Петру о его беспринципно-сти,что он
легко может подпасть под чужое пагубное влияние, позволить
надеть на себя нежелательную узду. И потому говорит ему: "Иди за
Мною". Сказано очень конкретно, т. е. "не сворачивай с дороги".

"Петр же обратившись, видит идущего за ним ученика, которого
любил Иисус и который на вечери, приклонившись к груди Его,
сказал: Господи! Кто предаст Тебя? Его увидев, Петр говорит Иисусу:
Господи! А он что? Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл,
пока приду, что тебе до того? Ты иди за Мною".

Этот диалог полностью реабилитирует Иуду. Если Петру
потребовалось прочитать нравоученье и пригласить идти за Собою,
притом в достаточно строгой форме, то любимый ученик идет без
приглашения, потому что так хочет его Учитель. Слова не нужны, они
и так хорошо понимали Друг Друга. Удивляется Петр, ведь Иисус не
приглашал Иуду идти следом, а тот идет. Да еще сзади,
подстраховывая Петра и завершая цепочку. "Господи! А он что?"
-восклицает изумленный Петр. Иисус довольно резко, без лишних
слов отвечает ему: "Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что
тебе до того? Ты иди за Мною". Выходит, что Иуда не по собственной
прихоти идет за Учителем, да еще сзади Петра, а по обоюдному
согласию» желанию Иисуса и большому духовному родству. Иуда
должен придти раньше Иисуса, подготовить место... В его



обязанность вменяется также присмотр за Петром. Потом, дальшепо
истории и времени, три этих человека будут неразлучны; очень
крепко связаны, спаяны. В одном обозе, нередко - в одной упряжке.

Евангелие от Марка, гл. 13: "Когда же увидите мерзость
запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно,
- читающий да разумеет - тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы;
а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из
дома своего; а кто в поле, не обращайся назад, взять одежду свою".
Продолжение этого обращения следует несколько ниже по тексту,
где начатая мысль продолжается: "Тогда увидят Сына Человеческого,
грядущего на облаках с силою многою и славою. И тогда Он пошлет
Ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от
края земли до края неба".

Мерзость запустения, стоящая, где ей не полагается,
расшифровывалась во второй части книги. Но напомню: в момент
опустошения Мавзолея Ленина, эта самая мерзость запустения и
проявится. Все, точка отсчета. Иудеи да бегут в горы. Не старайтесь
завершить какие-то дела, нельзя медлить. Вы должны как можно
скорее собраться там, где положено будет собраться... Надлежит
поступить так, как если бы вы торопились на пожар. Проснитесь и
осмотритесь.

Но кто же был все-таки Иуда? Почему в самых любимых учениках?
Почему на особом положении? Отчего такое большое духовное
родство? Отчего у Сатаны разгорелся зуб только на него? Почему
заведовал всеми финансами; хоть и маленьким, пусть условно -
символическим, но КАПИТАЛОМ группы? Почему Иисус говорил, что
самый униженный из учеников, станет самым великим? Кто он
таинственный Иуда? Который вправе был сделать то, что он сделал.
По праву младшего? А может быть на правах среднего или старшего...
А если под друзьями и учениками фигурировали выдающиеся
личности истории. От всех двенадцати колен Израилевых.

Кого имел в виду Иисус, сказав следующие слова? "Ныне
прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог
прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе и вскоре прославит
Его". О Себе или об Иуде. Ведь произнесены они были сразу после
того, как захлопнулась дверь за любимым учеником.



Иуда, что за имя такое? Иудеи - народ Палестины. Тоже евреи, но
особое колено. От колена Иуды берут начало Давид, Соломон,
Зоровавель, Иисус Христос, (родившийся, к слову сказать, в
Вифлееме Иудейском), Ездра, Аарон, Моисей. По-русски имя имеет
схожесть с удой. Это всякиерыболовные снасти: сеть, невод, удилище
и прочее хозяйство, с помощью которого ловится рыбка. Большая и
малая, словом - всякая.

Евангелие от Матфея, гл. 4: "Проходя же близ моря Галилейского,
Иисус увидел двух братьев: Симона, называемого Петром и Андрея,
брата его, закидывающих в море, ибо они были рыболовы, и говорит
им: идите за Мною и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас,
оставив сети, последовали за Ним". Далее Иисус вовлекает в свою
компанию еще двух братьев рыболовов Иакова и Иоанна
Заведеевых. По точно такой же цели. Ловить человеков миссия не
простая; спецы нужны, да и коллектив подходящий. Ведь, как никак, а
Райскую цивилизацию надлежало возродить и наполнить. Значит
надо было ловить человеков. И мероприятие такое надлежало
ставить на надежные прочные рельсы... Капитальные. Как тут не
запоешь: "Наш паровоз вперед лети...". Равняйтесь на Ленинских
горах и торопитесь, пока сезон. Иудеи да бегут в горы.

Некоторые люди мне могут возразить и сказать, что имя Иуда по-
русски больше сходно с удавкой. Смею возразить, что это все равно
идет от понятия уды: невода, сети, аркана, петли, узды. Даже упряжь,
или ездра по-старославянски, происходит от этого же понятия и
корня. Кстати, наша всем знакомая уздечка, тоже. И серебряная и
золотая. А если смотреть с еще большей высоты, уж и не знаю с какой
сказать, ибо страшно даже и подумать, то Сатана попал в уздечку не
случайно. Лишение клана касательства к кресту сыграло
впоследствии большое значение, облегчило выполнение многих
задач.

О том, что ученики Иисуса в прошлом были заслуженные
личности в истории, говорит следующий факт. Иуда,, в одной из своих
прошлых жизней, был пророком Всевышнего Захарией, жившем в
одно время с Ездрой, Аггеем, Зоровавелем. За несколько веков до
рождения Иисуса между Богом и Захарией произошел некий
таинственный разговор, который зафиксирован в Библии и который



дает достаточно веское основание считать все события
предусмотренными и предвиденными, хорошо продуманными и
взвешенными.

Захария, гл. II: "И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату
Мою; если же нет, - не давайте; и они отвесят Мне в уплату тридцать
серебренников. И сказал мне Господь: брось их в церковное
хранилище, - высокая цена, в какую они оценили Меня! И взял я
тридцать серебренников и бросил их в дом Господень для
горшечника".Задолго до создания Райской обители, шли переговоры
с кланом Сатаны, если по-другому, то с троном Атана, о передаче
некоторых символов, в том числе и креста, законному
правопреемнику. Трон Атана потребовал такой вот выкуп. Бог
попросил Захарию принять участие, отвлечь удар на себя.

"И взял я тридцать серебренников и бросил их в дом Господень
для горшечника", - уточняет Захария. Пожалуй, на этом можно и
закончить. Комментарии излишни.

 
 
Глава 3 ПРАВЯЩИЕ ЗАКОНЫ КОЛЕСА
Колесо в колесе. Непростые они. Из драгоценного топаза. Во

второй части книги расшифровывалась повозка с херувимами из
книги Иезекииля, описанная в первой и десятой

 
Главах. Однако, о колесах сказано было недостаточно полно, в

расчете на то, что эта тема будет мною поднята позднее. Многое из
того, затронутого ранее, прямо или косвенно, так или иначе,
подводилось к этой теме, чтобы сделать ее сразу же понятной, а главу
короткой, немногословной.

Вернемся снова к цитате о колесах. "И видел я: и вот четыре
колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима,
и колеса по виду - как бы из камня топаза. И по виду все четыре
сходны, как будто бы колесо находилось в колесе... И все тело, и
спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, -
все четыре колеса их. К колесам сим, как я слышал, сказано было:
галгал... И когда шли херувимы, тогда шли подле них и колеса; и когда
херувимы поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, и



колеса не отделялись, но были при них. Когда те стояли, стояли и они;
когда те поднимались, поднимались и они, ибо в них был дух
животных"...

В колесах был дух животных, к тому же они еще были полны очей
и вихря. Ибо "галгал" означает вихрь, а в переводе с шифрованного
текста, есть - энергия круга, спирали, а точнее ее центробежная сила,
приводимая в движение духйм самих животных. Не стоит также
сбрасывать со счетов, что повозкой сверху управляет человек,
стоящий на своде, поверх голов херувимов.

Колеса, как средство передвижения? А может поточнее, не
средство, а посредство. В помощь передвижению. Вбольшом общем
колесе истории крутится, вертится маленькое колесо, жизнь каждого
из нас. Судьба в судьбе. Жизнь в жизни. Программа в программе,
план в плане. И всей этой круговертью управляют законы
становления человека. Внешнее колесо управляемо, ободья-то
наверх идут; а внутреннее, вроде бы, само по себе, имеет некоторую
степень свободы, но в рамках допустимого движения, дозволенного.
Человек в обществе: жизнь в истории других жизней, в судьбах всего
человечества.

Разум каждого из нас складывается в общую копилку всего
человечества, которая в конечном итоге и является центробежной
движущей силой исторического процесса, круговертью истории,
вращением по спирали. Плюсы и минусы, достоинства и недостатки,
достижения и потери тоже в общей копилке - от каждого из нас.
Качественная характеристика одного индивида в совокупности с
данными остальных членов цивилизации дает лицо эпохи на любом
ее вираже, определяет ее потенциальные силы и возможности,
скорости и ускорения.

Каждый человек и участвует в истории, и делает ее. Никто не
сбрасывается со счетов. Исключения составляют лишь лица,
достигшие степени деградации и по этой причине, лишенные права
на перевоплощение. Поэтому эти люди в общей массе не
учитываются, они лишены права голоса. Но устремления, желания,
мечты остальных, их тяга к тому или другому, тщательно
фиксируются, пеленгуются, обрабатываются и вносятся в
соответствующие банки памяти, где информация обо всем и вся



строго и четко хранится по своим полочкам. Оттуда в нужный момент
можно взять качественную характеристику о каждом из нас, о любой
семье, большом или малом коллективе, управленческом аппарате,
народе, нации, государстве, расе, языке, племени, партии и т. д. И
каждое такое количество украшено своим качеством: цветом,
радугой, духом и ароматом. Подправлено тягой и силой. Мы
ведьвсегда чего-то хотим. Достигается одно, тут же задумывается
другое. По желанию объединяемся, разъединяемся, группируемся. В
зависимости от способностей - устремляемся, двигаемся. При
наличии условий, благоприятных факторов - побеждаем. Не дозрели,
не выспели - терпим поражение. Застряли на месте - отбросят назад.

Желания, устремления людей в каком-то ракурсе, направлении
создают саморегулирующие силы в обществе. Они разнообразны. В
их единоборстве друг с другом запрограммировано побеждать
прогрессивным течениям.Победа добра запланирована. Это
достигается благодаря тому, что деградентная часть общества
регулярно и систематически выкорчевывается из нашего с вами
бытия.

И мы все вместе в своих мыслях и устремлениях всегда
подпитываем ту платформу, которая нам ближе и понятнее, по
сердцу и по разуму. Наш настрой - наше голосование, наше
понимание окружающего мира. Увы, это и наша ступень, и наша
позиция, и наша общественно-экономическая формация. Каждый
человек ответственен в этой истории за ту или иную ее поступь, то
или иное ее событие. Он вправе изъявить свою волю. И делает это
регулярно, хотя и не всегда четко осознавая полет своих
устремлений. Его воля складывается с другой такой же, еще и еще и т.
д. А любая сила, если она получает достаточную поддержку и
подпитку, имеет все права и полномочия выступать на арене
истории, выдвигать своих лидеров, вождей. Об этом гласит закон
внутреннего колеса, колеса в колесе.

ЗАКОН СВОБОДЫ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ. Является одним из
основополагающих фундаментальных правящих законов любой
экономической формации. Стоит в истоках человеческого общества,
заложен в его основу. Жизнь индивидуальная и жизнь общества
подчиняется его могущественному жезлу. Он повелевает и правит,



царит и властвует. Над всем и всеми. В Космосе и на Земле. Среди
богов и среди людей. В Аду, в Раю - все равно. Его не нужно
обволакивать в правило, название говорит само за себя, выражает
содержание и суть. Коротко и абсолютно ясно. Это третий по силе
правящий закон жизни. По Библии он идет, как жезл благоволения.

ЗАКОН СПИРАЛИ. Закон главного внешнего колеса. Это
программа и план развития. Основополагающие вехи, направление и
маршрут, обрамление, колея, ограничение. Для всего и вся. Заложен
в истоки и основу развития человеческого общества. Это второй
основополагающий фундаментальный правящий закон жизни. Для
Космоса и для Земли. Для богов и для людей. Для любой
экономической формации. Жезл этого закона еще более
могущественен, чем вся сила и величие третьего. Он также не
нуждается в гладкой складной формулировке: название уже говорит
само за себя, выражает содержание и суть. По-иному можно сказать,
что это закон колеи. Дорога с универсальным путевым обрамлением;
указателями и дорожными знаками, надлежащим обслуживанием и
контролем. Звездный маршрут. По Библии этот жезл назван "узами".

Захария, гл. II: "И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец
поистине бедных. И возьму Себе два жезла и назову один -
благоволением, другой - узами, и ими буду пасти овец". Так Бог в
шифрованном тексте дал знать о существовании этих двух законов.
Поистине бедные овцы, это те люди, которые согласно своего
волеизъявления не стремятся к богатству, власти, выбирают благие
цели, иные устремления. "Пасти овец" означает воспитывать,
выращивать, вести по путям эволюции. Овцы, обреченные на
заклание, есть люди, которые посвящают себя служению обществу,
благородным целям. Народ самоотверженный, целиком и полностью
способный жертвоать своими жизнями, отдавать их во благо других,
не требуя вознаграждения, выгоды для себя.

ЗАКОН ЭТАЛОНА. Это первый правящий фундаментальный
закон, лежащий в основе и истоках создания человеческого
общества. Любое творение должно отвечать эталону, стандарту
Космоса. Речь, конечно же, идет о разумном продукте цивилизации.
Те, кто выращивают разум, знают об этом очень хорошо. Незрелый,



неспелый, неотесанный и недоделанный плод в Космос на
постоянное жительство не может быть выдан. Никакой патологии,
отклонения от нормы, даже малого изъяна не должно быть. И форма,
и содержание индивидуума, т. е. новоиспеченного бога, должны быть
идентичны эталону этой звездной организации. Если звездная
цивилизация поставляет свой разум дальше во Вселенную, то
должны быть исполнены и требования вышестоящего эталона. На
путях эволюции Всемирного разума по мере совершенствования
повышаются требования стандарта.

Итак, в Космос может выйти только то, что идентично с эталоном.
Согласуется по форме и отвечает содержанию. Бытие, гл. I: "И сказал
Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и да
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными
и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их".

Вернемся снова к Иезекиилю, к его повозке с херувимами, над
сводом которой стоит человек и управляет повозкой. "А над сводом,
который над головами их, было подобие престола по виду как бы из
камня сапфира; а над подобием престола было как бы подобие
человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы
видогня внутри его вокруг; от вида чресл его и выше и от вида чресл
его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В
каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид
имело это сияние кругом".

Херувимы - человекоподобные животные, на основе которых
выращивается разум. Над сводом, на престоле стоит человек - эталон
формы и содержания, конечный продукт цивилизации. Он управляет
повозкой. Его правящий жезл настроен на красоту, гармонию,
совершенство. Закон эталона царит, властвует, предопределяет,
направляет, повелевает. Его власть одна из самых могущественных во
Вселенной. От чресл (бедер) человека вверх и вниз исходит
свечение, как бы огонь, похожий на радужное сияние. Это свечение
двух аур - от формы (ниже чресл) и содержания (выше чресл). Аура
верхней части тела нам хорошо известна, о свечении же ниже чресл



упоминаний в литературе почти нет. Разве только делается намек в
сказках, где у золотогривого коня - золотая грива и золотой хвост. В
расшифровке означает, что у этого человека, вышедшего к рождению
под кодом лошади, все в порядке с головой и телом. Свечение ниже
чресл говорит также о половой полноценности индивида.

По поводу первого и второго законов вряд ли могут быть
сомнения. Все очевидно. Так должно и быть. Но вот третий закон -
Закон Свободы Волеизъявления с трудом поддается усвоению. Как
правило, человек с недоверием относится к тому, что он полирует
себя с помощью своей собственной воли, получает то, к чему
стремится. Тем не менее, это так. Просто это не сразу дается, иногда
требуется много времени, несколько жизней, длинная дорога.

Вот желаем только мы все по-разному. Одни блага, другие зла.
Молись - означает желай, стремись, тянись. Жаль, что молитву все
воспринимают, как прошение о подачке, чего-нибудь поклянчить,
попросить. Авось чего отломится. Это все не так. Благие желания -
уметь, знать; человека за это можно только поощрить. Много хуже
-иметь, владеть, властвовать; ну а поскольку второго желает
большинство, то все то, что имеет общество в наличии, делится на
всех не сразу. Постепенно, по очереди. Не может же быть
одновременно много богатых, князей, царей. Надо же понимать. В
меру, господа! В меру. Богатым можно быть лишь за счет другого.
Честным трудом богатства еще никто не приобретал. За властью и
золотом уж очень большиеочереди. Живая конкуренция, ничего не
поделаешь. Побеждают сильнейшие, мудрейшие...

Жезл волеизъявления и есть та самая волшебная палочка из
сказки, по мановению которой, нищий превращается в принца,
Золушка в сказочную красавицу. Правда, надобно еще и помнить, что
скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Умей желать;
правильно и грамотно молись! Познай законы твоего творения. Сам
Всевышний не может их обойти, на них замешана глина, из которой
нас вылепили.

Как уже было сказано, Закон Свободы Волеизъявления работает
не только в отношении каждого из нас, но и правит делами в
обществе, мире. Все подчиняется велению этой волшебной палочки.
И ею управляет наше коллективное сознание, так называемая - аура



города, области, региона, страны, планеты. Контактеров сейчас стало
много, всем чего-то дают, посылают, извещают. Только вот напрямую
не говорят. Преподносят шифрованным текстом, но никому это не
приходит в голову, принимается как пишется.

А ведь аура над городом, к примеру говоря, расшифровывается
не как скопление какой-то там энергии, светлой или черной, как
пытаются это преподнести хваленые толкователи. И вовсе это не
плоды психической деятельности жителей земли. Никакие такие
вихри над городом не группируются и не собираются, и увы,
массовой медитацией такое не устраняется.

Черная аура над городом, регионом или страной есть итог,
результат коллективного голосования по той или иной проблеме.
Всего-навсего дается оценка нашим мозгам, нашему примитивному
сознанию в масштабах указанной территории.

Не существует никаких аур и вокруг планеты. По той же самой
причине, что их просто нет, не может быть и никогда не было. Черная
аура над планетой есть оценка нашего уровня сознания; отметка за
знание, прилежание, поведение в масштабах всей цивилизации. Это
тоже итог нашего голосования в том или ином- направлении, по той
или иной проблеме.

Историю делает народ, правит ею и управляет в пределах Закона
Спирали, в рамках его времени и пространства. Согласно нашего
среднестатистического волеизъявления на троны приходят и уходят
правители, двигаются реформы, меняется жизнь. С поступью нашего
сознания параллельно нам выступает его величество -прогресс.
Народ в общей массе не может не быть достоин своего правителя,
именно он дает ему дорогу, права и полномочия к власти.
Среднестатистический флюгер общего волеизъявления точно укажет
маршрут, направление, место назначения. И не только это, но и
вычислит достойную кандидатуру в лидеры. Из того, что есть в
наличии. Вот уж тогда с вождем шутки плохи, ему все равно
откроются все двери и ворота. Он придет к власти любой ценой и
будет там до тех пор, пока не поменяется направление
общественного сознания. На смену ему могут приходить другие,
мало, однако, отличающиеся от прежнего; так было всегда, так есть,
так будет в будущем.



Мы часто встречаем в своих коллективах умных хороших людей,
однако, не все они могут править. Уметь руководить - тоже дар.
Чтобы быть вождем, надо уметь быть лидером, вожаком; с этим надо
родиться. Очень хорошо по этому поводу сказал В. Высоцкий в одной
своей песне: "Мы не делали скандала — нам вождя недоставало:
настоящих буйных мало - вот и нету вожаков".

Какие могут быть причины для резкого поворота флюгера?
Почему ориентир неожиданно' меняет положение? Объясняется это
тоже просто. Идет смена поколений, уходят отцы - приходят дети.
Особенно это заметно в результате войн. Большая смертность уносит
из жизни не только какую-то часть общества, но и прежнее
мировоззрение. Почему к власти пришел Сталин? Да потому, что
сторонники Ленина на каждом шагу гибли от пуль, голода, холода,
болезней. Антимир получил перевес в голосовании.

Представители Райской цивилизации, будучи выданными к
рождению в небольшом процентном соотношении, способны
перевешивать чашу весов в свою сторону. Прогрессивное
волеизъявление имеет право на льготный коэффициент усиления.
Информация на эту тему не раз выдавалась в сказках, где
умудренный герой частенько сражается один со всякой нечистью и
побеждает. Но более точно к этому вопросу подошел Христиан
Розенкрейц в "Химической свадьбе", написанной им в 1459 году.
Вещь красиво написана, но еще более талантливо зашифрована.
Повествование идет от самого автора, он же - участник этой свадьбы.

На королевскую свадьбу все приглашенные предварительно
взвешиваются. Ее участником может быть лишь человек,
выдержавший процедуру взвешивания, т. е. перетянувший на чаше
весов определенный набор гирь. Гирь 7 штук разного достоинства. За
каждой гирей наблюдалаопределенная группа рыцарей, т. е. несла за
ней надзор. В общей сложности за комплект гирь отвечала группа
вооруженных воинов в количестве превышающем 200 человек. И вот
такую чашу весов надлежало перевесить', чтобы быть удостоенным
присутствия на королевской свадьбе.

Редко кому удавалось это сделать. Из всех приглашенных
правителей только одному удалось это. И сказано было, что если бы
были еще гири, они не смогли бы его перевесить. Сам Розенкрейц



выдержал не только весь набор гирь, но еще и трех рыцарей в
полном вооружении. Видя такое, один услужливый расторопный паж
поспешил присоединиться к воинам, но и с ним было так же, такой
довесок не повлиял на результат взвешивания.

Процесс взвешивания проявляет разумность индивида, его
способность превосходить некую у словно-статистическую
общность. В данном случае участник свадьбы должен был на чаше
весов перевесить в разумности группу рыцарей, более чем в двести
человек. И, конечно, речь не шла о глыбе костей и мяса. Ведь на
противоположной чаше золотых весов стояли рыцари в полном
военном обмундировании. Взвешивался ум, его активность и
интеллект. Сила и заряд разумной плазмы. Отнюдь не случайно на
этой церемонии присутствовала, как разновес, военная гвардия,
коллективная разумность которой, выполняла роль противовеса,
противоборствующей силы. Победителем такого состязания оказался
мозг ученого. Ну что ему такая рать с довеском?! Может ли быть в
чести война и рабство?

Сама королевская свадьба расшифровывается, как переход на
следующую эпоху, приглашение на эру Бессмертия. Молодая
супружеская пара есть новая семья, более прогрессивное
поколение, мышление, мировоззрение. Перемена всего и вся. Это
рождение иного потомства, более зрелого и качественного. Это
обновление общества.

Как уже говорилось ранее, Мир и Антимир имеют право
сосредотачивать свои силы в том или ином регионе планеты. И чтобы
где-то сделать прорыв, Рай размещает там своих людей,
концентрирует вокруг них население, способное поддержать
передовые взгляды, идеи. Таким образом достигается перевес сил.
И... бог войны давай без передышки. Так уж повелось, видимо, без
этого никак нельзя. Мир и Антимир бьются не на жизнь, а насмерть.
Одна и та же высота берется по многу раз.

А флюгер - ориентир устремления, был зашифрован в сказке
Пушкина о "Золотом петушке". Эта странная, совсем непонятная
птица на крыше дворца выполняла роль осведомителя от первых рук
- от информационной, регистрирующей, компьютерной "Машины
волеизъявления".



Не сомневайся, читатель, такая машина есть. И биоробот, сложная
сигнальная система в нашей голове, по первому ее требованию
выдаст исчерпывающие данные на любую тему и по любой тематике.
А уж потом сама эта техника сложит, помножит, высчитает: каких сил
сколько, где сосредоточены, у кого какие шансы. Вот и получается,
что у нас только собирается рать идти на рать, а там вверху уже
знают, каков будет исход. Золотой петушок в сказке Пушкина
информировал царя о надвигающейся опасности, владыка тут же
пускал в ход противодействующие силы. Вначале отправлял войска
со своими сыновьями; под конец, за неимением таковых, пришлось
идти самому - на старости-то лет. И попал в ловушку с шамаханской
девицей. За услуги золотого петушка надо было отдать самое
дорогое. Чего царь не мог сделать. По уговору же старик-мудрец мог
требовать от самодержца всего, чего пожелает душа. Но к серьезным
самопожертвованиям царь не привык. Золотой петушок не снес
оскорбления, клюнул его в темечко, и... царским династиям пришел
конец; сыновья-то погибли еще раньше. Таковы последствия
деятельности правящего Закона Свободы Волеизъявления.

Петушок - флюгер очень удачная интерпретация вектора
волеизявления. На востоке, к примеру, в Китае, петух символизирует
борьбу. Ну, а у нас, да и во всем мире -пробуждение, утро после ночи.
Что, фактически, одно и то же. Пробуждение есть предтеча борьбы.
Не надо только всякую борьбу и войну мешать в общую кучу. Есть
прогрессивная, освободительная - она, всегда оправдана и есть -
поработительная и захватническая, чему никогда нет оправдания.
Поэтому военная гвардия во главе с пажом никогда не сможет
перевесить освободительного революционного движения. Петушок-
флюгер общего статистического волеизъявления есть мощное
оружие, с ним шутки плохи. Его надо, хорошо понимать, знать
характер: нравы у этой птицы властные. Петух драчлив и способен
постоять за себя. Конкурентов не терпит, а если такие объявляются, в
пору быть петушиным боям.

Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плече, хочу лису посечи... Ступай, лиса,
вон!" Удивительно умная сказка, совсем детская, однако, не по-детски
зашифрована. На языке шифра коса, серп и месяц - одно и то же. Диск
же месяца является эмблемой идеологического центра Рая. Он



красуется на его малиновом знамени. Это символ планеты и не
только одной Луны. Просто любой, в том числе и нашей. На земном
языке это - серп. На месте лисы стоило бы побеспокоиться.
Случайностей в знаменитых умных сказках нет.

 
 
Глава 4 РЕПЕТИЦИИ ПО ПУСТЫНЕ
А теперь пора приступить к главному. С чего это ради

Израильтяне 40 лет блуждали по пустыне? С подражанием натуре мы
уже встречались с вами, когда царь Навуходоносор построил
истукан, который "увидел в видении головы своей на ложе своем" и,
который впоследствии оказался прообразом Социалистической
системы, сфабрикованной Иосифом Виссарионовичем. Библия часто
пользуется этим методом. Так вот, хождение в течение 40 лет по
пустыне, его начало и конец - тоже подражение натуре.
Многокилометровая сценка - спектакль. Чтобы этот феномен был
занесен в Библию, пришлось разыгрывать комедию. Израильтян
заставили играть по-настоящему, всерьез, как в жизни. И они играли,
не подразумевая, что делают великое искусство, что люди в будущем
будут ломать над этим головы и долгое время не будут иметь ключа к
этой разгадке. Сколько приключений за 40 лет; все они необычные,
сверхестественные и хорошо описанные. Привлечь внимание,
остановить мгновение, заложить в память, чтобы потом все это
зафиксировать в Библии, оставить для себя и своего потомства на
будущее. Самим же пригодится.

Прообразом чего является путь Израильтян в течение 40 лет до
земли, в которой "течетмолоко и мед?" До земли обетованной, т. е.
фундаментальной и основополагающей, что означает - до эпохи
Бессмертия. Ибо только на этой земле потечет молоко и мед. И
другой такой не найдешь. Каково нас разыграли? Символический 40-
летний путь Израильтян под руководством Моисея и Иисуса Навина
есть дорога в миниатюре, включающая в себя все основные этапы
становления человеческой личности, начиная со времени активного
прогресса до коммунистического завтра. Поскольку времени до него
остается немного и путь почти пройден, можем теперь сравнить
разыгранную сценку с натурой. До конца натурального шествия



осталось не так много времени, всего одна седьмина, после чего
начнутся события чрезвычайной важности. Последний промежуток
всемь седьмин по Даниилу соотносим со временем Иоанна
Богослова, в котором семь агнелов трубят в семь труб. Как уже
говорилось ранее, оно соответствует промежутку времени со дня
смерти Ленина до пришествия Христа Владыки. Переход через
Иордан и взятие Иерихона соответствуют революциям 1905-1917
годов. Командовал не Моисей, а Иисус Навин. Будущий Христ,
руководитель Атмосферной Цивилизации Мир. Именно ему
надлежит вести нас на третий этап эволюции разума и потому Он
скоро будет снова, среди нас в России.

40-летний спектракль по пустыне, где и хода-то напрямую
несколько дней пути, отразил все трудности и особенности
восхождения человека, как личности. Дорогу осилит идущий.
Многим она оказалась не по силам. Сошли с дороги. Все следовало
испытать, начиная с рабства. Унижения и притеснение, хлебнуть, как
говорится, сполна. Затем протест, единогласное неповиновение, и
всеми правдами и неправдами - освобождение. Налицо большая
подготовительная работа, подрывная подпольная деятельность,
сопротивление властей, а позднее - преследование. Все как на
большой эпохе в крупных масштабах. Протестующих против рабства
поддерживает Бог. И не только это. Он уговаривает их не мириться со
своим положением, подгоняет события. Миссию просветителей
выполняют Моисей и Аарон. Им верят не сразу. Агитация Моисея
поначалу не приносит успеха. "Моисей пересказал это сынам
Израилевым; но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести
работ", Исход, гл. 6. Участь рабов тяжела. "... Египтяне с жестокостью
принуждали сынов Израилевых к работам. И делали жизнь из
горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами, и от всякой
работы полевой, от всякой работы, к которой принуждали их с
жестокостью, "Исход, гл. 1. Позднее от фараона последовал даже
указ: всякого родившегося ребенка мужского пола еврейской
национальности бросать в реку". И потому малодушных среди евреев
становилось меньше, вскоре все согласились с Моисеем.

На примере описания египетского рабства и освобождения от
него Израильтян, Библия хорошо показывает, как ненавидит Бог



всякое угнетение и несправедливость. Бог жестоко наказывает
египтян за рабовладельческие пристрастия. Чудеса, знамения так и
сыпятся. Сопротивляются они долго. Рабство искореняется с трудом.
Порок силен. Цепко держит каждого. Много времени проходит, пока,
наконец то, измученные притеснениями Бога, египтяне
сдаются,решаются отпустить Израильтян. Почти единогласно. "И
понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той;
ибо говорили они: мы все помрем". Наказываются мучители,
поощряются протестующие. Исход, гл. 2: "... когда Моисей вырос,
случилось что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и
увидел тяжкие работы их; и увидел, что египтянин бьет одного еврея
из братьев его. Посмотревши туда и сюда, и видя, что нет никого, он
убил египтянина, и скрыл его в песке". Вот так зарекомендовал себя в
самом начале великой пророк-освободитель. Увы, ни кротким, ни
смиренным не назовешь, тем более послушным. Борьба за
справедливость — вот что движет Моисеем. Исполнен духа святого.
Человек революционный. По меркам Космоса добром почитается
лишь то добро, которое активно борется со злом, В пустыне человек
учится быть свободным не только от рабства. Постигается наука
терпеть лишения, трудности, голод и жажду, неустроенность быта.
Подолгу, кроме манны небесной, не бывает никакой пищи. Им не
разрешается носить украшений. Кочевой стан приучается к порядку
и дисциплине. Не поддерживаются отношения с окружающими
народами, дабы не заразились их пороками и идолами. Учение
дается с трудом, не все сдают экзамены на выдержку и прочность.
Отступники жестко караются. Бог буквально принуждает их воевать,
вчерашний раб учится мужеству, смелости. Постигается наука войны.
Самоотверженность, храбрость поощряются, трусость
выкорчевывается. Все очень убедительно; с поддержкой Бога, с Его
участием. Но нет, нет, и затоскуют некоторые по рабству, поднимут
ропот по прежней жизни, забыв предупреждение Моисея (Исход, гл,
13): "Помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома
рабства; ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле; и не ешьте
квасного. Сегодня выходите вы, в месяце Авиве (в месяце колосьев)".
"Не ешьте квасного", или еще лучше по Христу: "берегитесь закваски
фарисейской" - означает не поддаваться дутому, ложному



мировоззрению, неестественному восприятию, пониманию. Дрожжи
увеличивают лишь объем, но никак не вес. Дают рост включениям
иного фронта деятельности. "Пресный хлеб должно есть семь дней; и
не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться
у тебя квасного во всех пределах твоих". Прием чисто
символический, образный. Израильтяне его неправильно поняли.
Расти на дрожжах, означает увеличиваться лишь внешне,
поверхностно; мероприятие временное, не стойкое, показное, дутое.
Употребить дрожжи на языкешифра почти то же, что и заняться
очень прибыльным, но нечестным делом. Выходить в месяце
колосьев - значит быть в стадии зрелости, ясного и логического
понимания хода событий, полного осмысления своей личности,
своего места под солнцем.

Интересен следующий случай. "И пришли Амаликитяне, и воевали
с Израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: выбери нам
мужей, и пойди, сразись с Амалики-тянами; завтра я стану на
вершине холма, и жезл Божий . будет в руке моей. И сделал Иисус, как
сказал ему Моисей, и пошел сразиться с Амаликитянами, а Моисей,
Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал
руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал
Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели; и тогда взяли камень и
подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и ОР поддерживали
руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его
подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ
его острием меча. И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти
в книгу..." Налицо действие небесной автоматической
психоэнергетической установки. Массовое воздействие на психику
людей в рамках небольшого фокуса - поля сражения.

Что особенно примечательно в этом действии. Это то, что жезл
Моисея был подключен к некоему небесному механизму,
автоматически посылающемуго свои импульсы на поле сражения.
Уровень высоты жезла служил командой для того или иного действия
психоэнергетического аппарата. В зависимости от того, падал или
поднимался жезл, энергетическая подпитка посылалась на тех или
других. Вот и получается, что в течение дня успех поочередно
доставался то Амалику, то Иисусу Навкну.



Тут же и смысл другой. В борьбе и войне не опускай рук и бразды
правления, в правом деле поддержат свыше. И опять... - камень,
основание для здравого смысла. Не зря Бог приказал сию историю
занести в книгу.

С избранным народом Бог заключает завет (Исход, гл. 34):
"Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. И сказал: если я
приобрел благоволение в очах Твоих, Владыка, то да пойдет Владыка
среди нас; ибо народ сей Жесток овыен. Прости беззакония наши и
грехи наши, и Сделай нас наследием твоим. И сказал Господь: вот Я
заключаю завет: пред всем народом твоим соделаю чудеса, каких не
было по всей земле и ни у каких народов; и увидит весь народ, среди
которого ты находишься, дело Господа; ибо страшно будет то, что я
сделаю для тебя. Сохрани то, что повелеваю тебе ныне: вот, Я изгоняю
от лица твоего Аморреев, Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Евсеев и
Иевусеев. Жертвенники тах разрушьте, столбы их сокрушите,
вырубите священные рощи их". Один народ изгоняется, другой
насаждается. То же, что произойдет в недалеком будущем на
территории России перед эпохой Бессмертия.

А теперь посмотрим родословную неперспекивных народов. Кто
они? Откуда? Из каких краев? Все из Ноева Ковчега, т. е. из
промежуточного мира. Из цивилизации Лам. Те, кому, если не
сегодня, то завтра, придется спуститься в нижележащую Маф. Это
население с нижних этажей пояса Лам, которым второй сорт -
немыслимо высокая цена. Вспомним Ноя и его сыновей Иафета, Сима
и меньшего Хама. "От них населились острова народов в землях их,
каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих".
Меньший сын проклят Ноем за тяжкий проступок. "Ной начал
возделывать землю и насадил виноградник, И выпил он вина, и
опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец
Ханаана, наготу отца своего, и вышедши рассказал двум' братьям
своим. Сим же и Иафет взяли одежду, и положив ее на плечи свои,
пошли задом, и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены
назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина
своего, и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И сказал:
проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих" (Бытие, гл. 9).



Обратите внимание, что Ной проклинает не Хама, который был
напрямую повинен в содеянном, а сына Хама Ханаана. Здесь скрыт
смысл. Ханаан - первородный собрат по белковому телу, где вторым
является подсадка - Хам. Открыть наготу отца означает - вступить в
половую связь с какой-то из его жен. Многоженство было принято и
не считалось чем-то из рук вон выходящим. Отрасль от Хама - Ханаан,
Аморрей, Иевусей, Евей, Хет, Гергесей. Отсюда название народов -
хананеи, аморрей, иевусей, евеи, хеттеи, ферезеи. Все они относятся
к цивилизации Лам, нижней ее экватории. Отрасль от Сима и Иафета
(других сыновей Ноя) более перспективная, за ними будущее. Это
тоже цивилизация Лам, но среднего и высшего ее уровня. "Да
распространит Бог Иафета; и да вселится он в шатрах Симовых;
Ханаан же будет рабом ему". Что означает: Иафет займет тоже
высокое положение, Сим станет ему наставником, проводником,
примером для подражания.Почему во время Всемирного Потопа Хам
удостоился чести быть спасенным? Да потому, что до черты
деградации нехватало самой малости. По всем законам имел право
на дальнейшую жизнь, на выдачу к рождению в Биосферу. Однако
спустя некоторое время после потопа дает уже никудышнюю
отрасль. Не нужно забывать, что главные действующие лица - Ной и
его сыновья, не есть отдельные люди. За этими именами стоят
народы, группы людей, целые общества. Если Хам - человек
низменный, то Ханаан и вовсе плотский. Последний уже не способен
отличить добро от зла, разумное от порока. В вышеперечисленных
племенах, которых Бог приказал Моисею стереть с лица земли,
процветало мужеложество, скотоложество, секс между близкими,
кровными родственниками и прочие, не менее отвратительные
уродства, перечислять которые не имеет смысла. В книге об этом
достаточно сказано. "Не поступайте по обычаям народа, который Я
прогоняю от вас; ибо они все это делали, и Я вознегодовал на них. И
сказал Я вам: вы владейте землею их, и вам отдаю в наследие землю, в
которой течет молоко и мед. Я Господь, Бог ваш, Который отделил вас
от всех народов... Я отделил вас от народов, чтобы вы были Мои",
Левит, гл. 20.

40 лет очищались в пустыне Израильтяне. И чистились
основательно. Сама пустыня символизирует чистоту, уход от



праздной, сытой, благополучной жизни в мир духовного очищения,
просветленного разума. Нравственно возвышаясь над своим
прошлым, человек навсегда отбрасывает устаревшие принципы,
некогда правившую мораль, господство никчемных ценностей.
Личность духовно освобождается от железных цепей материального
мира, возвышается над ним, парит, ломает запоры прежней темницы,
рвет сети всякого рабства.

Ни золото, ни власть еще никого не сделали свободным;
имеющий то и другое, еще больше попадал в рабство к пороку, идолу.
Казалось бы, там, где процветает благополучие и не может быть горя,
на самом деле витает демон праха. Что велико для человека,
презренно для Бога. Отбор для Космоса осуществляется по иным
принципам, нежели мы это себе представляем. Трудно приходилось в
пустыне не только самому народу, но и Моисею. Чуть что, начинали
роптать, плакаться,бунтовать. Своего великого предназначения
понимать не хотели. Тяготы и лишения устраивали не всякого,
некоторые сожалели о потерянном рабстве.

Числа, гл. П: "Народ стал роптать вслух Господа; и Господь
услышал, и воспламенился гнев Его, и возгорелся у них огонь
Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к
Моисею; и помолился Моисей Господу, и утих огонь... Пришельцы
между ними стали обнаруживать прихоти; а с ними и сыны
Израилевы сидели и плакали, и говорили: кто накормит нас мясом?
Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни и
репчатый лук и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет,
только манна в глазах наших". Можно посочувствовать, особенно
если на руках дети. Скот, видимо, был малочисленным, резали в
крайнем случае. К тому же очень много его загубили всевозможными
жертвоприношениями и сожжениями, от которых никак не хотели
отказаться. Народ все время кочевал, землю не возделывал. "Манна
же была подобно кориандровому семени, видом, как бдолах. Народ
ходил и собирал ее и молол в жерновах или толок в ступе, варил в
котле и делал из нее лепешки; вкус же ее подобен был вкусу лепешек
с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и
манна". Налицо материализация питательных энергетических
сгустков. Материя -это энергия, энергия - это материя. Процессы



обратимые. Вот почему нет иного богатства нежели разум, все
остальное прах.

А вот бунтует и Моисей. Не в силах совладеть со своим народом,
бросает вызов Богу. "Моисей слышал, что народ плачет в семействах
своих, каждый у дверей шатра своего; и сильно воспламенился гнев
Господень, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу:
для чего Ты мучаешь раба Твоего? И почему я не нашел милости пред
очами Твоими, что Ты возложил на меня бремя всего народа сего?
Разве я носил во чреве весь народ сей, и разве я родил его, что Ты
говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в
землю, которую Ты с клятвою обещал отцам его? Откуда мне взять
мяса, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мною и
говорят: дай нам есть мяса. Я один не могу нести всего народа сего;
потому что он тяжел для меня. Когда Ты так поступаешь со мною, то
лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами Твоими,
чтобы мне не видеть бедствия моего".

Бог не стал гневаться, ибо Моисею разрешалось и позволялось
такое; приказал собрать семьдесят старейшин и надзирателей. "Я
сойду, и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, который на
тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не
один ты носил... И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от
Духа,который на нем, и дал семидесяти мужам старейшинам. И когда
почил на них Дух, они стали пророчествовать..."

Оказалось, что пророческий талант прорезался не только у этих
70-ти старейшин, но и у двух других мужей, не присутствовавших на
церемонии посвящения в пророки, в это время они находились в
стане. Те вдруг ни с того, ни с сего стали тоже пророчествовать.
Пророчествовать, значит доносить знания; быть посредником между
потусторонним миром и нашим, проводником и носителем истины; в
их функции входит разъяснительная, воспитательная работа.
Марксисты и революционеры - ленинцы все выполняли эту миссию,
т. е. все пророчествовали. Несли это бремя и,' увы, отступиться не
могли, ибо "взяли от Духа". Взять может только тот, кто к этому уже
готов идейно, породнился в мировоззрении, подошел нравственно.

Но, все-таки, что же произошло? Почему вдруг ни с того, ни с сего
семьдесят старейшин ощутили в себе дар к пророчеству; выказали



такую потребность даже те, кто не присутствовал на странном
посвящении? Какой дух мог войти в этих людей и заставить их
проявить ораторское искусство? Какой силой напиталось их
сознание? Ведь на двух людей Моисей рук не возлагал. Значит ни о
какой передаче энергии речи быть не могло. Инцидент проделан не
случайно. Чтобы мы призадумались... и разгадали. Да, конечно же, на
кольцо коллективного разума к каждому из них пришли хорошо
подкованные в этом деле зоны — профессионалы/Это наши
мальчиши-кибальчйши, принцессы-горошинки, девочки-
дюймовочки, мальчики-спальчики, карлсоны, живущие на крышах. О
них говорилось в третьей части книги в главе Чистилище. По сказкам
это "то — не знаю что". Но к нашему разумению"— добавка солидная.

Поскольку Израильтяне требовали мяса и с растительной диетой
не мирились, решено было Богом подкормить их перепелами. Не
есть ничего с кровию — в расчет не принималось. Такому
воспитанию не поддавались, истине -противились, повелению - не
подчинялись. Демонстративные голодания Моисея и Иисуса Навина
вызывали страх, так что смотреть на них боялись. Подражателей не
находилось. Мяса, по-прежнему, требовали и роптали все больше.
Приходилось искусственно поддерживать авторитет Моисея, чтобы
волна протеста вконец не подкосила его силы. И потому Моисей
частенько взывал к Всевышнему, просьбы тотчас исполнялись. Народ
не мог поднять руку на своего заступника, ибо боялись гнева
Вседержителя. Бог не скупился и прославлял Моисея. Вреда от этого
не было,пророк не зазнавался, тяги к величию не проявлял, властью
не злоупотреблял, волю Бога исполнял, за дело переживал. При всем
заступничестве Моисея, народ частями все равно подлежал
искоренению, дабы других малодушием не заражать. Но ничего
страшного не происходило. Ушедший в другой мир, почти тут же
возвращался в племя в качестве новорожденного. Так легче
усваивалось, приобреталось то, что раньше никак не желало входить.

Тому пример. Числа, гл. 11: "Народу же скажи, очиститесь к
завтрашнему дню, и будете есть мясо. Так как вы плакали вслух
Господа и говорили: "Кто накормит нас мясом? Хорошо нам было в
Египте", - то и даст вам Господь мясо и будете есть. Не один день
будете есть, не два дня, не пять дней, не десять дней и не двадцать



дней; Но целый месяц пока, не пойдет оно из ноздней ваших и не
сделается для вас отвратительным, за то, что вы презрели Господа,
который среди вас, и плакали пред Ним, говоря: для чего было нам
выходить из Египта". Бог пообещал накормить мясом, и посмотрите
каким путем это было сделано. "И поднялся ветер от Господа, и
принес от моря перепелов, и набросал их около стана, на путь дня по
одну сторону и на путь дня по другую сторону около стана, на два
почти локтя от земли. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и
весь следующий день собирали перепелов; и кто мало сбирал, тот
собрал десять хомеров: и разложили их для себя вокруг стана. Мясо

еще было в зубах их и не4 было еще съедено, как гнев Господень
возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою
язвою. И нарекли имя месту сему: Киброт - Гаттаава (гробы прихоти);
ибо там похоронили прихотливый народ".

Перепела на стан могли налететь лишь по приказу небесной
автоматической психоэнергетической установки. И видимо собраны
были с большой территории, возможно, и не близкой. Удовольствие
дорогое. За что, наиболее жаждущие мяса, поплатились жизнями. Мы
и сейчас все чаще и чаще встречаемся с подобным явлением.
Завсегдатаи жирной мясной пищи все больше болеют, рак просто
обожает их тела. Природа наказывает за жестокость, со временем ее
гнев ужесточится. Описанный случай есть предупреждение к нашему
времени.

С похожим случаем мы сталкиваемся в 21 главе Числа. Только на
стан нападают змеи. Нападение явно целенаправленное. "И стал
малодушничать народ на пути. И говорил народ против Бога и
против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть нам в
пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела
эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев,
которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов
Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что
говорили против Господа и против тебя; помолись Господу, чтоб Он
удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь
Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный,
взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и



выставил. его - на знамя, и когда змей ужалил человека, он взглянув
на медного змея, оставался жив".

Любое рабство искореняется с трудом. Иногда его обожает не
только повелитель, но и сам раб. Тот и другой часто питают симпатию
друг к другу. Протест против зависимости - это уже полет. Если
наоборот - ползание. Доля достойная змей. Поэтому раб по
собственному призванию - всегда ходит под звездой бога Ремфана.
Змей левиафан в эмблеме трона Атана именуется Ремфаном,
красуется на его знамени, знаках отличия. И в данной ситуации Бог
не оставил это без внимания, подчеркнул такой вот наглядной
информацией. Старательный, ничего не забывающий Моисей, занес
такое происшествие в книгу. Юмора никто не понял. К чему что -
тоже. Уйдя в потусторонний мир, Моисей, конечно же, потом понял,
какое знамя они тогда поднимали в пустыне, и как метко над ними
подшутил Бог, но тогда... знать об этом было рановато. В данном
случае также сработала небесная автоматика, именно она совратила
змеев напасть на стан. Однако, Бог схитрил больше, чем как Его
поняли Израильтяне. Здесь недвусмысленный намек на то, что народ
до конца не избавился от рабской души и тоскует по
покровительству бога Ремфана. В плену которого и рабы, и
рабовладельцы. Это качество души по его части. Прямые
полномочия, его хлеб. И потому Бог приказал выставить змея на
знамя, чтобы показать под какой звездой они еще ходят, от кого не
могут отказаться.

Наказываются Израильтяне и за трусость, паникерство, подачу
ложной информации. В главе 13, 14 книги Числа мы сталкиваемся с
подобным описанием. На наглядных примерах Бог демонстрирует
отрицательные качества человека, следом идет наказание. Если люди
не способны разуметь Его наставления на словах и правилах, уставах
и законах, то Он прибегает к еще более простым и убедительным,
чисто показательным примерам."И сказал Господь Моисею, говоря:
"Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую,
которую Я даю рынам Израилевым; по одному человеку от колена
отцов их пошлите, главных из них". Повеление Бога тут же
исполняется, 12 мужей отправляются в разведку на 40 дней. Им
приказано высмотреть все. Каковы люди и их количество,



расположение населенных пунктов и чем богата сама земля
Ханаанская. Возвратившись из разведки 12 мужей разделились во
мнении. 10 из них заявили, что "народ, живущий на земле той, силен
и города укрепленные, весьма большие...", и "распускали худую молву
о земле, которую они осматривали, между сынами Израиле-выми,
говоря: земля, которую мы проходили для осмотра, есть земля,
поядающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди
ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов
Енаковых, от исполинского рода; и мы были в глазах наших пред
ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их".

Естественно, что после такого заявления, в стане началась паника.
"И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И
роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество
сказало им: о если бы мы умерли в земле Египетской, или умерли бы
в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы
пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам.
Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу;
поставим себе начальника и возвратимся в Египет".

Но так сказали только десять человек из 12, проверяющих землю.
Иного мнения были остальные, Иисус Навин и Халев, сын
Иефонниин. "И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонниин, из
осматривающих землю, разодрали одежды свои и сказали всему
обществу сынов Израилевых: земля, которую мы проходили для
осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то
введет нас в землю сию и даст нам ее - эту землю, в которой течет
молоко и мед. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь
народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение: защиты у них
не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. И сказало все общество:
побить их камнями. Но слава Господня явилась в скинии собрания
всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисею: доколе будет
раздражать Меня народ сей? И доколе будет он не верить Мне при
всех знамениях, которые делалЯ. среди его? Поражу его язвою и
истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее
его".

В этом повествовании скрыт глубокий смысл. Сторона, в которой
потечет молоко и мед, есть эпоха Бессмертия, есть и эра Коммунизма.



Неправильно взглянувшие, возроптавшие и спаниковавшие,
настроившие одних против других, предпочтившие рабство и
угнетение - в землю святую не войдут. Хоть и просил Моисей за народ
перед Богом, ничего не вышло. Бог оказался неприступен.

"Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым обществом,
восставшим против Меня: в пустыне сей все они погибнут и
перемрут. И те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и
которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество,
распуская худую молву о земле". Наказание не замедлилось, "сии
распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред
Господом". Если подвести эту загадочную историю к нашему времени,
то Моисей выступает в роли К. Маркса. Именно он первый в своей
теории о Коммунизме посылает осмотреть святую обетованную
землю. Осмотрители выступают от каждого колена, но не всем
нравится незнакомая сторона, уж очень необычное это дело. Новое.

Спираль начинается с точки. Великие дела приобретают размах
постепенно. Все когда-то рождается с малого начинания,
раскручивается от центробежной силы; ускорения же набираются во
времени и пространстве. В спектакле по пустыне показана схема
предстоящих событий на большой арене земли. Вызволенный из
рабского ада будущий Рай, делал свои первые шаги по пустыне.
Напоказ всем, и в то же время в строжайшей тайне отрабатывал
репетиции секретного генерального плана. Белого плана истории.
Белой его пурги. Снежной его спирали.

Сорокалетний путь выявил вождей, идеологов, воинов; позволил
всех расставить по своим местам, загрузить по мере способностей.
Это был первый виток в намеченном грандиозном плане, следующие
повторяли узор с поправкой на прогресс, новое мышление, иные
условия жизни. Все действия и события под руководством Моисея и
Иисуса Навина шифровались Богом. Ничто не было случайностью,
все имело тайный смысловой подтекст, ключ к которому
-коэффициент подобия. В ракурсе спирали он работает с учетом
времени и пространства. Каждый новый виток имеет схожую коллею,
направление и маршрут, но на более высоком уровне жизни. Картина
подобия изменяется в соответствии с этой дорогой.Особо рьяно
замахнувшиеся на Моисея и Аарона в пустыне, истребляются тут же.



И их много. Притом люди именитые. Зачинщики и "с ними из сынов
Израилевых двести пятьдесят мужей, начальники общества,
призываемые на собраниях, люди именитые. И собрались против
Моисея и Аарона, и сказали им: полно вам, все общество, все святые
и среди их Господь! Почему же вы ставите себя выше народа
Господня?., не пойдем! разве мало того, что ты вывел нас из земли в
которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще
хочешь властвовать над нами! Привел ли ты нас в землю, где течет
молоко и мед и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза
людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем!" (Числа, гл. 16).

Вмешивается Бог и приказывает Моисею отделить
взбунтовавшихся, чтобы остальные, невиновные в протесте, отошли
от их жилищ, шатров на безопасное место. "И отошли они со всех
сторон от жилища Корея, Дафана и Авирона; а Дафан и Авирон
вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими и
сыновьями своими и с малыми детьми своими. И сказал Моисей: из
сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по
своему произволу я делаю сие... А если Господь сотворит необычное,
и земля разверзнет уста свои и поглотит их и все, что у них, и они
живые сойдут в преисподнюю: то знайте, что люди сии презрели
Господа. Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними.
И разверзла земля уста свои, и поглотила их и домы их, и всех людей
Кореевых и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало
им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из
среды общества".

Однако, после всего этого ропот протеста не умолк. "На другой
день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и
Аарона, и говорило: вы умертвили народ Господень. Снова
вмешивается Бог, говоря Моисею: "От-сторонитесь от общества сего
и я погублю их во мгновение". Снова заступаются Моисей и Аарон,
"ибо вышел гнев от Господа и началось поражение". Всепрощающий
Моисей "стал между мертвыми и живыми и поражение прекрати-
лось. И умерло от поражения 14700 человек, хроме умерших по делу
Корееву". Первое и вторее поражения действи-телъно очень
большие. Бога допекли. Здесь не пахнет землетрясением. Каменных
зданий и сооружений не было. Шатры, да палатки, если и завалятся -



никого не убьют. Под погибшими действительно провалилась земля
и сокрылаих. Целыми, невредимыми так прямо и сошли в
преисподнюю. Удивительного тоже ничего нет. Поднять и опустить
пласт земли - не составляет труда. Можно это сделать медленно,
можно - быстро. Можно - на большой территории, можно - на малой,
и даже в рамках небольшого фокуса. Планета целиком и полностью
управляема. Чудеса такие -только для нас, но не для тех, кто
управляет нами. Второе поражение, при котором умерло 14700
человек, совершилось методом психоэнергетического воздействия
от установки Всевышнего.

Стоит обратить внимание еще на одно повествование, не
случайно занесенное в 40-летнюю историю. За годы скитания
Израильтяне, обошли множество территорий, частью спрашивая
-разрешения пройти мимо, частью обходя негостеприимные земли,
частью силой прокладывая себе дорогу. Проходили мирно, вступали
в сражение, чаще побеждали, временами терпели поражение. Все
было. Их хорошо знали, нередко боялись, а еще больше ненавидели.
Враждующие народы пытались приобщить их к своим порокам,
навязать своих идолов. Зорко следили за этим Моисей, Аарон, Иисус,
сыновья Аарона. Становились на дороге и не давали хода
заражению. На помощь приходил Бог, вовремя удаляя
провинившихся. Все меньше и меньше в стане оставалось
старожилов, все больше молодых, которые быстрее и легче
усваивали новую мораль, постигали премудрости жизни. Старому
поколению модель нового мировоззрения оказывалась не по силам.
Но, тем не менее, народ не только не уменьшился, но и возрос в
численности, не говоря уж о том, что улучшился в качестве; и на
окрестные народы наводил ужас.

И остановились сыны Израилевы на равнине Моава, при
Иордане, напротив Иерихона. "И весьма боялись Моавитяне народа
сего, потому что он был многочисленен; и устрашились Моавитяне
сынов Израилевых". Валак царь Моа-витянский послал послов к
знаменитому волхвователю Валааму, чтобы тот прибыл и проклял
Израильтян: "Итак приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее
меня: может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать
его из земли. Я знаю, что, кого ты благословишь, тот благословен, и



кого ты проклянешь, тот проклят". Послы принесли подарки, но
Валаам идти отказался. Ночью Бог сказал волхвователю, чтобы тот не
ходил, ибо народ Израиля благословенный. В следующий раз пришли
послы еще более знаменитые и Валаам оседлал свою ослицу и пошел
с послами Моавитянскими."И воспылал гнев Божий за то, что он
пошел, и стал Ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать
ему... И увидела ослица Ангела Господня, стоящего на дороге с
обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги, и пошла в
поле; а Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу". Еще
дважды Ангел становился поперек дороги и ослица сворачивала в
сторону, под конец и вовсе легла, отказавшись идти. "И воспылал
гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И отверз Господь уста
ослицы» и она сказала Валааму: что я тебе сделала, что ты бьешь
меня вот уже третий раз..." "Й открыл Господь глаза Валааму, и увидел
он Ангела Господня, стоящего на дороге, и преклонился, и пал на
лице свое".

В разговоре Ангел открывает волхвователю, что его путь не
правый, но идти дальше не препятствует, говоря: "Пойти с людьми
сими, только говори то, что Я буду говорить тебе". Придя к царю
Моавитянскому, Валаам предупредил, что будет при волхвовании
говорить только то, что ему в уста будет вкладывать Бог. В трех
разных местах и в разное время устраивал царь жертвенник для
волхвования Валааму, сжигались тельца и овны, однако, вместо того,
чтобы проклясть Израиля, чародей благословлял и славил его. "И
сказал Валак Валааму: что ты делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть
врагов моих, а ты вот благословляешь?" Однако, Валаам продолжал
все в том же духе, к благословению присовокупил пророчества, где
предрек гибель всем народам и славу Израилю. Расстались Валак и
Валаам, каждый ушел в свою сторону.

Со времнем умнеют и растут волхвы. Часть их переходит на
сторону Бога, поддерживают Его начинания. Ваал -нижнее божество,
которому приносили жервоприношения, кровь. Основание культу
положили Ханаанские племена. За служение Ваалу Бог карает
Израильтян, ибо за этим поклонением стоят жестокие обычаи и
нравы, развращенный быт и скотское поведение. Ходить вслед Ваалу,
означает не противиться порокам этого культа. Чародейства Богом



наказуемы, ибо волхвы вступают в связь с темными потусторонними
силами. Нередко это деградентный состав Квантового или
промежуточного миров, хотя связь может быть и с религиозным
культовым центром Антимира, где помимо трех основных религий,
много дополнительных мелких верообразований.

Очень хорошо о самом себе сказал сам Валаам. "И произнес он
притчу свою, и сказал: говорит Валаам, сын Веоров, говорит муж с
открытым оком, говорит слышавшийоценить обстановку: Израиль
продвигается и идет с благословения Всевышнего. Вопреки своей
воле, он признает это.

То же происходит в наши дни. Сенситивный состав, вышедший в
последнее время, многочисленный, знаменитый и именитый,
раздвоился на своей платформе, частью приобретя новое более
прогрессивное видение мира. Часть сенситивов уже не склоняют
людей к идолопоклонству, религии, Нарушили контракт, по которому
работали с самого начала, зачеркнули основные его пункты,
обязывающие каждого быть вербовщиком народа в религиозные
сети. Все культовые центры Антимира терпят крах; сенситивное
пополнение должно было поддеражть пошатнувшуюся власть,
приподнять авторитет церкви, помочь загнать туда народ. Но грех не
припомнить "святой" инквизиции средние века, где только на одних
кострах было сожжено до 20 миллионов человек. Упоенные
садистскими замашками, фанатичным устремлением утвердиться во
власти, служители церкви наводили ужас и страх. История никогда не
забудет этих жутких времён.

Валаам и Вала к пошли в разные стороны. Но не только ратование
за религию вменялось в обязанность. Основное, что они должны
были сделать, это опорочить вождя революции 17-го года.
Представить его носителем зла. И те, кто смог за всем этим увидеть
руку Бога, не наделали зла. У кого оказалось открытым око? Кто не
поносил и не скрежетал зубами на Ленина? Много ли из вас таких?
Кто не замахнулся на "вождя воинства небесного"? Кто не приобщил
его к злодею? Сенситивов развелось много, как грибов после дождя.
И пока что, все они, за малым исключением, работают против неба,
против Христа, против Ленина. Яростно и фанатично. Когда же
прозреет Валаам, сын Веоров? Долго ли ждать?



В этой стории не стоит придираться ко времени или очередности
событий. Ориентиром служит другое. Ослица, на которой ехал
Валаам к Валаку, заговорила. А она может сделать это на большой
эпохе только тогда, когда человечество узнает о своем
происхождении и развитии. Дойдет информация о разумных
эфирных животных, их разуме, способности говорить. И потому сие
повествование относится к нашему времени, т. е. к последнему перед
новой эпохой. В сорокалетнем спектакле оно, возможно, умышленно
смещено во времени и очередности предстоящих событий. Показано
несколько ранее основных преобразований в обществе. С другой
стороны, это как-бы самостоятельная сама по себе информация о
центре Ваала, егоконце. Шифрованный сюжет раскрывает лишь
основные его противоречия.

А теперь о говорящей ослице. Могло ли это быть выдумкой?
Вовсе нет. В эпизод с Валаком и Валаамом вписался случай с
разговорившимся животным. Как уже раньше говорилось, наши
млекопитающие животные, на основе которых выращивается
человек, имеют эфирную разумную подсадку, способную говорить,
ясно и четко воспринимать окружающее. Ангел Господень,
появившийся у нее на дороге, подключил животное к его разумной
сердцевине, позволил говорить и видеть третьим зрением. Эфирная
подсадка исполнила все в точности. На впереди стоящего - не пошла,
свернула в сторону; когда тот снова появился у нее на дороге, а место
было узко, и вовсе легла под Валаамом. Не зная сути, хозяин трижды
побил свою скотину. "И сказал ему Ангел Господень: за что ты бил
ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать
тебе, потому что путь твой не прав предо Мною. И ослица, увидев
меня, своротила от Меня вот уже три раза, Если бы она не своротила
от Меня, то Я убил бы тебя, а ее оставил бы живою. И сказал Валаам
Ангелу Господню: согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против
меня на дороге; итак, если это неприятно в очах твоих, то я
возвращусь. И сказал Ангел Господень Валааму: пойди с людьми
сими, только говори то, что Я буду говорить тебе. И пошел Валаам с
князьями Валаковыми".

Так что, разрешено Валааму волхвовать, но нежелательно...
Ослица помогла раскрыть глаза, и увидел он, что путь его прежний не



угоден Ангелу Господнему, а значит и Богу. Со всех высот, на которых
сооружались жертвенники, он осмотрел шествие Израиля и не нашел
ничего враждебного, и потому изрекает: "Нет волшебства и Иакове и
нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об Израиле:
вот что творит Бог!"

Пришлось сынам Израилевым поплатиться и за распутство,
притом очень большими потерями. За один единст [венный Урок-24]
тысячи [человек]. "И жил Израиль в Ситтиме, и начал народ
блудодействовать с дочерями Моава и приглашали они народ к
жертвам богов своих, и ел народ жертвы их и кланялся богам их".
Моавитяне также происходят от Ханаанских племен, не покончили с
их нравами, обычаями, идеалами и пороками. По замыслу Бога народ
сей должен был быть истреблен. "Моав от юности своей был в покое,
сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в
плен не ходил; оттогооставался в нем вкус его, и запах его не
изменился. Посему вот, приходят дни, говорит Господь, когда Я
пришлю к нему переливателей, которые перельют его и опорожнят
сосуды его, и разобьют кувшины его... Напойте его пьяным, ибо он
вознесся против Господа; и пусть Моав валяется в блевотине своей и
сам будет посмеянием. Не был ли в посмеянии у тебя Израиль? Разве
он между ворами был пойман, что ты, бывало, лишь только
заговоришь о нем, качаешь головою?" (Иеремия, гл. 48).

Народ с жуткими нравами, "сидящий на дрожжах", видимо, достиг
той высоты, после которой полагается, по законам морали
потустороннего мира, искоренение. И вот с таким народом у Израиля
завязались приятельские отношения, что было чревато большой
опасностью. Стан Израиля стал терять своих людей. В племени
началось поражение. Умирали в большом количестве. У Моавитян,
как и у всех Ханаанских народов, царил извращенный секс, к
которому очень быстро потянулись, жаждущие таких нововведений.
"И прилепился Израиль к Ваал-Фегору. И воспламенился гнев
Господень на Израиля". Фегор -Моавитянский город, "И вот, некто из
сынов Израилевых пришел, и привел к братьям своим Мадианитянку,
в глазах Моисея и в глазах Израилевых, когда они плакали у входа
скинии собрания. Финеес, сын Елеазара, сына Аарона священника,
увидев это, встал из среды общества, и взял в руку свое копье, и



вошел вслед за Израильтяниным в спальню, и пронзил обоих их,
Израильтянина и женщину в чрево ее: и прекратилось поражение
сынов Израилевых. Умерших же от поражения было двадцать четыре
тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря: финеес, сын Елеазара, сын
Аарона священника, отвратил ярость Мою от сынов Израилевых..."

Если бы в самом стане не проявилось противодействие, т. е. не
нашлось бы силы способной выступить против своих же падших
собратьев, поражением в 24 тысячи человек не ограничилось бы
племя Израильское. Умерших было бы гораздо больше.

"И сказал Господь Моисею говоря: Враждуйте с Мади-анитянами,
и поражайте их..." Нет нужды подробнее комментировать библейский
пример. И так все ясно. В наш век от спида умрет третья часть
человечества. Природа накажет за искажение ее законов. Всему дано
свое место. Есть оно для пищи, для отходов, для секса. И смешивать
их преступно. Ханаанские племена не больно то различали и
отличали их друг от друга. И беда в том, что в нашевремя ханаанеи
расплодились повсеместно. Свой образ жизни пропагандируют
широко, и все больше и больше людей захватывает в свое чрево
шествующая сексуальная революция. Поражение от нее будет самым
великим в истории. Космический секс не допускает отклонений.

После сего поражения на равнинах Моавитянских, Бог приказал
Моисею исчислить все общество от двадцати лет и выше. По счету
оно было второе. Первое - производилось в пустыне Синайской на
втором году после выхода из Египетского рабства. Стан насчитывал
603550 человек. Согласно второго исчисления на исходе 40-летнего
путе- , шествия оказалось 601730 человек. В первом и втором случае
не исчислялись лишь левиты. Народ, особо выделенный Богом, не
входил в общую перепись. В их числе был Моисей, Аарон, Иисус
Навин. После второго исчисления, оказалось, что, действительно, из
тех людей, которые были исчислены в Синайской пустыне, никого не
осталось в живых, кроме Моисея, Иисуса Навина и Халева, сына
Иефонниина. Как и угрожал Бог, все они перемерли в пустыне. Чуть
позже умрет Моисей, из старожил останутся двое.

"Ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне; и не осталось из
них никого, кроме Халева, сына Иефонниина, и Иисуса, сына Навина",
(Числа, гл. 26). Им одним из старого состава надлежало ввести народ,



молодой, незапятнанный в землю, где течет молоко и мед, т. е.
перейти реку Иордан, взять Иерихон и всю землю Ханаанскую,
которую высмотрел для них Бог, обосноваться и расположиться. В
качестве вождя идет Иисус Навин. "Объяви сынам Израилевым и
скажи им: когда перейдете чрез Иордан в землю Ханаанскую, то
прогоните от себя всех жителей земли, истребите все изображения
их, и всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите",
-наказывает Моисею Бог. Как уже было раньше сказано, на эпоху
Бессмертия пойдет отобранный народ, весь прочий люд будет
удален, и "все высоты его будут разрушены".

"Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло...", -
говорит Моисей, заповедая народу ходить по путям Божиим. Все это
вместе взятое, составляет Ковчег Завета. Путь Бога - это борьба с
рабством, угнетением, вечное совершенство по дороге
освобождения. А вот предупреждение для тех, кто пренебрегает им,
Второзаконие, гл. 28: "И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях
тем путем, о котором я сказал тебе: ты более не увидишь его: и там
будете продаваться врагам вашим в рабов и врабынь, и не будет
покупающего... От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и
от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь: "О,
если бы пришел вечер!" А вечером скажешь: О, если бы наступило
утро!"

И еще одно предупреждение Моисея, хорошо раскрывающее
смысл (Второзаконие, гл. 11). "Ибо земля, в которую ты идешь, чтоб
овладеть ею, не такова, как земля Египетская, из которой вышли вы,
где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как
масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтоб овладеть
ею, есть земля с горами и долинами и от дождя небесного напояется
водою. Земля, о которой Господь Бог твой печется: очи Господа, Бога
твоего, непрестанно на ней, от начала года и до конца года". Моисей
дал понять, что земла, в которую ведут их дороги, не имеет ничего
общего с рабством и угнетением, притеснением и
несправедливостью, т. е. ничего общего с землей Египетской. Земля
иная. Это очи Бога, т. е. обозримое будущее. Но не то, что мы грешные
представляем перед собой, а то что видит и к чему ведет Бог. Глаз Его
видит намного дальше. Земля эта - Коммунизм, Она же и сторона



обетованная. Неправильно мы понимали Библию. Наказал нас Бог за
то, что не умели считывать Его слова. Частицы нашей разумной
плазмы крутились не в ту сторону, понимали по-своему, так как нам
выгодно.

Из Библии мы видим, что колено Левиина в стане Израильском
было на особом положении. Ни в первой переписи в пустыне, ни во
второй, их к общему количеству не причисляли. Правда, во второй
раз их перечислили, но отдельно. Оказалось их ни много, ни мало -
23000 человек мужекого пола, от одного месяца и выше. Группа
большая. А теперь посмотрим, что за задачи возложил на них Бог?

"И сказал Господь Моисею, говоря: "Возьми левитов из среды
сынов Израилевых и очисти их. А чтобы очистить их, поступи с ними
так: окропи их очистительного водою и пусть они бреют бритвою все
тело свое, и вымоют одежды свои, и будут чисты... И приведи левитов
их пред Господа, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на
левитов. Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их пред
Господом от сынов Израилевых, чтобы отправляли они служение
Господу... И так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты
были Моими... Вместо всех первенцев из сынов Израилевых,
разверзающих всякие ложесна, Я беру их Себе... Вот закон о левитах:
от двадцатипяти -лет и выше должны вступать они в службу для
работ при скинии собрания, а в пятьдесят лет должны прекращать
отправление работ и более не работать. Тогда пусть помогают они
братьям своим содержать стражу при скинии собрания, работать -
пусть не работают. Так поступай с левитами касательно служения их",
Числа, гл. 8.

Гвардия набрана. Колено Левиинов расшифровывается в имени -
Ленина. Бог приказывает их очистить: побрить, вымыть, окропить
очистительною водой. Что в будущем однозначно с прохождением их
через Чистилище. Здесь у нас на земле побрить - то же, что в
Чистилище снять шерстный покровы, удалить внешние признаки
животного происхождения. Колено Левиинов принадлежит Богу,
группа особая: ей полагается всякий раз, отрешаясь от земной жизни,
вступая в потусторонний мир, подвергать себя скрупулезной
очистительной процедуре. Чисто условно, символически - здесь,
основательно и фундаментально - там. Зарок того, что будет делаться



наперед. Когда Иисус Христос мыл ученикам ноги, и те с
недоумением, стесняясь и покорно подчиняясь, испуганно взирали
на этот непонятный ритуал - давался зарок проведения их через
очистительные процедуры всемогущего Чистилища. Напоказ всем -
и, в тоже время, весьма секретно. Язык шифра.

С 25 лет левиты должны активно включаться в общественную
работу. Напомню, в их числе Моисей, Аарон, сыны Аарона, Иисус
Навин. Левиты обслуживают скинию собрания, носят Ковчег Завета.
Моисей (Второзаконие, гл. 10): "И сделал я ковчег из дерева ситтим, и
вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору; и две
сии скрижали были в руках моих. И написал Он на скрижалях, как
написано было прежде, те десять слов, которые изрек вам Господь на
горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне. И
обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я
сделал, чтоб они там были, как повелел мне Господь".

На скрижалях написаны десять заповедей и они приведены в 5
главе Второзакония. Нет смысла их переписывать. Это уставные
требования отношений между людьми в обществе, то что крайне
необходимо было знать каждому в то время в первую очередь. Без
этого начала не могло быть и речи о дальнейшем сотрудничестве с
высшими силами. Ведь племя не только сдавало экзамены на право
быть в авангарде общественной жизни, но и заключало обет с Богом.
Зарок о дальнейшем сотрудничестве. От дисцип-лины в самом
племени зависела его поступь, форма и содержание.

Итак, кем же в дальнейшем на нашей эпохе стали левиты, колено
Левиина? Кто те, которым по рангу полагалось меж нами носить
Ковчег Завета, ходить впереди стана, первыми вставать и работать в
скинии собрания? Ведь эти обязанности Бог возложил на них. И
кроме этих людей никто из племени не имел права это делать. Бог
строго карал непослушных. Кто же на самом деле эти люди по
расшифровке? Легальные для вида и тайные по подтексту.
Действующие лица в 40-километровом спектакле и особо
предназначенные для истории. Их всего исчислено - 23000 человек,
это... опор но-просветительная группа. Указующий ориентир добра и
зла, света и тьмы, жизни и смерти. На их плечах подрывная,



пропагандистская работа в "скинии собрания". Мыслители и
просветители. Они всегда идут вначале, ударные силы - по их следу.

Каменные скрижали? Мы снова встретились с камнями, на
фундаменте, которых устроится будущее общество. Работает с ними
Моисей - Маркс, закладывает в теорию Коммунизма
основополагающие камни. Подхватывают левиты Ковчег Завета,
разъясняют, стараются донести до каждого. Две каменные скрижали -
два мыслителя, два вождя. И потому появилась марксистско-
ленинская теория. Но второму отводится роль - принимать эстафету,
ведь он руководитель ударной группы. Это ему в прошлом
надлежало встать после Моисея, перейти Иордан, взять Иерихон, а
затем и землю Ханаанскую, где "течет молоко и мед". А если
применить к большой эпохе - возглавить революции 1905-1917
годов, свергнуть самодержавие, образовать Советское государство; и
в конце "последней седьмины", по Даниилу, придти на землю, как
Христ Владыка, завершить подготовительные работы перед великой
грядущей эпохой. Ему полагается ввести народ в землю, обещанную
Богом.

Заповеди на скрижалях являлись и полезным наглядным
пособием, и средством для отвода глаз. Сердцевиной тайны, ее
скрытой стороной являлись сами каменные пластины, выступающие
в роли основы, фундамента, основополагающей теории
краеугольного камня. Позднее Бог пояснит это следующими словами:
"Вот, полагаю на Сионе камень краеугольный..." Не сомневайся,
читатель, это о каменных скрижалях. Корпел над ними Моисей - Мор
- Маркс. Он же - руководитель,

 
Глава идеологического центра Рая. Это ему подчиняются левиты.

Это он уполномочен работать от бога Марса, его трона. Жезл такой
был дан. Символикабога Марса - война, но война революционная,
освободительная, идеологическая, просветительная. Ему и его
группе надлежит идти впереди, на некотором расстоянии, чтобы,
видно было куда идти остальным. Иисус со своим воинством
небесным обязан соблюдать интервал. Когда перед станом давался
знак, белый столб - днем, а светящийся - ночью, первыми



поднимались и шли левиты, и лишь потом остальные, соблюдая
некоторую дистанцию.

Согласно всем поставлениям Бога, левиты лишаются всякого
удела, имущества, земли. Должны жить обществен ной работой и
только. И тут же следует приказ: "Смотри не оставляй левита во все
дни, которые будешь жить на земле твоей". Приказ священный,
исходит от Бога. "И левита, который в жилищах твоих, не оставь; ибо
нет ему части и удела с тобою... И пусть придет левит, ибо ему нет
части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые
находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы
благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле рук твоих,
которые ты будешь делать", Второзаконие, гл. 14. Здесь
недвусмысленный намек на помощь со стороны. Хоть левиты и
окажутся впоследствии народом неприхотливым, нетребовательным
к собственному благополучию, без поддержки и участия других не
обойтись. Маркса, например, постоянно поддерживал Энгельс.
Настоящие Израильтяне левитам всегда помогали. Каменных
скрижалей без материальной помощи друга Марксу бы никогда не
вытесать.

Хоть и переживает Моисей, что не позволил ему Бог перейти
через Иордан, но не серчает. Еще больше печется о судьбе тех, кто
через эту реку перейдет. Не полагается Моисею-Марксу переходить
через Иордан. Он не только возглавляет ориентирующую группу,
подготовительную и пропагандистскую. Хотя его левиты послушно и
старательно носят Ковчег Завета, обслуживают скинию собрания,
выполняют все надлежащие им обязанности, этим не кончаются
полномочные права жезла Моисея. Программу на дальнейшие
действия планирует он, Иисус Навина в курс дела вводит также он.
Перед основными событиями Бог забирает Моисея, чтобы тот мог на
все посмотреть сверху вниз, к тому же, новому вождю нужно было
дать свободу действий. Изральское племя переходит Иордан уже под
руководством Иисуса Навина.

Переход Иордана на нашем витке сопоставим с революцией 1905
г. Взятие Иерихона - с революцией 1917 г. Завещает Моисей
(Второзаконие, гл. 27): "Сии должныстать на горе Гаризим, чтобы
благословлять народ, когда перейдете Иордан: Симеон, Левий, Иуда,



Иесахар, Иосиф и Вениамин. А сии должны стать на горе Гевал, чтобы
произносить проклятие: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Неффалим..."
Налицо работа пропагандистской группы. Одни должны прославлять,
воспевать, поднимать, зажигать, воодушевлять народ, вступающий на
этот путь. Группа, как мы видим по прошлому, великолепно
справилась со своим заданием. Масса просветительной литературы,
а революционные песни, марши, гимны - не это ли щедевр искусства?
Вторая группа должна была проклинать. В литературе, искусстве
обнажались пороки самодержавия, гнет, эксплуатация, насилие. Все
хлынуло потоком со всех сторон. Помогло смять и уничтожить
противостояние Ханаанской власти. Так, что, и вторая группа с
честью выполнила задание. Звучит Интернационал: "Весь мир
насилья мы разрушим до основания, а затем, мы наш, мы новый мир
построим, кто был ничем, тот станет всем". И будет так! Иначе не
пойдет! За шахматной доской сейчас время ответного хода все еще за
Антихристом. Но что будет и произойдет тогда, когда свободу
получат верхние и ход конем сделает Христ? Не будет ли тогда
поздно что-нибудь предпринимать остальным? Горы Гаризим и Гевал
также имеют символичные названия. Их тайный смысл таков: светись,
Зимний, и пропади прошлое.

Много места в Библии уделяется завещанию Моисея для тех, кто
перейдет Иордан. И некоторые фрагметы из него стоит привести.
Второзаконие, гл. 27: "Проклят, кто сделает изваянный или литый
кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и
поставит его на тайном месте!" Весь народ возгласит и скажет:
"аминь". "Проклят злословящий отца своего и матерь свою!" И весь
народ скажет: "аминь!" "Проклят нарушающий межи ближнего
своего!" И весь народ скажет: "аминь!" "Проклят, кто слепого сбивает
с пути'" И весь народ скажет: "аминь!" "Проклят, кто превратно судит
пришельца, сироту и вдову!" И весь народ скажет: "аминь!"... "Проклят,
кто тайно убивает ближнего своего!" И весь народ скажет: "аминь!"
"Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь
невинную!" И весь народ скажет: "аминь!" Да, никакой из
вышеперечисленных заветов не оказался выполненным. Литых
кумиров и изваяний понаделали. Литой - в смысле ненастоящий,
неестественный, приспособленный к форме сути и основе, и потому



не может отвечать исконному смыслу и истине. Бог наказывает
черезпророков, ставить памятники из природных камней, дабы не
осквернила их рука человека. Что означает память без
нагромождения несуществующих, вымышленных дополнений.
Сделать себе литого кумира, значит поклониться дутому,
фальшивому, ложному образцу, не имеющего в своей структуре
натурального материала. Литой кумир изготавливается руками
самого общества, его страстным желанием чему-нибудь и кому-
нибудь поклоняться. Вождь по флюгеру не всегда бывает удачен,
особенно если его выдвигает народ, жаждущий коленопреклонения.
Предупреждение было. Смотри не теряй голову. Не смей. Не хорошо
это. А ведь поклонились Сталину. Настоящему литому кумиру - из
стали. Ленин-то взял себе имя от природных камней - реки Лены.

Не выполнило общество заповедей Моисея. Надругались над
делом отцов и матерей; подняли руку на все то, что с ними было
связано: с пути истинного сбились сами и увели за собой слепых;
стали судить за взятки, брать подарки и осуществлять подкупы; тайно
убили десятки миллионов людей, частью сгноили в тюрьмах, частью -
на каторжных работах; межи ближнего нарушили, вошли в другие
государства и установили свои законы. Нарушили не только межи
соседних государств. Но и внутренние. Одних полностью согнали со
своих исконных территорий, других -только частично, третьих -
рассеяли между всеми остальными, что означает на языке Библии -
"пойти в плен к другим народам". Сейчас это смешение наций
выходит боком. Порождает распри, ненависть, смуту, гонения.

Литым кумиром стала даже сама революция 17-го года.
Сталинские историки изменили ее до неузнаваемости. На самом деле
не было штурма Зимнего, не было баррикад, отсутствовали бои и
перестрелки. В эту ночь не было пролито ни капли крови; ни
мертвых, ни раненых, одни только пленные из Временного
правительства. Небольшие группы в несколько человек неслышно
повязали часовых у Зимнего дворца, арестовали развалившихся в
креслах господ из правительства, таким же образом взяли банки,
почту, телеграф и другие важные объекты. В стране было
двоевластие. Временное правительство не пользовалось
авторитетом среди народа. Свергалась даже не власть царя, а лишь



ставленники крупной буржуазии, которые то и назначались на
короткий срок до прояснения обстановки. Стены самодержавия
рухнули сами по себе. Уж больно обветшали. Всевышний специально
парализовал обстановкув Питере, давая возможность произойти
всему этому бескровным путем. Без подмоги Бога здесь не обошлось.

Не била в эту ночь легендарная "Аврора". Поищите на стенах
Зимнего дворца - вы не найдете следов. Сталину захотелось показать
революцию в ином свете, более героическом что-ли. С великим
энтузиазмом народа, с боями и баррикадами. Чего не было и в
помине. Хотя, надо не забывать, что был революционный комитет и
существовало двоевластие. История делалась руками Сталина.не без
жертв. Все те, кто мог это опровергнуть — погибли без суда и
следствия. Свидетелей и очевидцев становилось все меньше. Зато
переливателей с одной формы в другую -все больше. Литых
истуканов, золотых и серебряных отливали не стыдясь, с большим
подъемом. "Заливать - ты мастер", - говорим мы иногда своему
собеседнику. Так вот таких мастеров нашлось предостаточно. Дай
только волю, да плати побольше. В этом деле помогли даже за
границей. За большие деньги, невзирая ни на что, штамповались
литые кумиры. А как же иначе. История-то должна сходиться. У нас и
за границей должно быть похоже.

"И сделал царь Навуходоносор огромный золотой истукан, и
страшен был вид его. Поставил его на поле в области Вавилонской и
приказал всем во всей округе при звучании трубы или других каких-
то музыкальных инструментов, падать и поклоняться литому
изваянию." Навуходоносор -Сталин был расшифрован ранее в
предыдущих частях книги.

Литой кумир разросся, вымахал, стал великим, заслонил все и вся.
Чего боялся Моисей, случилось. Второзаконие, гл. 31: "Ибо я знаю,
что после смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути,
который я завещал вам, и впоследствии времени постигнут вас
бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Господа,
раздражая Его делами рук своих"...

Но чего только не обещает Бог через Моисея народу
перешедшему через Иордан. Все прелести Рая, лишь бы только
следовали его путем", не отступались от них. Второзаконие, гл. 28: "...



то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли. И
придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если
будешь слушать гласа Господа, Бога твоего. Благословен ты в городе
и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего, и плод земли
твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих.
Благословенны житницы твои и кладовые твои... Поразит пред тобою
Господь враговтвоих, восстающих на тебя; одним путем они выступят
против тебя, а семью путями побегут от тебя.. И увидят все народы
земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя... и будешь
давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы.
Сделает тебя Господь главою, а не хвостом и будешь только на
высоте, а не будешь внизу".

Вот такие блага могли бы сопутствовать Советскому государству,
избери его народ другой путь. К рождению выходили бы на эту
территорию не только талантливые изобретатели, но и грамотные
хозяйственники, толковые земледельцы, умелые руководители. Плод
чрева женщины был бы благословенен. Меньше бы посылалось к
рождению из потустороннего мира людей завистливых, падающих и
деградирующих, пустых и никчемных. Все было бы иначе. Но вот, что
о нас сказал Бог, о нас сейчас, и об израильтянах, оставшихся
впоследствии после Иисуса На-вина: "Ибо они народ потерявший
рассудок, и нет в них смысла. О, если бы они рассудили, подумали о
сем, уразумели, что с ними будет! Как бы мог один преследовать
тысячу и двое прогонять тьму,.." Действительно, вряд ли бы Сталин со
своей карательной группой смог бы укорениться, если бы каждый в
народе пораскинул своими мозгами, и, не щадя живота своего,
воспротивился бы. А так, всех по одному, потихоньку перещелкали.
Не нашлось силы у народа противостоять мизерному, наглому
количеству. Народ оказался достойным рабом вавилонского
фараона. Раб выкорчевывается с трудом.

А теперь посмотрим чего мы добились, перейдя реку Иордан,
отвергнув марксистско-ленинские дороги. Все случилось, как
предсказывал Моисей (Второзаконие, гл.28): "Проклят ты будешь в
городе и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои и
кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей,
плод твоих волов, и плод овец твоих... Пошлет Господь на тебя



проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое ни
станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, - и ты скоро
погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил Меня (Бога).
Пошлет на тебя Господь моровую язву, доколе не истребит Он тебя с
земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею... Поразит тебя Господь
сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца, и ты будешь
ощупью ходить в полдень, как слепой ходит впотьмах, и не будешь
иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий
день, и никто не защитит тебя... Плодыземли твоей и все труды твои
будет есть народ, которого ты не знал; и ты будешь притесняем и
мучим во все дни. И сойдешь с ума от того, что будут видеть твои
глаза... Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою
выше и выше, а ты опускаться все ниже и ниже... Будешь служить
врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь, в голоде и жажде, и
наготе и во всяком недостатке: он возложит на шею твою железное
ярмо, так что измучит тебя. Пошлет на тебя Господь народ издалека,
от края земли: как орел налетит народ, которого языка ты не
разумеешь, народ наглый, который не уважит старца и не пощадит
юноши. И будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе
не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни
плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя. И
будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле
твоей не разрушит высоких крепких стен твоих, на которые ты
надеешься; и будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей
земле твоей, которую Господь, Бог твой, дал тебе... И останется вас
немного, тогда как множеством вы подобны были звездам
небесным... И рассеет тебя Господь по всем народам от края земли и
до краев земли..."

Все то, от чего пытался уберечь нас Моисей сбылось. "Строители
прошли мимо", и возмездие не преминуло частью уже совершиться,
оставив на последние годы самые сокрушительные удары. Когда же
ты, Россия, воспрянешь ото сна? Когда ты увидишь свет и захочешь
пойти в его сторону? Когда ты поймешь, что тебе надлежит измерять
только то, что находится во внутреннем дворе твоего храма, не
залезая во внешний.



Иоанн Богослов, Апокалипсис, гл. 11: "И дана мне трость,.
подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и
жертвенник, и поклонящихся в нем. А внешний двор храма исключи
и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попирать святый
город сорок два месяца".

Дана тебе трость, Борис Ельцин, подобная жезлу! Попробуй
сделать невозможное. Встань во весь рост. Идешь ты, не касаясь
земли, т. е. не по воле мира подземного, вот только на какой срок?
Измерь внутренний двор храма, т. е. Россию. Собери, выяви
поклоняющихся ей, объедини эти силы и отбери народ способный
идти на самопожертвование, что означает - измерь жертвенник. Не
входи в другие республики - не измеряй внешний двор храма. Он
отдан язычникам, т. е. другим народам. Вскорости, три споловиной
года они будут попирать Россию, чернить завоевания Октября,
надругаются над ее вождем. Всему этому надлежит случиться. И не
вздумай возвеличиться, иначе "сломается твой видный рог между
глазами". Последнее уже от другого пророка; не от тебя, но про тебя.
Тяни, Иоанн, не оступись по дороге. На тебя наложены узы, весьма
сеьезные. Знай, что твой "видный рог между глазами" сломается
лишь в том случае, если победит и вступит в свои права черный план.
В прошлой своей жизни ты был учеником Иисуса Христа под именем
Иоанна. Твои видения я сейчас расшифровываю в этой книге. Так уж
получилось: нагрузили и отправили идти в одиночку. Но с тобой,
дальше по книге, пойдет еще более серьезный разговор. Уж больно
много про тебя в Библии. Великий князь Михаил, которому
доверяется правление в последнее время, вовсе не Михаил
Горбачев, как это думали многие. В религиозных документах нет
Мишки Меченного, нет этого и в тексте Библии. Но ты, в одной из
своих предпоследних жизней был князем Михаилом Кутузовым, еще
раньше - Карлом седьмым, еще раньше - князем Игорем. Можно
продолжить, но пока не стоит. А Михаил Горбачев раньше бывал
Иваном Сусаниным, знаменит не менее тебя. И в истории помогал
тебе, как мог. Ведь ты еще был и князем Михаилом Романовым.

Все, что происходит сейчас, по крохам, скрупулезно
отрабатывалось в других столетиях, по многу раз репетировалось. И
вот сейчас - генеральное сражение, смотр сил. Все, ранее борющиеся



друг против друга коалиции, собраны в одном силовом поле - на
территории бывшего Советского Союза. Здесь и .Наполеон-Гитлер,
давний наш "приятель" по оружию. Не один, вместе со своим
народом, к счастью расчлененным по окружным республикам.
Бывший фюрер проживает в Москве, жив, здоров. Я даже с ним
однажды встречалась, так... интереса ради. Скажу только пока, что он
ничуть не угомонился. К рождению был выдан вскоре после смерти.
По-прежнему вынашивает те же идеи, что и раньше. Немного
осовременился, а в общем такой же. Очень напористый, активный
"товарищ", как принято было говорить совсем недавно. Правда,
немного нервный, но имеет много приверженцев; по большей части
среди русских из ближнего зарубежья. Однажды мне его сторонники
заявили, что Библию, этот еврейский талмуд, давно пора бросить в
огонь. Так что, особо больших изменений пока не наблюдается. Будем
надеяться на лучшее.Но вернемся к Моисею. Умирает он 120 лет от
роду, не дотянув до перехода через Иордан. Но тут нужно было
уступить место ударной силе, другому вождю. Как показывает Библия
"зрение его не притупилось, и крепость в нем не стощилась", и "никто
не знает места погребения его даже до сего дня". "А Иисус, сын Навин,
исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него
руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как
повелел Господь Моисею". Возложить руки на плечи -означает
возложить ответственность, передать эстафетную палочку, жезл
действовать дальше. После того, как основательно поработает
идеологическая группа, свое знамя должен поднимать другой вождь.
У ударной группы Рая, так же как и у идеологической, оно
малинового цвета. Его главный символ - крест, в нашей земной
интерпретации это - молот. Имеется схожесть и подобие во внешнем
облике этих предметов. Молот - инструмент ударный.

Никто не знает места погребения Моисея, даже до сего дня.
Завеса таинственности. Пожелал остаться в тени. Уж такие причуды у
Главного Идеолога Рая. А ведь его ступень на иерархической
лестнице еще выше, чем у руководителя ударных сил.

 
 
Глава 5 ТАМ - ЗА ИОРДАНОМ



И сказал Бог Иисусу (Книга Иисуса Навина, гл. 1): "Никто не устоит
пред тобою во все дни жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так буду и
с тобою; не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и
мужествен; ибо ты народу сему передашь во владение землю,
которую Я клялся отцам их дать им... Вот Я повелеваю тебе: будь
тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь,
Бог твой, везде, куда ни пойдешь". Стоит обратить внимание на то, что
Иисусу надлежит быть весьма мужественному и... ничего не
ужасаться. Впоследствии это качество сильно пригодится. Бог также
повелевает Иисусу исполнять заветы Моисея, не отклоняться от них
ни вправо, ни влево.

В трех своих жизнях фигурирует Христ под именем Иисуса. И тому
есть серьезное подтверждение из Евангелия евреев: "Из Египта
призвал Я Сына Моего, и посему Он должен называться Назореем".
Назорей в переводе -истина. Иисус Христос по Новому Завету жил в г.
Назарете,и потому часто именовался как Иисус Назарянин. Эта та
самая жизнь, где было уготовано распятие на кресте. Иисус же,
призванный из Египта - Иисус Навин. Еще одно воплощение, помимо
двух других уже названных - Иисус, сын Иоседеков. О нем
рассказывает первосвященник Ездра и пророк Захария, но об этом
разговор пойдет позднее.

Интересно и по-своему символично описание перехода через
реку Иордан. Много церемониальных и бросающихся в глаза
деталей. Но все не случайно, не спроста, для истории. Авось, кто
догадается. Переход через реку продемонстрировал готовность,
смотр сил, репетицию перед дальнейшими событиями. От начала и
до конца перехода все рассчитано на зрителя. На наши глаза, ум и
уши. Евангелие от Филипа: "Истина не пришла в мир обнаженной, но
она пришла в символах и образах. Он не получит ее по-другому..."

Увы, ее следует искать в подобиях и это правда. Тому
доказательство — вся Библия. "И встал Иисус рано поутру, и
двинулись они от Ситтима, и пришли к Иордану, он и все сыны
Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его. Через три дня
пошли надзиратели по стану и дали народу повеление, говоря: когда
увидите Ковчег Завета Господа, Бога вашего, и священников и



левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за
ним. Впрочем расстояние между вами и им должно быть до двух
тысяч локтей мерою; не подходите к нему близко, чтобы знать вам
путь, по которому идти; ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни
третьего дня... Священникам же сказал Иисус: "возьмите Ковчег
Завета, и идите пред народом", Иисус Навин, гл. 3.

Что мы видим? Впереди идет ориентирующая группа. Готовит
дорогу, поднимает, определяет, вдохновляет и освещает. Остальным
нельзя подходить близко. Это священники, левиты - они под особым
оком у Бога, передовой авангард, организующая сила, направляющее
ядро. Двинулись, пошли левиты - команда двигаться всем. "Тогда
Господь сказал Иисусу: в сей день Я начну прославлять тебя пред
очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что, как Я был с
Моисеем, так буду и с тобою. А ты дай повеление священникам,
несущим Ковчег Завета, и скажи: как только войдете в воды Иордана,
остановитесь в Иордане".

Израильтяне, действительно, признали Иисуса своим вождем, а
на большой эпохе Владимир Ульянов прославился не меньше. "Итак,
когда народ двинулся от своих шатров,

чтобы переходить Иордан, и священники понесли Ковчег Завета
пред народом: но лишь только несущие ковчег вошли в Иордан и
ноги священников, несших ковчег, погрузились з воду Иордана
(Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы
пшеницы), вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на
весьма большое расстояние до города Адама, который подле
Цартана, а текущая в море равнины, в море Соленое, ушла и иссякла.
И народ переходил против Иерихона; священники же, несшие Ковчег
Завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все
сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел
через Иордан".

"Священники, несшие ковчег, стояли среди Иордана, доколе не
окончено было все, что Господь повелел Иисусу сказать народу так,
как завещал Моисей Иисусу, а народ между тем поспешно переходил.
Когда весь народ перешел Иордан, тогда перешел и Ковчег Завета
Господня, и священники пред народом".



Чудо совершилось. Река сверху по течению остановилась, ниже
по течению - убежала своим ходом в море. Обнажилось дно, облегчая
переправу. По силам ли это было Богу? Конечно. Не составило труда.
Специалисты по энергетике способны ее превратить в кристалл, не
только привести в неподвижное состояние, притом в считанные
минуты или секунды. При переходе через реку (а их перешло "около
сорока тысяч вооруженных на брань", чтобы сразиться на равнинах
Иерихонских) Ковчег Завета стоит посреди Иордана, с ним левиты и
священники. Израильтяне проходят мимо них, как бы получая
благословение, напутствие. А на большой эпохе, каждый через такое
благословение выходит идейно-просвещенным, подготовленным,
подкованным по всем правилам революционного воспитания.

На переход отреагировала река, не осталась безучастной
природа, пошла навстречу. Если на языке шифра по Библии, воды -
народы, то река - народ, определившийся по какому-то признаку.
Можно также сказать, что произошло разделение: за царя и против
царя. Так оно и было. Безучастным никто не остался. Остановись,
мгновение: надо подумать, какую сторону принять. Поэтому между
двумя революциями, Февральской и Октябрьской, прошло без
малого 13 лет. Время достаточное, чтобы определиться. Разделение
вод Иордана произошло у города Адама, который возле Цартана.
Город Адам есть также народ. Цартан в переводе с шифровального
кода - царский трон.

Многие названия в Израильской стороне рассчитаны были на
славянское звучание. На нашей эпохе 1905 год, действительно,
поделил людей на два лагеря: за царский трон и против царского
трона. Священники первыми вошли в воды Иордана, провели
большую просветительную работу; подпольная пропагандистская
группа левитов великолепно справилась в скинии собрания, т. е.
среди населения. Израиль переходил Иордан, не замочив ног. "И
вышел народ из Иордана в десятый день первого месяца и поставил
стан в Галгале, на восточной стороне Иерихона". Снова не обходится
без символических камней. По приказу Бога 12 камней оставляются
на месте, в реке Иордан, где стояли священники. Двенадцать других,
по одному камню на каждое колено Израилево, переносятся на
плечах на место ночлега, а позднее, в качестве памятника поставятся



в Галгале; в память о переходе через Иордан. При том по приказу
Иисуса камни требовалось переносить на своих плечах. Эти
священные реликвии должны заложить основание будущего
справедливого строя - Коммунистической формации, которая может
создаться и укорениться лишь на плечах, способных таскать такие
необычные тяжести. Народ вышел из Иордана в десятый день
первого месяца. Время соответствует революции 1905 года. Стан
поставлен в Галгале. В переводе означает - город вихря. Это
равносильно тому, что борьба и шествие не приостанавливаются, а
только набирают обороты. Груды камней, превращенные в
памятники, есть знаменательные события. Они не обрабатываются,
не шлифуются, дабы не осквернить их натурального вида, что по
смыслу то же самое, что и вмешательство с целью искажения фактов.
Такие факты и события искажать, полировать, украшать или грязнить
нельзя. Все должно быть точно и исторически достоверно. Переход
через Иордан (на нашей эпохе - это революция 1905 г.) открыл путь к
еще более активной деятельности всех прогрессивных
революционных сил в России. Сплотил и объединил их. Революция
1905 г. показала, что есть возможность свергнуть Ханаанскую власть,
победить звериные законы. Смотр боевых сил был не более, чем
генеральная репетиция перед большим спектаклем. Но это и
переход на новое видение мира, новое мышление. Борьба с
рабством в ее самой активной форме, когда мало кто остается
равнодушным. Забирает каждого. Этот перевал сильно пополнил
ряды Атмосферной цивилизации Мир. Почти все колесо Рувимово,
Гадово и половина колена Манассиина перешли в верхнюю обитель.
По приказуИисуса эти люди шли в первых рядах вооруженного строя
и должны были воевать до последнего, пока не будет очищена вся
земля. Им было приказано оставить жек, детей, всякое имущество
еще не переходя Иордана и, только по окончании всех военных
сражений, позволено возвратиться к оставленным семьям, ибо
согласно указания Моисея им была обещана земля "за Иорданом к
востоку солнца".

Они в ответ Иисусу сказали: "Все, что ни повелишь нам, сделаем, и
куда ни пошлешь нас, пойдем,.," Эта группа людей первыми
переходила Иордан, брала Иерихон, участвовала во всех сражениях.



Но этим повествование о них не кончается. Закончились войны.
Отпущенные по домам первопроходцы единогласно сооружают себе
большой жертвенник подле Иордана - "жертвенник большой по
виду". Разыгрывается сценка между Израильтянами, живущими по
одну и другую сторону реки. Жертвенник соседям не нравится, идут в
бунт, посылают на переговоры к недавним своим братьям по оружию
парламентариев. До сих пор сооружались всякие жертвенники для
Бога, но передовой авангард решил отличиться и соорудить еще
большего размера для самих себя. Не на шутку перепуганные соседи
порешили вступиться за честь Израиля, дабы не навлечь гнев
Господний. Однако строители успокоили воспротивившихся. Более
подробно об этом будет рассказано в конце этой главы, в свою
очередь.

Догадался ли читатель о чем речь? Передовой авангард после
завершения революционных преобразований, честно и до конца
выполнив все ранее возложенное на их плечи, оставляет поле
деятельности остальным, а сам сооружает себе жертвенник, что
означает: по общему согласию покинуть этот мир. Весь авангард
принимает решение единогласно, но вот остальные сыны Израилевы
восстают, находя это незаконным. Без боеспособного ядра
страшновато. Но помаленьку начинают понимать, что так надо. На
большой эпохе дел много. И потому лучше, когда жизни покороче.
Чтоб побыстрее из одной - в другую. Сколько земли еще надо
освобождать? Сплошное рабство да колонии, насилие и гнет. Африка,
Австралия, Азия, Южная Америка - все задыхается в кандалах, стонет
и взывает о помощи. И потому весь революционный оплот России
погибает, чтобы вскорости выйти к рождению на другие территории.
Время хода истекло.

Авангард на службе у Бога, приказано им ходить впереди
вооруженных людей до тех пор, пока Сам Бог не введет их в землю,
где "течет молоко и мед", т. е. до самой эпохиБессмертия. Большие
жертвенники сооружают себе революционеры. Много их, и самый
большой в России - во свидетельство оставшимся, чтобы помнили и
не забывали. Пали они в этой борьбе все. А их убийцы между нами,
выданы к рождению сюда снова, опять-таки для свидетельства



истории, для последнего ее шага, для наказания... для воспитаний,
авось, поумнеют.

А вот что по этому же поводу пишет Иоанн Богослов (гл. 7). Все
относится ко времени революции 17-го года. "И я слышал число
запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи
человек из всех колен сынов Израилевых... После сего взглянул я - и
вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из
всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и
пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках
своих... это те, которые пришли от великой скорби; они омыли
одежды свои и убелили одежды свои кровию Агнца. За это они
пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в
храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них".

Следующее упоминание ниже по тексту о жертвеннике: "...И
пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую
кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с
молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник,
который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитбами
святых от руки Ангела пред Богом..." Речь идет об одном и том же
жертвеннике, через который отбираются и проходят испытания
жители Райской обители. А туда пройти можно, лишь имея в наличии
способность отдавать себя, свои жизни на благо общества. Надо
уметь быть готовым к самопожертвованию, борьбе за правое дело. И
все проходят через этот жертвенник, который за символическим,
безобидным ритуалом скрывает горькую правду, тяжелые судьбы.
Информация передается образно, наглядно, методом подобия.

Но вернемся к Иерихону, ибо он нами еще не взят. Спектакль
продолжается. Давайте посмотрим, как красиво он пал (Иисус Навин,
гл. 6): "Тогда сказал Господь Иисусу: вот, Я предаю в руки твои
Иерихон и царя его и находящихся в нем людей сильных. Пойдите
вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в
день; и это делай шесть дней. И семь священников пусть несут семь
труб юбилейных пред ковчегом, а в седьмой день обойдите вокруг
города семь раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит
юбилейный рог, когда услышитезвук трубы, тогда весь народ пусть
воскликнет громким голосом; и стена города обрушится до своего



основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый со
своей стороны''.

Иерихон на большой эпохе - царское самодержавие,
общественная надстройка общества. Все последующие события
произойдут в Петрограде, России, союзных республиках. Взятию
Иерихона на нашем витке соответствует революция 1917 года,
произошедшая, как уже говорилось раньше, быстро, без шумных
выстрелов, спокойно, без баррикад и сражений. Что уж там и
говорить, если Временное правительство России было взято за
столом заседаний совершенно неожиданно. Без всяких выстрелов
Авроры. На редкость не кровавая революция впоследствии сильно
покраснела. Ей приписали черт знает что и, тем не менее, Иерихон
был взят все-таки без шума и пальбы. Стены его пали сами по себе.

Что означают эти символические шествия вокруг города с
трубами? Их ровно тринадцать. От Февральской революции 1905 г.
до Октябрьской 1917 г. - без малого 13 лет. Один круг вокруг города
соответствует году. Юбилейными трубами трубят священники, левиты
несут Ковчег Завета - работает ориентирующая группа, их
прикрывают вооруженные люди спереди и сзади. С каждым годом
события становятся плотнее, интенсивнее, борьба разгорается. И
потому в седьмой день обход стены осуществляется 7 раз. 17-й год -
царство 7-го числа. Сплошные семерки. В Библии их не счесть.
Следует особо отметить, что священники и левиты несут Ковчег
Завета под прикрытием вооруженных людей. Если раньше по
пустыне они шли впереди стана и даже на некотором расстоянии, в
воды Иордана входили первыми, то в случае с Иерихоном -
прикрываются с обеих сторон. И не мудрено. Ведь спектакль служит
схемой к событиям на большой эпохе. Пропагандистская группа
после 1905 года ушла в подполье: и священники, и левиты с Ковчегом
Завета перешли на нелегальное обслуживание населения.

"Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили, а
идущие позади следовали за ковчегом, во время шествия трубя
трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал: не восклицайте и
не давайте слышать голоса вашего и чтобы слово не выходило из уст
ваших до того дня, доколе я не скажу вам: "воскликните!", и тогда
воскликните... Город будет под заклятием, и все, что в нем, -Господу".



И далее по тексту: "Народ воскликнул изатрубили трубами. Как скоро
услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом и
обрушилась стена города до своего основания, и народ пошел в
город, каждый со своей стороны, и взяли город. И предали заклятию
все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и
овец, и ослов, все истребили мечом".

Действительно ли в 40-летнем спектакле сама по себе рухнула
стена Иерихона? Конечно. А что тут такого? Спектакль ставился на
натуре и все было натурально. Для Бога разрушить какую-то стену -
сущие пустяки. Налицо изобразительное искусство. Потом все
претворится в действительность. Мы всю жизнь играем, как дети.
Кто-то нами, кем-то мы. На игре растем, мужаем, сил набираемся. Но
горе тому, кто этой игры не понимает, кто не осознает
диалектического материализма, не понимает основ общественного
развития, не находит своего места в эволюционном процессе. А если
не дотягиваем до этого, то играем роль наполнителя - не более.
Пустого, простого обывателя. В этом случае блудница Раав из
Иерихона гораздо выше по развитию. Под страхом наказания она
укрыла двух разведчиков от Израильтян, когда те пришли
высмотреть город. Потом ночью спустила их по веревке через окно,
ибо жилье располагалось в городской стене. По приказу Иисуса она и
ее домашние были пощажены. Образ блудницы Раав - это образ
неустановившегося в своем миропонимании народа. Он мечется из
одной стороны в другую от недостатка стойких позитивных взглядов.
Вроде бы и за тех, и за этих. Такой народ еще не безнадежен, может со
временем сформировать правильное отношение к природе вещей. А
вот противоборствующая сторона - в положении худшем. Там
сознание до конца сформировалось, закрепилось за определенным
мировоззрением, почти непробиваемо для иного видения мира. Это
или явное зло, или добро на содержании у зла. Иного нет,
исключения не так уж часты.

"В то время Иисус поклялся и сказал: проклят пред Господом тот,
кто восстановит и построит город сей Иерихон; на первенце своем
он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его. И
Господь был с Иисусом, и слава его носилась по всей земле".
Обратите внимание на это пророчество. С Петербургом связаны два



сына Всевышнего. Первенец и младший. Какому имени быть? Основы
города закладывает старший сын, самый младший ставит ворота.
Первый прорубает окно в Европу, младший - на эпоху
Коммунизма.Еще раз стоит напомнить, что означает название
Иерихон. В переводе с еврейского это город, запирающийся изнутри
и снаружи. По переводу с шифровального станка Иерихон есть
власть с правом наследия. Нельзя получить трон, не имея на это
наследственных прав. Позиция отсталого далекого прошлого. Такой
барьер надо брать. Каждому человеку и всему обществу в целом. В
России многие сейчас запели: "Боже, царя храни, царствуй на славу..."
В общем голосовании волеизъявления такая масса тянет в
противоположную сторону - к Сталину, Гитлеру. Монархические
замашки искореняются с трудом. Российские казаки эту высоту
преодолеть никак не могут, песню запели дружно, подтягивают всем
хором. Соскучились, видать, по царю-батюшке. Но проклят будет тот,
кто восстановит город Иерихон!

Перед взятием Иерихона Цисус предупреждает Израильтян: "Но
вы берегитесь заклятого, чтоб и самим не подвергнуться заклятию,
если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов
Израилевых не навести заклятия и не сделать ему беды. И все
серебро и золото, и сосуды медные и железные да будут святынею
Господу и войдут в сокровищницу Господню". Почему такое
предупреждение? И почему из-за вины одного или нескольких
человек, несчастия валятся на весь стан?

Дело в том, что стан работает, как единое целое. Враждебные
силы не будут разбираться, кто 'прав, кто виноват. Есть провинность,
выявилось отклонение от нормы, значит, психологическая служба
Антимира имеет право на свою долю вмешательства. Бог, в этом
случае, уступает руководство противоборствующей стороне.
Возмездие наступает незамедлительно. Кара удесятеряется. Пошел
человек по неправильному пути, тут же следует замена руководства,
смена вмешательства властей потустороннего мира. Все это очень
хорошо продемонстрировано в пустыне с сынами Израиля.
Расправляется, конечно, Ремфан - психологический орден. Но
поскольку все на земле под Богом, то и считается, что кара идет
Господняя.



Но сыны Израилевы от заклятого не убереглись, "...сделали
преступление и взяли из заклятого. Ахан сын Хармия, сына Завдия,
сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень
возгорелся на сынов Израиля". Что происходит после этого?
Израильтяне терпят поражение. Теряется Иисус и падает на свое
лицо. Миф о непобедимости Израиля угрожает исчезнуть."Господь
сказал Иисусу: встань, для чего ты пал на лицо твое? Израиль
согрешил и преступили они завет Мой, который Я завещал им; и
взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими
вещами. За то сыны Израилевы не могли устоять пред врагами
своими, и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию; не
буду более с вами, если не истребите из среды вашей Заклятого... И
облеченного в похищении заклятого пусть сожгут огнем, его и все,
что у него, за то, что он преступил завет Господень и сделал
беззаконие среди Израиля". Вскорости виновник выявляется, кается
и говорит: "Между добычею увидел я одну прекрасную Сеннаарскую
одежду и двести сиклей серебра и слиток золота весом в пятьдесят
сиклей; это мне полюбилось и я взял это; и вот оно спрятано в земле
среди шатра моего, и серебро под ним".

Посланные люди принесли похищенное. Какова же расправа?
"Иисус и все Израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро,
и одежду, и слиток золота, и сыновей его и дочерей, и волов и ослов
его, и овец его и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на
долину Ахор. И сказал Иисус: за то, что ты навел на нас беду, Господь
на тебя наводит беду в день сей. И побили его все Израильтяне
камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. И набросали
на него большую груду камней, которая уцелела до сего дня. После
сего утихла ярость гнева Господня". Опять-таки наглядный пример,
показывающий, что с любым злом надобно бороться в своем же
коллективе, не допуская, когда за это будут браться потусторонние
силы. Ибо месть в первую очередь сваливается на головы тех, кто
должен был бы воспрепятствовать злу.

Равнодушие, уход в сторону от борьбы со злом расценивается как
такое же зло и подлежит наказанию еще быстрее, чем злотворящая
деятельность. Свидетель любого преступления должен о нем
заявить, огласить и, если в силах, то воспрепятствовать. Иначе



становится соучастником. Добром почитается только то добро,
которое активно борется со злом. И трудно сейчас сказать, все ли без
исключения ценности, изъятые от прежнего царского владычества,
были переданы новому революционному государству. Не утаил ли
Ахан снова под своей полой слиток золота и серебра при изъятии
реликтовых ценностей из сокровищниц старого мира - в революцию
1917 г. Не подвел ли он снова племя Израильское? Не вызвал ли он
этим ответную месть?Мы забываем, а порой и не знаем, что во всей
нашей борьбе, работе, как равно и во всей жизни, задействованы
силы, не только относящиеся к уровню Биосферы, но и к силам за ее
пределами. А там за пультом управления, как за шахматной доской,
сидят два гроссмейстера и ведут ход событий. Судья подсчитывает
очки. Выигрыш, проигрыш. Проступок - получи щелчок по носу.
Навязанная игра, но без нее нельзя. Щелчки заслуженные. Судья
справедлив. Наказание последует незамедлительно. В применении к
нашему витку - это была интервенция, плюс экономическая блокада.
Мощное сильное противостояние, сразу же в ход пошли
противодействующие силы. Получи урок, Израиль. Проверь всех, кто
находится в твоем стане. Знай, что в таком деле все отвечают за
одного. Верно также и наоборот.

Но игра стоит свеч. Отказаться нельзя и невозможно.
Задействованы все люди. Играя в историю, учимся жить, познавать
добро и зло, осознанно творить то и другое. Игра в жизнь, да и силы
немалые подключены. Колесо в колесе. Хочешь, не хочешь - крутись,
и коли взялся за гуж, не говори, что не дюж. Умей ориентироваться в
силовом поле. Дух - вектор, куда он хочет идти, туда идут и колеса,
ибо в этих колесах мы сами - жизнь индивидуальная. И все
провинности любого из нас ложатся бременем на ту повозку, в
которой идем, к которой прикреплены. И в возможностях каждого из
нас, прибавить или снять с нее победные очки, ускорить или
затормозить ее движение вперед. И не подумайте, что таких повозок
только две. Их много, всяких разных. В потусторонних мирах уйма
царств, государств, княжеств. Еще больше народов, языков и племен.
И поделите их еще на всевозможные организации. Число будет
великое. Объедините затем эти повозки в караваны и все это
пометьте векторным знаком. Налицо пейзаж силового поля. Сразу



выявятся равнодействующие силы разного уровня, профиля; от
малых до великих. Они-то и ведут в основном войну на духовном
плане. Но шпаги скрещиваются лишь в мире белковых тел. Здесь все
разрешается. И игра политическая, и игра военная, игра
экономическая и игра идеологическая. Все можно и все дозволяется.
Но ничто невозможно без содействия и контроля со стороны
духовного, эфирного мира. Дирижерская палочка в руках лишь
Маэстро.

Многого человеку в белковом мире не дозволяется знать, не
положено до определенной поры. Пока не дознается сам. Не
позволяют законы естественного отбора. Поэтому мы не знаем, что
Иорданом на иерархической лестниценазывается ступень особой
психической зрелости, вступив на которую человек резко меняет
свое отношение к окружающему миру. Он более не сторонник
насилия, рабства, угнетения. Перейти Иордан означает вступить на
путь борьбы за справедливое устроение общества, за всестороннее
раскрепощение личности. И потому в 40-летнем спектакле по
пустыне большое внимание уделяется этому месту. Это не только
парад и смотр сил. Не только революция 1905 г.

Но читатель может задать вопрос и сказать, что есть, мол,
несовпадения. Если Иисус Навин - в будущем Ленин, то почему он
лично не руководил революцией 1905 года. На этот вопрос я отвечу
так: вождь ударной группы никогда не сходит с поля боя. И не имеет
значения, где он находится: на месте событий или в отдалении, здесь
- на земле или в тонких мирах. Он имеет возможность управлять
событиями в любом случае. Даже если бы он был заточен в камере
без права свиданий, переписки, в кандалах и наручниках. Просто сие
руководство осуществлялось Навином - Лениным на духовном
уровне по каналам эфирной' связи. И ничего, что он в это время
находился за границей. Положение осложнялось лишь тем, что эфир
тонкого плана всегда хорошо прослушивается, и непосредственные
указания Вождя становились известными в стане врагов. При
передаче информации по эфиру наши души не имеют возможности
ее зашифровывать. Нам может приходить шифровка на видеоэкран
или видеозапись мозга от управляющих нас центров, но тогда
должен быть в голове и ключ, чтобы не гадать на кофейной гуще, а



знать точно. А когда между собой по эфиру общаются наши души,
подсадки, шифрованные тексты не применяются - больно сложно. То,
что может применяться, легко может быть раскодировано
заинтересованной стороной.

Но вернемся снова к Ахану, ибо эта история имеет серьезное
продолжение. Ахан, сын Хармия, "взял из заклятого, и гнев Господень
возгорелся на сынов Израиля". Ахан взял то, что должно было
принадлежать, обществу. "...сыны Израилевы сделали преступление и
взяли из заклятого". Налицо воровство, которое обернулось
потерями в будущих сражениях. Ответный удар не заставил себя
ждать. Жители Гая начинают побеждать и теснить Израиль. Это в
спектакле по Навину. И на большой эпохе такое преступление,
которое, по всей видимости, тоже имело место, вылилось в
экономическую блокаду. Голод, холод, пустые полки в магазинах,
дороговизна на рынке. МолодаяСоветская власть стала задыхаться в
тисках смерти. Экономическая инквизиция вступила в бой на
очередном раунде. В ход пошли новые силы, потребовалось менять
тактику.

Так появился НЭП - Новая Экономическая Политика. Отступление,
но и засада одновременно. Она выявила укрывателей хлеба,
ростовщиков, спекулянтов и кулаков, мошенников и воров. На
прилавках магазинов появилось все. Оказывается, всего этого в
государстве хватало и было в достаточном количестве, но либо
пряталось, либо умышленно уничтожалось, либо в нужной мере не
производилось. Борьба с новой властью велась оружием Райского
царя. На языке шифра - "Гай" - кладовая со съестными продуктами,
предметами первой необходимости.

НЭП на большой эпохе по-своему отображается в спектакле по
пустыне. С неясным намеком, чисто схематично, согласно своего
времени, уровня развития, возможностей театрального реквизита.
После того как Райские жители стали поражать Израиль, началась
паника, ибо пораженных и убитых было много, "отчего сердце у
народа растаяло и стало как вода". Все обратились в бегство от
жителей Райских. Теряется вождь. "Иисус разодрал одежды свои, и
пал лицом своим на землю пред ковчегом Господним, и лежал до
самого вечера, он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом



головы свои". Посыпать свои головы прахом принято в крайне
тяжелых и безнадежных случаях. Ситуация стоила того.

Но на помощь снова приходит Бог. Он объясняет причину
поражения. Налицо было воровство. Виновник выявляется - Ахан из
племени Иуды. По приказу Бога тот подвергается казни вместе со
своим семейством, по-видимому, знавшем о содеянном, но не
остановившем вора. Зло искореняется.

Бог остается доволен наказанием. Израиль снова пользуется Его
поддержкой. "Не бойся и не ужасайся, - говорит Он Иисусу, - возьми с
собою весь народ, способный к войне, и встав, пойди к Гаю; вот, Я
предаю в руки твои царя Гайского и народ его, город его и землю его.
Сделай с Гаем и царем его то же, что сделал ты с Иерихоном и царем
его, только добычу его и скот его разделите себе. Сделай засаду
позади города".

Иисус следует указаниям Бога. Ночью посылает самых храбрых
воинов в засаду позади города Гая, Приказывает им не отходить
далеко и быть наготове. Сам же он с остальным народом решает
подойти к городу с обратнойстороны, принять бой и вскорости
отступить. Весь расчет на то, что жители Гая погонятся за ними,
покинут город, тогда засада захватит его, зажжет огни и продолжит
бой с тыльной стороны. Все так и случилось. Гайский царь увидел, что
Израиль расположил свой стан с северной стороны города и "тотчас
с жителями города, встав рано, выступил против Израиля на
сражение... он не знал, что для него есть засада позади города. Иисус
и весь Израиль, будто пораженные ими, побежали к пустыне". Гайские
жители сделали ошибку. "В Гае и Вефиле не осталось ни одного
человека, который не погнался бы за Израилем. И город свой они
оставили отворенным, преследуя Израиля. Тогда Господь сказал
Иисусу: простри копье, которое в руке твоей, к Гаю, ибо Я предам его
в руки твои. Иисус простер копье, которое было в его руке, к городу.
Сидевшие в засаде тотчас встали с места своего и побежали, как
скоро он простер руку свою, вошли в город и взяли его, и тотчас
зажгли город огнем. Жители Гая, оглянувшись назад, увидели, что.
дым от города восходил к небу. И не было для них места, куда бы
бежать, ни туда, ни сюда; ибо народ, бежавший к пустыне, обратился
на преследователей. Иисус и весь Израиль, увидев, что сидевшие в



засаде взяли город, и дым от города восходил к небу, возвратились; и
стали поражать жителей Гая. А те из города вышли навстречу им... Так
поражали их, что не оставили ни одного из них, уцелевшего или
убежавшего..."

И царя Гайского взяли. "Иисус не опускал руки своей, которую
простер с копьем, доколе не предал заклятию всех жителей Гая.
Только скот и добычу города сего сыны Израиля разделили между
собою по слову Господа..." На этот раз обошлось без нарушений. Скот
и добыча поделилась между самим населением. В память об этом
событии Иисус сооружает жертвенник из камней цельных, на
которые не поднималось железа. На церемонии зачитываются
положения из книги закона - о благословении и проклятии.

Вот так отображены в спектакле по Навину экономическая
блокада, НЭП и выход из него. Вначале поражение и растерянность,
потом отступление и реванш (благословение и проклятие). Памятник
из камней цельных, на которых нельзя поднять железа и на которых
рукой Иисуса записаны постановления, есть закон о НЭПе.
Разрешение с последующим через год запретом.

Какие люди закодированы под жителями Гая? Почему по
отношению к ним так немилосерден Бог? Кто они среди нас? Это
третий по счету пояс Ада, третья голова у змея Горыныча, которая
всегда хочет жрать, жрать, жрать. Гайский царь - управленческий
пульт третьей головы дракона по Библии, экономический ее центр.
Через своих людей, по приказу, Гайский трон объявляет
экономическую войну. Так было всегда, так происходит в наши дни,
так было и после революции 17-го года. Третья голова дракона
работает в союзе с двумя первыми: политическим и военным
центрами. Так экономическая блокада в Германии облегчила приход
к власти Гитлера. Сейчас в России она пытается пробить дорогу к
власти новому Антихристу. Нагнетается такая же обстановка.

Третий пояс Ада и его отрасль из промежуточного мира есть
люди, склонные к торговле, экономике. Как правило, в их руках
оказываются продовольственные склады, торговые базы, магазины,
рынки, банки и т.д. Те же люди, которые после 17-го года душили
страну голодом, холодом, дефицитом, опять здесь - среди нас. Им
разрешено было снова вернуться. Пожалуйста, познакомьтесь теперь



воочию. Все здесь, до одного. Даже с пополнением - своей отраслью.
О, вам горько, читатель! То ли еще будет! Ой, ей, ей! Однако успокою.
По законам Бога, когда Гайские жители переходят грань
дозволенного, то подлежат искоренению. И не важно, каким образом
это будет сделано. Решать Всевышнему. Ибо на земле все дается
жизни ради и блага всеобщего.

Но вот еще одну ошибку допустило в спектакле по Навину
Израильское племя: его старейшины, надзиратели, судьи, да и весь
Израиль в целом. Они заключили союз с народами, жившими близ
них, ввели их в свою среду и сами стали жить среди них. В книге
Иисуса Навина (гл. 9) говорится, что Израильтяне по этому поводу
попросту не посоветовались с Богом: "Израильтяне взяли их хлеба, а
Господа не вопросили". В книге Судей Израилевых картина
проясняется более детально (гл. 2): "И пришел Ангел Господень из
Галгала в Бохим, и сказал: Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о
которой клялся отцам вашим - дать вам, и сказал Я: "не нарушу завета
Моего с вами во век. И вы не вступайте в союз с жителями земли сей;
жертвенники их разрушьте". Но вы не послушали гласа Моего. Что вы
сделали? И потому говорю Я: не изгоню их от вас, и будут они вам
петлею, и боги их будут для вас сетью. Когда Ангел Господень сказал
слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопльи
заплакал. От сего и называют то место Бохим (плачущие)".

Снова из этой же главы узнаем, что смешение Израильтян с
другими народами произошло. Израиль стал жить среди соседних
племен и те стали жить среди Израиля. Вопреки совета Всевышнего.
"Но Иевусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны
Вениаминовы и живут Иевусеи с сынами Вениамина в Иерусалиме до
сего дня". И Манасия не выгнал жителей Бефсана и зависящих от него
городов... и остались Ханаанеи жить в земле сей". И Ефрем не изгнал
Ханаанеев, живущих в Газере, и жили Ханаанеи среди них в Газере".
"И Завулон не изгнал жителей Китрона и жителей Нагдола, и жили
Ханаанеи среди их и платили им дань". "И жил Ассир среди
Ханаанеев, жителей земли той, ибо не изгнал их". "И Неффалим не
изгнал жителей Вефсамиса и жителей Бефанафа, и жил среди
Ханаанеев, жителей земли той". "И теснили Аморреи сынов Дановых в
горах; ибо не давали им сходить на долину", и т.д.



А теперь посмотрим, как же обстояло дело по существу. Почему
Израиль не выполнил повеление Бога? Как мог Иисус не подчиниться
высокому требованию? Ведь приказ был конкретный: изгнать из
своей среды другие народы, не разрешать им жить на своей
территории, а потому и самим не расселяться среди окрестных
племен. Приказано было столбы и жертвенники их разрушить и не
заключать с ними союза.

Из Книги Иисуса Навина (гл. 9) узнаем, что все цари, которые за
Иорданом, на горе и на равнине, и по всему берегу великого моря
единодушно решили сразиться с Израилем, т.е. Хеттеи, Аморреи,
Ханаанеи, Ферезеи, Евеи и Иевусеи. Все, кроме близлежащих
соседей, жителей Гаваона. И они, "услышав, что Иисус сделал с
Иерихоном и Гаем, употребили хитрость: пошли, запаслись хлебом на
дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих, и ветхие,
изорванные и запачканные мехи вина; и обувь на ногах их была
ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая; и весь дорожный хлеб их
был сухой и заплесневелый". В таком вот виде, нищими и
измученными, покорными и отзывчивыми, единодушными и
дружелюбными предстали они пред глазами Иисуса и всех
Израильтян с просьбой: "Из весьма дальней земли пришли мы; итак,
заключите с нами союз'*. Израильтяне на какое-то время
засомневались и возразили: "Может быть, вы живете близ нас? Как
нам заключить свами союз?" По совету Бога, с близлежащими
соседями заключать союз не имели права.

Но посланники "доброй воли" оказались не лыком шиты и очень
быстро развеяли сомнения. Блеснув красноречием, польстили
самолюбию Израильтян, затронув их за самое что ни на есть живое
место. "Мы рабы твои, - сказали они Иисусу, - из весьма дальней
земли пришли рабы твои во имя Господа, Бога твоего; ибо мы
слышали славу Его и все, что сделал Он в Египте, и все, что Он сделал
двум царям Аморрейским, которые по ту сторону Иордана, Сигону,
царю Есевонскому, и Огу, царю Васанскому... Слыша сие, старейшины
наши и все жители нашей земли сказали нам: возьмите в руки ваши
хлеба на доросу и пойдите навстречу им, и скажите им: мы рабы
ваши; итак, заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы
взяли теплый в тот день, когда пошли к вам; а теперь вот, он сделался



сухой и заплесневелый. И эти мехи с вином, которые мы налили
новые, вот, изорвались; и эта одежда наша и обувь наша обветшала
от весьма дальней дороги".

Положение оказалось щекотливым и непредвиденным. Визитеры
не только во всем соглашались с Богом Израи-левым, но и
предложили самих себя во славу и имя Господа. "Мы рабы твои", -
сказали они Иисусу. Чем не единомышленники? Сами пошли
навстречу. Путь долгий, но старались шли, по дороге изорвались и
обнищали, на богатых и вельмож не похожи, Бога Израилева
поддерживают, царей по другую сторону Иордана не пожалели. Чего
же еще надо? Визитеры делали упор на свою дальнюю дорогу, чем
явно покорили многовидавший Израильский авангард. Дальняя
дорога, в данном случае, имеет подтекст для нашего столетия.
Близлежащие соседи блеснули хитростью. Разыграли давнишних
почитателей марксистской теории, приспособили себя к передовому
пролетариату с большим стажем. Сыграли мастерски. Доверчивый
Израиль раскис, видя их такое старание и рвение. Как тут не дрогнуть
сердцем при виде таких союзников.

"И заключил Иисус с ними мир, и постановил с ними условие в
том, что он сохранит им жизнь; и поклялись им начальники общества.
А через три дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они
соседи их и живут близ них". За голову взялись Израильтяне, такого
союза заключать Бог не разрешил. "За то все общество Израилево
возроптало на начальников. Все начальники сказали всему обществу:
мы клялись им Господом, Богом Израилевым, и потому не можем
коснуться их".Когда же предприимчивых визитеров призвали к
ответу, те скромно потупились и ответили: "Дошло до сведения рабов
твоих, что Господь, Бог твой, повелел Моисею, рабу Своему, дать вам
землю и погубить всех жителей сей земли пред лицем вашим; посему
мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни, и сделали это.
Теперь мы в руке твоей. Как лучше и справедливее тебе покажется
поступить с нами, так и поступи". И решено было поступить с ними
следующим образом: "пусть они живут, но будут рубить дрова и
черпать воду для всего общества". "За это прокляты вы! - сказал
Иисус. - Без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать
воду для дома Бога моего!"



Вся эта история произошла в спектакле по Навину. Но есть ее
аналогия на большой эпохе. Такой же Союз с близлежащими
соседями заключает правительство России во главе с Лениным. А не
должно было бы. Правильнее было бы отпустить их на все четыре
стороны. Всех близлежащих соседей. Как это сделано сейчас.
Предоставить им независимость, самостоятельность, полный
суверенитет. Ленин прекрасно понимал несостоятельность такого
союза, но против развала великой империи бунтовало все его
окружение. Мало находилось таких, кто хорошо осознавал курс
такой миссии. Отпущенные на волю Польша, Финляндия и
Прибалтика, не принятая в состав Российской империи Монголия
стоили Ильичу больших сил, чтобы доказать и настоять на этом.
Только сейчас, спустя почти три четверти века россияне в небольшом
своем составе способны признать его правоту. Почувствовать законы
диалектики дано, увы, не каждому. Для этого мало перейти через
Иордан, взять штурмом Иерихон, нужно еще не пожалеть и
распустить Гаваон. Подойти к такому мировоззрению, при котором
формируется сознание свободной раскрепощенной личности -
означает перейти Гаваон. На языке шифровального кода, Гаваон -
империя. На психометрической шкале разумности Гаваон такая же
высота, как и Иордан, Иерихон. Это тоже ступень на иерархической
лестнице. Их надо брать. Само слово Гаваон означает окрестные
владения.

Не все сторонники Ленина по партии в состоянии оказались
перейти Гаваон. Изгнать близлежащих соседей и не заключать с ними
союза в спектакле по Навину -означало для большой эпохи
отсоединить и отпустить на волю окружные народы Российской
империи. Но Ленин и так сделал все возможное. В Союз можно было
входить и выходить по усмотрению самого народа. Всем
республикамполагалось быть экономически независимыми,
суверенными, общими для всех оставались лишь политический курс
да вооруженные силы. Только получилось потом по Сталину -все
извратилось.

А хорошо сыграли в спектакле. Разложили все по полочкам.
Театральные действия, согласно своего времени, эпохи, уровня
общественного сознания. Не нужно забывать, что спектакль по



Навину разыгрывался во времена рабовладельческого строя. Не
снимайте со счетов и театральный реквизит, обстановку, территорию.
В революции 1917 г. участвовали все артисты из спектакля по
пустыне: и те, кто переходил Иордан, и те, кто брал Иерихон. Но из
них не все могли перейти Гаваон. И Вениамин, и Манассия, и Ефрем, и
Завулон, и Ассир, и Неффалим, и Дан - не изгнали Ханаанеев. Лишь
скромно упоминается о заслугах на таком поприще Иуды, Халева,
Иосифа.

Конечно же, нельзя было навязывать окружным народам
российское господство, новый строй; хотя по условию задачи
революция должна была пройти по их территориям, т.к. надлежало и
"столбы и жертвенники их разрушить", богов их сокрушить. Что
означало - порушить устои общественного строя; ложные,
общепринятые, условные ценности подвергнуть критике, осмеянию;
низринуть на землю культы власти, золота, серебра,
идолопоклонства. Но после всего этого дать им самостоятельность,
полноту власти и право выбора. И сделай это раньше, а не сейчас, не
постигла бы нас кара последнего времени. Да, эти народы стали
рубить дрова и черпать воду для всего общества, но и россияне от
этого не выиграли, ибо общество это разрослось и стало тонуть в
болоте: окружные народы оказались непосильным бременем.
Черпались нефть, уголь, руда, золото, алмазы, рубились сады, кедры,
леса и даже головы, но никто от этого богаче не становился. Никакие
великие империи не существовали сколь значительно долго, ничего
не может быть хуже этого болота. Стоит еще раз привести слова
Ангела Господня в Бохиме: "И потому говорю Я: не изгоню их от вас, и
будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью". Да, Библия -
план, Библия -схема, программа и атлас жизни. Из Рая - Израиль.
Сведения из Райской обители. Народ тоже. Но это не
национальность. К национальности это не имеет никакого
отношения. Израиль - это ступень иерархической лестницы по
психометрической шкале разумности. Да, такое государство есть. Но
это не Израиль... вернее, не тот Израиль.Но посмотрим далее, что на
очереди в спектакле по Иисусу Навину? Уж очень захватывающие
события. А далее - Интервенция и Гражданская война.



А далее - пугается царь Иерусалимский Адониседек. Шутка ли,
Иисус сокрушил и уничтожил Иерихон, взял Гай, а жители Гаваона, т.е.
близлежащие, окружные народы заключили с Израилем союз. Чтобы
яснее представить себе ситуацию, я еще раз напомню читателю, что
Иерусалим расшифровывается как подножие русского престола. И
все события, происходящие в спектакле, имеют свое схематическое
отражение на большой эпохе. Да, пугается царь Иерусалимский
Адониседек и "послал к Гогаму, царю Хевронскому, и к Фираму, царю
Иармуфскому, и к Яфию, царю Лахисскому, и к Девиру, царю
Еглонскому, чтобы сказать: придите ко мне, и помогите мне поразить
Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми".
Таким образом, запрос на интервенцию был. Помощь пришла
незамедлительно. "Они собрались, и пошли пять царей Аморрейских:
царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Иармуфский, царь
Лахисский, царь Еглонский, они и все ополчение их, и
расположились станом подле Гаваона, чтобы воевать против него".

В свою очередь, жители Гаваона послали к Иисусу в стан
Израильский Галгал сказать: "не отними руки твоей от рабов твоих;
приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь; ибо собрались
против нас все цари Аморрейские, живущие на горах". Иисус вступает
в войну, "и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи
храбрые". Начало Первой Мировой войны. "Не бойся их, - сказал
Господь Иисусу, - ибо Я предам их в твои руки; никто из них не устоит
пред лицем твоим".

Сражается Израиль и жители Гаваона - близлежащие соседи.
Победы следуют одна за другой. В смятении противоборствующая
сторона. Поражение одно сильнее другого. Бегут по всем
направлениям, спасаясь от преследования. "Когда же они бежали от
Израильтян по скату горы Вефоронской, Господь бросал на них с
небес большие камни до самого Азека, и они умирали; больше было
тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили
сыны Израилевы мечом". Если посмотреть на аналогию этих событий
на большой эпохе, то сходство большое. Победоносная Красная
Армия на своем пути крушила все подряд. И больше умерших было
от паники, страха, бега, нежели от меча. Очень хорошо всю эту
картину бега отразили в своих произведениях М. Булгакови другие



писатели того времени. Незабываемые страницы истории. Все
зафиксировано в документах.

Но кто скрывается под царями Иерусалимским, Хевронским,
Лахисским, Иармуфским, Еглонским? Кто выступает под народом
Гаваонским? Ответ частично содержится в самой просьбе жителей
Гаваона к Иисусу: "ибо собрались против нас все цари Аморрейские,
живущие на горах". Жлть или быть на горе - означает находиться у
истоков той или иной власти, силы. Гаваонский народ - это
односторонние союзные силы, симпатизирующие Израилю. На
нашей эпохе - это бедные, неимущие слои населения окружных
территорий России. Царь Иерусалимский на нашем плане есть
векторная равнодействующая сила на силовом поле России,
направленная против Советской власти. За ней стоит буржуазно-
помещичья Россия, имущая и правящая часть общества.
Соответственно такие же силы стоят за другими Аморрейскими
царями, но из других стран.

Каким образом царь Иерусалимский запросил подмогу? Все так
же, по каналам управленческой связи, через свои центры - в тонкие
миры. Ведь мы же опекаемся оттуда. Наши ~ тут, наши - там. Кто здесь
чужой, чужой и там. Ничто не противоречит Закону Свободы
Волеизъявления. Да, страх перед коммунистическим будущим
оказался сильнее рабства.

В это же время в спектакле по Навину Иисус произносит перед
Израилем: "Стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною
Аиалонскою! И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ
мстил врагам своим. Не это ли написано в книге Праведного: "стояло
солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день?" "И не
было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так
слышал бы глас человеческий. Ибо сражался за Израиля". Чтобы
применить солнце и луну к нашему периоду, надо, по крайней мере,
их расшифровать. В символике Христианской религии есть солнце, в
Мусульманской - луна. Именно во времена Ленина была
приостановлена их активная деятельность, ибо религии, все вместе
взятые, в первых рядах боролись против Советской власти. Церковь
развила бурную деятельность, черня и поливая грязью вождя
революции, его сторонников, новую власть. Попы открыто на



проповедях призывали народ к неповиновению, борьбе и
сопротивлению. И сила эта была великая, учитывая, что население
Российской былой империи, в целом, на 80% было неграмотным либо
малограмотным. Оно верило лишь в Бога, царя-батюшку, черта и
дьявола. И потому другого выхода не находилось, как прикрыть эту
грязную пропаганду. Но не всегда деятельность религий
ограничивалась лишь одной пропагандой, нередки случаи, когда
священнослужители становились на сторону открытой борьбы и
возглавляли военные операции.

Но вернемся снова к событиям в спектакле. Бои продолжаются.
Все успешнее воюет Израиль. Иисус, поразив первых пять царей,
берет Макед и поражает царя Македского; берет Ливну и поражает
ее царя; берет Лахис и поражает царя Лахисского; берет Еглон и
поражает царя Еглонского; берет Газер и поражает царя Газерского;
берет Хеврон и поражает царя Хевронского; берет Давир и поражает
царя Давирского. "И поразил Иисус всю землю нагорную и
полуденную, и низменные места, и землю, лежащую у гор, и всех
царей их; никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышущее предал
заклятию, как повелел Господь, Бог Израиля... И всех царей сих и
земли их Иисус взял разом; ибо Господь Бог Израилев, сражался за
Израиля". Был ведь приказ от Бога: столбы их и жертвенники
разрушить, т.е. устои, строй, рабство.

40 лет водил Моисей народ по пустыне, вместе с ними
путешествовал и Ковчег Завета Господня. По разным территориям,
между всяким народом. И всегда была просьба, мирная и вежливая:
разрешите пройти. Редко кто позволял, все больше противились. Но
с Богом шутки плохи. Нельзя по-мирному - будет по-военному. И
потому все они от Иисуса, Моисея и Бога получили по оплеухе. "Ибо
моя земля, - говорит Бог словами Библии, - вы пришельцы и
поселенцы у Меня".

Что происходит дальше? Против Израиля снова собираются силы,
на этот раз еще большие. "Услышав сие, Иавин, царь Асорский,
послал к Иоваву, царю Мадонскому, и к царю Шимронскому, и к царю
Ахсафскому, и к царям, которые жили к северу на горе, и на равнине с
южной стороны Хиннарофа, и на низменных местах, и в Нафоф-доре
к западу, к Ханаанеям, которые жили к востоку и к морю, к Аморреям



и Хеттеям, к Ферезеям и к Иевусеям, жившим на горе, и к Евеям,
жившим подле Брмона в земле Массифе. И выступили они и все
ополчение их с ними, многочисленный народ, который множеством
равнялся песку на берегу морском; и коней, и колесниц было весьма
много. И собрались все цари сии, и пришли и расположились станом
вместе при водах Меромских, чтобы сразиться с Израилем".Бог снова
поддерживает Иисуса: "Не бойся их; ибо завтра, около сего времени
Я предам всех их на избиение сынам Израиля; коням же их перережь
жилы и колесницы их сожги огнем".

Совет необычный, но Иисус его исполняет. Враг снова поражен.
Победы одна за другой. "Долгое время вел Иисус войну со всеми
царями", но всех взял и всех поразил. "Ибо от Господа было то, что
они ожесточили сердце свое и войною встречали Израиля, для того,
чтобы преданы были заклятию и чтобы не было им помилования, но
чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею".

В гл. 12 Книги Иисуса Навина есть перечень всех царей,
воевавших против Израиля. Их 31 человек. Довольно много. На небе
явно регулировала ход событий психоэнергетическая установка
Бога. Бог сражался за Израиль, поражая их врагов паникой,
растерянностью, страхом, инертностью. Израиль овладевал военным
искусством, техникой, приобретал выносливость, смелость,
мужество, обучался терпению, выдержке, стойкости. Будущее
небесное воинство под именем "Сион" боролось за
привилегированное шествие по истории, за право ходить впереди,
за принадлежность к такой судьбе. Экзамены на зрелость. Там, на
большой эпохе, на их плечи ляжет основная тяжесть борьбы за
освобождение человечества. И все те, кто переходил Иордан и брал
Иерихон, участвовали в революционных событиях 1905-1917 гг., это
против них были направлены: интервенция стран Четвертого союза и
Антанты, белогвардейские армии, подрывная деятельность
буржуазии и буржуазно-националистических организаций.
Интервенция и Гражданская война слились воедино.

В спектакле по Навину мы видим, что на Израиль нападают два
крупных блока из объединившихся царств. В первом случае - из пяти
царей, в другом - довольно много. При всем этом, с Иисусом
сражаются и частью народы, с которыми был заключен союз, но



проживающие в более отдаленных местах, хотя одной и той же
национальности. Сражаются с ним поодиночке и сообща. "Гаваон был
город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все его
люди храбрые", - так характеризуется эта территория, которая по
шифровке идет как окружная территория, империя. Однако не все
Евеи, т.е. жители Гаваона, были сторонниками Иисуса. Бвеи, жившие в
отдаленных местах и Ермоне, вместе с остальными воевали против
Израиля. Гаваон, выходит, не был единогласным. Что мы видим и на
нашем витке. На окружных территориях и Россиипомимо
Интервенции шла Гражданская война. В самой России сражались с
царем Иерусалимским. В общей сумме - 31 царство, конечно же,
царства мизерные - считай, что города с окрестностями. Но не будем
забывать, что это спектакль и потому - цари настоящие. Да и сам
Израиль насчитывает в общей сложности около 700 тыс. человек
мужского населения от двадцати лет и выше, что, в общем-то, хорошо
видно по последним переписям их населения.

А теперь давайте посчитаем тех царей, что с 17-го года воевали
против Советской власти. Будет ли их по количеству 31-но
величество. Как мы хорошо знаем из истории, Интервенция
прошлась по Эстонии, Латвии, Литве, Белоруссии, Украине, Югу
России, Грузии, Армении, Азербайджану, Северу России, Дальнему
Востоку, Карелии. Гражданская война и Интервенция длились с
октября 1917 г. по октябрь 1922 г. Борьба за реставрацию
капитализма проходила необычайно остро. Весь мир бросился на
борьбу с Лениным. С одной стороны, блок центральных держав во
главе с Германией, с другой - блок Антанты. Два враждующих между
собой блока были единодушны по отношению к России. Хотя и не
было единого фронта и согласия между ними, действовали весьма
активно.

Итак, Германо-австрийская интервенция на Украине и Юге России
(1918-1919). Участвуют немцы, австрийцы, венгры, чехословаки.
Далее Германо-турецкая интервенция в Закавказье (1918 г.).
Добавилась Турция. 1918 г. -совершается Германская интервенция в
Прибалтике (Литве, Латвии, Эстонии) и Белоруссии. Эти территории
используются как плацдарм для продолжения Интервенции на
Советскую Россию. Так и случилось. В результате продолжившейся



Интервенции на Россию германские войска захватили территорию
свыше 1 млн. км2 в Европейской ее части к лету 1918 г. С Германией
заключается договор -Брестский мир, на кабальных, грабительских
условиях. Но другого выхода не было. Весной 1918 г. началась
опоясывающая интервенция другого империалистического блока
-Антанты. Другое, еще более обнимающее змеиное кольцо.

А теперь подсчитаем количество стран, воевавших против
Советской России силами Антанты - второго империалистического
блока. Интервенция Антанты на Севере России. Участвуют силы США,
Великобритании, Франции, Италии, Финляндии (1918-1920). Следом
за этими событиями последовало вторжение в Советскую Карелию
белофинской вооруженной группировки (1921-1922) со стороны
Финляндии, так называемая Карельская Авантюра.

Интервенция Антанты на Юге России осуществлялась силами
Великобритании, Франции, Румынии, Греции, Италии, Польши,
Югославии. Действия разворачивались в Бессарабии (Молдавии),
Крыму, Юге Украины и Северном Кавказе (1918-1920). К середине
февраля 1919 г. Антанта в этом районе имела также сербские и
польские формирования.

Интервенция Антанты в Закавказье проводилась в основном
силами Англии (1919-1920 гг.).

Интервенция Антанты на Дальнем Востоке проводилась в два
этапа. В 1918-1920 годах осуществлялась США, Японией,
Великобританией, Францией, Италией, Румынией, Польшей, Китаем.
В 1918 г. к ним также примкнул Чехословацкий корпус в 15 тысяч
человек, находившийся на Дальнем Востоке.

В 1920 г. мы имеем нападение помещичье-буржуазной Польши,
правительство которой заявило, что не желает иметь в качестве
своего соседа Советскую Россию. Ей всячески помогает и
поддерживает Антанта, но в этом же году Польша терпит фиаско, не в
силах более продолжать войну из-за явного перевеса сил со стороны
Красной Армии. Под ее натиском освобождаются Белоруссия,
Украина. Далее бои идут уже на собственной территории России.

Подведем итоги. Что мы имеем по Интервенции? 14 стран-
участниц: Англия, Франция, США, Япония, Италия, Польша,
Финляндия, Югославия, Греция, Китай, Румыния, Турция, Германия,



Австро-Венгрия, которая впоследствии разделилась на Австрию,
Венгрию, Чехословакию.

А по Гражданской войне? Сторонниками Четвертого союза и
Антанты объявили себя национально-буржуазные правительства
Карелии, Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины, Бессарабии
(Молдовы). По Закавказью - то же самое. Местные буржуазно-
националистические правительства Грузии, Армении и
Азербайджана заверили Антанту в готовности содействовать
Интервенции в борьбе с большевиками. Что уж там говорить о
правительстве Керенского, те обратились бы к самому дьяволу, будь
таковое возможно. Итак, набирается 25 царей (14 +11) из 31 в
спектакле по пустыне. А где же остальные 6 царей, с которыми также
приходилось воевать Иисусу? Тоже есть. В самом же Союзе. Мы
забыли прибавить к воюющим территориям Среднюю Азию, которая
была отрезана от Центра России. Но в ней шла такая же упорная и
тяжелаявойна с басмачами, белогвардейцами и английскими
интервентами. Внутренняя контрреволюция с помощью сил Антанты
пыталась объединить все антисоветские силы во всероссийском
масштабе. Война в Средней Азии была наиболее трудной и
затянулась почти до 1925 г. Банды басмачей пользовались
основательной поддержкой заграницы, и война с ними ввиду особых
национальных, религиозных, политических, бытовых и
географических условий крайне затруднялась и затягивалась.
Впоследствии Средняя Азия по национальному размежеванию
поделилась на 5 союзных республик, и мы имеем фактически
издревне сложившихся 5 крупных национальных образований.
Местные правящие власти этих народов также в штыки приняли
революционную власть в России и по возможности внесли свою
лепту в общую копилку. Притом, немалую. Их союзниками тут же
стали белогвардейцы и англичане. Итак, мы отыскали еще 5 царей,
против которых воевал Иисус. Получается 30.

Но по библейскому перечню их должно быть ни много, ни мало, а
31 лицо. Куда же подевался последний? А он есть, и уж кому-кому, а
его особе уделено немало внимания. И в спектакле, и на большой
эпохе. Это царь Гайский (кладезь со съестными припасами). Война с
голодом, со спекулянтами, укрывателями хлеба и продовольствия,



борьба с дефицитом на товары первой необходимости. Сила
серьезная, контрреволюционная и потому объединяется под общим
названием Гайского царя. Нападение, отступление, западня,
пленение. Тактика НЭПа.

А теперь давайте обратим внимание на еще кое-какие
особенности в библейской войне Израиля, и... увы, имевшие место в
военной интервенции 1918-1922 гг.

Вспомним первую коалицию из 5 царей. Это первое сборное
нападение на Израиль союзными народами. В начале 10 главы (книга
Иисуса Навина) говорится о том, что Израиль побеждает их, но пяти
Аморрейским царям все-таки удается избежать полного поражения,
скрывшись в пещере Макед. Иисусу доносят, что "нашлись пять
царей, они скрываются в пещере Макед". "Привалите большие камни
к отверстию пещеры и приставьте к ней людей, стеречь их. А вы не
останавливайтесь, но преследуйте врагов ваших и истребляйте
заднюю часть войска их и не давайте им уйти в города их; ибо
Господь, Бог ваш, предал их в руки ваши. После того как Иисус и сыны
Израилевы совершенно поразили их весьма великим поражением и
оставшиеся из них убежали в города укрепленные, весьнарод
возвратился в стан к Иисусу в Макед с миром, и никто на сынов
Израилевых не пошевелил языком своим. Тогда Иисус сказал:
"откройте отверстие пещеры и выведите ко мне из пещеры пятерых
царей тех..." Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех
Израильтян и сказал вождям воинов, ходившим с ним: "подойдите,
наступите ногами вашими на выи царей сих". Они подошли и
наступили ногами своими на выи их". Пять царей подвергаются казни
через повешение.

"При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с дерев, и
бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили
большие камни к отверстию пещеры, которые там даже до сего дня. В
тот же день взял Иисус Макед и поразил его мечом и царя его..."
После всего этого воюет Иисус против Ливна, Лахиса, Еглона, края
Газерского, затем поворачивает и идет на Хеврон, Давир, землю
полуденную, нагорную и низменные места. Затем стоп, передышка.
Иисус и все Израильтяне возвращаются в стан Галгал. Короткий отдых



перед вторым вторжением, еще более великим, из еще большего
количества царей.

Что означала пещера Макед с укрывавшимися там пятью царями?
Что означало стражу, дабы не выпустить их оттуда? На большой эпохе
- это означало заключить Брестский договор (3 марта 1918 г.) между
Сов. Россией с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией,
Болгарией, Турцией - с другой. Но прошло немного времени и
Советское правительство 13 ноября 1918 г. аннулировало Брестский
договор. Все подвластные Германии территории были освобождены:
Прибалтика, Белоруссия, Украина, Кавказ. Это означало бои против
Ливны, Лахиса, Еглона и прочих других царств в легендарном
спектакле.

Заключив Брестский договор, Германия продолжала, однако же,
воевать с Сов. Россией. И потому в пещере Макед цари оставались
живыми, пока "истреблялась за-днаяя часть их войска". Война не
приостанавливалась, враги преследовались. Окончательная победа
над пятью царями означала лишь аннулирование Брестского
договора с освобождением подконтрольных территорий.

Пещера Макед. Ее аналогом на большой эпохе является
знаменитая Брестская крепость, которая расположена рядом с
городом Брестом. Брестская крепость была построена еще в 19-ом
веке с целью защиты западных границ России и включала в себя
систему оборонительных укреплений, как в надземной, так и в
подземной ее части так называемых пещерных подвалов. Об их
объемности и надежности можносудить хотя бы по тому факту, что во
время Великой Отечественной войны 1941-45 гг. укрывшиеся в
подземельях-подвалах небольшие группы советских воинов в
течение почти целого месяца оказывали упорное сопротивление,
сковывая в действии целую немецкую дивизию. И это-то при
отсутствии продовольствия, воды, медикаментов. Так что, пещера
Макед - одна из достопримечательностей этого места. Слово Макед
хорошо сопоставимо по звуковому подобию со словом макет. При
зашифровке исторического хода событий, их генеральной поступи,
основных моментов и особо острых ситуаций применены
общедоступные хитрости, понятные каждому. Для этого достаточно
вспомнить имя "Навуходоносор", чтобы не сомневаться в таком



методе. Что такое макет? Это подобие, копия чего-то. А договор? Это
тоже копия, тоже макет каких-то условностей, обязательств между
двумя или несколькими сторонами, то, что фиксируется на бумаге, и
то, что является отражением каких-то установленных отношений.
Любой договор является производным от чего-то уже обдуманного,
предрешенного, предпринятого. В любом случае договор на бумаге
тоже есть макет всего того, что надлежит делать в реальной жизни. А
привалить к макету камень иносказательно означает — поставить
печать.

Что означали слова Иисуса: "А вы не останавливайтесь, но
преследуйте врагов ваших и истребляйте заднюю часть войска их, и
не давайте им уйти в города их..." Это означало, что в тылу врага (на
большой эпохе) началось наступление на другом фронте. Начиная с
1918 г. в Европе нарастает революционная ситуация. Прежде всего,
такие волнения охватили воюющие страны. В Германии прошли
забастовки. На фронте началось братание между солдатами
воюющих сторон. В Австро-Венгрии в гору пошли антивоенные
митинги, забастовки, протесты, манифестации. Солдаты отказывались
воевать и идти на фронт. Все везде требовало мира. Правительства
стран Четвертого союза боялись революций на своих собственных
территориях. В октябре 1918 г. распалась Австро-Венгерская
империя, образовались самостоятельные государства: Австрия,
Венгрия, Чехословакия. Стало не до войны с Россией. А революция
1918-1919 гг. в Германии позволила аннулировать грабительский
Брестский мир. Пришло время выкинуть из пещеры Макед пятерых
царей и на полном серьезе расквитаться с ними. Рухнуло
кайзеровское правительство Германии, Красная Армия развернула
операции по освобождению Прибалтики, Белоруссии, Украины (что в
спек-такле по пустыне означали походы против Ливны, Лахиса,
Еглона, Хеврона и т.д.).

А теперь рассмотрим особенности войны Израильтян против
второго блока царей, где их количество, не в пример, было большим.
Иисусу следует совет: "Не бойся их; ибо завтра, около сего времени Я
предам всех их на избиение сынам Израиля; коням же их перережь
жилы, и колесницы их сожги огнем".



Второй блок царей в большом количестве - это Антанта. Для
наглядного примера стоит рассмотреть кое-какие ситуации,
происшедшие при военной интервенции на Севере России. Высадка
десанта вначале производилась в Мурманском порту, немного
позднее - также и в Архангельске. Но что произошло через
некоторое время? Боеспособность войск Антанты в этом регионе
вдруг стала истощаться. Угас воинственный пыл, прошел азарт,
упоение войной ослабевало с каждым днем. Дошло до того, что
среди солдат и матросов возникли антивоенные настроения. За этим
этапом последовали бунты и отказы воевать. Дело - труба. В первую
очередь на родину отбыли американские войска, затем понемногу...
все остальные.

Чем же не понравилась Мурманская земля? Ведь никто никого на
аркане не тащил. Пришли добровольно. "И собрались все цари сии, и
пришли и расположились станом вместе при водах Меромских,
чтобы сразиться с Израилем". Немногим больше года длилась
Интервенция. И такой бесславный конец. Улизнули потихоньку, сами.
Каким же это образом их коням удалось перерезать жилы?
Оказывается, там очень хорошо сработала подрывная,
пропагандистская группа подполья. Между солдатами и матросами
успешно распространялись листовки с призывом прекратить войну.
Сработала ориентирующая сила. Но агитация против войны
развернулась и в странах Антанты. Прогрессивно настроенная часть
населения требовала от своих правительств прекращения войны,
вывода войск с российских земель. Над Европой полыхал плакат
"Руки прочь от России". Уверенно и надежно истреблялась "задняя
часть войска их".

Анализируя потом военную и экономическую ситуацию, Ленин
скажет: "В условиях неслыханных экономических трудностей нам
пришлось проделать войну с неприятелем, превышавшим наши силы
в сто раз..." Не будем сомневаться, видимо, это так. Всему
противоборствующему стану оказалось дело до Советской России.
Война идеологий. Мира надземного и мира подземного, света и тьмы,
жизни исмерти, прогресса и регресса, градации и деградации, Мира
и Антимира, белых и черных. Но на стороне Израиля сражался Бог.
Сила великая, со счетов не сбросишь. Шел генеральный смотр сил.



Кого брать, кого немного подождать, кого чуть-чуть подправить и
подучить, кого отсортировать, кого отправить на свалку.
"Ненавидящий Меня, ненавидит и Отца Моего. Если бы Я не сотворил
между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха; а
теперь и видели, и возненавидели и Меня, и Отца Моего. Но да
сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня
напрасно, - говорит Иисус (Евангелие от Иоанна, гл. 16). - Когда же
придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины,
Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; также и
вы будете свидетельствовать..."

"Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся..." -
говорит Христ (Евангелие от Иоанна, гл. 4). Что ж, свидетелей скоро
станет много. В первую очередь все те народы, во главе которых
стояли вышеперечисленные библиейские цари. 31 юридическое
лицо, за которыми скрываются миллионы: десятки, сотни, тысячи. Как
им тогда в 1917-1922 гг. хотелось в Россию и на Россию, Великое и
непреодолимое желание. Кто финансировал армии, кто шел сам и
агитировал других, кто взывал к Интервенции и услужливо
предоставлял свои территории под чужеземные дивизии в качестве
плацдарма для дальнейшей войны с Россией, кто давил ее голодом,
холодом, укрывая продовольствие и товары, кто, кто, кто? Кто имел
великое желание быть в России и навести порядок лично? Никто не
обойден. Все здесь. Желание удовлетворено. Всевышний никого не
обидел. Никто не забыт и никто не заброшен -в большом Союзе, в
великой дружной и многонациональной семье. Все, "спешащие друг
другу на помощь"... в своих последних воплощениях выданы к
рождению на территории СССР. Давайте встанем, господа - Суд идет!

Но вернемся к спектаклю по Навину. Закончились войны. Иисус
состарился и вошел в преклонные лета. На этот раз Бог приказывает
ему разделить завоеванную землю по жребию между коленами
Израильскими, которых 12. Но и здесь выявляется одна особенность.
9 колен и половина колена Манассиина получают свои уделы по одну
сторону Иордана, а колено Рувимово и Гадово с другою половиною
колена Манассиина ~ по вторую сторону Иордана. 2,5 колена - на
особом положении. Это авангард, те, кто всегда по приказу Бога шел



впереди, показывая пример остальным.Запомним эти колена, ибо о
них пойдет речь дальше. В нескольких

 
Главах (с 13 по 22) в книге скрупулезно делится территория.

Однако, дележу подлежит и территория не завоеванная, так сказать, с
прогнозом на будущее. Ее надлежит еще завоевать. "Ты состарился,
вошел в лета преклонные, - сказал Бог Иисусу, - а земли брать в
наследие остается еще очень много..." Позднее эта земля
завоевывается, но без участия Иисуса.

Итак, все получили уделы. Все 12 колен Израилевых, кроме
колена Левиина. "Жертвы Господа, Бога Израилева, суть удел его", -
таков был приказ Бога. Об этом говорил еще и Моисей: "Господь, Бог
Израилев, Сам есть удел их". Отборное колено: для особо важных дел,
серьезных мероприятий, ответственной миссии. Общество
жертвенное, люди, не принадлежащие самим себе. Жизни отданы во
служение общему делу. Судьбы тяжелые, не позавидуешь. Борьба,
подполье, ссылки, каторги, казни. По плечу разве что сильному.
Одним словом - "жертвы Бога Израилева".

Если в спектакле пошел раздел на уделы, то что за сим значится на
большой эпохе, в такой же земле обетованной? Великая Российская
империя в прошлом тоже делится на территориальные образования
по национальному признаку, на свои, так сказать, уделы: союзные
республики, автономные республики и автономные области.
Успокоившись от войны, освободившись от мучительной
Интервенции, страна Советов приступила к мирским обязанностям.
На I съезде Советов в Москве 30 декабря 1922 года объявляется об
образовании СССР, его территория подразделяется на 4 союзных
республики: РСФСР, БССР, УССР, ЗСФСР. Крохотные Грузия, Армения и
Азербайджан преподносятся как единая Закавказская Советская
Федеративная Союзная Республика, В состав же РСФСР вошли 8
автономных республик (в том числе и все народы Средней Азии).
Итого: 12 основных территориальных делений. Как и планировалось
по спектаклю в пустыне.

Есть в спектакле и более мелкие детали, над которыми нельзя не
улыбнуться. Территория делится не только между коленами, но и
внутри каждого из них - по семействам. Самое загадочное колено



Манассиина получило самое большое количество земель, ибо одна
половина его располагалась по одну сторону реки Иордан, другая -
по другую. Как было приказано Богом. Отдельные личности не
довольствуются тем, что достается колену по жребию, требуют
большего. Так Халев, самый храбрый из Израильтян, обращается к
Иисусу с просьбой выделить ему землю вудел... пока еще не
завоеванную, в надежде на удачную войну, в будущем. Вот, что он
говорит: "Я был сорока лет, когда Моисей, раб Господень, посылал
меня из Кадес -Варни осмотреть землю; и я принес ему в ответ, что
было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною,
привели в робость сердце народа; а я в точности следовал Господу,
Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал: "земля, по которой
ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям навек; ибо ты в точности
последовал Господу, Богу моему. Итак вот, Господь сохранил меня в
живых, как Он говорил; уже сорок пять лет прошло от того времени,
когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне;
теперь, вот, мне восемьдесят пять лет. Но и ныне я столько же крепок,
как и тогда, когда посылал меня Моисей; сколько тогда было у меня
силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать, и выходить, и
входить. Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот
день; ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Енаковы, и
города у них большие и укрепленные; может быть, Господь будет со
мною, и я изгоню их, как говорил Господь. Иисус, благословил его, и
дал в удел Халеву, сыну Иефонниину, Хеврон". Халев выполняет
обещание: "И выгнал оттуда Халев трех сынов Енаковых - Шешая,
Ахимана и Фалмая, - детей Енаковых. Оттуда пошел против жителей
Давира..." Давир вскоре тоже берется сыном брата Халева. В награду
Халев отдает ему свою дочь Ахсу, которая выпрашивает у своего отца
землю полуденную с источниками вод. "И дал он ей источники
верхние и источники нижние".

Недовольны своим уделом остаются сыны Иосифа (один из его
сынов - Манассиия), обратились к Иисусу и сказали: "Почему ты дал
нам в удел один жребий и один участок, тогда как я многолюден,
потому что так благословил меня Господь..." "Иисус сказал им, если ты
многолюден, то пойди в леса и там, в земле Ферезеев и Рафаимов,
расчисть себе место, если гора Ефремова для тебя мала... ты



многолюден и сила у тебя великая; не один жребий будет у тебя; и
гора будет твоею, и лес сей; ты расчистишь его и он будет твой до
самого конца его; ибо ты изгонишь Ханаанеев, хотя у них колесницы
железные и хотя они сильны".

Все эти детали точнее обрисовывают положение дел при
образовании СССР. Наряду с союзными республиками и
автономными республиками образовались автономные области,
входящие в ту или иную союзную республику. Так, только в РСФСР
вошло 14 автономных областей. Вот иполучается: колено, род,
семейство. По спектаклю еще добавляется, что первоначально
завоеванная территория будет увеличена за счет новых
присоединений. "...Земли брать в наследие остается еще очень
много", - говорит Бог Иисусу после окончания его военных походов. И
потому Советский Союз впоследствии добавляет в своих
территориях.

Есть в спектакле тонкий недвусмысленный намек на то, что в
недалеком будущем молодому Советскому государству понадобятся
в большом количестве тюрьмы, колонии, лагеря. В главе 20 читаем:
"И сказал Господь Иисусу, говоря: "Скажи сынам Израилевым:
сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам чрез
Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека' по
ошибке, без умысла; пусть города сии будут у вас убежищем от
мстящего за кровь. И кто убежит в один из городов сих, пусть станет у
ворот города и расскажет вслух старейшин города сего дело свое; и
они примут его к себе в город, и дадут ему место, чтоб он жил у них. И
когда погонится за ним мстящий за кровь, то они не должны
выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего
своего, не имея к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня. Пусть он
живет в этом городе, доколе не предстанет пред общество на суд,
доколе не умрет великий священник, который будет в те дни. А потом
пусть возвратится убийца, и пойдет в город свой и в дом свой, в
город, из которого он убежал". 6 городов выделили Израильтяне для
таких убежищ и "для всех сынов Израилевых, и для пришельцев,
живущих у них, дабы убегал туда всякий, убивший человека по
ошибке, дабы не умер он от руки мстящего за кровь, доколе не
предстанет пред общество на суд".



Настоящий смысл здесь очень и очень завуалирован. Во-первых,
для Советского Союза таких городов-убежищ было недостаточно и
следовало их увеличить пропорционально живущему населению. Но
то, что в спектакле названо городами, на большей эпохе следует
назвать тюрьмами, лагерями и колониями. Давайте поглубже
вникнем в смысл. Есть "человек, убивший по ошибке", без умысла, без
ненависти и т.д. Есть "мстящие за кровь", которые будут обязательно
преследовать, доколе не убьют, не доконают. И потому, чтобы
избежать немедленной расправы на месте, гораздо лучше
повременить и сделать для этих людей убежища. В-третьих, в этом
повествовании явный намек на заключение: "И кто убежит в один из
городов сих, пусть станет у ворот города и расскажет
вслухстарейшин города сего дело свое..." Т.е. это ни что иное, как
первый суд, где рассматривают дело лишь одни старейшины
юридического права. Они обязаны принять данное лицо для
сохранения его в определенной обители, дать "ему место, чтоб он
жил у них".

Чистых судей, как таковых, раньше не было. Их обязанности часто
исполнялись старейшинами, которых иногда называли судьями;
когда дело касалось спора, дележа, драки, воровства или убийства,
все разбирательства производились самими старейшинами либо их
помощниками. В сталинское время в такие го рода-убежища была
отправлена вся Красная Армия, все те, кто сражался на стороне
революции 17-го года, прямо или косвенно принимал в этом участие.
Туда, конечно, отправлялись и враги Советской власти, также
вынужденные убивать по ошибке.

А дальше еще более интересно. Сердцевина шифровки. Человек
этот "пусть живет в этом городе, доколе не предстанет пред общество
на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни".
Амнистия для политзаключенных. Умирает правитель, "мстящий за
кровь", наступает время пересмотра дела. Лицо предстает на суд
пред обществом, которое получает возможность правильно оценить
положение любого дела, события, действия, без давления и
предвзятости. А потом каждый "пусть возвратится" и "пойдет в город
свой и в дом свой", в город, из которого он "убежал". Под великими
священниками на нашей эпохе, видимо, выступают правители.



Однако, приказ построить такие города-убежища получает от Бога
Навин - Ленин. И не случайно. Надо заранее об этом позаботиться.
Бог предвидел ситуацию. Все те, кому потом не хватало места в
"городах-убежищах", расстреливались в укромных местах без суда и
следствия. Хоть и были тяжелы условия в тюрьмах и лагерях, но все-
таки кое-кто смог остаться в живых, уцелеть для истории. А так, поди,
и свидетелей бы никаких не осталось. Так что мероприятия такой
важности надо было не откладывать в долгий ящик, а исполнять в
точности.

В главе 21 говорится о том, что получают свои уделы и левиты.
Для жительства им отводятся города с их предместиями, но никак не
далее. Земля не выделяется. Оно и понятно. Группа
пропагандистская, ориентирующая, прогрессивная и
просветительная, подрывная и восстающая, протестующая и всегда
призывающая к какому-нибудь освобождению. Им полагается жить в
гуще народа, они священники самого Бога. Должны работать "в
скиниисобрания", обслуживать общество. Заботы материального
делопроизводства не их ума дело. Их часть - на поприще
идеологическом. Остается загадкой пока, кем к рождению в будущих
воплощениях выходили Аарон, его сыновья Елеазар и Ифамор? Если
вспомнить Египет, то во всех хождениях Моисея к фараону его всегда
сопровождал красноречивый Аарон. В Моисея Бог вкладывал суть,
смысл; затем пророк точно так же, на телепатическом уровне
переправлял своему брату Аарону, ну а тот, обладая
дипломатическим даром, вел переговоры. "И будет он говорить
вместо тебя к народу, - советует Бог Моисею. -Итак, он будет твоими
устами; а ты будешь ему вместо Бога". Красноречивый Аарон. Какие
знаменитости будущего скрываются под этим лицом? Сейчас не дано
знать. Откроется позднее. Но ждать остается недолго. Может быть, он
Ездра? Первосвященник с золотой уздечкой очень тянет на эту
личность. Как никто другой. В любом случае, это только пока еще
одно имя...

Еще немного и мы закончим читать Книгу Иисуса Навина. Всего
несколько расшифровок. Итак, гл. 21, 22. Израиль успокоился от
войны. "Не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых
слов, которые Господь говорил дому Израилеву; все сбылось".



"Тогда Иисус призвал колено Рувимово, Гадово, и половину
колена Манассиина, и сказал им: вы исполнили все, что повелел вам
Моисей, раб Господень, и слушались слов моих во всем, что я
приказывал вам. Вы не оставляли братьев своих в продолжении
многих дней до сего дня, и исполнили, что надлежало исполнить по
повелению Господа, Бога вашего. Ныне Господь, Бог ваш, успокоил
братьев ваших, как говорил им. Итак, возвратитесь и пойдите в
шатры ваши, в землю вашего владения, которую дал вам Моисей, раб
Господень, за Иорданом. Только старайтесь тщательно исполнять
заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень:
любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить
заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем
вашим и всею душою вашею. Потом Иисус благословил их и отпустил
их, и они разошлись по шатрам своим".

Многое напомнил Иисус своему авангарду, своей боевой
дружине, а главное - "ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его
всем сердцем вашим и всею душою вашею". Надо сказать, что
авангард свою задачу хорошо понял и уяснил, что ему надлежит
вскорости делать. Душа у каждого поняла и смекнула, что к чему, в
чем сольсказанного. "Ходить всеми путями Его" - вот, что от них
требовалось. Отныне они в союзе с левитами составляли воинство
небесное, численность которого по. Апокалипсису округляется в 144
тыс. человек - боеспособное ядро цивилизации Мир. Остальные
колена Израилевы, исчисленные Моисеем в пустыне Синайской и на
равнинах Моавит-ских, по всей видимости, представляют всю
остальную армию. Армию революционную.

Что же делает авангард дальше? Колено Рувимово, колено Гадово
и половина колена Манассиина. "Пришедши в окрестности Иордана,
что в земле Ханаанской, сыны Рувимовы и сыны Гадовы, и половина
колена Манассиина соорудили там подле Иордана жертвенник,
жертвенник большой по виду". Узнав об этом, Израиль за Иорданом
возмутился. Решили идти войной, но, поразмыслив вначале, послали
группу во главе со священником для переговоров. Нет в Библии
упоминания, однако же, что таким поступком был возмущен Иисус,
скорее всего, он был солидарен со своей дружиной, раз их всех
благословил на это. Надо сказать, что дело очень быстро уладилось.



Строители сего большого жертвенника авторитетно заверили
парламентеров в своей преданности Богу Израиля, убедив их, что
сооружение поставлено во свидетельство будущим поколениям о
том, что они честно служили Богу и также дальше будут следовать
этому пути, "...чтобы он между нами и вами, между последующими рс-
дами нашими был свидетелем, что мы можем служить Господу
всесожжениями нашими и жертвами нашими, и благодарениями
нашими, и чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим:
нет вам части в Господе. Мы говорили: если скажут так нам и родам
нашим в последующее время, то мы скажем: видите подобие
жертвенника Господа, которое сделали отцы наши, не для
всесожжения и не для жертвы, но чтобы это было свидетелем между
нами и вами". И назвали жертвенник - Свидетель (Ед.).

А что скрыто за сим событием на большой эпохе! Тоже
сооружается жертвенник. Как сговорившись, все большевики -
ленинцы покидают один за другим этот мир. По разным
обстоятельствам, от руки или болезней, в ситуации мирной или
военной, от холода или голода, но очень поспешно, будто боясь
опоздать на тот свет, расстаются со своими жизнями. То, что по
спектаклю было лишь бутафорией, зашифрованным действием,
инсценировкой, на большой эпохе' вылилось в настоящий памятник
борцам революционерам. Во свидетельство будущим
поколениям,"жертвенник большой по виду". В ином месте и другом
народе требовались люди, умеющие "ходить по путям Его".

Перед самой своей кончиной Иисус собирает народ Израиля,
всех его старейшин, начальников, судей и надзирателей и
произносит речь, в которой напоминает заветы Моисея, дает
наставления на будущее. В речи, однако, проскальзывают и сомнения
такого рода: "Не возможете служить Господу, ибо Он Бог святый, Бог
ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы
оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас
зло и истребит вас, после того, как благотворил вас". Служить другим
богам означает поклоняться золоту, серебру, власти, разврату и т.д.
Но народ искренне верит в своего Бога и клянется Иисусу не
нарушать его заветов.



"И заключил Иисус с народом завет в тот день, и дал ему
постановления и закон... И вписал Иисус слова сии в книгу закона
Божия, и взял большой камень, и положил его там под дубом,
который подле святилища Господня. И сказал Иисус всему народу:
вот камень сей будет нам свидетелем... он да будет свидетелем
против вас, чтобы вы не солгали пред Богом вашим. И отпустил Иисус
народ, каждого в свой удел".

Читатель, вероятно, догадался, что в последнем повествовании,
если отнести к большой эпохе, шла речь о Конституции СССР, куда
были вложены все заветы Ильича. Конституция СССР была принята 2-
ым Всесоюзным Съездом Советов 31 января 1924 г., т.е. через 10 дней
после смерти Ленина. Самая справедливая из всех, созданных
позднее. Она не только предоставила право каждой нации на
самоопределение, но дала ей и полный суверенитет, закрепила за
каждой союзной республикой право свободного выхода из Союза
ССР и открыла свободный доступ всем желающим в него. Не зря
Иисус в спектакле говорит: "Вот камень сей будет вам свидетелем...
он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Богом
вашим ". Однако, клевещут и лгут сейчас за каждым углом. Да, и не
только. Говорят уже в открытую, друг друга подзуживая. Но напомню
вам, господа, строку из Иезекииля (гл. 43): "На вершине горы все
пространство его вокруг - Святое святых..." Остановитесь,
клеветники! Не от большого ума лжете!

Может, стоит также напомнить, что именно Ленин издал закон об
отмене смертной казни, который впоследствии был уничтожен.
Сталиным. Ильич из последних сил боролсяпротив расстрелов,
разгула, бандитизма. Хотите повесить на него убийство царской
семьи? Не выйдет. Ни он, ни Свердлов к этому не причастны.
Сведения об этом деле уже были собраны и хранились под ключом в
письменном столе Ленина и должны были со дня на день передаться
в прокуратуру. Но его взломали, документы утащили... Кто это
сделал? Те же, кто и отравил вождя революции 17-го года.

Но вернемся к спектаклю. К последнему заключительному
повествованию. Умирает Иисус сразу же после того, как заключает
завет с народом и дает ему постановления и законы. "И, похоронили
его в пределе его удела в Фамнаф-Сараи, что на горе Ефремовой. И



служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин,
которых жизнь продлилась после Иисуса и которые видели все дела
Господа, какие Он делал Израилю... После сего умер и Елеазар, сын
Аарона..."

Из гл. 19 известно, что город Фамнаф-Сараи был уделом Иисуса
Навина. "По повелению Господню дали ему город Фамнаф-Сараи,
которого он просил, на горе Ефремовой; и построил он город, и жил
в нем". Фамнаф-Сараи есть наскоро построенный, в хорошем смысле
известный город, связанный с выдающейся исторической личностью
- вот, что нам говорит перевод этого слова. А если взять по-русски, то
слово "сарай" хорошо известно каждому. Гораздо легче
расшифровать, чем пещеру Макед. В.И.Ленин умер 21.01.1924 г. и был
забальзамирован в "убежище под тению Египта" - в Мавзолее. И, как
говорит история, поначалу - в деревянном, ибо мраморный помост
был изготовлен позднее. "На горе Ефремовой" - означает - на
российском престоле. Жезл Ефрема у российского престола. Если
взять Иезекииля (гл. 42), то положение Мавзолея в плане
Московского Кремля определяется следующим пояснением:
"Насупротив двадцати локтей внутреннего двора и насупротив
помоста, который на внешнем дворе, были галлерея против галлереи
в три яруса..." Галлерея против галлереи в три яруса - здание ГУМа.
Это для того, чтобы вы не сбились при расшифровке с правильной
дороги.

И, конечно же, "Они ставили порог свой у порога Моего и вереи
дверей своих подле Моих верей, так что одна стена была между
Мною и ими, и оскверняли святое имя Мое, мерзостями своими,
какие делали, и за то Я погубил их во гневе Моем". "Они ставили
порог свой у порога Моего" - почетный караул на часах у Мавзолея.
Надо сказать, что обряд смены караула красив,
впечатляет,завораживает, располагает. Как-будто соприкасаешься с
великой тайной, загадкой века... и сердце на этот раз - не ошибается.
Вместо двух досок для креста - роскошный Мавзолей. Как ни говори,
а общество продвинулось дальше... Есть кое-какие потуги в сторону
прогресса. Вереи -обслуга внутри Мавзолея, где также ставится и
внутренний порог - часовые по ходу шествия людей. "И лишь одна
стена была между Мною и вами" - вокруг мумии сооружено нечто



вроде невысокого ограждения, барьера из нетолстой стены. Стены
снаружи и изнутри. Более ничего. А между мумией и людьми - совсем
небольшая и невысокая. По книге приходится повторяться. Описание
этого уже было. Но книга выходит частями с большими перерывами
во времени, поэтому иногда кое-что приходится напоминать. Не
было возможности издать ее сразу.

А теперь откроем в Библии Книгу Судей Израилевых (гл. 2) и
прочтем следующее, уже о самих себе: "И когда весь народ оный
отошел к отцам своим, и восстал после них другой, который не знал
Господа и дел Его, какие Он делал Израилю: тогда сыны Израилевы
стали делать злое пред очами Господа, и стали служить Ваалам.
Оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли
Египетской, и обратились к другим Богам, богам народов,
окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражали Господа". Да,
"когда весь народ оный отошел к отцам своим" - картина стала
меняться. Покинуло воинство небесное землю, вся его армия сошла с
арены борьбы, люди тут же стали поклоняться другим богам: золоту
и власти, распутству и пьянству, праздности и мещанству. Захотели
других богов и получили их сполна.

"И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки
грабителей, и грабили их; и предал их в руки врагов, окружавших их,
и не могли уже устоять перед врагами своими. Куда они ни пойдут,
рука Господня везде была им во зло... И им было весьма тесно". Далее
говорится, что Бог посылал им Судей и спасал их от руки врагов, но и
судей они не слушали. "...Они опять делали хуже отцов своих,
уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им. Не отставали
от дел своих и от стропотного пути своего", Книга Судей, гл. 2.

"И воспылал гнев Господень на Израиля, и сказал Он: за то, что
народ сей переступает Завет Мой, который Я поставил с отцами их, и
не слушает гласа Моего, и Я не стану уже изгонять от них ни одного из
тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, - чтобы искушать
ими Изра иля:станут ли они держаться пути Господня и ходить по
нему, как держались отцы их, или нет? И оставил Господь народы сии,
и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса", Книга Судей, гл.
2.



Да, в этой великой и многонациональной Российской державе
начались такие же великие и страшные бедствия. Некогда "дружный
и гостеприимный народ", любовно потчевавший и принимавший
интервентные армии Четвертого союза и Антанты, ни с того, ни с сего
вдруг стал нерадеть к ним. Охладел и возненавидел, взбунтовался и
вознегодовал. Один народ пошел на другой, нация на нацию.
Антимир и его отрасль из промежуточного мира не поделили между
собой сферу влияния, власть, территорию. Отцы на детей, дети на
отцов. А раньше были так дружны... в войне против цивилизации Мир
и ее отрасли из промежуточного мира. А теперь, когда все бывшие
союзники собраны на этой большой территории, что-то всем вдруг
стало ни с того, ни с сего тесно. А ведь когда-то одни приглашали в
гости, а другие спешили со своим визитом - заверить в самых лучших
дружеских расположениях.

Но срок Союза прошел. Ведь Бог обещал только лишь, что "не
изгонит их вскоре". Т.е. на какое-то время повременит с разделением
земель, с отсоединением их от Израиля. Сейчас это время пришло.
Пора разбегаться, пока не получили очередных нахлобучек. У
каждого свои земли, извольте управляться сами. У самой России, без
вмешательства в чужие земли, дел по горло. Еще надо делиться на
свои, внутренние уделы, как положено по расписанию; коленам,
родам, семействам.

 
 
Глава 6

НАШ ИЕРУСАЛИМ
Таким образом, в свете нового представления мы с вами

закончили основную расшифровку книг Моисея и Иисуса Навина.
Первые его 40 лет знаменуются побегом из Египетского рабства,
ношением по пустыне Ковчега Завета Господня, хождением по чужим
территориям среди разных народов, племен и языков. Ковчег
Господня - по пустыне; по голому месту, в условиях голода, жажды,
враждебности со стороны окружающих народов. Борясь с мирскими
пороками и искушениями, преодолевая тягу к чужим богам, питаясь
лишь манной небесной, странствовал Израиль по пустыне, сея и
насаждая знания из ковчега Господня. Сеялдругим и



совершенствовался сам. "Призрак бродит по Европе - призрак
Коммунизма". Это странствовал по пустыне в поисках пристанища
знаменитый сундук-кладезь с каменными скрижалями Моисея -
Маркса. Лично им вытесанные и обработанные, обструганные и
отшлифованные. Всего 40 лет по пустыне. Много или мало? Для
спектакля в самый раз. Но оказалось, в самый раз и для Европы. Ведь
репетировали давно. Ибо только опытные и закаленные, зрелые и
умудренные жизнью могут перейти Иордан; только такие способны
достичь красной отметки на психометрической шкале разумности,
дойдя до которой, человек вступает на путь справедливой борьбы за
совершенное устроение общества.

Что там ни говори, а вначале нужно познать содержимое ковчега
Господня, смекнуть к чему они, эти каменные скрижали. И только
потом переходить Иордан, брать Иерихон, рвать цепи Гаваона. Это
уже должно быть заключительной стороной спектакля. Первые 40
лет - еще стадия вызревания, наполнение знаниями, опытом, овладе-
вание практикой, которая, как известно по Марксу, является
критерием истины; а вот переход через Иордан - уже серьезно - это
смотр сил и парад революционного войска, шествие символическое,
с целью глобального переворота в мировоззренческой позиции
умов.

Все ускоряется к концу 20-го века, последнему времени по
Библии. Стремительный ход истории начинает сметать все
мешающее и стоящее на дороге. Качество вступает в свою
последнюю, смертельную схватку с количеством. И победить должно
первому. Таковы законы мироздания. На великой Советской арене
завершится кульминация такого противоборства. Под конец времени
не выдержит и земля, отзовется наводнениями, землетрясениями,
ураганами, смерчами и вихрями, но только после того, как общество
наберет необходимый потенциал зла, по достижении которого по
законам развития разума оное должно подлежать уничтожению. И
всеми своими действиями сейчас большинство из нас приближает
этот период. Уже не остановиться ни в пьянстве, ни в алчности, ни в
зависти, ни в ненависти, ни в распутстве, ни в преступности, ни в
спекуляции, ни в мошенничестве. "Проклят будет тот, кто восстановит
город Иерихон".



У Даниила есть более подробная зашифровка событий
последнего времени (гл. 10, И), текст этих глав не расшифровывался.
Не знаю по какой причине, но мне поначалу делать этого не хотелось.
Решено было неафишировать и не раскрывать его содержания.
Впоследствии я изменила свое собственное мнение и потому выношу
все это на суд читателя. Последнее время - есть последнее. Все
должно, видимо, открываться. Хотя не знаю, как это отразится на
книге. Возможно никак. Вожди такой литературы не читают.

В видениях к Даниилу во второй раз приходит Гавриил. Снова та
же картина, пророк теряется, в оцепенении падает на "лице свое",
ноги подкашиваются, бледнеет и немеет, крепости в теле не остается.
Некогда первородный собрат по белковому телу, узнает своего и
старшего брата. Отрасль узнает своего творца, того, кто был в самом
начале, подсадку по белковому телу. Отрасль способна чувствовать и
как-то ощущать своего творца, несмотря на то, что они иногда
существуют на тонком плане в разных сферах. Один в
промежуточном, другой в Квантовом мире. Чувство родства,
волнения, растерянности - все присутствует в тот момент. Во всех
других, рядовых случаях, промежуточный мир без оптики разглядеть
существо из Квантового мира не способен. Но братья по белковому
телу узнают друг друга через имеющиеся родственные механизмы
плазменного сознания. Творец по-иному чувствует свою отрасль, а та,
в свою очередь, трепещет пред ликом своего прародителя.

В видении к Даниилу Гавриил рассказывает о примечательностях
конца определенного времени, о своей роли в этих событиях. Так он
не скрывает, что "с первого года Дария Мидянина стал ему подпорою
и подкреплением". Надо сказать, что в Квантовом мире Мидия и
Персия -страны дружественные, как если бы у нас Англия и США. Не
бывает разногласий. Даже в далеком прошлом у нас на земле народы
этих стран объединялись в одну империю. Потом произошло
разделение. Но дружественность осталась. Дарий Мидянин в
недалеком нашем прошлом никто иной, как Никита Сергеевич
Хрущев. "Мидяне не любят серебра и не пристрастны к золоту", -
такую характеристику им дает Бог. Душа нараспашку и очень
открытые, очень гостеприимные и очень щедрые, доброжелательные
и... наивные. Что бы там ни говорили, заслуг у Хрущева немало.



Врагов было очень много, тут никуда не денешься, окружили и
облепили, советовали и подсказывали. И не всегда в точку.

"Теперь возвещу тебе истину: - говорит Гавриил Даниилу, - вот,
еще три царя восстанут в Персии; потом четвертый превзойдет всех
великим богатством, и когдаусилится богатством своим, то поднимет
всех против царства Греческого". После Хрущева в СССР на престол
восходят Брежнев, Андропов, Черненко и Горбачев, четвертый,
превосходящий всех великим богатством своим (разумом, ибо иного,
более ценного кладезя в природе не существует). В это время к
власти положено (по плану) рваться царству Греческому. Горбачев и
цари Мидийские, которые ему помогают, не пожелают сразу уступить
престол, но... "И восстанет царь могущественный, который будет
владычествовать с великою властью и будет действовать по своей
воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по
четырем ветрам небесным и не к его потомкам перейдет и не с тою
властью, с какою он владычествовал; ибо раздробится царство его и
достанется другим, кроме этих".

Восстанет царь могущественный, он - первый царь Греческий, он
же - Б. Ельцин. Все это сопровождается распадом великой империи. В
распавшихся республиках власть станет иная, не на прежней основе,
не на тех принципах и достанется не ставленникам Москвы, а
"другим, кроме этих".

Вот каким образом произошло двоевластие. "И усилится южный
царь, и один из князей его пересилит его и будет владычествовать, и
велико будет владычество его". К этому времени - четвертый царь,
"превосходящий всех богатством своим", с его сторонниками и его
поддержкой зашифровываются под общим названием - южного царя.
Ниже по тексту о южном царе будет дана более подробная
расшифровка. А восставший против него, один из его князей, т. е. Б.
Ельцин, вместе со своими сторонниками и единомышленниками,
шифруется - как царь северный. Два противодействующих лагеря,
как два противоположных полюса. Одни за Гаваон - другие за его
распад. Разная точка зрения, разные позиции в одной концепции.
Такое в истории случается часто.

Но здесь хитрость. Бороться за Гаваон - означает бороться на
стороне Персидского царя против царя Греческого, т. е. против князя



Михаила. Согласно писания, имя Михаил принадлежит царю
Греческому, т. е. Б. Ельцину. Это его имя по князю Михаилу Кутузову.
Сам Гавриил -он же царь Персидский, он же - царь южный, он же - М.
Горбачев. По аналогии: Михаил - он же первый царь Греческий, он же
- царь северный, он же - Б. Ельцин. Да и сам Гавриил говорит о себе: "
Но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один
день; но вот,Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я
остался там при царях Персидских:.. Знаешь ли, для чего я пришел к
тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем Персидским; а
когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем я возвещу тебе,
что начертано в истинном писании; и нет никого, кто поддерживал
бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего".

Что ж, коль время пришло давайте посмотрим, что там было
начертано в истинном писании по генеральному плану, сокрытому от
общего глаза, за шестью печатями.

Гавриил, он же царь Персидский, несмотря ни на что, относился к
царю Греческому с уважением и даже симпатией. Это было обоюдно.
Ибо царь Греческий к Гавриилу питал, отнюдь, не противоположные
чувства. Противостояние, правда, частенько мешало, но не бывает же
так, чтобы все было гладко. Все-таки, Гавриил и Михаил возглавляли
враждующие стороны. Однако, Гавриил по мере своих сил и
возможностей, настолько, насколько позволяли обстоятельства, не
мешал Михаилу, царю Греческому, разваливать Гаваон. Такое
отступничество стало чересчур очевидным. Предательство в своем
собственном стане. Этого никто не ожидал. Но это было истинной
правдой и лезло в глаза. Сомневаться не приходилось. Персидско-
мидийский блок выступил с заговором против своего же
ставленника, но потерпел фиаско. Царь Греческий, Михаил пришел
на помощь, погасил августовский путч, отстоял престол за
Гавриилом. Персидско-мидийскому блоку приходится снова терпеть
у своей власти мягкоха-рактерного Гавриила. Что поделаешь, нет в
нем крепости железной: "Тело его - как топаз, лице его - как вид
молнии, очи его - как горящие светильники, руки его и ноги его по
виду - как блестящая медь, и глас речей его - как голос множества
людей".



Теперь становится понятным почему "князь царства Персидского
стоял против" Гавриила двадцать один день. Свой против своего. И
только потому, что князь Михаил пришел ему на помощь, Гавриил
"остался там при царях Персидских", чтобы возвратиться и бороться с
князем Персидским. С князем Персидским вне и внутри себя. По
предсказаниям космической компьютерной системы
прогнозирования борьба закончится распадом всего царства, "...а
когда я выйду, то вот придет князь Греческий... и нет никого, кто
поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя
вашего".Пророческая картина по Даниилу полностью совпала с
событиями в России. М. Горбачев выступает как Персидский царь,
которому помогают другие дари Мидийско-Персид-ского блока. Но
один из его князей, который оказывается еще и первым Греческим
царем, вдруг перебарывает его и рвется к власти. Его прорыв несет
распад империи. Персидский царь Гавриил - на распутье: то ли пойти
вместе с Греческим царем Михаилом, то Ли остаться верным
Персидско-Мидийскому блоку. Но помогают обстояхельства. Мидяне
и Персы идут на заговор. Дача на Форосе окружена. "... но вот,
Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там
при царях Персидских". Вмешивается Борис Ельцин, "один из первых
князей", заговор раскрыт, сломлено наступление Южного царя.
Августовский путч не прошел. Михаил Горбачев остается на своем
троне при "царях Персидских". И потому Гавриил произносит
следующие слова: "... Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем
Персидским, а когда я выйду, то вот, придет князь Греции".

На престол возвращается М. Горбачев, чтобы бороться со своим
окружением и передать впоследствии власть царю Греческому - "... а
когда я выйду, то вот, придет князь Греции". Так и случилось. М.
Горбачев выходит из игры сам по себе, но только после того, как
порушил устои Персидско-Индийского блока. Он сам отрекается от
власти, целиком и полностью передает все Ельцину.

О том, что Гавриил с Михаилом поладят, говорится чуть ниже по
тексту в гл. И: "Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного
царя придет к царю северному, чтобы установить правильные
отношения между ними"... Видимо в установлении правильных
отношений большую роль сыграет женская половина южного царя. В



крайнем случае, будет пытаться. Но против нее будет предательство,
и дипломатическая миссия не завершится успехом. В ее окружении
окажутся притворщики. "... но она не удержит силы в руках своих, не
устоит и род ее, но преданы будут, как она, так и сопровождавшие ее,
и рожденный ею и помогавшие ей в те времена". Притворщики в
качестве лазутчиков определены, как отрасль от корня женской
половины. "Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и
войдет в укрепления царя северного, и будет действовать в них, и
усилится, даже и богов их, истуканы их с драгоценными сосудами их,
серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет и на несколько лет
будет стоять выше царя северного. Хотя этот и сделает нашествие
нацарство южного царя, но возвратится в свою землю . Египет, в
данном случае, символизирует порабощение, власть. Таким образом
Персидско-Мидийский блок, невзирая ни на что, по-маленьку, все
равно будет сражаться с царем северным, т. е. с Б. Ельциным.

В картинах - видениях по Даниилу Гавриил делает неясный намек
на его тайное, завуалированное сотрудничество с князем Михаилом.
Это хорошо проясняется при расшифровке этого текста. Гавриил
говорит: "Впрочем я возвещу тебе, что начертано в истинном
писании; и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме
Михаила, князя вашего". Налицо какая-то скрытая стратегия, тактика.
Секретный план истинного писания. А разве не так получилось в
натуре? Ведь это М. Горбачев отличил Ельцина от всех остальных;
взял в Москву, ввел в правительство, затем в сердцах отшвырнул его
на Российский престол, потом уничтожил его главных соперников по
власти - коммунистическую партию, а под самый конец передал ему и
свои бразды правления. Кто больше преуспел в развале империи? А
я скажу, что Горбачев. Ну и что, что он на словах был против. Делами,
однако, он подтверждал другое. Так красиво и складно все
рушилось... уметь надо.

Кто точно зашифрован под дочерью южного царя? Как уже было
выше сказано она - отрасль от Персидско-Ми-дийского царства.
Братья по белковому телу, население промежуточной эфирной
сферы. Здесь у нас на земле, они всегда продолжают дело своих
отцов. На языке шифра первородное потомство часто выступает, как
женская половина, отрасль, сыновья и дочери (см. 2 часть книги).



Междуусобная война продолжится и далее, вплоть до момента,
когда свой престол покинет Б. Ельцин. Вот его последние действия:
"Затем он обратит лице свое на крепости своей земли, но споткнется,
падет и не станет его". Однако, стоп. С этого момента по Даниилу идет
описание Черного плана. Давайте посмотрим каков он? Это,
возможно, еще не истинное писание. Итак, Ельцин уходит, но до этого
у него возникнут распри с неким вождем, имя не упоминается.
'Скорее всего с кем-то из тех, кто после него встанет на Российский
престол. "... но некий вождь прекратит нанесенный им позор и даже
свой позор обратит на него".

Что же следует за отставкой Б. Ельцина, князя Михаила, царя
Греческого. На престоле северного царя, т. е. Российском, восстает
тот самый некий вождь, потерпевшийнекогда позор от князя
Михаила. Об этом говорится в следующих словах: "На место его
восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по
царству славы; но и он после немногих дней погибнет, и не от
возмущения и не в сражении". Так быстро закончится эпопея
следующего начинания. Следует отметить, что это время уже
немирное: идут сражения при каких-то сильных возмущениях среди
народа.

А вот дальше события развернутся весьма красочные, полные
трагизма и драмы. "И восстанет на место его презренный, и не
воздадут ему царских почестей; но он придет без шума и лестью
овладеет царством. И всепотоп-ляющие полчища будут потоплены и
сокрушены им, даже и сам вождь завета. Ибо после того, как он
вступит в союз с ним, он будет действовать обманом, и взойдет и
одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные
страны, и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его:
добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим,
и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени".
Последний "презренный" царь описан достаточно красноречивыми
мазками, я думаю, узнать его будет не трудно. Скорее всего он в
числе тех, кто уже сейчас метит на Российский престол. Если
говорить еще точнее, то он тот самый Антихрист, который, согласно
черного плана, должен придти в последнее время. Но повторяю, это



не обязательно верно. Только лишь в том случае, если победят
темные силы.

Не случайно в Библии дан намек на "истинное писание" и
неистинное, т. е. делается упор и на запасной вариант. На крайний
случай. Как видите даже Бог не может не быть предусмотрительным.
Что ни говори, а работает живая колея, при том не как-нибудь, а на
основе правящих космических законов. В истории белый и черный
планы часто работали попеременно. Весь вопрос в том, какому плану
коротать последнее время?

Если пойдем по белой дороге - все будет проходить тихо, плавно,
без войн и крупных катастроф. Мелкие потасовки - не в счет. По
черному - кровь, смерть, война. И это все - в государственном
масштабе. Белый план -тоже не бутерброд с ветчиной, но зато и не
хлеб из опилок. Непростительно нам голосовать за бойню. Земля
большая. Почему не можем разрешить спорные вопросы мирным
урегулированием. Давайте жить отдельно, на принципах мирного
сосуществования. Ратуете за религию - пожалуйста. Скучаете по
империи - создавайте. Нравится частнаясобственность - имейте в
любом количестве. Желаете вернуться в рабовладельческий строй —
какие могут быть препятствия! Живите, как хотите. А мы как-нибудь
устроимся на камнях. Так хотим. Вот тогда и посоревнуемся.
Посмотрим кто кого!

Мир и Антимир! Давайте сядем за круглый стол. Ведь мы не
уступим, вы тоже. Но мы же не в первобытном обществе, чтобы не
суметь договориться. Лучше по-мирному. Сядем и рассудим: кому где
положено жить, кто на что тянет, кто к чему готов, кто за что голосует.
Получи, согласно своего волеизъявления. Ну, не скоты же мы, чтобы
не понимать этого! Или еще...

Однако же, вернемся к Даниилу. В главе 11, где рассказывается о
презренном правителе, часто фигурируют два царя: северный и
южный. Притом южный и северный явно неравнодушны друг к другу;
то вступают друг с другом в схватку, то пытаются мириться. В одном и
другом стане борьба разгорается с попеременным успехом.
Несколько в лучшем свете выглядит северный царь. Но что
интересно, оба царя, враждуя между собой, единодушны в своей
ненависти к третьему - царю презренному. Под самый конец времени



они оба сражаются с ним. Царь северный постепенно увеличивает
свою силу и мощь. В единоборстве с ним истощается и приходит к
"своему концу" презренный правитель. О южном же царе и вовсе
ничего больше не упоминается.

Давайте разгадаем царей: южного и северного. Какие силы за
ними кроются? А силы немалые. Целое полюсное противостояние.
Две основных противоборствующих стороны. Концентрация сил на
силовом поле представлена резким векторным противодействием
двух враждующих группировок. Против них обоих работает еще
третья сила презренного царя. Можно запутаться. Но из этого
лабиринта мы выйдем. Он не такой уж сложный.

В Библии мы не раз сталкиваемся с Вавилоном. Был такой город.
Позднее от него осталась лишь груда развалин. От Вавилона идут все
библейские персидские цари, в том числе и Навуходоносор. Но на
языке шифровального кода Вавилон есть южный полюс магнитной
ориентирующей системы, по отношению к которой ориентировано
все эфирное население планеты. Таким образом Вавилон - это юг.
Тогда север - есть Аквилон. В южной части этой системы
располагается владение Антимира, в северной -Мира. И потому
подземная цивилизация созвучна с Вавилоном, райская - с
Аквилоном. Силы Антимира, болеецивилизованные, идут под кодом
южного царя. Силы Мира - выступают от имени северного царя.
Реакционные, реваншистские - объединены под стягом презренного
царя. Вот такая картина проясняется на арене силового
противостояния к концу времени.

После такого пояснения любой читатель без труда разберется в
видениях пророка Даниила, ибо пересказывать и кропотливо
разбирать их действия друг против друга уже не имеет смысла.
Становится понятным почему оба царя, южный и северный, то
враждуют между собой, то вдруг, ни с того ни с сего, разом дружно
поворачивают против презренной силы. И такое в истории случалось
часто.

Южный и презренный цари - силы древние, идут как бы сами по
себе, сформировались очень давно. Иногда они выступали в союзе
друг с другом, а иногда - скрещивали шпаги. Если презренный царь
очень единодушен в своих устремлениях, то южный - многолик. Под



его стягом работают силы разносторонние. Есть и народ - за
коммунистическую платформу. Но она отдает гнилью. Чтобы все было
по чести - такого нет. Либо этот коммунист - за империю, либо за
коммунизм рабовладельческий - по сталинскому формату. Есть силы
за то и другое разом. Редко какой коммунист под флагом южного
царя понимает национальные вопросы так, как их положено
понимать. А ведь суверенность любого народа надо развивать,
свобода его и независимость - есть неотъемлемое право, посягать на
него кому бы то ни было преступно. Плохо, когда в любом, даже
самом хорошем начинании, мешает властолюбивый характер. Власть
внутри стада не должна распространяться на другие сообщества.
Власть стада должна быть внутри этого стада, но не за его пределами.
Иное - не по законам прогрессивной разумности.

Не касаясь больше конфликтов между северным и южным
царями, просмотрим все-таки действия презренного царя, как если
бы он пришел на российский престол. Как он себя будет вести и что
станет делать?

Из предыдущей цитаты видно, каким путем он приходит к власти.
"С малым количеством народа", путем обмана, без большого шума, с
помощью лести. На язык, видно, очень красноречив, не скуп на
обещания, готов послужить и предложить себя в любом качестве. "С
малым количеством народа" можно придти к власти лишь путем
переворота. Для этого очень удобно ошиваться у Кремлевских стен и
устраивать свалки, погромы, бойни.Сказано также, что презренный
вступит в союз с вождем завета, но потом все это порушит; т. е.
примет на вооружение марксистско-ленинские идеи, затем
отвернется.

"Он войдет в мирные и плодоносные страны, и совершит то, чего
не делали отцы его и отцы отцов его;..." Это означает, что презренный
пойдет восстанавливать империю, грабить и убивать. И сделает это
еще омерзительней, чем когда бы то ни было раньше. Ведь он в
прошлом Гитлер -Наполеон.

Страшная картина получается. На престоле такое чудовище - под
аплодисменты публики. Он "будет иметь успех, доколе не совершится
гаев: ибо что предопределено, то исполнится". Но как же много тех,
кто будет ему рукоплескать, поддерживать и охранять, вместе с ним



воевать и грабить мирные и плодоносные страны, совершать то, что
не делали их "отцы и отцы отцов их". Его "войско осквернит
святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит
мерзость запустения", т. е. натворит дел в Мавзолее на Красной
площади. И не сдобровать царю южному, если вовремя не подойдут
корабли Киттимские. Это будет подмога южному царю из Аквилона,
который в это время будет высаживать свой десант. Но скорее всего
рассекречиваться и проявляться, вступать в открытую войну.
Возможно с этим будут совпадать частые посадки НЛО.

Вот, что еще будет предпринимать презренный царь. "И о богах
отцов своих он не помыслит и ни желания жен, ни даже божества
никакого не уважит; ибо возвеличит себя выше всех. Но богу
крепостей на месте его будет он воздавать честь, и этого бога,
которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром,
и дорогими камнями и разными драгоценностями. И устроит
твердую крепость с чужим богом: которые признают его, тем
увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в
награду". Похоже на военную диктатуру в самом худом ее смысле.
Прощайте демократические порывы.

А что же противоборствующая сторона? Она, конечно, будет из
всех сил бороться, но пока не вступит в бой Аквилон в полную свою
силу, успеха не будет. Одному южному царю такая война не по силам.
Презренный царь окажется сильным орешком.

"Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе
лестью; но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И
разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени
страдать от меча и огня, от пленаи грабежа; и во время страдания
своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к
ним, но притворно. Пострадают некоторые и из разумных для
испытания их, очищения и для убеления к последнему времени; ибо
есть еще время до срока".

Когда придут корабли Киттимские, десант из Аквилона, многие
поперхнутся и испугаются, залицемерят и присоединятся к
противоборствующей группе, но не достаточно искренне. Вместо
помощи будет много предательств.



"Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь
северный устремится как буря на него с колесницами, всадниками и
многочисленными кораблями и нападет на области, наводнит их и
пройдет через них".

В самое время в полный рост вставать князю Михаилу. "И
восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов
народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор,
как существуют люди, то сего времени; но спасутся в это время из
народа твоего, которые найдены будут записанными в книге. И
многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной,
другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять,
как светила на тверди, и обратившие многих к правде - как звезды, во
веки, навсегда".

Все-таки, что это за Киттимские корабли? Всадники и колесницы.
Каким образом будет высажен десант? Почему области будут
наводнены народом северного царя?

Пожалуй, стоит это приоткрыть. Кривотолки могут помешать. К
концу времени планируется замена населения, того, которое по
каким-то причинам не будет приглашено на эпоху Бессмертия.
Подмена произойдет мирным, незаметным путем. Постепенно и
очень осторожно. В собственных семьях никто ничего явно не
увидит. Был один человек, к примеру, злой, жестокий, с массой худых
качеств - и вдруг - поменялся в течение очень короткого времени. От
дурных привычек не осталось и следа. Допустим не умел писать
стихи - стал уметь, не мог раньше гвоздя в стену забить - стал
мастерить мебель, плохо относился к революции 17-го года - стал ее
активным сторонником. Словом поменялось все с ног на голову. Что
могло произойти? На тонком плане, ночью заменили подсадку,
другими словами, если на простонародном языке - душу. Одного
эфирного человека из тела изъяли, другого внедрили. Таким образом
Аквилон будет высаживать свой десант. Более подробно на эту тему
будет рассказано впятой части книги, ибо этот вопрос требует
длинного повествования.

О последних царях Даниилу давалось два видения, одно
дополнялось другим. Там, где фигурируют северный и южный цари -
по счету второе. В первой информации о презренном царе есть



такие строки: "... восстанет царь наглый и искусный в коварстве; и
укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить
удивительные опустошения и успевать, и действовать, и губить
сильных и народ святых. И, при уме его, и коварство его будет иметь
успех в руке его, и сердцем своим- он вознесется, и среди мира
погубит многих, и против Владыки владык восстанет, но будет
сокрушен - не рукою".

В этом изложении ясно дается понять, что власть этого царя будет
подкрепляться отнюдь не земными силами, а при поддержке и
подмоге потусторонних сил. Они могут исходить только от Антимира,
а если еще точнее, ибо Антимир очень велик, то от первых трех
нижних его поясов. "... и укрепится сила его, хотя и не его силою..." -
намек конкретный, смысл понятен. Хорошо поработает
психологическая служба Антимира этих регионов. Все те, у кого
клеймо на правой руке, превратятся в слепое орудие власти, в армию
исполнителей, в карательные отряды, в пособников презренного
царя. "И сокрушены будут не рукою", т. е. тоже не земными силами, но
стороной уже явно противоборствующей. Сама стихия и природа не
согласится с их присутствием на священной земле. Они либо
погибнут, либо покинут святые пределы. Ибо это время катастроф и
время злое. Самое последнее время определенного периода. Один
Михаил сражается с драконом на небе, другой великий, но явно
земной Михаил - с его тремя головами здесь - на земле. Земное имя у
четвертого персидского царя тоже Михаил. Первый же греческий
царь Михаил скорее всего такое имя имеет еще и по потустороннему
миру. Это не только ряд его земных имен по прошлым воплощениям.
На Михаилов ему солидно везло. Сплошные Михаилы. И вообще:
Гавриил, Даниил, Михаил — все с окончанием на - ил.

Зашифровано - не подкопаешься. Чтобы не разгадали раньше
времени. Не зря в конце 12 главы по Даниилу значится: "А ты, Даниил,
сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени..."
Что-что, а текст по Даниилу расшифровывать трудно. Но в последнем
видении пророка, снова фигурирует муж в льняной одежде, стоящий
над водами реки, который, подняв руки к небу, клянется,что к концу
времени, времен и полувремени - все это совершится. Льняная
одежда — символика натурального, праведного облачения, признак



истинности и искренности. Все это еще раз напоминает о
правдоподобности пророчества. Подтверждает и свидетельствует.
Да, конечно, все эти силы уже сейчас - на силовом поле. Вот, как
только повернется? Какой план сработает? Черный или белый? По
Ездре или по Даниилу? А может что-то будет от одного и кое-что от
другого?

Да, и сам-то пророк не прост. Как свидетельствует история,
происходит из княжеского, или даже из царского рода, иудей по
происхождению. Имя Даниил означает -Бог - мой судья. По
пророчеству, данному ему свыше, он восстает к концу времени для
получения своего жребия в стане святых. Юность Даниила проходит
в плену у Вавилонского царя Навуходоносора, а возвышает пророка,
приближает и возвеличивает царь Дарий Мидянин, следующий за
Навуходоносором властитель. Плененному Вавилонским царем,
Даниилу дается другое имя - Валтасар, что в переводе означает -
защищающий жизнь царя; как-никак, отрок предназначался "служить
в чертогах царских". Впоследствии пророк от этого имени откажется.

Однако по Даниилу хорошо узнаются не только последние, но и
первые цари Вавилонские. Мы уже знаем, что из себя представлял
царь Навуходоносор, поставивший истукан на поле Деир. Из истории
известно, что в последние годы царь начал болеть страшной формой
душевной болезни - ликантропией. Он вообразил себя животным,
уподобился быку, лишил себя человеческого общения, питался
одной травой и, естественно, устранился от царских дел. Из истории
также известно, что во все последние годы его правления,
фактически правил его сын Валтасар. Под конец жизни к
Навуходоносору возвращается рассудок, царь понял, что гордыня и
мания величия не являются украшением и, отнюдь, не способствуют
благополучию и здоровью. Часть историков считает, что Валтасар не
был собственным сыном царя, а лишь дальним родственником, но
это дело не меняет. Фактически, как утверждают древние документы,
он был полновластным хозяином положения во все последние годы
правления Навуходоносора. После смерти своего отца, при
вступлении на престол Валтасар устраивает пир и гулянье. Праздник
на весь Вавилон. В эту же ночь город осаждает войско Мидийского
царя Дария. Вавилон не в состоянии оказать сопротивление, сдается



на милость победителя. На полном серьезе, ранее неприступ-ные
стены, рухнули. Вавилон пал. В чем большая заслуга Дария
Мидянина.

События, предшествующие падению Вавилона, хорошо
пересказаны Даниилом в главе 5. "Валтасар царь сделал большое
пиршество для тысячи вельмож своих и пред глазами тысячи пил
вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принесть золотые и
серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из
храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его,
женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды,
которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме; и пили
из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его, - пили вино и
славили богов золотых и каменных". Короче - пир на весь мир. Из
хранилища были принесены золотые сосуды, некогда
принадлежавшие храму Господнему в Иерусалиме, так называемые
святые реликвии, к которым не смел прикасаться даже сам
Навуходоносор. Он то их прикарманил, но пользоваться сим
богатством не смел. Совести в преемнике - сыне оказалось меньше.
Отрасль превзошла Нерона.

А дальше случается вот что. В разгар пира - чудное пророчество.
На стене царского чертога, напротив лампады силуэт руки написал
четыре слова: Мене, Мене, Текел, Упарсин. Никакие гадатели, ни
чародеи загадочного смысла не объяснили, пока не привели
Даниила.

"Тогда отвечал Даниил и сказал царю... Царь! Всевышний Бог
даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и
славу. Пред величием, которое Он дал ему, все народы, племена и
языки трепетали и страшились его: кого хотел, он убивал, и кого
хотел, оставлял в живых; кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал.
Но когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до дерзости,
он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей. И
отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось
звериному, и жил он с дикими ослами; кормили его травою, как вола,
и тело его орошаемо было небесною росою, доколе он не познал, что
над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и



поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его Валтасар, не смирил
сердца твоего, хотя знал все это..."

Далее в этой же речи, Даниил упрекает новоиспеченного царя за
золотые сосуды с дома Господня, за пользование ими на пиру, за
восхваление богов-идолов, которые не слышат, не видят и не
разумеют. И в добавление ко всему расшифровывает царю смысл
написанных четырех слов:время царя закончилось, он взвешен на
весах и найден весьма легким, царство разделено - отдано Мидянам
и Персам.

В эту же ночь пал Вавилон. Валтасар был убит. "И Дарий Мидянин
принял царство, будучи шестидесяти двух лет". Рискуя и идя на этот
переворот, не будучи уверенным в успехе, неожиданно выигрывает
этот бой.

Как мы уже знаем по ранее написанному и расшифрованному, на
большой эпохе царь Навуходоносор произвел на свет
генералиссимуса И. Сталина, до неимоверности разросшегося в
своем величии и власти, и который в последние годы мало занимался
государственными делами, передоверяя их своему ставленнику
Берии. Как сейчас повествует история, со здоровьем не все ладилось
и вряд ли все в порядке было с психикой. Бремя такого величия и
возвеличения не мог вынести даже литой истукан. После смерти
Сталина и в разгар поминок, ошалевший от радости Берия, забыл о
бдительности. Тут-то его и накрыл Никита Сергеевич Хрущев, в
далеком прошлом - царь Дарий Мидянин. Во второй раз падает
Вавилон, теперь уже на большой эпохе. Переворот в Москве - в
разгар поминок. Подвластные Хрущеву подразделения захватывают
Кремль. К слову сказать, Хрущев по возрасту не намного отошел от
Дария Мидянина. К этому времени ему стукнуло 59 лет. Расхождение
невеликое, в пределах положенного по плану. Не успев официально
зафиксировать свое пребывание на престоле, падает последний
вавилонский принц, в бытность прежнего владыки, имевший
неограниченную власть. Как тут не сказать: Библия - план, Библия -
схема, программа и атлас жизни.

У Даниила есть еще одно пророческое видение о четырех
больших зверях (гл. 7). Оно тоже относится к последнему времени.
Начало следует отнести к периоду наибольшей свободы и



всестороннего разгула "демократии", т. е. ко времени после 90-х
годов двадцатого столетия. Об этом говорят следующие строки
Даниила: "Видел я в ночном видении моем, и вот, четыре ветра
небесных боролись на великом море,..." Море - человеческое
общество. Можно говорить о большой свободе, раз в действии силы
всех четырех сторон света. Раскрепощенная территория,
освободившийся народ; свобода слова, печати, действия. Размах
всем стихиям, великое море на четыре ветра небесных. Но о ветрах
стоит поговорить отдельно. На языке библейского текста - это шифр.
К примеру, северный ветер, расшифровывается, как идеология от
Рая. Это и мировоззренческаянаука, и передовая философия, и
свободолюбивые революционные идеи; праведное течение и
истинное веяние Аквилона - есть ветер северный - Нордический. По
сказкам Аквилон есть царство Снежной королевы. К сожалению,
нами неправильно понятое, плохо осмысленное.

"И четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на
другого. Первый - как лев, но у него крылья орлиные; я смотрел,
доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и
стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот, еще
зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три
клыка во рту у него, между зубами его; ему сказано так: "встань, ешь
мяса много!" Затем видел я: вот - еще зверь, как барс; на спине у него
четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть
дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот - зверь
четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у него - большие
железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает
ногами; он отличен был от всех прежних зверей, и десять, рогов было
у него. Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще
небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были
перед ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и
уста говорящие высокомерно".

Четыре больших зверя символизируют, в целом, народы бывшего
Советского Союза. Четыре зверя - четыре категории людей, близко
стоящих друг к другу на иерархической лестнице. Эти люди
объединены в эти четыре группы согласно разумности, интеллекта.
Они имеют общие взгляды, схожий образ жизни, характерные



отличительные качества характера. Еще точнее говоря, - подобны
друг другу в своих побуждениях, поступках, действиях и решениях.
Четыре зверя - это не разделение по территориям и национальному
признаку. Эти люди рассеяны по всему бывшему Союзу, тщательно
перемешаны в общей массе и речь не идет о каких-то отдельных
республиках, хотя все вместе четыре зверя почти целиком
составляют население Советского Союза. Об этом красноречиво
свидетельствует текст шифровки. Третий по счету зверь имеет
четыре головы, что идентично четырем животным: 1x4. Четвертый
зверь имеет в конечном итоге 8 рогов на своей голове, что
соответствует 8 животным. На счет четвертого зверя было сказано,
что у него один рог вырос, а три было исторгнуто; значит принимать
во внимание пару рогов на единицу отсчета никак нельзя. Поэтому
четвертый зверь включаетв себя только 8 животных. Итого всех
вместе - 14. Но Вы, читатель, мне скажете, что если все это отнести к
бывшему Советскому Союзу, то цифра должна быть равной 15-ти. Да,
конечно. Но пятнадцатая доля населения не есть звери, а люди.
Притом не сочтите, что эти доли равные по количеству, числу. Об
этом ничего не говорилось. Пятнадцатое включение в процентном
отношении может быть очень незначительным по количеству,
поэтому о нем и не упоминалось. А вот звери то по Даниилу вышли с
моря большие, страшные, особенно последний - с большими
железными зубами. Гайский царь, видимо, очень постарался со своим
потомством. Железные зубы есть симптом алчности, хищнического
поведения, звериного аппетита.

После описания 4-х больших зверей, Даниил дает заключение:
"Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий
днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его - как
чистая волна; престол Его - как пламя огня, колеса Его - пылающий
огонь. Огненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч
служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним; судьи сели и
раскрылись книги". Ветхий днями - сам Всевышний. Картина
Страшного суда - "тьмы тем предстояли пред Ним; судьи сели и
раскрылись книги". Книги вместительные, на каждого есть сведения,
где все по порядку: что, где, когда? Дела подсудимых говорят сами за
Себя. Четвертый зверь был убит тут же, тело его "сокрушено и



предано на сожжение огню". "И у прочих зверей отнята власть их, и
продолжение жизни дано им только на время и на срок". Да, только
на срок. На одну тысячу лет. Вспомните историю Гога из земли Магог.

Далее Даниил продолжает: "Видел я в ночных видениях, вот, с
облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до
Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и
царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему;
владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и
царство его не разрушится... Потом примут царство святые
Всевышнего, и будут владеть царством вовек и во веки веков".

В своем видении Даниил усмотрел, как четвертый зверь, самый
страшный и кровожадный, будет "пожирать всю землю, попирать и
сокрушать", и что вышедший, поначалу из него небольшой рог, не
только исторгнет три других рога, но и по виду вскоре станет выше и
сильнее прочих. "Я видел, как этот рог вел брань со святыми, и
превозмогал их, доколе не пришел Ветхий днями, и суд дан был
святымВсевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели
святые..." Не больно-то густо окажется святых, раз презренный рог
будет превозмогать их, и великое выступит полчище против них. Все
это говорит об острой идеологической борьбе за власть к концу
времени. Борьба будет разгораться все больше и больше. По всей
Библии идут призывы сплотиться в этой священной войне всем
прогрессивным силам. Все старые, враждебные меж собой
группировки, брошены на одну территорию. Еще одна революция?
Еще одна гражданская война? Все может быть, ибо на большой эпохе
города Иерусалим и Вавилон объединились в одном месте под
именем Краснокаменной Москвы. Второе падение Вавилона,
связанное со смертью Сталина и свержения Берии, еще не означало
его окончательного уничтожения. По-настоящему, в третий раз он
падет лишь в день страшного суда, в приход Ветхого днями, когда
свершится суд истории, а до этого с попеременным успехом идет
война на великой арене Союза. Есть где развернуться и скрестить
шпаги. Племена ханаанские и халдейские, персы и мидяне, греки и
иудеи, прочие и другие. Народа хватает. Проявляй самодеятельность,
не теряйся. Время последнее, все разрешается. Торопись, пока сезон!
Годится двоевластие, троевластие и... многовластие. Отошедшие



республики увы, не предел. Еще сама Россия поделится на уделы,
притом это произойдет не всегда мирными путями. Ничего не
поделаешь! Время дает вот такой бал в "Зимнем дворце пурги..."

Иерусалим, Вавилон, Москва - все в одном месте. И потому
оказалось еще более возможным и удобным напасть на Иерусалим,
забрать и прикарманить его имущество, все чем он располагал и
даже целиком истребить или увести в плен его население. На
большой эпохе это даже упростилось. Город Иерусалим в
Апокалипсисе Иоанна Богослова отождествляется с городом
будущего, с периодом владения Христа Владыки и приходом на
землю Всевышнего. Это святой Иерусалим, город со справедливым
устроением общества. Основание городу положила революция 1917
г. Первые камни в этом фундаменте. С этого момента на духовном и
земном плане появился второй Иерусалим, "новый сходящий от Бога
с неба". Но которому, как и Авелю, суждено было на первых порах
сдать свои позиции, пока у определенной части общества сознание
не продвинется в сторону прогрессивного мышления. До поры, до
времени.Вторая книга Паралипоменон, гл. 36: "Да и все
начальствующие над священниками и над народом много грешили,
подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа,
который Он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь, Бог
отцов их, посланников Своих от раннего утра, потому что Он жалел
Свой народ и Свое жилище. Но они издевались над посланными от
Бога, и пренебрегали словами его, и ругались над пророками Его,
доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было ему
спасения. И Он навел на них царя Халдейского, - и тот умертвил
юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни
девицы, ни старца, ни седовласого: все предал Бог в руку его. И все
сосуды дома Божия, большие и малые, и сокровища дома Господня, и
сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли дом
Божий, и разрушили стену Иерусалима; и все чертоги его сожгли
огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он
оставшихся от меча в Вавилон; и были они рабами его и сыновей
его"...

70 лет находился народ в плену в Вавилоне. И только после этого
Персидский царь Кир: "повелел объявить по всему царству своему



словесно и письменно: Так говорит Кир, царь Персидский: все
царства земли дал мне Господь, Бог Небесный; и Он повелел мне
построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто из вас из всего
народа Его, -да будет Бог его с ним, - и пусть он идет в Иерусалим, что
в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израилеща, того Бога, который в
Иерусалиме. А все оставшиеся, во всех местах, где бы тот ни жил,
пусть помогут ему жители места того серебром, и золотом, и иным
имуществом, и скотом, с доброхотным даянием для дома Божия, что в
Иерусалиме", - книга Ездры, гл. I.

По событиям истории, которые описывает первосвященник Ездра
в своей книге, показан план мирного строительства и
восстановления Иерусалима на большой эпохе -единственно
возможного в окружении противящихся народов. Ну, зачем
сопротивляться, если все равно это будет, и территория
запланирована для этой цели свыше! По Книге Ездры план такого
мирного строительства отражает все основные этапы этого пути.
Повторяю: при благоприятных условиях, мирном течении хода
истории, без развязывания войны. Конечно, без палок в колесах, без
враждебного отношения и окружения не обойтись. Но в пределах,
хотя бы, допустимого и не из рук вон выходящего. Да, спектакль,
посвященный строительству и восстановлению вдревнем
Иерусалиме - есть прообраз нашего шествия перед эпохой
Бессмертия. Все действия сыграны в натуре. Это Белый план. Давайте
его развернем.. Каков он сам по себе1 И заодно посмотрим,
правильно ли мы шагаем. Отстаем или опережаем? По моим
соображениям - идем с опережением графика на 2,5 года. .Так что в
случае чего, можно и постоять, осмотреться. Время есть. Пока, дела
идут не так уж плохо. Отнеситесь с пониманием к тому, что будет
написано дальше. Белый план древнего Иерусалима смонтирован "на
натуральных камнях", железа не ставилось. Схема - спектакль сыгран
не на подмостках сцены, а в естественных условиях, где ареной
служил город, окрестности Иерусалима. Действующие лица - целое
Иудейское племя. Театральный реквизит - сама эпоха того времени.
Спектакль поставлен по пьесе Всевышнего.

Давайте пройдемся по Книге Ездры, и заодно посмотрим, как
может обстоять дело на большой эпохе со строительством дома



Господня, коим является Коммунистическая формация. Книги Ездры
очень важный исторический документ того времени. Священник
пользовался большим авторитетом среди населения, активно
подключался к работе с людьми. В честь его была даже названа
местность близ Иерусалима - Ездрилон. В ее южной части у подножия
горы есть ключ - родник, называемый Божьим домом. Из него в
Иерусалим возили воду в цистернах, когда ощущался ее недостаток в
близлежащих источниках. И это тоже не просто случайности. Ключ,
родник, источник на языке шифра означает кладезь информации.
Люди утоляют жажду из этого источника. Это знания, книги. В этом же
смысле расшифровывается и колодец.

Так Ванга из Болгарии пророчествует, что на дне глубокого
колодца, спрятан золотой конь, пройдет время и он будет найден.
Сразу говорю, что Ванге эту информацию выдали шифровкой.
Колодец - э,то книга. Глубокий -глубокие знания. Золотой конь есть
конь золотогривый. Помните по сказке "Конек-горбунок" -
золотогривый конь, это конь вороной с золотой гривой и золотым
хвостом. Ищите человека под кодом лошади. С поистине золотой
гривой и золотым хвостом. Чтобы у него одна аура была выше чресл,
а другая - ниже чресл.

Но вернемся к Вавилону. Итак, плен отпущен. Свобода наступила
лишь через 70 лет. На большой эпохе это знаменуется с
восстановлением Российского престола; возвращением России
самостоятельности, суверенитета, территории, границ и ее
имущества: заводов, фабрик, банков ит. д. Идем с опережением
плана, ибо все это должно случиться лишь в 1994 г. (1924+70), если
точно перенести время. Ездра напоминает, что Израильтяне
находились в плену ровно 70 лет. График немного опережается.
Поэтому и Никита Сергеевич совершает переворот в Москве,
ссаживая с престола Берия не в 62 года, как Дарий Мидянин, а в 59.
Совсем точно - опасно - расшифровать можно, чего раньше времени
делать никак нельзя.

"И поднялись главы поколений Иудиных и Вениамино-вых, и
священники и левиты, всякий в ком возбудил Бог дух его, чтобы
пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме" (Ездра, гл. I). По
Иоанну Богослову Вавилон называется великой блудницей,



пристанищем бесов. И тоже встречаемся с приказом Всевышнего
такого же смысла: "выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать
вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее...", В каждом, кто
способен выйти из Вавилона, Бог возбуждает дух протеста,
несогласия с существующим положением дел. Все, кто выходит из
Вавилона, Его люди. Они должны возродить священный Иерусалим,
вернуть городу прежнюю славу и вид. Все поставить на свои места.
Изъять у Вавилона святые реликвии, серебро, золото и прочее
имущество, некогда захваченное Халдейским царем
Навуходоносором, чтобы ликвидировать последствия 70-летнего
плена, восстановить храм Божий, жилище Всевышнего.

Из Вавилонского плена возвращаются около 50 тыс. человек, все
они были исчислены. В их среде оказалось "певцов и певиц двести"
человек. Не так уж мало в расчете на душу населения. Выходит, самая
прогрессивная часть общества - это артисты. Если начать
сопоставлять дальше... то получается, что в Советском Союзе из
Вавилонского плена выходит лишь 1 из 5400 человек, остальные
попросту

-      не способны. Правда есть надежда на то, что в дальнейшем
многие образумятся и присоединятся. Дай Бог

-      чтобы не притворно, не из страха за свое будущее, не из
корысти ради.

Возврат имущества Иерусалиму осуществляется следующим
образом. "И царь Кир вынес сосуды дома Господня, которые
Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в доме бога своего, - и
вынес их Кир, царь Персидский, рукою Мифредата сокровище
хранителя; а он счетом сдал их Шешбацару, князю Иудину... всех
сосудов, золотых и серебряных, пять тысяч четыреста. Все это взял с
собою Шешбацар при отправлении переселенцев из Вавилона в
Иерусалим". На большой эпохе это также связано свозвращением
имущества; становлением российского президентского правления,
возможностью распоряжаться своими богатствами и ресурсами,
ценностями и святынями. М. Горбачев, а в прошлом - царь
Персидский Кир, передает все это Б. Ельцину, в прошлом - князю
иудину Шешбацару. Зашифровано: Шишкин-Борис-царь - все вместе
Шешба-цар, или то же самое, что Б. Ельцин. Если принять в среднем



население Советского Союза 270 млн. человек, то 50000 х 5400 есть
оное число. Подтекстом является роспуск всей империи. Число 5400
есть коэффициент кода, он заключен в "сосудах серебряных, золотых
и всех прочих". На языке шифра любой сосуд, даже глиняный, есть
человек, точнее... его голова. Емкость для мозгов. Таким вот образом
было сообщено, что распускается вся империя. Сосуды из хранилища
все были вынесены и сданы по счету. Т. е. все аккуратно и по закону с
повеления самого Бога.

Из 3-ей главы узнаем, что поначалу народ расквартировывался в
Иерусалиме, сооружал жертвенник, читал законы Моисея, устраивал
праздники, создавал уставы и постановления, закреплял распорядок
жизни. Но "храму Господню еще не было положено основание". Они
были "в страхе от иноземных народов". Но, привыкнув к своему
жилищу, помаленьку стали "выдавать серебро каменотесам и
плотникам, и пищу, и питье, и масло Сидонянам и Тирянам, чтоб они
доставляли кедровый лес с Ливана по морю в Яфу с дозволения им
Кира, царя Персидского". Только на втором году "положили начало, и
поставили левитов от двадцати лет и выше для надзора за работами
дома Господня". Вспомним, кто такие левиты? Те, которым положено
носить Ковчег Завета Господня, те, которым надлежит работать в
скинии собрания, те, которым по рангу полагается быть в
просветительной, пропагандистской, ориентирующей группе.

"Когда строители положили основание храму Господню, тогда
поставили священников в облачении их с трубами, и левитов,

сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа, по уставу1

Давида, царя Израилева". Это уже наступление активное.
Священники в своем облачении, да еще с трубами и, помогающие им
левиты - начинание серьезное. Рубеж страха пройден - основание
положено, есть суверенитет.

"И начали они попеременно петь: "хвалите" и: "славьте Господа,
ибо благ, ибо вовек милость Его к Израилю". И весь народ восклицал
громогласно, славя Господа за то, что положено основание дома
Господня. Впрочем многие изсвященников и левитов и глав
поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании
этого храма пред глазами их, плакали громко; но многие и



восклицали от радости громогласно. И не мог народ распознать
восклицаний радости от воплей плача народного; потому что народ
восклицал громко, и голос слышан был далеко". Похоже, что
марксистско-ленинская теория коммунистического переустройства
мира восторжествует и будет, наконец-то, принята обществом за
основу, как единственно верный и правильный путь. Основание
положено, остается только строить дальше.

Далее по Книге Ездры видим, что вражески настроенные против
Иерусалима люди, начинают мешать строительству. "И стал народ
земли той ослаблять руки народа Иудейского и препятствовать ему в
строении; и подкупали против них советников, чтобы разрушить
предприятие их..." На них писались и строчились доносы,
всевозможные обвинения. Вот текст одного из доносов в Вавилон:
"Да будет известно царю, что Иудеи, которые вышли от тебя, пришли
к нам в Иерусалим, строят этот мятежный и негодный город, и стены
делают, и основания их уже исправили. Да будет известно царю, что,
если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни подати,
ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет
ущерб. Так как мы едим соль от дворца царского, и ущерб для царя не
можем видеть, поэтому мы посылаем донесение к царю. Пусть
поищут в памятной книге отцов твоих, - и найдут, что город сей -
город мятежный и вредный для царей и областей, и что отпадения
бывали в нем издавна, за что город сей и опустошен. Посему мы
уведомляем царя, что если город сей будет достроен и стены его
доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекою".
Донесение за рекой прочитали, и, действительно, в документах
нашли, "что город этот издавна восставал против царей, и
производились в нем мятежи и волнения".

А коль скоро донос был прочитан, то в Иерусалиме "сильною
вооруженною рукою остановили работу их". "Тогда остановилась
работа при доме Божием", и остановка продолжилась на несколько
лет. Но здесь вмешиваются пророки Аггей и Захария, и снова
вдохновляют руководителей строительства на продолжение работ.
"Тогда встали Зоровавель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иоседеков, и
начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божий,
подкреплявшие их". Снова застрочились доносы. Снова просьбы



вмешаться и остановить строительство. "Да будет известно царю, что
мы ходили в Иудейскую область, к дому Бога великого; и строится он
из больших камней, и дерево вкладывается в стены; и работа сия
производится быстро, и с успехом идет в руках их". Далее в этом же
доносе подробно излагается ответ строителей Иерусалима.

"И они ответили нам такими словами: мы - рабы Бога, неба и
земли, и строим дом, который был построен за много лет прежде
сего, - и великий царь у Израиля строил его и довершил его. Когда же
отцы наши прогневали Бога небесного, Он предал их в руку
Навуходоносора, царя Вавилонского, Халдеянина; и дом сей
разрушил, и народ переселил в Вавилон. Но в первый год Кира, царя
Вавилонского, царь Кир дал разрешение построить сей дом Божий;
да и сосуды дома Божия, золотые и серебряные, которые
Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в храм
Вавилонский, - вынес Кир царь из храма Вавилонского, и отдал по
имени Шешбацару, которого он назначил областеначальником, и
сказал ему: возьми сии сосуды, пойди и отнеси их в храм
Иерусалимский, и пусть дом Божий строится на своем месте. Тогда
Шешбацар тот пришел, положил основания дома Божия в
Иерусалиме; и с тех пор доселе он строится, и еще не кончен".

Новый Вавилонский царь находит в архиве постановление и
повеление царя Кира, и разрешает продолжить строительство.
Работы не прекращаются.

В гл. 7 Ездра рассказывает о самом себе и о своей причастности к
восстановлению Иерусалима. Из Вавилона выходит вторая партия
Израильтян; это те, которые по каким-то причинам не могли
присоединиться к первым 50-ти тыс. первопроходцев. С ними в
первых рядах находится сам Ездра, священник и книжник, сведущий
в законе Моисеевом, автор этого писания. Из Вавилона от
царствующего царя и семи его советников Ездре передается дар из
золота и серебра для дома Бога в Иерусалиме. Притом повеление
царя таково: чтобы Ездре выдавали для строительства дома Господня
из Вавилонского сокровище-хранилища все, что тот ни потребует, в
пределах, конечно, определенной нормы: до ста талантов серебра,
до ста батов вина, до ста коров пшеницы, до ста батов масла, а соли
без обозначения количества. Далее Иерусалим освобождается от



податей и налогов. С богатой добычей и определенным количеством
народа возвращается в святой город Ездра, книжник и священник
Бога Израилева. "И дал ему все царь по желанию его, так как рука
Господа, Бога его, была над ним".Имя Ездра в смысловом понятии и
шифровке означает упряжь, уздечку, которая, в свою очередь,
представляет предмет, посредством которого осуществляется
управление. В пятой части моей книги разговор на эту тему пойдет
более откровенный. Будут приведены расшифровки, связанные с
конями, всадниками и т. д.

Ездра склонил на свою сторону и царя Вавилонского, и его
советников, и его всех могущественных князей. "И я ободрился, -
пишет он, - ибо рука Господа, Бога моего была надо мною, и собрал я
глав Израиля, чтоб они пошли со мною". Рука Бога Израилева на
плече книжника Ездры сделала свое дело. Дело пошло на лад. "Так
как благо-деющая рука Бога его была над ним", то Ездре было велено
учить людей закону Божюо. "Ты же, Ездра, по премудрости Бога
твоего, которая в руке твоей, поставь правителей и судей, чтоб они
судили весь народ за рекою, - всех знающих законы Бога твоего; а кто
не знает, тех учите. Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и
закон царя, над тем немедленно пусть производят суд, на смерть ли,
или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в
темницу".

В Библии часто употребляется выражение: "по одну и по другую
сторону реки". Чаще всего в подтексте выступает река Иордан,
перейти который означает вступление на путь праведного
переустройства мира, подключение к борьбе за справедливые
экономические устои общества. Ездре напрямую следует приказ
заняться пропагандистской работой. Все мешающие постепенно
будут изгоняться и удаляться. Очищается и расширяется колея для
проезда.

О том, как священник Ездра просвещал народ, очень хорошо в
своей книге описал бывший виночерпий Вавилонского царя Неемия,
в числе первых вышедший из плена и впоследствии возводивший
стены Иерусалима (гл. 8). "И принес священник Ездра закон пред
собрание мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в
первый день седьмого месяца; и читал из него на площади, которая



пред Водяными воротами от рассвета до полудни, пред мужчинами и
женщинами и всеми, которые могли понимать; и уши всего народа
были приклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на
деревянном возвышении, которое для него сделали; а подле него, по
правую руку его стояли Маттифия, и Шема, и Анайя, и Урия, и Хелкия,
и Маасея, а по левую руку его Федайя, и Мисаил, и Малхия, и Хашум, и
Хашбаддана, и Захария, и Мешуллам". Натрибуне помоста вместе с
самим оратором находятся 14 человек. Серьезное собрание. Снова
цифра 14.

"И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он
стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И
благословил Ездра Господа, Бога великого. И весь народ отвечал:
"аминь, аминь", поднимая вверх руки свои, - и поклонялись и
повергались пред Господом лицем до земли. Иисус, Ванайя, Шеревия,
Иамин, Аккув, Шавтай, Годия, Маасея, Клита, Азария, Иозавод, Ханан,
Фелайя и левиты поясняли народу закон, между тем как народ стоял
на своем месте. И читали из книги, из закона Божия, внятно, и
присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда
Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник и левиты,
учившие народ, сказали всему народу: "день сей свят Господу, Богу
вашему; не печальтесь и не плачьте", потому что весь народ плакал,
слушая слова закона".

Неемия успокаивает народ. "И сказал им: пойдите, ешьте тучное, и
пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не
приготовлено... и левиты успокаивали весь народ, говоря:
перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь. И пошел весь народ
есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим веселием; ибо
поняли слова, которые сказали им". На большой эпохе посылать и
передавать "части" придется тоже, ибо послание Ездры будет
передано частями, все вместе сразу - не -получается.

Далее в Иерусалиме принимается постановление отмечать
праздник кущей. По традиции полагалось в эти дни идти на гору,
ломать ветки деревьев и украшать свое жилище, что означало - жить
в кущах. На большой эпохе -это праздники с демонстрациями,
манифестациями и митингами на главных улицах и площадях. По
возвращении из Вавилонского плена праздник 7-го дня не будет



отмечаться какое-то время и только позднее эта традиция будет
восстановлена.

Интересна и эта деталь (Неемия, гл. 9): "В двадцать четвертый день
этого месяца собрались все сыны Израиле-вы - постящиеся и во
вретищах, и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилево
от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в
преступлениях отцов своих. И стояли на своем месте, и четверть дня
читали из книги закона Господа, Бога своего, и четверть
исповедовались и поклонялись Господу, Богу своему. И стали на
возвышенное место левитов: Иисус, Вания, Кадмиил, Шевания,
Вунний... и громко взывали к Господу,

Богу своему. И сказали левиты - Иисус, Кадмил,..: встаньте, славьте
Господа, Бога вашего, от века и до века..."

Дело в том, что народ, вышедший из Вавилонского плена, стал
дозревать и доспевать до осознания рационального питания,
соблюдения растительных диет, правильного образа жизни. Стал
понимать, что здоровье всего общества в целом, зависит от каждого
в отдельности, и на этом базируется здоровье, правильный образ
жизни, сознание и мировоззрение будущих поколений. Это на
большой эпохе. В древнем же Иерусалиме такое понимание было не
доступно и потому все упрощалось, держась на вере и поклонении,
послушании и согласии. Зачем голову ломать раз это, попросту,
угодно Богу.

Одеться во вретище означает - побороть в себе тягу к красивой,
модной одежде, наступить на горло удушающему вещизму,
выкорчевать из своего сознания тягу к чрезмерному,
обременительному и соблазнительному комфорту. На красивой,
модной одежде, дорогих и уникальных безделушках замыкается
лишь существо низшего порядка. Посыпать пеплом голову - означает
покаяться, очиститься, сжечь на своей голове нечестивые мысли и
помыслы, отрешиться от прошлого, в том смысле, что оно не было
ранее праведным. Человек Коммунистического общества должен
иметь зрелые полноценные представления о рациональном питании,
о количестве комфорта на душу населения в зависимости от уровня
жизни общества, о соизмеримости гардероба и мере необходимых
услуг. Насытить аппетит алчного человека практически невозможно.



И никакое общество, даже на самом высоком уровне своего развития
сделать этого не в состоянии. Всегда всего будет мало. И потому
жизнь может рассчитываться на необходимые рациональные
потребности. От каждого по возможности и каждому по потребности,
исходя из всего того, чем располагает общество. Все это должно
хорошо вписываться в уровень бытия, и никому не может быть
позволено переступить дозволенных мер и границ. Пример в таком
направлении положено подавать в первую очередь руководству,
которое должно отбираться из самых честных и благородных людей.
Что мы и видим по древнему спектаклю в Иерусалиме под конец
представления.

В это время, согласно схемы, на возвышенное место становятся
левиты во главе с Иисусом, сыном Иоседековым, что означает их
выдвижение на руководящих постах. О Иисусе, сыне Иоседекове,
говорится по книгам Ездры и Неемии мало, но нельзя не заметить его
все большее и большее выдвижение. Летопись истории сохранила
лишь воспоминание о том, что его отец был убит царем
Навуходоносором. Так мало и так много...

О Иисусе, сыне Иоседекове, напоминает 5
 
Глава пророка Захарии. По приказу Бога на его голову возлагается

золотой венец со словами: "Вот Муж, - имя Ему Отрасль, Он
произрастет из Своего корня и создаст храм Господень". Золотой
венец Иисусу полагался за удачный выезд на конях в землю
северную (революция 1917 г.). Пророк Захария был современником
Иисуса, сына Иоседекова. В древнем разрушенном Иерусалиме
лично участвовал по восстановлению города из руин, развалин,
вдохновлял на это руководство и народ. По поводу Иисуса, сына
Иоседекова, ему давались видения, которые он ввел в книгу своих
пророчеств. Видения интересные - с очень содержательным
подтекстом. Этому пророку на будущее, через несколько веков,
надлежало взять на себя судьбу Иуды. С глубокой древности оба этих
человека идут вместе,, в одной повозке, тянут одну лямку. Вот и в
древнем Иерусалиме вышло также, когда все растерялись и пали
духом, пророки Всевышнего зажгли факел и показали дорогу.



В древней закладке по Иерусалиму мы, наконец-то, встречаемся с
разделением. Израильтяне отделяются от инородных, иноплеменных,
с которыми раньше были перемешаны. Иноплеменники не приняли
закон Моисея, не пожелали подчиниться общепринятым порядкам и
постановлениям, в своих пороках падали сами и тянули за собой
своих ближних по семейному родству, мешали и тормозили
всяческому "очищению и убелению". И дабы впредь дальше такое
прекратить, требовалось их отсоединение. По этому случаю Ездра
произносит речь: "Итак, дочерей ваших не выдавайте за сыновей их,
и дочерей их не берите за сыновей ваших, и не ищите мира их и блага
их во веки, чтобы укрепиться вам и питаться благами земли той и
передать ее в наследие сыновьям вашим во веки".

Естественно, что в Иерусалиме "народ много плакал". Но мужчины
оказались мужественными и твердыми в своем решении, и потому
сказали: "... мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, - и
да будет по закону".

Возражений по этому поводу не возникло. Уж больно
убедительны были речи Ездры: "Вы сделали преступление, взявши
себе жен иноплеменных, и тем увеличили вину Израиля. Итак,
покайтесь в сем пред Господом, Богом отцов ваших, и исполните
волю Его, отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных. И
отвечало собрание, исказало громким голосом: как ты сказал, так и
сделаем". Как не вспомнить изречение Иисуса Христа: "Не думайте,
что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но
меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью
ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку - домашние его. Кто
любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто
любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не
берет креста своего и не следует за Мною, тот не достоин Меня".
(Евангелие от Матфея, гл. 10). Т. е. о том, что человечеству предстоит
разделение, говорит и Христ, и все библейские пророки.

Итак, в древнем Иерусалиме, согласно поставленного и
разыгранного спектакля, все иноплеменники изгоняются. Но как
такое будет выглядеть согласно схемы на большой эпохе в среде
переселенцев из советского Вавилона? Тоже произойдет разделение,
но не по национальному, а по духовному качеству. Мерилом



окажется нравственный признак, интеллект человека.
Недотягивающие до этой черты будут вежливо отправлены туда, где
для них круг интересов окружающего общества будет наиболее
приемлем. Всех взвесят на весах. Тяжелых в одну сторону, легких или
пустых - в другую. Впереди ведь Страшный суд, где такой процедуре
подвергнется каждый. Весы магнитные. Такую механику слезами не
прошибешь. Изволь отвечать высокому требованию, этикету
Аквилона. Достойно выдержавшие экзамен будут размещены по
своим регионам,- согласно оценке качества по двенадцатибальной
шкале. Шкала рассчитана на 12 колен Израилевых. Процедура
взвешивания, скорее всего, для земного плана пройдет незаметно,
так же, как и отсортировка. Все может пройти плавно, скрыто,
секретно. Паника возможна лишь на тонком плане. Где гласность
лишь поможет, а не ухудшит общего положения дел.

Взвешивание и отсортировка будут произведены после того, как
Иерусалим отстроит и восстановит свои стены. Не раньше. А они, как
мы видим по спектаклю, возводились на протяжении почти семи лет.
Вначале закладывалось основание храму Господню и, лишь спустя
некоторое время, стали отстраивать стены. Закладка городской
стены -означает, в первую очередь, определение границ расчетной
территории, во-вторых - указует на ограждение и отсоединение, на
некоторую изолированность. Установление городских ворот - на
контроль входа и выхода, ввоза и вывоза. И вообще, отстроенная и
укрепленная городская стенаговорит о самостоятельности, силе и
независимости, защищенности и обособленности, благополучии и
хозяйственности. На большой эпохе это будет означать суверенитет
России: хорошо контролируемые, в достаточной мере укрепленные и
защищенные границы, стабильную независимую экономику,
некоторую изоляцию, обособленность и замкнутость. Вспомним
Иоанна Богослова (гл. 21). Город "имеет большую и высокую стену,
имеет 12 ворот..." Высокие стены свидетельствуют о невозможности
их преодолеть никакому лазутчику. Большая стена говорит об
обширности и пространственности владения. 12 ворот - о хорошем
контроле за входом и выходом; "и на них двенадцать Ангелов", т. е. -
при воротах на страже таможенная служба от 12-ти колен
Израилевых. Это еще одна сторона подтекста. Возможный ее вариант.



Как повествует Неемия, труднее всего строилась и возводилась
городская стена. Именно с ее восстановлением было много
трудностей и хлопот. Сам автор книги осуществлял все руководство
по ее восстановлению. Будучи в плену у Вавилонского царя, Неемия
исполнял обязанности виночерпия и, казалось, был доволен своим
положением. До некоторых пор, пока Бог не возбудил в нем дух
противоречия. Как-то Неемию посетил его брат с несколькими
людьми из Иудеи. Гости рассказали хозяину о бедственном
тюложении его соотечественников в начисто разрушенном
Иерусалиме. О их повседневном унижении и бедствии, и что стена
города разрушена и ворота сожжены. Речь, конечно же, шла о тех
иудеях, которые по каким-то причинам не попали в плен, остались
живы и обитали в старых развалинах и руинах разрушенного
Иерусалима.

"И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек
из Иудеи. И спросил я их об уцелевших Иудеях, которые остались от
плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне: оставшиеся, которые
остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии
и в уничижении, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я
сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился
пред Богом небесным". Очень содержательные строки, хороши и для
наших времен. В унижении и посмеянии пребывают наши отцы, мы
сами, словом все те, кто остался верен революции 17-го года, кто так
и не пошел в плен к Вавилонскому царю. Обитаем на развалинах
разрушенного города, с сожженными воротами. От города -обломки,
от входа - пепел. В постоянном унижении, каждодневном
посмеянии... от многочисленных Ханаанскихнародов, которые в
подавляющем своем большинстве никогда ничего не поймут. "Много
званных, да мало избранных".

Сердце виночерпия не выдержало сказанного. Он стал печален,
опустился на колени и стал взывать к Богу. Царь заметил перемену в
лице, поинтересовался в чем дело. На что Неемия ответил: "Как не
быть печальным лицу Моему, когда город, дом гробов отцов моих, в
запустении, и ворота его сожжены огнем". Затем Неемия говорит
царю: "Если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред



лицем твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих,
чтоб я обстроил его".

Неемия заручается поддержкой царя, берет необходимые
документы, пропуска, получает строительные материалы для
возведения стен и ворот. "Так, как благодеющая рука Бога моего была
надо мною..." - так объясняет удачу в успешном строительстве
Неемия. Опять мы встречаемся с рукой Бога, уже в который раз.
Ритуал этот древний.

Решение возводить Иерусалимские стены до определенного дня
было в тайне. На эту секретность делает упор автор книги. "И пришел
я в Иерусалим. И, пробыв там три дня, встал я ночью с немногими
людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил
мне на сердце сделать для Иерусалима... И проехал я ночью через
ворота Долины перед источником Драконовым к воротам Навозным;
и осмотрел я стены Иерусалима, разрушенные и его ворота,
сожженные огнем. И подъехал я к воротам Источника и к царскому
водоему, но там не было места пройти животному, которое было
подо мною, - и поднялся назад по лощине ночью, и осматривал стену,
и, проехав опять воротами Долины, возвратился. И начальствующие
не знали, куда я ходил и что я делаю: ни Иудеям, ни священникам, ни
знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ
я дотоле ничего не открывал. И сказал я им: все видите бедствие, в
каком мы находимся; Иерусалим пуст и ворота его сожжены огнем;
пойдем, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком
уничижении. И я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а
также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они: "будем
строить", - и укрепили руки свои на благое дело".

Решение восстановить стену многие приняли с презрением. На
что был дан такой ответ: "Бог небесный, Он благопоспешит нам, и мы
рабы Его, станем строить; а вам нет части и права, и памяти в
Иерусалиме".Вынашивая какое-то время в тайне планы по
восстановлению Иерусалима, Неемия делает упор на секретность
этого мероприятия до оглашения его народу. Через Неемию Бог
намекает о некоторой скрытности означенного строительства до
определенной поры. То же происходит и в наши дни... Никто ничего
не понимает, что происходит. И не знает.



Дело пошло. Стена стала восстанавливаться, ворота чиниться и
возводиться. Ворота Овечьи и Рыбные, ворота Долины и Навозные,
ворота Источника и Водяные, Конские и Гаммифкад и т. д. Чинились
башни, стены, дома. В ворота вставлялись замки и засовы. Граница
укреплялась, все больше... подчеркивалась, обозначалась и
умножалась. И планы, поначалу, не открывались, вынашивались в
тайне и большом секрете. Могли знать лишь особо посвященные. В
применении к нашему времени это равнозначно просвещению на
духовном плане, в сознании подсадочных личностей, минуя
коллективный разум. Бог возбудил дух -то же самое, что. и вложил
определенные инструкции к какому-то действию на центральную
составляющую коллективного разума - сознание души. В
бодрствующем состоянии человек этогЪ не знает и не помнит, но
чувства смутной тревоги, непонятного волнения остаются;
побуждения действовать в том или другом направлении не угасают,
проявляются сильнее и, благодаря их инерционной способности,
заставляют нас принимать те или иные решения, побуждают ходить
подсказанными путями. Особо восприимчивая личность и
продвинутая в нужном направлении, на такие подсказки реагирует
активно и, как правило, быстро сообразуется с тем, что близко по
духу, мировоззрению.

Всю 4-ую главу книги Неемия посвящает трудностям, которые
возникали при строительстве стен Иерусалима. Все это
производилось в окружении враждебно настроенных народов. Их
речи огорчали строящих. В округе сердились и издевались над
Иудеями. "Что делают эти жалкие Иудеи? Неужели им это дозволят?
Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо
кончат? Неужели они оживят камни из груд праха и притом
пожженные?.. Пусть их строят; пойдет лисица, и разрушит их
каменную стену".

"Мы однако же строили стену и сложена была вся стена до
половины ее. И у народа доставало усердия работать. Когда же
услышал Санаваллат и Товия, и Аравитяне, и Аммонитяне, и Азотяне,
что стены Иерусалимские восстанавливаются, что повреждения
начали заделываться, то имбыло весьма досадно, и сговорились все
вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его. И мы молились



Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью, для
спасения от них", - пишет Неемия. Санаваллат уж очень схож с
Хазбулатом. Смысл того и другого имени идентичен. Но и песня про
удалого Хазбуллата непростая -пророческая. Добавлю еще, что в
некоторых шифровках невеста, жена кодируется как
предназначенная, вверенная, доверенная, посланная свыше или
добытая как-то иначе, власть. Так, например, в поэме Пушкина
"Руслан и Людмила", а произведение сие все зашифровано, Людмила
есть не что иное, как "власть милая людям". Т. е. Советская власть. Под
Русланом закодирован народ, борющийся за счастливое будущее
своей страны. Под карликом с длинной бородой зашифрован Сталин,
он то и выкрал Людмилу прямо из спальни под самым носом жениха
в первую же ночь после венчания. Но мы отступили от темы.
Вернемся к Неемии, к тексту его книги.

Есть упоминания и такого характера: "Но Иудеи сказали: ослабела
сила у носильщиков, а мусору много; мы не в состоянии строить
стену". На большой эпохе - другой смысл. Много мусора - много
порочного народа. Носильщики или чистильщики не в состоянии
будут справиться с дефектным населением. Никакие призывы,
никакая агитация и пропаганда не в силах будет справиться с
мещанским, ущербным сознанием, и потому люди, задействованные
в работе по воспитанию и просвещению, падут духом. Выносить
мусор - дело тяжкое. Их руки ослабеют, порыв со временем
уменьшится в силе. И потому разделение - неминуемо. Приготовьтесь
к взвешиванию.

Далее Неемия продолжает: "А неприятели наши говорили: не
узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в середину их, и перебьем
их, и остановим дело. Когда приходили Иудеи, жившие подле них, и
говорили нам раз десять, со всех мест, что они нападут на нас. Тогда в
низменных местах у города, за стеною, на местах сухих поставил я
народ по-племенно с мечами их, с копьями их и луками их. И
осмотрел я, и встал и сказал знатнейшим и начальствующим, и
прочему народу: не бойтесь их; помните Господа великого и
страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за
дочерей своих, за жен своих и за домы свои".



Однако, нападению не суждено было случиться. Иерусалим узнал
о замыслах неприятеля, привел себя в боевую готовность и
вооружился, выставил стражу и дозор. Гра-ницы и подступы стали
охраняться; особо - низменные и сухие места, как наиболее опасные.
Со стороны воды нападение исключалось и потому стража не
выставлялась. Неемия говорит по этому случаю, что Бог разрушил
планы неприятеля и "все мы возвратились к стене, каждый на свою
работу".

"С того дня половина молодых людей у меня занималась работою,
а другая половина их держала копья, щиты и луки, и латы; и
начальствующие находились позади всего дома И удина. Строившие
стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одною рукою
производили работу, а другою держали копье. Каждый из строивших
препоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили. Возле
меня находился трубач". Трубач Неемии понадобился для того, чтобы
при необходимости протрубить тревогу, ибо стена была велика,
народ рассеян и отдален друг от друга. При звуке трубы всем
требовалось бежать на помощь и собираться в одном месте. Таким
образом, через призывной звук трубы Неемия имел связь с народом,
который, видимо, очень чутко реагировал на тревогу. В наши дни
дело упрощается. Радио и телевидение хорошо справляются с таким
поручением. А кому положено чутко реагировать и держать ухо
востро - тот свои обязанности тоже знает.

"Так производили мы работу; и половина держала копья от
восхода зари до появления звезд... И ни я, ни братья мои, ни слуги
мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния
своего; у каждого были под рукою меч и вода". Да, в наше время лишь
половине молодых людей попадет жребий служить в армии, другой,
оставшейся части, предстоит заняться мирным созидательным
трудом. Неемия поясняет ситуацию: "Но город был пространен и
велик, а народа в нем было немного, и домы не были построены". И
потому сам он тоже работал, "не снимая с себя одеяния своего, и
имел всегда под рукою копье с мечом". Ситуация схожа с нашими
днями. Тучи собираются то там, то здесь. Бывшие жители древнего
Иерусалима разбросаны по всей России, частью даже в окружных
республиках и других странах. Город получается большой, а народу



мало. Настоящего, конечно, ибо много мусора. И потому надо быть
наготове, не снимать оружия с чресел своих, не расслабляться. При
звуке трубы собираться надо мигом. Как тогда, у Белого дома, во
время Августовского путча. Композитор Растропович показал
великолепный пример, как надо реагировать на звук трубы. Живя в
Англии, это все-таки не близко, прослышав призывной звук,не
заезжая даже домой сообщить жене - билет в зубы и на самолет. К
Белому дому успел в самый раз. Видно хорошо усвоил школу в
древнем городе; работать и жить не снимая обмундирования с плеч
своих.

Еще одна тема затронута Неемией при описании жизни в
Иерусалиме. Тема голода, весьма злободневная и для нашего
времени. Нынешний акт ограбления одного человека другим имел
свое проявление и в древнем спектакле. Почти все так и ничего не
изменилось, разве что время раззадорило алчность, увеличило ее
аппетит вместе с жертвами на Гайском поле. Бедные восстают на
богатых, притесненные и стесненные - на своих притеснителей. Все
едино под Луной.

"И сделался большой ропот в народе и у жен его на братьев своих
Иудеев. Были такие, которые говорили: нас, сыновей наших и
дочерей наших много; и мы желали бы доставать хлеб, и кормиться и
жить. Были и такие, которые говорили: поля свои, и виноградники
свои, и домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода.
Были и такие, которые говорили: мы занимаем серебро на подать
царю под залог полей наших и виноградников наших". Другие
стонали от рабства, ибо пришлось отдавать в порабощение своих
взрослых дочерей и сыновей. "И нет никаких средств, - говорили они,
- для выкупа в руках наших; и поля наши, и виноградники наши у
других".

"Когда я услышал ропот их и такие слова, - пишет автор, - я очень
рассердился. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил
знатнейшим и начальствующим, и сказал им: вы берете лихву с
братьев своих. И созвал я против них большое собрание. И сказал им:
мы выкупали братьев своих Иудеев, проданных народам, сколько
было сил у нас, а вы продаете братьев своих, и они продаются нам.
Они молчали, и не находили ответа... И я также, братья мои и



служащие при мне давали им в заем и серебро и хлеб: оставим им
долг сей. Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные
сады их, и домы их, и рост с серебра и хлеба, и вина и масла, за
который вы ссудили их". Собрание без противодействий согласилось.
Народу было возвращено отнятое у него имущество, дома, сады,
виноградники, земля.

"И вытряхнул я одежду мою и сказал: - продолжает Неемия, - так
пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова
сего, из дома его и из имения его, и так да будет у него вытрясено и
пусто. И сказало собрание: аминь. И прославили Бога; и народ
выполнилслово сие... А прежние областеначальники, которые были
до меня, отягощали народ, и брали с них хлеб и вино, кроме сорока
сиклей серебра; даже и слуги их господствовали над народом. Я же
не делал так, по страху Божию. При том работы на стене сей я
поддерживал; и полей мы не закупали; и все слуги мои собирались
туда на работу". Неемия делает красноречивый жест, вытряхивает
евою одежду, давая понять, что это обязан сделать каждый. Стыдит и
обличает знатнейших и начальствующих за поборы населения, ибо
каждый пользовался дополнительными услугами, давал в долг под
рост или процент, брал лишку продуктами питания и т. д. Про себя же
Неемия говорит, что он и братья его "не ели хлеба областеначаль-
нического", что означает - не пользовались никакими привилегиями,
не злоупотребляли властью, не обременяли народ поборами.

По прочтении этого текста стоит призадуматься еще серьезнее.
Спектакль проводился во времена рабовладельческого строя, и, тем
не менее, это схема для наших дней. Очень уж все подобно. Почти
один к одному. Ездра строг и красноречив. Он вытряхивает
карманы.., все, что у него есть, отдается обществу. Мотайте на ус, ибо
кто то же самое не сделает сейчас, потом сделать это уже не
представится возможности. Будет поздно. Схитрить и обмануть
нельзя. Ворота в Иерусалим будущего охраняются 12-тью Ангелами
на тонком плане. Лев не проскочит, барс не проберется, медведю
также не осилить сей стражи. Внеси свой вклад, вытряхни карманы и
твоя совесть будет чиста. Хотите быть достойны лучшей участи, так
поступайте по чести и долгу. Поддержите новое начинание не только
своим участием- и делами, но и материально, по мере сил и



возможностей. В свое время Владимир Ильич напоминал членам
Коммунистической партии, что они должны ее поддерживать еще и
материально. Этот вопрос вскорости будет стоять на повестке дня так
же серьезно, даже более, чем когда бы то ни было.

В 6-ой главе своей книги Неемия рассказывает о серии
посягательств на , его собственную жизнь. Не раз его вызывали на
всевозможные свидания, с целью заманить в ловушку, писали письма
и угрожали. Против него подкупали людей с целью опорочить и
распространить худую молву. Все это было. Неемия избегал
провокаций и военных конфликтов, стена и город
восстанавливались. Основными врагами своими Неемия считал
Санаваллата» Товию, Ге-шема Аравитянина, хотя хватало и других. В
их числеоказалась пророчица Наадия вместе с прочими другими
пророками. Враги земные и духовные. Война на всех уровнях. Но по
завершении работ у городской стены, все враги "пали в своих
собственных глазах", - так повествует Неемия.

Кто был Неемия? Из его книги мы видим, что в плену Персидского
царя он был виночерпием. Его имя мы встречаем вместе с
Зоровавелем, Иисусом, Сараием и др., т. е. с теми, кто вышел из плена
в числе первых. Но по Книге Ездры считается, что
областеначальником был Шеш-бацар, по Книге Неемии - сам Неемия.
К тому же Неемия сам себя в своей книге в 8-ой главе называет еще и
Тиршафом. Некоторые историки считают и, вполне обоснованно, что
Шешбацар, Зоровавель и Неемия - одно и то же лицо. В тот период
времени модно было иметь два, три имени, особенно это было
принято у знати, царей и князей. Зачастую оно менялось при
продвижении по службе, смене царской власти, нередко просто с
возрастом. Множество имен у одного и того же лица вносит сумятицу
при определении истины. Знатоки летописей спорят друг с другом,
отстаивая свои убеждения, хотя хорошо известно, что один и тот же
царь мог дважды, а то и трижды, поменять свое имя. Люди грешили,
грехов своих боялись, чистились, каялись, откупались
жертвоприношениями; вместо тельцов и баранов, отданных на
всесожжение, получали отпущение грехов, после всего этого,
"очищенные и убеленные", брали себе новое имя. Таким образом
люди хитрили, пытаясь сбить со своего следа нечистую силу или



дьявола. Очень часто менялось имя в надежде на исцеление от
какой-то болезни, недуга, и все вокруг на полном серьезе
участвовали в этом спектакле, демонстративно подтверждая новое
прозвище.

Как бы там ни было в древности, нам от этого не легче.
Получается, что у областеначальника Иерусалима целых четыре
имени: Зоровавель, Шешбацар, Неемия, Тиршафа. И все они что-то
значат. Если переводить с еврейского, то первое имя означает:
сохраняющий сына. В подтексте на русский язык: ориентир от Авеля.
Неемия - то же самое, что и связанный, скованный,
загипнотизированный. Тиршафа - предводитель, полководец. Но
маршал, пожалуй, еще ближе по смыслу. Годится также "лучший
стрелок". Шешбацар - Шишкин Борис царь; но лучше перевернуть
наоборот и тогда получим - царь Борис Шишкин.

Из всех четырех имен самое загадочное Неемия. Говорят иногда:
нем, как рыба. Да, иногда так говорят. Но можнотак и сделать. На нас
иногда накладывают забвение. На языке шифра - это кандалы, узы,
тюрьма. Но не в прямом смысле, лишь только в переносном, схожем.
Под гипнозом на сознание вводится программа - ориентир. Сознание
начинает работать в заданном направлении. Даже, если сильно
захочешь свернуть, ничего не получится, вернее, после гипноза - не
получится. Пойдешь, как миленький; будешь делать, что положено;
вести себя, как подобает. Что, отступать не хочешь? Ах, тебе,
батенька, капитализм не нравится! Не согласен, даже временно!?
Ведь не насовсем же! Вспомни НЭП! Ах, все равно не хочешь! Ну,
тогда тебя, раз-два и в тюрьму! В узах не больно-то поупрямишься.
Коли дело требует, можно и отступить. Наука отступать - тоже ума
требует. Не всегда проигрывает тот, кто отступает. Уметь только надо.

Прошу тебя, читатель, не принимай эти мои слова всерьез. Это
уже отступление от темы, так занесло просто... Держу себя в узде, но
не всегда получается... Вернемся лучше к Неемии. Ему тоже,
оказывается, приходилось отступать. Полагалось по сюжету.

В гл. 13 Неемия пишет следующее: "... в тридцать втором году
Вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю, и по прошествии
нескольких дней опять выпросился у царя"... За то время, что Неемия
- Тиршаф отсутствовал, разгуливал по Вавилону и дегустировал



царское вино, в Иерусалиме произошли сильные изменения. Из рук
вон, выходящие. Все начальники опустили бразды правления, в
городе наступил хаос. Его заклятый враг Товия воспользовался
удобным случаем и переселился жить в аппартаменты двора дома
Божия. "Тогда мне было весьма неприятно, -пишет Неемия, - и я
выбросил все домашние вещи Товиины вон из комнаты, и сказал,
чтоб очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды дома
Божия, хлебное приношение и ладан".

"Еще узнал я, - продолжает Неемия, - что части левитам не
отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались,
каждый на свое поле. Я сделал за это выговор начальствующим, и
сказал: зачем оставлен нами дом Божий? И я собрал их, и поставил их
на место их. И все Иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и
масла в кладовые".

Аналогичная картина наших дней. Глохнет просвещение и
искусство. Непомерно высокие цены на аренду залов, не по карману
гостиницы, железные дороги. Да и что там говорить; все рушится и
валится. Но у нас лев, барс,медведь и еще один зверь с железными
зубами этого не разумеют. Как же дальше "работать в скинии
собрания? Ведь дело это полезное и зверям бы пошло на пользу.

Затем Неемия сообщает, что приставил "к кладовым Шелемию
священника, и Садока книжника, и Федаию из левитов, и при них
Ханана, сына Закхура, сына Матфании, потому что они считались
верными. И на них возложено раздавать части братьям своим".
Наверное так будет и у нас со временем. Не вечно же быть беде.
Авось и я свою книгу доведу до читателя. Уж больно много преград.

Из главы 13 мы видим, что Израильтяне изгоняют со своей земли
Аммонитян и Моавитян - народ поклоняющийся языческим богам и
который в большом количестве имел всяких волхвов, чародеев,
колдунов, служителей Ваала. От этого божества насчитывалось много
прорицателей, своих пророков. "В тот день читано было из книги
Моисеевой вслух народа, и найдено написанное в ней:
"Аммонитянин и Маавитянин не может войти в общество Божие во
веки, потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водою,
и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его; но Бог наш
обратил проклятие в благословение". Услышав этот закон, они



отделили все иноплеменное от Израиля". Служители Ваала на
большой эпохе видоизменились, приспособились и
модернизировались. Все они люди по-прежнему религиозные, по-
прежнему кадят какому-нибудь богу. Ваалу больше нельзя, божество
сильно себя скомпрометировало, но какая разница кому служить и
поклоняться, раз так хочется. Но Бога Израилева все также
проклинают и не принимают; часть из них, помимо своей воли,
Израиль благословила, но притворно, корни противоречия
вытряхнуть невозможно. Под Богом Израи-левым кодируется
Коммунистическая формация.

В свое время, Иисус Навин также не поддался на провокацию
Валаама и избавил Израиль от этого влияния (гл. 24). "Восстал Валак,
сын Сепфоров, царь Моавитский, и пошел войною на Израиля, и
послал и призвал Валаама, сына Веорова, чтоб он проклял вас. Но Я
не хотел послушать Валаама; и он благословил вас, и Я избавил вас из
рук его", - передает Бог через Иисуса Навина. С тех пор мало что
изменилось на большой эпохе. Многочисленная плеяда
доморощенных чародеев, пророков и сенситивов с утра до вечера
кадят кадилом. Сыны Веоровы без культа обойтись не могут. После
революции 17-го года им поприжали деятельность, приостановили
их шествие. За это, в отместку, сыны Веоровы чернят имя вождя
революции1917 года, клевещут и затаптывают в грязь дело своих
отцов и дедов. И все это под маской добродетели, милосердия и
порядочности. Хитрое притворство и нет там ни капли от всего этого.
Компания религиозного утопающего клана из последних сил и до
последней минуты цепляется за свое существование. Нет, сыны
Веоровы не войдут в Новый Иерусалим. Они не встретили Бога
Израилева с хлебом и солью.

Как мы видим из Книги Неемии, в Иерусалиме налицо были все
условия для возврата к прежнему плену и рабству. Стоило только
Неемии сходить в Вавилон, пробыть там некоторое время и
возвратиться обратно, как он ошарашен был переменами в городе.
Временные заместители распустили все дело. Из города разбежались
певцы и левиты, каждый на свое поле, построили себе свои деревни,
дома, завели хозяйство. Надо же было как-то кормиться. Священник
Елиашив "приставленный к комнатам при доме Бога нашего, близкий



родственник Товии, отделал для него большую комнату, в которую
прежде клали хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятины
хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и
привратников, и приношения для священников". Как мы помним,
Товия был в числе первых врагов Неемии и не раз угрожал жителям
города при отстройке городской стены и прочих строений. Стоило
Неемии отлучиться, как Товии были предоставлены аппартаменты
для жилья и ни где-нибудь, а в самом доме Божием.

На кого сейчас работают типографии? Кто разместился жить на
этих мельницах хлеба? Какой ширпотреб печатается? Бульварные
романы, извращенная сексуальная литература, парнографический
секс. В большом количестве штампуется агитационная, религиозная
литература. Нет хода туда только левитам Бога Израилева так же, как
и в сталинские времена.

"Все Израильтяне, во дни Зоровавеля и во дни Неемии, давали
части певцам и привратникам на каждый день; и отдавали святыни
левитам, а левиты отдавали святыни сынам Аарона". Поскольку
священники, левиты, певцы, привратники и прочие люди, не
задействованные в сфере непосредственного производства
продуктов питания и предметов потребления, должны были как-то
существовать, то все общество, согласно постановления,
обязывалось отдавать части и десятины от всего того, что
выращивалось и производилось. Для этого были выделены
священные комнаты при доме Божием, специальные люди собирали
иприносили туда все то, что выделяло население. Во-первых, "иудеям
радостно было смотреть на стоящих священников и левитов,
которые совершали службу Богу своему и дела очищения, и были
певцами и привратниками", во-вторых, еще в дни Давида и Соломона
"были установлены главы певцов и песни Богу, хвалебные и
благодарственные". На большой эпохе это общество назовется
прогрессивной интеллигенцией, в его составе будут люди науки и
искусства, философы и идеологи, просветители и пропагандисты,
писатели и поэты. Оно-то и разбежится из строящегося Иерусалима в
поисках другого заработка и куска хлеба: на поля, заводы, фабрики...
кооперативы. Части и десятины никем отдаваться не будут, наука
разорится, певцы разбегутся. И все это произойдет, как только



устранится Неемия, оставит поле борьбы, отступит на Вавилонский
фундамент, т. е. временно станет на позиции капиталистического
"рая". Новый НЭП. Ничего не поделаешь, все должно проявиться,
снять маску, раскрепоститься, показать свое истинное лицо. Надо
посмотреть, кто в твоем стане прячет нож в кармане и способен тебе
его всадить в спину.

Подождем теперь, когда Неемия возвратится из Вавилона, тогда
снова все поставится на свои места. Товия будет выброшен, храму
возвратятся присущие ему помещения, священников, левитов и
певцов вернут к прежним обязанностям. "Я сделал за это выговор
начальствующим, и сказал: зачем оставлен нами дом Божий? И я
собрал их, и поставил их на место их. И все Иудеи стали приносить
десятины хлеба, вина и масла в кладовые. И приставил я к кладовым
Шелемию священника, и Садока книжника, и Федиию из левитов, и
при них Ханана, сына Закхура, сына Матфании, потому что они
считались верными. И на них возложено раздавать части братьям
своим". Неемия, сделай точно так же, как ты тогда по велению Бога
поступил в древнем Иерусалиме! План-то истинный, рабочий,
верный. Замени теневую экономику на справедливую, верную,
фундаментальную!

Далее Неемия установил на городских воротах "таможню";
приставил слуг и сторожей с приказом проверять все ноши, дабы
ничего не проходило в город ни перед субботой, ни во время ее, и
даже приказал на этот день ворота запирать". И запирались они с
вечера перед субботой до утра последующего дня. И ночевали
торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. Но я
строго выговорил им: зачем вы ночуете возле стены? Если
сделаетеэто в другой раз, я наложу руку на вас. С того времени они
не приходили в субботу". Ибо был приказ: святить день субботний и
содержать стражу у ворот. Суббота по Библии есть наше воскресенье.
В этот день не полагалось работать. Постановление вышло от
Моисея, во времена рабовладельческого строя. Рабам
предоставлялась возможность раз в неделю отдохнуть. Но Богом
предписывалось не только это. Полагалось заменять повседневную
однообразную работу на более легкую, приятную, развлекательную.
Это полезно для здоровья, мозгов, разряжает нервозную обстановку



в быту, обществе. Короткие часы ничегонеделания также бывают
полезны, человек остается наедине с собою, ничто не мешает. В этот
момент до него легче достучаться с тонкого плана.

Однако, в расчете на наши дни субботу отбросим. Оставим одну
таможню. Все ноши должны проверяться, провозиться согласно
установленных правил, строго по инструкции, не нарушая принятого
порядка. Ночевать ночью у стены - не годится. Контрабандное дело
не перспективно. В ношах много оружия, наркотиков,
контрабандного товара. Без таможни на воротах не обойтись.
Торговать тоже надо по правилам, не на основе спекулятивного
базиса. Гонорары и прибыль должны быть по-человечески
разумными, в пределах общепринятой нормы и... морали. Да, да!
Морали! Интересно, за счет каких людей и каких горбов создаются
баснословные барыши? Не за счет ли народа! Какие только лозунги
сейчас не звучат: 200%, 300% годовых! Вот, за что идет борьба. И ведь
нисколько не стыдно, при всем-то честном народе. Вот мол, какой я
умный, как я вас обираю. Честным путем богатства еще никто не
наживал. Пора спекуляцию на народе прекратить. Не стойте и не
располагайтесь больше у Иерусалимских стен. Здесь не ваши
постели.

В спектакле по древнему Иерусалиму, в условиях приближенных к
возможным, показаны этапы мирного строительства будущей России.
Разумеется, они не могут отразить всей сложности и полноты
происходящего. Ведь это схема в миниатюре, с небольшим
количеством народа, в пределах небольшого города, в условиях
рабовладельческого строя, на невысокой ступени общественного
сознания. Однако же арматура этой схемы вполне годится для нас.
Спектакль по Иерусалиму напоминает о возможности мирного
урегулирования спорных проблем, не военного разрешения их с
политикой силы. И это все возможно: и мирное сосуществование, и
взаимное добрососедское отно-шение, и даже экономическое,
торговое сотрудничество, но при условии ограниченного въезда и
выезда, размежеван-ности территории, разделенвости по духовному
признаку. Кесарю - кесарево.

По какой схеме пойдет история? По белой или черной? Без крови
или с большим ее количеством? В условиях согласия или вражды? В



последнее время мало кто понимает, что происходит. История идет
на свой очередной вираж, на новую ступень эволюции, на более
прогрессивный способ производства, а бытие, в свою очередь,
определяет сознание. Так было по Марксу, так есть сейчас, так будет
завтра. Не скажите потом, что до вас это не доводилось и вы этого не
знали. Не хитрите перед собой, физика Магнитосферы
исключительно справно определяет, где положительный, где
отрицательный интеллект.

 
 
Глава 7 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕС
Итак, стало ясно, что по генеральному направлению проходят два

плана: Белый и Черный, исключая или дополняя друг друга, они не
задерживают и не тормозят хода истории. Маскировочный план
брать во внимание не будем, хотя он тоже работает, также в действии
и делает свое полезное дело. Его роль также высока. Ведь иногда
надо во-время отвлечь балластовые силы от разгорающихся
настоящих событий, дабы не мешали, не создавали толкотни... и сбить
с толку главных противников, или хотя бы его части в небольших
количествах. Все три плана рабочие, ни один нельзя сбрасывать со
счетов. Если возникает тупиковая ситуация в одном месте, в другом -
совершается прорыв. Чтобы что-то понять, необходимо с большей
высоты взглянуть на горизонты планеты, познать тройственность
миров, всех его составляющих, и ко всему этому иметь еще
правильное око. Без него собьетесь с пути, не дотянете до истины.
Смотри в оба, поручик Галицын! Как бы тебе не промахнуться. А как
будет обидно!

В спектакле по восстановлению древнего Иерусалима
фигурируют два пророка: Аггей и Захария. Это, все-таки, схема
Белого плана. Давайте подробнее разберем их некоторые
пророчества. Оба они вышли из Вавилонского плена, оба
вдохновляли и подталкивали народ к восстановлению города и
храма Господня, оба зафиксировали свои пророчества в книгах. С
прочтением их повествованийкартина Белого плана становится
более ясной и более содержательной.



Аггей, гл. 1: "Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый
день месяца, было слово Господне чрез Аггея пророка к Зоровавелю,
сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иоседекову,
великому иерею. Так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: "не
пришло еще время, не время - строить дом Господень". И было слово
Господне чрез Аггея пророка: "А вам самим время -жить в домах
ваших украшенных, тогда как Дом сей в запустении". Посему ныне так
говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы
сеете много, а собираете мало; едите, но не в сытость; пьете, но не
напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату
зарабатывает для дырявого кошелька". Дом Господень все в том же
смысле - Коммунистический строй будущего, эпоха, на которую
выходит Сам Всевышний. Это время великих свершений и
преобразований, черед нового Адама и Евы, невиданной фауны и не
существующей ныне флоры. Бог торопит и подталкивает. Время не
ждет, пора творить новый мир, Его Гений требует переустройства:
реконструкции старого, создания нового. Нельзя забывать, что Он
Биолог и жаждет применения своих рук.

"Взойдите на гору и носите дерева и стройте храм; и Я буду
благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете
многого, а выходит мало; и что принесете, то Я развею. За что? -
говорит Господь Саваоф: за Мой дом, который в запустении, тогда как
вы бежите, каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не
дает вам росы, и земля не дает своих произведений. Я призвал засуху
на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что
производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд".
Все писано для нас. Взойти на гору Сион означает познать сущность
человеческой эволюции, ее задачи и предназначение. Посмотреть с
большей высоты на законы развития разума, увидеть приближение
грядущей эпохи, осмыслить ее закономерное приближение, узреть
настоящую колею. Звучит просьба начать строить храм и... будет
подмога. Отступит разорение, голод, холод и жажда. "Обратите
сердце ваше на пути ваши".

"И послушались Зоровавель, сын Салафиилев, и Иисус, сын
Иоседеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов
Аггея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся



Господа. Тогда Аллей, вестник Господень, посланный от Господа,
сказал народу: "Я свами! говорит Господь". И возбудил Господь дух
Зоровавеля сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух всего остатка
народа, - и они пришли и стали производить работы в доме Господа
Саваофа, Бога своего..." Производить работы в доме Господа не
большой эпохе означает начать строительство новой экономической
формации будущего на предназначенной для этого Иерусалимской
земле. На земле российской, обетованной, давно означенной и
предрешенной, поистине Иерусалимской, с корнем "рус" в середине.

"Скажи теперь Зоровавелю, сыну Салафиилеву| правителю Иудеи
и Иисусу, сыну Иоседекову, великому иерею, и остатку народа: Кто
остался между вами, который видел этот Дом в прежней его славе, и
каким видите вы его теперь! Не есть ли он в глазах ваших как бы
ничто? Но ободрись ныне, Зоровавель, говорит Господь, ободрись,
Иисус, сын Иоседеков, великий иерей! Ободрись, весь народ земли,
говорит Господь, и производите работы, ибо Я с вами, говорит
Господь Саваоф. Завет Мой, который Я заключил с вами при
исшествии вашем из Египта, и дух Мой пребывает среди вас: не
бойтесь! Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, - и это будет
скоро, - Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, -
и придет Желаемый всеми народами, и наполню Дом сей славою...
Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего и на
месте сем Я дам мир..."

Теперь, я думаю, ни у кого не возникнет сомнений насчет того, что
Зоровавель, Шешбацар, Неемия и Тирша-фа - одно и то же лицо. Бог
через пророка Аггея выбирает первое имя и все обращения
относятся только к Зоровавелю. Иисус, сын Иоседеков... пока что на
втором плане, но ему предстоит потом, в будущем, принять венец,
согласно пророчества Захарии. Пришло время нам встретиться
снова. Здравствуй, Великий Иерей! Знаем, что тебе неприятен
Мавзолей, как и все другие, поставленные в твою честь, памятники.
Знаем также, что тебе до сих пор больно и обидно за извращенную
историю, за сфабрикованные и подправленные не твоей рукой
документы. В сталинских кулуарах хорошо потрудились, учли даже
почерк. В своем последнем письме к съезду ты обвинил Сталина в
грубости, жестокости. Этот документ позднее из архива изъять не



представилось возможным, так как еще раньше стал достоянием всех
газет. Но Сталин все-таки отомстил, сделал тебя таким же жестоким.
На пули он был мастер, заливать умел здорово. Ко всему приложил
руку, поставил свое железо. На свой манер, по своему разумению.
Как-будтобы знал, что впоследствии это понадобится врагам, как
единственно верное и надежное оружие.

Если дословно перевести на квантовый язык слова "великий
иерей", то они означают человека, стоящего на высоких ступенях
иерархической лестницы. Чаще всего такой термин употребляется в
потусторонних мирах. Любой руководитель государства мира
Ноосферы и Квантосферы есть иерей великий. В данном случае
Иисус, сын Иоседеков, есть не только Иерей великий, но он же и
отрасль от какой-то знаменитой личности. Намек об этом содержится
в главе 3 книги пророка Захарии. К Иисусу и Зоровавелю, и ко всему
народу Иерусалима, вышедшему из Вавилонского плена, Бог
обращается с призывом, несмотря ни на что, производить дальше
работы по строительству дома Господня. Не падать духом, не
обращать внимания на сопротивление и смех со стороны. Прежний
дом - лишь основание храма Господня. Революция 17-го года
произвела только его закладку, не успев до конца завершить
строительство.

"Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, от
двадцать четвертого дня девятого месяца, от того дня, когда основан
был храм Господень; обратите сердце ваше". Здесь снова намек на
революцию 17-го года. Но менялись календари, при переводах и
переписках вкрадывались ошибки. И потому месяц должен быть не
девятый, а десятый. 24 октября 1917 г. произошла закладка
основания храма будущего, дома Господня. Ободрись, Зоровавель,
ободрись, Иисус! "Еще раз, - и это будет скоро, - Я потрясу небо и
землю, море и сушу, и потрясу все народы, - и придет Желаемый
всеми народами, и наполню Дом сей славою"... Желаемый всеми
народами - Христ Владыка. Правитель, согласно волеизъявления
многих народов. Он же Иисус, сын Иоседеков, который за выезд на
белых конях в страну северную удостоен золотого венца. Для
справки: Владимир Ленин родился в 1870 г. - в год белой лошади.
Карл Маркс закончил свою работу над "Капиталом" в 1882 г. - в год



вороной лошади. Ло пророчеству Захарии лишь выезды на вороных
и белых конях оправдали возложенные на них задачи. Притом белые
кони, согласно этого же повествования, вышли вторыми, следом за
вороными... как это и получилось в жизни.

"Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда
еще не был положен камень на камень в храме Господнем.
Приходили, бывало, к копне, могущей приносить двадцать мер, и
оказывалось только десять; приходилик подточилию, чтобы
начерпать пятьдесят мер из подточи-лия, а оказывалось только
двадцать. Поражал Я вас ржавчиною и блеклостью хлеба и градом
все труды рук ваших; но вы не обращались ко мне". Здесь тоже более,
чем ясно. Иди по путям Бога - будешь сыт. Сойдешь с дороги - лиха
хлебнешь. К Богу Израиля обращайся - не к другому.

"И было слово Господне к Аггею вторично в двадцать четвертый
день месяца, и сказано: Скажи Зоровавелю, правителю Иудеи:
потрясу Я небо и землю; и ниспровергну престолы царств и истреблю
силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них» и
низринуты будут кони и всадники их, один мечем другого. В тот день,
говорит Господь Саваоф, Я возьму тебя, Зоровавель, сын Салафи-
илев, раб Мой, говорит Господь, и буду держать тебя как печать, ибо Я
избрал тебя".

Из последнего повествования, если его применить к последнему
времени, видно, что согласно Белого плана бунтарство окружных
народов и их правительств подойдет к концу, рухнут мятежные
группировки: междоусобицы, распри и войны лишь подорвут силы
враждебного стана, ускорив его падение, обнищание и разорение.
По Иоанну Богослову - "они будут попирать святый город сорок два
месяца". Т. е. всего 3,5 года. Опять звучит просьба к Зоровавелю
перетерпеть это тяжелое и трудное время. Ему, правителю
Иерусалима, придется перетерпеть многое: вынести на своих плечах
все эти бедствия: гнев, выкрики, оскорбления, плакаты и
транспаранты, массовые протесты и манифестации. Все это согласно
Белого плана. "... и буду держать тебя как печать, ибо Я избрал тебя,
говорит Господь Саваоф".

Держать как печать, видимо, то же самое, что и употребить в
качестве законодательной власти. Несмотря на агрессивное,



враждебное отношение со стороны вражеского стана следует
проводить осторожную миролюбивую политику. Договора, согласия,
соглашения - все без напора, диктата, не подавляя свободы
волеизъявления, но с умением защищаться, держать копье на случай
нападения.

О том, что на Зоровавеля нельзя смотреть только как на личность
далекого прошлого, строителя древнего Иерусалима, говорят строки
из 4-ой главы книги пророка Захарии. С Зоровавелем связан
краеугольный камень, закладка фундамента строя будущего. В его
руках... строительный отвес. По этому поводу пророку дается
видение. "И возвратился тот Ангел, который говорил со мною, и
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пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он

мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота
и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи
трубочек у лампад, которые наверху его; и две маслины на нем, одна
с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и
сказал Ангелу, говорившему со мною: что это господин мой? И Ангел,
говоривший со мною, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? И
сказал я: не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так:
это слово Господа к Зоровавелю, выражающее: не воинством и не
силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора
пред Зоровавелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень
при шумных восклицаниях: "благодать, благодать на нем!" И было ко
мне слово Господне: Руки Зоровавеля положили основание Дому
сему; его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал
Меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда
радостно смотрят на строительный отвес в руках Зоровавеля те семь,
— это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Тогда
отвечал я и сказал ему: что значат те две масличные ветви, которые
чрез две золотые трубочки изливают из себя золото? И сказал он мне:
ты не знаешь, что это? Я отвечал: не знаю, господин мой. И сказал он:
это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли".

В этом повестовании мы снова встретились со светильником, да
не простым, а символизирующим бессмертие. Светильник - жизнь.
Лампада есть и горит до тех пор, пока есть масло - елей,



божественное и животворное. Его дают маслины. 7 лампад -
символическое число в эмблеме бессмертия. Солнечная система
является седьмой по счету, в которой наша звездная цивилизация
проходит свой очередной этап эволюции. Отсюда число 7, семь очей
Господа. В целом, конструкция светильника и есть эмблема
наступающие эпохи Бессмертия. Две масличные ветви, изливающей
из себя через золотые трубочки золото - "два помазанные елеем", т. е.
два могущественных исполнителя Божественной воли: главный
идеолог и главный маршал. Два эти человека, предназначенные для
того, чтобы возглавлять генеральную поступь, уже помазаны
елейным маслом, через них куется вся стратегия и тактика.

Согласно писания, эмблема бессмертия в виде золотого
светильника есть слово Господа к Зоровавелю, выражающееся так:
"не воинством и не силою, но Духом Моим".Все это должно
передаваться Зоровавелю через пророка. И передается. Согласно
Белого плана именно Зоровавель должен поставить камень на камне.
В его руках СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕС. Прибор совсем простой, но это...
колея, путь Белого плана, чтобы камень на камне держался прочно.
Угол не должен иметь скоса, стена - наклона. Строительный отвес - в
руках строителя ... совпадает даже это. "Руки Зоровавеля положили
основание Дому сему: его руки и окончат его..." - намек на
причастность Б. Ельцина к выходу России из союзных границ, к
становлению её государственности. Россия проявлена, измерена.
Давайте дальше - по строительному отвесу.

Но каковы же размеры сего Дома? С окрестностями и без них.
Какова же длина и ширина Храма Божия, если измерять его с
внутренним двором и какова его протяженность вместе с внешним
двором - окрестностями? По настоянию самой Библии такие замеры
должны проводиться в самом конце означенного периода.
Измеряющий Иерусалим, поначалу, не должен знать о его будущих
настоящих границах. "Ему об этом говорится лишь в самом конце,
когда он бросается окончательно закрепить свои наделы.

Захария, гл. 2: "И снова я поднял глаза мои и увидел: вот муж, у
которого в руке - землемерная вервь. Я спросил: куда ты идешь? И он
сказал мне: измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и
какая длина его. И вот Ангел, говоривший со мною, выходит, а другой



Ангел идет навстречу ему, и сказал он этому: иди скорее, скажи этому
юноше: Иерусалим заселит окрестности по причине множества
людей и скота в нем. И я буду для него, говорит Господь, огненною
стеною вокруг него и прославлюсь посреди него. Эй, эй! Бегите из
северной страны, говорит Господь: ибо по четырем ветрам небесным
Я рассеял вас, говорит Господь".

Итог ясен. "Бегите из северной страны". И из внутренней ее части
и из внешней, "Иерусалим заселит окрестности по причине
множества людей и скота в нем". На эпоху Бессмертия выходит сам
Всевышний. На всем побережье Балтийского моря раскинется новый
Едемский сад, его центром станет эстонская земля. На крыше
Тоомпеа в Таллинне красуется древняя эмблема Старого Томаса с
флагом в форме спирали. Это тоже своего рода ориентир, флюгер.
Под Старым Томасом зашифрован Томас Мор. Мор - в расшифровке -
древний, старый, ветхий, мудрый. Так, издревне, хитроумный Моисей
пометил свои владения. Правителем этой территории будет он.
Всевышний управ-ленческими делами, конечно же, заниматься не
станет. Для этого есть дела поважнее.

Многое изменится на земле. Поменяется география планеты.
Сместятся ее полюса, субтропики перекочуют на Среднерусскую
равнину. Поменяется не только климат планеты, но и растительный, и
животный мир. На смену нашим животным придут другие, ранее
невиданные и неизвестные науке. Все это будет изготавливаться,
штамповаться, изобретаться и выращиваться в заповеднике
Едемского сада, затем расселяться и развозиться по разным уголкам
планеты. Появится новая земля и новое небо. Что в подтексте
означает не только географические преобразования, но и замену
флоры и фауны. Новые растения, птицы, животные. Для этого нужны
солидные территории. Скота и всякой живности будет много. Когда
не нужны такие глобальные преобразования, не нужен и большой
Едемский сад, но когда наступает время переделок, тут без солидных
территорий не обойтись. Филиалы Едемского сада будут разбросаны
еще и по всей бывшей территории Союза, в разных его местах.
"Возревновал Я об Иерусалиме!" - часто повторяет Бог. Однако
понимать следует: затосковал, загрустил. И потому отсрочки не будет
ни на один день. Бегите из Северной страны, красные; — малиновые



- останьтесь! Вы - настоящие. "Последние и первые" предъявите свои
камни для строительства Нового Храма. Без такого пропуска - никак
нельзя.

Если история последнего времени перед глобальными
свершениями пойдет по Белому плану, то не худо было бы взглянуть
на пророчества Ионы. Это тоже необычный пророк. Его история
показательна и не лишена кое-какого намека. Юмор Бог уважает и не
упускает случая иногда над нашими шаблонными мозгами
подшутить.

Книга пророка Ионы, гл. 1: "И было слово Господне к Ионе, сыну
Амафиину: "Встань, иди в Ниневию - город великий и проповедуй в
нем, ибо злодеяния его дошли до Меня". Однако, Ионе такая миссия
пришлась не по вкусу. Знал он, что народ не жалует пророков от Бога,
над ними хамят, издеваются, поносят и смеются. И потому от такой
участи решил улизнуть. Сел на корабль, идущий в Фарсис, залез во
внутренности утлого суденышка и крепко заснул. Но пофарсить не
удалось, по пути разыгралась сильная буря. Команда взволновалась,
побросала кладь с корабля, стала взывать к Богу. Ничто не помогало.
Решили узнать за кого их постигла такая кара. Бросили жребий,
выбор пал на Иону. Пророк во всем признался и даже
предложилкоманде вышвырнуть его за борт. Что те, спустя некоторое
время и сделали. После чего море тут же утихомирилось.

"И повелел Господь большому киту проглотить Иону; и был Иона
во чреве этого кита три дня и три ночи. И помолился Иона Господу
Богу своему из чрева кита..." Не только помолился, но и возопил, как
из ада преисподней. "И сказал Господь киту, и он изверг Иону на
сушу. И было слово Господне к Ионе вторично: "Встань, иди в
Ниневию - город великий и проповедуй в ней, что Я повелел тебе". И
пошел Иона в Ниневию, город это был большой, более ста двадцати
тысяч жителей, в три дня ходьбы. "И начал Иона ходить по городу,
сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: "еще
сорок дней, - и Ниневия будет разрушена!" И поверили Ниневитяне
Богу: и объявили пост и оделись во вретища, от большого из них до
малого. Это слово дошло до царя Ниневии, - и он встал с престола
своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище и
сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени



царя и вельмож его, "чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего
не ели, не ходили на пастбище, и воды не пили, и чтобы покрыты
были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый
обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает,
может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий
гнев свой, и мы не погибнем".

Пророк добросовестно исполнил долг свой. Видимо проповеди
сильно западали в душу слушающих, будоражили и будили совесть,
раз в короткое время жители такого большого города как Ниневия,
"обратились от злых путей своих". Правда, царь тоже не подкачал,
пример подал, сам во вретище оделся, вельмож вырядил, да еще всех
поститься заставил. Волы, овцы и козы тоже на диету сели. Есть и
пить перестали, участи городов Содома и Гоморры всерьез
испугались. Головы посыпали пеплом и дружно возопили к Богу.
Покаяние было принято, кара уничтожения миновала.

"Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он
Господу и сказал: "О, Господи! Не это ли говорил я, когда еще был в
стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты - Бог
благнй и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и
сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня,
ибо лучше мне умереть, нежели жить". И сказал Господь: "неужели это
огорчило тебя так сильно?"Огорчение Ионы представить можно.
Пророк предрекал городу разрушение и уничтожение через 40 дней;
старался и выкладывался, работал на совесть, и, видимо, излагал все
весьма доходчиво и красноречиво, убедительно и правдиво.
Неспроста же такая реакция, все обратились от злых дел своих. Но
Иону задела гордость, взята обида, что его разыграли, город
помиловали, а его использовали, как подставную куклу, о чем он
догадывался еще в самом начале. Вот почему он с самого начала не
хотел идти пророчествовать в Ниневию, ибо догадывался о
предстоящем обмане. Иона никак не хотел понять, что он, в лучшем
виде, исполнил свой долг и что такой оборот дела делает ему честь,
как никому другому.

"И вышел Иона из города и сел с восточной стороны у города, и
сделал себе так кущу и сел под нею в тени, чтоб увидеть, что будет с
городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над



Ионою, чтобы над головою его была, тень и чтоб избавить его от
огорчения его; Иона весьма обрадовался этому растению". Но на
следующий день при появлении зари червь подточил растение и оно
погибло. Иона очень расстроился от этого, изнемог и стал просить
себе смерти; "лучше мне умереть, нежели жить". "И сказал Бог Ионе:
"неужели так сильно огорчился ты за растение?" Он сказал: "очень
огорчился, даже до смерти". Тогда сказал Господь: "ты сожалеешь о
растении, над которым ты не трудился-й которого не растил, которое
в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало: Мне ли не пожалеть
Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч
человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множества
скота?"

Но есть ли надежда, что дальше все пойдет по Белому плану?
Видимо есть и немалая. Все зависит от каждого конкретного
человека. Власть должна показать пример, народ поддержать.
Нельзя делать вид, что ничего не происходит, закрывать глаза и
затыкать уши. Есть одна очень старая притча.

В замке одного богатого правителя шел пир. Хозяин и гости
сидели за столом, ели, пили, забавлялись беседой. Мимо них пред их
глазами через залу несколько раз прошла странная процессия. На
вытянутых руках, впереди идущая дева, несла чем-то наполненную
чашу. На следующий день хозяин замка решил поохотиться, но в
своих окрестностях он не увидел ни одного живого человека. Все
было мертво. И лишь на краю одного селения обнаружил старую
женщину, рыдающую над трупом мужчины. На вопрос: чтослучилось?
- женщина подняла голову и сказала: "Это ты виноват! Если бы ты
вчера поинтересовался, что за процессия проходила мимо тебя в
твоем доме, все бы остались живы. Но ты не обратил внимания. Все
они погибли по твоей вине!"

Вывод прост: если правители слепы и глухи, обратите тогда
внимание вы. Голубая чаша среди вас. И она полна елейного масла.
Подойдите, не бойтесь и разрешите себя помазать. Возьмите пример
со старой мудрой женщины, она одна из многих, несмотря на
безразличие и равнодушие окружающих, сделала это.

Вы все еще не хотите подойти? Знаю, бунтуете против всего на
свете. И больше всего против нынешнего НЭПа. Но это явление



временое, вынужденное, для вашего же спасения. Кстати на это
пришлось пойти, только после того, как Гайское население
повсеместно ринулось уничтожать продукты питания. Их хорошо
подхлестнули с управленческого пульта третьей головы змея
Горыныча. После такой плетки они, как правило, бросаются на такие
подвиги. Помните, как сжигались, гноились, зарывались в землю
продукты питания после революции 17-го года. А разве у нас было
по-другому? То и дело проносился слух о выброшенных огурцах,
яйцах, курах, свиных тушах, колбасных изделиях и ПРОЧИХ других
продуктах. Вся беда в том, что это подтверждалось фактами, делалось
повсеместно и угрожало перерасти в буйную катастрофу. Чтобы все
это прекратить и не дать всем помереть с голоду, требовалось

-      отпустить цены. Мера вынужденная и временная. С Гайским
царством по-другому нельзя. На все 60% окружающие нас люди
происходят из этого мира. Время от времени, приходится считаться с
их аппетитом и железными зубами.

Как ни старайся уберечься, ничего не выйдет. В конечном итоге,
ключи от поилок и кормушек оказываются у них. Даже замена их друг
другом бессмысленна. Новый - через некоторое время становится
таким же, если не хуже. Опыт предыдущего идет только на пользу. Он
становится лишь более осмотрительным и осторожным. Печать
Гайского царства на правой руке, невидимая и незримая для нашего
глаза, не позволяет ему стать другим. Он всегда в узах и кандалах
своей власти. Всегда помечен, отмечен и готов служить своему богу.
С недавнего времени знакороспись стала модной. Где свой, где
чужой - не заплутаешь. Рыбак рыбака стал видеть издалека. Каждый
коллектив в потустороннем мире счел необходимым таким 157

вот образом отмечать свой состав. Знаки отличия так и пестрят...
до некоторых пор на земле Российской.

Россия - от слова роса с удвоенным "с". Раз на языке шифра воды -
народы, то роса - есть народ очищенный, просеянный, перегнанный
и переплавленный, отшлифованный и закаленный, в лучшем
понимании этого слова.

Вместо послесловия.
В настоящем издании напечатана четвертая часть книги, в

которую, к сожалению, не поместились расшифровки пророчеств М.



Нострадамуса. Они будут изданы позднее, в 1994 году. Следом за этой
темой последует расшифровка сказок, мифов, некоторых
литературных произведений, а также, в последствии, и песен В.
Высоцкого.

 
Книга 5

 
ГЛАВА I. ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ

 
Издревле за образом Георгия Победоносца люди привыкли

видеть определенную легендарную личность, непременно
воинственную, с благородной освободительной миссией, несущую
облегчение и победу. И действительно, этот символ время от
времени нет-нет да и появлялся перед ликом толпы, одного или
нескольких человек. Нередко он проносился или зависал на небе,
гораздо чаше посещал нас в видениях и сновидениях. Наяву или во
сне, при всеобщем обозрении или тайно, днем или ночью, но это был
он сам— Георгий Победоносец. Иногда в качестве всадника на коне
гарцевал гонец мужского пола, иногда — женского. В одних случаях
— при полном военном обмундировании, в других — без. Да и кони
были разной масти. Каждая деталь должна рассматриваться отдельно
от общей композиции, т.к. несет свой особый смысл, тайный подтекст
не прост. Ключом служит лишь язык символа, образа, подобия.

Конечно же, Георгий Победоносец всегда есть знак, предвестник
чего-то. Мира или войны, коренных преобразований или великих
свершений; в любом случае это сигнал к каким-то изменениям в
обществе, в судьбе страны или отдельно взятом регионе. Если
таковой всадник явился перед ликом какого-то одного человека —
быть ответственной миссии. Ясно, на человека возлагается непростая
серьезная программа. Выбор сделан. «И взялся за гуж, не говори, что
не дюж». Умри, но выполните, что возлагается. Георгий Победоносец
напоминает об ответственности. Вопрос «быть—не быть»—решался
наверху, на Небесах.

Мы привыкли думать, что под образом Георгия Победоносца
скрывается некая личность. Этакий богатырь в латах и доспехах,
могущественный и непобедимый. И сильно ошиблись только в



одном. Это — не человек, и даже — не дух. В обоих потусторонних
мирах нет такого богатыря. Лишь одна живая конструкция может
потянуть на такое величие. Георгий Победоносец есть эмблема, герб
коллектива, работающего от цивилизаций Ной и Мир на эфирных
каналах связи Транстелепатического Агентства «Акрополь».

 
 
«Акрополь»работает в масштабах всей планеты и предназначен

для незримого, тайного просвещения землян. Центр не случайно
имеет такое название, рассчитано на славянское звучание. Акрополь
есть центр окультуривания землян. Понятие обработки земли сходно
с понятием окультуривания человеческого общества. Земля по-
еврейски звучит, как Адама, а такие окрестности, края, пространства
и горизонты без соответствующей агротехники и специалистов
своего профиля ничего не стоят. Высокие позиции требуются.

В Библии есть такая фраза «Перекуем мечи на орало». Мы не раз
встречались с ней еще в школьные годы. Учителя нам объясняли,
вполне мудро и грамотно, что по смыслу это означает — вместо
подвигов на ратном поле лучше заняться обработкой земли. Так-то
оно—так. Тем более, что орало по-древнерусскому —плуг. Но если
речь, все-таки, идет о наступлении, а окультуривание землян есть не
что иное, как вмешательство, пусть даже и очень осторожное, но
давление со стороны просвещения, то землепашный агрегат тут ни
при чем. У «орало» есть другой подтекст.

«Орало» — от слов оракул, оратор. Орать, вещать,
информировать, извещать, пророчествовать — означает громко
говорить, работать на публику. На нашем земном плане под «орало»
работают средства массовой информации, радио, телевидение. Под
знаком «орало» проходят все публичные и массовые выступления,
нельзя сюда же не отнести и печать. Книги, газеты, журналы—тоже
«орало».

И потому, «перековать мечи на орало» означает сменить тактику с
боевой на пропагандистскую, просветительную, разъяснительную,
идеологическую. «Не воинством и не силою, но Духом Моим»,—так
поясняет ситуацию Бог через пророка Захарию.



Наше земное «орало» находится под влиянием и управлением
многочисленных структур из потустороннего мира. По принципу
демократии никто не должен быть обижен, каждому полагается
право высказать свою точку зрения, объяснить свою программу,
объявить свою волю. Так оно и есть. Чем больше мнений, тем ближе к
истине. Выбирай, что тебе ближе и по сердцу. И потому каждый из
многочисленнейших регионов потустороннего мира вправе
выделить и откомандировать небольшой спецотряд из своих ребят в
Акропольский центр для работы на телепатических каналах
связи,чтобы пропагандировать свою культуру, науку, искусство, точку
зрения. Всеми своими достижениями, изобретениями,
нововведениями можно поделиться с землянами. Но
откомандированные специалисты. должны быть достаточно разумны
и умны, чтобы иметь возможность телепатически, на большом
расстоянии, влиять на наши головы и мозги. Нужно обладать для
этого достаточной базой разумной плазмы, хорошей ее активностью.
Не лишним бывает призвание, энтузиазм, желание поработать для
общества. Во всех случаях это должны быть люди умные; несмотря на
то, что они готовы исповедовать разные религии, полюсные
идеологии, различные точки зрения, для всех устроены каналы
связи.

Но существует одно общее правило для всех: работай с себе
подобными, не залезай в чужой огород. Найди своих
единомышленников; с такими же взглядами, помыслами,
устремлениями, направлением. Это главное. И неважно в конечном
итоге, какое место прописки имеет этот человек по потустороннему
миру, с какого он региона. Чаще всего, конечно, работают со своими.
Это удобнее, но необязательно. Часто такая работа скрепляется
договором еще задолго до выхода этого человека к рождению к нам
в Биосферу. Такой подход в современном мире считается более
правильным и надежным, юридически подкрепленным.

Вот и получается, что все то, что есть в наличии у нас, в
достаточной мере и степени есть у них. Наш и потусторонний мир
крепко спаяны в узах единого прогресса, неумолимой эволюции, ее
законов и поступи. Колесо в колесе. Мы сами себя полируем,
шлифуем, оттачиваем, подталкиваем, тянем, двигаем. Своею силою,



духом и волею. Согласно третьего космического Закона
Волеизъявления. А поскольку Добро все-таки запланировано, то
прогрессивные мысли, желания и устремления имеют право на
коэффициент усиления, добавочную льготу на распространение,
зеленую улицу при передвижении. Добро, зарождаясь с малой
искорки, раскручиваясь по спирали с преднамеренным ускорением,
полыхает ярким пламенем к концу отмеренного пространства и
времени.

По запланированному Космосом маршруту мы можем, однако,
колесить и вкось, и вкривь. Кое-кого заносит в сторону, кого-то и
вовсе сваливает на обочину, в кювет. И каждый думает, что он прав,
выбирая именно такой путь. Мутант, как правило, выбирает обочину
или кювет. Распознать его в самом начале не представляется
возможным, ибо все, отправившиеся в дорогу по этому маршруту,
стоят на очень низком уровне сознания. Но в результате эволюции
добро все больше и больше отодвигается от зла, все чаще и чаще
вступает в единоборство, дает бой. Разделение само по себе тоже
запланировано. С самого начала это закладывалось в иерархические
структуры эфирных миров, и мы поэтому имеем потусторонний мир,
часто и густо поделенный на отдельные сектора, в соответствии с
разумностью, интеллектом и интересом индивида. Приходит пора и
на белковом плане подготовиться к такому переустройству.
Заработанные по эволюции очки есть шансы на более
привилегированный регион, ступень иерархии в обществе будущего.

Вот тут-то при подведении итогов воочию и прояснится, у кого
какой багаж за плечами. Кто что наработал, у кого какой вклад в
общей копилке. Ничто не забывается, там, за голубыми небесами, с
большой точностью кое-кто ведет счет нашим промахам и удачам.
Очки, очки, очки. Они будут играть решающую роль на финише.
Качественное меньшинство, по данным на сегодняшний день, по
всем показателям бьет, перегоняет и опережает в суммарном зачете
некачественное большинство. Две райские цивилизации Мир и Ной с
небольшим, почти мизерным, количеством населения все время
ходят в победителях, выигрывая по всем инстанциям. «Много золота
берут», — как сказал бы в этом случае про них В.Высоцкий.



Добыть золото—дело государственной важности, но вдвойне
ценно—употребить его по назначению, для блага общества. Открыть
и внедрить, изобрести и дать своему творению путевку в жизнь —
две непростые задачи. Первая решается, как правило, в кулуарах
разума эфирного человека, вторая — в мозгах человека земного
типа. Передача знаний, открытий, изобретений и т.п. осуществляется
по телепатическому каналу связи через определенный круг
специалистов своего дела. Можно через посредников, можно —
напрямую. Это когда конструктор работает с конструктором,
изобретатель с изобретателем, композитор с композитором, поэт с
поэтом, писатель с писателем, философ с философом и т.д. Все такие
дела ведутся через Транстелепатическое Агентство Связи
«Акрополь». Центр считается международным; имеет свой устав,
обслуживающий персонал, таможню, контролирующие службы.Все
прикомандированные специалисты, невзирая на личности и
иерархию региона, от которого они посылаются для работы на
телепатических каналах связи, как один, проходят таможенный
досмотр на предмет «тумана в мозгах», знакомятся с правилами
работы, дают подписку о соблюдении общепринятых правил и норм.
Каждый такой коллектив по-своему называется, имеет свои
особенности и лицо. Под эмблемой Георгия Победоносца работает
райская цивилизация. В целом Георгий Победоносец
расшифровывается как—«несущий победную песнь земле». В имени
Георгия заключены два слова: гео и оргия. Гео — земля, планета.
Оргия— возбужденное, согласованное, объединенное пение.

Издревне Георгия Победоносца изображали на белом коне, в"
одеянии воина; с копьем в руке. Иногда для полноты картины
добавляли чудовище в виде семиглавого дракона, которого пронзало
копье смелого рыцаря. В целом такая эмблема содержит серьезный
шифрованный подтекст. Под конем шифруется человек,
принимающий информацию по телепатическому мосту связи. Он
есть перевозчик, переправщик, переносчик. Ему предназначается
принять информацию, обработать, облечь в форму и претворить в
жизнь. Рыцарь на коне есть человек, передающий эту информацию
телепатически по каналу связи. Боевое снаряжение говорит о
серьезности мероприятия. Дело непростое, ответственное, опасное.



Идя в бой, подумай и о защите. Тылы должны быть надежны, а
поступь тверда. Копье символизирует передачу мысли на
расстояние. Под семиглавым драконом кодируется управленческий
орган Антимира, основная противоборствующая сила. Пронзенный,
поверженный и растоптанный спрут — конечный итог состязания
умов, победа прогрессивной мысли, правды над ложью, добра над
злом. Георгий Победоносец — олицетворение священной борьбы,
справедливой, освободительной, просветительной, святой.

Назревает вопрос, который может задать читатель: а допускается
ли Антимир для работы на телепатических каналах связи? Да,
конечно, принцип демократии не нарушается. Все на равных
положениях. Состязания умов проходят в исключительно спокойных,
комфортных условиях; нейтральные судьи контролируют ситуацию
даже тогда, когда на каналах связи воюют генералы, маршалы,
главнокомандующие или уполномоченные от них специалисты
попередаче мысли на расстояние. Для каждого коллектива
отдельные помещения, входы, выходы, возможны разные
пространства и сферы. Акрополь есть в мире промежуточном и есть
в квантовом, принцип работы один и тот же, между Богом и землей.

Упоминается ли в Библии телепатический мост? Да, в девятой
главе книги «Бытие». Зашифрован под радугой. «Поставляю завет
Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами
потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог:
вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между
вами, и между всякою душею живою, которая с вами, в роды
навсегда: Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением
завета между Мною' и между землею. И будет, когда Я наведу облако
на землю, то явится радуга в облаке. И Я вспомню завет Мой, который
между Мною и между вами, и между всякою душею живою во всякой
плоти; и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти.
И будет РАДУГА в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный
между Богом и между всякою душею живою во всякой плоти, которая
на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который Я поставил
между Мною и между всякою плотню, которая на земле».

Из мифологии известно, что изречения богов нельзя понимать
дословно. К тому же, об этом напоминал и Иисус Христос. Истина не



приходит в мир обнаженной, лишь в виде символов, образов и
подобий. Радуга в небе, когда тучи обволакивают землю, есть, явно и
активно проявляющийся в своей работе, транстелепатический центр
связи. Между Богом и землей. Идет подкорректировка наших
поступков в особо сложных и тяжелых ситуациях. Если есть опасное
действие, в пору быть безопасному противодействию. Воспитание
для подающих надежды — тут же, на месте. Ну, а кто не внемлет —
вразумят в следующий раз при более удобном случае, в более
благоприятное время.

Специалисты русского направления, работающие на каналах
телепатической связи, именуют себя Сергиевой Радой. Отдельно
взятый человек из этого коллектива со стороны величается не иначе,
как Сергием Радонежским. Это второе имя, которое имеет каждый
член этого коллектива. Фамилия Радонежский несет в себе смысл
двух слов грады и Онеги, В первом случае это—общество, коллектив,
собрание, но и внесистемная единица поглощенной
дозыионизирующего излучения. Один рад соответствует энергии
излучения 100 эрг, поглощенной веществом в один грамм. Как ни
странно, но это имеет прямое отношение к теме. Во втором случае
это — река Онега, небольшая северная речушка в европейской части
России, впадающая в Онежскую губу Белого моря. В этом же регионе
находится и Онежское озеро. С какой стороны ни посмотри, это
реквизит северной России. Рада, также, имеет свое смысловое и
звуковое подобие со словом «радуга». В целом фамилия
Радонежского рекламирует коллектив Радуги Северной России. Как
уже говорилось в 4-й части книги, под Севером или Аквилоном
шифруются Райские цивилизации, под Вавилоном или Югом —
Антимир.

Но почему Радонежский — Сережа!? Какой секрет содержит
теперь само имя? Давайте вспомним одну сказку, в которой есть
такие строки: «Ванька влез коню в одно ухо, а в другое — вылез, и
стал таким молодцом, что ни в сказке—сказать, ни пером—описать».
Сказка эта называется «Сивка-бурка». Вот цитата из ее текста: «Вышел
Иванушка в поле, лукошко бросил, свистнул три раза и крикнул:
«Сивка-бурка, вещий каурка! Встань передо мной, как лист перед
травой!» Конь бежит — земля дрожит, из ушей — пламя, из ноздрей



дым столбом валит. Прибежал — и стал конь перед Иванушкой как
вкопанный. «Ну, — говорит,— влезай мне, Иванушка, в правое ухо, а в
левое вылезай». Влез Иванушка коню в правое ухо, а в левое вылез —
и стал таким молодцом, что ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке
сказать».

Что мы видим в этой картине? К Ивану бежит богатырский,
сильный конь. Под ногами земля дрожит, из ушей—пламя, из
ноздрей дым валит. Как уже говорилось мною ранее, под конем
шифруется человек, способный принять информацию, обработать,
облечь ее в удобоприемлемую форму и выдать в жизнь. Человек этот
непростой. Тоже— богатырь, с хорошо поставленной головой. Ведь
принятую информацию надо так преподать и преподнести обществу,
чтобы «задрожала земля», взволновалась, отреагировала, выпустила
в свет; другими словами — приняла. А для этого конь должен быть
мастером своего дела. Голова обязана варить и даже очень. Как раз
на это указывает пламя из ушей и дым из ноздрей. Человек с
небольшим жизненным стажем по эволюции, молодой и незрелый,
на такую рольне потянет. Для этого требуется прожить не один
десяток жизней. И потому конь, хоть и разных мастей, бурый, каурый,
а в более древних вариантах этой сказки он еще и «воронко»,
называется Сивкой. Сивый -— значит седой, древний, мудрый. Раз
вещий, значит — истинный, правильный. Равносильно, под стать
пророку. Под «буркой» можно, также, понимать и голову. Так иногда
называется шапка. Даже горшок, кувшин, тыква в шифрованных
текстах сходит за голову.

Почему Ванька приказывает коню стать перед ним, как лист перед
травою? Текст также шифрованный. Давайте представим густую,
непомятую траву. Сверху на нее положим листок от дерева, лопуха,
можно даже округлой формы простой бумажный, наш пергамент. Мы
получили упрощенную схему телепатической связи. Нитевидная
трава есть связь, соединение. От листка в солнечную погоду вниз
отбрасывается тень. Получается как бы тоннель, теневая труба. Что
там ни говори, а условия уже другие- Во время работы на
телепатическом канале связи между точками передачи и приема
ставится энергетическая защита. Напоминает аэродинамическую
трубу без каркаса. Все прозрачно, стен нет. Чем не хрустальный мост



от Ванькиного дома до царского дворца. Во-первых, по такой среде
легче передавать, во-вторых, никто не может помешать извне, даже
если будут очень стараться. Блокировать такую связь невозможно.
Радиус трубы может быть очень разным, от одного метра и более. В
таких вот условиях, как ток, перетекают мысли от одного человека к
другому. Легко работать лишь в том случае, если у обоих хорошо
поставлены головы, неплохо работают мозги, достаточно разумной
плазмы. Эффект передачи достигается легко. Особенно это важно
при длительной, продолжительной и серьезной работе.

Влезть коню в правое ухо, а в левое вылезти означает пройти
через его голову, взять этот барьер. Коня нужно остановить на каком-
то деле, увлечь работой, идеей; значит какое-то время в его голове
надо поприсутствовать, затронуть за живое, не раз подхлестнуть,
огреть плеткой и постараться удержаться там, не дать себя сбросить.
По-другому это тоже самое, что и приручить коня. Пока конь
необъезженный— все непросто.

В этой же сказке читаем следующие слова. «Подкрался дурак на
четвереньках к коню и разом накинул ему аркан на шею.
Рванулсяконь изо всех сил — не тут-то было. Дурак уперся, аркан
шею давит. И стал тут конь дурака молить: «Отпустить! меня,
Иванушка, а я тебе великую службу сослужу!» Аркан на шее коня
задевает за живое. Идея, мысль преследует, не дает уйти в сторону.
Захватывает и будоражит. Конь соглашается работать на Ваньку.
Выгодно обоим. Если буквально понимать слова «пройти через
ушко», то мы очень близко подходим по смыслу к сережкам и
серьгам. Ванька, прошедший через одно ухо лошади, становится
Сережей, через два — Сергием. Если в шифровальный автомат
заложить заготовку «Ванька влез коню в одно ухо, а в другое вылез и
стал молодцом, хоть-куда», кодировочная машина тут же, в один
момент, Ваньку переделает в Сергия. Шифровка стоит на шифровке.
Автомат все понимает по-своему, а значит буквально. В этом
агентстве напрямую — очень редко, все депеши шифруются.

Но всему тому, что существует в потусторонних мирах, есть
аналоги в нашем мире; даже малый намек, скромное напоминание
или небольшое подобие существуют. Где-то, что-то должно
проскользнуть, авось кто и вспомнит. Вдруг у кого-то прояснится в



затылке: что-то мне знакомое опять,.. я где-то это видел,.. вот только
не помню лица,.. это было со мною или с кем-то другим...и т.д. и т.п. С
памятью у нас... того, худо, этой блокировки со дня рождения никак
преодолеть не можем. Стоит эта штуковина в голове, называемая
биороботом, и не пускает нас в прошлые жизни, тайны памяти.

Но святой старец с именем Сергия Радонежского в России жил,
был другом Дмитрия Донского, активно поддерживал его
национально-освободительную политику, многое сделал для
объединения разрозненной Руси, за свою деятельность был
канонизирован православной церковью и причислен к рангу святых.
Напоминание есть. Аналог имени имеется, остается связать его с
коллективом радарной установки Северной России. Попадете в точку
излучения. Непростой монах заслуженно обратил на себя внимание,
справедливо увековечил свое имя. Неслучайно Николай Рерих
отводил ему роль спасителя России. Правда, подтекст-то относился к
Сергиевой Раде, коллективу, работающему на российских
телепатических каналах связи, но это не так важно. Мудрый святой
старец из этого же отряда — сила в одну раду. Куда ни кинь, все
зашифровано, покрыто мраком и тайной. И то, чтоСергиева Рада не
раз спасала Россию, спасает сейчас и будет делать это впредь, также
верно, как и молитвы убеленного сединами старца. Неплоха идея,
также, и насчет молитв некоторых монахов на камне валуне,
возможно, тут тоже не обошлось без совета с телепатического моста.
Серафим Саровский неспроста ведь на старости лет взбирался на
большой камень и часами простаивал на коленях. прося избавления
для своего народа. Как вы думаете, уважаемый читатель? Уж больно
там ребята ушлые! Старательные — на редкость. Удобного случая не
проворонят, подскажут, где надо.

В сказках есть намек на то, как такие ребята выбирают себе коней.
Дело это, оказывается, вовсе непростое. Оттуда, сверху, не одну
тысячу надо пропустить через решето. Ведь богатырю полетать
только конь богатырский. На эту тему и сказка есть «О славном,
могучем богатыре Еруслане Лазаревиче». Собираясь на ратные
подвиги, Еруслан закручинился. Все достал, снарядили — по-
рыцарски. В оружейном покое подобрал богатырские доспехи, по
руке меч булатный и «копье долгомерное», взял седельце, потничек,



войлочек, уздечку наборную, да плетку ременную. Но сколько ни
искал хорошего коня, не нашел.

«Коня, вот, по мне у нас в конюшне не нашлось, —жалуется он
своему отцу Лазарю Лазаревичу,—всех до одного испытал. Выведут
конюхи какого, брошу на холку руку— сразу на коленки упадет. На
таких мне не ездить». Отец внял жалобам сына, отправил его в свои
сокровенные, заповедные луга искать коня по себе. В заповедных
лугах Еруслану выбрать коня помогает табунщик Фрол. Он
предлагает оседлать коня из первого табуна, но предупреждает, что
сделать это будет трудно, кони норовистые, необъезженные. Каждый
табун, видимо, идет под знаком качества.

А дальше все выглядит так. «Наутро притаился Еруслан Лазаревич
и стал ждать. Слышит: задрожала земля, послышался конский топот в
се ближе и ближе... И вот проскакал мимо к водопою первый табун.
Всех впереди — конь-огонь: глазами искры мечет, из ноздрей пламя,
из ушей дым кудреватый поднимается. Забрел по колено в воду и
стал пить. В озере волны поднялись, на берегу с дерев листья
посыпались. Напился конь и только выскочил на берег, Еруслан
Лазаревич ухватил его правой рукой за гриву, а левойуздечку держит.
Взвился конь н так ударил копытами, что земля задрожала, но
вырваться из рук богатыря не мог и утихомирился, почуял
настоящего хозяина. «Вот эдак-то лучше,— Орош Вещий!» —
взнуздал его, взял повод в руки, отвел туда, где седло да доспехи
лежали». Тут и пастух Фрол подошел, похвалил витязя, что сумел коня
обуздать.

Выходит, непростое это дело коня по себе подыскать. Конь
должен выполнить ответственную программу, не спаниковать, не
согнуть колени, не задрожать в опасных ситуациях. А богатырю
полетать лишь конь богатырский. Уздечка — управление через
телепатический канал связи. В этой сказке мы опять встречаемся с
необычной огненной головой коня. И пламя, и искры, и дым
кудреватый, —- все то же самое. Расшифровка такая же. Котелок
варит, голова на месте и весьма недурна собой. Активной разумной
плазмы достаточно, об этом свидетельствует пламенное дыхание
коня.



Еруслан выбирает коня на водопое. Конь пьет—вод а расходится
волнами, а когда бежит — трясется земля. Пить воду в таких
шифрованных текстах означает утолять жажду к знаниям. Речь-то о
человеке. Способность впитывать знания, применять их на деле, да
так, чтобы это было полезно и принято обществом,—ценное
качество достойного человека. Деяния такой личности получают
известность, молва не заставляет себя ждать. Слухом земля полнится,
реагирует. Можно, также, добавить, что конь содержателен, весом, не
пустопородный.

Надо, также, обратить внимание на то, что конь не сразу берет
барьер. Так Сивка-бурка у Иванушки лишь с третьего раза берет
намеченную высоту, допрыгивает до окна высокого терема. Кроме
Ивана-то и охотников ломать шею не нашлось. Так что вышитое
царевной полотенце по одной сказке, а по другой — перстень с
драгоценным камнем, достаются лишь одному «дураку». Иван коня
раззадоривает, разгоняет, подхлестывает. Сивка учится на своих
ошибках, но служит верно. Не зря ведь у Ивана-дурака такая дружба
с конем. Все сказки отмечают один факт: Ванька лишь подумал, а

конь уже знает. В этих сокровенных словах и кроется тайна
шифрованного текста.

Иван на реплики не обижается, гнет помаленьку свою линию,
отдурака не отказывается. Ведь на языке Антимировской идеологии
человек, посвятивший свои жизни служению обществу, —дурак. В
умных там ходят лишь те, кто — для себя, во имя себя, ради себя.
Ванька такими «идеалами» брезгует, не дорос, видно, вот и ходит всю
жизнь с клеймом недотепы. Не злится, не обижается, исподтишка
даже так хитренько, с юмором и издевкой подыгрывает, оставайтесь,
мол, при своем мнении.

Почти во всех сказках делается ударение на то, что герой
повествования выбирает коня неезженного, никого не носившего,
вольного, свободолюбивого. Как ни странно, но такой конь Ваньке
подходит больше, чем какой-то другой. Он ничего не боится, не
испорчен мыслями другого хозяина, последнее качество самое
ценное. Чтобы не вышло недоразумений, следует сказать следующее.
Богатырский конь, т.е. человек, работающий в паре с тем, другим, с
телепатического моста, вовсе не должен выглядеть богатырем.



Физические качества: рост, телосложение, крепость мышц, классное
здоровье — вовсе ни при чем. Не играет роли даже пол. И женщина и
мужчина на равных могут сыграть роль коня. Разве Жанна д' Арк не
была богатырским конем? Разве А.Пахмутова плохо переносит на
музыку ту информацию, которая на нее возлагается? Нет,
богатырские качества коня в его воле, мастерстве, творчестве,
умении работать, самоотверженности, в его дисциплинированном
аналитическом уме — в способности без искажения принять
«посылку», раскрыть ее, не испортить содержимого, не расплескать
драгоценного подарка, обработать, отполировать, отшлифовать,
привести в «товарный» вид и дать путевку в жизнь. Из алмаза — в
бриллиант.

А вот в сказке «О молодильных яблоках и живой воде» Иван-
царевич выбирает себе коня не только не объезженного, сильного и
выносливого, но и по разуму.

Отправляет царь своих сыновей, вначале старшего, потом
среднего, под конец и третьего, самого младшего, за тридевять
земель в тридесятое царство за молодильными яблоками и живой
водой. Старшие братья уехали без всяких проблем, также взяли
коней неезженных, выбрали уздечки, плетки, подпруги и другую
поклажу, не бывшую в употреблении. Но вот, когда настала очередь
младшего сына отправиться в дорогу, он не мог выбрать себе коня
вцарской конюшне. Все кони приходили в трепет от его взгляда.
«Пошел Иван-царевич в конюший двор — выбрать себе коня по
разуму. На которого коня ни взглянет, тот дрожит, на которого руку
положит—тот с ног валится. Не мог выбрать Иван-царевич коня по
разуму. Идет, повесил буйну голову. Навстречу ему бабушка-
задворенка, «Здравствуй, дитятко, Иван-царевич. Что ходишь
кручинен-печален?» «Как же мне, бабушка, не печалиться—не могу
найти коня по разуму». «Давно бы ты меня спросил. Добрый конь
стоит закованный в погребу, на цепи железной. Сможешь его взять—
будет тебе конь по разуму». Приходит Иван-царевич к погребу, пнул
плиту железную, свернулась плита с погреба. Вскочил ко добру коню,
стал ему конь своми передними ногами на плечи. Стоит Иван-
царевич —не шелохнется. Сорвал конь железную цепь, выскочил из
погреба и Ивана-царевича вытащил. И тут Иван-царевич его обуздал



уздою неузданной, оседлал седельцем неезженным, наложил
двенадцать подпруг с подпругою — не ради красы, ради славушки
молодецкой».

Из этой, да и другой сказки видно, что богатырских коней так
просто-запросто в поле не найдешь. Во-первых, они редкость, во-
вторых, — их прячут. То в заповедных лугах, а то и вовсе стоят
закованные в цепях, да еще и скрытые от посторонних глаз. Конь
придерживается не только в оковах, но и в темноте, света Божьего не
видит. Отчего же такая несправедливость? Коня по разуму помогает
найти бабушка-нищенка, задворенка, старая женщина, живущая на
окраине. Что, в царском дворе про такого не слыхали? Не знали? Или
не хотели помочь Ивану найти единомышленника? А может, конь с
виду не авторнтетный, буйный? Скорее, в этом-то все и дело. Нет,
конь не зря спрятан. Железные цепи одевают в особо
исключительных случаях. Такой знак отличия выше царской милости.
С другой стороны,— может, конь спрятан до особо серьезных
перемен, пока не найдется достойный кандидат в мастера. Без
напарника, друга, хорошего наездника богатырскому коню нельзя.
Для этой цели, как нельзя, лучше всех подходит Ванька, ведь он до
этого забраковал всех, предложенных ему ранее коней. Но и кони его
забраковали, не пошли навстречу, призывной клич не приняли,
затрепетали от страха перед суровыми, не по плечу испытаниями.
Каждый может поднять лишь столько, сколько в состоянии. И потому
они годились внапарники лишь для старших братьев, более
легковесных по разуму, они-то их не заставят до венца прыгать. Пусть
царевна со своим кольцом посидит в девках. Кому охота шею ломать,
на беду нарываться.

Но и Ванька перед конем ответ держит. Смоги обуздать, усидеть.
Конь тоже испытывает Ивана. Не годишься—«катись колбаской по
Малой Спасской». По разуму не тянешь—отойди, не занимай места,
другому не засти, подожду своего, глупыми мыслями голову не
морочь, ищи других дураков.

Конь с погреба с цепями на ногах не торопится на волю, не
вырывается на свободу, предварительно не испытав своего
товарища. Не только Ванька, но и конь решает: «стоит ли овчинка
выделки». Экзамен серьезный. Конь становится передними ногами на



плечи Ивана. Не дрогнул, не шелохнулся, под тяжестью не согнулся,
как вкопанный, — не моргнул глазом. Свой парень. Союз. Конь
обретает крылья. Его сила удесятеряется. С подвалом покончено.
Воля. Маэстро, музыку! Пришел тот, кому положено придти... .

«Коня! Полцарства — за коня!» — фраза, ставшая крылатой, порой
звучит, как набат. На таком коне—в сенат! В самый раз, туда ему и
дорога! Все непросто под Луной. Глуп тот, кому все это покажется
смешным, притянутым за уши. Что, Ванька зря на печи сидит, на всю
избу орет: распрекрасные, вы очи! Как бы ~ не так! Искусство без
такой подмоги в канаву свалится, а то и вовсе в могилу сойдет. И с
Ванькой-то поосторожнее, все царские дочки заглядываются,
Моревны всякие. А уж заморские царевны, так те и вовсе с ума
посходили. Сам царь Морской на такого зятя глаз положил... Ванька
вроде бы как отнекивается, все больше дураком прикидывается, а
сам, шельмец, под козырьком жар-птицыно перо прячет. Оттого и
судьба у него непростая, от этого пера в голову всякие мысли лезут. В
ночи, случаем чего, посветить можно. Дураком, поди, только с виду
кажется. Головы добрым людям морочит. Спросу меньше. Как в лес
пойдет, так в лукошке одних мухоморов и наберет. Страсть какой
охочий до красного цвету. И пока люди не поумнеют, Ваньке — в
дураках ходить, мозги полоскать, головы морочить. В отместку. Такой
у него характер. И так это от него все моросит, морозит, несет
мухоморами — сплошная морока. И вообще: умориться,
размориться, обморозить, отморозить... Почему

все на «мор» получается? Наверное потому, что от обморока до
деда Мороза— один шаг. Все дело в корне— Томасе Море. Ванька его
за первого учителя почитает.

Но вернемся к сказкам. Многие из них переписаны, подогнаны
под современный язык. Это не беда. Так ли уж страшно, что вместо
«вещего воронко» стоит «вещий каурка», или взамен расшитого
полотенца Иван с руки царевны снимает перстень с драгоценным
камнем. Конечно же, для расшифровки ценен первоначальный
вариант, первоисточник, но что поделаешь. Это еще так-сяк. Но вот,
когда некоторые мудреные головы соединили две сказки в одну, два
разных варианта— в один, два несхожих повествования в общую
историю,— здесь не до смеха. Получается галиматья. Конечно,



понимает это только исследователь. Простой читатель не станет
анализировать и ломать себе мозги, докапываясь, например, до того,
почему это Иван бросил своего коня по разуму И по предложению
бабы-яги пересел на ее коня, который понес его в десять раз
быстрее, чем его собственный.

Обидно за истину и за сказку. Ну, нельзя же так. Разве можно из
двух несвязанных историй делать суррогат. В первом случае
закладывалось и шифровалось одно, в другом — другое. Аналитик с
ключом в голове хорошо чувствует подвох, но остальные-то люди не
разбираются в этом, а мальчуган-школьник всерьез будет думать, что
конь по разуму у Ивана-царевича в подметки не годится коню,
несущему службу при дворе бабы-яги. Нельзя так легкомысленно
относиться к наследию народного творчества, оно бесценно. Не надо
думать, будто вы его облагородили. Вы можете только лишь
испортить, подходя с таким аршином недоразвитого интеллекта. Там,
где вы прибавляете, отнимаете, соединяете или разъединяете, —
видно. Сказки писались пером жар-птицы, куриные и гусиные для
такой цели не годятся. В редких случаях шлифовка и полировка
годится, но только в тех случаях, когда задело берется тот же самый
автор, сочинитель самого первого варианта. Он-то уж испортить не
может, смысл первой заготовки знает лучше, чем кто-нибудь другой.
Все знаменитые сказки вначале писались на небесах, потом только
переправлялись сюда, в нашу земную обитель. Не надо куролесить и
пробовать там, где некомпетентен.

Задолго до написания этой главы я проводила лекции
порасшифровке сказок, и мне часто задавали вопрос: «Как
расшифровать и понимать текст, написанный на каменной плите у
развилки дорог: «Направо поедешь — себя спасать, коня потерять.
Налево поедешь — коня спасать, себя потерять. Прямо поедешь —
женату быть».

Три брата-царевича, один следом за другим, отправляются за
молодильными яблоками и живой водой. Награда за такой труд
великая — сразу полцарства. Объявлено на весь мир. Воля царя —
закон. Царские сыновья, чтобы не делиться с другими наследием,
рискнули попытать счастье сами. Жалко ведь какому-то иноверцу
свою родную, кровную землю отдавать. К тому же и охотников до



таких подвигов— не нашлось. Под царскими сыновьями шифруются
не личности, а целые коллективы весьма талантливых людей. Все
дело в том, что каждый талантлив по-своему, относительно чего-то.
Ума—палата. Предприимчивые, смекалистые ребята. Один другому
не уступит. Отрасль— что надо, гвардия — хоть куда. Да и в трусости
обвинить нельзя — вызвались идти в первых. Ответственности не
лишены. Старший даже пример подал. В поход отправился первым.

Но на то она и сказка, чтобы — с подтекстом, хитринкой. Ум-то сам
по себе — вещь ценная, ничего не скажешь, но задание не простое.
Для достижения цели требовалось сдать экзамен по самой трудной
дисциплине— кодексу чести. Камень на распутье дорог — первая
проба. Старший и средний брат тут же спотыкаются. Забывают о цели,
верх берет собственное благополучие. Выбирают путь — к женитьбе.
И проигрывают. За право быть женатым — отдают все. Забыли, что им
надлежит вернуться, принести то, что давно ждут в их государстве.

В мудрых сказках под женитьбой подразумевается вовсе не
свадьба, а виза на эпоху Бессмертия. Молодая семья есть смена
старого на новое, зарождение иной жизни с другим, более
совершенным укладом общественных отношений. Получение такой
визы— бессмертие. Все братья об этом знали. И потому старший и
средний тут же потеряли головы от близости желаемого. Поспешили
к осуществлению своей мечты. Пристегнули коней. Что им
оставленный родительский дом, отец, мать, да и весь остальной
народ, ждущий того же самого. По кодексу чести надлежало в первую
очередь подумать не о себе, а об оставленном народе,которому тоже
очень нужны и эти яблоки, и живая вода. Добыть молодильные
яблоки и живую воду — означает получить ключи, рецепт к
бессмертию; фактически тоже самое, что и получить визу в эту эпоху
— с той лишь разницей, что в первом случае — ключи и рецепт
отдаются всем жаждущим и страждущим, в другом — для одного
себя. Под царем шифруется народ всего государства. Вот почему идут
яблоки — продукт россыпью, удобно делить на всех. Воду также
можно пить глотками. Самая малая доля сохраняет свое качество,
назначение.

Старшие братья Иван— царевича были забракованы тут же, по
самому главному постулату: «Человек принадлежит обществу, и все



общество в целом принадлежит ему». Человек продукт общества, и
изволь им оставаться до конца. Добрый по натуре Ванька пренебрег
соблазнительным приглашением на камне. Братьев же постигла не
лучшая доля. Каждый из них доехал до терема с золотой крышей, да
только жить в нем не пришлось. Были сброшены в подполье. Вот как
повествует история. «Доехал до терема с золотой крышей. Выбегает к
нему прекрасная девица и просит его откушать хлеба-соли и лечь
опочивать. «Царский сын, не торопись ехать, а торопись делать то,
что тебе любо-дорого... Тут она его из седла вынула, в терем повела,
накормила, напоила и спать положила. Только Федор-царевич лег к
стене, она кровать повернула, он и полетел в подполье, в яму
глубокую...» Такова же участь и среднего братца. Сработали законы
естественного отбора. Братья погрязли в собственных развлечениях,
соблазнах и удовольствиях. Какой там молодильные яблоки, да
живая вода. Все благие желания быльем поросли. Законы,
неумолимые принципы кодекса чести срабатывают автоматически.
Братья падают по иерархической лестнице. Все абсолютно
справедливо. Законы правы.

И даже, когда Иван-царевич под конец сказки вытаскивает оттуда
- своих непутевых братцев, сажает на коней и вместе с ними
отправляется домой, срабатывает горькая правда жизни. Законы
иерархии всегда правы. Братья не тянут на высокий кодекс.
Своровывают у спящего Ивана весь скарб, лошадь, добытые яблоки,
воду, сбрасывают самого в пропасть. Резюме: интеллект—движущая
сила, подъемник и ориентир на лестнице иерархии.

С прямой дорогой, призывающей к женитьбе, мы разобрались.Но
что означает дорога направо — «себя спасти, коня потерять». Или—
или. Что это за дорога налево—«коня спасти, себя потерять». Добрая
натура опять спасает Ивана. Конь — Друг, спутник. Как можно его
предать? А по подтексту сказки— соратник по борьбе,
единомышленник, солдат на ратном поле. Его грудь первая и только
потом — Ванькина. В сказках есть даже такие упоминания: «Не
столько врагов богатырь посек, положил мечом и копьем
долгомерным, сколько его конь подавил грудью и затоптал
копытами».



А так ведут себя конь и всадник в сказке про Еруслана
Лазаревича. Описывается бой с Данилой Белым. «А Еруслан
Лазаревич разогнал коня и как вихрь налетел на Данилиных
конников. Рубит мечом и колет копьем долгомерным направо,
налево, а Орош Вещий грудью коней валит, всадников поверженных
копытами топчет. И скоро все поле усеялось телами. Остальные
конники, кто успел, разбежались. Вту пору увидал Еруслан Лазаревич
самого Данилу Белого, нагнал его, ударил тупым концом копья
долгомерного и вышиб из седла... Ступил ему на грудь Орош
Вещий...» Князь Данила остается жить, ибо вовремя успел попросить
спасения.

Получается, что на ратном поле сражаются И кони, и всадники. И
если нет резона — Ванька на телепатическом канале должен
поберечь своего коня. Война — другое дело. В любом случае риск
должен быть оправдан. Весь расчет—на выигрыш при минимальных
потерях. Конь должен стремиться к выполнению задачи, даже рискуя
своей головой. Иван обязан в свою очередь обеспечить ему, по мере
своих возможностей, безопасный исход, надлежащие условия для
выполнения общей программы. А это тоже не так просто. Наперед
необходимо, как в шахматной игре, просчитывать сотни, тысячи
вариантов. Там наверху, на телепатическом канале связи, все время
надо держать под наблюдением все окружение своего соратника,
просчитывать наперед и их ходы. Ведь на арене— живое силовое
поле. Тысячи комбинаций с учетом резкого живого маневрирования.
Подвохи часто бывают от тех людей, от которых вчера еще их не
ожидалось. Палку в колеса может сунуть каждый. Случается, слабая
женщина, незаметная и неприметная, способна сделать то, чего
никогда никому не удавалось.Иван обязан следить за всем. По
возможности отвести от опасных ситуаций, нечестных людей,
предательства окружающих. Повторяю —в меру возможностей,
обстоятельств. Расстановка сил на данном поле не всегда может быть
благоприятной, но Иван обязан сделать все от него зависящее. Чем
обширнее внизу, у коня, поле деятельности, тем сложнее
контролировать обстановку. Там, вверху, необходимо просчитывать
ситуации. Имеет значение все, личные качества, семья, дети,
родители, соседи, друзья, количество связей, работа, увлечения и т.д.



и т.п. Быть постоянно в курсе дел, неусыпно за всем следить, наперед
обыгрывать ходы противника и при всем этом не знать отдыха;
пребывать в постоянном напряжении и днем, и ночью очень
накладно, даже для эфирного человека. Связано с большим расходом
энергии, сил. Такой ритм работы преждевременно приводит
организм к износу, сказывается на продолжительности жизни в
эфирном, потустороннем мире.

Выходит и Ванька на телепатическом мосту рискует жизнью,
количеством прожитых лет. Иногда довольно значительным. И
рискует в том случае, если без остатка отдается служению той или
иной цели. Вот почему «коня спасать—себя терять», т.е. растрачивать
себя по дороге, понемногу терять свои силы, отмеренные дни и годы.
По-разному люди относятся к своему делу, одни горят на работе,
другие более или менее добросовестно выполняют возложенные на
них обязанности, третьи — отдыхают. Как у нас, так и там — в
потустороннем мире. Ну, если он здесь такой, то почему он должен
быть другим там? Резкая смена качеств невозможна.

Изматываясь там на телепатическом мосту, человеку требуется
отдых, «уход на покой». Поэтому и в сказках Ванька, умаявшись
засыпает, дело передоверяется другим, которые не прочь присвоить
его успех. К победному концу часто эстафетные палочки несут
другие, не тянувшие ранее на себе бремя тяжелых нагрузок. Им
доверяется лишь финиширование. Во время отдыха Иван
передоверяет свой скарб и коня, начатое дело продолжают его
братья. Искать другого коня, когда дело сделано,— поздно. Да и конь
только в редчайших случаях заметит перемену. Но даже если и
заметит, что может сделать? Надо идти к финишу, пусть и с другим
наездником. Непростительно только, если последний маэстро не
вспомнит прежнего и не вернет ему лавры. Воспрявший
после«недолгого» отдыха, Ванька делается сильнее прежнего, но для
этого должно пройти некоторое время для восстановления сил.

Какое это время и в чем тут дело? Когда человек в потустороннем
мире на ответственной службе начинает сдавать, силы его становятся
на исходе, с контрольного медицинского пульта ему в голову, с
перерывами в полгода, посылают предупреждения. Сигналят
колокольчиком. Давай, значит, закругляйся. Близко, подъезжаешь,



приехали. Иногда такие сигналы в голову посылаются и коню.
Мудрый знает в чем дело. Орош Вещий тем более. После третьего
звонка Ванька складывает монатки. Коню в последний раз задается
корм, питье и... Ванька более не властен над самим собой. Не владеет
телом, не силен духом. В силу вступают законы прилива и отлива.
Человек, хочешь—не хочешь, обязан им подчиняться. Его начинают
готовить для очередного выхода на наш земной план.

Это может быть рождение с подсадкой в ребенка, может — в
человека любого возраста после прекращения прежней жизни.
Например, в результате какой-то аварии погиб человек, жизнь
закончилась в силу естественных обстоятельств — сердце
остановилось. Душа из такого тела ушла. Но это—не всегда конец. В
случае экстренной необходимости специалистами из Чистилища
тело может быть отремонтировано в считанные минуты. В
энергетическую систему посылается поток живительной целебной
энергии, плюс воздействие соответствующих координирующих
магнитных приборов — и получите свой скафандр в исправном виде.
Носите на здоровье. Платье — хоть куда. Ничего, что с другого плеча.
По росту подгонят тут же и тотчас, тоже в считанные минуты.

Эфирному миру без белкового никак нельзя. Даже боги время от
времени должны возвращаться на землю. Через миллионы,
миллиарды — но должны, ибо «жизнь есть способ существования
белковых тел». В белковом платье эфирный человек нарабатывает
базисные энергетические структуры, формы, топливные ресурсы для
будущей жизни в мире эфирных тел, пополняется материей раз
умной плазмы. Все это возможно лишь через белковое тело.
Жизненные энергии разные, для каждого уровня жизни — свои, а там
еще— уйма, не счесть разновидностей, но главные известны. Для
разумной плазмы нужна психическая энергия, для пищеварительной
системы—другая, для половой—третья и т.д. и т.п. Для жизни в
эфирном теле все этонарабатывается на земном плане. Что ни
заготовим — все наше. В потустороннем мире можно развиваться
умственно, пополняться знаниями, наращивать коэффициент
активности разумной плазмы, но нельзя никак увеличить ее массу. И
потому мы всегда должны возвращаться.



Да, опорожнился кувшин с водой — иди к роднику, наполняй
заново. Что унесешь — все твое. Кончается хлеб — засевай снова.
Повторять приходится. Хочешь жить —надо вертеться.

Во время сна героя сказки всегда что-нибудь происходит.
Остановимся пока на одном варианте. Старшие братья сбрасывают
его в пропасть по сказке «О молодильных яблоках и живой воде».
«Вот они у него из-за пазухи вынули молодильные яблокии кувшин с
живой водой, а его взяли и бросили в пропасть. Иван-царевич летел
туда три дня и три ночи. Упал Иван-царевич на самое взморье,
опамятовался, видит: только небо и вода, и под старым дубом у моря
птенцы пищат—бьет их непогода. Иван-царевич снял с себя кафтан и
птенцов прикрыл, а сам укрылся под дуб».

С большой высоты падает Иван-царевич! Аж три дня летел. Туда-
сюда, всякие там необходимые процедуры медицинские, ожидание,
приземление, то бишь воплощение в белковое тело, приход в
сознание... Опамятовался — небо над головой. Не под ногами, а
сверху. Под прикрытием братьев сработали законы отлива.
Процедура для каждого неприятная, почему ее не отнести на счет
братьев. Те охотно бы избавились от победителя таким образом,
доведись этому случиться в действительности, а пока они лишь
подменили брата... Приземлившись, помимо неба над головой и
моря, Иван видит гнездо с птенцами. Разбушевалась непогода, и он
укрывает их своей одеждой. Всякому становится понятно, что Иван
попадает в семью с большим количеством детей. Волею
обстоятельств Ванька вписывается в родословную фамилию этого
древа жизни. Судя по тому, что полет в пропасть у него продлился не
более трех суток, подсадка произошла во взрослое тело. Чтобы
уменьшить Ивана до размеров новорожденного ребенка,
потребовалось бы гораздо больше времени. Чистилище с такой
процедурой за 3 дня не справится. Иван становится либо дедом, либо
отцом, либо опекуном малолетнего семейства.

Утихомирилась буря, перед Иваном появляется большая птица
Нагай. Это ее птенцы. Она мать и заботится о них. Птица Нагай —
символ. Как уже говорилось в 4-й части книги, под гаем шифруется
кладовая с продовольствием, съестными припасами, продуктами



жизненной необходимости. Это земная житница, базисное питание,
довольствие белкового мира. Другими словами: еда, Питье, тепло—
необходимый минимум для жизни. Под птицей кодируется душа или
эфирный человек. В данном случае птица Нагай приоткрывает некую
завесу над тайной земного бытия. В награду за заботу о ее птенцах, а
Иван еще на телепатическом мосту сражался за их благополучие и
здоровье, птица соглашается перевезти его домой, в родные места.
Отчий дом у Ивана — родное небо. На гайских же полях положено
нагуливать бока, как можно плотнее заполнять их живительной
энергией. Без этого топлива, впредь заготовленного, вольготного
житья в потустороннем мире не видать. На первом месте — этот
процесс как наиважнейший этап, все остальное потом: наука,
литература, искусство, война, идеология и т.д. На базе первого — игр
аи во что хочешь. Не пренебрегай оболочкой, активная разумная
деятельность нуждается в солидной подпитке.

Короче, весь восстановительный процесс, связанный с набором
эфирной массы и животворного топлива, этого необходимого базиса,
вплотную связан с перелетом Ивана на спине птицы Нагай. Ванька
должен нагулять бока, восстановить силы, да и впредь запастись
харчами. Птица Нагай с Ванькой на своем хребте отождествляет
голое, неприкрытое, обнаженное белковое тело с эфирным
человеком внутри. Если ко всему этому добавить харчи в 24 пуда
мяса на время перелета до Ванькиного дома, то стоит поговорить о
процессе жизни на гайских лугах белкового мира. Каждый из нас,
пока жив, дышит и ест — катается на таком хребте, нагуливает вес.
Полет птицы Нагай до царства Ивана есть процесс
последовательного восстановления сил души в условиях Биосферы.
Для того, чтобы птица перенесла Ивана в его царство, а оно
находится очень высоко, она должна была съесть 24 пуда мяса.
Скажем прямо, для любой простой птицы, даже орла или грифа,—
многовато. Все это указывает на дальнюю дорогу, долгую жизнь.

«Иван-царевич настрелял на взморье гусей, лебедей, в два чана
поклал, поставил один чан Нагай-птице на правое плечо, а другой
чан — на левое плечо. Стал птицу кормить, она поднялась и летитв

вышину. Она летит, а он ей подает да подает... Долго ли, коротко ли
так летели, скормил Иван-царевич оба чана. А птица Нагай опять



оборачивается. Он взял нож, отрезал у себя с ноги и Нагай-птице
подал. Она летит, летит, летит и опять оборачивается. Он с другой
ноги срезал мясо и подал. Вот уже недалеко лететь осталось. Нагай-
птица опять оборачивается. Он с груди у себя мясо срезал и ей подал.
Тут Нагай-птица донесла Ивана-царевича до родной стороны...»Надо
отметить, что птица все время летит в вышину, в родное царство
Иван-царевича. Падал-то он оттуда долго. Птица Нагай,
применительно к этой ситуации, и есть он сам в белковом одеянии.
Мясо, которым Иван кормил птицу, были гуси, лебеди — тоже птицы.
Душа — в душу — процесс выработки тонких энергий с постепенной
их перекачкой в более тонкое тело, ведь на хребте Нагай-птицы
сидел сам Иван, что означает, находился в самом ее центре, в ее
середине, сердцевине. Переработка грубой энергии на более тонкие
структуры идет по схеме: белково-нуклеиновый комплекс —
эфирный адам—эфирная ева—эфирная подсадка. Под подсадкой,
как уже говорилось ранее, подразумевается душа. В данной сказке
под Иваном-царевичем выступает не кто другой, как она самая,
царственная середина — душа, эфирный человек, многоразовая
жизнь.

Почему, когда птице не хватило пищи, Иван отрезает от самого
себя? Во-первых, раскрывается жертвенная натура героя сказки, ее
обязательно нужно было подчеркнуть. Иван способен рисковать
собой, жертвовать во имя дела. Во-вторых, Иван показывает
подлинный образец мужественности для другого эфирного
человечка — евы, который конструируется на базе эфирного адама и
является пока еще одноразовой жизнью, формируясь на базе этой же
белковой конструкции. Вылупившаяся ева в этом же белковом теле
есть человек первородный—птенец птицы Нагай. Иван дает ему
хорошую путевку в жизнь. Его благородный характер будет принят за
основу. Даже если этот первородный человек от прежней, ушедшей
души, унаследовал много плохого,— все будет уничтожено и
нейтрализовано примером другого наставника, нового собрата по
белковому телу. Подробнее на эту тему следует читать в 1-й и 2-й'
частях книги. По сказке следует, что птица Нагай отрыгивает
отрезанные Иваном от себя куски и отдает их обратно. Добро
всегдавозвращается. Царевич прикладывает их к прежним местам,



они тут же прирастают к телу. Показана упрощенная схема —
потерянное Иваном при спасении коня —возвращается. В этом
действии — обобщенный, заключительный итог сказки, сердцевина
ее тайны, скрытый ее цодтекст. В сказках не всегда все на виду, если
они, конечно, шифрованные. Снаружи — одно, с обратной стороны
— другое, а там, глядишь, в середине — третье. Да так глубоко — не
докопаешься. Шифровка стоит на шифровке, шифровкой погоняет.

В этой главе я не ставила задачу расшифровывать сказки. Это
будет потом. Сейчас лишь только то, что относится к теме,—
телепатическому мосту и к Георгию Победоносцу. Пора отдать честь.
Вот такой этот святой. Перед образами лоб не бьет. А тот, кто над ним
измывается здесь, над своим лбом то есть, не щадит его итам, в мире
потустороннем. Однако нет сверхъестественного под Луной...

Но закончить эту тему без Владимира Высоцкого невозможно. Так
или иначе, мы к этому будем возвращаться, краем уха задевать, но
пока что вскользь, мимоходом. По телепатическому каналу связи от
Ваньки к Высоцкому передавалась информация, шифр,
систематически корректировалась его работа. План наших
сегодняшних дней — весь в стихах поэта-песенника. А как красиво и
мастерски было обделано дельце. Не придерется никакая таможня.
Больно уж ушлый этот Ванька с телепатического моста. Тоже поэт и
тоже песенник. В древности поигрывал на гусельках, не раз атаманом
был, а теперь вот на лирику понесло. К искусству потянуло. Вроде бы
каки утихомирился. На другую тактику перешел. Сменил меч на
орало. На этом поприще, однако, тоже лавры сшибает. Дуракам
всегда везет. Блаженных на Руси всегда чтили, уважали, почитали за
святых. Сумасшедший—что возьмешь! Вон, храм какой на Красной
площади отгрохали. Не каждому молиться дозволялось. Почитай что
царские семьи, графы да князья всякие причащались. Простому люду
и не сунуться. Видя плоды такой своей работы, дурак от усердия
совсем ума лишился; с головы до ног весь так в КРЕСТ-ЯНСКОМ
рвении и погряз. А Ян—тоже самое, что и Ванька-дурак. Такие они—
крестьянские дети. С мальства да раннего детства то на
государственной службе, то на ГОСПОДЬ-ском поле орудуют. И к чему
бы старание, да руку ни приложили — дурацкая слава обеспечена.
Ни царям, ни графьям такого успеха — не видать. От



Ваньки родиться надо, с одного котелка—пуд соли съесть.
Котелок и печка, так же как и кони, понятия растяжимые...

Очень хорошая песня есть у Владимира Высоцкого — «Кони
привередливые». Т.е. не совсем обычные, капризные, под шаблон не
подгонишь, по стереотипу не пойдут, смотря какой пищей — не
накормишь, разогнал—не остановишь. В пору бы притормозить, нет
мочи, а они — галопом... А силы-то, силы... на исходе. До свадьбы-
женитьбы— недотянуть... Всего каких-нибудь десять лет с гаком, а
кони несутся, несутся... Управлять, править ими, подправлять их
галоп — все труднее. Время несется вскачь, а тут колокольчики...
один за другим. Свою песню затянули ангелы... как аркан на шее.
Стоп, приехали... пусть дожить не успел, но успел допеть... Наезднику
и коню, певцу и микрофону, пилоту и самолету — слава, а если в
целом —то Георгию Победоносцу.

Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю
Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю...
Что-то воздуху мне мало — ветер пью, туман глотаю,—
Чую с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю!
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Вы тугую не слушайте плеть!
Но что-то кони мне попались привередливые —
И дожить не успел, мне допеть не успеть.
Я коней напою, я куплет допою —
Хоть мгновенье еще постою на краю...
Сгину я— меня пушинкой ураган сметет с ладони,
И в санях меня галопом повлекут по снегу утром,
Вы на шаг неторопливый перейдите, мои кони,
Хоть немного, но продлите путь к последнему приюту!
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Не указчики вам кнут и плеть.
Но что-то кони мне попались привередливые —
И дожить не успел, мне допеть не успеть.
Я коней напою, я куплет допою —
Хоть мгновенье еще постою на краю...
Мы успели: в гости к Богу не бывает опозданий,
—Что ж там ангелы поют такими злыми голосами?!



Или это колокольчик весь зашелся от рыданий,
Или я кричу коням- чтоб не несли так быстро сани?!
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Умоляю вас вскачь не лететь!
Но что-то кони мне попались привередливые...
Коль дожить не успел, так хотя бы —допеть!
Я коней напою, я куплет допою —
Хоть мгновенье еще постою на краю...
Эта песня от самого маэстро, крик его души, опасение, что не

успеет до вступления в силу законов прилива и отлива допеть свою
программу. Донесено через В.Высоцкого без искажения, красиво,
грамотно, эмоционально. Тот и другой в поэзии и музыке знали толк.
Дуэт получился — что надо. Дело за шифровальщиками. А это уже
другая пара, не монтажники-высотники... Но с высоты вам шлют
привет, и говорят, что тоже — не лыком шиты... Почему-то
вспомнился фильм «Высота»... Что-то мне знакомое опять...

А ведь В.Высоцкий тоже молился на камне... Вернее, был
неравнодушен к твердой породе. Хотя и то, и другое верно. Даже
просил, чтобы после его смерти не делали никаких других
памятников, кроме камня. Ему виделся упавший с неба и
разлетевшийся на осколки метеорит, именно такое сооружение он
хотел видеть у себя на могиле. Но, видно, не нашлось для него
камня... А жаль. На этот раз воля нижних творцов оказалась сильней.

Там, вверху, на батарее, Яшка-артиллерист почему-то отступился.
Своих, что ли, не нашел... Да их, по всему видать, здесь не густо...

Почему я упоминаю Яшку-артиллериста, этого симпатичного
солдата из кинофильма «Свадьба в Малиновке»? Да потому, что
фильм курировали из цивилизации Ной, а под Яшкой-артиллеристом
выведен коллектив Сергиевой Рады. Это «бац, бац — и мимо» —
всегда относилось только к ним, крылатая фраза. В шутку, конечно.
Как помните, по кинофильму Яшка хвастается, что всей батарее писал
любовные письма. Однако сам признается, что всегда «бац, бац — и
мимо».Да, действительно, писем и приветов, телеграмм и посылок
оттуда летит много. И надо сказать, что всегда получаем. Почтальон
Печкин доставляет исправно. Все любовные послания нами
прочитываются, на слух прослушиваются и даже на все лады —



распеваются. И поодиночке, и хором, внутри своего дома и даже во
всеуслышание — по всему свету. Но все равно, куда ни кинь —«бац,
бац — и мимо». И почта, как заколдованная, и пушка ненастоящая, и
послания необычные.

В самом деле, письмо посылается какой-то, только одной Катюше.
Единственной и желанной. А на деле— распевается по всему свету.
Доставляется, ничего не скажешь, да только без конкретного адреса
—«на деревню — дедушке». Иногда даже почти анонимно, без имени,
хотя и с какими-то деталями, точными подробностями. Вроде этого:
«На позицию девушка провожала бойца, темной ночью простилася
на ступеньках крыльца...» Послание вроде быи доходит, а, с другой
стороны, — «бац, бац—имимо». Так вот и со всеми. Танечке и
Ванечке, Маше и Марине, по секрету — всему свету. Очень
своеобразно. Хорошо хоть, проходимец этот Яшка, начальник
бабского гарнизона в Малиновке, писарчук по совместительству,
признался, наконец-то, в грехах своих. Да и вся картина там—
сплошной намек, шифр на шифре, туману напустили... И деревню-то
выбрали — Малиновку. Неспроста. Знамя Райской цивилизации на
самом деле не красное, а малиновое. Это в нашей земной
интерпретации оно красное, а там—другого тона. Все звенит
малиновым звоном.

Ну, а с почтой, как разберешься? Летит себе помаленьку во все
стороны света. Кому—чего—не понять. Иногда посылается что-то
глубоко интимное, личностное, свое, а оно становится достоянием
каждого, да еще и не поймешь — от кого и чего. Или вот, например,
намеки такого содержания, как их, скажите, понимать?!

«На закате ходит парень, возле дома моего,
Поморгает мне глазами и не скажет ничего.
И кто его знает, чего он моргает?
Чего он моргает?*На что намекает?
А вчера прислал по почте два загадочных письма —
В каждой строчке только точки—догадайся, мол, сама.И кто его

знает, на что намекает?
На что намекает? На что намекает?
Я разгадывать не стала, не надейся и не жди,
Только сердце почему-то сладко таяло в груди.



И кто его знает — чего оно тает?
Чего оно тает? Чего оно тает?»
Письма с«точками» посылаются, разгадывать неберемся.
«Чего он моргает? На что намекает?»
Кто его знает? Почему сказать напрямую не хочет, чего боится?
Сердце, конечно, тает. Но кто его знает, чего оно тает?
Вот поэтому — «бац, бац — и мимо».
Вроде бы прямой наводкой, точно по цели,., но ни одна Катюша не

догадывается. Парню досадно, так старался передать весточку...
 
«Я спросила: «Что невесел, аль не радует житье?» «Потерял, — он

отвечает, — сердце бедное свое». И кто его знает, чего он теряет?
Чего он теряет? Чего он теряет?»

 
Передано условно, схематично, образно, точно. Но что касается

расшифровки — не надейся и не жди, никому в голову такое не
придет. Ходи себе там, как гармонь одинокая, хоть на закате, хоть на
рассвете. Моргай, сколько вздумается! Поэт—сочиняй, композитор
—перекладывай на музыку. Пришлешь по почте — спою на досуге,
может, даже похвалю, растрогаюсь, слезы на глазах выступят, сердце
защемит. Оно иногда действительно тает. Не понятно, от чего.

А в чем все-таки дело? Почему не получается— напрямую?
Почему нельзя? Ну, ладно там, кодируются стратегические вещи,
идеология, научные основы и все такое прочее, но при чем тут
любовные послания? Почему нельзя поконкретнее, точнее, чтоб
можно было догадаться? В этом-то все и дело. Нельзя, чтоб
догадались. Таможня на телепатическом мосту и денно, и нощно
блюдет свою службу. Разреши поконкретнее—такое в письмо
засунут, что потом в жизни не расхлебаешь. Под разными соусами,
шуточками, прибаутками, поцелуйчиками всякими — пушку спрячут,
а то и бомбу водородную. Ходи потом, извиняйся по начальству, что,
мол, облапошили, недоглядели. А там потом, на земле, как жахнет...
Ваньке да Яшке что, все равно дураками прикинутся, а лифтерам, ну,
которые «и вверх и вниз» всех сопровождают, за порядком следят,
головы не сносить.



Разреши повольготнее, поконкретнее—совсем на голову сядут. И
все это вот они стараются, толпой так и напирают. Что плохо лежит

—      глядивоба, сопрут—глазом не моргнут. По каким каналам
чего потом переправили—непомнят. Только под гипнозом и
признаются. А потом опять ничего не помнят. Непомнящего — как
накажешь? Все беды от дураков. Умный, тот всегда послушен. Коль
работает на мосту, так всегда — в ту степь, куда надо, значит, куда все
люди смотрят. Наблюдать — одно удовольствие. Тишь да гладь,
никаких там подкопов, подвохов, прорывами и не пахнет. Эти же, со
своей дурацкой идеей,., так и норовят то в обход, то на абордаж.
Всякий раз начеку стоять приходится, караулить, кабы не вышло чего,
потом —- свищи ветра в поле. А эти Ваньки да писарчуки Яшки,
специалисты не только по любовным посланиям, все как один — не в
ту степь. Форменное безобразие.

Когда с такими контрабандистами не стало никакого сладу,
пришлось конструкторам заказать автоматическую кодировочную
машину. Никодимом называется. Сразу полегчало. Машина—зверь,
работает, как намордник. С таким забралом только и одолели.
Автомат—хоть куда. Специально для русского направления. Пусть
теперь Ной и упражняется, коли умный такой. Помимо нее — не
сработаешь, дыхание перекроет тут же. Ной - Кодировочная Машина

*  по-ихнему, значит, Никодим. Мало-помалу и других к рукам
прибрали. И что я вам скажу: Никодим—штука надежная. Если
чего в обход, тут же в ход вступает блокировка. Все Ванькииы
мысли ему же в голову и возвращаются. Никакого Мора машина
не пропускает. Хоть Ванька и пытается его в мухоморах
спрятать, да в лукошке протащить, но, посудите сами, какой
умный станет в его дырявой кошелке «Капитал» искать. Этому
умному понадобится свихнуться до Ванькиного уровня. Хоть
дураки у нас и в почете, но не до такой же степени...

Как только появился Никодим, Ванька и приуныл. Морочить —
все труднее. В пьянство ударился, буянить стал, блатные стишки
пишет, на хулиганский манер музыку сочиняет. Утихомирился парень,
видать, уморился от своих мухоморов. Так-то оно
поспокойнее.Нечего воду мутить, чертям нервы портить. Небось,



тоже люди, уважения требуют. С ног, поди, сбились, угождая нам. Не
знают уж, как и развлечь. Должна предупредить читателя, что это не я
так рассуждаю, а работник таможенной службы на телепатическом
мосту, в обязанностях которого, пригляд за коллективом Сергиевой
Рады. Я лишь комментирую взгляд, раскрываю точку зрения
старательного, добросовестного и очень исполнительного
работника.

О, если бы каждый сторожил сам себя, и только! Дудки, в этом
деле задействована международная служба, коллектив неподкупный,
каждый его сотрудник дорожит своим честным именем, ни на какие
авантюры, даже за золотые горы, не пойдет. Уж больно должность
престижная. Одна форма чего стоит. Сама Сергиева Рада с почтением
раскланивается. А уж эти-то редко кого так уважают. Без царя в г
олове — всем известно. Ни Бога, ни черта—не признают. На своих
дурацких идеях вымахали, некоторые из них и вовсе сумасбродные.
Талантливы, как один, ничего не скажешь, но идейные... Если чего
придумать, сочинить, спеть али музыку сложить,— враз, как по
маслу.., но идейные. Одним словом — Израиль. Даже сама «идея», по
всей видимости, от Иудеи, от них.

Но, пожалуй, хватит. Точку зрения условного,
среднестатистического работника таможенной службы вы знаете.
Надежный, добросовестный коллектив. Поговорим лучше о
Никодиме. Информацию о нем передали с телемоста В.Высоцкому.
Сложили в рифму, сочинили музыку-* отправили гулять по свету.
Песня не имеет названия. Аналогом послужила наша советская
действительность времен Высоцкого. Тот человек, который с
телепатического каналаработал с ним в паре, не нарушал
таможенных правил. Все, о чем говорится в песне,—происходило в
повседневной жизни у нас на глазах. Имея эти сведения, как
подсобный материал, при умелой его подборке, можно зашифровать
что угодно. Правда, без ключей текста не возьмешь.

В ниже приведенной песне речь как раз и идет о той самой
шифровальной машине, без которой нет выхода на наш зеленый
план. Рассказ вроде бы исходит от человека, уехавшего в
заграничную поездку. Перед выездом—куча документов. Получить,
заверить, заполнить и т.д. и т.п. Волокита. Там, вверху, чтобы получить



допуск для работы на телепатических каналах связи, тоже требуется
пройти немало кабинетов. Осмотры, освидетельствования, с чем-то
ознакомиться, что-то заверить, где-то расписаться. Тоже не все
просто. Субстанция-то международная. Приказано контролировать, а
как иначе. Чтоб без самодеятельности и для острастки. Всех под одну
гребенку. Исключений нет. Работай, если тебя направляет твой
коллектив, но чтобы передавать недозволенные речи - ни-ни...
Старайся так, коли невмочь, чтоб было все шито и крыто. Используй
образы, подобия, символы. Работай через аналоги. Годится не только
смысловое подобие, но также и звуковое.

Перед выездом в загранку
Заполняешь кучу бланков —
Это еще не беда,
Но в составе делегаций
С вами ездит личность в штатском—
Просто завсегда.
А за месяц до вояжа
Инструктаж проходишь даже —
Как там проводить все дни:
Чтоб поменьше безобразий,
А потусторонних связей
Чтобы—ни-ни-ни.
...Личность в штатском — парень рыжий —
Мне представился в Париже:
«Будем с вами жить, я — Никодим.
Вел нагрузки, жил в Бобруйске,
Папа русский, сам я — русский.
Даже не судим.
Исполнительный на редкость,
Соблюдал свою секретность
И во всем старался мне помочь:
Он теперь по роду службы
Дорожил моею дружбой
Просто день и ночь.
На экскурсию по Риму
Я решил — без Никодиму:



Он всю ночь писал — и вот уснул,
—Но личность в штатском, оказалось,
Раньше боксом увлекалась,
Так что — не рискнул.
Со мной он завтракал, обедал,
Он везде— за мною следом,—
Будто у него нет дел.
Я однажды для порядку
Заглянул в его тетрадку —
Просто обалдел!
Он писал—такая стерьва!—
Что в Париже я на мэра
С кулаками нападал,
Что я к женщинам несдержан
И влияниям подвержен
Будто Запада.
Значит, личность может даже
Заподозрить в шпионаже!..
Вы прикиньте — что тогда?
Это значит — не увижу
Я ни Риму, ни Парижу
Больше никогда!..
А теперь расшифруем это стихотворное произведение, снимем

шифровку, завесу, грим, маску, уберем камуфляж. Эти вещи
необходимы для убедительности, однако, и они должны быть
правдивыми, достоверными, подлинными. Цвето-свето-маскировка
не должна бросаться в глаза и не должна искажать скрытое внутри.
Сердцевину тайны надо постоянно подчеркивать, заострять на ней
внимание. Иначе тоже ничего не выйдет. Ключом должны быть
аналог и осведомленность— условия необходимые.

Итак, как уже было сказано ранее, получение визы на
заграничную поездку у нас в какой-то степени и смысле сопоставимо
с получением права или разрешения на выход в эфир через
телепатический мост. Далее говорится о некоторой личности в
штатском — рыжем парне Никодиме; это — сопровождающий,
соглядатай, надсмотрщик, осведомитель, и даже шпион. Без него —



ни шагу. Зоркий глаз с полномочиями полной власти.
Дежуриткруглосуточно. На телемосту—это Ной-Код-Машина,
сокращенно — Никодим. Окрашена в оранжевые цвета разных
оттенков. Работать можно, но только через эту машину, с ее
разрешения. Цепь автоматическая. Оттого и появилась у нас детская
песенка про оранжевое небо, оранжевого верблюда. Девочка любит
оранжевый цвет, это ее любимый. Все раскрашивается в эти оттенки.
У песенки хороший мотив, она сразу понравилась детям. Сейчас я
уже не помню, как она называется. Но там все—оранжевое: и люди, и
поле, и море, и небо, и даже верблюд.

Никодим, представляясь, говорит, что его отец —русский, сам он
— русский, из Бобруйска. Следует понимать так: конструктор
прописан или закреплен на российском поле (идет на эпоху
Бессмертия), машина — русской ориентации. Закладка в
кодировочный автомат произведена с расчетом русского
направления. Варианты для шифрованных текстов составлены на
основе знаний русской литературы, народного творчества, разных
направлений в искусстве, живописи, поэзии, науке и т.д. и т.п.
Введены также сведения по истории зарубежья, греческой
мифологии и многое другое. Хочешь работать — шифруй через
Никодима. Поэтому и выходит все окрашенное в оранжевый цвет.

Никодим раскрывается, упоминая свой город—Бобруйск. Что
очень верно. Бобер делает запруды, плотины. А плотина — это уже
перемычка, переправа— мост. «Исполнительный на редкость,
соблюдал свою секретность и во всем старался мне помочь. Он
теперь по роду службы дорожил моею дружбой просто день и ночь».
Очень лестные слова об автомате. Хорошо устроен, безотказен в
работе, удобен. А вот по Риму — без него нельзя. Не получится.
Автомат перекрывает выход — «Он везде — за мною следом, —
будто у него нет дел».

И далее: «Я однажды для порядку заглянул в его тетрадку —
просто обалдел! Он писал—такая стерьва!—что в Париже я на мэра с
кулаками нападал, что я к женщинам несдержан и влияниям
подвержен будто Запада...» В чем тут дело? Во-первых, автомат
фиксирует в банке памяти всю работу от начала до конца. При
необходимости каждого артиллериста можно проверить; по какой



цели бил, сколько залпов, какими орудиями, что за снаряды? При
первом требовании автомат заложит, продаст и выдаст. Однако,если
нет явных нарушений со стороны снайпера, ковыряться в таких
сведениях никто не станет, секретность соблюдается. Только лишь в
спорных ситуациях, по решению высшей цензурной власти.
Распечатка рабочего цикла тоже фиксируется, пломбируется. Ее
нельзя аннулировать.

Во-вторых, автомат одну и ту же модель может интерпретировать
во множестве вариантов. Ванька или Яшка лишь выбирают
удобоприемлемый вариант, самый, по их мнению, подходящий. Его-
то потом коню в ухо и вкладывают. В таком свете, ракурсе работать не
запрещается. Шлифуй, полируй — сколько влезет. Оттачивай
мастерство.

Почему автомат фиксирует «нападение на мэра»? Представим
ситуацию, что два человека все время между собой спорят. В
зависимости от того, как накалена обстановка, кто эти люди, их
положение в обществе, предмет спора, — все имеет значение при
скрытии этого действия в шифрованном тексте. Никодим в этом
случае предложит несколько вариантов. Сценка может выглядеть,
как кулачный бой, дуэль на шпагах, пистолетах, сражение на ринге,
•словом, в ход идет любое противостояние в любой ее форме. Для
еще более ясного понимания—сгустим краски. К примеру, спорщики
— люди идейные. Один из них убежденный марксист, силой своей
идеологии он выигрывает спор. Второй сломлен, перекован,
полностью принял доводы первого, во всем согласился. Как такую
вот ситуацию в своих внутренностях переварит автомат? Из
познаний кулинарии известно — из картошки можно приготовить
тысячу блюд. Здесь, правда, таким разнообразием не балуют. Нос
полсотни вариантов найдется. Вот самый меткий из них. Тоже
противостояние —      ссора, драка, каждый со своим оружием. У
самого сильного в руке —молот. Один, два, три удара по голове.
Проломлен череп. Мгновенная, бесповоротная смерть. Простите за
резкость в описании. Я лишь хочу понятнее раскрыть тему. Я не
сторонница драк, терпеть их не могу. В данном случае—лишь
инструмент подобия, механизм для осмысления. Поражение одного
из соперников Никодим воспримет как смерть, но на этом примере-



— с проломом черепа — шифруется другое. До мозгов дошло,
сознание приняло, засело в голову, дверь открыта — теория
Коммунизма прошла, победил молот.Почему Никодим обвиняет
любителя загранпутешествий в несдержанности к женщинам? Дело
тоже в шифровке. Если Яшка-артиллерист— специалист по бабьему
гарнизону, то как же ему кним сдерживаться? Автомат ведь
воспринимает все по-своему. Ага. Совместное творчество, работа!?
Стоп! Песенки, басенки, припевочки, даже если и чего серьезное—
все равно— в колонку бракоразводных отношений, потому как —
совместное производство. Всякие там шуры-муры, пусть даже и на
политической почве, при желании можно преподнести, как
интимные отношения. Автомат предложит в каких угодно вариантах,
с оранжевыми оттенками. Многое можно свести к брачным
отношениям. Что там и говорить, если сама эпоха Бессмертия, ее
начало шифруется как Королевская Свадьба. Когда еще, при каких
обстоятельствах бывает пир на весь мир?

Да, автомат — штука серьезная. «Оранжевое небо, оранжевый
верблюд, оранжевые песни, оранжево поют...» «Значит, личность
может даже заподозрить в шпионаже!.. Вы прикиньте —что тогда?
Это значит — не увижу я ни Риму, ни Парижу больше никогда!.
.»3вучит жалоба, объяснение. Трудности очевидны. Вот и прячет Иван
своего Мора в лукошке с мухоморами. Таможня ищет ценный
КАПИТАЛ. Скажите, как бы вы, к примеру, зашифровали К.Маркса,
если бы вам по сюжету требовалось его зацепить. Не знаете? Тогда к
вашим услугам — Никодим. Он может все. У него Маркс—
ответственный работник или даже Министр Министерства Финансов.
Кем, к примеру, могут быть В.Чапаев, Н.Островский, А.Гайдар? Не
знаете? Скажу под большим секретом. У Никодима они —футболисты
«Спартака». Ну те, которые...в нападении. А знаете, как, к примеру,
шифруется цивилизация Ной? Можете только лишь догадываться. А
ведь это—-райская обитель промежуточного мира. Так вот, она
бывает и маленьким островком в океане, и высоким теремом, и
красной девицей, и даже Парижем. Почему Парижем? Только лишь
потому, что в этом названии есть «пар». Под водами кодируются
народы, а «пар» есть очищенная влага, т.е. народ. Без посторонних
примесей, отфильтрованный путем возгонки на небеса. И в



закодированных текстах к французской столице не имеет никакого
отношения, если речь, конечно, не заходит об этой местности. Тогда
уж — в точку. Прямое отношение, но это уже не шифрованная речь. О
кое-каких подробностях следует рассказать отдельно.Серьезным
барьером при получении допуска на телепатический мост является
освидетельствование под гипнозом. Таможенников, наверное, можно
понять. Уследить за всем трудно. Предусмотрительного Никодима
можно обойти, обыграть, оставить в дураках. Мастер не может
изготовить, вернее, сконструировать такой замок, к которому бы он
не подобрал ключа. А поскольку весь телепатический мост от начала
до конца— сооружение цивилизации Ной, их творение и детище, —
сомнения излишни. Они всегда в состоянии к любому механизму
подобрать отмычки. Но центр — это международный, служба и
таможня — тоже. Правила общие для всех. Предосторожностей в
виде инструктажа, подписей вначале было достаточно. Но с
некоторых пор надзор ужесточился. На аппаратуру стали смотреть с
сомнением. Доверять ее своим же творцам — дело рискованное.
После нескольких утечек информации решено было международной
службой ввести освидетельствование под гипнозом.

Читатель может задать вопрос, что это были за утечки
информации. Несколько раз — А.Блоку и много раз — йогам по
индийскому направлению давались недвусмысленные подсказки о
том, кто такой Ленин. Во избежание впредь таких прорывов решено
было каждого маэстро предварительно, перед допуском к работе на
телепатическом мосту, «просветить на рентгене», что означает—
подвергнуть гипнозу на предмет «тумана в голове». После этого
нововведения страсти на время приутихли. Огнеопасных отстранили
от работы, на батарее усидели более дисциплинированные. Быть под
гипнозом— то же самое, что и быть раздетым догола. Даже, если и не
хочешь — все о себе расскажешь. И о цели, и о замыслах, и о планах.

В паре с В.Высоцким на телепатическом мосту работал Робин Гуд.
Тот и другой— великолепные поэты, превосходные певцы, артисты и
композиторы. К тому же оба весьма работоспособны. Намеков об
этом в творчестве Высоцкого более, чем достаточно. Давайте сейчас
посмотрим, как этот гулевой атаман из вольных стрелков проходил
кабинет гипноза. Парень откровенный, зашифровал в песне, ничего



не утаил. Вас удивляет, что он из Малиновки? На этот счет не надо
сомневаться. Еще великий Нострадамус предсказал, что Шотландия в
мороз окаменеет. Или вы считаете, что это не может относиться к
Робин Гуду? Ошибаетесь, именно к нему, его друзьям, это и относится.
Те, которые — вМалиновке, без камней не бывают. После моих
откровений многие начнут пробовать свои силы на минных полях.
Замечу, что далеко не все зашифровано. Что попадя — брать во
внимание не следует. Итак, в поле зрения—таможенный досмотр на
предмет «тумана в голове». Посмотрите, как мужественно ведут себя
все видавшие на своем веку первоклассные джигиты, эти
неустрашимые укротители диких мустангов. Любая джигитовка ничто
в сравнении с этим барьером. Да, контрабанда — это ремесло!

Случай на таможне

Над Шереметьево в ноябре третьего —
Метеоусловия не те, — я стою встревоженный,
Бледный, но ухоженный
На досмотр таможенный в хвосте.
Стоял сначала — чтоб не нарываться:
Ведь я спиртного лишку загрузил, —
А впереди шмонали уругвайца.
Который контрабанду провозил.
Крест на груди в густой шерсти, —
Толпа как хором ахнет:
«За ноги надо потрясти, —-
Глядишь — чего и звякнет!»
И точно: ниже живота —
Смешно, да не до смеха —
Висели два литых креста
Пятнадцатого века.
Ох, как он сетовал:
Где закон— нету, мол!
Я могу, мол, опоздать на рейс!..
Но Христа распятого в половине пятого
Не пустили в Буэнос-Айрес.
Мы все-таки мудреем год от года —
Распятья нам самим теперь нужны. —



Они — богатство нашего народа,
Хотя и—пережиток старины.
А раньше мы во все края —
И надо и не надо—      (Дарили лики, жития, —
В окладе, без оклада...
Из пыльных ящиков косясь
Безропотно, устало,—
Искусство древнее от нас,
Бывало, и — сплывало.
Доктор зуб высверлил
Хоть слезу мистер лил,
Но таможник вынул из дупла,
Чуть поддев лопатою, —
Мраморную статую —
Целенькую, только без весла.
Общупали заморского барыгу,
Который подозрительно притих,—
И сразу же нашли в кармане фигу,
А в фиге — вместо косточки—триптих.
«Зачем вам складень, пассажир?—
Купили бы за трешку
В «Березке» русский сувенир —
Гармонь или матрешку!»
«Мир-дружба! Прекратить огонь!» —
Попер он как на кассу.
Козе — баян, попу —гармонь.
Икона —папуасу!
Тяжело с истыми контрабандистами!
Этот, что статуи был лишен, —
Малый с подковыркою, —
Цыкнул зубом с дыркою,
Сплюнул — и уехал в Вашингтон.
Как хорошо, что бдительнее стало, —
Таможня ищет ценный капитал —
Чтоб золотинки с нимба не упало,
Чтобы гвоздок с распятья не пропал!



Таскают— кто иконостас,
Кто крестик, кто иконку, —
И веру в Господа от нас
Увозят потихоньку.И на поездки в далеко —
Навек, бесповоротно —
Угодники идут легко,
Пророки— неохотно.
Реки льют потные!
Весь я тут, вот он я —
Слабый для таможни интерес,—
Правда, возле щиколот
Синий крестик выколот, —
Но я скажу, что это — Красный крест.
Один мулла триптих запрятал в книги, —
Да, контрабанда — это ремесло!
Я пальцы сжал в кармане в виде фиги —
На всякий случай — чтобы пронесло.
Арабы нынче — ну и ну! —
Европу поприжали, —
Мы в «шестидневную войну»
Их очень поддержали.
Они к нам ездят неспроста -—
Задумайтесь об этом! —
И возят нашего Христа
На встречу с Магометом.
...Я пока здесь еще,
Здесь мое детище, —
Все мое — и дело, и родня!
Лики — как товарищи —
Смотрят понимающе
С почерневших досок на меня.
Сейчас, как в вытрезвителе ханыгу,
Разденут — стыд и срам — при всех святых, —
Найдут в мозгу туман, в кармане фигу,
Крест на ноге — и кликнут понятых!
Я крест сцарапывал, кляня



Судьбу, себя — все вкупе, —
Но тут вступился за меня
Ответственный по группе.
Сказал он тихо, делово —Такого не обшаришь: Мол, вы не

трогайте его, Мол, кроме водки — ничего, — Проверенный товарищ!
Да, не те условия над Шереметьево в ноябре третьего. Уже

другие. Вначале сталинские времена, потом хрущевские, третьи —
брежневские. Но и там, вверху, тоже меняются порядки. Введены
осмотры с применением гипноза. Всем ведущим передачи—пройти
этот кабинет! Любое нововведение начинается с паники и очередей.
Там тоже — по расписанию, в порядке очереди. Встревожен наш
герой. Тоже провозит контрабанду — спиртного лишку загрузил. Сам
под газом, в чемодане-—газ. А туман в мозгу—не допускается.
Спиртное — контрабанда. Под этим газом может прятаться — что
угодно. Что именно — надо спросить у Никодима. Надо еще
посмотреть, что этот ханыга прячет под рубрикой «спиртоводочные
изделия». А там, может быть все, чего душа пожелает: любая наливка,
настой на провокационных и вредоносных травах: зверобое,
гвоздике, мяте, перце, малине. Придумали даже такое вино, которое
варится из одуванчиков! Ничего, вкусное получается, я сама
пробовала. Но там — у Никодима — под этим вином целая одиссея
спрятана—«Иван-ода» называется. Где теперь Одиссея, где Моисея —
не разберешь. «Картина ясная — Одесса красная» — как очень точно
и доходчиво выразился адъютант атамана пана Грициана
Таврического.

А что спрятано под Ивановым днем? Целая Парижская Коммуна,
движение жакеев во Франции, революции и восстания в России—
все это Ванькины дни... Под Иваном закодировано многое, даже
Евангелие, ибо начало этого названия созвучно с именем Ваня. Ванга
из Болгарии и Жанна д'Арк—- тоже от этого же корня. Я как-то
подумала про себя, что у меня-то уж ничего нет от этого имени, и
ошиблась. Рожденные по гороскопу под знаком Ивы — напрямую
идут от Ивана, но не все подряд...

Что конкретно имел в виду герой вышеназванной песни под
спиртным — неизвестно. Ясно лишь одно, что тоже
былконтрабандный товар. Через границу у нас во времена



Высоцкого разрешал ось провозить только две бутылки водки—и ни-
ни больше. Наш герой загрузил «лишку». «Стоял сначала — чтоб не
нарываться...» в самом хвосте. Герой песни наблюдает, как «шмонают
уругвайца». Его трясут вниз головой, т.е. поднимают все со дна; все
сокровенное — когда вверх дном— становится явным. У него
находят древние кресты, стоящие под запретом к вывозу за кордон.
Что конкретно пытался сплавить через телепатический канал связи
уругваец? Правду о кресте, о Ленине, о Мавзолее. Дальше, в
следующих куплетах, дается более открытая подсказка. «Мы все-таки
мудреем год от года—распятья нам самим теперь нужны,—они
богатство нашего народа, хотя и пережиток старины». Здесь намек на
Мавзолей В.И.Ленина. Там находится настоящее распятье, которое
сохраняется до сих пор. Ведь Ленин — Христ; достояние и богатство
нашего народа. Распятие существует— от этого никуда не денешься.
Прометей, по древней мифологии, был прикован к скале за то, что
дал людям огонь, в нашей земной интерпретации мы имеем —
Мавзолей. Все ситуации идентичны сточки зрения подобия.

Кактогда, в древ нем Иерусалиме, Ему на голову одели терновый
венок, так и в нашем веке — поступли так же. Тоже сплели, и тоже
одели — но не поймешь что, еще хуже. Настоящего лица не видно.
Замуровали под колючками, изуродовали и изувечили, извратили и
обезобразили. Переписали не только историю, но и подлинные
документы, как же—все ведь должно сходиться. Нельзя же
вразнобой.

И этот терновый венок — страшнее прежнего. Но найдутся
доказательства, что сталинские архивы ненастоящие...

Дальше, по песне, на крючок таможне попадается следующий
неудачник. Замечу, что продолжает раскрываться одна и та же тема.
Предмет разговора один и тот же., но освещается с разных сторон.
Все крутится и вертится вокруг одного и того же.

«Доктор зуб высверлил хоть слезу мистер лил, но таможник вынул
из дупла, чуть поддев лопатою, — мраморную статую — целенькую,
только без весла». Здесь тоже — намек на Мавзолей.

Мумия под мрамором, мумияв мраморе—воспринимайте, как
хотите, но Никодим это все зафиксирует — как мраморную статую.



Безвесла, конечно. Его жетам нет. Это же не древнегреческая статуя.
Да и вообще: все, что от Мора—должно быть под мра-мор-ом.

«Общупали заморского барыгу, который подозрительно притих,
— и сразу же нашли в кармане фигу, а в фиге — вместо косточки —
триптих». Триптих—тоже кодировка. Триптихи—три буквы М. Во-
первых, сама буква М символизирует птицу, ее крылья, во-вторых,
под птицей идет душа, в-третьих, подтремя МММ подразумеваются
три имени: Моисей — Мор — Маркс. Тайну этих трех букв хотел
передать «заморский барыга».

«Как хорошо, что бдительнее стало, —таможня ищет ценный
капитал— чтоб золотинки с нимба не упало, чтобы гвоздок с
распятья не пропал!» Это хорошее резюме для всего
вышесказанного. Ничто не должно просочиться, тайны нимба,
распятий, «Капитала» должны сохраниться. В этом задача
таможенных властей. Правда, в Библии Бог предупреждает, что все
это — до поры-до времени, что нельзя остановить роды у женщины,
которой пришло время родить. И потому все-таки — просачивается.

«Таскают — кто иконостас, кто крестик, кто иконку, — и веру в
Господа от нас увозят потихоньку».

Куда ни кинь — информация понемногу пробивается. Бразды
религий ослабевают, культовая вера сдает позиции. Нет в природе
такого божества, которому по законам Космоса надлежало бы
поклоняться.

Под Богом е Библии кодируются космические законы. Не личность,

не живое существо, а законы, законы и еще раз законы. Все в мире
вершится не по воле какой-то одной личности, а именем закона, по
велению закона, согласно закона. Вселенной правит один бог — его
величество Закон Жизни.

Все эти метаморфозы объясняют пророки, но они не
принимаются обществом. Лжепророки—нарасхват, только лишь
потому, что они угодны, не бередят совесть. Сюда— в наш мир —
пророки идут неохотно. Этому пример— Библия. Иона, например, от
этой участи решился даже на побег в Фарсис, в совсем другую
сторону от мест, где он должен был пророчествовать.

«Один мулла триптих запрятал в книги, — да, контрабанда—
44



это ремесло! Я пальцы сжал в кармане в виде фига— на всякий
случай — чтобы пронесло». Надо поискать: в какой книге
зашифрована тайна трех букв — МММ. Все три буквы составляют
один равносторонний треугольник; что три буквы — что
треугольник- одно и то же. Нашему герою тоже пришлось сжать в
кармане пальцы в виде фиги, чтобы намекнуть нам, что тоже кое-что
спрятано. Притом честно признается, что на щиколотке выколот
синий крестик, который по существу является Красным Крестом.
Задумайтесь об

этом!
В песне есть также явный намек на то, что кое-какая информация

от Сергиевой Рады переправляется на арабские и другие территории
—      «... и возят нашего Христа на встречу с Магометом».
«... Я пока здесь еще, здесь мое детище, — все мое — и дело, и

родня!» — говорит о себе герой песни, ожидая своей очереди в
кабинет гипноза. Все задумки, планы, мечты, творчество — дело и
детище, родня и товарищи. Момент ответственный. Удастся ли
сделать задуманное. Удастся ли воскресить истину, образы ее
поникли, стерлись, как лики на почерневших досках.

«Сейчас, как в вытрезви геле ханыгу, разденут — стыди срам—
при всех святых,— найдут в мозгу туман, в кармане фигу, крест на
ноге— и крикнут понятых!» Страх понятен. Переживание задело. Ему
столько отдано сил, стараний, времени. Осталось только передать—
последняя инстанция, остальное подхватя — там ждут, все готово,
люди свои— надежные... Вот только бы прорваться к «батарее», к
радару, а там без передышки — строка за строкой, строчи — сколько
сил хватит.

«Я крест сцарапывал, кляня судьбу, себя — все вкупе, — но тут
вступился на меня ответственный по группе. Сказал он тихо, делово

*  такого не обшаришь: мол, вы не трогайте его, мол, кроме
водки

ничего, — проверенный товарищ!» Кажется, все понятно. Стену
прошибли, но пояснить кое-что необходимо и здесь. Тоже не все
просто. Задолго до такой ответственной миссии Робин Гуду пришлось
разыгрывать из себя этакого развеселого, безыдейного, бравого



поэта-песенника. Он охотно демонстрировал свое искусство, быстро
приобрел необходимую в этих случаях известность. Вся
таможеннаяслужба и обслуживающий персонал телепатического
моста хорошо знали его, любили его песни. Вольготные тексты и
музыка располагали к себе и, казалось, не несли никакой бури, к тому
же сам исполнитель был скромен, не вызывал беспокойства по
поводу идейного тумана в голове. Уж, больно он был далек от всего
этого, частенько— «под мухой» , оттого и все творчество — с какой
стороны ни возьми, в какую сторону ни кинь, каким оком ни взгляни
—тоже «под мухой». Сплошные «мухи». «Мухоморы на спирту» —
даже от всемогущей таможни во всех неординарных случаях —
верное средство. Когда они слишком добросовестно несут свою
службу, а это почти всегда и на всех постах, лучшего обрамления, чем
туман, — не придумать. Ну, посудите сами, кто такой газ за дымовую
завесу принимать станет!

Но не только Робин Гуду как следует пришлось поработать над
своей ролью, загримироваться и свыкнуться, как говорится,—войти в
образ, но и его напарнику В.Высоцкому—тоже. Другой бы пил себе
втихомолку, а этот с любого перекрестка, на всю Ивановскую так и
рыдал, что, дескать, пьет, пить — будет и все такое прочее, на
достигнутом, мол, останавливаться не собирается. И все это вот еще...
на блатной, хулиганский манер. Но музыка, слова и исполнительское
мастерство так хороши, что маневры эти не видны, а «мухи» — не
замечаются. Любая песня — обворожительна, а потому—моральна.

Нет, большому кораблю — большое плавание! Ну и что же, что
мореплаватель необычный! Они все пьют, зато — неидейный. За
идейных— той дело перед начальством хлопать глазами приходится,
виноваты, мол, простите нас, проморгали. А у этих— «кроме водки —
ничего».

Таможню, конечно, уговорили Робин Гуда не трогать. Зачем— и
так все очевидно. Парень — весь на виду, только время тратить зря.
Посмотрите, он опять под «мухой», всякое волнение ему очень
вредит, долго потом успокоиться не может, уж очень чувствительный,
нервный,., сорваться может. Натура тонкая, деликатная, беречь надо,
уж очень талантлив, хотя и пьет...

Знал ли о заговоре ответственный по группе? Трудно сказать. 46



Может, да, а может, нет. Может, делал вд, что ничего не
подозревает.

Прорыв готовился давно...
При встрече с НЛО-навтами, те не раз проговаривались, что

взорвется Невада. Американцы этого штата даже приуныли. Обрадую
— к ним это не имеет никакого отношения. К Неве — да! Взорвется,
значит— прорвется, пойдет в гору, вырвется из укрытия, выйдет из

повиновения. Самая точная расшифровка: Невские выйдут из
окружения. Да! Когда они выходят— быть победе. Не правда ли,
уважаемый читатель, веселенький мотив у этой песни: «Где-то тихо
скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь... Не напрасно было...»

 
 
ГЛАВА2 МИШЕЛЬ НОТРЕ ДАМЕ
Во Франции очень популярна поговорка «ищите женщину», и,

казалось бы, какое отношение эта фраза имеет к нашему разговору о
великом предсказателе человеческих судеб — Мишеле
Нострадамусе. Вроде бы, никакого. И тем не менее—не торопитесь.
Самое прямое.

Есть такое поверье в отношении выдающихся личностей—ищи
тайну его имени. Стал велик и известен — должна быть. Имя,
остающееся в веках, всегда несет скрытый, завуалированный смысл.
Раскрытие подтекста проливает свет на всю судьбу, работу,
творчество. Некоторые детали биографии также тесно связаны с
данным лицом, его именем, предназначением. Очень часто какие-то
действия, поступь являются ключом к чему-то загадочному,
сокровенному, скрытому. Мы привыкли на все смотреть
поверхностно, легко и свободно, и потому самое главное от нас
всегда ускользает. Поскольку нами всеми управляют из
потустороннего мира, нам следовало бы быть более
осмотрительными, как в большом, так и в малом. Закономерные
связи есть — от них никуда не денешься. Наша задача: их познать. И
все тогда пойдет, как по маслу. Больше не будет тайн. Каждый из нас
будет знать, что конкретно от него требуется.

Сломать стереотип, этот жуткий всепогубляющий взгляд
плоскостного сознания — великая задача перед человечеством.



Одни люди со своей головой управятся быстро, другим — нужно
время, третьи, возможно, этого не смогут сделать никогда.

Далеко не каждый примет мою книгу. Я часто слышу в свой адрес:
притянуто за уши, мол, все подогнала. Не может простой человек
расшифровывать такие книги, как Библию, пророчества
Нострадамуса, мифы, сказки. Не дано, мол, это. В газетах часто
нападали на меня, давали ложную информацию: будто бы я вовсе и
не женщина, Лаврова, мол, — псевдоним, и что такую книгу баба
написать не способна. Кое-кто меня даже обвинял в связи с КГБ. И тем
не менее, я продолжаю писать. Сомневающиеся пусть воспринимают
как фантазии на космические темы. Тоже полезно. Ктому же, многие
фантастические романы тоже закодированы, содержат информацию
о нашем земном и потустороннем мире. С зашифрованной
информацией мы начали знакомиться с раннего детства, когда
впервые прочитали про колобка, когда посмотрели в театре
спектакль по сказке «Красная Шапочка и серый волк», когда спели
свои самые первые детские песни.

М.Нострадамус не скрывал того факта, что книга его тщательно
закодирована. И как он выразился: писал ее специально темным
стилем, т.е. весьма скрытным, туманным. Это метод подобий, образов,
общедоступных символов, основанных на смысловом, звуковом
аналоге, с несколько славянским направлением, уклоном. В то время
высшие круги иерархии потустороннего мира знали, что в последний
кульминационный период основные коренные перемены будут
готовиться и завершаться на территории России. Ей отводится
наиглавнейшая роль. Это на первый, несведущий взгляд кажется, что
пророчества составлены применительно к территории Франции,
Англии, Германии, Шотландии и т.д. Почти все, за малым
исключением, относится к России, или как-то с нею связано.

В этом нет ничего удивительного. Вся Европа времен
Нострадамуса в настоящее время, сейчас — в России и бывшем
Союзе. Поместились все. Территория большая. Это, во-первых, а во-
вторых, — все пророчества Нострадамуса лежат между 1917-м и
1997-м годами. Лишь два или три его четверостишия относятся к 2000
году.



— Как же так? — скажете вы. — А его предсказания насчет
третьего тысячелетия? Да, конечно, об этом говорится. Сам автор в
завещании к своему сыну Цезарю упоминает, что его пророчества
составлены с учетом 3797 года. «Но, исходя из посещающей меня
Божией благодати и произведя длинные расчеты во время своих
ночных занятий, я составил Книги пророчеств, включающие каждая
по сто катренов астрономических пророчеств, которые я решил
изложить темным стилем, и эти прорицания отныне и до 3797 года».

Не думайте, однако, что числа у Нострадамуса не изложены тоже
«темным стилем». Так же закодированы. Очень часто первые две
цифры принимать во внимание не нужно, иногда они являются лишь
дополнительным разъясняющим фактором к двум остальным, в
некоторых случаях используются цифры-перевертыши и т.д. Как
пояснял сам предсказатель, последовательная цепь пророчеств
лежит в интервале времени от 1 марта 1555 года до 3797 года, что
означает— от 1 марта 22 года до 97 года (нашего столетия)
включительно. Цифра 5 является цифрой перевертышем, так же, как
и цифры 6, 9. Чтобы убедиться в этом, напишите на листе бумаги
цифру 2 и посмотрите на нее через зеркало. Не правда ли, —
великолепная пятерка! Но не все нужно переворачивать.

Не случайно свое послание-завещание (ключ к тексту)к своему
сыну Цезарю пророк подписывает 1 марта 1555 г. Во-первых, —это
день рождения его сына, во-вторых, — это месяц Марса, бога
идеологической войны на планете. Начало начал. «Я скрыл здесь от
знающих и осторожных, т.е. от могущественных и правящих, и
разъяснил все избранным и проницательным», — говорит
Нострадамус.

В завещании к сыну предсказатель напоминает, что людьми по
воле Всемогущего Бога правит Луна, и не последнее место в
управлении занимает планета Марс. «С Неба падет такая масса огня и
камней, что все будет уничтожено, и это случится за краткое время,
идо последнего пожара. Ибо когда планета Марс завершит свой век,
в конце своего последнего периода, он его возобновит. Но одни на
многие годы соберутся в созвездии Водолея, другие в созвездии Рака
до начала повторения цикла».



Под градом огня и камней с неба — шифруется просветительская
и идеологическая работа Райской цивилизации, ее философия,
мировоззренческая политика. Ее основы — коммунистический
фундамент. По завершении своих действий «октября 17-го года»
планета Марс их возобновляет под конец этого же столетия с новой
силой, многократно умноженной. После генеральных репетиций
следуют завершающие реформы. Те, которые пойдут вперед, — к
созвездию Водолея, вольются в живительную струю этой системы. Те,
которые попятятся назад, подпадут под созвездие Рака, будут
сгруппированы в общества отставших по эволюции в ожидании
повторения очередного цикла—всеобуча по программе начальных
классов.

Но не схитрил ли Мишель Нострадамус, говоря, что лично
шифровал сведения, полученные с Небес. Вряд ли провидец
занимался таким серьезным кодированием. Ему это было не по
силам. Другое дело, что он полученную, уже готовую шифрованную
информацию облекал в рифмованную форму. В этом — сомнений нет.
Но самому ему шифровать и прятать смысл — не приходилось. Об
этом позаботились наверху заранее. Такие серьезные тайны так
простоникому не доверяются. Каждого из нас контролируют силы из
тонкого плана: не только верхние, но и нижние. И любое донесение с
небес, с телепатического или другого какого-то канала связи, тут же
бы стало известно в кулуарах стана Сатаны. Как только бы
Нострадамус перенес свои мысли на бумагу, так тут же бы все было
сфотографировано и передано в надлежащие антимировские
инстанции. Разглашение же своих планов Рай не допускает. Раньше
времени нельзя.

Очередность шифрованных текстов также устанавливалась не
Нострадамусом. Ему все это уже шло в законченном виде и в
определенном порядке. Все пророчества кодировались
специалистами разных научных центров потустороннего мира,
организатором же всей этой, почти конкурсной олимпиады, являлся
прогнозирующий центр самой высокой инстанции.

Предки М.Нострадамуса по отцовской линии были еврейского
происхождения. Но уже отец, задолго до его рождения, переходит из
иудейской веры в католическую. Так что родившийся Мишель был



уже католиком. Обряд крещения происходил в церкви девы Марии.
По наследству от материнской линии, а он был похож на свою мать,
Мишель получил в дар незаурядные способности к точным наукам,
математике, физике, астрономии. Но, как оказалось впоследствии,
преуспел и на поэтическом поприще. Все полученные с небес
сведения кропотливый, старательный врач-пророк переложил на
стихотворную форму. Основная его профессия — медицина, все
остальное — хобби, увлечение пытливого ума.

Фамилия Нострадамус была присвоена отцу будущего пророка
при его крещении в католической церкви. Это латинская
интерпретация имени. На самом деле, по первоначальному варианту
оно звучало, как Нотре Даме. Если его расшифровать все в целом и
поточнее, то оно будет сходно со следующими понятиями и
аналогом: внутреннее содержание Дамы, тайна Дамы, плод Дамы,
творение Дамы, беременная женщина и т.д. в таком же духе. Нотре —
то же самое, что и внутренность, нутро, содержание, ядро,
сердцевина, скрытая часть, тайна...Приизменении фамилии на
латинский манер мы имеем тайну не одной Дамы, а целого
сообщества, некоторого женского коллектива Дам.

Возьмем теперь второй вариант этой же расишфровки. Он также
годится, как и первый, лишь дополняет сокрытое. Нотре очень
сходно со словом «нутрия», оба слова исходят от одного корня
ипонятия. Нутрия—болотный бобер, обитает по берегам
пресноводных рек и делает запруды, маленькой плотинкой
огораживает свои внутренние водоемы. Но плотина, пусть даже и
небольшая, это уже мост, перемычка, переправа. Тогда этот вариант
расшифровки будет выглядеть так: переправа через Дам, мостик
через Дам, пересылка через Дам, женский мост. Третий вариант не
менее убедителен и не менее содержателен: переправа к Даме,
посылка—Даме, содержание —Даме, тайны— Даме. По этому
подтексту следует, что «посылка с Нострадамусом» адресуется только
Даме. Получается, что пророчества пересылались через Дам и
адресуются опять же им. Мужчинам тут ничего не выгорит.
Кодированием прогнозирующих данных, их зашифровкой и
обрамлением занимались участники женского пола, специалисты от



разных научных центров потустороннего эфирного мира, словом те,
кто откликнулся на призыв принять участие в необычном конкурсе.

В обращении к своему сыну, в своем наследственном послании,
Нострадамус пишет: «С тех пор, как бессмертному Богу было угодно,
чтобы ты явился в этот земной мир, я не буду говорить о твоих годах,
ибо тебе нет и года, ведь твои месяцы Марса неспособны еще
внушить твоему слабому разуму то, что я буду вынужден определить
в моем зрелом возрасте. Поскольку тебе нельзя оставить на письме
то, что временем будет стерто: ведь наследственная речь

оккультного предсказания будет заключена в моих внутренностях».

В буквальном переводе, более точном, последнее слово из этого
текста по смыслу переводится, как в «животе». Даже не во
внутренностях, не в сердце, а именно в животе.

После смерти Нострадамуса его тело было захоронено в
саркофаге в стене церкви францисканцев; однако через 25 лет
церковь была подожжена, а содержимое саркофага разбросано по
сторонам. Но вскоре останки собрали, и урну с прахом установили в
церкви Святого Лаврентия, откуда его более не выкидывали.

Все исследователи, изучавшие пророчества Нострадамуса,
справедливо заметили и не без оснований, что они в общей своей
массе содержат противоречивый материал. Заметили правильно.
Суждения об одном и том же—диаметрально противоположны. Это
резко бросается в глаза. Если с одной точки зрения какая-то личность
положительная, даже героически-легендарная, то с другой—жутко
отрицательная.

Нет, Нострадамус тут ни при чем. Он скрупулезно и оченьвежливо
отнесся ко всему, что ему передавалось. Не отнимал и не добавлял.
Дело в том, что ему передавался материал, смонтированный не
одним человеком и не единым коллективом. Несколько женских
команд принимали в этом участие, от разных научных кругов
потустороннего мира. Посаженные в разных помещениях, под одним
судейским оком и правлением, команды должны были зашифровать
предложенные на выбор многочисленные фрагменты событий
нашего столетия, которые были смонтированы в условно-
приближенных к действительности схематичных тонах. Во время
всей этой процедуры участникам запрещалось покидать свои



помещения, общаться с кем-либо из посторонних. На все это занятие
отводилось достаточно времени, и все команды, за исключением
одной, очень быстро справились с таким трудным и ответственным
заданием. Работу сдали быстро, не придав ей должного -внимания.
Лишь одна команда от научного центра «Веча» (цивилизации Ной) до
последней минуты не выпускала задание из рук. Все шлифовали,
отделывали резцом, подбирали самые меткие, точные выражения.
Работу оставили лишь по сирене контрольного гудка.

Задание было легким лишь на первый, несерьезный взгляд. Ведь
по своим шифрованным комбинациям в далеком двадцатом веке
следовало угадать предстоящие и прошедшие события, выявить их
закономерность, исторический ход развития. Без ориентации в
диалектических науках — сделать это невозможно. Вернее, —
грамотно невозможно. Мышление должно быть аналитико-
диалектическим, что означает — с правильным, космическим
уклоном. Это, во-первых, а во-вторых,—шифрованные комбинации
надо было подвязать к естественным, природным ориентирам,
магнитным полюсам, точным указателям, общепринятым в обществе
понятиям. Набор инструментов для этого достаточно велик.

Что из этого получилось? Лишь женская команда из «Вечи»
справилась с этим заданием. «Вечей» именуется научный центр
цивилизации Ной, мы знаем ее как Шамболу. После такого
мероприятия—на эту тему тут же посыпались сказки. Пронырливые,
вездесущие и очень расторопные работники Пегаса не замедлили
отметить это событие. Читаем у Пушкина: «Три девицы под окном
пряли поздно вечерком...». Как помните, в сказке фигурирует еще
один персонаж—сватья баба Бабариха, очень плохо относящаяся к
одной сестре и очень хорошо, участливо и дружелюбно — к
двумдругим. Бабариха— от слова« бобер». Зверек делает запруду,
мостик, переправу, перемычку. Под этой сватьей Александр
Сергеевич зашифровал всю службу телепатического моста «Радуга».
Теперь можете себе представить, как Пушкину не нравились эти
власти, как люто он их ненавидел. Как умно и исподтишка высмеивал
при удобном случае. Да простит меня великий поэт за разглашение
сердечных тайн. К слову пришлось, вот и зацепилось. Обойти это
транстелепатическое агенство не представляется возможным. Вся



переправа и пересылка идет через него. И потому все
удовлетворительные работы по моделированию 20-го века (по
мотивам прогнозирующей установки) в общем порядке, на общих
основаниях, после заключения авторитетной судейской комиссии
переправлялись в строгой очередности простым транзитом через
переправу Акрополя...

Или вот другая сказка — про царевну-лягушку, где царь
приказывает женам своих сыновей испечь по хлебу, потом соткать по
ковру, и под конец—прибыть на пир лично, собственной персоной.
Лягушка по-иному означает — ляг в ушко, т.е. отложись в памяти,
сложись в знание. Лягушка — это клад, кладезь. В первые ряды не
суется. Хлеб и ковер сдает последней, на пир прибывает — в конце.

Что дальше? А дальше — вот что. Зашифрованные фрагменты
перетасовываются в общей куче от всех участников состязания,
притом не как-нибудь, а в порядке очередности событий, допустимых
цензурой, — и передаются специальными пунктами связи
Нострадамусу. Все точно, без искажений, принимается
добросовестным Мишелем, обволакивается в стих и выпускается в
виде центурий. Далее — по всем континентам. Имеем огромный
букет, составленный из отдельно взятых лепестков, перемешанных в
общей массе, от самых разных цветов. Который из них тюльпан,
определит время. Тюльпан—тюль, вязь, связанное изделие высшего
качества.

Вот такой букет скрывался во внутренностях Мишеля Нотре Даме,
чем он потом и разродился. На роду было написано—заиметь это во
чреве своем. А поскольку в церкви францисканцев останки Мишеля
вынули из захоронения и, не найдя там, в его внутренностях, ничего
примечательного, и ввиду полной их непригодности, разбросали по
сторонам, а потом, никому непонадобившийся прах, собрали и вновь
захоронили, но уже в церкви Святого Лаврентия, то я также — по
праву наследной фамилии, по роду деятельности,согласно своего
месяца Марса и крайне заинтересованной в этом деле Луны, вправе
заявить о своем участии в расшифровке этих текстов. Но не всех.
Лишь только тех, язык которых мне знаком. Уверена, что те люди,
которые во времена Нострадамуса шифровали предложенные
фрагменты там, наверху, не все способны сейчас рассекретить свое



искусство. Здесь, в земных условиях, большинству из них это не
удастся.

На русский язык Нострадамус переводился мало, тексты не всегда
точны, переводчики часто не согласны друг с другом. При снятии же
шифра требуется точная копия, искажения недопустимы. Поэтому
при работе приходится пользоваться разными переводами,
выбирать наиболее точные, меткие, профессиональные: один стих—
от одного, второй—от другого, третий — от третьего. Сравнивая эти
переводы — докапываешься до истины. Уж слишком вольно
переводились эти пророчества. При работе с шифрованными
текстами следует соблюдать осторожность. Основная заповедь—не
навреди. Будь предельно точен. Об этом же просит сам Нострадамус
в 7-й центурии.

 
«Читающий эти стихи, испытай себя тщательно! Профаны и

простолюдины не должны ими заниматься. Прочь, астрологи,
невежды, варвары! Упрямствующий пусть будет предан
справедливой анафеме!»

 
Пророк прекрасно понимал, что в будущем его строки могут быть

искажены или неправильно, ложно истрактованы. Расшифровкой
пытались заниматься все, кому этотолько приходило в голову. Чего
очень боялся Нострадамус. Люди с неблагородной душой, склонные
видеть события превратно, без диалектического зерна в голове,
сильно повредили писанию. И больше всего астрологи, особенно
московские. Трон Атана произвел их на свет в большом количестве.
Где свет, где тьма, — звездочеты эти не разбирают, вовсю работают на
руку Сатаны. Можно ли с такими мозгами правильно
охарактеризовать Ленина, Горбачева, Ельцина? Акакая зеленая улица
им дается. К их услугам всегда радио, телевидение, пресса. Диву
даешься —до чего авторитетны! И только лишь потому, что умеют
заводить в сторону, неплохо перекрашивать белый цвет в грязно-
серый, гнуть сатанинскую идеологию. Да, прочь астрологи,невежды,
варвары! Вы будете преданы справедливой анафеме! Расплодилось
вас слишком много, и все, за малым исключением, -— лгуны. Вы не
встретили революцию 17-го года с хлебом и солью, и потому... не



войдете в Царствие Божие. Так гласит Библия. Вам поздно сейчас
отступать, раскрылись предостаточно, во славу Сатаны поработали с
усердием. Во многие души заронили зерно ядовитого древа.
Покалеченных много. Правда, в будущем кое-кто из них опомнится, и
тогда ждите обратно свой бумеранг. После того, как вы помутили
воду своими к опытами, требуется время, чтобы она отстоялась.

Нострадамус напоминал, что прежде, чем приступить к
раскрытию его пророчеств, снебес должно поступить благословение,
просвещение, знание. Человек должен быть проинформирован о
космических законах, движении светил, это открывает ему путь к
знанию диалектических истин. В противном случае человека ждет
неудача.

Катрен 2, 27.
 
«Слово Божие с Небес проклинается И не может

распространяться более. Тайна откровения настолько запечатана,
Что можно наступать на нее любым образом».

 
Это же четверостишие в переводе другого автора звучит также

точно, метко и убедительно. В обоих случаях — очень удачные
переводы:

 
«Божественным глаголом с Неба будет поражен тот, Кто не сможет

больше двигаться вперед. От отступающего будет скрыт секрет, Его
окружат со всех сторон».

 
Что сверху, с Небес, хотели сказать через Нострадамуса? Только

то, что мы более не в состоянии из-за своей кривизны правильно
видеть и грамотно слышать. Все нам не так и все нам не эдак.
Пророков от Бога пинаем ногами, посланников Сатаны принимаем с
распростертыми объятиями. А раз так, то откровения с Небес
шифруются, кодируются. До более зрелых времен, более
благоприятных обстоятельств. Умные потом в момент сообразят—
что к чему. Дуракам же закон не писан. Раз такое дело — нельзя
бросать бисер и жемчуга перед псами и свиньями, дабы они не
обернулись и не попрали ногами. Еще Христ предупреждал об этом.



И потому тайны всех откровений запечатаны, сокрыты, чтобы
варвары и недостойные не претворили это в жизнь на свой, дикий
манер или не попрали это ногами.

Запечатано хорошо. С какой стороны ни подходи — стену не
прошибешь. Наступай — сколько хочешь, проходи — сколько
вздумается, смотри — пока не надоест, слушай — сколько влезет.
Ничего не открывается. Для отступающего назад по эволюции такие
секреты ни к чему, лишь паника да сотрясение мозгов, зависть к тем
— у кого эта голова сохранилась на плечах. Что же делать, если не
подоспело еще время. Может, Сатана и не делает ничего из рук вон
выходящего. Если его силы, помимо его воли, служат законам
естественного отбора, — что ж тут удивительного. В Фаусте,
например, даже более чем гордо, Мефистофель заявляет о себе: «Я—
часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».

В свою очередь хочу заметить, пусть у читателя не сложится
представление, что я против всякого толкования вообще. Пусть
расшифровывают, на то оно и запечатано, чтобы силы пробовать.
Полезно даже поупражняться. Я не возражаю против ошибочного,
пробного, неверного толкования, ноя против—вредного, подлого,
губительного. Против того, которое целенаправленно исходит от
трона Атана, т.е. от центра Сатаны. Их почерк сразу чувствуется,
виден издалека.

Первый стих в первой центурии рассказывает о самом
Нострадамусе, но в последней строке уже звучит серьезный намек...
на второй куплет.

 
«Я сижу ночью, один, в тайном кабинете, Опершись на медную

подставку, Язычокпламени, выходящий из одиночества, Приносит
успех тому, кто верит не напрасно».

 
На ум приходят слова из Библии о краеугольном камне:«... и не

постыдится верующий в него». Камень—основание, строй. Да будет
успех тому, кто верит не напрасно. Не случайно пророк начинает с
этого четверостишия, и не случайно ниже по тексту второй стих
посвящается человеку, возглавившему это движение, вождю



иучителю, руководителю революционных, ударных сил Райской
цивилизации — В.Ленину:

 
«Из множества ветвей он выбирает ту, что станет жезлом. И ноги

человека, и край звезды он равно омывает волной. Его
взволнованный голос дрожит над рукавами рек. Божественное
величие. Благодать снисходит на него».

 
Из множества дорог, путей, направлений он выбирает одно,

единственно верное и правильное — служение обществу во имя
освобождения, равенства, братства. Путь тернист и опасен, но по-
настоящему — царский. По нему ходит лишь царственная дружина.

«И ноги человека, и край звезды он равно омывает волной». В
свое время, выходя Иисусом Христом, он вымыл ноги своим
ученикам —факт известный на весь мир. Как уже ранее говорилось в
4-й части книги, на знамени Райской цивилизации красуется эмблема
креста и полумесяца. Правда, лунный серп необычный, да он
вообще-то не только лунный. С внутренней, вогнутой части по
окантовке — изображение профиля мужчины. В глубокой древности
первым месяцем по календарю считался март. Этот первый месяц
весны по-иному называется марсом. Лунный серп с изображенным
на внутренней его части профилем мужчины является символом
повенчанной пары — богини Луны и бога Марса. На малиновом
знамени идеологической группы Рая красуется эмблема лунного
полумесяца с профилем Марса, бога общины. В нашей земной
интерпретации—это серп. На малиновом знамени ударной группы
Рая—крест. В нашей земной интерпретации— это молот, а знамя—
красное. Совместное, общее знамя идеологической и ударной групп
— малиновое с золотым крестом и серебряным серпом лунного
полумесяца. В нашей земной интерпретации оно красного цвета с
серпом и молотом.

Почему в лунном полудиске месяца марса скрывается профиль
человека — бога Марса? О, это непростая загадка. Полный овал
диска есть символ планеты земного типа. Срез с внутренней стороны
в виде профиля человека свидетельствует о том, что эта планета-



питомник имеет жизнь белкового типа, насыщена разумом. Целое
общинное хозяйство. А Марс является еще и богом общины.

Нелишним будет также напомнить, что молодая луна,
принимаяформу косого диска, именуется в этот начальный период
нуменией или неемией. В Библии есть книга, написанная пророком
под точно таким же именем. Разъяснения по этой теме смотри в 4-й
части книги «Ключи к тайнам жизни». Нумения—начало большого
переворота в России, крах старого и переход к новому. Повенчанная,
обрученная пара — Луна и Марс — в пророчествах Нострадамуса
будет встречаться очень часто.

По мифологии известно, что бог войны Марс считался также и
богом ОБЩИНЫ. Люди почему-то об этом забыли, но раньше, в
глубокой древности, это хорошо знал даже ребенок. «И край звезды»,
и край нимба, и край эмблемы, герба — в вышеупомянутой строке
приведенного четверостишия— одно и то же. Все «равно омывается
волной», т.е. исходит от одной личности — это, во-первых, а во-
вторых, — служение человеку и высшему идеалу расценивается в
равной степени. Волна в данном случае выступает как порыв души,
благородный ее всплеск, волеустремление.

«Его взволнованный голос дрожит над рукавами рек». Реки —
народы. Голос взволнованный — а как же иначе, такая
ответственность. Ведь мы же—стадо неразумных баранов, способны,
как оголтелые, шарахаться из одной стороны в другую. По инерции
— нетрудно и в пропасть.

«Божественное величие. Благодать снисходит на него». Высокая
иерархия. Ранг, пост, трон, бразды правления—все предоставлено
Богом и согласовано в верхах.

Следующий, третий куплет из этой же центурии (1,3) звучит, как
напоминание о происшедшей революции 1917 года, а также дается
намек на тайные, скрытые от общего глаза, серьезные
обстоятельства, в результате которых с ног на голову изменилась
политика в государстве. Очень содержательный стих, к тому же и
весьма красиво зашифрован:

 
«Когда вихрь перевернет носилки,



И станут друг против друга те, кто закутан плащом, Республика
будет потревожена новыми людьми, Тогда белых нельзя будет
отличить от красных».

 
Под вихрем выступает революция 17-го года. Сильный

шквальный ветер, закрученный в спиралевидное кольцо, на своих
виражах сметает все на своем пути, меняет лоно земли.
Старое,ветхое, дряхлое под его напором и давлением рушится и
приходит в негодность. Так и в обществе, под натиском активного
общественного волеизъявления на смену старым, отжившим
реформам приходят новые. На носилках, не в таком еще далеком
прошлом, в южных и восточных странах носили царей, князей, власть
имущую знать. Носилки—на плечах. Один человек—на хребте
другого. У одного — все, у другого -— ничего. Любая революция
смягчает сущестувующее неравенство. По крохам, постепенно, не
сразу, завоевывается свобода. Нужны тысячелетия, столетия,
десятилетия, годы. Отвоевывается по мизеру.

«И станут друг против друга те, кто закутан плащом». Революцию
17-го года курировала Райская цивилизация; не объявляя себя, не
раскрываясь и не обнажаясь. Сам Христ не пожелал быть узнанным.
Почти готовый его раскрыть А.Блок, не смог, однако, довести дело до
конца. Но маску инкогнито одели и сторонники Антихриста Сталина.
Замаскировавшись под красных, его отряд внедрился в
революционный поток и захватил выгодные позиции. Огромное
войско нижнего влыдыки легко справилось с таким заданием. Власть
и инициатива перешли в руки Антихриста, который с большим
рвением и свойственной одному ему поспешностью, ринулся
исполнять «повеления богов». Но тем и другим оказалось не по пути.
Стали друг против друга. Противостояние получилось в одном стане.
Белых и красных со стороны отличить было уже невозможно.
Поддельные превзошли все ожидания. Ложный, ядовитый гриб
оказался более приспособленным к выживанию. Борьба за власть
решилась в его пользу. Неизвестно откуда взявшиеся красные
головорезы и убийцы, вдруг ни с того, ни с сего, стали истреблять
своих же бывших учителей и товарищей. И не только их, но и всех
подряд. Прикрываясь красными звездами, под большевистскими



мандатами орудовала шайка самых жестоких людей на планете—
армия Антихриста. Все их злодеяния повалились на голову ни в чем
не повинных настоящих большевиков-ленинцев.

5-й стих из первой центурии напоминает нам о беге из
российских земель всех тех, которых не устраивала новая, Советская
власть. Как помним из истории, это было похоже на марафон, —кто
быстрее покинет родные наделы. Потрясение было великим, и
потому бег был потрясающим.«Они будут изгнаны и начнут долгое
сражение,

Во всей стране будут все более притесняться, Города и поселки
вступят в большой спор, Каркассон и Нарбонна подвергнутся
испытаниям».

 
Буржуазная интеллигенция и власть имущая знать не смирились с

потерей своих привилегий; борьба, однако же, была на самом деле
долгой и упорной. Интервенция и гражданская война заняли
несколько лет. В это время, действительно, города и поселки
вступили в спор. В город перестали поступать продукты питания.
Наступил голод. Несмотря на урожайные годы, хорошие сборы с
полей — население городов стало страдать от нехватки самых
необходимых продуктов питания. Продовольствие в ряде случаев
даже уничтожалось, но не отдавалось населению. Работала скрытая,
подпольная группа определенной части общества, в руках которых
были ключи от продовольственных, сырьевых итопливных складов.

«Каркассон и Нарбонна подвергнутся испытаниям». В последней
строчке упомянуты города, но в данном случае речь вовсе не о них.
Это шифровка, притом — в немецком стиле. Каркассон — каркас,
оболочка, сосуд с жадным, скупым содержанием. Нарбонна—глупец,
дурак с денежным мешком. В целом два этих города в смысловом
подтексте кратко характеризуют население тогдашней Российской
империи, объявившее экономическую войну существующей власти
Советов.

В10-м четверостишии первой центурии говорится о казни царя
Николая Второго и его семьи.

 
«Змей впустят в железную клетку,



В которой находятся семь детей короля.
Старики выйдут из глубин Ада
И увидят кризис и кончину отпрысков
своей плоти. Смерть и крики».

 
Семь детей короля — царская семья; муж, жена и дети — все

вместе происходят от княжеской, царской фамилии. В этом
четверостишии убийцы царской семьи указаны конкретно. Они из
стана змея Горыныча, т.е. с первого или второго пояса Ада. Самые
воинственные—там. Втретьем—Каркассони Нарбонна.
Железнаяклетка—тюрьма, пленение, арест. При расправе над
царской семьей с потустороннего мира присутствовали свидетели-
очевидцы из глубин преисподни. С какой целью и по чьему приказу
они вышли посмотреть—не сказано. По приказу ли местных властей
Антимира, а может, и по указанию самого Бога — трудно сказать.
Может быть и то, и другое. Но то, что это было подлое, гнусное и
самое варварское убийство из всех тех, которые когда-либо
совершались, — факт. Те, которые приказали и сделали это, не имели
на то санкций и разрешения. Об этом как раз и говорит 7-й стих этой
же центурии.

 
«Придут поздно, когда казнь будет совершена,
Преодолев встречные ветры,
письма посланные ранее перехвачены.
14 заговорщиков одной секты
Закончат дело под маркой Руссо».

 
От Ленина и Свердлова шли депеша за депешей — не трогать

царскую семью, не посягать на их жизни, но казнь все-таки
произошла. Где-то застряли письма, по чьей-то вине задержалась
доставка почты, кто-то умышленно ускорил эти жуткие события,
кому-то было выгодно убрать не только самого царя, но и его детей,
возможных наследников Российского трона. В этом заговоре
приняли участие 14 человек. Встречный ветер в этом четверостишии
употреблен в качестве синонима несогласия, противодействия,
противоборства, сопротивления. Наперекор шли заговорщики,



палачи, все те, кто жаждал этой смерти. Обратите внимание, что
14человек—участники этого заговора — члены одной секты,
группировки. Это Сталин со своими будущими прислужниками.
«Закончат дело под маркой Руссо» — значит, в последующем
времени, все, совершенное таким образом «дельце», предстанет в
глазах мировой общественности как деяние Ленина и Свердлова. Как
и случилось в жизни. Жан-Жак Руссо почитался у участников
Парижской Коммуны идейным учителем и вдохновителем, его
передовые мысли, взгляды и философия оказывали большое
влияние на всю общественную жизнь Франции и других стран.
Приведенная аналогия, как нельзя лучше, отражает присущие,
характерные детали событий 1918 года. Все, к чему ни прикладывал
руку вражеский элемент, валилось на голову марксистов-ленинцев.
Теперь призадумаешься—чего стоят Раю эти совместные репетиции
и маневры на рубежах истории. РазделениеНеминуемо... Чашу
испили до дна...

Уже в 4-м четверостишии этой же центурии дается информация о
Сталине, как об Антихристе. Вожди той и другой коалиции
зафиксированы сразу же, на первой странице книги. Ленин — во
втором, Сталин—в четвертом куплете первой центурии. Два жезла —
и такие разные. Полная противоположность.

 
«Во вселенной будет сотворен один Монарх,
Который недолго будет жить в мире и согласии,
Его управление будет совершаться
с большим ущербом для всех,
Тогда потеряет путь (управление) рыбацкая лодка».

 
Монарх во вселенной — то же, что и имперский правитель на

очень большой территории. Единоправный самодержец Сталин, по
существу дела, управлял не только тогдашним Союзом, но и всем
социалистическим лагерем из окружных государств. К тому же, в то
время он еще числился и Антихристом в подземной цивилизации
Антимира. Тот трон еще более могущественен, чем его тогдашний
жезл на Союзном престоле. Большие бразды правления в нашем и
Потустороннем мире разрешают применить при шифровке этого



куплета слово «вселенная». Правление от края одного горизонта и до
края—другого горизонта. Слово«сотворен»—также применено
правильно. Все правители, как в нашем земном мире, так и в
потустороннем, приходят к власти через наше голосование—
среднеарифметический показатель общественного волеизъявления
народа в целом. И потому страна или цивилизация их получает
вполне заслуженно, каждый народ—своего, в соответствии с
требованием и запросом (см. 4-ю часть книги).

В мире и согласии Сталин жил не долго. Как только
адаптировались, устойчиво вмонтировались — захватил власть. Вот
тогда и понеслось — «с ущербом для всех». Но перед всем этим —
рыбацкая лодка теряет управление, путь. Ладья рыбака терпит
крушение. В качестве экипажа рыболовецкого судна выступает
ленинская платформа во главе с ним самим. Он и его ближайшие
соратники погибают. Путь освещать, прокладывать и корректировать
—некому.

Группа Иисуса Христа всегда выступала под ореолом рыбы. Не
случайно Великий Учитель такое большое внимание уделял
ирыбакам, и рыбной ловле, и самой рыбке. В двух третях месяца бога
Марса плавают рыбы. Только последняя декада Марта ходит под
Овном. А Марс помимо бога войны является еще и богом общины. В
ранней христианской литературе Иисус назывался рыбой. Так в
Талмуде слово «мессия» обозначается как «Даг» — рыба. По
предсказаниям древних, рыбу получит мессия и разделит ее со всеми
праведными под конец света. А по еврейской традиции, на Новый
год каждому человеку полагается съесть рыбью голову. Во всем этом
спрятаны глу бокие мысли. Под кодом рыбы идет учение о
Коммунизме, проводится в этом направлении вся борьба, связанная
с освобождением личности от железных тисков низменной, грубой
материи. И если вспомнить Евангелие, то стоит обратить внимание на
то, что среди учеников Иисуса было несколько рыбаков-
профессионалов. Любил половить рыбку и сам Учитель.

История послереволюционного периода повествует о том, что во
времена Интервенции и Гражданской войны в разных уголках
Российской империи, как в ее центральной части, так и по окраинам,
многократно менялась власть. В некоторых ее местах — чуть ли не



каждый день. То свои, то чужие: красные, белые, интервентные
войска, анархисты и разные бандитские формирования. По поводу
постоянной смены власти, ее многократной замены одной на другую,
в обиход вошла поговорка: «Опять власть меняется». На эту тему 8-й
стих из 1-ой центурии:

 
«Сколько раз ты будешь взят, город Солнца,
Много раз в тебе будут меняться варварские и пустые законы.
И еще раз, попозже, ты пострадаешь еще больше.
Великая Адриатика покроет твои улицы».

 
«Город Солнца» —то же самое, что и Гелиополис. Гелиополис —

это Аквилон, а Аквилон есть Райская цивилизация, которая на
территории России видит свое продолжение после 1997 года. И
потому борьба за обладание этой землей идет упорная. Следом, чуть
позже, за Гражданской войной и Интервенцией, идут массовые
сталинские репрессии, а потом война 41—45 гг. «Эх раз, еще раз, и
еще много-много раз».

«Великая Адриатика покроет твои улицы» — под Адриатикой
подразумеваются не воды, а народ. Но какой? Адриатика—это море
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в Средиземном море, но под морями идут народы. Народы,

живущие... среди земли, т.е. в подземной цивилизации. Да, речь об
Антимире, который сейчас заполняет наши дома и улицы, города и
деревни. Оттого-то и трудно приходится тем, кто не оттуда. Здесь
веете, кто ,начиная с 1917 г., воевал и против этой территории, и
против Советской власти. «Великая» Адриатика вся здесь.
Сицилийские потусторонние власти, замешанные в этом деле, тоже
здесь, за исключением очень немногих лиц.

Катрен 1, 15 был смонтирован и зашифрован оппозиционной
группой, разделяющей взгляды антимировской коалиции. В этом
катрене явно чувствуется почерк противоборствующей стороны:

 
«Марс угрожает нам своей воинственной силой,
Он 70 раз заставит пролиться крови.
Разорение и падение престижа церкви,



Возросшее количество тех, кто о ней ничего не хочет знать».
 
Видимо, в послереволюционный период было около 70 крупных

сражений. Речь идет именно об этом времени, а нео каком-то другом,
т.к. упоминается о падении престижа церкви, ее отстранении от
управления государством. Многие люди тут же с удовольствием
отказались от ее кандалов.

На тему о религии — много упоминаний. О ее падении и
разоблачении — следующий (1,25) катрен:

 
«То, что скрывалось долгие века
и считалось потерянным — будет найдено.
Пастор, почитаемый полубогом,
При завершении Луной своего большого цикла
Будет обесчещен другими ветрами».

 
Под конец этого столетия время раскроет все секреты нашего

бытия, в том числе и церковные. Все тайное станет явным.
Кувыркнется со своего пьедестала религиозная идеология. Под
напором других, более совершенных и жизнеспособных
мировоззренческих наук, погибнет старая, отжившая свой век,
культовая религия. Ветра — идеология, мировоззрение, наука,
философия, волеизъявление, мнение... ит.п. толкования. Ветра могут
быть попутными, а могут дуть в лицо — задерживать ход.Катрен 5,22
продолжает начатую тему о религии и еще больше раскрывает суть
дела. В этом четверостишии явный намек на то, что культовая
религия очень важна и нужна некоторой чужеземной армии... Под
этой армией может выступать только воинство от трона Сатаны. Он
прародитель этой культовой идеологии. Всякое религиозное
поклонение — по его части. Поэтому молящиеся в храмах люди
смотрят не вверх, а вниз. Смиренно и покорно склоненные головы —
в его сторону.

 
«Прежде чем великий отдаст в Риме душу, — Великий ужас в

чужеземной армии. Вблизи Пармы эскадроны устроят засаду, Потом
двое красных устроят совместный обед».



 
Великий в Риме—папский престол в Ватикане.В скором будущем

его постигнет крах. Сама Библия сыграет в этом деле
разрушительную роль, ибо несет в себе раскрытие религиозных
начал. При обнародовании расшифрованных текстов, доведении их
до мозгов молящихся — пошатнется вера в Ватиканский престол,
молиться Сатане перестанут. Для его армии это будет
сокрушительным ударом. Их ужас можно понять. Нет паствы — пасти
некого. Обездоленный владыка — уже не владыка. Почему двое
красных по этому поводу устраивают совместное торжество? Под
этими двумя красными шифруются силы коммунистической
ориентации как сверху, так и снизу. Красные из подземной
цивилизации и красные-красные из Райской обители единодушны в
вопросах по отношению к церкви. Тут расхождений нет, если не
считать одного маленького казуса. Красные из верхних уважительно
относятся к чувствам верующих, со снисхождением смотрят на их
чудачества, что с заблудшими сделаешь, коль многие покалечены...
Красные из нижних настроены, куда более, агрессивно. Своего
презрения скрыть не могут. Того и гляди, все крушить начнут. Многое
в этом отношении — на их совести. И потому, при крахе папского
престола в Ватикане, две этих дружины отметят его кончину.

«Вблизи Пармы эскадроны устроят засаду»... Что это может быть
такое? Парма — паром, переправа, но так зашифрована еще и эпоха
Бессмертия. Ее начало — конец нашего столетия, это тоже —
переправа, но в другое общество, в другую эпоху и в другой век.
Естьеще одно толкование этого слова. Парма — от корня «пар», если
применить к славянскому звучанию. Пар — влага, вода, но
очищенная, без инородных примесей, отогнанная... путем возгонки
на небеса. Это народ райских цивилизаций. Парма—по-иному есть
эпоха Бессмертия, собрание очищенного, качественного народа на
одной территории, в одном месте. Под Пармой можно назвать любую
райскую обитель. Под эскадронами идут общества людей, в задаче
которых стоит борьба с религиозными предрассудками.

Что касается религии, то по ней прошлись очень откровенно. В
некоторых катренах даже мало шифровки. Почти один к одному, (8,
96).



 
«Синагога без единого плода, бесполезная и бесплодная Будет

принята в стране неверных.
Обездоленная и печальная дочь преследуемого Вавилоном

Подрежет ей крылья».
 
Синагога — еврейская церковь. Но в данном случае

национальность не имеет никакого значения. Речь идет обо всех
церквях. Все они бесплодные и бесполезные, смонтированы на
культе и поклонении, затмении и незнании. Рождение ее—в клане
неверных, Сатаны. Все просвещенное человечество преследовалось
этим троном. Почти все гонения проходили под контролем
церковных властей. Репрессии и казни, костры и инквизиции, — вот
что ждало наиболее просвещенных, передовых людей. Распятый
церковью Иисус Христос никого не образумил. А ведь делался намек:
люди, опомнитесь, что вы делаете? Закон «не убий»—нарушался
церковью при первом же подозрении на инакомыслие. Но здравых
среди нас рассудков находилось так мало. Лишь тот человек,
который когда-либо, по каким-либо причинам подвергался ее
гонению или казням в других, последующих жизнях, становился ее
непримиримым врагом. Это уже было бесповоротно. В данном
четверостишии дочь человека, «преследуемого Вавилоном», есть
первородная отрасль, некогда собрат по белковому телу, преемник и
продолжатель дел своего творца. Гораздо реже под дочерью или
сыном шифруется следующее воплощение одного и того же
человека. Все зависит от того, как шифровальщик представляет себе
последовательную цепь событий. Катрен 6, 17 повествует о б
инквизициях церкви:

«После ремесленников пострадают пастухи, Их заставят
переодеть платье, Поклонники Сатурна будут сожжены мельниками,
Большинство уйдет, так и не найдя защиты».

 
Под ремесленниками в этом катрене зашифрованы люди,

способные ко всякого рода изобретательской деятельности. Это и
смышленые механики, и кропотливые, целеустремленные
конструкторы, и многие другие талантливые специалисты по



технической части. Под пастухами идут исследователи-теоретики в
различных видах наук. К ним же относятся и свободомыслящие
философы, нередко в немилость к церкви попадают художники,
скульпторы и даже сами священники, по каким-то вдруг непонятным
причинам, усомнившихся в праведности ее дел. Пастух очень часто
шифруется, как учитель, наставник. На хорошего учителя может
претендовать любой первооткрыватель, чье мировоззренческое
волеизъявление выше условно принятого в обществе. Вот этих-то
людей церковь и подвергала гонениям с особым пристрастием.
Сатана не терпит людей умнее себя.

В древнем Риме Сатурн являлся одним из самых почитаемых
богов. Во-первых, как бог посевных семян, зерен, во-вторых, как
божество царства мертвых. И то и другое верно. Под богом Сатурном
зашифрован трон Сатаны, его правящий жезл. Слово «Сатурн»
составлено из трех слов: Сатана, тур, трон. Поэтому вместо короны на
голове нижнего владыки красуются самые обыкновенные бычьи
рога. Он имеет происхождение из этого вида животных. По
мифологии, Сатурн рисуется несколько мрачными красками. Это
холодное, зловещее, мрачное божество, однако, исправляющееся
под конец определенного времени. С ним отождествляют бога
Кроноса, поедающего своих детей.

Церковь сжигала людей за их, якобы, имеющуюся
предрасположенность к дьяволу, Сатане, Под этой маркой, клеймом
люди бросались в костер. Человек, который шифровал этот стих,
хорошо знал, как расшифровывается Сатурн на славянском языке,
знал он также и то, что многому дано название с учетом славянского
произношения. Под детьми Сатурна шли все не угодные церкви
люди.

Надо также сказать, что дьявольскими проявлениями в обществе
почитались все нововведения со стороны Райской цивилизации.
Ихполитика до сих пор считается самой, что ни на есть, дьявольской.
И потому по призыву нижнего владыки — с вредными влияниями
чужеродной идеологии, способной помутить рассудки его
подданных, принято бороться любыми методами и средствами,
вплоть до уничтожения инакомыслящих вообще.



Смертников отводили на костер в специальных одеяниях —
балахонах, которые одевались на несчастных перед казнью. Палачи
одевали при этом белые одежды и потому получили впоследствии
прозвище мельников. Следующий катрен( 10,65) посвящен главному
виновнику разоблачительной войны против церкви, скорее всего он
из «эскадрона близ Пармы».

 
«О, огромный Рим, приближается твое разрушение! Не твоим

стенам, но твоей плоти и крови
Самоотверженный нанесет страшную рану своими писаниями,

Острый клинок всем будет вогнан в тело по самую рукоятку».
 
«Огромный Рим» в данном случае отождествляется со всей

структурой религиозных центров: больших и малых. Это сеть
культовых, церковных объединений в масштабах всей планеты,
находящихся под управлением Ватикана. В четверостишии сказано,
что архитектурным строениям ничего не грозит, краху и разрушению
подвергнутся лишь структуры церковной службы, а также
управление самого Ватикана. Разоблачительные «писания» будут
равносильны смертному приговору, удару кинжала по самую
рукоятку. В переводах других авторов последняя строка звучит так:
«острое железо проникнет до самой исповедальни», т.е. разрушит все
до самой середины, центра, сердцевины. Может быть, даже самые
умные из них начнут каяться. Ведь большинство
священнослужителей свои жизни, на протяжении очень многих
перевоплощений, посвящали этому же занятию. В инквизициях
замешаны многие.

О разрушении религии говорит и следующий (8, 62) катрен.
Похоже, что этой теме уделили внимание все участники
шифровального парада. Смотр сил — хоть куда.

 
«Когда увидят, что святая церковь лишилась своего украшения, И

величайший на Роне сделал мирскими ее святыни, Тогда возникнет
великое бедствие, пожирающее все вокруг себя, подобно
чуме.Король не осудит неправедное дело».

 



Этот катрен шифровал человек, связанный сам с религией, не
освободившийся до конца от ее цепей. И потому бунтует против
разорителей церкви, не соглашается с разглашением ее тайн, с
падением ее власти и престижа. Но ничего не поделаешь, церковь
больше украшать нечем, а пелена, которая была, — пала. Рона —
река. «Величайший на Роне» — правитель. И, видимо, этот Король
весьма могущественен, слова «на Роне» не только легко шифруются с
понятием «на троне», но и составляют большую часть этих букв. Такой
правитель, видимо, имеет все основания пустить по ветру церковные
«святыни». Под «чумой» зашифровано распространение и
разглашение в большом масштабе секретов религиозного искусства.
Суть божественного рвения и усердия создателей
коленопреклоненного культа становится достоянием каждого и всех.
Катрен 5, 73 — на эту же тему.

 
«Церковь преследуется самим Богом, Святые храмы будут

разрушены. Голого ребенка мать завернет в рубаху. Арабы
объединятся с Польшей».

 
Первые две строчки этого катрена читателю понятны без

пояснений, а вот к последним двум требуется разъяснение. Этот стих
фактически является продолжением катрена 8,96, но в результате
перетасовки их поменяли местами, и к тому же еще они попали в
разные центурии. Как помните, там говорилось об обездоленной и
печальной дочери, чей родитель преследуется Вавилоном, и что
именно она подрежет крылья синагоге. В катрене 5, 73 мы снова
встречаем эту же женщину, но уже выполнившую возложенную на
нее программу. Ребенок есть творение, произведение, творчество.
Рождение ассоциируется с муками творчества. Ребенок всегда —
плод. Женщина заворачивает новорожденного в одежду, пеленает
его —картина свершившегося факта. Это ее достижение, победа.
Крылья у синагоги подрезаны. Далее «Арабы объединятся с
Польшей», — под арабами подразумеваются рабы (также хорошо
шифруется, и одно слово является составной частью другого), а то,
что они объединятся с Польшей, — сомневаться нет причин.
Последний римский папа взят из польского костела. Под рабами



шифруютсявсе усердно молящиеся и кланяющиеся, ползующие и
стоящие на коленях.

Катрен 4. 18, к сказанному выше, вносит свои дополнения.
Зашифрован он явно, без всякого сомнения, сторонниками бога
Марса.

 
«Люди высокообразованные,
разбирающиеся в происходящем на небесах,
Изгоняются невежественными князьями,
Подвергаются наказаниям и преследуются как преступники.
Где бы их ни находили, их надлежало убивать».

 
Больше всего преследованиям со стороны властей и церкви

подвергались люди ученые: астрономы, физики, химики,
изобретатели всевозможных новшеств. Даже высшие
аристократические круги зачастую были согласны с духовенством.
Передовая просветительная литература часто запрещалась сих
ведома. Аресты, тюрьмы, казни.

Катрен 1,47 относится непосредственно к нашим дням. Большая
армия проповедников с Западай Востока вдруг лавиной двинулась на
бывший СССР. Какие только вероисповедания не предлагаются. За
большие деньги снимаются залы дворцов культуры, популярных
клубов; вход бесплатный, даже поощрительный. За прослушивание
цикла лекций по религиозной тематике — в подарок Библия или
Евангелие. Представляете, какие траты для устроителей! Огромные
деньги. Одни залы снять — чего стоит. Многие мои знакомые,
исключительно по большой бедности, ходили на такие семинары-
занятия... чтобы получить в конце бесплатную Библию. Одно время у
нас с ними было туго. Во-первых, — не достать, а во-вторых, —
многим было не по карману. Но, заполучив сокровенный дар, люди
тут же забывали о потребности молиться. Надо отдать должное
устроителям за большую такую миссию и чистосердечно их
поблагодарить за щедрость. Весь Таллинн, слава Богу, снабдили в
достатке. Библия—очень нужная книга. Что бы мы без них, родимых,
делали. Очень вовремя подоспели. Без этой книги, как без рук.

 



«Проповеди, произнесенные на Женевском озере ,
не возымеют действия.
Дни станут неделями, годами,
Потом все придет в упадок.Устроители сами же проклянут свои

пустые догмы».
 
Женевское озеро отождествляется с женским обществом. Жена —

женщина. Озеро — народ. В самом деле, в основном, на такие
устроения ходили женщины. За редким исключением — мужчины.
Резюме — «устроители сами же проклянут свои пустые догмы».

Интересным также является и катрен 10, 20. Шифровальщик
прекрасно знал, что упор надо делать на русское звучание, ибо под
конец времени все разворачиваться и раскрываться будет на этой
территории. За это ему большой привет, ведь я не знаю языков; со
словарем, с грехом пополам — лишь немецкий. Но этого, я смотрю,
оказалось вполне достаточно. Молодцы и переводчики. Сразу
несколько вариантов — для сравнения. Должна, однако же, сказать,
что переводить Нострадамуса нелегко, не зная подлинного смысла
текста. Очень часто у переводчиков встречается импровизация, и
тогда стоп — шифра уже не взять.

 
«Все приверженцы партии Того,
Кто написал грубые книги, посланы на смерть.
Их имущество поступает в государственную казну.
Никогда еще Римскому народу не был нанесен такой ущерб».

 
Партия Того—да, партия того самого... Моисея, Мора, Маркса. Три

буквы М — МММ. Это они пишут «грубые книги». И уже давно. Эта
компания МММэМ—вся на платформе... этого красного бога Марса. А
сам Моисей, знаете ли, такой воинственный — чистейшей воды
Фараон... Ни на какие переговоры, перемирия не идет; папу Римского
в грош не ставит, на его христианское рвение— плюет; на молебны и
песнопения в свою честь — внимания не обращает. Как такого
ублажить? Поневоле озлобишься. Волком взвоешь. Нет бы, этому
Моисею с Сатурном подружиться, — тишь да благодать, обоюдные



интересы... и все такое прочее... так нет же, этого неблагодарного —
на Марс заносить стало.

А знаете, чего они еще вытворяют эти МММэМы! Оккупировали
рекламное агентство Останкинского телевидения. Ох, и жутко
секретные вещи стали передавать... Так вот они, вроде бы, сами и ни
при чем, но под видом рекламных услуг, через экран телевизора,
такую пропаганду разносят! Налево и направо свой «Капитал» так и
рекламируют. И все это под их маркой да эмблемой — на
всюИвановскую распространяется. Эфир от их позывных так и гудит:
«Московская недвижимость-— всегда в цене! Ставка на лидера!
Сделайте свой ваучер золотым! Мы заработали «Капитал» для себя и
заработаем его для вас!»

Вы только вдумайтесь в эти слова! Хорошо, однако, что из вас
никто этого делать не умеет. Много умных — вредно, плохо
отражается на здоровье. Так вот, «Московская недвижимость» — это
мы. Так нас называют эти МММэМ. Т.е. мы, вроде бы, ни туда и ни
сюда—не сдвигаемся. И все это они нас своим «Капиталом» так и
завораживают; мол, сделайте свой ваучер золотым, вложите, мол,
свои вклады в их банки—приобщитесь, значит, к ним, придите на их
поле работать... Да, только капитал у них не тот, не в нашем смысле...
Уж больно мудреный какой-то... Ну, посудите сами...

Если расшифровать МММэМовский Капитал, то это всего-навсего
— мозги, и они их почему-то ценят дороже золота. Где это видано! Но
деньгами там не пахнет. У этих МММэМов денег вообще нет, одни
голые мысли. На них весь капитал и держится. Как полагает ихний
Моисей, под их капиталом подразумевается лишь КНИГА ЖИЗНИ,
куда заносятся всякие там отщепенцы, вроде тех, у которых за душой,
кроме их собственных мозгов, —ни гроша. Он еще говорит, что книга
эта перед эпохой Бессмертия носит название «Альфа Капитал», а
затем, после ее начала, Бог, вроде бы, должен сменить название на
другое — на «Омега Капитал». В первой книге отмечаются все
приглашенные в светлое будущее, а во второй—все приглашенные в
вечное будущее. И все совершенно без денег, никому ничего платить
не собираются, потому как деньги в качестве вознаграждения не
приняты. За все платят одним «спасибо». От него внутреннее



удовлетворение вроде наших долларов. Все это смахивает на какую-
то авантюру, потому как быть такого не может.

Но если бы вы знали, что они только под нашей рекламой ни
рекламируют. Взять хотя бы этот шоколад «Марс», да там же
сплошная пропаганда. Употребляйте, мол, Марс — и точка. Да
шоколадом там и не пахнет, за версту идеологией несет. То одним—
эМ, то — другим, то — третьим, то — всеми вместе. «Заражайтесь и
заряжайтесь — на весь день хватит», — и все в таком же духе.

А уж, как начнут свои горные вершины хвалить — так без умолку.
Только верхотуру и рекламируют. С Тибетом теперь человек и встает,
и ложится. Вроде бы рекламируется банк «Тибет», но звучит так, что
на банк не совсем похоже. Ну, посудите сами, — бабушканадвое
сказала:

 
«Намеренья, как воздух гор, чисты, В Тибете сомневаться нет

причин. Расчеты наши быстры и точны, Доходы высоки, как горные
вершины. Процент в строке бегущей дан. —-Вы убедитесь в этом
сами, Тибет сегодня ближе к вам, Встречайте солнце вместе с нами».

 
И вот эти самые строчки, да во всеуслышание, да с экрана

телевизора... Кстати сказать, звучат очень уж по-особенному, как-то
вкрадчиво, зазывающе... точно околдовать хотят, заворожить. Я
сколько раз смотрю, и все нравится... Это ведь они раньше всех
встречают солнце. И на что это они намекают в «бегущей строке»?
Очень опасные эти МММэМ! Не заметишь, как подключаются.

Сидишь работаешь, мозгуешь, кумекаешь—думаешь, что от самого
себя, от всей своей глубины, а в итоге получается, что от них... Почти
всю рекламу напрокат снимают. Что хотят, то и выдают, чуть ли не
напрямую шуруют. И никто этого не замечает, все думают, что это в
самом Останкино так придумывают их специалисты, С юридической
стороны — все вроде бы законно. На свои символы и эмблемы
МММэМовцы имеют все права, разве они виноваты, что кто-то стал
пользоваться их этикеткой и копировать ее, под ихней маркой
открыл свое предприятие... В производственную сферу они не лезут
н к деятельности компаний не имеют никакого отношения... Но когда
дело доходит до их МАРКИ, сами не свои... А сколько они своих



реквизитов дают! Так и сыпятся! Серпы, молоты, лошади в подковах и
без, косые зайцы и красные шапочки, колокольчики и колокола, деды
морозы и снегурочки, рыбы золотые и красные, голландцы-летучие с
парусами и голландцы-летучие без парусов... Да разве все перечтешь.
Вот недавно в Российский герб своего Георгия Победоносца всунули.
Нижние, как ни старались убрать оттуда своего дракона, ничего не
получилось. Так под копытами лошади и остался. А уж, как они своего
орла любят — сами не раз, поди, видели. В Российский герб опять
вставили, банк один

«Эрланом» назвали, не говоря уже о том, что его увековечили
названием гор. Алтай — то же самое, что и орел на местном
диалекте.И этот «Эрлан» теперь на всю Ивановскую рекламируют,
чуть ли не каждый вечер, а банковские работники вне себя от счастья
—думают, что это про них.

А заметили, какой важный из себя президент, когда под этим
гербарием сидит... Весь так и светится. Думает, что сам собрал. Нет,
никому ничего не доходит... Даже, когда на этих самых крючках висят,
ни о чем не догадываются, считают, будто бы озаряются от
собственных мыслей...

А что произойдет тогда, когда они в этот гербарий всунут
дополнительные части, к примеру, снова свой серпоносный молот...
да все еще сделают на своем любимом малиновом фоне... Вот что я
вам скажу: нам тогда — всем крышка... Если сейчас они, бывая «не в
себе», доставляют столько хлопот, то тогда «не в себе» будем мы... Для
справки скажу, если кто чего не догадывается: быть «не в себе» или в
состоянии «сам не свой» означает на их языке — морочить другому
голову, засорять ее своими выдумками и прочими глупостями. Но это
куда еще ни шло. А вот когда нам придет пора быть «не в себе»... нет,
нет, лучше не надо... пока не надо...

Нет, горные вершины—это не то! Снега, льды, мороз, сплошные
сосульки. Вершины — хорошо, но лучше, когда они в южных
широтах, под землей. Тишь да благодать. Всегда температура
постоянная, никакого там солнца... Это неправда, что мы в котлах
варимся. Выдумки все это, никаких сковородок тоже нет. Всю
напраснину про наш климат МММэМовцы выдумали. Не знали, как
зашифровать наши теплые южные края, вот и наплели незнамо что.



То, что мы все время от ядра подогреваемся и наши внутренности
всегда прогреты,— только польза. Это им, после их сосулек, кажется,
что мы на сковородках да в котлах изнемогаем. Наш пар — наших
костей не ломит. Вот и получается, что им плохо от нашего пара, а нам
— от ихнего. Пары разные. Мы тоже народ отогнанный, очищенный,
отфильтрованный, без инакомыслящей примеси, даже расфасованы в
порядке строгой, жесткой иерархии.

И что я вам скажу еще про это МММэМ, очень интересно. Этот
самый деревянный сорванец Буратино, что так часто вертится на
экране телевизира,— тоже от этого МММэМ. И, знаете, почему у него
этот длинный любопытный нос? То-то и оно, что не знаете. От самого,
что ни на есть, настоящего дятла. Эта птица на особом положении у
бога Марса. Редкая, завидная способность птахи долбить по одному
месту, к тому же не без умысла, пришлась по душебожественному
мужу. Эта птица теперь принадлежит ему. А Буратино - вылитый
дятел. Папа Карло в своем сыночке до сих пор души не чает. И потому
этот сорванец так часто на экране и ошивается. Откуда я это знаю?
Осведомили, не скажу кто... Я самый осведомленный осведомитель...
Больше чем я, никто ничего не знает... Пользуюсь доверием... Сами
первоисточники стесняются... все больше в лунном затмении
пребывают... а мне что, чего велено - то и передаю. Ну, от себя кое-
что, для красного словца прибавлю, но не злоупотребляю,., такого не
бывает. А осведомляю добросовестно, потому как в патриотизме
воспитан, в строгости да покорности...

Дурачат нашего брата, с какой стороны ни возьми... всех на это
МММэМтак и заносит. А люди хохочут, хлопают, радуются. Никто до
этой истины докопаться не может. А эти МММэМ потихоньку и
окружают, и окружают... Вот, к примеру скажем, кого вы встречаете
под Новый год! Деда Мороза. В его честь праздники, гулянье, пир
горой, и он — к вам, добренький такой, с подарками... С детьми
хороводы водит, песни поет, подарки раздает... И эта снежная кукла

—      тоже хороша, с ним заодно... Да они же все с этих гор, их пар
вперемежку с ихними сосульками так и прет. На неосведомленного,
конечно, не действует, а кто знает—тому не по нутру. У самого Деда,
за исключением бороды, все из красной материи, нос и тот красный.
А длиннющая сивая борода — это же больше, чем царская власть...



Дедовы седины чем-то ветхозаветным так и отдают... Борода всегда
почиталась за бразды правления, так все ученые люди говорят. Нет,
тут что-то кроется... И кукла эта снежная... тоже свои вершины
рекламирует. Вся в белом, как сосулька в морозный день, но чуть что,
тоже в красную мантию заворачивается —- молодое поколение все
изображает...

И что я вам скажу: не верьте вы им. Не настоящие они, с
подвохом... Это все штучки МММэМовцев. Под Дедом Морозом
старый Томас Мор скрывается, это его проделки. Этот дряхлый '
старозаветный дед когда-то был Моисеем, целых 40 лет по пустыне
всех за нос водил, все какую-то землю обетованную искал, а когда
пески закончились и желающих больше не стало, — стал баламутить
в других местах. Вот так-то мы на удочку и попадаемся, по чистоте да
по наивности всему верим, доверяемся, а оно — вон как
оборачивается.

И еще чего скажу —тоже шибко важное. Все эти четыре
буквыМММэМ напрямую с крестом связаны. Если каждую из них
раздвинуть по сторонам, как крылья у птицы, а затем сложить их по
окружности друг за другом, накладывая одно крыло на другое,—
получится крест. От международного символа — ничем не
отличается. У нас такие на всех машинах скорой помощи стоят. И
потому название у них тоже... не совсем наше... У нас просто «крест», а
у них «красный крест». Ну, все абсолютно красное... Эта Моисея то же
самое, что и Одиссея... «Картина ясная — Одесса красная, и мне с
Одессой той — не по пути». Такие-то вот дела. Но я прощаюсь с вами,
поосведомил — пора и честь знать. До свидания, мне в ГУМ за
покупками, малость подкупить гуманитарной помощи...

Пусть читатель простит меня за вторжение второго лица. Это не я
говорила выше; через меня с вами делился секретами очень
осведомленный господин, простой московский обыватель — член
общества «Московская Недвижимость». Человек попросил слова... Не
могу отказать... Пусть войдет в историю...

Меняется время, умнеют люди, ..а шифры остаются... Чуть-чуть по-
другому, немного не так, что-то ушло, кое-что добавилось—но по-
прежнему все в строжайшем секрете, ее Величество Тайна управляет
миром... Так было вчера, так есть сегодня, так еще будет завтра...



Одно, другое раскрыли, а там дальше... за горизонтом— еще больше.
И так без конца. Нострадамусом ничего не кончается... Кстати, тоже
ведь личность необычная... и даже очень занимательная... Одна
фамилия чего стоит, тоже «радой» помечена... К чему бы это?

 
 

ГЛАВА3 АКВИЛОН И ВАВИЛОН
Тема полюсного противостояния очень характерна для

пророчеств М.Нострадамуса. Стратегия и тактика одних
противопоставлена стратегии и тактике других. То и другое описано
достаточно красноречивыми мазками. Творцы шифрованных
композиций не были единодушны в оценке исторических событий
нашего века, поэтому одно и то же, чаще всего, окрашивалось в резко
противоположные тона— от белого до черных оттенков. Мы это
только что видели на примере суждений о религии. Одни
откровенно осуждали деятельность церкви, другие ко всему
относились снисходительно, как бы со стороны нейтральных
позиций, третьи— ее любили. С точно таким же разнообразием во
взглядах мы будем встречаться и дальше, если продолжим
расшифровку предложенных Нострадамусом текстов. Но я не
намерена слишком большое внимание уделять суждениям
противоположной стороны; дабы сэкономить свое и ваше время,
гораздо лучше употребить его рационально, с большей пользой для
дела.

Катрен 1, Охарактеризует время сталинских репрессий.
 
«Покуда принцев и благородных людей бросают в тюрьмы,
В славянском народе слышны гимны, песни и жалобы. В будущем

безголовые идиоты
Примут это за божественное проявление».

 
Под принцами и благородными людьми идут враги сталинской

политики и власти. Принцы — марксистско-ленинская группа,
благородные люди — все несогласные со сталинским режимом.
Наряду с массовым уничтожением людей, в России, действительно,
вовсю гремели гимны, марши, песни, почти не слышно было стонов,



криков и слез, которых было больше, чем достаточно. Как
отвлекающий маневр звучала музыка с экрана, с радиоприемников,
со сцены. Ширилось прославление существующей власти. Чем
больше смертей, тем большая потребность в искусстве... Так бывало и
раньше.В будущем безголовые идиоты примут это за божественное
проявление», — почему так? Но так получилось на самом деле.
Заинтересованная сторона все преступления сталинщины свернула
на голову Ленина, марксистско-ленинской идеологии, революции 17-
го года, Советской власти. Но Советская власть закончилась со
смертью Ленина, потом это была уже не Советская власть. Все, что
осталось от Советской власти, — было брошено в тюрьмы, лагеря,
колонии. Это в лучшем случае, чаще — уничтожалось без суда и
следствия. Безголовые идиоты— это многие из нас, не желающие
разобраться в происшедшем. Революция 17-го года была
божественной поступью, несла лишь космические нормы жизни и не
может отвечать за сталинские преступления. Не видеть этого может
лишь, действи"гельно, безголовый идиот. Сваливать ответственность
за судьбы казненных Сталиным людей на божественное проявление
в виде революции 17-го года — это уж слишком...

Катрен 8, 80 весь посвящен сталинскому времени.
 
«Кровь невинных вдов и девиц —
Так много зла совершено великим Красным.
Святые образа погружены в горящий воск.
Все поражены ужасом, никто не двинется с места».

 
Этот катрен зашифрован человеком, склонным все свалить на

«божественное проявление», хотя в общем, во всем остальном, —
сходно. Великий Красный — это, конечно, Сталин. Без всяких
сомнений. Никто столько невинной крови не пролил, как он. Народ,
действительно, все то время был в страхе и ужасе, никто не
попробовал оказать хоть какое-нибудь сопротивление — «с места не
сдвинулся никто». Повсеместно рассыпанные сталинские соглядатаи,
в случае чего, тут же доносили по инстанциям. Людей забирали
ночью — и с концами.



«Святые образа погружены в горящий воск», — так автору этой
шифровки представились дела церкви. Так оно и было. Почти все
служители церкви оказались впоследствии осведомителями КГБ;
закоптили и себя, и иконы.

Катрен 1,49 прямо указывает на революцию 17-го года, притом ее
организаторы рассматриваются как люди, идущие под
покровительством Луны, а эти силы считаются
божественными.«Намного ранее этих событий

Придут люди с Востока под покровительством Луны, В 1700 году
совершат великие передвижения, Почти покорив углом Аквилона».

 
«Люди с Востока» — т.е. от восхода солнечного. Страна Солнца

есть Восход, Гелиополис, Райская цивилизация, Аквилон. Напомню
читателю, что в потустороннем мире есть магнитная ориентирующая
система, по отношению к которой ориентировано все эфирное
население планеты. Южный ее полюс расположен в центре Земли,
слегка в смещенном положении, а северный ее полюс — в верхней
кроне Атмосферы. Южный имеет название—Вавилон, северный —
Аквилон, Поэтому подземная цивилизация на диалекте жителей Рая
идет как Вавилон, а их собственная родина именуется Аквилоном. Об
этом уже писалось раньше, но книга выходит частями, с большими
интервалами во времени, поэтому некоторые вещи приходится
напоминать.

В переводах других авторов вторая строчка звучит несколько
иначе. Например, у Э.Берзина она выглядит так: «Люди Востока
достоинством лунным». В том и другом варианте правильно, так как
речь идет о людях, связанных с Луной, ее знаком, эмблемой. К знакам
Луны относятся серп, месяц, коса, подкова, ладья, лодка, дуга. Под
символом серпа и молота делалась революция 17-го года. В третьей
строчке два нуля из 1700 года брать во внимание не стоит. Вообще во
всех означенных годах любого четверостишия рабочими являются
только две цифры, две другие—либо камуфляж, либо
дополнительное уточнение к двум другим с целью — пояснить
истинную дату.

Революция 17-го года, действительно, чуть ли не покорила
Россию. Вся беда в том, что революционного народа было маловато.



Силы у молота не хватило, чтобы клин, т.е. угол Аквилона, забить до
конца. Чуть бы побольше людей,., а то на такую огромную страну,
таких, которые были, не хватало... Не располагала Райская
цивилизация в то время достаточной численностью своего
населения. Если бы эта территория была поменьше... Все, возможно,
было быпо-другому. А так только лишь — «великие передвижения»,
— замена одного строя на другой, какие-то сдвиги в деле
образования, просвещения, воспитания... Какому быть правительству
— в своей общей массе всегда решает флюгер общественного
волеизъявления. Вавилон оказался предпочтительнее
Аквилона.Катрен 1,56 написан на эту же тему. Тоже о революции 17-
го года.

 
«Когда Луну будет вести ее Ангел,
Небо приблизится к наклонам (склонению),
Тогда вы увидите, вначале и позднее, большие изменения,
Вызвавшие крайние ужасы мести».

 
Первая строка в этом четверостишии говорит о том, что Ангел

через определенную группу людей, идущую под эмблемой Луны,
будет прокладывать свой курс, путь, пропагандировать свою
идеологию. Небо ко всему этому будет благосклонно, что означают
его наклоны и склонения. Большие изменения, вызванные этим
передвижением, некоторые переводчики определили даже как
глубокий правительственный переворот. В чем были совершенно
правы. Революция вызвала в ответ «крайнюю ужасную месть».
Полюсная война, противостояние крайних противодействующих сил.
Ответная месть в виде Интервенции, Гражданской войны, сталинских
репрессий.

Катрен 6, 90 звучит как бы упреком всем тем людям, которые
поверили лжепророкам, охотно клеветали сами и приобщали кэтому
других. Против Ленина и Маркса ведется непримиримая война.
Вождь революции 17-го года оклеветан, сталинскими историками
переписан весь архив, все искажено и запятнано грязью.

 



«Зловоние отвратительной клеветы поднимается к небу. После
того, как она достигнет цели, будут счастливы, что она оказалась
неправдой.

Будут оправдываться, стремясь снова стать справедливыми, Тогда
Нептун склонится к миру».

 
Этот катрен в толковании доктора Люстрио и в переводе с

немецкого В.А.Галицыной очень точно отражает заложенный в этот
текст смысл. «Клевета поднимается к небу», т.е. направлена против
небес, против верхних первопроходцев и их дел.

Кто идет под Нептуном? Согласно мифологии, Посейдон и Нептун
— одно и то же лицо. Он бог морей. Но воды — это народы. Значит
под Нептуном и Посейдоном подразумевается наш Всевышний. Бог,
засевающий жизнь с самого ее начала, и есть Посейдон. От его корня
идет Моисей —старший его сын. Все золотыеи красные рыбки
весьма тесно связаны с Нептуном, а с рыбами — месяц Марс (Март).
Под экипажами рыбацкой лодки идут впередсмотрящие, кормчие,
первопроходцы... Посейдон еще назывался Конным Богом, поэтому в
древности в его честь организовывались конные состязания, его
культ всегда был связан с конями и рыбами, так же как и у бога Марса.
Притом у Посейдона в качестве коня часто выступал дельфин...

Катрен 6, 66 как раз и напоминает нам с вами, читатель, о
сиюминутном разговоре.

 
«При заложении краеугольного камня новой партии
Находят останки великих римлян.
Взорам предстает гробница, облицованная мрамором.
Землетрясение на Авернском озере,
трудно вести раскопки древностей».

 
Ну что ж, новая партия на краю угла нужна... Край угла—наше

столетие. Марксистско-ленинская, на краю угла, смонтированная на
новом, космическом фундаменте, под малиновым знаменем — и
никакая другая. В свое время Моисею было сказано: «Елея же и вина
не повреждай», в Евангелии эти слова произносятся применительно
к всаднику на вороном коне (Апокалипсис, гл. 9). Как уже говорилось



ранее по книге, под всадником на вороном коне зашифрован
К.Маркс и его книга «Капитал»,так вот сейчас пришло время
затронуть елей и вино. Под ритуалом помазания скрывается
приглашение в Золотой век, вино же символизирует торжество и
веселие по этому поводу.

Марксу не полагалось в то время подбивать свою теорию под
космические основы, вселенский фундамент — не разрешил Бог.
Теперь же — пора. Под великими римлянами идут организаторы
революции 17-го года. Течет время, меняется эпоха, территория,
лишь люди остаются прежними. Те, кто когда-то с мечом в руках
поднимался на своих поработителей в древнем Риме, не терял этого
своего качества в будущих столетиях. Великие в прошлом— не
сдавали своих позиций и в будущем. Инициаторы и участники
восстания Спартака сдавали свои экзамены на аттестат зрелости в
революционные годы нашего столетия на Российских землях.

«Гробница, облицованная мрамором» — нет, к Тутанхамону это не
относится. Давайте — ближе. Это Мавзолей на Красной площади в
Москве. Под мрамором — от этого никуда не денешься.Время
воскресит их благородные имена. Пока не поздно— склоните
головы...

«Землетрясение на Авернском озере» — то же самое, что и
паника, волнение в среде подземного народа, не заинтересованного
в разглашении, казалось бы, навсегда сокрытых тайн. Авернское
озеро — кратер давно потухшего вулкана, испускающий ядовитые
испарения. Под этим озером подразумеваются управленческие
структуры тронов Сатаны и Антихриста. Против людей, которые
будут рассекречивать тайны истории, древние документы, с их
стороны пойдут постоянные помехи, палки в колеса, вплоть до самых
омерзительных и пакостных поступков. Этим людям во всем будут
мешать. Кто? Те, кто с этими тронами перед выходом сюда к
рождению заключил договора о сотрудничестве. По науськиванию
нижних они будут добросовестно исполнять договорные
обязательства по любому вопросу. По трактовке древних, ворота
Аверна считались входом в преисподнюю.

Катрен 6,74 предсказывает возвращение Советской власти на
Российский трон через 73 года. В четверостишии, однако, эта цифра



не точна. М.Нострадамус в оставленных документах говорит о 73-х
годах и 7 месяцах; видимо, с учетом рифмы, вписать 7 месяцев в
куплет не представилось удобным.

 
«Изгнанница вновь вернется на престол, Ее враги будут

рассматриваться как заговорщики. Время ее триумфа наступит, как
никогда прежде. Слишком уж под знаком смерти стояли эти 73 года».

 
Советская власть закончилась со смертью Ленина, именно к этой

дате необходимо прибавить 73 года и 7 месяцев, чтобы получить дату
начала ее следующего прихода на Российский трон. Вторая половина
97 года окажется более счастливой, чем первая... Триумф этой власти
совпадает с Золотым веком. Этот стих очень точно поясняет
ситуацию.

Катрен 6, 94 свидетельствует о насильственной смерти через
применение яда. Как повествует история, Н.Крупская скончалась
после того, как она отведала клубники, присланной ей И.Сталиным.
Налицо все признаки отравления, однако, не было сделано никакой
экспертизы.«Король будет разгневан заговорщиками,

Из-за боязни применить боевое оружие,
Яд подмешан в сахар и подан с клубникой,
Водами убиты, мертвы, говорившие об этой оранжерее».

 
Н.Крупская под конец своей жизни стала активно, все больше и

больше, выступать против Сталина. У нее, видимо, были сторонники,
которых Сталин отнес в разряд заговорщиков. Организовать на нее
покушение на людях Сталин не рискнул, по каким-то причинам не
захотел применить огнестрельное оружие, по ядам же он был мастер

—      хоть куда.
В последней строчке этого куплета говорится также о том, что

убиты были и те люди, которые могли знать и рассказать об этом
деле. Под оранжереей, скорее всего, зашифрована корзинка с
клубникой, —подарок Сталина. «Водами убиты» — убиты людьми.
Под водой идет человек. Веете люди, которые были осведомлены про
корзинку с клубникой (оранжерею),—убиты Сталиным, с его
повеления.



Катрен 6, 29 также посвящен Н.Крупской.
 
«Святая вдова, услышав неожиданные новости
О своих детях, будет приведена в изумление и волнение.
Тот кто способен улаживать все,
Наоборот своими гонениями удовлетворит бритых».

 
До Крупской стали доходить разговоры о переписывании

архивных документов в сталинских секретных помещениях. Жена
бывшего вождя потеряла покой. Она почувствовала, что все будет
искажено до мелочей. В шифровках очень часто дети идут как плоды
деятельности, работы. Дети —творение, затраченная энергия во имя
чего-то, кого-то, принесшая какие-то плоды. Сталин способен был как
монарх, поступать как ему заблагорассудится, но, к сожалению, чаще
всего удовлетворял сторону «бритых». Под бритыми шифруются
люди с уголовными качествами характера: убийцы, воры, садисты,
насильники. Такой характеристике на все 100% отвечала группа
Берии. В древности брили головы и бороды людям, которые как-то
пятнали свою честь и совесть. Всем осужденным всегда брили
головы. «Удовлетворить бритых» — означает дать им работу, послать
их на какое-то подлое дело. Следующий 6,18 катрен о
Ленине.«Физически будет оставлен Великий Король,

Благодаря судьбе, а не искусству рук
останется в живых на Эбро,
Он и его потомки высоко поднимутся в королевстве.
Будет оказана милость народу, который завидует Христу».

 
Этот катрен очень противоречиво толкуется всеми

переводчиками. Так под «физическим телом» некоторые понимают
физиков, под Эбро — евреев и т.д. Не зная сути, исконного смысла,
этот катрен, действительно, трудно перевести. Ключ, которым
пользовался шифровальщик,— не прост, нужно было очень кратко н
выразительно, к тому же, и скрытно преподнести Ленина. Автору
этой композиции удалось это сделать.

В первой строке речь идет о мумии Ленина, это физическое тело,
иносказательно, то же самое, что и физика. Наша Биосфера считается



физическим планом, грубой материей. Оставляя мумию в Мавзолее,
желали сделать его имя бессмертным, увековечить о нем память. Но
Ленин остается в истории и без этого. Память о нем обрела
бессмертие не благодаря искусству мумифицирования, а
исключительно в силу его заслуг перед человечеством. Эбро—от
слова амброзия. Напиток богов, дающий бессмертие, назывался
древними амброзией. Попасть на Эбро — означает стать
бессмертным, быть принятым в элиту богов, пойти по их стопам. Его
деяние в будущем будет высоко поднято. Плоды деятельности
обретут реальность. Коммунизму на земле — быть. В последней
строке этого катрена содержится намек на то, что Ленин
отождествляется с Христом. Это один и тот же человек. В переводе
других авторов эта строка произносится даже так: «Будет оказана
милость народу, который плохо обошелся со Спасителем».

Катрен 5, 75 продолжает тему о Мавзолее:
 
«Он высоко поднимется в своих владениях, И воссядет на трон,

стоящий на основании из квадратных глыб. Около полудня в
счастливый час основание продвинется вперед. В его руке покоится
перевитый посох, его уста безмолвствуют».

 
Предлагаю читателю этот же катрен, но в переводе другого

автора. Много сходного, но есть и отличия:«Он поднимется очень
высоко с правой стороны [Поднимется высоко над добром более
справа], Останется сидящим на квадратном камне,

(Сидя) у окна, (глядя) на Юг,
С кривой палкой в руке, со сжатыми губами».

 
В прямых и круглых скобках соответственно переводчиком даны

буквальные, возможные значения слов или же—добавленные для
уточнения смысла. Чтобы правильно прочитать этот катрен, стоило
привести два этих варианта.

В этом катрене зашифрован Мавзолей на Красной площади.
Высокое, почетное место — «над добром более справа», — чуть
правее храма, Кремля. «Трон, стоящий на основании из квадратных
глыб»— точнее сказать нельзя. Мраморные плиты свидетельствуют,



что это так. «Останется сидящим на квадратном камне»— так и есть,
но в более горизонтальном положении. Мумия как-будто прикована
к этому квадратному трону из камня. «В его руке перевитый посох» —
жезл. «Его уста безмолвствуют» — очень точно.

«Около полудня в счастливый час основание продвинется
вперед» — начатое когда-то дело будет продолжено. Прояснится
день, обозначится маршрут, расставятся ориентиры, исчезнет туман,
заработает маяк, выпрямится путь, отремонтируется основание...

Катрен 5, 76 продолжает тему о Ленине. Все шифровальщики
уделили ей большое внимание:

 
«Он взовьет свое знамя над небесным шатром.
Не желая иметь резиденции в городе. Экси, Карпен, Остров

Вольков, Холм Кавайон —
Во всех этих местах он уничтожит свой след».

 
«Небесный шатер» — новая, освобожденная Россия Золотого

века. «Резиденция в городе» — Мавзолей. Поверьте, что для
развоплощенной и вновь воплощенной личности напоминание
такого рода неприятно. Ленин всегда был против любого культа, тем
более, в таком виде. А эта резиденция на Красной площади, как нож
по сердцу. В третьей строке этого катрена идет перечисление мест,
где будут уничтожены все следы памяти — памятники, скульптуры»
бюсты, портреты, картины... Экси — Прибалтика, Карпен — Карпаты,
Остров Вольков — местности с агрессивными, дикими,волчьими
нравами, Холм (гора) Кавайон — Урал. Под «Экси» следует понимать
эстонское «Эсти». Эстланд— -Эстония. «Кавайон» расшифровывается,
как пантеон, район Уральских гор. «Кавай» — произведено от слова
«ковать». Урал — кузница России. Звуковое подобне часто
принимается за основу при составлении шифра. Однако этим
перечислением не стоит ограничиваться, оно применено для
аналогии с повсеместностью.

Следующий 6,99 катрен— о болезни Ленина.
 
«Ученый враг отойдет в растерянности,
Великий полководец заболеет и обессилеет,



вследствии западни, ему устроенной.
Пиренейские горы и Пенус будут лежать вне его деятельности.
Неподалеку от большой реки будут проявлены
античные (древние) урны».

 
Эгот катрен был составлен, скорее всего, нейтральной стороной,

взглядом непричастного к событиям. Ленинская группа
рассматривается как «ученый враг» Сталина. Ленин во второй строке
назван великим полководцем, что тоже верно. От Райской
цивилизации он возглавляет ударную группу. После того, как на него
было совершено покушение и он был тяжело ранен, долго болел,
находясь в постели, не мог лично управлять государством. Поэтому и
появилось в третьей строке упоминание о горах, лежащих вне поля
его деятельности. Горы и их вершины часто употребляются при
обозначении власти, какой-то правящей структуры. Управленческие
круги, правительственный аппарат, руководящие органы— это
всегда высота, вершина положения. Так. например, в Библии часто
упоминается о горе Ефремовой, Вениаминовой.., а речь все-таки идет
о колене, народен правящей в этом обществе структуре власти,
традициях, нравах и вкусах.

Пиренейские горы получили свое название в честь бога грозы
Перуна. Его священными орудиями были камни и стрелы. Считалось,
что этот Бог являлся покровителем некоей воинской дружины во
главе с храбрым полководцем-князем. Князя изображали на белом
коне с копьем в руке; в более поздних вариантах— под копыта
лошади ему подложили змеевидное чудовище, которое он пронзает
своим копьем. Под воинской дружиной выступает ударная группа
Рая, в военном отношении она пользуется покровительством
богаПеруна. Так что «Пиренейские горы» на время болезни Ленина
лишились своего руководства, дружина осталась без своего князя, а
после его смерти и вовсе распалась.

А вот упоминание о Пенусе связано с идеологией, идеей,
внутренней, сокровенной стороной священного деяния. Пенаты
восходят от слова «пенус» и отождествляют внутреннюю, потайную
часть божественного храма. Пенус — внутреннее, глубоко сокрытое
содержание формы, корень и фундамент основополагающего



действия. Считалось, что к сокровенным тайнам священных храмов
могли приближаться лишь люди посвященные: жрецы и весталки.
Потайной, скрытой стороной в храмах считались спрятанные
сокровища, драгоценности, святые реликвии, редкие культовые
статуэтки, всевозможные ценные вещи, таинства священных деяний.
Во время тяжелой болезни Ленина все это вышло из-под его
контроля. К священному правящему очагу подобрались сторонники
сталинской коалиции. В дальнейшем все святыни, добытые в
революции 17-го года храброй дружиной во главе со своим
полководцем на белом коне, перешли в распоряжение тех, кому по
всем священным канонам запрещалось к ним приближаться, дабы не
употребить их по своему усмотрению.

Последняя строка этого катрена повествует о создании Мавзолея.
«Неподалеку от большой реки будут проявлены античные (древние)
урны». «Большая река» — Москва-река. «Большая» — в смысле
известная, знаменитая. Античные (древние) урны—Мавзолей.
Мумифицирование применялось древними, это их увлечения;
ритуальные погребения особенно были приняты в древнем Египте. В
Библии есть намеки на то, что Сталин в прошлых воплощениях не раз
выходил в Египте, бывал и фараоном. Страсть к такому виду
погребения сохранилась, к тому же, кое-кто из трона Атана хотел
загладить свою вину за распятого Христа. Вместо двух накрест
сколоченных досок — роскошный Мавзолей. Вот, мол, как мы
уважаем Верхнюю Обитель, чтим и поклоняемся. Даже «порог»
поставили, т.е. почетный караул,., чтобы не сбежал ненароком.
Бдительность соблюдается до сих пор... уж очень опасен.

Очень хитро зашифрован и катрен 6, 54. Чувствуется, что все
усилия шифровальщика были направлены на то, чтобы заострить
внимание исследователей на Христе и цифре 17, показать, что они
очень связаны.«На рассвете при втором пении петуха, Они выйдут из
Туниса, из Феза, из Бугии. Арабами будет схвачен король Марокко, В
1707 году от Рождества Христова».

 
В этом катрене зашифрован год смерти Ленина: 17 + 07 = 24 (г.)

Две последние цифры 1707 года являются вспомогательными, для
уточнения даты. 17-й год нашего столетия, как ни кинь, связан с



именем Ленина — это его цифры, 24-й — с годом его смерти. Точно
также, когда речь заходит о 1812 г., перед каждым из нас встают
события тех лет — война с Францией, и непременно — Кутузов с
Наполеоном. Точно также 17-й год связан с Лениным, а значит с
проявлением Христа. Рождение аналогично появлению, проявлению,
выходу на арену и т.д.

В этом катрене зашифрован факт отравления Ленина. Арабы-
рабы, слепые исполнители чужой воли. Выход из Туниса, Феза, Бугии
говорит об окружении со всех сторон, и только лишь. Во время
болезни Ильич был окружен людьми, находящимися в прямом
подчинении Сталина. Сеть со всех сторон, слежка и шпионаж, подвох
мог случиться в любую минуту. Сталин ждал удобного случая. Как
свидетельствуют документы, в этот день Н.Крупскую, жену Ленина,
вызвали в Кремль. В это же время и был отравлен ее муж. В корнях
волос мумии Ленина найден яд. Остались засвидетельствованные
факты, что все органы были в порядке, кроме желудка. Такое
состояние желудочной ткани, какое было обнаружено у Ленина,
могло быть только лишь после смертельного отравления.

«Король Марокко» этого катрена не имеет никакого отношения к
африканскому континенту. В целом слово «Марокко» включает в
своем составе слова «Марс» и «рок» и сопоставляется со словами
«под роком Марса» или «под судьбой Марса». Представляете, как нас
всех водили за нос эти пророчества. Заставили искать не в том
месте... Сколько поисков впустую...

Почему в первой строчке говорится о втором пении петуха? Не о
третьем, не о первом, а именно о втором? Для этого надо вспомнить
4-ю часть этой книги. Петух есть флюгер, ориентир общественного
волеизъявления. Его направление ориентировано на
господствующее в этом обществе мнение, устремление. Так вот,
начиная с 1924 года, флюгер общественного среднестатистического
волеизъявления высказался за программу не Христа, а Антихриста. И
поэтому Ленинупришлось смириться, подчиниться своему року. При
изменении направления флюгера — силы, получающие перевес,
вправе применить любые средства для достижения своих целей,
вплоть до самых коварных, все зависит от гуманности и интеллекта
победителя. Таковы законы, в которых мы живем. Президентское



правление в данном случае— прогрессивный шаг в этом
направлении. Ограничен срок нахождения у власти,
демократические всенародные выборы, свобода в предвыборной
кампании и т.д. Ненужно убирать президента уголовными методами,
навлекать на них какие-то болезни, подстраивать катастрофы...
Второй петух— есть второй поворот флюгера начиная с 1917 г.,
второе голосование народа этой страны в отношении ее внутренней
и внешней политики, в отношении ее строя, условий жизни,
отношения друг к другу. Голосование проходит на тонком плане,
незаметном для нашего глаза.

Катрен 6,9 подтверждает то, что Ленин умер не своей смертью,
последние минуты его жизни были мучительными.

 
«Святым храмам будет причинено большое поругание, В будущем

это будет считаться большой доблестью, Тот, чей облик гравируют на
медалях, деньгах и золоте, будет умирать в странных мучениях».

 
По Библии, под святыми храмами и деяниями шифровалась

коммунистическая структура управления и вся деятельность в этом
направлении. Сейчас все это поносится и чернится. Нападки на
деяния великих революционеров ставятся в заслугу, поощряются
властью, подхлестываются всеобщим одобрением. Разнузданные
пропагандисты стараются во всю мощь.

Выражение «странные мучения» дает основание полагать, что
смерть — насильственная, связанная с отравлением. А уж то, что
облик Ленина печатался на орденах, деньгах и золоте, никто не
станет отрицать. Моя дочь и все ее подруга несколько лет назад
вдруг ни с того ни с сего стали собирать металлические российские
рубли с изображением Ленина. Я поначалу не обращала никакого
внимания, но потом, когда они стали платить за одну монету в
10,15раз дороже. —я забеспокоилась. Спросила: почему? Ответ был
ошеломляющий. Где-то, какие-то контактеры, общающиеся с Высшим
Разумом, объявили по всей стране, что в монетах с изображением
Ленина в будущем будет найден редкий драгоценный металл. Все
стало понятно.Я даже с удовольствием посмеялась по этому поводу.
Объяснила, что Ленин — Христ, а контактерам передали —



иносказательно, через инструмент шифра. Все окружение, хоть и не
поверило, но монеты собирать не стали. Моей семье перестало
угрожать разорение.

Катрен 6, 65 приоткрывает завесу над тайной деятельностью
Сталина в отношении архивных документов, связанных с
революцией, Лениным, известными личностями, многими событиями
и делами.

 
«В канцеляриях начнется скрытая, необъявленная война,

Кричащих в них осадят и ограбят ночью. Тот, кто захватит контору
(архив), пройдет через оранжерею, Его храм будет оттворен, двоих в
гипсе поджарят».

 
Этот катрен многие исследователи отнесли на счет Гитлера и Евы

Браун, только лишь потому, что в последней строке фигурируют
поджаренные. Как известно, Гитлер и его жена сгорели облитые
бензином, после того, как приняли яд. Да, у немецкого фюрера тоже
была подземная канцелярия, но в данном случае речь все равно не о
нем. В этом четверостишии фигурируют сталинские кулуары, его
потайная, скрытая канцелярия, где была объявлена необъявленная
перед народом война Ленину, его архиву, документам исторической
важности. Всех несогласных либо посадили, либо, арестованных
ночью, увезли прямо на кладбище... Канцелярские ряды сильно
поредели. Оставшиеся сотрудники архива без сопротивления
исполняли предписанное Сталиным.

«Тот, кто захватит контору (архив), пройдет через оранжерею» —
т.е. в будущем будет «связан» с корзинкой клубники. Его храм
откроют, все выйдет наружу. Содержимое станет достоянием всех.
«Двоих в гипсе поджарят», — бюсты Сталина и Берии будут брошены
в огонь — таков приговор истории.

Катрен 6, 37 продолжает разговор о переписанном архиве.
 
«Старинное дело будет завершено И с крыши на Великого

человека обрушится зло, Невинного обвинят в этих убийствах,
Виновный спрячется в туманном лесу».

 



Старинное дело — архив, который будет переписан. Из-под
крыши здания, в котором будут сохраняться
сфабрикованныедокументы, поползет клевета, обвинения в
убийствах, сталинских будущих злодеяниях. Как же не отнести все это
на голову великого учителя! Обвинен невиновный, виноватый—
сбежал, напустил мглы и тумана — попробуй теперь все поставить на
свои места... Под лесом подразумеваются «джунгли» подземной
Африки.

Катрен 6, 42 — о подложном архиве. Освещается по-другому,
несколько мягче.

 
«Логмиону будет доверено царство Великого Селена,
Который совершит много дел,
Благодаря Италии расширит свою власть (знак, вывеску),
Совершат осторожный незаметный подлог».

 
Л огмион — пантеон звериного царства, волчьего логова и даже -

логово огненного змея. Все будет -— в точку. Под Логмионом
подразумевается правление Антимира в не лучшем его составе.
Огмион— огненный змей—управленческий аппарат трона Сатаны. В
эмблеме этого трона — змей Левиафан. Огнедышащий змей, дракон с
несколькими головами отождествляется с управленческим органом
Антимира, находящимся в поту стороннем мире на острове Сицилия
(Италия). Несколько его голов в данном случае шифруются как
многоместное логово — Логмион. Гитлер, Муссолини, Сталин - это
тоже Логмион. Но в этом четверостишии разговор идет только о
России, о царстве Великого Селена.

Селена—Луна. Селен—полумесяц, серп. Под этим знаком идет
Россия, на ее красном знамени раньше был этот символ. При втором
крике Петуха-флюгера власть в России перешла к Логмиону. Дел
всяких, действительно, было совершено много, однако, плохих
гораздо больше, чем хороших. Логмион благодаря потусторонней
Сицилии расширяет свои владения, власть. Рекламная кампания
весьма поддержала нижнего владыку. С потустороннего плана всем
внушались любовь и уважение, поклонение и боязнь. Психологи
Антимира по этой части—непревзойденные специалисты. Последняя



строка напоминает о подлоге, скрытой незаметной замене архивных
документов. Работали с расчетом на наше, последнее время перед
Золотым веком. Богатство Антихриста и Сатаны исчисляется лишь
количеством людей, да занимаемым пространством. Приобщенные к
их политике и идеологии люди — их стадо.

Катрен 6, 71 повествует о том, что в Раю предвидели
смертьЛенина и уже ждали его. О повороте петуха-флюгера там
узнают в первую очередь. Под родственниками в этом катрене идет
его окружение из Райской обители.

 
«Когда придут близкие к Великому Королю,
Перед тем, как он отдаст Богу душу,
Его вскорости увидят примирившимся с родней (судьбой).
Орлы, Львы, Крест, Корона отданы (переданы)».

 
«Примириться с родней» —означает очутиться среди них, то же

самое, что и смириться со своей участью, судьбой. Ведь вверху могли
не допустить его смерти, но таков рок; поворот флюгера— не в его
пользу, значит, не теряя времени, следовало уходить. Орел —
Российский престол, очень часто идет под этой эмблемой. Лев —;

власть. Крест—символ. Корона — правление. Все передано в срок.
Петух символизирует не только отсчет времени, но и смену
господствующей стихии. Каждая ее власть стирается лишь поворотом
в мировоззренческой политике умов.

Катрен 6, 95 также подтверждает сказанное ранее: один
оклеветал другого, свалил вину своего собственного деяния на плечи
ни в чем не повинного человека.

 
«Когда накопятся огромные злодеяния посредством убийства,
Клеветник очернит во всем ранее рожденного.
Лишь небольшая часть людей не поверит
клевете рожденного позднее,
И вскоре в королевстве произойдут несправедливые дела».

 
Ленин был рожден на 9 лет раньше Сталина. Как сейчас

повествует обстановка, клевете Сталина поверили почти все. Радио и



телевидение взахлеб, где надо и где не надо, поминало Ленина
недобрым словом. Клеветническая кампания развернулась — хоть
куда. Кто не осквернил себя этим? Много ли их? По бедности ума их,
конечно, простят... но много позже...

Катрен 6, 92 затрагивает сталинского исполнителя массовых
убийств —Л.Берию.

 
«Против тирана-вождя восстанет известный своей красотой

принц,
Он будет предан, его город сожжен, взорван, предан мечу.
Из-за слишком большого убийства
Возненавидят королевского полководца».
В некоторых переводах фигурирует не принц, а принцесса. Это

мало изменяет смысл. В любом случае, за этим шифром стоит
общество людей из благородного молодого поколения, не
поддавшееся чарам литого кумира. Под сожженным, взорванным
городом подразумевается некоторая масса одинаково мыслящих
людей, подвергшаяся уничтожению, искоренению, перевоспитанию в
рамках другой морали. «Королевского полководца» Берию,
действительно, все возненавидели, уж слишком много невинной
крови было пролито по его вине.

Катрен 6,76 посвящен заговорщикам против Сталина.
 
«Древний город замышляет заговор,
Не в силах более выносить тирана.
Однако этим святым людям в храме тирана перережут горло.
Их близких народ забьет до смерти».

 
Под древним городом идет общество людей умудренных

практикой, опытом, ответственностью перед судьбой страны. В
данном конкретном случае подразумеваются зрелые мудрые люди,
сторонники праведного разумного пути и направления, которых не
могло сбить с толку повсеместное восхваление сталинского гения. Но
их попытки не имели успеха. Погибли сами и их близкие, т.к. гонение
на родственников «врагов народа» принято было в
общегосударственном масштабе. Их травили везде. Начальство — на



работе, соседи—дома, посторонние—на улице. «Адриатика», от
слова «Ад», дружно расправлялась с врагами своего литого кумира.

Некоторые переводчики в этом катрене вместо «святых людей»
оставили «Антенора». По всей видимости, в первоисточнике у
Нострадамуса, действительно, был Антенор, т.к. он ближе всего
подходит к этому тексту. В греческой мифологии Антенор идет как
один из старейшин города Трои. Когда Одиссей и Менелай явились в
Трою в качестве послов для переговоров, троянцы поначалу решили
их убить, и только лишь заступничество Антенора спасло их от
неминуемой гибели. Под Троей в мифологии кодируется общество
трех нижних поясов Ада. По нашим сказкам—это трехголовый змей
Горыныч. Три его головы — три управленческих пульта. Органы
власти: политический, военный и экономический комплексы. При
взятии Трои Антенор, его близкие, имущество и дом были нетронуты.

Во многих случаях переводчики своей
собственнойпособнической интерпретацией пророчеств
Нострадамуса сильно усложнили расшифровку. Но все равно — им
большое спасибо. Чем их больше—тем лучше, ближе к истине.

Катрен 6. 83 указывает на реакцию Сталина перед войной 41—45
г.г.

 
«Тот, кому будет оказано много почестей и ласки
При входе в Бельгийскую Галлию,
Через некоторое время станет жестоким
И будет против начала войны (военных приготовлений)».

 
Под Бельгийской Галлией идет правление под флагом серпа и

молота. Бельгия— белая страна, т.е. северная сторона. Под Галлией
идет Галгал. Древний город на территории Израиля, где когда-то
Иисус Навин ставил свой стан. Га лгал — вихрь. Все вместе—страна
белого вихря, белой пурги. Вихрь — революция 17-го года. Зимний
дворец, видимо, не зря имеет тоже такое, зимнее название. Вихрь —
центробежная, раскручивающаяся сила общественного сознания,
позволяющая этой цивилизации двигаться по восходящему пути
эволюционной спирали.



От слова «Галгал» в осетинской мифологии происходит «Галагон»
— это владыка ветров. Считали, что от него зависит успех при веянии
зерна на току. В жертву этому повелителю приносили красного
петуха и белого барана. Все очень реально и подобно. Если обычный
ветер отделяет зерно от мякины, ядро от плевел и способен
содействовать очищению хлеба насущного, то «галгал» —
революционный вихрь — способен и в состоянии рассортировать
людское племя. В зависимости от качества, зрелости, устойчивости,
остойчивости, интеллекта, разумности ит.д., И т.п. Петух и баран —
тоже уместны. Петух — флюгер, отсчет времени, ориентир, который
сигнализирует: готовься, наступай, отступай, отдыхай, ложись спать,
вставай... Без него нельзя, надо просчитывать общественную
ситуацию, и не как-нибудь, а техническими средствами. Иначе не
будет поддержки среди народа. Баран, овен, агнец— предводитель.
вождь, атаман, полководец, лидер. Баран всегда ходит впереди стада.
Его спиралевидные рога о многом говорят. Библейского Агнца не
сопоставляйте с идеалом религиозного культа, это вождь воинства
небесного, маршал и предводитель.

Галгал подземного мира тоже существует. Проявляется вфашизме,
имперских войнах, национализме, расизме, колониализме, рабствеи
т.д. При накоплении сил подземный галгал также требует выхода
своей энергии, применения своей деятельности, исполнения своей
воли. Петух-флюгер не делит мир на своих и чужих, ему все равно,
кому дать зеленый светофор...

Но вернемся к катрену 6, 83. В свое время именно Сталин получил
много почестей и ласки от народа, взойдя на МОСКОВСКИЙ трон, потом
он стал и грубым, и жестоким. Последняя строка в этом
четверостишии раскрывает его позицию перед войной 41—45 г.г. «И
будет против начала войны» —- перевод не достаточно точный.
Сталину доносили о готовящейся к войне с Россией Германии, но он
ничего не хотел об этом слышать. Все его действия по отношению к
оборонен защите границ были предательскими. По его вине
отступала Советская Армия. Конечно, он был против войны с
Германией — все точно, но это «против» обернулось трагедией в
будущем. Нельзя было пренебрегать обороной границ своего
государства.



Калрен 6, 57 посвящен маршалу Георгию Жукову. Суровый,
жесткий и необычайно талантливый полководец на своих плечах
вынес всю войну. Благодаря его умению и связи... с Георгием
Победоносцем Россия выиграла это сражение с Германией.

 
«За все добро, обретенное государством.
Следует благодарить одного, имеющего в своей голове Красного

вождя.
Обладающий твердымикрутым нравом, он заставит себя бояться.
Даже того, кто держит все бразды правления».

 
Как повествует история, его побаивался сам Сталин; видимо,

чувствуя в нем могучий талант полководца, не мог обойтись без его
головы и головы Георгия Победоносца...

Старая сталинская закладка фундамента и его видение мира, как
ни странно, но работают до сих пор. Воспитанные в его духе люди, не
могут так быстро отойти от своих, выработанных ранее, позиций.
Самое страшное их качество - имперские замашки, но даже и в быту
такие люди без запасных кандалов в кармане не мыслят своего
существования. Властные амбиции проявляются и здесь. Накинуть
аркан на другого—повседневное и повсеместное желание. Все в
цепях, все в кандалах, диктат малый и диктат большой. Один
старается для другого, второй—для третьего, третий— -для
четвертого

      97
и т.д., но только для того, чтобы где-то и в чем-то проявить власть,

ущемить и поставить на колени более слабого. Итак— все. Круговая
порука из кандалов. Каждый хочет свободы только для себя, но никак
не для другого. А надо бы —наоборот. Будущий Золотой век такие
кандалы порвет.

Катрен 1,69 — о краеугольном камне, о начале Золотого века.
«Большая гора окружностью в семь стадий, После мира, войны,

голода и наводнений Покатится далеко, уничтожая и сметая со своей
дороги большие строения. Даже древние и с крепким фундаментом».

 



Этот катрен посвящен нашему, 97-му году. Мы будем очевидцами
предстоящих событий. Смена -эпох равносильна такому по своей
силен масштабу обновлению. Строения — базис общества,
фундамент — его основы. Большая гора—высокое могущественное
правление, на большой территории, на длительное время, в
обновленном обществе...

Катрен 1,72 — о бегстве в послереволюционные годы правящего.
имущего класса, буржуазной интеллигенции, защитников царской
власти.

 
«В Марселе идет эвакуация населения.
Побег и преследование вплоть до Лиона.
Нарбонна и Тулуза терпит бедствие из-за жителей Бордо,
Убитых и пленных почти миллион».

 
Россия Ленина названа Марселем. «Марсель» - от слова «Марс».

Лион — линия морского побережья, однако такой код применен
лишь для этого случая. В других стихах под Лионом подразумевается
совсем другое, надо делать скидку на то. что над зашифровкой этих
пророчеств работали совсем разные люди и коллективы. Нарбонна
— общество глупых и жадных людей. Слово «Нарбонна» можно
разделить на два понятия: дурак и деньги. По-гречески «нарке» —
оцепенение, а по-немецки «нарр» — дурак, глупец. Бонна — мешок с
неплатежеспособными бумажными деньгами. Тулуза—общество
людей, загнанных в лузу, угол. Тулуза — от слова «луза», от этого же
корня — «тулузка» (следственныйизолятор, тюрьма). Названия
данных городов использованы лишь как подсобный материал для
зашифровки. Удобосмысловая матрица, содержательная трафаретная
канва — и только лишь. К самой Франции и ее городам, увы. это не
относится. Жители Бордо — красные и малиновые, вместе взятые. В
катрене показана ситуация в послереволюционные годы в России:
бег, преследование, конфискация имущества, Гражданская война,
эвакуация в портах. Катрен 1,36 поясняет состояние Сталина при
решении вопроса: быть или не быть Мавзолею на Красной площади.

 
«Слишком поздно Монарх раскается в том,



Что он раньше не предал смерти своего противника.
Но ему придется согласиться с тем,
Чтобы этого более высокопоставленного чем он сам,
умертвили выпустив всю его кровь».

 
Выходит, что Сталин сожалел о том, что не отправил своего

учителя на тот свет еще раньше. Речь идет о мумифицировании тела,
т.к. во время этой процедуры тщательно очищается вся кровеносная
система. Сталину, видимо, пришлось согласиться с
мумифицированием тела, дабы не навлечь на себя подозрений о
причастности к смерти вождя революции 17-го года.

Катрен 1, 37 посвящен перезахоронению тела Ленина из
Мавзолея на кладбище морского порта. Город не указан.

 
«Несколько раньше, чем Солнце уйдет под землю, Начнется

конфликт.
Большой народ будет в сомнении,
Но потерпит поражение через морской порт.
Мост и гробница будут находиться в двух странных (чужеземных)

местах».
 
Под Солнцем зашифрован Ленин, светило эпохи. Конфликты и

сомнения— по поводу захоронения его тела: убирать или не убирать
из Мавзолея. Большой народ— народ России. Тело будет захоронено:
мости гробница будут в разных местах. Помост—Мавзолей останется
на своем месте, тело перекочует в морской порт на место
постоянного захоронения.

Катрен 1, 43 посвящен Порфирию Иванову, учителю
оздоровительного образа жизни, весьма широко известного в России

99
и за рубежом по очень распространенному движению

«Ивановцев».
 
«Прежде, чем осуществится преобразование Империи, Случится

чудесное происшествие: С поля, на котором находится колонна
Порфира. Она будет перенесена на узловатую скалу».



 
Еще до распада СССР учение Порфирия Иванова «Детка» начало

распространяться весьма успешно. Впервые пошла речь о голодании
по двое суток без воды. В то время официальная медицина резко
осуждала такие шаги. Однако учению рот закрыть не смогли, и
лечение сухим голодом получило путевку в жизнь. Лично я сама,
автор этой книги, в 1987 г., по рекомендациям контактной связи,
неоднократно проводила первые сеансы голодания без воды в
течение 5 суток (см. 2-ю часть книги). Так что основополагающие идеи
Порфирия Иванова получили подтверждение. Колонна Порфирия —
твердое, прочное учение. Узловатая скала — возвышение с узлом
связи, с разветвлением по окружности, сторонам света. Это означает,
что учение перенесено на более прочный, естественный фундамент.
получило известность и распространение. Помню, когда до меня
дошло учение П.Иванова, я была очень рада и удивлена. Нашлась
подмога, не одинока, стало намного легче. Когда некоторые люди по
поводу меня крутили пальнем у виска, я уже не обращала внимания.
После распространения его учения яростные нападки в мою сторону
приутихли. Раз Иванов советовал проводить двухдневное сухое
голодание, то, чем черт не шутит, — может быть, можно выжить и
после пяти...

Катрен 1, 48 посвящен 1996 году, и скорее всего речь идет о
выборах президента, замене власти, коренной перестройке в
обществе. Так оно и будет.

 
«Когда пройдет 20 лет срока,
Потом еще 7000 лег той же монархии,
И когда эта власть истощится, ее сменит Солнце,
Тогда, должно быть, свершится мое пророчество».

 
Если сложить предложенные цифры, то получится 7020 лет.

Однако сам Нострадамус оговаривал срок своих пророчеств — до
3797 г. Значит 7020 — шифр. Брать нужно только две цифры,
нулипустое место. Отсчет времени идет от года смерти Ленина,
значит к 24 г. следует прибавить 72 г. — получим 96 г. На выборах
этого года должен победить тот, кто свои факел способен поднять



выше всех... Вы должны узнать Его... Он подведет нас к Золотому
веку... Я пока не имею права назвать имя. Назову тогда, когда это
будет разрешено... Но вы, скорее всего, поймете сами...

Катрен 1, 45 намекает на связь церкви с КГБ. на пристрастие
Сталина к искусству, на его склонность к возвеличению своей особы.

 
«В религиозной сфере большая вина на доносчиках.
Зверь в театре ставит спектакли.
Изобретатель возвеличен сам собой.
Из-за его секты мир станет путанным и жестоким».

 
Многие люди на исповеди поверяли в церкви свои сокровенные

мысли и тайны, все это потом становилось достоянием КГБ. Сталин
любил посещать театральные представления и даже вмешивался в
дела театра, награждал, миловал или сажал в тюрьмы. Репертуар в
театре всегда был рассчитан на его вкус. В данном четверостишии за
изобретение «мировой системы социализма»—назван
изобретателем, «генералиссимус» постарался возвысить и
возвеличить себя сам. «Его секта»—тогдашняя коммунистическая
партия.

Катрен 1,58 посвящен учению о человеке, его составных частях,
также дает представление о годах и времени перед Золотым веком.

 
«Распоров живот родится некто с двумя головами,
И четырьмя руками, он проживет
несколько полных лет перед тем.
Как Аквнлла отпразднует свой праздник.
Из Фоссана и Турина сбежит

 
Глава Феррары».

 
Некто с двумя головами и четырьмя руками есть образ

внутреннего содержания человека. После рождения ребенка в него
воплощается душа — эфирный разумный человек. Затем на
протяжении всей жизни белковое тело конструирует еще одного, уже
своего эфирного человека — Еву — тоже разумного человечка,



который в дальнейшем тоже идет по пути эволюционного развития
(см. 1.2,3 части книги). Вот и получается в одном белковом теле две
головы и 4 руки —2 разных человека в одном платье.
Распоротыйживот ассоциируется с открытием, выходом в свет
учения. Это происходит за несколько лет до Золотого века. Аквилла
— Аквилон, страна Северного полюса, Райская сторона. Феррары—
то же самое, что и Тартары — самый низ Преисподни, Ада. По
мифологии, это жилище самой темной ночи, туда направляются
титаны, борющиеся против бога Зевса. Их страшатся порой даже
сами боги, т.к. они обладают большой силой и храбростью. Тартары
считаются нижним небом в Аду точно так же, как самое верхнее
место — небом в Раю. Это крайние полюсные точки Ала и Рая.
Тартары есть самый первый, нижний пояс подземной цивилизации,
им правит первая политическая голова многоглавого Змея Горыныча.

Фоссан — фасад, вывеска, реклама, эмблема, знак и т.п. Турин —
тур, бык огромной силы. Эти два слова характеризуют нынешнего
главу Аида. Аид — Ад. Как повествует Библия и вся мифология,
Антихрист со своей армией перед Золотым веком тоже выходит
«погулять». Позерство, хвастовство, реклама самого себя, вранье. —
это все его фасад. Тур, бык — его знак рождения по гороскопу.
Сегодняшний

 
Глава Тартарского края — в Москве, рвется на Российский

престол. Узнайте его по этим качествам. Когда вы все об этом будете
знать—

 
Глава Тартарского края сбежит от позора в одну из азиатских

стран.
Следующий 1, 60 катрен также посвящен этому же человеку.

Антихристу конца двадцатого века. Перед ним этот пост занимал
Сталин, сейчас на нем — Наполеон-Гитлер.

 
«Рожден близ Италии дерзкий воитель.
Империя будет в мятежной стране!
Но сколько солдат за тебя перебито,
Чудесный мясник, в безуспешной войне».



Этот же катрен в переводе другого автора звучнтнесколькоиначе:
 
«Недалеко от Италии родится Император,
Который дорого обойдется империи.
Видя, с какими людьми он вступает в союз, скажут, Что это скорее

мясник, чем принц».
 
Родиться близ Италии означает родиться среди вод Адриатики.

Катрен расшифрован всеми исследователями. Наполеона
узналисразу, т.к. он родился на острове Корсика, который
расположен близ Италии в водах Средиземного моря. Но в этих
водах находится также и Сицилия, где в потустороннем мире
сконцентрирован управленческий орган Антимира. Гитлер в
прежнем своем воплощении был Наполеоном; он является
руководителем ударной группы Ада. Адольф указывает на Аид, На-
поле-он—указывает на командующего армией, но принц по трону
напоминает всем скорее мясника, чем отпрыска королевской крови.
Фюрер— вождь, но это и флюгер ориентированного общественного
сознания и волеизъявления. Оба, Наполеон и Гитлер, идут под кодом
Вола, т.к. родились в года этого животного (1769, 1889). Знаменитые
корриды, эти традиционные испанские представления,
иносказательно символизируют борьбу с титаническими силами
Аида, идущими под этим знаком. Тореадор и бык — составные силы
этой борьбы. Бык не переносит красного цвета... Случайного ничего
нет... Но напомню — этот человек сейчас в Москве, его имя будет
названо несколько позднее.

Катрен 1,61 посвящен Германии под правлением Гитлера.
 
«Несчастная и бедная республика
Будет дотла разорена новым магистратом.
Большое скопление звезд принесет поражение,
отступление (изгнание),
Потом Свевы подпишут большой договор».

 
Магистрат — правящая власть во главе с Гитлером. Большое

скопление звезд— общепризнанные влиятельные люди из Тартар,



нижнего Аида. Свевы—германские племена, но не только это. Свевы
— люди под свастикой, именно они под конец войны подписывают
пакт о капитуляции. Некоторые исследователи под Свевами
подразумевали и Швецию, и Швейцарию, никто не догадался, что
многое зашифровано под кодом звукового подобия славянского
диалекта.

Катрен 1.12 — о Гитлере, о его быстрой карьере от ефрейтора-
солдата до главы правительства.

 
«В скором времени заговорит лживая, хрупкая бестия, Быстро

поднявшаяся из низов наверх, Которая, используя коварство и
обман,Станет затем управлять Вероной».

 
«В скором времени» — означает отсчет от 22 года нашего

столетия, т.к. все пророчества Нострадамуса в основном лежат между
22 и 97 годом включительно. Некоторые катрены идут лишь как
воспоминание о прошлом, поясняя ту или иную деталь модели. В
настоящее время свои роли проигрывают те люди, которые их когда-
то репетировали в прошлых своих воплощениях. Поэтому для
полноты портрета даются и некоторые явные, характерные
особенности этой личности в прошлом.

«Управлять Вероной»— значит стоять во главе продажного,
алчного общества. Вероника по-немецки— проститутка, продажная
женщина.

Катрен 1,13 посвящен заговорщикам против Гитлера.
 
«Неугодные, обуреваемые гневом и животной ненавистью,

Организуют большой заговор против своего короля. Они втайне
введут заговорщиков по подземному ходу, Но его близкое окружение
против них взбунтуется».

 
Недовольные неудачами на фронтах, некоторые

высокопоставленные из Рейха пытались сбросить фанатичного
фюрера с пьедестала власти, но сделать это не удалось. Попытки
убрать Гитлера в подземной канцелярии не увенчались успехом.
Ближайшее окружение никого из заговорщиков по подземному ходу



не пропустило. У некоторых исследователей под «ближайшим
окружением» фигурируют старые родственники, т.е. старое, давнее
окружение, давнишние друзья, почитатели и т.д. Под родством в
шифре иногда понимается родство духа, интеллекта, общность во
взглядах.

Катрен 1,70 относится к Сталину и периоду его правления.
 
«Ненастье, голод, война не прекратятся в Персии.
Слишком большая, непростительная доверчивость
подведет Монарха —
Там закончится то, что начиналось в Галлии.
Это тайный намек всем тем, кто хотел быть паркой».

 
Персидский Монарх— Сталин. По расшифровке Библии

следует,что Персидский царь Навуходоносор и И.Сталин одно и то же
лицо, только в разных воплощениях и в разное историческое время.
Война 41—45 г.г. и ее тяжелые последствия произошли по вине
Сталина, по причине его неоправданной веры в пакт о ненападении,
подписанный между Германией и СССР. Вера одного тирана в другого
подвела.

Третья строка в этом катрене— о Советской власти. Галлия — от
слова «галгал», по-иному — страна вихря, страна Советов. Советская
власть, зарожденная в Галлии, закончилась с приходом к власти
Сталина. Парки — партийцы, люди, состоявшие в членах КПСС. В
последней строке дан намек нато, что Компартия, начиная со
сталинских времен, фактически, таковой уже не была. Б.Ельцин и
М.Горбачев не покривили душой, дав ей от ворот поворот. Спасибо за
добрые дела. Сталинская Коммунистическая партия была лишь
оплотом монархии и империи.

К вопросу об империи — катрен 1, 74. Время — наше, после
распада СССР.

 
«После передышки будут блуждать по империи. Большая помощь

(поддержка) придет из Антиохии. Черные кудрявые волосы
потянутся к империи, Медная борода поджарит себя на вертеле».

 



Передышка — некоторая стоянка после роспуска СССР. Для
многих людей распад был принят болезненно, трагично и даже
враждебно. Блуждания по Империи — колебание в правильности
выбранного курса. Сказывается тоска по прежним связям, общению,
отношениям, которые резко обострились, разладились или
прекратились. Ко всему этому добавилась сильная миграция
населения. Одни люди стали голосовать за восстановление империи,
другие— против. Антиохия—общество из Антимира, но бунтующее и
уже не согласное с проявлениями, интересами и законами своей
стороны, охающее и ахающее по поводу всяких несправедливостей.
Оно-то и явится большой поддержкой в борьбе с империей, ее
замашками и амбициями. В основном речь идет о людях с 5, 6 и 7
поясов Аида. Это довольно умное, толковое и рассудительное
население. Они лишены фанатизма, в них больше от здравого
смысла, чем от глупой мании величия и диктаторской власти. Чем
выше пояс Аида, тем человек чувствует себя свободнее от пороков
богатства и власти.Потянутся к империи, в большей степени, люди
кавказских национальностей, южные народы. Против империи
пойдут люди Прибалтики: блондинистые, рыжие, светлые. Борода в
данном шифрованном тексте указывает на бразды власти, имперские
руки и амбиции. Черные, кудрявые волосы больше свойственны
южанам; светлые, разных оттенков меди — северным народам.
Укоротить бороду — означает уменьшить свои имперские интересы.
Но обладатели медной бороды сами укоротили ее, поджарив, спалив
свои волосы с помощью вертела. Это действительно так. Именно
Прибалтика в числе первых выступила против своего пребывания в
составе СССР. Этот вертеп закрутила она, да еще так, что остановить
его никаких сил в империи уже не хватило. По ее примеру
укорачивать бороды стали все—с помощью вертела, конечно. Разве
без народных масс, их участия и вмешательства, можно справиться с
таким глобальным делом. Нет, тут без них не обойтись. Такое вертело
по силам лишь народу. Подогрев, конечно, тоже требуется, но это уже
по части пропагандистской идеологической группы. Вначале они
должны поддать жару да пару, крутнуть разок, другой... С другой
стороны, территория земли переживает последние потуги Медного



века, рушатся серьезные амбиции к имперской власти,
укорачиваются бразды правления.

Катрен I, 88 написан на смерть Гитлера.
 
«Божественная кара постигнет великого принца После того, как

он женится.
Его опорные пункты и влияние станут ничтожно малыми, Он

умрет после того, как поступит совет обрить голову».
 
Перед тем, как покончить с собой, Евой и собакой, Гитлер

узаконил свои отношения с невестой, заключив брак. Ева
соглашалась умереть вместе с ним только после того, как станет его
женой. Бритье головы-— позор: унижение, расправа, месть следуют
от Советов, в то время даже сталинское правление шло под этой
маркой. Поскольку в этом катрене «бритый» назван великим
Принцем, следует вывод: катрен шифровался хорошо
осведомленным человеком, знающим его служебное положение в
Антимире, занимаемую им ступень иерархии.

Катрен 1. 87 посвящен землетрясению на Кавказе в районе
Нагорного Карабаха и последующей вслед за этим — войне между
Арменией и Азербайджаном.«Чемля, вытряхивая огонь из своего
центра, Заставит содрогнуться окрестности большого нового города.
Две великие страны будут долго воевать друг с другом. Затем Аретуза
окрасит кровью новую реку».

 
Под Аретузой идут районы Арарата. Аретуза — Арарат с

окрестностями. Речь, скорее всего, идет о новом поколении, которое
в силу необходимости будет вовлечено в войну в окрестностях
Армянского нагорья.

Катрен 1,76посвященимениАдольфаГитл ера. Адольф — эльф
Аида (Ада). Согласно германской мифологии, эльфы Аида—темные
гномы, постоянно ведущие войны, имеющие свои кузницы и мощные
скрытые силы в центре своих гор, которые они отождествляют с
золотом и богатством. Эльфы Аида имеют своих героев— титанов.
Кузницы— центры, где куется стратегия и тактика. Горы темных



эльфов — общество, объединенное общими устремлениями,
интересами, волеизъявлением.

 
«Он будет назван столь ужасным именем,
Что три сестры посчитают это имя роковым.
Потом он большой народ заставит говорить
на своем языке и делать его дело.
Никто не оставит после себя большего шума и известности».

 
Три сестры, которые испугаются имени, которое дано было

Гитлеру при рождении,— три нижних пояса Аида.
Катрен 1.84 поясняет истинную причину войны между Германией

и СССР.
 
«Когда отодвинутая тенью Луна, погрузится в полный мрак и Ее

брат пройдет мимо нее ржа во-красного цвета, Великий, долгое
время таившийся во мраке, Разогреет железо в кровавом дожде».

 
Под Луной и Марсом работает Райская цивилизация, после схода

ее с арены политической борьбы и захвата власти Антимировской
коалицией (Гитлер. Сталин, Муссолини), Бог допускает Вторую
мировую войну. Кровавый дождь, разогретые отработы дула
огнестрельных орудий— ответная реакция за оттеснение, затенение,
отстранение, игнорирование Луны и Марса. Марс, после его
затемнения, получился ржаво-красного цвета, а Луна пропала
вообще. Затенение этих двух планет говорит о слабой связи их с
землей, о преобладающем влиянии на судьбы людей других светил,
покровительствующих занятиям и интересам другого плана. Как
видно по всем пророчествам, бог Нептун в большей степени
симпатизирует и благосклонен только к двум планетам— Луне и
Марсу.

При благосклонном, доброжелательном взгляде Бога на Землю
считается, что появляется Ирида (радуга), связь между тонким
планом и людьми; в это время Луна и Марс находятся в активной
форме — мост справедливой политической и идеологической связи



восстанавливается, зеленая улица дается прогрессивным силам.
Примерно на эту тему катрен 1, 17.

 
«Сорок лет Ирида не будет появляться,
Затем сорок лет она будет видна каждый день,
Когда ее не бывает, сухая земля сильно иссыхает,
А затем, когда она появляется, начинаются большие ливни».

 
Под ливнями шифруется плодотворная, активная деятельность

Райской цивилизации, которой дается право на ее большее
вмешательство в нашу земную жизнь. Как напоенная влагой почва
оживляет все вокруг, так и общество под воздействием передовых
влияний и веяний делает шаг вперед.

Следующий 1,86 катрен—о Советской власти, возвращающейся
на престол после стольких лет изгнания.

 
«Великая Королева, когда увидит себя побежденной,
Злоупотребит мужеством мужчины,
На лошади, нагая, пересечет реку.
Преследуемая оружием, она нанесет оскорбление церкви».

 
Великая Королева—Советская власть. Женщина королевской

крови почти всегда кодируется, как власть. Время действия— наше,
перед Золотым веком. «Злоупотребит мужеством мужчины»—
следует понимать, что применит это мужество сама лично.
Последний рывок перед финишем потребует, видимо, больших
усилий в борьбе противдругих претендентов за Российский престол.
«На лошади»— под знаком Георгия Победоносца, а вернее, с его
помощью. «Нагая» — прорыв в открытую, с полным освещением и
раскрытием своей поступи, миссии, предназначения. «Пересечь
реку» — преодолеть препятствие, пройти через народ. «Нанести
оскорбление церкви»— предъявить ей обвинение в
несостоятельности ее веры. Но даже на этом, последнем рывке,
Великая Королева будет преследоваться с помощью оружия...

Год 1996, выборы президента России... Ах, как волнуется Король...
Но как волнуется Король...



 
«Ответом Дамы взволнован Король,
Послы пренебрегают своей жизнью,
Старший дважды восстает против своих братьев,
Из-за гнева, ненависти и зависти двое умрут».

 
Дама — будущая власть, которая имеет все шансы занять

Российский трон. Преобладающее большинство изъявило волю. Ах,
как волнуется Король... во-первых, тот, — который придет, во-вторых,
тот—который именуется флюгером, ибо под этим петухом часто
кодируется царственная особа. «Послы пренебрегают своей
жизнью»—- да, конечно, рискуют все. даже те, которые на
телепатических каналах связи работают под эмблемой Георгия
Победоносца. Они и послы, и почтальоны. Старший по иерархии, по
интеллекту и по ответственности за все происходящее задает трепку
своим, не в меру горячим, братьям. Головы должны быть трезвыми
даже тогда, когда вокруг кипят сплошные страсти. Двое основных
соперников сложат оружие— низложены, навсегда
расквартированы, по шифровке все равно, что умерли. Ах, как
волнуется Король...

Катрен 1, 89 посвящен очередям в Мавзолей на Красной площади,
которые исчезли совсем недавно.

 
«Все жители Иллерда окажутся в Мозели,
Всем предлагается посмотреть на смерть на Луаре и на Сене,
Морской поток подойдет к Отвилю,
Когда подъем откроет проход».

 
'Этот катрен почти никем не комментировался. Исследователи

обходили его стороной. А зря. Мозель— Мавзолей. Жители Иллерда
—      сторонники, единомышленники, последователи Ильича.
Иллерда —другими словами — общество, орда Ильича. Одно слово
скомпоновано из двух. Луара — лауреат, увенчанный лаврами,
флюгер, ориентир, установленный по ветру. «Лувваартс» — по-
немецки «по ветру». Сена—от слова «сенат». Таким образом вторая
строчка прозвучит так: «Всем предлагается посмотреть на лауреата



(вождя) сената». Отвиль — ворота, узкий проход, вход. Так оно и
было. Неиссякаемый людской поток поднимался и проходил через
проход, шел дальше, через всю площадь в Мавзолей Ильича. Но Сена
имеет еще и более точный подтекст. Название этой реки очень
сходно с русским «сеном»— высушенной сухой травой,
предназначенной для длительного хранения. Мумия с сеном имеет
серьезный аналог. Усыхающую мумию можно назвать сеном...

Катрен 1. 90 освещает наше время, бурную стоянку перед
Золотым веком.

 
«Бордо, Пуатье при звуках накануне битвы
С большим флотом дойдут до Анконны.
Напротив галлов будет их северная звезда «Аквилон»,
Когда отвратительное чудовище родится
почти рядом с Аргоном».

 
Желающих расшифровать этот катрен тоже не нашлось. Все

относится к нашему времени и к России. Бордо — малиновые,
красные и подкрашенные... Пуатье — путина, наводнение, подъем
воды, пробуждение, активная деятельность со всех сторон,
образование множества партий, их концентрация в одном месте—
вокруг Российского трона. Битва — борьба за власть. Большой флот
— много судов, много экипажей, много партий. Анконна — вокруг
конуса; слово составлено тоже из двух немецких понятий. Ан — у,
близ, около, возле и т.д. Конна — конус. Иносказательно получается:
Анконна—купол, шатер, Московский Кремль. Кремль на Красной
площади имеет пиковый верх. Тоже не случайно.

Как уже говорилось раньше, священной птицей у бога Марса
является дятел со своим удивительным пикообразным носом. Живая
кукла Буратино — импровизация этой птицы. По мифологии дятел
считается вещей птицей — оракулом. Видимо, по этой причине
Буратино и продолбил дырку в настенном ковре папы Карло.
Остроконечный конус Кремля и есть клин, угол, пика Аквилона. Иона
уже давно вмонтирована... Придется с этим согласиться...

Под галлами, как уже говорилось ранее, идет Галгал, оперативная
кузница и группа от Райской цивилизации. Галгал идет под своей



Северной звездой — Аквилоном.
Последняя строка в этом четверостишии упоминает об

отвратительном чудовище, родившемся близ Аргона. Под Аргоном
идут все те же Аргонавты, т.е. Галгал. Под приключениями Аргонавтов
в мифологии зашифрованы будущие маршруты группы Одиссея—
Моисея— Маркса. В заключительной фазе прошлой эпохи
Бессмертия перед тем, как покинуть наш земной план, состоявшиеся
боги занимались также и воспитанием своих детей, тренируя их и
муштруя во всевозможных играх. Эти игры также не просты,
являются схемами и планами наших жизней.

Но какое чудовище появляется около Аргонавтов? Наполеон-
Гитлер и его группа, посланцы от кузницы Аида. Уже стоят под
куполом Анконны... Он самый «среди других из Эдельвейс».

Катрен 1, 91 продолжает тему о богах.
 
«Боги появятся перед людьми, Они будут авторами большого

конфликта, Раньше небо было чистым, потом шпаги и копья, Которые
будут склоняться к левой руке».

 
Появление богов перед людьми — раскрытие перед Золотым

веком всех божественных секретов, расшифровка и раскодировка
древних и современных книг, документов, мифов, устного и
прикладного народного творчества. Все это вызовет большой шум,
обострит до крайности идеологическую войну между Аквилоном и
Вавилоном. С разрешения высших космических сил все это будет
проявлено. Шпага — пика бога Марса, копье— передача
информации, мысли через телепатический канал связи. Война
идеологическая, удары склоняются к левой груди— значит достигают
цели, ибо рана в сердце считается смертельной; ангел от Райской
цивилизации всегда стоит слева, поэтому идеологическое оружие с
левой стороны всегда сильнее, чем такое же — с правой.

Катрен 1,92—на наши темы разговора. Ситуация—один к одному.
 
«В царствование одного человека все будут требовать мира. Но

вскоре опять начнутся грабежи и восстания,Из-за отказа отдать



город, земля и море будут потревожены. Мертвых и пленных около
трети миллиона».

 
В катрене описана модель картины времен правления Б.Ельцина.

Поначалу —- все за мир, мирное строительство, мирное
восстановление разрушенного империей хозяйства и т. д. Но потом—
повсеместное, в масштабах страны уничтожение продуктов питания,
разворовывание и разграбление через спекулятивные хранилища
самых необходимых вещей и продовольствия. С прилавков исчезло
все, вплоть до мыла и зубных порошков. С этого же магазина молоко
вывозилось через черный ход и продавалось за углом по
спекулятивным ценам. Огромная армия с третьего, нижнего пояса
Аида приступила к своим прямым обязанностям. Третья голова змея
Горыныча показала свои клыки, точно так же, как и после революции
17-го года. Аид стал требовать передачи Российского престола,
захваченного сторонниками Аквилона. Повсеместно начатый грабеж
и нехватка продуктов должны были вызвать недовольство, волнения
и восстания. Земля и море оказались потревоженными. Море—
народ. С окружных республик поползли беженцы, с русским
населением в ближнем зарубежье начались расправы. Мертвых и
пленных не «около», а более трети миллиона.

Катрен 1, 93 — 1993 г. Модель той же картины.
 
«Земля Италии у гор задрожит,
Лев и Петух не очень объединены,
Но не испугавшись, один другому помогут,
Только Катулон и Кельты будут вне конфликта».

 
«Земля Италии у гор» — по-прежнему та же самая «Сицилия»

белкового и тонкого плана. Их вожди и их народ, там и тут проявляют
активность. Идут выборы в государственную Думу. За ними победа,
если бы... не восстание других в канун Политического года...
проснулись от долгого спанья другие и подумали: «Что-то мне
знакомое опять»... Поэтому вместе с провозглашенной победой тут
же наступило необъявленное поражение. Все за одну и ту же ночь.
Все это произошло из-за того, что лев и петух были «не очень



объединены». По некоторым шифровкам, лев— власть, здесь тот же
вариант. Петух—флюгер общественного волеизъявления. Но в конце
концов лев и петух пойдут друг другу навстречу.Катулон — бедное
сельское крестьянство. Кате — по-немецки крестьянская хижина без
усадьбы. Кельты — народ, держащий в своих руках экономику,
торговлю, сырьевые и продовольственные ресурсы общества. Эти
люди, действительно, вне конфликтов. Одни

—      потому что бедны и рассеяны, другие — потому, что не лезут
на

рожон и стараются быть втени.
Катрен 1, 94 посвящен годам после смерти Сталина.

 
«В порту Селин тирана предадут смерти, Однако свобода не будет

обретена, Новый Марс мстит и вызывает угрызения совести, Дама
почитаема силой страха».

 
Порт Селин—Мавзолей. Селин—от слова Селена, Луна. Селин

—      полумесяц, серп. Порт ассоциируется с причалами, пристанью,
пристанищем, где корабли бросают якорь, пришвартовываются
(привязываются) к месту стоянки. Судно на приколе — значит
пришвартовано и прикреплено концами. Ленин отождествляется с
мифическим героем Прометеем, прикованным к скале Кавказских
гор в пределах Скифии, где орел ежедневно выклевывает у него
печень, но которая восстанавливается вновь. Орел — Российский
трон, его травля. Печень— второе сердце. Скала Кавказских гор —
смонтированный Сталиным Мавзолей, ведь Сталин— кавказец, да и
мрамор для Мавзолея Ленина, говорят, был привезен с Кавказа. По
мифологии, скифы— люди, имеющие во внешности звериный облик.

Если вспомнить миф, то сам Прометей, говоря о себе, напоминает,
что его матерью является богиня Фемида — богиня правосудия.
Ленин был юристом. Этого никогда не надо забывать. Мумия Ленина
в Мавзолее —тоже самое, что и прикованный к скале Кавказских гор
Прометей. Ленин брал себе псевдоним от реки Лены, слово «Лена»
входит в слово «Селена». Все взаимосвязано. Под портом Селин
подразумевается последняя пристань Ленина, последний его причал.
Тиран—Сталин, после своей смерти был мумифицирован и помещен



в Мавзолей рядом с Лениным, затем после обнародования фактов
сталинской инквизиции из Мавзолея был убран, мумию сожгли, урну
с прахом захоронили у Кремлевской стены. Настоящей смерти
Сталина предали, убрав его из Мавзолея по причине глобального
тиранства. Это был эшафот. Но со смертью Сталина вернулась только
часть свободы. Компартия все равно держала все браздыправления,
подавляла любые ростки к правильной жизни. В ее руках было и
производство, и наука, и искусство, и сельское хозяйство,—ну все,
что ни возьми. Глупые диктаторы— парторги управляли страной. В
данном катрене под Дамой кодируется Компартия. Она почиталась
только силой страха.

Катрен 1, 96 — о перестройке, объявленной М.Горбачевым.
 
«Тот, кому будет поручено уничтожить Храмы, секты, измененные

по прихоти. Повредит больше скалам, чем живым людям, Их уши
будут полны красивых слов».

 
М.Горбачев объявляет по всему миру перестройку, его книги

обошли все континенты, но только это все нигде не возымело к
действию. Компартия в Союзе какая была, такая и осталась. На все
призывы в таких случаях лучше отзываются скалы, нежели люди. Те,
через свое эхо, откликаются на каждый звук. Хоть и красиво ты,
Михаил, вразумлял, но... недоходчиво. Прости меня на добром слове!
Но никто не перестроился, ни церковь, ни секты, ни партийные
ячейки. Правильное твое было решение: распустить «измененную по
прихоти» партийную организацию. От коммунистической партии там
осталась лишь одна вывеска.

Катрен 1.95 посвящен святому старцу Сергию Радонежскому.
 
«У монастыря будет найден ребенок-близнец,
В его жилах — кровь героического пожилого монаха,
Влияние его на секту будет велико,
Скажут, что он высоко поднялся».

 
Как уже говорилось в первой главе этой книги, под именем

Сергия Радонежского работает группа специалистов по



телепатическому каналу связи от цивилизации Ной. Но, видимо, и
сам монах был не из простых по своим прошлым воплощениям. Не
был ли он из группы Сергиевой Рады? Все может быть. Ребенок—
плод творчества, достижение, творение и т.д. Влияние Сергия
Радонежского на верующих, действительно, было и есть огромное,
он воздвигнут в ранг святых, но еще больше его заслуг в помощи
Дмитрию Донскому в деле объединения Руси.

Катрен 2, I —о военных действиях Германии против Российских
земель.«В Аквитанию с Британских островов Будут сами собой
совершаться большие вторжения, Дожди, заморозки сделают
местность труднопроходимой Из порта Селены будут исходить
сильные влияния».

 
Аквитания, смонтированная от слова «Аквилон», есть Северная

земля, или Россия. При шифровке текстов автор пользуется разными
приспособлениями, не одними и теми же инструментами. Модели
почти неузнаваемы, все время разные. Без ключа наступай, как
хочешь, картинка не оживает, замок не открывается. Британские
острова— бритоголовые орды Германии, от слова «брить». Бритые —
значит всегда побитые и опозоренные. Российский суровый климат в
виде дождей и заморозков тоже ни при чем. За Морозом и снегами
стоит Мор — Маркс — Моисей. Этот же Мороз побил и армию
Наполеона. Резюме этого катрена — в последней строке. Вспомним
катрен о маршале Жукове: в своей голове он имел Красного вождя. А
конструкторы танков, самолетов, артиллерийских орудий разве не
имели в своих головах этого же вождя из порта Селены? «Влияний»
было больше, чем достаточно... для победы хватило.

Катрен 2,2 — обо всем понемногу, но больше о Ленине и Сталине,
 
«Голубая голова причинит белой голове
Столько же зла, сколько Париж им сделал добра.
Умерший в Антене, великий человек будет подвешен на ветке,
Тогда Король скажет— какое количество его людей
он взял в плен».

 



В потустороннем мире трон Антихриста имеет синее знамя, трон
Сатаны— зеленое. В данном катрене под голубой головой идет трон
Сталина, иногда под голубыми идут и бритоголовые. Белый цвет
включает в себя все остальные цвета, и потому под белой головой
шифруется все население. Париж в данном случае ассоциируется с
райскими цивилизациями, пар — народ отобранный, очищенный,
перегнанный, без инородных примесей. По этому катрену
получается, что трон Антихриста причинил всем людям столько зла,
сколько Рай ему сделал добра.

«Умерший в Антене», т.е. в Мавзолее. Мавзолей на Красной
площади стал в качестве помоста, трибуны, рупора,

приемопередающей связью на парадах и массовых
демонстрациях. Автор шифрованного текста, зная эти обстоятельства
наперед, применил для большей содержательности слово «антенна»
— и картинка ожила. Подвешен на ветке —т.е. выставлен на
обозрение. Смотрите все—кому не лень. Очень даже почетно, ведь
не на рее же... дерево—древо жизни.

Только после этого Король (Сталин) может сказать, сколько людей
он уволок в свое логово; подмял, поработил, заставил себе ^тужить
— другими словами: взял в плен, перевел на свою сторону, привил
свое видение мира, обработал своей идеологией. В плен пошли
почти все, кроме подвешенных и казненных... Как легко мы
поддаемся титанам с подземного мира...

Катрен 2, 11 посвящен Сталину.
 
«В будущем сын портного окажется Высоко вознесенным в

царстве сильных, Его жестокой славы все будут бояться, Но его детей
изгонят из королевства».

 
Сталин был сыном сапожника, но разве сапожник не является

портным? Он также шьет и так же кроит, это с того же поля ягода. Как
уже говорилось раньше, под детьми кодируются плоды
деятельности, наследие дел своих, — так вот, сталинское
«изобразительное искусство и творчество» потомкам по вкусу не
пришлось. Все так сильно любили, боялись и уважали, что отказали
его детям в наследстве...



Катрен 2,9 посвящен правой руке Сталина— Берии.
 
«9 лет худой будет сохранять мир в королевстве, Потом он

почувствует жажду крови, Из-за него умрет много народа без суда и
закона, Потом его убьет более справедливый и добродушный».

 
Выходит, 9 лет Берия зарабатывал себе авторитет лишь мелкими

преступлениями, это потом он стал уничтожать без суда и следствия
целые миллионы. В последней строке содержится намек на
Н.Хрущева, который путем переворота в Кремле сверг сталинского
ставленника и предал казни.

Катрен 2, 8 посвящен высокой очистительной миссии
поотношению к партиям, религиям, науке.

 
«Священные храмы первоначального римского образца Отбросят

все ложные основы,
Вернувшись к первоначальным гуманным основам, Изгнав

святых, но не всех, а лишь ложных культов».
 
Комментировать этот катрен нет смысла, ясно и так. На смену

ложному старому придет звездное новое. Культовые религии сгинут,
пути выпрямятся, фундамент отремонтируется.

Катрен 2, 10 сходен с вышеописанным.
 
«Прежде, чем через долгое время все успокоится, Нам следует

пройти через очень мрачное столетие. В его конце положение масок
и отшельников изменится, Мало найдутся таких, кто захочет стать на
их место».

 
Речь о нашем столетии. Ясно, что оно жуткое и тяжелое, а какое

было легче? Но речь вдет о смене эпох, переходе на новый способ
производства и производственных отношений. Под маской работают
все религии, многие партии и даже наука, совершенно не зная и не
понимая, от каких полюсов и центров, тронов и цивилизаций они
управляются. Под отшельниками идет нижний пояс Аида.

Катрен 2,12 посвящен борьбе с медиумизмом, медитационными
учениями н их сектами.



 
«При закрытых глазах, но открыв себя
для античной прихоти и фантазии,
Уничтожат для себя одежду монахов-отшельников.
Великий Монарх накажет их за безумство, их
Храмы, секты будут опустошены, сокровища выброшены вон».

 
В первой и второй строках идет речь о людях, увлекающихся

всевозможными медитациями и магическими науками, вплоть до
медиумизма. Христианская религия запрещает такие занятия, но эти
люди и не нуждаются в ней. они легко переходят в другую веру.
Отвергается христианская монашеская одежда и принимается
одеяние другого религиозного центра. Тому пример —кришнаиты. В
данном катрене под Великим Монархом закодированы космические
законы,но это не значит, что и дальше, во всех куплетах, точно так же.

Катрен 2, 13 посвящен исследователям шифрованных текстов, тем
людям, которые правильно прочтут пророческие письмена. Библию,
Мифологию, сказки, литературные произведения, песни и т.д. и т.п.

 
«Тело без души больше не будет жертвой тления. День смерти

превратится в день нового рождения, Божественный Дух даст
счастливой душе Увидеть слово (Логос) в его вечном значении».

 
Первая строка этого катрена напоминает об эпохе Бессмертия.

Человек будет жить долго, не старея, не болея, не умирая так. как мы
сейчас смертные. Если и будет уходить, время от времени на тот свет,
то легко, без всяких неприятных ощущений. Человек, уходя в тонкий
мир, не будет огорчаться, зная, что это необходимо для его
совершенства к эволюции. Точно так же и оттуда — сюда. День
смерти будет рассматриваться как день нового рождения.
Практиковаться также будет и замена души во взрослом человеке. В
одном и том же белковом теле могут поочередно отживать свои
жизни разные люди, не желая, например, заново проходить детские
стадии, если это, конечно, будет не во вред дальнейшему развитию.
Запросто могут меняться отец с сыном, дочь с матерью, сестра с
сестрой...



3-я и 4-я строки говорят о том, что, наконец-то, будет разрешено
допустить исследователя к шифрованному Логосу (Слову), чтобы дать
возможность человеку ознакомиться с законами вечности.

Катрен 3. 2 так же, как и предыдущий, характеризует время, когда
человек ознакомится и осмыслит раскрытую перед ним космическую
программу.

 
«Божественное Слово наделит субстанцию,
объемлющую Небо и Землю,
Золотом, скрытым в мистическом молоке.
Когда тело, душа и дух будут обладать полным могуществом.
Под ногами людей станет также светло,
как и в Небесном чертоге».

 
Осведомленные и посвященные раскрывают весь Логос,

скрытыйв «мистическом молоке», доносят его до умов общества. Все
есть и все дано, притом давным-давно. И секреты молодости, и
секреты бессмертия, нормы и правила жизни, планы и программы,
пути и дороги — только возьми, человек, расшифруй, помозгуй
малость мозгами... и тогда — гармония в мире, обществе, душе и теле.
Наш чертог и небесный мало чем будут отличаться. Человек должен
признать, что он продукт общества и принадлежит этому обществу,
точно так же, как это общество принадлежит ему. Под кажущейся
мистикой скрыта глобальная информация. И эту истину мы не
получим по-другому.

Катрен 2,20затрагиваеточеньсерьезнуютемуолечении больных
энергиями экстрасенсов-целителей. Конечный итог, не видимый
нашим глазам, страшен. Тонкие тела в результате подвергаются
мутациям.

 
«Братья п сестры, плененные в разных местах,
Будут все приведены к Монарху, на
Них будет неприятно смотреть; так как
Их слуховые отверстия, жилы, подбородки.
лбы, носы будут иметь ответвления и обезображены».
'



Это очень серьезная тема, и ей надо уделить как можно больше
внимания. Дело в том, что биополе человека содержит генетическую
информацию. С малыми влияниями извне тонкий эфирный организм
способен справляться сам, без посторонней помощи, для этого
существует врожденный природный иммунитет, защита. Но если
тонкое эфирное тело подвергнуть направленному,
концентрированному и интенсивному обстрелу генетикой другого
человека в виде пучка энергетической плазмы, редко какая защита,
блокировка и иммунитет справятся с чужеродными генами.

Что потом получается? А вот что — на эфирное тело начинает
влиять чужая генетика. Происходит перестройка формы и
конструкции тонкого тела, оно очень чувствительно реагирует на
такое вмешательство чужеродной генетики в слоновых дозах.
Организм эфирного тела не в состоянии справиться с начинающейся
мутацией. Это поначалу не сказывается на внешнем облике, но потом
мало-помалу во внешности проявляются нежелательные изменения.
Речь идет об эфирном, не о белковом теле.

Как уже говорилось в первых частях книги, многие люди
имеютсвое зарождение из животных, и их тонкие тела имеют
большие сходства во внешнем облике с теми предками, от которых
они начали своера1витие. Есть так же и люди. не имеющие такого
происхождения. В их внешности отсутствуют присущие животным
внешние отличительные черты. Так вот, экстрасенсу, имеющему свое
начало от животных, никого нельзя лечить своей энергией. Пусть он
будет необычайно силен и красив, пусть будет добр и умен, пусть
даже — трижды гений, ему нельзя заниматься целительством с
применением энергетического воздействия. Если этот целитель из
мира Евы, т.е. из промежуточной сферы (кто читал первые части этой
книги, знает, о чем речь), то он с грехом пополам может заняться
такой практикой, но тогда он рискует заразиться сам.

Подвергнутые такой мутации люди, в будущем на своих телах
будут иметь то, чего у них раньше не было. Например, человек, имея
происхождение из слона, приобретет еще и рога, а человек-телец
может добавить к своему внешнему виду огромные, как у слона, уши,
кокетливая симпатичная кошечка станет горевать по утрате своих
мягких лапок, видя, как они с каждым днем все больше и больше



превращаются в копыта. Полное искажение формы и конструкции.
Зверек Чебурашка появился на наших экранах не зря. Он ни на кого
не похож, да и дружит он с крокодилом Геной. Задумайтесь об этом.
Добрый Чебурашка, но ведь и законы природы надо уважать, они все
на генетическом фундаменте... Не каждым добром можно
раскидываться. В рамках допустимого в природе итак идет
всевозможный обмен и размен, но только в пределах дозволенных
рациональных границ.

Есть мудрая сказка о сестрице Аленушке и братце Иванушке; так
вот. в ней дается мудрый совет: не пей из козлиного копытца —
козленочком станешь. Рукау экстрасенса-козла— самое настоящее
копытце.

В вышеприведенном катрене все теперь будет понятно, кроме
упоминания о Монархе. Да, опять Монарх, но не тот—не правитель в
государстве. Под Монархом в данном четверостишии выступают
законы природной гармонии, основанные на целесообразности,
удобопреемственности н красоте. Видовая ориентация, тип и
классификация подчиняются этому, единому Богу — Гармонии. Какой
выход, если это случилось? Выход — через Чистилище, через этого
Монарха. Что не годится—там выбросят. Этот Монарх, хоть итиран,
суров и несговорчив, но очень полезен и необходим. Властьего
велика, от одного горизонта — до другого... и не терпит
демократического президентского правления.

Катрен 2, 22 содержит сведения общего, собирательного
характера.

 
«Лагерь Аскопа уйдет из Европы и
Расположится вокруг затопленного острова,
Флот Артана позднее будет отброшен,
Пуп Мира станет мощным, голоса вокруг смолкнут».

 
Речь идет об I1нтервенции после революции 17-го года. «Лагерь

Аскопа уйдет из Европы» — интервентные войска в большой
численности, от 14 стран, по всему кольцу облепили Российскую
землю. Окруженная со всех сторон, земля напоминает зону, остров,



западню. Аскоп— от слов: скопить, скопом,— что означает в данном
катрене: навалиться гуртом, сообща и всем вместе.

«Затопленный остров» употреблен в смысле большого
сосредоточения сил нападающей стороны. Затопить, значит
заполонить, наводнить, перегрузить, сконцентрировать и т.д.
Затопленная земля получается в результате наплыва вод в путину,
весенних паводков. Внутри окруженной России тоже шли упорные
бои, вражеского элемента хватало, путина получилась большая.

Флот Артана— флот Антоны. Применено звуковое подобие. Но
«Артана» лучше расшифровать, как «аркан Антаны». Пуп Мира—
Российская земля, все события глобального характера вертятся
вокруг нее и в этом месте.

Катрен 2, 24 посвящен войне 41-— 45 г.г.
 
«Дикие звери от голода пересекут реки, Большая часть лагеря

будет против Гистера, И когда уже ничто не защитит дитя Германии, В
железную клетку загонят знаменитого человека».

 
Дикие звери— немецкие войска. Пересекут реки— значит,

пройдут через народы, территории, страны. Гистер— Гитлер,
работает звуковое подобие. Даже в стане его союзников не все
соглашались с его способами ведения войны, зверствами и
уничтожением. Дитя Германии— война, творение всего народа; они,
за малым исключением, все жаждали чужих земель, рабов, богатства
— все получили сполна. Сейчас все они на этой территории, которую
когда-то стремились завоевать. Все тут, никого не обделили, даже сам
фюрер имеет квартиру в Москве— куда так сильно хотел попасть еще
будучи Наполеоном. Железная клетка — позорная, надежная
ловушка, плен, окружение. «Знаменитый человек» — значит очень
известный. Это Гитлер и весь его Рейх. Под железной клеткой также
идет и железный ящик, в котором до захоронения Гитлера долгое
время хранили его зубы и череп.

На тему войны 41- 45 г.г. — катрен 2, 26.
 
«Из-за почестей, которые город окажет великому человеку, И

который вскоре проиграет войну, реки наполнятся кровью. Люди



погибнут, утонут, скончаются от удара острием, Он же сам выбежит из
ряда».

 
В данном катрене опять под великим человеком идет Гитлер. С

одной стороны и верно, ведь это титаны с нижних поясов Аида, даже
мифология венчает их таким титулом. Вся стратегия и тактика
нижнего Антимира куется в их кузницах. Под их дудку на 90%
марширует Антимир и его отрасль. В последней строке «выбежать из
ряда» означает— выйти из строя. Гитлер покончил с собой сам.

Катрен 2, 28 посвящен Б.Ельцину.
 
«Предпоследнее имя пророка он возьмет
В день Дианы, в день своего отдыха.
Его бешенный ум заведет его далеко,
Он освободит большой народ от налогов».

 
Б.Ельцин во времена Иисуса Христа был его учеником Иоанном

Богословом. Это расшифровывалось в 4-й части книги. Имя «Диана»
coдержит в своем составе имя «Иоанн», в звуковом отношении они
также подобны. В народе принято брать имя от какого-то дня, если
оно пришлось на день рождения. «Бешенный ум» употреблен в
качестве чего-то бунтарского, непримиримого, восстающего против
существующего положения дел. «День отдыха» скорее всего связан с
уходом на пена но, отходом отдел, освобождением от повседневных
обязанностей. «Большой народ», действительно, освобождается от
оков империи, московского централизованного управления. Богиня
Диана считалась одним из олицетворений Луны, но она еще и
символ«богини трех дорог». Время Дианы есть время выбора пути:
по какой дороге бежать... Распутье, и ничего не видно... Выбор
России, выбор России, выбор России... Партия Егора Гайдара, видимо,
не зря выбросила такой лозунг. В древности день Дианы был
любимым праздником рабов и бедного населения. В ее честь на
Авентине был воздвигнут храм, день его основания считался днем
Дианы, но с Авентийского холма всегда разговаривал и сам Нептун-
Катрен 2,29 посвящен единомышленникам Ленина, его партии, как в
прошлом,— так и в будущем.



 
«Человек с Востока встанет со своего места
И перейдет Аппенинские горы чтобы увидеть Галлию.
Он пробьет небо, пройдет сквозь воды и снега,
И каждого поразит своим жезлом».

 
Речь не идет о жителях Дальнего Востока, в данном катрене

подразумевается Аквилон, верxниe coлнeчныe cлoи Атмосферы. Под
землей, например, солнечный свет отсутствует. Восток—восходящий,
поднимающийся поток, в том же понимании, что и пар. Надо
привыкнуть к тому, что многие слова в катренах приведены со
скрытым, иносказательным смыслом. Что такое Галлия, вам уже
известно, она от слова «Галгал». Аппенины от слова «пенус» —
внутреннее, сокровенное содержание храма, помещения, горы...
Сейчас идет Медный век, следующий—Серебряный и Золотой, хотя
мы в общей своей массе и склонны считать Золотым веком
начальные стадии эпохи Бессмертия, тем не менее, это не так.
Серебряный век еще впереди, а сейчас пока необходимо перевалить
через Медный хребет, последний перевал и медные кандалы.
Поэтому аргонавтам во главе с Одиссеем помогает приблизиться к
цели волшебница Медея и медный великан Талое (Тал).

С одной стороны, Аппенинские горы— это Медная эпоха, с
другой — бурлящая, пенящаяся и клокочущая стихия. Если
рассмотреть «Аппенины» со стороны русского языка, то они будут
больше напоминать гигантские пенящиеся волны. Не надо упускать
из виду, что в названии этих гор присутствует «пена». Волнение моря
есть движение в народе, ибо воды— народы. Вопрос: чтобы пройти
через такую стихию— хватит ли у Галгала сил и мощности двигателя
— противодействие великое... Смотрите, как будут проходить через
Аппенинские горы! Зрелище достойно внимания. Не
прозевайте.Совсем неслучайно жену Одиссея зовут Пенелопой.
Пенелопа —-рождающая пену; имя составлено из двух слов: «пена» и
«лопасть», а в целом получается: «пена от винта». Тот же самый вихрь
и Галгал. Пенелопа, ожидая мужа из странствия, днем ткет, а ночью
распускает погребальный саван для свекра.



В этом катрене все остальное ясно, может вызвать сомнение лишь
выражение: «пробьет небо». Это означает, что человек преодолеет
подъем на небо, одолеет тяжелые ступени иерархической лестницы,
поднимется на означенную высоту. Мощности у двигателя хватит,
есть порох в пороховницах...

По-своему интересен также катрен 2, 32.
 
«Молоко с лягушачьей кровью приготовлено в Далмации.
Раздоры, чума близ Баллены,
Большой крик пронесется по всей Славении,
Когда вокруг и внутри Равенны родится чудовище».

 
Этот катрен посвящен политическому году — дню выборов в

Государственную Думу 13 декабря 1993 г. Далмация — кузница,
военная канцелярия нижнего Аида. «Молоко с лягушачьей кровью» -
стратегический план захвата Российского трона, разработанный в
подземной канцелярии титанами Аида. Там тоже куется идеология,
стратегия и тактика. Молоко связано с млекопитающими животными
и в большей степени с тельцами, лидеры с таким происхождением в
Далмации имеются. И Гитлер, и Наполеон родились в год вола. В
египетской мифологии богов с Гермополя изображали с головами
лягушек и змей. Лягушка, как и любое другое живое существо, может
символизировать как положительное, так и отрицательное качество.
Мир и Антимир едины и противоположны одновременно. Гермополь
- то же самое, что и Гермополюс — это один из военных центров
нижнего Аида.

«Баллена» составлена из двух слов: бал, Лена; это почти то же
самое, что и «Королевская Свадьба» по Х.Розенкрейцу, т.е. праздник
начала эпохи Бессмертия. «Чума близ Баллены» — большой успех
партии В.Жириновского на выборах в Государственную Думу. Пир во
время чумы и чума во время пира, и все это за несколько лет до
новой эпохи. Борьба за власть, раздоры, скандалы, оскорбления,
обвинения — это все среди тех, кто прорывается в управленческие
структуры... «А в это время Бонапарт, а в это время
Бонапартпереходил границу»... Россия внутри себя и по
окрестностям, т.е. в ближнем зарубежье, проголосовала за партию



Бонапарта. После подведения итогов «большой крик пронесся по
всей Славении», — победил Гитлер, никто ничего подобного не мог
ожидать. Сторонники бывшего германского фюрера наконец-то
сняли с себя маску. Они все проявились в один день.

Нельзя сказать, что В.Жириновский неясно высказывался или
туманно говорил —такого не было, напротив, звучали призывы к
покорению других народов и завоеванию чужих земель. И многим
это пришлось по нутру. Вспомнилось старое... Вы засветились на
пленке, господа! Чудовище в Равенне— это партия Жириновского,
коричневая чума.

Еще один катрен 2, 36 по поводу замены архива Ленина и
документов исторической ценности сталинскими историками.

 
«Грамоты, письмена великого Пророка будут взяты И попадут в

руки тирана. Король займется обманом, но его Мошенничества в
будущем ему же и помешают».

 
Катрен 2,58 посвящен Гайскому населению бывшего Советского

Союза.
 
«Без рук и ног, но с крепкими и острыми зубами
На глобусе старейший родится.
Через ворота портовых крепостей—похищение обманным путем.
При свете Луны уводят и старшего и младшего».

 
Как уже писалось ранее, все экономические блокады устраивает

руководство 3-го пояса Аида, по сказкам — это третья голова змея
Горыныча. Население с третьего нижнего пояса— многочисленное,
очень способное к торговле и экономике, в руках этих людей
находятся все ключи к поилкам и кормушкам, они все, без
исключения, подчиняются приказам из-под земли. По указанию
нижних — поднимают цены, прячут продовольствие и товары,
уничтожают, разрушают, останавливают и т.д. Единственное оружие
против них — отпустить цены, и до поры, до времени пойти им
навстречу. В противном случае — голод, смерть, жестокие убийства.
Население в этих случаях требует замены властей, а вожди Аида тут



как тут,легки на помине. Мол, возьмите нас—мы живо наведем
порядок: и накормим, и работу дадим.

Поэтому Ленин и вводил НЭП, поэтому правительство Б. Ельцина
ввело его и сейчас. Чудовище без рук, без ног, с крепкими острыми
зубами в горле — экономическая блокада в прошлом и настоящем.
Старейший и новейший, старший и младший—все он же. Когда-то
Ванга из Болгарии сказала, что появится болезнь, которая будет
распространяться через деньги. Так оно и случилось. Жадные до
денег свою алчность стали передавать другим. Понеслась чума,
покатилась по всему глобусу. Под глобусом подразумевается очень
большая территория.

Со складов, баз, магазинов стало вывозиться все без исключения
и оседать в закромах спекулятивных организаций. Через ворота,
тайно, обманным путем... В данном катрене «портовая крепость»
употреблена в качестве охраняемой государственной базы, где
находятся «суда с грузами». В портах обычно стоят суда, которые
привезли груз, которые увозят груз, находятся складские помещения,
где этот товар хранится, там круглосуточно идут погрузо-
разгрузочные работы. «Порт» есть перевалочный пункт, где оседают
и распределяются продукты общественного труда. Автор этой
шифровки усмотрел подобие между портом и нашими бывшими
союзными торговыми и товарными базами.

« При свете Луны»— то же самое, что и «под влиянием Луны» или с
«ее помощью». А кто под Луной идет, вы уже знаете; так что на
дозревание или на перевоспитание, но уже на другую территорию и
в другой народ, отведут и старшего и младшего...

Катрен 2.59 раскрывает симпатии бога Нептуна, его участие и
заинтересованность в делах Марса.

 
«Галльский флот поддерживает большая гвардия из Солдат

великого Нептуна и его трезубцев. Прованс истощен, поддерживая
большую банду, Марс уничтожает Нарбонну копьями и дротиками».

 
Этот катрен поясняет предыдущий. Под Галльским флотом

подразумевается деятельность Галгала. Под солдатами великого
Нептуна идет прогрессивный, надежный народ. Под Нептуном



кодируется Всевышний, он бог всех морей. Трезубец — орудие
против трех голов змея Горыныча, для каждой головы
предназначенасвоя пика. Под Провансом идут продовольственные,
товарные и сырьевые ресурсы общества. По-немецки «Ванст» —
брюхо, пузо, толстяк. Большая банда— общество людей, имеющее
доступ к Провансу, оно же Нарбонна —жадное глупое общество с
большим денежным мешком. Остальное—должно быть все понятно.

Катрен 2, 46 носит чисто объективный, повествовательный
характер, помогая раскрытию плана.

 
«После большого переворота в мозгах людей, готовится еще

большее, Обновляется Великий Мотор веков. Дождь, кровь, молоко,
голод, железо и чума, В небесах виден огонь, бегут длинные молнии».

 
Переворот в мозгах людей, замешательство, растерянность,

паника, шатание— характеристика 17-го года. Следующие перемены
работают на качество естественного отбора. Великий Мотор веков —
есть центробежная сила спирали эволюционного развития общества.
Обновление — есть толчок, сдвиг в мировоззренческой позиции
умов, поднятие общества на новую ступень иерархии, восход на
следующий виток спирали. Мотор века — суммарное сложение всех
сил на силовом поле в одну равнодействующую — это не бывает
безболезненно. Векторная сила в результате общего сложения
имеющихся сил — лишь результат конечного итога. За таким
сложением сил стоят войны, революции, голод, выпрямленные пути
и дороги, тяжелые жизни и судьбы. Каждая сила имеет право на свою
деятельность, на проявление активности на мировой арене, на
борьбу за свое существование в противоборстве с другими силами.
Однако, равнодействующая общего поля, пусть и мизерная, должна
быть направлена в сторону правильной колеи. Так запланировано
изначала. Сложение же сил в одну — страшная картина: дождь,
кровь, молоко, голод, железо, чума. Дождь — непогода,
неблагоприятные условия. Кровь — войны, бои. Молоко — пища.
Голод— экономические блокады. Железо — пули и пушки. Чума —
быстро распространяющаяся, опасная политика. Огонь в небесах и
длинные бегущие молнии говорят об активной деятельности бога



Перуна. В славянской мифологии под этим богом выступает Илья-
пророк. При его выезде грохочет гром и сверкают молнии. Работают
идеологическая и ударная группы Рая. Илья, Илия, Ильич, Емельян—
для некоторых исторических личностей имена не случайные.

Катрен 2, 48 интересен по-своему; это тоже взгляд со стороны
равнодушного наблюдателя, но очень сведущего человека.

 
«Большое войско преодолеет горы,
Сатурн в итоге отворачивается от Рыбы Марса,
Венера прикрылась головами лососей.
Их вождь повешен на поле боя».

 
Раньше уже говорилось о преодолении больших трудностей при

переходе из нашего, Медного века — в Серебряный. Этот подъем,
вершину, видимо, возьмут многие. Пик Коммунизма, кажется, одна из
самых высоких точек на земном шаре, на иерархической шкале
разумности— это тоже очень высокая и серьезная позиция. Сатурн,
как всегда, призван освещать, оповещать, проявлять и выказывать
позиции вверенного ему региона — нижнего Аида. Любая планета,
фактически, работает как вывеска, марка, табло от какой-то
общности людей, объединенных общими целями, интересами,
сходным мировоззрением и предпочтительным образом жизни. Так
Плутон, например, является осведомителем от трона Атана,
положение этой планеты лишь отражает деятельность и позиции
лагеря Сатаны. Плутон — от слов «великий плут», «плут-титан».

Планета Венера всегда отражает позиции общества верхнего
Аида, населения очень толкового и способного, весьма
прогрессивного на путях эволюции. Это надежда Всевышнего.
Красавица Аида и есть утренняя звезда Венера.

Так вот, если Сатурн отворачивается от Рыбы Марса, то Венера
покрыла ими свою голову. Лосось считается благородной красной
рыбой. Прежний Вождь Венеры за пристрастие к титаномахии
«казнен на поле боя»... Это их старые собственные имперские
замашки. Титаномахия — штука серьезная и очень опасная.

Катрен 2.56 посвящен церкви.
 



«Чего не смогли прикончить чума и меч,
То умрет на вершине холма, сраженное с неба,
Аббат умрет, когда увидит разорение и крушение корабля и
Тщетное желание команды взобраться на утес».

 
Как видите, одного желания угодить Богу,

прикидываясьпокорными и смиренными овцами, недостаточно.
Через церковь на небо — не попадешь. Сыны Веоровы не встретили
Израиль хлебом и солью, напротив— дружно, всем лагерем,
выступили против. Как же, трон Сатаны оказался ближе, там ведь в
чести культ и поклонение; бей поклоны— сколько влезет, от этого
лишь уважение да почет. Катрен 2, 47 написан на смерть Гитлера.

 
«Большой враг, давно разносивший траур, умирает от яда.

Суверены бесконечностью покорены.
Сыпется дождь из камней, спрятанных под руном, Напрасно

смертью стараются добыть вещи».
 
Этот катрен читается очень легко, за исключением двух слов.

«Суверены», в данном случае, схожи с возвеличившимися,
обособившимися, загордившимися людьми в самом плохом смысле
слова. Суверены — общество людей с задатками ограниченного
мышления и эгоцентрического начала. Так оно и было. Гитлер и вся
Германия дружно кричали о голубой крови и своей арийской расе, о
великом предназначении немецкой нации. Поэтому «суверенами»
названы не зря. Бесконечность — общество людей, несущее в своем
естестве задатки бессмертия. Дождь из камней — рушащиеся под
артиллерийским огнем здания. Под руном шифруется подарочек из
Рая — легендарная «Катюша», под ее обстрелом эти камни так и
сыпались. Последняя строка говорит о том, что нельзя через смерть
добывать себе богатство, земли, продовольствие, вещи...

Из оккупированных немцами территорий в Германию шли
эшелоны с награбленным добром...

Катрен 2, 67 посвящен М.Горбачеву и Б.Ельцину.
 



«Блондин вызовет на дуэль Кривоносого И прогонит его из
города, Он заставит впустить в город изгнанников, В морских портах
собрав самых сильных».

 
Блондин — Б.Ельцин. Кривоносый — М.Горбачев. Автор

шифрованного текста, не зная, как зацепить эту пару, воспользовался
отличительным признаком фамилии. Кривой нос — это нос с
горбинкой. Под дуэлью идет противостояние между ними во время
правления М.Горбачева. Согласно секретного библейского плана

129
они и должны были разыгрывать эту комедию (см. 4-ю часть

книги). «Прогнать ИЗ города» — в данном катрене идентично с
понятием— «взять власть в свои руки», отвергнуть старые и создать
новые чаконы и порядки. Из Москвы прогоняется империя, у части
людей меняются взгляды по этому вопросу. Город рассматривается
как государство. Уползают имперские амбиции, на смену приходят
свободолюбивые, демократические принципы и идеи, которые
раньше пристанища в этом месте не находили. Морские порты идут.
как окрестности империи, бывшие союзные республики, а в
частности — Прибалтика. Эти республики первые стали на борьбу за
свое освобождение. С них-то все и началось.

Шифрованные тексты никогда ничего напрямую не говорят — во
всем ищи подобие, модель. Катрен 2, 68.

 
«Усилия Аквилона будут велики, под Океаном будет открыта

дверь. Островное королевство будет восстановлено, Лондон
задрожит, увидев его парус».

 
Дверь будет открыта под океаном —* в преисполню. Новые идеи

и истинные знания шаг за шагом пройдут в Аид. Раскроются
махинации их титанов, все узнают правду о религии. Христе, Рае.
Титаны Аида перестанут быть великими, ведь они боятся только
гласности. Островное королевство — суверенная Россия,
отсоединенная и обновленная, окруженная только своими
границами. Под «Лондоном» кодируется «лоно дна», т.е. нижний Аид.



Парус—флаг, знамя. Как уже писалось раньше, цвет у райского
знамени — малиновый.

Под парусником кодируется выход идеологической группы Рая.
Экипаж такой бригантины выходит много раньше остальной
флотилии. Бригантина без парусов — значит революций впереди не
ожидается, нет на то соответствующей погоды — все на отдыхе,
заняты мирным созидательным трудом. Паруса подняты — значит
надо готовиться и остальным, это сигнал к какому-то выступлению.
Под ветром кодируется подача идеологической информации.
Парусник на ходу — команда в работе, курс проложен — все
устремлены на цель. Одна часть идеологической группы должна
работать с позиций горы Гаризим, другая— с позиций горы Гевал.
Гаризим— то же самое. что и «светись Зимний». Гевал—то же
самое,что и «пропади прошлое». Этого нет в катрене, но это есть в
Библии. Катрен 2,69 затрагивает Б.Ельцина и российский
трехцветный флаг.

 
«Король галлов своей правой кельтской рукой, Увидев раздор в

великой Империи, Вознесет свой скипетр над тремя частями и
Восстанет против плаща великой Иерархии».

 
Под «галлами» идет прогрессивная Россия. Под «кельтами» —

народ, делающий экономические блокады, — это третий нижний
пояс Аида. «Кельты» для сравнения взяты неслучайно, здесь великое
подобие и сходство. «Кельтер» — по-немецки виноградный пресс,
давило. «Кельтерн»— выдавливать, выжимать (сок). Сок из народа
умеет хорошо выжимать третий пояс Аида, их население; поэтому,
чтобы не дать помереть всем с голоду, подключены мощные рычаги
защиты: НЭП и помощь зарубежных компаний. Насаждение
конкуренции всегда заставляло спрятать клыки у этой
разбушевавшейся стихии.

Так уж получилось, что правой рукой у Б.Ельцина оказался НЭП.
«Скипетр над тремя частями» — правление под эмблемой
трехцветного флага, символа трех дорог на развилке, на
расхождении. Каждый потом пойдет по своей. Вспомним
расшифровку катрена 2, 28, ведь Ельцин взял себе имя в честь дня



Дианы, а она является богиней трех дорог, трех направлений. Это
главные ориентиры, дальше каждый из них поделится еще на много
ответвлений. А пока: красный, синий и белый. Надо сказать, что
белый цвет включает в себя всю радугу без исключения. Богиня
Диана предложила свои дороги: выбирай, Россия, свою!

«Плащ великой Иерархии» — империя. Плащ — это нечто
просторное и большое. Как уже говорилось в 4-й части книги, сама
Россия будет делиться еще на 12 основных регионов, но это
произойдет

уже безболезненно.
Катрен 2,99 — о кельтах, начатая тема продолжается на

протяжении многих пророчеств.
 
«Римская земля, как вещает знамение
Будет сильно притесняться жителями Галлии.
Кельты устрашатся часа, когда они
Слишком далеко продвинут свое войско вглубь Борея».
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Существует крылатая фраза: все дороги ведут в Рим. Поговорка

известна с глубокой древности. Это, действительно, так. В
пророчествах Нострадамуса Рим употребляется часто, но также часто
под этим городом будет подразумеваться Россия, ее территория и
земля. Рим — волшебное слово, прочтите его справа налево, и вы
получите «Мир» — так называется Райская цивилизация, если вы
таким же образом прочтете «Ром»,— получите Мора. Россия по
велению Всевышнего предназначена Миру в наследство, и потому
жители Галлии имеют на нее все права. Рано или поздно, но им всем
придется перебраться на эту территорию, потеснить других... притом
серьезно и бесповоротно.

Борей— бог северных ветров, а Россия, как известно, с какой
стороны ни возьми, Северная страна, Борею есть где разгуляться и
развернуться, к тому же она еще с помощью Бориса (Ельцина) и
перестраивается. Автор катрена старался заострить наше внимание
на этом имени, давая понять, что речь идет о России, а не об Италии.
На каждом шагу нам даются подсказки, чтобы мы сопоставляли.



Бог Борей очень связан с лошадьми, не случайно в Российском
гербе появился всадник на лошади... Во-первых, Борей мог сам
оборачиваться лошадью; во-вторых, все его потомство от всех
браков имело связь с лошадьми; совсем не случайно два его сына
оказываются участниками похода за золотым руном. Мы тоже
полюбили лошадей и даже увековечили их, отметив на Российском
гербе.

«Кельты устрашатся часа, когда они слишком далеко продвинут
свое войско вглубь Борея»,— это будет время платы по векселям. По
космическим законам, когда третий пояс Аида переходит
дозволенные, допустимые границы, они подвергаются наказанию,
искоренению, уничтожению. И уже становится не важно, какой рукой
это будет сделано. Все бедствия, которые постигли кавказские
народы, есть наказание за переход через эти границы. Если ты кельт,
то помни о границе — с Космосом шутки плохи, ибо это ему
принадлежит все, что вокруг тебя, под ногами и над головой, но не
тебе. Давило из тебя получалось хорошее всегда, да всегда ли ты знал
меру?

Катрен 2, 70 поясняет обстановку в окружных республиках после
распада Союза.

 
«Жало Риеля далеко протянется,
Многие погибнут из-за своего языка, большая экзекуция,Гордые

люди камень превратят в дерево,
Вначале недовольство, потом чудовищная чистка, потом

покаяние».
 
Риель — Ревель — старое название города Таллинна, в переводе

с немецкого означает утреннюю зарю. Под «жалом Риеля» идут
негативные последствия распада империи. Что бы ни стали делать—
обязательно перегибается палка. Вслед за отсоединением республик
начинается расправа с русскоязычным населением. Разрастается
месть—большая экзекуция. Гибнут десятки, сотни тысяч людей, еще
большее количество беженцев — их миллионы. Национальность,
языковой барьер стали камнями преткновения. Эстония, в одном
случае, показала хороший пример, в другом,— подобно чуме. И лишь



немногие люди выдержали этот серьезный космический экзамен на
качество. А ведь это было испытание на право получения мандата на
эпоху Бессмертия. Кто замарал свое имя в таком нечестии, можете
сразу считать, что вы не приняты... Нацизм и национализм—
звериные качества. В лучшем случае вы можете надеяться на замену
души...

За «гордыми людьми» в этом катрене стоят националисты,
блюстители своей расы и нации. Под «камнем» подразумевается
нечто прочное, надежное, и это нечто фундаментальное, прочное и
надежное «гордые люди» рубят под корень, как дерево, — только
щепки летят... вернее, крошка от каменных постаментов. Вначале
проявлялось недовольство, потом пошли очистительные процедуры,
которые идут до сих пор... а потом что? Покаяние?Это после своей-то
титаномахии?

Катрен 2, 79 как раз о гордом и жестоком народе.
 
«Черная кудрявая борода мудростью Подчинит себе жестокий и

гордый народ. Великий Хирен выступая под знаменем Луны Убьет
копьем всех пленных».

 
Великий Хнрен—Хирон, по греческой мифологии, получеловек-

полуконь. Хирон отличался большой мудростью, считался лучшим
учителем, даже Ахилл в детском возрасте находился на попечении у
Хнрона. Не надо забывать, что Ахилл был вместе с Одиссеем. Хирон
олицетворяет в своем лице учителя, наставника, воспитателя. В
данном катрене он выступает под знаменем Луны,т.е. в одном
лагереи с богом Марсом, и с Моисеем. Но убивать он никого не
собирается, копье— оружие мысли. А раз копье — мысль, то
пленным просто повезет. Под пленными идут отобранные,
приглянувшиеся Хирену люди, которые способ нык дальнейшему
воспитанию. Борода Хирона свидетельствует о его полномочиях
власти в деле воспитания, обучения, образования.

Катрен 2,91 дает характеристику времени накануне Серебряного
века, совсем незадолго до его объявления.

 
«Когда встанет Солнце, увидят большой огонь,



Шум и свет в стороне Аквилона,
Внутри круга услышат крики и увидят смерть.
Того, кто этого ждал, сразит смерть от голода, огня и меча».

 
Солнце —- Христ. Его люди пойдут на его призыв, узнают сразу —

по голосу. Внутри круга-—внутри Садового кольца Москвы. По
предсказанию библейского пророчества, будут убиты два пророка от
Всевышнего. Могут быть и серьезные столкновения. Это все
произойдет в Москве. В убийстве двух пророков будет замешан
нижний Аид. Будет лучше, если этого не произойдет. Но если это
случится, то их смерть послужит толчком к более сильному и
мощному объединению всех прогрессивных сил.

Катрен 34 — из предсказаний, относящихся к 1559 г., но дату года
следует прочитать по-другому. Это скорее всего конец 95 г., плюс
некоторое число месяцев... Последние две цифры 5,9 следует
прочесть, как 95, а цифра 15 соизмерима лишь с месяцами, да и то со
своим собственным подтекстом.

 
«Страх, похоронный звон, переплыв море вырастет царство.

Секты, верующие, коронованные за морем станут болеевежливыми.
Чума, жара, огонь, знамя Короля Аквилона. Собраны трофеи города
Генриполюса».

 
Вероятно, события будут жаркими. Перед тем, как Король

Аквилона поднимет свое малиновое знамя, обстановка будет
накалена до предела. Большое количество политических партий в
своей последней схватке будут изо всех сил бороться за власть. Под
городом Генриполюсом -—идет нижний Аид— это партия
В.Жириновского. Генриполюс противоположен Гелиополюсу. Все что
останется отнижнего Аида— это трофеи воспоминаний. Под чумой
идет метание населения из стороны в сторону—не зная, какую
поддержать власть, чтобы не оказаться в дураках. Не останется
равнодушных — все будут вовлечены в жаркие предвыборные
события, возможно, не везде все будет мирно... Первая строка в этом
четверостишии не зря начинается со слов: страх, похоронный звон...
Вся беда в том, что люди не узнают пророков от Всевышнего, им



больше импонируют ложные...Но царство будущего все равно
завоевывает право на свое существование, и Король Аквилона
поднимает свой флаг. Знамя Короля Аквилона!

Не надо, однако, думать, что людям Генриполюса в буквальном
смысле слова роют могилу, «похоронный звон» употреблен в
качестве прощального гудка. Чувство страха—-по поводу того, что
кое-кому не хочется прощаться... а придется. Не прозевайте, когда
будут переходить море! Галгал накопил в своих пороховницах
достаточно пороху... Готовь трофей, город Генриполюс!

А секты, верующие и коронованные за морем, действительно,
станут более вежливыми...

 
 

ГЛАВА 4 ПЕРЕТАСОВАННЫЕ КАРТЫ
Как уже говорилось ранее, все пророчества Нострадамуса в

отношении очередности событий тщательно перемешаны.
Исключения составляют лишь предсказания, адресованные к
периоду между 1555 и 1567 годами, но и они не имеют строгой
последовательности. Как-то систематизировать пророчества
оказалось не совсем удобно. Во-первых, они касаются буквально
всего происходящего между 22 и 97 годами нашего столетия, во-
вторых, это отнимет уйму моего времени. Впереди много еще другой
работы. И надо успеть.

Катрен 2,92 посвящен перевоспитанию и перерождению людей,
он как бы продолжает разговор, начатый в катрене 2,79, но
несколько с другой стороны.

 
«На земле тот увидит огонь цвета золотого неба, Кого поразит

своим копьем Высокорожденный, совершая чудеса превращения.
Великое поражение людей, захват великого племянника, Умрет

бежавший от увиденного гордец».
 
На языке шифра очень часто понятие «убить» означает

«перековать в своего». Здесь именно такой смысл, ибо копье —
символ передачи мысли. Захват великого племянника в плен —
возврат в свою семью блудных родственников-отщепенцев, по



каким-то причинам отошедших от своих прародителей, ушедших в
сторону ложными дорогами. Великое поражение людей— большая
перемена в мировоззрении общества, большой переход на сторону
прогрессивных сил. Но бежавший от всего этого гордец — умрет.
Гордый и жестокий не захочет подставить свою голову под копье
Хирона.

Катрен 2, 93 посвящен событиям в Москве 3, 4 октября 1993 г. у
Белого дома и у здания «Останкино».

 
«Около Тибра царит богиня Смерти, Вскоре затем— большое

наводнение.
Захвачен капитан корабля и отправлен в трюм, Замок и дворец

объяты пламенем».
 
Есть такая река Тибр, берет свое начало в Аппенинах, на ней стоит

Рим, впадает в Тирренское море, нона язык, согласно звуковому
подобию, а оно в некоторых случаях является инструментом шифра,
напрашивается «Тигр». Тигр— тоже царственная особа, но чуть
поменьше рангом. Лев всегда главнее, и трон его повыше. Поэтому
под рекой Тибр идет общество с меньшими полномочиями власти,
но, судя по присутствию рядом богини Смерти, — замахивается на
большее. Присутствие такой дамы ничего мирного никогда не

предвещает.
Так оно и есть. Следом — большое наводнение, что означает

большое скопление людей. Это сторонники — с одной стороны, а с
другой— противодействующие силы тех, на чьей стороне более
высокая власть. Следует бой. В результате корабль флибустьеров
захвачен, кормчие связаны и брошены в трюм, но Замок и Дворец
объяты пламенем. Что под Замком, что под Дворцом— предоставляю
решить это самому читателю. Пусть сам разберется, где Белый дом,
где «Останкино».

Катрен 2,95 на тему сельского хозяйства.
 
«Сельские места станут необитаемыми, Так как слишком мелко

раздробили поля, Царствами будут управлять робкие бездарности,
Тогда среди великих братьев разногласие и смерть».



 
Резюме — коли уж дробить, то надо знать и меру. Крупные

фермерские хозяйства на западе формировались многими
десятилетиями, враз это никогда не делалось. Сельское хозяйство
есть фундамент того, на чем стоит общество, это его ноги. Все
начинается вначале на этой земле, а потом только в других местах.
Строительству на селе надо было уделять большее внимание, чем
строительству в городе. Это главная ошибка любой власти. И
непростительная. Сельское хозяйство — это ноги общества, они не
должны быть глиняными. Домов в сельской местности должно быть
больше, чем предостаточно, притом хорошего качества, а их дороги
не должны уступать городским. Чтобы в порядке была
головаобщества, надо вначале позаботиться о ее ногах, о своем
фундаменте, без них далеко не уйдешь и не отойдешь. Земля — это
не мелкие поля и не маленькие проблемы, а основные и
первостепенные. Шахтеры и сталевары в первую очередь хотят есть,
за только во вторую — работать.

В обществе должны присутствовать государственная,
коллективная и частная собственности. И только такое положение
дел не будет противоречить законам природы и общества. Чтобы это
хорошо понять, надо обратиться к нашим меньшим братьям —
животным. Некоторые виды предпочитают стадный образ жизни,
другие — небольшие семейные группы, третьи — вообще
единоличники. Но мы-то из этих животных. Значит кого-то будет
устраивать только государственная служба, другого — работа в
артели, кооперативе, колхозе, совхозе и т.д., но третий захочет
работать только под своим собственным правлением, не подчиняясь
никому. Скажите, например, как можно заставить женщину,
происхождением из медведицы, с рабской угодливостью всю жизнь
прислуживать бездарю-мужу, если ей раньше по природе полагалось
одной воспитывать свое потомство, одной справляться со всеми
трудностями. Нет уж, вы ее такому рабству не обучите никогда в
жизни. Так, например, человеку происхождением из кабана
понравится больше работа в небольшой артели, а бывшему коту —
только лишь индивидуальное творчество, они не терпят подчинения.
Копытные—так те вообще люди государственные, на общественной



работе помрут, а вот верности жене — не жди, не способны. В свое
время это ему полагалось по природе. Измену мужа легко переживет
«телочка», но ее никогда не простит женщина-кошка или медведица.
Лишь очень тяжелые материальные трудности могут их заставить
смириться с существующим положением. Все эти особенности надо
учитывать и в обществе. От них никуда не денешься.

Даже при Коммунизме будут учитываться эти особенности.
Средства производства будут находиться и в руках государства, и в
руках отдельных коллективов, и в руках частных лиц. Против законов
природы идти нельзя. Один человек хорошо работает лишь в
коллективе, но другой выкладывается только наедине с собой. Во
всех случаях продукт поступает в общество, и оно от этого только
выигрывает.

Катрен 2,100 посвящен времени в канун объявления Серебряного
века.

«На островах такой ужасный шум,
Но хорошо услышат лишь об одном тактическом сюрпризе.
Настолько велико будет оскорбление бунтарей,
Что все объединятся в большую лигу».

 
Острова — бывшие республики Союза. Их народы при

объявлении эпохи Бессмертия почувствуют себя неважно,
обделенными и обойденными. Первый шаг, который они сделают, —
это путь к сближению и сотрудничеству между собой и Россией.

Катрен 2, 87 посвящен В.Жириновскому.
 
«Потом от золотого трона из очень дальних пределов
Придет Германский принц,
Рабство встретится с водами.
Но дама пленена и ее времени больше не поклоняются».

 
«Золотой трон» — пульт управления первого пояса Аида. В случае

контактов с землянами жители этого пояса говорят обычно, что они с
планеты «Трон». Не разрешается выдавать сведения в открытую. А
вообще Аид любит громкие космические названия, даже сами себе
дают имена красочные, звучные, легендарные. Германский принц —



В.Жириновский, он последний Антихрист, Сталину дали от ворот
поворот, а он вот — в чести. Сталин не оправдал доверия,
чрезвычайно увлекся красной идеологией. В его обязанности входил
лишь розыгрыш, но вышло так, что маленько подкрасился и сам.
Посмотрим—не оденет ли Владимир Вольфович тоже красную
рубаху... Ведь Антихрист, по идее, должен подражать Христу. Имя, к
примеру, у него тоже Владимир. Приударил он также и по
юридической части, как же иначе, ведь Ленин был юристом. Остается
только одеть красную рубаху...

В последней строке этого катрена говорится о плененной даме;
нет, это не о женщине, а о власти. Автор этой шифровки хотел сказать,
что властям с такого «золотого трона» больше не поклоняются — это,
во-первых, а во-вторых, — дама окружена и раскрыта. Третья строка
раскрывает главную суть катрена: с «золотого трона» пришли с
рабовладельческой миссией.

Очень интересен катрен 2,89, он затрагивает тему о библейском
числе 666.«Однажды две великих державы объединятся,

Их большая власть от этого только увеличится. Новая земля будет
на вершине могущества, Число будет объявлено кровожадному
человеку».

 
Две великих державы—две Райские цивилизации: Мир и Ной.

Население той и другой сферы соединятся на одной территории
России. Все райское население со всей планеты будет собрано на
одной земле и на одной территории, и уже не будет разбросано по
всем странам. И тогда... всему миру будет объявлено число зверя...
Количество людей, оставшихся за пределами России, будет сосчитано
и объявлено по всей планете.

Катрен 3, 1 освещает первое открытое появление бога Нептуна.
 
«После сражений и морских битв
Великий Нептун — на своей самой высокой дозорной башне,
Красный противник побледнеет от страха,
Великий океан ужаснется».

 



Бог Нептун появляется перед эпохой Бессмертия. Играется отбой
всем играм и всем тревогам. Выявлен победитель в этом необычном
марафоне. Отобрано общество для дальнейшего курса ускоренного
обучения по специальной программе — космической. Красный
противник — «коммунистические» партии с имперским видением
мира. Великий океан — планета. Все будут удивлены, ошарашены,
потрясены.

Катрен 9,2 — тоже о приказе бога Нептуна прекратить борьбу
друг с другом.

 
«С вершины Авентийской горы прозвучит голос: Кончайте,

кончайте все те, кто в противоположных лагерях! Кровью красных
насытится ярость. Из Римини и Прато изгонят Колонна».

 
С Авентийского холма, согласно мифологии, разговаривал бог

Нептун. Авентийским холм назван в честь нимфы бога Нептуна
Винилии, которая отождествляла волны и прибой. С этого холма
звучит голос: все прекратить. Из-за безумства «красной титаномахии»
в мире пролилось немало крови. Это уже переходит всякие границыи
нормы. Ясно по катренам, что «красные» будут побеждать какое-то
время даже в наши последние годы, партия Жириновского, да и
другие, не смогут так устойчиво держаться, как «коммунисты». Их
ряды вырастут, но подведет титаномахия.

Вспомним Прометея, героя мифологии, который дал людям огонь.
Прометей являлся двоюродным братом бога Зевса и сыном богини
правосудия Фемиды. Отличался умом «мыслить наперед, прежде», в
то время, как его братья соображали лишь «задним крепким умом»,
после всего происходящего. Прометей отличался от своих братьев не
только этим, но и отсутствием в себе титаномахин, что сильно и
выгодно его отличало от своих родных братцев. Бог Зевс за
титаномахию наказал всех его братьев; Менетий был сброшен в Аид,
Атлант в наказание был послан поддерживать небесный свод, а
Эпиметею пришлось взять в жены хитрую и лживую женщину П
андору. Пандора приносила людям одни несчастья и болезни. От
богов Пандора получила сосуд, наполненный пороками, бедами и
страданиями, на дне которого находились надежда и истина.



Жестокая женщина вытряхнула все содержимое наружу, оставив на
дне нетронутыми лишь надежду и истину.

И получается, что красное имеет разные оттенки. Огонь хорош в
меру. Последняя строка этого катрена говорит об изгнании со всех
равнин и гористых местностей Колонны. Римина—равнина, Прато —
горная местность. Колонна — колония, строй с вассальной
феодальной зависимостью. Под столбами и опорами шифруются
устои общества. Изгнание Колонны идентично с заменой строя.

Еще раз на тему о красных— катрен 9, 46. Четверостишие хорошо
поясняет суть сказанного.

 
«Кончайте, бегите из Тулузы красные, Чтобы искупить

жертвоприношения. Главный злодей прячется в тени тыкв, Он
смертью душил телесные пророчества».

 
Тулуза не город, а общество людей, загнанных в угол, лузу. В наше

время на эту ситуацию был намек в случае с руководителем
«коммунистического» движения в Москве В.Ампиловым. После
событий 3,4 октября 1993 г. он был найден и арестован в г.Туле. Под
тыквой идет голова идиота, того, который соображает «крепким
задним умом». Здесь явное подобие сталинской титаномахии,
егодеятельности по истреблению всех неугодных, с насильственным
насаждением и расширением территориального владения. Душить
телесные пророчества — то же самое, что и убивать пророков здесь,
на земле, когда они выходят в белковых телах, затыкать им рот.

Катрен 8,19 повествует о наличии в обществе двух красных сил,
находящихся в оппозиции по отношению друг к другу. Это очень
ценный стих.

 
«Чтобы поддержать свою потрясенную ризу (мантию или плащ).

Для очищения этого красные маршируют, Семья будет почти
уничтожена смертью. Красные-красные истребят красных».

 
Точнее всех этот катрен перевел Э.Берзин. Предложенный

вариант есть его работа. Потрясенная риза, мантия или плащ —
подорванная репутация, запачканное одеяние, платье в результате



неблаговидных действий. Под плащами идут также и пространные
территории, в данном случае, СССР. Уж его-то потрясли основательно.
Красные маршируют — пытаются себя реабилитировать, укрепить
свои прежние позиции, отстоять свои убеждения. Но ничего не
получится. Красные-красные, т.е. настоящие красные, уничтожат их
позиции. Красные-красные есть малиновые. Вот такая получается
«калинка-малинка моя...»

Катрен 3, 3 относится к последнему периоду нашего НЭПа.
 
«Марс, Меркурий и серебро соединятся вместе, На Юге будет

страшная засуха.
В глубине Азии покажется, что дрожит земля, Коринф, Эфес тогда

будут в крайнем изумлении».
 
В римской мифологии бог Меркурий является покровителем

торговли, бизнеса, разного рода предпринимательств, а поскольку в
данном катрене он объединяется с Марсом и серебром, то и нашего
НЭПа. НЭП должен благополучно завершить этот период. Мы не
должны умереть с голоду. Под серебром шифруется серебряный
месяц, Луна, но еще и наступающий Серебряный век. На Юге, т.е. в
бывших южных республиках Союза, обстановка будет
неблагоприятная, жаркая... В глубине Сибири — волнения,
проявление активности среди народа, появятся новые лидеры...
которые приведут в крайнее изумление даже глубинный Аид и их
титанов. Коринф — глубина под землей, корневая система. Эфес — от
Офреса, региона Офрейской горы. С этой вершины титаны Аида
сражались с богами Олимпа в течение 10 лет. И не приди к Зевсу на
помощь «сторукие»—-неизвестно, сколько бы еще времени длилась
эта война.

Сторукие — стража Аида, общество, которому вверены все
контрольно-пропускные пункты Аида. Никто из них не подчиняется
титанам Антимира. Все бразды правления они получают от небес.
Последняя строка этого катрена повествует о том, что для титанов
Аида явился неожиданным сюрпризом союз Марса, Меркурия и Луны
накануне Серебряного века. Внизу, видно, не ожидали введения
НЭПа как временной экономической политики. Весь расчет был на



безвозвратный капитализм. Никому не пришло в голову, что
ленинский НЭП повторится в таком вот хитром и завуалированном
виде, без всякого объявления. Все ведь на полном серьезе стали
старательно строить капиталистическое общество...

Вот другая особенность последних семи лет, катрен 3, 4.
 
«Когда приблизится время, недостаток Лунных будет в том,
Что они не очень будут отличать своих от других, и потому—
Холода, засуха, опасности у границ подстерегают их, даже Там, где

взял свое начало оракул».
 
Это все, действительно, так. Люди так хорошо обучились носить

маски, освоили хорошие манеры, что отличить сейчас по первому
впечатлению и общению лунного от нелунного практически
невозможно. Я много раз попадала впросак. Во-первых, лунных мало,
во-вторых, очень многие носят под них маску. Вроде бы... этот
человек, а потом на деле— налетаешь на корягу. Меня, например,
подводили много раз, особенно издательства, не раз приходилось
переиздавать части своих книг, чтобы восстановить прежний текст.
Все время где-то что-то искажалось, терялось или выбрасывалось,
притом не что-нибудь пустяковое, а именно—существенное. Иногда
меня об этом ставили в известность «заранее», а иногда— не считая
это вообще нужным. Были моменты, когда я считала, что от таких
ударов не оправлюсь вовеки, но проходило время, и я переиздавала
свое творение, восстановив все по первоначальному варианту.
Когдая предъявляла потом свои претензии за искажение текста, мне
дважды говорили в самих редакциях, что моя книга вредная, несет
уничтожение всему человечеству, и если бы они об этом знали
заранее, —не стали бы печатать. Вот такие дела на границе...между
лунными и нелунными... даже там, где взял свое начало оракул...

А каково лунным стоять на месте, когда на митингах красных в
Москве звучат их собственные марши, гимны, песни... Ясно, что не те,
но как поют.., Красное, некогда родное знамя, так и полыхает на
ветру, итак его много... «Орленок, орленок, взлети выше солнца»... или
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой»... — нет, дрожь
в коленках, устоять трудно... ведь это свое лунное... почти похоже на



то, что было когда-то раньше... слабые не выдерживают,
подключаются, правда, таких единицы, но есть... Они даже были 3, 4
октября в Белом доме... Подумайте об этом...

Катрен 3,5 о двух светильниках- пророках, они упоминаются в
Апокалипсисе Иоанна Богослова.

 
«Два светильника будут находиться друг от друга
и близко, и далеко,
Один из них — Апрель, другой — Март,
О, какая дороговизна!
Но два великих добряка принесут помощь
Отовсюду, по земле и по морю».

 
Два светильника— два ориентира, два человека- пророка. На них

возложены серьезные программы. Один — под кодом Апреля,
другой — под кодом Марта. Оба стеснены в деньгах, трудны даже,
переезды. О, какая дороговизна! Встретиться нет возможности. Уж
очень далеко находятся друг от друга. Для дела нужны средства... Да
что там и говорить. На издание, даже моих книг, деньги собираются
от многих добрых людей. Дороги, бензин, налоги, пошлины на
границах... я дома распродала все, что можно было только продать...
А каково будет тем, кому придется снаряжать новый фрегат. Под
кораблями ведь шифруются партии. Два добряка, которые принесут
помощь, —люди, принявшие участие в материальных затруднениях
стой и другой стороны, в данном катрене они выражены в двух
лицах. Находиться близко и далеко одновременно — означает жить
на большом расстоянии, но быть близкими по духу.

Катрен 3, 6 освещает начало наших трудностей, связанных с
последним временем, отчего все произошло...

«В закрытый со всех сторон храм войдет молния, Горожане от
этого в своей закрытой крепости будут огорчены, Особенно она
затронет лошадей, быков, людей вдоль стены, Из-за голода и жажды
при правлении самых малых — они вооружатся».

 
Закрытый храм, крепость — правление однопартийной,

«коммунистической» системы в бывшем Союзе, Это во всем и вся



ограниченная власть, перекрытая свобода, закрытая печать.
«Коммунисты» правили всем, где надо и где не надо. Через их
заслоны невозможно было нигде пройти.

Вход молнии — прорыв, начало активной деятельности со
стороны Рая. Но в ответ на это Аид начинает усложнять и нагнетать
обстановку, делая жизнь людей трудной и невыносимой, в ход пошла
экономическая блокада. Во-первых, пошла борьба за власть, во-
вторых, Антимиру очень выгодно отвлечь людей от райской
идеологии и политики таким вот усложнением жизни. Вдоль стены —
значит вдоль всей границы, по всей территории. Плохо и людям, и
скоту... При правлении самых малых—т.е. при правлении с нижнего
Аида. Надо не забывать, что экономические вожжи натягивает
население третьего пояса Аида, а это очень маленькие люди. При
нормальной голове их рост в тонких телах не превышает 50,60 см, в
нашей земной жизни мы этого не знаем и не замечаем.

Катрен 3, 7
 
«Беглецы понесут огонь с неба на пиках, Будущие конфликты

предскажут дерущиеся вороны, На земле крики. Когда сражающиеся
будут у стен, Всегда будет приходить помощь небесная».

 
В этом катрене понятие стены уже другое. Можно сказать, что это

уже Садовое кольцо Москвы, и даже Кремлевские стены. При
сражении у Кремлевских ворот Небо будет приходить на помощь
правой стороне. Данный стих тому подтверждение — беру небо в
свидетели. Вооруженные столкновения предсказывают вороны,
птицы с очень резким криком и неуживчивым характером. Ворона—
птица, охочая до трупов, она предсказывает битву, смерть, кровь.
Дерущиеся вороны— конфликтующие между собой люди, общества,
партии, группировки. Под птицей кодируется душа.«Беглецы,
несущие огонь с неба на пиках» — пророки. С гор Олимпа—с
доставкой на дом. Прямо на пиках. Пика—оружие бога Марса.
Олимпийские игры в разгаре. Ставка на Лидера! Народное
творчество, художественная самодеятельность плюс таланты-
самородки. Кто претендует на будущий Олимп!? Просим отличиться!
Кто лучше всех умеет стрелять из лука Одиссея, у кого получится



«калинка-малинка моя, в саду ягода-малинка моя». На Олимпе, между
прочим, за художественную самодеятельность призы дают... как в
фильме «Волга-Волга» с участием Л.Орловой...

Катрен 3, 11 написан на смерть Гитлера.
 
«В течение длинного сезона орудием с неба идет сражение,

Дерево упадет в центре города,
Словесная ссора, в лицо — горящий уголь,
Так умрет монарх Адрии».

 
В данном катрене зашифровано взятие Берлина. Бомбардировки,

обстрелы. Рушились не
только здания, но и деревья. Как повествует история, трупы Евы и

Гитлера нашли в саду уже обугленными. Горящие угли, «горящее
дерево» среди других деревьев. Вначале венчание, затем
отравление, потом сожжение. Ева не желает уходить на тот свет
необвенчанной, Гитлеру пришлось уступить и вызвать попа. Спастись
женщине не удалось. Гитлер был суеверен и жесток. Имя «Адрий»
символизирует буйного, фанатичного человека, почти
бесповоротного и необратимого. Адрий, Адольф, Адриатика—все от
слова Ад. Еву, скорее всего, силой принудили отравиться. Отравлена
была также и любимая собака фюрера, тварь и вовсе неповинная...
Наверное, поэтому Владимир Вольфович родился в 1946 г., в год
собаки. К тому же еще Вольф — по-немецки волк. Видимо, в честь
этого пса.

Катрен 3,13 написан на тему Ленинградской блокады во время
Великой Отечественной войны 41—45 г.г.

 
«Молнией в Ковчеге будет плавиться золото и серебро, Из двух

пленников один другого будет есть, Когда от города на самом
большом удалении Поплывет затонувший флот».

 
Город Ленинград в этом четверостишии назван Ковчегом, тоже,

видимо, не случайно. Есть большая аналогия. Во-первых, город
основан Петром Первым, сыном Всевышнего, во-вторых, — это
колыбель революции, где каменные скрижали из ковчега Моисея



впервые проверялись на пробу во время испытаний 17-го года.
Библейский Ковчег Завета очень связан с этим городом. В нем
хранились каменные скрижали, на которых был написан закон
Моисея. По-еврейски Петр — камень. Немецкое «санд» созвучно с
нашим «Санкт» и обозначает «песок». Бург — по-немецки замок,
оплот, защита, прибежище. Так что суть 40-летнего марафона по
пустыне поместилась в одном слове Санкт-Петербург. Каменный
оплот пустыни — так расшифровывается город Петра.

Золото и серебро считаются благородными металлами.
Испытания на их пробу проводились в тяжелых условиях. Под этими
металлами идут люди. «Перелив из одной формы в другую» есть
изменение характера, воли. Одни люди выдержали эти испытания, по
трупам не пошли, но другие... Хорошо, когда голова на вес серебра
или золота, но требуется еще ко всему и железная воля. При серебре
и золоте крепость должна быть железная. Железо не должно
размягчаться, золото не должно окисляться.

Ни для кого не секрет, что в этом блокадном городе был
каннибализм. Пленники — люди, окруженные со всех сторон
голодной смертью. Была только одна дорога, через которую можно
было подвозить снабжение, — озеро Ладога, дорога жизни. Но она
обстреливалась, подводу уходили и грузы, и люди, и переправа. Это
была длинная дорога... Затонувший флот был велик...

Катрен 3, 14
 
«Потомок от ветви храброго человека
Родом из Франции, от несчастного отца,
Получит в старости почести, богатство, работу в старости,
Потому что он не поверил совету ничтожного глупого человека».

 
Глупый человек— Наполеон-Гитлер. Были люди, которые с самого

начала критиковали политику этих вождей, как во времена
Наполеона, так и во времена Гитлера. Получить почести, богатство в
старости — то же самое, что и быть отмеченным перед эпохой
Бессмертия, получить на нее приглашение. Под несчастными отцами
и родственниками часто кодируется благородное общество,
преследуемое Антимиром и особенно нижним Аидом. Под



Францией,Парижем в данном катрене кодируются сторонники
Галлии и сама Галлия (от слова «галгал»).

Катрен 3.8 повествует о великом объединении некогда воюющих
сторон в великий и могучий Советский Союз.

 
«Кимбры, объединившись с соседями, Придут и заселят почти всю

Испанию. Люди отовсюду соберутся, Гиенна и Л имузен Заключат
союз и присоединятся к ним».

 
Кимбры — германские племена. Под Испанией идет бывший

Союз. «Лимузен»: составлен из двух слов. Ли — божество, музеи —
мыслить. В целом Лимузен — мыслящий центр, вождь,

 
Главарь. Гиенна — волкоподобная стая прихлебателей и

прислужников, питающаяся плодами от главного центра нижнего
Аида. Речь в этом четверостишии идет о заселении в новых
воплощениях территорий бывшего Советского Союза германскими
народами, их союзниками и многими другими, присоединившимися к
ним. Как уже говорилось ранее по книге, здесь, на этой бывшей
союзной территории, к рождению выданы все народы, воевавшие
против этой земли, начиная с 1917 г. Все здесь во главе со своими
«мыслящими центрами» и прислуживающими подразделениями.
Данный катрен — тому подтверждение. «Испания» в данном
варианте выглядит как «общество из панов».

Катрен 3, 10 написан на смерть Гитлера.
 
«Кровь, голод и еще большие несчастья,
Семь раз обрушатся на берег моря.
Мюнхен голодает, город взят, плен,
Клыки (зубы) великого везут в железной клетке».

 
Под Мюнхеном идет Германия, но особая, та, которая пошла в

направлении ускоренного обогащения за счет военных
приготовлений к будущей войне. Мюнхен— город, чеканящий
монеты. Число семь в данном катрене равносильно полной мере,
пределу возможного. Море—народ Германии. Последняя строка



говорит о судьбе трупов Евы и Гитлера, об их последнем
захоронении. По зубам, черепу обоих трупов определялась
подлинность путем экспертизы.

Зубы и черепа перевозились в Москву, где делалось
посмертноезаключение после всякого рода освидетельствований,
тарой для этого служил железный ящик.

Катрен 3,21 о том, как обществом Адриатики будет встречена
информационная поступь Лунных, с каким чувством воспримется
мадам Гласность.

 
«В год Крустамина, в Адриатическом море
появится рыба, которая
Приведет в ужас всех корабельщиков,
С человеческим лицом и водная
Она придет сама, без крючка».

 
В год Крустамина—т.е. в год Пустобреха; по-немецки «круст» —

верхняя корка хлеба, струпья, оболочка, облепленная грязью; аминь
— поддакивание, согласие. Под рыбой идет пророческая
деятельность со стороны Рая, именно она привела в ужас людей
Адрия. Как помните, один пророк от Рая идет под кодом Марта, а он
связан с Рыбами...

Катрен 3,22— о штурме Берлина.
 
«Шесть дней будет длиться осада города, Будет дана большая и

тяжелая битва, Трое сдадут город и будут прощены. Остальных сразят
огнем, все будет в крови».

 
Описанная картина соответствует действительности. Следующий

3,24 катрен дает рекомендации идеологической группе Рая,
работающей на подступах к Серебряному веку.

 
«Большое смятение в предпринятом деле,
Потеря людей, огромное сокровище, но
Ты не должен на это оказывать давления.
Франция, по моим словам, делай так, чтобы вернулась память».

 



Для пророческой группы Рая всегда, во все времена, ставились
заслоны и преграды. Так и сейчас. Все повторяется. Налаживать
трудно. Подмога уводится любыми путями. Нехватка надежных
людей. Слабые не выдерживают трудностей и соблазнов со стороны,
легко провоцируются на своих недостатках. И это тогда, когда чуть-
чуть остается до Серебряного кладезя. Предостережение
правильное: нельзя напирать, оказывать давление, толкать. Можно
лишь вежливо предлагать... Под Францией идет Париж — от слова
«пар», т.е. цивилизация Ной — сейчас ее время и ее бал. Квантовый
Рай, за исключением Иисуса, почти весь на Западе. И надо сделать
так, чтобы все всё вспомнили... и опомнились. Душа человека должна
побороть узы забвения и вспомнить прошлые века и жизни.
Возвращение к ней памяти говорит о степени зрелости мозгового
колоса.

Катрен 3,26 — о ложных пророках, которых в наше последнее
время очень много.

 
«Короли и принцы поставят идолов, Их авгуры будут давать

ложные пророчества. Позолоченный жертвенный рог, с лазурью и
охрой, Будут гадать по внутренностям животных».

 
В этой книге уже говорилось о сотрудничестве многих людей с

идеологическими центрами Антимира через посредников-бесов,
живущих внутри белковых тел. Это деградентный состав
прислуживающий психологам трона Атана, и не только ему. Внутри,
однако, могут находиться и младшие сотрудники идеологических и
политических центров. Люди Антимира имеют схожесть с
животными, от которых они произошли. Гадание «по внутренностям
животных» и есть пророчество с помощью такого участия. Многие
центры потустороннего мира имеют от себя таковые службы,
которые преследуют самые разные цели: от политических,
религиозных до идеологических. Авгуры—гадатели, ложные
пророки, прорицатели, связанные с демонической колдовской
силой, поклоняющиеся тому или другому идолу. Жертвенный рог —
право на трибуну, на канал связи, на право вещания. Тон, гамма—
лазурь в смеси с охрой, такова окраска этих пророчеств (серая).



Катрен 3, 28 — снова об экономической блокаде нашего времени.
 
«Из слабой и бедной земли очень дальняя родня В мирное время

придет в Империю, Молодая женщина будет править долго, такая,
Что никогда в королевстве не было худшей».

Из слабой и бедной земли — с нижнего Аида. Родственница,
действительно, дальняя. Молодая женщина—новая экономическая
блокада, несущая всем бедствие и разорение, бедность и
неустроенность. Хуже этой молодой разорительницы еще никого не
было. Молодая — то же самое, что и новая, к тому же она — родня
той, которая приходила после 17-го года...

Катрен 3,29 — о благородном поколении от погибших отцов.
 
«Два племянника вскормленные в разных местах, Морские бои.

На земле, где пали их отцы, защищая землю, Они очень высоко
вознесутся в военное время И отомстят за оскорбление, их враги
падут».

 
Два племянника— отрасль от двух райских цивилизаций, о них

уже шла речь раньше в катрене 2,92, это те люди, которые находятся
под пристальным наблюдением лучшего наставника Хирона. Отрасль
перспективная. Они продолжают дело своих отцов. Их героизм был
проявлен в войне 41—45 г.г., но их мужество понадобится еще. По
каким бы дорогам они ни блуждали, как бы далеко они ни
заворачивали, благородная отрасль всегда возвращается на
правильные пути, родительские гены зовут к отчему дому. Катрен 3,
32 как бы подводит счет погибшим людям в войне 41—45 г.г.

 
«Великое захоронение аквитанского народа
Расположится в Тоскане,
Когда Марс будет в германском углу
И на земле регента Мантуи».

 
Аквитания — от слова Аквилон, означает российские земли.

Тоскана—очень длинная могила, слово составлено из двух немецких,
в переводе на русский язык означающих «убийство» и «канал».



Тоскана, действительно,—длинная могила, и широкая к тому же, от
самой Москвы — до Берлина. Марс в германском углу — то же самое,
что И под германским клином, т.е. в неблагоприятном положении, как
бы загнанным в угол. А вообще по-немецки «идти клином» всегда
означало «идти свиньей». Земля регента Мантуи — то же самое, что и
земля первых трех великанов. Имя Мантуи включает в себя суть двух
мифологических имен: Манна и Туисто. По германской мифологии.
Манн —- первый великан, Туисто —земнородный бог. Манн является
сыном Туисто. Туисто — двуполое существо, внутри себя содержит
двух близнецов, но выступает родоначальником трех племен. В
русской народной интерпретации — это змей Горыныч. Последние
две строки этого катрена указывают на столкновение сил Марса с
силами нижнего Аида. Катрен 3, 33 помогает раскрыть регента
Мантуи в последнее, перед Серебряным веком, время.

 
«В городе, куда зайдет волк,
Рядом с ним будут в этом же месте и другие враги. Чуждое войско

воровством испортит большую землю, Однако, к находящимся у стен
с Альп придут друзья».

 
Волк—Владимир Вольфович Жириновский. Волк—по-немецки

«Вольф». Чуждое войско — это его партия, плюс поддержка со
стороны. Под воровством идет победа на выборах в Государственную
Думу России, т.к. она была вырвана у населения лживыми
обещаниями в скорое улучшение жизни, а кое-кого привлекли
ратные подвиги на поле будущих военных сражений. К стыду
российского народа — таких оказалось много. Ведь Жириновский, не
стесняясь своих буйных боевых качеств, открыто призывал
раздвинуть существующие российские границы с помощью
всемогущих танковых дивизий. «Находящиеся у стен» — силы
противоборствующего лагеря. Буквальный перевод «Альп»— горное
пастбище. Под паствой всегда шифруется какое-то общество, тогда
паства с Альпийских гор — Райская цивилизация. А.Суворову не
привыкать переходить через Альпы... В случае чего... очень скоро
будут тут... Ждем-с...



Катрен 3, 34 продолжает тему и о Гитлере, и о Жириновском.
Предсказание годится и для прошедшего, и для нашего времени.

 
«Когда Солнца будет мало.
Средь бела дня увидят чудовище.
Его прибытие истолкуют совсем иначе,
Отвлечет дороговизна, никто не будет подготовлен».

 
Мало солнца бывает тогда, когда случается затемнение в мозгах...

Чудовище—«то ли буйвол, то ли бык, то ли тур»—лучше, чем по этому
поводу высказался В.Высоцкий, придумать невозможно...Катрен 3,35
снова о Гитлере.

 
«В самом сердце Западной Европы
У бедных людей родится ребенок, который потом
Своей речью соблазнит большое войско,
Его слава затем усилится на Востоке».

 
Под славой в данном катрене подразумевается просто

известность, она, как правило, может быть и хорошей и дурной. На
Востокеона усилилась при нападении Германии на СССР. По Библии
Наполеон-Гитлер-Жириновский идет как последний Антихрист— он
«Гог из страны Магог» (Иезекииль, гл. 38), он же и «презренный царь»
(Даниил, гл. 11). «Гог» вдет от слова «демагог», а магоги — те же
демагоги, только в большом количестве. Гог— тот же демагог, но
только к чему-либо призывающий, зовущий и идущий впереди сам.
Не надо думать, что в Райских цивилизациях к нижнему Аиду так
плохо относятся, будто бы его совсем не уважают... Ни чуть не бывало.
Напротив, и чтут, и всегда уважают. При первых же удобных случаях
всегда стараются свое почтение выразить, а если возможно, то и
скрепить «рукопожатием»... Никаких их юбилейных дат не
пропускают, к знаменательным событиям готовятся подарки..-. Всегда
что-нибудь посылается. И всегда такое, что задушу берет... Бывает,
поздравляется кто-то один, а бывает— целый коллектив... Так
песенка про Чунгу-Чанго посвящается аж всему нижнему Аиду.
Чудесная музыка, слова подстать, не правда ли: «Чудо-остров, чудо-



остров — жить на нем легко и просто. Чунга-Чанго...» Прослезиться
можно...

А если бы вы знали, каким там большим уважением пользуется
Владимир Вольфович! Он вместе со своей «партией» именуется там
не иначе, как — «Саня Соколов». Все вместе расшифровывается как
«обоз с соколами»... Еще в 1967 г. В.Высоцкий, поздравляя его с
будущими победами на выборах в Государственную Думу 1993 г.,
посвятил в его честь песню с такими словами: «В Ленинграде-городе
у Пяти Углов получил по морде Саня Соколов: пел немузыкально,
скандалил, ну и, значит, правильно, что дали...» Пять Углов еще есть у
Кремлевской звезды... а на Красной площади — еще один
«Ленинград»... Так что, Владимир Вольфович, Вашу славу мы на
Востоке и поддерживаем, и усиливаем... Завсегда готовы услужить...
Премного благодарны... Не сочтите за оскорбление, Ваша
Милость,отведайте: Ваш бенефис! Виват, Король, виват!

Катрен 3,40 напоминает нам о том, что все здесь, у нас на земле,
заранее планируется там, вверху. И мы никогда незнаем об этом, да и
не положено знать.

 
«Большой театр встанет позднее, Кости (жребий) брошены, силки

натянуты, Первый слишком утомил своей монотонностью, Он будет
сражен луком, давно уже сделанным».

 
Большой театр — великая арена последних лет. Все идет по

планам обоих сторон, а точнее—по их сложенной вместе стратегии и
тактике. Более сильная сторона ведет игру, слабой приходится лишь
подыгрывать, не бежать же с поля раньше времени. Матч еще не
закончен, зрительная мировая арена требует счет. По правилам
положено играть до конца. Первый— М.Горбачев, ему нужно было
выиграть время, развалить империю и передать престол Б.Ельцину.
Быть сраженным луком, дивно уже сделанным, — означает
подчиниться программе, плану через оружие телепатической мысли.
Получение так ого приказа уже есть повиновение и подчинение тому,
от кого он посылается. Человек иногда принимает то или иное
решение не по велению души и сердца, а по приказу чьей-то мысли.



Такие повороты бывают очень резкими, неожиданными и
непредсказуемыми.

Катрен 3. 41 написан недоброжелателями М.Горбачева. И
смотрите, как это сделано.

 
«Горбун будет избран советом,
Более отвратительного чудовища не видели на земле,

Прибывший и возникший по воздуху выбьет ему глаз. Предателя
Короля будут считать позднее верным человеком».

 
Горбун—М.Горбачев, автор шифровки делал упор на фамилию,

исходил из этого признака. М.Горбачев, действительно, подвел элиту
Персидских царей (см. 4-ю часть книги), замахнулся на их устои.
Прибывший и возникший по воздуху—мысленный приказ из Райской
цивилизации: передать трон Ельцину. Такой приказ автор
шифрованного текста сравнил с хорошей оплеухой и даже подбитым
глазом. Надо сказать, что такие указания посылаются только
своимлюдям. М,Горбачев по всем своим качествам уже отвечал
Кодексу Чести Райской цивилизации, Рай мог рассчитывать на него,
как на своего. Обвинения по поводу развала империи позднее ему
поставят в заслугу.

Катрен 3,42 написан на тему экономических блокад.
 
«Ребенок родится с двумя зубами в горле, Оттого, что в Тоскании

падает каменный дождь, После этого не родится ни пшеница, ни
ячмень, Нечем будет опьянить тех, кто ослабеет от голода».

 
Каждый катрен раскрывает суть истории с той или другой

стороны. Информация объемная. Освещается все. Ребенок с двумя
зубами в горле— плоды экономической деятельности третьей
головы змея Горыныча, это его зарождение, есть внешнее сходство
— два зуба. Зубыв горле—свидетельство алчности, звериного
ненасытного аппетита. Каменный дождь — проявление деятельности
Райской цивилизации; после чего — ответ со стороны населения
Аида, выражается в виде протеста, экономического притеснения,
блокады. Свертывается даже сельское хозяйство. Надо не забывать,



что население третьего пояса Аида самое многочисленное, много
меньше по численности второй пояс, и совсем мал — первый. Таково
же соотношение по качественной шкале и у населения
промежуточной сферы, являющегося отраслью от Квантового мира. В
последней строке содержится намек на преднамеренное,
направленное приобщение населения к пьянству. Те, кто в нижнем
Аиде отвечают за развращение населения таким вот способом,
недовольны этаким оборотом дела...

Катрен 3,43 зашифрован автором, который доброжелательно
относится к нижнему Аиду, он предупреждает и об ответственности...
и последствиях.

 
«Люди вокруг Тарна, Лота и Гаронны,
Смотрите как пройдут через Аппенины.
Ваша могила у Рима и Анконны,
Здесь Король с черными и кудрявыми волосами
водрузит свое знамя и заставит принести трофей».

 
Тарна — оболочка, тара, что идентично пустой форме

безсодержания,— это пустое общество. Л от—меравеса, грузило,
весы —общество, в руках которого находится вся купля-продажа.
Гаронна—закваска, брожение, возбуждение. Под этим кодом идут
политико-идеологические оперативные центры. Короче, под Тарном,
Лотом и Гаронной в данном катрене выведены противоборствующие
Раю силы. Аппенинские горы расшифровывались в катрене 2, 29,
через них проходят люди, желающие видеть Галлию, страну Солнца.
Это общество ведется Галгалом. Автор этого катрена хорошо уловил
обстановку на силовомполе. Анконна — Московский Кремль, трон.
Под Римом зашифрован «Мир» — Райская сторона (слово «Рим»
следует прочесть наоборот). Король с черными, кудрявыми
волосами, — в какой-то степени так оно и есть (очень точная деталь
портрета) заставит кое-кого заплатить по счету...

Катрен 3,44 подтверждает информацию о выращивании разума
на животных.

 
«Когда домашнее животное после



Больших страданий и прыжков заговорит,
Молния для первооткрывательницы будет столь вредна,
Что с земли она будет взята и подвешена в воздухе».

 
Катрен повествует о прорыве на наш земной план информации о

разумных эфирных животных, о выращивании нас на фундаменте
животного мира (см. 1,2,3 части этой книги). Молния—оповещение,
освещение, прояснение, информация осветительной силы.
Некоторые переводчики употребили вместо
«первооткрывательницы» слово «девственница», что в общем-то, как
ни странно, похоже. У Нострадамуса есть много катренов, где в
качестве первопроходца фигурирует дева. Под девственницей может
также кодироваться любая женщина, не имеющая порочной души,
обладающая благородными и чистыми устремлениями. Духовно
ущербная, порочная женщина не может быть девственницей, даже в
юном, невинном возрасте.

В последних двух строках звучит не угроза, а юмор. Быть
подвешенным в воздухе— означает оказаться у всех на виду,
привлечь всеобщее внимание, получить известность, возможно, и
нежелательную. Для некоторых людей популярность не имеет
значения, неудобна и обременительна.

Катрен 3,46 посвящен современным астрологам, их гаданиям на
кофейной гуще.«Небо города Пленкуса нам дает предзнаменование
через

Ясное указание и неподвижные звезды, что
Век приближается к своему внезапному изменению,
И что это будет ни к добру, ни к худу».

 
Пленкус —ложный оракул. Речь о предсказателях по звездам.

Дается ясный намек, что по «неподвижным» звездам нельзя
предсказать ничего путного. Ложные пророки дают ложную картину,
они ничего не могут сказать точно, ни «нет», ни «да». Пленкус— от
слова «плен», западня.

Катрен 3, 45 посвящен событиям в Москве 3,4 октября 1993 г.
 
«Пять иностранцев войдут в храм,



Их кровь осквернит землю,
Для тулущев будет очень тяжким примером один человек,
Который приходил уничтожать закон».
Пять иностранцев — пять отступников; это пятерка

 
Главарей во главе с Руцким и Хасбулатовым, которые устроили

бой у Белого дома и «Останкино». Они идут под тулузцами. Речь— о
красных (см. катрен 9,46). Им будет досадно узнать, что человек, на
которого они похожи, — Сталин, ни с Марксом, ни с Лениным у него
нет ничего общего.

Катрен 3, 36 — о Ленине и Сталине.
 
«Погребенный, но не умерший от апоплексии,
Он будет найден со съеденными руками,
Тогда город проклянет еретика,
Того, кто имел право устанавливать законы, но подменил их».

 
Вторая строка указывает на признаки мумифицирования.

Съеденные руки— усохшая, пустая ткань. И умер, ив то же время не
захоронен. Намек на убийство — явный. Приписать Ленину
самоубийство через отравление нельзя, у него с головой все было в
порядке. Апоплексии не было. «Город проклянет еретика» —т.е.
отступника Сталина, который подменил Советскую власть, законы,
исторические документы...

Катрен 3, 66 — о Мавзолее и Ленине.
 
«Великий правитель с Орлеана будет подвергнут

смертиЧеловеком с мстительной кровью, но он сам
Не умрет заслуженной смертью,
Хотя со связанными руками и ногами будет заточен в сундук».

 
Речь— о Ленине; Сталин совершил убийство, убрав своего

конкурента. Человек с мстительной кровью—Сталин. Не по желанию
самого Ленина, его заточили после смерти со связанными руками и
ногами на мавзолейное ложе, т.е. приковали на постамент, а по воле
Сталина. Сундук—Мавзолей. Вкусы верхних и нижних повелителей



разные. Что для одних престижно и веско, для других — ничто, и
наоборот. Страстью к мумифицированию страдали нижние, но никак
не верхние... мумия — это не клумба с цветами... Хотя Сталин тоже
был заточен в этот же «сундук» и также был прикован к этому же
ложу, — заслуженной смертью он не умер. После раскрытия всех
злодеяний— был выброшен из этого «сундука».

Катрен 3, 47 повествует о судьбе многих из нас.
 
«Старый Монарх изгнанный из своего царства, Пойдет искать

помощи на Востоке, Из страха перед крестом свернет свое знамя. Он
отправится в Митилену по воде и по суше».

 
Под старым Монархом идут защитники царского самодержавия в

России; великое общество, которое было изгнано после 17-го года...В
своем следующем новом воплощении они снова пришли на эту
землю отомстить за свой позор. Под крестом идет молот. Слово
«Митилена» в своем составе подразумевает понятие: мети Лена, т.е.
«Лена, возьми метлу и подмети свое царство». Россия считается не
только Северной страной, но и Восточной державой; по воде и по
суше сюда пришли монархисты самого закоренелого образца—
чтобы получить пинка под зад.

Катрен 3, 49 — о судьбе Райского населения в России под
управлением властей из Антимира (период после 1924 г.).

 
.«Галльское королевство, ты очень изменишься, В чужие края,

чужое место переведена империя, Будешь подчиняться чужим
нравам и законам, Руан и Шартр принесут тебе еще большее
зло».Под Руаном и Шартром шифруются руины и амбразуры (по-
немецки «шарте» — бойница, амбразура). Плохую услугу окажет даже
«окультуривание» населения после Сталина. «Культурные правители»
после дикого сталинского правления не смогли дать правильной
дороги и направления... Надо сказать, что и сегодняшняя Россия,
потеряв все свои окружные республики, далека от нормального
правового государства...

Катрен 3, 50 написан на тему ухода ударных сил Райской
цивилизации из России после окончания Интервенции и



Гражданской войны.
 
«Республика большого города с большими
Строгостями не захочет согласиться,
Король уйдет тогда из обманувшего его города
При звуке трубы и по лестнице приставленной к стене.
Город потом раскается».

 
Как уже говорилось ранее, все правители приходят по воле

народа, в результате их суммарного среднестатистического
волеизъявления. Тогдашняя Россия проголосовала на своем тонком
плане не за Ленина, а за Сталина. Строгие Ленинские законы
пришлись не по нраву. Пьющая Россия требовала вина и водки,
ограничения по употреблению алкоголя многим пришлись не по
нраву. В целом Россия проголосовала за Антихриста Сталина. Под
Королем идет Галгал. Звук трубы— тревога, команда на тонком плане.
Люди Галгала под любым предлогом смерти покидают Россию. Кто от
чего— уходят на тот свет-. Стена в данном катрене идет как
непреодолимое препятствие, ограда чужого владения, выставленный
заслон и щит — это то же самое, что и отчуждение. Стена есть защита
голосованием на тонком плане. Это выставленный щит
общественного волеизъявления, и потому Галгал уходит вверх по
лестнице, приставленной к этой стене. Уж очень велика Россия,
силам Рая при голосовании на тонком плане не перевесить чашу
весов... Не зря Антимир из последних своих сил бьется за империю,
притом любыми способами и путями, даже с помощью своих
«коммунистических» лидеров...

Катрен 3, 55 — о Ельцине.
 
«В году, когда одноглазый будет править во Франции,Двор будет в

очень неприятном волнении. Великий Блуа убьет своего друга,
Царство будет в беде и двойном сомнении».

 
Под одноглазым правителем в данном катрене идет Б.Ельцин. В

одной, из своих прежних (ранее) жизней Борис Николаевич был
М.Кутузовым. У него тогда был потерян глаз. Катрен напоминает об



этом. Под Францией идет Россия. В этом нет ничего удивительного.
На территории бывшего Союза выдано к рождению население
многих стран, ранее воевавших (начиная с 1917 г.) против этой земли.
Здесь и бывшая Франция, и бывшая Германия, бывшая Польша и
бывшая Япония — где же им еще быть... И если вы узнали Наполеона-
Гитлера, почему же вам не признать других, например, Кутузова.

Великий Блуа, т.е. Борис, не убивает, а уничтожает своего
политического противника М.Горбачева. Перевод сделан
неправильно, хотя на языке шифра такое допускается. С
шифрованными вещами надо обращаться осторожно, без ключей
можно попасть не в свой огород. Царство до сих пор в «двойном
сомнении» в отношении Б.Ельцина — кто он? Друг или враг?
Правильно сделал — или неправильно? Империя— это хорошо или
плохо? В волнении находятся даже правительственные кабинеты... Б.
Ельцин плохо также отнесся и к вождю мирового пролетариата... Все
из-за этой экономической блокады и НЭПа... На то он и Блуа, чтобы
блудить и заблуждаться...

У меня все время такое впечатление, что некоторые люди,
шифровавшие эти пророчества, знали наперед весь план, в том
числе и расшифровку Библии. Те, которые предлагали
смонтированную схему для зашифровки, конечно же, знали об этом,
но по всему чувствуется, что и некоторые шифровальщики тоже были
осведомлены, либо очень крупно догадывались по поводу
содержимого.

Катрен 3, 61.
 
«Большой отряд (банда) и секта крестоносцев Поднимется в

Месопотамии.
У ближней реки соберется большая компания,
Для которых Закон будет врагом».

 
«Ближней рекой» в данном пророчестве названа Москва-река.

Под крестоносцами идет партия В.Жириновского. Под большим
отрядом — компартия. Месопотамия — Москва. Слово составлено из
двух: «месса» — богослужение, «потамия» — место. Опять-таки одна
из зашифровок Мавзолея Ленина. «Месса» созвучна и перекликается



со словом «мессия». Почему для этой большой компании Закон будет
врагом? Ответ дает катрен 5,79.

 
«Перед его священным великолепием опустят крылья, когда
Великий законодатель явится.
Он поднимет низко стоящих и усмирит бунтовщиков,
На земле не родится ему подобного».

 
Да, это Мессия. Надо не забывать, что он законодатель. И Маркс, и

Ленин тоже были юристами. Мессии положено знать право... Под
Мессией идет группа самых высоко стоящих по иерархии, это не
один человек. Катрен 3,62 тоже посвящен Мессии.

 
«Недалеко от Дуэро у закрытого моря Сиреннского Он пробьет

большие горы Пиренеи. Более короткой дорогой через эту брешь Он
поведет войска на Каркассон».

 
Дуэро — вторая эра. Закрытое Сиреннское море — общество под

малиновым стягом, выполняющее приказы по сигналу скрытых
сирен. Гудок этой трубы не слышен для других. Пиренейские горы
расшифровывались в катрене 6. 99; под ними выступает боевая
дружина, где предводитель-князь увенчан сединами. Дружине
покровительствует бог Перун, главным оружием которого являются
камни. Бог Перун отличался особой бородой, и его образ совмещали
с Ильей-пророком—по чисто русской мифологии. Уж больно много у
нашего Владимира Ильича реквизитов... Каркассон — общество
богатых людей (по-немецки «каркассе» — каркас, костяк, скелет,
остов; «кассе» —денежный ящик, казна).

На смерть Ильича еще один катрен— 3, 65.
 
«Когда будет оговорена смерть великого человека,
На следующий день будет избран Папа.
Сенат не одобрит его просьбу,
Он будет отравлен. Его кровь в священной чаше».
      161



Пол Папой идет Сталин, его называли отцом народов. Ленин был
отравлен. Перед мумифицированием кровеносную систему очищают,
поэтому в этом катрене появляется кровь в священной чаше. Ленин
писал в письме к съезду, что Сталина нельзя допускать до власти из-
за грубых отрицательных черт характера. но «великий сенат» не
одобрил «просьбу». «Великий Папа» был утвержден, а убийство
Ленина оговорено в тайных кулуарах Сталина вместе с
заговорщиками еще раньше.

Катрен 3,61 — о философах идеологической группы Рая.
 
«Возникнет новая группа философов. Презирающих смерть,

золото, почести и богатства, Они не будут находиться вблизи
германских границ, Они найдут опорные пункты и печатные
средства».

 
Этот катрен нет смысла пояснять, итак все ясно-Новые философы

~ это уже другая группа, не связанная с Германией. Место рождения
—другое, адрес жительства— иной. Никаких связей—тоже. Группа
прорвется несмотря ни на что, преодолеет все заграждения и
границы, атаку и гонения, препятствия и заслоны. Антимир, зря
растрачиваешь так много сил! Ты, конечно, сфера, Космос, но только
внутренний. Пуп земли, да не тот! С тебя все начинается, да не все
кончается. Вот, так-то вот, близлежащий, внутренний!

Катрен 3, 72— о прежнем и новом Ильиче...
 
«Добрый старец будет живым погребен
У большой реки из-за ложного видения (мира). Новый старик еще

более облагороженный богатством Возьмет на себя все золото
выкупа».

 
«Быть живым погребенным» — означает быть

мумифицированным. Все ведь ходили посмотреть на живого Ильича.
У большой реки—у Москвы-реки, но не только это имелось в виду.
Большая река— это еще и большой нескончаемый людской поток в
Мавзолей. Некоторые исследователи в этом катрене вместо ложного
видения (мира) поставили «ложное подозрение», что совершенно



неправильно. Многие из нас считают, что быть выставленным на
обозрение в качестве мумии очень почетно. Но это дикое, ложное
представление, плод неграмотных мозгов. Сталинская элита
неотличалась полноценностью. Новый старик — новый Ильич, всем
оплатит по векселям и продолжит свое дело в таком же возрасте...
Катрен 3,73 — о Сталине и Гитлере.

 
«Когда в царство придет хромой,
Его ближайшим соперником будет незаконнорожденный.
Он и его царство станут такими разорительными,
Что прежде, чем он выздоровеет, его дело уже запоздает».

 
Хромой человек —общество людей, не способное нормально и

успешно двигаться вперед, — ноги глиняные — не рабочие, Это
сталинское общество во главе с ним самим. Глиняные ноги
сталинского социализма хорошо высмеяла Библия (см. 3-ю часть
книги). Да и как повествует история, сам Сталин прихрамывал на
одну ногу. Под незаконнорожденным шифруется гитлеровская
Германия вместе с самим Гитлером. Как повествуют некоторые
документы истории, немецкий фюрер был в семье
незаконнорожденным ребенком. Последняя строка этого катрена
намекает на то, что Российский трон бывшему фюреру не достанется.
Дело его запоздает. Этот катрен правильно переведен на русский
язык только В.Б.Бурбело и Е.А.Соломарской. Их переводы наиболее
точны и правильны, чего не скажешь о других.

Да, много царств собралось в одном большом царстве, все со
своими правителями, со своими народами, обидами и претензиями,
притязаниями и надеждами. Катрен 3,77—на тему революции 17-го
года.

 
«В третьем климате, под знаком Овна,
В октябре 1727 года,
Персидский король будет взят египтянами,
Конфликт, смерть, потери: церкви большое посрамление».

 



В третьем климате—в третьей декаде месяца. По рождению и по
Библии, Ленин идет, как Овен. Как уже говорилось ранее, из
четырехзначных дат следует отбрасывать две какие-то цифры. Так.
вместо 1727 года, отбросив цифры 2, 7, — получим 17-й год.
Революция, по старому стилю, произошла в ночь с 24на 25 октября
17-го года. Цифры 2, 7 в данном случае работают как итог,
ограничитель, ориентир по числам месяца. Чуть-чуть—туда, чуть-
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чуть — обратно. Персидский король — царь Николай Второй:

персидский трон всегда был символом имперского монархического
правления. Под египтянами идут рабы, пролетарии. Египет часто
отождествляется с рабством. Последняя строка характеризует все
последующее время: крушение трона, военные сражения,
отстранение церкви от власти.

Катрен 3, 80 поясняет обстановку в правительстве России
накануне выборов 12 декабря 1993 г.

 
«В правительство Англии не вошли достойные, Его состав из гнева

предан огню. Оставшиеся сторонники пойдут так низко чертить, Что
незаконнорожденный будет наполовину принят».

 
В переводе с немецкого Англия означает «водосбор» (аглеи—

сбор воды), это равносильно понятию узла, кольца, центра. Поэтому
первую строку следует читать так: «В правительственные круги не
вошли достойные...» Состав правительства не лучшего образца
(Руцкой, Хасбулатов...) — распущен. «Пойдут низко чертить»...—
упадут до взаимных оскорблений, что, фактически, и было накануне
выборов. «Незаконнорожденный» — Гитлер-Жнриновскнй получил
почти половину голосов в Государственную Думу. Принят — почти
наполовину...

Катрен 3, 81 адресован В.Жириновскому, его настоящему и
Прошлому:..

 
«Большой храбрый и бесстыдный крикун
Будет избран начальником армии,



Но его храбрым противником будет сломан мост, Его город
изнемогает от страха».

 
Под «армией» в данном катрене может шифроваться «партия».

Мост, как переправа, связь, употреблен не случайно. Сломанный
мост есть перерезанный путь, изоляция, отчуждение, западня. «Его
город» —общество людей, поддерживающее Жириновского.

Катрен 3, 83 — на тему экономической блокады и последнего
НЭПа.

 
«Длинные волосы кельтской Галлии, Сопровождаемые чужими

нациями,Возьмут в плен жителей Аквитании,
Но затем поддадутся их намерениям».

 
Длинные волосы — большие связи. Кельтская Галлия — часть

экономического сектора, находящаяся в здравом рассудке и
поддающаяся влиянию Галгала. Аквитания— Россия (от слова
Аквилон). Катрен повествует о том, что экономика в конце концов
подчинится законам Аквилона, его правящей руке. Но не сразу.
Борьба будет и тут. Исход, однако, предрешен. Кто не пойдет
навстречу, будет заменен на тонком плане. В 1995(6) г. путем замены
души ликвидируется вся теневая экономика России. Из белкового
тела одного человека вынесут, другого — вмонтируют, и никто
ничего не заметит, даже родные и близкие. Но этот другой на
рабочем месте затянет совсем другую песню...

Катрен 3, 84 написан по поводу дружного ухода Галгала с нашего
земного плана по окончании Интервенции и Гражданской войны в
России.

 
«Большой город будет в сильном горе,
Из его прежних жителей не останется ни одного. Стена, насилие,

храм, изнасилованная девственница. От огня, железа, чумы, пушек
народ умрет».

 
Большой город— это город Иисуса Навина — Галгал, ударная и

идеологическая группы Рая. По окончании всех сражений вместе с



Лениным покинули земной план. Стена — щит, заслон со стороны
населения, проголосовавшего за программу Сталина. Насилие —
убийства Сталиным всех единомышленников Ленина. Храм —
политический строй. Под изнасилованной девственницей идет
Советская власть. Под властью часто кодируется женщина. Дева
отождествляется с чистотой, невинностью, первопроходцами,
молодой властью. Насилие же есть осквернение с применением
силы.

Катрен 3,85 посвящен Робин Гуду, очень смелому и красивому
юноше с телепатического канала связи. Он работал в паре с
В.Высоцким, успел передать на землю ценнейшие сведения,
спрятанные в песенном репертуаре.

 
«Город будет взят обманом и хитростью,
С помощью красивого схваченного юноши. Штурм организует

Робин около Лауде,
Он и все его друзья умрут счастливой смертью после своей

удачной лжи».Под городом, который «взят», закодирован стан
Антихриста. Этот катрен можно расшифровать, лишь зная эту
историю. Робин— Робин Гуд, работник Сергиевой Рады с
телепатического канала связи. В песнях В.Высоцкого зашифрована
вся информация наших последних лет, в том числе и о
В.Жириновском. Самое главное уже донесено народу. Осуществить
этот прорыв сверху-вниз было чрезвычайно сложно, пришлось идти
на хитрость и «обман» (см. главу «Георгий Победоносец»). Это, скорее
всего, не обман, а тактический ход, мастерство, применяемое при
маневрах. «Лауда» от немецкого слова «лауте» — музыкальная лютня.
Да и юноша схвачен вовсе не потому, что попал в плен; его никто не
хватал... а вот посылка от него была перехвачена, т.е. попала по
адресату. Спасибо, получила в целости и сохранности. Пусть
помирают теперь там счастливые, здесь им тоже хватит работенки.
Отдохнули—пора и честь знать. Нечего засиживаться... не на
курорте...

Катрен 3,87 — предупреждение, для тех, кто знает, в чем дело...
 
«Галльский флот не приближайся к Корсике и еще



Менее к Сардинии, иначе ты в этом раскаешься,
Вы все умрете, обманутые ворчлииой помощью.
В крови будешь плавать, плененный, если мне не поверишь».

 
Под Галльским флотом идет оперативный Галгал. Под Корсикой

идет наполеоновская гвардия. Наполеон был рожден на острове
Корсика, район Средиземного моря. Остров Сардиния еще ближе к
Сицилии, дано направление, ориентир. Подземный нижний Аид
имеет на этом острове управленческие центры. В катрене дан совет:
не вступать с партией Жириновского ни в какие отношения,
провокаций иначе не избежать. Под предлогом помощи могут быть
самые разные маневры, вплоть до кровавых инцидентов.

Катрен 3. 88 написан на тему распада СССР.
 
«Из Барселоны морем придет большая армия,
Весь Марсель задрожит от ужаса.
Острова захвачены морем, помощь невозможна (закрыта),
Твой предатель поплывет по Земле».

 
«Барселона» составлена из двух слов: «Берстен» —

растрескивание, расхождение, взрыв, «лоно» —
местность.территория. В целом Барселона означает местность,
разваливающуюся на куски, а еще точнее — программу, план
крушения империи. Для развала Союза были созданы все условия,
все сыграно И разыграно на основе естественных причин, с учетом
качественных характеристик населения. В один момент рухнула
дутая сталинская вера в нерушимую дружбу народов Советского
Союза. Ее никогда не было. Друг друга любили и уважали под страхом
плети. Исключение от общего количества— мизерное. Много позже
онн раскаются, но только лишь чисто из-за выгоды. И глупец будет
тот, кто всерьез этому поверит. Под Марселем идет Россия. От всего
происходящего все содрогнутся. Острова — окружные республики,
отсоединяющиеся от России. «Твой предатель поплывет по земле» —
распространение отсоединительной волны. лавина
освободительного движения, волна за волной...



Катрен 3,92 продолжает тему развала империи, размежевания
наций.

 
«Мир приближается к последнему периоду, Сатурн запоздает со

своим возвращением, Вся империя наций будет размежевана
бродом,

У Нарбонны Ястреб выклюет глаз».
 
Это наш период, накануне Малинового века. Под Сатурном идет

общество людей себялюбивых, холодных, мрачных, враждебно
настроенных к окружающему миру. Империя, размежеванная бродом
— страна, поделенная на самостоятельные регионы. Нарбонна —
общество глупцов, в руках которых сосредоточены денежные
средства. Глаза выклевываются у мертвецов. Общество полностью
изживет себя. Катрен 3. 93 — на эту же тему, но с другой стороны.

 
«В Авиньоне

 
Глава Империи сделает остановку, чем будет
Очень огорчен по дороге в Париж.
Трикает применит гнев Каннибала,
Таким обстоятельством Леон будет мало утешен».

 
Авиньон — широкая улица, колея в масштабе всей страны. Авеню

—-широкий проспект, улица. Остановка в Авиньоне -остановка по
дороге: отчасти верно, но не совсем. Авиньон (от лат. «авис» —птица)
расшифровывается как «гнездо птицы», «вьющаясянад чем-то птица»,
применительно к России — трон Орла. В Российском гербе этой
птице отвели почетное место. Под главой Империи фигурирует
генеральный план, стратегия и тактика Рая. Под Парижем шифруется
отобранное, благородное, разумное общество Серебряного века.
Трикаст — от слова «Трикая», что в буквальном смысле, на языке
мифологии, означает «три тела». Опять зашифрован змей Горыныч;
тритела, три касты, три пояса Аида. Под Каннибалом идет
экономическая блокада; под Леоном — паразитическое общество.



«Леон» от слова «лиана». Лиана, как спрут, обвивает другие деревья
(шифр годится только для этого катрена).

Пусть простят меня жители указанных городов и населенных
пунктов Европы. Азии и Африки за такое толкование названий и
имен, ибо к ним это не имеет никакого отношения. Просто при
зашифровке информации были использованы слова со скрытым
смысловым содержанием. Использовался чисто природный и
естественный материал, доступный каждому уму. Все модели
выполнены точными живыми мазками. Катрен 3,94.

 
«Еще пятьсот лет будут принимать во внимание те.
Кто был украшением своего времени,
Потом еще при одном ударе (перевороте)
они прольют полный свет,
Что сделает их очень довольными этим веком».

 
Вместо 500 следует взять только цифру 5. Начало в этом катрене

исходит от 24 августа 1991 г.,—времени путча у Белого дома, но если
еще точнее, то от передачи всех полномочий власти М.Горбачевым —
Б.Ельцину. Ещеодинударпроизойдетчерез5летпослеэтойдаты.
Примерно через 5лет... Этот поворот даст окончательную ясность в
судьбе России. Катрен 3. 95 адресован Б.Ельцину и его команде.
Читай, Борис! Почти не зашифровано.

 
«Люди увидят, как закон Мора придет в упадок, Затем придет

другой, намного (более) соблазнительный, Борисф ен первым придет
устанавливать Своими талантами (даром) и языком более
привлекательный закон».

Томас Мор первым в начальной форме дал учение о Коммунизме.
Наш Социализм пал, на смену пришел другой закон. Так же. как когда-
то мы строили социалистическое общество, сейчас стали строить —
капиталистическое. Борисфен—правительство Бориса. Нет, это не
древнее название Днепра, старые времена ни при чем. «Борисфен»
состоит из двух слов. Первое— имя, второе — «фенн», по-немецки
означает «топь». Так оно и должно быть. Кому положено не пропасть,
тот в этом болоте не утонет. Но враг должен в нем затянуться,



погрязнуть. На всю катушку обязаны сработать законы естественного
отбора, но при всех этих условиях должны выжить и сохраниться
достойные, хорошие люди. И то и другое должно быть соблюдено. У
Бориса очень сложная и ответственная миссия — на полном серьезе
установить «привлекательный закон». Ничего, Борис, устанавливай,
крепи его понадежнее, чтобы раньше времени ненароком не
развалился,- а то потом другому Закону нечего будет разваливать...

И еще, Борис Николаевич, мой совет: вспомни песню про белого
козлика, которого очень любила бабушка, но который любил уходить
от дома в лес погулять... Не забывай о волках... Песня ведь
пророческая, написана с предупредительной целью. Касается тех,
кто рожден в год белого козла и белого барана...

Катрен 3, 98 посвящен М.Горбачеву и Б.Ельцину.
 
«Два царственных брата сильно будут ссориться,
Между ними будет такая смертельная война,
Что каждый из них займет укрепления, их
Большая распря будет касаться жизни и царствования».

 
Так оно и было на самом деле — очень похоже. Один трон

принадлежал М.Горбачеву, второй, т.е. Российский — Б.Ельцину. Но
кто читал мою 4-ю часть книги, тот знает, что эти ссоры были
несерьезны и входили в стратегический план Лунной коалиции.
Катрен 9, 16 продолжает этот же разговор.

 
«Из Кастельфранко выйдет собрание (ассамблея),
Недовольный посланник устроит раскол.
Люди Ривьеры вступят в схватку
По всему большому заливу».Катрен посвящен выводу большого

количества народа из плена Коммунистической партии Советского
Союза. По Библии, сей шаг называется «выходом из Вавилона».
Возглавляет эту операцию Б. Ельцин, М.Горбачев этот плен отпускает.
«Кастельфранко» также составлено из двух слов. На немецком языке
«кастель» —укрепленный дворец, замок, крепость. «Франко» — без
(дальнейшей) оплаты. В целом же слово «Кастельфранко» означает
неплатежеспособную крепость, нерентабельную властную структуру,



неперспективную крепостную диктатуру. Из крепости выходит
собрание — народ, в полной мере созревший, чтобы порвать с
обветшавшей бутафорией. Это прогрессивное общество.
Недовольный посланник— Б.Ельцин, на него возлагался вывод из
плена.

Ривьера— побережье, окрестные республики. Первыми в схватку
вступили Прибалтийские республики, затем борьба завязалась по
всей округе. Залило со всех сторон.

Катрен 6,91 также посвящен выходу из плена, из сетей Компартии
бывшего Союза.

 
«Командующего флотом во время войны на море, Красный,

сумасбродный, разозлившийся страшно невзлюбит, Пленник
ускользнет от старшего на своем корабле, Когда родится сын у
великого Агриппы».

 
Под кораблями шифруются разные движения, течения, партии.

Командующий флотом— Компартия Союза. Пленник—общество, в
силу обстоятельств оказавшееся в плену у этой партии. Это они
разозлились, взбунтовались и сбежали. В партии красных разошлись
пути-дороги. Как уже говорилось ранее, этот выход возглавил
Б.Ельцин. Великий Агриппа— Корнелий Агриппа (1486—1535) —
знаменитый алхимик и философ, личность, очень уважаемая
М.Нострадамусом. Под сыном Агриппы идет возрождение новой
элиты философов (см. катрен 3,67). Катрен 4,31 адресован одному из
этих философов.

 
«Луна среди ночи встанет над высоким холмом, Новый мудрец,

наделенный уникальным мозгом, охватит ее лишь мыслью. Благодаря
плодам учения он сделается священным и бессмертным,Глаза
обращенные к небу, руки,

скрещенные на женской груди, тело в огне».
 
Этот катрен явно намекает на какого-то философа женского пола.

Следующий 9,51 стих характеризует последнее время правления
М.Горбачева.



 
«Против красных сект объединятся. Огонь, сталь, веревка из-за

мира ослабнет, На грани смерти те, кто устроил заговор, Кроме
одного, который нанесет всему миру особенно большой ущерб».

 
Красные секты—-партийные ячейки. Власть и диктатура партии

на местах к этому времени, действительно, упала. Все, как один,
взбунтовались. Путы, кандалы были сброшены. На грани смерти
оказались все те люди из окружения М.Горбачева, которые тогда
устроили заговор против него с целью переворота. Последняя
строка относится уже к Горбачеву— это он разрушил тот мир. Катрен
5.16 написан по поводу пленения М.Горбачева на даче «Форос».

 
«Цены на сабейские капли упадут,
Человеческая плоть будет сгорать в пламени дотла,
Остров Фарос подвергнется нападению корсарского крейсера.
Когда на Родосе появится грозный призрак».

 
Сабейские капли употреблялись древними при бальзамировании

тел умерших. Первые две строки намекают на готовящееся убийство,
т.к. речь в них идет о захоронении; в первом случае— с помощью
устаревшего бальзамирования, способа совершенно
неприемлемого, во втором случае — с помощью сожжения, что
очень модно и перспективно. Первые две строки имели к следующим
самое прямое отношение. М.Горбачев со своей семьей выдержал
осаду на даче «Форос» летом 1991 г. Его объявили смертельно
больным, окружили охраной и отключили всякую связь с внешним
миром. Лишь вмешательство Б.Ельцина него сторонников спасло
жизнь Горбачеву и его семье. Наличие «крейсера-корсара» говорит о
многом и. в первую очередь, о причастности к этой операции
нижнего Аида. Под знаком Корсики работав! бывший состав
Наполеоновской гвардии. «Корсар» и «Корсика» в данном катрене
связаны шифром.Грозный призрак на Родосе — фрегат с парусами от
Райской цивилизации. Родос— пульт Рады, мост Радуги, переправа
Рады... К острову в Средиземном море это не имеет никакого
отношения. Фрегат на подходе, в пути, при переправе. Его появление



есть предупреждение о возможных последствиях. То-то тогда, у
Белого дома, во время путча не пошли танки, все замерли, как
вкопанные. Сработала психо-энергетическая установка Всевышнего...
Все было парализовано. Катрен 2,38 — о примирении Горбачева и
Ельцина.

 
«Осужденных будет большое число,
Когда монархи помирятся между собой,
Но один из них будет действовать так неудачно.
Что они не смогут надолго объединиться».

 
Под осужденными идут путчисты 91 года, веете, кто был замешан

в попытке переворота. Катрен 4,32 характеризует время накануне
смены эпохи.

 
«В местах и временах где мясо уступит рыбе,
Закон коммуны встретит противодействие.
Он будет крепко держать стариков, затем отпустит из середины
Поговорка «у друзей— все общее» уйдет со сцены».

 
Под конец 90-го года стал сильно и бесповоротно падать

авторитет Компартии Союза. Все начиналось в период правления
М.Горбачева. Михаил Сергеевич родился 2 марта 1931 г., под
созвездием рыбы. Он первый из правителей-рыб дает бой ложному
«закону коммуны». Сама Рыба, казалось бы, замахнулась на свое
детище, разрушила свое творение. Но что делать, если плоды стали
горькими, ядовитыми и несъедобными. Старики держались долго,
затем наполовину сдали, и поговорка «у друзей все общее» осталась
позади. В первую очередь по швам затрещала империя. Оказалось —
ни друзей, ни общего. Король-то был голый. Катрен 4,4относитсяк
1993 году.

 
«Влятельный принц рассержен, жалобы и ссоры, похищения и

Ограбления Петухами, потом ливийцами. Великий повержен на
землю, на море бесконечные паруса, и Только Италия будет
прогонять кельтов».



«Влиятельный принц» —В.Жириновский, «великий» — Б.Ельцин.
«Повержен на землю»—обвинен в бессилии. Год жуткий. Все
скандалили, ссорились, клеветали. Сплошные недовольства, жалобы,
грабежи и ограбления. 93 год — год петуха, кельты совсем оборзели.
Каждый день — повышение цен. Под «ливийцами» идут люди
нижнего Аида (Вий- сын змея Горыныча). На море бесконечные
паруса— партии. Поднятый парус свидетельствует об активности:
выдвинутые программы, предложенные идеологии, заявки на
власть...

и т.д. и т.п.
Под «Италией» шифруются люди, затянувшие свои талии во время

кельтской экономической блокады (любители вкусно поесть).
Вообще-то название «Италия» произведено от слова «талия», что в
буквальном смысле слова означает «Цвету, разрастаюсь». Слово
«Италия» также созвучно с именем Талое (Тал). Талое — медный
великан, согласно греческой мифологии. Мимо него проплывают
аргонавты. Талое являлся охранником острова Крит, его оружием
были огромные камни, которые он бросал во всех тех, кто
приближался к этому острову. Талое — Медный век. Крит —
критический, последний переходный период. Поэтому и требуется
перейти Аппенинские горы, чтобы увидеть Галлию. Аппенины
находятся на севере Италии...Катрен 4,5.

 
«Крест мира. При царствовании одного
исполнится божественное слово,
Испания и Галлия объединятся.
Собирается большое общество, яростный бой,
Не будет столь храброго сердца, которое бы не дрогнуло».

 
Крест мира — знамя Крестовой цивилизации «Мир». При

Б.Ельцине исполняются пророчества Апокалипсиса. Под Испанией
шифруется (в данном случае) общество, поворачивающееся к свету,
хотя и медленно, но поднимающееся по наклонной местности. В
Испании находятся горы Пиренеи. «Пиренеи» произведены от имени
бога Перуна, который покровительствует боевой дружине во главе с
храбрым и благородным князем (по славянской мифологии, он



отождествляется с Ильей-пророком, носящим необычную бороду).
Поэтому, чтобы увидеть Галлию, требуется также еще и перейти
Пиренеи. Сердца дрожат от страха не перед боем, а из-за боязни не
попасть в Серебряный век. И не будет ни одного сердца, которое
быне дрогнуло при мысли об этом.

Катрен 3, 100 освещает день 12 декабря 1993 г., идут выборы в
Государственную Думу.

 
«Галлы будут почитать последнего. Враг одержит победу над

человеком, Сила и территория в один миг разведены— Шквал
снарядов, выстрелы, спущенные стрелы. Тогда умрет
недоброжелатель».

 
Галльское население голосовало за команду Ельцина, за

последнего правителя. Враг — партия Жириновского. 12 декабря они
победили, но уже 13 декабря против них восстала вся остальная
Россия. Это был взрыв, негодование, переполох. Все это напоминало
взлети крушение почти одновременно. Через некоторое время после
этого события многим людям, голосовавшим за ЛД П, было стыдно за
свое легкомыслие. Следующий, 4,8 катрен посвящен революции 17-
го года.

 
«Большой город быстрой и внезапной осадой захвачен
Ночью, ночная стража и охрана
Сент-Квентина взята обманом,
Взяты дозорные (опорные) посты, ворота распахнуты».

 
Вот так было в ночь с 24 на 25 октября 1917 г. Беру небо в

свидетели. Город спал в эту ночь тихо и спокойно, не было даже
малейшего шума, выстрелы, пальба — отсутствовали. Никаких
штурмов Зимнего не было. Всех часовых и стражу сняли осторожно,
без единой капли крови... Так был взят Зимний и другие опорные
пункты... «Квентин»— произведено от слов «квита, расквитаться»
(расплата, взятие доли, право на часть чего-либо). Взять обманом—
тоже, что и взять хитростью, ловким маневром. Сент-Квентин—



Санкт-Петербург. Катрен 9, 40 дает заключение по поводу этого
прорыва.

 
«Против города Сент-Квентина в лесу устроена засада.

Инициаторы будут побиты кольями в Аббатстве. Оба молодых будут
наполовину оглушены ударами, Вся свита разгромлена и вся стража
перебита».

 
Во второй раз засаду против этого города организует уже Аид —

группа во главе со Сталиным. Лес символизирует скрытное действие.
Побиты кольями — приняты в штыки. Аббатство —культовая Россия,
имперская, монархическая и религиозная. Это Россия Сталина. «Отец
народов» зашифрован как «аббат» (по-латыни «аббас», а по-армейски
«або» — отец). Под двумя молодыми идет поступь, начинание от двух
райских цивилизаций. Последняя строка говорит о их неудавшемся
до конца деле. Катрен 4, 11 — о сподвижниках Сталина.

 
 
«Тому, кто будет скрыт большим плащом. В нескольких случаях

придется парировать, Двенадцать красных придут и запачкают белую
скатерть убийством, Потом убийства станут постоянными».

 
Лицо, скрытое плащом, — то же самое, что и под маской.

Парировать в такой маске означает употребить тайные коварные
замыслы, убийства. Двенадцать красных - - заговорщики во главе со
Сталиным. Убийство царской семьи явилось тем самым первым
пятном на белой скатерти. Катрен 4, 1 — на тему клеветы, лжи и
обвинений.

 
«Молодой принц напрасно и лживо обвиненный. Внесет потом

смуту и раздоры во вражеский лагерь, Их вождь будет убит с
помощью большой поддержки. Скипетр умиротворен: потом будет
исцелять больных».

 
Молодой принц— молодая Советская власть (окружение Ленина).

«Лживо обвинен» — сталинские историки перепишут архивные
документы. Раскрытие этой подделки изменит всю обстановку. «Их



вождь» — последовал ели Сталина, продолжатели его дела, он сам.
Убит — значит морально уничтожен как идейный противник, враг.
Скипетр умиротворен — трон Лунных реабилитирован. Исцеление
больных— лечение их правильной и истинной информацией.

Катрен 4,12—о замене населения накануне Серебряного века.
 
«Большой лагерь на дороге будет обращен в бегство, Но далее

потом никого не будут преследовать, Их войско сменит лагерь
стоянки, легион будет сокращен. Потом они вообще будут изгнаны из
Галлии».

 
В бегство обращаются те люди, которые входят в

противодействующие силы. Поначалу с ними идет борьба, их
заставятотступить, потом все заканчивает тонкий план. Методом
замены души все непригодные будут переселены в другое место.
Катрен 4, 14 — о маршале Г.Жукове.

 
«Внезапная смерть первого лица
Вызовет изменения И поставит нового на царство,
Вовремя, но с опозданием для столь высокого поста
придет он молодым.
Однако его будут бояться на море и на суше».

 
Первое лицо — В. И.Ленин. Второй на царстве—Сталин. Далее

речь —- о Жукове. Следующий 4, 15— о первом и втором НЭПе.
 
«Откуда будут бояться голода,
Оттуда придет насыщение.
Вначале глаз моря станет собачьим из-за скупца.
Потом один другому даст масло и пшеницу».

 
Моря—народы. Собачьи глаза, в данном случае, ассоциируются с

голодным, обреченным взглядом. Под скупцом идет теневая
экономика, общество, делающее экономические блокады. Катрен4.
16 дает характеристику России 96, 97 годов.

 
«Вольный город станет рабом свободы,



Он даст приют всем гонимым и изгнанникам.
Вся королевская власть переменится и будет терять наглость,
Сначала их будет сто. потом — тысячи».

 
Раб свободы— венец демократии. Лучшего и ожидать нельзя. Но

это— будущее России. Ей предстоит принять и дать приют большому
количеству людей, которые придут на ее территорию со всех концов
земли. Все эти люди будут иметь визу в Серебряный Малиновый
Край. Всякая власть постепенно, но верно и уверенно, станет
совершенствоваться, заменяться на более грамотную и разумную.
Катрен 4, 20— на эту же тему.

 
«Мир. установленный в этом
месте, станут хвалить повсеместно.
Всем своим королевством он будет служить цветку Лилии, Тела,

погибшие в воде, вынесет в другую землю. Это касается тех, кто
напрасно надеялся тут быть погребенным».В этом катрене речь идет
прежде всего о королевстве белой (водяной) лилии. С глубокой
древности этот цветок являлся символом чистоты и непорочности.
Серебряный Малиновый век ассоциируется в тонах с белой и
лиловой лилией. Две последние строки говорят о замене и
переселении населения. С одного места— в другое. Погибшие в воде
тела — люди, по каким-то признакам не попадающие на эту эпоху. Но
смещение населения будет производиться почти безболезненно, в
некоторых случаях даже незаметно, хотя время это будет очень
тяжелое. Катрен 4, 21 продолжает этот же разговор.

 
«Изменение будет очень трудным, но
Центр и провинция выиграют от этой перемены,
Поставлен осторожный человек, с благородным сердцем.
изгнан проходимец.
На земле и на море положение народа изменится».

 
Нет нужды комментировать этот катрен, и так все ясно.

Следующий катрен 4, 22 относится к сталинским временам.
 



«Большое войско, которое будет изгнано,
В один момент понадобится Королю.
Вера, обещанная много раньше — будет искажена,
Голый окажется в жалкой растерянности».

 
Король —Сталин. Огромная армия военноначальников, ученых,

конструкторов, изобретателей и техников. сосланных ранее в
тюрьмы и лагеря Сталиным, в один момент срочно понадобилась
стране в канун Второй Мировой войны. Король оказался голым.
Искаженная вера —марксистско-ленинское учение. Советская
власть, с момента смерти Ленина, уже не являлась таковой. Катрен 4,
24 — о падении авторитета церкви.

 
«Можно слышать, как под землей
святая Дама меняет голос, люди увидят.
Что за Божественный огонь принимали костры
со сжигаемыми там телами.
Земля будет окрашена кровью самих священников, их святые
Храмы, как нечистые будут разрушены».

 
«Святая Дама»- правящие религиозные круги тонкого

плана,находящиеся под землей. Со временем все люди будут знать
истоки всех религиозных корней и что они идут от трона Сатаны.
Космосу всегда были чужды культы и поклонения. Против
религиозных центров взбунтуются даже под землей.

Катрен 4,25 затрагивает тему сближения (на просветительском
уровне) двух миров: физического и тонкого планов.

 
«Невидимые, эфирные тела все время будут видны глазу, Они

придут, чтобы засиять во мгле. Тела, головы, лбы. чувства — без
головы невидимы, Уменьшатся святые молитвы».

 
Речь в этом катрене идет о просветительной миссии в

направлении расширяющегося познания в отношении тонких миров.
Все больше и больше открытий в этом направлении будет сделано.
Многие люди видят ауру, имеют общение с эфирным тонким планом.



Однако, этого всего не увидит тот. у кого на плечах отсутствует его
собственная голова. Церковь с раскрытием всего тонкого плана
уйдет из жизни общества, так как обнажатся все ее истоки.
Следующий 4,26 катрен посвящен Вифлеему (пасеке).

 
«Поднимется большой рой пчел,
И не будут знать откуда они пришли,
За лесом наводчик спрячется под виноградными лозами,
Город будет информирован пятью не голыми языками».

 
Стоит напомнить, что Иисус родился в местечке Вифлеем, что в

переводе означает пасеку. Владимир Ильич Ульянов также имеет
связь с пасекой. «Ульянов» — от улея. Рой пчел—разведка боем, это
пробуждение, напоминание. Вас просят всех проснуться. Пчела
символизирует начало весны. Сторона обетованная, где «течет
молоко и мед», совсем рядом. Совместите одно с другим. 97-й год на
этот раз будет не годом Вола, а годом Небесной Коровы... По Библии,
виноградник насаждает Бог, Он является его Хозяином. Поэтому
«наводчик за лесом», который стреляет пчелами, •— Всевышний.
«Пять не голых языков» — т.е. не пустых, не ложных, имеющих под
собой почву, основание, содержание, правду. Под ними могут
выступать как люди, так и их книги... Почти на эту же тему — катрен 4,
27.

«Салон, Мансоль, Тараскон из Секса, дуга, — Где еще стоит
пирамида: оттуда Придут выдать принца Дании, — Искупление
позора в храме Артемиды».

 
Речь идет о Мавзолее Ленина. Салон — соло на лоне, т.е. то— к

чему приковано внимание. Мансоль — главный мужчина (по-
немецки «манн» — мужчина). Тараскон из Секса — обработанные
шестигранники. Тараскон— разукрашенное, расписанное тарное
место, секс—шесть. Дело в том, что Мавзолей сложен из мраморных
плит, у каждой такой плиты 6 граней. Дуга — помост. Вся первая
строка в целом расшифровывается как «Мавзолей на Красной
площади». Пирамида — тоже Мавзолей. В третьей строке вместо
слова «выдать» следует читать «объявить» или «назвать».



Неправильно сделан перевод. Принц Дании—Ленин. «Дания»— от
слов «дань», «дан», «дающий». ВхрамеАртемидыкое-кому придется
покраснеть. Артемида—богиня охоты, выступает на стороне Трои, но
она же еще отождествляется с богиней трех дорог —Дианой... Катрен
4, 33.

 
«Юпитер будет больше соединен с Венерой, чем с Луной,

Появляясь в белой полноте.
Венера спряталась под белизной Нептуна,
Сраженная Марсом при помощи выгравированной ветви

(жезла)».
 
Планета Венера является символом населения 7-го пояса Аида.

Это очень перспективное население — отрада и надежда
Всевышнего. Под этим символом понимается качественный настрой
этого общества, его показатель волеизъявления и волеустремления,
вектор и ориентир господствующих мыслей и желаний, сил и
направлений. Такой флюгер является правящим жезлом у любого
пояса и любого общества, всегда зашифрован какой-то правящей
планетой. Так, например, у 7-го пояса Аида — это Венера, утренняя
звезда — красавица Аида. Вот почему по мифологии—все планеты
правят и управляют, господствуют и повелевают. Так, под Юпитером
понимается вектор, ориентир после сложения всех господствующих
на планете сил и направлений. Он бог богов, отождествляется
сЗевсом, у которого такие же функции. Юпитер— это всегда
суммарная составляющая всех сил, равнодействующая на силовом
глобальном поле планеты. Юпитер есть заключительный флюгер и
ориентир с учетом сложения абсолютно всех сил. Остальные планеты
являются символами таких же характеристик и показателей
применительно к своим, закрепленным за ними структурам
общества, объединенных под эгидой общих интересов и
предпочтительного образа жизни в пояса и регионы. Венера всегда
считалась богиней садов и плодов— так оно и есть. Верхний Аид
поставляет в Рай своих лучших сынов и дочерей.

Данный катрен поясняет позицию верхнего Аида на силовом поле
Земли. Венера принимает сторону Марса. Выгравированная ветвь



есть направление, предписанный жезл, намеченный
запланированный маршрут. Об этом же говорит и присутствие в этом
катрене Нептуна —- бога морей. Нептун заведует движением морей,
течениями, волнами и прибоями—короче, всем круговоротом воды в
Природе. Нептун олицетворяет колею, строго рассчитанный
космический маршрут в пространстве и времени. Это единственный
бог, который никогда и ни с кем не складывается. Его жезл—эталон
форшл и содержания. Все остальные боги—в его подчинении, в том
числе и Зевс, и Юпитер вместе взятые. Из мифологии становится
известно, что все планетарные боги отождествляют какие-то главные,
характерные и основные качественные характеристики составных
поясов планеты. И не больше, и не меньше. Любишь власть—роднись
с Сатурном, обожаешь торговлю—клонись к Меркурию, ударился в
науку — займись Венерой. Планета Плутон отражает общую
основную специфику интересов многочисленной структуры
общества, объединенной под жезлом Атана. Все остальные, не
планетарные боги, характеризуют более узкую деятельность
общества, ее разновидную дробную функцию. Согласно такой
спецификации идентично подразделяются как Квантовый, так и
Промежуточный миры. Шкала подобна.

Катрен 4, 28 — тоже о планетах.
 
«Когда вся Венера укроется Солнцем,
Под ее сиянием раскроется ее тайная оккультная форма.
Меркурий раскроется в этом огне,
Шумом войны он будет оскорблен».

 
Венера вся освещается светом и Солнцем. Гласность сделаетсвое

дело. Ее общество делается сторонником Марса, оно проявит свою
деятельность на этом поле по-разному — всякими способами, вплоть
до оккультных. В это время раскрывается неприглядная деятельность
общества, работающего под эмблемой Меркурия. Его связь с первым
и вторым поясами Аида станет очевидной. В мире раскроются его
преступные связи с титанами первого пояса; экономические блокады
предстанут перед обществом в ином свете, как направленная,



враждебная, зловредная деятельность — управляемая и
планируемая.

Следующий, 4, 43 катрен на тему религии.
 
«Долетит до неба шум битвы,
В этом же году враги Бога,
Захотят кощунственно оспорить святые законы,
От молнии и войны многие верующие погибнут».

 
Этот стих шифровал человек, стоящий на стороне религии, ничего

не понимающий и ни в чем не разбирающийся. Всю предложенную
схему такие шифровальщики воспринимали по-своему, трактовали
наоборот. Таких катренов много, я их просто не замечаю. Вот,
например, совет для В.Жириновского, как ему лучше удержаться и не
свалиться в пропасть, 4,46.

 
«Хорошо защищенный своим положением, Тур, Берегись

будущего провала и разорения, когда Лондон и Нант через Реймс
осуществят рейд,— Будь осторожен во время дождя».

 
Под Туром зашифрован В.Жириновский, реквизит его рождения

—месяц Быка. «Лондон»—лоно дна, Нант (от греческого «нанос» —
карлик) — город низкорослых людей, Реймс — план движений,
график, повторное возобновляемое действие, рейсы. Под дождем
шифруется очистительная идеология Рая. Туру дается совет
держаться от нее подальше, дабы не заразиться «опасными» идеями,
иначе сорвется план Аида в попытке нового захвата власти.
Следующий 4,47 катрен -— о Сталине.

 
«Когда злой черный человек испытает свою кровавую руку, тогда

сноваМеч, смерть, натянутые луки,
Весь народ придет в ужас, увидев
Великих мира сего, повешенных за шею и ноги».

 
В отношении Сталина все шифровальщики были одинаково

единогласны. Катрен 4, 48 освещает население бывшего Союза с
несколько необычной стороны.



 
«Долина Авзоны, просторная и плодородная,
Произведет много оводов и саранчи.
Что затмится весь Божий свет,
Они все съедят и будут причиной большой чумы».

 
Авзона — СССР (произведено от слов: «аван» — передовой,

видный, впереди, «зона» — пояс, характеризующийся особыми
признаками). Территория, действительно, просторная и
плодородная. Все было бы хорошо, если бы не «армады шмелей и
такие же полчища прожорливой саранчи»..." Налет — со всех сторон.
Ничего не напастись. Абсолютная бесхозяйственность,
злоупотребление едой, вином. Жажда наживы, зависть, неумение
обращаться с общественным добром и прочее, прочее... Авзоны
также происходят от слова «авсоны». Авсон был сыном Одиссея, а
поскольку Россия в будущем будет принадлежать его сторонникам,
то в этом катрене она и названа долиной Авзона. Оводы и саранча—
народ, пришедший со стороны. Катрен 4, 49 — о Сергиевой Раде.

 
«Перед народом кровь будет пролита,
Которая от высокого неба не может быть скрыта,
Но долгое время не будет услышана,
Пока дух одного монаха-отшельника
этого не засвидетельствует».

 
Как уже писалось в первой главе этой части книги, существуют

два святых под именем Сергия Радонежского. Один из них монах-
старец, известный во всей России, а второй— коллектив
специалистов с телепатического моста связи от цивилизации Ной, так
называемая «Сергиева Рада». Этим коллективом на землю передана
обширная информация, в том числен сведения об убийстве Ленина.
Катрен 4,50.«Весы увидят царство Геспера,

Он будет властвовать над небом и землей.
Азиатских сил никто не увидит гибель,
Пока семеро не займут своего места в иерархии».

 



Под весами идет божественное правосудие, суд. Каждый человек,
согласно мифологии, проходит в Золотой век, если выдерживает
процедуру взвешивания. Легковесные, некачественные люди
отбраковываются. Такой суд проходит накануне новой эпохи.
Царство Геспера — Едемский сад. В последних двух строках речь
идет об Азии, ее народах. Там тоже будут происходить изменения, но
не сразу. Регионы будут дробиться по качественному признаку,
интеллекту и разумности. Стало практически невозможно выживать
на земле хорошему, чуткому, доброму человеку. Его все труднее
становится сохранить, сберечь от плохого и пагубного влияния. Ад
стал забивать все ростки к светлой и чистой жизни. Требуется
рассосредоточение населения по качественному интеллектуальному
признаку. Волки пусть живут с волками, зайцы — с себе подобными.
Такое разделение нельзя назвать дискриминацией или расизмом,
здесь нет неравенства. Напротив, это будет узаконенная,
упорядоченная иерархия. Весь потусторонний мир разбит по точно
такому же признаку. Как раз везде и во всем соблюдается и
справедливость, и равенство. Разделение по духовному признаку не
означает разделения социального. Сама Россия поделится на такие
же регионы согласно своей качественной шкалы. После таких
переделок в мире людям будет сразу видно, какой народ на каком
уровне находится, кто идет по возрастающей, кто — по убывающей
иерархии. Едемский сад будет контролировать обстановку во всем
мире — над небом и над землей.

Очень интересен катрен 4,52. Опять стена, но уходить на этот раз
приходится вражескому лагерю.

 
«В городе мужчины и женщины приникнут к стенам, Снаружи—

враги, их вождь готов отречься от веры, Ветер будет неблагоприятен
для его воинов, Их прогонят известью, пылью и пеплом».

 
Под стеной в данном катрене опять подразумевается защита

голосованием, на земном и тонком планах. На этот раз
побеждаютпрогрессивные силы—им оставаться в городе, вражеский
контингент — за ворота. Флюгер общего среднестатистического
голосования показал в сторону Серебряного века. Власть меняется.



Известь — материал, связанный с отбелкой и дезинфекцией,
употребляется при санитарной обработке. Пепел — то, что остается
после сжигания мусора. Пеплом посыпали головы при покаянии и
очищении. Пыль свидетельствует о передвижениях на дорогах —
погоне и отступлении... Очень сходен с этим катреном стих 9,99.

 
«Аквилонский ветер заставит снять осаду,
Через стены на врага полетят пепел, известь и пыль.
Потом под дождем (снегом), от которого им станет еще хуже
Они будут маршировать к границе,
где их будет ждать последняя помощь».

 
Аквилонский ветер—идеология Рая. Дождь и снег употреблены в

качестве средства очищающего территорию. Кто-то страну покинет
добровольно, кого-то заставят сделать это насильно, кого-то заменят
на тонком плане. Катрен 4,54—о Том, кому положено нас ввести в
Серебряный век.

 
«От имени, которое никогда ранее не принадлежало
Галльскому Королю,
Никогда еще не начиналось столь страшной молнии,
Дрожат Италия, Испания, Англия,
Иностранцы очень прислушиваются к женщине».

 
В последнем своем воплощении Ленин пришел под именем,

которого раньше никогда не носил ни один Король от Райской
цивилизации. Речь идет только об одном имени. Молния —
просвещение, оповещение, информация. Указанные государства,
конечно, не дрожат, но интересуются всем происходящим в России, а
также тем, что скажет некая женская особа... Катрен 10, 69.

 
«Сияющее деяние обновленного старого будет превознесено,

Оно станет великим благодаря войне между Югом и Аквилоном,
Взращенные собственной сестрой великие толпы бегут,
Истребляемые в чаще Амбеллона».В этом четверостишии все
понятно, кроме слова «Амбеллон». Оно также составлено из двух



других. От «амброзии» — амбел. Амброзия — пища богов, дающая
бессмертие и вечную юность. Второе слово —лоно. Все вместе —
территория эпохи Бессмертия, она ведь начинается не на всем
земном шаре, а лишь в России. Катрен 8,85.

 
«Между Байоннойи Сен-Жанде-Луз
Будет помещен глубокий мыс Марса.
Нанар (карлик) лишит света непобедимых Аквилона,
Затем задохнется в постели без помощи».

 
В первой строке речь идет о двух набережных, о двух

противоположных группах людей. Байонная— лагерь людей,
стремящихся в своем волеизъявлении к богатству (бай — богатый
человек). Сен-Жан де-Луз-— сбор святых Иванов (сен—святой, Жан
— Иван, луз — луза, сбор). Между этими двумя сторонами
помещается мыс, клин Марса, его пика — идеологическая
информация. Нанар—большой дурак (по-немецки «нарр»—дурак).
«Лишить света.»—-означает-—перекрыть доступ к информативным
центрам связи: печати, радио, телевидению, публичным контактам.
Нанар задохнется в собственной деятельности без подмоги со
стороны, без просвета и надежды на лучшее будущее. «Нанар» —
происходит от имени богини плотской любви и войны Нанайи.
Богиня символизирует плотскую животную страсть и захватническую,
поработительную войну. Катрен 8,81.

 
«Новая (девятая) империя в упадке, Ее изменит Аквилонский

полюс. Из Сицилии придет смута, чтобы Помешать предприятию
Филиппа».

 
Одни переводчики в этом катрене делали империю «новой»,

другие — «девятой». И то, и другое годится, т.к. речь о России —
после девятого десятилетия двадцатого века. Смута из Сицилии —
противодействие от правящих кругов нижнего Аида (Руцкой,
Хасбулатов, Анпилов, Мокашов, Жириновский и другие).
Предприятие Филиппа — правление Ельцина. Имя «Филипп»
произведено от Филлиды, жены участника воины против Трои —



Демофонта. С именем Филлиды связано девять дорог, которыми она
ходила к перекрестку, поджидая своего мужа с Троянской войны.
Получается, что и «девять дорог» и «девятая империя» очень связаны
между собой, к тому же еще— все завершается на девятых цифрах.
«Демофонт» расшифровывается, как символ демократического
фронта всех прогрессивных сил. Катрен 4, 82.

 
«Толпы (скопления) покидают Славению. Олестан разрушит

старый город,
В большом огорчении окажется Молдавия, Тогда никто не будет

знать, как потушить распространяющийся огонь».
 
Распад империи обрисован картиной, при которой толпы,

скопления народов разбегаются по сторонам. Огонь употреблен для
усиления эффекта, быстротечности и безвозвратности событий.
Позднее об этом больше всего будут сожалеть жители Молдавии, так
как они больше всего хотели присоединиться к Румынии. Слово
«Олестан» составлено из двух слов: олеа — маслина, стан —
пристанище. В целом же слово «Олестан» олицетворяет общество,
помазанное оливковым маслом. Дерево маслина вписано в эмблему
герба бессмертия. Название горы Олимп также имеет истоки от этого
дерева. Следует, однако, понимать, что Олестан разрушает город
насилия, лжи, обмана, несправедливости. Под Олестаном сейчас идет
Галгал. На мой взгляд, это самая красивая, содержательная и точная
зашифровка из всего того, что было предложено. Катрен 4.55.

 
«Когда ворона, сидя на кирпичах,
Будет кричать беспрерывно в течение семи часов.
Наступит предсказанная смерть, статуя обагрит себя кровью,
Тирана убьют, народ станет молиться настоящим богам».

 
Под вороной идет крикливый, скандальный, сварливый народ.

Предсказанная смерть — вовсе не есть смерть. Под как бы
предсказанной смертью идет захоронение тела мумии Ленина из
Мавзолея. Очень много насчитывается сторонников такого культа-
почитания, они-то и идут в данном катрене под «статуей». Есть



большая опасность от таких почитателей. «Статуя» есть и культ, и
идолопоклонство, если она служит таким, прямо скажем, негативным
целям. «Тиран-статуя» будет ликвидирован. Под настоящими
богамипонимаются космические чаконы. О воронах, сидящих на
кирпичах, — катрен 9, 62.

 
«У самых ворот на великой площади —горшечный базар. Поперек

всего края свешиваются листки Растений, содержащих опиум и
мандрагору. 'Здесь просушивается третий октябрьский сбор».

 
Этот катрен оказался очень трудным для перевода, приведен

наилучший его вариант. Описана картина перед входом на Красную
площадь (в Москве) со стороны дома-музея В.И.Ленина. Вот уже
несколько лет вдоль стены этого дворца свешиваются в ряд, один за
другим, всевозможные наклейки, листы, агитационные плакаты,
призывы, газеты. — словом, всего не перечислить. Сотрудники музея
пробовали защитить честь своего заведения, но все их попытки были
тщетны. Вымытые и выскобленные стены разукрашивались пуще
прежнего.

Третий октябрьский сбор табака дает самое большое количество
никотина, он является последним на табачных плантациях. Под
опиумом и мандрагорой, этими наркотическими веществами,
шифруется ложная, клеветническая пропаганда. И это все на
знаменитых кирпичных стенах, перед входом на Красную площадь —
с утра до вечера, при большом скоплении народа, в присутствии
крикливых пропагандистов. Катрен 4, 56 относится к Гитлеру,
делается ударение на его ораторское искусство.

 
«После победы оголтелого языка, его
Ум выбирает вскоре покой и отдых,
Кровавый победитель на войне произносит длинные речи, но
Поджарятся его язык, мясо и кости».

 
Под «покоем и отдыхом» шифруется смерть Гитлера. Последняя

строка дает намек на то, что в конце пути его тело будет сожжено.



Таким же путем уходят Геббельс и его семья. Катрен 4, 57 — о Сталине
и его жене.

 
«Темную зависть испытывает великий король к другому, Он

произносит речи, чтобы защитить написанное им, Его жена —не
жена, предпочитает другого, Они больше не будут вместе, не помогут
ни сила, ни крики».Сталин всегда испытывал зависть к Ленину.
Произносятся речи, чтобы подтвердить ложный архив. Жена Сталина,
поняв суть своего мужа, кончает жизнь самоубийством. Этим своим
шагом она порывает с его лагерем, демонстративно уходит из жизни
и из сетей его власти. Сталин, видимо, пытался на нее давить,
угрожать, запугивать. Катрен 4, 64.

 
«Терпящий бедствие в городской одежде.
Придет испытывать терпение короля всячески оскорбляя его,
Пятнадцать в строю ив большинстве—швейцары.
Их последние жизни вождь оборвет».

 
Первые две строки говорят о нападках на правительство Ельцина.

Пятнадцать в строю — бывшие республики Союза. Швейцары—
народ низкого интеллектуального уровня. Последняя строка
указывает на разрыв связи, на крушение империи. Катрен 4, 65 — о
президенте М.Горбачеве.

 
«Дезертировавшему из большой крепости, После того, как он

оставит свое место, Его противник покажет чудеса храбрости.
Император будет осужден народом на казнь».

 
Под дезертиром этого катрена назван бывший президент

М.Горбачев. Лозунги «Горбачева — на рельсы», так же как и «Ельцина
— на рельсы» очень часто украшают толпы манифестантов. Их обоих
обвиняют во всех несчастьях. Обоим выпала честь—править перед
Серебряным веком, в самый кризисный и критический момент, где
население в своей подавляющей массе (по графе иерархии) не выше
5-го пояса Аида. Катрен 4, 69.

 



«Большой город будут удерживать осажденные, Горожане будут
умирать, изгоняемые и убиваемые, Жители Аквилеи пообещают
Парме Показать выход, не начертанный на карте».

 
Катрен написан на тему яростной, заключительной борьбы

Вавилона и Аквилона. Аквилея — Аквилон. Война за Российскую
землю поставлена на карту. Нижний Аид не желает терять
здесьсвоего влияния и власти. В ход идут всевозможные ухищрения,
до предела провоцируется теневая экономика, поощряется
преступный мир, у населения активизируются самые худые и дикие
инстинкты и т.д. Парма — переправа, общество, ищущее выход из
кризисного, тяжелого положения. Но выход пока — только НЭП и
повышение интеллектуального уровня населения... к власти
приходят те, которые нашими умами бывают затребованы... Эти
законы строго соблюдаются. Катрен 4, 80 —на тему распада империи.

 
«У большой реки — большой ров, земля выброшена, На

пятнадцать частей будет разделена вода, Города отвоюют после огня,
крови, криков, битвы, И большую часть населения затронет эта
стычка».

 
Река — народ. На пятнадцать частей — на пятнадцать государств.

Большой ров с выброшенной землей — граница. Отвоеванные
города—отделенные территории. Под городом иногда кодируется
нация, народ. Город есть сконцентрированная масса населения, в
шифрованных текстах под ними идут целые государства, так под
Вавилоном, например, идет огромный регион подземного,
потустороннего мира. Катрен 4, 81.

 
«Пантон быстро поставят из лодок, Чтобы прошла армия великого

Бельгийского Принца, В глубине страны, недалеко от Брюсселя,
Перейдут предел, семерых убьют пикой».

 
Под Брюсселем в этом катрене идут Уральские горы. По-немецки:

«Бруст»— грудь, а грудь—место возвышенное, особенно женская,
поэтому под таким «Брюсселем» вполне можно понимать перевал,



предел, барьер, границу. А вот никаких «семерых» убивать пикой не
станут, просто сделан неточный перевод. Вместо «семерых» должна
стоять цифра «7» -— и только. Это 97-й год. Он будет взят, пронзен
пикон Марса. Армия великого Бельгийского Принца — армия
Галгала. Бел — владыка, господин, повелитель мира. Под Принцем—
вождь. Понтон из лодок—объединение прогрессивных групп,
течений, обществ. Ничего неожиданного нет: «Бродяга к Байкалу
подходит, рыбацкую лодку берет...» Лодки должны быть готовы, в
достаточном количестве. Да, я многое не договариваю,пока еще не
время.. но поймет тот, кому положено понять...Катрен 4,83.

 
«Во время ночного боя храбрый капитан
Бежит побежденный, мало людей спасется,
Его народ взволнован, внутри бунты не напрасны, Его

собственный сын будет держать его в осаде».
 
Этот катрен посвящен партии В.Жириновского. Его сын — плоды

его деятельности, но, возможно, и настоящий...
Пусть читатель не удивляется, что так много внимания уделяется

одним и тем же вопросам и проблемам. Они главные, центровые.
Люди как раз в них и путаются. Для последнего времени эти вопросы
являются решающими, не говорите потом, что до вас это не
доводилось. Каждый катрен хоть и повторяет событие, но освещает
его уже с несколько другой стороны, в другом свете и ракурсе. Все
расписано до деталей, чтобы вы не сомневались в сказанном и не
сказали потом:« Притянуто за уши». Катрен 4.92—по этой же теме.

«Отрезанная голова храброго капитана Будет брошена перед его
противником, Его тело будет повешено на рее корабля, Замешанный
в этом легко скользит на лодке — даже при противном ветре».

Не надо думать, что речь идет о казни. Отрезанная голова —
разногласие между партией и командирами этого движения.
Подвешенное на рее тело — предание гласности, обозрению,
освещению, раскрытию. Катрен 4, 93.

«Змей, которого увидят вблизи королевского ложа, Будет ночью
убит Дамой. Собакам не суждено залаять. Тогда в Галлии проявится



Царственный Принц, Пришедший с неба, и все поймут, что он послан
Небом».

Змей —опасность, подкопи подвох. Смертельная беда отводится
Дамой. Под змеем идет змей Горыныч. «Собакам не суждено
залаять...» Вольфович родился в год собаки, да и Вольф по-немецки
— волк. Царственный Принц, появившийся в Галлии, на момент
написания этих строк, пока еще не узнан, хотяи довольно
известен...Пока... Катрен 4, 99.

«Храбрый, старшин сын королевской дочери,
Так далеко оттолкнет кельтов,
Что в этом направлении все будет сожжено,—
По всей Гесперии, а также в близи, в дали, в глубине».
Королевское потомство —общество, идущее в Серебряный век.

Гесперия — Едемский сад. Кельты — народ, использующий
экономическое влияние на общество с целью своего личного
обогащения и привода к власти угодных структур правления. Катрен
4,96.

«Старшая сестра на Британских островах на пятнадцать лет
Родится раньше своего брата, Благодаря своему жениху и обещанию
Последует за королевством Весов».

Старшая сестра — идеологический Галгал, встает и отправляется
в дорогу раньше, чем Галгал оперативный. Королевство Весов —
переходная стадия в Серебряный век. Процедура взвешивания, как
уже писалось раньше, непременный атрибут отбора наэпоху
Бессмертия. Лишь пройдя это королевство Весов, можно быть
уверенным и счастливым—ты принят. «Британские острова» в да
ином катрене олицетворяют распавшийся, разобщенный Советский
Союз с укороченными связями и браздами правления. Борода
всегдакодировалась как бразды правления; быть побритым —значит
лишиться своих прежних связей, власти, полномочий и т.д. В
окружных республиках все процессы пойдут с запозданием на целых
15 лет по сравнению с Россией. Они потащатся вслед, но очень
медленно. Катрен4,78—повествует о жестком контроле на переправе
в Космический Век.



«Большая армия примет участие в Гражданской войне. Ночью в
Парме окажутся иностранцы, Семьдесят девять убито в городе. Всех
чужеземцев перебьют шпагами».

Катрен относится к последнему времени, к 97-му году. Парма —
переправа. Убиты не 79, а все97,итоже—не люди. Число
следуетпрочесть наоборот, справа— налево. Катрен повествует о
том, что 97 год ознаменуется победой Серебряного века, а
Королевство Весов, наконец-то, расправится со всеми чужеземцами
на переправе. Катрен 4, 66.

«Под священным цветом семи обритых голов Будут посеяны
различные исследования, но их Колодцы и ручьи не будут орошаться
рыбами, В форте Генуи - пожиратели людей».

Под семью обритыми головами идут голые, пустые люди, хотя и
выполняющие обязанности различных исследователей, философов,
пророков. Это работники от нижнего идеологического центра Аида.
На их совести много лжи, клеветы. Их работа не будет опекаться
сверху, подправляться и регулироваться. Истинная идеология всегда
исходила только от «знака Рыб». В первой строке слова «под
священным цветом» употреблены в качествеюмора. Форт Генуи —
укрепленная позиция гениев (зашифровано с юмором). «Генуя» от
слова «гений». Последняя строка подводит итог по поводу
деятельности этих семи обритых голов — они «пожиратели людей»,
лживы и преступны. Катрен 5, 18.

«На дуэли умрет несчастный побежденный,
Отчим отпразднует его погребение,
По старым Галльским законам будет издан эдикт о стене, и
Седьмой Принц сойдет в могилу».
Под седьмым Принцем идет седьмой Антихрист. Эдикт о стене—

эдикт о начале эпохи Бессмертия. По Библии, Новый Иерусалим
окружается большой и высокой стеной, которая свидетельствует о
полном и серьезном отсоединении, размежеванности, изоляции. Под
стеной шифруется щит, защита волеизъявлением, устремлением,
голосованием. Под Отчимом идет ложная родня, близкая по духу, но
ненастоящая семья, это дух нижнего Аида, владыка законов
Мертвого царства, он не может быть настоящим отцом и родителем.
Катрен 5,20.



 
«Оттуда большая армия пройдет через Альпы, Почти

одновременно из пара родится чудо, Случатся неожиданные и
чудесные событияВеликий из Тосканы вернется на свою Родину».

 
Первая и вторая строки этого катрена напрямую говорят о замене

населения через тонкий план. Альпы— горное пастбище. Под
стадами шифруется общество. Стадо — концентрация, коллектив.
Под паром, под этой очищенной влагой, идет общество Рая, оно-то и
проходит через эти Альпы, спускается вниз, воплощение подобно
чуду. Бывший Тосканец возвращается на свою Родину. Тоскана
расшифровывалась в катрене 3,32. Это большая братская могила,
длинная, как канал, наполненная убитыми людьми. Все праведники с
этой могилы вернутся на свою землю и Родину. Некоторые
переводчики неправильно поняли этот катрен и во второй строке
произвели из пара невообразимое чудовище; вместо волшебного
приятного чуда получился даже паровой двигатель, жутко и страшно
вращающийся. Катрен 5, 23.

«Двое соперников объединятся, когда Большинство будет
соединено с Марсом, Великий из Африки дрожит и трепещет.
Дуумвират разъединится при преследовании».

 
Великий Африканец— Антихрист и его партия. Под Африкой

кодируется Юг Ада. Под двумя соперниками идут две партии.
Дуумвират— наша Государственная Дума. Вира — подъем, вираж,
высота. Под преследованием подразумеваются недовольство и
перевыборы со стороны населения. Катрен 5, 24.

 
«Царствование и закон будут продиктованы под Венерой, Сатурн

будет иметь власть над Юпитером, но Закон и царствование при
поднявшемся Солнце Из-за обитателей Сатурна будут самыми
худшими».

 
Как уже говорилось ранее, планета Сатурн олицетворяет

общество самого нижнего Аида, планета Венера— самого верхнего. В
данном катрене рассматривается период, когда политика и воля



нижнего Аида оказывают самое сильное влияние на вектор-флюгер
равнодействующей силы общего силового поля. Под
складированной равнодействующей силой, как мы помним, идет
Юпитер— бог богов. Поднявшееся Солнце— гласность, освещение,
ясность и открытость,
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снятие завесы и тайны. Так вот, в периоды правления Сатурна

законы и власти — самые худые. Катрен дает чисто объективную
информацию для всех случаев/ Чувствуется, что усилия
шифровальщика были направлены на наше ориентирование в
.отношении планет, на их тайную загадочную связь, роль и влияние
на жизнь общества. Катрен 5, 25,

«Арабский князь в период — Марса. Солнца, Венеры и льва
Падет от ударов святого морского Царя.
В Персию возвратится около миллиона солдат,
которые готовы были предпринять вторжение
через Византию и Египет с червями и змеями».

 
Арабский князь в данном четверостишии созвучен с князем-

поработителем, а «арабы» почти всегда — с рабством. Работает
смысловое и звуковое подобие. Катрен относится к нашему периоду.
Содружество названных планет— благоприятно. Наличие льва
указывает на победную окончательную развязку—на уничтожение
врага, противника. Во второй строке фигурирует даже сам Нептун.
Под Византией идет «то ли буйвол, то ли бык, то ли тур». По-немецки
«висент»— зубр. Египет олицетворяет рабство, Персия—империю,
сталннское вавилонское правление. Вторжение с червями и змеями
означает смерть и рабство. Черви связаны с трупами, змеи — с
пресмыкающимися, ползающими, коленопреклоненными рабскими
душами. Змеи и змеиное царство отождествляются со Змеем
Горынычем. Под арабским князем идет Жириновский и его
окружение. Катрен относится к нашему времени, следующий 10.62—

продолжает тему.
«Перед нападением на Венгрию возле Сорбии, Герольд из Брудес

придет всех предупредить о том, что Византийский вождь Саллон—-
вСлавении и Пришел обратить всех в арабский закон».



 
Имя Саллон составлено из двух слов: соло и лоно. Все вместе —

соло на лоне, то же самое, что и На-поле-он. Имена Саллон и
Наполеон абсолютно идентичны, равны и подобны, к тому же и
относятся к одному человеку. «Обратить в арабский закон»-— то же
самое, что и в рабов. Герольд из Брудес—человек высокого сана из
дружественной и даже братской страны, можно сказать, от
Райскойстороны. От него исходит предупреждение об опасности:
смотрите, мол, не опростоволоситесь. Сорбия — собранный народ,
империя. Венгрия—кровеносная система, вены и артерии. Жизненно
важный узел связи сердечно-сосудистой системы страны есть город
Москва. Предупреждение из Брудес было, но мало кем оно было
принято во внимание... Кстати сказать: по-немецки «геролль» —
оракул, пророк. Катрен 5, 26.

 
«Славянский народ благодаря военной удаче
Возвысится в высочайшей степени,
Они поменяют своего Монарха на человека,
рожденного в провинции.
Армия собранная в горах пересечет море».

 
Катрен относится к нашим годам перед Серебряным веком.

Военная удача— перестроечная стадия последнего времени.
Монарха будут заменять везде, и в себе и в управленческих
структурах. Мы — монархи прежде всего в себе. Этот идол правит
всеми нашими мозгами; он самодур, мелочен, властен, эгоистичен,
завистлив, криклив, деспотичен. Избавив себя от всего этого, мы
избавим и государство от мелочных монархических структур.
Человек провинции прост, далек от ложного этикета масок, он
естественен. Хорошие люди чаще всего рождались в провинциях и
реже в столицах. Под провинцией в данном катрене подразумевается
отдаленный от, Москвы район, скорее всего, Сибирь... Пересечь море
означает пройти по стране. Катрен 7, 36.

 
«Бога, небо, весь божественный глагол на волнах Унесут семь

бритых красных голов в Византию. Против помазанника восстанут



три сотни из Трапезунда, Будет двоевластие, ужас -— потом
доверие».

 
Этот катрен является дополнением и пояснением к стиху 4,66.

Речь идет об идеологах нижнего Аида. Под помазанником идет
законный правитель— Ельцин. Под ужасом, скорее всего, идут
события 3 октября,93 г. у «Останкино» и Белого дома. Унести все
перечисленное в Византию означает — переиначить, извратить,
исказить и преподнести это все в своей интерпретации. Византия —
страна бизона. Трапезунд—группа прорыва. По-немецки «трапп»—
быстро-быстро. Зунд—пролив, проход. Эта жетема продолжается в 5,
27-м катрене.

 
«С огнем и оружием недалеко от Черного моря Он придет из

Персии, чтобы занять Трапезунд, Задрожат Фато, Метелин, быстрые
солнце и почва, Воды Адриатики окрасятся славянской кровью».

 
В этом катрене в основном описан бой 3,4 октября 93 г. у Белого

дома и у телевизионного центра «Останкино». Под Фато идет
телецентр. Фато— от фото. Телевизор подобен фотообъективу...
Белый дом— от белого цвета, а белый цвет — от снега, а коли
обстановка неспокойная, боевая, то почему бы ему не походить на
«Метелин», все равно ведь от метелицы, пурги. «Белый дом-то» —
мужского пола, так что «Метелин» — точнее и содержательнее, а
главное— выразительно. Да, еще как! «Вдоль по улице метелица
метет, за метелицей мой миленький идет...» Скажете, что песня эта тут
ни к селу, ни к городу—ни причем. Нет уж, при чем! Только не время
ее сейчас расшифровывать. Рановато. Малость подождать надо...

Под быстрыми солнцем и почвой зашифрованы дребезжащие
стекла и сотрясающаяся земля. Солнце часто «измеряется» окном,
вернее, светом в нем. Под Адриатикой идет нижний Ад, под Черным
морем—-тоже. Черное море—народ с большими пороками.

Что еще можно сказать по поводу этого катрена и событий 3,4-го
октября 93 года. Перед тем, как выходить сюда, в наш мир к
рождению, думайте наперед—с кем и какие вы заключаете договора
о сотрудничестве. Они имеют большую юридическую силу. По



некоторым из них вы можете всецело подчиняться требованиям
договора, работать по принуждению, соглашению и даже время от
времени, по мере чьей-то необходимости, отдавать свое белковое
теловраспоряжениедругих лиц. Этот дьявол войдет в тело, натворит
дел, а вы потом будете расхлебывать всю свою жизнь. Центры ведь
разные, полезные и худые, так же, как и договора... Катрен 5, 28.

 
«Со связанными ногами и руками подвешен, с белым Лицом, с

кинжалом спрятанным в груди. Троих, которые будут избраны —
осудит толпа за то, что Они нанесут удар великому из Генуи».Речь ид
ето Ленине. Показана процедура мумифицирования его тела. «В
груди спрятан кинжал» — внутри все удалено с помощью ножа. Тело
подвешено, кровь спущена. Троих специалистов позднее осудит
история. Великий из Генуи — великий Гений. Катрен 5, 29.

«Свобода не будет вновь обретена.
Трон займет черный, гордый, плохой и несправедливый.
Когда материал моста весь будет обработан Венецианская

республика будет рассержена на Гистера».
 
Трон после Ленина занимает Сталин. Материал моста — план

Мавзолея (где, из чего, как, каким образом). Венеция — от слова
«венец». Речь—о Райской цивилизации, такие штучки там не любят.
Гистер — литой кумир. По-немецки «гиессен» — литье, вторым
сокращенным словом является «мистер». Начало одного слова и
окончание другого соединены вместе, в итоге— Гистер. Литым
кумиром Сталин называется и в Библии. Катрен 5,30.

 
«Вокруг большого города, в полях и в центре разместят солдат,

Будут штурмовать Париж, в конфликт будет вовлечен Рим,
На мосту тогда начнется большой грабеж».

 
По всей стране Сталин затеял «грандиозную чистку». Огромная

армия—убийц и доносчиков, и все под красными флагами, гимнами.
Париж (от слова «пар») олицетворяет в данном случае Райскую
цивилизацию и ее сторонников. В райских регионах — строй
коммунистический, сталинская элита стала строить Социализм,



штурмовать этот бастион. Под «Римом» здесь идет церковь, ее
работники стали сотрудничать с КГБ. Мост, помост, Мавзолей Ленина
— одно и то же. Грабеж — замена архива, подлог в исторических
документах. Катрен 5, 32.

 
«Там, где все хорошо и прекрасно, Солнце и Луна, Там изобилие,

но перед этим приближается разорение.
Он с неба идет вперед, чтобы уничтожить твое процветание, в том

же смысле, что и седьмая скала».
 
Первая строка говорит о Серебряном веке, затем речь

переключается на строящийся в России Капитализм. Седьмая скала-
7-й год последнего десятилетия, он несет Краеугольный камень,
скалу, новый строй, который уничтожит все старое. Катрен 5,31.

*  
«Аттическая земля станет центром науки, Которая сейчас является

розой Мира, Мост разрушат, а к его славе потом будет добавлено —
кораблекрушение».

 
Как уже говорилось много раз, Райская сторона имеет название

«Мир». «Атти» — как противоположность «анти». «Атти»— от слова
«Атмосфера». Речь— о Райской цивилизации, роза Мира —
украшение Рая. Мост — Мавзолей. Под кораблекрушением идет
разрушение всего старого. Катрен 5, 33.

 
«Власти восставшего города будут
Крепко держаться, чтобы вновь обрести свободу, Убиты будут

мужчины, несчастная схватка, крики, Вопли в Нанте, жалко будет
смотреть».

 
Речь опять — о событиях 3,4 октября у Белого дома и

«Останкино». Восставшие, действительно, поначалу крепко
держались. Под восставшим городом зашифровано общество
оппозиции во главе со своими лидерами Руцким, Хасбулатовым и
другими. Под Нантом идет город дураков, карликов, пояс Нижнего
Аида (по-гречески «нанос»—карлик). Этоткатрен имел своей целью



лишь дополнить содержание к уже приведенным на угу тему другим
четверостишиям. Катрен 5, 34.

 
«Из самой глубины Англии, где
Находится вождь Британских островов, будет приказано
Флоту войти в Жиронду через Блуа,
Вместо вина и соли в бочках спрятан огонь (порох)».

 
Под глубиной Англии идет ее столица — Лондон (лоно дна).

Британские острова—регионы бритоголовых. В данном случае под
этим шифром закодирован первый пояс Аида. Флот— ударная
группа и сторонники. Жиронда—резиденция Жириновского. «Блуа»
имеет подобие с немецким словом «блуес» — танец. Под этим
хороводом сработало голосование при выборах в Государственную
Думу. Танецпочти удался, ударили по самому центру Парижа. Под
«Блуа»также идет термин «блуждание в потемках». Катрен 5, 35.

«В вольный город Селены, что на берегу моря, который Еще несет
в своем животе камень,

Лондонский флот придет под туманной дождливой погодой,
Он поднимет там свою ветвь для открытой войны».

 
Речь идет о Санкт-Петербурге, камень заложен ив этом названии,

и в этом городе. Петр — камень. Последние две строки говорят о
деятельности партии Жириновского в этом городе. Ветвь, однако,
которую он там поднял, не потянула, не справилась со своей задачей.
Санкт-Петербург проголосовал в основном своем составе не за
Жириновского. Под веткой идет общество пособников. Катрен 5,39.

 
«Произошедший от подлинной ветви цветка лилии
Будет назначен (поставлен и поселен) наследником Этрурии,
Его благородная кровь, насчитывающая много веков, Выдвинет

Флоренцию на первое место в геральдике (иерархии)».
 
Этрурия составлена из двух немецких слов, означающих

«государственный бюджет» и «двигать» («етат»—государственный
бюджет, «руурен» — подвижный, двигать), в целом — через



шифровальную призму читается, как «подвижный капитал». Речь
идет, действительно, о «Капитале», а точнее, о Главном Идеологе из
цивилизации Ной. Райская цивилизация Ной, как и весь
промежуточный мир Евы, является отраслью от Квантового мира, его
ветвью. Флоренция—от флоры, расшифровывается, как царство
растительного мира. Пульт управления идеологическим центром Ноя
перешел по праву иерархии к потомку от родословной ветви Илии.
Там начальники не назначаются, а «поселяются» по мере
продвижения по иерархии. По шифровке Главный Идеолог то же
самое, что и Министр Финансов. Раз связь с «Капиталом», значит—
идеолог. О нем следующий катрен.

 
«Избирается заново хозяин великого корабля,
Этот светлый факел можно будет видеть долгое время, что

послужит источником света для этой великой страны.
В это время начинается подъем связанный с планамиСчастливого

Короля,
И Запад, и Восток, и Западная Европа отдадут ему дань».

 
Под Счастливым Королем идет общество Серебряного века, ведет

Галгал. В качестве «дани» отдаются сливки общества — заслуженные,
достойные люди. Катрен 5, 50

 
«В том году, когда братья лилии достигнут возраста зрелости,

Один из них будет держать великую Румынию, Горы задрожат, открыт
проход латинянам,

Главный пойдет против крепостей Армении».
 
Братья лилии—ветвь от родословного корня Илии. Под великой

Румынией следует понимать великий шум, великий переполох, гам,
суматоху, балаган и т.д. и в таком же духе. По-немецки «руммель» —
шумиха и неразбериха, переполох и гам. Держать великую Румынию
— то же, что и поддерживать суматоху, переполох, неразбериху
совершенно осознанно и специально. Латиняне—люди Прибалтики
(произведено от слова «Латвия»). Под Главным идет командный пульт
Галгала, его руководство. Под Главным может также шифроваться



стратегический план. Армения — страна бедняков, по-немецки
«армен» — бедняк. Пойти против крепостей Армении—то же самое,
что и пойти за распад Союза, выступить за отсоединение республик,
замахнуться на крепостные стены империи. «Бедняк» в данном
катрене употреблен в несколько ином смысле. Бедный— то же
самое, что и «бедный мозгами человек», глупый и бесхозяйственный,
лентяй и пьяница. Открытый проход для латинян — то же, что и
зеленая улица для их волеизъявления.

Катрен 5, 40.
 
«Королевская кровь будет сильно перемешана, Галлы будут

подчинены Гисперии,
Придется ждать, чтобы прошел срок
И время стерло следы памяти».

 
Некоторое время будет стоять проблема из-за переселения и

разделения между жителями Бдемского сада и остальной Россией
(галлами). Муж в одном месте, жена — в другом, и наоборот.
Родственные связи на первых порах будут сильной помехой
приразделенных территориях. Но такой шаг неминуем. Постепенно
время сотрет былую привязанность, родственные связи ослабнут,
неудобства ликвидируются сами собой. Россия будет подчинена
Гисперии (Едемскому саду). Катрен 5,41.

 
«Рожденный под ночным днем,
Будет царствовать благодаря царственной доброте, Он возродит

свою кровь из античной урны, Возобновляя золотой век вместо
бронзового».

 
Ночной день получается при свете Луны, поэтому в данном

катрене речь пойдет о Лунных, идущих под знаком месяца и креста.
Античная урна — Мавзолей Ленина. Под этим знаком
подразумевается все общество борцов за свободу, равенство и
братство. В этом катрене Серебряный век заменен Золотым. По этому
вопросу — вообще много споров. Одни считают, что век следующий
должен быть Серебряным, другие— Бронзовым. Сейчас идет



Медный. Но некоторые люди склонны считать эпоху Бессмертия,
даже ее начало, уже Золотым веком. По этому вопросу спорят даже
вверху, на небесах. Но скорее всего, одновременно пойдут сразу все
тривека: и Золотой, и Серебряный, и Бронзовый. В Едеме— Золотой,
в Европейской части России— Серебряный, в Сибири—Бронзовый.
Катрен 5, 42.

 
«Когда Марс будет в своей самой высокой башне, Он заставит

аллоброгов уйти из Франции,
Жители Ломбардии повергнут в ужас жителей Орла Под знаком

Весов».
 
Марс к последнему времени становится сильным, на общую

равнодействующую Юпитера оказывает большее влияние, чем
раньше, его сила диктует направление, скорость, движение. Под
Францией идет Галлия (Россия). Жители Орла— жители России, орел
красуется на ее гербе. Под знаком Весов — общество, идущее на
эпоху Бессмертия. Жители Ломбардии—народ, идущий под третьим
поясом Аида. В их руках сосредотачивается почти вся экономическая
власть над обществом. В последнее перед новой эпохой время они
показывают все свои клыки. Жители Ломбардии — ростовщики,
работники теневой экономики (все зашифровано от
слова«ломбард»). Аллоброги — в глубокой древности так называлось
одно из кельтских племен (по-гречески «аллос»— иной, другой,
«броги» — рога и копыта). Аллоброги и есть, по данному катрену,
жители Ломбардии. Катрен 5,60.

 
«Из-за бритой головы результаты выборов будут неудачны.
Его атака преодолеет препятствия,
Это вызовет такое возмущение и гнев,
Что огнем и мечом любой пол (сторонники) будет уничтожен».

 
Катрен написан на тему выборов 12 декабря 1993 г. Бритая голова

—В.Жириновский и его партия, которая идет как «Жиронда».
Сторонники этой политической программы не войдут в новый век.
Катрен 5, 57.



 
«С Авентийского холма и холма Гозье сойдет тот,
Кто, пройдя через проход, предупредит армию.
Между двумя скалами он возьмет добычу,
У шестого правителя-мавзола репутация будет подорвана».

 
Авентийский холм принадлежит Нептуну. Гозье— водосток по

склону. По-немецки «гёссе» — водосток. В целом первая строка
говорит о проходе пророка, его прорыве. По катрену 10,62, он идет,
как Герольд из Брудес. Проход между двумя скалами подобен
прохождению аргонавтов на своем судне между двумя
сдвигающимися и раздвигающимися воротами- скалами в Черное
море. Неприступные ворота убивали каждого, кто пытался через них
пройти. Это удалось только лишь аргонавтам. Целыми и
невредимыми они проникли в тайны Черного моря (нижнего Аида).
На тонком и земном плане это сделать было непросто. Достать
нижний Аид в первую очередь могла лишь наука. Мир, спрятанный за
толстыми магнитными стенами-заглушками, на другом
энергетическом уровне, познать можно было лишь с помощью
мысли, новейшей сверхчувствительной аппаратуры. На то они и
Аргос (великаны). Добыча между скалами—трофеи, информация.
Шестой правитель— шестой Антихрист, им был Сталин. В этом
катрене он назван «мавзолом», т.е. любителем мавзолеев. Катрен 5,
61.

 
«Сын великого человека вдали от своего родителя Подчинит

высокие горы Аппенины,
Он заставит волноваться людей под знаком Весов,
С гор огни дойдут до Монсениса».

 
Сын великого человека — научно обоснованная идеология,

плоды умственной деятельности, теоретические обоснования,
философия и т.п. Родитель-автор—на небесах, творение—на земле,
передано людям. Аппенины — скрытые, мощные силы общества.
Люди под знаком Весов — общество под знаком качества, идущее на
эпоху Бессмертия. Монсенис — общество лунного полумесяца. По-



немецки «монд» — Луна, «сенсе» — коса. Последняя строка говорит
об оповещении и информировании необходимыми знаниями и
сведениями людей под знаком Луны. Огни с гор — информация.
Катрен 5, 66.

 
«Под старыми зданиями весталок
Будут найдены недалеко от акведука ветхие клады, С Солнца и

Луны придут блестящие металлы, Золотая горящая лампа Траяна
обработана резцом».

 
Богиня Веста почиталась как хранительница священного очага

общины, города, страны. Весталки являлись жрицами этой богини, в
их обязанности входило поддержание священного огня в храме
своей богини. Веста изображалась с лицом, покрытым покрывалом, с
чашей, факелом, скипетром и палладием. Ее также причисляли к
пенатам храма — скрытому, сокровенному богатству. Всем таинством
и храма, и очага заведовали весталки. По расшифровке, богиня Веста
является олицетворением идеологического центра, хранительницей
идеологического огня, этого священного факела, которым в будущем
надлежит осветить весь мир. Богиня работает скрытно, не напоказ—
ее лицо закрыто. Идеологическому центру не положено раскрывать
себя до определенной поры. По Библии, этот пульт управления
отождествляется с всадником на вороном коне, по мифологии,—с
ночным светилом Луной.

Ветхие клады — древние документы, старозаветные рукописи,
писания. Найдены —- значит расшифрованы. Солнце—освещение,
гласность. Блестящие металлы — золото, серебро — атрибуты
следующего века: Золотого и Серебряного. Траян—трон Рая. Катрен
5,67.«Когда властитель Перуджи не решится

Предстать перед послушником голым, без туники, Будут к нему
предъявлены семь аристократических доказательств,

Отец и сын умрут от шипа в ошейнике».
 
Этот катрен не такой, как все, и его не очень удобно

расшифровывать, но я обязана... «Перуджи» составлено из двух слов:
от немецкого «перуке» — парик, от индийского — «Рудра». Рудра,



согласно индийской мифологии, очень жестокое, гневное, яростное
божество, способное перевоплощаться или в быка, или в вепря. В
целом «Перуджи» расшифровывается как жестокий, свирепый
человек в маске. Скорее всего, это опять какой-то вождь от нижнего
Аида. К нему будут предъявлены какие-то претензии, требующие
медицинского освидетельствования. Возможно, речь идет о
националъности. Некоторые лица из гитлеровской коалиции должны
были по закону кармы родиться в еврейской нации; относится к тем,
кто был повинен в истреблении евреев. «Аристократическое
доказательство» звучит как доказательство национальности.
Принадлежность к аристократическому роду подтверждается
свидетельством о рождении и другими вескими аргументами. Но в
данном катрене подразумевается нечто другое, скорее всего —
национальность. С точки зрения Гитлера, арийцами считались только
немцы, но никак не евреи. Отец и сын в данном катрене не являются
разными людьми. Под отцом идет всего лишь прежнее воплощение
этого же человека. У Нострадамуса это встречается часто; как пример
пока что не приводилось. В последней строке поминается ошейник,
похоже, что речь идет о собаке. Не имеет ли Владимир Вольфович к
этому отношение? Не его ли собираются освидетельствовать на
национальность? Вот будет потеха. Владимир Жириновский родился
в 1946 г., а это год собаки. Что это будут за шипы? Уж не еврейское ли
это происхождение по линии отца? Бывшему фюреру Германии, а
ныне лидеру ЛДП, признать это будет нелегко. Но как бы там ни было,
к нему будут предъявлены семь (не голых) доказательств по поводу
его прошлого воплощения и нынешнего рождения. От таких шипов и
помереть не долго. Зря надеялся твой центр нижнего Аида, что ты
хорошо прикрыт... Король-то голый... Под послушником понимается
человек, исполняющий чью-то волю, какие-то поручения,
обязанности. Им может быть любой посыльныйи даже журналист,
репортер. Катрен 5,69.

 
«Великий больше не будет притворяться спящим, Беспокойство

на время прекратится, Будет поднята фаланга золотая, лазурная и
алая, Африка подчинена и обглодана до костей».

 



Под Африкой идет население Аида. Под Великим скрывается
Нептун, Всевышний. Гамма цветов от красного к желтому и от желтого
к лазурному указывает на энергетические чакры человеческого тела
по восходящей линии. Это низшие чакры белкового тела, но они так
же, как и другие, отвечают за определенные качества, особенности
организма. Так вот, фаланга общества будет направлена на
совершенствование у людей качеств этого уровня. На первых порах,
пока что... Потом задание усложнится. Культ питания, половая
неполноценность будут ликвидироваться в первую очередь. Африке
придется подчиниться требованию общества. Себя и других делать
несчастными не годится... А наше общество, в своем самом
подавляющем большинстве, пока что не способно этого понять.
Катрен 5, 70.

 
«Регионы, подчиненные Весам, вызовут Смятениев горах большой

войной, Пленные обоих полов в Византии, О них будут кричать по
всей земле».

 
Общество, подчиненное Весам, объявило войну всей «Жиронде».

Речь идет о сторонниках политики Жириновского, это они являются
пленными Византии (страны бизона, по-немецки «висент» — зубр,
бизон). Пленных много, разного пола. О них сейчас кричат по всей
России. Время идет, меняются территории, народы, —а сторонники
друг другу не изменяют. Свой своего видит издалека, узнают по
политике. Катрен 5, 71.

 
«Из-за гнева того, кто будет ждать воды,
Из-за большой яркости все войско взволновано, Благородных

людей погрузят на семнадцать кораблей И отправят по Роне, —
послание придет слишком поздно».Под водой идет народ. В России
будут ждать, когда придет пополнение из Райских цивилизаций, этих
людей очень не хватает здесь. Процесс замены общества будет
смещен в сторону 97-го года. Многие этот срок сочтут за поздний.
«Большая яркость» ассоциируется с большим оповещением,
оглашением этого мероприятия. Третья и четвертая строки говорят
об отправке большой партии благородных людей сюда, к нам, на



землю. Они идут на семнадцати кораблях, что означает — под знаком
17-го года. Все возвращается на «круги своя». Волнение будет и среди
ожидающих и среди возвращающихся. Катрен 5, 72 — о первых
законах новой эпохи.

 
«Ради удовольствия и сладострастия будет издан эдикт,
В закон подмешают яд, но
Курс Венеры будет столь добродетелен,
Что она заслонит собой Солнце».

 
В данном катрене идет речь о снятии контроля за хранением и

распределением предметов первой необходимости, продуктов
питания и товаров народного потребления. Все магазины и

склады будут открыты, денежная система отменена. Сделано это
будет разом, в один день, повсеместно. Экзамен для общества,
притом очень серьезный. Все стражи— на тонком плане.
Недостойные будут изгнаны. Хорошо себя покажет и зарекомендует
общество из верхнего Аида, они идут под эмблемой Венеры. Выше
всяких похвал—такова будет оценка их поведения. Катрен 5, 80.

 
«Логмион приблизится к Византии,
Будет изгнана варварская лига.
Из двух законов более слабый отпадет,
Между варварамии свободными людьми постоянные стычки».

 
Логмион—низменная местность, логово зверя, общество низкого

качества. Византия — страна бизона (то же, что и быка). Логмион и
Византия объединяются, но завязывается борьба между ними и
людьми, стоящими за свободолюбивую политику. Из двух законов
побеждает справедливый. Из органов власти будут изгнаны варвары.
Катрен 5, 89.

 
«В Венгрии из-за Богемии и Наварры
Поднимется священный заговор по поводу военных знамен 206
Страны Лилии, в гербе которой оказались цветные полосы. Все

поднимутся против Орлеана».
 



Катрен извещает о будущем бунте против российского
трехцветного флага. Под Орлеаном вдет Российский трон. Страна
Илии — страна Лилии. Венгрия — кровеносная система, пульс жизни,
узловые связи страны. Богемия — общество высшего качественного
уровня. Наварра — от слова «навар», расшифровывается как
молодое пополнение, дополнение, образование, подмога. В целом
первая строка говорит о бунте, который внутри страны поднимут
просвещенные круги общества против трехцветного флага. Катрен
5,93.

 
«Под круглым Лунным шаром,
Когда будет господствовать Меркурий,
Остров Шотландии будет факелом,
Который нанесет поражение англичанам (Лондону)».

 
Господство Меркурия — экономическая блокада,

капиталистический путь развития. Шотландия в союзе с Луной
сработает как факел: и осветит, и проинформирует — с помощью
Робин Гуда и его компании. Это мощный телепатический канал связи.
Шотландия также работает под знаком Рыб, По-немецки «шотте» —
шотландец, молодая сельдь, водонепроницаемая перегородка.
Катрен 5, 95.

 
«Морское весло вызовет появление теней,
Из великой империи придет смутьян,
В Эгейском море будут установлены заграждения,
Мешающие движению тирренской волны».

 
Движение на море (в обществе) вызывает проявление активности

людей из царства Теней (нижнего Аида). Смутьян из великой империи
— агитационное общество, ратующее за восстановление бывшего
Союза. Эгейское море названо в честь царя города Аттики (название
происходит от слова «Атмосфера») Эгея, являющегося отцом
легендарного Тесея. Одной из больших заслуг Тесея является то, что
он убил Минотавра. Это чудовище— человекобык постоянно
требовал себе дани, жертв, которыми питался. После этого



случаядань и жертвы в качестве людей не отдавались. Под Эгейским
морем выступает общество, борющееся против поработительных
имперских войн. Тирренская волна (море) в целом идет как
общество, преследующее имперские цели. По-немецки «тир» —
зверь, «реннен» — бежать, мчаться. В какой-то степени это все тоже
сходно с группой прорыва от нижнего Аида; опять «зверь», опять
«бежать»... Катрен 3, 96.

 
«В центре большого мира — Роза, Из-за новых фактов прольется

кровь граждан, Из-за того, что они говорят правду, им закроют рот,
Тогда при необходимости придет запоздавший».

 
Этот катрен должен был бы стоять перед стихом 5,71, поскольку

они затрагивают один и тот же вопрос и тему—прибытие пополнения
из тонкого мира. Под «Розой» идет элита самого гуманного общества.
Во время одного из столкновений прольется кровь, не исключена
гибель двух пророков, о которых повествует Библия. Тогда, после
этих событий, на землю отправится великая армия под знаком 17-го
числа. Но придут поздно, расправа произойдет... Следующий 5, 97
катрен продолжает этот же разговор.

 
«Рожденный уродом задохнется от ужаса в городе,
Где живет великий Король.
Строгий указ о пленных будет отменен,
Град, гром, бесценный Кондон».

 
Великий Король— правитель из Рая, он проявляется намного

раньше остальных. Гибель пророков и связанные с этим события
приведут многих в ужас и изумление, настолько необычны будут
последствия. Виновные вряд ли будут осуждены надолго, скорее
всего, потом будут вышвырнуты из страны. Гром, град— открываются
Небеса. Кондон— сконденсированный пар. Общество из Рая идет на
землю, роса-конденсат наполняет- Россию. Катрен5,98.

 
«На сорок восьмом градусе
Рак пошлет большую засуху,



Рыбы в морях, реках ослабеют и некоторые сварятся,
Беарн и Бигорра небесным огнем поражены».
Под Раком, как правило, кодируется общество людей,

отступающее назад, пятящееся вспять. Любое обратное действие с
успехом может шифроваться этим кодом, всякое отступление, если
оно — даже и вынужденное— это рак. Отступление прогрессивных
сил негативно отражается на общей обстановке и часто, как в данном
катрене, «окрашивается» жаждой, засухой. Наступление
прогрессивного фронта, напротив, сопровождается дождем, ливнем,
снегом, ветром и т.д. Под Рыбами идет деятельность идеологической
группы Рая. В данном случае дается пояснение, что в таком
невыгодном тяжелом положении окажется группа, идущая под
знаком 17-го года, это время всегда ассоциируется с именем Ленина.
На 48 градусе северной широты находится г.Ленинск Еврейской АО и
город Ильинский на Сахалине, а 48 градус восточной долготы
проходит через Ульяновскую область приволжского региона. Вывод
таков: не все участники идеологической группы под знаком 17-го
числа справятся со своим заданием, программой, часть из них сойдет
с поля деятельности. Беарн — общество людей, зависящее от денег
(Беарн— то же, что и «обработанный деньгами»). Бигорра—
общество ханжей, лицемеров (по-немецки «биготт»—лицемерный).
Катрен 5,99.

 
«Милан, Феррара, Турин, Аквилея, Капри, Брундизи потревожены

кельтами, Из Лиона придет северная фаланга, Когда главой Рима
станет старый британец».

 
Большое количество перечисленных областей говорит о

повсеместности, обширности и масштабности. «Лион»
расшифровывается как луг, пастбище, освещенная, сияющая,
цветущая местность. В Галлии особо почиталось название «Лугус» -
луг. от него произошли такие названия городов, как Лион, Лан,
Лейден. А само название «Лугдунум» означает— крепость Луга. Под
Лугом кодируется Рай. Под северной фалангой идет группа пророков.
С местностью «Луг» будет связан один из посланцев от Аквилона.
Старый британец (от слова «брить»), вданном катрене, идет как



изгнанный когда-то из России Капитализм. Под Римом кодируется
принадлежащая Раю территория России. Слово «Рим» следует
прочесть справа налево, и мы получим доказательство: Мир
название Рая. Катрен 6, 2.«В году 580-м (плюс-минус)

Будут ждать очень странный век,
В году 703, беру Небо в свидетели,
Многие царства поменяют одного на пять».

 
В первой строке нуль следует отбросить, а цифру 58 следует

прочесть в обратном порядке, и тогда получим— 85 (плюс-минус).
Это наш век после 85 года, знаменуется приходом к власти
М.С.Горбачева; с марта 1985 года он—Генеральный секретарь ЦК
КПСС. Именно он объявил Перестройку... Вместо даты 703 г. следует
прочесть 73 г., лишь 2 цифры имеют значение. Отсчет времени—дата
смерти Ленина, к этим числам следует прибавить 73 г. с малым 6-ти
месячным плюсиком. И это будет начало нового «странного века».
Последняя строка говорит о замене души и о переселении.
Произойдет глобальное смещение в обществе согласно
качественной шкалы иерархической лестницы. Перетряска в
масштабах всей планеты затронет примерно 17% населения. Так что
Перестройка неминуема, Горбачев знал, что объявлял,— недаром он
человек Марта, даже его рождение связано с этим месяцем... Катрен
6, 1.

 
«Вокруг Пиренейских гор большое скопление Чужеземцев, чтобы

помочь своему Королю,
Возле Гаронны — большой храм Мае,
Один римский вождь испугается увидев его в воде».

 
Как уже говорилось раньше, под Пиренейскими горами

шифруется воинская дружина во главе с храбрым Князем, этой
воинствующей организации покровительствует бог Перун, который в
славянской мифологии отождествляется с Ильей-пророком. Это
Райская ударная группа. Ей навстречу готовится ударная группа под
руководством

 



Главарей с нижнего Аида, они идут под «чужеземцами», в будущем
им придется покинуть российскую землю — это не их территория.
«Гаронна» — брожение, возбуждение (от немецкого «Гарунг»—
брожение, волнение). Большой храм Мае — храм Марса. Само же
слово «мае» имеет и другой подтекст, по-немецки «мае» — мера.
Мера — атрибут веса. Пора приготовиться к взвешиванию на
космических интеллектуальных весах. Процедура неприятная, но ее
будет проходить каждый. У Иоанна Богослова в Апокалипсисе есть
всадник на вороном коне, держащий в своей рукемеру, под ним
зашифрован Маркс и его «Капитал». Храм Мае есть дополненная и
возрожденная теория о Коммунизме, подбитая на свой естественный
космический фундамент. Сосуды с вином и елеем открыты, вскрывать
их ранее установленного срока—запрещалось Богом. Храм в воде —
учение в народе. Катрен 6, 19.

 
«Праведное пламя поглотит даму, Которая захочет бросить

невинных в огонь, Готовое к штурму войско воспламенится, когда В
Севилье увидят чудовищного быка».

 
Читая этот катрен, надо не забывать, что речь идет не о кострах и

инквизициях, дама не является сторонником каких-то
насильственных действий. «Праведное пламя» употреблено в
качестве благородного, возвышенного порыва. Появился
чудовищный бык, готовится коррида, схватка. Люди, не имеющиев
своей биографии темных пятен, незнакомые с преступными делами,
вправе присоединиться к воспламенившемуся войску. Святой да
осветится еще больше, праведный пусть на деле подтвердит свою
веру. В этакой корриде должен каждый сказать свое слово.
Чудовищный бык почти то же самое, что и Минотавр,
расшифровывается как общество людей, идущее под кодом, знаком
Быка, под его правящим жезлом. Это Жиронда — партия
Жириновского. Шифровка основана на дате рождения лидера ЛДП,
В.Жириновский родился в последних числах апреля, а это знак Быка.
«Севилья» — то же самое, что и Северная страна Ильи, можно и
просто «Северная пасека» или «Северная илья». Все Илии и Ильи
всегда были связаны с Севером, и тот, кто присоединится к их огню,



— не прогадает. Многие катрены не передают точного
повествовательного замысла, видимо, все-таки, тяжело переводить
зашифрованные вещи, не зная исконного смысла. Катрен 6, 14.

 
«Далеко от своей земли Король проиграет битву,
Он быстро бежит, но его будут преследовать и поймают,
Непосвященный невежда будет видеть его
в позолоченной кольчуге,
Однако, его враги застигнут его врасплох, переодетым».
Этот катрен также посвящен Севйльской корриде.

Застигнутького-то в момент переодевания или раздетым означает
увидеть подлинную натуру, наготу без маскировочного костюма, без
позолоченной кольчуги. Непосвященный потом будет неприятно
озадачен, увидев на голове своего кумира рога. Катрен 6, 8.

 
«Люди, которые в этом царстве были учеными. Сильно потеряют

при смене короля, Одни сосланы, другие лишены поддержки и
золота, Ученые и наука не будут высоко цениться».

 
Применительно к последнему периоду катрен попадает прямо в

цель. В цене бизнесмен, спекулянт, мошенник — но никак не ученый.
В обществе все перевернулось вверх ногами. Под королем идет
власть, новая экономическая политика. Катрен 6, 13.

 
«Сомневающийся недолго будет править,
Многие захотят его поддержать,
Но Капитолий не захочет его правления,
И его большая власть не сможет удержаться».

 
Катрен посвящен и М.Горбачеву, и Б.Ельцину — оба

сомневающиеся, один— в одном, другой— в другом.
Под Капитолием идет общество избранных. Как уже говорилось

ранее, все идущие на эпоху Бессмертия заносятся в книгу жизни под
названием «Альфа Капитал». И данный «Капитолий» не имеет ничего
общего с Капитолием римским. Катрен 6, 23.

 
«Возмущение в королевстве падением курса денег,



Люди восстанут против Короля,
Заключают мир, святые законы ухудшаются,
Ограбление никогда ранее не достигало таких масштабов».
И падение курса денег, и ограбление в государственном

масштабе, и возмущение властями, — все присутствует в наше время.
Катрен 6, 24.

 
«Марс и Юпитер объединятся, когда
Под знаком Рака начнется зловещая война.
Немного позднее ее на царство будет помазан новый

Король,Который надолго принесет мир Земле».
 
Вторая мировая война началась под созвездием Рака — с

отступления. Рак всегда пятится назад. После окончания войны
(вскоре) на тонком плане было решено привести на Российский
престол Н.Хрущева, который первым стал бороться за мир и
разоружение. Объединение Юпитера и Марса на силовом поле
борьбы несет победу прогрессивным силам тогда, когда
равнодействующий скипетр Юпитера — под преобладающим
влиянием силы Марса. Катрен 6, 25.

 
«Марсу будет враждебна монархия,
Великий рыбак испытает губительную нерешительность,
Молодой красную сменит иерархию,
Заговорщики будут действовать в туманный день».

 
Великий рыбак— М.Горбачев (родился под знаком Рыб) на своем

троне был нерешительным, быстро, без сомнений, не мог отказаться
ни от Союза, ни от монархии, ни от всепогубляющего
централизованного управления. Молодой— новая власть, новая
политика, новая структура власти; тоже все — неясно, загадочно,
почти вслепую, по интуиции. Молодая власть России двигается почти
с завязанными глазами, в кромешной мгле, наощупь, доверяясь лишь
одной магической воле. Катрен 6, 26.

 
«В течение четырех лет Святой престол



более или менее благополучно продержится,
На него взойдет тот, кто слишком дорожит благами жизни,
Равенна, Пиза и Верона его поддержат,
Желая поднять папский крест».

 
Катрен посвящен правлению Б.Ельцина. Ему держаться придется

до следующих выборов. Третья и четвертая строки говорят о том, что
его поддерживают религиозные круги и большинство верующих.
Ельцин, взойдя на престол, стал заигрывать с церковью и, видимо,
неспроста. Этот маневр дал ему солидную добавку в голосах
избирателей. Желая приподнять престиж церкви, ее устроители
активно призывали голосовать свою паству за его кандидатуру. Все
остальные кандидаты в президенты к религии относились более,
чемпрохладно. Равенна, Пиза и Верона в целом расшифровываются
как религиозное, верующее общество. Равенна— верующие — не так
сильно, и не так слабо — в ровной степени. Пиза — верующие с
большим пристрастием (падают и наклоняются, как Пизанская
башня). Верона— просто верующие. Катрен 6, 27.

 
«На островах пять рек сольются в одну Благодаря Великому

Хирену, стоящему под полумесяцем Селина.
В тумане разгорится ярость одного человека, Шестеро спасутся,

спрятав груз льна».
 
Первая строка говорит о том, что пять обществ, близких друг к

другу по интеллекту, занимающих пять верхних позиций на
иерархической лестнице, ниже отметки «Райская цивилизация»,
объединятся в совместных действиях и усилиях в целях дальнейшего
благоприятствования в деле своего воспитания, образования под
знаком полумесяца Луны; как уже известно, под этим знаком идет вся
прогрессивная наука, философия, идеология и т.д. Под эмблемой
бога Марса идет активная, защитная и ударная сила этого
направления. Хирен — то же самое, что и Хирон — получеловек-
полуконь — самый лучший воспитатель и учитель, по мифологии.
Под знаком лошади, под эмблемой полумесяца всегда шли великие
учителя истории. Вторая фраза намекает на ярость Сатаны, в



Антимире он считается непревзойденным учителем и воспитателем,
все бразды правления по этому делу у него. Последняя строка
подбивает итог этому четверостишию: пять рек сливаются (впадают)
в шестую— значит речь идет о шести течениях, шести обществах на
иерархических ступенях. Сама по себе ссылка на великого учителя
Хирона в этом пророчестве уже говорит о воспитании, интеллекте и
иерархии. Шесть этих обществ получают визу на заключительный и
поощрительный вираж последнего витка спирали. Но они почему-то
прячут среди себя груз сольном; в переводах других авторов
шестеро спасаются тем, что укрываются под рулонами холста. Оба
варианта верны. Груз со льном и рулоны холста расшифровываются
как писания от человека в льняной одежде. Это пророк последнего
времени: одет в льняную одежду с прибором писца у пояса
(Иезекииль, гл. 9). Информация от этого человека поставит все точки
над «и», расставит все по своим местам и осветит все неясные
вопросы.Катрен 6, 28.

 
«Великий кельт войдет в Рим,
Приведя с собой массу изгнанников и ссыльных,
Но великий Пастух обречет на смерть всех этих людей,
Которые на территории Альп объединятся ради Петуха».

 
Раньше говорили: все дороги ведут в Рим, сейчас следует

изменить поговорку, ибо все дороги повернули на Россию. Под
драгоценным Римом во многих катренах Нострадамуса
подразумевается Россия, наследная земля Райской цивилизации.
Великий кельт — Капитализм, рынок. Изгнанники и ссыльные —
сторонники капиталистического пути развития. Великий Пастух—
Кодекс Чести будущей эпохи Бессмертия. Территория Альп—Россия.
Под Петухом идет флюгер общественного волеизъявления народов,
населяющих Россию переходного периода. Катрен 6, 39.

 
«Королевское дитя, по воле Отца
Вскоре будет освобождено,
Возле озера Тразино под ясным небом воины.
Сильно напившиеся будут взяты в качестве заложников».



 
В пророчествах Нострадамуса много стихов посвящено пророкам

— не для широкого оповещения. Чисто индивидуально даны
которые ориентиры, указания, предостережения, разъяснения. Это
один из них—не очень важный и серьезный, его без опаски можно
расшифровать для общей осведомленности. Королевское дитя —
информация от ответственных пророков. Их два. Под Отцом идет
идеологический центр Рая. Дело в том, что на пути этих людей
Антимир поставил мощные заградительные барьеры. Возле озера
Тразино орудует коллектив Георгия Победоносца, от которого
работают Робин Гуд и Стенька Разин. Озеро Тразино скрывает в своей
сердцевине С. Разина—этого донского разбойника и атамана. Уж
очень они похожи... И, надо заметить, что воины у озера Тразино —
под ясным небом, погода благоволит и благославляет. «Сильно
напившиеся» — группа заграждения, сдерживания, люди,
задействованные Антимиром в целях противодействия действию
этих пророков. Особо рьяные и виновные на этом поприще
сопьются, погрязнут в наркотиках, скатятся на дно по каким-то
человеческиммерзостям. Катрен 6, 40.

 
«Великий из Магонса, желая утолить жажду, Будет лишен своего

большого достоинства, Жители Кельна так сильно станут его жалеть,
Что сбросят в Рейн большую группу его людей».

 
В катрен закралась какая-то ошибка. В первой строке должны

быть слова «Великий из Магога...: Но получился почему-то «великий
из Магонса», «Гогиз земли Магог»—Антихрист, о нем говорится в
Библии (Иезекииль, гл. 38). И Гог, и Магонс — от слова «демагог».
Последний Антихрист по всем пророчествам идет, как большой
любитель поговорить, он и оратор, и трибун, и мастер складно
«заливать». Земля Магогов — нижний Аид. Но, судя по этому
пророчеству, талант пропадет зря. Демагог пристрастится к винному
зелью. Под жителями Кельна идет рать услужителей, прислуги и
обслуги. Житель Кельна — кельнер. Напоминаю читателю, что
модели используются лишь для зашифровки текста. Реки, города,
государства ит.п. применены в качестве естественного, природного,



натурального реквизита. Это всего лишь подсобный материал,
содержащий смысловое ядро, соль шифра. Жители Кельна—
кельнеры, сделают большое дело; подвыпивший фюрер очень
быстро отрешит многих своих сторонников и избирателей.
Пословица не врет: «Что у трезвого на уме— то у пьяного на языке». В
переводе с немецкого: Рейн— чистая вода. В мозгах многих станет
намного чище, прояснится и проветрится, заблуждения на счет
«долгожданного спасения» — рассеются. Кое-кто, возможно, и
поумнеет; в другой раз, прежде чем голосовать — подумает.

Катрен 6, 50.
«В погребении найдут кости ребенка,
Мачеха совершит кровосмешение,
Когда положение изменится, будут искать шума и славы,
Он увидит Марс, ожидая своей звезды».
Этот катрен затрагивает одного из пророков Всевышнего,

освещая некоторые детали его личной жизни. Катрен 6,51 посвящен
началу (открытию) новой эпохи.

«На род соберется, чтобы увидеть новое зрелище, Принцев и
Королей с многочисленною свитой. Колонны и стены падут, но
чудесным образом. Король спасется и с ним еще тридцать человек».

 
Со всей планеты разными способами будет собран народ на

территории России. Принцы, Короли и многочисленная свита в
будущем составит Едемский сад. Колонны и стены (старые)— строй,
административное правление, порядки, традиции, устои. Однако из
среды Российского правительства на эту эпоху попадают 30 человек.
Катрен 6, 52.

 
«Вместо Великого, который был осужден, Придет его друг,

вышедший из тюрьмы, Троянцы будут ждать с надеждой шесть
месяцев, но Напрасно — их солнце в урне, а река скована льдом».

 
Под «Троянцами» кодируется общество от первых трех нижних

поясов Аида. Первая и вторая строчки говорят о восстановлении
партии ленинского типа. «Троянцы» —партия Жириновского. «Их
солнце в урне» — вождь в западне. Река, скованная льдом, говорит о



холодном, враждебном отношении народа к этой партии. Скована
льдом— заморожена, лишена активной деятельности. Катрен 6,53.

 
«Великий кельтский Прелат, заподозренный Королем, Ночью

тайком уйдет из его королевства, Герцог будет полезен лишь
британскому Королю. Кипр и Тунис не заподозрят Византию».

 
Под конец 1995 года начнется замена души на тонком плане у

населения теневой экономики. Процесс, как уже писалось раньше,
пойдет незаметно, тихо, замена будет осуществляться ночью— во
сне. Британский Король--* нижний Аид. Под Кипром и Тунисом
подразумеваются некоторые слои населения, находящиеся под
большим влиянием Нижнего Аида. Византия—страна бизона, тура,
быка. Жители Туниса — арабы, население, легко и спокойно
поддающееся рабству. Население Кипра — греки и турки, сильно
перемешаны в своей массе. Турция—на шифровальном коде—тоже
страна тура. Только народы с такими качествами не поймут
тайнойпоступи нижнего Ада, не заподозрят их тесной связи и
тайного сотрудничества с теневыми экономическими кругами
третьего уровня Аида. Людей с такими мозгами довольно много.
Катрен 6,55.

 
«У оклеветанного Герцога вырвут ответ,
Внезапно увидят арабский парус, неожиданное открытие,
Жители Триполя, Хиоса, Трапезунда
Возьмут Герцога в плен, Черное морей город будут покинуты».

 
Катрен посвящен А.И.Казаннику. Будучи Генеральным

прокурором России, он был вынужден в короткий срок издать указ
об освобождении из мест заключения

 
Главарей событий 3,4 октября 1993 г. у Белого дома и телецентра

«Останкино», Позднее за этот шаг Алексей Иванович был обвинен,
податели такого распоряжения ушли в сторону, не пожелали честно
и благородно разрешить чту ситуацию, арабский парус увидели все,
кто, находясь в здравом уме, способен был хоть что-то соображать.



Триполь — три поля, трехголовый нижний Аид, змей Горыныч; Хиос
— хаос, сумятица, неразбериха: Трапезунд — группа прорыва. В
четвертой строке слово «плен» не очень уместно, более подходит
«заставят отступить».
Черноемореигород,ксггорыйпокидаетблагородныйГерцог,^Москва-9
4. Черное море — народ стемной, нечестной душой. Катрен 6,56.

 
«Страх перед вооруженным врагом в виде Нарбонны Будет

сильно мучить жителей Гесперид. Перпиньян опустеет из-за слепого
копьеметателя, Тогда Барселона на море выставит свои пики».

 
Нарбонна — глупая экономическая власть, дурак с денежным

мешком, теневая экономика. Жители Гесперид—общество, идущее на
новую эпоху. Перпиньян — он же главный город исторической
области юго-восточной Франции—Руссильон. Руссильон на языке
шифровального кода— Россия, в наименовании содержится корень
«русс». Слепой копьеметатель— генеральный штаб нижнего Аида, в
результате его действий Руссильон будет опустошен, разорен,
разворован, разбит. Барселона идет не только как треснувшая по
швам и развалившаяся империя, но и как народ на барках Селены
(Луны). Барк—морское парусное судно. Барки Селены—это вторая
интерпретация этого наименования. Катрен 6,58.«Между двумя
удаленными друг от друга монархами, Когда Солнце затмит ясная
Луна (Селена),

Начнется большое соперничество между двумя возмущенными,
В результате которого Островам и Сиене будет
возвращена свобода (независимость)».

 
Два монарха, удаленные друг от друга, — два полюса, Аид и Рай,

это они соперничают друг с другом, враждуют и возмущаются. Вторая
строка говорит о восхождении Луны, активной деятельности Лунных.
Острова — бывшие республики СССР. Сиена—то же, что и страна
Селены (Россия). Катрен 6, 61.

 
«Большой свернутый ковер покажет



Лишь наполовину или большую часть истории, Изгнанный из
сурового царства покажется вдалеке, Каждый благодаря его
военным подвигам ему поверит».

 
Речь идет о пророчествах М.Нострадамуса. Ковер — свиток,

книга. Разумеется, не все его катрены будут представлены к
расшифровке. Все-таки их 1000 штук. Лично у меня на это нет уже
времени, поэтому в этой книге будут приведены лишь основные,
основополагающие предсказания, как и планировалось ранее.
Какие-то катрены оказались плохо переведенными на русский язык,
другие и вовсе искажены, третьи — повторяются... десятые до сих
пор являются секретными, не подлежащими гласности. Я не имею
права раскрывать их содержание... очень рано. Несколько позднее,
читатель, ты поймешь, что я была права. Запрет идет от Всевышнего.
Далее в катрене, под «изгнанным из сурового царства» идет Галгал
Рая во главе со своими вождями. Катрен 6, 70.

 
«Вождем мира будет великий Хирен Более всех других он будет

любим, но затем его будут бояться и опасаться, Его слава поднимется
к небесам,

И ему дадут титул победителя».
 
Великий Хирен—Хирон.Титул лучшего из победителен полу чит

мудрый воспитатель, одаренный Учитель. Опасаться и бояться
егобудут лишь те, кто не пойдет по его стопам, для кого Космический
Кодекс Чести не будет принят. Под учителем Хироном выведен
коллектив психологического трона Рая. За Хироном прячутся все
наши небесные Ангелы-воспитатели—все до одного. Получеловек-
полуконь — их эмблема. Хирон— от греческого «хеир» — рука,
«ронд» — круг, дозор, обход, центр. Все вместе — главный
воспитательный центр. Катрен 6,72.

 
«Из-за притворной ярости божественного откровения
Жена великого будет изнасилована,
Судьи желают осудить такую доктрину,
Она станет жертвой невежественного народа».



 
Катрен посвящен женщине-пророку, которой по программе

положено раскрывать шифрованные письмена, на нее будет
обрушен гнев всех несогласных, обиженных и взбунтовавшихся. Как
правило, по указанию Всевышнего пророк должен говорить прямо,
резко, в лоб. Это не многим нравится. Но мягче — нельзя, таково
указание. Божественное откровение—раскрытие, расшифровка,
оповещение, откровенность. Под женой Великого идет просто
женщина с высокой иерархии. Судьи--* читатели, слушатели, люди,
ознакомленные с деятельностью этого посланца. Доктрина—учение,
труд, философия. Женщина будет унижена, оскорблена, оклеветана
возмущенным невежественным народом. Такова участь всех
пророков. Подругой интерпретации этого катрена—под женщиной
идет Советская власть. Вверху любят одну историю накладывать на
другую, одну шифровку совмещать с другой. Такой метод также часто
применяется в сказках, мифах, Библии, песнях, литературных
произведениях. Какой-то один герой выражает и отражает,
заключает, совмещает и обобщает не только образ определенной
части общества, но и рекламирует историческое действие, процесс.
Поэтому в шифровках часто одно накладывают на другое, во-первых,
—чтобы заострить внимание, во-вторых,— для краткости одно
совместить с другим, в-третьих, —чтобы сбить с толку
исследователей. Катрен 6, 73.

 
«В большом городе монах и ремесленник,
Живущие у самой городской стены,
Тайно выступят против Модены, скажут где совершить подкоп,
Потом их выдадут, когда произойдет помолвка».Модена— город в

Италии на Паданской равнине, основанный этрусками. Древняя
Этрурия то же самое, что и современная Тоскана. Однако речь идет о
русской Модене, партии нового типа, настоящей коммунистической,
по-настоящему перспективной, модной, не такой, как прежняя.
Против этой партии выступят религия и зажиточные круги общества
(высокооплачиваемый ремесленник). Помолвка-момент образования
этой партии, наступило время для ее создания.

Катрен 6, 75.



 
«Великий Кормчий будет послан Королем,
Он оставит флот, чтобы достигнуть более высокого места,
Но через семь лет его вернут, когда
Армия варваров будет угрожать Венеции».

 
Речь идет о посланнике из Райской цивилизации. Венеция —

город на воде. Но по смысловому содержанию названия, с точки
зрения русского языка, это кровеносная система страны, региона—
пульс ее жизни—это, во-первых, а во-вторых, — это коронованный
город, венецианский. В своем составе слово «Венеция» содержит
слова «вена» и «венец». Армия варваров—то же самое, что и силы
нижнего Аида. Катрен 6, 78.

«Провозгласят победу большого лунного полумесяца (Селина),
Римляне будут приветствовать Орла,
Тессин, Милан, Генуя с этим не согласятся
И будут сами требовать великого Базиля (Василия)».

 
Под Селиномидет поступь Рая, ее идеологическая группа, под

Орлом выступает Российский престол. Одна часть населения будет
приветствовать шествие страны к новой эпохе, другая в своем
старании потянет за престол Кота Василия (Сатаны). В своем
подавляющем большинстве клан Атана состоит из работников
психологической службы, происходящих из наших кошек, очень
толковых и независимых животных, правда, малость подслеповатых
на глаз, но очень чутких и отзывчивых... Катрен 6, 80.

 
«Королевство от города Фез дойдет до Европы,
В городе пожар, звон клинков,
Великий из Азии приведет по суше и по морю большое войско,
Которое обречет на смерть голубых, темно-синих и

верующих».Город Фез — город Лунных. Фезы—фазы Луны (от
греческого «фазис»— появление). «Пожар и звон клинков»
употреблены как синонимы спорной и жаркой ситуации. Под
Великим из Азии кодируется Христ. Оттенки синего цвета
принадлежат сторонникам трона Антихриста. Они будут сметены,



закатится и звезда религиозных деяний, людям будет объяснено —
кому они поклоняются. Подтверждение даст Всевышний. Катрен 6,
82.

 
«В пустынном, безлюдном месте
Будет бродить племянник великого Папы,
Семеро его прибьют тяжелым бревном (убит в семь часов),
Это будут те, кто потом займет трон».

 
Речь идет об умышленном убийстве религиозного деятеля.

Скорее всего, подразумевается родство на тонком плане, не наше,
земное. Возможно, речь идет об Александре Мене, такой
прогрессивный религиозный деятель вряд ли был угоден церкви.
Катрен 6,89.

 
«Между двумя лодками его привяжут, Лицо его намажут медом и

молоком, Его облепят яростные осы и мухи, Ссоры и скандалы, Трон в
искушении».

 
Катрен посвящен Борису Ельцину, это ему, как очень стойкому и

выносливому бойцу, надлежит в канун новой эпохи стать во всем и
везде посредником, блюсти по возможности золотую середину и
нести судьбу «Козла отпущения». Ничего не поделаешь, по Библии он
тоже зашифрован Козлом с «видным рогом между двумя глазами». Не
обошел его и Владимир Высоцкий— песня «про Козла отпущения»
посвящена Борису Николаевичу. Очень содержательная по смыслу и
к тому же правдивая. Катрен 6, 93.

 
«Скупой Прелат, чье самолюбие будет обмануто,
Будет слишком долго размышлять,
Его посланцы и он будут пойманы,
Все будет сделано наоборот, люди у видят кто будет рубить лес».

 
В катрене речь идет о экономической блокаде последнего

времени. Третий пояс нижнего Аида будет разоблачен,
обнажитсятакже его связь и тесное сотрудничество с титаномахией
первого региона. Скупой Прелат—тот самый дурак с денежным



мешком из Нарбонны. Все дела будут вывернуты наизнанку. Кто
загонял в сеть, попадет туда сам. «Срубить под корень» означает
кого-то свалить, поставить на колени, подмять, морально разложить,
лишить силы и воли, уничтожить как личность. Катрен 6,97.

 
«На сорок пятом градусе небо загорится,
Огонь приблизится к большому новому городу,
В одно мгновение вспыхнет и распространится огромный огонь,
Тогда подтвердится пророчество норманнов».

 
В катрене описан пожар в Кувейте во время войны этой страны с

Ираком: горели почти все нефтяные скважины. Огонь полыхал
длительное время, с большим трудом удалось справиться с пожаром
такой большой силы. Катастрофический пожар угрожал
благосостоянию планеты. Яркий пример человеконенавистнической
политики

 
Главарей нижнего Аида — не останавливаются ни перед чем. Все

нефтяные точки были подожжены по указанию Садама Хусейна,
нынешнего президента Ирака. Норманны в переводе идут как
«северные люди». Снова Аквилон. Катрен 6,96 посвящен этой же
войне Ирака с Кувейтом (Кувейт, действительно, находится на 45°).

 
«Большой город будет покинут солдатами,
Никогда смертельная опасность не была так близка,
О какое страшное несчастье приближается,
Кроме одного, никакое оскорбление не будет прощено».

 
При отступлении солдат Ирака разъяренное командование

приказало поджечь все нефтяные скважины и хранилища нефти в
Кувейте. Смрад от пожара разносился по всей планете.

 
Главарям Ирака придется ответить за свои действия перед

высшим судом последнего времени. Посмотрим, что покажет
Страшный суд! Катрен 6, 98.

 
«Разорившиеся Вольки испытают ужас,



Их большой город будет уничтожен чумой,
Померкнет светило, луна и их храмы будут осквернены,
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И две реки покраснеют от текущей в них крови»

 
Под Вольками (волками) идет вся фашистская Германия — в

прошлом и настоящем. Всем тем, кто выдан к рождению на
территории бывшего Союза и сейчас разбросан по России и
окружным республикам, придется не сладко. Они сами себя истребят
в Междоусобных войнах, как это есть сейчас на Кавказе, сгинут в
других пороках: пьянстве, разврате, наркомании, погрязнут в темном
бизнесе. Их «светило» сопьется, а их идеология (луна) превратится в
хлам.

Катрен 7. 1.
 
«Арка с сокровищем похищена Ахиллом,
Рожденным на земле сообщили о квадратном (квадратуре),
Причины Королевских деяний раскрыты,
Тело будет подвешено на глазах у толпы».

 
Это очень интересный катрен, раскрывает еще одну сторону

тайны. Дело в том, что в этом четверостишии проказник Робин Гуд
отождествляется с Ахиллом, участником войны против Трои,
бесстрашным спутником Одиссея. Понемногу у наших героев
проясняются родословные корни... Ничего удивительного нет, боги
издревле стали тренировать своих детей, натаскивать их уму-разуму.

Арка с сокровищем— Мавзолей В.И.Ленина. Арка — помост.
Квадратура—тоже Мавзолей. Через Робин Гуда к нам прорвалась
тайна этой квадратной гробницы, раскрыты игры на силовом поле
Земли между титанами Рая и Аида. Последняя строка в этом стихе
упоминает о подвешенном на обозрение толпы теле. Это тайна
Мавзолея и ее мумии, их внутреннее сокровенное содержание. Кто
— Он и откуда?! Катрен 7, 2.

 
«Когда откроется Марс, Арль откажется от войны,



Ночью солдаты, захваченные врасплох, будут удивлены, Черный,
белый, синий— спрятаны в землю,

Под священным забралом вы увидите предателя и закричите».
 
Арль — город во Франции, но в данном катрене речь идет не о

нем, а о прислуживающем народе. Арль—от Арлекино, персонажа
известной комедии. Арль— слуга. Когда станут известны
сокровенные политические тайны между Миром и Антимиром,
большая частьсторонников, обслуживающих армии нижнего Аида,
отхлынет восвояси. Нижний Аид свернет свои знамена с черным,
белым и синим цветами. Раскроется и церковь, ее завесы падут. Под
ее «священной» вывеской окажется трон Атана (Сатаны). Катрен 7, 9.

«Даму, в отсутствие своего Великого Повелителя,
Попросит о любви Вице-король,
Лживое обещание, несчастные объятия,
Они попадут в руки великого Принца Барруа».

 
Под Дамой Великого Повелителя кодируется Советская власть. О

еелюбви попросили
 
Главари событий 3,4 октября 1993г.у Белого дома и телецентра

«Останкино». Вице-королям неповезло, притворная любовь к Даме
обернулась трагедией. Они попали за решетку. Великий Принц
Барруа — Главный Прокурор России. «Барруа» произведено от
английского слова «бар», что означает барьер в зале суда, за которым
находятся судьи и прокурор. Катрен 7,10.

 
«Великий Принц из области граничащей с Мансом, Храбрый и

смелый вождь большого войска,
По морю и земле галлов и норманнов
Пройдет по Барселоне и ограбит остров Капри».

 
Катрен посвящен действиям, проводимым под конец времени, в

результате наступления сил Райской цивилизации. Мане— от слова
«мансарда», жилья под крышей. У Великого Принца место рождения
и прописки — выше мансарды, т.е. в Райской обители. Его войско



проходит через всю Россию. Галлия—Галгал, Норманны—северный
народ, Барселона — флот Селены, земля Селены. Остров Капри
находится в Тирренском море, под этим составом и соусом
шифруется армия. Тирренское — от слова «тир», Капри — от
«капрала». Ограбить остров Капри означает пощекотать армию и
перетянуть на свою сторону ее некоторые силы и младший
командный состав... притом все это — в масштабах всей страны... по
всей Барселоне... Своих требуется забрать и собрать вовремя...
Катрен 7, 14.

 
«Топография даст ложные сведения,
Ее кувшины памяти будут открыты, Размножатся секты, ложные

философии
Для белых, черных и для античных зеленых».
225
Под «топографией» закодирован архив. Как уже говорилось

ранее, он не является подлинным, по указанию Сталина
исторические документы заменялись поддельными. Сейчас это все
хлынуло наружу. Ложь покатилась так бурно, что правда не успевает
реабилитировать свое честное имя. После 90-го года в борьбу за свое
существование вступила религия, размножились ее секты. Возникли
и разрослись секты ложного экстрасенсорного лечения с
привлечением потусторонних сил низшего плана. От этих центров
вышло много литературы с религиозным уклоном и ложными
философскими учениями. На это клюнули многие. Белый цвет— есть
цвет, полученный в гамме всех оттенков радуги. Белый античный цвет
почитается расистами, так называемыми «ужасными белыми».
Националисты и расисты любят прикрываться этим цветом. Черный
античный цвет — цвет знамени деградентной группы. Зеленый
античный цвет—цвет знамени трона Атана (Сатаны). Синий античный
цвет — цвет знамени Антихриста. Катрен 7, 15.

 
«Город в краю Изюбра (Инсубра) Будет семь лет находиться в

осаде, Очень Великий Король туда войдет, Освободит город, изгнав
врагов.

 



Край Изюбра— регион обитания подвида благородного оленя
изюбра (Дальний Восток, Забайкалье). Инсубры — кельтское племя.
Одно совмещается с другим, ибо кельты поработили все. Осада — 7-
милетняя экономическая блокада до 97 г. Кельты — общество
теневой экономики. Великий Король начнети придет из Азии. Катрен
7, 16.

 
«Тайный, глубокий вход, сделанный великой Королевой,
Сделает неприступным могущественный край,
Армия трех львов разбита,
При этом произойдет ужасное, отвратительное событие».

 
Великая Королева — Советская власть, будущее устроение

России. Три льва—трехголовый змей Горыныч; правление нижних
трехпоясов Аида. В последней строке—кульминационная схватка,
возможны убийства. Катрен 7, 17.«Принц редкой доброты и
милосердия, После того, как он даст мир своему народу, Смертью
изменит многие знания,

В его королевстве будет долгий покой».
 
В катрене идет речь о Христе. Третья строка говорит о

бессмертии, начале этой эпохи. Изменится все, наука, искусство,
строй, законы, кодекс чести... Катрен 7, 19.

 
«Крепость Нисен не подвергнется нападению,
Но будет побеждена блестящим металлом (золотом),
Это происшествие долго и везде будет обсуждаться,
Для горожан иностранное станет пугалом».

 
«Нисен» — от немецкого слова «ниссе» — гнида, но оно сходно и

с «нишей». Ниша — проем, углубление, провал. Одним словом,
«крепость Нисен»—подпольная теневая экономика, паразитический
экономический базис. Под «иностранным» следует понимать рынок,
уличную торговлю всяким барахлом, зарождение капитализма,
инфляцию, высокие цены, падение курса денег и т.д. Это все пугает и
отталкивает. Катрен 7, 8.

 



«Флора, беги, беги от самого близкого римлянина, Фезуланначнет
конфликт,

Кровь будет пролита, самые великие покорены, Ни храм, ни
женщин не пощадят».

 
Под Флорой шифруется миролюбивое население, чего уже не

скажешь о римлянах. Фезулан— клан людей в красных головных
уборах. Фесе (феска)— мужская красная шапочка в форме
усеченного конуса с кисточкой из фетра или шерсти, принятая в г.Фес
в Марокко, широко распространена в Северной Африке. Катрен
написан на тему 3,4 октября 1993 г., события завязались под
прикрытием красных знамен. В перестрелке снайперы не щадили ни
детей, ни женщин, мели все подряд. Катрен 7,7 продолжает этот же
разговор.

 
«В битве великих используют легкую кавалерию.
Чтобы провозгласить поражение Большого Полумесяца,
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Ночью пройдут через горы переодетые в пастушечьи одежды,

Чтобы подорвать престиж красных».
 
Под легкой кавалерией на языке шифра понимается управление

какой-то группой людей стойкого плана. Под Большим Полумесяцем
идет поступь Рая. Символ Луны входит в эмблему некоторых
азиатских стран, но это обычная, рядовая Луна. Большой Полумесяц
— это уже явный признак Райской эмблемы,—надлежало разделить
эти понятия. Как мы уже видели по .катрену 7,14, даже к цвету, если
он что-то символизирует по Антимиру, добавляется слово
«античный». Бойня у Белого дома сильно подорвала авторитет
настоящих красных. С высоты Кремля, с вершин власти — и такая
выходка... Но пусть знают все: это не настоящие красные, в одежды
пастухов они переоделись... Да. легкая кавалерия... кони, кони, кони.

 
 

ГЛАВА 5 ПЕРО —НА ВЕТРУ



Когда-то всему приходит время. Сейчас— сразу всему. Наш час
совпадает с заключительным этапом Медного века: последний
переход, бросок, поворот. И надо умнее на вираже... Время
испытаний... Не каждому потом предоставят возможность пересдать
экзамен... А пройти надо многое — огонь, воды и медные трубы.
Пройти через огонь—означает достойно, с честью выйти из тяжелых,
жарких жизненных ситуаций, не сгореть, не обуглиться по дороге, не
превратиться в пепел и прах, не уподобиться обугленной головне.
Задача в том, чтобы возродить в себе и наполниться огнем
праведного благородного горения, подпитаться пламенем
Прометеевского факела.

Пройти через воды — то же самое, что и получить путевку
двигаться дальше. Шествие должно получить одобрительное
разрешение, зеленый светофор на путях спиральной эволюции. Без
этого нельзя. На следующий вираж без достаточного количества
пешеходов — нельзя. Число должно быть полным, коэффициент
полезного действия — максимально возможным. Медные трубы же
— не что иное, как колея, пути-дороги Медного века: лабиринтные
тупики, проходы и лазы, подъемы и спуски, взлеты и падения,
перепады и виражи.

Прав был Моисей, когда советовал народу своего племени после
укуса ядовитых змеев (буквально — «огненных») обратить внимание
на изображение медного змея, выставленного на знамени. После
исхода из Египта на его людей во время скитаний по пустыне напали
змеи. Кара насылалась за малодушие, робость, страх, ропот и
недовольство. От укусов змей умерло много людей. И тогда Моисей,
по указанию Бога, сделал «медного змея и выставил его на знамя, и
когда змей жалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался
жив».

Очень умный совет, ибо под этим змеем шифруются медные
трубы Медного века. Взгляни, обрати внимание— и ты останешься
жив. Окинь оком и оцени обстановку, Хозяйка Медной горы (эпохи)
дает последний заключительный бал, об этом
красноречивосвидетельствуют тайные письмена Нострадамуса.

Все коварные переходы медного лабиринта— освещены. Тайн
больше нет... Кроме некоторых, но со временем осветятся и они... До



первой звезды — нельзя... Ждем-с... Не проморгайте, когда будут
переходить Альпы... Нострадамус был великим предсказателем,
когда дело касалось пророчеств Лунных.

К слову сказать, все особо приближенные к Александру Невскому,
т.е. тоже Невские, очень близки к этим самым—Лунным. И вовсе не
зря взрывается, в смысле — прорывается НЕВАда, все естественно и
закономерно. Подателя этой уникальной информации нельзя
обвинить в некомпетентности. Все верно. Как же ей не прорываться,
если эта самая «Нева» вся ходит под знаком Овна... Хотите убедиться?
Пожалуйста! Прочтите слово «Нева» наоборот, вы получите «Авена»,
того самого — Библейского. Как видите, Агнец-то получился
«Невский». Да что там и говорить, вся «Аве Мария»— из тех же краев,
то от корня «авен», то от — «Мора».

Для справки лишь упомяну, что Христ еще выходил и
Александром Невским, а вот сейчас, в последнем воплощении, так
же, как и в предыдущем, очень близко (по своему одному реквизиту)
связан с Волгой, с этой весьма необычной рекой. В слове «Волга»
скрывается необычный год Вола— знаменательный 1997-й год. О
более подробных деталях — нельзя... Ждем-с...

А пока вернемся к письменам Нотре Даме. Продолжение следует,
заседание продолжается... Перо— на ветру... Катрен 7, 20.

«Посланники из Тосканы
В Апреле и Мае пройдут море и Альпы,
Тот кто родился под знаком Дельца заявит о себе,
Жизнь галлов не будет стерта».

 
Тоскана — очень длинная могила (Расшифровка давалась в

катрене 3, 32). Праведные из этой могилы встанут и придут к нам,
воплотившись во взрослые тела; одна душа уйдет—другая придет на
ее место. В апреле, мае 1997 г. будет высаживаться самая мощная и
самая сильная партия. 1997 г. — год Тельца. Галгал обновится и
укрепится, в открытую заявит о себе, более ничто не сможет ему
воспрепятствовать. Страна Солнца Галлия пойдет на свой очередной
вираж. Катрен 7, 21.«Назревшая ненависть Вольков,

Долго скрываемая, прогонит своего тирана,
На мосту в Сорго будет заключено соглашение о том,



Чтобы предать смерти его и его сообщников».
 
Похоже на то, что в самой партии ЛДП и в трех нижних кругах

Аида взбунтуются против Жириновского. Вольки — сторонники
Вольфовича (от слова «волк»). Восстанут несогласные. Мост Сорго —
какой-то совещательный орган участников этой эпопеи. Слово
«Сорго» произведено от слов: адсорбция, отсортировка, сор. Есть
еще такие злаковые травы «сорго», но они тут ни при чем. Катрен
7,23.

 
«Королевский скипетр будет вынужден продолжить то,
Что начали его предшественники,
Поскольку сделают так, чтобы
про обручальное кольцо не было услышано.
Тогда придут разрушить дворец».

 
Катрен опять говорит о бунте против правительства Ельцина,

против политики НЭПа. Под обручальным кольцом идет Королевская
свадьба, а под ней шифруется «пир—на весь мир» — открытие новой
эпохи. Антимир сделал через своих людей все возможное, чтобы
затормозить информацию о грядущих переменах. Если бы не
ставились барьеры и заграждения, не было бы бойни 3,4 октября у
Белого дома и у здания телецентра «Останкино». Во всем повинен
Нанар из катрена 8, 85, убитые — на его совести. Следующий катрен
7, 24.

 
«Погребенный выйдет из гробницы,
Заставит обвить цепями форт на мосту.
Маркиз Дюпон передаст правителю Лотарингии через Барбо

отравленные яйца».
 
Форт на мосту —Мавзолей на Красной площади. Форт—часть

крепости или часть полевой укрепленной позиции. Мост, как всегда,
— связь, трибуна, помост. Погребенный, который выходит из
гробницы, — И .Сталин. Под гробницей, в данном случае, кодируется
нижний Аид. Этот термин в отношении Антимира применялся в



«Химической свадьбе» Х.Розенкрейца. Первая и вторая строки
намекают на руководство Сталиным (со стороны
потустороннегомира) многих операций на нашем земном плане.
Бразды правления также — через легкую кавалерию. Мавзолей до
сих пор остается фортом №  1. Задача нижних— нейтрализовать и
ослабить этот форт. И речь не идет о закрытии Мавзолея и выносе
мумии, но — о форте, как об огневой, боевой позиции, трибуне
трибун. Обвить его цепями — означает оградить, сдержать натиск,
ликвидировать прорыв. Маркиз Дюпон— тоже от легкой кавалерии,
удобнее было бы прочитать— маркиз де Пони (от пони). Как
известно, пони — мелкоростные лошади, выведенные на Британских
островах, Сицилии, Корсике. Это верховые и легкоупряжные породы.
Под стать легкой кавалерии.

Правитель Лотарингии — Главный прокурор. Лот—мера веса
(массы), прибор для измерения глубины воды. Ринг — помост для
состязаний в боксе, где находятся состязающиеся и судьи. В целом—
это судейская картина, где мерой веса является Уголовный Кодекс
(вариант подобия). Барбо —- от английского слова «бар»,
означающего барьер в зале суда, за которым сидят судьи. В целом
Барбо — судейское помещение. Яйцо же по внешнему виду трудно
различимо по содержанию. Под белизной скорлупы может быть
испорченный, некачественный продукт. Яйцо бывает с подвохом. Под
отравленными яйцами шифруется ложный, на скорую руку
сфабрикованный документ не до конца выясненного и законченного
решения Государственной Думы, который под предлогом спешного
решения был передан Главному прокурору для претворения в жизнь
и действие. Сюжет этого пророчества лишь шире освещает разговор,
начатый в стихе 7, 9. Это из одной и той же истории Главного
прокурора России Алексея Ивановича Казанника, после которой ему
пришлось покинуть свой пост, чтобы позднее занять еще более
высокий. Катрен 7, 25.

 
«В долгой войне все войско ослабеет,
Для солдат не найдут денег, но о
Месте, где есть серебро, золото, кожа, будут заботиться.
У галлов— бронза, знак Лунного Полумесяца».



 
Речь идет о партии ЛД П. Место, о котором будут заботиться, —

магазин Жириновского, там очень много товаров из кожи. Есть также
щиты, дубинки и прочее подобное обмундирование. Это
характеристика сил одного лагеря. А эта
характеристикапротивоборствующей стороны: у галлов — бронза и
знак Лунного Полумесяца. Т.е. пока еще не «пик Коммунизма», но,
почитай, что серебро уже в кармане, взят барьер Медного века. Знак
Лунного Полумесяца сверкает в открытую. Серебро благосклонно к
Галгалу и светит на его пьедестале. Катрен 7, 26.

«Щепки и галька вокруг семи кораблей, Начнется смертельная
схватка,

Вождь Мадрии получит удар из арбалета, Двое спасутся, пятерых
пошлют к земле».

 
Семь кораблей— семь политических партий, семь курсов, семь

направлений. Вождь Мадрии— В.Жириновский. В имени Мадрия
скрыт Адрий, посланник Адриатики (Ада). Поражение стрелой на
шифровальном коде не является смертельным. Стрелы — оружие
умов. Последняя строка говорит о том, что два корабля возьмут
правильный курс, пять — обречены на гибель, пойдут к земле, на
дно. Вокруг этих семи партий — щепки и галька. Щепки —- стружка,
отходы при обработке. Галька — камушки от краеугольного
строительного материала. Катрен 7, 27.

 
«Тому, кого боятся в Весте, будет послана тяжелая кавалерия;
Недалеко от Ферража ей помешают в отправке багажа,
Но ее свита совершит такое воровство,
Что из-под носа крепостной стражи они похитят их заложника».

 
На этот раз под Вестой кодируется не человек, а целая

организация. Веста— информационный пульт управления в тонких
мирах. Они в разных поясах и регионах свои, нечто вроде нашего
Радио и Телевидения. Но речь идет о пророке из Райского
вещательного органа, это ему посылается тяжелая кавалерия в виде
информационного груза, который потом перевоплощается в книги,



это его боятся в организациях всех вещательных органов
антимировской коалиции. Кавалерия тяжелая, но без нее нельзя.
Книги это и пушки, и танки, и пулеметы, и снаряды. И без лошадей,
даже в наш моторный век, никак нельзя. Без лошади их не подвезешь
и не переправишь. Без коня в голове—труба дело. Пиши—пропало.
Но книги мало написать и напечатать, их еще нужно и переправить
через границы, распределить по магазинам, а на это нужны
средстваи транспорт. Как раз по этому поводу — вторая строка из
этого же катрена: «недалеко от Ферража ей помешают в отправке
багажа». Ферраж — фуражный склад, хранилище кормов для
сельскохозяйственных животных. Нов зашифровке, коль речь идет о
тяжелой кавалерии, ферраж — книжный склад редакционной
организации, у которой нет средств, из-за плохого состояния дел,
чтобы переправить книги через две границы и доставить их к местам
распределения: высокие пошлины на границах, дорогой транспорт и
бензин. Мою книгу «Ключи к тайнам жизни» вывозили из Таллинна
военные, на своем транспорте, совершенно бесплатно. Но прошло
много времени, пока это случилось. Спасибо, выручил один
знакомый полковник Михаил Бутенко, не будь его — книги бы до сих
пор лежали на складе. Заложником в данном пророчестве являлась
партия моих книг. Катрен 7, 32.

 
«На королевской горе от одной женщины-домоседки родится тот,
Кто пещеру и счет придет тиранить,
Он поднимет войско для миланского похода,
Фавену и Флоренцию лишит золота и людей».

 
Речь идет о Христе. Пещера— дикий убогий быт, жизнь впотьмах,

первобытное устроение мира. Тиранить счет — старания изменить
его в свою пользу. Миланский поход — доброжелательный,
долгожданный, благодатный ход, шаг, поступь. Фавена — страна
Фавна. Фавн или Пан (согласно греческой мифологии) — все
объединяющее божество. Он покровитель стад, лесов и полей. Фавн
козлоног, волосат, с козлиными рожками, существо мирное и доброе.
Его главными атрибутами являются: свирель, флейта, сосновый венок
и заячий посох. Он очень понравился богам Олимпа, и они нарекли



его Паном, т.е. «понравившийся всем». И не случайно за образом
Пана стоит верхний Аид, по большей части пятый и шестой его пояс.

Под Флоренцией надо понимать верхние пояса промежуточного
мира, где также сконцентрировано подающее надежды население.
Миланский поход вольет в свое русло, привлечет на свою сторону
золотые и талантливые головы перспективного общества. Катрен
7,35.

 
«Большой карман придет жаловаться, плакатьИз-за выборов:

обманутые будут в возрасте,
Он совсем не захочет с ними оставаться,
Обманутые будут обмануты теми, кто говорит на их же
языке».

 
Большой карман— человек с замашками на богатую жизнь, но его

аппетит оказался не уместен. Большой карман голосовал за
красивую, беспечную жизнь капиталистического рая... и получил
желаемый рынок своего круга и интеллекта. На тонком плане
(голосование души) за капитализм проголосовало подавляющее
большинство населения, сейчас все пожинаем свои же плоды. Люди
попали в плен к точно таким же, как и они сами. Поменяй местами—
ничего не изменится, улучшения не произойдет. Катрен 7,38.

 
«Старший из королевской семьи, гарцующий на скакуне,
Погоняя его, будет бешенно скакать вперед,
Морда, рот, ноги коня не выдержат скачки,
Его будут толкать, тянуть, смерть будет ужасна».

 
В катрене дан пример работы с одним из джигитов в легкой

кавалерии. Просто — для наглядности, чтобы убедиться в
шифровальном приеме. Но речь, кажется, идет о Руслане
Хасбулатове. Катрен 7, 40.

 
«В бочках привезут масло и жир для помазания,
Перед закрытым портом на воротах цифра 21.



Во втором дозоре совершают чудеса смертью, Всех подошедших к
ее дверям дозор убивает».

 
На первый взгляд, катрен очень непонятен, но при знании сути —

берется легко. На помазанном человеке стоит отметка—пропущен в
21 век, их количество велико, судя по бочкам с елейным маслом и
жиром. Помазанные—разные. Каждому полагается региониместо
прописки согласно иерархической шкалы разумности. Одним уже
пора—в Едемский сад, другим надлежит поработать на его склонах,
третьим — на его подступах, четвертым — рановато и думать об
этом. Территория будет, с учетом Едемского сада, разделена на 13
регионов. Дозор— обход, разведка, охрана. Смерти, как таковой,
больше не будет. Если человеку пора уходить в потусторонний мир,
ночью спецотряд из тонкого мира просто его осторожно
освобождаетот белкового тела (на языке шифра — убивает), и делает
это заблаговременно, не доводя человека до смертного кризисного
порога. Катрен 7, 42.

 
«Двух новоприбывших поймают тогда, Когда они будут наливать

яд на кухне великого Принца,
Грязнуля поймает обоих на месте преступления,
Будет взят тот, кто хотел до смерти довести старшего».

 
Речь идет о попытке отравить какое-то высокопоставленное лицо.

Точных реквизитов не дано. Но явно—накануне новой эпохи.
Грязнуля— человек из Чистилища, находящийся подолгу службы в
дозорных группах охранения. Здесь очень неудачный вариант
зашифровки работника священного Чистилища, либо недостаточно
точен перевод. Катрен 7, 41.

 
«Кости рук и ног будут окованы цепями (сжаты),
Из-за помех (мусора, шума) этот дом долгое время был необитаем,

Будут раскопаны, погребенные во сне.
Дом станет здоровым и будет заселен без огласки и рекламы».

 



Речь идет об оживлении белковых тел после ухода души
прежнего хозяина. Первая строка намекает на воздействие
магнитных очистительных систем на тело. Очистка и

ремонт производится как бы в скованных, жестких конструкциях,
впечатление такое, что на тело одета гипсовая броня. Помехи (мусор,
шум) — загрязнение шлаками и непроизводительными генами.
Погребенные во сне — правильная, невидоизмененная генная
инженерия, талантливая и творческая, работоспособная и
ответственная. Выходит, что и в генной инженерии гибнут и
зарываются таланты, как и среди людей. Последняя строка дает
понять, что это очищенное взрослое тело может быть снова
употреблено для заселения новой души. Отремонтированный дом
может стать снова обитаемым. Катрен 7,39.

 
«Вождь французской армии увидит,
Что потерял основное войско (фалангу), На мостовой овес и

черепица,
Через Геную придут иностранцы».Вождь французской армии —

бывший Наполеон, а ныне В.Жириновский. Третья строка говорит о
крушении и крахе замыслов. Лошадей нет—только овес и разбитые
черепки (головы). Генуя— город гениев. Они соберутся со всей
планеты. Катрен 7,58.

 
«Горячий ветер, совет, плач, робость, Ночью в постели атакован

без оружия, Впереди страшные несчастья, угнетения, Эпиталама
новообращенному, плач, слезы».

 
Катрен в целом дает сборную характеристику в канун новой

эпохи. Обжигающий ветер— давление идеологией. Даются советы,
предложен новый Кодекс Чести, трудный поворот в сознании людей:
плач, робость. Ночью производится замена душ— атака без оружия
(гуманная смерть). Для отвернувшихся от предложенного пути —
впереди цепи угнетения и рабства в других странах и народах.
Эпиталама новообращенному — свадебная песнь, посвящение,
помазание—слезы радости и слезы расставания. Одним оставаться
— другим уходить. Катрен 8, 12.



 
«Появится возле Буфалора
Высокий человек и войдет в Милан.
Аббат из Фуаи почитатели Мора
Совершат обман, переодевшись в простолюдинов».

 
Буфалора— составлено из трех понятий, слов: «буфф»— смягчать

толчки, удары, «ал» — полный, законченный, «ора» — говорю, прошу,
приговариваю. В целом, переносном смысле, «Буфалор» выглядит как
должностное лицо, в официальном порядке контролирующее все
разговорные процессы в суде или собрании. Надо сказать, что он и
есть Высокий человек. Милан — город, но «Милан» еще и от слова
«мил» — тысяча (англ.). Первая и вторая строки говорят о человеке
очень влиятельном, появившемся в поле общей видимости и
вошедшем в многотысячное войско (Милан — город многих тысяч).
Третья и четвертая строки говорят уже о группе людей. Аббат из Фуа
— проповедник с Пиренейских гор, г.Фуа находится в Пиренеях.
«Пиренеи» — от бога Перуна. Его идеологи —
водеждепростолюдинов. С глубокой древности всем известные
святые скрывались под личиной простых обыденных людей. Катрен
8,8.«Возле Лентерна в закрытых повозках Шива будет преследовать
Орла. Преследуемый избранник заточит его людей. В Турине будет
похищена и увезена супруга».

 
Лентерн — Мавзолей Ленина, слово составлено из имени и

производного от слов «терн, терновник» — то же самое, что и
терновый венок Ленина. Возле Лентерна — в Кремле. Шива —
божество животных в Индийской мифологии. Орел — Российский
престол. Преследуемый избранник — Б.Ельцин. Турин — сторона
Тура. Жена, супруга кодируется как власть. Резюме: Турин будет
лишен власти. Катрен 8, 6.

 
«Вспыхнет свет, видимый лишь в Лионе,
Сверкая осветит Мальту, внезапно погаснет,
Лукавя будет вести переговоры с Сар доном, Морисом,
Женева совершит притворное предательство



по отношению к Лондону и Петуху».
 
В некоторых переводах вместо «Лиона» стоит «Леон» — что не

одно и то же. Совсем разные вещи и понятия. Каждое значение
годится лишь для своего катрена. В данном случае под Лионом
закодирован оракул, пророк. Катрен намекает на то, что суть всего
происходящего будет понятна лишь одному ему. Вспышка света—
появление на горизонте одного очень великого человека. Мальта—
вязкий битум (инертный, топкий народ). Сардон — язвительный,
высокомерный, важный, злобно-насмешливый коллектив (от
греческого «сардониос» — язвить). Морис — сторонники Мора,
однако сторонники ненастоящие. Женева в данном случае выступает
как «женская половина»— власть на престоле. Лондон— лоно дна,
нижний Аид. Петух — флюгер и 1993 г. Суть катрена в том, что
пришел один из Великих, попробовал почву, среду, поиграл в прятки,
осмотрел стоящих наверху у власти, проэкзаменовал их на интеллект
и зубы и отбыл восвояси до лучших времен. Этот катрен читателю
будет непонятен, я тоже говорю туманно, не конкретно—но он может
быть самый содержательный из всех ранее приведенных. Катрен 8,7.

 
«Под знаком Водолея Милан придет к венцу. 238
В Тисене будет заключен мир.
В Сене побежит окрашенная кровью вода,
огонь охватит Флоренцию.
Единственный падет с высоты и будет в большом затруднении».

 
Б.Ельцин идетподзнакомВодолея, эпохи и своего дня рождения.

Денъ рождения приурочен не случайно. Это знак переходного
периода. Кончается эпоха Рыб, начинается эпоха Водолея. Все
закономерно. Поэтому М.Горбачев-рыба передает трон Б.Ельцину-
водолею. Тисена — вроде бы от слов «тёс, тисе, тесать, тиски» и
связана с хвойными породами: елью, сосной, пихтой... Да, похоже.
Даже очень. Райская цивилизация Мир весьма неравнодушна к
хвойным деревьям, любит этот строительный материал... Поэтому в
Тисене и заключен «Мир»...



Но дело не только в такой расшифровке. В «Тисене» спрятана
мумия Ленина. Под «сеном» Тисены зашифровано
законсервированное тело - мумия. Мумия в какой-то степени
подобна скошенному высушенному сену, положенному для
длительного хранения. «Тисена» — то же, что и «сено в тисках». Вот и
получается, что в Тисене заключен «Мир», да еще какой « Мир»... Под
Миланом идет Советская власть, милая и долгожданная...

«Река Сена» также напоминает высушенную луговую траву —
сено. В данном катрене эта сонная, безжизненная, луговая трава
оживится, проявится пульс жизни, после долгой спячки и
консервирования ее охватит огонь жизни и деятельности. Река Сена,
она же — Флоренция, она же — определенный, подающий надежды
народ. А если говорить о высокогорной альпийской флоре —
Флоренции, то это общество людей из верхних поясных регионов
Промежуточного мира (Ноева Ковчега). Единственный, сойдя со
своего трона, приглядевшись и осмотревшись вокруг, найдет всех в
крайнем возбуждении, готовых к новой революции... Но и вся страна
готова к замене власти и строя, капитализм мало кому пришелся по
душе, его можно строить уже где угодно, но только не на Российской
земле, от большой жажды обожглись на первом же глотке...Катрен8,3.

 
«В крепости Вижилан и Ревьер
Будет находиться младший из Нанси.
В Турине будут сожжены первые, Тогда их Лев оцепенеет от

горя».Крепость Вижилан — стан впередсмотрящих (Шамбала),
крепость Ревьер — Ревель, старинное название города Таллинна
(Ревьератакже—побережье, окрестности). Нанси— Малый Сион,
райская цивилизация промежуточной сферы (Ноева Ковчега). Нанси
составлено из двух слов и понятий: «нанос — карлик, «си» — Сим,
Сион. Название «Сион» происходит от имени старшего сына Ноя. Суть
первой и второй строки в том, что даются реквизиты одного из
пророков, по «вине» которого проиграет сторона Тура — Турин.
Катрен 8, 5.

 
«Появится сверкающий изукрашенный храм, Светильник и свеча в

Борне и Бретейе. Ради Люцерны будет повержен кантон, Когда увидят



в гробу великого Петуха».
 
Храм— строй будущего, новое устроение общества. Светильник

— символ освещения. Свеча в Борне — учение, философия, книга.
(«Борн» в переводе с немецкого — поэтический источник, ключ,
родник). Бретейя — подставка, этажерка, поднос (от немецкого
«Бретт»). В целом «свеча в Борне и Бретейе» означает предложенную
на подносе информацию. Люцерна — все та же Флора. Повержен
«кантон» — низложен кантователь, человек, переворачивающий все
вверх дном, почитающий лоно своего дна за вершины гор. В другом
значении «кантон» — округ, местность, но это не от того смысла.
Великий Петух в гробу— результаты выборов 12 декабря 1993 г. Во-
первых, 93 г. — год петуха, во-вторых, — результаты тех выборов
суммируются как флюгер общественного волеизъявления, а это петух
на крыше дома, оповещающий об изменениях в обществе. Ради
обнадеживающего, перспективного общества будет уничтожено,
сметено ничтожное старое, предварительно выявленное и
проявленное, обогащенное и засветившееся, отмеченное и
обнародованое. И пройдет не так уж много времени, как петух 93 г.
окажется в гробу.

«Люцерну» данного катрена можно также отождествить и с
Люцисферой— самым верхним поясом Аида, зрелым талантливым
народом. Люцисфера (от латинского «люцифер» — светоносный)
всегда определялась как «утренняя звезда» — Венера. От
Люцисферы происходит Люцифер—падший некогда Ангел, общество
людей, несправившееся с космическим требованием Кодекса Чести.
Их пристанищем стал верхний Аид; некоторая, небольшая часть из
них, не выдержала испытаний временем и свалилась еще ниже,
вплоть до первого, второго и третьего регионов Антимира. Пояс
Венеры (Люцисферы) является самым привилегированным,
почетным и обнадеживающим районом из всего подземного царства.
Прекрасная, очаровательная и неотразимая Аида (Венера) очень
похожа на сказочную Елену Прекрасную, спрятанную Кащеем
Бессмертным в апартаментах своего дворца. Прекрасному рыцарю и
юноше приходится проходить многие испытания, чтобы спасти
красавицу из цепей рабства. Ради такой Люцерны Кантон



низвергается раньше положенного срока. Да и по Библии, Бог
сокращает последнее время ради избранных, дабы облегчить их
мучения. Катрен 8, 9.

 
«В то время как Орел и Петух будут находиться в Савоне,
Объединятся Море, Восток и Венгрия.
Их армия (сторонники) войдет в Неаполь,
Палермо, Анконскую Марку.
Из-за Барбы в Риме и Венеции раздадутся ужасные крики».

 
Савона — от саванны, тоже символ Флоры. Первая строка говорит

о благосклонности, наклонении, принятии Орлом и Петухом стороны
Флоры, побеждает праведный путь. Под Флорой кодируется
миролюбивое население, далекое от агрессии, насилия, угнетения и
войны. Вторая строка указывает на объединение прогрессивных сил
внутри страны. Неаполь — общество, не согласное с Наполеоном,
Палермо — общество, сбросившее с себя ярмо, Анконская Марка—
управленческие государственные структуры (Анконна — вокруг
конуса, Кремля). Барба — от «барбе» (немецк.) — рыба с усами,
бородач—ито, и другое верно. Что-то очень много пошло шифровок
на корень «бар»... да, Барка Зимнего, пошевеливай вал — молодцу
плыть недалече; «взялся за гуж, не говори, что не дюж». Последняя
строка катрена говорит о некотором шуме и скандале вокруг какого-
то дела из-за необычного бородатого мужчины, скорее всего, из-за
бывшего Главного прокурора России А.И.Казанника. Корень «бар»
также указывает и на ограждающий барьер в зале суда—хозяин
такого «бара» уже был причиной большой шумихи и криков. Катрен
8,4.

 
«В Монехе будет принят Петух,Появится Кардинал Франции.

Римлянин будет обманут Л огарионом. Станет слабым Орел и
сильным Петух».

 
Монех — монетный двор. Петух показал, что все захотели стать

миллионерами. Воля каждого исполнилась— в соответствии с тем,
чем владеет и богато общество, страна. Чем богаты— поделились:



ваучерами, денежной массой, всем тем, что есть в наличии. Орел,
похожий на петуха, стал штамповаться на монетах. Кардинал
Франции — духовенство. Логарион — Государственная Дума России,
основой ее создания был «логос» — слово, голос. Под Римлянином
идет россиянин. Выборная кампания 93 г. сильно ослабила
сторонников Б.Ельцина, однако же не уничтожила их. Катрен 8, 10.

«Из Лозанны изойдет ужасное зловоние,
Но не узнают причину этого явления. Они
Выгонят прочь всех иностранцев. Потом
На небе увидят огонь, будет повержен этот чужеземный народ».

 
Лозанна— виноградник, регионы, где выращивается виноград.

Огонь на небе — предупреждение (землетрясение в Армении).
Чужеземный народ —- общество с чуждыми, резко выраженными
националистическими качествами, неспособное честно жить в
многонациональной стране. Лоза— древесное и травянистое
растение, лазящее и вьющееся, использующее для своей опоры
другие деревья и растения,— вот и вся разгадка. Относится также и к
теневой экономике, и к обществу, обладающему великой
способностью к паразитическому образу жизни. Свое счастье на
несчастье других не строй. Катрен 8, 14.

«Влиятельное положение, изобилие золота и серебра. Ослепнет
честь из-за любовной страсти. Об оскорблении, нанесенном
прелюбодеянием, Узнает тот, кто будет обесчещен».

Речь идет об очень известной личности; есть положение, есть
деньги, но нет чести. Прелюбодеяние — преступный, недозволенный
секс, извращенные половые отношения. И поскольку речь идет
ознакомой всем личности, сведения такого характера станут
достоянием всего мира. Этот человек обесчестит себя сам, когда все
вокруг станут на него тыкать пальцем. И это уже началось... с одним
очень известным человеком, чье имя без конца поминается худым
словом- Катрен 8, 15.

 
«Большие усилия мужеподобная женщина направит на Север,
Почти всю Европу и весь мир потревожит.
За двумя затмениями устроит большую погоню,



И у Паннонов к жизни и смерти силы возрастут».
 
Речь о женщине-пророке. Два затмения — Сталин, Гитлер.

Панноны — население 5-го пояса Аида, земляки Пана. Подающее
надежды население получит исчерпывающую информацию о
космической эволюции, путях развития, что сыграете дальнейшем
большую роль в выборе путей развития. Катрен 8,16.

 
«В том месте, где Ясону строили корабль,
Будет такое сильное и внезапное наводнение,
Что не останется ни суши, ни твердой земли для спасения,
Волна поднимется до вершины Олимпа».

 
Ясону корабль «Арго» строили и в древней Греции, и Таллинне.

Это один и тот же коллектив. Все эти люди снова участвуют в своих
походах, лишь на более высокой ступени развития. Простенькая
схема-план превратилась в более обширный фронт деятельности,
однако же, переносный смысл остался. Название корабля «Арго», на
котором аргонавты отправились в страну Эю (Колхиду) за золотым
руном (шкур ой волшебного овна) происходит от латинского слова
«аргументум» — аргумент, что означает: доказательство, основание
концепции, теории и суждения, приводимые в подтверждение
истинности. На французском языке «арго» означает разговорный
диалект определенной группы и слоев общества. То и другое понятие
не противоречат данному смыслу слова. Забегу вперед и скажу по
секрету, что шкурой волшебного золотого барана является мумия
Ленина в Мавзолее на Красной площади. По Библии, он идет как
Агнец. Колхидой в древности называлась Западная Грузия. Тайну
этого руна можно было найти лишь через эту страну. Грузия—
родина Сталина, с него началась мавзолейная эпопея.Вторая и третья
строки этого катрена говорят о внезапном наводнении, после
которого останется лишь вершина Олимпа, — так оно и будет.
Корабль «Арго» для Ясона строился... в Таллинне. Старой суши и
земли — не останется, приземленный, низший план (общество)
отойдет в сторону, чтобы не мешать в будущем возрождению новой
земли для нового Едемского сада. Катрен 8,17.



 
«Богатые люди в одночасье будут разорены. Мир будет ввергнут в

смуту тремя братьями. Приморский город захватят враги. Голод,
огонь, кровь, чума, удвоение всех зол».

 
Дана характеристика нашего времени. Падение курса денег,

инфляция— люди потеряли даже то, что копили на похороны. Три
брата, ввергшие мир в эту смуту,— три головы змея Горыныча —
первых три пояса Аида. Приморский город—Таллинн, 14 лет будет в
плену вражеских сил, потом—катастроф а, потом—Едемский сад,
вершина Олимпа. Катрен 8, 18.

 
«Рожденное от Флоор будет причиной их гибели. Некоторое

время тому назад выпили молодая и старая, Ибо три лилии поставят
перед ними большую преграду, И они умрут от своего дикого
плотоядного плода (как сырая плоть)».

 
Первую строку этого катрена никто из переводчиков не

воспроизвел правильно. В текст закралась титаническая ошибка,
которую нельзя так просто оставить. Первая строка этого катрена
сейчас мною написана правильно; у меня не поднялась рука
скопировать ее без правки с текстов перевода. Дело в том, что слова
«Флоор» и «Флора» не идентичны по смысловому значению и не
имеют никакой общей основы. По мифологии, Флора является
богиней цветов и весеннего цветения, в нашей обыденной и научной
жизни под флорой понимается растительный мир, исторически
сложившаяся совокупность видов растений на какой-то отдельной
территории, местности. Под «флоор» в данном катрене фигурирует
«пол», половая структурная особенность человеческого организма,
то, что мы называем половой принадлежностью. Флоор— это и пол, и
половая принадлежность, и даже поле. Это то, на чем мы стоим,
начем держимся и от чего происходим. В буквальном переводе с
английского «флоор»— пол, настил под ногами. Однако в данном
катрене под словом «флоор» понимается половая принадлежность
«гомо сапиенс».



И теперь все становится на свои места. Рожденное от Флоор,
действительно, станет причиной гибели многих людей. Это СПИД.
Болезнь является следствием всемирно шагающей сексуальной
революции, которая провозгласила во всеуслышание будто бы
мужские половые гормоны являются залогом здоровья и элексиром
молодости. Над людьми зло подшутил дьявол... В результате —
напились и молодая, и старая... Каждый гормон должен быть
предназначен только для своего места, но не далее. С гормонами, как
с огнем, — шутить нельзя.

Водяные лилии (рода кувшинок) считаются египетским лотосом.
Цветок символизирует чистоту, мудрость, невинность,
непогрешимость, праведность. Лотос-лилия входит в некоторые
символы новой космической эры—это как бы эталон чистой души,
мера ее веса. Это даже зашифровано в слове «лотос». Один лот есть
мера массы (веса), равный трем золотникам (12,8 г). На Страшном
суде каждый человек будет взвешен на весах Лотоса, каждому будет
объявлен его вес и позиции на иерархической лестнице. Лишь
взявшие вес лотоса смогут вырваться из Содома и Гоморры. В Библии
не случайно была преподнесена и зафиксирована история спасения
Лота и его дочерей перед гибелью всем известных городов. В Содоме
и Гоморре процветали хаос, беспорядок, разврат, распутство. Перед
катастрофой Ангелы торопили семью Лота с выходом из города, при
этом советовали не оглядываться назад, т.е. не жалеть и не
вспоминать о потерянном. Из всей семьи не выдержала лишь жена
Лота, оглянулась — и превратилась в соляной столб. В чем и соль
всей истории. Катрен 8, 20.

 
«Фальшивки, придуманные перед выборами, будет нарушен

покой из-за Разрушенного и захваченного пашой. Куплены голоса, в
крови — часовня, — И победа других на выборах».

 
Предвыборная история 12 декабря 1993 г. Разрушенное и

захваченое—Белый дом и телецентр «Останкино». Паша—
почетныйтитул высших должностных лиц в Османской империи
(Турции). Часовня — Кремль, кровь, пролитая во время боя у Белого
дома и «Останкино» легла неизгладимым пятном на всех участников



тех событий. Кремлевские куранты (часовня), помимо своей воли,
оказались запачканы кровью. Сторонники Ельцина — «Выбор
России» оказались на третьем месте. Маневры нижнего Аида в какой-
то степени удались. Слепцов оказалось больше, чем достаточно.
Катрен 8, 23.

 
«Найдены в сундуках письма Королевы,
Среди них нет подписанных, ни одного имени автора.
Правители спрячут подарки, так
Что никто не узнает, кто писал».

 
Письма — пророчества Нострадамуса, Мишель являлся их

хранителем, кладезем, хозяином и «сундуком». Найдены — то же
самое, что и расшифрованы. Правители не только у нас на земле
спрячут эти откровения, но ив потустороннем мире, которых очень
много. Королева — цивилизация Лунного Полумесяца. Райская
обитель, а если еще более конкретно, —прогнозирующий форпост №
1. Этого будет достаточно, на первое время... Катрен 8, 25.

 
«Сердце любовника завоюет тайная любовь,
Он предпочтет даму из ручья.
Похотливая женщина станет причиной половины бед.
Отец у обоих отделит душу от тела (умертвит)».

 
Катрен из той же тематики, что и стих 8, 18. Дама из ручья—

развращающая мужчин женщина, применяющая приемы
прелюбодеяния (преступного, извращенного секса), где путается
ротовая полость и влагалище. Отец — Бог, создатель всего живого,
нарушители Его законов — выкорчевываются с корнем. Такое
отклонение от нормы, как извращенный секс, принесло миру,
действительно, половину всех бед. Катрен 8, 26.

 
«В Барселоне найдено принадлежащее Катону Тайно и осторожно

открыто место и развалины. Правитель, который держит и не держит,
пожелает Памплону. В аббатстве Монфера волнения».Барселона —
барка, ладья, бригантина Селены, ее экипаж подданные. Катон—



верхний окружной пояс (от катода и кантона) подразумевается
верхний пояс Атмосферы. Вторая строка говорит с раскрытии и об
оповещении ранее скрываемой революционно! деятельности, со
стороны Райских цивилизаций, ее удачи поражение на путях земных
и небесных. Правитель — Б.Ельцин. Памплона — сторона диалога (от
слов «памфлет» и «лоно»). Аббатство Монфера —монархия
религиозной сферы. Катрен 8,27.

 
«На тайном пути один помогает другому,
Из опустевшей клетки выпущен отважный юноша.
Восстановлено написанное Вседержителем.
В нем (написанном) увидят то, чего нет ни у кого другого».

 
Отважный юноша—Робин Гуд, его группе удается прорыв, побег.

Восстановлено написанное — т.е. расшифровано. Катрен 8,28.
 
«Раздутые подобия золота и серебра
После их раскрытия будут брошены в огонь,
Ибо после их обнародования они потускнели и помутнели.
Надписи на мраморе и предписания стерты».

 
Последняя строка говорит об уничтожении культовых

мавзолейных реликвий и надписей. Подобия золота и серебра —
фальшивые догмы, положения, обоснования, теории, не имеющие
под собой прочного фундамента и грамотного правильного научного
обоснования.

 
«У четвертого столба происходит посвящение Сатурну, Он будет

расколот землетрясением и наводнением.
Под Сатурновым зданием найдут урну:
Владельцу Капиона вернут похищенное у него золото».

 
Четвертый столб — четвертая отметка, четвертый пояс Аида. Все

равно — снизу считать или сверху — четвертый пояс остается
четвертым. Золотая середина — не простая местность. Баба Яга
вовсю орудует метлой, то в одну сторону— то в другую, вверх—или
вниз. Регион работает, как очень оперативная платформа для



выявления талантов. Годишься для печи — спустись пониже, ближек
пеклу; больно ушлый и умный — поднимись выше, авось, толк
получится, оглядись, может, и впрямь за молодца сойдешь. Баба Яга в
законах естественного отбора— специалист хоть— куда. На золотой
развилке региона направят по распределению согласно ума и
способностей. Третий снизу (он же—пятый пояс, считая от верхнего
Аида) — под влиянием Меркурия. Второй снизу (он же — шестой
сверху) пояс находится под знаком Сатурна. Первый снизу (он же—
седьмой, считая от верха Аида) — под знаком Земли, Геи. Нулевой
снизу (он же—восьмой, считая от верха Аида)—под знаком Урана, в
этом поясе прописывается деградентный состав отбракованного
населения, расщепляющегося и распадающегося человеческого
ничтожества.

Но четвертым столбом в данном катрене является и 94 год,
экзаменационное переломное время: кто за тура, кто за

тореадора— прошу поднять руки! Голосование свободное. Коррида
близится к завершению. Время выбирать себе пути. А может, кто-то
захочет примкнуть к Плутону — трону Атана, что ж, — все возможно,
были бы способности. Это самый богатый и влиятельный клан.
Управляют сразу всем подземным царством. Титаны Аида против них
— мусор. Плутон — бог богатства, главный повелитель и
надсмотрщик. У клана особая иерархия, свои, отличные от всех,
законы. Их богатство — люди. Контроль за их умами, душами,
поведением и рассосредоточением, спуском и поднятием по
иерархической лестнице ведает трон Сатаны. Все бразды правления,
видимые и невидимые, открытые и тайные,— у него. Это мерило и
справедливого вознаграждения, и мера заслуженного наказания.
Для населения Антимира законы Райских цивилизаций не годятся,
там нужны и свои повелители, и свои исполнители, в каждом содоме
— свои уставы.

Землетрясение и наводнение означают будущее смещение,
перемещение и размещение населения планеты (на земном плане)
согласно иерархической шкалы разумности и интеллекта. Здание
Сатурна — трон Тура (Антихриста). Урна — архив, историческая
хроника и справка. Владелец Капиона—Рай. Капион—«Капитал»
Маркса. Мир будет информирован о деятельности Рая в этом



направлении. Революционеров-марксистов более не будут
причислять к клану Сатаны. Золото будет возвращено законному
владельцу— идеологической группе Рая. Катрен 8,31.

 
«Первым будет великий Принц из Пескьера,
Но затем придет очень жестокий хитрец,
В Венеции он потеряет свою гордую славу, и пострадает
От более сильного и веселого Селена».

 
Катрен обобщающего, чисто повествовательного характера

последнего переходного столетия. Принц из Пескьера— ход, поступь
деятелей из группы Моисея «40 лет по пустыне». Пескьер— от слова
«пески», в конкретном, более точном смысле—песчаные разработки,
проходы в пустыне, дороги в песках. Жестокий хитрец—руководство
нижнего Аида, посланцы и проводники нижней идеологии и
политики. Селен—поступь Рая, а точнее, его идеологический
воспитательный центр. Венеция— венецианский (от слова венец)
город. Катрен8,37.

 
«Крепость на берегу Темзы падет,
Когда внутри нее будет заключен король.
Его увидят возле моста в рубахе,
Одного перед лицом смерти, затем он будет закрыт в форте».

 
Катрен относится к биографии Б.Ельцина, освещает его не самые

счастливые минуты жизни, к счастью, благополучно пройденные, но
это относится только лишь к случаю намосту... На берегу реки Темзы
стоит Лондон—столица Великобритании. Именно он в данном
катрене и является крепостью, оплотом и надеждой Нижнего Аида.
Под лоном дна идет бывшее советское правление, оно рухнуло с
помощью Б.Ельцина, подорвавшего там все изнутри. Потом его
закрыли в форте—чтобы с его помощью продолжить все дальше...
Катрен 8, 38.

 
«Король Блуа будет царствовать в Авиньоне,
В другой раз народ получит исключительные привилегии.



Он будет сброшен со стены в Рону до пяти раз,
Последний раз — возле Ноля».

 
Речь также —- о Ельцине. «Блуа» произведено от слова

«блуждать», характеризует хождение вслепую, впотьмах, наощупь.
Шифровальный язык частью основывался на смысловых, славянских
выражениях. Авиньон—птичий город, регион, местность, и даже—
трон. «Авис» по латыни—птица. Российский трон идет под эмблемой
орла. Исключительные привилегии или хорошие условия
жизнинарод получает после смены этого правления на другое, в
связи с переходом на космическую эру. «Ноль» — новый отсчет
времени, конец старому Медному веку. Пять падений перенесет
Б.Ельцин и последнее —возле Ноля. Падения—сходны с перепадами.
Рона — река, и от слова «ронять», т.е. падать, терять престиж,
влияние, власть, полномочия. Стена — барьер, непонимание,
отчуждение голосованием «против». Катрен 8,40.

 
«Кровь праведника пролита Тельцом и Сицилией. Чтобы

отомстить почитателям Сатурна,
В новом озере утопят его мощь,
Потом выступят против албанцев».

 
Речь идет об убийстве какого-то человека, скорее всего пророка.

Виновник—нижний Аид, правящие круги подземной цивилизации,
на острове Сицилия (тонкий план) располагаются управленческие
центры этой организации. Новое озеро — новое общество,
обновленная мораль и идеология. Выступить против албанцев —
означает выступить против тирании. Тирана — столица Албании;
употреблен смысловой, содержательный, переносный смысл
славянского наречия. Катрен 8, 41.

 
«Без единого слова будет избран Ренад, Вынуждающий святой

народ жить на ячменном хлебе. Спустя после многих лет он станет
тираном, Ставя ногу на горло самым великим».

 



Снова речь — о выборах 12 декабря 93 г., все освещается в
полном объеме и со всех сторон. Весь удар в ядро событий —
обратите на это внимание, есть опасность, если все это не будет
понято. Ренад — шифр — производное от фразы «в сенат избраны
ренегаты». Ренегаты — отступники, изменники, люди, перешедшие в
лагерь противников (от латинского «ренего» — отрекаюсь). Но,
учитывая содержание катрена в целом, еще больше подойдет основа
от слова «дегенерат», что означает «вырождающийся, ухудшающийся
из поколения в поколение, ослабляющийся, разрушающийся и
перерождающийся».

Катрен 8, 44.«Благородного Огния от
Семи до девяти свернут с дороги.
К Королю издалека придет друг — получеловек,
Обладающий силой в Наварре перед По падет ниц».

 
Очень сильный катрен. Благородный Огний — Христ, он же, по

мифологии,—Прометей, несущий людям свети огонь в самом лучшем
смысле этого слова. Во второй строке цифру 9 следует заменить на
цифру 6, а значение «от семи до девяти» следует прочитать наоборот
— «от шести до семи». Это переломный период в жизни Христа. В
этом месте и времени он проявит себя, как вождь и законный
претендент на Российский престол. Начиная с 96-го года его звезда
загорится на небосводе. На Вифлеемскую звезду пойдут одни
мудрецы. С 96-го года по 97-й начинается подъем, связанный с
программой обновления России. В третьей строке говорится о
некоем получеловеке; не очень точный перевод задуманного
смысла. Речь идет о верхнем Аде, поясах под знаком Венеры, где
сосредоточено умное, толковое население, имеющее внешние
признаки животного происхождения. Под Королем идет общество,
стоящее в авангарде эволюционной спирали. «Наварра» — Россия, к
древнему королевству в горах Пиренеях не имеет никакого
отношения. Слово следует расшифровывать применительно к
славянскому диалекту. Навар— концентрированный бульон.
Наварра — котел, емкость (регион, местность), где собираются
сливки общества. Даже в Библии под городом или страной в
переносном смысле иногда употреблялся котел. Но годится и другое



толкование. «Вар»—единица реактивной мощности переменного
тока. Нарастание активности, перемены в напряжении и сдвиги по
фазе также есть и будут характерны для последнего периода этого
времени. Смена и замена собственности, характерные для этого
времени, приведут общество к более прочному и стабильному
менталитету.

Но что и кто в данном катрене идет под рекой По? Есть также и
город (во Франции) с таким названием. Как бы читателю это ни
показалось странным, но речь идет о нашей Волгеи лидере Райской
цивилизации. В древности река Волга имела название Ра, в средние
века — Итиль. На многих языках буква «П» имеет символический знак
русского «Р». Так, русское слово «Рай» в Европе прочтут как «Пау», в
России же название города, расположенного на Юге Франции, Пау
(По),— прочтут как«Рай»(Ро). Такие метаморфозыпридуманы нашими
небесными правителями не случайно. Наша Волга имеет прямое
отношение и к Раю, и к богу солнца Ра< Древние греки
отождествляли бога солнца Ра с Гелиополюсом. В древнем Египте
культовым центром этого бога был Гелиополь (древнеегипетский
Иуну). Изображался бог Ра сидящим на священной небесной корове,
что тоже не случайно. Эпоха Бессмертия берет свое начало с 97 года,
это уже не год вола по восточному календарю, а год священной
коровы. Земля обетованная характеризуется Богом как край, где
течет молоко и мед. В Библии указаны реквизиты и ориентиры этого
времени. Трудолюбивые и благородные пчелы должны объединиться
в окрестностях своей пасеки. Бог Ра призван бороться с силами зла и
мрака, на носу своей барки он правит миром, как истинный и
праведный правитель.

Волга — крупнейшая река в Европе. Берет свое начало в
Валдайской возвышенности (тоже символично — «вол отдай моё»). В
широтном направлении течет до города Казани, затем резко меняет
направление на юг, впадает в Каспийское море, образуя обширную
дельту. На Волге родился Ульянов-Ленин, с Казанским университетом
связано начало его юридического образования, но именно оттуда он
был отброшен (исключен). В этом месте Волга прекращает свое
широтное течение. Дальше хода нет. Казань оказалась барьером,
меченым столбом, поворотом в истории. Не зря Ванга из Болгарии



сказала, что прогремит Волга. Как жаль, что я не имею права дальше
расшифровывать эту реку. Идет запрет... Но помните — Волга от
«вола»...

Обладающий силой— общество, работающее от нижнего Аида.
Ему тоже придется поменять направление. Курс одного корабля
влияет на путевую прокладку другого. Нижнему Аиду придется пасть
ниц и признать себя побежденным на повороте «от шести до семи».
Катрен 8, 46.

 
«Под Полярной звездой он покинет алтарь в трех лье от реки. Его

полюс спасет его от двух чудовищных течений, Ибо Марс воздвигнет
ужасный престол Для трех братьев Петуха и Орла».

 
Полярная звезда— путевой маяк Северных. Упомянутая река—

Москва-река. Речь идет об одном лидере из Райской цивилизации.
Алтарь— место работы, но кресло это непростое и поэтому
такназвано. Три брата —три партии, две из них—чудовищные, к тому
же и опасные. Катрен 8, 47.

 
«Тразименское озеро будет свидетельствовать,
Что заговорщики собрались в Перудже.
Один из ограбленных притворится мудрецом, Сбросив на землю и

ограбив, убьет Германца».
 
В данном катрене группа С.Разина уже не фигурирует, и к

названию озера он уже не имеет отношения. Название
Тразименского озера происходит от слова «трасс»—разновидности
вулканического туфа, породы вулканического происхождения. Речь
идет о народе подземной цивилизации. Перуджа—
расшифровывалась раньше и означает город демонических людей в
маске (париках). Один из ограбленных— обойденный союзник,
сторонник, неудавшийся лидер. Германец— партия Жириновского.
Катрен 8,55.

 
«Он будет окружен двумя реками,
Бочки и бочонки будут соединены вместе,



чтобы пройти ограждение.
Восемь мостов разрушит окруженный полководец, его
Совершенные дети будут изнемогать под тяжестью лемеха».

 
В катрене показана картина прорыва групп оперативного центра

Галгала. Силы Антимира со всех сторон оказывают сопротивление.
Лемех — барабан, жернов, давящий вал. Катрен 8, 56.

 
«Правая группировка захватит землю,
С большой высоты они будут издавать ужасные крики,
Большое стадо животных потревожит эту страну.
Возле Д. выпадет роса, будут обнаружены древние надписи».

 
Правая группировка— силы от нижнего Аида. С большой высоты

— с собрания Государственной Думы. Под кодом Д. идут пророчества
Нотре Даме (Нострадамуса). Последняя строка намекает на
расшифровку его пророчеств. Катрен 8,57.

 
«Из простого солдата станет владыкой империи,
От короткого платья перейдет к длинному,Он будет отважен в

церкви с оружием в руках, Будет досаждать священникам, как
полотенце воде».

 
Это знаменитый катрен, который наполовину был правильно

расшифрован. Первая строка раскрывает Гитлера, прошедшего путь
от простого ефрейтора до руководителя государства. Вторая строка
указывает на Наполеона. «Бонапарт» на языке шифрованного письма
означает — короткие детские штанишки. Бонн — мальчик, парты —
штаны. Третья строка намекает на Александра Македонского,
провозглашавшего себя сыном Бога и потому сверху вниз
смотревшего на все церковные чудачества и традиции. С оружием в
руках при прытком пособничестве своих солдат Александр
Македонский заставлял перед собой трепетать даже самых смелых
священников. Катрен затрагивает три имени совсем не случайно.
Речь идет об одном и том же человеке—руководителе ударных сил
подземного, нижнего пояса Аида, который выходил на земной план, и



Александром Македонским, и Бонапартом, и Гитлером. И теперь к
своим коротким штанам добавил мантию Антихриста. Катрен 8,58.

 
«Королевство разделенное в ссоре между двумя братьями,

Возьмется за оружие и примет британское имя.
Британский правитель будет предупрежден слишком поздно,
Захвачен ночью врасплох и увезен на Галльскую территорию».

 
Речь идет о королевстве нижнего Аида. Два брата — Гитлер и

Сталин, две самые умные и активные головы змея Горыныча. Аид
долгое время стоял перед выбором — кому из этих вождей отдать
предпочтение. Сталин не выдержал конкуренции из-за жестокого
обращения со своими же собратьями по классу. Такой тирании со
своими же людьми нижний Аид не потерпел, предпочтение при
голосовании было отдано Македонскому—Наполеону—Гитлеру. Он
стал последним в последней истории Антихристом, сел на трон
владыки нижнего Аида. Но согласно расписания и расстановки сил на
мировой арене последнего времени, Антихристу положено быть на
переднем плане в Российской империи, здесь у нас, на земле. Христу
не положено до определенной поры ходить без своего антипода
Антихриста. Только малость изменились условия, первым теперь
должен проявить себя и всенародно показать во всем блеске и красе
нижний владыка. Последний век полностью
принадлежитединоборству, притом очень активному, между царями
верхнего и нижнего полюсов. И потому Гитлера очень быстро с
подземного царства взяли и доставили к месту своей работы на
земной план, на территорию Галльской цивилизации, т.е. в Россию.
Вместе с ним отправились и все его сторонники. Передохнуть не
дали никому. Общественные интересы дороже личных. Таким
образом весь отряд «бритоголовых» (германцев) оказался выданным
к рождению на территорию бывшего Советского Союза. Виват,
король, виват! Катрен 8, 61.

 
«Никогда, узнав о Дне, не достигнет знака скипетроносный,
Пока все престолы не прибудут с визитом,
Преподнося Петуху дар от родственного Тага».



 
Первая строка этого катрена говорит о дне прихода на

Российский престол правителя от Райской цивилизации— Христа
Владыки. Он не может придти раньше, прежде чем все регионы
земного и тонкого плана ясно и отчетливо не сформируют свои
программы, определят направления и привязанности к тому или
другому ориентиру (полюсу). В последнее время всем и всему даны
полные свободы, ни один закон не работает, правитель держит и не
держит, никаких притеснений и навязанной диктатуры, любое
голосование не проходит бесследно, все складывается в свои
вектора, а затем в общий флюгер Петуха. Каждый человек вносит в
эту составляющую силу свой дар— голос; каждый регион, выражаясь
через свой собственный престол, несет вклад, достойный уровня
среднего интеллекта. Таг в этрусской мифологии—ребенок-пророк,
весьма искусный в гаданиях и предсказаниях. Таг является также
титулом верховного правителя, что и использовалось в зашифровке
этого стиха. Катрен 8, 65.

 
«Старик, достигший главенства в своей империи,
Лишен всякой надежды (на престол).
Двадцать месяцев будет держать его королевство
в великой власти жестокий тиран, сменивший еще худшего».

 
По прибытии Гитлера в нижний Аид, после его смерти на земном

плане, Сталинпотерял все надежды на престол Антихриста, его трон
через 4 месяца был передан другому — сопернику и недавнему
врагу.Но поносить длинную мантию Антихриста пришлось лишь
около 20-тимесяцев. Через 20 месяцев после коронования в
подземном царстве его выдали к рождению, воплотив в малыша
годовалого возраста. Разрыв между двумя воплощениями в
развоплощенном естественном состоянии составил около 2-х лет.
Таким образом Владимир Жириновский имеет очень спорное
свидетельство о рождении с разницей в один год. Настоящим его
рождением следует считать не год собаки 1946, а год кабана 1947:
«...появился дикий вепрь огромадный, то ли буйвол, то ли бык, то ли
тур». Те люди, которые передавали сверху через В.Высоцкого



закодированную информацию, хорошо знали все обстоятельства
этого дела. Вот только месяц Тельца остался неизменным и
подлинным. Катрен 8,66.

 
«Когда будет расшифрована надпись Д.М. и
Со светильником будут обнаружены
тайны древней пещеры (захоронения),
Закон, Король и принц Ульпиан пройдут испытания,
Королева и Герцог скроются в павильоне».

 
Д.М. — Даме Мишель (Нострадамус). Фамилия и имя

Нострадамуса говорят также о том, что его пророчества
предназначены для расшифровки некоей Даме, ведь ключ к
раскодировке содержался «во внутренностях», т.е. в сердце самого
пророка— Нотре Даме. Тайны захоронения— пророчества. Третья
строка этого катрена: «Закон, Король и принц Ульпиан» — дают
реквизиты руководителя Райской цивилизации; ее следует прочесть,
как «Первый законодатель Ульянов». Последняя, четвертая строка
катрена имеет в виду соратников, друзей и товарищей принца
Ульпиана. Павильон — шатер открытого типа, постройка для
выставочной экспозиции... Так, что никто прятаться не будет... Игра
приобретает открытый характер. Катрен 8,70.

 
«Он придет —тщеславный, злой, бесчестный
И станет тираном Месопотамии.
Всех друзей променяет на прелюбодеянку.
Ужасная земля, черное лицо».

 
В катрене идет речь о правителе Ирака Садаме Хусейне. Дано

почти прямым текстом, Ирак расположен в
Месопотамскойнизменности. Катрен 8, 71.

 
«Значительно возрастет количество изгнанных И сосланных

Астрономов, а также их запрещенных книг. В году 1607 будет
скомкано их коронование, Потому что никто в них не будет верить».

 



Речь идет об астрологах, гадателях и предсказателях по звездам и
небесным светилам. Ни они, ни их книги не будут почитаться. Дату
1607 г. следует прочесть как 97 г. Брать во внимание следует только
две цифры, учитывая еще, что цифра 6 — перевертыш. Скомканное
коронование есть несостоявшееся, неутвердившееся, ложное
учение, не ставшая на свой пьедестал и трон наука. Катрен 8, 72.

 
«Перузинское поле... О, какое ужасное поражение! И стычка

совсем рядом с Равенной. Коронование произойдет во время
праздника. Победитель побежден, лошадь ест овес».

 
Перузинское поле — то же самое, что и Бородинское поле (по-

немецки «перуке» — парик, «перу» — волосы, но растительность
бороды—тоже волосы). Ко всем этим полям самое прямое
отношение имеет бог Перун, если и его расшифровать таким
образом, то мы будем иметь дело с очень интересной бородой и
пышной шевелюрой. Это по его причине были поражения в стане
Наполеона, Гитлера, да и во всем остальном лагере змея Горыныча.
Равенна — Ровенская область, через нее протекает река Горынь.
Однако Украина вместе со своей областью и рекой ни при чем, смысл
переносный; ставилась цель заострить внимание шифр о вальщика-
исследователя на названиях, учитывая его подготовленность в этом
направлении. Коронование — победа Лунных в борьбе за
Российский престол. Побежденный победитель — партия
Жириновского. Скачки закончены, лошадь ест овес... Катрен 8, 74.

 
«В новую землю войдет намного раньше Короля,
В это время его подданные выйдут ему навстречу,
Его коварство будет встречено таким образом,
Что у горожан будет повод для увеселения и развлечения».
Речь идет о В.Жириновском, который разворачивает активное

действие намного раньше, чем Король из Райской цивилизации.
Немного позднее все лозунги лидера ЛДП будут вызывать смех,
презрение и сомнение на счет здравого рассудка. Бунт против своего
избранника подобен увеселению. Никому не простилось бы того, что
сходит с рук и языка бывшего фюрера. Все ни по чем — как с гуся



вода. Он даже не замечает, что над ним все стали потешаться. Мания
величия перекрыла всякую бдительность. Катрен 8, 78 — снова о
В.Жириновском.

 
«Бахвал с искривленным языком Придет в святилище богов, Он

откроет дверь еретикам, Воскрешая воинствующую церковь».
 
По-прежнему речь идет о лидерах нижнего Аида, в их числе и

«коммунисты», мечтающие возродить бывшую союзную империю.
Искривленный язык — лгущий и неправдивый орган разговорной
речи. Катрен 8, 87.

 
«Замышлявшаяся смерть действительно произойдет: Дано

поручение, предпринято смертельное мероприятие. Избран, создан,
встречен, своими же разбит. Видит перед собой кровь невинных,
мучимый угрызениями совести».

 
Пророчество касается Руцкого и Хасбулатова. Смертельное

мероприятие — путешествие в Белый дом и к зданию телецентра
«Останкино» 3 октября 1993 г. Управление сим мероприятием,
подготовка и бой провоцировались и управлялись с пульта нижнего
Аида. Все ставилось на победу партии Жириновского, своим же, дела
ради, подставлялись капканы. Катрен 8, 90.

 
«Когда одного из крестоносцев увидят
с помутившимся рассудком,
На месте его коронации увидят рогатого быка.
Затем его место займет буйный поросенок.
Король в своем стане больше не сможет поддерживать

порядок».Крестоносец— Антихрист с паучьим крестом, он же—
рогатый бык, он же буйный поросенок или дикий кабан. Место
коронации— Государственный Парламент, Дума, правительственное
собрание. Рогатый бык и дикий кабан — реквизиты крестоносцев,
они любили шлемы с рогами быка, а наступали всегда клином
(свиньей). После помутнения рассудка фюрер-крестоносец не
сможет более в своей партии держать дисциплину. Катрен 8,91.

 



«Замерзнут пришедшие на поля Роданов, Где крестоносцы почти
все объединятся. Обе пращи будут исходить из Рыб, и Очень многих
накажет потоп».

 
Поле Роданов — место сбора родственников, однако, не столько

по крови, как по духовному родству. Коллектив иноверцев на Родане
окажется в неблагоприятном положении, отчуждение и охлаждение
ощутят все крестоносцы, их снова погубит русский Мороз... Праща —
оружие для метания камней. Под Рыбами идут люди от Райской
цивилизации. Катрен 8, 92.

 
«Удаленный на большое расстояние от своего трона
и отправленный в опасное путешествие,
Он из своих людей соберет большое войско
и будет держать их при себе,
Когда они вернутся, то очистят всю страну».

 
В катрене идет речь об одном командире Лунных и его

сторонниках, которые до поры до времени не проявляют активных
действий. Концентрация этой армии в одном месте не имеется в виду.
Она рассосредоточена, находится как бы в запасе и ждет звука
знакомой трубы. Армия в смысле — партия. Этот же вопрос и тема
чуть больше раскрыты в следующем катрене 8,99.

 
«Мощью трех временных королей
Святой престол будет передвинут в отдаленное место,
Где субстанция телесного духа
Будет помещена и принята в истинном вместилище».

 
Три временных короля— три партии, три лидирующие силы в
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обществе, в парламенте России, в Государственной Думе. Святой

престол никак с церковью не связан, но с действием и деятельностью
Лунного Вождя —да! Как там в Библии сказано?—«Он пришел, но
мир не узнал Его...» Катрен 8,100 — о Жириновском.

 
«Из-за обилия и жажды к оружию



С низов поднимется вверх и сверху падет вниз.
Слишком велика мания, в игре потеряна жизнь.
Умрет от жажды (вина) и из-за множества недостатков».

 
Такова участь лидеров от нижнего Аида; титаны лишь на словах,

нуль для эволюции, пустое место для жизни. Катрен 8,89.
 
«Чтобы не попасть в руки своего Дяди,
Который убил его всех детей ради того, чтобы царствовать, Он

обратится к народу, и коварный Дядя будет попран.
Он будет убит и его поволокут закованные в латы кони».

 
Под Дядей закодирован Сталин. С потустороннего мира он

управлял бойней у Белого дома и «Останкино».К народу за помощью
обратился Егор Гайдар. Надо не забьвать, что промежуточный мир
является отраслью от мира Квантового, а также еще — от самого
себя. Квантовый Рай и Ад дает свою отрасль, а та еще снова —
потомство от себя. Так получаются сыновья, братья и племянники...
Проиграв сражение, Сталин потерял свои главные козыри в
предстоящей борьбе за власть, махинации нижнего Аида все больше
и больше будут раскрываться. Катрен 8, 97.

 
«Награнице Вара изменится любящий роскошь и высокомерный.

На этом побережье родятся три прекрасных ребенка. На старый
древний народ обрушатся бедствия, После этого в стране изменится
правление и окрепнет».

 
Граница Вара— побережье Балтийского моря, которое в древней

Русиназывалось Варяжским морем. С корнем «вар» в Эстонии, да и во
всей Прибалтике, связано много названий. Пророчество слишком
серьезное, чтобы не принимать его во внимание. Речь, скорее всего,
идет о всей Прибалтике, не только об одной Эстонии. В этом месте
быть Едемскому саду, однако будущие жители Гесперид,
людинеобычные, это те, которым посчастливится пройти жесткий,
самый суровый, бескомпромиссный отбор на предмет космического
Кодекса Чести, выдержать вес на золотых весах в «лотах». Народ с



устаревшими принципами морали и чести сойдет с арены, уступит
место другому, более честному и справедливому, благородному и
молодому. Трое, высших по иерархии, в этом месте понесут свою
эстафету дальше. Здесь разрешено будет жить и работать лишь
людям, занимающим три верхние позиции на иерархической
лестнице. Устаревшие и отставшие по эволюции не смогут
претендовать на эту территорию.

Под восьмой центурией в отдельном перечне напечатаны еще 6
четверостиший, некоторые из них есть смысл привести. Катрен 8,102.

 
«Многие придут и даже побьются об заклад среди Монархов и

могущественных сеньоров. Но не будет сразу достигнуто согласие,
Пока не станут послушнее других».

 
Заклады и споры, конечно, были в потустороннем мире. Между

собой спорили и Монархи, и маститые сеньоры, правления,
организации и научные центры, народы, племена и языки. Все хотели
придти на эту обетованную территорию; заявить на нее свои права,
завоевать или взять миром, честным или бесчестным способом
приблизиться к желаемому престолу. На дистанции много желающих.
Приглашенных много, все царства и государства потустороннего
мира дали своих представителей, выделили на эту территорию
контрольные группы от своих народов, так называемую
среднеинтеллектуальную пробу. От того, как поведут себя эти
коллективы, зависит будущее тех регионов, откуда они были
откомандированы. Победные очки решают многое. Итак: «На
дистанции — четверка первачей, злых и добрых, бескорыстных и
рвачей. Кто из них что исповедует, кто чей?.. Отделяются лопатки от
плечей — и летит уже четверка первачей» (В.Высоцкий). По этому
случаю— катрен 8, 103.

 
«Увы, какая ярость! Увы, какая тревога Будет между многими

людьми. Никогда еще не видели такой любви, Как у волков к
быстрому бегу».Это на дистанции рвут подметки спартанцы
Вольфовича. Хорошо бегут, быстро... чувствуется древняя, военная,
спортивная выправка. Катрен 8, 105.



«Большая помощь придет со всех сторон,
Люди из дальних стран захотят помочь,
Они будут очень спешить,
Однако не смогут помочь в достаточной степени».
Да, очень многие стараются помочь, притом бескорыстно. И

предлагают помощь, и протягивают руку с самыми благими
намерениями. И эта помощь ощутима. Но есть и другие. О них катрен
8, 106.

 
«Увы сколь сильно желание у чужеземных Принцев! Остерегайся,

чтобы не пришли в твою страну. Будут страшные опасности
Во многих местах, даже в Вене».

 
В качестве чужеземных Принцев идут опасные бизнесмены

теневой экономики, предлагающие наркотические препараты на
черном рынке, не менее страшные устроители игорных и публичных
заведений и многие другие с такими же признаками и пороками.
Вена —сердечно-сосудистая система страны, самый важный и
уязвимый ее орган, пульс и ритм жизнеобеспечивающих систем.
Катрен 9, 6.

 
«Через Гиенну придет бесчисленное множество британцев, Будут

захватывать земли под флагом британской Аквитании. Из Лангедока
придет Бордосский освободитель, Которого они впоследствии
назовут Окситанской Бородой».

 
Первую фразовую строчку следует прочесть так: волк-собака

объединит бесчисленное множество бритоголовых... Аквитания —
район Северного полюса, расположенного в верхней кроне
Атмосферы, он же на языке шифровального кода —Аквилон. Под
Аквилоном также шифруется северная страна Россия, которую уже
давно планирует захватить нижний Аид. Армия бритоголовых вышла
на земной план с последним своим заданием: победить на этой
земле, сделать Аквитанию своей.Лангедок — меридиан в точке
Северного полюса (ланге — длина, долгота, меридиан; док— исход,
начальная точка, выход). Таким образом Лангедок есть район



Аквилона, или Рай, верхняя его позиция. Бордосский освободитель
— Человек с края земли, в данном случае—с Аквилона (Бордосский
— отелов «борд, бордюр», что означает край, оконечность). К тому же
еще цвет «бордо» в слабых концентрациях дает малиновые оттенки.
Цвет знамени Райских цивилизаций— малиновый. Окситанская
Борода— человек с редкой необычной бородой. По славянской
мифологии, ею обладает Илья-пророк, покровитель военной
дружины во главе с храбрым Князем. Военная дружина — ударная
группа Рая. Борода часто символизирует бразды правления.
Подправка «окси» — указывает на некоторую белизну (седину) —
мудрость.

В поэме Пушкина «Руслан и Людмила» Антихрист-Сталин был
зашифрован дядькой Черномором едлинной-предлинной бородой.
Большая и густая борода была также у Карабаса-Барабаса в сказке
про Буратино, где тоже был высмеян Сталин с его могучими браздами
правления. Когда Бог разговаривает с человеком посредством
видений, Он тоже дает свое чисто схематичное, условное
изображение, где обязательно присутствует, как отправной реквизит,
борода. Она бывает белоснежной, лицу же придается некоторый
оттенок старческого возраста, что должно указывать на его солидный
жизненный стаж. На самом же деле схематичный, чисто образно-
условный портрет не бывает схож с подлинником. Руководитель
планеты Земля, т.е. наш Всевышний Бог, всегда молод, полон сил,
пребываете здравии и здоровье, молодости и зрелости, седой
бороды нет и в помине. Но если вернуться снова к Илье-пророку, то
по представлениям древней Руси, бог грозы имел еще и золотые усы.
Владимир Ильич был рыжеволос, смысл хотя и переносный, но стоит
пораскинуть мозгами. Катрен 9, 11.

 
«Праведника несправедливо приговорят к смерти,
Его поведут на публичную казнь, но споткнутся на середине.
В этом месте зародится столь ужасная чума,
Что судьи будут вынуждены бежать (отступиться)».

 
Под праведником идет план



и программа времени Апокалипсиса, его стратегия и тактика,
действия, возможности и полномочия. Навсю катушку работают
законы естественного отбора, президентская власть в это время
должна править и не править, держать и не держать, справляться и
несправляться ит^ц. Смешно было бы обвинять Горбачева и Ельцина
в развале Союза, так заявлять могут только глупцы и слепцы. Катрен
9,-12.

«Подобия серебра в большом количестве от Дианы и Меркурия
Будут позднее обнаружены в озере.

Старинный сосуд будет искать новую глину,
Он и его близкие будут переполнены золотом».

 
Позднее плоды Дианы (богини трех дорог) и Меркурия

(покровителя торговли и рынка) будут сброшены на дно озера, как
фиктивные и ложные, поддельные ценности. Старинный сосуд —
мудрый человек. Белковое тело с наполнителем-душой часто
кодируется, как глиняная емкость с каким-нибудь содержимым.
Новая глина—омоложенная форма, молодой белковый организм.
Катрен затрагивает тему о поисках путей к омоложению и
бессмертию белкового тела. Это золото будет добыто. Но это лишь
одна интерпретация этого катрена. Есть и более точная.

В 1990 г. от Латвийской ассоциации уфологии и
энергоинформационного обмена в горы Алтая была снаряжена
небольшая экспедиция контактеров для общения с тонким планом
внеземного разума. Контакты состоялись. В газете «М-ский
треугольник» затем печатался полный отчет этой экспедиции. Так вот,
там контактерам передали по каналам связи, что некий Кут-Хуми уже
в пути и находится среди сияющих вершин Алтая. Отчет экспедиции,
конечно же, никто не расшифровал. В письме я предложила, уже
тогда, свои услуги в качестве шифровальщика, но мне никто не
ответил, хотя писем было послано несколько. «Обидно мне, досадно
мне, но ладно», — так бы сказал В.Высоцкий и я тоже.

Кут-Хуми расшифровывается как «Кутузов в сосуде с водой».
Алтай — орел, он же Российский престол. Кут — Кутузов, хум —
яйцевидный глиняный сосуд для хранения зерна, вина, воды, обычно
бывает врыт в землю, достигает высоты до 2-х метров. Б.Ельцин,



являясь водолеем по рождению, открывает эпоху Водолея, он-то и
является этим долговязым сосудом с водой. «Кут»—резать, дробить,
измельчать (англ.). Вот и получается, что Кут-Хуми бывшуюимперскую
державу Советского Союза раздробил, размельчил и разрезал,
притом все это — с позволения Высшего Разума «внеземной
цивилизации». Красивые штучки получаются... а вы, дорогие
читатели, скандируете дружно и сообща: Ельцина и Горбачева— на
рельсы. Как бы потом не поменяться местами... Кутузов еще и от
слова «туз»— что это такое, нам известно. В переводе же с
английского «туз» еще и двухвесельная шлюпка на одного человека.
Вот так-то вот... А новая глина есть глина белая, это более
совершенная и благородная форма, которая потом наполнится
золотом. Катрен 9, 14.

«Отравителями на ровное место поставлен
отполированный котел.
Вино, мед, масло — на его плитах.
Потом внутрь его будут погружены сами злодеи.
Семь дымов угаснут в продырявленных стволах пушек».

 
Отполированный котел на ровном и видном месте—Мавзолей

Ленина. Он смонтирован отравителями — их семь человек. Вино,
мед, масло — атрибуты первого дня Золотого века. Устроители котла
будут наказаны и раскрыты. Семь дымов не выйдут из пушек, салюта
в честь их не будет. Они сварят сами себя в этом же котле, ибо из-за
своего титанизма и гигантомахии потеряют всякое чувство меры —
во всем без исключения. Катрен 9, 13.

 
«Вернувшиеся из изгнания соберутся вокруг Солони, Их ночью

поведут на Осуа.
Двое из Модены и суровый предводитель из Болоньи Будуттайно

обстреляны огнем Бурансонцев».
 
Вернувшиеся из изгнания— выпущенные из тюрьмы виновники

событийЗ, 4октября 1993 г. Солон— соло на лоне, местности, то же
самое, что и вождь. Вести ночью ~ значит двигаться вслепую,
впотьмах, при закрытых глазах, не видя света и истины. От второго



имени Иисуса —Иешуа —произведено «Осуа». Двое из Модены —
два передовых, модных лидера. Болонья — в данном случае
употреблена для выражения сути от смыслового содержания слов:
балон, болото, болтун. Лидер из Болоньи светится, но только тем
светом, которое производится от накопления метаносодержащих
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веществ в глубинах топкого и вязкого болота. Источником такого

света служат гниющие, полуразложившиеся растительные остатки.
Бурансонце— солнечный Галгал. Галгал в переводе с еврейского—
вихрь, буран. Катрен 9, 15.

 
«Возле Парпана содержатся в заключении красные.
Те, кто был посередине —расквартированы, увезены далеко.
Трое — расчленены, пятеро остались без поддержки
Ради Повелителя и Прелата из Бургундии».

 
Катрен очень сложен для расшифровки, не зная тонкостей

раскрыть его непросто. Парпан —: пятый пояс Антимира, находится
под символом божества Аида Пана. На границе с этим регионом
будут задержаны античные красные. Пан не примет их идеологии.
Середина четвертого пояса расквартирована, шатающиеся и
колеблющиеся отозваны к симпатизирующим поясам. Первый,
второй и третий пояса Аида — разъединены и отсоединены друг от
друга, дружба и совместное творчество закончились. Повелитель—
Сатана (трон Атана). Прелат из Бургундии — Антихрист. «Прелат» в
переводе с латинского—человек, буквально «вынесенный вперед».
Бургунды— немецкое племя. Чтобы из восьми поясов Антимира
(включая нулевой) новое управление не сделало единой
монолитной, имперской системы, работающей от одного пульта, и не
подмяло под централизованное правление всё и вся, — Антимир
волею небес разъединяется и разбегается, расчленяется и
размежевывается на еще более полномочные, суверенные и
самостоятельные регионы. Более не будет на Сицилии их общего
могущественного управленческого аппарата. Дракон лишится своих
мощных голов (управленческих пультов), они будут отрублены одна
за другой. «И один сильный Ангел взял камень, подобный большому



жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен
будет Вавилон, великий город, и уже не будет его»... — Апокалипсис,

 
Глава 18. Монархия хороша в меру, империя — до разумных

пределов, централизация— до удобоприемлемых границ. Катрен 9,
17.

 
«Третий настолько хуже первого,
насколько ужасным был Нерон.
Уходите, «отважные», чтобы более не проливалась кровь!
Прикажут восстановить арку.Золотой век, смерть, большой

скандал, новый Король».
 
Первая и вторая строки повествуют правду о родословных

ветках. Первая, вторая и третья отрасли хоть и похожи друг на друга,
но имеют и отличия. Чем дальше от главного корня и самого первого
создателя, тем в большей степени потомство теряет наследуемые
качества, как бы растворяется в общей массе. Третий, четвертый,
пятый и т.д. может стать или хуже, или лучше своего создателя. В том
случае, если творец остановился в своем развитии, отрасль способна
превзойти своего родителя, как в хорошем, так и в плохом смысле. Во
второй строке звучит гневный голос в отношении отрасли от Нерона,
породившего большое количество убийц. Под отраслью
подразумевается первородное потомство.

Катрен описывает ситуацию перед самым Золотым веком. Будут
восстановлены традиции праздновать 7-е ноября, 1и9мая. Мавзолей
на Красной площади останется в качестве помоста и трибуны.
Обреченные на уход и изгнание, будут сопротивляться до
последнего, от их руки прольется еще не мало крови. Часть из них
будет требовать вернуть Мавзолей к культу прежних времен. Катрен
9, 18.

 
«Лилию к Дофине понесет из Нанси и до самой Фландрии Тот, кто

наделен способностью определять (видеть) Императора. Новость
скрыта от великого Монморанси. С большим трудом он освобожден
из известных мест».



 
В данном катрене Лилия преподносится как подарок, участие,

помощь. Дофин (дельфин) — во Франции титул наследника престола.
Нанси—малая, дробная частица. Фландрия— край, фланг, окраина,
оконечность: времени, строя, местности... «От Нанси и до самой
Фландрии» — то же самое, что и от «края до края», «от малого до
большого», «от начала и до конца». Монморанси — удобная для
смыслового содержания фамилия, не имеет, однако, к вождю
католиков Франции 16 века никакого отношения, включает в своем
составе три разных понятия: «моно» — единственный, «мор» —
древний, моральный, «ранси»—ранняя роса, первый конденсат или
пар. В целом названная фамилия расшифровывается, как «самый
древний иерарх», или как «самый первый из древних иерархов». Роса
—безупречно чистая влага, без посторонних примесей. Остальное в
катрене предоставляю домыслить самому читателю. Не сделайте
только ошибки. Предлагаю поупражняться собственными силами.

Следующий 9, 19 катрен — уже на другую тему.
 
«Посреди Майенского леса, когда
Солнце будет в созвездии Льва, ударит молния.
Великий незаконнорожденный от известного человека из Мэна
В этот день в Фужере обагрит свою шпагу в крови».

 
Майенский лес — общество митингующих, протестующих,

демонстрантов (это демонстрации и манифестации). Человек из Мэна
— человек из общества безумных, страстных, восторженных (эти
люди часто страдают психическим расстройством, легкой
возбудимостью, ускоренным мышлением, говорливостью). Мэн (Ман)
—произведен от греческого слова «мания». В Фужере—тоже самое,
что и в подпитии, навеселе, под газом зеленого змия, в пьяном виде
—безумец совершит преступление. Ударит молния—прозвучит
выстрел. Виновник — Леон от всем известного имени «Наполеон».
Катрен 9, 21.

 
«В высоком храме Блуа коронование Солона. Ночь, засада на

Мосту, Прелат, Король-злодей. Они празднуют победу на болотах



Лоны. Оттуда пойдет прелатство ужасных белых».
 
Храм Блуа — храм трех дорог богини Дианы, стоянка на распутье

в ненастную погоду. Солон — соло на лоне — вождь, предводитель.
Засада на мосту — препятствие при переправе, преграда к
дальнейшему шествию и продвижению. Прелат — в буквальном
смысле слова «вынесенный вперед», т.е. избран первым. 'Это партия
Жириновского. Король-элодей — правитель с черным прошлым.
Болото Лоны—общество сомнительных людей...Ужасные белые — в
данном катрене «арийцы». Арийцами назывались главным образом
германцы, которые объявляли себя высшей расой (основные
признаки: голубые глаза, белокурые волосы). Катрен 9, 22
продолжает предыдущий.

«Король и его двор собрались в том месте, где
искусно владеют языком— в храме напротив дворца (Кремля).
В саду герцог де Мантор и д'Альб.
Альб и Мантор, кинжалы, язык и дворец».Дается картина дебатов

в Государственной Думе. Противостояния, распри, демагогия, зал
собрания. Короткая и краткая характеристика. В имени «де Мантор»
зашифрован и скрыт «демон». Де Мантор фигурирует как
олицетворение страшной подземной богини Мании,
отождествляется с ее принципами и моралью. Д'Альб — от
латинского «альбус», что означает «белый, альбинос». В древности
британские острова назывались Альбионом, а все британцы —
альбиносами. Опять аналог с «бритоголовыми»— они идут как
«ужасные белые». Д'Альб и де Мантор — одного поля ягоды. Катрен
9, 23.

 
«Младший играет на свежем воздухе в беседке. Верхушка крыши с

самой середины падает ему на голову. Отец, присутствующий в храме
Солона, Проклянет весь дым празднества».

 
В данном катрене под отцом и младшим выступает эфирный

коллектив белкового тела человека: душа и его отрасль,
первородный человек, конструирующийся телесной основой (см. 2-ю
часть книги). Падение крыши на голову сопряжено со смыслом:



«поехала крыша», «мозги — набекрень». Храм Солона в данном
случае — белковая обитель (тело) Солона. Солон, как ираныне, —
вождь, предводитель (соло на лоне). Катрен 9, 28.

 
«Парус Симмака в Марсельском порту,
Затем из Венецианского порта отправится к Паннонам, уйдя из
Иллирийского залива не без помощи
Сицилии и пушечного обстрела Лигуров».

 
Парус Симмака — экипаж и знак Симмака. Симмак —

предводитель Сим; имя составлено из двух слов. Первое слово без
изменения указывает на старшего сына Ноя — Сима. Второе — «мак»
является производным от слова «максимум», и в данном катрене
указывает на высокую ступень положения. Марсельский порт — то
же, что и Красная Москва (Марсель— от бога Марса). Венецианский
порт — организация какого-то высшего органа власти (расшифровка
годится только для этого случая). Отправиться за помощью к
Паннонам — означает обратиться к населению Аида, проживающему
в пятом и шестом поясе. Все они ходят под символикойбожества
Пана. Из мифологии известно, что Пан помогал Зевсу в борьбе с
титанами Аида, и неспроста, наверное, боги Олимпа так
доброжелательно отнеслись к козлоногому божеству стад, полей и
лесов. Онпонравился всем богам Олимпа без исключения. Население
этого пояса не тяготеет к войне и власти, а это самое главное. Их
божество Пан в средней общей массе олицетворяет качественный
состав всего общества. Это перспективный народ, тянется к
искусству, литературе, музыке, хотя и любит повеселиться, выпить,
погулять, похвастаться и похвалить себя. Атрибутами пана являются
свирель, сосновый венок и багор для ловли зайцев. Не так уж много
надо... Название «Паннония» получила одна римская провинция (8
век н.э.). Согласно истории население Паннонии происходит от
иллирийских племен. Иллирийцы отличались прогрессивностью
взглядов, часто выступали на стороне чьего-нибудь суверенитета или
независимости. К чему все это приводится? Да к тому, что панноны-
иллирийцы и население 6-го и 5-го пояса Аида близки по духу и
имеют одни и те же корни. Это население, как перспективное, на



территории России продолжит свою эволюцию, даже на эпохе
Бессмертия. И такого народа хватает. Иллирийский залив —район
наиболее активной деятельности и ближайшего расположения его
светлейшего князя Смоленского Михаила Илларионовича Кутузова
(Ельцина). Лигуры— собрание Государственной Думы (лиги). Сицилия
— управленческий орган антимировской коалиции, находящийся в
потустороннем мире. Катрен 9,29.

 
«Когда тот, который всегда побеждает, Захочет покинуть

достигнутое и не достигнутое место, Корабельным огнем на болотах
и смолой по Шарлье Будут отвоеваны Кантон и Балэ».

 
Речь идет о том, кто покинул Иллирийский залив (см. 9, 28).

Болото—темный, малограмотный, плохо разбирающийся во всем
народ. Смолой по Шарлье—смолой по очень большой территории,
шару (Шарлье от слова «шар»). Под смолой идет «нечто» из
Смоленской области. Кантон —избирательный округ (франц.), Балэ
— балл, сравнительная оценка, результат состязаний, голосований,
выборов ит.д. Катрен утверждает, что конечная победа на выборах
России будет за Лунными, за теми, кто на своем паруснике покинул
Иллирийский залив. Катрен 9,30.

«В порту Пуола, в день святого Николая, В Фанатичном заливе
Северных поджидает опасность. Византийский капитан кричит на
улицах «Алло». Помощь придет из Аида и от великого Филиппика».

 
В порту Пуола — в порту Санкт-Петербурга, под Пуолой идут

Пулковские холмы. Фанатичный залив — общество страстных
приверженцев к чему-либо или к кому-либо. Дана картина
предвыборной кампании. Византийский капитан—вождь-агитатор от
лагеря Быка (тура, зубра, бизона), Византия—от слова «висент» —
зубр. Кричать «алло» — означает бросать клич, голос, призывать к
сторонникам. Византийцы потерпели поражение при небольшом
перевесе Северных. На помощь пришел верхний, прогрессивный
Аид, атакже общество великого Филиппика. Филиппик— составлено
из двух слов: «Фили» и «пика». Фили—от совета в Филях (опять все
связано с Кутузовым и Наполеоном). Пика —- символическое,



священное оружие бога Марса. В целом Филиппик означает «союз
под эмблемой бога Марса».Не удивляйтесь, дорогой читатель, что
Кутузов воевал под этой звездой. Другой быть — не могло. Катрен
9,31.

 
«Землетрясение в Мортара. Кассиш
и Святой Георгий наполовину погружены в воду.
Недовольство разбудит уснувший мир.
В Храме на Пасху откроется правда о пропасти».

 
Мортара — земля Мора (тара — упаковка, сосуд, емкость).

Землетрясение — фундаментальные перемены, смена порядка,
законов, властей и т.д. Кассиш— денежная система, курс денег (от
слова «касса»). Святой Георгий — Георгий Победоносец, герб
Российского престола. В целом вторая фраза говорит о падении
курса рубля и подрыве экономики. В Храме на Пасху открывается
правда о Подземной цивилизации, о деятельности и устремлениях
нижнего Аида овладеть планетой, о подрывном усердии третьего,
экономического пояса Антимира, о его тесных связях с нижними
двумя широтами. Храм Пасхи — строение, создание Райской
цивилизации. Через этот храм люди узнают правду. Катрен 9,32.

 
«На глубине будет найдена колонна из чистого порфира.В лаве

вулкана — капитолийские манускрипты.
Кость, шерсть, доказательство Римского происхождения.
В Метлинском порту придет в движение парусный флот».

 
Колонна чистейшего порфира— эффузивная горная порода с

характерной порфировой структурой. Порфирный цвет обычно
красновато-фиолетового оттенка, наиболее близкий к малиновому.
Эффузия — геологическое излияние жидкой лавы из глубин Земли
(процесс истечения, излияния, исхода, истока). От смысла этого слова
— эфы, род змей из семейства гадюк. Все взаимосвязано. Аид (Ад) —
он же Гадес, но, как уже говорилось раньше, население подземного
царства неоднородное по качеству, а весьма и весьма разнообразно.
Там есть и народ на вес меди, серебра и золота.



Можно вспомнить Библию, то место, где говорится, что
израильское колено под названием «Гадово» сражалось в течение
всего времени Моисея и Иисуса Навина в первых рядах, подавало
другим пример самоотверженности и мужества. Вот что перед своей
смертью о колене Гада говорит Моисей (Второзаконие, гл. ,33):
«Благословен распространивший Гада. Он покоится, как лев, и
сокрушает и мышцу и голову; он избрал себе начаток земли, там
почтен уделом от законодателя, и пришел с

 
Главами народа, и исполнил правду Господа и суды с Израилем». В

числе первых вместе с Иисусом Навином Иордан переходит и колено
Гада (Иисус Навин, гл. 4): «И сыны Рувима, и сыны Гада, и половина
колена Манассиина перешли вооруженные впереди сынов
Израилевых, как говорил им Моисей. Около сорока тысяч
вооруженных на брань перешло перед Господом на равнины
Иерихонские, чтобы сразиться».

Все в мире половинчато. Есть змей злой и есть змей добрый, есть
бык — пожиратель людей, и есть священный бык бога Марса, один
волк несет алчность, другой — спасает Елену Прекрасную, верно
служит Иван-царевичу.

«Второзаконие», гл. 25: «В доме твоем не должна быть двоякая
ефа, большая и меньшая. Гиря у тебя должна быть точная и
правильная...» Так что ефа-эфа может быть очень даже разной:
честной и бесчестной, дающей и берущей.

Колонна из чистого порфира— хороший, достойный, порядочный
народ, несмотря на то, что имеются копыта, шерсть, рога, хвосты и т.п.
органы животного происхождения. Римское происхождение — не
что иное, как происхождение из животных.Название Рима (по-
итальянски— Ром) происходит от имен братьев-близнецов Ромула и
Рема, воспитанных волчицей, давшей им свое молоко.
Капитолийские манускрипты— рукописи высшей, интеллектуальной
и прогрессивной части общества, ее вклад вдело прогресса, начиная
с эпохи активного самоанализа и самоосознания. Капитель—
верхняя, венчающая часть колонны, столба или пилястры. Как
известно, на одном из 7 холмов Рима стоит Капитолийский храм, в
древности считавшийся его высшей точкой. В Капитолии



происходили заседания сената, народные собрания. Семь холмов,
семь разумных поясов Аида, Капитолий — его высший уровень и
самый благоразумный.

Метлинский порт—средние пояса Аида (от греческого «мета» —
между, промежуток, середина). Во времена Апокалипсиса средние
пояса Аида начинают проявлять активность, переориентироваться,
определяться вполне осознанно по отношению к полюсам
иерархической системы. Их поднятые паруса подобны флагам,
свидетельствуют о воле и намерении, желании и устремлении.
Катрен 9,34.

 
«Свободный (свободолюбивый) муж
частично будет утвержден на высоком посту —
Возвращение, пройдет по черепице, затем конфликт.
Предан пятьюстами. Титулован.
Из Нарбонны и Со... имеем масло».

 
Первые строки повествуют о какой-то личности, довольно

хорошо известной... «Пройти по черепице» означает осмотреть всех
сверху — просветить черепные коробки, определить ситуацию и
положение дел. Предан пятьюстами—собранием Государственной
Думы и еще кое-кем... далее предлагаю самому читателю погадать на
кофейной гуще... Нарбонна— богатый экономический сектор, в руках
которого находятся деньги, золото, власть (денежный мешок —в
руках дурака—такова расшифровка Нарбонны). Со...—Союз,
приставка «со» — указывает на собирательное действие. Если всю
Нарбонну в Союзе хорошо подавить на прессе, то, пожалуй,
получится много масла. Смысл, конечно же, иносказателен, но
достаточно точен. Для этого нужен хороший потоп— замена души,
как это и будет сделано... Катрен 9, 35.«Блондинка будет не согласна с
Фердинандом (Королем) Покинет цветок (алую гвоздику) и последует
за Македонцем. В большой нужде закончит свой путь И выступит
против Мирмидона».

 
Этот катрен посвящен уже женщине, тоже хорошо известной

своей общественной деятельностью. Главной ее отличительной



чертой являются белокурые волосы. Македонец — В.Жириновский.
Мирмидон — Райская цивилизация (имеет название «Мир»).
Мирмидон— дно Мира (верхняя оконечность Рая— полюс Мира или
Аквилон). Катрен 9, 47.

 
«С теми, кто подпишет приказ об освобождении недостойного,

Многие будут не согласны.
Сменят Монарха, который попал в опасное положение. Закрытые

в клетке увидятся с глазу на глаз».
 
В катрене идет речь об освобождении из тюрьмы

 
Главарей вооруженного бунта 3, 4 октября 93 г. у Белого дома и

телецентра «Останкино». Под Монархом закодирован Главный
прокурор. Все «главные» могут с успехом шифроваться и называться
монархами, ибо «монос» в переводе с греческого — один,
единственный, единое, главный, одно. Как известно, после
подписания приказа об освобождении заключенных Главный
прокурор был вскорости смещен со своего поста. Заключенные в
клетке, т.е. в тюрьме, увиделись друг с другом. Катрен 9, 48.

 
«Большой город у морского Океана, Окруженный хрустальными

болотами,
Во время зимнего солнцестояния и весной Подвергнется

испытанию ужасным ветром».
 
Речь вдето Таллинне. Эстонский народ первым стал бороться за

свое освобождение и независимость — честь за это и хвала. Но
впереди опасный поворот — может занести в кювет. Вместе с
благородным порывом рядом шагают национализм и расизм.
Отбросит ли эстонский народ эти качества или примет в лоно своего
характера. Жуткие, страшные и ужасные «белые» могут оставить весь
народ у разбитого корыта. Ведь когда-то сказка А.С.Пушкинао рыбаке
и золотой рыбке писалась как пророчество—посвящение
эстонскому народу. Жаль, что этого никто до сих пор не знает.



Ужасный ветер — ужасная идеология, опасное веяние и
мировоззрение. Катрен 9,49.

 
«Ганд и Брюссель выступят против Антверпена. Сенат Лондона

приговорит своего Короля к смерти. Соль и вино не пойдут ему
впрок, Из-за них в его королевстве начнутся беспорядки».

 
Ганд—производное от имени «Ганимед». Согласно мифологии,

троянский юноша Ганимед был похищен Зевсом из-за своей
необыкновенной красоты. На Олимпе он стал любимцем богов,
совмещая должность виночерпия. Брюссель — упрямый селевой
поток («брюс» то же, что и брус — стержень, сель — соли, грязь,
каменная крошка, разбавленные водой). В целом Брюссель
определяется как течение смешанной грязевой массы; в данном
шифре — это движение общества очень смешанного и разного по
своему составу. Антверпен, он же по-французски Анверс,
расшифровывается как «обратный, противоположный реверсу», если
слово «реверс» в переводе означает «возвращаюсь, поворачиваю
назад», то «антиреверс» является противоположным по смыслу, что
на языке шифра будет означать (только для этого случая) —
спускаюсь вниз и не возвращаюсь обратно. Таким образом первая
строка будет означать, что почти все, в крайнем случае, многие, в том
числе и обслуживающий персонал нижнего Аида, выступят против
своих прямолинейных

 
Главарей из двигательного центра.
Сенат Лондона — верховный орган власти нижнего Аида (Лондон

—лоно дна). Ни соль, ни вино не помогут Королю Лондона, свои и то
отвергают. Катрен 9, 50.

 
«Мендозус достигнет высот своего царствования
Немного опережая Норлариса.
Побледневший красный.
Мужчина в период межцарствия (хаоса).
Последний предводитель будет бояться и опасаться варварства».

 



Мендозус — составлено из трех слов: мена, доза (дозатор), ус.
Мена—договор в гражданском праве, в силу которого между
двумясторонами производится обмен одного имущества на другое. В
нашем случае речь идет о распределении частной и государственной
собственности между гражданами и государством методом
уравниловки, дозатора. Ус — идеолог, направляющий и
ориентирующий. Но лучше понимается, если прочесть «Мендозус» в
качестве только двух слов: «мена» и «дозус» (от греческого «дозис»),
что означает—распорядитель имуществом. Под Мендозусом следует
подразумевать коммунистическую партию последнего образца,
малость изменившую свой облик, слегка побледневшую и менее
агрессивную.

Норларис — составлено из двух слов: «норд» (север), «лары» (в
римской мифологии— божества-покровители дома, семьи, дорог.
Лары ставились даже на перекрестках, развилках, их изображения
должны были предотвращать беды, напасти, несчастья). В целом
Норларис означает Покровителя с Севера. Он приходит позже
Мендозуса. Советую об этом помнить, путаница чревата
опасностями. Катрен 9, 52.

 
«С одной стороны, вроде бы, мир, с другой — война. Никогда еще

не было такого яростного преследования. Будут раздаваться стоны и
стенания, кровь невинных—на земле. Но Париж отплатит
нападающим».

 
Дана характеристика последнего, нашего времени. Со всех

сторон ощущается свирепое, не по-человечески звериное давление
теневого экономического сектора, выбрасываются последние
козыри — привести своих к власти. Это последний бой, тайный и
загадочный. Два крайних полюса борются за свое существование и
влияние. Париж — Райская цивилизация (от слова «пар»). Катрен 9,
53.

 
«Молодой Нерон в три печи прикажет бросить живых детей,

Чтобы они сгорели живьем.



Счастлив тот, кто будет далеко от подобных злодеяний. Три его
родственника устроят ему смертельную ловушку».

 
Молодой Нерон — еще более жестокая, развратная и

самовлюбленная отрасль от
 
Главарей нижнего Аида. Нерон — от греческого «неурон»— жила,

нерв. Три родственника Нерона— тоже отрасль от этой же группы
людей, скорее всего, даже отрасльот отрасли, но по каким-то
причинам не пошедшие по путям своих прародителей. Трудно
сказать: почему? Возможно, были обделены вниманием,
привилегиями, возможно,— даже ущемлены и лишены самого
скромного благосостояния. Все может быть. Три бедных, дальних
родственника могли, к примеру, понравиться и великому учителю
Хирону... Что наиболее вероятно. Печи для детей и взрослых —
тяжелые, искусственно созданные экономические условия, при
которых происходит голод, смерть, нищета, болезни, моральное
падение и разложение. Печи для детей и взрослых —экономическая
блокада, идущая от населения третьего пояса Аида, находящегося
здесь у нас, на земле, под управлением руководящих центров
первого пояса Антимира. Катрен 9,55.

 
«Ужасная война готовится на Западе.
На следующий год придет чума, столь страшная,
Что ни молодой, ни старый, ни животное не смогут выжить.
Кровь, огонь;—Меркурий, Марс, Юпитер на стороне Парижа».

 
Запад— Прибалтика. Под ужасной войной и чумой идет его

величество Расизм, идеология и политика «ужасных белых»,
национализм и нетерпимость к другим нациям. Если такое шествие
чумы не угаснет, мы через 14 лет, начиная со дня провозглашения
независимости, увидим эстонскую землю в виде великого множества
мелких небольших озер и болот (тех самых хрустальных,
расположенных в регионе Едемского сада). Ну что ж, место тоже
нужное. Там будут разводить новых птиц, земноводных, рыб.
Согласно пророчеств Нострадамуса, земля в одночасье уйдет под



воду. Когда чума захватит всех «белых», Меркурий, Марс, Юпитер
отвернутся от этого региона. Следующий 9,57 катрен продолжает эту
же тему.

 
«Король будет отдыхать в Друксуне
И искать закон, изменяющий Анафему.
В это время в небе раздастся такой сильный гром,
Что, узнав принесенную весть, Король убьет себя сам».

 
Король — правитель Эстонии. Друксуна — дружественная

Финляндия («друк» — друг, «суна» — Суоми, Финляндия). Есть,
правда, в Карелии река Суна, но в данном случае она ни при
чем.Суоми — древнее финское племя. Слово «суна» — от суоми.
Анафема — проклятие, отречение, отторжение. Регион будет проклят
десятками тысяч людей и даже сотнями. Катрен 9,58.

 
«С левой стороны, в том месте, где находится Витри, Будут

подстерегать трех красных из Франции (Парижа). Все красные будут
убиты, лишь черный останется в живых и Вновь получит поддержку
бретонцев».

 
Этот катрен дается как предостережение от убийства. Оно будет

замышляться сторонниками партии Жириновского. Бретонцы значит
бритые, с лона дна нижнего Аида. Красные из Парижа — настоящие
красные, они больше идут, как малиновые. Витри — витрина,
орнаментная или сюжетная декоративная композиция в окне, двери,
панно («витриум» по-латыни — стекло). Будьте осторожны,
Малиновые! А убийцы... Вы будете строго наказаны, подумайте
прежде, чем пойти на такой шаг. Внимательно прочтите эту книгу,
может, посветлеет в голове, ваша карта (план) будет бита, ваш
Козырной Валет просто идиот и фанатик, плут и демагог. Катрен 9, 59.

 
«В Ферте атакуют Видама.
Николь, которого отправил Мир, принят за красного. Родится

Великий Закон, который всем даст спокойствие, Отдаст Бургундию
Бретонцам, даже против их воли и желания».

 



Ферт— форт, атака будет произведена в Москве. Видам —
впередсмотрящий, хорошо видящий и одаренный Вождь (от слов
«видео» и «дать»). Он же идет под Николем, что то же самое, что и
Клаус (от слов «класс» и «ус»). Клаус—один из высших, образцовых,
общепризнанных правителей. Усы символизируют идеологическую
направленность, чутье, борода — бразды правления. В катрене
подразумевается Санта-Клаус, по-нашему Дед Мороз, или кто-то из
его группы. Вторая половина катрена говорит о будущем
иерархическом переделе мира согласно качественных
характеристик каждого народа: исходя из разумности, интеллекта,
ступени иерархии. Бретонцы займут «свою Бургундию», несмотря на
то, что и будут протестовать против такого Закона. Свой лютый нрав
придется направлять против самих себя, чужих не будет,
тренироваться будетне на ком. Катрен 9, 60.

 
«Стычка Варваров в черной Корнере
Прольется кровь, задрожит Далмация.
Великий Исмаил поставит свой отрог.
Затрепещет Ран, Лузитании будет оказана помощь».

 
Черная Корнера — черный рынок, черная торговля, теневая

экономика. Корнера — скупка и перепродажа товаров с целью
наживы в чисто спекулятивных целях. Стычка в черной Корнере —
война между собой за власть и сферы влияния. Далмация—
стратегический центр нижнего Аида, кузница титанов Ада. Далмация
—даю, выпекаю, штампую лепешки, нечто вроде поварской кухни (от
слов «давать, выпекать, выпускать» и «маца»— лепешки).

Великий Исмаил — великий Измаил. Речь идет о выходе на
земной план ударной группы Рая под руководством А.В.Суворова.
Затрепещет Ран— затрепещет наносивший раны, зачинщик войны.
Лузитания— народ, загнанный в угол, лузу, тупик. Катрен 9, 63.

 
«Жалобы, крики и громкие вопли
Возле Нарбонны, в Байонне, и в Фуа.
О, какие ужасные бедствия и перемены,
Прежде чем Марс совершит несколько оборотов».



 
Нарбонна — «глупый денежный мешок», то же самое, что и

теневая экономика, ее власть и блокада. Байонн и Фуа — регионы
России по всей ее территории. Байонн — говорильня, байки в
масштабе всей страны. Фуа-— общество, похожее на русскую букву
Ф, пузатое и самодовольное, эгоистичное и панообразное. Недаром
старинное название буквы Ф—ферт, что означает «стоять и ходить
подбоченившись, браво, по-пански и самодовольно». Важная,
высокомерная, с чувством показного довольства и превосходства
персона, к тому же еще и паразитирующая за счет чужого труда, на
языке шифровального кода, без всякого сомнения, с успехом сойдет
за Фуа. Несколько оборотов Марса—необходимые программные и
завершающие действия, связанные с переходным периодом к новой
эпохе. Катрен 9, 64.

 
«Эматиец перейдет Пиренейские горы.В марте Нарбонна не будет

больше сопротивляться. На море и на земле будет столь яростная
схватка, Что капитан из вражеского стана не найдет места для
пристанища».

 
Эматиец—Еммануил, шифрованное имя посланника из Райской

цивилизации. Библия, Исайя, гл. 7: «Итак, Сам Господь даст вам
знамение: се, Дева во чреве примет и родит Сына И нарекут имя Ему:
Еммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет
разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо, прежде нежели
этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе,
земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями».
Под девой шифруется честная, непорочная, благородная женщина,
не имеющая на своем челе никакой вины. Катрен 9, 65.

 
«Придет сдаваться в место Луны,
Где будет схвачен и увезен в чужие земли.
Из-за незрелых плодов разразится большой скандал.
Великого человека будут порицать, а другого восхвалять».

 



Место Луны — идеологический пульт Райской цивилизации.
Незрелый плод— человек, отставший по эволюции, не способный по
своим моральным качествам войти в двери нового космического
века. По этой причине будет множество скандалов, ссор, полемик.
Правителей Рая будут обвинять в черствости и жестокости, их
идейных врагов — оправдывать и хвалить. Все это будет. Катрен 9,66.

 
«Будет мир, единение и изменение.
Государство и церковь из низких возвысятся и с высоты падут.

Организовано путешествие. Первый плод. Беспокойство. Война
прекратится. Гражданские процессы. Дебаты».

 
Катрен описывает первые шаги в новом космическом веке.

Организованное путешествие — первая проба ликвидации
денежной системы, снятие контроля и охраны с магазинов, товарных
и продуктовых баз. Опасения и беспокойства по этому поводу.
Выявленные нарушения и злоупотребления вовремя будут
пресекаться. Виновники будут наказываться. По моральному кодексу
— дебаты. Люди будут учиться жить при Коммунизме. Катрен
9,67.«Сойдут с вершины гор в окрестностях Лизера

И соберутся в порту на скале Валент 100 человек.
Из Нового Замка в 12.00 вынесут Петра.
Против Крэ под знаменем веры объединятся Римляне».

 
Лизер —разрушенная, распавшаяся, разложившаяся система и

страна. Лизер — от греческих слов: «лиз», «лизис», что означает
разложение, распад, разрушение. Порт— Москва, она же и форт.
Скала Валент — устойчивая, фундаментальная, образующая и
объединяющая сила. Валент — от «валентности». Утес
отождествляется с высшей экономической формацией —
коммунистическим строем. Сто человек на этой скале намекают на
полное число, цельный сбор, достигнутый коэффициент полезного
действия. Новый Замок — новый Храм, новый строй. «Петр» в
переводе с еврейского — камень, тот самый краеугольный, на краю
угла и века, фундамент нового капитального строя. Камень вполне
возможно, что вынесут в 12.00, но точным является также и то, что его



понесут представители от 12 колен Израилевых. Крэ — Кремль.
Римляне, объединяющиеся под знаменем веры,— Ватикан и его
паства, все они выступят против. Катрен 9, 68.

 
«С горы Эмир туман (тайна) падет на
благородного человека — Даму.
Жребий падет в место слияния Соны и Роны.
Солдаты (засада) спрячутся в лесах
в день святой Люции (13 декабря).
Никогда еще не было такого ужасного престола».

 
Гора Эмир — Райская обитель, в название «Эмир» включено

название Райской цивилизации—Мир. Под туманом, тайной часто
кодируется тайное действие. Место слияния Соны и Роны — город
Лион. Как уже говорилось раньше, со словом Лион (луг) связана
биография одного из пророков. 12 декабря 1993 г. были выборы в
Государственную Думу, а 13 декабря приготовленная засада стала
открывать огонь по партии Жириновского. Самые жестокие престолы
были тогда, когда в правительство пробирались люди нижнего Аида.
Катрен 9, 69.

 
«На горе Вайи и на БрелиСпрячутся гордецы из Гренобля.
За Лионом и Вьеной обрушится такой сильный град,
Что на земле не останется и трети».

 
Гора Вайи — общество Пальмовой ветви (вайя — пальмовая ветвь

или папоротник, от греческого «вайон»). По другой, более точной
шифровке, гора Вайон — то же, что и общество Иванов, Ванькина
обитель. Бытовало даже поверье, что в Иванову ночь цветет
папоротник — удивительно точное совпадение. Брели — бродячие,
нищие музыканты, философы, артисты, пророки. Гордецы из
Гренобля — упрямые греческие ученые, доставляющие знания
знатоки («Гренобль» составлен из двух слов: Греция и «нобилитас» —
знать). Лион — луг, под этим символом идет один из пророков. Вьена
— птица, знак российского орла и престола. Данное пророчество
призвано сориентировать исследователя в правильном



направлении. Последняя строка говорит о том, что вслед работы
пророков последует замена населения с участием тонкого плана.
Падение града связано с выходом на земной план России достойного,
праведного и честного общества. Катрен 9, 70.

 
«Режущие доспехи спрятаны среди факелов. В Леоне в день

коронации Все Венцы будут порублены Латинскими северными
Кантонами».

 
Факелы—вожди, видные деятели, известные лидеры. Режущие

доспехи — группа Кутузова- Ельцина (по-английски «кут»—резать,
дробить, измельчать, «узы» — связи, кандалы, цепи, «туз» — по-
английски то же, что и гребец в одноместной двухвесельной лодке
против течения). Доспехи — защитное вооружение воина. День
коронации— выборы президента. Леон (лев) олицетворяет власть,
борьбу за престол, победу на высоте положения. Но иногда этот
зверь указывает на худых властей и агрессивный свирепый нрав. Так,
например, «-леон» в имени НапоЛЕОН весьма плохо себя
зарекомендовал, и это животное больше никак нельзя допускать до
высшей власти. Венцы — претенденты на российский престол, это
ненастоящие, ложные короли. Кантон — избирательный округ.
Латинские северные кантоны — объединенные в общем усилии
Аквилонские силы России. Катрен 9, 71.

«На перекрестке увидят трехглавого зверя
Вместе с тем, кто не осмеливается показаться днем. Каркассону,

чтобы создать благоприятные условия для разжалования,
Будет предложен длительный срок пребывания».

 
Перекресток — время Апокалипсиса, также и место развилки

трех дорог. Об этом свидетельствует трехцветный Российский флаг,
коронное шествие ее Величества богини Дианы. Трехглавый зверь —
три пояса нижнего Аида, его население и его власти. Он же по
сказкам—трехглавый змей Горыныч. Не осмеливается всенародно
открыться теневая экономика. Каркассон — буквально «жадный
каркас, кувшин, сосуд — жадный, пустяшный человек. И поэтому
затягивается экономическая блокада и борьба с ней. НЭП увеличил



свое время, предпочли долгий, но более спокойный и мягкий путь.
Это разумно. Катрен 9, 72.

 
«Снова будут осквернены святые храмы и Разграблены Тулузским

Сенатом. Сатурн дважды обернется в течение трех веков. В апреле,
мае появятся люди новой закваски».

 
Под святынями храмов шифруются деяния Райской цивилизации.

Тулузский сенат — Государственная Дума. Тулуза —загнанные в
тупик, угол, лузу. Сатурн в течс. че трех веков дважды повторил
направление своего флюгера, получается, что механизм подземной
кузницы не слишком гибкий и маневренный пульт управления.
Очень твердолобы. Люди новой закваски — прогрессивное
пополнение с тонкого плана. Катрен 9, 73.

 
«В Фуа войдет Король, увенчанный тюрбаном,
И будет на высоте положения меньше,
Чем время поворота Сатурна.
Король в белом тюрбане из Византии с соколом на знамени.
Соло Марса и Меркурия возле Водолея».

 
Фуа— общество самодовольных и глупых людей (более подробно

смотри расшифровку этого слова в 9, 63). Король, увенчанный
тюрбаном, — коронованная особа с турецкой державы (Турция —от
слова «тур»). Поворот Сатурна — то же, что и поворот его флюгера,
означает разные изменения в мозгах населения нижнего Аида. Белый
тюрбан употреблен с целью показа расистских наклонностей Короля:
содержания его головы, нрава и помыслов. Византия — от слов
«бизон, тур, бык», на языке шифра — страна бизона. Знамя с соколом
— знамя Жириновского. Он обожает эту птицу. Сторонники по
партии у него — соколы Жириновского, друзья — соколята, даже
газета под названием — «Сокол Жириновского». «Ужасные и
страшные белые», по Нострадамусу, идут как расистские
пропагандисты и агитаторы. Последняя строка говорит об изменении
сил на силовом поле России в пользу сторонников Водолея, Ельцина
и нового века. Катрен 9, 74.



 
«В городе Ферт — паника, убийство людей.
Спутанные веревками быки стараются разорвать путы. Снова

вернутся к почитанию Артемиды, и,
Поклоняясь вулкану, будут хоронить мертвых».

 
Город Ферт — то же самое, что и город Фуа (в древности букву

«Ф» на Руси называли Фертом). Дана характеристика внутренней
жизни наших городов, грабежи, насилия, убийства, метания из
стороны в сторону, паника. Спутанные веревками быки — лагерь
тура (партия Жириновского). Артемида— она же богиня трех дорог
Диана. Вулкан— бог торговли Меркурий. Жажда богатства, власти,
денег и золота — эти цепи рвутся с трудом, да и то немногими из
многих. Катрен 9, 75.

 
«Из Амбаркии и из страны Фракии к людям идет зло.
Дается помощь от Галлов.
В Провансе будут оставлены старые
Пережитки, обычаи и законы».

 
Амбаркия — амбары, склады, сундуки, шкафы с барахлом,

провизией, имуществом. Фракия — склад одежды (от слова «фрак»).
Чем больше в нашем доме вещей, тем уязвимее наш интеллект.
Склонный к вещизму человек не свободен. Он раб своего состояния.
Галлы—люди из Галгала, движущего центра Райской цивилизации.
Прованс — отелов «впрок» и «аванс», что все вместе означает —
заготовку впрок, на будущее. Катрен призывает нас незабивать свои
сундуки барахлом и излишней провизией, дабы все не портилось и
не поедала моль. Пришло время отходить от старых привычек.
Катрен 9, 76.

 
«Черный и кровожадный Рапакс будет рожден в убогом ложе

бесчеловечного Нерона. На Междуречье укажет левая воинственная
рука, Он будет убит молодым насмешником».

 
Рапакс — произведено от «рапс» — капусты. Рапакс— то же, что и

кочанная голова. Речь идет о Садаме Хусейне, правителе Ирака.



Междуречье — территория, расположенная между реками Тигр и
Евфрат, по большей части принадлежит Ираку. Левая воинственная
рука— рука пророка. Молодой насмешник—человек с передовыми
взглядами, презрительно, с отвращением, относящийся к его
политике. Катрен 9, 77.

 
«Царство захватил приглашенный Король.
Даму приговорят к смерти судьи, избранные по жребию.
Отнимут жизнь у сына Королевы.
И любовница, наконец, получила поддержку».

 
Приглашенный Король—смена политической власти в стране,

новый поворот в мозгах населения страны, поворот
равнодействующей силы на силовом поле России. Король, в данном
случае, кодируется как вектор-флюгер среднестатистического
волеизъявления народа в целом. Под Дамой в данном катрене
кодируется Советская власть, ее сущность и содержание,
перспектива претворения и воплощения ее в жизнь. Судьи,
избранные по жребию, —депутаты, представители правящей власти.
Сын Королевы (этой же Дамы)—плоды деятельности в этом же
направлении на протяжении дальнейшего времени. Дети — это
всегда продолжение, дальнейшая судьба, перспектива
предпринятого курса. Любовница — искажение правильного пути и
направления. Катрен 9, 78.

 
«Греческая Дама, красота которой подверглась поруганию,

Получит удовлетворение от бесчисленных процессов. Ее увезут из
Испанского королевства, Она будет захвачена в плен и умрет
ужасной смертью».Греческая Дама—курс Ельцина в отношении
децентрализации власти, введения НЭПа и роспуска империи. Как
уже расшифровывалось в первых частях книги, согласно даже
Библейских пророчеств, Б.Ельцин идет как первый царь Греческий.
Курс, проводимый Ельциным, многим не по нутру и подвергается
нападкам. Бесчисленные процессы идут как бесконечные
компромиссы, совещания, заседания, всевозможные
урегулирования, мирные поиски разрешения всех конфликтных



ситуаций. Выполняется основное требование Апокалипсиса: держать
власть и не держать власть. «Апокалипсис» происходит от эвкалипта;
дерево, между прочим, необычное. Способно расти там, где другое
не может выживать, в состоянии добыть воду там, где ее не могут
достать другие деревья. Вот и получается, что Апокалипсис есть (на
последнем заключительном этапе) вытяжка, очень связанной и
трудно отделяемой от примесей и от сухой нежизнеспособной
мертвой породы влага. Всю эту влагу, которую можно поднять,—надо
взять.

Позднее эту Даму из Испанского королевства увозят— опять-таки
имеем дело с «Паном», он входит в название страны«Испания». Не
надо думать, что этой Даме грозит беда, наоборот, — ей сказочно
везет. Она съезжает с «Панского» двора. В плен ее берет Аквилон.
Умирает она мучительно, сама по себе, борясь со старым, приобретая
новое. Эта смерть не страшна, она ведет к бессмертию. Последняя
строка содержит юмор. Сверху бывает смешно, когда видят, как
человек в мучительных страданиях отходит от своих старых
привычек и принципов. Катрен 9,79.

 
«Командующий флотом обманным манером Заставит пугливых

покинуть галеры. Вышедшие будут убиты, а их предводитель станет
вероотступником, Позднее ему отплатят ловушкой».

 
Обманных маневренных приемов в стратегическом плане много,

не один. Это было видно и в расшифрованном тексте Библии. Под
конец на силовом поле России в центре борьбы останутся лишь
крайние полюсные силы и группировки. Очень хорошо такую
постановку вопроса в своей песне «Еще не вечер» осветил
В.Высоцкий. Тот человек, который работал на контакте с поэтом,
видимо, очень хорошо знал все повороты и развилки
главногостратегического плана:

«Неравный бой, корабль кренится наш,—
Спасите наши души человечьи!
Но крикнул Капитан: «На абордаж!
Еще не вечер, еще не вечер!»
Кто хочет жить, кто весел и не тля, —



Готовьте ваши руки к рукопашной!
А крысы пусть уходят с корабля, —
Они мешают схватке бесшабашной.
И крысы думали: а чем не шутит черт, —
И тупо прыгали, спасаясь от картечи.
А мы с фрегатом становились к борту борт, —
Еще не вечер, еще не вечер».

 
После этой книги я напишу следующую, где дам расшифровку

очень многих его песен. Катрен 9, 80.
 
«Герцог захочет истребить своих,
Послав самых сильных в чужие края.
Разрушит своей тиранией Биз и Люк,
Варвары без вина оберут виноградные сады».

 
Под герцогом идет правление третьего пояса Аида —

экономическое. Чужие края — земли бывшего СССР. Из-за своей
тирании он не получит Биз и Люк. Биз—от слова «бис» (браво, ура,
аплодисменты). Люк— пропуск в новую эпоху. Герцогская армия,
даже без спекуляций на водочных изделиях, сумеет обобрать всю
страну, — что и подтверждается на самом деле. Катрен 9, 81.

 
«Хитроумный Король подстроит ловушку:
Тремя своими головами нападет на врагов.
Странное, чужеземное число. Слезы под женской накидкой.
Придет Ленпрен, но будет недоставать переводчика».

 
Хитроумный Король—стратегический план Южных. Три головы —

правления трех поясов нижнего Аида—трехголовый змей Горыныч.
Три головы при одном-то Короле — действительно, странное
чужеземное число, при одном-то теле. От этих голов — уж
слишкоммного слез. Ленпрен — от слов «Ленин», «прения», что в
целом идет как оппозиционная группа Ленина, вернее, во главе с
ним. Да, да, именно так и будет... Но на первых порах будет
недоставать переводчика, т.е. пророка. Вернее, он будет, но ему не



разрешено раньше времени раскрывать карты. Попробуйте, дорогой
читатель, определиться сами. Кто нас узнает, тот будет с нами. Катрен
9, 82.

 
«Сильная чума и потоп долгое время
Будут осаждать большой город.
Часовой и стражник будут ликвидированы.
Внезапный захват, но никто не пострадает».

 
Сильная чума— денежный бум, черный рынок, теневая

экономика, падение курса денег, алчность, жажда наживы, власти.
Потоп—крушение и развал, моральное падение общества. Часовой и
стражник — почетный караул у стен Мавзолея, но не только это. В
катрене дается намек на устранение от своих прямых обязанностей
органов милиции, КГБ. Многие из них, и даже большинство, будут
напрямую повязаны с мафиозными структурами — и стражники и
часовые. Под внезапным захватом идет замена души у всего этого
чумного общества. Процесс, ввиду того, что происходит тайно,
ночью, без шумихи и оповещения, не несет в своем действии крови и
смерти, боли и страданий, не может быть признан негуманным. На
кладбище от всего этого трупов не прибавится, общество же,
напротив, станет здоровее и чище. Мать не будет более плакать, что
ей не чем накормить своих детей. Катрен 9, 83.

 
«Солнце в двадцатом градусе Тельца: произойдет сильное

землетрясение, Что большой театр с людьми будет разрушен. Воздух,
небо и земля потемнеют, станет пасмурно, Тогда неверные обратятся
к Богу и святым».

 
«Двадцатый градус Тельца» может быть по месяцу, а может быть

рассчитан и по году, ибо есть месяц Тельца, и есть год Тельца.
Землетрясения в прямом смысле не будет, под этим катаклизмом
шифруется приход новых властей космического века. Оповещение
вызовет обмороки, гнев, зависть, но вместе с тем и радость других,
которые избраны. Больше не будет масок, игры, притворства
илицемерия — такой театр рухнет при первом же объявлении. Год



Тельца — в 97-м году. По мифологии, бог Солнца Ра изображается
сидящим между рогами на небесной священной корове— и, скорее
всего, не зря. Просто так — ничего не бывает. Точная, вернее, более
точная, дата не дана, возможно, следует брать в расчет не только
один год, но еще и месяц, учитывая, что в цикле года—360 градусов, а
месяце — 30 градусов. Так, например, 20 градусов месяца и года
Тельца—20.04.97. Перед появлением бога Ра—возможно затмение,
это как-то должно быть отмечено силами Космоса и Природы.

Согласно мифологии, бог Солнца Ра путешествует в своей
символической ладье, сделанной из одного папируса. Тоже, видимо,
не зря. В древности из папируса изготавливался писчий материал, а
само название «папирус» автоматически переносилось на
рукописные тексты этой же основы. И потому папирусная лодка —
вовсе не лодка, а наука, философия, идеология, — все то, что
называется истинным светом и знанием. Вполне возможно, что за
символом бога солнца Ра скрывается не только высший
идеологический центр, но и высшая наука, так называемый центр
Шамбалы. Их выход на земной план, вместе с оповещением и
освещением, может быть приурочен к этой же дате. Что нисколько не
противоречит высшему замыслу. Катрен 9, 84.

 
«После того, как Король будет обнародован и узнает о своем

Происхождении, он завершит гекатомбу. Проток воды откроет
могилу из мрамора и свинца великого Римлянина изготовленную
(принадлежащую) от стяга Медузы».

 
В катрене подразумевается В.И.Ленин, в своем последнем

воплощении. Его должны потом все узнать. Гекатомба в переводе с
греческого означает «сто быков». Что ж, если так много завершается
и так много открывается в 97 году, то почему бы этому году не быть
гекатомбой, годом мощностью в сотню самых сильных и упитанных
быков. В древности гекатомба связывалась с какими-то крупными
изменениями в обществе, в частности с жертвоприношениями,
войной, эпидемиями. Но вот всегда за гекатомбой, ибо это были еще
и празднования со священными религиозными обрядами, следовали
праздники метатомбы, т.е. сезоны переселений, новоселий и смены



соседей. Великая метатомба после завершения гекатомбы
превратится в великий праздник — пир на весь мир: новое
местожительства, новые родственники и соседи, новые связи и
отношения. В последней части катрена идет речь о Мавзолее на
Красной площади, дается намек на то, что он был «подарен»
Персидским царем (Сталиным)— великому Римлянину (Ленину)от
стяга Медузы. Медуза — демоническое существо царства мертвых,
вместо волос —извивающиеся, как щупальца, ядовитые змеи.
Согласно Библии, Сталин идет как Персидский царь. Это
подтверждается всеми зашифрованными документами. Катрен 9,86.

 
«Из города Королевы попадут прямо в Шартр И остановятся на

отдых возле моста Антони. Семеро осторожных, как куницы, желая
мира, Введут армию в закрытый Париж».

 
Под городом Королевы— идет Райская обитель. Шартр — очень

пространная местность (от слова «шар»), Россия с ее огромной
территорией весьма годится для такого сравнения. Мост Антони—
место неподалеку от главного расположения ударных сил Антимира,
его оперативного центра (Антони—от фразы «они из Антимира»).
Семеро осторожных — командиры ударных войск Райской
цивилизации. Закрытый Париж — засекреченная деятельность
верхних, процедура тайной миссии, скрытного действия. Катрен 9, 87.

 
«В опустошенном Туфонском лесу
Отшельник заложит храм.
Герцог д'Эстамп с помощью придуманной им хитрости
Подаст знак с горы Леори».

 
В своем составе слово «Туфонский» содержит набор из

следующих слов: «туф» и «фон». Это ясные, центральные и
поясняющие значения. Туф—порода вулканического
происхождения. На языке шифра — народ из подземелья. Фон —
звук, голос, громкость, но также и среда, основание, окружение, дно,
фундамент и т.д. В целом «опустошенный Туфонский лес» то же самое,
что и отсталый, ничем хорошим не наполненный, пустой подземный



народ. Отшельник—иной, не похожий на всех человек (в хорошем
смысле этого слова). Храм—основы правильных знаний и истин,
фундамент космической науки. Герцог д'Эстамп — ведущий
Учитель,курирующий специалист, наставник по контакту с пророком
из Эстонии. Гора Леори — информационный центр (от слов: орать,
кричать, вещать, информировать). Буква «Л» в слове Леори указывает
на пульт Лунных. Катрен 9, 89.

 
«Семь лет Филипп будет благоденствовать,
Ослабит мощь варваров.
Затем ему доставят беспокойство южные владения.
Неприятности.
Молодой Огмий разрушит его бастион».

 
Под Филиппом кодируется Б.Ельцин (от знаменитой деревни

Фили, где будучи Кутузовым проводил военный совет). Семилетнее
благоденствие — работа на прогресс в течение активных семи лет.
Варвары — противодействующие силы нижнего Аида. Южные
владения— Кавказ, Крым, Черноеморе, Средняя Азия. В отношении
всех южных земель— не все будет ладно и благополучно. Под
молодым Огмием идут новые всеуничтожающие прогрессивные
нововведения. Молодой Огмийидет как положительное и полезное
завоевание на полном уничтожении старого. В переводах других
авторов вместо молодого Огмия употреблен юный Геркулес, что в
общем-то смысла большого не теряет. Катрен 9,90.

 
«Один вождь из великой Германии придет за добычей под

предлогом оказания помощи. Королю Королей будет оказана
помощь из Паннонии, так как Из-за бунтов и недовольства будет
пролито много крови».

 
Вождь из великой Германии — бывший Гитлер, ныне

В.Жириновский. Король Королей — группа лидеров из Райской
цивилизации. Паннония — пятый пояс Аида, регион Пана, как уже
писалось ранее, эти люди за Антихристом не пойдут. Катрен 9,92.

 



«Король захочет войти в Новый город,
Чтобы изгнать оттуда врагов.
Освобожденный пленник солжет и совершит преступление.
Король будет находиться в другом месте, вдали от врагов».

 
Новый город—Москва, новый потому, что изменились

порядки,законы, строй. Король—Христ. Освобожденный пленник—
группа выпущенных на свободу

 
Главарей октябрьского бунта 93 г. Часть из них не отступится ни от

своих методов, ни от своих убеждений. Обещания: не повторять
такого впредь— окажутся ложью. Первые попытки Христа—войти и
укрепиться в Москве, занять этот форпост, окажутся тщетными. Все
подступы окажутся блокированными. Христ окажется без всякой
поддержки и подмоги. Его никто не узнает и не поможет. Протянутую
руку помощи со стороны вражеского стана— отвергнет. Ни одна из
выдвинутых партиями программ93 и 94 гг. не будет отвечать
правильному курсу в будущем. Катрен 9, 93.

 
«Враги, находящиеся со всех сторон крепости,
В повозках направятся к бастиону,
Приступом через разрушенные стены войдут в город Буржа,
Тогда Геркулес победит Эматийца».

 
Повозки— партии, группировки, общества и т.п. Бастион — 5-ти

угольное, в виде выступа, укрепление в углах крепостной стены, то
же самое, что и пятиконечная звезда на языке шифра. Город Буржа —
общество представителей класса буржуазии. Городская стена
кодируется как оборонительное защитное укрепление через
голосование населения одного лагеря, с одной стороны, предлагая
свой курс и свои маршруты, волеизъявление, волеустремление и
волеизлияние,— и как наступательное, противодействующее,
противоборствующее голосование другой половины общества,
устремленное на противоположный курс и другую программу. Об
этом немало говорилось раныне, при расшифровке других катренов.
И потому на языке шифра—стена ид еткак отчуждение одной части



общества от другой в отношении выбора дальнейших путей и
маршрутов. Волеизъявление одного человека или группы общества
есть пики и щит, условно означенная ограда, стена, форт или бастион.
Все годится, что напоминает оборонительное или наступательное
сооружение, вооружение и снаряжение.

Геркулес— в данном катрене идет как общее
среднестатистическое волеизъявление народа всей России,
касающееся дальнейшей политической программы и путей развития.
Напоминаю, что такое голосование и подсчет голосов идет на тонком,
не на земном плане. Там это делается более точно и качественно,
полно и всесторонне. Эматиец — Христ, его люди и его силы.Геркулес
(мощное заградительное противостояние) побеждает в своей схватке
на протяжении почти всего Апокалипсиса силы Райской
цивилизации. Лишь под самый конец этого периода всю эту эпопею
завершает Рай. Катрен 9, 94.

 
«Слабые галеры объединят свои усилия, но
Коварный враг будет силен под защитой крепостных стен.
Под его натиском задрожит Братислава.
Любек и Мильн окажутся на стороне варваров».

 
Крепостные стены расшифровывались в предыдущем катрене.

Слабые галеры—очень незначительные противодействующие силы.
Братислава—объединенный лагерь дружественных и прогрессивных
коллективов по всей бывшей территории Советского Союза. Любек и
Мильн, т.е. любимые и милые, проголосуют в своем волеизъявлении
за программу Антимира. Даже в семьях лидеров от Райской
цивилизации произойдет разделение по интеллекту и устремлению,
будут разногласия в основных, основополагающих путях развития и
устроении общества. Милые и любимые компромиссов по таким
важным проблемам не потерпят. Катрен 9,95.

 
«Новые события вызовут наступление армии. Подойдут совсем

близко к берегам Апимеи, Пытаясь помочь элите из Миллануаля,
Одноглазый Герцог согласится заключить себя в железную клетку».

 



В первой строке подразумевается наступление вражеской армии
(от Аида). Берега Апимеи — 97-й год. Апимея — от слова «апис» (в
древнеегипетской мифологии — священный бык). 97-й год — год
Быка. Если же взять латинский язык, то там в качестве «аписа»
фигурирует пчела. И то, и другое годится. С эпосом меда и молоком
небесной священной коровы Апимеи связан будущий космический
век. Элита Миллануаля — долгожданная группа Эммануила. Элита
Рая проводит все операции по введению и открытию Золотого века.
Миллануаль в переводе с французского то же самое, что и
«тысячелетний», бессмертный (от латинского слова «милле» —
тысяча). Одноглазый Герцог— Михаил Кутузов— Ельцин. Железная
клетка—обработанное под гипнозом сознание с целью
закрепленияопределенной программы в определенном
направлении. Такая наложенная программа надолго закрепляет
человека двигаться и работать в заданном курсе и необходимом
темпе. Блокированное таким образом сознание недостаточно
маневренное, но весьма упрямо и постоянно. Отход от такого
гипноза бывает болезненным лишь в том случае, если ломка
навязанной программы происходит преждевременно. Случается это
редко, но бывает. Б.Ельцин был согласен подвергнуть себя такой
насильственной обработке с целью принятия на себя этой
ответственной миротворческой миссии. Ставилась задача ответить
по всем статьям требованиям среднестатистического петуха-
флюгера времен Апокалипсиса. Вот и получилось, что один глаз
Борису прикрыли—дела и службы ради. Тактика в современном
мире бывает разной. На что только не приходится идти. Но эти
методы дозволительны, наложение гипноза применяется с той или
другой целью довольно часто. Тонкий план без этого метода не
мыслит нашего воспитания, хотя в данном конкретном случае
ставились совсем другие задачи: как обхитрить и обойти
непреклонные космические законы. Вот и приходится вместо двух
глаз оставлять один, умышленно спускаться со своих покоренных
вершин. Правитель должен в точности отвечать всем требованиям
царя царей, этакой капризной, всем и все повелевающей птицы. Не
угодишь чем-нибудь — пинок под зад и давай дуй с его престола.
Всякий престол есть трон этой самой самодержицы, очень



самодовольной и властной птицы. Не приглянулся — улепетывай,
пока ноги держат. Птица глупая, но царственная — до жути. Катрен
9,96.

 
«В город войдет разгромленная и отвергнутая армия. Герцог

войдет с помощью УБЕЖДЕНИЯ. К неукрепленным воротам с криками
подойдет войско. Подожжет их... Смерть, кровопролитие».

 
Разгромленная и отвергнутая армия —разносторонние силы

общества: от коммунистических — до фашистских. Под армией
иногда кодируется политическая сила, ее натиск и проявление.
Герцог — Б.Ельцин. Неукрепленные ворота — свобода действий
всему и каждому. Таково требование Апокалипсиса. Катрен 9, 97.

 
«Богатства моря разделят между собой три стороны: Вторая будет

нуждаться в продуктах питания.Отчаявшиеся бросятся на поиски
Енисейских полей, Первыми войдут через проломы и одержат
победу».

 
Три стороны — три партии. Партию Зюганова поддержит бедный

и разорившийся люд. Елисейские поля, согласно греческой
мифологии, есть загробный мир для честных и благородных людей—
Элизиум, что в какой-то степени имеет аналогию с Раем. Соль в
следующем: человек вынужден искать смысл в жизни, его
подталкивают заинтересоваться потусторонним миром и законами
тонкого плана. Эти люди добьются многого. Пролом и проход в стене
связан с открытием, избавлением от цепей, кандалов, рабства.
Пролом в стене часто кодируется как прорыв чего-то или кого-то,
может употребляться в качестве потери, поражения, или наоборот —
приобретения, победы, свободы и воли. Катрен 9,98.

 
«Сокрушенные из-за отсутствия ошибок одного крашенного

Пойдут с компромиссом к противоположной стороне, они Обратятся
с требованием к Л игонцам, и те будут вынуждены Выпустить
великого предводителя Мелиды».

 



Один крашеный, от которого нижний Аид ждет ошибок, —
Б.Ельцин. Крашеный—в смысле обработанный, не похожий на себя,
ненастоящий, и даже поддельный. Что, фактически, так и есть —
обработан и отшлифован, отполирован и подкрашен — все в
соответствии с самыми последними требованиями моды. Как Денди
Лондонский, не петух — а целый журавль. «А Борька, наш бугай—
первый на выставке, а говорили поначалу: будто бракованный...»
(В.Высоцкий).

Лигонцы — собрание Государственной Думы (Лиги). Великий
предводитель Мелиды — зачинщики событий 3, 4 октября 93 г.
Мелида — эгида Белого дома (от слова «мел» — белый). Не будет
большим грехом, если «Мелиду» произвести от «мелодекламации»,
это означало бы «эгиду музыкального ультиматума» (от греческого
«мелос» — песнь, мелодия). Музыки было очень много, все это
сопровождалось многоголосой какофонией под декламацию
любимых народом революционных песен и развевающихся красных
стягов. Катрен 9, 100.

 
«В морской битве ночью они одержат верх.Западные корабли

будут разрушены их огнем. Новая религия. Большой цветной
корабль. Ярость побежденного. Победа в тумане».

 
Запад — закат, падение. Западные корабли — неперспективные

партии и их загнивающие программы. Новая религия— новая
идеология, видение мира и передовые взгляды. Культовая религия
уходит в прошлое. Большой цветной корабль с сирене-малиновыми
парусами—партия Лунных. Победа в тумане— победа в неясных,
плохо освещенных, чисто интуитивных и никак не обозримых
горизонтах, рассчитанная лишь на чутье и интеллект, веру и сердце.
Катрен 10, 1.

 
«Враг врагу клянется в верности,
Но не сдержит обещания, пойдет захватывать пленников.

Захваченных замучит до смерти, остальных разденет И вернет их,
чтобы спастись самому».

 



Катрен намекает на историю с
 
Главарями событий 3,4 октября 93 г. Все они при освобождении из

мест заключения давали подписку о прекращении своей подрывной
антиконституционной деятельности. Но как свидетельствуют факты и
пророчества Нострадамуса, обязательства окажутся ложными. Все

 
Главари страдали манией титанизма и являли приверженность к

имперским горизонтам. Со временем так ничего и не изменилось.
Под пленниками часто шифруются сторонники, сподвижники,
привлеченные к какому-то делу, действию, люди. Катрен 10,2—
только о партиях, соперниках и друзьях.

 
«В вуале празднества корабль спрячет свои паруса. Большой флот

придет, чтобы изгнать меньший. Десять ближних кораблей вовлекут
его в сражение. Когда большой будет побежден, все остальные
объединятся вместе».

 
Перед «празднеством» 13 декабря 93 г., а также и в его момент.

корабль Лунных своих парусов не поднимал. Под большим флотом
идут сторонники партии Жириновского. В катрене раскрывается
тайный замысел Лунных. Катрен 10, 3.«После этого не выгонят пять
стад.

Отпустят вчерашних беглецов ради Пенелона. Когда
распространятся ложные слухи о помощи — Тогда Полководец
снимет осаду».

 
В первой строке говорится о том, что пятерым партиям,

отставшим при голосовании от остальных претендентов, не суждено
было пробраться в Гос. Думу. Вчерашние беглецы (сбежавшие от
Ельцина) — выпущенные на свободу

 
Главари событий 3, 4 октября 93 г. Пенелон— активная зона (от

слов «пена» и «лоно»). По плану Лунных —
 
Главарей октябрьского бунта следовало отпустить на свободу,

дабы уменьшить силы Жиронды и подправить пошатнувшуюся славу



«коммунистов». Ложные слухи о помощи— поклеп на счет помощи и
симпатий, расположения и участия в высвобождении виновников
октябрьских событий в отношении некоторых должностных лиц. Под
Полководцем в последней строке катрена подразумевается
А.И.Казанник. Катрен 10, 4.

 
«В полночь предводитель армии
Убежит, внезапно ослабев.
Через семь лет Дама с незапятнанной репутацией,
Когда он вернется, никогда не скажет: да».

 
Предводитель армии, в данном катрене и случае, — группа

лидеров общественного движения, проповедовавшая имперские
притязания. Дама с незапятнанной репутацией—идеология Лунных,
их строй, власть и политическая направленность. Катрен 10, 6.

 
«В Кордоне, В Низмесе так высоко поднимется вода, Что

подумают, будто возродился Девкалион. Большинство побежит
спасаться в Коллапсе. Веста разожжет в гробнице угасший огонь».

 
Кордон — растянутое по всей заградительной линии

расположение армии. Это территория бывшего Советского Союза,
притом вся, без исключения. Ни в одном государстве мира не было
отродясь таких многочисленных воинских формирований, их хватало
даже на заграницу. Поэтому под Кордоном идет вся, целиком,
территория бывшего Союза.Низмес — орган, карающий за
нарушение общественных и моральных норм. Название
воспроизведено от богини возмездия Немезиды (изображалась с
атрибутами контроля и наказания: весами, уздечкой, мечом и
плетью). Богиня, как правило, разъезжала в колеснице, запряженной
грифонами, что показывало на быстроту правосудия и неизбежность
кары. Низмес в данном катрене употреблена не случайно. Идет кара,
справедливое и праведное наказание по всей территории Союза. Все
эти народы виновны по отношению к другим народам, а также — в
своей среде. Эта территория идет на новый вираж, а это значит: надо
ответить новому Кодексу Чести — иначе уходи, прощай. Девкалион—



звучит как «с ног на голову», переворот в мозгах и обществе, намек
на возврат к прежнему. «Поднятие воды» свидетельствует о
активности всех происходящих процессов в обществе, возбуждении.
Коллапс — угрожающее жизни состояние, затухание
жизнедеятельных процессов в организме, предсмертное состояние.

Веста — информационный пульт Лунных. Гробница —• старое,
покинутое, заброшенное или на время приостановленное дело,
движение, поступь. Это —дело Ленина, его сподвижников. Разжечь
огонь—значит воскресить забытое старое, вернуться к нему. Катрен
10, 7.

 
«В Нзнси готовится большой конфликт. Эматиец скажет: «Я все

подчиняю себе». Британские острова из-за вина и соли попадут в
неприятное положение. Гем между двух Фи, надолго не удержит
Мец».

 
Нанси—малый Союз, то, что осталось отбывшего (от греческого

«нанос»— карлик и «си»—система). Малый Союз— то же самое, что и
бывший СССР, только сильно укороченный, весьма похудевший и
порядком измельченный. Эматиец— Христ. Британские острова —
партия Жириновского и его сторонники. Выполнить свое обещание
(сделать дешевой водку) британцы не смогут, но в ее сети попадут
сами. Под «солью» кодируется смысл, уж больно все пересолили. Гем
— гегемон, ведущий пульсирующий Германец. Между двух Фи —
между двух крупных тузов, фигур. Мец— середина (от итальянского
«меццо» — половина, середина). Речь о том, что лидер от бывшей
Германии не удержится на плаву. Катрен 10, 8.

«Указательным и Большим пальцами разобьет лоб (фронт) Граф из
Сенегалии своему собственному сыну. Мирнамея с помощью
многочисленного войска прорвет фронт. Через семь дней (лет) трое
будут ранены острием шпаги».

 
Граф из Сенегалии — титулованная особа от нижнего Аида,

который на языке шифра иногда идет, как Африка, а под черной
кожей скрывается классическая арийская нация могущественной
подземной Германии, «воинственная и непобедимая». Собственный



сын «графа из Сенегалии» — первородный человек от своего
собственного белкового тела (о первородном человеке смотри 1 -ю и
2-ю части книги). Разбить лоб ( в данном случае) означает свихнуть и
направить мозги первородного человека в очень опасном
направлении-— по пути фронта, войны, завоеваний, покорения
других народов. Мирнамея— цивилизация Мир (Рай). Мирнамея
произведена от слов «Мир» и «наместник». Семь дней следует
понимать более расширенно, это время должно соизмеряться
временем Апокалипсиса. Острие шпаги или пика — священное
оружие бога Марса, пиковой Дамой которого является идеология
Лунных. Сам Марс идет как чисто оперативная, воинствующая и
физическая сила массы. Рана такой шпагой не воспринимается как
телесное повреждение; поражение чисто нравственное,
политическое, хотя, когда дело доходит до применения физической
силы— смертельное. Трое раненых —головы змея Горыныча. Катрен
10, 9.

 
«В Кастилоне на закате особого дня
У бесчестной женщины родится великий правитель.
Ласковое прозвище от названия штанов
будет для него последним.
Никогда еще не было худшего короля в своей стране».

 
Кастилон произведено от слов «каста» и «лоно». Каста происходит

от латинского «кастус» — чистый, замкнутый, ограниченный и
обособленный. Лоно—местность. В целом Кастилон означает
замкнутый и ограниченный регион, шифровка указывает на остров,
тем более, что так оно и есть, поскольку дается биографическая
справка о Бонапарте Наполеоне. «Бонапарт» может быть легко
произведен и расшифрован от «детских штанов, партков». Бонн—
мальчик, парты—портки (на русский манер). Такое ласковоеимя для
«титана» нижнего Аида — последнее. Остальные внушают ужас.
Катрен 10, 5.

 
«Альби и Кастор образуют новую лигу,



Девять Аррейцев, Ливонцев, Португальцев. Каркассон и Тулуза
будут предметом их дебатов, Тогда новый предводитель появится из
Лорагэ».

 
Альби— белый, блондин, альбинос (от слова «альбус»— белый).

Кастор — бобер (от греческого «кастор» — бобр). Бобер
символизирует переправу, перемычку, мост, соединение, запруду.
Под блондином идет Ельцин, под Кастором — наставники с
потустороннего мира, работники переправы и соединения. Лига—
Государственная Дума. Перечисленные нации идут как партии.
Каркассон—жадное богатое общество. Тулуза—загнанное в угол,
лузу общество. Новый предводитель из Лорагэ — новый вождь с
особенностями речи, несколько необычным и затрудненным
произношением (от латинского «ларинго»—гортань). Катрен 10,10.

 
«Попытки убийства, ужасное прелюбодеяние,
Великий враг всего человеческого рода,
Который будет хуже, чем его предки, дядья и родители.
Мечом, огнем и водой
захочет править кровожадный и бесчеловечный».

 
Характеристика, которая подходит к любому лидеру от первого

пояса Аида. Накинь на любого—сойдет, как по заказу. Катрен 10,11.
 
«Над тростниковыми зарослями опасного перехода Проведет

младший свое войско.
Пиренейские горы перейдут без поклажи, налегке. Из

Парпиньяна Герцог побежит в Танд».
 
Над тростниковыми зарослями — то же самое, что и после

расшифровки папирусных, т.е. очень давних и древних,
манускриптов. Младший — Иисус Христос (старшим братом был
Моисей). Переход через Пиренейские горы отождествляется с
божественной миссией бога Перуна, с его стратегической задачей.
Парпиньян — буквально: пар, сосна, Иван, что в общем
выглядитпримерно так: — хвойный (сосновый) народ из Иванов.



Пиния — итальянская сосна, распространена по побережью
Средиземного и Черного морей. Танд—от слова «тандем», что по-
английски означает последовательное расположение однородных
устройств (цилиндров, насосов) на одном валу. Танд будет
переводиться как разбросанная по территории система огневых
фортов под единым общим управлением (валом). Катрен 10, 12.

 
«Избранный Отцом, будет осмеян избирателями (избранниками).
Решительный, внезапно возбужденный,
предприимчивый и осторожный,
Своей чрезвычайной добротой и мягкостью
вызовет на себя огонь поражения.
Охваченные недовольством спишут его в утиль».

 
Катрен повествует о некоторых страницах из жизни Великого

Вождя Христа во времена Апокалипсиса, о его первых шагах и
неудачах. Под Отцом кодируется Бог. Катрен 10, 13.

 
«Под видом кормов в травоядное чрево пережевывающих жвачку
Животных — проведены внутрь.
Спрятавшиеся солдаты будут бряцать оружием и Совершат

нападение с города Антиполя».
 
В катрене зашифрован ход троянским Быком (Бык— животное

жвачное). Под этим легендарным древним Быком выведен
руководитель ударной армии нижнего Аида — В.Жириновский,
гороскоп которого приходится на месяц Тельца. Антиполь—полюс
нижней точки Антимира. Нападение получилось — это победа на
выборах. Свой голосовал за своего. Катрен 10, 14.

 
«Качающийся сосуд, не посоветовавшись, сам по себе
Из отважного станет боязливым,
из-за страха будет схвачен и побежден.
В сопровождении многих увядших развратниц
В Барселоне примкнет к монахам картезианцам».

 



Катрен написан в юмористическом тоне и относится к Б.Ельцину.
Качающийся сосуд (журавль на колодцах) — Б.Ельцин.
Побежденбудет не в плохом, а в хорошем смысле, ибо Барселона есть
Барка Лунных, их корабль и сторона. Картезианизм есть учение о
разделении мира на две самостоятельные, независимые субстанции:
протяженных и мыслящих. «Протяженность» выглядит как
подавляющая масса людей. Мыслящие — общество людей,
отобранное Космосом для дальнейшей эволюции. Монахи
картезианцы идут как люди Райской цивилизации(только, как шифр).
Катрен 10, 15.

 
«Отец, герцог почтенного возраста,
несущий бремя управления поместьем,
В последний день отречется от своего сына ради вождей.
В колодец бросит живого, обрекая на смерть.
Сенат приговорит его дочь к смерти долгой и легкой».

 
В катренах стал преобладать юмор, речь идет о правительстве,

вернее, о сторонниках Ельцина и о нем самом. Поместье — Россия.
Сын и дочь— творение, деятельность, достижения, плоды посева.
Колодец шифруется как источник, ключ к знанию, истине. Ключевая
вода утоляет жажду познаний. Легкая и отодвинутая смерть —
бессмертие. Катрен 10, 19.

«В тот день, когда ее поприветствует Королева, то после Этого
обращения последует молитва.

Красивый счет —в абсолютно туманной долине.
Ранее смиренная, никогда еще не была столь гордой».

 
Королева—власть Космического века. Молитва—обращение к

небесам с целью благодарения за помощь. Красивый счет— у
спешная работа и деятельность, без ошибок и больших поражений—
поставлена высокая оценка и балл. Туманная долина — время
Апокалипсиса, непонятное и неосвещенное, скрытное и
разноголосое, мглистое и опасное; единственный маяк — совесть и
интеллект. В катрене идет речь о какой-то женщине. Катрен 10,21.

 



«Бар/он/, плохо переносящий раздражение Короля, Будет убит,
поднося ему дары.

Отец, желая вдохновить сына на благородный порыв, Поступит
так, как некогда Маги в Персии».Бар/он/(от английского «бар»,
«барьер», «барристер») будет не убит, а ликвидирован, смещен,
отстранен, изгнан — примерно в таком духе следу ет понимать эту
фразу. Под БАРом следует понимать защитный барьер в залах
судебных заседаний, а также самого старшего из этой службы—
Генерального Прокурора. Дары-—услуги, помощь, участие, притом
дружеское и бескорыстное. Король — президентское правление
Б.Ельцина и он сам. Магив Персии кадили Ваалу и приносили ему
жертвы. Ваал—культовый бог с рогами быка (очень сходно со словом
«вол»). Но, если Маги в Персии приносили жертвы культовому,
античному Быку, то здесь, скорее всего, речь идет о священной
небесной Корове— 1997 годе. Катрен 10, 22.

 
«За то, что не захотел согласиться на поглощение, и Которые

впоследствии окажутся недостойными, Владыка будет силой изгнан с
Островов,

Помещен на свое место, на котором не будет знака царской
власти».

 
Недостойные—бывшие узники тюрьмы,

 
Главари и зачинщики событий 3, 4 октября 93 г. Поглощение —

более удобно связать с понятием плена, заключения, ограждения,
зависимости и даже тюрьмы. Острова—министерства Российской
Федерации. Владыка — Генеральный прокурор Российской
законодательной власти, главное должностное лицо. Катрен 10,24.

 
«Пленный принц, с большим трудом побежденный чужеземцами,

В Италийских водах, вырвется и Морем пройдет из Генуи до Марселя,
Без единого выстрела захватит бочонок пчелиной жидкости (меда)».

 
Под принцем в данном катрене кодируется продолженное

благородное дело, творение и создание высокородного



происхождения, которому дали жизнь в городе Таллинне (по шифру
Италийские воды), но которое впоследствии там же и победили.
Принц — новая поступь, новый план, новые маневры, обновленная
философия и идеология. Принц— это всегда продолжение. Генуя—
общество талантливых людей (от слова «гений»). Марсель —
общество с марксистской идеологией. Захватит— в смысле добудети
передаст дальше. Мед, также, как и молоко, атрибуты будущего
Космического века, поэтому у Ленина совсем не случайно была
фамилия Ульянов. Катрен 10, 25.

 
«С помощью Небро откроется проход в Бризану, который
Издалека будет выведен на подмостки (театра).
В Пелигудсе под личиной оскорбительного текста все
Будет передано знатной даме из первого ряда зрительного зала».

 
«Небро» составлено из двух слов: «небо» и «брод», в целом

означает — сход с неба. Проход в Бризану — проход (сход) в
разрушающуюся и дробящуюся империю, т.е. в бывший Союз.
Бризана—от французского «бризант»—дробящийся или дробящий. В
катрене дается намек на причастность Робин Гуда к творчеству
В.Высоцкого. Пелигудс— поющий Гуд. Как уже писалось в начале этой
части, Робин Гуд с высоты своей телепатической связи опекал и
курировал В.Высоцкого. Под личиной блатных, а иногда и
оскорбительных песен «даме из зрительного зала» был передан план
Апокалипсиса и еще кое-что... Катрен 10, 27.

 
«В пятом (году) один великий Геркулес
Придет открывать храм воинственной рукой.
Один Клемент, Иул и Асканий отступят.
Пика, ключ, орел никогда не были так оскорблены».

 
В пятом году — в 1995 г. Великий Геркулес — политическая

партия (скорее всего с фашистским и имперским уклоном). Под
храмом кодируется строй, общественно-экономическая формация. ,
Клемент, Иул, Асканий — другие политические партии. Пика —-



священное оружие бога Марса. Ключ—философия Лунных. Орел—
Российский престол. Катрен 10, 28.

 
«Второй и третий, которые, однако, ведут,
создают первую музыку (мозаику),
Будут Королем превознесены и осыпаны почестями,
Толстый и худой, а также наполовину высохший —
Их ложные свидетельства повергнут Венеру в уныние».

 
Под Королем кодируется все тот же флюгер общественного

волеизъявления. Речь идет о главенствующих партиях в Российском
парламенте. Венера— самый верхний и добропорядочный пояс Аида
(седьмой). Катрен 10, 29.

 
«ИЗ полюса Мансоля спрячется в козьей пещере, но Будет схвачен

и извлечен из своего укрытия Бородой. Пленника поведут, как
домашнее животное. Бегурданцы приведут его в Тарб».

 
Да, чем дальше в лес, тем больше юмора. Ну и дела в решете!

Мансоль — от слов «ман» и «соль». Ман— страстный, увлеченный,
одержимый. Соль указывает на содержательность, смысл, ум. Полюс
Мансоля — верхний пояс Райской цивилизации. Похоже, что речь
идет о каком-то лидере, вожде, предводителе, который непрочь
увильнуть от своих прямых обязанностей. Козья пещера — шифр-
реквизит, указатель и ориентир того, кого следует искать и
поддержать.

Борода— старший по иерархии, скорее всего, Моисей. Пленник
Бороды, видимо, больше не пожелал взять на себя большую
ответственность, какую брал раньше, в 17-м году. Бегурданцы —
гениальные проповедники и учителя с тонкого плана. Слово
составлено из трех слов: «бег», «гуру»— учитель, «дан» — талант,
гений. Тарб— слово происходит от итальянского «тара», от арабского
«тарха», означает емкость, упаковку, тару. Под тарой кодируется и
наше белковое тело (на языке Библии — глиняный кувшин). В Индии
и Пакистане на местном диалекте словом «тарб» называются
пустынные и песчаные земли, песчаные гряды и солончаки. С



пустыней и песками, с песками и пустыней... Куда ни кинь— все к
этому ведется. С какой стороны ни взгляни... Видно, кто-то из самих
шифровальщиков этих самых катренов вдоволь поел каши из манны
небесной... С пустыней всегда связано племя Моисеево: с песками,
гравием, мелкими камешками, также, как с молоком и медом. Есть,
правда, в Западной Сибири и город Тара на реке Иртыш, да и один
правый приток Иртыша тоже называется Тарой (Омская обл.), но это
уже совсем мелкие детали. Катрен 10, 30.

 
«Прибывший Святой есть потомок от крови того, Прозвищем

которого поддерживаются своды и укрытия. Изгнаны, преданы
смерти, выгнаны нагишом,

      305
В красное и черное обратившие свой зеленый».

 
Прибывший Святой — прежний Ульянов-Ленин, только,

разумеется, под другим именем. Третья строка катрена говорит об
изгнании тех, кто из вождя революции 17-го года сделал культ.
Поклонения такого порядка противны всему естеству Рая. Цвет
знамени Сатаны — зеленый. Красное и черное—дела и достижения
(кровь, смерть, насилие). Катрен 10, 31.

 
«Святая империя придет в Германию. Исмаилиты найдут открытые

места. Утки пожелают Карманию, Все они будут покрыты землей».
 
Сейчас вся гитлеровская Германия, а также ее сторонники,

отрасль и сочувствующие, все находятся на территории бывшего
СССР, но святая империя Космического века приходит именно сюда, в
сегодняшнюю Германию, так снова единодушно и доброжелательно
проголосовавшую за своего фюрера, за столько лет ничуть ему не
изменившую... Исмаилиты — сторонники Ельцина, названы так в
честь М.Кутузова, за его заслуги при штурме города Измаила.
Открытое место—т.е. незащищенное, незабаррикадированное. без
оцепления сил нижнего Аида. Утки —глупые, прожорливые люди с
манией накопительства. Кармания — жажда денег, зол ота, богатства.



Быть покрытым землей означает быть спроваженным под землю.
Катрен 10, 32.

 
«Великая империя должна существовать каждый год. Один за

другим придут ее заполучить. Но недолго продлится ее царствование
и существование. Два с лишним года сможет продержаться с
помощью кораблей».

 
Речь идет уже не о СССР, а о Российской Федерации. Корабли —

партии, а каждая партия претворяет политику своего региона с
потустороннего мира. Катрен 10, 37.

 
«Большое собрание народа возле озера Борже. Соединятся возле

Монмелиана.
Продвигаясь вперед, будут строить планы.Шамбри, Мориан,

битва, день святого Юлиана (28 августа)».
Катрен посвящен дню 28 августа 1991 г., окончательной, до конца

завершенной победе над ГКЧП. Озеро Борже— лагерь сторонников
Б.Ельцина. «Борже» произведено от «Бориса» и слова «брожение», в
целом следует понимать так: народ, взбаламученный Борисом.
Однако же не следует понимать в плохом смысле. Монмелиан —
правительственный Белый Дом (от слов: «моно» — единственный,
главный и «мелиан» — меловой или белый стан). «Строить планы»—
то же самое, что и возводить баррикады, пока о программах и
планировании речь не заходит. В данном случае планы очень схожи с
баррикадами. Шамбри — шаг к Амберлону (произведено от слов:
«шаг» и «амброзия»). Амбер и амброзия — напитки богов, дающие им
бессмертие. Мориан—человек от Мора. День святого Юлиана —
закругление и победа на новом пути 28.08.91 г. Катрен 10. 42.

«Человеческий правитель ангельского происхождения. Будет
поддерживать в своем королевстве мир и согласие. Война будет
захвачена в плен и наполовину окружена. Долгое время у них будет
царить мир».

 
Человеческий правитель — Б.Ельцин. «Война» — общество

людей, жаждущее войн, имперских завоеваний. Катрен 10, 43.



 
«Слишком хорошее время,
слишком много королевской доброты.
Быстро и решительно создает и разрушает.
Совершит оплошность.
Легко поверит лживым наветам на верную супругу,
Предаст ее смерти из-за ее благосклонности и доброго нрава».

 
Катрен снова посвящен Б.Ельцину. Под верной супругой

выступает не жена, а верная служба и верные сторонники, которых
он оттолкнет от себя сам... Предать смерти в данном случае означает
предать забвению, навсегда забыть и изгнать. Катрен 10, 46.

 
«Жизнь, судьба, смерть в блеске
фальшивого Золота отвратительна и бесчестна.Из Саксонии

придет не новичок —избиратель.
От Брауншвейга потребует любви и доказательств, Соблазнитель

ложно истолкует народу свою политику».
 
Брауншвейг — коричневый мундир (солдат). «Саксония» —

территория средней Германии, саксы — германские племена. Суть
катрена в том, что не нов избиратель, и не нов Брауншвейг; это
старые отношения, древние симпатии, давнишние партнеры по
оружию. Из жизни— в жизнь, из века — в век, из тысячелетия — в
тысячелетие, все время вместе: одни избирают, другие —
поддерживают, третьи—воюют, и все тот же становится на трибуну -
Соблазнитель лжет, но избиратель не нов, он хочет и жаждет этой
лжи... Он такой же, как Брауншвейг. Катрен 10, 48.

 
«Знамя (Брауншвейга) из самых отдаленных районов Испании

Пройдет всю Европу от начала до конца,
Но при переходе через Лэну произойдет столкновение, его

Большой отряд будет разбит малой группой».
 
В катрене подразумевается знамя ударной армии нижнего Аида.

Победы по всей Европе, но при столкновении с лагерем Лэны



(Селены) — все время бывает бит. Через этот мост ему никак не
удается переправиться. Так было раньше, так будет впредь. Катрен

10, 49.
 
«Сад Вселенной (для знати) возле нового города,
На дороге изрезанные ущельями горы (горы с пещера ми)...
Будут схвачены и брошены в чан,
Выпьют под принуждением воды, отравленной серой».

 
Как уже писалось раньше, Эстония идет под Едемский сад, но это

будет еще после 2000 года. Территория запланирована давно. Сад
Вселенной и есть сад Едемский. Знать — работники науки. Новый
город — Россия Космического века. Горы с ущелиями, пещерами —
район Кохтла-Ярве — центр сланцедобывающей промышленности.
Горы с пещерами — шахты. Район сланце добывающей
промышленности находится по дороге из Санкт-Петербурга в
Таллинн. Согласно этого пророчества территория Эстонии будет
частями опущена и затоплена водой. Одно озеро отдругого будет
расположено в нескольких километрах друг от друга. В этом районе
Едемского сада заложат заповедник по разведению всевозможных
рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц — это обитель «разбитого
корыта» героев сказки Пушкина о рыбаке и золотой рыбке, но это и
царственное болото Царевны-Лягушки. Вот такая получается
история. Катрен 10, 50.

 
«Маас в тот день разольется до земель Люксембурга, Сатурн

обнаружит своих троих в сосуде Водолея. Гора и равнина, город,
поселок и городок, — Потоп в Лотарингии, подвох со стороны
большой головы Водолея».

 
Катрен продолжает разговор, начатый свыше. Маас—река, но в

данном случае под Маасом шифруются воды Марса. Люксембург
*  Санкт-Петербург. Первая строка говорит о том, что будет
затоплена вся территория до земель Санкт-Петербургской
области. Люксембург — от слов: «люкс» — первый класс, «бург»
— храм, дворец, «сем»— высшая ступень иерархии (от старшего



сына Ноя — Сима). Сатурн покровительствует 1 -й, 2-й и 3-й
ступени иерархии, начиная от самого низа. Сосуд Водолея —
эпоха Водолея. Лотарингия составлена из слов: «лот» и «ринг».
Лот — мера массы (веса). Ринг - площадка для бокса, состязания
под контролем судейской коллегии. В целом «потоп в
Лотарингии» расшифровывается как провал на Страшном Суде
народа этой территории при взвешивании на интеллект и
качество. Народ, который мог бы остаться на этой земле,
должен был бы ответить очень высокому Кодексу Чести. Однако
это не так. Расизм и национализм способны тянуть лишь на
Содом и Гоморру.

Голова Водолея—программа и план этой эпохи. Некоторыми
переводчиками последняя строка этого катрена переводилась с
некоторыми погрешностями. Потоп в Лотарингии расценивался как
предательство, измена пли преступление со стороны большой
головы

—      Хирона. Катрен 10, 51.
 
«Самые низменные места Лотарингского края Будут объединены с

нижними Германиями, с теми, Кто участвовал в осаде против
Пикардийцев, Нормандцев и людей из Мэна.Все они объединятся в
кантоны».

 
Низменные места Лотарингского края — общество людей с самым

высоким зарядом отрицательного интеллекта, нижние Германии— то
же самое. Чем ниже уровень, тем выше степень заряда
отрицательного интеллекта. Большим пороком нижних германцев
был заядлый расизм и национализм. Вовсе не случайно на эстонском
знамени красуется крайняя нижняя черная полоса — предтеча
траурной ленты, от этого и все знамя выглядит очень мрачным и
гробовым... Пикардийцы, Нормандцы и люди Мэна — лагерь
Северных. Пикардийцы -— воины Марса (пика—священное оружие
бога Марса). Нормандцы — Северные люди, жители Аквилона. Люди
Мэна (Мана)—люди, живущие выше потолка и ниже крыши, т.е. в
мансарде—тоже содержится намек на высокий уровень и пояс.
«Мэн» можно также произвести от слова «ман»— мания,



одержимость, но это будет для данного катрена не совсем точная по
смысловому содержанию расшифровка. Катрен 10, 52.

«В том месте, где соединяются Лэ и Сельд, Сыграют свадьбу,
которая готовилась уже давно. В Айвере, куда свезут лягушек
Молодые утешат незапятнанную старость».

 
Лэ и Сельд —реки Л ей и Шельд. В месте слияния этих рек стоит

город Гент (от слова «гений»). Все Гении соберутся в Едемском саду,
лягушки и рыбы станут символом их обители. Лягушка не так проста,
как кажется на первый взгляд: ляг в ушко, сложись в ушко и т. п. Так
что лягушка есть нечто иное, как кладезь знаний, ума палата. Вполне
возможно, что высшие животные будут конструироваться
значительно позже, когда для этого будут готовы условия и новые
регионы. Свадьба— есть праздник и новоселье для всех прибывших
и приглашенных в новый Космический век. Айвер—обитель Ивана
(от персидского «Эйван» — Иван). Катрен 10, 53.

 
«Три шубы долго будут сражаться между собой. Большая будет

стеречь меньшую. Великий Селен больше не будет их хозяином. Его
выберет огонь, белая чума и белая дорога».Три шубы— три нижних
пояса нижнего Аида. Великий Селен— идеологический центр Рая.
Последняя строка этого катрена говорит о том, что Селен пойдет по
Космическому пути. Благородный огонь, белая чума и белая дорога
— хорошие ориентиры, дай Бог каждому. Катрен 10, 54.

 
«Рожденная тайной и плодовитой Сожительницей
Дважды высоко вознесенная печальными новостями, будучи

Привезенной в Малин и Брюссель, будет захвачена врагами в плен».
 
В катрене идет речь о книге, произведении, творении, каких-то

делах. Тайная н плодовитая Сожительница — душа, личность
творческая и инициативная, исторгающая в результате своей
деятельности какие-то новости и информацию. Печальные новости
— расшифровка Апокалипсиса. Малин — от слова «малина»,
Брюссель—от слов: «брюс». «сели»— означает водоворот событий,
прямой грязе-водо-каменный поток крушений, наслоений и



отложений. В целом Малин и Брюссель — Россия конца 20-го века с
ее главными центрами: Москвой и Санкт-Петербургом. В плен
попадает книга пророка. Чинятся препятствия по ее
распространению. Антимир строит баррикады и заграждения, только
бы она не прошла... Катрен 10, 56.

 
«Королевский прелат слишком бойко жил, Мощная струя крови

потечет у него изо рта. Царствуя в Английское королевство вдохнул
запал. Долгое время будет в Тунисе ни жив, ни мертв».

 
Катрен посвящен В.Высоцкому. Прелат—человек в буквальном

смысле слова «вынесенный вперед», в католических и других
церквях это звание присваивается высокопоставленным духовным
лицам. Как известно, смерть настигла В.Высоцкого при точно таких
же обстоятельствах. Английское королевство —нижний Аид. Запал
— бомба, мина. Тунис следует понимать как загробный мир (Тунис—
та ниша). Поскольку через песни В.Высоцкого был отправлен на
землю большой объем информативного материала, то группа
прорыва, действительно, затая дыхание, ожидает развязки и
результатов своего труда. Катрен 10, 57.«Высоко вознесенный не
признает свои жезл.

Младших детей от старших отделит и проклянет.
Никогда не было более отвратительного и жестокого существа,
Из-за жен предаст их черной смерти и изгонит».

 
Катрен посвящен В.Жириновскому, бывшие его жезлы были в

руках Гитлера, Наполеона, Македонского. Сейчас признать свои
жезлы Владимиру Вольфовичу никак не возможно, пришла пора
отречься от своих дел и самого себя. Стыдно за прошлое? Вряд ли,
признание помешает карьере. Под детьми в данном катрене идут
потомки, так называемая отрасль первородных людей от белковых
тел. На ранних стадиях своего развития они выходят к рождению в
слаборазвитые отсталые народы и страны. Под их женами
шифруются власть, политика, волеизъявление и волеустремление
этих народов, их качественный уклон жизни. Глупый человек,
насаждающий расизм, рабство, угнетение, эксплуатацию, войну,



насилие, как правило, повинен в порождении еще худшего
потомства, чем он сам. Катрен 10, 61. |

«Вена (Вьена), Эмор, Сакарбанс
Захотят силою оружия, огнем, чудовищным насилием
Отдать Паннонию Варварам.
Заговорщиков разоблачит матрона».

 
В катрене идет речь о попытке затянуть в лоно дна население

пятого пояса Аида, спустить его еще ниже. Но, как мы знаем из
мифологии, Пан понравился богам Олимпа и они оставили его под
своим покровительством. Паннония — область Пана, или пятый пояс
Аида. Матрона (от слов: «мать» и«трон» — то же, что и «трон матери»)
—мать Мира, — код Райской цивилизации. Катрен 10,64.

 
«Плачь Милан, плачь Лукка и Флоренция,
Ибо один великий Герцог поднимется на повозку
И отправитсяв путь, чтобы изменить (усилить) осаду Венеции,
Когда Колонна изменится в Италии».

 
Милан, Лукка, Флоренция — лагерь сторонников Райской

цивилизации. Великий Герцог — Антихрист (у древних германцев
под герцогом подразумевался военный вождь племени). Венеция —
сердечно-сосудистая система страны, ее ритм, пульс, дыхание, жизнь.
Но не только—под Венецией шифруется еще и престол,
президентская власть и кресло (Венеция— от слов: «венец»,
«корона»). Колонна— государственный строй, устои, власть. Италия
(от слова «талия»)— центральная узловая часть страны—т.е.
центральная Россия. Катрен 10, 66.

 
«Правитель Лондона начнет царствование с Америки.

Шотландский остров в мороз окаменеет.
В лице Короля Реба получат столь лживого Антихриста,
Который всех их вовлечет в схватку».

 
Правитель Лондона (лоно дна) — нижний Аид. В период

Апокалипсиса по планам Нижнего Аида предусмотрена



экономическая блокада и насаждение теневой экономики, чтобы
резко ухудшить и обострить политическую обстановку в стране, и
под этот шумок к власти привести своих ставленников. Король Реба

*  Антихрист Жириновский. «Реба» есть производное от
фамилии «Жириновский» (жерин — мерин — жеребец). От
слова «жеребец» следует отбросить начало и окончание—
полученная середина даст «Реба». Шифровка стоит на
шифровке, подобие звуковое и смысловое. Шотландский остров
—дружина Робин Гуда, которая принимает самое активное
участие в войне против титанов Аида. Как уже писалось раньше,
под краеугольным камнем шифруется Коммунизм, его
платформа, идеология и наука. «Окаменеет» значит примет эту
теорию на вооружение, впитает и перестроится.«В мороз»

*  то же самое, что и под влиянием деда Мороза (Мора, Маркса,
Моисея). Под дедом Морозом кодируется главный идеолог Рая
— Моисей. Дед Мороз стоит на платформе бога Марса. В других
вариантах перевода сказано еще более удачно: «Шотландский
остров будет управляться через Северный полюс(Аквилон)»,—
что так же верно, ибо под Аквилоном кодируется верхний пояс
Райской цивилизации. Катрен 10, 67.

*  
«Очень сильное землетрясение в мае.
Сатурн, Козерог, Юпитер, Меркурий — в Тарусе, а также
Венера, Рак, Марс — в девятом месяце.
Выпадет град размером больше яйца».Речь идет о предвыборном

времени—1996 г., месяц май которого обещает быть жарким. Под
Тарусой идет Тарутинский маневр русской армии в сентябре 1812 г.,
когда, отступив из Москвы по Рязанской дороге, русская армия
заняла позиции у села Тарутино. Девятый месяц—Сентябрь.
Маневры шли под командованием М.Кутузова. Катрен раскрывает
план силового поля на арене 1996 г. Град, размером с большое яйцо,
— подмога от деда Мороза — камушки и подарочки с неба... Под
яйцом часто кодируется подача первоисточника, основных зерен
истины. Но не только это имелось в виду. Под градом величиной с
яйцо, скорее всего, кодируется десант из Райской цивилизации.
Катрен 10,68.



 
«Флот будет стоять перед городом.
Затем отступит, не совершая длительных переходов.
Горожане захватят большую добычу.
Вернувшись, флот вновь захватит большую добычу».

 
В катрене показаны маневры силовой войны на арене

политического поля России времен Апокалипсиса. Проигрывается
вариант 1812 г. с теми же участниками, в несколько других условиях и
на более высоком, психологическом уровне. Под флотом и
гражданами в данном случае кодируется лагерь Б.Ельцина. Катрен
10,70.

 
«Глаз увидит предмет в столь увеличенном виде и Столь

пылающим, что выпадет снег. Орошенное поле придет в упадок, И
первые погибнут в Реже».

 
Катрен намекает на то, что у многих людей раскроются глаза и

они смогут правильно оценить расстановку сил на силовом поле
России, грамотно охватить политические маневры Мираи Антимира.
Для многих все предстанет в истинном свете, мрак и туман сгинут. К
сожалению, — не для всех... Орошенное поле — общество людей,
снабженное настоящей ключевой водой; под влиянием настоящей
освещенности и осведомленности перестроит свой порядок, старое
рассыпется в прах. Первыми на 180 градусов повернутся сторонники
Реже. «Реже» произведено от фамилии «Жириновский», но с учетом
обыденного, разговорного произношения — звукового подобия. Так,
например, буква «и» в этой фамилии хорошо сочетается исозвучна с
«е». Для шифра взято начало «Жере-», и слоги заменены местами. Как
видите, — у шифра много вариантов. Выпадение снега, града, дождя
в больших количествах будет вам, дорогой читатель, напоминать о
деде Морозе все больше и больше, а также это будет
предупреждением, чтобы Вы не забывали этих слов, пророчеств и
дружеских советов с неба. Не то потопа Вам —- не избежать. Тогда
уже— настоящего. Катрен 10, 71.

 



«На земле и в воздухе будет много замерзшей воды, Когда придут
в четверг воздать почести.

Тот кто это совершит, никогда не был столь прекрасным.
С четырех сторон придут поклониться Ему».

 
Опять мы имеем дело с дедом Морозом, снегом, водой и

морозом. Когда 24.01.24. хоронили Ленина, тоже был сильный
снегопад, притом—необычайно сильный. Дед Мороз не жалел своих
слез...И Октябрь 17-го года, и его Вожди, видать, сильно связаны не
только с владыкой Севера дедом Морозом, но, наверное, и с самим
Посейдоном. Иначе откуда бы взяться такому количеству воды, снега
по знаменательным датам, А насчет того, что многие придут
поклониться Ему, так это точно. Даже отвернувшиеся, предавшие и
враги... Катрен 10, 72.

 
«В году 1999-м и седьмом месяце С неба придет великий Король

Ужаса, Воскресит великого Короля Ангулемского. До и после Марс
будет счастливо царствовать».

 
Год 1999 следует несколько подправить, в расчете на то, что

цифра 9 является перевертышем, поэтому дату следует прочесть как
1996-й год. Великий Король— космическая перестроечная
программа Краеугольного Камня. В ужасе будут те, кто окажется на
задворках нового строительства. Программа, внушающая ужас всему
миру, в руках настоящих строителей блистательно начнет свое
шествие. Никаких неудач, только победы. Король Ангулемский—
Владимир Ульянов (от слов «ангел» и «улей»). Вполне возможно, что
Моисей выйдет чуть позже— в 1999 г. Катрен 10, 73.

 
«Настоящее время вместе с прошлымБудет судить великий

Юпитерианец.
Мир от него устанет и впадет в нищету, он
Поведет себя бесчестно по отношению
к юристам-священнослужителям (законодателям)».

 



Правы были и те переводчики, которые первые строки перевели
так: «Великий Юпитерианец направляет прошедшее и настоящее, он
будет жить долго и мир будет им тяготиться». Юпитер — бог богов.
Это флюгер— вектор общественного волеизъявления, составляющая
равнодействующая сила существующего прогресса. Юпитерианец
есть и существующая власть, и действующие законы, и
общепринятый в обществе моральный кодекс чести. Расчет на
среднестатистический интеллект, на усредненное сознание, на честь
и совесть середины. То, что выше и ниже, обществом не
приветствуется, карается законом и искореняется. Юпитерианец
упрям, жесток и неподкупен, всегда прав, а в глазах общества—
справедлив... до тех пор, пока не получит по флюгеру от Северных
ветров. Его слепая стихия глуха и беспросветна, если не оживляется
боковым ветром и свежим дыханием. Но Юпитерианец лишь
отражение во всем объеме сложенной формы и во столько же раз
уменьшенной сути; вот и получается, что усредненная личность
замахивается судить Гения и Мыслителя, и не только судить, но и
вершить приговор. Юрист -священно служитель-законодатель —
достаточно ли это ясно?.. Подождем, когда эти Великие Законодатели
проявят себя на своем истинном пути и поприще я не говорю:
«родятся», ибо это уже давно есть, не говорю: «появятся», ибо это
тоже уже есть, я говорю: «проявятся», т.е. начнут действовать
целенаправленно. Юрист-священнослужитель — звучит довольно
неплохо, а главное—ясно, но будет ли это ясно остальным?.. Катрен
10, 74.

«Когда год обернется к великому седьмому числу, В это время
появятся игры гекатомбы, Незадолго до великого тысячного века,
Тогда умершие выйдут из своей могилы».

 
Великое седьмое число — 97-й год, а также 7-е Ноября 17-го года.

Игры гекатомбы — переселение и смена соседей, замена души в
белковых телах. Много умерших вернется в Россию на земной план,
притом сразу во взрослые тела. Достойные люди и
праведники,казненные без вины, суда и следствия, несправедливо
замученные в лагерях и тюрьмах, безвременно погибшие на фронтах
Отечественной войны, все те, у кого незаслуженно, раньше срока,



была отнята жизнь, вернутся при маневрах гекатомбы. Великое
переселение и смена соседей предстоит совсем в недалеком
будущем. Катрен 10.75.

 
«Столь ожидаемый никогда не вернется в Европу,
Появится в Азии.
Один, вышедший из лиги великого Гермеса,
Возвысится над всеми Азиатскими королями».

 
Катрен относится к В.Жириновскому, он оказывается совсем

неслучайно интересовался Азией и Турцией. Катрен 10, 76.
 
«Великий Сенат примет с почестями того, Кто затем будет

побежден и изгнан. Приверженцы соберутся и обернутся на звук
трубы. Имущество продано с торгов, враг изгнан».

 
Великий Сенат — Государственная Дума России. Побежденный и

изгнанный—партия Жириновского, их имущество будет продано с
торгов... Звук трубы — клич Северных к сбору. Катрен 10, 77.

 
«Тридцать ярых болельщиков
(приверженцев) ордена презренных
Изгнаны, их имущество роздано их противникам,
Все их добро (доблести) достанутся тем. кто этого не заслужил.
Преданный Корсарам флот рассеян».

 
Орден презренных— стан Антихриста. По Библии, последний

Антихрист назван «презренным царем» (см. книгу пророка Даниила).
Корсары — люди Наполеона (Бонапарт был рожден на острове
Корсика). Тридцать болельщиков — составляют 30% населения.
Катрен 10, 80.

«Из великого королевства
придет царствовать в великое королевство, Силой оружия

откроет большие бронзовые ворота. Объединение Короля и Герцога
разрушит,пристань и корабли сожгут, ясный день».

Из великого королевства — в великое королевство приходит
Христ. Большие бронзовые ворота — ворота Бронзового века.



Пристань и корабли уничтожаются за ненадобностью. Корабли —
политические партии. Пристань—управленческие структуры власти
(старой власти). Катрен 10, 8!.

«В храме Гесперид (Запада) спрячут сокровище и
Там поместят его в тайное место.
Запоры храма откроют голодные:
Все захвачено, похищено, ужасная добыча—посередине».

 
Храм Гесперид будет в Едемском саду, первоначальная ее

экватория—Прибалтика. Па языке шифра Геспер иды—Едемский сад.
Сокровище — ключи от информационного пульта идеологического
центра Рая. Под голодными идут бунтари-ученые, философы,
идеологи. Ужасная добыча посередине — т.е. в центре внимания.
«Ужасная» потому, что — необычная, непривычная и с трудом
усвояемая. Кухня не каждому подходит. Катрен 10, ] 6.

 
«Удачлив в управлении Парижем, удачлив в личной жизни,
Не несет крови, смерти, ярости и грабежа.
Без всякой лести ему дадут прозвище «Вожделенный»,
Он избегает гласности, но целиком полагается
лишь на хорошую кухню».

 
В катрене идет речь о Главном Идеологе Рая. Париж от слова

«пар» — народ очищенный и возвышенный. «Вожделенный» —
рожденный вождем. Хорошая кухня — идеологический центр,
общество философов, ученых, политиков, поэтов, писателей и т.д. И
кухня, и пища бывает духовной. Хороший повар на такой кухне —
претендент в Олимпийское общество богов. Катрен 10,82.

 
«Крики, рыдания, слезы, придут с ножами. Стянутые в поясе

предпримут последнюю атаку, а Вокруг усаженные (ухоженные)
деревьями сады, ' глубокие низины.

Очень быстро будут отброшены назади разбиты наголову с
первого же натиска».

 



Катрен поясняет обстановку в Прибалтике после ее отсоединения
от России. Глубокие низины общество людей с нижних регионов
Аида. Стянутые в поясе — голодные. Четверостишие очень точно
перелает всю политическую и экономическую ситуацию в регионе.
Следующий 10, 83 катрен еще более дополняет обрисованную
картину, он тоже о Прибалтике.

 
«Не будет дан сигнал к сражению,
Будут вынуждены покинуть поле боя.
В окрестностях Рента станет известным сигнал-знамя,
Посылающее на смерть всех своих».

 
Сигнал к сражению не будет дан от управленческих структур

потустороннего мира. На этой территории запрещены военные
маневры, все распри приказано решать мирными путями, однако они
будут далеки от всякого гуманизма. Голодное и русскоязычное
население будет вынуждено отступить. Окрестности Гента— регион
Гениев (Едемский сад). Сигнал-знамя— эстонский флаг с траурной
черной полосой. Всем властям тонкого плана станут известны
предназначение данного региона и причины будущей катастрофы.
Катрен 10,1р4.

«Тайно рожденный знатного происхождения,
вознесется весьма высоко, а не низко,
Его позднее возвращение
принесет радость недовольным (отчаявшимся).
В регионах не обойдется без споров.
Увы, на это будет растрачено и употреблено все время».

 
В катрене идет речь о пророке последнего времени. Некоторые

переводчики употребили вместо «тайно рожденного» —
«незаконнорожденный», что не одно и то же. Катрен 10,85.

«Старый трибун во время Богоявления
Подвергнется преследованию (давлению)
за освобождение пленника.
Нежелаемое желание плохо говорящий и осторожный

человекЗаконно отдаст своим друзьям».



 
Катрен целиком и полностью посвящен Главному прокурору

А.И.Казаннику, это он освободил из тюрьмы
 
Главарей октябрьских событий 93 г. Нежелаемое желание —

кресло Главного прокурора России. Катрен дает намек на его
затрудненную речь и деликатную осторожность. Катрен 10,86.

 
«Подобно грифу придет Король в Европу
В сопровождении люден с Севера.
Поведет большое войско красных и белых
И выступит против короля Вавилона».

 
«Подобно грифу»— то же самое, что и подобно орлу, т.е. внезапно,

с самой большой высоты—на престол Российского Орла. Грифом
также является и образец подписи, первоисточник, штемпель с
образцом почерка. Итак: кто лучше всех стрельнет из лука Одиссея?
Люди с Севера —люди из Райской стороны. Король Вавилона—
власти

нижнего Аида, царство первого пояса Антимира. Катрен 10.87.
I

«Великий Король высадится в районе Ниццы, тем самым Обречет
на смерть великие окрестности (царства). В Антипод приведет
молодую корову.

Под волнами исчезнет вся Пила».
 
Катрен опять затрагивает тему побережья Балтийского моря.

Великий Король— общество Едемского сада. Ницца (от слова «ниша»
—      провал, углубление) — территория, подлежащая опусканию

отдельными местами. Антипод — общество людей с
противоположными взглядами, вкусами и чертами характера. На
смену умирающей имперской братии, нацизму и расизму придет
общество талантливых людей с резко противоположной
качественной характеристикой, диаметрально противоположных со
всех точек зрения. Молодая корова и есть та самая Небесная корова
на которой разъезжает бог Солнца Ра. Пила— народ с чудовищными



качествами пилы. Все погибнет под волнами. Еще одна Атлантида.
Катрен 10,88

—      на эту же тему.
 
«Пешком и верхом во время второго дозора Зайдут и все вывезут

морем (опустошат с моря).Заросший волосами придет из Марселя.
Плач, крики, кровь,
никогда еще не было более горестного времени».

 
Второй дозор — время накануне Едемского сада. После того, как

все будут убеждены в неотвратимости судьбы, начнутся
приготовления к эвакуации. Все ценное будет вывозиться, в
основном — морем. Также, как когда-то уезжало русскоязычное
население, также эту территорию будут покидать «классные арийцы»
— с криком, плачем и проклятиями. Опыт истории не пойдет в прок.
Люди, которые по тридцать и более лет отработали на фабриках,
заводах, стройках Эстонии, оказались под конец не гражданами этой
страны, изгоняются и выдворяются вон, выбрасываются с детьми на
улицу с неимоверной жестокостью. Да, жестокое время
Апокалипсиса! Как многие не сдадут экзамены на человечность!
Незрелому плоду многое прощается, его еще будут тащить за уши, но
созревший ядовитым будет наказываться по всей строгости
Космического Закона, вплоть до лишения реинкарнации—выхода на
земной план.

Заросший волосами — дед Мороз (Мор — Моисей — Маркс).
Марсель — центр платформы бога Марса. Катрен 10,89.

 
«Стены станут из кирпичных мраморными.
Семь и пятьдесят мирных лет.
Радость людям, обновлен акведук,
Здоровье, великие плоды, радость, медоносное время».

 
Катрен посвящен времени 2047 года (1990 + 7 + 50), семь лет

Апокалипсиса, плюс еще 50 — это годы мирного созидательного
труда, большие успехи и хорошие достижения. Обновленный акведук



говорит о новом проходе и прорыве, подъеме на более высокую
ступень. Катрен 10, 90.

 
«Сто раз умрет бесчеловечный тиран, Поставлен на его место

ученый и добрый. Весь Сенат будет в его власти. Дерзкий хитрец
будет разгневан».

 
Никаких тиранов к концу века не останется. Все правители будут

из ученых и благородных людей (только для Россини Едемскогосада).
Дерзкий хитрец — общество людей, способное приспосабливаться к
любой системе, не меняя своего нутра и не раскрывая своей сути. Эти
люди будут изгнаны. Катрен 10,91.

 
«Римское духовенство (Ватикан) в году 1609-м Правителю года

устроит выборы.
Изберут одного серого и черного, вышедшего из религиозного

ордена, Который никогда не был столь лукавым».
 
1609-й год следует прочесть, как 96-й. брать во внимание следует

только две цифры, учитывая, что цифра 6 и 9 — перевертыши. Речь
вдет о выборах в Ватикане. Правлению Ватикана придется и хитрить,
и гениально лукавить... Катрен 10. 92.

 
«Перед Отцом будет убит ребенок,
Затем сам Отец в камышовых веревках,
Но народ Женевы получит подкрепление.
Правитель будет неподвижно (как бревно)лежать посередине».
Катрен затрагивает область пророков. Ребенок — творение,

деяние... книга. Отец — идеологический центр Рая. Первые попытки
прорыва — неудачны. Камышовые веревки — связи, узы с
манускриптами, древними документами, книгами, пророчествами и
посланиями (камыш — папирусные надписи). Народ Женевы —
женщины, участвующие в прорыве с пророческой миссией.
Правитель — органы власти в России, они не будут на первых порах
оповещены о таком проходе информативного материала. Лежать, как



бревно, означает никуда не вмешиваться. Это только — для земного
плана. Катрен 10, 93.

 
«Новый парус отправится в плавание, Оттуда и совсем рядом

предадут империю, Бокэр и Арль захватит заложников, Рядом
найдены две колонны из порфира».

 
Новый парусник — прорыв и выход новой идеологии, политики,

силы. «Бригантина поднимает паруса» — парус, между прочим,
кодируется как флаг, а ветер— идеология. Оттуда, откуда он вышел,
— решено было покончить с империей, те, кто рядом (по иерархии),
—поддержали. Остальное — дело рук хорошей техники... Где-то —
подзадорить, где-то—вдохновить, кого-то—разозлить, поссорить,
подобрать нужных, подходящих людей, гвардию, народ —короче,
приемов и средств много. Коли пришло время что-то разрушить,
найдутся и методы, и люди. Все мы играем в этом спектакле, и, даже
пытаясь сделать зло, — при умелом руководстве совершаем благо.
Для каждого поля -— свой сеятель.

«Бокэр» в буквальном смысле «боковая эра, боковое исходное
время», т.е. Апокалипсис, предтеча Космического века. Арль —
человек Марса (Арес, Арей — ипостаси Марса), произведено от
греческого слова «арктос» — север. Заложники — общество людей
из 5-го пояса Аида, это добровольные помощники от региона
веселого Пана. Две найденные рядом колонны из порфира — две
группы людей из Аида (с 5 и 6 поясов), вполне созревших и готовых к
вступлению в Космический век (порфира — эффузивная горная
порода красноватого цвета). Катрен 10, 94.

 
«Ним, Арль и Вьена выскажут свое презрение тем, Кто совсем не

хочет подчиняться закону Гесперид. Чтобы осудить Великого, в их
стан убегут Шестеро в одежде францисканцев».

 
Ним — человек разумный (от «нимба» — разума), Арль — человек

Марса, Вьена — птица (Орел — эмблема Российского престола).
Закон Гесперид — закон Едемского сада. Великий — марксистско-
ленинская идеология. Катрен намекает на провокационные действия



со стороны стратегической кузницы нижнего Аида. Шестеро
перебежчиков идут как провокаторы и лазутчики. Цель — опорочить
Маркса, Ленина, красный революционный флаг. Таких провокаторов
—шесть. Францисканцы были членами первого нищенствующего
ордена, основанного в 1207— 09 г.г. Франциском Ассизским. Наряду с
доминиканцами занимались инквизицией. Катрен 10, 96.

«Религия, названная именем моря победит Секту сыновей
Адальункатифа. Упорно сопротивляющаяся секта будет Дважды
ранена Алефом».Религия, названная именем моря, — идеология
Мора. «Адальункатиф» произведен от слов: «Адольф» (имя Гитлера),
уния — от латинского «унио» — объединение, единение и «катиф» —
наклонная плоскость. Первую часть слова лучше даже отнести к
«Аду», и тогда имеем: «общество Адольфа (Ада), катящееся вниз».
«Алеф» —произведено от слов: «алексия» и «афазия». Алексия —
утрата лексики, речи. Афазия—расстройство речи при сохранении
всех остальных способностей. Алеф — человек с затрудненной
несвободной речью, несколько закрепощенный в речи. 10, 97.

 
«Триремы заполнены пленниками всех возрастов, но Хорошие

времена для Варваров станут плохими, радость сменится горечью.
Слишком рано Варвары поторопились захватить добычу.

Жаждущий может увидеть человека с пером, развевающимся на
ветру».

 
Триремы — боевые гребные суда с веслами в три ряда; под ними

закодированы боевые армии трех нижних поясов Аида. Под
пленникамиидутлюди,присоед1шившиесякихидеологиииполитике.
Человек с развевающимся на ветру пером — общество
идеологического центра Рая. Перо — писание, книга. Ветер —
идеология. Катрен 10, 100.

 
«Лондон будет властелином великой империи. Могущество

которой продлится более трехсот лет. Большие богатства пойдут по
морю и по земле в это время, Однако Лузитане не будут этим
довольны».

 



Лондон — лоно дна, первый пояс Аида. Более трехсот лет
отмерены после 2000 года, затем резкое угасание и массовая
деградация тех, кто не сможет повернуть обратно. Большие
богатства, проходящие по земле, — стремительный рост и взлет в
противоположном лагере —на территории Россини Едемского сада.
Лузитане — общество, загнанное в лузу,— те, которые будут в
Лондоне, и те, которые будут под Лондоном. Катрен 10,101.

 
«Когда раздвоенный будет поддержан двумя колами С шестью

половинами тел ишестью раскрытыми ножницами, тогда
Очень могущественный Властелин, наследник лягушек
Подчинит себе всех и весь мир».
*
Раздвоенный с двумя колами — буква М, которая по римскому
исчислению равняется 1000. Шесть половинок — шесть букв С (6

х 100). Шесть раскрытых ножниц-- шесть букв X (6 х 10). В итоге
получается число 1660. но и оно закодировано. Следует взять лишь
две цифры бб и их перевернуть, получится — 99. Наследник лягушек

—      распорядитель и управитель Едемского сада, им будет
Моисей

(правитель М).
В альманахе избранных предсказаний, относительно некоторых

конкретных лет. М.Нострадамусом также было многое предсказано.
Выдано много секретов, но даты также зашифрованы. Если стоит 1555
год, то следует взять только две цифры — и перевернуть через
зеркало. Будем иметь 22-й год нашего столетия. Если, например,
стоит год 1556, то возможны варианты: 22, 25,52,61, 65, 62,91, 92, 95... В
данной дате все цифры игровые, перевертыши. Смышленый читатель
теперь сам может разобраться— что к чему. Основные ключи были
даны, направление — тоже. Однако, надо еще делать скидку на
пристрастие переводчиков, их уклоны и склонения. Очень много
текста испорчено из-за вольного трактования. Есть такие переводы,
что только впору схватиться за голову... Я понимаю, что переводчики
в первую очередь ставили во главу угла ясное, четкое и красивое
«изображение», не заботясь совершенно о скрупулезности передачи
текста. Нос шифрованными текстами так работать нельзя.



Конечно, кто мог всерьез подумать, что данные пророчества
найдут свое место, время и исследователя. В свое время Нострадамус
предупреждал, что для расшифровки его катренов должны
предшествовать воля и разрешение с небес.

Есть такая притча, очень, кстати, замысловатая. Один Великий
Правитель пришел к мастеру замков и спросил: «Можешь ли ты
изготовить мне замок с большим секретом, да такой, чтобы сам не
смог открыть?» «Это можно», — сказал мастер, не задумываясь. И
изготовил, да такой сложной конструкции, что и сам запутался, забыл
все входы и выходы. Великий Правитель беззаботно запер свои
сокровища под надежный замок, а заодно, для большей
предосторожности, и мастера замков, дабы ненароком чего не
вышло

—      пусть любуется на свое оранжевое творчество. Все бы
ничего, номастеру замков надоело все оранжевое, и он восстал.
Заела тоска по другим цветам. По ночам, тайно, он стал подбирать
ключи к своему оранжевому замку. И, конечно же, нашел. Вышел сам,
да еще прихватил с собой все сокровища Великого Повелителя.
Резюме: мастер не может изготовить замка, которого бы не открыл
сам. 5-й катрен Нострадамуса, относящийся (по альманаху) к
удивительным предсказаниям «17-го» века:

 
«Тот, кто княжество будет держать в большой строгости

(жестокости),
В конце увидит большую фалангу. Очень опасную своими

выстрелами. Согласием мог бы достичь большего, — Иначе выпьем
сок Оранжа».

 
Коль так строги запреты Высших Правителей, надежны их запоры

— придется хитростью открывать их оранжевые замки и двери.
Выпить сок Оранжа — то же самое, что и добраться до его
содержимого (оранж — апельсин). Под Оранжем кодируются
шифровальные автоматические механизмы телепатического канала
связи, все они окрашены в оранжевый цвет. Из этого же раздела
катрен 19-й:

«605-й, 606-й и 607-й



Нам покажут ярых зачинщиков
17-го года, зависть и ненависть других.
То, что долгое время было сокрыто и мертво
под оливковым деревом, отныне вернется к жизни».
Первую строку этого катрена следует прочесть так: «95-й, 96-й и

97-й...». Это года нашего столетия под конец века. Из этого же раздела
катрен 25:

«В 606-м, в 609-м хранитель печати
Огромный, как бык и старый, как
Феникс мира, больше не будет блистать на своем месте.
С корабля забвения (сна) перейдет
в Енисейские поля водить хоровод».Под Быком в данном случае

кодируется бог богов — Зевс (в его эмблеме —белый бык). Даты
первой строки следует прочесть как 96-й год. Хранитель печати —
служба контроля особо секретной информации. Елисейские поля (от
Алексея, елея и ёлок) —п осадка из ёлок, земля и дом деда Мороза,
обитель Мора. Из этого же раздела катрен 16-й:

 
«В октябре 605-го поставщик от морского чуда
начнет отбирать елей у, монарха, или в 606-м,
в июне придет большая радость к великим и простым людям,
свершатся большие деяния после этого великого Крещения».

 
Года 605-й и 606-й следует прочесть как 95-й и 96-й. Морское чудо

— морской царь, он же бог Посейдон. Из этого же раздела катрен 38-
й:

 
«Вода, оружие и тяжелая болезнь
Будут угрожать жизни поставщика.
Узнает сколько стоит квинтал леса.
В 615-м или 19-м у подножия Креста
выгравирует бессмертное имя великого пятого Принца».

 
Поставщик — курьер, человек с товаром, донесением от

Морского царя. «В 615-м или 19-м» следует прочесть как «В 95-м или в



91-м...» «Выгравирует»— в смысле сообщит. Катрен 6-й из этого же
раздела:

 
«Когда давно планируемое и тайное нападение Робена
поставит некоторых Сеньоров и Принца
в затруднительное положение,
он будет в конце узнан: ему отрубят голову.
Перо развевается на ветру, подруга в Испании,
почтовая карета — в открытом поле,
а писавший бросится в воду».

 
Это очень интересный катрен, он о Робин Гуде (Робене).

Некоторые Сеньоры и Принц, оказавшиеся в затруднении, —
посланники-лидеры от нижнего Аида. Это они после расшифровок
песен В.Высоцкого и кое-чего еще окажутся в
затруднительномположении. Узнан будет Антихрист, и это ему
отрубят голову, в смысле— лишат высокого поста. «Перо развевается
на ветру» — информация стала достоянием всех. Подруга — друзья,
помощь, участники. В Испании—на подъеме. В некоторых случаях
Испания на языке кода шифруется как подъем. Открытое поле —
свобода и воля. Броситься в воду —■  уйти в народ (воды на языке
шифра -— общество). С другой стороны, — «броситься в воду» на
языке потустороннего мира означает пойти на новое воплощение,
выйти к рождению на земной план. Катрен 53-й (из серии
предвидений, относящихся к «16-му» веку).

«Право на небесный престол придет в Париж. Вселенная
умиротворена Добродетелью.

Более мудрый распространит свое влияние и очень скоро
осуществит преобразования с помощью птиц, огня, но не червей
(гадов)».

М.Нострадамус адресовал этот катрен к 1562-му году. Однако, эту
дату следует отнести к прокладкам 95-го года. Париж — Рай (народ
очищенный, передислоцированный и отобранный наподобии пара).
Вселенная умиротворена Добродетелью — фраза означает, что
жители Райской цивилизации доспели, достигли уровня
необходимого качества, по шкале разумности подошли к



Космическому веку, им разрешено будет открыть ворота в новую эру.
Преобразования неизбежны, но методы будут гуманными: на уровне
души (она кодируется как птица) и огня (света, знания). Черви —
символ смерти, убийства, войны. Из- этой же серии катрен 74.

«Цветные, Коронованные будут этим не довольны, затем вдруг
возрадуются благодаря Мужеподобным героиням. Увидеть
большинство из них еще не пришло время, многие из них будут
варить постные супы (жить в нищете)».

Мужеподобные героини—весталки, женщины, работающие по
распространению информации. Цветные, Коронованные —
различные партии, те, к оторыев Думе, и те, которые не прошли туда.
Из этой же серии катрен 75.

«Доберутся до верховной власти, 328
В одном пункте их интересы совпадут, но не далее,
не придут к соглашению.
Всем брошен вызов: больше доверия Бритым.
Многие из их сторонников объединятся
в многочисленный отряд».
Речь идет о партии Жириновского, бритые—значит не раз битые

и опозоренные. Вызов: «больше доверия Бритым» — бросает нижний
Аид. Из этой же серии катрен 77.

«Ветер помешает войскам противника.
Самый серьезный вопрос (проблема)
вызовет большие трудности у противника.
Вино с ядом будет налито в кубок,
Но Лошадь без труда преодолеет широкий ров».
Ветер—идеология, информация от Рая. Самый серьезный вопрос

— вопросы империи и строя. Катрен содержит намек на покушение,
и скорее всего, провокационного характера в отношении человека,
идущего под кодом Лошади (Лошадь не из антимировского стана). Из
этой же серии катрен 5.

«О, воинствующий Марс, как следует тебя опасаться! Еще больше
Серпа, связанного с серебром. Флот, богатство, воды, ветер будут
бояться призрака. Море, земля, Мир — друг присоединяется к Л.В.».

Воинствующий Марс — покровитель ударной, активно
действующей группы Райской цивилизации. Серп—эмблема Лунных,



знак идеологического центра. Третья строка этого катрена дает
характеристику лагерю сторонников трех нижних поясов нижнего
Аида. Флот — партии, богатство — теневая экономика, воды —
общество сторонников, ветер — идеология Нижних. Призрак —
летучий Голландец, парусник идеологической группы Рая.

Последняя строка дает характеристику лагеря Райской стороны.
Море — народ Райской цивилизации и их сторонники. Земля —
Россия, земной план. Мир — название Райской цивилизации. В
последней строке дается призыв к объединению. Л .В. — инициалы
В.Ленина. К счастью, у автора книги такие же инициалы, мы изодного
лагеря. Присоединяйтесь! ...В марте 95,96 г.г. Кто нас узнает, тот будет
с нами...

Многие читатели будут сомневаться в моих правах на наследство
М.Нострадамуса, но, как известно, ключ к расшифровке содержался в
письме пророка к своему сыну Цезарю, о чем я уже писала в самом
начале... Ко всему сказанному следует еще добавить сущий пустяк.
Нострадамус пишет, что все его пророчества лежат между 1-м марта
1555 года и годом 3797-м, и что ключ к расшифровке спрятан в его
внутренностях. В самом деле, почему бы нам эту середину не
исследовать. Не может такого быть, чтобы М.Нострадамус не дал
более подробных сведений об исследователе данных пророчеств.
Отнимем от большей даты меньшую(3797— 1555), в итоге имеем
2242. Как уже говорилось раньше, взять во внимание следует только
две, цифры — их больше и нет, все число состоит только из двух
цифр, при любом желании— других нет. Искомая дата и число — 42.
1 марта 42 г. — дата рождения автора этой книги. Заинтересованные
в достоверности такого факта могут проверить в соответствующем
регистрационном заведении гор. Рославля Смоленской области. По
первой части книги, кто помнит дату моего рождения, вместо 1 марта
фигурировала цифра 3, что было не совсем точно.

В данной части книги расшифрованы не все катрены
Нострадамуса, но и по самим пророчествам было предсказано, что в
расшифровку пойдет не более половины. Во-первых, — часть
катренов повторяется, во-вторых, — некоторым из них не пришло
время разглашать свои тайны, между Миром и Антимиром еще идет
состязание, борьба серьезная и последняя, от ее исхода зависит



жизнь на планете и наши собственные судьбы. В-третьих,— очень
много катренов личностного характера, нечто вроде ориентиров для
исследователя, они касаются и жизни, и судьбы. Много катренов
искажено при переводе и по этой причине не годятся для монтажа
картинки. А в остальном -- все хорошо...

При прочтении этой книги, читатель убедится, что некоторые
катрены как-будто не до конца освещены... Поверьте на слово, что
сделано все возможное для того, чтобы вас как можно ближе
подвести к разгадке самой большой тайны,подтолкнуть и
приблизить      Настолько, насколько это

возможно... Сумейте прочесть недосказанное. В подтверждение
— катрен 9,1.

«Тот, кто откроет найденный склеп и сразу же не закроет его, К
тому придет горе, и ничего не сможет доказать, Даже если будет
Королем Бретонским или Норманским».

Как видите — основания серьезные... До Первой звезды —
нельзя... Ждем-с...

 
Книга 6

 
В предыдущих частях этой книги подробно и по деталям

рассматривался заключительный период времени перед
приближающимся новым Космическим веком, именующимся по
документам древности то - Золотым, то - Серебряным, а то и вовсе -
Бронзовым, что, однако, логично сообразуется со всеми путями
общепланового эволюционного процесса. Все дело в соразмерности.
Мы не одинаковы в своем развитии. Одним уже давно пора - на
Олимп, и их устремления умышленно сдерживаются;
затормаживается их слишком стремительный ход по истории,, дабы
сократить непомерно большие разрывы между авангардными
группами и, следующими за ними, передовыми отрядами. Вторым и
третьим - давно подоспело время величественно расположиться на
его триумфальных склонах или торжественно обосноваться у
могущественного подножия. Четвертым - еще долго преодолевать
хитроумные лабиринты бронзовых труб Бронзового века, их тяжелые
переходы с опасными перевалами еще никому не удавалось обойти.



Зато пройдя их, человек крепчает характером и волей. Пятым - пока
еще по плечу лишь слабые перегрузки медных труб Медного века.
Медь, правда, уже не черновой металл, но еще и не благородный.

О шестых, седьмых, восьмых и следующих одобрительно
говорить пока не приходится. Слишком рано. Многие идут в
обратном направлении. Эволюционный процесс напоминает
динамику двух, плохо смешивающихся встречных потоков. Один из
них - Восток, т.е. восходящий, поднимающийся ток, второй - Запад,
падающий, спускающийся, западающий в западню.

На эту тему существует немудреный космический символ из двух
треугольников,, входящих друг в друга своими остроконечными
вершинами. Так условно отображена наша повседневная
действительность, всего в шести углах, но зато -как метко. Отсюда
берет начало разгадка тайны искомой пятиконечной Кремлевской
звезды. Тот же самый символ, только без угла вниз, что означает -
никакого паде-ния, только - Восход. Если же, например, рассмотреть
восьмиконечную звезду Давида, то в этом случае мы встретимся с
несколько другим подходом к шифру, хотя и не намного
отличающимся. Восемь углов звезды - то же самое, что и восемь углов
у двух, скрещивающихся по центру, равнобедренных
четырехугольников. Квадрат в квадрате, что означает - равноправие
в равенстве и равенство в равноправии по всем направлениям.

Вообще-то эти углы в треугольниках вместе с их геометрическими
фигурами не так просты, как кажется на первый взгляд. Бывают в них
сокрыты и более серьезные тайны, такие головоломки и ребусы, что
простому человеку к ним никак не подступиться. Такое зашифровано
-во сне не приснится. Особенно в "Бермудском" и "Пермском". Оба
треугольника успели нашуметь и привлечь внимание мировой
общественности, как никакие другие. Но о них - немного позднее.

Век Бронзовый, век Серебряный и век Золотой, можешь не
расстраиваться, дорогой читатель, все они, каждый в свое время,
пойдут на землях бывшего Советского Союза. Всему свой черед. Уже
сейчас на земном шаре достаточно людей для этих трех переходных
эпох. Дело - за малым. Всего-то и навсего надо сконцентрировать
однородные населения на своих запланированных, заранее
предписанных Космосом, территориях. Этой теме большое внимание



уделяют Библия, мифология, пророчества М.Нострадамуса, а также и
другие документы человеческой истории. Каждому человеку легче
живется и дышится среди подобных себе, равных по разуму и
интеллекту. Коль подошло время открытой преступности, разгула
всех низменных страстей, грабежа, разврата и наркомании - пора
подумать и о защитных мерах - иерархии в мире Биосферы. И потому
каждый из нас вскорости будет размещен по своим
"постелям"согласно месту прописки и психологической шкалы
разумности, притом в масштабах всей планеты. Нам не придется об
этом беспокоиться, все решают тонкие силы божественного плана.
Когда это произойдет, каждый человек будет- знать - чего он
удостоен и во что оценен на беспристрастных космических весах..

Волею небес России предназначается открыть ворота в
Серебряный век, век серебра и социализма. Эпоха знаменуется
отменой президентского правления и переходом на народное
самоуправление. Если кто-то считает, что в России уже был
социализм, то он глубоко ошибается. И. Сталин всегда был
убежденным сторонником сильной монархической власти,
централизованной и деспотичной. Народной вла-сти не было. Не
пахло даже самой гнилой демократией. А ведь слово "социализм" по
латыни означает "общественный", да и социалистический строй в
своей первооснове должен уже содержать в полном объеме все
конструктивные элементы народного самоуправления. Иначе это не
социализм - символы сворованы, вывеска ложная. В сталинском
"социализме" чувствовалась сильная рука центра с его мощной
центристской направленностью. Да, да, если под "центром" понимать
земное ядро глубинного Ада! Сейчас больно осознавать, что эта
армия из "центра" так долго подавляла любую свободу и многие
десятилетия угнетала своей человеконенавистнической политикой.

Откуда взял свое начало "демократический централизм"? Откуда
появились центристы и централизованная власть? Не от "Альфы ли
Центавра"? Всем нам хорошо известной глубинки, исконно родной и
земной по существу. Но надо отдать им должное - очень оперативны,
выносливы и дьявольски работоспособны, схватывают и
своровывают на лету. Почти тут же пускают в обработку и выдают под
своим соусом, как фирменное блюдо собственного приготовления.



Модернизированный продукт лишь отдаленно напоминает
первоначальную основу. Солдаты группы "Центр" не шьются лыком,
братва надежная; свои обязанности знают, да и монархическое
высочество с императорским величеством оберегают справно.
Стража хоть-куда. Изощренный ум при первом же намеке на
децентрализацию монархической, императорской или
президентской власти бросается на защиту. В ход идут любые
маневры - под любой вывеской, на все случаи жизни. "Охрана! Встает
охрана! Величество должны мы уберечь от всячески ему не нужных
встреч..." - распевают солдаты королевского высочества в
"Бременских музыкантах."

Красивая эта штука - жизнь! Как много в ней хитрости! Но любой,
даже самой изворотливой власти ради власти, когда-то приходит
конец. Таков приговор истории, законы диалектики неумолимы. Этот
бог справедлив к праведным и беспощаден к губителям равенства и
свободы. Разве может быть гуманным правление в государстве, когда
над обществом давлеет власть одной или нескольких, пусть даже и
авторитетных, личностей. То же можно сказать и о партиях. Одна или
несколько партий у власти - это еще не весь народ. Такие
группировки не могут отразить воли всего народа, их специфическая
направленность не может быть выразителем всего и вся.

А Золотой век, который нам пророчит мифология и Библия, разве
это не коммунизм? В Золотой-то век мы верим все, никто не хочет
лишить себя этого удовольствия. Каждый понимает, что тамдолжна
быть самая справедливая форма власти, а это может быть только
народное правление, в своей первооснове содержащее
расширенное, в масштабах всей страны, местное самоуправление -
очень далекое от всяких намеков на вождизм и президентство. А
иначе, какое же это равенство, братство, свобода и независимость,
если всем будет заправлять наместник бога на земле, пусть даже и
авторитетный. А где самодеятельность и инициатива масс? Нет уж,
свобода должна быть свободной, а равенство - равным.

. Так-то лучше. Каждому пора начинать думать и привыкать к
самостоятельности. Ленин был прав: кухарка будет управлять
государством. И ее этому необходимо научить.



Слово "коммунизм" происходит от латинского и ассоциируется с
понятием общего и общественного. Но оно имеет еще и более
тайный подтекст. Коммунизм - значит "к ому". Ом - бездна, Космос,
бесконечность, бессмертие. Слово "атом" содержит в своем составе
этот же непростой слог. У двойного "мм" - своя расшифровка в
отношении еще и слога "му". Это язык наших, всем известных,
буренок, но в данном случае все это больше смахивает на позывной
код 1997 года - призывный клич священной небесной коровы, на
которой приезжает бог солнца Ра, ибо на сей раз год Вола будет
заменен годом его плодоносной родительницы. Бездетный вол уйдет
в прошлое.

Теперь станет более понятной русская поговорка: "Не мычит -не
телится", что на тайном языке лингвистики означает - к ом-му не
тянется. В большой протяжной греческой букве омеге также имеется
"ом". Омега - последняя буква греческого алфавита намекает на
бездонное космическое пространство. Аналог "ому" есть и на карте
России. Это город Омск. Напоминание всегда присутствует. Авось, кто
да обратит внимание, прояснится в памяти, вспомнит.

А есть ли тайна в названии города Москвы? Должна быть. Не зря
же сказаны слова: "Москва! Как много в этом звуке для сердца
русского слилось, как много в нем отозвалось..." В самом начале
столица России имела несколько другое, хотя и похожее название.
Это был небольшой городок Москов, но с уже заманчивыми
реквизитами. Ключи лингвистского языка говорят о том, что первый
слог "Мо-" следует прочесть наоборот, и тогда мы имеем искомое
слово - Омсков. Как видите, тайна уходит в древность. Но нет тайного,
чтобы не стало явным. Даже слово "Россия", происходящее от "росы"
имеет еще один подтекст. "Роса" по слогам наоборот читается, как
"Сара". По ветхозаветным книгам Библии Сара была женой Аврама.
Позднее Бог добавил к их именам по одной букве, и они стали
называтьсяАвраамом и Саррой. Добавленные буквы, вместе взятые,
читаются как "Ра". С тех пор супруги считаются - отцом и матерью
множества народов. ''Россия", как и "Сарра" имеют по одной
сдвоенной букве, а в слове "роса" буквы "о" и "а" находятся в
звуковом подобии. Слог "ро" - мы чаще всего произносим, как "ра-".
Вот и получается, что "Россия"- тоже на "Ра". Все от этого же бога Ра.



Выходит, и Рай тоже. Эти же самые буквы, только произносятся с
восторгом и в восклицательном значении.

Получается, что бог солнца Ра и Рай идентичны по смыслу и
значению. И похоже, что на священной небесной корове прибывает
Райская цивилизация, ее культура, кодекс чести, механизм
правления, новые пути к новые дороги. Недаром в Библии Христ
заявляет: "Я есть путь и истина". Этими словами Он как бы отметает
значение своей личности, говоря: не делайте ставку на лидера и
вождя, я есть процесс, путь и правильная программа.

i Всегда ли нужно делать ставку на лидера и вождя? Ведь их жизни
недолговечны. И часто на основе их культа порождаются и вовсе
чудовищные культы. Может, пришло время отказаться от вождизма, а
делать ставку на хорошие и правильные программы. Конечно, вожди
"горят" ярко, в их пламени все освещается, но в этом есть и
отрицательная сторона медали - они порождают культ, который
многих затягивает в болото, лишает возможности здраво рассуждать.
Плохи дела, когда начинается поклонение и преклонение. Все
хорошо в меру, но не до фанатизма же. Каково будет верующим
узнать, что под Богом в Библии кодируются космические законы,
базирующиеся на справедливости, равенстве, братстве, и что высший
свет отвергает всякое возвеличивание также равно, как и любой
культ личности.

Для доказательства можно привести убедительные доводы. В
высших кругах иерархии тонкого плана люди приветствуют и
здороваются друг с другом только в том случае, если присутствует
факт общения, есть необходимость в разговоре. Во всех других
случаях они могут по нескольку раз проходить мимо, не задевая друг
друга приветствием. Без нужды никто не здоровается, - только тогда,
когда хотят поговорить. Все модные вожди в равном авторитете с
другими людьми. Нам бы так. Россия от вождизма страдает больше,
чем любая другая страна. И тот факт, что тело Ленина до сих пор не
предано земле, говорит- не в пользу россиян. По этому поводу не раз
завуалированно высказывалась Ванта из Болгарии, намекая на то, как
хорошо бывает, когда тело ушедшего человека передают земле. Но
исконный смысл сказанного ни до кого не дошел.Вот и на этот раз
Россия ждет нового вождя, после того, как всласть нагляделась и



поизмывалась над прежним. Кто следующий? И есть ли желающие?
Может, потрясти это райское древо, авось что и перепадет! А какие
гарантии, что его не убъют раньше времени, не зарежут на какой-
нибудь пустяковой операции? Оппозиции времен Апокалипсиса
терять нечего. Схватка последняя и смертельная. Не потому ли
священный баран и приносится в жертву, т.е. предназначен и идет на
заклание. Под овном всегда кодировался вождь. Что-то этой теме так
много внимания уделяет Библия и мифология - и все это относится ко
временам Апокалипсиса, т.е. к нашим. Богам нижнего Аида нужна
жертва... И желательно без огласки... Информация может повредить
тайным замыслам... Война незримая, но страстная. Не все главные
участники осознают в каком опасном историческом процессе они
задействованы. На карту поставлен приоритет идеологии. Северные
или южные, верхние или нижние, левые или правые? Какой власти
быть? Народной али президентской ?

Скачки разгораются. Но все итоги известны давно. Змею быть под
копытами лошади. Георгий Победоносец вовсе не случайно
выставлен на российское знамя. Символ древний и весьма
авторитетный. Ни с того ни с сего не дается... Все реквизиты должны
сойтись в точности...

Вот только жаль, что ради этой победы в жертву приносится
священный агнец, баран, еще не успевший стать во главе стада. Кто
он?..

"И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его. воевали
против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не не
устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был
великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною,
обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его
низ-вержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе:
ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть
Христа Его, потому что низвержен клеветник братии наших,
клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь; они победили
его кровию Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили
души своей даже до смерти..," (Апокалипсис, гл. 12, Иоанн Богослов).

Из вышесказанного вытекает, что древний змей (Сатана)
побеждается через кровь Агнца и какие-то доказательства - "слова



свидетельства". Да, Сатана гласности боится, но жертву возьмет. Если
более вежливо, то - примет... Когда заранее все планируется, то
жертвы преподносятся... Да простит меня, читатель, за настойчивую
от-кровенность...

Почему в вышеназванной цитате такие слова - "...не возлюбили
души своей даже до смерти..." Сказано в том смысле, что люди,
задействованные в этом противостоянии не пощадят себя перед
лицом опасности и не позаботятся о своем благополучии. Возлюбить
свою душу, значит, проявить низкопробную заботу о самом себе,
своей личности и персоне. Под "властью Христа" идет ее новое
устроение - народное правление. Социалистические пути развития.

Но что странно! Разгневанный змий, увидев что побежден,
начинает "преследовать жену, которая родила младенца мужеского
пола". Младенца "пожрать" не удается и жену тоже. Ей даются два
крыла большого орла - российский престол и мандат на бессмертие -
"в продолжение времени, времен и пол-времени". На веки вечные
побеждает новая программа. Дети кодируются как плоды
деятельности, жена - как власть. Рожденное дитя восхищено к Богу и
его престолу, к тому же младенцу в будущем надлежит "пасти все
народы жезлом железным". Дитя царственное. И к тому же -
мужеского пола (от слова "мужество").

На эту же тему дает свои пояснения и пророк Исайя (гл.7). "Итак
Сам Господь даст вам знамение: се Дева во чреве примет, и родит
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. Он будет питаться молоком и
медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе.
Ибо, прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и
избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена
обоими царями..."

Под образом Девы скрывается некое просвещенное общество
-передовое авангардное ядро, молодое и непорочное. Это не один
человек, как думают многие. За каждым таким сюжетом стоят
исторические процессы, планы и коллективы людей. Один
библейский персонаж выражает интересы определенной группы,
дает представление о ее нравственности и содержании, облике и
иерархии. По качественной характеристике одного человека можно
безошибочно судить обо всех остальных. Потусторонний мир все



расставил по своим местам; лесенкам и ступенькам, регионам и
поясам. Иисус Христос также отождествляет, пусть даже и
небольшой, но коллектив таких же, как и он сам людей - одного ранга
и уровня развития. Напомню; Библия -материал шифрованный.
Притом шифр стоит на шифре. Есть ключи от внешних и внутренних
дверей. Все открывается не сразу.

Рожденные дети, как уже писалось выше, шифруются как плоды
деятельности, достижения, результаты творчества. У слова "Ем-
мануил" весьма содержательный смысл, если рассмотреть его
применительно к этому тексту. Имя составлено из двух понятий,
примерно, такого содержания: рожденный на пасеке, вышедший с
пасеки, вытекающий из пасеки. И если короче, - освободитель с
пасеки. От латинского "емано" имеем слова: вытекаю,
распространяюсь, освобождаюсь, рождаюсь, исхожу. В основе
термина лежит образ истока, исхода, освобождения в результате
избыточной полноты чисто непроизвольного процесса,
неисчерпаемого и неослабеваем ого, а с течением времени даже
увеличивающегося в своей мощи и силе за счет самодвижения и
развития.

Не лишним будет, если несколько слов сказать о первом слоге
"Ем-". В самом начале химический элемент радон носил название Ем,
оно применялось буквально ко всем его природным изотопам. Радон
-инертный газ, радиоактивен, химически устойчив, на внешней
электронной оболочке находятся 8 электронов, в конденсированном
состоянии способен люминесцировать - светить, сиять. Широко
применяется в медицине. Радоновые ванны применяют при лечении
нервной и сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и
пищеварения, костей, суставов, мышц, женских органов и т.д. Радон -
один из самых редких элементов, освобождаясь из радиоактивных
руд, он тут же поступает в атмосферу и гидросферу.

Часть самых разных слов с терминологией на "ра-" используется
Райской цивилизацией для обозначения своих символов, а также для
зашифровки своих реквизитов, позывных и обозначений. Все они
имеют отношение к латинским "радио"(испускаю, излучаю) и "радиус"
(луч). Демонстрируется наглядный механизм подобия, сходность в
образах и сущности явлений. Рай, Ра, радуга, радио, радон, радий,



рад, рада, род и т.д. - все испускает, излучает или освещает. Термин
"рада" обозначает совет, собрание, коллегиальный орган власти,
политическую организацию. В переводе с греческого "родон" -роза,
отсюда в шифрах тайнописи - "Роза Мира", "Роза ветров".

Окончание "-ил" происходит от тюркского "иль" - племя, народ,
этническая группа. Термин имеет широкое распространение в
странах ближнего и среднего Востока. Иль, Илия, Илья - от улея,
пасеки. Пчелиная семья это тоже - "иль" - племя. Библейский Илия
наглядно демонстрировал свою принадлежность к пасеке и его
основной пищей был мед, притом не какой-нибудь, а дикий. Деталь
естества и натуры, подлинника и природы - реквизит искомого
начала отправной точки отсчета. Иисус родился в Вифлееме, в
переводе с еврейского - на пасеке. Илья-пророк, Илья Муромец,
Илейка Муромец, Улья-нов (Ленин) тоже имеют отношение к
вышеназванной пасеке и "радону" (дно Ра есть самая верхняя
оконечность Райской цивилизации, если за точку отсчета принять
верхнюю крону Атмосферы).

А разве древнегреческие поэмы "Илиада" (Илиас) и "Одиссея"
(Улиас. На латинском языке Одиссей - Улисс) были написаны не на эту
же тему? Не про эту же пасеку? Автор этих книг остался в преданиях,
как слепой странствующий певец-философ с необычным, но вполне
объяснимым именем Гомер (от греческого "ГЙМОИОС" - подобный,
одинаковый, сходный), что имеет также существенное значение. В
"Илиаде" и "Одиссее" зашифрованы основные пути и этапы, схемы и
планы, ходы и процессы всего последующего времени, что касается
идеологических противоборств между Миром и Антимиром.
Гомеровский эпос каждого из героев - это уже характеристика и
образ действий определенной группы людей в целой истории
человечества. Все сходно, подобно и стереотипно.

Если же рассмотреть имя "Гомер" с другой стороны, то мы имеем в
основе "меру" и восклицательное от полноты действия - "Го-",
производное от слова "гоп", что означает - хватит, достаточно. В
целом имя указывает на полноту меры, целостный набор какого-то
содержания, а если к этому всему добавить замысловатое творчество
в определенном направлении, то, похоже, мы имеем дело с весьма



серьезным пророком древности, зашифровавшим основные ходы
истории в сюжеты своих произведений.

И все, что запланировано и задумано, должно исполниться.
Перепрыгнуть нельзя. Должна исполниться "мера". Помните, в
"Апокалипсисе" Иоанна Богослова выходит всадник на вороном коне
с мерой в руке, - что указывает на последний заключительный этап
борьбы с темными силами. Если белый конь - парадная, праздничная
эмблема, то вороной - символ борьбы, войны, схватки,
непосредственного действия и процесса. Не потому ли Илью
Муромца всегда рисуют на черном коне. Сила оперативная,
напрямую задействованная, изначальная.

Как-то год назад, в одном из данных мне видений, пришел,
упомянутый сейчас мною, Гомер. Он протянул мне бумажный лист.
Прозвучали слова: "Посмотри, что они написали обо мне". Я стала
читать. Текст сообщал о том, что люди подвергают сомнению
содержание написанных им книг, притом часть из них сомневается в
подлинности автора, другая - намного уменьшила список его трудов,
отнеся их другим сочинителям. Вот такие бывают дела. Скорее всего
Гомер тоже с пасеки, иначе зачем бы так много писать на
"ил"...Вообще-то, если посмотреть на географическую карту, то она во
многих названиях пестрит включениями на "ил". И уж, конечно, путь
"из варяг в греки" (9-12 вв) шел тоже через "ил" - озеро Ильмень. А
титановые руды с высоким содержанием этого элемента назвали
тоже в честь "ила" - ильмениты. Титан - человек и титан - металл
(легкий, серебристо-белого цвета, весьма прочный, устойчив против
коррозии, в условиях глубокого холода повышает свои качества)
приравниваются к благородным металлам. Люди тоже* как и
минералы, делятся в зависимости от крепости, прочности,
коррозийной устойчивости на благородных и неблагородных,
сильных и слабых. Но, если говорят о титанах, то имеются в виду
сильные из сильнейших, их выход на земной план всегда планируется
с каким-то замыслом или программой. Выходят такие и в период
Апокалипсиса, от Мира и Антимира.

Вот только один из этих титанов приносится в жертву. Почему? И
который? Ясно только одно, он от пасеки. Это выкуп? Откуп? Или,
действительно, жертва? - заранее высчитанная прогнозирующей



машиной времени. Кому эта дань отдается? Добровольно или в силу
какой-то необходимости? Ведь жертвенный Агнец проносится через
все пророчества, относящиеся к последнему времени.

М.Нострадамус в своих пророчествах, написанных после первых
десяти центурий, ясно говорит о трех Великих - трех титанах
последнего времени. Вообще-то все эти последние предсказания
зашифрованы более всех остальных. Почти в каждом стихе
присутствует бутафория и мусор. Читаемой является одна строка,
реже - 2, а остальное - набор ничего не значащего ассорти. Много
стихов от начала до конца пустых. Почему так? Почему сведения об
одном Великом по одной строке разбросаны в разных местах, и
почему среди такой пышной, ничего незначащей несуразицы, в
глубокой секретности до нас доносятся поистине драгоценные
крупицы тайного плана и замысла. Особая маскировка требовалась
лишь в отношении только одного Великого, того, - который
приносится в жертву. Того, - который с пасеки.

Тайнопись Нострадамуса содержит также и предупреждение,
вернее подсказку, для исследователя - вести следствие осторожно и
дипломатично, - без нападок в резкой форме, по всем вопросам,
касающимся этой темы. Требуется пощадить как отдающих, так и
берущих, короче - отнестись с пониманием, раз дело принимает
такой щекотливый оборот. Аргументы принимаются, деликатность
еще никогда никому не повредила. Что тут сказать? Илита с пасеки
все про-считала на машине времени, основательно и в деталях
изучила ситуацию последнего поединка, не упустила из виду
повадки, наклонности и склонности своих врагов, их сильные и
слабые стороны, определила на какие вылазки пойдет противник в
случае безвыходных положений. И оказалось, что лучшей приманки
не придумать: "жертву" придется запланировать в генеральный план
и подыграть на передовой, делая на нее ставку. Почему бы и нет,
почерк знаком, соперник изучен до мелочей, пройти мимо не сможет,
- все свое внимание сконцентрирует на нужном объекте, считая его
главным. Важно только, чтобы Великий с пасеки был, действительно,
великим, авторитетным и знаменитым, и все маневры вокруг него
походили бы на настоящие, тогда Великий из Аида, не сомневаясь,



решится наступать в этом направлении. Позднее перестроить свои
ряды не представится возможным. Слишком мало отведено времени.

Великие из Аида, не подозревая о планах илиты, попались на
крючок довольно легко. Клюнули на личность, на красиво
аргументированный "форт", убедительные доводы и факты,
поспешили сделать ставку на неожиданно раскрывшегося Лидера с
пасеки. Сомнений быть не могло - это был Он. Сходились все
реквизиты, которых было в избытке и даже сверх того. А тут еще
пророки с пасеки развернули свою оголтелую кампанию - на всех
углах стали рекламировать своего вождя, народ на свою сторону
перетаскивать. Как тут удержаться и не сыграть под их Лидера, не
применить прием рокировки,., не попробовать въехать на их же
собственном коне на Российский престол... С их же собственной

подачи...v

Маневр заманчивый - в случае удачи триумф с фейерверком...
Момент подходящий, а главное, будет посрамлена вся эта
недовольная, вечно бунтующая братия с пасеки. Надо только одного
Великого заменить на другого, и никто на земле не заметит подмены -
одна душа уйдет, другая придет. Средств для этого достаточно:
операции на хирургическом столе, аварии, несчастные случаи, - да
мало ли всего на свете того, что сгодится для такого дела...
Специалистов - хоть отбавляй, мастерства не занимать... А тело потом
можно выкупить, - правда, запросят дорого... Но, ничего! Заплатить
придется, например, сферами влияния в Средней Азии, на Кавказе, в
Прибалтике... Они только на это и клюют... Своих животов не пощадят,
если надо - все под нож лягут... А с народами... народу хватит. Потом
же и вернуть можно... Главное не проворонить такой подходящий
момент, коль так все в руку и просится... На их же фанатизме "все
освобождать и раскрепощать" следует сыграть... С каких это пор Аид
стал поработителем?..Никогда никого не угнетали, - воспитывали...
Уже за одно это - следует наказать. А то, что они своего живота не
пощадят - так это точно... Почерк знакомый, так быстро не меняется...
Нельзя допустить, чтобы вот так вольготно, без всяких проблем,
илита с пасеки въехала на своих конях...



А эти их нахальные д'Артаньяны - с экрана телевизора уже не
сходят; на своих конях потанцовывают, шпагами размахивают,
перьями на шляпах - покачивают. Дело давнее, а до сих пор
отпеваются... Все ничего, можно стерпеть, если бы не эти перья... Уж
больно много пишут... Хуже всякой занозы.

Вот так рассуждает каждая сторона. В политических играх многое
допускается. Мир и Антимир вправе использовать весь свой арсенал
борьбы, готовится всякое оружие, любые доспехи, подходят какие
угодно гуманные маневры. Белковый мир считается стороной чуть ли
не нейтральной, а белковые тела - и подавно. Здесь все можно - до
определенного времени и с некоторых пор. Перехитрит - умный,
перетянет - сильнейший. Наводчика с пасеки представят к награде,
как-никак, при таких манипуляциях - потери невелики, а на табло -
первое место при небольшом количестве штрафных очков - они
присуждаются за неблаговидные методы ведения борьбы. Если их
много - дело-дрянь. Могут дисквалифицировать и снять с турнира.
Благородство нынче котируется по самой высокой цене - это золотые
баллы. Время такое - новые задачи, программы и экзамены. Судит
Космос, присяжные неподкупны. Учитывается все: и смягчающие
вину обстоятельства, и особо тяжкие телесные повреждения, и особо
трудные, непредвиденные условия, и побуждающие мотивы. Самое
страшное то, что все это взвешивает техника на основе Космического
Кодекса Чести. Машина умная, требует разносторонней закладки
данных, совсем бескомпромиссная, очень точная, - суд ведет по
законам самых высоких гор... "Да здравствует самый гуманный суд в
мире!" - примерно так звучало в конце фильма "Кавказская
пленница". А гуманнее такого -с огнем не сыщешь.

О трех Великих последнего времени постоянно упоминается в
книге пророчеств Василия Немчина, -провидец жил еще до
Нострадамуса и оставил в наследство весьма интересные и
заманчивые предсказания, которые очень часто на страницах газет и
журналов комментирует астролог П.Глоба. Книга почему-то не
Доходит до печати, ее нет в библиотеках и, естественно, - на
прилавках магазинов. А жаль! Труды любого пророка должны быть
достоянием общества, не печатать их - большой грех. История таких
вещей людям не прощает.Книгу следует сдать в печать, притом без



искажения первоисточника, и как можно быстрее. Темы, затронутые
В. Немчиным, актуальны сейчас, позднее они уже не будут играть тех
ролей, на которые рассчитаны. Если бы эта книга была издана,
многие исследователи занялись бы изучением текста; давно
известно, - чем больше мнений, тем ближе к истине.

Так вот, Павел Глоба в своих комментариях приводит из книги
очень важные цитаты по поводу трех Титанов, которые спасут Русь;
-один из них уйдет странным и неожиданным образом по лабиринту
"после трех лет мерзости и запустения, безверия и поисков" тогда,
когда "собачьи дети будут терзать Россию". "Собачьи дети будут
совершать злокозненные деяния, но через 3 года с малым все это
кончится". Отмечается также, что появятся "другие силы", которые
положат "основание" для непримиримой борьбы с бесовскими
силами, и "когда месяц апрель и месяц май соединятся", начнется
уход этого Титана по лабиринту. После этого "Великана" на поле
битвы сражение продолжается; от сил тьмы фигурируют "несколько
тиранов", все активнее к ним - присоединяется какой-то "маленький,
который дважды сменит внешность", будет происходить "из южного
рода", "исполнять роль слуги", и далее сказано, что "большие
бедствия потерпит Русь от карлика с черным лицом" ("Южный род" -
низ Аида. Под месяцем мая идет реквизит, связанный с Быком.
Сменить дважды внешность - то же, что и заменить душу на другую).

А вот цитаты о странном и неожиданном уходе, загадочном
исчезновении одного из Титанов: "Он уйдет так, что никто не будет
этого ожидать, уйдет, оставив после себя множество неразрешимых
загадок", "уйдет он по лабиринту и безнадежны окажутся поиски
потомков, которые будут надеяться разгадать тайну". Немчин
добавляет еще кое-какие сведения, а именно то, что этот человек уже
раньше правил Русью, и то время было смутным. Это очень
существенное добавление и относится к какому-то прошлому
воплощению. И последняя деталь - этот Титан тогда умер от яда.

Таковы сведения о таинственном Титане и о его еще более
таинственном исчезновении. Разгадать эту головоломку не трудно,
сложнее аргументировать, найти веские доказательства, чтобы мог
поверить каждый или хотя бы шесть из десяти. Раз предложена такая
загадка, то, естественно, есть и ключи, но они разбросаны по разным



книгам, песням, мифам, сказкам и даже кинофильмам, ибо нам всё
всегда выдается заранее - за годы, десятки, сотни и даже тысячи лет.
Мы часто сидим на этих письменах, рецептах, советах и ответах, но
про-стираем руки к небу, прося знамений, явлений, всякого рода
пособничества. Сильные мира сего любили задавать загадки - так
было всегда, наше же дело - выложить на стол весомые улики и
логические обоснования, так, чтобы можно было сказать: это похоже
на правду... Пришло время - желающие могут сдать экзамены на
логику, аналитическое мышление, объемное восприятие мира. Это
трудные предметы, требуют особого склада ума и хорошо
поставленной головы... Давайте попробуем.

Что имеется в виду под лабиринтом? И почему никто ни о чем не
догадается? Лабиринт - это секретный, запутанный ход с очень
длинным коридором, с единственным входом; чтобы выйти из него,
надо все время держаться одной стороны,-в этом заключается тайна
входной двери. Однако, в нашем случае с Титаном речь может идти
лишь о сходном варианте, подобии и аналоге действия. Всем
известно, что умерший человек/выходя из тела, идет по очень
длинному коридору -складывается такое впечатление, а входит и
выходит только через одно место - дыру Брамы на голове. Сама же
жизнь - сплошной лабиринт из очень непростых и запутанных дорог
с самыми непредсказуемыми поворотами. Уйти по лабиринту
означает - покинуть свое белковое тело, то есть умереть. А если
другие люди этого не заметили и не выпили на поминках, значит
пришла другая душа, с потустороннего мира: отремонтировали
жилье и - гуляй подмена. Вместо одного Великого - другой, вместо
Золотого века - железный, вместо свободы -законопослушные
кандалы. А чтобы обнаружить подвох, надо крепко держаться одной
стороны... Это хорошо, что реаниматоры загробного мира научились
так шибко штопать и лихо ремонтировать наши тела, - вот только
одно пожелание: чтобы вместо поистине Великих не приходили
поистине худшие. Если наоборот - пожалуйста, зеленая улица. Все
будут довольны.

Представим такую картину. Достойный и всеми уважаемый
человек объявил о создании партии, - естественно, что на него
пойдут люди, как на свет и истину. В надежде улучшить положение в



государстве многие бросятся помогать, развернется большая
кампания по созданию партийных ячеек, а их по областным городам
России (по нашим временам) надо набрать аж целых 43 организации,
- закрутится большая работа, вольется много народа. А лидер
окажется уже не тот. Произошли какие-то непредвиденные
обстоятельства, человек прошел клиническую смерть, - и... заменили
на противоположного по духу. Вождь вдруг ни с того ни с сего резко
стал менять свои взгляды, идеологическую направленность и даже
программу. И никто ничего непонимает, - что могло случиться? Вроде
- "Федот, да не тот". В итоге -клевета и поклеп. Обман получается.
Вождей на худших менять нельзя. Заменять передовое старым не
годится! Наоборот - пожалуйста! Можно начать уже сегодня.

Но лабиринт, хоть и в единичных случаях, но нам подсовывается.
Ввели в план, для проверки нашей бдительности и
осмотрительности. Смотри зорче, не ставь на лидера, бди программу,
работай головой, эпоха вождизма заканчивается, дается широкая
дорога инициативе каждого. Только без горячки, спокойно, с
выдержкой, не попирая других ногами, не расталкивая в азарте
локтями. Многим из нас, и даже большинству, не хватает выдержки,
умения вести себя в обществе, грамотно дискутировать, спокойно
держаться в спорах и диалогах. Сейчас всему этому придется учиться.
Ведь наступает век народного правления. Хама никто не потерпит...
По такому же лабиринту отправят обратно... и также никто ничего не
заметит. Все будет "и шито и крыто", как говорит старая русская
пословица. А чтобы заменить душу - многого не требуется. Можно
обойтись и без критических состояний. Для этого достаточно лишь
крепко уснуть, а специалисты с потустороннего мира справятся и без
лишних сопроводительных обстоятельств.

Лабиринт - понятие древнее, связанное с мифами древней
Греции. Он находился на острове Крит; сооружение с бесконечными
ходами и переходами находилось под землей и являлось поистине
гробницей для всех тех, кто туда попадал. Положение ухудшалось
еще и тем, что там обитал свирепый бык - пожиратель людей,
который носил имя "Минотавр". Бык - непростой, он детище богов. До
сих пор не ясно: каких богов? Существуют разные версии: кто в этом
замешан? То ли Гелиос, то ли Зевс, то ли Посейдон? Но бык по-иному



назывался - звездным и даже солнечным. Этому быку население
Афин один раз в девять лет, в обязательном порядке, должно было
посылать подать в количестве 14 человек (7 юношей и 7 девушек),
которых он съедал. Такова была дань, затребованная в виде живых
людей, как искупление вины, за якобы преднамеренное убийство
сына царя этого острова во время столкновения Афин с Критом. За
смерть своего сына Андрогея, будто бы специально подстроенную
царем Афин Эгеем, Минос стал требовать вот такого возмещения за
свои "убытки". Дань становилась непосильной для афинян, и их
шестнадцатилетний царевич Тесей (сын Эгея и бога Посейдона, - у
знаменитых греческих героев было по два отца, это считалось знаком
божественного отличия и предназначения) решился со всем этим
покончить. Когда царь Миносв третий раз прислал за данью, среди
обреченных юношей и девушек ушел Тесей.

На Крите в Тесея влюбляется дочь царя - Ариадна. Перед входом в
лабиринт она передает юному герою нож и клубок ниток. С помощью
ножа Тесей убивает Минотавра, а нить Ариадны (совет -держаться
одной стороны) спасает от блужданий по чужеземным путям
подземного лабиринта. Ночью афинская молодежь вместе с
Ариадной тайно бежали с острова, предварительно продырявив
днище у всех оставшихся на стоянке кораблей.

Но не все обходится ладно. Тесей обещал отцу вернуться под
белыми парусами, но по дороге забыл об этом и не сменил цвета.
Команда уходила на Крит под черным парусом, в случае удачи - их
цвет менялся на белый, символ победы. Эгей увидел черное
обрамление и бросился со скалы в море. С тех пор, по поверию, море
у берегов Афин называется Эгейским.

Как ни странно, но схема с лабиринтом возвращается к нам, но
только в действии. Дань посылалась через 9 лет; цифра 9 –
перевертыш, намекает на смену власти противоположного образца:
Т.е. плен забирается тогда, когда Минотавру выгодна замена власти.
Остров Крит - критический переходный период с одной эпохи на
другую. Все тяготы, связанные с этим перевалом, есть борьба с
темными подземными силами, отсталыми властными структурами
этого мира, представленными в образе царя Миноса. Бык Минотавр
есть скрытый, сокровенный облик этого общества, чудовище



является выразителем внутреннего его содержания. Речь идет о
троне Сатаны. Взаимодействие с ним, борьба и соперничество по
деталям отражаются то в одном, то в другом мифе, в разных
ипостасях и вариантах. Минотавр походил на человека с бычьей
головой, рога указывают на гегемонию, лидерство и власть, а в
данном случае, на происхождение правящей элиты подземного
мира, на родовые корни от этого вида животных. Однако, дело не в
происхождении, а в геноциде, жестокости и садизме. Час Минотавра
заканчивается, его последние силы будут разбиты в 1997 году (в год
вола). Все приурочено к этой дате. Минос и Минотавр подорвутся на
своем собственном минном поле, от действия своих же подрывных
устройств.

Ариадна олицетворяет прогрессивную часть этого общества,
связанную с просвещением, информацией и вещанием. "Ариадна" -
на языке шифра то же самое, что и "ори, вешай, оповещай,
информируй, Ад". Коллектив этого направления тайно начинает
помогать Раю, а затем и вовсе переходит на его сторону. По мифу
Ариадна вместе сафинянами тайно покидает остров и своего отца,
позднее она становится женой бога Диониса, разделив с ним его
власть и занятие. В кличке Минотавр присутствует слово "тавр",
несущее особый смысл. Исследуем его. Тавр - горная система на юге
Турции. На северо-востоке Турции продолжение этих гор носит
название - Антитавры. Аналог противоположности заложен в
названии одной и той же горной системы. Крымская область раньше
называлась Таврической, а Крымские горы - Таврическими,
оказывается, даже в Омской области в 45-ти км южнее г. Омска
существует гористая местность, которая тоже называется
Таврической. Греческая буква Т (тау) схематично напоминает рога
быка, а слово "тавро" (тюрек.) означает клеймо на теле животного. Но
это еще не все. В Санкт-Петербурге (наш бывший Ленинград) стоит
памятник русскому классицизму - Таврический дворец, построенный
для князя Потемкина в 1783-89 гг. Дворец особый

-      предназначался для встреч и торжественных приемов гостей.
У главного подъезда был канал, который соединялся с Невой. Для тех
кто забыл: в тайнописи лингвистского языка "Нева"



расшифровывается как "овен" - слово следует прочесть наоборот, "о"
и "а" находятся в звуковом подобии.

Как видите, Овен и Таврический дворец, построенный для князя
Потемкина, весьма связаны между собой... каналом. Многие тайны
заложены не только на карте, но и в архитектуре. Всем знакомая
пирамида Хеопса - на эту же тему (расшифровывается, как "Хео, Пес!

*  Ваши апартаменты готовы!"). На древнегреческом "хейно" -
разверзаюсь, изрыгаю, появляюсь. От этого слова произошел
"хаос" -неразбериха, беспорядок. Вместе и сокращенно "хейно"
и "пес" - Хеопс. Пес - человек 1994 года. Апартаменты,
действительно, шикарные, одна высота чего стоит, целых 146,6
м. (если перевернуть часть цифр и переставить по месту
назначения - имеем 1994 г. - год собаки). Дворец со всеми
удобствами и даже с парадным подъездом из подземелья – для
всех родившихся в 1994 г. Небольшое уточнение: хоромы
предназначены не для всех, а только для тех, кто питается данью
в виде живых людей, выходит к рождению через их белковые
тела, используя насильственные методы ради своих корыстных
целей. И все это без разрешения, без согласия жертвы и
вопреки ее желания.

Когда смерть естественна, закономерна - какие могут быть
претензии? Но не годится, когда наоборот и начинается
самоуправство. Только высший суд Космоса вправе вершить такими
делами, это его жезл власти, основанный на высших принципах
гуманизма и справедливости. Низший интеллект на такое потянуть не
может. Без иска-жения, изъяна - ничего не получается.

Почему появилась тяга к живой дани? Вопрос серьезный, но ответ
на него прост. Оказалось очень удобным, без всяких затрат во
времени, ворваться в зрелую, полноценную жизнь взрослого
человека, минуя непроизводительную стадию детского воспитания. А
если еще заранее выбрать объект, место, профессию, то получаются
неплохие комбинации в некоторых политических играх... Так что,
дань натурой гораздо серьезнее, чем это может показаться на
первый взгляд, она не только связана с лабиринтом, но и с
пирамидой Хеопса. Личность фараона, как повествует история, была



"незаурядной", - характеризуется особой жестокостью и
деспотизмом, все население Египта изнывало от непосильных работ
во имя его царского величества в течении всего периода правления.

А теперь вернемся к Василию Немчину, остается разобрать
совсем немного. "Собачьи дети" - группа людей, активизировавшаяся
в 1994г., в связи с "уходом по лабиринту Великого" и одновременным
выходом на земной план Владыки подземного мира. Еще одна цитата
В. Немчина: "... именем собачьей головы будут совершаться многие
мерзости и казни". Скорее всего речь идет о систематическом
злоупотреблении властью с участием этих же лиц. Подготовка по
замене одного Великого на другого началась на стыке двух месяцев:
апреля и мая 1994 г. В это время было окончательно решено пойти на
такой "переворот". Великий Комбинатор Аида более не сомневался в
успехе. Потирая от радости руки, он рассуждал примерно так: "Тот,
кто нам мешает, тот нам и поможет..." Увы, это так! На моем
письменном столе к этому времени лежала уже почти законченная
рукопись 5-ой части книги, где я, согласно пророчеств Нострадамуса,
открывала -кто есть кто...

Далее у В. Немчина есть упоминание о стоящем у власти "карлике
с черным лицом". На этот образ сама по себе напрашивается фамилия
Черномырдина. С его "помощью" Россия, действительно, потерпит
"большие бедствия". Чего стоит только одна война в Чечне!
Правительство Черномырдина постаралось развязать ее в самом
ужасающем виде. Еще никому на Земле не приходило в голову
бомбить свое население и громить города, построенные своими
собственными руками, в которых, кстати говоря, наполовину
присутствовали и люди других национальностей. Такие дела можно
творить только с черным лицом. Апокалипсис - все сходит с рук,
особенно если за это берутся Титаны с Аида. Ничего не поделаешь!
Присутствуют в правительстве по велению флюгера, значит, в массе
народа сосредоточены большиесилы с имперскими наклонностями -
имеют право на свое представительство в парламенте. И как видно
немалые...

Начиная с 1992 года, республика Чечня стала просить
независимость, суверенитет, право на отсоединение. Однако, со
стороны Москвы это дело замалчивали, не придавали ему значения,



и более того, ни в прессе, ни по телевидению, ни по радио об этом не
говорили. Информационные "демократические" структуры почему-то
молчали... К этому вопросу слушателей, читателей и зрителей не
приучали, обходили стороной, внимание не привлекали. Зато об этом
предостаточно шумела зарубежная пресса и особенно Прибалтика.
Лишь россияне, повсеместно внедряя гласность, не знали истинной
правды.

Всегда поражает одна вещь: как сильно люди тяготеют к власти.
Даже тот, который частенько валяется в канаве, на трезвую голову
кричит, что Россию нельзя "разбазаривать", с царей пример брать
надо: вон - сколько земель заграбастали, за что, мол, Лермонтов свою
кровь проливал? - за империю и великую Русь и т.д. и в таком же духе.
Как же быть? Войны в Чечне никто не хотел - все против. Но когда
речь заходила о суверенитете Чечни, о ее отсоединении от России
-тут все, за малым исключением, были против. Как же так? Такого
позволять нельзя! Этак всю Россию развалить можно! Так рассуждали
в глубинке, распалялись в Москве, ершились по всей России.

Читая лекции в разных городах России, мне пришлось очень
много поспорить на эту тему - в своем подавляющем большинстве
народ не понимает принципов равенства, свободы и демократии.
Частенько нездоровый уклон. Одни тяготеют к империи, диктатуре,
власти, централизму; другие, не пытаясь перечить, охотно призывают
к повиновению, терпению, поклонению, послушанию, а все вместе - к
рабству. И вполне естественно, что свобода нации, суверенность,
порыв к освобождению, по крайней мере, 70-тыо процентами
россиян не воспринимается. Над страной все еще тягогеет хваленая
сталинская идея централизма и соподчинения - великая дружба
народов, замешанная на диктатуре с центра. И каждый бьет себя в
грудь, считая - какой он правильный и хороший.

Откуда же взяться толковому правительству? Правильного съедят
и не поймут. Как еще удалось Б.Ельцину, под шумок и без войны,
отпустить столько республик!? Поди без Космоса не обошлось,
скорее всего, применялась шоковая терапия. Кого-то успокоили,
кого-то отвлекли, кое-кто вообще не понимал, что делается. Новое
сформированное правительство долго раскачивалось,
осторожничало, боясь себя скомпрометировать слишком активными



действиями, деликатничалои поигрывало в демократию - потому-то
все мирно-гладко и обошлось, без крови, войны и бомбежек. Иначе
быть бы всем под развалинами. Революционно настроенная команда
Гайдара не подпускала к президенту реваншистски настроенные
круги. Сколько было возможно -держались. Честь ей и хвала, но на
смену подоспели другие, более сильные... Не только один президент
олицетворяет волю флюгера, большая роль отводится и его
окружению... Президент и правительство идут, как одно целое, как
указующий перст на общем силовом поле страны. В таких случаях
правитель подчиняется воле большинства, берет на себя роль козла
отпущения...

В Библии это выглядит так: правитель Иерусалима Неемия
отпрашивается на побывку в Вавилон к персидским царям, где
некогда, будучи в плену, исполнял обязанности виночерпия.
Согласно этой схеме спираль истории на эту роль преподносит нам
Б.Ельцина (в прошлом - Неемия). Путешествие в Вавилон
уподобляется отступлению, означает временный переход на позиции
нижнего Аида (о Неемии - в 4-ой части книги). Древняя схема хорошо
укладывается в современные кабинеты власти. Ходы давно
предугаданы.

Надо ли дать Чечне независимость? Вопрос излишен. Даже
обязаны. Но чувствуется, как многих при этих словах распирает
чувство собственника, наглого властолюбца. Тогда давайте вспомним:
какой ценой присоединялась эта территория? Ценой насилия и
крови. Каждый народ от Бога имеет свою территорию, язык, культуру
и вправе заботиться сам о себе. В общежитии жить не всегда удобно.
Даже, если это народ дураков, то и правители должны быть сродни -
из этого же рода-племени; свои, не назначенные и не
позаимствованные со стороны. В случае борьбы за независимость -
Небо сражается на стороне правых. Все прогрессивное человечество
в своем духовном развитии начинало с этой ступени - с борьбы за
освобождение. Обойти нельзя -полагается по эволюции. Одним
положено добиваться, другим - отпустить с миром. Нельзя допускать,
чтобы одни и вторые брались за оружие. Но коли нельзя разойтись
по-хорошему, тогда в ход пускаются пулеметы, обиженная сторона
начинает вооружаться, бунтовать и протестовать - в результате



война, натянутые враждебные отношения, кровь, слезы, проклятия -
чего можно было бы избежать. Ведь независимость для каждой
нации предписана Богом, его Космическими законами - нет сил,
которые могли бы изменить это, а борьба за свободу - есть
священный долг каждого.

Как иногда выглядит наказание за пристрастие к имперскому
величию, как расправляются с виновной стороной справедливые за-
коны богини Возмездия? Чечню не отпустили из-за нефти, из-за
полезных ископаемых на этой территории, из-за живописных
курортных мест. Чем в итоге поплатилась Россия? Поначалу,
разумеется, с большим намёком были предупреждения - это
серьезные неприятности с нефтью в Сибири... Аварии, прорывы в
трубопроводах и дважды пожары - весьма чувствительные и
ощутимые - едва ли погасили. Ущерб огромный: Не возымело
действия, внимания не обратили, на возмездие - не подумали. В
третий раз - землетрясение в Нефтегорске - в городе, в названии
которого, присутствует все та же "нефть". Действие равно
противодействию, если очень скрупулезно взвесить на весах кары.
Бомбежки в одном месте обернулись такими же обломками - в
другом. Если не находится сил на стороне, которые могли бы
нейтрализовать или уравновесить причиненный ущерб, тогда этот
вопрос берет на себя Природа, проблемы с карой улаживаются
тотчас, как только появляется в этом необходимость. Со стихии
взятки - гладки.

А всему виной - яд "империал", присутствующий у большинства
россиян, чьи интересы так рьяно отстаивает имперское
правительство начиная с 1994 г., при всем этом команда
Черномырдина претендует на "лучший" вариант из всего,
имеющегося в наличии и претендующего на власть, исполнительного
гарнизона.

Тема "жертвы" так или иначе затрагивала предсказания всех
пророков. Так, например, Раньо Неро (он же - Черный паук) о
лабиринте не упоминает, но предсказывает, что "белого барана
подвергнут закланию, и кровь его будет искупительной для России".
Намёк -на прямое убийство. Очень точно совпадает с
предсказаниями Библии относительно последнего времени.



Поистине фантастично, чтобы тело одного человека стоило так
дорого, если только оно не принадлежит Великому. К чему такие
траты Антимиру? Не для того ли, чтобы вместо одного, с хорошей
перспективой и поддержкой, подсунуть Кота в мешке, пусть даже и
царского роду-племени.

Завидна ли роль пророка в последнее время, если и в прошлом
она никогда не была легкой? Надо все раскрыть, расставить по своим
местам, выполнить программу. Рассекречивая и раскрывая позиции
одной стороны, никак нельзя обойти противоположные. Иначе - не
получается. Многими людьми и коллективами проделана гигантская
работа по зашифровке и передаче на землю важных сведений и
документов, на это уходили годы, столетия, тысячелетия. Пророк
обязан быть объективным. Коль раскрываются одни люди, то должны
открываться и другие. Время гласности и открытости. Приказ свыше,
Космос объявил Апокалипсис. Вот только "небольшие" помехи...
Запророками установлена слежка; в последний раз, на последней
финишной прямой кому-то очень захотелось воспользоваться их
сведениями и в кульминационный период через подставных лиц
попытаться изменить счет в свою пользу...

Чувствую, что из-за пирамиды Хеопса разгорится большой спор.
Многие будут не согласны с таким трактованием и расшифровкой. Но
шифры просты - мы с ними сталкиваемся на каждом шагу, с самого
раннего возраста. Например, ребенок не может целиком произнести
слово "молоко", - он говорит "моко", вместо "велосипеда" - "си-пед".
Часть букв скрадывается, но первоначальный смысл
подразумевается. И мы его понимаем. Методика тайнописи бралась
из самой жизни. Никому не может показаться странным, что "Минос"
-тоже самое, что и "Минотавра несущий" - просто кое-что сложилось,
кое-что сократилось и упростилось для произношения. Большинство
языков имеют одну общую основу и являются лишь ответвлением от
какого-то коренного и стержневого начала. Такая информация есть в
Библии. В начале на земле был один язык, но Богу это не
понравилось и Он "смешал языки" так, чтобы люди перестали
понимать друг друга, ибо стали пользоваться штампами, возник
опасный вирус - стереотипное мышление.



И уже совсем становится просто расшифровать имя "Христос". О
себе Иисус говорит: "Я есть сущий", в другой раз - "Я есть путь и
истина". Фразы идентичны, раскрывают один и тот же смысл. Слова
"сущность, существование, существо, существую, сущий" происходят
от одного общего понятия - "кручюсь, кручение, сучение". Как ни
странно, но термин "сучение нити", т.е. ее кручение с целью
уплотнения, как нельзя, кстати. Во-первых, эфирный человек,
продвигаясь и развиваясь по эволюции, не только наращивает массу
своего тела, но и уплотняет его, делаясь по времени более
качественным и полноценным, стойким - на разрыв, прочным - на
разрушение. На языке шифра клубок ниток отождествляется с
длинной дорогой чередующихся друг с другом перевоплощений, с
отрезком пройденного пути. Во-вторых, "сущий" - производится от
слов "сучить, сучение, сучий", буквы "ч" и "щ" оказались в звуковом
подобии, со временем произношение стерло следы
первоначального замысла, оставив нам совсем новое, непохожее на
прежнее, слово.

Как связаны между собой понятия "сущий" и "сущность"?
Естественно, что "сущий" есть "живая сущность" разумной
субстанции бытия и материи, и является выразителем их
абсолютного замысла и идеи. "Сущий" есть синоним генетически
правильно сформирован-ного сознания, безупречного в своей
изначальной закладке, а также дальнейшем становлении и развитии.
Это генезис левостороннего движения. Жизнь с левым уклоном
предпочтительна, - в ногу с Богом, Природой и Космосом. Могучий
мотор Галактики относительно своих осей координат и плоскости
симметрии предпочитает вращение против часовой стрелки, т.е.
левое, так же обстоят дела в Солнечной системе, на Солнце и на
Земле. Наша планета, если смотреть со стороны Северного полюса,
вращается с Запада на Восток - это левое движение. Ориентир
Северного полюса всегда лежал в истоке всех начал; полюс
отдающий, положительный, все силовые линии исходят из этой
точки. "Север" расшифровывается как "сие верно".

Намеки на левизну, как на правильный путь, всегда
присутствовали в нашей жизни. Наше сердце - в левой груди, значит
правда, совесть и истина с левой стороны. Это ничего, что у



большинства из нас рабочей рукой является - правая, как раз это и
предопределяет наше тяготение к левостороннему движению. Все
правши с завязанными глазами при движении по прямой начинают
косить влево. Очень хорошо по этому вопросу высказалась Библия
через пророка Захарию в 3-ей главе. Пророку посылается видение
про Иисуса и дается наглядная информация в виде поучительной
картинки. Перед Ангелом Господним стоит Иисус, а по правую руку -
Сатана, "чтобы противодействовать ему..." Враждебно настроенной
оппозиции отводится правая сторона. Все расписано и поделено. На
правой руке и правой стороне тела свои печати и отметины ставит
Ад, на левой - Рай. Сведения на этот счет имеются в Библии. А левиты
из колена Левиина, от которого произошли самые могущественные
библейские вожди, разве не намекают на левизну?

Так что, в смысловое значение слова "сущий" вкладывается
понятие естества, сути, левостороннее эволюционное развитие и
главенствующее направление в Природе и Космосе. Если прочесть
по буквам справа налево имя "Иисус", получим - "сусий", очень
похожее на "сущий". Буквы "с" и "щ" в данном случае находятся в
звуковом подобии. Очень многие израильтяне времен "Ветхого
завета" имели некий дефект в произношении некоторых звуков, а
именно - с буквами "с" и "ш". Кое у кого это осталось и до сих пор. Так
в "Книге судей*' (гл.12) ефремляне поплатились сорока двумя
тысячами из своего народа, только лишь потому, что не могли на
переправе через Иордан правильно произнести слово "шибболет", -
получалось "сибболет".

В имени "Христос" так же зашифрована важная информация. Для
начала - имя Христа происходит от слова "крест".
Верховныйиндийский бог Кришна имеет происхождение от этих же
корней. Слова-синонимы "крест" и "Христ" имеют две пары
созвучных букв: "к" - "х", "е" - "и". Крест есть символ пересечения
дорог, путей развития, встреч, но это также и знак зарубки, отметины,
вехи. Официальные выходы Христа на земной план связываются не
только с одним выкупом, искуплением или жертвой, но также и с
некоторыми важными точками отсчета в истории человечества.
Поэтому не случайно символика культового креста имеет несколько
перекладин.



Если взять греческий язык, то там тоже имеются близкие по
звучанию слова, также хорошо раскрывающие и поясняющие смысл:
"христос" - помазанник, "хрисос" - золото, а "хрестос" - полезный.

Однако, на этом расшифровки не закончились. Главное -впереди.
Если прочесть имя "Христос" по буквам наоборот, - имеем "сот-си"... и
далее продолжать в этом же духе нельзя, пока предлагается
остановиться. Читая до знака дефис слева направо и справа налево
слово "Христос", извлекаем на свет сердцевину тайны - Храм Сотси.
Сотси - сотовая система в пчелином улье, мы опять вернулись все к
той же пасеке. Из букв слова "Христос" легко составляется - Хр. Со-
тис, что также указывает на соты, сотню, улей и пасеку - на "землю
обетованную, где течет молоко и мед". И окончательно: Христос -
Храм Сотовой Системы, где под храмом подразумевается
политический строй в обществе, его народный механизм правления.

В чем тут дело? Почему в имени Великого зашифрована сотовая
система пчелиного улея? Когда-то на Руси, а именно в 11-18 вв,
существовали объединения по профессиональному или
территориальному принципу среди городского населения.
Объединялись люди, проживающие в одном или нескольких
соседних кварталах, объединялись ремесленники одной
специальности, объединялись между собой и работники торговой
направленности, - количество народа бывало разным; иногда
меньше, иногда больше сотни, а иногда и по несколько сотен в одном

собрании. Назывались 9НИ г "Сотни посадские". Сотни обладали
правом самоуправления, регуляции внутри своего объединения. Они
сами выбирали себе сотника, сотенного дьячка и прочих
уполномоченных и исполнителей. Их выборные органы правления
отстаивали права своего собрания в борьбе с княжеской властью и
аристократической верхушкой. Позднее с созданием единого
русского государства, укреплением царской и княжеской власти,
Сотни посадские потеряли права к самоуправлению и в 18 век?
самоликвидировались, а население, не состоящее более в таких
организациях, перестало называться посадским.Сотенное устройство
существовало не только на одной Руси. Оно было на Украине, в
странах Европы; великому начинанию в свое время отводилось



достаточное внимание. Всегда чему-то были аналоги, начало. Всему
передовому, новому предшествует хорошо забытое старое. Оно
возвращается на очередной свой вираж в унифицированном
современном обрамлении, в многократно повышенном качестве,
более зрелым и привлекательным, если это, конечно, стержневые
концепции.

Поскольку Социалистическая формация в первую очередь, в
своей основе, предполагает народное правление, а будущий
Коммунизм - его еще более совершенные формы, то без внедрения
базисной структуры общественных объединений наподобии сотовой
системы в масштабах всей страны - сделать это практически
невозможно. Народное правление должно быть не на словах, а на
деле, - мнение и воля каждого человека должны быть учтены в
общем коллективном разуме страны. Социализм предполагает
расширенную повсеместную сеть всевозможных первичных
объединений, сформированных по профессиональному или
территориальному принципу, по уровню занятости, интересу,
возрастному или национальному признаку. Каждый человек по
своим каким-то склонностям, наклонностям или убеждениям
привязывается к какой-то организации, где на общих со всеми
основаниях будет представлять свое мнение, волю, участие и
помощь в обсуждении общегосударственных задач и проблем. Такие
собрания могут быть разной численности - в четвертьсотни,
полсотни, сотню, несколько сотен, десятки сотен... Через
установленную норму представительства первичные сотовые
организации дают своих представителей в исполнительные органы
правления следующих инстанций. Вся распорядительная сила,
фундамент и власть закрепляются за сотами.

Только сотовая система правления может гарантировать
подлинные демократические преобразования в государстве, равные
права всех граждан, отбросить далеко в прошлое диктатуру
отдельных партий, аристократическую знать, так и всякую узурпацию
отдельных личностей. Теперь становится понятным, почему при
встрече с НЛО-навтами, так часто заходит речь о правителях, и
выясняется, что у высокопоставленных пришельцев напрочь
отсутствуют владыки. Сотовая система правления ликвидировала их



раз и навсегда. Всеми делами в обществе заправляет коллективный
разум. Вместо правителей - исполнители народной воли -
координаторы и координационные советы. Христ не является
правителем, он лишь суммирует, под-водит итог, координирует волю
сотовых делений своего региона. Это и пульт правления, и
координационный центр, и коллектив представительской группы
исполнения. Христ - синоним исполнительной власти Райской
цивилизации, Иисус Христос - то же, что и "Генеральный курс Золотой
Пасеки" - движение сущее, естественное, левостороннее.

Все истинные марксисты, в корне, по идее и существу, были
левыми. Ленин - тоже, к тому же в его имени присутствуют
существенные реквизиты пасеки (Ильич, Ульянов).

Вот только, как ни странно, но этот человек очень сильно тянет на
роль священного жертвенного барана, которого все время, во все
века приносят в жертву. Это ведь его приковали к скале Кавказских
гор наподобие Прометея, что на нашем языке означало - распять на
мраморном ложе московского Мавзолея. Мрамор ведь привозили с
Кавказа...

И еще кое-что. В шести буквах "В. Ленин" скрывается часть тайны
пирамиды Хеопса. Многим контактерам по космической связи
неоднократно об этом, весьма осторожно, намекали - особенно в
районе Пермской аномальной зоны. Знаменитый М-ский
треугольник по этой части дал много интересных сведений. По
контакту передавалось, что "вход в пирамиду Хеопса симметричен ее
первоначальной вершине и находится в песке на глубине
146метров". В подтверждение этих слов авторы многозначительной и
весьма убедительной подсказки сослались на некий рисунок в
пустыне, якобы относящийся к этой тайне; до сих пор не потерявший
своих начертаний и неповреждающийся никакими ветрами времени.
Как выяснилось, напутствие к разгадке содержит указатель в виде
стрелки и схематичное изображение четырехгранного конуса с его
идентичным изображением в нижней плоскости, относительно
одной и той же оси симметрии. Сказано было также и то, что
первоначальная высота пирамиды (146,6м) и нынешняя (137,6м)
связаны между собой кодом, через который можно войти в пирамиду
Хеопса. Весь упор ставился на таинство цифр, через них надлежало



прийти к исходной точке, по достижении которой, все в мире начнет
меняться в лучшую сторону. Следует сразу пояснить, что разница в
высотах составляет - 9 метров. А цифра 9 - перевертыш, вместе с
цифрой 6 они символизируют симметричную противоположность:
смену власти, положения, плана, уровня, содержания и т.п.
характеристик формы - на аналогичные и порой, равнозначные
противостояния.      '

Каждой букве в древности на Руси соответствовала своя циф-pa.
Счет велся по буквам, и нумерация была алфавитной с применением
русской азбуки кириллицы. Так было до 15-16 вв. Для примера
рассмотрим на какую общую цифру тянет имя "В.Ленин". Согласно
кириллического исчисления: В=2; Л=30; Е=5; Н=50; И=8. В итоге
имеем: 2+30+5+50+8+50= 145. А если вместо простого "и" поставить
ударное, многозначительное "Й", которое равняется 10, то сумма
полученных цифр составит ровно 147 единиц. Поскольку Владимир
Ильич происходит от благородного колена Левиинов (в названии
удвоенное "и"), не стоит удивляться восьмеричной букве "Й" с
ударным, восклицательным значением. Просто, в этом случае
пришла пора поставить все точки над "и", - как говорит старая
русская поговорка. Но что получается? Мы подошли к таинственной,
первоначальной цифре пирамиды Хеопса - 146,6м. С округлением до
целых - 147 метров.

Вот такая метаморфоза получилась из-за буквы "и". Вообще-то эта
буква, действительно, необычная. Во-первых, она восьмеричная, а
знак горизонтальной восьмерки - символ бесконечности,
бессмертия. Во-вторых, буква "и" на Руси называлась ижицей.
"Прописать ижицу" - означало воздействовать наказанием. К
примеру - высечь розгами, сделать внушение, применить наказание.
Термин из судебного дела. И похоже всё начинает замыкаться на
титанах богини правосудия. Если вернуться к уже названным ранее
Миносу и Минотавру, то мы увидим, что и тут все замешано на
юриспруденции. По мифологии главными судьями бога Аида
являются Минос и Радамант. По законам царства мертвых они
первыми сидят у трона и являются ближайшими исполнителями
грозного повелителя. По расшифровке "Радамант" - собрание в
мантиях (в судейской одежде). Мантия - знак отличия, величия и



власти, в данном случае - законодательной. Похоже на то, что
предметом исследования являются представители высшей судебной
элиты от двух миров сразу - Рая и Ада. В. Ленин ведь тоже был
юристом. Похоже, что сталкиваются две резко противоположные
концепции, и обе имеют отношение к пирамиде Хеопса.

И ничего удивительного, что эти две судебные фемиды, наконец-
то, встречаются в апартаментах гробницы Хеопса. Так и должно быть.
Заложено даже в слове "Хеопс". Греческая буква "хи" является
символом антитетического параллелизма. Всё имеет начало от одной
точки или оси, но симметрично и противоположно направлено; и
обязательное условие: - точка соприкосновения должна быть, она
стержень сдвинутой наискось и противоположно направленной
симметрии. И как бы судьба ни сталкивала вместе двух великих
законодате-лей обоих миров, они все равно разбегаются в разные
стороны, как составные части буквы "хи". Не поэтому ли поводу Иисус
горько восклицает (Лука, гл. 11: "Горе Вам, законникам, что вы взяли
ключ разумения: сами не вошли и входящим воспрепятствовали?"
..Речь, конечно же, идет о храме нового строя, о социалистической
формации, где законодателям Антимира не по нутру придется
народное правление с расширенными правами местного
самоуправления.

Если же цифры 146,6 перевести на язык букв по точно такому же,
примененному свыше, правилу, то имеем - АДЕЕ (1 = а, 4 - д, 6 = е).
Буквенный знак, соответствующий цифре 6, взят из глаголицы, в
алфавите же кириллицы буква "зело" под этим символом была
исключена из русского алфавита. Если все же применить его для
расшифровки, будем иметь не АДЕЕ, а АДЗэЗэ (буква "зело", в отличии
от мягкой "з-земля", произносилась грубо). Из всего этого видно, что
расшифровка первоначальной высоты ясно указывает на двойные
координаты. Напомню, что пирамида Хеопса строилась в начале 27-
го века до нашей эры, когда Рая, как цивилизации с достаточной
численностью населения, не существовало. Небольшая группа людей
- и только. Властям Аида не хватало оппозиции; гордость, деспотизм
и величие разрастались с неимоверной силой, самодовольные
фараоны считали себя чуть ли не наместниками богов на земле,
зарождающаяся группа сопротивления во главе с Моисеем и



Иисусом Навином еще лишь делала свои первые шаги, протестовала
слабо, стихийно, скупо поддерживалась народными массами. И
только величайшие деспоты Аида могли на земле позволить себе
такие роскошные усыпальницы, десятки тысяч людей бичами и
плетью сгонялись на такие работы со всего Египта.

Но теперь давайте посмотрим, что скрывается за цифрами 137,6,
за нынешней высотой пирамиды Хеопса. Воспользуемся значениями
буквенного алфавита кириллицы, а для цифры 6 - глаголицей. Имеем:
1 = а, 3 = г, 7 = з, 6 = е, - агзе (если же оставить, ранее исключенную из
русского языка букву "зело=6", то значения цифр составят - АГЗеЗ).
Полученное созвучие букв очень сходно по звуковому подобию с
приставками от некоторых сложных слов - экзо... и экс... Так
приставка "экзо..."означает выходили связь с внешней средой:
проход, выброс, высыпание, выпахивание, извлечение, вычленение,
разглашение и даже разъяснение (например, экзема, экзекуция,
зкзосфера и даже экзамены). Приставка "экс..." сходна по значению с
первой и означает почти то же самое: 1) выход, выделение,
извлечение наружу, несдержанность (например, экспедитор,
экспатриация, экспансивность); 2) рек-визиты прошлого, бывшего
(например, экс-президент, экс-чемпион; 3) овладение чужим,
насильственный захват или присвоение чужого ( например,
экспансия, эксплуатация); 4) извлечение истины (например,
эксперимент, экспертиза, эксперт).

Весь приведенный выше смысловой подтекст, как ни странно, но
вполне годится для объемного пояснения шифрованной
информации, заложенной в пирамиде Хеопса. От всего понемногу -
излишка не будет. Картина ясна. По высоте 146,6 как по лесенке, при
отметке времени 137,6 (времени Апокалипсиса) надлежит быть
эксперименту с выходом на поверхность земли всех

 
Главарей Аида, всех его Великих и всех его Титанов. Время ЭКЗА-

менов, экспертизы и... экзекуции. Великий из Рая ушел (по
лабиринту), "позволив" выйти на арену политической борьбы своему
антиподу по правосудию через свое собственное белковое тело. Без
всякой борьбы оставлено тело, стержень и высота. Выход тоже
завершен,., эксперимент наблюдают боги,., но что-то щелкает табло



со штрафными очками на весах Великих из Антимира... Вряд ли
обошлось без насилия с их стороны... Да и жертв должно быть не
меньше 14 человек, ведь Минотавру на съедение отправлялось
всегда это количество. Значит насильственной замене подвергались
и другие люди. Все из них должны были резко поменять свои взгляды
на противоположные.., И, конечно же, это не простые работяги из
народа, все они должны быть на виду, на политической арене, иначе
к чему бы все эти перестановки... Уж если ловить, так журавля в небе.
В таком деле с синицей далеко не уедешь...Многие люди меняют свои
взгляды на противоположные, но когда это делает человек с
прогрессивных передовых позиций, в разгаре боевых событий и
разворачивающихся реформ, предавая миллионы сторонников и
единомышленников - призадумаешься, а все ли тут ладно... Нет ли
подвоха?

Хорошо хоть оставили право на экспертизу... И на этом спасибо.
Правда, нынче такие исследователи не в моде, чаще гонимы, чем
принимаемы. Но ключи все-таки вручаются, и дело делать надо,., тем
более, что на автора этой книги возложены обязанности по
восстановлению истины.

Наметки на возможные замены и подобные перестановки имели
место в нашей литературе, об этом писалось в фантастических
романах, неоднократно показывалось в кинофильмах. Как правило,
писатели-фантасты являются негласными контактерами,
подправляются и подворачиваются сверху, и ничего такого они не
могут придумать, что бы это не имело аналога в жизни. Притом,
прежде, чем этопроизойдет, на землю об этом уже поступает
завуалированная информация, которую, к своему стыду, мы не умеем
считывать.

Как много всего крутилось вокруг аномального Пермского
треугольника, - а ведь это намек на аномалию (неправильность,
отклонение от нормы и общей закономерности). Смотри - где-то что-
то рядом не так. Намеком, в данном случае, служило даже само
название "Пермский" (по латыни "пермуто" - обмениваю, "пермео" -
прохожу, проникаю, внедряюсь). Осталось только отыскать
местность, где планировалось главное "тарное место" и



удобовместительная "тара". Чтобы было "башь - на башь - и секир
башка", - как нередко поговаривали в народе.

Хороша Пермская система, не правда ли!? Последний шестой
период палеозойской эры в истории человечества... - предшествует
триасовому периоду мезозойской эры. Особенно ярки смещения
тектонических, пород в Татарском, Казанском и Уфимском ярусах.
Таковы завершающие этапы развития земной коры, связанные с
выдающимися поднятиями платформенных пластов, отступлением
моря и образованием разобщенных полузамкнутых водных
бассейнов; со своим резко обособленным образом жизни, заметно
выраженной зональностью и местными особенностями
климатических условий. Совсем как в жизни. Перманентная
революция на все шесть частей света, только в другом ракурсе.

Писатели-фантасты в избытке поработали над этой темой. Замены,
подмены, внедрения - всего хватало. Вместо одного человека -вдруг
ни с того, ни с сего на арене поля появляется его безупречная копия,
- и никто ни о чем долгое время не догадывается. Универсальная
подделка выдает себя лишь противоположным, противоречивым
складом характера, несвойственной манерой поведения, резко
отличающимися привычками и нравом. А так, по внешности, - не
поймешь. В случае же внедрения в одно и то же белковое тело еще
одного эфирного человека, то и вовсе все усложняется. Одной
головой и одним телом по очереди управляют два хозяина,
одновременно находящиеся там же. Пульт и руль правления по
очереди переходят от одного к другому, притом, заступающий на
вахту или принимающий смену, не всегда помнит, чего успел
натворить его предприимчивый двойник. Так же сложно
определиться И понять в чем дело, что происходит с человеком,
почему он так резко изменился после пережитой клинической
смерти. Чтобы разбираться в таких делах, надо не забывать о золотом
правиле лабиринта - держаться одной стороны... Отвечает ли ему,
возвращенный к жизни, интересующий вас субъект? Последствия
после замены, подмены или внедрения бывают разные, все зависит
от того - кто пришел на подмогу: с какими целями и от какого стана.
Во многих случаях, и даже очень часто, свои услуги по оказанию
"помощи" предлагает психолог Антимира. И, разумеется, не



бескорыстно. При дефиците воли, мужества или в силу каких-то
других причин, человек соглашается принять "услуги Сатаны", не
осознавая до конца их коварные помыслы. Да, вошедшая в тело
подмога, может сделать многое. Может помочь совершить подвиг,
создать гениальное произведение искусства, сложить песню, музыку,
может помочь выстоять на поле боя и т. д. и т. п.. Но на бескорыстные
вмешательства идут лишь светлые силы. Совсем наоборот свои
"услуги" предлагает темная сторона. Притом делается все это под
маркой добродетели, бескорыстной помощи, окрашивается
милосердием и состраданием. Задеваются самые тонкие, уязвимые и
чувствительные струны нашей души, делается ставка на наше
самолюбие, эгоизм, слабость, трусость, властолюбивый характер и
прочие недостатки.

Не существует таких качеств, на которых не пытался бы сыграть
психолог Аида. Он может преподать уроки мужества, но это будет
похоже на подвиги

 
Главарей, затеявших бойню 3-4 октября 1993 г. у Белого дома и

телецентра "Останкино", он может преподнести вам уроки по
занятиям физкультуры, но после этого вы можете оказаться в постели
с инфарктом или кровоизлиянием в мозг. Плохо, что наше общество
не проинформировано и не подготовлено против таких "услуг" и
такой "помощи". А она может быть очень и очень разнообразной. Нам
способны подсунуть усиленный, прямо-таки зверский аппетит, и
могут - наоборот, так, что в рот ничего не полезет; могут навести
сонливость, и вы будете спать по 12-15 часов в сутки, а если есть
возможность, то и больше, или же - наоборот, не сомкнете глаз без
снотворного. Психологи Аида не умеют быть бескорыстными, а если
такие появляются, что случается крайне редко, их тут же прибирает к
своим рукам Рай. Но если дело касается

 
Главарей своего мира или коллег по работе, услуги и помощь

могут быть весьма ощутимыми, вполне добротными и
полновесными: вожди Аида обожают преданных слуг.

Много книг и кинофильмов по этой тематике выпускалось не
только за одним рубежом, но и в России. Особенно удачно



получилась кинокомедия "Иван Васильевич меняет профессию". С
моей точки зрения - шедевр в киноискусстве. Дивный фильм с
шифрованным замыслом, очень точным, на удивление метким
содержательным подтекстом. По мишени бьет без промаха, в самое
ядро и даже - точку.Думаю, со временем создатели этого фильма
получат свои заслуженные победные очки, как на земле, так и на
небе. Такого еще не удавалось никому. Тема раскрыта точно по
адресату: одного царя заменяют на другого, правда, один царь
настоящий, второй же является не очень удачной подделкой,
инсценировкой, бутафорией под настоящего. При великолепном,
идеальном сходстве по внешним данным никак не удается
скопировать внутреннюю предрасположенность человеческих
качеств, его направленность, суть и характер. Подделка очень скоро
дает сбой, маска не выдерживает повседневного напряжения, и что
характерно: - не слуги из ближайшего окружения, а именно народ
распознает приблудного самозванца. Произносится смертельный
приговор: "Царь, говорят, не настоящий!"

Фильм создан Л. Гайдай по мотивам пьесы М. Булгакова "Иван
Васильевич". Он даже непросто начинается... Звучит музыка из оперы,
торжественно, как в тумане или во сне перед зрителем проплывает
роковое предначертание: "Да здравствует царь Борис!" Ко всему
этому на экране не прекращаются акробатические трюки и маневры
с черной кошкой, предвестницей нечто загадочного, таинственного и
колдовского, - словом, необычного. И уж совсем не случайно один из
главных героев пьесы управдом Иван Васильевич имеет фамилию -
"Бунша". Казалось бы, на первый взгляд - ни к селу ни к городу, но не
торопитесь с выводами. В таких произведениях ничего случайного не
бывает. "Бунша" воспроизводится от фамилии немецкого ученого,
химика Ро6ертa Бунзена, очень много работавшего в области науки
фотохимии и химического действия света. Им открыт закон Взаимо-
заместимости, это один из основных законов в фотохимии.

Согласно этого закона на фотохимическую систему в прямой
пропорции от количества излучения переносится изображение
интересующего нас объекта. Все в строгой пропорции, в согласии с
физикой и химией света, переносится только то, что соответствует
истине, симметрично и взаимозамещается... Правда, фамилия



"Бунша" произносится несколько мягче и короче, но зато и "Бунзен"
по-немецки звучит вовсе не так, как по-русски, есть явные намеки на
русские буквы "ша".

Скорее всего, именно так и рассуждал М.Булгаков придумывая
фамилию своему главному герою, не подразумевая о другом
совпадении. Украинское слово "бунчук" и булгаковское "Бунша" тоже
имеют общие корни. Бунчук - древко (до 2,5 м.) с шаром или острием
на верхнем конце, с прядями из конских волос и двумя серебряными
кистями. Символ заимствован Польшей из Турции, где являлся
знакомвысочайшей власти титулованных особ, в 1576 г. впервые был
пожалован польским королем вместе с булавой и знаменем
Запорожскому войску, после чего являлся важной казачьей
войсковой регалией, а также атрибутом власти атамана или гетмана
на Украине. По тайнописи лингвистики следует вывод: управдом
Бунша отождествляется с титулованной особой, правителем или
пашой из Турции, где под Турцией следует подразумевать страну
Туров. Управдом-управляющий домами, по шифру - то же, что и
правитель. Философский термин "надстройка" определяет в
обществе весь имеющийся механизм управленческой структуры в
государстве вместе с наукой, идеологией, искусством, моралью и
религией, так почему "управляющий домами" не может сойти за
титулованного правителя? Есть аналог.

В шифрах, строго направленных на Аид, часто присутствует
реквизит какого-то животного, а если речь заходит о небе Аида, то
непременно упоминаются быки, туры, яки или козлы. По мифологии
древних греков небо Аида или глубинный Ад - это Тартары, а если
точнее - Туртары. Со временем первоначальное произношение
претерпело некоторые изменения, и людям сподручнее оказались
намеки на татарскую национальность. В слове "Туртары"
присутствует не только "тур", но. и "тар". Тары - полукозлы,
парнокопытные животные из семейства полорогих, обитают в
Гималаях, Индии, Аравии, отличаются густым шерстным покровом.
Согласно мифологии титаны из Тартар являлись предками богов с
Олимпа... Как бывает всегда, дети опережают родителей в своем
развитии...



В фильме "Иван Васильевич меняет профессию", как бы
невзначай, фигурирует кинорежиссер Якин, с кем миловидная, и на
первый взгляд легкомысленная, киноактриса Зиночка отправляется
на Кавказ в Гагры выбирать место для съемок. Опять-таки - "Якин", не
говоря уже о том, что Ивана Васильевича играет великолепный
артист Юрий Яковлев. Все внимание заостряется к одной мишени -
туру, быку, яку... Напоминают со всех сторон. Весь замысел,
постановка и режиссура приурочены к 1997-му году - году Быка. Все
крутится вокруг этого года и в честь этого года. Идет последняя
седьмина по Библии... Будьте предельно внимательны, Тур сдает
экзамены на предмет интеллекта. Смещение тектонических пластов,
земли уже происходит, все титаны из Тартар - здесь! Последний из
них, "Иван Васильевич", в соответствии с законом
Взаимозаместимости доставлен на земной план в целости и
сохранности в год Собаки (1994 год). Внимание, делаются ставки,
запускаются в ход партийные программы, выдвигаются новые
лозунги... Приказано каждому прибыть со своей самодея-
тельностью... Идет съемка исторических кадров под руководством
режиссера Якина...

Всё в фильме имеет свой подтекст. Конструктор машины времени,
а если точнее, то квалифицированный специалист по замене
симметричных взаимозамещающихся систем Шурик, безропотно
отпускает свою жену в Гагры на съемки исторического фильма с
режиссером Якиным. Приказ един. Всякий центр политического,
идеологического или научного значения должен к знаменательной
дате 1997 года представить свои достижения, другими словами -
самодеятельное искусство. "Танцуют все!" - таков девиз фильма...
последнего времени. Будет большой ошибкой считать, будто бы
режиссер Якин, Шурик и его жена Зиночка сами по себе и никак
между собой в общей самодеятельности не связаны. Там, где
фигурируют супруги или увлеченные друг другом пары, и связь
скрепляется любовью, влечением души и сердца, по технологии
шифра выступают люди от одного центра, коллектива или очень
близких самодеятельных ансамблей, имеющих в своем репертуаре
общие элементы импровизации. "Муж и жена - одна сатана", - так
всегда поговаривали в народе, что также было закреплено в



шифровальных механизмах памяти универсальной кодировочной
машины.

"Пронзить время" - то же самое, что и вытащить на земной план
реликтовый экземпляр отдаленного прошлого... И лучше, конечно,
если это вожди современного Аида, а не среднестатистическое
подобие пещерного человека с недавно забытыми инстинктами
канибала. Пусть и эксперимента ради, но нельзя. А ведь случается.
Правда, это уже не по вине Шурика... Но в чем, собственно говоря, его
вина? То, что Тар-тары планировали подмену - факт. И даже не одному
человеку, а 14-ти, притом уже в 3-Й раз. В первый раз это стало
происходить после Октябрьской революции, начиная с 1922 г, во
второй раз - после смерти Сталина, и вот сейчас - после путча 19-го
августа 1991 г.у Белого дома...'И всякий раз в жертву Минотавру
приносилось по 14 человек... И это все видные политические и
общественные деятели... А Шурик виноват лишь только в одном,
последнем случае, что "подсобил" мудрецам из Тартар и направил их
устремления в желаемом направлении, помог принять им заранее
проигрышное решение... Маневры на первый взгляд
провокационные, но тактически правильные и благородные. Потом
ведь всё равно всё выяснится и выйдет наружу, "шила в мешке не
утаишь"... Но это потом... А пока идут торги и жена Бунша - Ульяна
Андреевна пытается перепродать Шурику дефицитную "импортную
дубленку",.. Одежда по шифру идет, как бел-ковое тело, а в данном
случае - взаимозаместимое, удобовместительное тарное место для
Тара и под Тара.

С точки зрения шифра интересен также и зубной доктор Антон
Семенович Шпак. Зубы дело серьезное, у лжецаря Ивана
Васильевича они "заныли" не случайно, да так, что без подвязки на
подбородке -"ни туды и ни сюды". Фамилия "Шпак" произведена от
английских слов "паке" и "пак", что в переводе на русский означает -
упаковку, уплотнитель, изоляцию, перекрытие, герметизацию.
Существует даже такой термин, как "паковый лед", наблюдается в
Арктике и Антарктиде в виде обширных торосовых полей,
являющихся тяжелым препятствием для Продвижения и совершенно
непроходимыми для судов. Фамилию "Шпак" следует прочесть так:
прислонить указательный палец правой руки к губам и протяжно



произнести "Ш".., и только затем добавить "пак", ибо Антон Семенович
- специалист по особо секретным делам, не терпящим огласки. А если
точнее, то он доктор высокой квалификации, с безупречной
репутацией отличного протезиста в области очень древней науки -
кодиологии. Если в слове "доктор" первый слог прочесть наоборот,
получим - "кодтор", вторая часть этого слова "тор" означает узел,
валик, выпуклой ограждение по окружности в виде вала. В целом
"кодтор" - специалист по кодированию.

Если продолжить исследование дальше, то имеем сходные
результаты. В имени "Антон" частица "ан" говорит о
противоположности, подобии, симметрии и аналоге, "тон" - набор
определенного рода оттенков, имеющих некоторые обобщающие
признаки: колорит сходной окраски, близкий аналог, систему
тональной взаимосвязи. А в отчестве "Семенович" скрывается "немой
Сим". В первом слоге "Сем" - буквы "е" и "и" находятся в звуковом
подобии, а если наоборот прочесть слог "-мен-", имеем "-немовича", в
слове "Семенович" буква "м" произносится как бы дважды. По библии
Сим являлся сыном Ноя, это его самая благородная отрасль.

Так вот, у Сима Немовича, специалиста по кодированию, Жорж
Милославский (артист больших и малых театров) умудрился стянуть
куртку замшевую, магнитофон отечественный, портсигар
серебряный (в трех экземплярах, ибо значимость пропажи со
временем утроилась) и открыть заветный бар с горячительным
питьем, ключи и отмычки к которому так долго не подходили. На этом
бы и закончилось, если не считать, что классный вор проявил особый
интерес к необычной авторучке с рельефом дамы на смотровом
стекле, которая так ловко одевалась и раздевалась с помощью
чернил... Таким образом самое цен-нос - украдено, а самое заветное,
бар с одурманивающим зельем - рассекречен. Рушатся преграды,
исчезает завеса таинственности, победитель с ценной добычей
оказывается перед секретами машины времени. Еще немного, еще
чуть-чуть и постигается закон В за им о замести-мости...
Непреодолимая в прошлом стена тает, как свечка.

Очень красочно описан образ лжецаря. Каждая деталь и поступок
- дополнительный информационный материал, аналогия с фактами
действительности, всего того, что произойдет в будущем при



совмещении ассимметричных, противоположно направленных
систем на фундаменте закона Взаимозаместимости. Субъект ставится
в рамки своей противоположности, вживляется в тело своего
антипода, вживается в чуждый ему облик настолько, насколько
позволяет наработанный веками интеллект. Буква "X" вполне могла
бы в виде геральдики сойти за условную модель этого закона.

На какие детали фильма стоит особо обратить внимание? Как,
правило, они высвечиваются своеобразными паузами, особым
колоритом лада, тональностью юмора, магическим кодом подобия.
Мы часто говорим: быть в ладу со своей совестью, семьей,
коллективом и т.д. Здесь то же самое - при монтаже и передаче
зашифрованной информации большое значение имеет показатель
лада, он, как правило, и является оценкой кода. Вуаль должна быть
одновременно и привлекательной, и экзотичной, и достаточно
содержательной, другими словами - образной.

Давайте с вами по деталям вспомним некоторые, с точки зрения
кода, интересные моменты в фильме. Произошло смещение. И. В.
Бун-ша оказался на месте И. Грозного; т.е. в белковом теле другого
человека, где чуть раньше пребывал его антипод - тоже царь, только
настоящий и к тому же первый хозяин покинутого жилья. Под словом
"настоящий" следует понимать - более правильный, более
достойный, более подходящий в профессиональном и правовом
отношении, другими словами - более законный относительно рамок
машины времени. Но есть ли более точные реквизиты первого
хозяина, идущего под кодом Ивана Грозного, и кто он? Да, есть. Они
показаны, хотя и мимолетно. Когда в фильме начинается погоня за
демонами, которые, якобы, украли царя и начинается переполох,
подоспевшая замена весьма расторопно ныряет в рыцарские
скафандры, царские сундуки и, как бы в заранее для них,
приготовленные одежды, которые на языке кода шифруются, как
белковые тела. Но есть во всей этой операции один примечательный
момент, спасаясь от бдительного ока придворной стражи,
управляющий домами в целях маскировки садится на-против статуи
Иисуса Христа и замирает, всем своим обликом подражая его
сидячей и задумчивой позе... это получилось так ловко, что никто не
заметил подлога...



А разве Жорж Милославский случайно попадает в поле зрения
машины времени? Вовсе пет. Оказывается, незадолго до маневров со
смещением был казнен другой Милославский, тоже князь,., и к тому
же со стороны весьма любопытного и любознательного "вора" к
новшествам технического прогрecca был проявлен немалый интерес,
что может вполне сойти за заявку на участие... А участие получилось -
в самый раз... Одаренный, сообразительный и находчивый "вор" до
конца владел ситуацией; постоянно выступал в роли
распорядителя,... всегда попадая в точку и по существу. Тому пример.
Новоявленный князь интересуется у царского слуги: "А нет ли какой-
нибудь войны", и, подучив в ответ, что "шведы прямо заедают, а
Крымский хан на Изюмском шляхе безобразничает", супротив царя
принимает важное историческое решение: "Послать войско выбить
Крымского хана с Изюмского шляха". И далее на словах: "Да, скажи
им, чтоб назад не торопились, пусть на обратном пути Казань
возьмут! Ну, чтоб два раза не ездить", На что от Феофана поступает
ответ: "Как же так, батюшка, ведь Казань-то паша, мы ее давным-
давно взяли!" Милославский: "Ну, это вы поспешили...Не обратно же
им отдавать". Феофан теряется, в страхе падает на колени: "Не вели
казнить". С великими мира случается всякое.

Изюмский шлях, один из главных путей, которым пользовались
крымские катары для набегов на Русь, начинался у реки Ораш
(левого притока Днепра. В фильме явно присутствует памск на Тарта-
ры, заостряется внимание на столице Татарии - Казани; а главное
-дважды брать ее не следует. Достаточно одного. "Казань" не более,
чем шифр, и к тому же красноречивый; намекает на "казан" (котел,
принадлежность татарской кухни) и "тара" (козла). Но что интересно,
всегда властный И. В. Бунша, на этот раз отказывается завизировать
повеление времени - "выбить Крымского хана с Изюмского шляха".
Царский указ подписал "исполняющий обязанности царя - князь
Милославский". Да,., как Кемскую волость - так "забирайте", а как
"выбить Крымского хана" - так "не уполномочен подписывать такие
важные исторические документы"... И уж совеем безрадостно, почти в
растерянности, произносится: "Гитлер капут".

Сходная ситуация получилась и на царской трапезе. Когда
приглашенные песняры в пылу патриотических чувств так



трогательно запели "Куда едешь, собака - Крымский царь?",
новоявленный влас-телин взрывается, как порох: "Не сметь против
царей таких песен петь!" Насмерть перепуганный ансамбль успокоил
князь Милославский, к тому же и разрядил обстановку новой песней,
правда, не такой меткой и откровенной, но зато и не менее
содержательной. "Крымский царь-собака" - неплохой реквизит на год
рождения (1994 - год собаки). Здесь нет ругательных слов; мы же
часто, поминая свой гороскоп, говорим о себе: я - лошадь, ты - змея,
он - бык и т.д.

Коль заговорили о трапезе, несколько благодарственных слов -в
адрес царской кухни. Сервировка весьма насыщена и
привлекательна. Кодовый уровень лада чрезвычайно высок: "почки
заячьи верченые, щучьи головы с чесноком, икра красная, черная,
заморская... -баклажанная..." Стол почти рыбный. Угощенье - в самый
раз, а главное по рангу... Там, где "рыба", там и "бары" - это если
прочесть по слогам наоборот, а там, где "бары", там и судейские
царственные палаты. Все под рифму "тары-бары-растабары", что на
простом народном означает - вконец рассекретиться или
разориться... Нет, это неплохо, что к столу было так много подано
рыбного... Рыбьи семечки -пища калорийная, а головы щучьи с
чесноком и вовсе деликатес. По еврейской традиции их полагалось
каждому отведать в день Нового года, считалось лучшим средством
для укрепления, профилактики и дезинфекции мозгов. У кого чего не
хватало - сразу прибавлялось. И даже "икра заморская баклажанная",
на блюде из самодельной раковины, по своему содержательна, не
без тонкого намека на подвох,... именно она и привела в
неописуемый восторг царского слугу Феофана .

А вот о "почках заячьих верченых" - разговор особо деликатный,
если не сказать "деликатесный". О них что-то много говорится, для
одной трапезы - многовато. Давайте сосчитаем: "...почки заячьи
верченые ..." - раз, "Федя, ты чего у почек жмешься?" - два, "Почки
-один раз царице!" - три, "Федя, иди к почкам!" - четыре; Прямо-таки -
почечная операция... А может тут подразумевается операция на
почки?... Не случайно же у Милославского вырывается: "Ну ты и
нарезался!" С точки зрения шифра - это серьезное обвинение в адрес
нового царя... Очень серьезное... Очень...



Да, профессия трудная, производство вредное... "Нам царям,
-говорит Бунша, - положено молоко бесплатно давать." Беспокойство
царя понять можно, на носу 1997 год - год священной небесной
коровы, а там земля "где течет молоко и мед". Свою долю сочувствия
внесла и жена царя Марфа Васильевна. "Ты, - говорит, - все в трудах,
да заботах, Аки пчела", чем окончательно и с головой выдала
самыйглавный и основной реквизит своего супруга, притом сделала
это самым безобидным и невинным образом, на что способны только
мудрые и красивые женщины.

Хошь ни хошь, а "аки пчелой" быть приходится, к тому же портить
исторические ленты негоже, все давно отрепетировано, всякий срыв
зафиксируется, как несостоявшийся дебют и будет расцениваться на
уровне полного банкротства... Ведь снимается фильм с участием двух
Иванов Грозных, представителей царской элиты от двух
разобщенных, противоположно ориентированных параллельных
систем. К тому же проводятся опыты по вживлению в общественную
жизнь "гомо сапиенс" жизненно важного, сверхмодного и абсолютно
нового закона Взаимозаместимости с моделями X и Ю (сокращенно
ХьЮ). Работы ведутся с научным подходом, на научной основе, в
условиях строгой секретности, расчетной цикличности, в пределах
разумного... Модель X - интенсификационный метод для
реинкарнационного движения на остове одного белкового тела
представителей несмешивающихся систем модель Ю - то же самое,
только для смешивающихся и однородных систем.

Как знать, может метод "аки пчела" и войдет в нашу жизнь - для
разнообразия, с обоюдного согласия участников эксперимента, а вот
модель Ю - точно, вне всяких сомнений, по этому поводу есть намеки
в Библии и мифологии разных народов. Развитие новых направлений
в области реинкарнации пойдет по моделям X, Ю - и это уже
перспектива недалекого будущего. Наука о перевоплощениях
предстанет в новом свете, а общество "гомо сапиенс" шагнет на
новый эволюционный вираж. Каждый человек вправе передоверить
свое белковое тело своему сменщику, который может быть близким
родственником, другом или дальним предком. Продолжительность
жизни многократно увеличится, а белковые тела станут передаваться
из рук в руки, однако, на первом хозяине будет лежать



ответственность за всех тех, кому вручаются ключи от его кафандра,
чтобы потом, наблюдая с небес, не пришлось краснеть за своего
преемника. Новшества такого рода благотворно скажутся и на:
развитии первородного человечка - Евы, для которого смерть
белкового тела – всегда катастрофа.

Закон Взаимозаместимости не идет в противоречие с природой
человека. Диффузионные процессы - только на руку; разностороннее
развитие всегда приводило к хорошим результатам, а обмен
информацией ускорял технический процесс. Без вентиляции,
общество скатывается в тупиковую обитель застойного болота.
Взаимозамести-мостъ, конечно, не всегда приводит к
взаимозаменяемости - это надо учитывать, поскольку за этим стоят
разные понятия и процессы. О взаимозаменяемости можно говорить
лишь тогда, когда в подмене задействованы люди равного интеллекта
с примерно одинаковым уровнем профессионализма. В этом случае
все идет ровно, без отклонений в сторону, не привлекая внимания и
не бросаясь в глаза. Когда же подмена идет по модели X - объект
сотрясают разногласия и все переворачивается с ног на голову. Это
можно было наблюдать в последних опытах по "смещению
тектонических пластов" на примере совсем недавних сторонников
Б.Ельцина. Те, кто вместе с ним стояли на броневике у Белого дома во
время путча ГКЧП в августе 1991 г., те, кто тогда разделяли его дороги
и взгляды по переустройству России и поддерживали идеи по
раскрепощению страны от централизованной власти, и даже тот, кто
однажды не пожалел своего депутатского мандата и уступил ему свое
место в парламенте, - очень быстро перебрались в
противоположный лагерь и стали его ярыми противниками. Их всего
14. Гайдар и Ельцин остались в одиночестве и почти без поддержки...
А замененная душa, хотя и не" в полном составе, но с большой
поддержкой, не замедлила проявить свои способности 3, 4 октября
1993 г. во время боев у Белого дома и телецентра "Останкино". Другие
же, замененные после этих событий, стали инициаторами войны в
Чечне...

Вот такие последствия подстерегают общество в случае замены
по модели X. Метод дает отрицательные результаты, если
применяется к вождям и титанам несмешивающихся миров. К ним



лучше подойдет подмена в однородных системах, в противном
случае - мы имеем сотни миллионов обманутых людей, грy6o
униженных и преданных самым жестоким образом. Такая "аки пчела"
не, годится. Хуже некуда, когда полководец в разгаре основных
событий, переворачивается на 180 градусов и приказывает бить по
своим... Вожди должны быть безвредны в своем могуществе. Надо
чтобы война между великими контролировалась еще более
великими - народными массами, в условиях гласности и полной
открытости. Тогда бы даже самые дальние и вероломные Тартары не
были бы опасны. Вспомним мифологию: Сатана боится только одного
- света, в условиях сокрытости - он непобедим. Его стихия - тьма,
просвещение - гибель. В умении властвовать он не имеет равных,
большим подспорьем является религия, которая ничего не признает
кроме церковноприходского образования...

Разбираясь во всей этой философии, никогда не надо
игнорировать закон Взаимозависимости, который сформулирован
как закон"Единства и Борьбы Противоположностей". Совсем
сбрасывать со счетов Тартары нельзя - они объективная реальность,
и даже тогда, когда одни будут деградировать и сгорать в "геенне
огненной", на смену им будут приходить другие - новые. Как бы ни
стремились две разно ориентированные системы досадить друг
другу, размежеваться, разбежаться или отдалиться, они никогда не
смогут преодолеть связывающее их, общее поле тяготения. Не могут
также и уничтожить, до конца растворить свою противоположность,
во всех случаях рано или поздно произойдет." новое раздвоение.
Разобщенные системы привязываются к единому закону
Взаимозависимости, как в детской карусели или наподобии ножниц,
половинки которых скрепляются одним единственным шурупом.

А если учесть, что в Аиде заключены предки, потомки которых во
всем превзошли И во многом опередили своих прародителей, то
дело и вовсе принимает щекотливый оборот.., Хоть и далекое, но все
же родство... Любая производная гуманоидная цивилизация
постарается вытащить их на свет божий, речь заходит о цивилизации
Ной (в слове "гуманоид" есть "Ной"). И если пытаться "тащить кота за
хвост", то, конечно, ничего не получится. В пору применить другие
методы... Время подсказывает новые решения... Термин "принести



себя в жертву" останется, но пониматься и приниматься будет по
другому - по закону Взаимозаместимости. А как еще образумить все
больше и больше отдаляющихся предков, как только не притянуть их
ценой собственной жизни, отдав безупречную, во всех отношениях
благородную, удобовместительную тару... И бытие определяет
сознание,.. Да еще как. Теперь становится понятным, почему Бог в
Библии часто заостряет вопрос о жертвоприношении. В "жертву за
qiex" идут только животные без "порока". Согласно своих гороскопов,
мы по рождению либо овцы, либо быки, либо какие-то другие
животные. Важничать не стоит, одни из нас еще похожи, а другие еще
не так далеко убежали, и язык кода тут как раз "при чем". Вопрос о
жертвоприношении в вида животных проходит по всем священным
книгам и мифологии, но надо помнить, что это лишь шифр. Под этим
ритуалом подразумевалась вышеописанная взаимозаместимость.
Сейчас это должно стать достоянием гласности; то что делалось
закулисно, пора рассекретить.

Иезекииль, гл. 45 п.22, 23, 25: "В этот день князь за себя и за весь
народ земли принесет тельца в жертву за грех. И в эти семь дней
праздника он должен приносить во всесожжение Господу каждый
деньпо семи тельцов и по семи овнов без порока, и в жертву за грех
каждый день по козлу из козьего стада". Таков приказ Бога на
будущее Израилю и дни священной семидневной пасхи - в век
Бронзовый, в век Серебряный, в век Золотой.

И далее: "В седьмом месяце, в пятнадцатый день месяца, в
праздник, в течение семи дней он должен приносить то же; такую же
жертву за грех, такое же всесожжение..." Приказ поясняется: "... за
согрешающих умышленно и по простоте, итак очищайте храм."
Общество будет поставлено перед таким фактом, иначе к чему бы
Богу эти жертвы, козлы и овны без пороку ? Всесожжение - очищение
по всем направлениям. Способ сожжения, как дезинфицирующее
средство, как обработка огнем, использован в качестве шифра, не
более.

Когда душа обретает оковы взрослого, прочно сформированного
непорочного тела, она проходит некоторую стадию очищения,
иногда достаточную для освобождения от низменных страстей



характера. Плохое как бы сжигается, нейтрализуется, уничтожается
безвозвратно.

Такая практика, скорее всего, применялась космическими
властями в прошлом, и, вероятнее всего, будет иметь место в
будущем. Однако, она всегда преследовала только одну цель -
перевоспитание, без побудительных мотивов в политических и
военных программax; более того, очищенный таким образом
человек, уходил в науку, производство, искусство или литературу.
Позднее Ад и Рай постигли мораль всесожжения, уяснили соль
шифра, открыли, независимо друг от друга, механизм подмены и
стали использовать это для своих нужд или в политической игре,
Зная алчность своих далеких предков из Тартар, Рай, конечно же,
стал вносить в программу Апокалипсиса элементы новой тактики, и,
в расчете на маневры своих диких родственников, применил -
"экипировку", подыграл и снабдил в дорогу всем необходимым.
Правда, столь мудрый метод применен лишь в конце 20-го
столетия...чуть-чуть бы пораньше, но лучше поздно, чем никогда.

Метод взаимозаместнмости, безусловно, хорош, но если он
поставлен на службу в мирных целях, на благо человечества.
Замененная душа не должна страдать от постоянных толчков в спину;
к ней не могут быть применены плетка и хлыст, гипнотическое
воздействие и провоцирование в корыстных целях. Она не может
служить орудием борьбы за власть. Использование метода
взаимозаместимости не по назначению должно быть делом
подсудным и караться в уголовном порядке, если он применен к
лицам противоположно ориентирован-пых систем по модели X. При
замене же в системах однородного, одного плана должны
разрешаться любые перестановки. Это будет справедливо.

Нельзя сказать, что в плане Библии ничего не намекалось на
опустошительные замены. В главе 7 пророка Исайи, сразу же после
слов о Еммануиле читаем: "Но наведет Господь на тебя и на народ
твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени
отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя Ассирийского. И будет в тот
день, даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской, и
пчеле, которая в земле Ассирийской, - и прилетят, и усядутся все они
по долинам опустелым, и по расселинам скал, и по всем колючим



кустарникам, и по всем деревам. В тот день обреет Господь бритвою,
нанятою полу сторону реки, царем Ассирийским, голову и волоса на
йогах, и даже отнимет бороду... И будет в тот день: па всяком месте,
где росла тысяча виноградных лоз на тысячу серебреников, будет
терновник неколючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить
туда: ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником."

Царь Ассирийский всегда считался лютым врагом Израиля. По
египетской мифологии Осирис являлся богом солнца, но только
подземного мира, он выполнял там функции правителя и судьи.
Осирис часто изображался в виде мумии, с головой быка; его
обычные атрибуты - крюк или кнут, как символ власти и эмблемы
Нила - в виде креста с ушком наверху. Бык Апис, которому
поклонялись египтяне, посвящался богу подземного царства
Осирису, и даже иногда считался его воплощением, Владыка
подземного мира больно сильно смахивает на царя Навуходоносора
(в имени присутствует "ухо"), а в 20-м веке - на Сталина. Во-первых,
аппарат власти в сталинское время держался на доносах, кнуте и
подслушивании, во-вторых - он был большим любителем мумий, и
даже был ею сам. "Крест", который приходилось ему нести во всех
своих жизнях, так и не мог за столь длительное время освободиться
от ушной раковины...

Египетская мифология по большей части отражала внутренние
противоречия, процессы и течения в царстве Антимира, по этой
причине греки и европейцы становились в тупик, не понимая сути и
не находя аналогий с уже, казалось бы, познанными
закономерностями и явлениями. Манускрипты Египта диктовались
высшими, космическими богами Аида, в ведении которых -
антимиры. Поэтому Осирис, в Египте, и почитался за самого
справедливого владыку и царя, а вот его сестра, одновременно и
супруга, Исида - олицетворяла небесное пространство, по которому
движется небесное, космическое, настоя-шее солнце. Изображалась
она с головой коровы, поверх короны -нечто вроде здания - символ
вечной вселенной; такая двойная корона считалась ее главным
отличительным признаком н естественным атрибутом. Исида -
божественная противоположность Осириса; иногда жена, по коду,



символизирует не только одно единство, но и силы взаимосвязанной
противоположности, в данном случае - благородной.

Интересна история гибели Осириса. Его убивает собственный
брат Тифон, олицетворяющий грубую, животную власть, корысть и
бесплодие. Осирис приглашается на пир, где Тифон в сообществе с
врагами брата, приготовил ему великолепный гроб. По законам
Египта каждому человеку еще при жизни полагалось об этом
позаботиться. Во время трапезы было объявлено, что гроб будет
подарен тому, кто в нем сможет комфортно разместиться.
Усыпальница подошла лишь для Осириса, так как изготовление
гробницы производилось по размерам, оговоренным заранее.
Довольный Осирис, ни о чем не подозревая, разместился в
предложенной таре; заговорщики тут же захлопнули крышки, а все
стыки залили раскаленным свинцом. Гроб спустили в Нил, где
бывшего владыку течением прибивает к тростникам Бнбла. Тело
снова находит Тифон, разрубает на 14 частей и сбрасывает куски во
все рукава Нила. В Аиде происходит смена властей. На престоле
занимает место более "достойный", с точки зрения флюгера, кандидат
в правители.

"Тростники Библа" - папирусы Библии, библейская наука в
рассекреченном, раскодированном виде. Но что странно, в этом деле
Тифону помогает Азо - царица эфиопов, которые всегда считались
исконными врагами Египта. Эфиопы, по источникам древности, в
основном своем составе - выходцы с Аравийского полуострова, с
частичной примесью негритянской крови, говорят на семито-
хамитских языках...Скорее всего помощь "царицы эфиопов Азо"
заключалась в подаче мысли, подсказки со стороны
контролирующих властей Аида, имеющих в своей эмблеме змею эфу.
В названии "Эфиопия" заложены слова: "эфа" - змея, мера
(контрольная тара для сыпучих и жидких материалов) и "опиум"-
одурманивающее средство. "Царицу Азо" можно расшифровать, как
"руководящую мысль", если в качестве кода исходить от русской
буквы "А" - аз. Знак этой буквы символизирует мысль, вектор,
ориентир (форма напоминает острие стрелы). Но и Тифон, по
мифологии, также имеет образ гигантского змея, стоглавого
огнедышащего чудовища. Позднее бог Зевс побеждает его, сваливая



на все головы разом всю громаду горы Этны (по коду "Этна - наука по
всем направлениям этноса). Этна -действующий вулканна востоке
острова Сицилия. Тифон - расшифровывается, как общество со
сдвинутыми мозгами (от греческого слова "тифос" - дым, туман,
помрачение сознания). Речь идет о все том же клане чертей,
поделенном на всевозможные уровни иерархии.

Ассирийский, библейский царь, как ярый враг Израиля,
непременно связан с египетским богом и фараоном Осирисом.
Ассирия -древнее государство на территории современного Ирака,
весьма воинственное; в конце 15-го и начале 14-го вв. до н.э. ему
удалось даже завоевать Вавилонию, и персидские цари потом носили
титул "царей Ассирии", Лишь в 7-ом веке до н. э., уже другими царями
персидско-мидийского блока, удалось разгромить Ассирию и
уничтожить ее, как государство; вся ассирийская знать была
вырезана. Перестановки на тонком плане тут же сказывались на
земном...

Но вернемся к мухе египетской и "пчеле ассирийской", почему у
этих насекомых так велика опустошительная сила? И почему с их
помощью по стране - поголовное бритье, обрезание бороды,
стрижка волос, да не только на одной голове, но и по всему телу ? По
верованиям древних - это страшнейший позор. И почему - пчела с
мухой, а не кузнечик с бабочкой? Ладно, там - муха, но ведь пчела -
насекомое полезное? Так-то оно так, да только в природе существует
еще и муха-пчеловидка, по внешнему виду трудно отличимая от
домашней пчелы, по окраске - точь-в-точь, и называется ильницей.
Распространена широко и все лето пасется на цветах. Очень похожа, -
но не пчела. Личинка ильницы - цилиндрическая, с продолговатым
тоненьким хвостиком, иногда достигающим длины до 15 см, обитает
в сточных канавах, мелких водоемах с гниющим илом и называется
крыской. То есть - тоже на "ил", но - не с пасеки; тоже похожа - но не
пчела; из семейства жужжалок, но - другая... не та, к тому же ее
количество есть показатель загрязненности водоема. Дается
аналогия в отношении событий, произошедших после смерти
В.И.Ленина, - захватом власти сталинской группировкой. Вроде бы и
марксисты - да не те, вроде бы и красные, да - с другим оттенком,
вроде бы и за Советскую власть -да не похоже,.. поначалу вроде бы и



прямо, да потом вкось... Вот и подумаешь: и пчелы ненастоящие, и
мед неправильный, и на настоящую пасеку не похоже... а раз пчелы
поддельные - откуда натуральному нектару взяться... и вообще... к
меду Едемского сада - никакого отношения... А ведь если
расшифровать "Едемский сад", то опять вернемся к этой же самой
пасеке, только - истинной... Для этого надо прочесть слово "Едем"
наоборот, в итоге - все тот же нектар - "меде" А если учесть, что мы
произносим "Едем" как "Эдем", то имеем ещебольшее сходство по
звучанию со словом "мед" - "мэдэ"... Так что загадочный библейский
Едемский сад - сродни Пасеке...

Готовится вопрос: а не эта ли крыска-ильница промышляла в
каморке папы Карло под прозвищем крысы Шушары из сказки
"Приключения Буратино?" Не ее ли за длинный хвост схватил,
любопытный до таких дел, сынок старого шарманщика? И, наверное,
быть бы беде, не успей папа Карло вовремя подоспеть на помощь,
снять с ноги деревяный башмак и запустить им в непрошенную
гостью, к счастью, и луковка оказалась... - для дезинфекции. На
всякий случай, - чтобы ничего не пристало... Крыса, видно, была
большой охотницей до яиц, особенно до их внутреннего
содержания... Неизвестно, скольких своих детей недосчиталась
старательная наседка, высиживая цыплят в корзине со стружками,
под лестницей в каморке папы Карло. Крысы ведь берут свою дань в
натуральном виде...

А как с расшифровкой "Шушары", здесь ведь тоже не без кода?
"Прокатиться нашару" - подходит, и в самый раз, но не только..
"Шушара" воспроизводится от слова."Ашшур", бога и города в
древней Ассирии. Ашшур - у древних ассирийцев верховный бог,
покровитель ассирийских царей; Ашшур - город в Ассирии, ныне
руины и камни на территории Ирака. Из букв, входящих в это слово,
легко воспроизводится Шушар - "супруг" крысы. Из этой же области:
ушр, ашур, ашар - натуральный налог, откупная система взимания в
мусульманских странах.

И интересен еще один термин - "ильтизам", так называлась
откупная система взимания натурального налога ашара в Османской
империи. Как все-таки все взаимосвязано, а главное - лингвистский
язык тайнописи в своих народных кладовых отразил все ньюансы



большой политики, так все складно и красиво разложил по полочкам,
что есть ответы на все загадки истории - бери, не ленись. А
географическая карта? Да там же нет ни одного названия без какого-
нибудь тайного смысла или содержания. Теперь понимаете, почему В.
И. Ленин отбывал свою ссылку в селе Шушенском, и почему цари
использовали эти поселения для политических мест заключения? Там
жили декабристы, польские революционеры, народники,
марксисты... Все с "позволения" верховного бога Ашшура - великого
покровителя царских династий...

В сказке о Буратино интересен, сам по себе и холст,
прикрывающий дверь в потайное царство - мир другого формата;
вход непростой - черeз золотой ключик. На старом холсте нарисован
очаг со съестным варевом в котле - кодовый знак потайной
засекреченной кухни - шуточной эмблемы идеологического центра.
Для сведения: по-татарски такой котелок для приготовления пищи
называется казанком.., Кухонная утварь - не без тайного смысла, а
приготовленное в казане блюдо - для его величества "князя
Потемкина Таврического"... "Светлейший" князь при Екатерине
Великой, прославился карательными мероприятиями против
восстания Емеяьяна Пугачева и еще тем, что был никудышним
полководцем, сковывал и мешал действиям А. В, Суворова; а на
построенном в его честь эскадренном броненосце "Потемкин" на
Черноморском флоте вспыхнуло восстание матросов -линейный
опорный корабль царской России был выведен из строя... -как нельзя
кстати... "Все возвращается на круги своя".

Любопытный Буратино, хоть и сынок папы Карло, но тоже не
лыком шит, пусть и деревянный. Во-первых, "Буратино"
расшифровывается, как "собрат по белковому телу" или "отрасль по
белковому миру", другими словами - первородный человек, который
на библейском шифре называется Евой. Однако, и начальное "Бур" -
не стоит сбрасывать со счетов, к чему бы тогда этот любопытный
длинный-предлинный нос... Как ни старался папа Карло его
укоротить - ничего не получилось. Проявив довольно странную, не
по годам стойкость, деревянный малец отстоял свой реквизит и
"недостаток"... Что ни говори, а "Нос" - эмблема, вывеска, достойная
уважения. У Деда Мороза, например, она наиглавнейшая, мудрый нос



чует издалека -наперед. А уж хорошему идеологу, так без него и
вовсе нельзя; как заранее определить, где жареным запахнет? Где
бурить, где подождать, а где оставить на "потом"...-то-то и оно, что для
этого проверенный "нос" требуется, в меру вышколенный и ученый.
И сынок-то у папы Карло получился на славу, не успев родиться, как
сразу сунул нос туда - куда следует... Правда, "крыска" Шушара чуть
было горло не перегрызла и не утащила в свое мрачное подземелье,
не подоспей вовремя папа Карло... Но ничего, главное, что успел
рассмотреть содержимое казанского котелка, великолепной
похлебки из кухни Первого Идеолога.

К слову пришлось: есть такая замечательная, по-настоящему,
волшебная сказка, и называется она - "Царевна-змея". А все
волшебные сказки посвящены событиям, связанным с 1997 г., годом
Вола. Этот "вол" заложен даже в слове "волшебник". Сказ идет про
одного солдата-казака, о том, как он семь лет на шее змею носил, и не
какую-нибудь, - а коронованную; да такую красавицу, что ни в сказке
сказать - ни пером описать...

А дело было так: "Ехал казак путем-дорогою и заехал в дремучий
лес; в том лесу стоит стог сена. Остановился казак отдохнуть, лег
около стога и закурил трубку. Курил, курил и не видал, как заронил
искру в сено. Сел казак на коня, не успел и десяти шагов сделать, как
вспыхнуло пламя. Оглянулся - стог сена горит, а в огне стоит красная
девица и говорит: - Казак! Избавь меня от смерти. Сунь в огонь пику, а
я по ней и выберусь. Казак сунул пику в огонь, а сам от великого жару
назад отвернулся... Красная девица оборотилась змеею, влезла на
пику и говорит: - Не бойся! Носи меня на шее семь лет да разыскивай
оловянное царство, а найдешь - поживи там еще семь лет
безвыходно. Сослужишь эту службу, счастлив будешь! На исходе
седьмого года добрался казак до крутой горы. На этой горе стоит
оловянный замок, кругом замка высокая белокаменная стена.
Поскакал казак на гору, стена раздвинулась, и въехал он на широкий
двор. В ту минуту сорвалась змея с его шеи, ударилась о землю,
обернулась душой-девицей и с глаз пропала..." и т. д. Конец у сказки
неплохой. Казак попадает в волшебный дворец с хорошим
обслуживанием, калорийными харчами, помогает королю
освободиться от наплыва вражеских сил и в конце-концов - женится



на его прекрасной дочери - царевне-змее. "Хотел меня Кощей
Бессмертный взять за себя замуж, - говорит невеста, - да я над ним
насмеялась, вот он и оборотил меня лютой змеею..."

Вот такие дела получаются... Змея с короной - в сказке не
редкость, правда, "оловянный замок" - впервые, если не считать
"оловянных солдатиков". Исследуем "олово", что оно на языке шифра
может означать: если отбросить по букве "о" с конца и начала слова, а
середину прочтем по буквам наоборот, то имеем все того же самого
"вола". Оловянный замок на горе, который полагалось искать казаку
целых семь лет, да еще с важной коронованной особой на плечах,
комфортно расположившейся вокруг самого уязвимого места - шеи,
нагрузка, надо сказать, солидная, увесистая, но, как оказалось под
конец сказки,-по плечам. А пика, по которой змея выбиралась из огня
на шею казаку, и есть тот самый стержень, остов единого белкового
тела: содержательный шурупчик, на котором крепятся "ножницы" по
модели X.

Но не будем пугаться открывающихся истин. В последнем цикле,
всего семь лет понадобилось великолепной красавице, чтобы
нейтрализовать колдовские чары и притягательную силу Кощея
Бессмертного. Эволюционный процесс рассчитан на результат и
господствующее левостороннее движение. Умный да разумеет... Вот
только не стоит так много значения придавать колдовским чарам
бессмертного старика; скорее всего притягательной силой обладают
его золото,богатство, власть и законопослушная армия рабов,
дарующая вольготное житье и надежную безропотную прислугу и
стражу.

Кто читал эту сказку, непременно захочет знать, что означает
"бочонок", подаренный казаку великим королем за спасение своей
дочери. Емкость непростая; покатишь в одну сторону - является
дворец с расписными палатами, целым ворохом слуг, и роскошно, по-
царски, накрытыми столами, в другую - все бесследно исчезает.
Разъезжая с таким кладом, казак встречает нищего старичка в
рваном зипуне и к тому же голодного. Казак запускает свой бочонок,
в роскошных палатах потчует своего гостя. Но старичок оказывается
не по годам прожорливым. Он съедает целого быка и выпивает три
котла отборного питья; крякнув от удовольствия, он, однако ж,



говорит, что этого маловато и предлагает поменяться: за бочонок -
меч-саморуб. Сделка состоялась - к счастью для всего царства. Под
конец сказки волшебная секира в одиночку расправляется с целым
полчищем врагов.

Бочонок, как и некоторая в сказке скатерть-самобранка есть
экономический процесс в обществе, направленный на
благосостояние народа, на развитие пищевой промышленности,
сельского хозяйства -всего того, что делает человеческую жизнь
вполне обеспеченной и счастливой. Только катить бочонок нужно в
правильном направлении, в обратном - все сворачивается. И царь-то,
отец спасенной дочери, неохотно отдал его казаку; поначалу хотел
откупиться мешками с золотом да серебром, но упрямый солдат ни
за что не хотел уступить. Владыке пришлось всерьез раскошелиться и
послать слуг в подвал за бочонком. Не обошлось без помощи
невесты, это она надоумила своего суженого просить о такой
награде, что на языке кода означает - окажи содействие и помощь по
проблемам экономического процесса, не мешай его осуществить на
благо всего народа. И старый и нищий, бездомный и увечный -
должны получить свое, им причитающееся. Под образом старика-
нищего следует понимать не одного человека, а всю сброшенную со
счетов и довольствия малоимущую Группу населения, стариков,
инвалидов, бездомных. Вот почему хлипкому бродяге-
путешественнику с мечом-саморубом, для своего насыщения,
потребовалось так много пищи, и не какой-нибудь, - а сразу целого
быка.

Бочонок - за меч-саморуб; все справедливо и правильно, коды не
нарушаются. Меч-саморуб - оружие не военного образца, и ничего
общего с воинской амуницией не имеет. Это шифр. Однако, этот
атрибут "рукопашного боя" посильнее армейских пушек. Если те гро-
мыхают, то этот действует неслышно, вне поля видимости, в пределах
целого региона или даже страны, с эффектом саморегуляции. Все
очищается как бы само по себе - через голосование души на тонком
плане. При доведении до всего народа, в условиях абсолютной
гласности, истинных основополагающих законов, по которым
развивается общество и каждый человек в отдельности, их
раскрытием в простых, доступных выражениях, понятных на любом



языке, можно достигнуть желаемого результата. Флюгер общего
волеизъявления решает любые задачи, вектор складированного
разума страны - самое грозное оружие любого народа. Надо только
правильно желать, или как говорит Библия - грамотно молиться. А
если мы все будем хотеть жить богато, (за счет другого) - ничего не
получится. Космические законы, а мы все по ним живем, не терпят
подлога. В зависимости от того, чего мы хотим, к нам спешат на
помощь или Бог или Сатана. Поддержка народа в любом
намечающемся процессе - вещь неоспоримая, решающая, - все это
фиксируется на космическом плане, однако, простому человеку
вначале "дай бочонок", согрей, обуй и накорми, а лишь потом
собирай голоса в общий флюгер. Одними идеями питаются немногие,
да и то, когда все-таки есть хоть что-то перекусить.

Читатель, вероятно, обратил внимание на слишком частое
упоминание слов с составной частью "каз-" и "коз-". Хочу заверить,
что "казаки, татары и столица Казань" задействованы лишь в качестве
наводящего средства, так часто употребляемого в шифре, сами
народы тут ни при чем: имеет место игра слов, звуков, отдельных
сочетаний и корневых основ чисто лингвистского значения. Вся
тайнопись основана на всевозможных подобиях, аналогах, схожести,
симметрии, ассимметрии и условностях.

Если, например, какой-то контакт начинает говорить о
непонятной, загадочной сфере Лобачевского, то не будьте олухами:
смотрите в корень - в собственный источник мозга, в сферу
собственного лба. А если он начнет философствовать о восьмой
иерархии, о восьмой стране света или о восьмой планете, - знайте
речь идет о Пармире (от слов "мир" и "пар"). Так иногда называется
Райская цивилизация. Цифра 8 олицетворяет бесконечность,
бессмертие, высшую духовную инстанцию и высокую иерархию. И
если речь зайдет о Туринской площанице, на которой, якобы,
сохранились следы от лица Иисуса Христа, не верьте: само название
говорит "само за себя". Вы будете поклоняться "Туру", но никак не
Иисусу Христу. Над вами ловко потешается Сатана.

Космическая система измерения "в парсеках" родилась также не
случайно, а от слова "пар". Пар - безупречно чистая, отфильтрованная
с помощью огня, влага. Пропущенное через огонь - считается



стерильным, чистым, без инородних загрязняющх примесей, Иными
словами: всесожжение есть очистка и фильтр. Обработка огнем дает
возгонку в виде паров. Народы же шифруются, как воды, а влага
всегда была хорошим растворителем всему и вся, и содержит в своей
структуре все, что угодно. Резюме: - чем дальше "в парсеках", тем
чище и благороднее планеты, стерильнее формы. Отсюда шифр
библейской "Сары" - роса. От такой "росы" возродится космическая
Россия - первый парсек в системе мира белковых тел. А Бог Саваоф
является богом саванны, оазиса растительного и животного мира -
авс жизнь и мудрость, и т. д.

Из всего сказанного выше нельзя делать вывод, что
контактирующий источник нельзя принимать всерьез. Напротив, им
следует заниматься, но помнить - все особо секретное одевается в
маску тональности, цвето-свето-маскировку. Напрямую - ничего
нельзя.

Приведу пример. Экстрасенс-контактер Станислав Семенов в
своей книге "Ближе к истине" дает интересный материал,
переданный по каналу связи с тонкого плана. "В Казани, в
плавательном бассейне исчез двухтонный сейф. Через несколько
дней он появился в том же месте. Спортивные пистолеты оказались
целы. Это один из примеров энергетической накачки объектов. Сейф
забирали три полтергейста, а сверху из Мерседеса (Летающей
тарелки) шла энергетическая накачка, чтобы он мог пройти через
стены или через потолок. Для того, чтобы человек или предмет стали
невидимыми, его надо накачать энергетикой в 2В раз большей, чем в
обычном состоянии. А для того, чтобы он независимо от размера и
веса двигался от прикосновения пальца, надо дать коэффициент
шестьдесят..."

Дорогой читатель, не пытайтесь в г. Казани разыскивать
таинственный бассейн, собьетесь с ног. Название города скорее
всего намекает на некий объект со сходной фамилией,
напоминающей столицу татарского края. Не зря же у нас все вертится
вокруг этого "коз-" и "каз-". "Плавательный бассейн" - белковый сосуд,
вместительная тарная емкость для воды... Что такое по шифру вода? -
читатель об этом уже хорошо знает. Плавательный бассейн - это мир
белковых тел, это если отнести ко всему обществу; но в данном



случае речь идет об исчезновении и подмене в неглобальных
масштабах, а лишь в определенном, так сказать, ракурсе и
направлении - казанском... т. е. о небольшой группе людей,
"олицетворяющих" по весу и содержанию двухтонный сейф. Да,
многовато. Как-никак, а это 2000 кг. На сколь-ких же человек этот вес
раскладывается? Тут побольше, чем 14. Сам по себе сейф непростая
штука, предназначается для вместилища особо ценных предметов и
драгоценных металлов, а если по шифру - то голов...

Выходит - подменили, заполнили другим содержимым, подкачали,
накачали, напичкали черт знает чем,.. и подумали что сойдет -никто
ничего не заметит - поставили на место.., и довольны. Но шило, оно и
есть шило - в мешке его не утаишь. Спортивные пистолеты целы - да с
пулями другого назначения; явный намек на соревновательный
процесс, предстартовую борьбу и, имеющий место, заранее
спланированный подвох, с изъятием и устранением особо опасных
конкурентов. Вылет пули можно также уподобить с выходом,
вылетом души из тела, и, в данном случае, дают понять, что
пистолеты зарядили снова, положили на место - в расчете на то, что
никто ничего не заметит, мол, земные не разберут в какую сторону
полетят пули, и продолжат молиться все тем же кумирам.

"Энергетическая накачка объекта" - подмена одного эфирного
человека другим, до предела напичканным под гипнотическим
воздействием всякими политическими программами, вплоть до
военных и авантюрных. "Мерседес (летающая тарелка)" во время
такого бандитского нападения, с целью замаскировать объект и
укрыть его от постороннего глаза во время операции по замене,
обволакивает и насыщает окружающее пространство цвето-свето-
защитной энергетикой. Такая оболочка, неощущающаяся нашим
миром, затрудняет просмотр и фотографирование сверху, на уровне
тонкого плана. Все подобные дела делаются ночью, во время сна, а
еще лучше - после ста грамм. На что намекает коэффициент 60? Это
снова поворот на 180 градусов; цифра 6 – перевертыш. Движение же
по мановению и "прикосновению пальца" говорит о полном
управлении объекта со стороны или же от какого-то центра. В
данном случае - от трона Сатаны.



Да, подсказки и доказательства предусмотрительно давались и
готовились наперед, чтобы Фома Неверующий не смог одержать
победы.

Однако, пора остановиться еще на одной детали. Да, "морские
пираты" существуют и их разбой приобрел доселе неслыханные
формы. Но если они хотят все сохранить в секрете, то получается, что
Минотавр все свои жертвы домой, по своим регионам, согласно
места прописки по иерархии, не отпускает, а скрывает в каких-то
подземельях. В Атмосфере их бы сразу обнаружили и нашли. Значит -
в царстве Кощея Бессмертного? В Оловянном замке? Убить их не
могут,Всевышний не позволит, от него ничего не спрячешь, а на
подобные "фокусы" смотрит, как на политические и военные
маневры, и как Главный Арбитр, до поры до времени, должен
соблюдать нейтралитет. Поэтому есть уверенность, что похищенные
политические деятели содержатся в комфортных условиях, живы и
здоровы, но окружены непроницаемыми стенами; без права
видеться с кем бы то ни было.

А теперь время возвратиться к сказке о царевне-змее. После тех
семи лет, что казак носил на шее не совсем удобное ожерелье, ему
пришлось еще семь лет отсидеть в роскошных палатах Оловянного
замка, как в камере-одиночке. "Казак вошел во дворец - всюду
зеркала, серебро да бархат, а не видать ни одной человеческой
души." Эх, - думает, - кто меня кормить и поить будет?" Только
подумал, глядь - перед ним стол накрыт. Он закусил и выпил, вздумал
пойти на коня посмотреть. Приходит в конюшню - конь стоит в
стойле да овес ест. Вскоре взяла казака скука смертная: шутка ли
всегда один-одинешенек. Вздумалось ему ехать на вольный свет,
только куда ни бросится - нет ни входу, ни выходу. Схватил добрый
молодец палку и давай зеркала и стекла бить, бархат рвать: "Авось
хозяин выйдет да на волю выпустит". Нет, никто не явился. На другой
день проснулся, вздумал закусить - нет ему ничего. "Эх, - думает, -
набедокурил вчера, а теперь голодный". Только покаялся, как и еда и
питье - все готово!., прошло три дня. Глянул казак поутру в окно - у
крыльца стоит его добрый конь. Умылся, оделся, взял свою пику и
вышел на широкий двор, Вдруг явилась красная девица: "Здравствуй,
добрый молодец! Семь лет окончились. Знай же: я королевская



дочь... Теперь поедем к отцу, станет он тебя награждать - ты ничего не
бери, а проси бочонок, что в подвале стоит..."

Куда ни кинь, а плен выходит; правда, с комфортом, но все же
тюрьма. Оловянный замок напоминает дворец с запорами - тот же
замок, только с ударением на последнем слоге... да с рогами в виде
эмблемы. Первые "семь лет со змеей на шее" - адресуются белковому
телу, принявшему нового квартиранта к себе на постой, вторые семь
лет в Оловянном дворце - к самой душе, которую вежливо
попросили, а скорее всего, осторожно выкрали из собственного тела.
Итого, получается не 14 лет, а всего 7. В тексте, за неимением более
простого и доходчивого объяснения, пришлось эти ситуации
изложить в последовательном порядке, одно за другим (7+7). Сказка-
то - "для детей". Слишком мудреного не поймут.

 
Глава 2 КАЛИДОНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

В книге пророчицы ВАНГИ из Болгарии есть интересный,
наводящий материал. Она отсылает свою племянницу в горы, чтобы
осмотреть одну из гладких скал небольшого утеса в день 5-го мая. На
вопрос: почему именно в день 5-го мая, Ванга ответила: "Из-за
расположения небесных тел, - вы именно в этот день увидите по
особому первые лучи солнца и луны..."

Такая скала была найдена. В верхней ее части "были видны три
круга - высеченные, наверное, очень давно - "солярных", по
выражению археологов, величиной с блюдца. Круги образовывали
треугольник, острие которого было направлено вниз к земле". Вот
что наблюдает небольшая "экспедиция" перед рассветом в ночь на 5
мая: "Полчаса мы провели в бесплодном ожидании. Но затем
солнечный луч заиграл на вершине скалы, спустился вниз, к
солярным кругам и начал двигаться по ним слева направо, описывая
световой треугольник. Мы наблюдали эту игру света минут двадцать,
и вскоре вся скала была озарена солнцем."

А вот что было вечером 5 мая. "Было около девяти вечера. Вокруг
было совершенно темно. Луч коснулся вершины скалы и стал
скользить слева направо s треугольнике из солярных кругов. Затем
луч исчез. Мы неподвижно стояли возле скалы, и никто не смел
проронить ни слова, но, вероятно, все пятеро думали об одном и том



же: случайна ли эта игра света на скале или же это проявление некой
закономерности? Но самое невероятное только началось. Через
несколько минут после этого южная гладкая сторона скалы, перед
которой мы стояли, словно осветилась изнутри, подобно экрану
телевизора, и засияла в темноте светлосерым светом. Через
мгновение на ее фоне появились... две фигуры белого цвета. Они
были огромными и заняли почти все освещенное пространство...
Фигуры вырисовывались столь отчетливо и рельефно, что у меня
возникло чувство, что они в любую минуту могут отделиться от стены
и направиться в нашу сторо-ну. Зрелище было таким потрясающим,
что мы буквально оцепенели от того что наблюдаем это
собственными глазами, и - к чему скрывать - от страха."

"Вид этих фигур настолько четко врезался в мою память, что мне
не забыть их до самой смерти. Слева на скале на переднем плане во
весь рост стоял пожилой мужчина, точнее старик, в длинном до пят,
одеянии. В правой, выпростанной вперед руке, он держал какой-то
предмет - что-то вроде мяча, круглое, но это был не мяч; скорее
некий прибор. На заднем плане, несколько выше и правее,
располагалась вторая фигура. Не знаю почему, но мне она напомнила
фараона. Молодой мужчина сидел в чем-то наподобии кресла,
колени его были сжаты, а руки покоились на подлокотниках. На
голове у него была высокая шапка, по обе стороны которой
виднелось нечто... вроде антенн... Затем скала "погасла", и местность
снова заволокло непроницаемым мраком..."      /

Скала "предложила" для обзора странное, на первый взгляд,
содержание. Почему "из-за расположения небесных тел" - 5-го мая?
Это середина месяца Тельца... снова встречаемся с символом быка.
Но это и накануне дня Победы 9-го Мая... Совсем незадолго. В
осветительном "реверансе" задействованы лучи Солнца и Луны - это
божественный знак. Канва же для съемки - натуральная, из
природного скального материала - краеугольного. Хождение луча по
"солярным" блюдцам, описывая световой треугольник, намекает на
некий секретный процесс... и, несомненно, связанный... с
треугольником. Блюдца намекают на какие-то активные центры...
Острие светового треугольника направлено к земле, значит два
"верхних угла" от отношению к третьему занимают



преимущественное положение, к тому же они и соприкасаются с
одним и тем же уровнем высоты. Не символизирует ли световой
треугольник активную троицу из двух вышестоящих Райских
цивилизаций (Мир и Ной) и одной нижестоящей, - Антимира. Притом,
скорее всего, сюжет рассказывает об их неугасимом взаимодействии
и соперничестве, особо остро разгорающихся к концу столетия.
Показано положение тронов, их взаимодействие и их состояние
относительно полномочий власти на момент завершения
Апокалипсиса. Весь итог соревновательного процесса раскрывается
в картине последнего показа.

Расшифровка внутреннего изображения скалы, на первый взгляд,
трудновата, но мы попробуем взять невозможное. Показанный
стереофильм с объемным изображением содержит явный намек на
ассимметрию, и не только намек, но и делает упор именно на это.На
экране один мужчина находится на переднем плане внизу слева,
второй - на заднем, как бы отдаленном плане, вверху справа. Первый

-      пожилой, и даже стар, второй - молод; первый держит модель
шара (планеты), что говорит о его высокой иерархии и причастности
к управлению планеты, второй - напротив - в руках ничего нет, они
покоятся на подлокотниках кресла. У первого - длинная одежда,
второй одет как фараон, в короткой. У первого, скорее всего, не было
головного убора, иначе это было бы отмечено в книге, у второго - на
голове высокая шапка египетского фараона,., "по обе стороны
которой виднелось нечто вроде антенн..." А может это были рога?..

Общим является только одно - несомненный атрибут власти; у
первого это выражается через шарообразный предмет, который он
держит в вытянутой правой руке, у второго - через египетский
костюм фараона. Иметь в правой руке модель шара ( планеты ) - то
же, что и быть Вседержителем земной оси, иметь абсолютные
полномочия на управление планетой. Человек с переднего плана это
демонстрирует. И последнее: первый олицетворяет зрелость и
завтрашний день, второй

- зеленый плод и отсталое прошлое, монархические бразды
правления. На поверку - опять "ножницы".

В целом картина образно наталкивает на то, что подходит время
открыть планету X - в системе нашей же Земли. Открыть официально



и всенародно. Это та самая планета, которую нас упорно заставляют
искать инопланетяне, о ней так часто повествуют контактеры.
Искомое X, как две капли воды, смахивает на модель X в
направленном процессе по в заим о заместим ости. Несколько слов
стоит сказать о термине "планета". "Планета" - это не только
космический объект, но и план определенного уровня жизни. Этот
термин особенно в ходу в потустороннем мире, там как пояс или
регион - так непременно "планета", не больше и не меньше. Но надо
помнить, что "план" является составной частью этого слова. И потому
"планета" - это план, а "X" уж больно сильно намекает на римскую
цифру 10, следующую за цифрой 9. Девятка же является
перевертышем и символом поворота на 180 градусов. По шифру она
отождествляет смену власти.

А теперь вернемся к световому треугольнику на скале, у него есть
аналог в Москве... в виде архитектурных сооружений. Это три
вокзала: Ленинградский, Ярославский (Северный) и Казанский. Все
вместе они тоже образуют "светящийся" треугольник. Ленинградский
И Северный - по одну сторону площади и проезжей части, Казанский
-по другую. Первых два, действительно, находятся по одной линии,
аЛенинградский, даже вроде бы, как на некотором возвышении. На
местном диалекте часто звучит фраза "у трех вокзалов" - это о них.
Скользящий луч на световом табло треугольника в день 5-го мая
напоминал об этой архитектуре, как бы говоря: найдите аналог... я не
один...

Почему Лениградский вокзал смотрит на Казанский, а Казанский
на Ленинградский? А Северный и Ленинградский - рядом друг с
другом, как бы заодно и чуть смещены по горизонтали... И построено-
то давно, не говоря уже о том, что спланировано еще раньше...-Такая
архитектура сама по себе без тайного подтекста не возникала. И
Казанский собор в Питере хранит свою тайну... создавался и строился
не без умысла, предназначался для хранения древней иконы
Казанской Богоматери. В мире есть еще один архитектурный
памятник, посвященный этому же символу - Собор Парижской
Богоматери (Нот-ре-Даме де Пари). Как передает контактер
Станислав Семенов в своей книге "Ближе к истине" этот собор



содержит "магическую красоту, которая может обратить в веру
самого закоренелого атеиста"...

Вот что он пишет: "Мы часто не замечаем сами, как включаемся в
игру света и тени. Наряду, скажем, с классическими литературными
произведениями с героями светлых образов и мыслей,, появляется
Люцифер. Умный, ловкий, играющий на наших пороках. Но никак не
простодушный. Он даже вызывает восхищение своей
предусмотрительностью, хваткой и обязательностью. Из
классической литературы наше противостояние особенно ярко
отображает один собор. И отличается он от других соборов не только
нестандартным видом, но и фигурами на нем. Здесь, наряду с
классическими фигурами людей, изображены фигуры существ
противостоящей цивилизации, напоминающие чертиков. Сия
символика отражает суть нашего существования. Это собор Нотр-
Дам де Пари - Собор Парижской Богоматери..." Следующий, ниже
этого текста, абзац рассказывает о подмене двухтонного сейфа в
плавательном бассейне города Казани... - намек на тонкую
связующую нить между этими сообщениями,.. что означает -ищи
аналог...

К сожалению, я не имею возможности видеть роспись этого
храма, но небольшой снимок с изображением главного, западного
фасада у меня есть. В архитектуру вписан "план X."

Фасад иллюстрируется сооружением в четыре яруса. Нижний
этаж представлен тремя отдельными входными воротами в виде
толстостенных куполообразных арок, притом центральная из них -
наибольшая. 2-ой этаж представлен уже двумя крайними арками с
выхо-дом на балкон, средняя часть второго яруса имеет какое-то
барельефное панно с каким-то изображением в виде большой, во
всю стену, расписанной окружностью. Рисунок на фотографии
неразличим. 3-ий ярус - без арок, разукрашен скульптурной
росписью, 4-ый этаж в средней части имеет сквозной пролет (т.е. -
ничего), краевые надстройки же присутствуют и венчаются на крыше
двумя небольшими башенками. Здание, поначалу имеющее
строенную конструкцию, завершается на последнем ярусе лишь
двумя крайними сооружениями, средний же фасад не имеет
продолжения.



Прошу меня простить, если что не так, фотография небольшая,
все тонкости разобрать невозможно, но главные конструктивные
элементы видны. Собор находится на о. Сите, что имеет
существенное значение на таинственном языке многоукладной
независимой лингвистики. "Сито" хорошо сортирует и очищает,
просеивает и обогащает - об этом недвусмысленно намекает
архитектура ранней французской готики. Входа - три, - но пиковые
верхушки и завершение имеют лишь крайние боковые части здания.
В небо можно попасть -только через них.

Если познать суть всех названий на географической карте,
приоткроется многое, особенно, если уловить их взаимосвязь друг с
другом в свете диалектических закономерностей. Ни одно название
не возникало само по себе. В этом направлении еще поработает
наука, однако, метод познания можно заполучить, только усвоив
космическую методологию. С земными рамками - ничего не
получится. Много среди нас ученых, да только истинных - менее
процента.

Взять хотя бы нашу Волгу, река - как река, если не посмотреть с
высоты Творца. В средние века она имела название - Ра, а сейчас
почему-то от корня "вол"... И к тому же-в районе города Казани резко
меняет направление на юг, образуя угол, а до этого - текла в
широтном направлении. Опять над "чем-то" заостряется... что-то
ставится во главу угла.

В свое время в Казани на юридическом факультете учился Ленин,
но был исключен за активное участие в студенческих сходках и
выслан в деревню Кокушкино Казанской губернии отбывать
наказание. Вернувшись через год в Казань, Ленин вступает в
марксистский кружок и изучает сочинения Маркса, Энгельса,
Плеханова. И только в Питере через 4 года он сдает экстерном
экзамены за юридический факультет.

Выходит, участь местечка "Кокушкина" не обошла и Владимира
Ильича. Пусть не в той - зато в следующей жизни. Название дерев-ни
происходит от слова "кукушка", а эта птица знаменита тем, что
подбрасывает свои яйца в чужие гнезда, предварительно выбросив
оттуда все остальные. А это намек, что и Ленину когда-то придется
столкнуться с маневром "кукушки", уступить свое белковое тарное



место коварному захватчику, быть выброшенным из своего
собственного обжитого гнезда. Что и случилось в следующей его
жизни. Но в этот плен к Минотавру - он пошел сам, вполне осознанно,
дабы впредь никогда такого не повторялось...

И все-таки - почему Казанский вокзал смотрит на Ленинградский,
а Ленинградский - на Казанский? Что это за козни архитектуры,
природы и истории? И почему, кстати, была сочинена, связанная с
этим "единением" симпатичная песенка "Вдоль да по речке, вдоль да
по Казанке - Сизый Селезень плывет..." А написана была еще задолго
до того, как попасть на землю... Дело в том, что Владимир Ильич в
следующей своей жизни, т.е. в новом воплощении должен был носить
фамилию по звучанию, напоминающую слово "Казань"... С корнем
"казан"... Поэтому Ленинградский вокзал и смотрит на Казанский, а
Казанский - на Ленинградский, к тому же и чуть-чуть косятся друг на
друга. Аномальный магический треугольник из трех вокзалов сродни
Пермутскому... Все пророчества должны сходиться. А в Раю...
вездесущие и всезнающие, пронырливые и весьма старательные
музы бога Аполлона любят импровизировать и шутить. А уж на
всякие сюрпризы - хлебом не корми, своего шанса не упустят.Такие
события в сфере искусства отмечаются... Дары преподносятся
скромно, но от всей души, прославят на всю вселенную, пронесут с
ветерком - только держись. Стоит им заполучить какой-нибудь
стоящий материал, так тут же и воплотят.., Своего не проворонят
никогда... во всех подробностях так и отразят, благо подсобного
материала предостаточно; - в их распоряжении целые толпы
писателей, сказочников, певцов, поэтов, композиторов - всегда
готовых услужить... Другие - тоже присоединяются... Никто не
отказывает.

Но хочу предупредить читателей, которые обрадуются такому
сообщению, чтобы не торопились с нападками на вождя мирового
пролетариата; обвинять его в несостоявшемся социализме не
следует, ровно также, как и благодарить за проторенную дорогу...
Чуть-чуть бы пораньше. А сейчас - поздно. Вождь "отдыхает" в
Оловянном замке вместе со всей своей честной компанией, а вместо
них - временно живет, замещает и исполняет обязанности подменная
команда, "мужественно" взвалившая на себя столь высокую



ответственность, -"дотянуть" все дело до "победного" конца...У
Г.Х.Андерсена написана по этому поводу сказка, "старая история,
пересказанная вновь" - "Ганс-чурбан". В одном королевстве царь
решил выдать дочь замуж за самого умного жениха. Но никто не
подходил - все проваливались с треском. Сама принцесса
взвешивала ситуацию и ответы претендентов. Тогда к невесте решили
по очереди посвататься три взрослых сына старого барина. Первые
два были очень умные и к такому экзамену готовились восемь дней.
Один выучил наизусть весь латинский словарь и все городские
газеты за три года, да так что мог их пересказать среди ночи. Второй
заучил весь свод законов и знал все, что полагается знать
муниципальному советнику. Третий ничего не знал, и потому его
прозвали "Ганс-чурбан".

Соль экзамена состояла в том, что требовалось (по "велению
времени и принцессы") найти мужа находчивого, способного не
растеряться в непредвиденных ситуациях, и чтобы за словом в
карман не лез. Для этого случая король с принцессой приглашали
женихов в жарко натопленную залу и на немой вопрос - "как тут
жарко?" - отвечали, что, дескать, жарят цыплят. Естественно - все
терялись и не могли найти слов для ответа. Принцесса тут же
браковала очередного претендента; осмеянный и униженный он
покидал негостеприимный дворец навсегда.

Но разборчивая принцесса старой девой не осталась. Ее
очаровал "Ганс", что в переводе справа-налево означает "наг-с" или
попросту - "голый". Отец не разделял желание младшего сына
посвататься к столь высокой особе из царской семьи, и потому
отказал ему в финансовой поддержке. Гансу пришлось из
родительского дома выехать... на козле. С пустыми руками приезжать
не полагалось, и он по дороге подобрал старый башмак, дохлую
черную ворону, да наложил во все карманы по горсти первосортной
грязи из первой же канавы. Что касается козла, то это был его
собственный козел, и он его не подвел...

После того, как королевская дочь спровадила прочь основную
массу женихов, в комнату верхом на козле въехал Ганс... Жаркая
обстановка ему пришлась по душе, а особенно то, что его будущая
жена собралась с отцом жарить цыплят. Он с готовностью включился



в процесс и предложил поджарить свою ворону. Принцесса была
очарована, но, на всякий случай, пожаловалась, что ее не на чем
приготовить. Обрадованный Ганс вытащил из-за пазухи дырявый
башмак с оловянными ручками. И хотя невеста была покорена, она
все же не теряла чувства ответственности перед народом своего
государства. "Аподливку откуда возьмешь?" - с еще большим азартом
спросила невеста. Услужливый жених в ответ вытащил пригоршню
первосортной грязи. Свадьба состоялась, а о доблестях, жениха
потом еще долго трезвонили газеты муниципального советника...

Вот, вам и "чурбан"... а ведь тоже "полено", но с большим
содержанием,., если, конечно, поднатужиться и увидеть кое-что,
связанное с составной частью этого слова... Все здесь течет "по Лене",
не говоря уже о том, что напрямую описаны все ее козни и штучки - в
отношении Тара-козла.

Как видите, уважаемый читатель, "полено" бывает разным, и если
оно не горит в огне, значит оно настоящее, сродни волшебному. Ганс
ведь, действительно, жаркой ситуации не испугался, в то время как
другие женихи сплоховали... побрезговали таким маневром и
жареными цыплятами.

Каков сокровенный смысл этой сказки? О чем она? Можно
сказать, что о каких-то конкретных людях речи не ведется.
Персонажи сказки больше фигурируют как выразители некоторых
тактических маневров в последних состязаниях Апокалипсиса.
Прием древний, часто применяется в сказаниях эпоса, мифологии,
литературе; это очень удобно, когда какие-то процессы,
мероприятия, стратегия или тактика одушевляются и преподносятся
нам как живые люди. Произведение хоть и закодировано, но
воспринимается легко и доходчиво. В этой сказке идет речь о троне
Сатаны, о его поиске методов ведения войны против идеологической
стратегии Рая. В случае с женихами показан выбор этих способов и
мероприятий. Как и следовало ожидать, - предпочтение было отдано
самому непривлекательному и худому варианту. "Плоды
деятельности" оперативного центра нижнего Аида предпочли
приправу из первосортной грязи из первой же канавы (дети владык
часто кодируются как их собственные дела и достижения). Именно
это им и предложил Ганс-чурбан, за что с удовольствием и



ухватились. Ганс - тоже не личность, а способ и маневр, выбор и
вариант, притом далекий от здравого рассудка. Но именно от него и
приходит в восторг царствующая элита. "Нагой Ганс" берет верх над
всеми другими предложениями. Склонности и вкусы "принцессы"
весьма предусмотрительно учитываются противоборствующей
стороной и вводятся в план своих стратегических маневров... "по
Лене".

Очень хороша сказка Г. Андерсена про "Новое платье короля".
Она тоже - на эту тему. В одном королевстве король больше всего на
свете любил новые платья, "и если о некоторых королях часто
говорят: "Король в совете", то о нем говорили: "Король в гарде-
робной".

Но вот однажды в их город приехали два заморских ткача и стали
уверять, будто бы могут выткать такую чудесную ткань для парадного
костюма, какой еще не видывал свет, и "что сшитые из нее платья
обладают удивительным свойством: их не может видеть человек,
который не справляется со своими служебными обязанностями или
же просто очень глуп, - для такого они превращаются в невидимки".
Король очень захотел одеть такое платье и в конце концов, наконец-
то, отличить умных от глупых, добросовестных от нерадивых. Ткачей
снабдили всем необходимым и они принялись за свою работу, но так
как никакой ткани не было и в помине, то гениальные мошенники все
время делали вид, что трудятся до седьмого пота.

Весть об удивительной ткани разносилась все дальше и больше, и
все кто видел ее на станке у ткачей расписывали ее удивительные
узоры и свойства. Ткань одобрили все министры и даже сам король.
И хотя он тоже, как и все остальные ничего не увидел, но не мог этого
признать в присутствии своей свиты. "Король наградил обманщиков
орденом, приказав его носить в петлице, и пожаловал им звание
придворных ткачей".

"Всю ночь перед торжеством обманщики работали при свете
шестнадцати свечей, ни разу даже не прилегли отдохнуть: весь народ
должен был видеть, что они заканчивают новое платье короля. Они
сделали вид, что сняли ткань со станков, и принялись кроить воздух
большими ножницами, а потом шить иголкой без нитки". Король
примерил платье; делая вид, что внимательно осматривает новый



фасон, и ничего не сказал. "Камергеры, которые должны были нести
шлейф, стали хватать воздух руками, будто поднимают шлейф с полу,
а следуя за королем, не опускали рук, не желая признаться, что не
видят никакого шлейфа,.." "Ни один человек не хотел признаться, что
ничего не видит, опасаясь, как бы не подумали, что он не справляется
со своими обязанностями или очень глуп. Ни одно платье короля не
имело такого успеха"...

На торжественной процессии во время шествия грозного
повелителя на него взглянул маленький ребенок и воскликнул, что
король-то голый. Только после этого все вокруг шепотом загалдели,
дескать, младенец-то прав, и что на короле, действительно, ничего
нет. "Король содрогнулся - ему показалось, что люди правы, однако,
он все же решил довести церемонию до конца. И он принял еще
более гордый вид, а камергеры шли за ним следом, притворяясь,
будто несут шлейф, хотя на самом деле никакого шлейфа не
было"Прочтя сказку, можно подумать, что речь идет об увлечении
короля модной одеждой, однако, это не так. Наследные владыки к
ней были равнодушны, и лишь некоторые обязательства заставляли
их придерживаться общеустановленных правил - ходить в ногу с
модой. А вот если принять, что под кодом платья скрывается
белковый скафандр нашего тела, а под описанным королевством -
королевство Сатаны, тогда все становится на свои места.
Пристрастие к переодеванию - у владыки издревле. Он почти всегда -
в гардеробной. Хлебом не корми - дай напялить на себя что-нибудь
модненькое...И проучили его поделом. А ткачи-то не лыком шиты... И
вовсе они не бездельники... Раскрыть короля, рассекретить, было их
основной задачей. Потому и готовилось такое платье, слава о
котором заинтриговала бы короля, а потом все сразу бы и увидели...
да в таком неприглядном виде... Резюме: - "на чужой каравай - рот не
разевай". Не подкладывай свои яйца в чужие гнезда, не уничтожай их
цыплят..

Не надо, конечно, думать, что под королем в сказке кодируется
один человек. Вовсе нет. За этим образом скрывается некое общество
с трона Атана (Сатаны) во главе с самим правителем. Страсть входить
в тела видных политических деятелей культивируется с глубокой
древности и является их царственной привилегией... И когда кого-то



из них не хватает в совете, а это бывает почти всегда, - значит надо
искать в "гардеробной", - то бишь в каких-то телах белкового мира (на
нелегальном положении). И уж когда, кому и какой костюм на себя
напялить - решает владыка трона. От моды не отстают, и даже более
того - строго придерживаются. В сторону - ни на шаг. Так вровень и
идут. На редкость - дисциплинированная служба.

Может кто-то из читателей и будет не согласен с таким
рассуждением, то я предлагаю - пусть время рассудит. Что касается
интуиции, то она у всех разная: среди нас великое множество
"одноглазых", очень мало "двуглазых", и совсем чуть-чуть -
''трехглазых". По сказкам и мифологии "одноглазые", как правило, -
великаны, это потому, что их много. "Двуглазых" мало, это потому, что
они нормальные, "трехглазых" еще меньше, ибо они почти все
"магистры экстросенсорных наук", а дослужиться до таких степеней -
очень трудно.

Если, уважаемый читатель, настолько прозорлив, что вправе
считать себя "двуглазым", что с точки зрения интуиции считается
вполне нормальным, то может быть он послушает про себя
расшифровку сказки Г.Андерсена "Принцесса на горошине", а заодно
и поупражняется в дальнозоркости - на предмет зрелости. Сказку

65
читали все, но все ли ее правильно видели'...
В одном царстве жил-был один принц, и захотелось ему жениться

на самой настоящей принцессе, чтобы все в ней было царственным.
Принцесс было сколько угодно, да только всякий раз брало
сомнение - настоящие ли они... Каждой чего-нибудь не хватало. И вот
однажды в жуткую непогоду, дождь, гром и молнию во дворец
постучалась девушка, которая назвалась принцессой. "Но, боже, в
каком она была виде! Потоки дождевой воды стекали из под
каблуков. И она еще уверяла, что она настоящая принцесса!" Да,
принцесса без слуг, без кареты, поздно вечером, да еще в таком
далеко не царском виде...

И мудрая мать молодого принца решила ее проверить. Гостье
постелили постель из двенадцати тюфяков, а поверх их - еще
двенадцать перинок из гагачьего пуха, но на самый низ, на голые
доски положили маленькую горошину... Утром принцессу спросили,



как ей спалось. "Ах, очень плохо!- ответила она. - Я почти всю ночь
напролет глаз не смыкала. Один бог знает, что такое попало ко мне в
постель. Я лежала на чем-то твердом, и теперь у меня все тело в
синяках. Это просто ужасно!" Все сразу поняли, что она настоящая,
такой чувствительной могла быть только настоящая царственная
особа.

Эту сказку в школе трактуют неправильно. Принцессе
приписывается изнеженность. Однако, это далеко от истины и даже
глупо. А вот, что девушка прозорлива, интуитивно почувствовала
подвох со стороны хозяев дома - никто в расчет не принял. Душа
гостьи забила тревогу и как могла просигнализировала ситуацию.
Она, действительно, оказалась настоящей принцессой. Это уровень
высокой интуиции - царственной.

Хорошее видение - могучее качество, его надо развивать. Оно
помогает увидеть то, что скрывается от "одноглазых", просвещение
которых является одной из самых труднейших задач. В мифологии
это было по силам лишь самому мудрому из богов - Гефесту. С
циклопами (или одноглазыми великанами) работал он. Благодарные
великаны потом помогли ему в борьбе с титанами Аида. На своих
могучих руках они поднимали целые глыбы камней и бросали их на
головы врагов. Киклопы, в русской мифологии - циклопы, имели по
одному глазу и отличались большим ростом. Дикие по поведению,
они имели сварливый характер, не в меру гордый, высокомерный
нрав. Один глаз во лбу свидетельствует о их плохой ориентации в
жизни и недальновидности, а 'большой рост - с высокой
плодовитости и боль-шой численности. Небо их поместило в
тартары, но ими занялся бог Гефест. Он не побрезговал ихними
пещерами и привлек на свою сторону. Стал обучать различным
ремеслам, пахать, сеять, строить дома. Гефест использовал этот
народ для работы в своей кузнице, и они охотно ковали (в недрах
горы Этны) громы, перуны и молнии для Зевса, которые потом
использовались в борьбе против титанов Аида.

Одноглазых киклопов было три разновидности, в переводе с
греческого их названия означают: громы, молнии и перуны. За
оказанную ими помощь, Зевс высвободил из тартар всех тех, кто стал
на его сторону в войне против титанов, но как повествует миф, бог



Аполлон вскорости перебил всех киклопов, выковавших перун -
оружие грозы. В славянской мифологии бог Перун (бог грозы)
являлся главным, верховным богом, точно таким же, как Зевс в
Греции, или Юпитер в Италии. И, скорее всего, под перунами идут
киклопы, помогавшие ковать свое грозное оружие для славянского
направления. Именно их и перебили стрелы Аполлона.

Однако, горевать не стоит. Поражение такого рода - почетно. Это
означает, что все киклопы-перуны перешли в стан работников бога
Аполлона, т.е. стали служить во всех областях искусства,
образования, медицины, и циклопами называться - пдэестали. Слово
"циклоп" - можно расшифровать, как "зацикленный лоб". Циклоп -
человек, который как бы остановился в своем развитии, ни туда и ни
сюда, не способный преодолеть пещерное звено своей эволюции.

Стрелы бога Аполлона не страшны, их следует принимать как
награду. Если убивает такой бог, то это означает, что человек
переводится под его эгиду и покровительство, т.е. в его стан. А он
является покровителем всех видов искусства, образования и
медицины. Так, например, в Троянской войне Аполлон, руководя
рукой троянского юноши Париса, убивает Ахилла, самого храброго
из всех греков. Убивает в пяту - единственное уязвимое место
греческого героя. Матерью Ахилла являлась морская богиня Фетида.
Желая сделать сына бессмертным, храбрым и сильным, она закаляла
его в огне, натирала амброзией и купала в водах подземной реки
Стикс, и единственным уязвимым местом считалась пята, за которую
его держала собственная мать. Необработанная бессмертным и
сильным характером пята, оказалась привлекательной для бога
Аполлона. Все это говорит о том, что Ахилл до конца постиг все
премудрости боевых качеств, необходимые первоклассному воину, и
подходила пора заняться чем-нибудь другим. И тут-то его перехватил
Аполлон.

Оставить надоевшее боевое поприще ему уже хотелось и рань-
ше. Он стал отходить от ратных дел, и Одиссей находит его
переодетым в женскую одежду среди дочерей царя острова Скирос.
Сие может только означать, что Ахилл поменял свой пол и в своем
новом воплощении вышел в женском теле. Что вполне естественно
при смене поля деятельности. Однако, прошлые жизни еще памятны,



и Ахилл пробуждается для участия в Троянской войне, патриотизм
берет свое.

Интересен факт его обнаружения. Поскольку Одиссею от богов
было известно, что они не смогут победить Трою, если между ними
не будет Ахилла, то решено было; во что бы то ни стало его отыскать
и убедить принять участие в походе. Под видом купцов Одиссей с
небольшой группой прибыли на остров в царский дворец и
разложили перед собравшимися женские украшения вперемежку с
мечами, щитами и другими воинскими принадлежностями. Все
девушки бросились примерять бусы, в то время как одна из них не
могла отвести зачарованных глаз от оружия. Картина прояснилась
яснее, когда по приказу Одиссея его спутники сыграли сигнал
тревоги. Все разбежались, лишь одна девушка стала поспешно
одевать на себя военную амуницию. Сработал инстинкт,
приобретенный во многих жизнях.

Сохранилось крылатое выражение "ахиллесова пята", что сразу же
намекает на некое, небольшое уязвимое место, при полной
защищенности всего остального. Это то же самое, если бы мы
говорили о чуть-чуть недолитом сосуде, который больше и нельзя
наполнять, ибо не остается места для пробки и некоторого,
положенного по всем законам физики, пустого пространства. Так и в
человеке. Чем-то одним, до отказа, наполнять нельзя; надо оставить
отдушину - место для выбора, - чем дальше заниматься. Пята Ахилла
предпочла нечто такое, чему покровительствовал и владел бог
Аполлон, иначе бы его пристрелил какой-нибудь другом бог. В мифе
есть место, где говорится, что боги решали дальнейшую судьбу
Ахилла посредством весов, определяя момент его смерти. И, скорее
всего, не только это, а еще и то - кому он достанется, т.е. к какому
следующему ремеслу тяготеет его душа.

О том, что ею боевая военная карьера должна заканчиваться,
говорит такой факт: Ахилл, увлекаясь войной, становился жестоким.
Победив в поединке самого храброго защитника Трои Гектора, Ахилл
не довольствуется этим. Смертельно раненному Гектору он
становится ногой на грудь, осыпает бранью и упреками, а затем, вне
себя от ярости, привязывает за ноги к колеснице, и, таща за собой
окровавленное тело, трижды объезжает вокруг города. Сверху;



видятакую картину, содрогнулись все боги. Чаша переполнилась,
судьба Ахилла нуждалась в переориентации. Все хорошо в меру. Пята
- это та планка, а еще точнее - расчетная поступь, заключительный,
завершающий шаг, после которого, по всем канонам разума, следует
остановиться и сделать свой выбор в пользу другой профессии.

По точно такому же принципу решалась судьба в отношении
одноглазых циклопов, шефство над которыми взял бог огня Гефест.
Способные и перспективные после удовлетворительной работы в
кузнице отправлялись служить богу просвещения, а выкованные ими
под руководством умелого кузнеца громы, молнии и грозы, стрелы,
щиты и доспехи предназначались уже другим богам - по большей
части Юпитеру (или Зевсу). На сторону Юпитера также перешли и
"бури" -сторукие исполины: Бриалей, Котт и Гиее, олицетворявшие
собой много численную стражу Аида и наделенную по этому
профилю службы могучими полномочиями.

Если приподнять занесу шифра, то мы увидим, что под образами
грома, молнии, перуна (громовые стрелы), бури стоят
малообразованные, многочисленные слои населения,
олицетворяющие основную народную массу - первоосновной
двигатель естественного прогресса. И чтобы приподнять общество
на новый виток развития, надо хорошо поработать с такой стихией,
что и делал бог Гефест. В ход запускалась не только одна идеология,
но и трудовое воспитание -обучение всяким ремеслам и работам.

Вес это тут же находило отклик, продвинутые "циклопы" в своем
волеизъявлении (на уровне души) отдавали свои голоса более
прогрессивным формам правления, что незамедлительно
сказывалось на всей жизни в целом. В белковом мире становилось
возможным отстаивать их же собственные интересы посредством
организованных восстаний и выступлении, отождествляющихся с
природной стихией громов, молний, гроз и бурь.

Как уже сообщалось в других частях книги, Юпитер (Зевс), как бог
богов, на силовом поле страны, региона или планеты (отсюда в
разных народах по-своему называется) олицетворяет в одной
составляющей силе, всё имеющееся в наличии, векторное
взаимодействие. И потому он при любых временах и власти - флюгер
н равнодействующая сила, складированная воля и мощь, сложенный



ориентир И направление. Его колесница - всегда под парусом, в
упряжке одних ветров. По космическим законам - единственный
повелитель и властелин. Его превосходство невозможно оспорить, с
ним считаются все боги Великого Космоса.С глубокой древности
сохранилась одна камея (резной камень с выпуклым изображением),
в которой художник очень точно схватил суть бога богов, а также
подчеркнул роль Нептуна: Юпитер сидит на троне, поставленном на
парусе, надутом ветром, - парус держит над своей головой бог
Нептун. По кайме окружности вокруг них- 12 знаков зодиакальных
созвездий, известных нам по гороскопам астрологии, означающих в
целом движение человеческого общества, не без намека на его
происхождение.

Величие Юпитера, как заключительной силы и господствующего
направления, хорошо выразил Гомер. Юпитер: "Боги и богини, хотите
ли вы сами испытать это превосходство ? Попробуйте спустить с
высоты небес золотую цепь, за которую ухватитесь вы все, и все же,
несмотря на соединенные усилия ваши, вам не удастся заставить
сойти на землю Юпитера, вашего верховного властелина. Но если я, в
свою очередь, захочу, то могу легко поднять вас всех вместе с землей
и морем, и если я прикреплю к вершине Олимпа цепь, на которой вы
все будете висеть, то вся Вселенная будет висеть передо мной в
пространстве, - настолько превосхожу я вас по силе и могуществу".
Этим сказано все. И доказано. Юпитер есть составная сила
волеизъявления коллективного разума в рамках любого масштаба,
неважно какого - большого или малого. Для каждого региона или
общества существует свой Юпитер.

Санкт-Петербургский Питер - тоже от Юпитера. Это город -флюгер,
"Петушок- Золотой Гребешок". Не зря же мы говорим: "Петя-петушок-
золотой гребешок". Все новое зарождается там, от медного всадника
Петру Первому и его золотой короны.

Мифология также оповещает о борьбе Юпитера не только с
одними титанами Аида, но и о его борьбе с гигантами, что по шифру
отождествляется с гигантомахией. Гиганты напоминали чудовищ со
змеиными хвостами, однако ж, их туловище было человеческим,
только одни ноги имели змеиное окончание. Гигантомахия -
влечение к единой территории, расе, политической власти,



централизованному имперскому правлению и т.д. Гигантомахия - это
расширение единой власти в больших масштабах, насаждение
централизованного правления на больших территориях. Цель
гигантомахии - империя. Все фанаты такого гигантизма идут под
эгидой змея, эмблемы трона Сатаны, их лозунги, как правило, несут
отзвук его программы на покорение мира.

Становится уместным подчеркнуть, а кто же идет в мифологии
под образами титанов Аида? Титаны Аида - это уже не процессыи не
течения, а вожди, сохраняющие их свойства; небольшое
меньшинство, густо наделенное выразительным содержанием в
определенном направлении. Борьба с ними обходится человечеству
очень дорого, за их спинами нередко стоят большие массы
последователей, которых очень трудно переубедить из-за их
"одноглазости". Они не принимают никаких доводов, не идут
навстречу и ничего не хотят знать. Много и таких, которые "сами по
себе", от тупости и глупости довольны своим болотом; в штыки
принимается все, что касается грамоты, образования и просвещения,
бытом правит ненависть, зависть, хамство и ханжество. С такими
поступают иначе...

Об этом повествует знакомство Одиссея с киклопами одного
острова, куда его занесла судьба после побед над Троей. Киклопы,
которых посетил Одиссей с двенадцатью спутниками, не признавали
ни законов, ни богов, и даже гордились своим большим ростом и
единственным глазом. Это были, не в пример другим, чрезмерно
гордые киклопы. На приветствие Одиссея и просьбу оказать
гостеприимство, хозяин просторной пещеры разразился смехом. Не
помогла даже просьба приютить их во имя самого Юпитера. Киклоп
заявил, что он не заботится ни о богах, ни о других бессмертных. В
доказательство он схватил двух товарищей Одиссея и тут же их
пожрал.

. Тогда Одиссей, чтобы вырваться из его пещеры придумывает
хитрость. Он поит киклопа вином и, когда тот опьяненный засыпает,
заостренной и накаленной на огне дубиной, выкалывает ему
единственный глаз. Проснувшись от дикой боли, ослепший циклоп
начинает искать Одиссея и его спутников, но те неуловимы. Тогда
циклоп принимает решение: выгнать из пещеры всех овец и на



пустом пространстве расправиться с гостями, но те подлезают под
баранов и таким образом покидают пещеру. Циклоп, ощупывая
баранам спины, выпускает своих пленников. Вскоре - они на своем
корабле и покидают негостеприимный остров.

Одноглазый народ с этого острова, конечно же, безнадежен. Богу
Гефесту там делать нечего. Эти циклопы, не признав Юпитера, тем
более не признают и его сына. Весь мир суживается до просторной
пещеры, скота и быта - какое там просвещение! Ну ладно бы там
устранились, но ведь они и нападают, активно противодействуют, да
еще какими звериными методами. А ведь по шифру Одиссей вовсе не
воин, не солдат с поля брани. Одиссей и его спутники - просветители,
пророки и идеологи. В имени "Одиссей" заложена "ода", в целом же
имя означает - "сею оду", т.е. песню, музыку, поэзию (в честь
определенного события, личности или идеи). Ода - торжественно-
патети-ческое, прославляющее произведение - так принято считать в
цивилизованном мире. Судя по шифру, Одиссей - идеолог. Миф этому
не противоречит, он был умен, хитер и красноречив, смел, находчив
и благороден, а о том, что у него была хорошо поставлена речь, не
раз отмечается во многих мифах.

Однажды греки, желая почтить память Ахилла, устроили
состязание по красноречию. Награда высокая - доспехи Ахилла. И,
конечно же, победу одерживает Одиссей. Поначалу судейская
коллегия уже готова была присудить приз Аяксу, воину с большим
авторитетом, но когда последним заговорил Одиссей, все
предводители были покорены - его красноречие, изворотливость и
ловкость превзошли боевые заслуги Аякса на поле боя. Философский
ум перевешивает блестяще сложенные мышцы.

Но раз Одиссей не воин, а идеолог, то и единственный глаз у
циклопа остается невредимым. А что тогда скрывается за
ослеплением по шифру? Дело в том, что такие люди, как эти
"одноглазые с острова", ослепляются не в прямом смысле. Они,
просто-напросто, уводятся от активной жизни общества в сторону,
чтобы не мешали своими дикими протестами и выпадами. Одних
спроваживают в глухие деревни и отдаленные места, других - в
религиозные секты и монастыри, третьих - в увеселительные
заведения, четвертым - предлагается вино... В качестве ослепления



циклопам хитроумный Одиссей "предлагает" мех с вином, а если
точнее, то рецепт по самогоноварению -оно проще и доступнее.

Метод не нов. К нему прибегает и Бог по Библии. Иеремии (гл. 25)
дается приказ от Всевышнего: "Возьми из руки Моей чашу сию с
вином ярости и напои из нее все народы, к которым Я посылаю тебя.
И они выпьют - и будут шататься, и обезумеют при виде меча,
который Я пошлю на них... И скажи им: так говорит Господь Саваоф,
Бог Израилев: пейте и опьянейте, и изрыгните и падите, и не
вставайте при виде меча, который я пошлю на вас. Если же они будут
отказываться брать чашу из руки твоей, чтобы пить, то скажи им: так
говорит Господь Саваоф: вы непременно будете пить..." Судя по тому,
как многих требовалось напоить, "одноглазых" получается
приличное количество. Мороз пробегает по коже - уж больно много
их по России. В некоторых местностях население спаивается начисто,
и мужское и женское... как в тесных, так и в просторных "пещерах",
независимо от возраста и квадратных метров.

А если вспомнить "40 лет по пустыне" - там аналогичная картина.
Народы, которые разрешали пройти Израилю по своей
земле,оказывались в выгодном положении, с ними завязывались
добрососедские отношения, в противном случае - была война. Об
этом надо помнить...

Явная просветительная миссия сопутствует образам многих
греческих героев и богов. Среди них, конечно же, и Прометей. Его
покровителем и другом был бог Гефест; Прометей подолгу и
частенько пропадал в его кузнице. Весьма мастеровой и
трудолюбивый бог обучил его тонким ремеслам и весьма
деликатному делу - создавать людей. Сохранилось много
изображений на эту тему, показывающих Прометея за изготовлением
человеческих фигур. Только что вылепленные люди передавались на
завершение к богине разума - Минерве. В дальнейшем за их судьбу
отвечала она. До наших дней дошел барельеф с прекрасным
содержанием. Сидящий на камне, рядом с деревом, Прометей
заканчивает лепку небольшого человечка, а рядом стоит богиня
разума и принимает, уже готовых к дальнейшему
совершенствованию троих вундеркиндов, при этом она сажает на
голову каждого из них по бабочке - символу бессмертной души у



древних. По шифру такая бабочка означает некую сложную
компьютерную систему - биоробот, ставящийся далеко не каждому, а
лишь людям с особой программой и перспективой. У остальных они
попроще и ниже уровнем.

В данном случае лепка людей ассоциируется с обработкой их
знаниями, космической идеологией - в свете истины и прогресса.
Такое общество, на прочных капитальных рельсах просвещения,
сродни настоящему капиталу. По древним сказаниям люди обязаны
Прометею своим внешним человеческим видом, отличающим их от
животных. "Прометей, - говорит Овидий, - размочив землю водой,
вылепил из нее человека по образу богов, и тогда как у всех голова
вечно клонится к земле, человек Прометея может свободно
поднимать свою голову к небесному своду и смотреть на звезды".

Миф о Прометее сообщает также о некоторых чудодейственных
свойствах этого щюя - о его умении собирать по частям все
конструктивные детали человеческого тела. Сохранились камеи, где
Прометей собирает скелет человека, и где в одно целое компонует
человеческие члены, которые он изваял каждый по отдельности.
Если речь уже заходит об этом, то впору вспомнить о Чистилище.
Именно там человека могут разложить по всем составляющим его
системам и подсистемам, крупным и мелким деталям - притом все это
"по отдельности - до исправности". При необходимости что-то
заменят, отремонтируют или напрочь отбросят, как негодное. Там
могут всё. Не нужен хвост - удалят, рога - пожалуйста, копыта - какие
проблемы! От все-го можно избавиться, И от болезнен и от напасти.
Выходит, у Прометея помимо просветительской деятельности было и
другое ремесло -по медицинской части. Он, скорее всего, является
основоположником науки, на базе которой в потустороннем мире
выросли многочисленные корпуса чистилищ.

На тему чистилища у В. Высоцкого есть хорошая песня "Баллада о
гипсе" (приводится в сокр.).

Нет острых ощущений - всё старье, гнилье и хлам, -Того гляди, с
тоски сыграю в ящик.

Балкон бы, что ли, сверху, иль автобус - пополам, -Вот это боле-
мене подходяще!

Повезло! Наконец повезло! -



Видел Бог, что дошел я до точки! -
Самосвал в тридцать тысяч кило
Мне скелет раздробил на кусочки! Вот лежу я на спине,

загипсованный, -Каждый член у мене -
Расфасованный по отдельности до исправности,
-Все будет в цельности и в сохранности!
Эх, жаль, что не роняли вам на череп утюгов, -
Скорблю о вас - как мало вы успели! -
Ах, это просто прелесть - сотрясение мозгов,
Ах, это наслажденье - гипс на теле!
Как броня на груди у меня,
На руках моих - крепкие латы,
-Так и хочется крикнуть:
"Коня мне, коня!"
-И верхом ускакать из палаты!
Эх, надежна ты, гипса броня,
От того, кто намерен кусаться!
Но одно угнетает меня:
Что никак не могу почесаться...
Так, я давно здоров, но не намерен гипс снимать:
Пусть руки стали чем-то вроде бивней,
Пусть ноги опухают - мне на это наплевать,
-Зато кажусь значительней, массивней!
И по жизни я иду загипсованный, -
Каждый член - на виду,      '
Расфасованный по отдельности до исправности, -
Все будет в цельности и в сохранности!
В этой песне зашифровано "Чистилище", очистительный и ле-

чебный процесс. "Самосвал в тридцать тысяч кило" - магнитная
расчленяющая установка, с помощью которой эфирный человек
разделяется по системам и подсистемам, мелким и крупным деталям.
Каждая система отсоединяется имеете с управляющим ее разумом, и
потому разумная плазма расчленяется также - "сотрясение мозгов".
После "починки" все системы соединяются, заново сращиваются с
помощью уже магнитной скрепляющей машины. Однако, такой
процесс идет во много раз медленнее, чем с расчленением, и тело



принимает несколько неуклюжий вид, человек выглядит более
массивным, как бы опухшим, а руки и йоги, действительно,
напоминают загипсованные конечности. Неудобно ходить, плохо
слушаются пальцы рук, затруднена речь и память - во всем ощущение
брони и толстокожести. Иногда с памяти могут быть удалены какие-
то промежутки времени, ибо часть дефектной разумной плазмы
может быть выброшена по причине негодности. Так возможно
удалить агрессивность, патологические наклонности, алкоголизм, а
также признаки животного происхождения: рога, хвосты, шерсть,
копыта и т, и т.

Вот такому медицинскому учреждению положил начало
Прометей. Вождям Аида с ним никак нельзя ссориться, иначе с
рогами и хвое гамм так и останутся.

"Лепить" людей Прометей, конечно же, научился у бога Гефеста,
т.к. тот помимо всяких других дел занимался и этим, и даже уделял
большое внимание.

Под образом Прометея фигурирует небольшое общество людей с
идеологической и просветительской миссией. От их центра идут
многие греческие герои, в том числе и Одиссей, и Тесей и многие
другие. В имени "Прометей" есть "-ром" или "-мор-", если прочесть
наоборот. В целом же имя, если снять шифр, приоткрывает связь с
оперативным идеологическим центром райской цивилизации,
который фигурирует под кодом деда Мороза. В свою очередь Томас
Мор и Маркс предлагали свои работы от этого центра... "Прометей" -
"метаю Мора", т.е. то же самое, что и молот. А "молот" уже хорош тем,
что в нем заключен "лот" - пропускной бал на бессмертие. На "п-лот-
у", в котором заключен "лот", можно пускаться в любое путешествие.
Всегда доплывет до земли. Спасительный "плотик", однако, дорого
стоит, вернее - тяжело зарабатывается. Ему нужно соответствовать.

Идеологический центр "деда Мороза" предпочитает разрешать
все проблемы методом просвещения, путем мирного благородного
противоборства. Война с Троей на самом деле - война
идеологическая. Троя побеждается с помощью мудрости. Одиссей
предложил свойвариант, который был единогласно принят всеми
греками. По его совету Эпей строит огромного коня из драгоценного
черного дерева, а полое нутро которого прячется отборный состав



ахейского войска. Греки инсценируют отступление: сжигают лагерь и
даже отплывают от троянского берега. На берегу остается один
Синон, он уговаривает троянцев принять коня в дар богине разума -
Афине, и те поддаются.

Троянский конь - тоже шифр, за ним скрывается строенная
упряжка из Крылатых Пегасов. Крылатая тройка в своем полом
драгоценном нутре скрывает отряд из самых отборных бойцов элиты
просвещения, среди них политики и идеологи, поэты и композиторы.
В переводе с греческого "Пегас" - источник, вода которого дает
вдохновение и поэтическую силу. На Геликоне существует источник
Гиппокрена, что в переводе означает - "лошадиный источник", он
дарует целебные свойства и знания. Согласно мифов Пегасы
доставляли на Олимп богу Зевсу громы, молнии и перуны из кузниц
бога Гефеста, разумеется, в перерывах между своей основной
работой на ниве просвещения, по чаще совмещая то и другое.

Интересен один факт. Жрец Лаокоон, один из немногих, возражал
пропш введения коня в Трою, он даже вонзил свое копье в бок
великолепной конструкции, но не возымел успеха. Троянцы не стали
на его сторону. В отместку за такое пренебрежение богиня Афина,
покровительствующая Одиссею и остальным грекам, наслала на
жреца и двух его взрослых сыновей двух морских змеев, которые
выйдя неожиданно из моря и, застав тех у самой воды, живо
расправились с ними. Как повествует миф, гигантские змеи затем
укрылись в храме Афины Паллады. Богиня мудрости развеяла
последние сомнения троянцев. Коня решили ввезти.

Читателю надо помнить, что это только мифы, а не настоящие
события, и что под ними скрывается глобальная схема человеческой
истории с упором на последние столетия перед Космическим веком.
Мифы писались не простыми людьми, а посланцами с Космоса, в
надежде на то, что мы их когда-либо разгадаем. Мифология, сказки,
легенды и т.д. - это задачи на предмет созревания мозгов... Готовы или
нет...

Но вернемся к Прометею. Каждому из нас известно, что он
похитил огонь из кузницы бога Гефеста, по другим вариантам - с
вершины Олимпа. Бош прогневались, но люди остались довольны и
благодарны до сих пор. Прометей оказывается воровал уже давно, но



богами это оставалось незамеченным... или они делали вид, что не
замечают... и подсовывали невзначай то, что на данный момент годи-
лось для кражи... Последнее более приемлемо. Так Прометей не раз
своровывал технологию ремесел. По мифам он являлся поставщиком
произведений народного промысла. Прометей обучал людей их
производить. Всем этим его, конечно же, в первую очередь снабжал
бог Гефест, раскладывая для кражи предметы первой необходимости.
Поскольку богам напрямую запрещается вмешиваться в жизнь людей
и откровенно предлагать то или другое (они тоже живут по законам,
которые не смеют нарушать; мы, видите ли, должны созреть до того,
чтобы все это открыть самостоятельно, - но так же не бывает), то они
разрешают украсть, а сами, дескать, ни при чем и не виноваты. Мол,
прохлопали и за Прометеем не доглядели... Больно ушлый и
сообразительный.

Так получилось и с Прометеем. Крал, крал, притом столько,
сколько мог унести за пазухой, на Олимп ходил, как к себе домой, а
как стянул кое-что раньше времени, так сразу вором и объявили.
Приковали к скале, да еще орла приставили, чтобы каждый день
печень клевал! Где же тут справедливость? А еще боги! Видите ли,
общество не готово! Как красть - так готово, а как применять - так
рано! Умыкнуть такое - тоже зрелость нужна, не каждый догадается
искру в тростнике спрятать. Ведь ее еще и сохранить надо, чтобы
ненароком по дороге не погасла. Путь, чай, не ближний. Когда
рассердившийся Зевс сбрасывал своего сына Гефеста с Олимпа, тот
бедный целые сутки только в одном полете был, не говоря уже о том,
что от неудачного приземления хромоту получил. Флюгерный петух -
птица серьезная. Чуть что не так - расправляется без суда и
следствия. Поди потом докажи, что не прав... если он сильнее всех...
Что же это за небесный огонь, который в своем папирусе переправил
Прометей на земной план? То что тростник, - это и папирус, и книга -
сомневаться не приходится. Но что такое небесный огонь? Конечно
же, это не то, что получается в результате трения спичек о коробок.
Но тогда что же?

Все склоняется к тому, что под небесным огнем зашифрована
небесная коммуна, общественный строй высокой небесной
иерархии, ее ступень экономической формации, шаг и поступь. Если



прочесть слово "огонь" справа налево, получается "нога", то, что мы и
пытаемся определить. Человеку более свойственно произносить не
"огонь", а "агонь", буква "о" с буквой "а" находятся в звуковом
подобии, поэтому искомая божественная "нога" не противоречит
условию задачи. Огонь - это поступь, шаг, ступень... и "нога", если
хотите... К хромоте Гефеста не зря заостряется внимание...
Бессмертный бог и хромает... В то время, как способен лепить
потрясающе красивых людей...Нет, это уже слишком... Тут явно
просачивается шифр. Хромота на левую ногу намекает на левизну.

То же и в Библии. Иаков борется с Богом, Бог не в состоянии его
победить, и тогда Тот повреждает ему... ногу. А может быть...
отправляет Иакова "к Гефесту", все равно ведь оба с одним
"дефектом" так почему им не хромать вместе, в одном направлении?
Хромающих всегда заносит в сторону ослабленной ноги. И надо
полагать, что это левые конечности... "Иаков" - созвучно с "Яковым", -
это уже в честь священной небесной коровы...

И когда в обществе начинают пробиваться первые ростки
зрелости и поспевать ранние "колосья", боги начинают заботиться о
их учителях. Поэтому Зевс и сбрасывает своего сына с Олимпа на
землю, как основного носителя этого учения. Флюгер
среднестатистического волеизъявления еще не способен понять
вождей и наставников прогрессивного течения. Дети часто
опережают своих родителей. Гефест в глазах своих родителей
выглядит уродом, родные отец и мать начинают стесняться
"бредовых" идей сына, однако же, не лишают его жизни. Еще
ребенком мать сбрасывает его с Олимпа в океан, где его подбирают
нимфы-нереиды и воспитывают. Таким образом, Гефест дважды
удосужился слететь с Олимпа (ребенком и взрослым), настолько
страшным и безобразным он выглядел в глазах других.

Точно также Зевс ненавидел и своего сына Марса, родного брата
(как по отцу, так и по матери) Гефеста, за те же самые "бредовые" идеи
и начинания. Однако, время рассудило по-своему. В заключительном
периоде, в войне с титанами и гигантомахией Аида, рядом с Зевсом
воюют его сыновья, Марс и Гефест. Все остальные боги укрылись кто-
где, некоторые даже побежали спасаться в Египет. Лишь одна Юнона
(супруга Зевса и мать Марса и Гефеста) не покинула пульта



управления. И не будь одноглазых циклопов, просвещенных богом
Гефестом, да таким же образом обработанных, сторуких исполинов
(стражей Аида) - вряд ли можно было бы говорить о великой победе.
И не надо забывать, что циклопы и сторукие есть основные,
малообразованные массы народа.

Просвещение - это политика; идеология - само собой разумеется,
что это тоже политика. Политика все, ей подчиняются даже наука и
искусство, вне ее - быть невозможно, И Библия - это тоже политика.
Отказавшись от одного бога, человек автоматически подключается к
другому. Все религии - это тоже орудие политики, притом не самое
благородное. Если Сатана потеряет религиозные бразды правления,
он тут же лишается власти над обществом. Любой религиозный чело-
век всегда поддерживает его трон. И когда кто-то утверждает, что он -
вне политики - это не так, просто он не знает об этом. Можно ничем
не интересоваться, укрыться в домашнем мирке им даже в пещере, и
в этом случае нельзя уйти от политики. Поэтому можно лишь
говорить об активном или пассивном участии, но не о полном отходе
от этого процесса. Политика - это всегда вектор, направление и
движение, а также - волеизъявление...

Был ли на самом деле наказан Прометей за кражу священного
огня? По мифу бог Зевс приковал его цепью к скале Кавказских гор...
Орел долгое время глумился над беднягой, поклевывая его печень,
что по шифру означает второе сердце. Прометея освобождает Геракл
после того, как аргонавты проплыли мимо скалы, где он был
прикован. Путешествие аргонавтов за Золотым руном и
освобождение от кандалов Прометея взаимосвязаны, хотя, казалось
бы, эти события идут параллельно.

Поначалу возглавлять "Арго" было предложено Гераклу, но он
отказался в пользу Ясона, а сам к достижению этой же цели пошел
параллельным курсом. Но это одна и та же экспедиция. Одно
дополняет другое и исходит от одного центра. В переводе "Арго" -
доказательства, факты, аргументация. Только при наличии таковых -
освобождается узник, снимается его вина. Ясон и его команда их
добывает, и тогда, якобы, размягчившийся Зевс пересматривает свое
решение. Но поскольку "великий флюгер" не может отменить первые
приказания, что вполне естественно, то консилиум богов прибегает к



следующему решению: Прометея расковать; из одного звена цепи и
кусочка скалы изготовить перстень, и обязать нарушителя к
пожизненному ношению "драгоценного" амулета. Вот и получается,
что Прометею от Кавказской скалы не оторваться. Навеки обручен,
навеки связан, навеки прикован. "Если Магомет не идет к горе, то
гора идет к Магомету".

Золотое руно, или шкура золотого барана, на языке шифра есть
мумия В. И. Ленина в Мавзолее на Красной площади. Гранит для этого
постамента был привезен с Кавказа, где находятся залежи этого
первосортного материала. По старому календарю Ленин родился под
знаком овна. По верованиям древних греков шкура золотого барана
несет счастье для той страны, где она находится. Шкура барана
отождествляется с белковым телом, что вполне естественно, а
Прометей - с Лениным, их объединяют общие символы, цели и
реквизиты. Отправной пункт - единый. Кандалы Прометея -
гранитное ложе, обрамленное массивными экзотическими цепями,
они видны издалека. И при-
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ковал-то его Сталин, с Кавказских гор... (место рождения г. Гори,

Грузия, 9 (21).12.1879 г.). Первое время (с марта 1953 г) даже вместе
лежали па одном ложе, обрамленные великолепным гранитом, в
металлическом блеске обворожительных кандалов вокруг
знаменитой усыпальницы.

Но за что же такая кара Прометею, -как Мавзолей? Боги обвинили
его в преждевременной краже, в неготовности общества принять
небесный огонь, в неспособности его нести дальше. Оказалось, что
мало последователей, первые истощились и выдохлись, а потом
некому было принять... Те же, которые пришли "помочь", подменили
факел... на свой огонь, более понятный. Они не смогли до конца
осмыслить всей сути небесного начинания. Разные кузницы и разные
огни, другие кузнецы и другие подмастерья, иные способы, иная
технология. Сталин тоже кузнец, его подпольный псевдоним "Коба",
что очень близко к "кузнецу" и к "кобре". Вот если бы еще кузницы
были одинаковые, от одного горнила... не пришлось бы подменять
огонь...



Может быть это и хотели предложить боги на Олимпе,., если это
не так, то зачем бы Прометею вменять в обязанность этот талисман -
перстень с кавказской скалой, ведь обручили на века. Теперь не
открестишься. "Тяжел камень, прошу простить, перстень - ко дну
тянет." Куда ни кинь, на одном шурупе две кузницы получаются, на
модель X претендуют... Непростой оказывается этот перстень...

Ответственность сильней неволи. Взялся за факел - неси до конца.
Конечно, тяжело оглядываться назад, Мавзолей как осколок в сердце,
- все время напоминает о прошлом. Поневоле орел будет клевать
печень и травить старые раны, бередить прошлое. Под орлом-то
шифруется Российский престол... его пьяная команда, имперский
нрав, без-хозяйственная натура, властный характер. Все не так
получилось, как было задумано, однако же, и судьбу не обойдешь
тоже. Все дороги расписывались заранее, за много тысяч лет назад. И
выхода нет, как снова сесть за школьную парту, открыть старый
учебник алгебры и вспомнить как решаются уравнения с тремя
неизвестными: X, Y, Z.

С тонкого плана сейчас идут сигналы, чтобы я заострила
внимание на решении квадратных уравнений,- с чем-то опять
аналогия. И так вот - все время. Ну что же, давайте попробуем вместе,
а потом -каждый по отдельности.

В заимозаместимость по модели X, это, конечно же, уравнение с
неизвестными корнями; уравнение во всех правах, при наличии всех
коэффициентов равенства. Неизвестное X на самом деле не одно и то
же, а имеет два значения (содержания): Х-первое и Х-второе. Наше
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квадратное уравнение имеет два корня, которые находятся,

можно сказать, по одной формуле (а точнее, в одной форме и одной
таре), с той лишь разницей, что в случае с первым корнем, -
дискриминанта корня путешествует со знаком "+", в случае же с
другим корнем, - со знаком "-". Если дискриминанта положительная,
то корни разные, отрицательная - корни сопряженные, комплексные,
равна нулю - корни действительные, равные. Получается, при
дискриминанте (или дискриминации) равной нулю - корни имеют
равное значение и равны во всех отношениях, при замене одного
другим на все внешние раздражения - реагируют одинаково (это



если корни с одной и той же, однородной системы). Но то, что
отделяется, различается и делится на полюса, всегда имеет разные
корни и знаки. Вот такие обстоят дела с "неизвестными в квадрате" и
прочей другой квадратурой. И эта квадратура делается все
популярней и популярней - вместе с корнями самых разных
степеней.

Извлечь корень, на языке шифра - то же самое, что и вынуть душу.
Терминология математики подозрительно смахивает на заранее
обусловленную арматуру. До чего ни дотронься - все пропитано
одним составом.

Взять хотя бы перстень. В каких сказках его только нет? В одной
сказке, со дна океана его просит достать царь, в другой - царица, в
третьей - принцесса. В четвертой, по условию задачи, требуется с
конем вместе допрыгнуть аж до третьего венца терема и снять его с
руки царской дочери.. Герой, правда, достает, но не без помощи со
стороны. Если - со дна океана, то помогают жители воды, если - с
руки, то волшебные лошади. Совместная работа и творчество. А
задание строго: - либо перстень, либо голова с плеч. Коль замахнулся,
так не отвертишься. И с первого-то раза - эти корни не извлекаются.
Вон, в сказке про репку, сколько усилий потребовалось, прежде чем
извлекли: дедка - за репку, бабка - за дедку, внучка - за бабку, Жучка -
за внучку, кошка — за Жучку, мышка - за кошку. Большая "репа"
получается: пара за парой... и пять с плюсом от главного Идеолога.

В сказке про Сивку-Бурку Иванушке-дурачку такую задачу
помогает выполнить лошадь, и то не с первого раза. Первые две
попытки закончились неудачно. До третьего венца - получилось
лишь с третьего раза. "Стегнул Иван своего коня плеткой. Осерчал
конь пуще прежнего; прыгнул - и достал до окна. Иванушка снял
кольцо, поцеловал царевну и ускакал, не позабывши братьев своих
плеткой огреть"... Выходит, -не осерчай так Сивка, пришлось бы еще
один заход делать... Корни, оказывается, - "в сердцах" извлекаются, не
без гневаконь взвился до третьего венца... Что-то за этим кроется...

Царственный перстень - это, конечно же, царственный курс
Космической эры, генеральный процесс на выпрямление
человеческой личности. Кольцо - как символ обручения с новой
системой и новым веком, новой позицией и следующим витком



спирали. Кольцо есть цикл, очередное звено многоплановой
эволюции. В такой цепи колец будет еще много.

Но давайте исследуем само слово "кольцо". Если последний слог
перенести наперед, - имеем "цоколь", термин относится к
непосредственно лежащему на фундаменте подножию здания,
сооружения, колонны, памятника и т.д. Цоколь, как правило,
несколько выступает по ширине, чем верхняя часть сооружения. Те.
это то, что начинает закладываться на фундаменте... нового строя и
формации.

Искомое кольцо Прометея уподобляется штурвалу, лоцманскому
знаку передовой элиты просвещения. Это почетный символ. Знак
носится на левой руке в виде очень слабой, еле заметной наколки;
это даже не наколка, а оттесненный рисунок на основе трудно
рассасывающегося, оттеняющего компонента. Может быть по всей
линии руки: выше, ниже, посередине. В белковых телах
просвечивается через кожу; если присмотреться, то хорошо виден. В
изгибе локтя, с внутренней стороны руки, носят те, кто переходил
Иордан; согнутая в локте рука символизирует об участии в острых
угловых моментах истории. Как где намечается прорыв, они идут
первыми. Во главу угла ставится лоцманская команда со знаком
штурвала на внутренней стороне изгиба левой руки. По овалу
штурвал напоминает одну сотовую ячейку из пчелиного улея (шесть
граней), что означает: правление по курсу -, на коллективный разум
страны.

Из сказки "Сивка-бурка": "Дня через три идет от царя клич, чтобы
весь народ, сколько ни есть в его царстве, собирался к нему на пир и
чтобы никто не смел дома оставаться, а кто царским пиром по
брезгует - тому голову с плеч. Нечего тут делать, пошел сам старик со
всей своей семьей. Пришли, за столы дубовые посадилися, пьют и
едят, речи гуторят. В конце пира стала царевна медом из своих рук
гостей обносить. Обошла всех, подходит к Иванушке последнему; а на
дураке-то платьишко худое, весь в саже, волосы дыбом, одна рука
грязной тряпкой завязана... просто страсть. "Зачем это у тебя,
молодец, рука обвязана? - спросила царевна. - Развяжи-ка." Развязал
Иванушка руку, а на пальце царевнин перстень - так всех и осиял.
Взяла тогда царевна дурака за руку, подвела к отцу и говорит: "Вот,



батюшка, мой суженый".      ,А вот что было перед этим: "Пришел
Иванушка домой - одна рука тряпкой обмотана... Пришли братья,
стали рассказывать, что и как было. А Иванушке на печи захотелось
на перстенек посмотретьГ как приподнял он тряпку, избу так всю и
осияло. "Перестань, дурак, с огнем баловать! - крикнули братья. - Еще
избу сожжешь. Пора тебя, дурака, совсем из дому прогнать!"

В сказках часто фигурирует печка, где Иван проводит большую
часть времени. Печка - атрибут кухни; очаг, который согревает,
объединяет и кормит. В некоторых сказках Ванька на своей печи
даже в странствия пускается. В печи, как правило, готовится еда для
себя и угощение для других. В некоторых сказках печь
отождествляется с разумной плазмой; ее творческим теплом,
горением и мыслящим процессом. В других сказках печь может
выступать как идеологический центр, его филиал или отделение.
Повар часто шифруется как идеолог.

Теперь уже никто не может усомниться, что под "колечком"
шифруется штурвал правления. Поэтому во всех сказках на царские
пиры приглашается весь народ страны, что, конечно, тоже
шифрованное мероприятие. В страну, где планируется восхождение
на новый виток эволюции, выходят к рождению представительские
группы от всех регионов планеты тонкого плана. Им положено
объединиться в партии, общества, клубы, движения и т.д. и т.п.: по
интересу, склонности, симпатии, понравившейся программе, идее. И
мешать такому объединению - нельзя. Виновные будут наказаны. Это
царские экзамены, если хотите - парад идей. Но что несется и
доносится со всех сторон: во многих, а особенно столичных городах
Российской империи, за регистрацию партий или других
объединений - берутся взятки: в Ленинграде, Москве, Казани... И
суммы очень большие, частью непосильные для граждан,
пожелавших объединиться по интересу. Обвинение не голословное -
есть доказательства... Так вот, на царском пиру взвешиваются все
идеи и политические программы - отыскивается колечко с весомыми
признаками штурвала.

Не любой штурвал годится. Только тот, в котором есть венец.
Исследуем слово "штурвал", раз оно такое магическое. Буква "Ш" в
русской кириллице имеет значение - 800 (восемь сот); восьмерка



является символом бессмертия, бесконечности, но она еще
напоминает и символ буквы "X", два знака похожи тем, что в том и
другом случае конструкции моделей скрепляются одним
единственным шурупом. Соты - неограниченное обществом,
количество всевозможных партий, обществ, движений, клубов и
организаций, желающих участвовать вуправлении государством.
Буква "Т" - трон, в кириллице - "твёрдо", твердь. И если прочесть
"штурвал" наоборот, имеем из 5-ти последних букв сочетание "лавр".
В конечном итоге, победный конструктивный материал "штурвала"
должен содержать следующие атрибуты: "Бессмертие. Соты. Трон.
Лавр." Почему присутствует "Лавр" -догадаться нетрудно, на Олимпе
всех победителей венчали листьями от этого дерева; на героя, как
правило, одевался лавровый венок. Под "лавром" шифруется
классическая программа общественно-политической формации
космического направления. Программ напишут очень много, но
царственной будет признана только одна. А Ваньке обязательно
помогут его верные друзья - "кони", если их прочесть по слогам
наоборот, то за ними скрывается богиня победы Ника ("Ника" -
последняя буква "а" находится в звуковом подобии с "о"). И из
огромного количества политических программ - его будет первая. В
слове "Штурвал" есть также и знак Тельца - "тур". Так или иначе, но
этот символ в этом кольце заключается тоже. Взять "быка" за рога -
почти равнозначно, что и нейтрализовать его агрессию с помощью
этого могущественного курса на справедливое правление в
обществе.

По поводу - политических партий. Вот к чему привело тиранство
одной партии! К взрыву. Их сейчас так много, и огонь только
разгорается, а сколько их еще будет! Будущее России таково, что
каждый человек будет состоять в какой-нибудь из них.
Представляете, какой рост самосознания! Ого-го! Никакой президент
такого не выдержит, сам сбежит. Начнется эра нового правления.
Всем будут управлять соты. Каждая сота даст своих представителей в
органы власти по всем уровням. Вот где закрутится, так закрутится. А
каждый представитель отчитывается только перед своей сотой, а не
перед безликим, безымянным "народом", которого никто и в грош-то



никогда не ставил. Он только числился для приличия, и любой
депутат говорил, что он, якобы, от парода.

Интересно, кто может сейчас отозвать своего депутата и отчитать
его по всем правилам, что, мол, позорит лицо честного грaждaнина.
Народ!? Именно он этого сделать и не может, ибо не имеет на это
полномочий. Вон Владимир Вольфович чуть ли не каждую неделю
устраивает потасовки в парламенте, да еще и пистолет требует, а кто
его к порядку призвал? Народ? Никак нет! Потому как, управа на него
до сих пор не находится. А в сотах быстро разберутся: сами посылают,
сами и отзовут, в случае чего. Все полномочия не вверху, а внизу - в
своей организации. Да и в парламенте отсебятину не будет нести, а
только то, чего сота требует.И Россия уже становится на эти рельсы.
Внимание, предстартовая лихорадка! Партии! Да здравствуют новые
партии и новые программы! Даёшь новую партию! Каждому человеку
- по новой партии! "Каждому Сеньке - по шапке!" Да чтоб по размеру!
И не с чужой головы! Заслужили за столько лет! "Много все-таки
систем в беге нынеш- . нем"... - как говорит В. Высоцкий в своей песне
"Кто за кем бежит", написанной на эту тему.

На дистанции - четверка первачей, -Каждый думает, что он-то
побойчей, Каждый думает, что меньше всех устал, Каждый хочет на
высокий пьедестал.

Кто-то кровью холодней, кто горячей, -
Все наслушались напутственных речей,
Каждый съел примерно поровну харчей, -
Но судья не зафиксирует ничьей.
А борьба на всем пути
-В общем, равная почти.
"Расскажите, как идут, бога ради, а?! "Телевиденье тут вместе с

радио!
Нет особых новостей - все равнехонько,
Но зато накал страстей - о-хо-хо какой".
Номер первый - рвет подметки как герой,
Как под гору катит, хочет под горой
Он в победном ореоле и в пылу
Твердой поступью приблизиться к котлу. Почему высоких мыслей

не имел? -Потому что в детстве мало каши ел, Голодал он в этом



детстве, не дерзал, -Успевал переодеться - и в спортзал.
Что ж, идеи нам близки -
Первым лучшие куски,
А вторым - чего уж тут, он все выверил -
В утешение дадут кости с ливером.
Номер два - далек от плотских тех утех, -Он из сытых, он из этих,

он из тех,
-Он надеется на славу, на успех,
-И уж ноги задирает выше всех.
Ох, наклон на вираже - бетон у щек!
Краше некуда уже, а он - еще!
Он стратег, он даже тактик, словом - спец, -Сила, воля плюс

характер - молодец!
Четок, собран, напряжен
И не лезет на рожон,
-Этот - будет выступать на Салониках,..
И детишек поучать в кинохрониках,
И соперничать с Пеле в закаленности,
И являть пример целеустремленности!
Номер третий - убелен и умудрен,-
Он всегда - второй надежный эшелон, -
Вероятно, кто-то в первом заболел,
Ну а может, его тренер пожалел.
И назойливо в ушах звенит струна:
У тебя последний шанс, эх, старина!
Он в азарте - как мальчишка, как шпана, -Нужен спурт - иначе

крышка и хана!
Переходит сразу он в задний старенький вагон,
Где былые имена - предынфарктные,
Где местам одна цена -      .
Все плацкартные.
А четвертый - тот, что крайний, боковой,
-Так бежит - ни для чего, ни для кого:
То приблизится - мол, пятки оттопчу, ..
То отстанет, постоит - мол, так хочу. .
Не проглотит первый лакомый кусок,



Не надеть второму лавровый венок,
Ну а третьему - ползти на запасные пути...
Сколько все-таки систем в беге нынешнем! -
Он вдруг взял да сбавил темп перед финишем,
Майку сбросил - вот те на! - не противно ли?
Поведенье бегуна - не спортивное!
На дистанции - четверка первачей,
Злых и добрых, бескорыстных и рвачей.
Кто из них что исповедует, кто чей? ... Отделяются лопатки от

плечей
-И летит уже четверка первачей!
В песне дана оценка нашему партийному марафону.

Предвыборная кампания - соревновательный процесс в полном
объеме всех тревог и волнений. А как иначе? Всё приковано к России.
Все регионы потустороннего мира наблюдают за своими вождями и
контрольными группами: кто как п за чем бежит. Всё снимается и
показывается навидеоэкранах тонкого плана. "Накал страстей - о-хо-
хо какой". Четверка первачей - лидирующие партии. Судя по всему,
автор песни отдает предпочтение четвертому бегуну, тому, который
"крайний, боковой"; он как-то странно бежит - не по спортивному.
Имея силу - не опережает, и даже останавливается, не желая
вырываться вперед. И уж совсем не идет ни в какие рамки - сбросил
майку. Какое пренебрежение к соревновательному процессу! Это
что? - от осознания своего превосходства или от нежелания бежать,
но раз трое из четверки первачей не выигрывают, значит, лавровый
венок все-таки достается ему. Но почему он подгоняет своих
соперников?

Первый бегун на дистанции, - конечно же, стан Жириновского,
второй - блок коммунистов, третий - блок во главе с вождями
экономики, четвертый - блок... блок прометеевцев, последователей
бога Гефеста. Остальные бегут значительно хуже. И в песне - не
упоминаются. Таков примерный марафон вплоть до 1997 года. Так что
шпаги скрещиваются и рубка предстоит большая.

В такой борьбе вожди-антагонисты должны потерпеть
поражение. Они и их опорные группы будут разбиты - своими же
полками. Прометеевцы в этом не будут участвовать. Видели, как



неохотно бежал бегун прометеевцев, в знак протеста даже майку
сбросил. А на царском пиру сидит - где-то в уголочке, как самый
последний нищий. Имея на руке знак стопроцентного лота, - ни на
что не претендует. А ведь такой лот равносилен строительному
отвесу по Библии, у них и принципы действия одинаковые...

Вовлечь в предвыборную кампанию как можно больше народу -
задача наиглавнейшая. Надо дать возможность прорасти каждому
семени - и ему же побороться за власть. А там и победа не за горами...
Эта ситуация описана в случае с аргонавтами. Колхидский царь Эет
(что на языке шифра означает - этот самый) в обмен на руно
предлагает Ясону и его команде следующее: "... распаши поле,
посвященное Аресу (Марсу), моим железным плугом, а в плуг запряги
моих медноногих, дышащих огнем быков; засей это поле зубами
дракона, а когда вырастут из зубов дракона закованные в броню
воины, сразись с ними и перебей их. Если исполнишь ты это,
получишь руно."

Ясон соглашается выполнить это поручение, надеясь на помощь
высокопоставленных богинь Афины и Геры. Те, действительно,
приходят на помощь и уговаривают богиню любви Афродиту
внушить Медее любовь к Ясону. Та соглашается и поручает своему
сыну Эроту пронзить сердце Медеи. Дело сделано, влюбленная
Медея, против собственной воли, помогает аргонавтам. С помощью
ее мази Ясоннатирает тело, доспехи и делается неуязвимым - всего на
один день, но этого было достаточно, чтобы выполнить тяжелое
задание.

"Ясон сошел на берег, сверкая своими доспехами, как лучезарная
звезда. Он нашел на поле железный плуг и медное ярмо, и,
прикрывшись шитом, пошел отыскивать извергающих огонь быков.
Вдруг выскочили оба быка из пещеры и с неистовым ревом
бросились на героя. Клубы огня вылетали у них из пастей.
Прикрывшись щитом, ждет их герой. Вот налетели на него быки и со
страшной силой ударили рогами в щит героя. Ни один человек не
выдержал бы этого удара, но незыблемо, словно скала, стоял Ясон.
Еще и еще налетают на него с ревом быки, вздымая клубы пыли.
Схватил Ясон могучими руками быков за рога и привлек их к плугу.
Рвутся быки, палят Ясона огнем, но невредим он, и не могут



вырваться из его рук яростные быки... Погоняя копьем быков, Ясон
вспахал поле Ареса, и засеял его зубами дракона. Окончив посев,
выпряг Ясон быков, грозно крикнул и ударил их своим копьем. Как
бешеные помчались быки и скрылись в глубокой пещере. Теперь
нужно было ждать, когда на поле вырастут воины... Но недолог был
отдых Ясона. Вначале показались из земли острые копья, за ними
другие, еще и еще... Зашевелилась земля, и из нее показались шлемы
и головы воинов. Вот уже покрылось все поле воинами в блестящих
доспехах... схватил Ясон огромный камень... и далеко бросил в толпу
рожденных из зубов дракона воинов. Схватились за оружие воины, и
началась между ними кровавая битва... и ни одного из них не
осталось в живых... Все поле покрыли они, подобно срезанным
острым серпом колосьям..."

Догадался царь Эет, что Ясон был в сговоре с Медеей и решил на
следующий день расправиться с аргонавтами. Но встретившиеся
глубокой ночью, Ясон и Медея решаются похитить золотое руно, не
откладывая на завтра. Медея своими заклинаниями усыпляет
страшного дракона в священной роще Ареса, где хранилось руно,
Ясон снимает его с дерева и,, не дожидаясь рассвета, счастливые
аргонавты с Медеей на борту покидают негостеприимные берега
Колхиды. Несмотря на погоню, они благополучно прибывают в
Грецию.

Что предложил Эет Ясону? Какой вариант? А он заключается в
следующем: Ясон должен выполнить задание с помощью людей Эета,
т.е. его же собственными руками и силой. Этого же хотели и
верховные боги. При умной политике темные силы должны служить
светлым. Аргонавты шли под стягом богини мудрости Афины, на носу
корабля находилось ее изображение. Не будь этого - они бы никогда
не победили. В расчет бралось все: и смелость, и мудрость, и
обаяние.Во что бы то ни стало, надо было расположить к себе,
привлечь на свою сторону ближайшее окружение колхидского царя,
воспользоваться плодами его же собственной деятельности, его
людьми. Особенно большие надежды возлагались на его младшую,
незамужнюю дочь Медею. Неопределившаяся с замужеством дочь
олицетворяет царственное население 4-го пояса Аида. Это средний
пояс - из имеющихся семи. Если отождествить все семь поясов с



уровнем благородных и неблагородных сплавов, то он будет сродни
меди - отсюда Медея, т.е. среднестатистический интеллект Аида.

По мифу Медея - волшебница, она служительница храма Гекаты.
Геката - богиня мрака и демонических сил, в ее руках власть,
полученная от Урана - нижнего неба Тартар. Тартары своим небом
считают глубинные пласты земли, а расплавленную огненную плазму
ядра земли - своим солнцем. Все мерила - наоборот. Геката
изображается с дымящимися факелами в руках, ее окружают
страшные чудовища и изрыгающие огонь драконы, ее всегда
сопровождают яростные адские псы. Вот такой богине поклоняется
волшебница Медея. Яростные адские псы отождествляются со
взрывным характером, несдержанностью, агрессивностью и
скандальностью. Медея - среднестатистический интеллект Аида. И
поэтому выбор - кому помогать Ясону - падает на нее, на ее великие
полномочия. При ее могуществе, она оказалась бессильна против
богов верхнего неба. Медея берет сторону Ясона. Ей импонируют
аргонавты, которые тоже непрочь привезти ее в стан своего
расположения. Ведь Медея - средний пояс Аида, аргонавты вправе
рассчитывать на ее взаимность, не вызывая гнева основных властей.
Ее нейтральная позиция между верхом и низом Аида обещает
свободу выбора.

Однако, Медея не совсем по собственной воле помогает Ясону. На
нее насылается стрела Афродиты, т.е. некоторое насилие со стороны
верхнего неба имеется. Сама по себе она до этого не доходит, лишь
одна влюбленность движет Медеей, но никак не зрелое осознание
правоты предпринятого мероприятия.

Коль зашла речь о любви, давайте сразу определим ее истоки.
Она может возникнуть естественным путем, сама по себе, а может
-иначе. Первый путь - через внушение или гипнотическое
воздействие. Второй путь - через стрелу Амура (Эрота).Здесь без
техники не обойтись. Действительно лук нужен. Берется малая
толика разумной плазмы, обволакивается тонким слоем
скрепляющего материала - и пуля готова. Можно стрелять с большого
расстояния, пробой плазмы физически не ощущается, а ранка - не
больше точки, затягивается тут же.Человек, получивший такое
пулевое ранение, волей-неволей потянется к тому, от кого



позаимствовано содержание пули. Флюиды разумной плазмы всегда
тяготеют к родной обители. Стрела Эрота поражает" лишь строго
определенный центр разумной плазмы, в других местах она не
эффективна. От стрел сыночка Афродиты больше всех страдал Зевс;
не успевая остыть от одной пули, как почти следом готовилась
другая. Но это так - для справки, а сейчас вернемся к Медее.

В русских сказках о 4-ом поясе Аида отзываются хуже. Его
население часто кодируется под образом бабы Яги и ее дочерей. Но
как бы там ни было, а Ивану по должности полагается проходить
через избушку на курьих ножках. Раз баба Яга -
среднестатистический интеллект Аида, то, естественно, она же и
является показателем флюгера подземного мира. По ее поведению
можно судить - куда дует ветер под землей. По шифру флюгер - петух,
поэтому избушка у нее на курьих ножках. Теперь становится
понятным, почему Иван часто говорит: "Избушка, избушка, стань ко
мне передом - к лесу задом", а баба Яга - наоборот: "Избушка,
избушка, стань к лесу передом - к Ивану задом." Очень
содержательная речь.

По заданию Ваньке полагается с нею поладить, сработаться и
заручиться ее поддержкой. Иначе - гуляй, Ваня, мало каши ел; ступай
в печь, то бишь - на дозревание. Научись вначале общению с такими
людьми,это не просто, да имей мудрость в ее печи из себя жаркое не
Л сделать. Баба Яга, женщина властная, оплошаешь - живо узду
накинет, а если что не так - помогать не станет. Поэтому на первых
порах терпи и поддакивай, делай скидку на властный характер, да не
терян разума - ее не переделаешь. Общение с ней требует
специальной выучки. Любая баба Яга не только властная натура; она
не в меру скандальна, завистлива, обидчива, злопамятна,
придирчива, но при умелом обращении может быть гостеприимной и
даже полезной. Ими особенно страдает Россия. И Ваньке не
полагается другого пути, как только через ее избу... Таково веление
богов... Пройдешь - дальше жить будешь.

Такова по сути дела Медея. Она 6ерeт обещание с Ясона -
жениться, и тот заключает с ней брак. Медея рождает двух сыновей.
Казалось бы, все идет хорошо. Но через несколько лет Ясон
влюбляется в дочь Креонта Главку и умоляет Медею отпустить его.



Медея "делает вид, что согласна. Однако, позднее, она предательски
убивает Креонта и Главку, затем и своих сыновей от Ясона и улетает
на колеснице, запряженной драконами. Мстительная Медея
уничтожила все плоды своих же собственных рук. Напрасно ее
уговаривал Ясон, что он же-нится на Главке для ее же собственного
блага и для блага их детей. Все было бесполезно. Ревнивая, а еще
более властная Медея, не могла смириться с потерей прав на Ясона, а
также не захотела принять никаких, других условий и оговорок. Ее
мстительность не остановилась даже перед собственными детьми.

Что кодировалось под Креонтом и Главкой? Крсонт - критический
и заключительный промежуток времени ответственного цикла.
Главка - более высокая задача и программа этого периода. Это все
Предлагалось Ясону. И, конечно же, на выполнение такой более
ответственной миссии, не могла потянуть Медея. Ее не устраивала
более высокая программа и поступь, при которой страдала бы ее
ранимая и властная натура. Медея не способна подчиниться
народному правлению и власти большинства... Медея - собственник
и не способна с этим расстаться. Она - ранимый и себялюбивый,
эгоистичный пояс Аида. Эго - есть эго... Даже просвещенная баба Яга
не способна покинуть свое болото, и потому своих дочерей отдает
замуж за змея Горыныча.

Что это была за мазь, которую Медея предложила Ясону, чтобы
сделать его неуязвимым на одни сутки? С ее помощью Ясон победил
и быков, и воинов на поле Ареса. По мифу мазь называлась "маслом
Прометея", была приготовлена из сока корней растения, выросшего
из крови Прометея. Всякий, кто натирался этой мазью, делался

неуязвимым1 ни для меди, ни для железа, ни для огня; на одни сутки
он становился непобедимым. Вот такими свойствами обладала мазь.
Еще одно подтверждение, что поход за руном связан с Прометеем.
Все было пропитано духом с ним связанным. И этот дух непоборим и
неуязвим. Даже через корни другой, повой жизни способен жить,
бороться и побеждать, ибо дело Прометея - бессмертно, его нельзя
умертвить, как только на время. Непременно придут другие и будут
уже с большей силой штурмовать те же высоты. И только после
взятия золотого руна, гордый Зевс идет на попятную, посылает



Геракла расковать Прометея, однако, на самом деле его освобождают
аргонавты, воистину доказав правоту его поступков.

И если боги - это процессы, то титаны - вожди этих процессов.
Процессы зачастую неосознанны, безлики и смахивают на стихийные
течения, титаны же - явное, видимое олицетворение этих процессов.
Они вожди этих процессов. Золотое руно убитого барана, распятый
на скале Кавказских гор Прометей, и усыхающая мумия вождя 17-го
года в Мавзолее на Красной площади - детали одного и того же
процесса. Это судьба не только одного человека, но, по крайней
мере, одной группы. Приходит время, когда поспевает подмога и
перевес силосвобождает дорогу; И тогда все препятствия флюгера
смываются сами по себе.

Ясон защищает дело Прометея, это видно по всему. Его тело, щит,
копье и остальные доспехи натерты маслом этого титана, вождя
намечающегося великого процесса. Ясон делается неуязвим на один
день, что по шифру соизмеримо с некоторым периодом времени,
необходимым для защиты и реабилитации. Поскольку Медея
олицетворяет средний пояс Аида и среднестатистический интеллект
подземного царства, она по существу выступает как местный флюгер,
который склоняется в сторону Ясона. Получается, что Ясон идет
точно по курсу местного волеизъявления и потому - неуязвим.

Об этом хорошо знает богиня Геката, которой поклоняется Медея.
Геката не может нарушить законов и правил своего неба - она богиня
мести, защиты, реабилитации; и законы флюгера не только хорошо
знает, но и стоит на их страже, ибо они космические - общие для всей
Вселенной. Человек, па все 100% ответивший флюгеру данного
измерения, по всем законам имеет проходной балл. Для этого Ясону
перед тем, как натереться маслом Прометея, потребовалось еще
омыться в водах реки Фазис (Фазис - конкретное время
определенного цикла), одеть черные одежды и принести в жертву
Гекате черную овцу. Все это говорит только о том, что Ясону
пришлось подделаться под среднестатистический интеллект Медеи -
стать намного хуже самого себя. Только в этом случае Ясон может
располагать на зарок неприкосновенности с позволения богини
Гекаты... Это очень серьезный довод, несмотря на кажущееся
несоответствие,



Даже величайший из всех титанов Прометей, под конец своего
заключения, осознает величие Зевса и его неоспоримое
превосходство над всеми процессами на земле. Титан познает мощь
времени и флюгера - только после этого он становится поистине
свободным.

А быки из владений колхидского царя (Западный Кавказ) - кто
такие? Свирепые и страшные, наводящие ужас уже одним своим
видом. Это группы нападения, захвата, защиты и устрашения от трона
владыки подземного мира. В данном случае они не имели
полномочий расправиться с Ясоном, но пытались устрашить грозным
видом. Зарок на Ясоне не позволял им переступить черту. Стояла
задача: напугать и только, заставить Ясона дрогнуть и отступить. Но
об этом он был хорошо осведомлен, поэтому огнедышащий вид
разгневанных чудовищ не поколебал его замысла, более того - он
заставил их работать на себя, пахать марсово поле. Воины из зубов
дракона - население нижних поясов Аида. Надлежало их собрать в
одном месте (т;е.изыскать возможность выдачи их к рождению в

определенном регионе планеты, а именно во владениях бога Марса),
и там с ними сразиться - с непременным условием: каждого
победить.

Брошенный камень в середину войска уподобляется яблоку
раздора. За обладание им все воины перебили (нейтрализовали)
друг друга. Это краеугольный камень на заре новой эпохи -
фигурирует, как идеологическая основа к будущему правлению.
Брошенный камень идентичен кличу и призыву к борьбе за власть.
Что мы сейчас и наблюдаем на поле Марса в России.

По мифологии хоть и приводятся доводы, что бог Марс сражался
на стороне троянцев, но это было кратким периодом в жизни этого
владыки. Именно свита Марса подбросила среди богинь яблоко
раздора, что в конечном итоге привело обделенных богинь Афину и
Юнону начать войну с Троей. На яблоко претендовали три богини:
Афина, Юнона и Венера. Разрешить спор предложили Парису,
младшему сыну царя Трон. Яблоко было золотым, из сада Гесперид.
Богиня раздора из свиты Марса написала на яблоке: "Самой
красивой" - и бросила его среди пирующих.



Богиня Афина за решение спора в ее пользу пообещала Парису
обучить его военному искусству, сравнить его с храбрыми воинами,
способствовать освобождению его народа и т.д. Юнона пообещала
даже владычество над Азией. Но победила Венера, богиня красоты,
пообещав ему отдать в жены самую красивую женщину на земле.

Ситуация спора поясняет общую картину в трех нижних поясах
Аида, ибо под Троей кодируется именно этот регион и его население.
Что же думать дальше, если взрослый сын царя променял и себя, и
народ, и все другие доблести за бабью юбку. Дело серьезное и не
требует отлагательств по времени. Боги приходят к выводу, что Трою
надо брать, дабы сохранить население от неминуемой деградации
-таково резюме по экзамену с яблоком. Более разумный медянин
(пояс Медеи), если бы довелось так выбирать, никогда бы такое, в
сравнении со всем остальным, не предпочел бы.

Штурм Трои дался нелегко, Оно и понятно; что такое маленькая,
хоть и прогрессивная Греция в сравнении с трехпоясным нижним
Аидом? В борьбе за Трою разделилось даже сословие богов. Война
приняла такой ожесточенный характер, что боги сошли с Олимпа и
принялись между собой драться, как смертные земные люди.
Согласно мифа на стороне греков сражалась богиня мудрости Афина,
она возглавляла это войско. Вместе с нею бок о бок сражалась жена
Зевса Гера, а также боги Посейдон, Гефест и Гермес. Бог Марс
возглавлялсторону Трои, и боги Афродита, Артемида, Латона,
Аполлон и речной бог Ксанф стали на его сторону. Когда все боги
спустились с Олимпа под стены Трои, богиня Эрида, из стана Марса,
возбудила между ними брань. Вспыхнули боги и первым начался
поединок между Марсом и Афиной. Марс своим копьем пытался
пробить шлем Афины, но лишь слегка повредил ее эгиду. В ответ
Афина метнула в него громадный камень и попала прямо в шею. На
Аресе загремели доспехи. Стонущего бога пыталась увести с поля боя
Афродита, но и ее поразила в грудь гневная Афина.

Бог Посейдон вызвал на поединок Аполлона, но тот не осмелился
сразиться с колебателем земли и моря. Сестра Аполлона Артемида
стала за это упрекать брата, но, увидев это, богиня Гера вырвала у нее
из рук лук со стрелами и отхлестала им юную подстрекательницу.
Обиженная Артемида со своей матерью Латоной покинули поле



брани, вознеслись на Олимп жаловаться Зевсу. А Аполлон
благоразумно уклонился с поля битвы под стены Трои, опасаясь как
бы греки ненароком их не порушили. Бог Гефест устроил на поле
бурное пламя, которое сжигало тела троянцев и высушивало реку
Ксанф, которая своими водами пыталась окружить и потопить
Ахилла. Осталось невыясненным, что же конкретно на поле боя
делал Гермес. Он всегда принимал сторону сильнейших. Мифология
об этом молчит.

I Интересен такой факт. Поначалу бог Зевс был на стороне
троянцев и запрещал остальным богам ввязываться в войну. Но
заинтересованные боги нарушали запреты и втихаря принимали
участие, зачастую пускаясь на всякие хитрости. Так его собственная
жена, рискуя своим положением, усыпляла всемогущего повелителя
всевозможными зельями, дабы такими методами, хотя бы временно,
устранить грозного владыку. Потом просыпаясь, он долго грохотал
молниями на свою непокорную жену, но дело уже было сделано.

Так бы и продолжалось, если бы всевидящее око Зевса не засекло
такую картину: владыка увидел как главный защитник Трои, сын царя
стал одевать на себя доспехи убитого им Патрокла, друга Ахилла.
Дело в том, что эти доспехи Патрокл одолжил у Ахилла на период
сражений... Такое жуткое нарушение правил Зевс уже одобрить никак
не мог: "Несчастный, ты не чувствуешь, как близка твоя смерть. Ты
надеваешь доспехи того героя, которого боятся все..." Так подумал
грозный владыка и сдвинул в знак гнева свои могучие брови. Зевс
решает - устраниться и занять нейтральную позицию, предоставив
остальным богам свободу сообща решить проблему с Троей.

Только после этого началась открытая война. Никто уже в сво-их
симпатиях не таился... Как получилось, что богиня войны и мудрости
Афина стала в поединке сражаться с богом войны и общины Аресом
(Марсом)? Что это за против о стояние? Ведь это олимпийские боги
верхнего неба. Почему Афина-Паллада (а это ее полное имя) всегда
сильнее Марса-Ареса? Тот частенько получает от нее взбучку.
Разгадка в рождении Афины - она родилась прямо из головы самого
Зев-са. Афина - заключительный вектор всех военных сил и
противостояний. Она всегда будет либо сильнее Марса, либо равна
ему, Если Марс - сила отдельная и ударная, то Афина - сила



сложенная из всех имеющихся на поле боя, в том числе и
противодействующих. Она - результирующая сила любой войны.

Почему Марс выступал на стороне Трои? Наверное потому же,
почему его родной брат Гефест брал под свое покровительство
циклопов и сторуких Аида. Надо не забывать, что с Аидом усиленно
работал и Прометей. Откуда же все начинать, как не оттуда? Этот мир
был изначала, все зарождалось именно там, и от них зачиналась
жизнь. А боги - это же процессы в обществе людей - процессы
разного уровня и степени важности, главные и второстепенные,
основные и вспомогательные. Почему бог Марс в данной войне
выступил на стороне Трои? Да потому, что Троя взяла на вооружение
его коммунистическую платформу и стала сражаться под его эгидой.
На этот счет есть данные мифологии, что бог войны брался в плен
великанами Аида Отомом и Эфиальтом, которые держали его в
оковах в продолжении 13 месяцев, что по шифру означает - более
определенного периода или времени. Число 13 символизирует
начало следующего цикла или возрождения. Так что Марсу
приходилось сражаться на стороне Трои еще и по этой причине, в
этом случае бог олицетворял активный, силовой натиск
коммунистической идеологии с применением некоего давления. Это
относится к тому периоду, когда воинственный бог изнемогал от
плена великанов Аида, и те в своих интересах действовали под его
эгидой.

То, что Арес сражается на стороне троянцев, сильно возмущало
богиню войны Афину. Так, например, она сама посылает греческого
герой Диомеда в бой против Ареса. Диомед считался очень сильным
воином, и богиня Афина, удесятерив его силы, заставила героя
метнуть копье в сторону Ареса, Рана была сильной, и бог войны
вознесся на Олимп жаловаться Зевсу. "Иди скорее в бой против
Ареса! - говорила перед этим сражением Афина Диомеду. - Еще
недавно он обещал помогать грекам, а теперь, вероломный,
помогает троянцам."

Но плен - есть плен, и Марс в этом деле над собой не властен,тем
более еще, что он только лишь символ процесса, к которому может
подключиться каждый.



Почему греки стали воевать против Трои? Почему на 1186
кораблях стотысячное войско подступило штурмовать неприступные
стены? Девять лет длилась осада, и лишь на десятом году даровалась
долгожданная победа. Все дело в том, что Парис, сын царя Трои,
выкрал у греческого царя Менелая красавицу жену, прекрасную
Елену, вместе с сокровищами царского двора. Естественно, что
разобиженные греки захотели возвратить похищенное обратно. Но
это так - по шифру. А на самом деле; за красавицей Еленой
Прекрасной и драгоценностями трона стоит нечто другое, а именно -
позаимствованные без разрешения, сворованные постулаты
коммунистической идеологии, присвоенные и вольно
истрактованные применительно к своей политике, да еще
опробованные на практике чудовищным образом. Это подорвало и
авторитет, и веру в коммунистическое завтра.

На десятый год осады грекам удается разбить троянцев, вернуть
Елену с драгоценностями. "Елена" по шифру - дело Ленина. Как
повествует миф, она дочь Леды ("Леда" - экватория севера, пояс льда.
Реквизит крайней атмосферной цивилизации). Вот и получается:
Прометей - у богов, Аид - у Прометея... Но согласно мифа, Елена у
троянцев не прижилась, ее всячески притесняли в доме, и
похищенная жена мечтала возвратиться к первому мужу.

У этой истории есть аналоги в русских произведениях и сказках:
Черномор похищает Людмилу у Руслана, царь Кощей - Елену
Прекрасную... А наяву: Сталин отнимает все бразды правления у
Ленина и его группы, меняет курс по своему усмотрению, уничтожив
при этом всех последователей ленинского дела. И вот теперь пришло
время, когда штурмуется Троя по-настоящему, по схеме древней
греческой мифологии. Город троянцев имел еще и другое название -
Илион, в честь его первого основателя Ила.

Как повествует история, Ил был сыном Троса и дальним потомком
Атланта, и однажды, участвуя в состязаниях, выиграл первенство. За
что был одарен царем. В награду он получил 50 юношей и 50 девушек
и плюс... пеструю корову. По указанию царя он должен был основать
город в том месте, где остановится на отдых корова. Все было так и
сделано. Городу было дано два названия: Илион и Троя. Все это
существенные детали; и связующая нить - поистине тросик,



перекидной мостик между двумя мирами, построенный в честь
символической священной коровы. С намеком - на наступающий
1997 год.

И "Ил" и "Илион" - слова чисто греческого происхождения.Сами
греки называют себя эллинами. Но "Илионы" есть и в Тарта-рах. Надо
не забывать, что очень многие греческие герои за свои провинности
сбрасывались в Тартары. Там не раз сиживал и Прометей,
сброшенный разгневанным Зевсом. Хотя, надо отдать им должное,
они туда, чаще всего, сбрасывались в... целях пропаганды. Но это уже
по воле более тонкого правления, нежели зевского, Поэтому
филиалы греческого "Илиона", конечно же, были во всех поясах Аида.
И ничего странного в этом нет, что молодой, увлекающийся Парис
выкрал первую красавицу Греции и сделал ее своей собственностью.
И если Марс попадал в плен Аида, может быть, и не по своей воле, то
уж бог Гефест напрямую работал с Аидом в подземных кузницах
вулкана Этны. Как же тогда, в такой большой обители, там не
расплодиться "Илионам"? Ведь даже Медея использовала "масло
Прометея" для своих волшебных мазей. Нет уж, процесс укоренился
и пошел... Осталось только его ввернуть в нужное русло, где надо
подправить и выпрямить.

Контакты одного "Илиона" с другим уже хороши тем, что
привлекают к себе внимание... Ведь обителей у Бога много... А для
достижения целей, как говорится в самой Библии, все средства
хороши, если они приводят к хорошим результатам... Сын Троса Ил,
основатель Трои, считался праправнуком Атланта по линии его
дочери плеяды Электры. Сам бог велел ему основать Илион на С.-З.
Малой Азии. Ил, Трос, Электра - имена уже сами говорят за себя.
Атлант был братом Прометея, и по указанию Зевса держал небесный
свод. Его регионом на тонком плане считается Атлантида - 7-ой,
верхний пояс Аида. Легендарное падение Атлантиды связано с
ниспровержением большей части народа этого пояса в нижние
регионы Тартар. Поэтому существует и другой вариант шифра про
Елену Прекрасную, а именно то, что за этой красавицей стоит
большое количество народа, которое нравственно упало до нижних
апартаментов Кащея Бессмертного. И теперь идет война, как эту
"спящую красавицу" вернуть в ложе нравственности, на свое или



более высокое место. Так что, эти "Илионы" в Аиде не редкость, и их
создавало большое количество людей. И если Атланта, за
титаномахию, Зевс заставил только держать небесный свод, то
третьего и четвертого брата Прометея владыка сбросил намного
ниже. И не только за одну титаномахию, но и за неумение видеть
наперед, за жесткость применяемых методов.

А идеи, теорий и все прочие идеологии на то и существуют, чтобы
заинтересовывать, захватывать и сплачивать вокруг своих проблем
людское внимание. Но замес хорош только тогда, когда он вы-
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полнен на чистой культуре, в противном случае - получается
бурда. Чем дальше от основного корня, тем хуже дрожжи и вкус пива.

И беда в том, что чистой культуры маловато... и на гигантское
варево не хватает... Людей в райской цивилизации маловато, раз-
два... и обчелся, вся надежда на инициативные группы царства Аида...
Вот их и привлекают... Хоть и не хотят, но пашут в могучих руках Ясона
огнедышащие быки Марсово поле... И большую помощь в обработке
Марсовых полей оказывают все те же "циклопы и сторукие", самые
бедные слои населения, живущие в тесных пещерах.

В одной своей притче Иисус Христос говорил как раз по этому
поводу. Однажды Владыка решил сделать великий пир, и пригласил
на него всех достойнейших и высокочтимых мужей. Но никто из них
не пришел. А поскольку все было готово и столы уже ломились от
яств, то, чтобы не пропадали труды своих слуг, Он тогда позвал всех
желающих. И пришли все бродяги, странствующие, нищие, инвалиды
и калеки, старые и малые, отщепенцы и пьяницы... Вот такая
правдоподобная получилась притча. И если (по роману М. Булгакова
"Собачье сердце") профессор Преображенский брезгует трудами
Маркса и Энгельса, топит ими печку, то поневоле ими займутся такие,
как Швондер и Шариков. И тогда самому профессору заживется
несладко. "И уж не до жиру, а быть бы живу". Как говорят, "святое
место пусто не бывает".

А когда же на Марсовом поле станет тишь да благодать? Когда
вместо штыков и воинских касок заколосится рожь? На этот вопрос



отвечает сам Прометей и миф о прекрасной Ио, превращенной
Зевсом в священную белоснежную корову.

Случилось однажды, бог Зевс полюбил красавицу Ио. Желая ее
укрыть от ревнивого взгляда своей жены, бог превратил свою
возлюбленную в корову. Но ревнивая Гера, дабы обезопасить себя,
приказала стеречь и не спускать с нее глаз стоокому Аргусу. Позднее
Гермес, по приказанию Зевса, усыпил и убил стража. Ио была
освобождена. Тогда Гера насылает на нее овода, и гигантское
насекомое, беспрерывно преследуя и жаля, начинает гонять
измученное животное по всему свету. Не вынося такой пытки, Ио
добирается до прикованного к скале Прометея и вопрошает его: -
долго ли ей испытывать свою судьбу. Прометей обладал даром
предвидения и много знал от богинь судьбы Мойр. По его словам,
божественная корова прежде, чем будет превращена в женщину,
пройдет через много стран и народов, пересечет Кавказский хребет,
переплывет пролив Босфор, долго будет блуждать по Европе и Азии,
перенесет нападения змееподобных горгон,однооких циклопов,
чудовищных грифов, и только тогда, когда Ио достигнет Библинских
гор в Египетской стороне, ей будет возвращен ее прекрасный облик,
и у нее родится сын Эпаф. Он будет властвовать над всем Египтом и
станет родоначальником славного поколения героев, среди которых
будет и Геракл, освободитель Прометея.

Длинная дорожка получается у священной небесной коровы,
прежде чем она привезет на землю своего бога Ра. "Ио" -
иерархическая зрелость передовой, ведущей части общества,
способной взвалить на свои плечи все тяжести переходного периода
к новой Космической формации, а именно преодолеть каких-то
двенадцать серьезных препятствий. Ведь Геракл знаменит тем, что
совершает 12 подвигов. "Эпаф" - наука эпоса; познание
диалектического сотворения мира, его исторически-эволюционного
и философского манускрипта, в котором заложены все необходимые
человечеству сведения и программы, "Биб-линские горы" - тайны
Библии, мифологии, эпоса. Под Египтом кодируется Россия,
держательница пирамиды с мумией на Красной площади. По Библии
она называется "Содом и Египет". Ио, действительно, пришлось
преодолеть Кавказский хребет, т.к. под ним кодируется . чудовищное



сталинское правление: с грифами, одноглазыми циклопами и
змееносными горгонами.

И, наконец, жалящий овод выступает, как олицетворение
всеобщего гонения, неприязни и неприятия, преследования, мщения
и расправы. Безжалостный овод нигде не давал пристанища и покоя.
С неизменным упорством преследование продолжалось, пока не
созрели силы, способные дать отпор... и взвалить на себя, а не на
вождей Аида, 12 ступеней переходного периода - 12 подвигов
Геракла.

А теперь вспомним, в чем дело, почему так возмутился и
разгневался великодержавный Зевс, когда увидел троянского героя
Гектора, одевающего добытые в бою доспехи Ахилла. Друг Ахилла
Патрокл погиб в поединке с Гектором, и одетые на нем доспехи
Ахилла достались троянцу. Ахилл считался воином самой высокой
доблести. Его уважал и с ним считался Зевс, хотя и был на стороне
троянцев. Но симпатии Зевса повернулись на 180°, когда его взору
предстал первый защитник Трои, облаченный в сверкающие доспехи
греческого героя, - "которого боялись все". Доспехи Ахилла ковал в
своей кузнице бог Гефест, они были удобны, красивы и источали
небесное сияние. Вот их-то и одел Гектор - в качестве военного
трофея, чем бесповоротно возмутил, всего повидавшего на своем
веку, Зевса.

С этой минуты Зевс более не помогал троянцам и разрешил всем
остальным богам, желающим принять участие в войне, занять
своиместа на поле битвы. А при случае, и сам был не прочь вставить
палку в колесо троянской колесницы.

Что же такое на самом деле разгневало владыку и до глубины
души потрясло его величество? Конечно же, здесь шифр. За
доспехами Ахилла шифруется белковый телоноситель - тело земного
человека; и непростого... Доспехи этого рыцаря уподобляются
белковому платью, но только очень закаленному, физически и
морально стойкому, с реквизитом известной всему миру личности.

Бог Гефест потом Ахиллу выковывает доспехи еще лучше, так что
тот все равно выходит на поле боя и поражает Гектора, но это
позднее. Ведь война с Троей продолжалась целых 9 лет, и лишь на 10-
м году после тяжких трудов удалось взять этот город, вернуть



похищенные царские драгоценности и красавицу Елену, которая
горько раскаивалась в своем поступке и больше всего жаждала
вернуться к первому мужу Менелаю. Она гак и не прижилась в Трое,
чувствовала себя одинокой и всячески притеснялась всем своим
окружением. Менелай потом простил свою неверную жену и вернул
ее в Грецию. В имени "Менелай" присутствует намек на смену, замену
и смещение власти, ведь он был царем греческой Спарты, весьма
громкого и грозного, а также и столь воинственного города, а жена
царя часто кодируется, как власть и содержание этоц власти, се
политическая программа и направленность.

Елену выкрадывает Парис. Имя "Парис" напоминает по смыслу
следующие сочетания слов: "следующий за паром", "тянущийся к
пару". Под "паром" кодируется парсек Райской цивилизации.

Так что все в нашем мире способно менять своего первого
учителя, основателя или хозяина положения. Но власть
своровывалась и раньше, а вот белковые тела - только в нашем веке.
И когда сияющие, всем знакомые и известные доспехи героя одного
стана переходят и одеваются на душу другого рыцаря из
противоборствующего лагеря, - тут впору возмутиться не только
одному Зевсу. Похоже, что опять заходит речь о взаимозаместимости
по модели X. Однако, игра - не по правилам. Что будет твориться па
земле, если каждая противоборствующая сторона будет под
прикрытием завесы своровывать друг у друга души политических и
военных деятелей, и взамен их - внедрять свои?

Какая-то мера должна же быть. Неужели все так безнаказанно?
Почему международные службы контроля на тонком плане
допускают такие мероприятия? Зависимы от владык Аида? С грешком
сами? Тоже берут взятки? Очень похоже. А то, что уровень интеллекта
у ра-ботников всех международных служб тонкого плана невысок -
так это точно.. Откуда высокому взяться? Их у нас-то на земле не
больно много, а там еще меньше. Если мы сами снуем туда-сюда-
обратно, правим тут и правим там, откуда взяться большой
справедливости. Вес наши судьи, за малым исключением, берут
взятки, работники государственных учреждений - тоже; все, от кого
чего зависит - берут... И весь этот мир с присущими ему чертами и



интеллектом продолжается в загробном мире. Правда, там, если уж
берут, то по очень большому счету. Мелочами рук не пачкают.

Но как можно допустить такое пиратство, как замену личности без
позволения властей региона, к которому принадлежит этот человек.
Ясно одно: либо норы стали слишком умные, либо они совсем
свихнулись. Чтобы поумнели - не похоже, остается принять второе.

Такими "политическими" маневрами впору заняться комиссии по
расследованию и выяснить, почему многие политические деятели
России, после событий августовского путча 1991 г, были выведены из
строя воровским путем по модели X? Потерпевшей стороне должен
быть возмещен весь причиненный ущерб, как физический, так и
моральный, притом - вся такая закулисная деятельность должна
стать достоянием гласности широких кругов общественности, как
тонкого, так и нашего плана, - дабы впредь не повадно было одевать
чужие доспехи без разрешения самого хозяина. Более того, вес
виновники пиратского разбоя - должны быть наказаны в
соответствии с уголовным кодексом и кодексом чести, а изъятый
воровским путем политические деятели, - возврашены на свои места.

Интересно, под каким кодом у троим Сатаны шла операция по
захвату видных политических деятелей из противоборствующих
станов? Уж не под кодом ли "Доспехи Ахилла". А что все мифы они
давно изучили - точно, вот только - не разгадали. А упоминание
Ахилла очень кстати, по- латыни "ахис" - ось, стержень; расчет-то был
совсем прост, мол, выведем ее из строя - и наша взяла... И не
случайно, все фантастические темы по книгам и кинофильмам всё
больше и больше шумя!' о подменах и внедрениях, похищениях и
подлогах. Чтобы хоть кто-то смекнул: в чем тут дело. Вот такая она па
самом деле "Ахиллесова пята".

Стрельнул, под вдохновением муз Аполлона, охмелевший Парис
из лука и попал в единственно уязвимое место Ахилла - пяту, осевой
стержень ведущей группы» открытую для обозрения и глаз элиту
вождей... Пусть будет так, раз оно так - на самом деле. Да только
потом, раз уж все идет по схеме мифа, троянцам придется разобрать
соб-ственные ворота и стену, чтобы ввести гигантского коня с
"дипломатической" миссией Одиссея.

 



ГЛАВА 3. КАЛИДОНСКАЯ ОХОТА
Для начала расшифруем слово "Апокалипсис", оно более сложно

по составу и смыслу, чем это может показаться на первый
непритязательный взгляд. Приставка "апо~" в переводе с греческого
обозначает "из, от, без". Второй же составной частью этого слова
является производное от женского имени - Калипсо.

Согласно греческой мифологии Калипсо являлась дочерью титана
Атланта и океаниды Плейоны (по другой версии - дочерью Ге-лиоса и
Перссиды). Мать Калипсо была нимфой-океанидой, все же океаннды,
без исключения, олицетворяют в своих образах скрытые, разно
проявляющиеся формы одного итого же глубинного процесса в
человеческом обществе. Иногда они, каждая по отдельности,
выражают характерные признаки, опенок и содержание этого
движения. Ведь воды по шифру - народы. Нимфы - божества
природы, изображались обнаженными девами, и в переводе с
древнегреческого означали - источник. Среди всех остальных нимф -
водные считались главными.

Согласно самой мифологии, нимфы фигурируют, как живительные
и плодоносные силы природы, и если все это перевести на
современный язык, то они не что иное, как всевозможные процессы
и проявления, течения и движения в огромном русле жизненного
противостояния с проявлением абсолютно всех составляющих сил
этого вектора. Нимфа - одушевленный образ любого передвижения в
человеческом обществе. От браков нимф с богами рождались герои,
вожди, легендарные личности. Теперь понятно - почему. Человек,
возглавивший какое-то движение в рамках космической
освободительной миссии - уже титан.

Нимфа Калипсо и течении семи лет скрывала в своем доме
Одиссея, от которого успела произвести на свет четверых сыновей. В
ее доме Одиссей жил тайно, скрываясь от всего мира. Сама Калипсо
-умелая ткачиха. В своем прекрасном серебряном одеянии она
ежедневно, у своего ткацкого станка, создавала восхитительные
узоры. За эти 7 лет Калипсо успевает снабдить Одиссея всем
необходимым для дальнейшей дороги в родные края, оказывает
помощь в постройкеплота.



Если применить этот миф к нашему времени, то это 7 лет нашего
Апокалипсиса, начиная с 90-91г.г. нашего столетия. Под маской
Одиссея - все тот же старозаветный вождь пустыни - Моисей и его
идеологический центр. Родина у Одиссея и Моисея - одна, "земля
обетованная, где течет молоко и мед".

Однако, откуда берет свое имя нимфа Калипсо? Ни с того, ни с
сего имена в мифах не даются, всему есть свое обоснование и
причины. Просто так - ничего не выдумывается. Известно, что "кала"
по-древнеиндийски - время, слово заимствовано из
древнеиндуистской мифологии. Кала - божество времени,
олицетворяет в своем лице космогонический процесс движения
дней, ночей, месяцев, времен года, столетий, тысячелетий и т. д.

Божество Кала изображалось в виде колеса, вращающегося в
системе других, таких же похожих окружностей, напоминало о
крайностях и бесконечности, смертях и бессмертии, уничтожении и
созидании, распаде и сохранении, угасании и рождении. И если
"кала" есть просто течение времени, то "кали" характеризуется уже
определенным периодом, отрезком этого времени. "Кали" бывает
разным: спокойным и взрывным, безмятежным и пасмурным,
солнечным и тревожным, безоблачным и шквальным. Смерчи, вихри,
ураганы, бури и тайфуны, как ни странно, но чаще всего подгоняют
человечество на виражах эволюции. Естественная плетка, хлыст и
кнут задевают каждого, бьют больно и подолгу. Это всегда время
экзаменов и испытаний. На таких подъемах проявляются и
отбираются лучшие, более способные и перспективные. В
дальнейшем им разрешается творить, жить и работать на передовых
позициях, находиться на переднем плане, стоять в авангарде
общества.

Не лишним будет сейчас сказать, что слово "авангард" происходит
от "Ивана, овена (овна) и Невы". Прочтите слово "Нева" наоборот - и
вы получите доказательство. Не придирайтесь к правописанию,
здесь срабатывает звуковое подобие в произношении.

От слов "кала" и 'кали" произведено много терминов, как в
индуистской, так и в греческой мифологии. Индийское "каланеми"
означает обод колеса времени, т. е. протяженность, длительность, а
"калачакра" - само колесо времени. Жену одного из верховных богов



индуистской мифологии Шивы зовут Кали, что на языке этой
народности идентично со смыслом - "черная". Здесь срабатывает тот
же принцип и подход. Кали олицетворяет наиболее трудный и
тяжелый период времени, когда активизируется в человеческом
обществе по-всеместная борьба с нечистой силой, притеснением и
эксплуатацией.

Мрачному Кали сопутствуют войны, битвы, реки крови, бедствия,
голод, смерть. Так было всегда. В периоды таких противостояний бог
Кала поднимает черный флаг, готовятся выезды на вороных конях, а в
индуистской мифологии жена верховного бога Шивы. - Кали
исполняет свой царственный танец на черепах. Все окутывается
тьмой, содействуя уничтожению нечистого духа. В этой своей
ипостаси жена Шивы носит имя Каларатри, что в буквальном смысле
слова означает - ночь времени.

Если взять мифологию более западную, например, европейскую
или греческую, то производных слов от термина "кала"? еще больше.
Нимфа Калипсо (буквально - та, что скрывает) - не исключение. В
многоплановом порядке она отображает лишь одну сторону
деятельности общества в этом заключительном периоде перед
новым взлетом истории.

Нимфа Каллироя (прекраснотекущая), нимфа-охотница Каллисто
(прекраснейшая), олимпийская муза Каллиопа (прекрасноголосая) и
даже мифический эстонский богатырь-великан Калевипоэг
характеризуют лишь некоторые особенности движения в
Апокалипсисе, как бы озвучивают и выражают его процессы,
невидимые для глаз, но явно активизирующиеся в разные отрезки
времени, обостряющиеся на изгибах истории определенного
времени.

Теперь можно точно сказать, что Апокалипсис в буквальном
смысле слова означает - "от конца времени", в том же значении, что и
"за 7 лет до новой эры". Вполне возможно, что после 97-го года, будут
говорить: это было за 7 лет до нашей эры. Апокалипсис - слово
грозное, буква "А" в самом начале говорит о мощном
противостоянии сил в период самого сложного и ответственного
Кали. За прописной "А" кодируются пики и наконечники стрел. Все



закономерно. Символ этой буквы напоминает не только мысль, но и
острие стрелы.

Перед началом нашего дальнейшего исследования стоит
рассмотреть один греческий миф про Калидонскую охоту. К теме
разговора это будет иметь самое прямое отношение, а также к Кали и
Апокалипсису.

В греческой мифологии это самый распространенный миф с
большим количеством участников, среди которых были такие
знаменитые герои как Мелеагр, Тесен, Ясон, Лаэрт (отец Одиссея),
Нестор. И не будем забывать, что сии сюжеты и сказания являются
путеводной нитью, планом, схемами и маршрутом всего того, что
происходит на нашем витке и в нашем столетии. Миф о Калидонской
охоте подо-бием событии и образов хорошо накладывается на
некоторые личности времен Апокалипсиса - последнего Кади
уходящей эпохи. Действие происходит в окрестностях города
Калидона. Название местности говорит само за себя, - это донышко
Кали, за несколько небольших лет до нового летоисчисления...

Царь Калидона Ойнеи решил истребить, появившегося в своих
владениях, огромной величины свирепого и страшного вепря. Кабан
вел себя, как и подобает свиньям; он опустошал поля, сады и
огороды, убивал жителей, разрушал строения и дома. Царь Ойней
лишился сна, вокруг раздавались стоны, плач и слезы. Не хватало
продовольствия, жилья, воды. Кабан свободно разгуливал по всей
территории, сея панику, смуту и смерть. Он был неуязвим и от такой
своей безнаказанности становился свирепее с каждым днем. Царь
Ойней после долгого раздумья все-таки решился помериться с
кабаном силой и пригласил на облаву зверя самых отважных героев
Эллады, пообещав победителю голову и шкуру зверя.

Царь Ойней тоже не случайно имеет такое имя. Под царем
шифруется население всего царства; с его порядками, традициями,
устоями и нравами. Ойней - ойкающее, паникующее и всего
боящееся общество, по большей части - женского пола, если иметь в
виду только один характер. Все - в точку. Против фактов - не пойдешь.
Так оно и есть, только под Калидонскнми окрестностями
подразумевается большая Россия, ибо к этой земле сейчас



приковано все внимание богов, и всем им» разрешено принять
участие на той или другой стороне.

Кабан на окрестности Калидона насылается богиней охоты
Артемидой, якобы обидевшейся на калидонцев за непочтительное
отношение к своей особе. Калидонцы, уважая всех остальных богов,
обошли вниманием и проигнорировали ее власть (в римской
мифологии Артемида отождествляется с Дианой, богиней трех
дорог). Уловка, к которой прибегла Артемида, - фальшивая. Как
известно, она всегда покровительствовала Трое, недолюбливала
Одиссея и его команду, а в Троянской войне, вместе со своим братом
Аполлоном, открыто сражалась на стороне троянцев, но была
хорошо отшлёпана богиней Герой, женой Зевса, в момент самого
разгара битвы. Не оттого ли греки недолюбливали Артемиду, и она
большим авторитетом пользовалась у римлян, где была известна под
именем Дианы и являлась олицетворением тройственности,
символом трех дорог. Ее изображения ставились на развилках,
перекресткax, разветвлениях. Под Троей же кодируется население
первых трех нижних поясов Аида, с их наиболее деятельной и
подчеркнутой направленностью. Богиня Диана в
периодАпокалипсиса в эмблеме Российского престола утвердила
свой вымпел - знак трех дорог - трехцветный флаг.

В данном мифе под диким вепрем кодируется обширное,
повсеместное наступление населения третьего пояса Аида, народа
очень способного к экономическим диверсиям, теневой подпольной
экономике, оголтелому звериному бизнесу. Первый и второй пояс
Аида взял за правило: перед своим наступлением давать зеленую
улицу всему отродью кабанов, после их разгула легче прийти к
власти, свергнуть любое правительство. Такой метод стал
применяться недавно, чуть больше столетия.

"Ход свиньей" вошел в практику, но такие маневры поначалу
применялись только в военном деле. "Они пойдут свиньей !" -
говаривал Александр Невский и бывал прав, хотя для тех времен это
относилось к армии Ливонского ордена. Но "ход свиньей"
значительно повзрослел, изменился в качестве и стал применяться с
большим размахом; а как он вырос и окреп - можно лицезреть по
экономическому положению России в период последнего Кали.



Но продолжим разговор о мифе. Итак, в Калидонской охоте
участвовало более 50-тп человек. И есть одна маленькая изюминка:
среди мужчин в облаве на зверя принимала участие одна
единственная женщина - Аталанта из Аркадии. "Аталанта" - то же
самое, что и "противостояние Талантом" (буква "А" в данном случае
употреблена в качестве противовеса). Из "Аркадии" - то же самое, что
и с "Арки", от коллектива "Арки". Под "Аркой" может кодироваться 7-
ой верхний пояс Аида - пояс Атланта, но не только. Под таким
шифром может идти "Радуга" - телепатический мост связи или
крайняя верхняя оконечность верхней кроны Атмосферы.

Что происходило при облаве? Собаки выгнали зверя из укрытия,
и начались основные события. Рассвирепевший кабан ринулся на
охотников и многих растерзал своими клыками, кое-кто бросился
врассыпную, началась паника; рыцари в своих могучих тяжелых
доспехах, в толкотне и неразберихе, стали наносить друг другу раны,
от которых многие тут же скончались на месте. Знаменитый Нестор
спасся только потому, что подпрыгнул и ухватился за ветку дерева.

На охоте отличилась Аталанта. Она первой подстрелила зверя, и
только потом его добил Мелеагр, сын царя Ойнея. Мелеагр идет на
благородный поступок: отдает охотничий трофей Аталанте. Но
разыгрывается драма. Все участники охоты позабыв псе на свете,
начинают оспаривать трофей. За почетный приз разгорается
ожесточенная битва. Опять убитые, раненые. Мелеагр побеждает
всех зачинщи-ков, но вскоре умирает сам. Причиной смерти
становится его собственная мать.

По мифу известно следующее. Когда мать родила Мелеагра, во
сне ей было дано видение: как только в очаге догорит пылающее
полено - жизнь се сына оборвется. Проснувшись, она выхватила из
печи головню, загасила огонь и спрятала в сундук. Неизвестно,
сколько бы жил Мелеагр, если бы его мать не возмутили последствия
Калидонской охоты. Мелеагру пришлось сражаться с братьями
собственной матери, т. к. они тоже претендовали на охотничий
трофей, и, естественно, были им убиты. Тогда рассерженная мать
достала из заветного сундука недогоревшее тогда полено и бросила
его в топку. После чего ее сын сразу же умер. Одно полено - часть
дерева, часть жизни. Прерывание в горений - насильственная смерть.



Незавершенное горение - не до конца прожитая жизнь. Вновь
зажженное полено говорит о продлении жизни через
дополнительное воплощение. Снова "полено" намекает на дело
Ленина и на его последнюю, насильственно прерванную по модели X,
жизнь, которая как раз обрывается в 1994 году

*  в год собаки. Как расшифровать имя Мелеагр? "Меле" -
произведено от греческого "мели" - мед, "-агр" - от греческого
"агрос" - поле. Все вместе показывает - на пасеку.

Калидонская охота началась с того, что собаки выгнали зверя из
укрытия. Если эту схему применить ко дням Апокалипсиса, то
событие будет накладываться на 1994 г - год собаки. Именно в этот
год па дикого вепря началась облава - борьба с ним. Правда, события
идут, не так скоропалительно, как Хотелось бы, но зато и масштабы
предприятия, ого-го какие. А во всем остальном - также, даже если
сделать скидку на более высокий уровень жизни и более зрелый
интеллект.

А теперь давайте посмотрим на Калидонскую охоту глазами В.
Высоцкого через его песенку "Про дикого вепря", где те же самые
операции по обезвреживанию "кабана" выполняет "опальный
стрелок". Можно сказать, что та же самая гвардия, только названа по-
другому

-      в шуточном жанре.
В королевстве, где все тихо и складно,
Где ни воин, ни катаклизмов, ни бурь, Появился дикий вепрь

огромадный
-То ли буйвол, то ли бык, то ли тур.
Сам король страдал желудком и астмой, Только кашлем сильный

страх наводил,
-А тем временем зверюга ужасныйКоих ел, а коих в лес волочил.
И король тотчас издал три декрета:
"Зверя надо одолеть наконец!

Вот кто отчается на это, на это,
Тот принцессу поведет под венец".
А в отчаявшемся том государстве -Как пойдешь, так прямо

наискосок



-В бесшабашной жил тоске и гусарстве
Бывший лучший, но опальный стрелок.

На полу лежали люди и шкуры,
Пели песни, пили меды - и тут

Протрубили во дворе трубадуры,
Хвать стрелка - и во дворец волокут,
И король ему прокашлял: "Не буду
Я читать тебе морали, гонец,
-Но если завтра победишь чуду-юду,
То принцессу поведешь под венец".
А стрелок: "Да это что за награда?!
Мне бы - выкатить портвейну бадью!"
Мол, принцессу мне и даром не надо,
Чуду-юду я и так победю!
А король: "Возьмешь принцессу - и точка!
А не то тебя раз-два - и в тюрьму!
Ведь это все же королевская дочка!.."
А стрелок: "Ну хоть убей - не возьму!"
И пока король с им так препирался,
Съел уже почти всех женщин и кур

И возле самого дворца ошивался
Этот самый то ли бык, то ли тур.
Делать нечего - портвейн он отспорил,
-Чуду-юду уложил - и убег...
Вот так принцессу с королем опозорил
Бывший лучший, но опальный стрелок.
Что же это за королевство, "где все тихо и складно, где ни воин, ни

катаклизмов, ни бурь"? Да это же наш бывший "дружный Советский

Союз", а теперь вот - развалившийся. Всякие катастрофы, столк-4

новения, крушения, обвалы и т. п. беды шли под грифом "секретно". О
них не полагалось писать, говорить, вещать или показывать.
Каралось тюрьмой, расценивалось как измена родине и родной
Коммунистической партии. Поэтому всяких катаклизмов не было и не
моглобыть. Первые две строки, написаны с юмором и издевкой. Это



за границей могли падать самолеты, сталкиваться поезда, у нас же
такого просто быть не могло.

"...появился дикий вепрь огромадный - то ли буйвол, то ли бык, то
ли тур", - похоже на чудовище смешанных кровей. А это значит и под
шифром разумеется, что в названное королевство вышли к
рождению оперативные группы из трех нижних поясов Аида, "те,
которые проросли на большом Марсовом поле из зубов дракона".
Среди них бывший фюрер Германии - Гитлер, вместе со всем своим
воинством, "верой и правдой" служившему ему не одно столетие и не
одно тысячелетие. Вышли и хапуги-банкиры с такими же
акционерами, способные с кого угодно содрать последнюю шкуру, и
прочий люд - такого же содержания. Вепрь получился громадный. По
плану стратегической кузницы Аида первыми должны были идти
кабаны; все порушить, разрушить, заморить голодом, другими
словами - устроить гигантскую экономическую блокаду и под
гневные выступления народных масс свергнуть правительство и
таким образом прийти к власти. Идти полагалось "свиньей", но с
рогами быка.

В 5-ой части книги давались расшифровки касательно А. Гитлера,
и говорилось, что бывший фюрер Германии вышел к рождению в 47
году - в год кабана, но был подсажен в младенца годовалого возраста.
Получается два года рождения: для белкового тела - год 1946-ой, для
души - год 1947-ой. В первом случае это - год собаки, в другом -
кабана. Из книги читатель уже знает, что это В. В. Жириновский.
Только число и месяц (25-апреля) остались без изменения, но это уже
второй реквизит: согласно восточному гороскопу - это месяц быка.
По законам потустороннего мира все вожди имеют право на цвето-
свето-маскировку, и их рождения тщательно скрываются. Вот и
получилось: "... дикий вепрь огромадный - то ли буйвол, то ли бык, то
ли тур". Таков сборный реквизит авангардной элиты от всех семи
голов дракона.

Под королем (второй куплет) шифруется флюгер
среднестатистического волеизъявления народа, его устремленно-
усредненное волепроявление. Как видим, среднестатистический
"богатырь" не блещет ни здоровьем, ни умом, ни мужеством. Вепрь
без труда одних -разоряет, других - завлекает на свою сторону,



третьих - поедает совсем. Царство бросает клич, крик о помощи;
флюиды от каждого человека несутся в банк сбора информации на
тонком плане. Заказ тотчас принимается и начинаются поиски
команды, способной справиться с кабаньей угрозой. Награда - рука
принцессы, то бишь корона ивласть.

В борьбу вступают центры тонкого плана, в обязанность которых
вменяется защита подведомственной территории. Все возможные
нюансы защиты и нападения враждующие стороны должны
предусматривать наперед, планировать оборону и заграждение,
стратегическое оружие и средства массового поражения,
расстановку сил и боевые позиции. Поэтому-то в "чрезмерно тихом и
складном государстве", на всякий случай, про запас, держали самого
лучшего стрелка. Правда, опального. Среднестатистический
гражданин чрезмерно "тихого государства" его не жалует, бранит и
хает. С утра - до вечера, каждодневно. Видать, по слабости здоровья,
кашля и расстройства желудка. Поговаривают, правда, что стрелок и
сам виноват, больно на царя плевать стал, в идейные записался, все о
свержении самодержавия толкует... И где это он его в "праведном"
государстве увидел?..

Трубят трубадуры - возвещается коррида, турнир Апокалипсиса.
"Хвать стрелка - и во дворец волокут". А куда же еще? Ведь под
стрелком кодируется команда Ельцина - из ближнего и, большей
частью, из дальнего скрытого расположения, видимого и невидимого
окружения. Задача группы - добыть трон и держать его до подхода
следующей команды, более зрелой и опытной. Каждая кампания
должна соответствовать требованию среднестатистического
флюгера общественного волеизъявления. Только таким образом
можно удерживать российскую корону. Тонкий план строго следит за
соблюдением законов Космоса. Чуть что не так - в сторону. В данной
песне принцесса кодируется, как право на престол, от чего упорно
отказывался стрелок. Он готов помогать, участвовать, рисковать, - но
только не сидеть под шапкой Мономаха.

Под "чудо-юдом" шифруется войско, идущее "свиньей". Этот
термин вошел в лексикон русской речи после разгрома А. Невским
.Девонского ордена на Чудском озере в 1242 г. Каждый раз старые



противники встречаются заново, вновь и вновь. Меняется лишь
стиль войны, да боевое оружие...

Почему стрелок требует вместо принцессы - бадью портвейна?
Смотрите в оба! Вина тут не так уж и много. А вот шифра - да! Что
касается вина, то есть намек на профессиональную гордость Б.
Ельцина. Он ведь когда-то был виночерпием у персидского царя
Артаксеркса. Но "портвейн" все-таки относится к нечто другому.
"Портвейн" - причал Вани. "Бадья портвейна" - группа причаливших
Иванов (сторонников, единомышленников). Что скрывается в угрозе
за тюрьмой, если стрелок откажется вести принцессу под венец? А он
все-таки ее повел, ведь в последнем куплете ясно сказано, что
стрелок от-, спорил только один "портвейн". Значит под венец
принцессу все-таки -пришлось вести, т. к. приказ царя был
чрезвычайно строг.

Под тюрьмой же кодируются цепи гипноза: наложенная на
сознание определенная программа - следовать таким-то курсом,
держаться такой-то цели, проводить соответствующую политику, тем
- не увлекаться, на то - не отвлекаться, иным прочим - не
интересоваться, одно - любить, другое - ненавидеть, к третьему - быть
равнодушным. Оковы гипноза, особенно если они сделаны
специалистами тонкого плана, да еще высшей квалификации -
похлеще тюрьмы. Если вспомнить М. Нострадамуса, то в его
пророчествах на счет этой же темы сказано, что великий полководец
ради победы, добровольно, сам себя посадит в клетку... Речь - об этой
вот тюрьме...

Перед тем, как Калидонская охота завершится успехом, вепрь уже
успеет съесть "почти всех женщин и кур", что на языке импровизации
означает - увлечь своей программой почти все общество
прекрасного пола и безголовых идиотов, ибо, простите за
откровенность, курица никогда не считалась умной птицей. А под
птицами, испокон веков, кодировались души.

А тур-то, до дворца дошел. У самых, что ни на есть, высоких стен
ошивался. И, надо сказать - успешно. Уж очень долго царь со
стрелком препирался. А между тем упрямый вепрь без большого
труда вольготно расположился в кабинетах правительства и в
апартаментах Государственной Думы первого и второго созыва,



влиял на законы, политическую жизнь в России, являлся зачинателем
и инициатором войны в Чечне. И речь, конечно же, идет не об одном
человеке, а о большой группе людей с нижнего Аида.

Не было бы войны в Чечне, если бы в целом по стране народ
России этого не хотел. Но он этого пожелал: - то ли от незрелого ума,
то ли от своего властного деспотичного характера, то ли от
недостатка грамотной просветительной информации, которой в
России всегда было маловато.

Куда нам деться от своего властного волеизъявления? Ведь оно от
каждого из нас изымается, сбрасывается в общую сумму, и, в
конечном итоге, проявляется в виде непредвиденных проявлений
своей мощи. И была бы сила, а за исполнителями далеко ходить не
надо. Своих - хоть отбавляй.

Что же делать в этих случаях? Выходит мы бессильны против
самих себя? Если с каждого из нас космические власти, почти
ежегодно, а то и чаще, снимают с мозга информацию чуть ли не по ста
пунк-
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там, и все наши закулисные, глубинные желания вырисовывают

среднестатистический интеллект крепостнического варварского
характера, - как поступать дальше? Выходит, Рай правильно делает,
что дробит территории по национальному признаку под видом
борьбы за независимость. Отсталые народы в общем флюгере
волеизъявления тянут назад - к рабству и феодализму, войне и
крепостничеству. Выходит, большие территории опасны и
неперспективны в плане развития. Верхом справедливости будет,
если все-таки каждый народ и нация станет отвечать только за самих
себя, не навязывая свою волю другим.

Вполне естественно, что властолюбивый отсталый и зеленый мозг
будет голосовать, иногда и сам того не осознавая, за империю, войну
и рабство. Человек на словах может и не хотеть этой войны, может
казаться добрым и справедливым, но если снять с него
информационный показатель по двум, трем или четырем десяткам
основных пунктов земного общежития, то окажется, что он не такая
уж безобидная добродетель.



Если вспомнить Библию, то город будущего, или город Христа,
окружен большой и высокой стеной, что на языке кода означает

высо-1 кую защиту волеизъявлением. Такой закон справедлив.
Каждая нация должна иметь такую стену. Весь потусторонний мир
рассосредоточен по своим обителям по точно такому же принципу.
Вся иерархическая лестница Всевышнего подчиняется этому
требованию, и каждый человек обязан познать законы своего бытия.

Конечно, большое количество людей не захотят вникать в
тонкости общественных законов, тем более в соль флюгера, но это их
дело.. Было бы дано,.. Против моей книги непременно появится и
протест, так как не очень приятно будет многим людям увидеть себя в
компании дикого вепря или тура.

У В. Высоцкого на эту же тему есть и другая песенка - "Охота на
кабанов" (дается в сокращении).

Грязь сегодня еще непролазней,
С неба мразь, словно бог без штанов,
-К черту дождь - у охотников праздник:
Им сегодня стрелять кабанов.
Били в ведра и гнали к болоту,
Вытирали промокшие лбы,
Презирали лесов позолоту,
Поклоняясь азарту пальбы.
Егерей за кровожадность не пинайте,Вы охотников носите на

руках,
-Любим мы кабанье мясо в карбонате, Обожаем кабанов в

окороках.
Кабанов не тревожила дума:
Почему и за что, как в плену,
-Кабаны убегали от шума,
Чтоб навек обрести тишину.
Вылетали из ружей жаканы,
      Без разбору разя, наугад, -
Будто радостно бил в барабаны
Боевой пионерский отряд.
Шум, костер, и тушенка из банок,



И "охотничья" водка - на стол,
Только полз присмиревший подранок, Завороженно глядя на

ствол.
А потом - спирт плескался в канистре,
Спал азарт, будто выигран бой:
Снес подранку полчерепа выстрел
-И рога протрубили отбой.
Мне сказали они про охоту,
Над угольями тушу вертя:
"Стосковались мы, видно, по фронту,
-По атакам, да и по смертям.
Это вроде мы снова в пехоте,
Это вроде мы снова - в штыки, Это душу отводят в охоте

Уцелевшие фронтовики..."
Теперь каждый читатель и без моей подмоги способен

разобраться в шифрах этой песни. Это одна из интерпретаций
"Калидонс-кой охоты" в современном любительском изложении.
"Уцелевшие фронтовики" - реквизит серьезный. В облаве на вепря
принимает участие опорный авангард, отличившийся в годы
Гражданской и Отечественной войны. Подразумевается участие не
только на земном, но и на тонком плане.

Чуть полнее "Калидонская охота" раскрывается в песне "Охота на
волков" (привод, в сокр.). В. Высоцкий очень предусмотрительно
разделил сие мероприятие на два этапа: начало и конец, - что
соответствует времени работы 1-ой и 2-ой Государственной Думы
России. Песнь поется как бы от вожака волчьей стаи, который
осознает все опасности облавы, но поделать уже ничего не может. Он
видит какгибнет его стая, и пытается преодолеть ограждение из
красных флажков...

Рвусь из сил - и из всех сухожилий,
Но сегодня - опять как вчера:
Обложили меня, обложили -
Гонят весело на номера!
Из-за елей хлопочут двустволки
-Там охотники прячутся в тень,
-На снегу кувыркаются волки,



Превратившись в живую мишень.
Идет охота на волков, идет охота -
На серых хищников, матерых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу - и пятна красные флажков.
Не на равных играют с волками
Егеря - но не дрогнет рука,
-Оградив нам свободу флажками,
Бьют уверенно, наверняка.
Волк не может нарушить традиций, -

Видно, в детстве - слепые щенки
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали: нельзя за флажки! Наши ноги и челюсти быстры,
-Почему же, вожак, - дай ответ -Мы затравленно мчимся на

выстрел
И не пробуем - через запрет?!

Волк не может, не должен иначе.
Вот кончается время мое:

Тот, которому я предназначен,
Улыбнулся - и поднял ружье.
Я из повиновения вышел -
За флажки, - жажда жизни сильней! Только сзади я радостно

слышал Удивленные крики людей.
Рвусь из сил - и из всех сухожилий,
Но сегодня не так, как вчера:
Обложили меня, обложили -
Но остались ни с чем егеря!
Как видим по началу охоты, вожаку удается уйти от облавы и

спасти часть своей стаи, преодолев боязнь красных флажков. Что
этоможет означать? "Красные флажки" - идеология марксизма. Под
вожаком стаи кодируется руководящий состав политических партий
и организаций антикоммунистической ориентации. Это далеко не
один человек, хотя в единственном числе вожак может
олицетворять, как главное действующее лицо, лидера ЛДПР В.
Жириновского, ибо присутствует один из его реквизитов - "волк". В
его свидетельстве о рождении сказано, что он родился в 1946 г, а это



год волка или собаки, к тому же он еще и Вольфович (что по-немецки
означает - волк).

Но волку - нельзя за флажки. Однако, многие из волчьей стаи
пренебрегли древним запретом, - жажда жизни сильней, и перед
выборами во вторую Думу - переметнулись на сторону красных. Не
потому ли Г.Зюганов, лидер компартии, набрал так много голосов и
вышел на первое место. А красными флажками обложили всю
местность... Действительно, компартии - на любой вкус, выбирай
любую, к тому же уже появились и настоящие - с программами
самоуправления и народного правления. Это уже много ближе к
истине. Социализм и коммунизм не могут совмещаться с
президентским правлением. Эти понятия объединяться - не имеют
права. Все властные структуры от единоначалия должны уйти в
прошлое. Появились настоящие коммунисты. Куда ни глянь -
флажки... Вот часть руководства с более прозорливыми солдатами и
перемахнула через красные флажки. Далее в сокращении - "Конец
охоты на волков".

Словно бритва рассвет полоснул по глазам, Отворились курки,
как волшебный сезам,

Появились стрелки, на помине легки,
-И взлетели стрекозы с протухшей реки,
И потеха пошла - в две руки, в две руки!
Вы легли на живот и убрали клыки.
Даже тот, даже тот, кто нырял под флажки,
Чуял волчие ямы подушками лап;
Тот, кого даже пуля догнать не могла б,
Тоже в страхе взопрел и прилег - и ослаб.
Мы ползли, по-собачьи хвосты подобрав,
К небесам удивленные морды задрав:
Либо с неба возмездье на нас пролилось,
Либо света конец - и в мозгах перекос,
-Только били нас в рост из железных стрекоз.
Кровью вымокли мы под свинцовым дождем
-И смирились, решив: все равно не уйдем!
Животами горячими плавили снег.Эту бойню затеял не Бог -

человек: Улетающим - влет, убегающим - в бег...



К лесу - там хоть немногих из вас сберегу!
К лесу, волки, - труднее убить на бегу!
Уносите же ноги, спасайте щенков!
Я мечусь на глазах полупьяных стрелков
И скликаю заблудшие души волков.
Те, кто жив, затаились на том берегу.
Что могу я один? Ничего не могу!
Отказали глаза, притупилось чутье...
Где вы, волки, былое лесное зверье,
Где же ты, желтоглазое племя мое?!
Я живу, но теперь окружают меня
Звери, волчьих не знавшие кличей,
Это псы, отдаленная наша родня,
Мы их раньше считали добычей. Улыбаюсь я волчьей ухмылкой

врагу, Обнажаю гнилые осколки.
Но - на татуированном кровью снегу
Тает роспись: мы больше не волки.
Таков конец охоты на "волков". В песне закодирована подмена

души на тонком плане. Ранее в книге говорилось, что наиболее
реакционно настроенное население будет заменяться более
добротным и качественным. И в первую очередь - жаждущее какой-
нибудь войны. Говорилось также, что этот процесс пойдет мягко и
незаметно, а отселенное общество займет свои постели в других
регионах планеты среди других народов.

Личности Жириновского в песнях В. Высоцкого уделено много
внимания, их все даже нет возможности привести, Вот некоторые из
них - "Песня Гогера-Могера". Речь исходит как бы от самого героя
песни, воспроизведение - точнейшее.

Прохода нет от этих начитанных болванов:
Куда ни плюнь - доценту на шляпу попадешь,
Позвать бы пару опытных шаманов-ветеранов
И напустить на умников падёж!
Что за дела - не в моде благородство?
И вместо нас - нормальных, от сохи
-Теперь нахально рвутся в руководство
Те, кто умеют сочинять стихи.



На нашу власть - то плачу я, то ржу:
116 .
Что может дать она? - по носу даст вам! Доверьте мне - я

поруковожу Запутавшимся нашим государством!
Кошмарный сон я видел: что без научных знаний
Не соблазнишь красоток - ни девочек, ни дам!
Но я и пару ломаных юаней, будь я проклят,
За эти иксы-игреки не дам!
Недавно мы с одним до ветра вышли И чуть потолковали у стены
-Так у него был полон рот кровищи И интегралов - полные штаны.
С такими далеко ли до беды -
Ведь из-за них мы с вами чахнем в смоге!
Отдайте мне ослабшие бразды -
Я натяну, не будь я Гогер-Могер!
Искореним любые искривленья
Путем повальной чистки и мытья,
-А перевоспитанье-исправленья
-Без наших ловких рук - галиматья!
Я так решил - он мой, текущий век,
Хоть режьте меня, ешьте и вяжите, -
Я - Гогер-Могер, вольный человек, -
И вы меня, ребята, поддержите!
Не надо нам прироста - нам нужно уменыиенье: Нам

перенаселенье - как гиря на горбе,
Все это зло идет от женя-шеня
-Ядреный корень, знаю по себе.
Свезем на свалки - груды лишних знаний,
Метлой - по деревням и городам!
За тридцать штук серебряных юаней, будь я проклят,
Я Ньютона с Конфуцием продам!
Я тоже не вахлак, не дурачок
-Цитаты знаю я от всех напастей,
-Могу устроить вам такой, "скачок"!
Как только доберусь до высшей власти.
И я устрою вам такой скачок! -
Когда я доберусь до высшей власти.



Я вижу, как улыбаются читатели. Неправда ли, какой точный
набросок? Почему Гогер-Могер? Да потому, что по Библии последний
Антихрист идет как 'Тог из страны Магог". В песне дается напомнив-
ние о прошлой жизни в теле Адольфа Гитлера, о прошедшей
кампании за чистоту немецкой расы, о несбывшихся, к счастью,
планах стерилизации неарийских народов. Песня очень точно
передает характер и особенности этого уникального, со всех точек
зрения, политического деятеля со всемирной известностью,
основного виновника Калидонской охоты. Не могу не сказать, что
непредвиденное разоблачение, которого никто не ожидал,
повредило карьере бывшего фюрера Германии. И очень сильно. Об
этом и о другом песня - "Прерванный полет". Из слов становится ясно,
что этой личностью интересовались давно, и кое-кто ее искал отнюдь
не из праздного любопытства. Точно знали, что выйдет к рождению в
России и попытается в последний период взять реванш за свои
поражения...

Кто-то высмотрел плод, что неспел, -Потрусили за ствол - он упал...
Вот вам песня о том, кто не спел
И что голос имел - не узнал.
Может, были с судьбой нелады
И со случаем плохи дела,
А тугая струна на лады
С незаметным изъяном легла.
Он начал робко с ноты до,
Но не допел ее, не до...
Не дозвучал его аккорд
И никого не вдохновил.
Собака лаяла, а кот - мышей ловил.
Смешно, не правда ли, смешно!
А он шутил - недошутил,
Недораспробовал вино
.      И даже недопригубил.
Он пока лишь затеивал спор, Неуверенно и неспеша,
-Словно капельки пота из пор,
Из-под кожи сочилась душа.
Только начал дуэль на ковре



-Еле-еле, едва приступил,
Лишь чуть-чуть осмотрелся в игре,
И судья еще счет не открыл.
Он знать хотел все от и до, Но не добрался он, не до... Ни до

догадки, ни до дна,Не докопался до глубин
И ту, которая одна, - недолюбил. Смешно, не правда ли, смешно!
А он спешил - недоспешил,
-Осталось недорешено
Все то, что он недорешил.
Ни единою буквой не лгу
-Он был чистого слога слуга,
И писал ей стихи на снегу
— К сожалению, тают снега!
Но тогда еще был снегопад,
И свобода писать на снегу,
-И большие снежинки и град
Он губами хватал на бегу.
Но к ней, в серебряном ландо
Он не добрался и не до...
Не добежал бегун, беглец,
Не долетел, не доскакал,
А звездный знак его - Телец
-Холодный Млечный Путь лакал. Смешно, не правда ли, смешно,
Когда секунд недостает,
-Недостающее звено,
И недолет, и недолет!
Смешно, не правда ли? Ну вот,
-И вам смешно, и даже мне
-Конь на скаку и птица влет,
-По чьей вине?..
Кодировка этой песни смонтирована очень осторожно, на

лирический лад, - это потому, что присутствует точный реквизит
рождения - знак Тельца. А предмет поклонения, действительно,
единственный - право на престол, то бишь рука царской дочери.. Но,
видимо, не суждено... по причине неотвратимых помех со стороны
некоего всадника - "Конь на скаку и птица влет..." Как не вернуться к



первым строчкам первого куплета: "Кто-то высмотрел плод, что не
спел, -потрусили за ствол - он упал..." Имеем аналогичные строки из
"Охоты на волков": "Вот кончается время мое: тот, которому я
предназначен, улыбнулся -и поднял ружье..."

 
ГЛАВА 4 ШАХМАТНАЯ ИГРА

Преподнесенный ранее материал мало кого заставит усомниться
в содержании, разве что неосведомленный читатель может
удивиться и сказать - какое, мол, отношение имеет поэт-песенник В.
Высоцкий ко временам Апокалипсиса, к нашим дням, нашим вождям,
лидерам, событиям перед новым тысячелетием, да и ко всему тому,
что делается сейчас в России и бывшем Союзе. Ведь в песнях, вроде
бы, "кроме водки - ничего". На первый взгляд, действительно, так.

Правда, какие-то очень цепкие, точные формулировки, фразы...
такое чувство, - что очень точно бьют по какой-то мишени... Но по
какой? Она скрыта и невидима. Непритязательный взгляд
довольствуется лишь ложным панно и тщательно обструганной
бутафорией. Истинное хорошо сокрыто, спрятано в виде образов и
подобий, ждет своего часа, зрителя, читателя, слушателя,
исследователя.

Магические слова, завораживающее пение, музыка, исполнение -
все это мастерски переплетается с заложенной информацией, умело
и умно завуалированной. Обходить таможенные службы контроля в
потустороннем мире нелегко, иногда провоз запретного материала
требует вмешательства гениальных контрабандистов - и не одного.
Запретный плод надо прятать. Потом, в следующем тысячелетии, над
всем этим будут потешаться и вспоминать в легендах, но только не
сейчас. Уж больно лютуют власти на переправе в нынешние времена.
Конечно, на всякий мусор внимания не обращают, но на запретный
товар бросаются с большим энтузиазмом. И потому всё осторожно,
не бросаясь в глаза, прячется в тростниках папируса. Поди потом
докажи, что песня писалась с подвохом и имела совсем другую цель...
что самый первый автор совсем не то имел ввиду... То-то и оно...
совсем не просто прицепиться. Тем более, что авторов в таких
случаях всегда два, не считая третьего - исследователя.



Да, автора два! Один - с телепатического моста связи, второй
-наш, земной, с Таганки. Дуэт удался. Как уже писалось в 5-ой части
книги, в паре с В. Высоцким работал Робин Гуд, некогда бравый и
озорной атаман с острова Шотландии, с команды легендарного Спар-
така... и от бунтарской элиты донских казаков... весьма умелый и
сообразительный на все штучки и выдумки. И как полагается, в
свойственной ему манере, как всегда, оставил в память о совместном
творчестве свои, нестираемые реквизиты.

Вот так всё начиналось, готовилось, планировалось и
прогнозировалось. Были споры, баталии, полемики, дискуссии,
бурные обсуждения, "Все собрание дралось толстыми портфелями",
-как сказал бы В.Высоцкий. Планов предлагалось много, сторонники
подзадоривали, заводили, использовали уязвимые места своих
кумиров. Яблоко раздора бросалось и тут - пользы ради. Что же
делать? Марафон объявлен велением времени и высшими богами.
Уклониться нельзя. Старт будет обязательно... и кто-то должен
финишировать в числе первых. За марафоном стоит многое: престиж
цивилизации, наука, искусство, идеология, политика,
нравственность, моральный кодекс... И если хотите - разум. Вот так в
песне "Горизонт" на марафоне выглядит "Рада", - группа специалистов
с телепатического моста связи от области смежной с искусством.

Чтоб не было следов, повсюду подмели... Ругайте же меня,
позорьте и трезвоньте:

Мой финиш - Горизонт, а лента - край земли,
Я должен первым быть на горизонте!
Условия пари одобрили не все
-И руки разбивали неохотно,
Условье таково: чтоб ехать - по шоссе,
И только по шоссе - бесповоротно.
Наматываю мили на кардан
И еду параллельно проводам,
-Но то и дело тень перед мотором
-То черный кот, то кто-то в чем-то черном.
Я знаю - мне. не раз в колеса палки ткнут.. Догадываюсь, в чем и

как меня обманут,
Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут



И где через дорогу трос натянут.
Но стрелки я топлю - на этих скоростях
Песчинка обретает силу пули, -.
И я сжимаю руль до судорог в кистях
Успеть, пока болты не затянули!
Наматываю мили на кардан
И еду вертикально к проводам,
-Завинчивают гайки, - побыстрее! -Не то поднимут трос как раз где

шея.
И плавится асфальт, протекторы кипят,
Под ложечкой сосет от близости развязки.
Я голой грудью рву натянутый канат,
Я жив - снимите черные повязки!
Кто вынудил меня на жесткое пари
-Нечистоплотны в споре и расчетах.
Азарт меня пьянит, но как ни говори,
Я торможу на скользких поворотах.
Наматываю мили на кардан
Назло канатам, тросам, проводам, - .
Вы только проигравших урезоньте,
Когда я появлюсь на горизонте!
Мой финиш - горизонт - по-прежнему далек,
Я ленту не порвал, но я покончил с тросом,
-Канат не пересек мой шейный позвонок,
Но из кустов стреляют по колесам.
Меня ведь не рубли.на гонку завели,
-Меня просили: "Миг не проворонь ты
-Узнай, а есть предел - там, на краю земли,
И - можно ли раздвинуть горизонты?"
Наматываю мили на кардан
И пулю в скат влепить себе не дам.
Но тормоза отказывают, - кода!
-Я горизонт промахиваю с хода!
В последних двух строчках - соль песни: отказывают тормоза

"кода", т. е. шифра - более нет стопоров, а это победа на финише... -
"Враг взят и рассекречен дзот"... В почти неприступной стене



противоборствующей цивилизации оказались слабые места и теперь
зияют огромные дыры... А как все были уверены в этих незыблемых,
непоколебимых укреплениях... Многие даже бились об заклад, что их
сокрушить невозможно... Мирными средствами, конечно. Теперь
понятно, почему не так прост Ванька с "Сергиевой Рады", за маской
беззаботной неприхотливой души -скрываются, по меньшей мере,
генеральские погоны,.. стратегия с помощью муз Пегаса и работа до
седьмого пота, то бишь до 97-го года.

Мне судьба - до последней черты, до креста Спорить до хрипоты
(а за ней - немота), Убеждать и доказывать с пеной у рта, Что - не то
это вовсе, не тот и не та!Что - лабазники врут про ошибки Христа,

Что -пока еще в грунт не влежалась плита, -
Триста лет под татарами - жизнь еще та:
Маета трехсотлетняя и нищета.
Но под властью татар жил Иван Калита,
И уж был не один, кто один против ста.
"Пот" намерений добрых и бунтов тщета,
Пугачевщина, кровь и опять - нищета...
Пусть не враз, пусть сперва не поймут ни черта, -
Повторю даже в образе злого шута, -
Но не стоит предмет, да и тема не та, -
Суета всех сует - все равно суета.
Только чашу испить - не успеть на бегу,
Даже если разлить - все равно не смогу;
Или выплеснуть в наглую рожу врагу -
Не ломаюсь, не лгу - все равно не могу!
На вертящемся гладком и скользком кругу
Равновесье держу, изгибаюсь в дугу!
Что же с чашею делать?! Разбить - не могу!
Потерплю - и достойного подстерегу:
Передам - и не надо держаться в кругу
И в кромешную тьму, и в неясную згу, -
Другу передоверивши чашу, сбегу !
Смог ли он её выпить - узнать не смогу.
Я с сошедшими с круга пасусь на лугу,
Я о чаше невыпитой здесь ни гугу, -



Никому не скажу, при себе сберегу, -
А сказать - и затопчут меня на лугу.
Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу!
Может, кто-то когда-то поставит свечу
Мне за голый Мой нерв, на котором кричу,
И веселый манер, на котором шучу...
Даже если сулят золотую парчу
Или порчу грозят напустить - не хочу, -
На ослабленном нерве я не зазвучу -
Я уж свой подтяну, подновлю, подвинчу!
Лучше я загуляю, запью, заторчу,
Все, что ночью кропаю, - в чаду растопчу,
Лучше голову песне своей откручу, -
Но не буду скользить словно пыль по лучу!...Если все-таки чашу

испить мне судьба,
Если музыка с песней не слишком груба,
Если вдруг докажу, даже с пеной у рта,
-Я умру и скажу, что не все суета !
Песня, как и многие другие, - без названия, в оглавлении числится

по первой строке. Первый автор изливает свою душу, ратует на
невзгоды и препятствия, тревожится за судьбу своей чаши, в которой
так много информационного питья - сможет ли кто-то все это выпить,
в смысле - усвоить с пользой для общего дела. Где тот - кому передать
чашу ? Где тот, третий - кому положено принять готовое к
употреблению, но сокрытое по содержанию. И сможет ли он довести
до победного конца. Все это тревожит Робин Гуда на своем пятачке
(круге) "Радуги". Вся работа - для будущего, наперед. И кто его знает,
чем все это может обернуться. А вдруг - все зря! Но звучит и надежда:
"Потерплю - и достойного подстерегу: передам - и не надо держаться
в кругу..." Робин Гуд понимает, что придется спуститься на земной
план, попастись на лугу, подправить свои силы, нагулять бока на
харчах белкового мира - так делают все, но также и знает, что он об
этом ничего не будет помнить... Свой положенный отпуск проведет
без своих песен и тревог за свою чашу.

В песне есть таинственные строки, на которые стоит обратить
внимание: "Что - лабазники врут про ошибки Христа, что - пока еще в



грунт не влежалась плита,.." Здесь намек на Ленина и Мавзолей.
Поскольку нет захоронения в земле, - поэтому и надгробная плита
никак не может влежаться в грунт. Упоминание о татарах намекает на
зависимость от Тартаров. Все дается по крохам, с большой
предосторожностью и осмотрительностью, ведь конфискованный
материал - это проигрыш - в лучшем случае. А могут быть временные
отстранения от работы, полная дисквалификация,., чего никак нельзя
допустить.

Вот в таких условиях работает "Сергиева Рада".
На эту тему -песня "Рецидивист".
Это был воскресный день - и я не лазил по карманам:
В воскресенье - отдыхать, - вот мой девиз.
Вдруг - свисток, меня хватают, обзывают хулиганом,
А один узнал - кричит: "Рецидивист!" "Брось, товарищ, не ершись,
Моя фамилия - Сергеев,
-Ну а кто рецидивист
-Ведь я ж понятья не имею".Это был воскресный день, но "мусора"

не отдыхают:
У них тоже - план давай, хоть удавись,
-Ну а если перевыполнят, так их там награждают
-На вес золота там вор-рецидивист.
С уваженьем мне: "Садись!
-Угощают "Беломором".
-Значит, ты - рецидивист?
Распишись под протоколом!"
Это был воскресный день, светило солнце как бездельник,
И все люди - кто с друзьями, кто с семьей,
-Ну а я сидел скучал как в самый гнусный понедельник: Мне

майор попался очень деловой.
"Сколько раз судились вы?"
"Плохо я считать умею!"
"Но все же вы - рецидивист?"
"Да нет, товарищ, я - Сергеев".
Это был воскресный день - а я потел, я лез из кожи,
-Но майор был в математике горазд:
Он чегой-то там сложил, потом умножил, подытожил



-И сказал, что я судился десять раз.
Подал мне начальник лист
-Расписался как умею
-Написал: "Рецидивист
По фамилии Сергеев".
Это был воскресный день, я был усталым и побитым, -Но одно я

знаю, одному я рад: В семилетний план поимки хулиганов и бандитов
Я ведь тоже внес свой очень скромный вклад! "Рецидивист по
фамилии Сергеев" - специалист по передаче на эфирных каналах
связи. Он может быть поэтом, писателем, композитором - кем угодно.
Но в большей чести и авторитете - поэты-песенники. Они на особом
учете. Их таланту, зачастую, поклоняются и работники
обслуживающего персонала, таможни, границы- Автор называет их
"мусорами", т. е. милиционерами, как это принято в нашем земном
уголовном мире. Угощают "Беломором" - предъявляют обвинения по
передаче информации от идеологического центра - Моисея-Мора-
Маркса. "Семилетний план" - седьмина по библейскому времени.
Нарушителей такого типа часто берёт на поруки и под защиту
общественное мнение тонкого плана, которое любит поклоняться
своим кумирам, и потому им многое сходит с рук. Их часто
дисквалифи-цируют, но также и часто возвращают после очередных
наказаний. Работники Пегаса, маститые и заслуженные, все равно
пользуются большим авторитетом и популярностью.

Кое-кто из "Сергиевой Рады" делал попытки завести себе
сторонников-помошников среди обслуживающего персонала
"Радуги", но чаще всего это кончалось трагично. Новоявленный "друг"
его вскорости предавал. Об этом песня "Попутчик".

Хоть бы - облачко, хоть бы - тучка
В этот год на моем горизонте, -

Но однажды я встретил попутчика -
Расскажу про него, знакомьтесь.
Он спросил: "Вам куда?" -
"До Вологды".
"Ну, до Вологды - это полбеды".

Чемодан мой от водки ломится -
Предложил я, как полагается:



"Может, выпить нам - познакомиться, -
Поглядим, кто быстрее сломается!..."
Он сказал: "Вылезать нам в Вологде, Ну а Вологда -это вона где!..."
Я не помню, кто первый сломался, -
Помню, он подливал, поддакивал, -
Мой язык как шнурок развязался -
Я кого-то ругал, оплакивал...
И проснулся я в городе Вологде,
Но - убей меня - не припомню где.
А потом мне пришили дельце

По статье Уголовного кодекса, -
Успокоили: "Все перемелется", -

Дали срок - не дали опомниться.
И остался я в городе Вологде,
Ну а Вологда - это вона где!..
Пятьдесят восьмую дают статью -
Говорят: "Ничего, вы так молоды..." .
Если б знал я, с кем еду, с кем водку пью, -
Он бы хрен доехал до Вологды!
Он живет себе в городе Вологде,
А я - на Ceверe, а Север - вона где!
Все обиды мои - годы стерли,
Но живу я теперь как в наручниках:
Мне до боли, до кома в горле
Надо встретить того попутчика!..
Но живет он в городе Вологде, А я на Севере, а Север - вона где!..
"Вологда" содержит намек на стан трона Атана (Сатаны), эмблемой

которого являются змеи и рога. "Доехать до Вологды" - то же, что и
рассекретить этот пульт правления, его лидеров и вождей. Другим, не
противоречащим вариантом, можно считать и год 1997 (год вола),
ибо это время кульминационной схватки с силами тьмы. Под
Севером - идет Райская цивилизация. Сам же город Вологда - здесь
ни при чем, игра слов - не более. Как видите, для шифра подбирается
простой, естественный, подручный материал, однако же,
намекающий и, в достаточной степени, наводящий на скрытое
содержание. И если быть в курсе всей этой поварской кухни - можно



о многом догадаться. Например, сейчас, читатель уже по-другому
воспримет совсем простенькую песенку "Бодайбо".

"Ты уехала на короткий срок,
Снова свидеться нам - не дай бог,
-А меня в товарный -и на восток,
И на прииски в Бодайбо.
Не заплачешь ты и не станешь ждать, Навещать не станешь

родных,
-Ну а мне плевать - я здесь добывать
Буду золото для страны.
Все закончилось: смолкнул стук колес, Шпалы кончились, рельсов

нет...
Эх бы взвыть сейчас! - жалко нету слез -Слезы кончились на семь

лет... И т. д.
Опять-таки - "Бодайбо" - намек на корриду, схватку с быком.

Сюжет простой - она отсылается на земной план: действительно,
ждать и вспоминать не будет. Забвение памяти и все прочее... А он - в
товарный - на поставку "золотого песка". К тому же и "свидеться - не
дай бог", ибо это - неудача в деле; равноценно смерти одного из них.
Поэтому свидании не ждет никто, если по плану не предполагается.
"Она на двор - он со двора, - такая уж любовь у них", - как поется еще
в одной песне Высоцкого.

Не забыли поэты упомянуть и про оловянных солдатиков, по
своей или чужой воле, задействованных в борьбе между большими
мирами. Уж если есть оловянные замки, то есть, разумеется, и
оловянные гвардии. У Г. Андерсена есть поучительная сказка про
"стойкого оловянного солдатика". Его индивидуальность заключалась
в том, чтоу него была только одна нога. Это потому, что его отливали
последним, и олова для одной конечности не хватило. Но оловянный
солдатик и на одной своей ноге, стоял как на двух, к тому же еще
воспылал неземной любовью к картонной красавице - танцовщице,
точно также как и он, стоявшей на одной ножке, Она так высоко ее
подняла, что влюбленный солдатик, на первых порах, даже подумал,
что она тоже одноногая. Возвышенная любовь к танцовщице на
одной ножке не терялась ни при каких ситуациях, и даже тогда, когда



он вместе с бумажной красавицей плавился и горел в раскаленной
топке, как ненужный хлам.

На днях по телевизору дали поучительный материал, как раз по
этой теме. Шел рассказ про выборы в Чечне. Показали госпиталь, где
подлечивались после ранений солдаты российских федеральных
войск. Поднесли урну и к очень молоденькому солдату - без ноги. И
за кого же вы думаете проголосовал "оловянный" солдатик - за В.
Жириновского, а его соседи по палате - напополам: кто - за
Жириновского, кто - за Черномырдина. Вот это любовь к танцовщице
на одной ножке! Не стареет и не иссякает, ни при каких жизненных
ситуациях... Й если Черномырдин являлся одним из инициаторов
войны в Чечне, то Жириновский готов стать зачинщиком войны чуть
ли не на всей планете. А интересно - за кого голосовали родители
этих стойких солдат? Чувствую, за тех же самых кандидатов - не
иначе. Откуда бы взяться такой оловянной мудрости? Надо же,
вторые свободные выборы в РОССИИ, куча кандидатов, - но по-
прежнему в чести и почете сторонники кровавой резни и расправы,
насилия и войны. А сказка Андерсена "Стойкий оловянный солдатик"
написана с юмором и сарказмом, только этого почему-то никто не
понял... и понимал ли это сам сказочник?.. До конца, скорее всего, -
нет... Песня "Оловянные солдатики" (прив. в сокр. варианте).

Будут и стихи и математика,
Почести, долги, неравный бой, -
Нынче ж оловянные солдатики

Здесь, на старой карте, встали в строи. Лучше бы уж он держал в
казарме их,

Только - на войне как на войне
-Падают бойцы в обеих армиях,
Поровну на каждой стороне.
Может быть - пробелы в воспитании
И в образованье слабина, -
Но не может выиграть кампанииТа или другая сторона. Где вы,

легкомысленные гении, Или вам являться недосуг?
Где вы, проигравшие сражения
Просто, не испытывая мук?
Нервничает полководец маленький, Непосильной ношей отягчен,



Вышедший в громадные начальники Шестилетний мой Наполеон.
Чтобы прекратить его мучения,
Ровно половину тех солдат
Я покрасил синим - шутка гения,
-Утром вижу - синие лежат.
Я горжусь успехами такими, но Мысль одна с тех пор меня гнетет:

Как решил он, чтоб погибли именно Синие, а не наоборот?..
Й хотя стихи вроде бы о ребенке, играющем в оловянные

солдатики, - они для взрослых. И хотя цвет небес синий и голубой,
тем не менее, знамя Антихриста тоже синее, это синий античный фон,
оттенок голубой арийской "крови", и потому его солдаты красятся в
синий цвет. Другого выхода нет. Что делать, если тогда, когда
предлагается - выбирать, выбираются деревянные костюмы. "Песня
Бродского" - о нашем переходном периоде... и о деревянных гробах...
(сокр. вар.).

Как все, мы веселы бываем и угрюмы,
Но если, надо выбирать и выбор труден
-Мы выбираем деревянные костюмы,
-Люди! Люди!
Нам будут долго предлагать не прогадать: "Ах, - скажут, - что вы!

Вы еще не жили!
Вам надо только-только начинать!.."
-Ну а потом предложат: или - или.
...И будут веселы они или угрюмы,
И будут в роли злых шутов и добрых судей,
-Но нам предложат деревянные костюмы, -Люди! Люди!
Звучит предостережение и тревога. Но люди предпочитают

учиться на своих ошибках. Самым тяжким недугом, которым болеет
общество - низменное, корыстное, узкособственническое
волеизъявле-

ние среднестатистического избирателя. Отсюда все беды. Не будь
такого - все было бы иначе. Раньше положенного срока деревянные
костюмы никто бы не одевал. Но миром правит закон
Волеизъявления, его -не обойдешь, а значит, пока в наших головах
будут присутствовать крепостнические желания, властные мысли и
нечестивые устремления -быть бедам и несчастьям. Каждый в ответе



за то, чем дышит общество, каких вождей и лидеров оно имеет. Когда
дело доходит до выбора правителей, малые люди становятся
великими.

Ваш кандидат - а в прошлом он лабазник
-Вам иногда устраивает праздник,
-И не безлики вы, и вы - не тени,
Коль надо в урны бросить бюллетени!
Так пишет В. Высоцкий в песне "Баллада о маленьком человеке". И

абсолютно прав. А поскольку он всегда избирает и выбирает -несет и
свою долю ответственности за свой выбор, - войну и кровь, голод и
нищету. Оловянным солдатикам, как основной массе избирателей, -
следовало бы это знать в первую очередь, прежде чем возгораться
любовью к картонной танцовщице на одной ножке. Если богом
определен человеческий род, то и каждому народу предназначается
своя земля и территория, - и не смей там диктовать свои права
-разберутся без тебя. "Песня про крохей".

Король, что тыщу лет назад над нами правил,
Привил стране лихой азарт игры без правил,
-Играть заставил всех графей и герцогей,
Вальтей и дамов - в потрясающий крохей!
Названье крохея - от слова "кроши",
От слова "кряхти", и "крути", и "круши".
Девиз в этих матчах: "Круши, не жалей!"
Даешь королевский крохей!
Под королем с тысячелетним стажем, понятно даже без слов,

фигурирует Сатана и Антихрист. Всему виной - борьба за власть, и эту
круговерть до сих пор не остановить. Но время - кульминационное,
последнее противостояние и смотр сил говорит в .пользу сил добра.
Итак, перед новым витком эволюции - последний турнир и
последняя, завершающаяся коррида, В шутливом тоне это отмечено
в песне "Честь шахматной короны", процесс подразделяется на два
этапа: подготовку и игру. Речь ведется от стратегического центра
Лунных, от его основной оперативной группы. Как и всегда,
полководцы прибедняются в своих талантах, разыгрывают из себя
неопытных шахматистов, не очень далеких игроков, короче снова -
"валяют Ваньку". Впервом куплете звучит недовольство более



молодых и задиристых, слишком близко принявших к сердцу
поражение революции 17-го года - это ассоциируется с потерей
шахматного престижа и шахматной короны. Спортотдел -
стратегическая кузница ударной группы Рая. Под Фишером
кодируется трон Сатаны вместе со своим главным правителем.
"Подготовка".

Я кричал: "Вы что там, обалдели? -
Уронили шахматный престиж!"

Мне сказали в нашем спортотделе:
"Ага, прекрасно - ты и защитишь! Но учти, что Фишер очень ярок,

-Даже спит с доскою - сила в ём, Он играет чисто, без помарок..."
Ничего, я тоже не подарок, -У меня в запасе - ход конем.

Эх вы мускулы стальные,
Пальцы цепкие мои!
Эх, резные, расписные
Деревянные ладьи!
Друг мой, футболист, учил: "Не бойся, -Он к таким партнерам не

привык. За тылы и центр не беспокойся, А играй по краю - напрямик!"
Я налег на бег, на стометровки,
В бане вес согнал, отлично сплю,

Были по хоккею тренировки...
В общем, после этой подготовки -

Я его без мата задавлю! Ох вы сильные ладони, Мышцы крепкие
спины!

Эх вы кони мои, кони,
Ох вы милые слоны!
"Не спеши и, главное, не горбись, -

Так боксер беседовал со мной. -
В ближний бой не лезь, работай в корпус,
Помни, что коронный твой - прямой". Честь короны шахматной -

на карте,
Он от пораженья не уйдет:
Мы сыграли с Талем десять партий –
В преферанс, в очко и на бильярде, -Таль сказал: "Такой не

подведет!"
Ох, рельеф мускулатуры!



Дельтовидные - сильны!
Что мне легкие фигуры,
Эти кони да слоны!
И в буфете, для других закрытом,
Повар успокоил: "Не робей!
Ты с таким прекрасным аппетитом -Враз проглотишь всех его

коней!
Ты присядь перед дорогой дальней –
И бери с питанием рюкзак.
На двоих готовь пирог пасхальный:
Этот Шифер -хоть и гениальный,
-А небось покушать не дурак!"
Ох мы - крепкие орешки!
Мы корону - привезем!
Спать ложусь я - вроде пешки,
Просыпаюся - ферзем!
Вот так, в общих чертах, планировалось в стратегической кузнице

Лунных. Ход конем - маневр труднопредсказуемый, с ударом - в виде
буквы "Г" - в бок. Георгий Победоносец поэтому никогда не
разлучается со своим конем, этого правила придерживается всегда.
Как видим по мифологии, и греки не брезговали этими методами; не
догадайся Одиссеи смонтировать троянского коня, - не было бы
победы над Троен. "Побеждай не силой, а хитростью", - таков девиз
был и у Суворова.

"Деревянные ладьи" - многочисленные движения и партии.
Сосредоточение всех сил на чем-то одном противоречит законам
природы и разума, разносторонние же течения в обществе делают
любую систему неуязвимой и работоспособной. Однобокость ведет к
фашизму и узурпации власти. "Футболисты" -"игроки" ударной
военной группы. Друг-футболист дает совет "играть по краю -
напрямик". Что сие может означать? Только одно - освободительное
движение среди окружных народов Советского Союза. Маневр, как
видим, удался на славу. Победа дается легко, если брать на
вооружение законы развития разума, тогда космические власти
становятся на сторону правых, и небо помогает освободителям.
"Тылы и центр" - оставляются на "потом", после - побед на краю поля.



"Дельтовидные - сильны!" - что сие означает? Дельта - заглавная буква
греческого алфавита, имеет символ в виде треугольника, у которого
острие одного угла направле-но вверх. Это знак восходящего,
поднимающегося потока - ассоциируется с развитием и
совершенствованием.

"Бега", "стометровки", "хоккей" - репетиции, анализ и еще раз -
репетиции... "В бане вес согнал" - удалены ненадежные, слабые; для
участия в операции - оставлены более зрелые, более опытные и
проверенные люди. Под "слоном" кодируется Б. Ельцин, по знаку
рождения - он водолей (хобот слона уподобляется носику от лейки).
"Боксер" тоже советует не лезть на рожон, а работать в корпус.
Условие также выполняется. В "ближний бой" никто не лезет.
Зачинщиками боев у Белого дома, телецентра "Останкино" и в Чечне
были люди с нижнего Аида, в задаче которых, стояло условие -
спровоцировать гражданскую войну по всей территории России. Как
видим, получилось только с Чечней.

"Не спеши, и главное, не горбись", - весьма хороший совет. Во-
первых, - не страшись, а во-вторых, - не иди на поводу у М. Горбачева,
там слишком много слов, но мало будет' дела. Никто так не умеет
тянуть время и заводить в сторону, как он... Не обманись на его
красноречии...

Игра с Талем намекает на работу с Прибалтикой:, Таль - рижанин,
но дело не столько в Латвии, как - в Таллинне (слово "Таль" входит в
название столицы Эстонии). Именно Таллинн первым заварил эту всю
"кашу" с освобождением, это потом уже почин подхватили другие
республики. "Рельеф мускулатуры" - территория страны,
географическая карта. "Дельтовидные"- дальновидные. Правда, в
противоположном лагере тоже есть слоны и кони, но они -
легковесны.

"Буфет, для других закрытый", - идеологическая кузница Лунных.
Главный Идеолог, со своим питьем и кушанием, часто кодируется как
повар. Рюкзак с питанием - идеологическая подзаправка:
информация, оповещение, освещение, просветительные материалы
и т. д. "Пирог пасхальный - на двоих" - очень серьезный шифр, можно
сказать, изюминка - всему. "Пирог пасхальный" -сюрприз-ловушка
для Сатаны. Методы Сатаны известны давно, и вверху точно пред-



рассчитали, что он, проигрывая на корриде, применит подмену по
модели X. Расчет был такой: после того, как пророк объявит Христа и
укажет на его новое последнее воплощение, - Сатана не преминет
воспользоваться подходящей ситуацией, и втихаря постарается
подменить вождя мирового пролетариата на собственную персону. И
с подачи пророка - обрести необходимую поддержку и известность.
Вот поэтому пирог не простой, а пасхальный... с начинкой на
пасхальномтесте.

Но такой маневр у Сатаны провалился. Король, раньше времени,
предстал в обнаженном виде, и карьера не состоялась -на выборах
всего лишь 4% голосов, да и то - в паре со Святославом Федоровым.
"Игра".

Только прилетели - сразу сели.
Фишки все заранее стоят.
Фоторепортеры налетели -
И слепят, и с толку сбить хотят.
Но меня и дома - кто положит? Репортерам с ног меня не сбить!..
Мне же неумение поможет:
Этот Шифер ни за что не сможет Угадать, чем буду я ходить.
Выпало ходить ему, задире, -
Говорят, он белыми мастак! -
Сделал ход с е2 на е4...
Чтой-то мне знакомое...
Так-так! Ход за мной - что делать?! Надо, Сева,
-Наугад, как ночью по тайге... Помню - всех главнее королева;
Ходит взад-вперед и вправо-влево, -

Ну а кони вроде - буквой "Г".
Эх, спасибо заводскому другу -
Научил, как ходят, как сдают...

Выяснилось позже - я с испугу Разыграл классический дебют! Все
следил, чтоб не было промашки, Вспоминал все повара в тоске. Эх,
сменить бы пешки на рюмашки -Живо б прояснилось на доске!

Вижу он нацеливает вилку -
Хочет есть, - и я бы съел ферзя...

Под такой бы закусь -да бутылку!



Но во время матча пить нельзя. Я голодный, посудите сами: Здесь
у них лишь кофе да омлет, Клетки - как крути перед глазами, Королей
я путаю с тузами И с дебютом путаю дуплет.Есть примета - вот я и
рискую:

В первый раз должно мне повезти.
Я его замучу, зашахую -
Дай мне только дамку провести! Не мычу, не телюсь, весь как вата.

Надо что-то бить - уже пора!
Чем же бить?
Ладьею - страшновато,
Справа в челюсть -вроде рановато,
Неудобно - первая игра.
Он мою защиту разрушает -

Старую индийскую - в момент, -
Это смутно мне напоминает
Индо-пакистанский инцидент, Только зря он шутит с нашим

братом -У меня есть мера, даже две:
Если он меня прикончит матом, Я его - через бедро с захватом,
Или - ход конем - по голове!
Я еще чуток добавил прыти -

Всё не так уж сумрачно вблизи:
В мире шахмат пешка может выйти -
Если тренируется - в ферзи! Шифер стал на хитрости пускаться:

Встанет, пробежится и - назад; Предложил турами поменяться,
-Ну еще б ему меня не опасаться -Когда я лежи жму сто пятьдесят!
Я его фигурку смерил оком,
И когда он объявил мне шах -
Обнажил я бицепс ненароком,
Даже снял для верности пиджак. И мгновенно в зале стало тише,
Он заметил, что я привстаю... Видно ему стало не до фишек
-И хваленый пресловутый Фишер
Тут же согласился на ничью.
Песня написана в 1972 г - готовились, как видите, давно. С одной -

и с другой стороны. "Фишки все заранее стоят", - на арену России, к
последней седьмине, к заключительному турниру оба лагеря стянули
свои народы, вождей и лидеров. Все - как полагается. "Фото-



репортеры налетели", - это не о нашем, а о тонком плане. Там тоже
есть пресса, радио и телевидение. "Сделал ход с е2 на е4... Чтой-то
мне знакомое... Так-так!" - трон Атана ничего нового не
предпринимает, снова в ход запускается экономическая блокада, под
прикрытием которой, уже стоят готовые армии и вожди, т. е.
отрабатывается гитлеровский вариант. "Сева" - реквизит Северных, т.
е. все тех же Лунных.

Как и предполагалось, расчетливый соперник клюнул на "ферзя" -
на пасхальный пирог королевы. "Нацеленная вилка" соперника
предвещала многое, а именно то, что он уверенно пойдет в западню
-в новое платье короля. От радости "Сева" даже пожалел, что не
может выпить под такой "закусь", но надо было держаться - и не
подавать вида. На игре короли путаются с тузами, еще бы... На
Российском троне - бывший Кутузов, правда - в золотой клетке... но
это уже детали...

"Есть примета - вот я и рискую"... - она хорошо знакома; это
страсть к переодеванию и модным костюмам - и не только у одного
владыки Аида, но и у его приближенных. "Я его замучу, зашахую -мне
дай только дамку провести", - речь о женщине-пророке, о её помощи.
"Зашахую" - свяжу по рукам и ногам, "засуну" в скафандр "шаха". "Бить
ладьёю" - означает ударить своей партией. Однако, на первыхпорах -
это рискованно, могут разбить: молодая и неокрепшая - атаки не
выдержит, тем более прицельного огня.

"Он мою защиту разрушает - старую индийскую - в момент"... -это,
действительно, так. В свое время, для пропаганды идей коммунизма,
были привлечены супруги Рерихи. Елена, наряду с наукой по
энергосенсорике, дает сведения о высшей формации - общине.
Хорошо она отзывается и о В. Ленине, как о великом учителе -
махатме. Но всё зачинание пользы не принесло. И хотя по городам
создавались рериховские кружки и народ туда потянулся, но отнюдь
не за этими знаниями. Почти все те, кто в них вошел, оказались
ярыми, непримиримыми противниками Ильича. У Елены брали
только то, что не противоречило собственному вкусу, к тому же еще и
всё не так понималось и воспринималось. Власти Антимира через
своих людей легко справились с "индийской защитой".



"У меня есть мера, даже две" - это серьезное предупреждение.
Мера - свод познанных законов эволюции, тот самый библейский
"строительный отвес", по которому следует мерить и отмерять. Меру
также можно отождествить с "лотом" - проходным балом в
Космический век.

Под конец игры соперник начинает нервничать -
предлагаетменяться "турами" - что и было "принято" (наверняка по
модели X). Поединок, кажется, заканчивается примирением с
обоюдных сторон, ввиду явного превосходства Северных. "Я его
фигурку смерил оком" -т.е. разоблачил, и рассекретил замену по
модели X, после чего игра потеряла всякий смысл; от такой
неожиданности, даже бывалые и все видавшие на своем веку
репортеры, - онемели. О чем свидетельствует тишина в зале.

Поскольку только что мы затронули Рерихов, становится
уместным привести доказательства о несостоятельности "индийской
защиты". "Песня про белого слона".

Жили- были в Индии с самой старины
Дикие огромные серые слоны
-Слоны слонялись в джунглях без маршрута,
-Один из них был белый почему-то.
Добрым глазом, тихим нравом отличался он,
И умом, и мастью благородной,
-Средь своих собратьев серых - белый слон :
Был, конечно, белою вороной.
И владыка Индии - были времена -.
Мне из уважения подарил слона.
"Зачем мне слон?" - спросил я иноверца,
А он сказал: "В слоне - большое сердце"...
Слон мне сделал реверанс, а я ему - поклон,
Речь моя была незлой и тихой,
-Потому что этот самый - белый слон
Был к тому же белою слонихой.
Я прекрасно выглядел, сидя на слоне,
Ездил я по Индии - сказочной стране,
-Ах, где мы только вместе не скитались!
И в тесноте отлично уживались!



И бывало, шли мы петь под чей-нибудь балкон, -Дамы так и
прыгали из спален...

Надо вам сказать, что этот белый слон
Был необычайно музыкален.
Карту мира видели вы наверняка
-Знаете, что в Индии тоже есть река,
-Мой слон и я питались соком манго,
И как-то потерялись в дебрях Ганга.
Я метался по реке забыв еду и сон, Безвозвратно подорвал

здоровье...А потом сказали мне: "Твой белый слон
Встретил стадо белое слоновье..."
Долго был в обиде я, только - вот те на! -Мне владыкя Индии

вновь прислал слона: В виде украшения для трости -Белый слон, но
из слоновой кости.

Говорят, что семь слонов иметь - хороший тон, -
На шкафу, как средство от напастей...
Пусть гуляет лучше в белом стаде белый слои - .
Пусть он лучше не приносит счастья!
Повествование ведется как бы от самого Н, Рериха... с тонкого

плана... после счастливой совместной жили с Еленой Рерих. По знаку
рождения она - водолей, т. е. слои. Но слон белый, а это значит - выше
рангом, чем серые. Елена - представительница высшего Лама, она
одна из основательниц науки по энергосенсорике, вес йоговские
секты появились на основе её работ и научных открытий. "Слоны
слонялись в джунглях без маршрута", - т. е. без определенной цели,
без надобности, сами по себе. "Слоны" - последователи, ученики,
соратники по учению. Им разрешили заниматься этой наукой и
исследованиями такого рода, но за закрытыми дверями, не давая
хода далее. И это какое-то время соблюдалось. Но потом на запрет
космических властей стали смотреть свысока, и коллектив ученых
этого направления решил подарить миру свои достижения. Они всё
правильно понимали, и даже идеологию коммунизма (общины), но не
рассчитали одного - всему ли свое время?

Вместе с наукой по йоге в Европу потянулись религиозные
культуры Индии... Своего культа - хоть отбавляй, а тут еще - чужие...
Мно-гие клюнули и дружно запели: "Хари-Кришна, Кришна-хари"... У



меня много писем иа эту тему; как много родителей со слезами на
глазах жалуются, что дети отбились от рук, стали кришнаитами,
бросили учебу, работу, обрились наголо... Да и новоиспеченные йоги
больше похожи на вампиров и служителей Сатаны.

Но высший Лам предложил свою помощь и услуги в
распространении идей общины... в совмещенном варианте с
пропагандой энергосенсорных наук... и Рай на это клюнул... Так
получился семейный дуэт,.. довольно счастливый; да только позднее
почему-то один из супругов стал раскаиваться... Как известно, Рерихи
много путешествовали - "Ах, где мы только вместе не скитались!" А
Елена обладала исключительным слухом, была музыкальна и играла
на многих инструментах."Река в Индии" - общества йоговской
ориентации. "Сок манго" -магическое питье экстрасенсорных наук
дня Николая Рериха оказалось неудобоваримым, в потусторонний
мир он ушел с подорванным здоровьем тонкого тела. А Елена по-
прежнему в Ламе, правда, уже "с белыми слонами". На более высокую
планку - не потянула. "Мне владыка Индии вновь прислал слона"... -
после предпринятого мероприятия и предприятия - следуют
последствия - нашествие индийской религиозной культуры и
повальное увлечение экстрасенсорными науками. Резюме - в
последнем куплете: "Пусть гуляет лучше в белом стаде белый слои -
пусть он лучше не приносит счастья!" А труды "слонов" хороши дня
полок... на шкафу... до более подходящих времен... Это, конечно, не
означает, что они не понадобятся вообще... Напротив, но в свое
время, после еще кое-каких открытий...

Всякий раз, когда необходимо через песню передать какие-то
подробности и детали, - используется подходящий материал из
нашей повседневной жизни. Все привязывается к естественному
аналогу. Иначе не пройдет. Посмотрите, как работники Пегаса и
специалисты с Сергиевой Рады отзываются о своих ведущих
идеологах и руководителях ударных групп через песню
"Профессионалы".

Профессионалам - зарплата навалом,
-Плевать, что на лед они зубы плюют.
Им платят деньжищи - огромные тыщи,
-И даже за проигрыш, и за ничью.



Игрок хитер - пусть берет на корпус,
Бьет в зуб ногой и - ни в зуб ногой,
-А сам в итоге калечит ноги
И вместо клюшки идет с клюкой.
Профессионалам, отчаянным малым,
Игра - лотерея, - кому повезет.
Играют с партнером - как бык с матадором,
-Хоть, кажется, принято - наоборот.
Как будто мертвый лежит партнер твой,
-И ладно, черт с ним - пускай лежит.
Не оплошай, бык, - бог хочет шайбы,
Бог на - трибуне - он не простит!
Профессионалам судья криминалом
Ни бокс не считает, ни злой мордобой,
И с ними лет двадцать кто мог потягаться
-Как школьнику драться с отборной шпаной?!
Но вот недавно их козырь главный - Уже не козырь, а так - пустяк,

-      
И их оружьем теперь не хуже
Их бьют, к тому же - на скоростях.
Профессионалы в своем Монреале
Пускай разбивают друг другу носы,
-Но их представитель (хотите - спросите!) Недавно заклеен был в

две полосы.
Сперва распластан, а после - пластырь...
А ихний пастырь - ну как назло!
-Он перед боем знал, что слабо им,
-Молились строем - не помогло.
Профессионалам по всяким каналам
-То много, то мало - на банковский счет,
-А наши ребята за ту же зарплату
Уже пятикратно уходят вперед! .
Пусть в высшей лиге плетут интриги,
И пусть канадским зовут хоккей
-За нами слово, - до встречи снова!
А футболисты - до лучших дней...



"Профессионалы" - ведущие специалисты от идеологических и
ударных групп Рая. «Зарплата навалом» - знаки наград. Вес заслуги
отмечаются, каждая жизнь оценивается в баллах, а особо
выдающиеся - имеют наградные знаки высоких степеней. Опять-таки
- игры напоминают корриду, намек не случаен, все предусмотрено,
Звучит обида в адрес бога за разрешение жесткой игры, не по
правилам. В шестом куплете затрагивается сердцевина песни.
Заводится речь о главном профессионале, которого противник
выбил из строя. "... их козырь главный - уже не козырь, а так - пустяк, -
и их оружьем теперь не хуже их бьют, к тому же - на скоростях". В
какой-то степени - это так и есть. Через тех, кого заменили по модели
X, - игра продолжается, но только с залпами по своим... и своим же
оружием. "Монреаль" - хорошо переделывается в "Морнеаль"; намек
на стратегическую кузницу Лунных, для которых "Мор" не случайный
реквизит.

"... но их представитель (хотите - спросите!) недавно заклеен был в
две полосы. Сперва распластан, а после - пластырь..." - имеется в виду
Ленин. Вначале распластан - в Мавзолее, а в следующем воплощении
- через операцию в больнице - заменен на другого по модели X. И
хотя знали заранее - не помогло. В последних двух куплетах звучит
гордость за работников искусства Сергиевой Рады: "За нами слово,
-До встречи снова! А футболисты - до лучших дней..."А теперь
посмотрим, что творилось в душе Ильича перед следующим выходом
к рождению на земной план, - зная заранее все удары судьбы. И не
только у одного Ильича, а и у всей подменной команды, обреченной
на съедение к Минотавру. Ни от кого ничего не скрывали. Сколько их
было? Похоже, что больше четырнадцати... Вожакам трудно остаться
незамеченными, тем более - профессионалам... Их стараются выбить
в первую очередь... "Песня о судьбе" - крик души по этому поводу.

Куда ни втисну душу я, куда себя ни дену,
За мною пес - Судьба моя, беспомощна, больна.
-Я гнал се каменьями, но жмется пес к колену
-Глядит, глаза навыкате, и с языка - слюна.
Морока мне с нею -Я оком грустнею,
Я ликом тускнею И чревом урчу,
Нутром коченею, А горлом немею,



-И жить не умею, И петь не хочу!
Должно быть, старею,
-Пойти к палачу...
Пусть вздернет на рею
А я заплачу.
Я зарекался столько раз, что на Судьбу я плюну.
Но жаль ее голодную, - ласкается, дрожит,
-Я стал тогда из жалости подкармливать Фортуну -Она, когда

насытится, всегда подолгу спит,
Тогда я гуляю,
Петляю, вихляю,
Я ваньку валяю
И небо копчу.
Но пса охраняю,
Сам вою, сам лаю
-О чем пожелаю,
Когда захочу.
Нет, не постарею
-Пойду к палачу,
-Пусть вздернет скорее,
А я приплачу.Бывают дай, я голову в такое пекло всуну,
Что и Судьба попятится, испуганна, бледна, -
Я как-то влил стакан вина для храбрости в Фортуну -
С тех пор ни дня без стакана, еще ворчит она:
Закуски - ни корки!
Мол, я бы в Нью-Йорке
Ходила бы в норке,
Носила б парчу!..
Я ноги - в опорки,
Судьбу - на закорки, -
И в гору и с горки
Пьянчугу влачу.
Когда постарею,
Пойду к палачу, -
Пусть вздернет на рею
А я заплачу.



Однажды пере-перелил Судьбе я ненароком - .. Пошла, родимая,
вразнос и изменила лик, -Хамила, безобразила и обернулась Роком, -
.

И, сзади прыгнув на меня, схватила за кадык.
Мне тяжко под нею,
Гляди - я синею,
Уже сатанею,
Кричу на бегу:
"Не надо за шею!
Не надо за шею!
Не надо за шею, -
Я петь не смогу!" Судьбу, коль сумею,
Снесу к палачу -
Пусть вздернет на рею
А я заплачу!
И хотя песня посвящается целой группе, нельзя не заметить

некоторых, точно ориентированных примет относительно одной
личности. "... за мною пес - Судьба моя"... - 1994 г (год собаки) - время
подмены, время собираться к Минотавру. При всем нежелании - рок
неотвратим. Пес ждет и ему надо подыграть. "... Судьба моя,
беспомощна, больна, - я гнал ее каменьями..." - похоже, что со
здоровьем у этого человека не все ладилось. Камни в почках? В
печени? Так было надо? Скорее всего - да! Сделать больным любой
орган - нет ничегопроще, точно также, как и вырастить камни в
надлежащем месте, Для этого в энергетическую сеть местного
значения вставляется пробка - и больше ничего не нужно. Все
начинает болеть и выходить из строя само по себе. И это "все"
должно выглядеть - естественно, заблаговременно до 1994 г. Весь
второй куплет - о плохом самочувствии. Однако, по условиям задачи
оно не должно быть критически необратимым, ведь дело-то всего в
одной пробке. Ее вынуть - и все в порядке. В этом же куплете - намек
на возраст - "Должно быть, старею..." Главный Козырь, оказывается, - в
годах...

Третий куплет: "... я стал тогда из жалости подкармливать Фортуну
- она, когда насытится, всегда подолгу спит"... - тоже намекает на
подыгрывание и даже соучастие с расчетом. Фортуна - богиня случая,



удачи. В древнем Риме изображалась с большим рогом изобилия и
черной повязкой на глазах.

"... я ваньку валяю и небо копчу. Но пса охраняю, сам вою, сам лаю
- о чем пожелаю, когда захочу..." - при всех обстоятельствах герой
песни не забывает о 1994 г, и даже, вроде бы, охотно соглашается со
своей судьбой и предназначением. "... стакан вина для храбрости в
Фортуну..." - т.е. в богиню случая; оказывается, ее стали не только уже
подкармливать, но и подпаивать; и чем дальше, тем более
требовательной становится владычица рога с черной повязкой на
глазах. Стонет герой от непосильного бремени: "Я ноги - в опорки,
судьбу -на закорки, - и в гору и с горки пьянчугу влачу". И в данном
случае назвать Фортуну слепой удачей нельзя: её давно приучали,
подкармливали и спаивали до тех пор, пока она не потеряла чувство
бдительности и не лишилась осторожности. Вседозволенность
погубила недальновидный форт. Ведь Фортуна от слова "форт",
боевое предприятие - в данной ситуации - укрепленный оплот
противоборствующего стана. И он, хоть и с рогом изобилия, ибо
силен властью и численностью, но с черной повязкой на глазах...

Фортуна изображалась римлянами не только с рогом изобилия и
черной повязкой на глазах, но также и стоящей на колесе или шаре,
что говорит о владении миром, но слепом, шатком и неустойчивом.
Слепую Фортуну, оказывается, можно катить в любом направлении...
И всегда ли она непредсказуема, если правильно всё рассчитать...
герой песни "добавляет" до необходимой дозы... и Фортуна идет на
абордаж,.. его судьба, лик - все меняется на 180°. Это уже не он,
вместо него в его теле - Сатана. Подмена по модели X... Фортуна, как и
следовало ожидать, - позарилась на рок и судьбу героя песни: "... и,
сзади прыгнув на меня, схватила за кадык. Мне тяжко под нею, гляди -
я синею,уже сатанею..." "Кричу на бегу: не надо за шею..." - это уже
уход из тела, смерть на белковом плане и плен...

Последние строки песни - "Судьбу, коль сумею, снесу к палачу
-пусть вздернет на рею, а я заплачу!" - говорят о преднамеренном,
планируемом мероприятии и некотором, на первый взгляд, странном
расчете. Но надо же когда-то наказать нижнего Короля за
переoдeвaния в модные одежды... не со своего плеча... и без согласия
владельца костюма...



И коли с помощью пророка, вернее, опираясь на его
доказательства и расшифрованные манускрипты, готовилась
операция "Тары-бары-растабары", давайте сейчас посмотрим, как из
этой ситуации выходит провидец. Ведь не может же он остаться в
дураках, тем более - что это женщина. Не по-рыцарски будет оставить
её - курам на смех, тем более, что без неё - и "растабары" не получат
завершения... К слову будет, если снова напомнить из "Шахматной
игры" угрожающее выражение: "Я его замучу, зашахую - мне дай
только дамку провести!" И уж если "вести дамку", - то следует это
сделать до конца. "Дамка" вовремя должна понять, сообразить,
сориентироваться - куда её занесли непредвиденные
обстоятельства. А для этого, конечно же, требуется тонкая работа на
телепатическом мосту связи, и умение обойти всевидящий и
всеслышащий таможенный глаз и ухо. Да простит меня читатель:
такие секреты не выдаются. Я о них, наверное, никогда не скажу -
отнесите это лучше на счет моей сообразительности. Хотя, с другой
стороны, определить, при знании многих предполагаемых маневров,
что вместо Главного Козыря появился Тарабарский король -
большого ума не требуется...

Трудности могут состоять в следующем: вдруг подменную
команду вернут но своим местам и постелям, и как это вовремя
определить?., коль все это на одной оси и одном шурупе... как в
ножницах... и даже еще сложнее. Можем оттолкнуть, принять за
чужих. Хотя Тарабарский король, если внять наводящим сказочным
манускриптам, - выстаивает в обнаженном виде до конца
"праздничного" шествия... Возврат, если и будет, то не в свои тела...
однако, все может случиться...

A теперь еще одна сторона этого мероприятия: как все
происходило через управление с пульта "Сергиевой Рады". Известно,
что под лошадьми кодируются приемщики информации на земном
плане, те, которые её оформляют и несут дальше. Несут по-разному:
кто - вскачь, кто - галопом, кто - рысью, кто - иноходью... Все по-
своему. Всё зависит от особенностей приемного устройства (мозга) и
объективной помощи окружающего мира. "Очи черные. Погоня".Во
хмелю слегка лесом правил я.

Не устал пока, - пел за здравие,



А умел я петь песни вздорные:
"Как любил я вас, очи черные..."
То плелись, то неслись, то трусили рысцой.
И болотную слизь конь швырял мне в лицо.
Только я проглочу вместе с грязью слюну,
Штофу горло скручу - и опять затяну:
"Очи черные! Как любил я вас..."
Но - прикончил я, то что впрок припас.
Головой тряхнул, чтоб слетела блажь,
И вокруг взглянул - и присвистнул аж:
Лес стеной впереди - не пускает стена,
-Кони прядут ушами, назад подают.
Где просвет, где прогал - не видать ни рожна!
Колют иглы меня, до костей достают.
Коренной ты мой, выручай же брат!
Ты куда, родной, - почему назад?!
Дождь - как яд с ветвей - недобром пропах.
Пристяжной моей волк нырнул под пах.
Вот же пьяный дурак, вот же налил глаза!
Ведь погибель пришла, а бежать - не суметь,
-Из колоды моей утащили туза,
Да такого туза, без которого - смерть!
Я ору волкам: "Побери вас прах!".. -
А коней пока подгоняет страх.
Шевелю кнутом - бью крученые
И ору притом: "Очи черные!.."
Храп, да топот, да лязг, да лихой перепляс
-Бубенцы плясовую играют с дуги.
Ах вы кони мои, погублю же я вас,
-Выносите, друзья, выносите, враги!
От погони той даже хмель иссяк.
Мы на кряж крутой - на одних осях,
В хлопьях пены мы - струи в кряж лились, -
отдышались, отхрипели да откашлялись.
Я лошадкам забитым, что не подвели,
Поклонился в копыта, до самой земли,



Сбросил с воза манатки, повел в поводу...
Спаси бог вас, лошадки, что целым иду!Все сведения разбросаны

по всему творчеству, теперь их приходится собирать по крупицам,
как перетасованные карты. Но это ничего, главное - что "есть", и
ничего не упущено. Речь ведется как бы от куратора с тонкого плана.
Там часто меняется состав, ветераны уходят на земной отдых, вместо
них бразды правления принимают новички, более горячие и
недостаточно опытные. Пьянит азарт, мало времени... или нет
возможности получить доступ к сверхсекретной информации,., ведь
её утечка чревата провалом... А может так и надо... Ничто не должно
вызывать подозрений. По этой самой причине бедняге Высоцкому
приходилось даже пить. Иначе - до "Вологды" не доедешь. А
следящих, заинтересованных глаз - много, и они охотятся за каждым
шагом, жестом, взглядом.

Ясно одно - возничий загружен, у него тройка коней; время
последней седьмины подходит к середине, почти упоение от
предстоящей победы, ведь всё идет так хорошо, как по маслу.
Переживать, казалось бы, не о чем: кони опытные, послушны в
управлении... Но что это? "Лес стеной впереди - не пускает стена, -
кони прядут ушами, назад подают..." - к стыду возничего лошади
первыми почувствовали тревогу. "Не пускает стена" - значит, нет хода
дальше, впереди чужие; лошади чувствуют непреодолимую разницу
в интеллекте, и, видимо, она существенная... "Стена" - ведь это
волеизъявление другой души и разума. "Кони прядут ушами" - т.е.
чувствуют интуитивно, намного раньше, чем хозяин упряжки.

Только тут возничий догадывается об опасности: "Пристяжной
моей волк нырнул под пах". И далее разъяснение: "... из колоды моей
утащили туза, да такого туза, без которого - смерть!" Это нападение
на "Главного Козыря" - замена души по модели X. Почти отчаяние. Как
быть дальше, ведь "пристяжная" уже опубликовала расшифровку
пророчеств Нострадамуса... и так многообещающе отозвалась о
генеральном прокуроре России,., а еще большее раскрыла на своих
встречах, лекциях и радио... А человек-то уже не тот... Страх нападает
и на возничего, и на коней... Поневоле заорёшь - "Очи черные".., мол,
остановитесь - дальше нет хода.



"Мы на кряж крутой - на одних осях",.. - делается попытка
намекнуть на модель X и "ножницы". Раз из колоды унесли Туза, "без
которого смерть", - значит, имеет место воровство, и если "на кряж
крутой - на одних осях", - тут все ясно без слов... "Крутой кряж"
-белковое тело. "Струи в кряж лились"... - энергетическая подзаправка
белкового тела после замены души.

В последнем куплете выносится благодарность "забитым лошад-
кам" за то, что не подвели... вовремя среагировали... видать, тоже не
лыком шиты, поднаторели на тренировках... "Спаси бог вас, лошадки,
что целым иду!" - говорит на прощание герой этой песни. Да, гнать
лошадей на таких скоростях, не просматривая обстановки, - очень
рискованно, если это не было преднамеренным маневром... Лошади
не всегда прощают такое. Тому пример - ниже. "Бег иноходца" -
мнение по этому поводу самой лошади.

Я скачу, но я скачу иначе, -
По камням, по лужам, по росе.
Бег мой назван иноходью - значит:
По-другому, то есть - не как все. Мне набили раны на спине,
Я дрожу боками у воды.
Я согласен бегать в Табуне
-Но не под седлом и без узды!
Мне сегодня предстоит бороться, -
Скачки! - я сегодня фаворит.
Знаю, ставят все на иноходца, -
Но не я - жокей на мне хрипит!
Он вонзает шпоры в ребра мне, Зубоскалят первые ряды...
Я согласен бегать в табуне
-Но не под седлом и без узды!

Нет, не будут золотыми горы -
Я последним цель пересеку:
Я ему припомню эти шпоры -
Засбою, отстану на скаку!..
Колокол!
Жокей мой "на коне"
-Он смеется в предвкушенье мзды.
Ох, как я бы бегал в табуне,



-Но не под седлом и без узды!
Что со мной, что делаю, как смею -
Потакаю своему врагу!
Я собою просто не владею -
Я прийти не первым не могу!
Что же делать? Остается мне -Вышвырнуть жокея моего
И бежать, как будто в табуне, -Под седлом, в узде, но - без него!
Я пришел, а он в хвосте плетется -По камням по лужам, по росе...

Я впервые не был иноходцем -
Я стремился выиграть, как все!

Конечно, лошадь с жокеем конфликтует очень редко, но, видно,
такое бывает. Скорее всего тогда, когда седок не по нутру, чужой или
без условных привычных навыков в обращении. Лошадь животное
-тонкое, особенно то, которое на службе особого предназначения.
Взять богатырских коней, так те и вовсе привередливы. Кроме своих
кумиров, никого другого и не признают. Об этом еще говорилось в
сказке "Конек-горбунок". Ни на кого, хоть убей - работать не станут.
Продавай не продавай - толку не будет. Вот строки из этой сказки, -
после того, как царь купил у Ивана двух златогривых коней:

"Повели коней в конюшни
Десять конюхов седых,
Все в нашивках золотых,
Все с цветными кушаками
И с сафьянными бичами.
Но дорогой, как на смех,
Кони с ног их сбили всех,
Все уздечки разорвали
И к Ивану прибежали."
А посмотрите, как ведут себя кони у самого Ивана! В чем секрет?
"Тут он крикнул скакунов
И пошел вдоль по столице,
Сам махая рукавицей,
И под песню дурака
Кони пляшут трепака;
А конек его - горбатко -
Так и ломится вприсядку,



К удивленью людям всем."
Да, секрет, видимо, есть. И не будем его афишировать, подводить

Ивана. Ведь, в конце-то концов, коль он нагуливает бока на харчах
белкового мира, али отлучился по какой-то другой надобности, кони,
как мы видим, способны дойти и сами, без жокея. Тому - пример. У Н.
Рериха по этому поводу есть картина "Чинтамани". Горный ландшафт,
по самому краю бездны спускается одинокая белая лошадь, тропы
нет, острые камни и голые скалы, почти некуда поставить копыто; она
измотана тяжелой дорогой, всадника почему-то нет, но на спине -
седло с необычной поклажей - это камень чинтамани, он све-тнтся, на
нем горит небесный огонь - это подарок Шамбалы. Вот так-то, совсем
без жокея! Правда, у лошадки замученный вид, но ничего,
аклимается... А она похожа на конька-горбунка... У того на спине - 2
горба, а у этой - седло без всадника, - по проекции сбоку они
подобны. Что-то в этом тоже есть.

Собирался ли Ванька, в сказке про Конька-горбунка, продавать
своих коней? Конечно же, нет; хотя ему двух из них, по сюжету,
разрешалось "сплавить". Это даже, очень осторожно, предложила,
"белая, как зимний снег", кобылица, которая и подарила Ивану трех
коней, включая горбунка. И коли Иван не пожелал это сделать, за
него постарались родные братья. Своровав коней, они потащили их
продавать на базар. Нагнав воров, Ванька примиряется с их
решением; поддаваясь рассудительному расчету - получить взамен
серебро, не теряя при этом ровным счетом - ничего, соглашается на
этот шаг. Как и следовало ожидать, коней покупает - Царь. Все идет по
сюжету.

"Вот он въехал в конный ряд.
На колени все тут пали
И "ура" царю кричали.
Царь раскланялся и вмиг
Молодцом с повозки прыг...
Справа, слева к ним заходит,
Словом ласковым зовет,
По спине их тихо бьет,
Треплет шею их крутую,
Гладит гриву золотую,



И, довольно насмотрясь,
Он спросил, оборотясь
К окружавшим: "Эй, ребята!
Чьи такие жеребята?
Кто хозяин?" Тут Иван -
Руки в боки, словно пан,
Из-за братьев выступает
И, надувшись, отвечает:
"Эта пара, царь, моя,
И хозяин - тоже я" -
"Ну, я пару покупаю:

Продаешь ты?" - "Нет, меняю" -
"Что в обмен берешь добра?" -
"Два-пять шапок серебра.""То есть это будет десять." Царь тотчас

велел отвесить И, по милости своей, Дал в прибавок пять рублей.
Царь-то был великодушный!

Сделка состоялась за "шапки с серебром", - точно такая же, как в
кинофильме "Кавказская пленница". Только там продавалась невеста,
что собственно - одно и то же. А цена одинаковая. Шапки с серебром
- равны баранам, ибо речь на торгах ведется за сферы влияния в
окружных республиках бывшего Советского Союза. Они, по закону
интеллекта, принадлежат владыке Аида, но на них претендует Рай...
Вот поэтому Иван уступает своим "сверхрасчетливым,
хозяйственным" братьям; хотя эта сделка, и претит его душе, но
соглашается пользы ради. Иван хоть и поёт, мастак на части всяких
сочинений, но в хозяйстве смыслит мало, не то что его старшие
братья. Те не сильны по части искусства, всяких там возвышенных
чувств, но больно шибко грамотны, что касается крестьянского
хозяйства. Одно другое дополняет... Да и к царю - время
подбираться,.. а для этого - мудрость нужна... Там стены - ого-го какие!

В "Комментариях" к этой песне у В. Высоцкого есть дополнения,
которые не вошли в общую редакцию. На всякий случай, для
большего понимания этого смысла, их стоит привести. Но наездник
мой всегда на мне -Стременами лупит мне под дых, -Я согласен бегать
в табуне -Но не под седлом и без узды! Если не свободен нож от



ножен -Он опасен меньше, чем игла, -Вот и я подседлан и стреножен,
Рот мои разрывают удила.

Пляшут, пляшут скакуны на старте,
Друг на друга злобу затая,
-В исступленье, в бешенстве, в азарте
-И роняют пену, как и я.
Мой наездник - у трибун в цене,
Крупный мастер верховой езды.
Ох, как я бы бегал в табуне,
-Но не под седлом и без узды!
Судя по этим строкам, нельзя упрекнуть наездника в неумении и

недостатке опыта. Он даже "крупный мастер верховой езды", но
уданной лошади оказалось свое собственное, на этот счет, мнение... И
своего нового, не понравившегося жокея она сбрасывает, объявляя
протест. А такой бунт, на глазах у многолюдной трибуны, для
классного мастера верховой езды - подобен страшному позору. В
добавок ко всему, лошадь без наездника, сама по себе, первой
приходит к финишу, а известный мастер верховой езды - плетется в
самом конце. Такую лошадь можно продавать без всякого на то
опасения: и за 20 баранов, и за финский холодильник "Розен лев", и за
почетную грамоту, и за... бесплатную путевку в Сибирь... - она все
равно не станет служить новому хозяину. Так что чужой лошадью - не
всегда можно ходить... Проиграешь.

А вот следующая песенка "Про речку Вачу и попутчицу Валю"
посвящается В. Высоцкому. Сам того не зная, - писал о себе, о своей
биографии и о судьбе своих песен. Попутчица Валя - перед вами,
автор книг "Ключи к тайнам жизни". Повествование начинается
незадолго до выхода к рождению на земной план Володи Высоцкого.
Поначалу рассказывается о том, как он проводил время после своей
жизни, побыв поэтом-песенником Сергеем Есениным. Все в таком же
увеселении, в беспечном времяпровождении... Всё так же, как и на
земле,., пока на него не обратили внимания из-за его безупречной
репутации отчаянного повесы и неисправимого скандалиста, к тому
же с хорошими перспективами. Именно такой человек и был нужен в
пару к Робин Гуду. Взвесив всё: за и против - группа прорыва из
стратегического научного центра "Веча" заключила с ним контракт о



сотрудничестве. Разумеется, в тайне', не афишируя на публике.
Начинающий молодой работник Пегаса согласился, но с большим
страхом...

Почему? Во-первых, знал, что не дадут больше покуражиться в
кабаках, вдоволь подраться и пофилонить - замучают работой. Во-
вторых, это же уход в политику и не совсем понятную - идеологию. Но
помнил он также и про землю, за которую, по всем законам,
следовало рассчитаться. Ведь он никогда не кончал жизнь
самоубийством -его убили. И за это стоило отомстить, чтобы впредь -
было неповадно. Своими, конечно, методами... с помощью пера.

Под собою ног не чую - ,
И качается земля...
Третий месяц я бичую,
Так как списан подчистую
С китобоя-корабля.
Ну а так как я бичую,
Беспартийный, нееврей, -Я на лестницах ночую,
Где тепло от батарей,
Это жизнь! Живи и грейся
-Хрен вам, пуля и петля!
Пью, бывает, хочь залейся:
Кореша приходят с рейса
-И гуляют "от рубля"!
Рупь - не деньги, рупь - бумажка,
Экономить - тяжкий грех.
Эх, душа моя тельняшка -
В сорок полос, семь - прорех!
Но послал господь удачу
-Заработал свечку он!
Увидав, как горько плачу,
Он сказал: "Валяй на Вачу!
Торопись, пока сезон!"
Что такое эта Вача -
Разузнал я у бича, -
Он на Вачу ехал плача -
Возвращался хохоча.



Вача - это речка с мелью
Во глубине сибирских руд,
Вача - это дом с постелью,
Там стараются артелью,
-Много золота берут!
Как вербованный ишачу -
Не ханыжу, не "торчу"...
Взял билет, - лечу на Вачу,
Прилечу - похохочу!
Нету золота богаче
-Люди знают, им видней!
В общем, так или иначе,
Заработал я на Ваче
Сто семнадцать трудодней.
Подсчитали, отобрали, -
За еду, туда-сюда, -
Но четыре тыщи дали
Под расчет - вот это да!
Рассовал я их в карманы,
Где и рупь не ночевал,И уехал в жарки страны,
Где кафе да рестораны -
Позабыть, как бичевал.
Выпью - там такая чача!
-За советчика бича:
Я на Вачу ехал плача
-Возвращаюсь хохоча!
Проводник в преддверье пьянки
Извертелся на пупе,
То же и официантки,
А на первом полустанке
Села женщина в купе.
Может, вам она -как кляча,
Мне - так просто в самый раз!
Я на Вачу ехал плача
-Возвращаюсь веселясь!
То да се, да трали-вали, -



Как узнала про рубли...
Слово по слову, у Вали      
Сотни по столу шныряли -
С Валей вместе и сошли.
С нею вышла незадача,
-Я и это залечу!
Я на Вачу ехал плача,
Возвращаюсь - хохочу!
Суток пять -как просквозило, -
Море вот оно - стоит.
У меня что было - сплыло, -
проводник воротит рыло
И за водкой не бежит.
Рупь последний в Сочи трачу -Телеграмму накатал:
Шлите денег - отбатрачу,
Я их все прохохотал.
Где вы, где вы, рассыпные, -
Хоть ругайся, хоть кричи!
Снова ваш я, дорогие, -
Магаданские, родные,
Незабвенные бичи!
Мимо носа носят чачу,Мимо носа - алычу...
Я на Вачу еду, плачу,
Над собою хохочу!
Первые две строки намекают на некоторые детали посмертного

состояния С. Есенина: "Под собою ног не чую - и качается земля..." -и
далее точки. "Корабль-китобой" - Россия. "Киты" по шифру часто
символизируют большие территории. Революционная Россия в
есенинское время, действительно, походила на китобойный
промысел. "Списан подчистую" - ликвидирован с земного плана.
Второй куплет рассказывает уже о жизни на тонком плане. Молодой,
хоть и подающий надежды работник Пегаса, долгое время не может
определиться на-. счет своей дальнейшей судьбы. Он шатается - не
знает, куда примкнуть. "Израиль" часто кодируется, как Рай, но он -
"нееврей" и "беспартийный" - т.е. неидейный. "Хрен вам, пуля и
петля!" - звучит упрек в адрес своих убийц.



Насытившись вольной жизнью, поэт определяется в судьбе.
Заключается контракт с "Вечей", которая в песне фигурирует как
"Вача". За этим следует выход на земной план, становление личности -
и работа на золотоносной ниве искусства. Заработано "сто
семнадцать трудодней" - т.е. для фонда - в честь 17-го года. Почему
поэт так веселится после "Вачи"? Да потому что - и сам не
предполагал, в каком большом деле принимал участие. И во что это
обернется... Контракт с Вечей мог быть и не секретным, все равно бы
никто, за всем этим, не углядел ничего серьезного.

"... а на первом полустанке села женщина в купе" - это уже обо мне.
Кто-то же должен всё это завершить, иначе к чему бы весь этот труд
работников Пегаса. "Может, вам она - как кляча, мне - так просто в
самый раз!" - намек на мой гороскоп лошади. "То да се, да трали -вали,
- как узнала про рубли..." - в самом деле - как? Откуда принесло, что
стихи Высоцкого - шифр? Секрет фирмы! Фирма веников не вяжет!
Фирма строит храм! Поэтому: "... с Валей вместе и сошли.".

"У меня что было - сплыло..." - да, разумеется, все пошло в дело, то
что было... Зачем бы я тогда подсаживалась в купе? Теперь можно
"похохотать" и мне. Доволен и Высоцкий, он снова хочет в Магадан
(от слова "маг"). И только одни "проводники" отворачиваются,
недовольные таким оборотом дела - это, наверное, обслуживающий
персонал "Радуги" и таможня.

Свою первую песню В. Высоцкий написал еще в 1961 г, и
называлась она - "Татуировка". Однажды в автобусе он увидел
мужчину, у которого была распахнута рубаха, на груди виднелась
татуировка сочень красивой женщиной. Ниже виднелась надпись : "
Люба, я тебя не забуду." Ему очень захотелось написать про это. Но на
рифму и музыку ложилась только "Валя", так и осталось для
потомства... и на память для исследователя. Песенка сложена па
лирический лад, однако, о любви здесь разговор не идет, это
прикрытие для чисто деловой информации. Это самая первая песня
поэта-песенника, только после этой появились другие.

Не делили мы тебя и не ласкали,
А что любили - так это позади,
-Я ношу в душе твой светлый образ, Валя,
А Леша выколол твой образ на груди.



И в тот день, когда прощались на вокзале,
Я тебя до гроба помнить обещал,
-Я сказал: "Я не забуду в жизни Вали!"
"А я - тем более!" - мне Леша отвечал.
И теперь' реши, кому из нас с ним хуже,
И кому трудней - попробуй разбери:
У него твой профиль выколот снаружи,
А у меня - душа исколота снутри.
И когда мне так уж тошно, хоть на плаху,
-Пусть слова мои тебя не оскорбят,
-Я прошу, чтоб Леша расстегнул рубаху,
И гляжу, гляжу часами на тебя.
Но недавно мой товарищ, друг хороший,
Он мою беду искусством поборол;
Он скопировал тебя с груди у Леши
И на грудь мою твой профиль наколол.
Знаю я, своих друзей чернить неловко,
Но ты мне ближе и роднее оттого,
Что моя - верней, твоя - татуировка
Много лучше и красивше, чем его!
Прощания на вокзалах в потусторонних мирах тоже бывают,

-когда отправляются к рождению на харчи белкового мира. В песне
фигурируют три персонажа: двое мужчин, якобы, влюблены в одну и
ту же женщину. И "влюблены" только лишь потому, что женщине
предстоит завершить их работу через последовательную цепь
исследований. Татуировка образа - есть снятие копии, перенесение
методом подобия некоего информационного материала, связанного
с определенной личностью... В данном случае, татуировка - с
реквизитом. Что можно еще сказать по этой песне? И лучше, чем
Высоцкий,не скажешь: "Надо выпить треугольник! На троих его!
Даешь!" Уж больно сильно беспокоят - треугольные дела. А не
беспокоили бы так, и к чему бы эти татуировки... И если "татуировка
образа" - план, то план этот рассчитан на трех основных участников,
объединенных одной целью н заданием.

В песнях Высоцкого часто допускается грубость, резкие
выражения, но я всегда помню - что это только шифр, и никакие



слова меня не оскорбляют. Иногда в самых неожиданных местах
звучит предостережение. Обо всем в книге не напишешь, приходится
выделять только главное - политические маневры. Много всего
разного. Сейчас только диву даюсь, на каком же дыхании это можно
было все отработать! Сколько сил отдали Робин Гуд и Владимир
Высоцкий, чтобы достучаться до истины и переправить необходимые
сведения? Очень много. Да, есть у них грубые песни, иногда режут
слух... Но не хотите ли посмотреть на одну из них? "Наводчица".

Сегодня я с большой охотою
Распоряжусь своей субботою,
И если Нинка не капризная,
Распоряжусь своею жизнью я!
*  Постой, чудак, она ж - наводчица, - Зачем?
*  Да так, уж очень хочется!
*  Постой, чудак, у нас - компания, -
*  Пойдем в кабак - зальем желание!
-      Сегодня вы меня не пачкайте,
Сегодня пьянка мне - до лампочки:
Сегодня Нинка соглашается -
Сегодня жисть моя решается!
-      Ну и дела же с этой Нинкою!
Она жила со всей Ордынкою, -
И с нею спать ну кто захочет сам!..
-      А мне плевать - мне очень хочется!

Сказала любит, -все, заметано!
*  Отвечу рупь за сто, что врет она!
*  Она ж того - ко всем ведь просится...
*  А мне чего - мне очень хочется!

 
*  Она ж хрипит, она же грязная,
*  И глаз подбит, и ноги разные,
*  Всегда одета как уборщица...
*  Плевать на это - очень хочется!
Все говорят, что - не красавица, -А мне такие больше нравятся.
Ну что ж такого, что - наводчица, -



А мне еще сильнее хочется!
Не стоит улыбаться, здесь все гораздо серьезнее, чем вы можете

себе вообразить. И "Нинка", после снятия шифра, возможно, не
покажется вам такой уж непривлекательной. За "Нинкой" стоит
"Нинель", а теперь - прочтите это слово наоборот, без мягкого знака.
Получается "Ленин". И речь ведется не о нем одном, а о той группе, во
главе с ним, конечно, которая предназначалась на съедение
Минотавру по модели X. "Нинка" - наводчица на саму себя, она
согласилась со своей участью: снести себя палачу.

"...и если Нинка не капризная, распоряжусь своею жизнью я!"-нет,
"Нинка" капризничать не стала, с планом прорыва согласилась,
можно распоряжаться дальше в соответствии с намеченной
программой. Да, наводчица! В её компании также и автор книги
"Ключи к тайнам жизни". Такая выпала доля. Отвлекающие маневры в
истории применялись часто.

"Она жила со всей Ордынкою"... - нет уж, здесь уличными связями
не пахнет. Бери выше. Ищи связь с Тартарами. Но если группа
"Нинель" предназначалась для подмены по модели X, то как тут
обойдешь совместную жизнь с представителями "орды", если
белковое тело, гардероб и даже семья - становятся общими. И ведь
верно, что "с нею спать - ну кто захочет сам!" Только добровольцы, и
только заинтересованные... И "Нинка" права, что "все заметано",
никого не оставили без внимания...

Вот и получается в шестом куплете, что она и хрипит, и грязная, и
глаз подбит, и ноги разные, и одета в старомодную одежду... Выглядит
- хуже некуда, не по-современному. Далеко не красавица. Но герой
этой песни интерес проявляет неспроста, ему такие больше нравятся.
Он даже ради неё готов распорядиться своей жизнью, уж больно эта
"женщина" привлекательна. "Глаз подбит" - увы, кругозор при
подмене меняется в первую очередь. "Ноги разные" - тоже верно,
даже походка изменится, не только ноги. Да что там ноги, мозги не в
ту степь заносит.

Нет "Нинка" не проста, ей стоит уделить как можно больше
внимания, герой песни тысячу раз прав... А Владимир Ильич - разве
не молодец! Вон себе какую фамилию в следующем воплощении
подобрал! Сразу на мысль наводит. Ох и хитрец же! И, видно, допекли



даже его, А там терпения было... - непочатый край... И "Нинкой"
интересоваться стоит, уж больно привлекательна, содержательна и,
как ник-то, богата по натуре... в прямом смысле этого слова. А если
глаз подбили, - то специально, а ноги разные, так это - с умыслом...
Следующая песня также продолжает эту тему. "Одна научная загадка,
или почему аборигены съели Кука".

Не хватайтесь за чужие талии, Вырвавшись из рук своих подруг!
Вспомните, как к берегам Австралии Подплывал покойный ныне Кук,

Как, в кружок усевшись под азалии, Поедом - с восхода до зари
-Ели в этой солнечной Австралии
Друга дружку злые дикари.
Но почему аборигены съели Кука,
За что - неясно, молчит наука.
Мне представляется совсем простая штука:
Хотели кушать - и съели Кука!
Есть вариант, что ихний вождь –
Большая Бука -,
Сказал, что - очень вкусный кок на судне Кука... Ошибка вышла -

вот о чем молчит наука:
Хотели - кока, а съели - Кука!
И вовсе не было подвоха или трюка -
Вошли без стука, почти без звука, -
Пустили в действие дубинку из бамбука -
Тюк! прямо в темя - и нету Кука!
      Но есть, однако же, еще предположеньё,
Что Кука съели из большого уваженья,
-Что всех науськивал колдун - хитрец и злюка: "Ату, ребята,

хватайте Кука!
Кто уплетет его без соли и без лука,
Тот сильным, смелым, добрым будет - вроде Кука!" Кому-то под

руку попался каменюка
-Метнул, гадюка, - и нету Кука!
А дикари теперь заламывают руки,
Ломают копья, ломают луки,
Сожгли и бросили дубинку из бамбука
-Переживают, что съели Кука!



Исторический факт получился к месту. Под дикарями следует
понимать население дикого Аида, под колдуном - трон Атана.
Реквизит тоже есть: "... метнул, гадюка, - и нету Кука!" С первых строк
-сразу предупреждение: "Не хватайтесь за чужие талии..." В самом
деле,после подмены - жена или подруга получается, вроде бы, как на
двоих. Бывшие связи не уничтожаются, новые совмещаются со
старыми. "... хотели - кока, а съели - Кука!" - только под "Куком"
следует понимать - кукиш с маслом. Посмотрите, в каких условиях
приходится работать специалистам по замене душ - их на языке
шифра часто называют "мясниками". И, конечно же, они бывают с той
и другой стороны, а также в нейтральных международных службах.
"Вошли без стука, почти без звука, - пустили в действие дубинку из
бамбука - тюк! прямо в темя - и нету Кука!" И само по себе разумеется,
что "Кука" съели из большого уважения, правда, хотели Кока... но
Главного Идеолога на месте не оказалось... Промашка получилась: "И
дикари теперь заламывают руки, ломают копья, ломают луки..."

Процедура замены души не такая уж сложная операция, гораздо
труднее осуществляется подгонка под нужные габариты. На эту тему
у Высоцкого несколько песен. Вот одна из них. Не пугайтесь грозных
слов, они относятся к разным мошенникам, убийцам, рекетирам,
дельцам теневой экономики, энтузиастам крови и войны. В роли
"мясников" выступают специалисты международной службы тонкого
плана. Это работники медицинских учреждений, именуемых
Чистилищами. В песне дается предупреждение о поголовной замене
вышеперечисленного сословья. Стихи без названия, как и многие,
именуются -по первой строке.

И кто вы суть? Безликие кликуши?
Куда грядете - в Мекку ли, в Мессины? Модели ли влачите к

Монпарнасу?
Кровавы ваши спины, словно туши,
И туши - как ободранные спины,
-И ребра в ребра вам - и нету спасу.
Ударил ток, скотину оглуша,
Обмякла плоть на плоскости картины
И тяжко пала мяснику на плечи.
На ум, на кисть творцу попала туша



-И дюжие согбенные детины,
Вершащие дела нечеловечьи.

Кончал палач - дела его ужасны,
А дальше те, кто гаже, ниже, плоше, _

Таскали жертвы после гильотины:
Безглазны, безголовы и безгласны
И, кажется, бессутны тушеноши,

Как бы катками вмяты в суть картины.Так кто вы суть, загубленные
души? Куда спешите, полуобразины?

Вас не разъять - едины обе массы. Суть Сутина - "Спасите наши
туши!" Вы ляжете, заколотые в спины,

И урка слижет с ваших лиц гримасу.
Я ротозей - но вот не сплю ночами,
-В глаза бы вам взглянуть из-за картины!.. Неймется мне, шуту и

лоботрясу,
-Сдается мне, хлестали вас бичами?!
Вы крест несли - и ободрали спины?!
И ребра в ребра вам - и нету спасу.
Все слова звучат, как приговор. И неслучайно. Решению суда не

поможет замаливание грехов в Мекке, не поможет знание
иностранных языков, высшее образование или увлечение
искусством. Наказывается суть. "Модели" - белковые тела.
"Тушеноши" - души. "И реб-о ра в ребра вам - и нету спасу" -

процедура замены по решению суда. Второй куплет: "Ударил ток,
скотину оглуша"... - шоковое состояние души при процедуре замены:
действительно, применяется умеренный удар током, после чего
эфирного человека без труда можно вытащить из тела... если не
имеется никаких, ограждающих от этих мероприятий, механизмов
крепления. "На ум, на кисть творцу попала туша - и дюжие согбенные
детины, вершащие дела нечеловечьи" - это уже второй этап
означенной процедуры: после изъятия одной души начинается
установка другой. В освободившиеся места идут художники, творцы,
поэты и т.д. Белковые тела принадлежат миру Биосферы, а это
сторона - нейтральная.



"Кончал палач - дела его ужасны, а дальше те, кто гаже, ниже,
плоше"... - такова последовательность. "Тушеноши бессутны" - т.е.
пусты. "Как бы катками вмяты в суть картины" - это о душах внутри
тела. "Картина"- внешность, вид снаружи. Предпоследний куплет
повествует уже не о замене. О ней уже не может быть и речи, т.к. и
души, и тела вместе с первородным разумом настолько порочны, что
приговор следует более суровый - "Вы ляжете, заколотые в спины и
урка слижет с ваших лиц гримасу". "Неймется мне, шуту и лоботрясу",
- это Робин Гуд уже о себе.

Ниже, в песне "Затяжной прыжок" тоже показана процедура
подмены души, но уже в другом ракурсе; без приговора суда, по
модели Ю, с обоюдного согласия тех и других, с участием
специалистов Рая. И вместо "мясника" - уже инструктор. Аналогом
повествованиявыбран прыжок с парашютом. Зафиксированы
ощущения, волнения и все такое прочее.

Хорошо, что за ревом не слышалось звука,
Что с позором своим был один на один:
Я замешкался возле открытого люка -
И забыл пристегнуть карабин. Мне инструктор помог - и коленом

пинок -Перейти этой слабости грань: За обычное наше "Смелее
сынок!" Принял я его сонную брань.

И оборвали крик мой,
И обожгли мне щеки
Холодной острой бритвой
Восходящие потоки.
И звук обратно в печень мне
Вогнали вновь на вдохе .
Веселые, беспечные
Воздушные потоки.
Я попал к ним в умелые цепкие руки: Мнут, швыряют меня - что

хотят, то творят!
И с готовностью я сумасшедшие трюки Выполняю шутя - все

подряд.
Есть ли в этом паденье какой-то резон,
Я узнаю потом, а пока -
То валился в лицо мне земной горизонт,



То шарахались вниз облака. И обрывали крик мой
И выбривали щеки      
Холодной острой бритвой Восходящие потоки.
И кровь вгоняли в печень мне, Упруги и жестоки, Невидимые

встречные Воздушные потоки.
Но рванул я кольцо на одном вдохновенье,

Как рубаху от ворота или чеку.
Это было в случайном свободном паденье -
Восемнадцать недолгих секунд.
А теперь - некрасив я, горбат с двух сторон,
В каждом горбе - спасительный шелк.Я на цель устремлен и

влюблен, и влюблен
В затяжной, неслучайный прыжок!
И обрывают крик мой,
И выбривают щеки
Холодной острой бритвой
Восходящие потоки.
И проникают в печень мне
На выдохе и вдохе
Бездушные и вечные
Воздушные потоки.
Беспримерный прыжок из глубин стратосферы
-По сигналу "Пошел" я шагнул в никуда,
-За невидимой тенью безликой химеры,
За свободным паденьем - айда!
Я пробьюсь сквозь воздушную ватную тьму,

Хоть условья паденья не те.
Но и падать свободно нельзя - потому,
Что мы падаем не в пустоте.
И обрывают крик мой,
И выбривают щеки
Холодной острой бритвой Восходящие потоки.
На мне мешки заплечные, Встречаю - руки в боки
-Прямые, безупречные Воздушные потоки.
Ветер в уши сочится и шепчет скабрезно:

"Не тяни за кольцо - скоро легкость придет..."



До земли триста метров - сейчас будет поздно!
Ветер врет, обязательно врет!
Стропы рвут меня вверх, выстрел купола стоп!
И как не было этих минут.
Нет свободных падений с высот, но зато
-Есть свобода раскрыть парашют!
Мне охлаждают щеки
И открывают веки -
Исполнены потоки
Забот о человеке!
Глазею ввысь печально я -
Там звезды одиноки –И пью горизонтальные
Воздушные потоки.
Не правда ли, как все подобно... И страх перед неведомой

жизнью, и неудобства перехода из одного мира в другой, и даже
нежелание подвергаться такой процедуре. Новичку - так и вовсе
боязно. "Восходящие потоки" - энергетика белкового тела. "Мнут,
швыряют меня - что хотят, то творят", - идет подгонка к белковому
телу, помогают магнитные приборы и автоматические устройства. "А
теперь - некрасив я, горбат с двух сторон", - на внешность не повезло,
телоноситель оказался непривлекательной наружности. Вероятно,
сутулость и животик...

"Ветер в уши сочится и шепчет скабрезно: "Не тяни за кольцо..." -
последние страхи, последние сомнения - и преодоление их
собственным волевым усилием. "Потянуть за кольцо" означает -
запустить в работу сердце белкового тела. Иногда это разрешается
сделать самому "парашютисту". "Глазею ввысь печально я - там
звезды одиноки -и пью горизонтальные воздушные потоки",-
процедура подме-. ны закончена, человек разбужен, и, конечно же,
ничего не помнит. Пора нагуливать бока на харчах белкового мира и
запасаться его горизонтальными потоками.

Следующая песня "Бал-маскарад" - на сходную тему. Рай готовит
свое население к такого рода "обменным процедурам", опыты
ведутся давно. При всем этом - не цепляется население нижнего Аида
и их сторонники из других регионов. В таких мероприятиях участвует



только население Рая и его подшефные регионы дружеского
расположения. Вот таковы результаты опытов...

Сегодня в нашей комплексной бригаде
Прошел слушок о бале-маскараде, -
Раздали маски кроликов,
Слонов и алкоголиков,
Назначили все это - в зоосаде.
"Зачем идти при полном при параде -
Скажи мне, моя радость, Христа ради?"
Она мне: "Одевайся!" -
Мол, я тебя стесняюся,      .
Не то, мол, как всегда, пойдешь ты сзади.
"Я платье, - говорит, - взяла у Нади -
Я буду нынче как Марина Влади
И проведу, хоть тресну я, ,
Часы свои воскресные ,Хоть с пьяной твоей мордой, но в наряде!"

...
Зачем же я себя утюжил, гладил?
-Меня поймали тут же в зоосаде,
-Ведь массовик наш Колька
Дал мне маску алкоголика
-И на троих, зазвали меня дяди.
Я снова очутился в зоосаде:
Глядь - две жены, - ну две Марины Влади!
Одетые животными,
С двумя же бегемотами,
-Я тоже озверел - и стал в засаде.
Наутро дали премию бригаде,
Сказав мне, что на бале-маскараде
Я будто бы не только
Сыграл им алкоголика,
А был у бегемотов я в ограде.
В песенке рассказывается о совместном выходе на земной план

некоей группы или коллектива на непродолжительный срок -
воскресные дни. В качестве развлекательной программы, в целях
научного эксперимента, ради расширения кругозора, по случаю



предстоящих событий, для отработки нужных навыков и опыта и т.д.
Речь ведется как бы от самого В. Высоцкого, но только от того,
который сейчас там, - на тонком плане. Разумеется, он не один, там
тоже есть "Марина Влади", поэты никогда в одиночестве свои жизни
не прожигают... "Бал-маскарад" - и есть коллективное мероприятие с
выездом на харчи белкового мира. "Зоосад" - мир Биосферы. "Маски
кроликов, слонов и алкоголиков", адреса квартир для размещения
(т.е. белковые тела), хозяева которых гостеприимно предложили свои
услуги для этого эксперимента.

Герой песни спускается с небес со своей подругой, но перед этим
выясняются отношения - кому первому пода ер гнуться этой
процедуре. Они оба идут в одну и ту же семью. Герою не везет - ему
придется свои воскресные дни провести в теле пьющего человека.
Его подруга должна очутиться в теле жены этого пьяницы. В семье
два ребенка -"два бегемота". Шутка неплохая, Высоцкому напомнят о
прошлых страданиях и безудержной любви к винному зелью.

"Я платье, - говорит, - взяла у Нади..."- подмена производится с
согласия знакомой женщины. Они друг друга знают, и скорее всего,
по тонкому плану. "Платье" - белковое тело, и наверняка, красивое,
потому что есть фраза "... хоть с пьяной твоей мордой, но в
наряде!""Зачем же я себя утюжил, гладил?" - т.е. проходил Чистилище
и освобождался от тяги к алкоголю. "Массовик наш Колька" - намек на
Главного Идеолога. Он и Дед Мороз, и Санта Клаус, и Святой Николай.
Вот такая история, написанная на будущее, для В. Высоцкого. Это уже
постарался Робин Гуд - с дружеским шаржем и наилучшими
пожеланиями... О себе -тоже позаботился и оставил реквизиты; без
всяких там шифров, почти напрямую - "Песенка-представление Робин
Гуся".

Я - Робин Гусь, не робкий гусь!
Да, я не трус - но я боюсь,
Что обо мне вы слышать не могли,
Я - славный гусь, хорош я гусь!
Я вам клянусь, я вам клянусь,
Что я из тех гусей, что Рим спасли. Кстати, я гусь особенный,
Ведь не все гуси - Робины!



О том, что Рим мог быть спасен н с его помощью - не стоит
сомневаться. Там, на "Радуге", они иногда делают чудеса, да и на
земле - тоже. "Песня о БОЛЬНЫХ стрелках".

Если рыщут за твоею непокорной головой,
Чтоб петлей худую шею сделать более худой,
-Нет надежнее приюта: скройся в лес - не пропадешь,
-Если продан ты кому-то с потрохами ни за грош. Бедняки и

бедолаги, презирая жизнь слуги,
И бездомные бродяги, у кого одни долги,
-Все, кто загнан, неприкаян, в этот вольный лес бегут, -Потому что

здесь хозяин - славный парень Робин Гуд!
Здесь с полслова понимают, не боятся острых слов, Здесь с

почетом принимают оторви-сорви- голов.
И скрываются до срока даже рыцари в лесах:
Кто без страха и упрека - тот всегда не при деньгах! Знают все

оленьи тропы, словно линии руки,
В прошлом - слуги и холопы, ныне - вольные стрелки. Здесь того,

кто все теряет, защитят и сберегут:
По лесной стране гуляет славный парень Робин Гуд!
И живут да поживают всем запретам вопреки
И ничуть не унывают эти вольные стрелки,
-Спят, укрывшись звездным небом, мох под ребра подложив,
-Им, какой бы холод ни был - жив, и славно, если жив! Но

вздыхают от разлуки - где-то дом и клок земли -Да поглаживают луки,
чтоб в бою не подвели,

И стрелков не сыщешь лучших!..
Что же завтра, где их ждут -
Скажет первый в мире лучник славный парень
Робин Гуд!
Себя и своих товарищей по работе Робин Гуд называет вольными

стрелками. В "Свадьбе в Малиновке" уже нет стрелков, зато есть
Яшка-артиллерист. Я бы их группy назвала - "Малиновые колокола",
тоже было бы правильно. Имя Робин, наверное, от слова "рубин", а
Гуд - от "дуги", это если прочесть наоборот. Но если и без всяких там
"наоборот", то "Гуд" сойдет и в качестве "гудка", "сирены", "звона". Но



то, что они "лучшие стрелки" - тоже правильно. По всем мишеням -
без промаха, жаль, что мы этого не осознаем, не видим.

И "Робин Гусь" теперь может не волноваться, его желание
исполнено. "Да, я не трус - но я боюсь, что обо мне вы слышать не
могли", - фраза более не работает, все сомнения учтены, а
обстоятельства дела преданы гласности.

 
 

ГЛАВА 5 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
Следующая песня, которая будет представлена на суд читателю,

может быть, самая главная и самая основная. Посвящена новому
космическому веку, открытию новой эры и предстоящему
восхождению на очередной вираж эволюции. Стихи без названия, в
оглавлении фигурируют по содержанию первой строки первого
куплета — "Часов, минут, секунд — нули..." Что это может означать?
Только время: конец одного и начало другого. Повествование
подразделяется на два этапа: приближение и объявление — подход и
победоносный финиш. Часов, минут, секунд — нули, — Сердца с
часами сверьте: ' Объявлен праздник всей земли — День без единой
смерти! Вход в рай забили впопыхах, Ворота ада - на засове, — Без
оговорок и условий Все согласовано в верхах.

Ликуй и веселись, народ!
Никто от родов не умрет,
И от болезней в собственной постели.
На целый день отступит мрак,
На целый день задержат рак,
На целый день придержат душу в теле.
И если где — резня теперь,
— Ножи держать тупыми!
А если — бой, то — без потерь,
Расстрел — так холостыми.
Нельзя и с именем
Его Свинцу отвешивать поклонов. Во имя жизни миллионовНе

будет смерти одного!
И ни за черта самого,
Ни за себя — ни за кого



Никто нигде не обнажит кинжалов.
Никто навечно не уснет,
И не взойдет на эшафот
За торжество добра и идеалов.
И запылают сто костров
— Не жечь, а греть нам спины.
И будет много катастроф,
А жертвы — ни единой.
И, отвалившись от стола,
Никто не лопнет от обжорства.
И падать будут от притворства
От выстрелов из-за угла.
Ну а за кем недоглядят,
Того нещадно оживят
— Натрут его, взъерошат, взъерепенят:
Есть спецотряд из тех ребят,
Что мертвеца растеребят, —
Они на день случайности отменят.
Забудьте мстить и ревновать!
Убийцы, пыл умерьте!
Бить можно, но — не убивать, Душить, но — не до смерти.
В проем оконный не стремись
— Не засти, слазь и будь мужчиной!
Для всех устранены причины,
От коих можно прыгать вниз.
Слюнтяи, висельники, тли —
Мы всех вас вынем из петли,
Еще дышащих, тепленьких, в исподнем.
Под топорами палачей
Не упадет главы ничьей
— Приема нынче нет в раю господнем!
И хотя в песне под шифром скрывается официальная дата новой

космической эпохи, речь идет об одном единственном дне — дне без
смерти. Однако, помните, за этим "днем" стоит большой промежуток
времени — целая эра: новый общественный строй, новые
производственные отношения, новые производительные силы, и,



естественно, —новая мораль — "Во имя жизни миллионов не будет
смерти одного!" Это эпоха бессмертия.

"... есть спецотряд из тех ребят, что мертвеца растеребят, — они на
день случайности отменят", —речь, конечно же, идет о скорой
помощи из потустороннего мира. Круглосуточная служба спасения
придет на помощь по первому сигналу автоматического устройства,
которые есть в голове каждого из нас. Медицина Рая уже сейчас
способна творить чудеса. Любые ушибы, травмы, переломы, ожоги и
т.д. — всё может быть ликвидировано без всяких последствий для
здоровья. Даже потеря конечностей — не страшна. Соберут и
приставят на место — как и было. В сказках, где иногда героя
собирают по частям, нет ничего невероятного. Просто не пришло
время, а когда придет — все будет иначе. Но и мораль обновится.
Ревность уйдет в прошлое, ее когда-то породило чувство
собственности; человек не может принадлежать другому — он, как
продукт цельного общества, принадлежит этому обществу. Поэтому
мерилом всех отношений станет только любовь, обоюдная во всех
отношениях; при несостоятельности такового условия следует
уповать лишь на законы совести и морали. Народная мудрость давно
огласила: "Насильно мил не будешь" — и была права. Но
благородству будут учиться все — и ревность, как пережиток
прошлого, уйдет восвояси. Предупреждений много, даже для
самоубийц — "... для всех устранены причины, от коих можно прыгать
вниз".

А вот как все будет на самом деле... поначалу. Предостережения
мало кого остановят, прибавится ухарства, беспечности, смелости.
Тихони — и те воспрянут духом. Хлопот будет много. ... И пробил час
— и день возник, — как взрыв, как ослепленье! То тут, то там
взвивался крик: "Остановись, мгновенье!"

И лился с неба нежный свет,
И хоры ангельские пели, —
И люди быстро обнаглели:
Твори что хочешь — смерти нет!
Иной - до смерти выпивал,
Но жил, подлец, не умирал,
Другой в пролеты прыгал всяко-разно,



А третьего душил сосед,
А тот — его, — ну, словом, все
Добро и зло творили безнаказанно.И тот, кто никогда не знал
Ни драк, ни ссор, ни споров, —
Тот поднимать свой голос стал,
как колья от заборов.
Он торопливо вынимал
Из мокрых мостовых булыжник,
— А прежде он был — тихли книжник
И зло с насильем презирал.
Кругом никто не умирал,
— И тот, кто раньше понимал
Смерть как награду или избавленье,.
То бить стремился наповал, —
А сам при этом напевал,
Что, дескать, помнит чудное мгновенье.
Ученый мир — так весь воспрял,
— И врач, науки ради,
На людях яды проверял
— И без противоядий!
Вон там устроила погром —
Должно быть, хунта или юшка, —
Но все от мала до велика
Живут — вес кончилось добром.
Самоубийц — числом до ста
— Сгоняли танками с моста,
Повесившихся скопом оживляли.
Фортуну — вон из колеса...
Да, день без смерти удался! —
Застрельщики, ликуя, пировали.
... Но вдруг глашатай весть разнес
Уже к концу банкета,
Что торжество не удалось:
Что кто-то умер где-то
— В тишайшем уголке земли.
Где спят и страсти и стихни, —



Реаниматоры лихие
Туда добраться не смогли.
Кто смел дерзнуть, кто смел посметь?
И как уговорил он смерть?
Ей дали взятку — смерть не на работе.
Недоглядели, хоть реви, —Он взял да умер от любви —
На взлете умер он, на верхней ноте!
Песня написана с юмором и все страсти преувеличены, но

частица правды все же есть. В первом куплете: "...Остановись,
мгновенье-!" — звучит как набат — начинается новое
летоисчисление, а с ним и новые проблемы. В самом деле, зная о том,
что никому не дадут умереть, на первых порах лавиной пойдет
безответственность, особенно среди подростков и людей молодого
возраста. С ними проблем будет больше, чем с кем-нибудь другим.
Будут даже желающие, просто так — из любопытства, побывать на
том свете, посмотреть как там поживают другие. И чего греха, таить
— врачи, зная что их подстраховывают с тонкого плана, не всегда
будут радеть о своих больных. Не все, конечно. Последние куплеты
всерьез принимать не стоит, это. уже 100%-ый юмор. Мол, от любви
помирай — сколько хочешь, а от чего другого — не позволят.

Есть у Высоцкого еще одна интересная песенка под названием
"Куплеты Бенгальского". Она об Одессе, но не о нашей, а о той,
которая располагается во владениях белоснежного Пегаса и
многочисленных муз бога Аполлона. И надо полагать, что эта
"Одесса" произошла, как минимум, от оды, Одиссея и гениальных
одесситов. И знаменитая "Одиссея", скорее всего, зачиналась там, и
только потом спустилась в наш земной мир. Обитель шикарная, все
аборигены — сущие киты, маститы и с мировой известностью; те, кто
помоложе, — тоже успели отличиться. Все талантливы: творят,
сочиняют, поют, рисуют, лепят и т.д. И других, которые это не умеют
делать, — нет.

Дамы, господа! Других не вижу здесь.
Блеск, изыск и общество — прелестно!
Сотвори Господь хоть пятьдесят Одесс —
Все равно в Одессе будет тесно. Говорят, что здесь бывала

Королева из Непала



И какой-то крупный лорд из Эдинбурга, И отсюда много ближе До
Берлина и Парижа, Чем из даже самого Санкт-Петербурга.

Вот приехал в город меценат и крез —
Весь в деньгах, с задатками повесы.
Если был он с гонором, так будет — без,
Шаг ступив по улицам Одессы.
Из подробностей пикантных —Две: мужчин столь элегантных
В целом свете вряд ли встретить бы смогли вы.
Ну а женщины Одессы —
Все скромны, все — поэтессы,
Все умны, а в крайнем случае — красивы.
Грузчики в порту, которым равных нет,
Отдыхают с баснями Крылова.
Если вы чуть-чуть художник и поэт
— Вас поймут в Одессе с полуслова.
Нет прохода здесь, клянусь вам,
От любителей искусства,
И об этом много раз писали в прессе.
Если в Англии и в Штатах
Недостаток в меценатах
— Пусть приедут, позаимствуют в Одессе.
Дамы, господа! Я восхищен и смят.
Мадам, месье! Я счастлив, что таиться!
Леди, джентельмены! Я готов стократ
Умереть и снова здесь родиться.
Все в Одессе — море, песни,
Порт, бульвар и много лестниц,
Крабы, устрицы, акации, мезон шанте,
— Да, наш город процветает,
Но в Одессе не хватает Самой малости — театра-варьете!
Перед вами описан регион потустороннего мира, обитель

деятелей искусства. Это высокий план, не низкого пошиба. Об этом
сразу говорят последние строчки последнего куплета — там нет
"театра-варьете". В такой "Одессе" царит мир благородных искусств, и
как видно по стихам — народу хватает. "Королева из Непала" —
общество еще более высокого плана (незастрявшее,



неостановившееся, незадержавшееся на нижних ступенях
эволюционного восхождения). "Крупный лорд из Эдинбурга" —
намек на Робин Гуда, на его шотландское происхождение. Ведь
Эдинбург — столица его бывшей родины.

В первоначальном варианте у Высоцкого были даже такие строки:
"Пушкин — величайший на земле поэт — бросил все и начал жить в
Одессе"... Но они, разумеется, не могли войти в песню, т.к. содержание
выходило за рамки подобия и не отвечало естественному ходу
событий. Хотя в этой самой "Одессе" А. Пушкин всегда был своим
человеком, и, вероятно, останется там еще надолго. Его теперь
увлекламуза музыки. Ищите — среди великих композиторов, а его
Натали сочиняет стихи. Бывшие муж и жена — поменялись местами,
но кое-какие отличительные особенности — сохранились... В
прошлом — она (а теперь — он) по-прежнему высокого роста, в
прошлом — он ( а теперь — она) по-прежнему небольшого... '

Не забыл В. Высоцкий и про Б. Ельцина. Есть несколько песен
посвященных ему. Одни — с юмором, другие — боевые, третьи —
загадочно-серьезные. Вот одна из них — "Две просьбы". В песне есть
упоминание о некотором историческом факте из многовековой
биографии Ельцина. Строки напоминают о том, что он был
виночерпием у персидского царя Артаксеркса.

Мне снятся крысы, хоботы и черти. Я
Гоню их прочь, стеная и браня.
Но вместо них я вижу виночерпия —
Он шепчет: "Выход есть. К исходу дня —
Вина! И прекратится толкотня,
Виденья схлынут, сердце и предсердие
Отпустит, и расплавится броня!"
Я — снова я, и вы теперь мне верьте, — я
Немного прошу взамен бессмертия —
Широкий тракт, холст, друга да коня;
Прошу покорно, голову склоня,
Побойтесь Бога, если не меня, —
Не плачьте вслед, во имя Милосердия!
Чту Фауста ли, Дориана Грея ли,
Но чтобы душу — дьяволу, — ни-ни!



Зачем цыганки мне гадать затеяли?
День смерти уточнили мне они...
Ты эту дату, Боже, сохрани, —
Не отмечай в своем календаре, или
В последний миг возьми и измени,
Чтоб я Не ждал, чтоб вороны не реяли
И чтобы агнцы жалобно не блеяли,
Чтоб люди не хихикали в тени, От них от всех, о Боже, охрани

Скорее, ибо душу мне они Сомненьями и страхами засеяли!
Вот такая вырисовывается картина. Среди всякого сброда, крыс и

чертей проглядывается "виночерпий". Незавидная роль быть среди
этой шайки. Но он шепчет: "Выход есть"... Да, вслух говорить нельзя-...
Маневры государственные, военные, политические —- много их
всяких... всё "до исхода дня" — "И прекратится толкотня!" "...
расплавится броня" — исчезнет, потеряет силу чуждая стена —
защита волеизъявлением отсталого, низменного интеллекта. "...
сердце и предсердие отпустит" — намек на сердечную
недостаточность, которая, видимо, есть у российского президента.
Болеет он часто.

Немного просит виночерпий, всего лишь: "... широкий тракт, холст,
друга да коня..." Полководец не просит конной дивизии, всего лишь
— тракт да всадника в льняной одежде... Не маловато ли ... при таком
засилии Змея Горыныча? Однако, ему видней. Надо еще посмотреть,
кто скрывается за всадником в льняной одежде. Если это "человек в
льняной одежде" из Библии, тогда можно потягаться не только с
чертом, но и с самим Сатаной. Все пойдет под прикрытием Бога.
Холст — льняное полотно, в данном случае, одежда отождествляет
естественное, натуральное обрамление.

"Зачем цыганки мне гадать затеяли? День смерти уточнили мне
они..." — в самом деле, зачем? В отношении Бориса каждый год
неслись недвусмысленные пророчества: ему так часто
предсказывали близкую смерть, что становится непонятно — как он
жив до сих пор? Павел Глоба — вне себя от изумления... и от
удивительной, вопреки всем его предсказаниям, живучести
президента... Но стонет полководец, все-таки допекли: "... чтоб люди
не хихикали в тени, — от них от всех, о Боже, охрани — скорее, ибо



душу мне они сомненьями и страхами засеяли!" На его месте —
застонешь! А вдруг, действительно, сморозил что-то не то?
Засомневаешься,., когда вокруг такое творится... С другой стороны,
"тракт" запланирован свыше, а это не что-нибудь, а— направление... с
минимальными потерями в столь сложной войне миров.

И уж совсем в юмористическом стиле написана песня "Два
письма", и, казалось бы, она к Борису Ельцину не имеет никакого
отношения. Но это на первый взгляд. Содержание стихов таково: муж
повез на выставку быка, который стал "чемпионом", между супругами
ведется переписка, —она пишет ему, он пишет ей — много юмора,
смеха. Однако, на фоне всей этой бутафории — проглядывается
главное, ради чего писалась песня:

Ты, болтают, получил премию большую;
Будто Борька, наш бугай — первый чемпион...
К злыдню этому быку я тебя ревную
И люблю тебя сильней, нежели чем он.
Вот так, под быком Борькой закодировали Бориса

Ельцина.Наверное, из-за корриды, 1997 года, а также из-за его
гороскопа по году и по месяцу. И выставка-то происходит не где-
нибудь, а в столице... А вот что, в ответ на письмо жены, отвечает муж
— поставщик "несравненного чуда".

Наш бугай — один из первых на выставке,
А сперва кричали — будто бракованный, —
Но очухались — и вот дали приз-таки:
Весь в медалях он лежит, запакованный.
Но и то, что "в медалях он лежит, запакованный" — очень верно.

Лучше — не скажешь. На сознание наложили программу; свили,
связали — чтобы не дергался, замордовали под флюгер — поневоле
будешь выглядеть запакованным... "Первый на выставке" —
президент. А выставка сейчас великая, и всем приказано явиться со
своей самодеятельностью и искусством — показать товар лицом.

"Песенка про козла отпущения" — тоже про Б. Ельцина. Во-
первых, — это он отпустил на волю все окружные республики, а во-
вторых, — все всенародные грехи валятся только на его голову — это
и положено в основу песни. Этот "Козел" — уже не олицетворяет Тар-
тары. Он как мишень — по любому случаю: бей и лупи — сколько



влезет, ответа не будет... осознается все позднее. "Козел отпущения"
— чисто ельцинский реквизит, даже по году рождения. Как известно,
он родился в 1931 г, — а это год белого козла и белого барана. Надо
сказать, что песни о нем — уважительного характера, небеса о нем
отзываются много лучше, чем собственный народ, которому все еще
нужен В. Жириновский или ему подобные...

Много шишек валится на голову Бориса по поводу войны в Чечне,
хотя он и не был ее инициатором. В подавляющем большинстве этого
хотел народ России, именно он проголосовал за принадлежность
окружных земель к своей территории. Но если одни уже не хотят, а
другие не желают отпустить, — тогда все решается через пушки. А уж
там богиня возмездия воздаст по справедливости, — кому чего
причитается... Вот и рушится на Сахалине город Нефтегорск, горят
нефтяные скважины, взрываются нефтепроводы, течет и разливается
нефть но Башкирии, Сибири... и сколько ее еще вытечет... Нефть.
Нефть. Нефть. Из-за нее война в Чечне, из-за нее чеченцы не могут
миром заполучить свободу для своей земли,., и поэтому все
катастрофы связаны со словом на "нефть"...

В заповеднике (вот в каком —- забыл)
Жил да был Козел — роги длинные, —
Хоть с волками жил — не по-волчьи выл —
Блеял песенки всё козлиные.
И пощипывал он травку, и нагуливал бока,
Не услышишь от него худого слова,
— Толку было с него, правда, как с козла молока,
Но вреда, однако, тоже — никакого.
Жил на выпасе, возле озерка,
Не вторгаясь в чужие владения, т-
Но заметили скромного Козлика
И избрали в козлы отпущения!
Например, Медведь — баламут и плут
— Обхамит кого-нибудь по-медвежьему,
— Враз Козла найдут, приведут и бьют:
По рогам ему и промеж ему...
Не противился он, серенький, насилию со злом,
А сносил побои весело и гордо.



Сам Медведь сказал: "Робяты, я горжусь Козлом —
Героическая личность, козья морда!"
Берегли Козла как наследника,
— Вышло даже в лесу запрещение
С территории заповедника Отпускать Козла отпущения.
А Козел себе все скакал козлом,
Но пошаливать он стал втихомолочку:
Как-то бороду завязал узлом —
Из кустов назвал Волка сволочью.
А когда очередное отпущенье получал —
Все за то, что волки лишку откусили, —
Он, как будто бы случайно, по-медвежьи зарычал,
Но внимания тогда не обратили.
Пока хищники меж собой дрались,
В заповеднике крепло мнение,
Что дороже всех медведей и лис —
Дорогой Козел отпущения!
Услыхал Козел — да и стал таков:
"Эй вы, бурые, — кричит, — эй вы, пегие!
Отниму у вас рацион волков
И медвежие привилегии!
Покажу вам "козью морду" настоящую в лесу,
Распишу туда-сюда по трафарету, —
Всех на роги намотаю и по кочкам разнесу,И ославлю по всему по

белу свету!
Не один из вас будет землю жрать,
Все подохнете без прошения,
— Отпускать грехи кому — это мне решать: Это я — Козел

отпущения!" ...
В заповеднике (вот в каком — забыл)
Правит бал Козел не по-прежнему:
Он с волками жил - и по-волчьи взвыл,
— И рычит теперь по-медвежьему.
"Заповедник" — Россия. Речь идет о Б. Ельцине. "... и избрали в

козлы отпущения!" — сделали президентом. "... враз Козла найдут,
приведут и бьют", — как и говорилось раньше — все "шишки"



валятся. "... героическая личность, козья морда!" — о блоке "Ельцин-
Черномырдин" (сказано с юмором).

Резюме, конечно, — в третьем куплете, считая от конца. "Распишу
туда-сюда по трафарету, — всех на роги намотаю и по кочкам
разнесу"... — речь идет о замене души и размещении населения по
регионам иерархии в масштабах всей планеты. В данном случае
"Козел отпущения" выступает как исполнитель божественной воли
согласно Библейскому плану. И даже война в Чечне не обойдена
вниманием; у пророка Даниила есть упоминание о том, как царь
Северный и царь Южный сводят между собой счеты. В песне
"Рядовой Борисов" идет попытка, на международном уровне тонкого
плана, обвинить Б. Ельцина в развязывании войны в Чечне. Вот как
это выглядит по шифру. "Рядовой Борисов!" — "Я!"— "Давай, как было
дело!" "Я держался из последних сил: Дождь хлестал, потом устал,
потом уже стемнело... Только я его предупредил!

На первый окрик "Кто идет?" он стал шутить,
На выстрел в воздух закричал: "Кончай дурить!"
Я чуть замешкался и, не вступая в спор,
Чинарик выплюнул — и выстрелил в упор."
"Бросьте, рядовой, давайте правду, — вам же лучше!
Вы б его узнали за версту..."
"Был туман — узнать не мог — темно, на небе тучи, — Кто-то шел

— я крикнул в темноту.
На первый окрик "Кто идет?" он стал шутить,
На выстрел в воздух закричал: "Кончай дурить!»
Я чуть замешкался и, не вступая в спор,
Чинарик выплюнул — и выстрелил в упор."

.177
"Рядовой Борисов, — снова следователь мучил, — Попадете вы

под трибунал!"
"Я был на посту — был дождь, туман, и были тучи, — Снова я

устало повторял. —
На первый окрик "Кто идет?" он стал шутить,
На выстрел в воздух закричал: "Кончай дурить!"
Я чуть замешкался и, не вступая в спор.
Чинарик выплюнул — и выстрелил в упор." ...



Год назад — а я обид не забываю скоро
— В шахте мы повздорили чуток,
— Правда, по душам не получилось разговора:
Нам мешал отбойный молоток.
На крик души "Оставь ее!" он стал шутить,
На мой удар он закричал: "Кончай дурить!"
Я чуть замешкался — я был обижен, зол,
— Чинарик выплюнул, нож бросил и ушел.
Счастье мое, что оказался он живучим!..
Ну а я — я долг свой выполнял.
Правда ведь, — был дождь, туман, по небу плыли тучи... По уставу

— правильно стрелял!
На первый окрик "Кто идет?" он стал шутить, На выстрел в воздух

закричал: "Кончай дурить!" Я чуть замешкался и, не вступая в спор,
Чинарик выплюнул — и выстрелил в упор.

-К ответу, конечно, призывается не один Ельцин, а и все те, кто
отвечает за этот пост. В песне как бы разыгрывается сценка охраны
вверенного поста, при которой "часовой Борисов" стреляет в упор в
нарушителя после обязательных, в этих случаях, предупреждений.
Следователь пытается дознаться до причины столкновения, но
остается ни с чем — получается, что подследственный "по уставу
правильно стрелял"... Давайте разберемся: "дождь, туман, на небе
тучи", к тому же нарушитель на предупреждения — не реагирует,
идет напролом. И случайный ли это нарушитель? Вовсе нет.
Оказывается, год назад, между часовым и нарушителем в какой-то
шахте состоялся разговор на тему "Оставь ее!" Но предупреждение
не возымело результата, в ответ "он стал шутить" еще больше.

Что хотел "Борисов" сказать в фразе "Оставь её!" — нетрудно
расшифровать. Это может звучать, примерно, так: "Оставь попытку —
захватить власть силой". И относилось это — к царю Южному.
Поэтому-то следователь и говорит: "Бросьте, рядовой, давайте прав-
ду, — вам же лучше! Вы б его узнали за версту"... Но если стреляли
правильно, тогда почему по Чечне? Из-за сосредоточения там лучших
ударных сил бывшей немецкой армии, в основном из воздушно-
десантных войск, выданных по новой к рождению? Хотя это и так, но
вряд ли в этом причина.



Не секрет, что чеченцы разворачивали в Москве большую
подпольную деятельность по созданию сильной мафиозной
структуры, которая все больше и больше набирала силу и хотела в
будущем претендовать на захват власти. Их бы поддержал и Р.
Хасбулатов, ведь он с октября 1991 г по октябрь 1993 г
председательствовал в Совете Российской Федерации! Но это сделал
бы уже не первый, а другой, замененный по модели X. Это видели
сверху, с тонкого плана — следовало что-то предпринимать.
Разгорается скандал, Юг не идет на компромисс, в конфликт
втягивается все больше и больше регионов тонкого плана —
равнодействующая силового поля показывает на войну. И отвечать
приходится "часовому на посту — Борисову". Флюгер — птица
грозная, драчливая, по-царски корыстолюбивая и властная, хотя по
уму — порядком глупая.

"... В шахте мы повздорили чуток" — намек на "глубокий" разговор
с нижним Аидом. "Отбойный молоток" — полное непонимание,
нежелание пойти на компромисс, полное неприятие доводов другой
стороны. Те, кто хотел этой войны, и начинали ее, и развязывали,--
они же и были ее инициаторами, несмотря на то, что все эти группы
людей относились к одному и тому же лагерю, стану и войску.
Преследовалась единственная цель — вызвать недовольство
Ельциным, сменить его на посту и привести к власти своего.

В смешанном варианте правительство "Ельцин-Черномырдин и
другие", как исполнительную силу всеповелевающего петуха-
флюгера, прокатили в "Песне о сентиментальном боксере". Это уже не
об одном Ельцине, а о симбиозе "Ельцин-Черномырдин". Известно,
что ■  "симбиоз" - культура далеко не чистая и обладает своими
особенностями. Иногда влияние со стороны бывает настолько
сильным, что забивает любой Источник света, особенно если он - в
одиночку. Песня, вроде бы, про бокс, но это не так. "Борис Буткеев" -
и есть это самое правительство все в целом. "Буткеев" - произносится
как "Будкеев", -а это смахивает на фамилию Черномырдина (в
простонародье иногда неприглядная физиономия называется -
"будкой"). А в шифрах допускается - все.

Удар, удар... Еще удар...



Опять удар — и вотБорис Буткеев (Краснодар) Проводит
апперкот.

Вот он прижал меня в углу,
Вот я едва ушел...
Вот апперкот — я на полу,
И мне нехорошо!
И думал Буткеев, мне челюсть кроша:
И жить хорошо, и жизнь хороша!
При счете семь я. все лежу —
Рыдают землячки.
Встаю, ныряю, ухожу —
И мне идут очки. Неправда, будто бы к концу Я силы берегу, —

Бить человека по лицу Я с детства не могу.
Но думал Буткеев, мне ребра круша:
И жить хорошо, и жизнь хороша! В трибунах свист, в трибунах вой:
"Ату его, он трус!"
Буткеев лезет в ближний бой
— А я к канатам жмусь.
Но он пролез — он сибиряк,
Настырные они, —
И я сказал ему: "Чудак!
Устал ведь — отдохни!"
Но он не услышал — он думал, дыша,
Что жить хорошо и жизнь хороша!
А он все бьет — здоровый, черт! —
Я вижу — быть беде.
Ведь бокс не драка — это спорт
Отважных и т.д.
Вот он ударил — раз, два, три — И... сам лишился сил, — Мне руку

поднял рефери, Которой я не бил.
Лежал он и думал, что жизнь хороша.
Кому хороша, а кому — ни шиша!
Загримировавшись под "флюгер", ельцинское правительство

стало играть слишком жестко, "чистая культура" лишь отчасти ней-
трализовала крайние правые реваншистские силы. При всей
симпатии к президенту —- его неспособность противостоять напору,



-заинтересованной имперской братии — очевидна. И удары по
своим сыпятся один за другим... — "Вот он прижал меня в углу, вот я
едва ушел... Вот апперкот — я на полу, и мне нехорошо!" И главное —
этот свой не может ответить тем же, а выживать в этой стране, при
жутких, чудовищных условиях становится все труднее. Что только не
делается, лишь бы заставить Райскую цивилизацию ввязаться в
гражданскую войну. Но маневр не проходит. Битва происходит между
силами одного и того же лагеря. А силы Райской стороны
активизируются лишь под конец Апокалипсиса. Поэтому всему когда-
то, когда нужно, приходит конец: "Вот он ударил — раз, два, три — и
... сам лишился сил, — мне руку поднял рефери, которой я не бил", а
это значит, что пришло время кое-кому поменяться местами или
отодвинуться восвояси. Любители жесткой игры будут
дисквалифицированы за свои жестокие силовые методы борьбы на
политическом ринге.

На счет такого жесткого курса повсеместных реформ много
говорится и у М. Нострадамуса, есть упоминания также о том, что
крутизна мероприятий сильно ударит по прогрессивным силам, у
которых не будет ни условий, ни средств для своего продвижения.
Жуткие цены, дорогой транспорт, сумасшедшие налоги — удары,
удары и еще раз удары... Пора бы уже Главному Арбитру турнира
заканчивать игру... Но, видимо, будет все продолжаться до тех пор,
пока шансы каждого человека не будут выяснены до конца. И до
завершения далековато. Со стороны Райской цивилизации пока
всего лишь — разведка пробными "выстрелами", основные силы
вступят в игру лишь в конце 97 года. А сейчас делают ставки те, кому
по жребию выпало ходить первыми. А от Рая — лишь небольшая
группа,., об этом хорошо сказано в песне "Разведка боем".

Я стою, стою спиною к строю, —
Только добровольцы — шаг вперед!
Нужно провести разведку боем, —
Для чего — да кто ж там разберет... Кто со мной? С кем идти? Так,

Борисов... Так, Леонов... И еще этот тип Из второго батальона!
Мы ползем, к ромашкам припадая, —
Ну-ка, старшина, не отставай!



Ведь на фронте два передних края:Наш, а вот он — их передний
край.

Кто со мной? С кем идти?
Так, Борисов... Так, Леонов...
Да, еще этот тип
Из второго батальона!
Проволоку грызли без опаски: Ночь — темно, и не видать ни зги.
В двадцати шагах — чужие каски, — С той же целью — защитить

мозги.
Кто со мной? С кем идти?      .
Так, Борисов... Так, Леонов...
Ой! Еще этот тип
Из второго батальона.
Скоро будет "Надя с шоколадом" — В шесть они подавят нас

огнем, — Хорошо, нам этого и надо — С богом, потихонечку начнем!
С кем обратно идти?
Так, Борисов... Где Леонов?!
Эй ты, жив? Эй ты, тип
Из второго батальона!
Пулю для себя не оставляю,
Дзот накрыт и рассекречен дот... А этот тип, которого не знаю,
Очень хорошо себя ведет.
С кем в другой раз идти?
Где Борисов? Где Леонов?..
Правда, жив этот тип
Из второго батальона. ...
Я стою спокойно перед строем
В этот раз стою к нему лицом, — Кажется, чего-то удостоен,
Награжден и назван молодцом.
С кем в другой раз ползти?
Где Борисов? Где Леонов?
И парнишка затих.
Из второго батальона..,
В песне говорится о четырех участниках, но подразумевать

следует четыре небольшие группы с малым количеством людей.
"Борисов" — ельцинская команда. "Леонов" — вторая команда, где



главныйкомандир идет под кодом зодиака по месяцу рождения —
"льва" (ибо "леон" —лев). "Леонов" погибает, а точнее — выходит из
игры первым. Это группа политических лидеров, - в первую очередь
попавшая в поле зрения и, подвергнувшаяся замене по модели X.
Она и предназначалась на "съедение Минотавру". Вторым выходит из
строя "Борисов" — забвение, гипнотическая клетка, анемия,
сердечные болезни и т.д. "Парнишка из второго батальона" — звучит
не совсем серьезно, но он оказывается наиболее живуч, и даже не
погибает, а лишь затихает перед основными событиями — о нем чуть
позднее, в песне "Случай на шахте".

"Ночь — темно, и не видать ни зги", — смутное время, не понять
— где свой, где чужой. Все ненадежно, "в двадцати шагах — чужие
каски, — с той же целью — защитить мозги", т.е. свой взгляд на
систему власти. "Скоро будет "Надя с шоколадом" — шоковый
сюрприз. На фронте во время Отечественной войны так назывался
немецкий реактивный миномет, однако, в данной песне афоризм
употреблен в другом значении и по другому адресу.

"Дзот накрыт и рассекречен дот"... — что и требовалось по
заданию. "Пулю для себя не оставляю" — все верно, ведь командный
пункт находится в Раю, при всем желании — не достанешь. В
первоначальном варианте между строфами 10 и 11 располагалась
строфа:

На КП, наверное, — в восторге,
Но фуражки сняли из-за нас, —
Правильно: считай, что двое в морге,
Двое остаются про запас.
И совсем непонятно — почему они изъяты из опубликованного

содержания. Очень часто в песни не вошли куплеты, дополняющие
смысл и текст, правда, они приводятся в комментариях, — и это уже
неплохо. А почему затих "парнишка из второго батальона, - нам
скажет песня "Случай на шахте".

Сидели пили вразнобой
"Мадеру", "старку", "зверобой" —
И вдруг нас всех зовут в забой, до одного:
У нас — стахановец, гагановец,
Загладовец, — и надо ведь,



Чтоб завалило именно его.
Он — в прошлом младший офицер,
Его нам ставили в пример,
Он был как юный пионер — всегда готов, — .
И вот он прямо с корабляПришел стране давать угля, —
А вот сегодня — наломал, как видно, дров.
Спустились в штрек, и бывший зэк —
Большого риска человек —
Сказал: "Беда для нас для всех, для всех одна:
Вот раскопаем — он опять
Начнет три нормы выполнять,
Начнет стране угля давать — и нам хана.
Так что, вы, братцы, — не стараться,
А поработаем с прохладцей
— Один за всех и все за одного." ,...
Служил он в Таллинне при Сталине
— Теперь лежит заваленный, — .
Нам жаль по-человечески его...
Сюжет таков: в шахте завалило "младшего морского офицера" — и

брошен клич: помочь расчистить завал, т.е. "устранить заграждение",
умышленно подстроенное противоборствующей стороной. Работа в
шахте намекает на некоторую просветительную деятельность по
линии подземной цивилизации, ведь добывался уголь —- источник
света, тепла и жизни. Да и младший офицер по песне выглядит
неплохо: отзывчив, непьяница, к тому же — "прямо с корабля пришел
стране давать угля"...

"Сидели пили вразнобой "мадеру, "старку", "зверобой" — о ком
это? К кому обратились за помощью оказать услугу и содействие? Кто
же они такие, позавидовавшие человеку в тяжелых, связанному по
рукам и ногам, обстоятельствах? А ведь среди них все заслуженные,
наградные, уважаемые на земле люди... Ясно также, — что не с
одного коллектива, поскольку "пили вразнобой", кто — что. Так вот,
просьба оказать помощь поступила из Райской цивилизации — ко
всем остальным регионам тонкого плана, имеющих свои группы
людей на земном уровне в этой части света. И вот такая последовала
реакция. Борьба за первое место в объявленном марафоне всем



затмила глаза, не понимая, что за "руку помощи" тоже засчитываются
очки.

"... Служил он в Таллинне при Сталине" — дан реквизит прописки
и ориентир направленной деятельности. "... при Сталине" — т.е. с
"работой" — на Сталина. Но Сталину, по всей видимости, такое
усердие пришлось не по душе, в результате — ограждение со всех
сторон... Удивляются передовики с недовольством и завистью - "... и
надо ведь, чтоб завалило именно его". Интересно, как же это так
получилось, что их деятельность в этом же направлении Сталин
проигнориро-вал, а забеспокоился о каком-то офицере, работа
которого на благо человечества показалась Сталину более опасной,
нежели их.

И даже "бывший зэк — большого риска человек" — не устоял
перед завистью. А ему-то, право, грешно. Отсидев в сталинских
лагерях, люди делаются умнее. Но, видимо, не все...

Меня часто просили дать пояснение к "Песне о вещей Кассандре",
не знаю — почему она так будоражит некоторые умы? Возможно, кто-
то пытается отождествить ее со мной, но это не совсем так. А вот
метод "Кассандра", действительно, был взят на вооружение,., в
стратегических центрах Райской цивилизации очень много людей —
выходцев из Греции...

Долго Троя в положении осадном
Оставалась неприступною твердыней,
Но троянцы не поверили Кассандре, —
Троя, может быть стояла б и поныне.
Без умолку безумная девица
Кричала: "Ясно вижу Трою павшей в прах!"
Но ясновидцев — впрочем, как и очевидцев —
Во все века сжигали люди на кострах.
И в ночь, когда из чрева лошади на Трою
Спустилась смерть, как и положено, крылата,
Над избиваемой безумною толпою
Кто-то крикнул: "Это ведьма виновата!"
И в эту ночь, и в эту смерть, и в эту смуту, Когда сбылись все

предсказания на славу, Толпа нашла бы подходящую минуту,
Чтоб учинить свою привычную расправу.



Конец простой — хоть не обычный, но досадный:
Какой-то грек нашел Кассандрину обитель, —
И начал пользоваться ей не как Кассандрой,
А как простой и ненасытный победитель.
Через песню подсказывается аналогия с маневрами похожего

типа. Люди увлекаются пророчествами, и таковые были заготовлены
давным-давно, даже Библия предназначалась для этих целей. Все
заготовки рассчитывались на период Апокалипсиса, как на
завершающий кульминационный период. Ведь борьба идет за
каждого человека. Рай хочет взять, Ад не желает отдавать. Да что там
Ад, промежуточные регионы и те не желают терять своих людей. И
всегда стоит проблема, как заинтересовать человека, чтобы он
проглотил нужную информацию? Ведь подавляющая часть населения
ничего не хочетзнать, и ей невдомек, что с мозгов каждого человека
считывается информация, которая потом в суммарном итоге вершит
судьбами страны. Вот н приходится пользоваться обходными
маневрами, интригующими пророчествами с весьма полезным
наполнителем.

Поэтому и применяется метод "Кассандра". Не все, а вот "что
будет" — интересовало всех без исключения. Как уже писалось, под
Троей выступают три нижних пояса Аида, и положение дел к концу
означенного времени — аналогично событиям Троянской войны.
"Кассандра " — имя говорит само за себя. Во-первых, оно намекает на
полумесяц (коса, серп, подкова — реквизиты Лунных), во-вторых, —
на знак Рыбы. "Кассандра" — от касатки. Известно, что дельфины,
касатки, киты считаются самыми умными животными на земном
шаре. Не было случая, чтобы касатка напала на человека, если это не
угрожало ее жизни. Чего не скажешь даже о самых умных животных
на земле, будучи в диком состоянии. А группа Лунных — всегда была
связана с Нептуном, Мором, Морозом, водой, морем и рыбами.
Кассандра — пророк, а настоящие пророки — от Лунных.

"... какой-то грек нашел Кассандрину обитель" — т.е. взял на
подмогу пророка, его метод несения информации. "... и начал
пользоваться ей не как Кассандрой, а как простой и ненасытной
победитель-", — дается понять, что речь идет не о любовных утехах, а
о стратегическом приеме полководца, не знающего поражений.



"Ненасытный победитель" — может, не совсем удачная
формулировка, но это — о Георгии Победоносце. В шифрах
допускаются любые сравнения, лишь бы они отвечали замыслу
содержания.

"И в ночь, когда из чрева лошади на Трою спустилась смерть, как и
положено, крылата...", — это всего-навсего — "ход конем по' голове"
— из песни "Шахматная игра'', Бог Нептун для своих целей использует
не только "рыб", но и "коней", а в данном случае — "конь" крылат,
сродни Пегасу. Да и пророки ходят не только под знаком "рыб", но и
под знаком "лошадей". Такой смерти бояться не стоит, ибо это война
на идеологическом поприще. И цель у нее благородная: вытащить из
чрева Ада всех нуждающихся в солнечном свете, которым
заморочили мозги, уведя их совсем не в ту сторону, лидеры Аида. А
пророков-ясновидцев, впрочем, как и очевидцев (свидетелей) —
никогда не жаловать А два пророка по Библии, в последнем времени,
идут еще и как "свидетели". "И дам двух свидетелей Своих".;, —
говорит Бог. Тема продолжается в песне "Марш шахтеров".

Не космос — метры грунта надо мной,
И в шахте не до праздничных процессий, —Но мы владеем тоже

внеземной И самою земною из профессий!
Любой из нас — ну чем не чародей?!
Из преисподней наверх уголь мечем.
Мы топливо отнимем у чертей
Свои котлы топить им будет нечем! Взорвано, уложено, сколото
Черное надежное золото.
Да, сами мы — как дьяволы — в пыли,
Зато наш поезд не уйдет порожний
Терзаем чрево матушки-Земли
Но на земле теплее и надежней.
Вот вагонетки, душу веселя,
Проносятся как в фильме о погонях,
И шуточку "Даешь стране угля!"
Мы чувствуем на собственных ладонях. Воронками изрытые поля
Не позабудь — и оглянись во гневе,
Но нас, благословенная Земля,
Прости за то, что роемся во чреве.



Не бойся заблудиться в темноте
И захлебнуться пылью — не один ты!
Вперед и вниз! Мы будем на щите
Мы сами рыли эти лабиринты!
Взорвано, уложено, сколото Черное надежное золото.
Песенка писалась с двойным замыслом. Она не столько о

шахтерах, сколько о тех людях, которые приставлены для
идеологической работы с преисподней. Это им предстоит отнять
"топливо у чертей", это они похожи на "чародеев" и "магов". Черные
от копоти, пыли и грязи, а она всегда в избытке валится на головы
всех первопроходцев, они часто наделяются нелестными эпитетами,
но дело стоит свеч. "Черное надежное золото" — народ из
преисподни — перспективный и надежный, тот, ради кого стоит
"давать стране угля". Добыча — с благородной целью и миссией. И
нас, "благословенная Земля, прости за то, что роемся во чреве".
"Воронками изрытые поля", — наверное, вороными конями... В
первоначальном варианте песня имела еще два содержательных
куплета. Вот они.

Да, мы бывали с углем в барыше, Но роем глубже: голод
ненасытен, Порой копаться в собственной душе Не успеваем, роясь в
антраците.

Вгрызаясь в глубь веков хоть на виток —
То взрыв, то лязг, — такое безгитарье!
Вот череп вскрыл отбойный молоток,
Задев кору большого полушарья.
"... в глубь веков хоть на виток"... — намек на отсталое мышление

населения Аида, которое ожесточается с глубиной земли. "Вот череп
вскрыл отбойный молоток, задев кору большого полушарья", —
задеты управленческие центры Аида, вскрыты и обнародованы их
лидеры, цели и устремления- "Большое полушарье" — Антимир. С
большим юмором раскрывается закулисная игра в "коммунизм" в
песне "Переворот в мозгах из края в край". Смотрите, что происходит
там, в чертогах "большого полушарья".

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай



Для собственных грядущих поколений.
Известный черт с фамилией Черток —
Агент из Рая — ночью, внеурочно
Отстукал в Рай: в Аду черт знает что, —
Что точно — он, Черток, не знает точно. Еще ввернул тревожную

строку Для шефа всех лазутчиков Амура: "Я в ужасе, — сам Дьявол
начеку, И крайне ненадежна агентура."

Тем временем в Аду сам Вельзевул
Потребовал военного парада, —
Влез на трибуну, плакал и загнул:
"Рай, только рай — спасение для Ада!" Рыдали черти и кричали:

"Да!
Мы рай в родной построим Преисподней! Даешь

производительность труда!
Пять грешников на нос уже сегодня!"
"Ну что ж, вперед! А я вас поведу! —
Закончил Дьявол. — С Богом! Побежали!"
И задрожали грешники в Аду,
И ангелы в Раю затрепетали.
И ангелы толпой пошли к Нему — К тому, который видит все и

знает, И он сказал: "Мне наплевать на тьму!" —
И заявил, что многих расстреляет.
Что Дьявол — провокатор и кретин, Его возня и крики — все не

ново, — Что ангелы — ублюдки как один,
И что Черток давно перевербован.
"Не Рай кругом, а подлинный бедлам, —
Спущусь на землю — там хоть уважают!
Уйду от вас к людям ко всем чертям —
Пущай меня вторично распинают!.."
И он спустился. Кто он? Где живет?
Но как-то раз узрели прихожане —
На паперти у церкви нищий пьет.
"Я бог, — кричит, — даешь на пропитанье!"
Конец печален (плачьте, стар и млад, —
Что перед этим всем сожженье Трои!):
Давно уже в Раю не рай, а ад, —



Но рай чертей в Аду зато построен!
Песня имеет более скрытый смысл, чем все остальные. Рай,

который собираются строить в Аду черти — коммунизм. Шифр не
искажает подобия, ибо это так и есть, в Раю — строй
коммунистический. И пробы делаются большие. Какие-то реформы
проводятся и в Аиде, но в большей степени — отрабатываются здесь
у нас, на земле, в России — в порядке экспериментального начала,
чтобы потом для себя отобрать наиболее приемлемые шедевры
"культурной революции". А вообще-то смещение "из края в край"
приобрело широкий размах: Рай и Ад, как никогда, стали
интересоваться друг другом — и всему виной безудержное
любопытство... Верхних до одури потянуло вниз, а нижние почему-то
стали своровывать идеи верхних... Диффузия Природы?

"Известный черт с фамилией Черток — агент из Рая"... — не стоит
делать секрета, раз все рассекречивается, — да, такие есть. Все как на
земном плане, там точно также: и разведчики, и шпионы, и агенты... А
вы думали по-другому? В такой-то глобальной войне миров — разве
можно обойтись без проверенного подручного батальона разведки и
хорошо налаженной агентурной связи? А то, что агентом работает
черт — что тут такого? Под одним Богом — все... Не придирайтесь к
происхождению...

"Дьявол Вельзевул" — кто он? Наверное, Сталин в союзе с
Сатаной — оба из копытных. "... потребовал военного парада" — по-
требовал привлечения всех имеющихся в распоряжении сил, а также
участия масс. "Пять грешников на нос уже сегодня", — процент
деградации. "Ну что ж; вперед! А я вас поведу!" — призывный лозунг
Сталина... "Крохей" получился, в самом деле, потрясающий, тому
свидетель — история...

Начиная с седьмого куплета, действие рассказа переносится в
Рай. Все также повествуется с юмором, но есть и примесь ничего
незначащей, отвлекающей бутафории, которая применена лишь для
красного словца и во внимание брать таковое не стоит, а именно,
слова Христа, что "ангелы — ублюдки как один". Давался намек на
совсем другую ситуацию: когда ангелы, в случае стратегических
маневров противника, на земном плане подвергаются замене по
модели X, вот тогда они в самом деле — ублюдки. Но напрямую об



этом в песне не скажешь и выразить крайне затруднительно. Но
после трех подмен видных политических деятелей Рая (после 1922-
го, 1953-го, 1991-го годов), в самом деле, получался подлинный
бедлам. Обеспокоенный таким положением дел, Христ, желая все это
прекратить, предпринимает ответный маневр. Идет сам "... ко всем
чертям — пущай меня вторично распинают!.." — разумеется, по
модели X...

"... на паперти у церкви нищий пьет. "Я Бог, — кричит, — даешь на
пропитанье!" — даются намеки на некоторые особенности жизни
Христа в этом воплощении, а именно — на его некоторую
приверженность к церкви. "... пущай меня вторично распинают!" —
дается согласие на подмену по модели X, на плен — к Минотавру.
"Что перед этим всем сожженье Трои!" — восклицает автор и
абсолютно прав. В самом деле: часть Рая перемещается в
апартаменты Оловянного замка Аида, а на его место, в белковые тела
воплощаются вожди противоборствующего стана... Плачьте, стар и
млад— "...давно уже в Раю не рай, а ад, — но рай чертей в Аду зато
построен!" Увы... кое-что меняется местами... "Переворот в мозгах из
края в край", — лучше не скажешь...

Не зная обстоятельств дела, шифр с этой песни не так просто
снять, но при наводящем материале — понимается без проблем. Да,
между Раем и Адом завязываются довольно "близкие" отношения, и
иногда это дает обнадеживающие результаты, с перспективой на
будущее,., иногда самые неожиданные контакты могут быть
обращены с пользой для общего блага. Надо отдать должное, что
власти Аида очень любознательны и не брезгуют никакими
сообщениями деликатного свойства. Рай это учитывает и иногда, в
рамках дозволенного, делится "секретной" информацией с явным
преднамеренным умыслом.Принимается также и любая попытка
завязать отношения, не отвергается и помощь... Ни от кого — будь то
черт или дьявол. По мифологии боги Олимпа и выигрывают войну с
титанами Аида только потому, что им начинают помогать сторукие —
стражи Аида, другими словами — охранители порядка.
Контролирующая служба Аида в подавляющем своем составе, под
конец времени, принимает сторону Рая. Они не всегда разделяли
мнение своих владык. Тому пример — песня "Про черта".



У меня запой от одиночества —
По ночам я слышу голоса...
Слышу — вдруг зовут меня по отчеству, —
Глянул — черт, — вот это чудеса!
Черт мне корчил рожи и моргал, —
А я ему тихонечко сказал:
"Я, брат, коньяком напился вот уж как!
Ну, а ты, наверно, пьешь денатурат...
Слушай, черт-чертяка-чертик-чертушка,
Сядь со мной — я очень буду рад...
Да неужто, черт возьми, ты трус?!
Слезь с плеча, а то перекрещусь!"
Черт сказал, что он знаком с Борисовым
— Это наш запойный управдом,
— Черт за обе щеки хлеб уписывал,
Брезговать не стал и коньяком.
Кончился коньяк — не пропадем,
— Съездим к трем вокзалам и возьмем.
Я уснул, к вокзалам черт мой съездил сам... Просыпаюсь — снова

черт, — боюсь:
Или он по новой мне пригрезился,
Или это я ему кажусь.
Черт ругнулся матом, а потом
Целоваться лез, вилял хвостом.
Насмеялся я над ним до коликов
И спросил: "Как там у вас в Аду
Отношенье к нашим алкоголикам
— Говорят, их жарят на спирту?!"
Черт опять ругнулся и сказал:
"И там не тот товарищ правит бал!"
... Все кончилось, светлее стало в комнате, — Черта я хотел

опохмелять,Но растворился черт как будто в омуте...
Я вес жду — когда придет опять...
Я не то чтоб чокнутый какой,
Но лучше — с чертом, чем с самим собой.



Вот так вербуются агенты и налаживаются агентурные связи.
"Известный черт по имени Черток" — не единственный агент Рая.
Желающих сотрудничать много. Не всех, правда, берут. Это не земная
история; выпивка, диалог и знакомство с чертом происходят в мире
тонкого плана. Сама пьянка лишь обрамление для передачи
информации, — чисто интригующий, развлекательный и
отвлекающий прием. По песне видно, что черт сам напрашивается на
сотрудничество — "Черт мне корчил рожи и моргал, — а я ему
тихонечко сказал..." и т.д.

"... ты, наверно, пьешь денатурат"... — автор имел в виду
мышление со сдвигом; неестественный, эгоцентричный образ
мыслей, но вопреки всему, черт охотно, с большим аппетитом
набросился и на хлеб, и на коньяк, чем вызвал большое
расположение со стороны героя песни. Под хлебом насущным часто
кодируется философская наука с примесью истинной идеологии.
Спиртные напитки, в частности, "коньяк", фигурируют по большей
части как зазывное, привлекательное питье с интригующим
содержанием. Съесть и выпить такое - значит приобщиться, а если
все это усваивается - куда лучше. Тем более "коньяк" - от слова "конь".
Значит, есть друг, помощник, на которого можно опереться и
возложить кое-что для перевозки, передачи, транспортировки.
Поэтому и звучат слова автора: "Слушай, черт-чертяка-чертик-
чертушка, сядь со мной - я очень буду рад... да неужели, черт возьми,
ты трус?!"

"Черт сказал, что он знаком с Борисовым", - т.е. в курсе ельцинских
дел, либо вхож в группу слежения за его командой. "Это наш
запойный управдом", - намек на президентский пост (по шифру -
управляющий домами, т.е. страной). Слово "запойный" употреблено
для красного словца."... съездим к трем вокзалам и возьмем", - т.е. к
Казанскому, Ленинградскому и Северному (Ярославскому) - намек на
таинственный треугольник... Черту подбрасывается информация... "Я
уснул, к вокзалам черт мой съездил сам..." - все зацепилось и поехало
в нужном направлении...

Выясняется, что в стане среди чертей зреет недовольство своими
властями, так насчет своей обители он разряжается матом,
выплескивая: "И там не тот товарищ правит бал!" Так что иногда



бывает не худо среди противоборствующего стана иметь свою руку и
своих людей - "лучше - с чертом, чем с самим собой".А если бы мы
имели возможность на земном плане видеть себя со всех точек
зрения, то были бы потрясены весьма основательно. У многих из нас
оказались бы хвосты, рога, копыта, ушки на макушке, нос пятачком и
т.д.; в крайнем случае, обнаружилось бы далекое происхождение от
людей, имеющих внешние признаки животного происхождения.
Поэтому нос задирать никому не следует. К тому же демократические
взгляды сейчас прививаются и в Аду. Поначалу там тоже на
инородцев смотрели с чувством превосходства, пренебрежением, но
сейчас все меняется в лучшую сторону. Тому доказательство -
"Песенка ни про что, или что случилось в Африке". В желтой жаркой
Африке, В центральной ее части, Как-то вдруг вне графика Случилося
несчастье, — Слон сказал, не разобрав: "Видно, быть потопу!.." В
общем, так: один Жираф Влюбился — в Антилопу! Поднялся галдеж и
лай — Только старый Попугай Громко крикнул из ветвей: "Жираф
большой — ему видней!" "Что же что рога у ней, — Кричал Жираф
любовно, — Нынче в нашей фауне Равны все поголовно! Если вся моя
родня Будет ей не рада Не пеняйте на меня, — Я уйду из стада!" Папе
Антилопьему Зачем такого сына: Все равно — что в лоб ему, Что по
лбу — все едино! И Жирафов зять брюзжит: "Видали остолопа?!" И
ушли к Бизонам жить С жирафом Антилопа.

В желтой жаркой Африке Не выдать идиллий —
193
Льют Жираф и Жирафихой Слезы крокодильи,
— Только горю не помочь — Нет теперь закона:
У Жирафов вышла дочь Замуж — за Бизона!
... Пусть Жираф был неправ, —
Но виновен не Жираф,
А-тот, кто крикнул из ветвей:
"Жираф большой — ему видней!"
"Желтая жаркая Африка"—регионы Подземной цивилизации. По

ориентирующей магнитной системе гравитационного поля центр
Земли считается южным полюсом, верхняя крона Атмосферы —
северным. Расплавленное ядро Земли отождествляется со вторым
солнцем, а экватория между ядром и населенными поясами — с



нижним небом Аида. Для передачи информации о происхождении
населения разыгрывается небольшой сюжет, повествующий о нравах
и обычаях этого общества. Поется легко, весело, с напускным
юмором. Между членами общества бытуют разногласия из-за
происхождения, однако, это уходит в прошлое; с инородцами стали
заключаться браки, вопреки норм сложившихся традиций. "Жираф"
— человек, имеющий происхождение из этого вида животных,
"Антилопа" — женщина из такого же вида фауны.

Вот только "Попугай" фигурирует в другом амплуа. Это образ
шаблонного стереотипного мышления, очень стойкого, без шансов
на выпрямление — и потому именно он остается в дураках, являясь
причиной всех разногласий.

Но у В. Высоцкого есть песня и о другом происхождении человека
— методом почкования. Очень удачный термин, на редкость
правильный. Дело в том, что население Промежуточного мира (с
Ноева Ковчега), действительно, происходит из первородного
потомства, которое зарождается подобным образом. Об этом
давались пояснения в первых частях моей книги, и песня "В далеком
созвездии Тау Кита" — тому подтверждение. Однако, космические
перелеты лишь занимательное обрамление для затравки слушателя,
речь -о нашей Земле, о ее разных уровнях жизни, а они
многоплановы как по горизонтали, так и по вертикали. Молодая
отрасль Промежуточного мира располагается вблизи границы
уровня Биосферы, в то время, как успешно эволюционирующее
население, более древнее и более способное, все больше и больше
жмется к границе уровня Квантового мира, к тому же еще
иподнимается по вертикали иерархической лестницы. Регионов
великое множество, и все они шифруются как какие-то созвездия или
планеты. "Таукитайская братия" — население нижнего Лама, а
возможно и верхнего Мафа. Это молодое население, консистенция их
тонких тел более слабая, рост небольшой, напоминают
дошкольников. В далеком созвездии Тау Кита Все стало для нас
непонятно, — Сигнал посылаем: "Вы что это там?" — А нас посылают
обратно.

На Тау Ките живут в тесноте —
Живут, между прочим, по-разному —



Товарищи наши по разуму. Вот, двигаясь по световому лучу Без
помощи, но при посредстве,

Я к Тау Кита этой самой лечу, Чтоб с ней разобраться на месте.
На Тау Кита чегой-то не так —
Там таукитайская братия
Свихнулась, — по нашим понятиям. Покамест я в анабиозе лежу,
Те таукитяне буянят,
— Все реже я с ними на связь выхожу: Уж очень они хулиганят.
У таукитов в алфавите слов —      «
Немного, и строй — буржуазный,
И юмор у них безобразный. Корабль посадил я как собственный

зад, Слегка покривив отражатель.
Я крикнул по-таукитянски: "Виват!" — Что значит по нашему —

"Здрасьте!"
У таукитян вся внешность — обман, —
Тут с ними нельзя состязаться:
То явятся, то растворятся...
Мне таукитянин — как вам папуас, — Мне вкратце о них

намекнули.
Я крикнул: "Галактике стыдно за вас!" — В ответ они чем-то

мигнули.
На Тау Ките условья не те:
Тут нет атмосферы, тут душно, —
Но таукитяне радушны.В запале я крикнул им: мать вашу, мол!..
Но кибернетический гид мой
Настолько буквально меня перевел,
Что мне за себя стало стыдно.
Но таукиты — такие скоты
— Наверно, успели набраться:
То явятся, то растворятся...
"Вы, братья по полу, — кричу, — мужики! Ну что..." — тут мой

голос сорвался,
— Я таукитянку схватил за грудки: "
А ну, — говорю, — признавайся!.."
Она мне: "Уйди! — мол, мы впереди
— Не хочем с мужчинами знаться,.



— А будем теперь почковаться!
Не помню, как поднял я свой звездолет, — Лечу в настроенье

питейном:
Земля ведь ушла лет на триста вперед
По гнусной теорьи Эйнштейна!
Что, если и там, как на Тау Кита,
Ужасно повысилось знанье,
Что, если и там — почкованье?!

 
Надо сказать, что "таукитяне" могут быть молодой отраслью, как

от населения Квантового мира, так и от более старшего населения
промежуточного мира. В регионах Рая родителям (а точнее старшим
собратьям по белковому телу) разрешается посещать свою отрасль,
учить их уму-разуму. Что не всегда получается. Над ними берется
опека, их воспитывают,., всё так же как и в наших семьях. И также —
трудно. Ума не хватает, а гонора многовато, "...сигнал посылаем: "Вы
что это там?" — а нас посылают обратно".

Молодая отрасль, в основном, выдается к рождению в Китай и
родственные ему народы, где большая скученность и плотность
населения; в регионах тонкого плана, где они обитают — также
высока! плотность, притом она им нравится. Их лозунги "повысить
рождаемость", видимо, всех всерьез взволновали, и старшие братья,
судя по этой песне, решили образумить горячие головы своих чад.
Это и пытается сделать герой этой песни. "Покамест я в анабиозе
лежу, — т.е находится в Биосфере на земном плане, — те таукитяне
буянят, — во реже я с ними на связь выхожу: уж очень они хулиганят".
Речь идет of отрасли автора повествования. Хулиганят его
собственные меньшие братья."Корабль посадил я как собственный
зад, слегка покривив отражатель", - никакого, конечно, корабля нет;
просто прилетел на свидание,.. вот только мебель не выдержала
нагрузок мощного тела - сиденья-то таукитянские. "У таукитов в
алфавите слов - немного", - все верно, сознание неразвито, на уровне
детей младшего школьного возраста. Когда они выдаются к
рождению на земной план, то большую часть коллективного разума
занимают зоны, а если без них - труба де)ю...



"У таукитян вся внешность - обман, - тут с ними нельзя
состязаться: то явятся, то растворятся..." - это говорит о том, что
между данным родителем и отраслью большая дистанция в
эволюции, их уровни бытия - на отдаленных планах тонкого мира.
Герой песни плохо видит свою отрасль, при волнении и возбуждении
те как бы пропадают из поля зрения. Об этом же говорят и строки:
"На Тау Ките условья не те: тут нет атмосферы, тут душно"... Совсем
другой уровень материи.

"Вы, браться по полу, - кричу, - мужики! Ну что..." - тут мой голос
сорвался..." - гость На Тау Ките признается в родстве, его голос
срывается от волнения. "Братья по полу* - кто-нибудь задумывался
над этой фразой? А точнее - трудно сказать. Первородный от
мужчины - мужчина, от женщины - женщина. Вероятно, герою песни
удалось донести до таукитян их происхождение по методу
"почкования", неспроста бросается такая фраза: "... не хочем с
мужчинами знаться, -а будем теперь почковаться"! Конечно же, об
амурных делах с таким населением не может быть и речи, но для
сюжета и для красного словца вводятся интригующие детали.

В последнем куплете песни звучит надежда, что среда землян
повысится знание, и люди будущего переосмыслят свое
происхождение; правда, доводится по как бы удручающим тоном, на
сатирической волне. В самом деле, есть над чем посмеяться... Автор
песни переборщил, для такой разгадки отвел целых триста лет. Не
много ли... Хотя, возможно, они уже и прошли.

Много есть песен, где авторы чуть-чуть не дотянули в мастерстве
передачи шифрованной информации, есть песни, где следует
обратить внимание лишь на одну или две строки, все остальное -
бутафория. Приемы использовались разные, затрагивались даже
самые чувствительные места исследователя, ударение делалось
большое -только бы привлечь внимание к секрету шифра. А имена?
Им придается, как всегда, большое значение. Песня - "Нам вчера
прислали,.." Нам вчера прислалиИз рук плохую весть:

Нам вчера сказали,
Что Алеха вышел весь.
Как же так! Он Наде
Говорил, что - пофартит,



Что сыграет свадьбу -
На неделю загудит...
Не видать девахе
Этот свадебный гудеж,
Потому что - в драке
Налетел на чей-то нож,
Потому что - плохо,
Хоть не в первый раз уже
Получал Алеха Дырки новые в душе.
Для того ль он душу,
Как рубаху, залатал,
Чтоб его убила
В пьяной драке сволота!
Если б все в порядке -
Мы б на свадьбу нынче шли, -
Но с ножом в лопатке
Поутру его нашли.
Что ж, поубивается
Девчонка, поревет,
Что ж, посомневается –
И слезы обогрет,
-А потом без вздоха
Отопрет любому дверь...
Ничего, Алеха, -
Все равно теперь!
Мы его схороним очень скромно -
Что рыдать!
Некому о нем и похоронную послать,
Потому - никто не знает,
Где у Лехи дом, -
Вот такая смерть шальная
Всех нас ждет потом.
Что ж, поубивается
Девчонка, поревет,Чуть посомневается -
И слезы оботрет,
А потом без вздоха



Отопрет любому дверь, -
Бог простит, а Леха...
Все равно ему теперь...
Леха, Алеша, Алексей - не суждено было дойти до конца? Налетел

на нож? Вместо тебя теперь другой? А почему фигурирует Надя? Не
по имени ли твоей жены в предыдущем воплощении? Любовный
роман, скорее всего, большой роли не играет, это материал для
упаковки более ценной информации. Возможно жена, теперешняя и
земная, не заметит подмены своего мужа, вот если только ее душа
моментами засомневается... мол, муж не тот... как будго подменили...

"... нам вчера сказали, что Алеха вышел весь", - в данном случае
имеет место подмена по модели X. "... вот такая смерть шальная всех
нас ждет потом", - речь идет как бы от группы людей,
предназначенных для операции "Минотавр". "Некому о нем и
похоронную послать, потому - никто не знает, где у Лехи дом"... - в
самом деле, -куда и кому пошлешь при замене по модели X,.. если об
уходе не догадывается никто, даже из самых близких в семье.

"... мы б на свадьбу нынче шли, - но с ножом в лопатке поутру его
нашли", - под свадьбой шифруется пир на весь мир - в честь открытия
новой эпохи.

"Нам вчера прислали из рук плохую весть", - информация из
стратегического центра для "Сергиевой Рады" о предстоящих
перестановках по модели X. "Алексей" - главный козырь команды, а в
прошлом - вождь мирового пролетариата В. Ленин (позднее Алексей
Казанник). Это о нем были строки в песне "Очи черные" -"... из колоды
моей утащили туза, да такого туза, без которого - смерть!" Но
удовлетворена ли будет Вселенная такими жертвами?

Давайте теперь обратим взор на телепатический канал связи и
посмотрим на работу у телепередатчика, каково там работать и как
себя чувствуют авторы от первых рук? Под силу ли это каждому? И
легкий ли это хлеб? На эту тему есть песня - "Певец у микрофона". В
качестве певца фигурирует первый автор - автор замысла. Это
работник "Сергиевой Рады", его задача передать и скорректировать
информацию. Под "микрофоном" шифруются приемные мозги
земного автора: переносчика, переправщика. Его завершающее
приемное устройство должно быть под стать первому автору. Лады и



тональность -условие совместимости... Итак, в паре работают два
сознания... Речь -от автора с "Радуги".

Я весь в свету, доступен всем глазам, -
Я приступил к обычной процедуре:
Я к микрофону встал как к образам...
Нет-нет, сегодня точно - к амбразуре.
И микрофону я не по нутру
-Да, голос мой любому опостылит,
-Уверен, если где-то я совру
-Он ложь мою безжалостно усилит.
Бьют лучи от рампы мне под ребра,
Светят фонари в лицо недобро,
И слепят с боков прожектора,
И - жара!.. Жара!.. Жара!..
Сегодня я особенно хриплю,
Но изменить тональность не рискую, -
Ведь если я душою покривлю -
Он ни за что не выпрямит кривую.
Он, бестия, потоньше острия -
Слух безотказен, слышит фальшь, до йоты, -
Ему плевать, что не в ударе я, -
Но пусть я верно выпеваю ноты!
На шее гибкой этот микрофон
Своей змеиной головою вертит:
Лишь только замолчу - ужалит он,
-Я должен петь - до одури, до смерти.
Не шевелись, не двигайся, не смей!
Я видел жало - ты змея, я знаю!
И я -как будто заклинатель змей:
Я не пою - я кобру заклинаю!
Прожорлив он, и с жадностью птенца
Он изо рта выхватывает звуки,
Он в лоб мне влепит девять грамм свинца,
-Рук не поднять - гитара вяжет руки!
Опять не будет этому конца!
Что есть мой микрофон - кто мне ответит?



Теперь он как лампада у лица,
Но я не свят, и микрофон не светит.
Мелодии мои попроще гамм,
Но лишь сбиваюсь с искреннего тона
-Мне сразу больно хлещет по щекам
Недвижимая тень от микрофона.
Вот так чувствует себя на работе первый автор, - автор замысла с

телепатического моста связи. Работа с большой коллективной
ответственностью: "... я к микрофону встал как к образам, нет-нет,
сегодня точно - к амбразуре... уверен, если где-то я совру - он ложь
мою безжалостно усилит." Да, в момент творчества бразды правления
отпускать нельзя. Второй автор в это время может понести
околесицу, и уже не захочет переделать написанное: "... ведь если я
душою покривлю - он ни за что не выпрямит кривую".

"Он, бестия, потоньше острия - слух безотказен"... - еще бы, ведь
передача строго направлена на активные мыслящие центры второго
сознания. И ему, действительно, "плевать, что не в ударе" автор
замысла, которому "по высоте положения" полагается правильно
выпевать ноты. Положение "микрофона" уподобляется гибкой змее,
если не натянуты бразды правления. Ведь второй автор не
посвещается в скрытую закулисную игру, он ведь не знает, что
является всего-навсего приемным устройством и думает, что творит
только сам. Если замолчат наверху, то его мозг продолжит работу с
прежним энтузиазмом; в поисках выхода из тупиковой паузы может
родиться совсем другое - "... лишь только замолчу - ужалит он, - я
должен петь -до одури, до смерти".

"Не шевелись, не двигайся, не смей! Я видел жало - ты змея, я
знаю! И я - как будто заклинатель змей: я не пою - я кобру заклинаю-I"
- звучит просьба расслабиться, сделать передышку, не напрягать
мозги. На расслабленное сознание легче передать мысль,
сосредоточить его в нужном направлении. "Прожорлив он и с
жадностью птенца он изо рта выхватывает звуки", - скоростной
творческий процесс не всегда бывает по плечу специалисту с
телепатического моста связи; они устают больше, чем те, которые
работают с ними в паре на земле.



Представляю, как работоспособный Володя Высоцкий вымотал
своего напарника."... он в лоб мне влепит девять грамм свинца, -рук
не поднять - гитара вяжет руки!" - звучит почти с укором. На ум
приходят другие строки: "Чуть помедленнее, кони, чуть
помедленнее! Умоляю вас вскачь не лететь!" Надо сказать, что работа
на телепатических каналах связи изнурительная, по силам
сильнейшим.

"Что есть мой микрофон - кто мне ответит?" - уже ответили в этой
книге... И не боги горшки обжигают, земные дела вершатся земными
людьми. А теперь пора уделить внимание "микрофону", земному
"приемопередающему устройству" - усилителю, то бишь второму
автору. Как ему чувствуется под браздами правления, когда на него

накидывается лассо опытного наездника? Не жмут ли шею
подпруги? "Песня микрофон»" - речь от земного автора.

Я оглох от ударов ладоней,
Я ослеп от улыбок певиц, -
Сколько лет я страдал от симфоний,
Потакал подражателям птиц. Сквозь меня многократно просеясь,

Чистый звук в ваши души летел. Стоп! Вот -тот, на кого я надеюсь, Для
кого я все муки стерпел.

Сколько раз в меня шептали про луну, .
Кто-то весело орал про тишину.
На пиле один играл - шею спиливал, -
А я усиливал, усиливал, усиливал..'. На "низах" его голос утробен,
На "верхах" он подобен ножу,
-Он покажет, на что он способен,
-Но и я кое-что покажу!
Он поет задыхаясь, с натугой -
Он устал, как солдат на плацу, -
Я тянусь своей шеей упругой
К золотому от пота лицу.
Только вдруг: "Человече, опомнись, -Что поешь?! Отдохни ты

устал. Это - патока, сладкая помесь! Зал» скажи, чтобы он перестал!.."
Все напрасно - чудес не бывает, -
Я качаюсь, я еле стою, -
Он бальзамом мне горечь вливает



В микрофонную глотку мою. В чем угодно меня обвините -Только
против себя не пойдешь:

По профессии я - усилитель, -Я -страдал - но усиливал ложь.
Застонал я - динамики взвыли, -
Он сдавил мое горло рукой...
Отвернули меня, умертвили
Заменили меня на другой.
Тот, другой, - он все стерпит и примет,
-Он навинчен на шею мою.Нас всегда заменяют другими,
Чтобы мы не мешали вранью.
... Мы в чехле очень тесно лежали –
Я, штатив и другой микрофон, -
И они мне, смеясь, рассказали,
Как он рад был, что я заменен.
В общих чертах рассказывается о самочувствии второго автора.

Его код - "микрофон". Речь идет не о каком-то частном случае, а о
ситуации вообще. Один в поле не воин. И если первый передает
"сверху", то второй должен принять "снизу" оформить, просеять
через себя, усилить и выпустить в жизнь, а для этого он должен
работать в той же самой тональности. Дисгармония не допускается. В
крайнем случае, певец сверху способен, при большом опыте,
конечно, надавить на мозги, заставить двигаться в нужном
направлении. Для этого способов достаточно. Могут приостановить,
придержать, застопорить, изменить ход мыслей, переориентировать,
подхлестнуть, окружить наводящим материалом для творчества,
обмануть с помощью шифрованного текста, заинтриговать
интересной темой. Любой человек, работающий с небесами, растет,
обогащается интеллектуально, меняется в лучшую сторону, а иногда
и в корне. Хотя поначалу может и бунтован» от недопонимания.

"... сколько лег я страдал от симфоний, потакал подражателям
птиц!" -т.е. работал в паре с другим сознанием. Имеется в виду
обобщенная ситуация, общий случай. "Стоп! Вот - тот, на кого я
надеюсь, для кого я все муки стерпел", - намек на подходящее трио,
на благополучную развяжу и расшифровку. "На "низах" его голос
утробен, на "верхах" он подобен ножу, - он покажет, на что он
способен, - но и я кое-что покажу!" обращение к автору замысла,



который вынужден свои мысли передавать через "утробу" другого,
порой уникального секретною свойства.

"Он поет задыхаясь, с натугой - он устал, как солдат на плацу, - я
тянусь своей шеей упругой к золотому от пота лицу", - снова
обращение к автору замысла, выражается готовность к
сотрудничеству, пониманию.

"Только вдруг: "Человече, опомнись, - что поешь?! Отдохни -ты
устал. Это - патока, сладкая помесь!" - эврика! Прозрение! До
"микрофона" начинает доходить суть происходящего. На шее стали
ощущаться бразды правления и... уздечка с хлыстом по спине... "... я
страдал - но усиливал ложь", - в какой-то степени шифр можно
назвать маскировкой, в грубой форме -ложью, враньём.

.203
Прозрение меняет человека в корне, и если он согласен с тем, что

навинчивается на его шею, то прежний слепой - умирает, на его место
встает другой - более осмысленный и содержательный, а если не
согласен, то в некоторых случаях могут на время и подменить по
модели Ю - на более понятливого и сознательного... "Тот, другой, - он
все стерпит и примет, он навинчен на шею мою. Нас всегда заменяют
другими, чтобы мы не мешали вранью", - это верно, идейный человек
более вынослив, стоек и стерпит любые превратности судьбы. Тот,
который "вверху", такой перемене - всегда рад, во-первых,
облегчается управление, во-вторых - можно отбросить плеть...

Совместная работа "в паре - дуэтом" освещается и с другой
стороны, можно сказать, с военной или боевой. Ведь по каналу связи
работают не только работники искусства. Так у В. Высоцкого есть "Две
песни об одном воздушном бое", одна - от летчика, вторая - от
самолета-истребителя. Роли распределяются аналогично, как в
случае с "певцом и микрофоном". Для большей ясности приводится
"Песня самолета-истребителя". Под сим "летательным аппаратом"
фигурирует некто с земного плана, под летчиком - оператор с
телепатического моста связи.

Я - "ЯК", истребитель, - мотор мой звенит,
Небо - моя обитель, -
А тот, который во мне сидит,
Считает, что - он истребитель.



В этом бою мною "юнкере" сбит
-Я сделал с ним, что хотел,
-А тот, который во мне сидит,
Изрядно мне надоел!
Я в прошлом бою навылет прошит,
Меня механик заштопал,
-А тот, который во мне сидит,
Опять заставляет - в штопор!
Из бомбардировщика бомба несет Смерть аэродрому,
-А кажется - стабилизатор поет: "Мир вашему дому!"
Вот сзади заходит ко мне "мессершмитт", -Уйду - я устал от ран!..
Но тот, который во мне сидит,
Я вижу, решил - на таран!
Что делает он?!
Вот сейчас будет взрыв!..Но мне не гореть на песке,
-Запреты и скорости все перекрыв,
Я выхожу из пике!
Я - главный, а сзади...
Ну чтоб я сгорел!
-Где же он, мой ведомый?
Вот он задымился» кивнул - и запел:
"Мир вашему дому!"
И тот, который в моем черепке,
Остался один - и влип,
-Меня в заблужденье он ввел - и в пике
Прямо из мертвой петли.
Он рвет на себя - и нагрузки вдвойне,
-Эх, тоже мне - летчик-ас!..
И снова приходится слушаться мне,
-И это - в последний раз!
Я больше не буду покорным - клянусь!
-Уж лучше лежать на земле...
Ну что ж он не слышит, как бесится пульс: Бензин - моя кровь - на

нуле!
Терпенью машины бывает предел,
И время его истекло, -.



И тот, который во мне сидел,
Вдруг ткнулся лицом в стекло.
Убит! Наконец-то лечу налегке, . . Последние силы жгу...
Но что это, что?! Я - в глубоком пике,
-И выйти никак не могу!
Досадно, что сам я не много успел,
-Но пусть повезет другому!
Выходит, и я напоследок спел:
"Мир вашему дому!"
Все нюансы "дуэта" переданы с большой долей подобия. Как и в

песне про "микрофон" мы встречаемся с нежеланием подчиниться
воле "сверху", и также наблюдаем, несмотря на внутренний протест,
безупречное выполнение требуемых программ. "Самолет - "ЯК"
(истребитель)" - неизвестный участник корриды, посвященной 1997 г.
"... а тот, который во мне сидит", - оператор с телепатического моста
связи, он же пилот (и, наверное, от слова "лот"). Как видим,
участников двое, риск обоюдный. Если на земном плане смерть
может наступать по независящим от организма причинам, то на
тонком - от исто-щения жизненных сил, после чего человек
откомандировывается на харчи белкового мира, - но это тоже своего
рода смерть наподобие нашей. Кто более рискует? Трудно сказать... И
"самолет" и тот, "который в его черепке" - оба...

Сверху, с небес, обзор шире. Опасные ситуации замечаются
лучше, поэтому ведут всегда оттуда, но даже и в этих случаях, при
неблагоприятных стечениях обстоятельств приходится идти на таран.
В данной песне все закулисные проблемы преподносятся такими,
какие они и есть в действительности. Сверхъестественные чудеса
рассчитаны лишь на простачков. Все жизненно и реально, хотя и
скрывается за кулисами другого мира. Весь мир материален.

 
 

ГЛАВА 6 СТРОЧКИ ИЗ ЗАМОРОЧКИ
Приходит время рассекречиваться всем секретам. Скоро все

будет поднято на поверхность, и на глубоком донышке - ничего не
останется. Откроются секреты долголетия, бессмертия, вырвутся
наружу закулисные тайны обоих миров тонкого плана. И сделают это



не святые, не ангелы, а мы с вами. А вокруг так много всего
интересного, до сих пор не открытого и не раскрытого. Эпоха
гласности - на пороге и уже стучится в дверь. Пробуждайтесь
вовремя, не ждите, когда вас будут толкать в спину... Вразумляйтесь
не только снами и видениями, но и всем тем, что окружает, слышится
и видится.

В наш обиход все больше и больше начинает входить понятие
"новый русский". Что это? Нас исподволь начинают готовить к
грядущим переменам? Скорее всего - так. Первый симптом - один за
другим за границей стали умирать старые, проверенные временем,
коммунисты. Готовят к выходу на обетованную русскую землю? Да,
так. Теперь вот к ним - присоединился и Ф. Миттеран. Новые русские
в России...

Раз обновляться -так на всю катушку... по всем направлениям.
Кому-кому, а Ивану это на роду написано. Все новое начинается с
Нового года: дед Мороз, Снегурочка, Снеговик - непростые символы
обновления. Снег - наиболее очищенная небесная влага, в нем
намного меньше всяких примесей, чем в дождевой воде. Низкая
температура Атмосферы не способствует растворению в нем
инородных веществ. Не потому ли высокогорные озера,
образованные с помощью льда и снега, считаются оазисами
небесной чистоты. Горное озеро, белоснежная лебедь с короной... и
обязательно. - сложное пещерное устройство внутри горы... с входом
из глубин кристально чистой влаги. Это все для упражнения
мозгов...      

Новый год начинается с января, а он ведет свое название от бога
Януса, который в переводе отождествляется с богом всех входов и
выходов, дверей, запоров, ворот. Римляне изображали Януса со
связкой ключей. По мифологии Янус признал бога Сатурна... и даже
раз-делил с ним власть, что выражается во внешнем облике этого
бога богов. Он имел на одной голове - два, смотрящих в разные
стороны, лица: откуда его эпитет - двойной. Янусу посвящались
двойные арки, двойные радуги... В последствии бог получил статус
миролюбивого бога, и стал отождествляться с МИРом. Родившись из
хаоса, он упорядочил бесформенную хаотичную структуру, внедрил
справедливые законы, союзы и договора - и получил за это самый



высокий атрибут Космоса - вращающийся на оси шар. Он стал
Вседержителем земной оси, что может быть выше такого положения?
Модель, вращающейся в руке, планеты - символ управления
планетой.

Однако, вращающийся на оси шар - не единственная
интерпретация этого символа. Модель буквы X на одном,
единственном шурупе, приоткрывает все остальное - недосказанное,
о чем так много говорилось в этой части книги. Любой шар -
двойственен, состоит из двух половинок - Мира и Антимира. И все
это на одной оси, и по сути дела, - на одном шурупе,.,

А бог Янус с Иваном связан неразрывными узами. Уже по имени -
что "Ян", что "Иван" - одно и то же, и грех к такому обороту дела - не
прислушаться. Ведь за образом деда Мороза прячется будущий
Вседержитель, вращающегося на земной оси, шара, с ключами от
всех ворот и запоров, И его ключники, люди исполнительные, чем
попало не торгуют... А сам дед Мороз тоже из сотовой системы, вся
его обитель - в шестигранниках, неподобии пчелиной; снежинки в
своей основе имеют шестиугольные пластинки или шестигранные
столбики. Соты, соты... везде соты. И Высоцкий по своей фамилии
смахивает на "соты"... Резюме: не страшитесь сотовой системы - она
неизбежна,... не спасут никакие запоры... А пока вас приглашает
песня -"Скоморохи на ярмарке" (привод, в сокращ.).

Эй, народ честной, незадачливый!
Аи вы купчики да служивый люд!
Живо к городу поворачивай
-Там не зря в набат с колоколен бьют!
Все ряды уже с утра позахвачены -
Уйма всякого добра, всякой всячины:
Там точильные круги - точат лясы,
Там лихие сапоги - самоплясы.
Тагарга-матагарга, во столице ярмарка -Сказочно-реальная,

цветомузыкальная!
Богачи и голь перекатная, -
Покупатели - все, однако, вы,И хоть ярмарка не бесплатная,
Раз в году вы все одинаковы!
За едою в закрома спозараночка



Скатерть сбегает сама - самобраночка, -
Кто не хочет есть и пить, тем - изнанка:
Тех начнет сама бранить самобранка.
Вона шапочки-невидимочки,
-Кто наденет их - станет барином,
Леденцы во рту - словно льдиночки,
И Жар-птица есть в виде жареном!
Прилетали год назад Гуси-Лебеди, -
А теперь они лежат на столе, гляди!
Эй, слезайте с облучка, добры люди,
Да из Белого Бычка ешьте студень! Скоморохи здесь - все

хорошие,
Скачут-прыгают через палочку. Прибаутки скоморошие,
-Смех и грех от них - все вповалочку!
По традиции, как встарь, вплавь и волоком
Привезли царь-самовар, как царь-колокол, -
Скороварный самовар - он на торфе
Вам на выбор сварит вар и кофе.
Тагарга-матагарга, удалая ярмарка
-С плясунами резвыми, большей частью трезвыми!
Вон Емелюшка Щуку мнет в руке -
Щуке быть ухой, вкусным варевом.
Черномор Кота продает в мешке -
Слишком много Кот разговаривал. Говорил он без тычка, без

задорины
-Все мы сказками слегка объегорены.
Не скупись, не стой, народ, за ценою: Продается с цепью Кот

золотою!
Будет смехом-то рвать животики!
Кто отважится, разохотится
Да на коврике-самолетике
Не откажется, а прокотится?! Разрешите сделать вам примечание:

Никаких воздушных ям и качания, -Ковролетчики вчера ночь не
спали

-Пыль из этого ковра выбивали.Здесь река течет - вся молочная,
Берега над ней - сплошь кисельные, -



Мы вобьем во дно сваи прочные, . Запрудим ее - дело дельное!
Мы беду-напасть подожжем огнем, Распрямим хребты втрое

сложенным, Меду хмельного до краев нальем
Всем скучающим и скукоженным!
Тагарга-матагарга, для веселых ярмарка!
Подходи, подваливай, сахари, присаливай!
По какому случаю и для какого торжества написана песня? Уж

больно отдает каким-то знаменательным событием - небывалым до
сих. пор. А размах какой! - "...упоенье ярмарка, - общее, повальное,
эмоциональное!" Или еще: "... что за чудо ярмарка - звонкая,
несонная, нетрадиционная!" Нет, все верно! Стихи посвещены
открытию новой эпохи, этому великому празднику, пиру на весь мир.
К этому дню будут припасены и деликатесные продукты, и хмельные
медовые напитки, и обильные лавки с товаром. А народные гулянья с
увеселительными аттракционами - само собой разумеется.

"Скоморохи здесь - все хорошие"... - так в шутливом тоне названы
люди деда Мороза (в середине слова - "мор"). "Здесь река течет - вся
молочная, берега над ней - сплошь кисельные..." - речь идет о народе
и земле, где "течет молоко и мед". Присутствует также намек на 1997
год и на его священную небесную корову. С рекой всегда
ассоциируется какой-то народ, с молочной рекой - особенный,
сродни -святому. Молочная река - это одухотворенная река,
млечного, космического направления. По шифру воды - то же, что и
народы, и здесь нет ничего необычного. Мозги людей состоят на 84%
из воды, и мы с вами вполне можем сойти за "одушевленную реку с
кисельными берегами". Почему "кисельные берега"? Да потому, что
белковое тело напоминает коллоидную систему. Вот и получается -
"одушевленная, одухотворенная река с кисельными берегами".

А ковер-самолет - что это? Наши самолеты больше похожи на
железных птиц. А этот на что? Летающие тарелки - тоже не такие уж и
плоские. А тут еще и примечание: "... никаких воздушных ям и
качания..." Выходит, можно слетать куда угодно, без воздушных
перегрузок, да еще с помощью самого себя и каких-то волшебных
слов-заклинаний... Неужели когда-то придет время таких
аттракционов, и это' будет предлагаться всем желающим?А почему
бы и нет!? В потустороннем мире есть "Система слежения," через



которую ведется наблюдение в масштабах всей планеты,
ежесекундно снимается на пленку каждый квадратный метр ее
поверхности... Можно сделать такие аттракционы и пускаться в
любые путешествия; с помощью аппаратуры или магических кодовых
"заклинаний" подключился к этой системе... и броди по джунглям
пока не надоест. Можно в таких случаях пользоваться и
индивидуальными путеводителями от этой же системы. Изображение
панорамное, в натуральных тонах и красках - и никаких "воздушных
ям и качаний".

" ... Черномор Кота продает в мешке - слишком много Кот
разговаривал", - открываются секреты чертей, их происхождение из
кошек, род службы и вид деятельности в потустороннем мире... "Кот-
ученый с золотой цепью" - специалист-психолог от службы Сатаны.

"Вон Емелюшка Щуку мнет в руке..." - да, Щуке когда-то придется
превратиться во вкусное варево, но не сейчас. А сейчас она
занимается делами по своему прямому назначению. Щука - регулятор
естественного отбора, она санитар своей стихии. "По Щучьему
велению, по моему хотению..." - это означает - по велению времени,
по законам эволюции, по требованию природы, по желанию народа...
идут процессы естественного отбора. А Щука лишь символ этого
процесса.

"... привезли царь-самовар, как царь-колокол"... - т.е. подошли к
новой власти, новому строю, новым удобоприемлемым реформам.
"Царь-самовар" - народное самоуправление в масштабах всей страны
- "Эй, слезайте с облучка, добры люди, да из Белого Бычка ешьте
студень!" "Вона шапочки-невидимочки, - кто наденет их - станет
барином"... -речь идет об эончиках, мизерных человечках,
работающих в аурах нашего сознания. О них писалось в 3-ей части
книги. Это девочки-дюймовочки, принцессы-горошинки, мальчики с
пальчики, карлсоны, живущие на крыше и т.д. По роду занятия их
подсаживают (иногда и в большом количестве) на кольцо ауры с
целью -облегчить творческий процесс какому-нибудь создателю.
Маленькие человечки могут привносить ощутимые результаты.
Совместный творческий процесс иногда отождествляют со
скатертью-самобранкой. Каждое поданное блюдо ассоциируется с
вкладом маленького человечка, его помощью и старанием, знанием



и умением. Когда человек прекращает заниматься умственной,
творческой деятельностью, в его ауре остаются только штатные
эончики- те, которые проходят обычную практику - всеобуч. Особо
талантливые, хорошо "подкованные", с правильными ориентирами
по жизни - отождествляются со святым ду-хом. При глубоком
старении зоны, какие бы там ни были, покидают ауры людей, и
человек остается со своим собственным умом - один на один.
Поэтому люди с возрастом - глупеют, за исключением тех, которые до
последних дней работают мозгами.

Теперь - о Жар-птице. Кто она? С одной стороны это очень
сложный шифр, с другой - проще некуда. Постараюсь объяснить
короче. Правильно было бы сказать и так: "Жар - в птице" или "Жар - в
человеке". Птица кодируется как душа. Под "Жаром" кодируется
зрелая разумная плазма в ее отличной форме, с высоким
коэффициентом активности, с уровнем интеллекта олимпийской
пробы. Перо Жар-птицы фигурирует как инструмент помощи
человеку, выбравшему такое же направление. Перо Жар-птицы
развивает дар и талант, умственные способности и интеллект, оно
уподобляется зерну чистейшей культуры. Перо Жар-птицы - залог
связи с космическими учителями, это разрешение идти особой
тропой, по которой идут немногие, а наиболее одаренные и
способные люди. Поэтому Иван в сказке про конька-горбунка прячет
свое перо в шапке за подкладкой, т.е. в своей собственной голове.

С другой стороны жароптицыно перо выступает, как запал для
творческой работы...Но иногда наделяется и другими функциями
очистительного свойства. С его помощью в организме человека
начинают идти ядерные реакции,.. безвредные, короткого действия, с
разными интервалами во времени. Бессмертие, наряду с грамотным
образом жизни, даруется еще и свыше... Вот такая она, Жар-птица, в
виде "жареном". То же можно сказать и о "жареных" лебедях.

"Сапоги-скороходы" - что это за обувка такая? Такой спецодеждой,
как правило, снабжаются курьеры по особым поручениям. За
"сапогами-скороходами" скрывается процесс скоростной доставки
информации с тонкого плана - на земной. У всех регионов тонкого
плана свои методы, свои секреты, свои специалисты. Есть такие
секреты и у Рая...



Можно к "легкой обуви" подойти и с другой, более земной
интерпретацией. Если из белкового тела человека все время удалять,
отсасывать мертвую, отработанную, инертную, неработоспособную
энергию, то и он станет легче пушинки. Исчезнет тяжесть в ногах и
теле, уменьшится притяжение к центру земли. А если к его ногам
прикрепить антигравитационные сандалии, - то и вовсе будет летать.
Без подмоги тонкого плана в таких делах не обойтись.

Звучит призыв; "Живо к городу поворачивай - там не зря в набат с
колоколен бьют! Все ряды уже с утра позахвачены..." Поторопи-тесь с
выбором: "Скороварный самовар... - вам на выбор сварит вар..." Что
означает - займитесь делом по душе и наклонностям. Открывается
все: и секреты, и способности. И скажу откровенно: в
заинтересованном деле при активном творческом процессе
валентная, удерживающая сила разума увеличивается в несколько
раз, а значит, вы сможете стать распорядителем вместительного
"бара" в ауре вашего сознания, что в присказке означает - быть
"барином", т.е. хозяином положения.

Содержательная песня - не так ли? Но "Письмо в редакцию
телевизионной передачи "Очевидное - невероятное" из
сумасшедшего дома - с Канатчиковой дачи" - еще интереснее. Можно
много раз читать, слушать - и всякий раз смешно по-новому. Под
"сумасшедшим домом с Канатчиковой дачи" фигурирует офис
"Сергиевой Рады", коллектив которой работает в "Радуге" на
телепатических каналах связи. Как и всегда, они любят из себя
разыгрывать "простачков", но на этот раз выступают в более смешной
роли - сумасшедших больных с Канатчиковой дачи. Канатчикова дача
- содержательный шифр с большим смысловым содержанием;
намекает на связь, соединение. Канат, трос - приспособление
соединительного свойства. В данном случае обустроенные
телепатические каналы связи (по формуле подобия) вполне сходят за
канаты.

А теперь посмотрите, как чувствуют себя, там вверху,
специалисты "Сергиевой Рады", насмотревшись на все то, что
делается у нас внизу; как они "заходятся" от избытка чувств после
наших научных телепередач "Очевидное - невероятное". Всю ту
околесицу, которую мы тут несем, они и слышат, и видят, и при всем



своем рвении - не в состоянии помочь. Да и сами, попадая В наш мир,
ведут себя не лучшим образом. Вес равны перед запорами границы.

Дорогая передача!
Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась, -
Вместо чтоб поесть, помыться,
Уколоться и забыться,
      Вся безумная больница
У экрана собралась. Говорил, ломая руки, Краснобай и баламут
Про бессилие науки Перед тайною Бермуд, -Все мозги разбил на

части,
Все извилины заплел -
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол.
Уважаемый редактор!
Может, лучше - про реактор?
Про любимый лунный трактор?!
Ведь нельзя же! - год подряд:
То тарелками пугают
-Дескать, подлые, летают;
То у вас собаки лают,
То руины говорят!
Мы кой в чём поднаторели:
Мы тарелки бьем весь год -
Мы на них собаку съели, -
Если повар нам не врет.
А медикаментов груды -
В унитаз, кто не дурак.
Это жизнь! И вдруг,- Бермуды!
Вот те раз! Нельзя же так!
Мы не делали скандала -
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало
-Вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни



Сети есть у нас и бредни
-Не испортят нам обедни
Злые происки врагов!
Это их худые черти
Бермутят воду во пруду,
Это все придумал Черчилль
В восемнадцатом году!
Мы про взрывы, про пожары
Сочиняли ноту ТАСС...
Тут примчались санитары
-Зафиксировали нас.
Тех, кто был особо боек, .
Прикрутили к спинкам коек -
Бился в пене параноик
Как ведьмак на шабаше:"Развяжите полотенцы,
Иноверы, изуверцы!
Нам бермуторно на сердце
И бермутно на душе."
Сорок душ посменно воют -
Раскалились добела, -
Во как сильно беспокоют
Треугольные дела!
Все почти с ума свихнулись -
Даже кто безумен был, -
И тогда главврач Маргулис
Телевизор запретил.
Вот он, змей, в окне маячит
-За спиною штепсель прячет,
-Подал знак кому-то - значит,
Фельдшер вырвет провода.
Нам осталось уколоться
-И упасть на дно колодца,
И пропасть на дне колодца,
Как в Бермудах, навсегда.
Ну, а завтра спросят дети,
Навещая нас с утра:



"Папы, что сказали эти
Кандидаты в доктора?"
Мы откроем нашим чадам
Правду - им не все равно:
"Удивительное рядом -
Но оно запрещено!"
Вон дантист-надомник Рудик
-У него приемник "грундиг",
-Он его ночами крутит
-Ловит, контра, ФРГ.
Он там был купцом по шмуткам
-И подвинулся рассудком,
-К нам попал в волненьи жутком
С номерочком на ноге.
Прибежал, взволнован крайне, -
Сообщеньем нас потряс,
Будто - наш научный лайнер
В треугольнике погряз:Сгинул, топливо истратив,
Весь распался на куски,
-Двух безумных наших братьев
Подобрали рыбаки.
Те, кто выжил в катаклизме,
Пребывают в пессимизме,
-Их вчера в стеклянной призме
К нам в больницу привезли
-И один из них, механик,
Рассказал, сбежав от нянек,
Что Бермудский многогранник
-Незакрытый пуп Земли.
"Что там было? Как ты спасся?"
-Каждый лез и приставал,
-Но механик только трясся
И чинарики стрелял.
Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как еж,
-Он над нами издевался,



-Сумасшедший - что возьмешь!
Взвился бывший алкоголик,
Матерщинник и крамольник:
"Надо выпить треугольник!
На троих его! Даешь!"
Разошелся - так и сыпет:
"Треугольник будет выпит!
-Будь он параллелепипед,
Будь он круг, едрена вошь!"
Больно бьют по нашим душам
"Голоса" за тыщи миль,
-Зря "Америку" не глушим,
Зря не давим "Израиль":
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят
-Кормят, поят нас бермутью
Про таинственный квадрат!
Лектора из передачи!
Те, кто так или иначе
Говорят про неудачи
И нервируют народ!Нас берите, обреченных, -Треугольник вас,

ученых, Превратит в умалишенных,
Ну а нас - наоборот.
Пусть - безумная идея,
-Не решайте сгоряча.
Отвечайте нам скорее
Через доку главврача!
С уваженьем... Дата. Подпись. Отвечайте нам - а то,
Если вы не отзоветесь,
Мы напишем... в "Спортлото"!
Песня длинная, но сократить - не представляется возможным. Все

куплеты связаны между собой и по своему содержанию - просто
клад. Итак, как говорилось выше, речь идет о коллективе "Сергиевой
Рады": "Сорок душ посменно воют - раскалились добела, - во как
сильно беспокоют треугольные дела!" Это они о своей работе. Никто
не думает об отдыхе, развлечении, все мысли о нас с вами. И видя



сверху, как мы полупьяные блуждаем в полном мраке и слепоте, по-
своему бунтуют против существующих правил, законов, запретов. И
мы видим, что наши ученые на 99% не отвечают тем мозгам и тому
направлению, где должны работать. Не тянут... и не потянут никогда...
"Краснобаи и баламуты" - все верно, к тому же еще и карьеристы,
жадные до денег и власти.

Из песни видно: всех волнует "бессилие науки перед тайною
Бермуд". Давайте разберемся - на чем хотят заострить наше
внимание, до чего достучаться? Опять все те же "Пермуты-Бермуты" -
обмениваю, меняю, заменяю и т.д. И какая сквозит боязнь, что это не
будет раскрыто и рассекречено. Опасная ситуация, когда "все мозги
разбиты на части". Куда хуже.

"Это их худые черти бермутят воду во пруду, это все придумал
Черчилль в восемнадцатом году!" - упрек и обвинение в сторону
трона Сатаны. Под "Черчиллем" - фигурирует он же. Да, в
восемнадцатом году Сатане впервые пришло в голову - применить
запретные маневры по подмене политических деятелей. Рай
оказался в проигрышном положении, ибо по сути своей морали -не
мог ответить тем же. Это, конечно, не значит, что он не производил
замен душ, напротив, их было много, но только среди своих И в своем
стане. Читатель уже знает, что в подмене по модели "Ю" призналась
Ванга из Болгарии."Мы не делали скандала - нам вождя недоставало:
настоящих буйных мало - вот и нету вожаков" - выходит все дошли до
апогея, осталось только поднести запал. И он нашелся: "Взвился
бывший алкоголик, матерщинник и крамольник: "Надо выпить
треугольник! На троих его! Даешь!" Кто вы думаете это? Конечно же,
Робин Гуд - гулевой атаман от донских казаков. "Треугольник будет
выпит! " - вот такое резюме было принято на тайной вечери
"Сергиевой Рады".

"... треугольник вас, ученых, превратит в умалишенных..." -опять
намек на замену душ и умов. И далее следует предупреждение для
читателя: "Пусть - безумная идея, - не решайте сгоряча", - т.е. не
пытайтесь, не обмозговав всего по порядку, выставлять пики, колья и
другие колкости в сторону автора этих строк. Поначалу нас было
трое, теперь много больше. И если бы вы знали, как много сейчас
певцов передают дополнительные сведения об этом треугольнике...



"Больно бьют по нашим душам "Голоса" за тыщу миль..." -намек на
волеизъявление, голосование на выборах. "... зря "Америку" не
глушим, зря не давим "Израиль" - сказано больше для "красного
словца", но кое-что за этим тоже есть. "Америка" с "Израилем" больше
отождествляются с Мэрией Рая, политикой и идеологией старшего
поколения, более сдержанного и не столь ретивого. "... Бермудский
многогранник - незакрытый пуп Земли", -подчеркивается связь с
нутром земли, с его главным связующим центром...

"Мы кой в чём поднаторели: мы тарелки бьём весь год", - вот вам
сразу и ответ: откуда сии летательные аппараты! Следом, за этим
признанием - предупреждение: не увлекаться медикаментами. "Но на
происки и бредни сети есть у нас и бредни," - и на этот раз - никто не
уйдет. Сети расставлены, облава в самом разгаре, и загонщики уже
трубят в трубы.

"Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС", - т.е.
пробовали протестовать, сыпать доказательствами, устраивать бунты
и т.д. "Бился в пене параноик" - т.е. тот, кто работает в паре с другим
сознанием по телепатическому каналу связи, и в свою очередь,
относится к цивилизации Ной. "И тогда главврач Маргулис телевизор
запретил", -не в прямом, конечно, смысле. Просто последовали
строжайшие запреты и наблюдение, чтобы ненароком чего в горячах
не натворили. "Маргулис" - опять-таки - с производным на "Мор".

"Мы откроем нашим чадам правду -им не все равно:
"Удивительное рядом - но оно запрещено!" - молодой отрасли, там
вверху, старшее поколение открывает глаза на мир, его
противоречия, борьбу миров. Уж в этом-то деле - никто никому
ничего не может запре-тить. Карлсон и принцессы-горошинки,
мальчиши-кибальчиши и дюй-мовочки от своих родителей узнают
многие секреты Мироздания, а потому как у них более развязаны
руки и эта детвора имеет большую свободу в действии, - то им и
карты в руки. То чего не по-силам Слону, - успешно делает Мышь...

"Вон дантист-надомник Рудик - у него приемник "грундиг", -он его
ночами крутит - ловит, контра, ФРГ,"- зубной врач тут ни при чем. А
вот какая-то связь с Данте - есть. Или он сам, или его отрасль. И чем
же он занимается по ночам, т.е. втихаря, под большим секретом?
Ловит передачи из ФРГ? Очень похоже, но понимать следует глубже.



Под приемником следует иметь в виду аппаратуру более
универсального свойства. И не за ФРГ идет наблюдение, а за его
населением, тем, которое по новой выдано к рождению в России.
Ведь среди них есть и бывшие вожди немецкой свастики.
"Подвинулся рассудком" -т.е. поумнел, прозрел, продвинулся - в
хорошем смысле этого слова.

"... будто - наш научный лайнер в треугольнике погряз: сгинул,
топливо истратив, весь распался на куски, - двух безумных наших
братьев подобрали рыбаки", - речь о том, что в научных кругах более
не на кого опереться, и не только в научных, но и на политических
деятелей нечего рассчитывать. Пермуты-Бермуты поглотили многих,
притом самых маститых. Исчезли бесследно. А те, кому
посчастливилось умереть собственной смертью, прибыли в Рай в
крайне удрученном состоянии: "Те, кто выжил в катаклизме,
пребывают в пессимизме, - их вчера в стеклянной призме к нам в
больницу привезли..." Почему так? Во-первых, весь Рай всегда
проходит очистительные процедуры в Чистилище, во-вторых, после
Чистилища люди себя еще слабо чувствуют и находятся под
наблюдением врачей.

Однако, с научного лайнера двоих подобрали рыбаки, этим
повезло. Избежали подмены, каким-то образом не сгинули в
треугольнике?.. И почему-то попали к рыбакам? Что это за код? Опять
что-то связано с Рыбой... А где Рыбы - там идеология...

В последнем куплете слышится убедительная просьба ответить на
это послание; "Отвечайте нам скорее через доку главврача!" Не
думай, читатель, что ты не знаешь о ком речь. Ответить нужно через
земного врача на выборах с помощью голосования - это Федоров
Святослав Николаевич, один из инициаторов программы народного
правления. Следующая наша песня как раз ему и посвящается. "Песня
о конькобежце на короткие дистанции, которого заставили бежать на
длинную". Да простит меня Святослав Николаевич, - я ведь тоже свой
долг выполняю. Возможно Вы захотите оспорить шифр - пожалуй-ста!
Но Вы "конькобежец" - об этом знают все, кони Ваше увлечение, а на
вторых выборах в Думу - подвела дыхалка,.. тоже все знают.

Десять тысяч - и всего один забег остался
В это время наш Бескудников Олег зазнался:



Я, говорит, болен, бюллетеню, нету сил - и сгинул.
Вот наш тренер мне тогда и предложил: беги, мол.
Я ж на длинной на дистанции помру - не охну, -Пробегу, быть

может, только первый круг - и сдохну! Но сурово эдак тренер мне:
мол, надо, Федя,

-Главное дело - чтобы воля, говорит, была к победе.
Воля волей, если сил невпроворот, - а я увлекся:
Я на десять тыщ рванул как на пятьсот и спекся!
Подвела меня - ведь я предупреждал! - дыхалка:
Пробежал всего два круга - и упал, - а жалко!
И наш тренер, экс- и вице-чемпион ОРУДа,
Не пускать меня велел на стадион - иуда!
Ведь вчера мы только брали с ним с тоски по банке -
А сегодня он кричит: "Меняй коньки на санки!"
Жалко тренера - он тренер неплохой, - ну бог с ним!
Я ведь нынче занимаюся борьбой и боксом, -
Не имею больше я на счет на свой сомнений:
Все вдруг стали очень вежливы со мной, и - тренер...
"... и всего один забег остался" - это, действительно, так. Время

последних забегов кончается. В 99-м должен придти сам Мороз, а в
97-м начнут готовиться к его встрече. Кто фигурирует в качестве
Бескудникова Олега? По версии песни - он "зазнался": бюллетенит,
нету сил, - а потом и вовсе "сгинул". Дело в том, что за этим именем
стоит группа лидеров, "предназначавшаяся" Минотавру... Должны
были представлять они, но "сгинули". Авангард был сворован Бесом;
и по шифру, а там всё должно быть ясно, кратко и содержательно, они
идут под именем всего одного спортсмена - Олега Бескудникова. И
бежать, представлять команду, тренер предлагает "Феде" - имя
воспроизводится от фамилии "Федоров", но не только. "Федя" идет
также и от понятия "федерации"... Федерация - союз, объединение
типа формы государственного устройства, при которой субъектам
федерации юридически сохраняется политическая и экономическая
самостоятельность. У нас сейчас в этом направлении делаются
первые потуги и шаги, и нет достойного вожака, а "настоящих буйных
мало - вот и нету вожаков". Хотя в общем-то "главное - чтобы воля
была к победе", а там все приложится.Но почему получился



проигрыш, Святослав Николаевич? Почему не набралось этих самых -
5%? Очень многие хотели голосовать за программу вашей партии, и я
в том числе, но не стали. Уж очень было рискованно. Раз у вас -
"Самоуправление трудящихся", то в свой блок и лагерь надо было
стягивать силы такого же направления. А что получилось на деле... К
вам в блок вошел А. Казанник со своей программой
противоположного толка: с сильной централизованной,
президентской властью, с единоначалием и единоправлением. И те
люди, которые приветствовали только вашу программу, отшатнулись
в испуге. Вас перестали поддерживать и солидарные с вами силы
тонкого плана... Более того - против вас стали работать... В результате
-проигрыш.

Вот поэтому: "И наш тренер, экс- и вице-чемпион ОРУДа, не
пускать меня велел на стадион - иуда! Ведь вчера мы только брали с
ним с тоски по банке - а сегодня он кричит: "Меняй коньки на санки!"
Под тренером шифруется Главный Идеолог Рая. Да, впредь надо быть
более осмотрительным. Во время последних "забегов", а это очень
ответственный промежуток времени, в блоке должны быть
единомышленники, чтобы в случае чего,., вторые, третьи, четвертые...
и т.д. мог ли отстоять тот же курс и программу. Видели, как меняют
перспективных лидеров...?      

Последний куплет в песне очень обнадеживающий, особенно
строки: "... не имею больше я на счет на свой сомнений..." Начинайте
заниматься "борьбой и боксом", - а мы изо всех сил - поддержим... У
нас еще достаточно времени... И все получится. И кому, как не Вам,
открывать людям глаза, ведь Вы ж этим занимались всю жизнь.
Борьба со слепотой была целью всей Вашей работы, это роднит Вас с
библейским Зоровавелем, в имени которого спрятан "зоркий глаз
Авеля" или "впередсмотрящий".

Следующая песня "Мой друг уедет в Магадан" посвящена группе
людей, вышедших на земной план с особой, можно сказать, с
магической миссией. Их профиль - деятельность с магическим
уклоном, среди них есть контактеры, сенситивы, врачи-целители и
т.д. Но речь идет о людях с благородным сердцем и чистой совестью.
Они не ставят во главу угла ни корысть, ни карьеру, ни большие
рубли. Ванта из Болгарии - один из примеров. Такие есть и в России.



Каждый из них для чего-то послан и предназначен. Однако, их очень
немного, буквально считанные единицы. "Уехать в Магадан" - то же,
что и стать магом, заняться мистикой, увлечься тонким планом. Мой
друг уедет в Магадан

-Снимите шляпу, снимите шляпу!
Уедет сам, уедет сам
-Не по этапу, не по этапу.
Не то чтоб другу не везло,
Не чтоб кому-нибудь назло,
Не для молвы: что, мол, - чудак, -,
А просто так.
Быть может, кто-то скажет: "Зря!
Как так решиться - всего лишиться!
Ведь там - сплошные лагеря,
А в них - убийцы, а в них - убийцы..."
Ответит он: "Не верь молве
-Их там не больше, чем в Москве!"
Потом уложит чемодан
И - в Магадан.
Не то чтоб мне - не по годам,
-Я б прыгнул ночью из электрички,
-Но я не еду в Магадан,
Забыв привычки, закрыв кавычки.
Я буду петь под струнный звон
Про то, что будет видеть он,
Про то, что в жизни не видал,
-Про Магадан.
Мой друг поедет сам собой
-С него довольно, с него довольно,
-Его не будет бить конвой
-Он добровольно, он добровольно.
А мне удел от бога дан...
А может, тоже - в Магадан?
Уехать с другом заодно
-И лечь на дно!..



Время для поездки "в Магадан" выбрано неспокойное. Уж если
набитые убийцами лагеря сравниваются с Москвой, то это
Апокалипсис. "Я буду петь под струнный звон про то, что будет видеть
он..." -намек на связь через песни, на информацию, спрятанную для
слуха исследователя. Об этом еще полнее намекает последний
куплет песни: "...уехать с другом заодно -и лечь на дно..." Да, чтоб не
могли "запеленговать..." Куда деться от всевидящего ока таможенных
властей? Лезут во все тексты: "Это, мол, нельзя, это убрать, это
сократить, этозаменить другим текстом, вот тут - слишком жирно, а
здесь - бросается в глаза, а это что? - да вы тут целую "рыбу"
упаковали..." В таких вот условиях приходится работать нашему другу
на телепатических каналах связи...

Песенка посвящалась другу Высоцкого - И. Кохановскому, одно
время работавшему в газете "Магаданский комсомолец". Все сюжеты
брались из жизни, попробуй придерись... Все накладывается на
естественную канву... И мне тоже вспоминается один поселок
"Коханы", где я прожила с родителями целых восемь лет, до моего
отъезда в Таллинн... Очень редкое слово... Следующая песня
"Натянутый канат" посвящается Анатолию Кашпировскому, тоже из
цикла "Магадан" (привод, в сокр.)

Он не вышел ни званьем, ни ростом.
Не за славу, не за плату
-На свой, необычный манер
Он по жизни шагал над помостом
-По канату, по канату,
Натянутому, как нерв.
Посмотрите - вот он без страховки идет. Чуть правее наклон -

упадет, пропадет! Чуть левее наклон - все равно не спасти... Но
должно быть, ему очень нужно пройти Четыре четверти пути.

И лучи его с шага сбивали,
И кололи, словно лавры.
Труба надрывалась - как две.
Крики "Браво!" его оглушали,
А литавры, а литавры
-Как обухом по голове! "



Ах, как жутко, как смело, как мило! Бой со смертью - три минуты!"
-Раскрыв в ожидании рты,

Из партера глядели уныло
-Лилипуты, лилипуты
-Казалось ему с высоты.
Он смеялся над славою бренной,
Но хотел быть только первым -Такого попробуй угробь!
Не по проволоке над ареной,
-Он по нервам - нам по нервам -Шел под барабанную дробь!
Посмотрите - вот он без страховки идет. Чуть правее наклон -

упадет, пропадет!
Чуть левее наклон - все равно не спасти...
Но замрите, - ему остается пройти
Не больше четверти пути!
Закричал дрессировщик - и звери
Клали лапы на носилки...
Но прост приговор и суров:
Был растерян он или уверен
-Но в опилки, но в опилки
Он пролил досаду и кровь!
И сегодня другой без страховки идет.
Тонкий шнур под ногой - упадет, пропадет! Вправо, влево наклон -

и его не спасти...
Но зачем-то ему тоже нужно пройти
Четыре четверти пути!
В песне намекается на широкую известность и большую

популярность А. Кашпировского, а также на его связь - "по канату" - с
"Канатчиковой дачей". Как врач, и как психолог "... он по нервам -нам
по нервам - шел под барабанную дробь!" Его лечебные сеансы (с
помощью верхов) имели грандиозный успех. Но он шел без
страховки, т.е. тоже предназначался Минотавру,.. который очень
сильно прогадал; как только совершилась подмена по модели X,
сверхъестественная магическая связь оборвалась сама по себе.
Жириновскому не удалось вкусить от нее плодов. Анатоль, по сути
дела, стал для них не интересен, и скорее всего, - его первым вернут
из плена...



"Закричал дрессировщик - и звери клали лапы на носилки..." -так
преподана, картина замены. "Носилки" - то же, что и телоноси-тель,
т.е. - белковое тело.

Как не вспомнить песню Олега Газманова: "Офицеры, офицеры!
Ваше сердце под прицелом!" Она написана по этому же поводу, хотя
сам Олег этого и не осознаёт,., но когда-нибудь узнает.

Лидерам большой политической арены, скажем прямо, не
повезло. Минотавр воспылал - только к ним. Но когда гибнут
полководцы, на их место встают менее заметные, младшие офицеры.
"Песня о времени" (привод, в сокр.).

Замок временем срыт и укутан, укрыт
В нежный плед из зеленых побегов,
Но... развяжет язык молчаливый гранит -И холодное прошлое

заговорит
О походах, боях и победах.
Время подвиги эти не стерло: Оторвать от него верхний пласт
Или взять его крепче за горло
-И оно слои тайны отдаст.
Упадут сто замков и спадут сто оков,
И сойдут сто потов с целой груды веков,
-И польются легенды из сотен стихов
Про турниры, осады, про вольных стрелков.
Ты к знакомым мелодиям ухо готовь
И гляди понимающим оком,
-Потому что любовь - это вечно любовь,
Даже и будущем вашем далеком.
. Звонко лопалась сталь под напором меча,
тетива от натуги дымилась,
Смерть на копьях сидела, утробно урча,
В грязь валились враги, о пощаде крича,
Победившим сдаваясь на милость
Чистоту, простоту мы у древних берем, Саги, сказки - из прошлого

тащим, -Потому, что добро остается добром
-В Прошлом, будущем и настоящем!
"Замок временем срыт..." - падение старого политического строя.

"... но ... развяжет язык молчаливый гранит..." - выйдут наружу тайны



Мавзолея В. И. Ленина. "Упадут сто замков и спадут сто оков, и сойдут
сто потов с целой груды веков..." - все то, что писалось, сочинялось и
нарабатывалось веками, станет достоянием гласности, будет
расшифровано и рассекречено. А ради последнего времени -
старались с Глубокой древности."... Про турниры, осады, про вольных
стрелков" - узнают непременно, и про команду Робин Гуда - тоже.

"Ты к знакомым мелодиям ухо готовь и гляди понимающим оком,"
- совет со смыслом. Обратите внимание на грамотную композицию
песен, там где чувствуется талант, профессионализм - там спрятана
информация. Конечно же, в визгах, криках, истерических куплетах
ничего нет, либо дается не от того мира. Такое тоже есть.

"Звонко лопалась сталь под напором меча," - да, если под "сталью"
понимать стан сталинистов из лагеря Сталина. "... смерть на копьях
сидела, утробно урча..." - разумеется, а как по другому она будет
урчать, если - внутри и на одном и том же шурупе?.. К тому жеИ
холодное прошлое заговорит

О походах, боях и победах.
Время подвиги эти не стерло: Оторвать от него верхний пласт
Или взятг» его крепче за горло
-И оно слои тайны отдаст.
Упадут сто замков и спадут сто оков,
И сойдут сто потов с целой груды веков,
-И польются легенды из сотен стихов
Про турниры, осады, про вольных стрелков.
Ты к знакомым мелодиям ухо готовь
И гляди понимающим оком,
-Потому что любовь - это вечно любовь,
Даже и будущем вашем далеком.
Звонко лопалась сталь под напором меча,
Тетива от натуги дымилась,
Смерть на копьях сидела, утробно урча,
В грязь валились враги, о пощаде крича,
Победившим сдаваясь на милость
Чистоту, простоту мы у древних берем, Саги, сказки - из прошлого

тащим, -Потому, что добро остается добром -В Прошлом, будущем и
настоящем!



"Замок временем срыт..." - падение старого политического строя.

"... но ... развяжет язык молчаливый гранит1..." - выйдут наружу тайны
Мавзолея В. И. Ленина. "Упадут сто замков и спадут сто оков, и сойдут
сто потов с целой груды веков..." - все то, что писалось, сочинялось и
нарабатывалось веками, станет достоянием гласности, будет
расшифровано и рассекречено. А ради последнего времени -
старались с Глубокой древности."... Про турниры, осады, про вольных
стрелков" - узнают непременно, и про команду Робин Гуда - тоже.

"Ты к знакомым мелодиям ухо готовь и гляди понимающим оком,"
- совет со смыслом. Обратите внимание на грамотную композицию
песен, там где чувствуется талант, профессионализм - там спрятана
информация. Конечно же, в визгах, криках, истерических куплетах
ничего нет, либо дается не от того мира. Такое тоже есть.

"Звонко лопалась сталь под напором меча," - да, если под "сталью"
понимать стан сталинистов из лагеря Сталина. "... смерть на копьях
сидела, утробно урча,,." - разумеется, а как по другому она будет
урчать, если - внутри и на одном и том же шурупе?.. К тому
жеобнародована... "Песенка про метателя молота".

Я раззудил плечо - трибуны замерли,
Молчанье в ожидании храня.
Эх, что мне мой соперник –
Джонс ли, Крамер ли,
-Рекорд уже в кармане у меня!
Замётано, заказано, заколото,
-Мне кажется - я следом полечу.
Но мне нельзя, ведь я - метатель молота:
Приказано метать - и я мечу.
Эх, жаль, что я мечу его в Италии:
Я б дома кинул молот без труда,
-Ужасно далеко, куда по да лее,
И лучше - если б раз и навсегда.
Я против восхищения повального,
Но я надеюсь: года не пройдет
-Я все же зашвырну в такую даль его,
Что и судья с ищейкой не найдет...



Сейчас кругом корреспонденты бесятся.
"Мне помогли, - им отвечаю я,
-Подняться по крутой спортивной лестнице Мой коллектив, мой

тренер и - семья".
Читатель, вероятно, уже понял, что речь идет не о спортивном

снаряде, и не о спорте, а о молоте из герба революционной эмблемы,
того самого, в котором присутствует "лот" - строительный отвес и
проходной балл в 21-ый век. "Эх, жаль, что я мечу его в Италии," - на
самом деле речь идет о Таллинне, применено звуковое подобие. По
генеральному плану Лунных начинать и разворачивать процесс
решено было в Эстонии - для начала.

"... я все же зашвырну в такую даль его, что и судья с ищейкой не
найдет"... - расчет с дальним, последующим прицелом, намек на
расширенный процесс. "Сейчас кругом корреспонденты бесятся,"
-речь о тонком плане, ведь внимание их общественности всё
приковано к состязаниям в России. "Заметано, заказано, заколото"
-это о территории России, ей полагается стать обетованной землей
для нового эволюционного витка. Так распорядились Природа и
Космос. Еще раз -о спорте, "Песенка про прыгуна в высоту".

Разбег, толчок...
И стыдно подниматься:
Во рту опилки, слезы из-под век,
-На рубеже проклятом два двенадцать Мне планка преградила

путь наверх.Я признаюсь вам как на духу:
Такова вся спортивная жизнь,
-Лишь мгновение ты наверху
-И стремительно падаешь вниз.
Но съем плоды запретные с древа я,
И за хвост подергаю славу я.
У кого толчковая - левая,
А у меня толчковая - правая!
Разбег, толчок...
Свидетели паденья
Свистят и тянут за ноги ко дну.
Мне тренер мой сказал без сожаленья:
"Да ты же, парень, прыгаешь в длину!"



У тебя - растяженье в паху;
Прыгать с правой - дурацкий каприз, -
Не удержишься ты наверху -
Ты стремительно падаешь вниз."
Но, задыхаясь словно от гнева я,
Объяснил толково я: главное,
Что у них толчковая - левая,
А у меня толчковая - правая!
Разбег, толчок...
Мне не догнать канадца ~
Он мне в лицо смеется на лету!
Я снова планку сбил на два двенадцать -
И тренер мне сказал напрямоту,
Что - начальство в десятом ряду,
И что мне прополощут мозги,
Если враз, в сей же час не сойду
Я с неправильной правой ноги.
Но лучше выпью зелье с отравою,
Я над собой что-нибудь сделаю -
Но свою неправую правую
Я не сменю на правую левую!
Трибуны дружно начали смеяться
-Но пыл мой от насмешек не ослаб:
Разбег, толчок, полет...
И два двенадцать
-Теперь уже мой пройденный этап!
Пусть болит моя травма в паху,
Пусть допрыгался до хромоты, -
Но я все-таки был наверху -
И меня не спихнуть с высоты!Я им всем показал "ху из ху", -
Жаль, жена подложила сюрприз:
Пока я был на самом верху
-Она с кем-то спустилася вниз...
Но съел плоды запретные с древа я,
И за хвост подергал все же славу я, -Пусть у них толчковая левая,
Но моя толчковая - правая!



Опять секретное, и опять в спортивной форме. Канва
естественная - не придерешься. Под прыгуном и высоту шифруется
группа, предназначенная Минотавру. В противовес остальной
команде, которая "прыгает" с левой ноги, они предпочли выступить с
"неправильной правой ноги", т.е. подыграть своему Минотавру, а
именно - блоку правых, в расчете на его способы игры. Как видим по
песне, в двух первых случаях - одни неудачи, и только с третьего
захода - победа. Берется высота "два двенадцать". Что это такое? Это
то, что потеряли в 24-м, 53-м годах. "Два двенадцать" -то же, что и 24
(именно, в 24-м году со смертью Ленина -все приостановилось). "... на
рубеже проклятом два двенадцать мне планка преградила путь
наверх" - точнее не скажешь, хотя все преподносится с юмором.

"Но съем плоды запретные с древа я, и за хвост подергаю славу я,"
Отчего не подергать? - когда у них у всех, самые что ни па есть,
настоящие хвосты. И отчего не съесть, когда они сами внутрь лезут...

Ссоры и споры с тренером особо брать в расчет не следует; это
обрамление для красного словца и для отвода глаз пристрастного
наблюдателя. Для удачного завершения операции "Минотавр"
команда готова на все: пить зелье с отравой и проводит, над собою
любые эксперименты, лишь бы только кое-кого подергать за хвост...
"Но лучше выпью зелье с отравою» я над собою что-нибудь сделаю..."
- ничего себе, допекли так допекли... Главный Козырь, так тот,
помнится, заранее камни готовил для операции, - чтоб Минотавру не
так совестно было его есть, и потом не мучили бы угрызении совести.

"Пусть болит моя травма в паху, пусть допрыгался до хромоты", -
это уже со слов Главного Козыря. "Травма в паху" - след от операции
по удалению камней. "Допрыгался до хромоты", - т.е. сошел с
политической арены, не имея возможности в дальнейшем проводить
свой курс из стен Оловянного замка. Плен даже в царских
апартаментах остается пленом.

"... жаль, жена подложила сюрприз: пока я был па самом верху -
она с кем-то спустилася вниз..." - да, так и есть. Как угадаешь, если они
оба поочереди - на одной и той же оси, в одном и том же скафандре,
при одном и том же макияже? Бывает жена на одного... на двоих.... па
троих... даже тогда; когда она об этом и не знает. А при таком Гриме -
практически невозможно догадаться.



Есть у Высоцкого и о Мавзолее В. И. Ленина - в песне про
"Гербарий". Правда, рассказ ведется не только о мумии, но и о других
захоронениях у Кремлевской стены; где таблички и бюсты, бюсты и
таблички... А какая подборка экспонатов... ого-го! Коллекция
уникальная, достойная официального эмблемы ого гербария. Этот
"гербарий" - от "герба", точно... и вредные и полезные - вместе.
Термин "гербарий" подходит вполне. Засушенная,
забальзамированная мумия в своем обрамлении может служить
аналогом любого засушенного экспоната. Для сравнения годится
даже "сено", что и использовалось часто в шифрах пророчеств М.
Нострадамуса, речь ведется как бы от лица мумии (песня Привод, в
сокр.).

Лихии пролетарии,
Закутав кодку килечкой,
Спешат в свой подполия
Налаживать борьбу,
А я лежу и гербарии,
К доске пришпилен шпилечкой,
И пальцами до боли я
По дереву скребу.
Корячусь я на гвоздике,
Но не меняю позы.
Кругом жуки-навозники
И мелкие стрекозы,
По детству мне знакомые -Ловил я их, копал,
Давил, но в насекомые . Я сам теперь попал.
Под всеми экспонатами –
Эмалевые планочки, -
Все строго по-научному
Укачан класс и вид...
Я с этими ребятами
Лежал в стеклянной баночке,
Дрались мы, - это к лучшему:
Узнал, кто ядовит.
Я представляю мысленноСебя в большой постели, -
Но подо мной написано:



"Невиданный доселе"...
Я гомо был читающий,
Я сапиенсом был,
Мой класс - млекопитающий,
А вид... уже забыл.
В лицо ль мне дуло, в спину ли,
В бушлате или робе я -

 
Как звали, к шалашу,
-И на тебе - задвинули
В наглядные пособия,
-Я злой и ошарашенный
На стеночке вишу.
Оформлен как на выданье,
Стыжусь как ученица, -
Жужжат шмели солидные,
Что надо подчиниться,
А бабочки хихикают
На странный экспонат,
Сороконожки хмыкают
И куколки язвят.
Ко мне с опаской движутся
Мои собратья прежние –
Двуногие, разумные,
-Два пишут - три в уме.
Они пропишут ижицу
-Глаза у них не нежные,
-Один брезгливо ткнул в меня
И вывел резюме:
"Итак, с ним не налажены
Контакты, и не ждем их, -
Вот потому он, гражданы,
Лежит у насекомых.
Мышленье в ём не развито,
И вечно с ним ЧП, -
А здесь он может разве что



Вертеться на пупе."
Берут они не круто ли?! -Меня нашли не во поле!
Ошибка это глупая -
Увидится изъян, -
Накажут тех, кто спутали,
Заставят, чтоб откнопили, -
И попаду в подгруппу я
Хотя бы обезьян.
Нет, не ошибка - акция
Свершилась надо мною,
-Чтоб начал пресмыкаться я
Вниз пузом, вверх спиною,
-Вот и лежу, расхристанный, Разыгранный вничью,
Намеренно причисленный
К ползучему жучью.
А может, все провертится
И соусом приправится...
В конце концов, ведь досочка -
Не плаха, говорят, -
Все слюбится да стерпится:
Мне даже стали нравиться
Молоденькая осочка
И кокон-шелкопряд.
Да мне приятно с осами
-От них не пахнет псиной,
Средь них бывают особи
И с талией осиной.
И кстати, вдруг из коконов ,
Родится что-нибудь
Такое, что из локонов
И что имеет грудь...
Паук на мозг мой зарится,
Клопы кишат - нет роздыха,
Невестой хороводится
Красавица оса...
Пусть что-нибудь заварится,



А там - хоть на три гвоздика, -
А с трех гвоздей, как водится,
Дорога - в небеса.
Когда в живых нас тыкалиБулавочками колкими -Махали пчелы

крыльями, Пищали муравьи,
-Мы вместе горе мыкали
-Все проткнуты иголками, -Забудем же, кем были мы, Товарищи

мои!
Заносчивый немного я,
Но - в горле горечь комом:
Поймите, я, двуногое,
Попало к насекомым!
Но кто спасет нас, выручит,
Кто снимет нас с доски?!
За мною - прочь со шпилечек,
Сограждане жуки!
И, как всегда в истории,
Мы разом спины выгнули, -
Хоть осы и гундосили,
Но кто силен, тот прав,
-Мы с нашей территории
Клопов сначала выгнали.
И паучишек сбросили
За старый книжный шкаф.
Скандал потом уляжется,.
Зато у нас все дома,
И поживают, кажется,
Вполне не насскомо.
А я - я тешусь ванночкой
Без всяких там обид...
Жаль, над моею планочкой Другой уже прибит.
"Лихие пролетарии" - это сталинисты, с красными повязками, на

распашку - с пистолетами в руке. "А я лежу в гербарии, - повествует
мумия В. И. Ленина, - к доске пришпилен шпилечкой..." "... по детству
мне знакомые - ловил я их, копал, давил, - но в насекомые я сам
теперь попал," - имеется в виду классовая, освободительная борьба,



ведущая им с глубокой древности, можно сказать, что с самых ранних
воплощений. И на протяжении всей истории идут встречи и
столкновения с одними и теми же людьми. "Под всеми экспонатами -
эмалевые планочки, - всё строго по-научному - указан класс и вид..." -
име-ется в виду галерея урновых захоронений у Кремлевской стены.
"Я представляю мысленно себя в большой постели..." - намек на одно
ложе имеете со Сталиным. А ведь лежали! Вот нам и "ножницы",.,
залог будущей подмены по модели X. На вес уже намекалось
заранее... Бог любит предупреждать...

"... но подо мной написано: "Невиданный доселе..." - так оно и есть:
объявлен гением, вождем пролетариата) выставлен на обозрение,
как редчайший индивид. "... мой класс - млекопитающим," - точно,
даже с точки зрения гороскопа.

"В лицо ль мае дуло, и спину ли, в бушлате или в робе я - тянулся,
кровью крашенный, как звали, к шалашу..." - смысл такой: в любой
обстановке, при попутном ветре или неблагоприятных условиях, не
взирая на материальные трудности, когда призывало время, долг,
необходимость - всегда откликался и был послушен воле
направляющей судьбы. "Кровью крашенный" - имеется в виду, что в
прошлом хватало ранений, болей и мук. "Тянулся к шалашу"... -
заостряется внимание на общеизвестном факте из биографии -
жизни в шалаше.

"Оформлен как на выданье, стыжусь как ученица," - да, египетские
замашки не всем правятся. Фараонские приемы могут вызывать
восхищение разве что у идиотов. А тут даже хуже. В египетские
пирамиды никто не шастал, а здесь - смотри, кто хочет. "Ко мне с
опаской движутся мои собратья прежние..." - намек попадает в цель.
Это мы видим уже сейчас. Какие только не делаются попытки
очернить и опорочить! И оказывается - Антимиром это
планировалось уже давно. . "Они пропишут ижицу"... -т.е. прочитают
мораль, нравоучение, применят наказание. "Глаза у них не нежные..." -
да, это мы видим по сегодняшнему дню и по книге Волкогонова.
Вроде бы и двуногие, и разумные, но "два пишут - три в уме".

"Берут они не круто ли?! - Меня нашли не во поле! Ошибка это •
глупая - увидится изъян, - накажут тех, кто спутали, заставят, чтоб
откнопили..." - советую над этим куплетом всем хаятелям и



чернителям хорошенько пораскинуть мозгами, авось чего и
прояснится.

"Нет, не ошибка - акция свершилась надо мною, - чтоб начал
пресмыкаться я вниз пузом, вверх спиною, - вот и лежу;
расхристанный..." - дается намек на спланированную заранее акцию.
Для чего? Для того, чтобы поставить на колени, надломить волю,
лишить уверенности в себе. "Расхристанный" звучит как
"низверженный Христ", опозоренный и несостоявшийся.

"Паук на мозг мой зарятся," - опять намек на какую-то акцию. Уж не
на замену ли по модели X? Очень похоже... "Когда в живых настыкали
булавочками колкими - махали пчелы крыльями..." - намек на связь с
Пасекой и ее народом, но также и на неестественную, безвременную
кончину. Ленин был отравлен Сталиным... А о каких осах ведется
речь? Они то нравятся, то не нравятся автор}' протеста. В данном
случае "Осы" созвучны с "Иосифом". Это не очень ретивые
последователи Сталина, хотя и являются его сторонниками.

Последние три куплета нет смысла пояснять. И без того все ясно.
Клопы и пауки изгоняются в первую очередь, потом остальные
вредители... "Скандал потом уляжется, зато у нас - все дома, и
поживают, кажется, вполне не насекомо," - это уже о будущем России.
И дома будут - все свои... Какая красота: ни клопов тебе, ни пауков,
никаких других вредителей хозяйства - "Вот такой секрет для
маленькой, для маленькой такой компании, огромный такой секрет,".,
как поется в одной чудесной детской песенке для взрослых пап и
мам. И таким секретом приходит время поделиться.

Кое-кто скажет, что это "чистейшей воды - философия" - и будет
абсолютно прав. Может быть даже единственный раз в своей жизни.
И Вы знаете, дорогой читатель, - почему, ведь у Вас уже есть опыт
работы с этой книгой. Чистая вода - то же, что и кристально чистый
снег. О философии на воде - песня "Мореплаватель-одиночка". Для
очень маленькой, такой компании... огромный такой - привет...

Вот послал господь родителям сыночка:
Люльку в лодку переделать велел, -Мореплаватель родился

одиночка
-Сам укачивал себя, сам болел...
Не по году он мужал - по денечку,



И уже из колыбели дерзал:
К мореплаванью готовясь в одиночку,
Из пеленок паруса вырезал.
Прямо по носу - глядите! - то ли бочка,
То ли яхта, то ли плот, то ли - нет: Мореплаватель, простите,

одиночка, Посылает нам мудреный привет!
Ой, ребята, не к добру проволочка!
Сплюньте трижды все, кто на корабле:
Мореплаватель на море одиночка -
Вроде черного кота на земле!
"Вы откуда - отвечайте нам, и точка,
-Не могли же вы свалиться с небес?!Мы читали, что какой-то

одиночка
В треугольнике Бермудском исчез..." "Это утка, это бред - все до

строчки!
-И простите, если резок и груб,
-Я там плавал, извините, в одиночку: Он совсем но треугольник, а -

куб!
Были бедствия - посуда на кусочки!

Била Бетси - ураган - все подряд, -
Мореплаватели нынче - одиночки -
Из летающих тарелок едят!..
Вот добавил он в планктон кипяточку... Как орудует: хоть мал, да

удал!
Глядь - и ест деликатесы в одиночку,
-А из нас - таких никто не едал.
И поведал он, что пьет он по глоточку,
Чтоб пи капли не пропасть в бороде, -
Мореплаватель, простите, в одиночку
Философию развел на воде.
"Не искусственную ли оболочку Вы вокруг себя, мой друг,

возвели? Мореплаванью, простите, в одиночку Наше общество
предпочли?"

Он ответил: "Вы попали прямо в точку!
Жаль на суше не пожать вам руки:
В море плавая подолгу в одиночку,



Я по вас затосковал, моряки!"
Мы, услыша что-нибудь, сразу - в строчку,
Мы, завидя что-нибудь, - в негатив!

Мореплавателя сняли, одиночку,
В фотографию его превратив.
Ах, побольше б нам немного юморочку!
-Поскучнели, отрешась от земли,
-Мореплавателя - брата - одиночку
Мы хотя бы как смогли развлекли!,
Так поменьше им преград и отсрочек,
И задорин на пути, и сучков!
Жаль, что редко их встречаешь - одиночек, -

Славных малых и таких чудаков!
Речь, действительно, идет об очень небольшой компании

философов, направленных для выяснения истинных параметров,
границ исодержания форм "Бермудо-Пермутского" направления.
Задание cверx-научное, сверхфилософское и сверхсекретное; не
говоря уже о том, что сверхответственное и восьми срочное... Вот
поэтому "какой-то одиночка" и нырнул под этот треугольник, в
смысле - отправился на разведку... И очень кстати. Потому как вместо
простой и чисто земной аномалии, там оказались фигуры более
сложной конфигурации...

"Вот послал господь родителям сыночка; люльку в лодку
переделать велел..." - речь об отрасли, потомстве, очень рано
вставших на зрелый, самостоятельный путь развития. "... и уже из
колыбели дерзал," - т.е. в самых первых воплощениях. "... из пеленок
паруса вырезал," парус кодируется как флаг, вывеска, знак
принадлежности, а значит, - очень рано определился в своем
мировоззрении.

"... мореплаватель, простите, одиночка посылает нам мудреный
привет!" - совершенно неожиданный поворот. В то время, как в
Бермудском треугольнике "исчезает и распадается па куски могучий
научный лайнер", то и слава богу, что хоть кто-то умудряется выжить,
пусть и в одиночку. Вот только странно.,, больно молод и один. Как
такое бывает? Уж, не эончики ли помогают? Те проныры куда угодно
пройдут, всё что угодно стянут, да так, что и комар носа не подточит.



Поди потом ищи ветра в поле. А эти маленькие кибальчиши уже
спозаранок научились управлять сапогами-скороходами, да так
ловко, что взрослому не потягаться.

"... мореплаватели нынче - одиночки - из летающих тарелок едят!"-
намек на связь свыше."... пьет по глоточку" - то, что дается из
"летающих тарелок", поступает по частям, растягивается по времени,
в меру необходимости. "... мореплаватель, простите, в одиночку
философию развел па воде", - надо понимать, что занимается
писательской деятельностью с философским уклоном. "... Жаль, на
суше не пожать вам руки," - это так, ибо мореплаватель-одиночка
разговаривает не с земными моряками, а с тонким планом.

"Так поменьше им преград и отсрочек", - это было бы очень кстати,
уж больно много палок в колесах, на каждом углу - новый подвох. Вы,
наверное, догадались, уважаемые читатели, что речь идет о команде
Робин Гуда, о тех трех, кто согласился "на троих выпить этот
треугольник."

Предлагаю расшифровку песни "Через десять .лет", ее
содержание также уникально по-своему. В первоначальном варианте
она называлась как "Песня командированного", что было много
ближе к истине. Песня /шинная, по ничего нельзя сократить; всё
ценно, связано и содержательно. Что же хотели через нее передать?
Речь ведется,якобы, от человека, застрявшего в аэропорту; нелетная
погода - и надолго, ожидание рейса, выпивка в ресторане, разговор с
таким же пассажиром... В общем - канва обычная, но кроется за всем
этим другое. Сейчас вы узнаете, как ожидают в Раю выхода на земной
план: па случай прогулки, практики, командировки, отдыха,
подправки здоровья... да мало ли еще по какому поводу.
Предупреждаю сразу - речь не идет- о подменах в чисто
политических иди военных целях. Просто на земле, иногда в
благоприятных ситуациях, могут использовать белковое тело
умершего или погибшего человека для того, чтобы заново там
возродить жизнь. Телоноситель ремонтируется и туда подсаживается
новый хозяин, а прежний, отжив по своей судьбе отмеренный срок,
отдыхает по месту прописки па тонком плане. Делается это
обязательно с его согласия и, как правило, в стане своего лагеря. В
тонком мире есть работы, где от человека требуется высокая отдача



и они от сильного перенапряжения теряют силы намного быстрее,
чем от обычного занятия (в основном это специалисты по
телепатическим связям), Их выход па земной план всегда зависит
только от их самочувствия, а их командировки могут продолжаться
год, два, три... Затем следует возврат. Подсадка идет в телоноситель
взрослого человека.

Ожидание такой процедуры - занятие не из приятнейших, люди
иногда не знают даже куда им придется приземлиться, в какую семью
и какой город. "Пунш", который они пьют, на самом деле -
энергетический разбавитель для увеличения или уменьшения форм
тела - надо ведь еще и соответствовать размерам будущего
телоносителя.

Еще бы - не бояться мне полетов,
Когда начальник мой Е. Б. Изотов,
Жалея вроде, колет как игла.
"Эх,-говорит, бедняга!
У них и то в Чикаго
Три дня назад авария была!.." Хотя бы сплюнул: все же люди -

братья, И мы вдвоем и не под кумачом,
-Но знает, черт, и так для предприятья Я - хоть куда,
Хоть как и хоть на чем!
Мне не страшно: я навеселе, -

Чтоб по трапу пройти не моргнув,
Тренируюсь, уже на земле
Туго-натуго пояс стянув. Но, слава богу, я не вылетаю -В аэропорте

время коротаю
Еще с одним таким же - побратим, -
Мы пьем седьмую за день
За то, что все мы сядем,
И может быть - туда, куда летим.
Пусть в ресторане не дают на вынос,
Там радио молчит - там благодать,
-Вбежит швейцар и рявкнет:
"Кто на Вильнюс!..
Спокойно продолжайте выпивать!"
Мне лететь - острый нож и петля:



Ни поесть, ни распить, ни курнуть,
И еще - безопасности для -
Должен я сам себя пристегнуть!
У автомата - в нем ума палата
-Стою я, улыбаюсь глуповато:
Такое мне ответил автомат!..
Невероятно, - в Ейске
-Почти по-европейски:
Свобода слова, - если это мат.
Мой умный друг к полудню стал ломаться -. .
Уже наряд милиции зовут:
Он гнул винты у "ИЛа-18"
И требовал немедля парашют.
Я приятеля стал вразумлять:
"Паша, Пашенька, Паша, Пашут!
Если нам по чуть-чуть добавлять,
Так на кой тебе шут парашют!.."
Он пояснил - такие врать не станут:
Летел он раз, ремнями не затянут,
Вдруг - взрыв! Но он был к этому готов:
И тут нашел лазейку - расправил телогрейку
И приземлился в клумбу от цветов...
Мы от его рассказа обалдели!
А здесь все переносят - и не зря
-Все рейсы за последние недели
На завтра - тридцать третье декабря.
Я напрасно верчусь на пупе,
Я напрасно волнуюсь вообще:
Если в воздухе будет ЧП -
Приземлюсь на китайском плаще!Но, смутно беспокойство

ощущая,
Припоминаю; вышел без плаща я, -
Ну что ж ты натворила, Кать, а Кать!
Вот только две соседки -
С едой вручили сетки,
А сетки будут воздух пропускать...



Мой вылет объявили, что ли?
Я бы не встал - теперь не подымай!
Я слышу: "Пассажиры за ноябрь!
Ваш вылет переносится на май!
Зря я дергаюсь: Ейск не Бейрут, -
Пассажиры спокойней ягнят,
Террористов на рейс не берут,
Неполадки к весне устранят.
Считайте меня полным идиотом,
Но я б и там летал Аэрофлотом:
У них - гуд бай - и в небо, хошь не хошь.
А здесь сиди и грейся:
Всегда задержка рейса,
-Хоть день, а все же лишний проживешь!
Мы взяли пунш и кожу индюка - бр-р!
Снуем, теперь до ветру в темноту:
Удобства - во дворе, хотя - декабрь,
И Новый год - летит себе на "ТУ".
Друг мой честью клянется спьяна,
Что он всех, если надо, сместит.
"Как же так, - говорит, - вся страна
Никогда никуда не летит!.."
А в это время гдей-то в Красноярске,
На кафеле рассевшись по-татарски,
О промедленье вовсе не скорбя,
Проводит сутки третьи
С шампанским в туалете
Сам Новый год - и пьет сам за себя!
Помешивая воблою в бокале,
Чтоб вышел газ - от газа он блюет,
-Сидит себе на аэровокзале
И ждет, когда наступит новый год.
Но в Хабаровске рейс отменен -
Там надежно застрял самолет, -Потому-то и новых времен
В нашем городе не настает!



Судя по предварительной справке, читатель уже сам смекнул что
к чему. Но некоторые строки все же следует пояснить. В первом
куплете "Изотов" употреблен не случайно: от слова "изос" - равный,
одинаковый, подобный. "Изотов" - начальник по шифру, но на самом
деле - это процесс, спецслужбы и мероприятия этой малоприятной
процедуры. Ведь речь идет о замене .души, а это значит, - что один и
тот же земной скафандр от одного эфирною человека передается
другому, притом со всеми тонкостями внешнего вида - вот и
получается "изос".

Здесь же, в первом куплете, чувствуется "ожидание" какой-нибудь
катастрофы. Все начеку, все готовы и даже герои песни. "У них и то в
Чикаго три дня назад авария была!.." - речь о какой-то подмене (три
дня назад) в Чикаго после ЧП с самолетом. Никто, конечно, не желает
никаких происшествий со смертельными исходами, по те
специалисты, которые работают по подмене души, жаждут работы и
стараются покомфортнее пристроить посланных "в командировку"
на земной план людей. И хоть те согласны - "хоть куда, хоть как и хоть
на чем" - все же выбираются подходящие условия, территория и т.п.

"Мне не страшно: я навеселе"... - да, это так - "пунш", который они
употребляют для поддержания нужной формы своего тела, имеет
некоторое сходство с приятным, веселящим, газированным
напитком. "... тренируюсь уже на земле," - в данном случае, свою
твердь под ногами они тоже называют землей. Под шифром
"швейцар" кодируется обслуживающий персонал, специалисты по
подмене. "Мне лететь - острый нож и петля," - так оно и есть, ведь
подсадка души идет в тела людей уже покинувших земной план, а
этому причиной могут быть и нож, и петля, и авария. Первая душа
уходит, а второму придется еще какое-то время расхлебывать
последствия дела, ранения, причины и обстоятельства.

"У автомата - в нем ума палата", - специальная следящая
автоматика за аварийными ситуациями на земном плане. Принимает
сигналы в определенном ракурсе, они исходят от биороботов,
находящихся в наших головах. При необходимости, автоматическое
следящее устройство тут же выдаст все необходимые
дополнительные справки и характеристики индивида: отношение к



вину, сигаретам, должность, семейное положение, жаргон речи и т.д.
и т.п.

"Мой умный друг к полудню стал ломаться", -т.е. он стал уставать
от ожидания, решившись согласиться на любые условия. Обыч-но
они, как правило, на земном плане жаждут получить отдых в качестве
тяжелой физической работы - от нее быстрее идет восстановление
организма. "... он гнул винты у ИЛа-18", - возможно это конструктор по
летательным аппаратам, а может быть и кое-кто с Пасеки. Во-первых,
"ИЛ" намекает на пчелиный улей, а во-вторых, число "18" говорит о
продолжении операции под знаком 17-го года.

"... вдруг изрыв! Но он был к лому готов: и тут нашел лазейку
-расправил телогрейку и приземлился в клумбу от цветов..." -
кодированный пересказ подмены, происшедшей после аварии
самолета. "Расправить телогрейку" - то же, что и распрямить,
отремонтировать телоноситель. А приземление в клумбу от цветов -
говорит о благополучном завершении этой операции.

"... приземлюсь на китайском плаще," - т.е. оденет на себя скафандр
человека желтой расы; это в случае, если ничего не получится с
белой. "Но, смутно беспокойство ощущая, припоминаю: вышел без
плаща я..." - это намек на какое-то событие подобного рода, но было
ли это в прошлом или только произойдет в будущем - непонятно.

"Мы взяли пунш и кожу индюка", - следует понимать -."пунш под
кожу индюка", т.е. под какую-то форму...

В последних грех куплетах говорится уже о самом деде Морозе,
который, хоть пока еще и не спешит, но тоже собирается лететь таким
же способом. По Нострадамусу - в конце 1999 г. "Красноярск" -
идеологический центр Рая. "Шампанское" - точно такой же напиток,
как и "пунш". "Рассевшись по-татарски" - никак с помощью "татарского
плаща"... Все может быть. Варианты могут быть разные, такое
подробнее не оповещается. Выход может быть даже в Эстонии, народ
относится к угро-финской группе, а в подавляющем своем
большинстве - они потомки от желтой расы.

"Помешивая воблою в бокале, чтоб вышел газ", - делается намек
на его работу через человека под кодом рыбы. Под "рыбой"
кодируется также продукция от идеологического центра Рая. "Бокал"
-экватория, государство. "Газ" - пустой народ. "... сидит себе на



аэровокзале и ждет, когда наступит новый год", - тоже ожидает своего
выхода, да только не раньше конца 1999 г. Новые времена - новая
эпоха. Неспроста употреблен "Хабаровск", прочтите это слово,
начиная с буквы "в" наоборот: получается, "вора - бах", в смысле - по
голове... Но это маневры завершающего этапа,., а пока лишь
небольшие перемены со сдвигом в эту сторону.

Как видите, Рай тоже прибегает к подменам, но в противовес
нижнему Аиду - бескорыстно: с разрешения и в мирных целях.

Ника:ких захватов и никаких заложников, ну а с грабительскими
методами Аида пора кончать. Все пленные должны быть возвращены,
а виновники бандитских маневров должны быть наказаны по всей
строгости. Более того, все самозванцы, поскольку их уже нельзя
вернуть назад таким же способом, не имеют права работать в
политической, военной и идеологической сфере. Пусть занимаются
производством, наукой или искусством. Завершение никудышнее:
факир был пьян и опыт не удался, И за войну в Чечне - кто-то ответит.
Есть конкретные виновники, кому-то она была выгодна, и, уж
конечно, не настоящему Ельцину, которому тоже уже пора вернуться
из плена "золотой" клетки.

Под конец века - сплошные заморочки; и потому - "место встречи
изменить нельзя", - об этом еще при жизни сказал Володя Высоцкий.
И в позиции со Сталиным очень многим людям надо разобраться; не
та это платформа... В песне "Потеряю истинную веру" фигурирует,
якобы, Г. А. Насер, однако, это только канва для фамилии
"Навуходоносор". Как уже писалось раньше в этой книге, персидский
царь Вавилона Навуходоносор в двадцатом веке носил всем
известную фамилию "Сталин". О нем и песня (печат. в сокр.).

"Потеряю истинную веру -
Больно мне за наш СССР:
Отберите орден у Насеру -
Не подходит к ордену Насер! Можно даже крыть с трибуны матом,

Раздавать подарки вкривь и вкось, Называть Насера нашим братом,
-Но давать Героя - это брось!
К ордену "Насер", действительно, не подходит... "Братом"

-называть можно, от этого никуда не денешься... Ведь от Аида идет



первородное      потомство, самая первая отрасль, а значит, и со-
братья по белковому телу. Они наши предки. А вот давать

Генералиссимуса, Героя - нельзя...
Следующая песня "У нее все свое - и белье, и жилье" посвящена

некоей Даме. Полное инкогнито, имени - нет, фамилии - тоже. Первая
строка сразу предупреждает, что в данном случае замена с подменой
исключены: все свое - вплоть до телоносителя. Песня прив. в сокр.

У нее все свое - и белье, и жилье -
Ну а я ангажирую угол у тети.

Для нее - все свободное время мое,
На нее я гляжу из окна, что напротив.
.242
У нее и под утро не гаснет окно, И вчера мне лифтер рассказал за

полбанки: У нее два знакомых артиста кино И один популярный
артист из "Таганки". И пока у меня в ихнем ЖЭКе рука, Про нее я узнал
очень много нюансов: У нее старшин брат - футболист "Спартака", А
отец референт в Министерстве финансов. Я скажу, что всегда на
футболы хожу -На "Спартак", - и слова восхищенья о брате. Я скажу,
что с министром финансов дружу И что сам как любитель играю во
МХАТе. "... ну, а я ангажирую угол у тети", - имеется в виду работа на
телепатической станции "Радуга". Речь ведется от этого специалиста.
"На нее я гляжу из окна, что напротив," - конечно, отчего бы сверху и
не понаблюдать, коли для этого - все условия. Но строки первого
куплета также говорят, что и работа ведется с расчетом на это
Инкогнито - "Для нее все свободное время мое..."

"... мне лифтер рассказал за полбанки"... - не иначе, как
руководитель связи, а "полбанки" - для красного словца. "ЖЭК" -
регион прописки на тонком плане. Под "Спартаком" шифруется
ударная группа Рая. "Референт в Министерстве финансов" - работник
Идеологического центра. Под "финансами" часто шифруется
"Капитал" Маркса. Референт - должностное лицо, которому вменяется
в обязанность писать и составлять доклады, рефераты,
распорядительные бумаги, давать разъяснения и консультировать по
определенным вопросам.

"Я скажу, что всегда на футболы хожу - на "Спартак", - герой
признается в связи с ударной группой Рая. "... с министром финансов



дружу", - т.е. содружен с автором "Капитала" и его идеологией. "... как
любитель играю во МХАТе", - второе увлечение после "футбола". А как
же иначе назвать совместную работу с артистами по
телепатическому каналу связи...

Похоже, что и следующая песня "Романс миссис Ребус" посвящена
этому же Инкогнито. Кто она, миссис Ребус? - трудно сказать, кто
стоит за этим шифром. Раз - "Ребус", значит что-то связано с
отгадками, разгадками, кроссвордами, расшифровками... Ведь
посудите сами, даже Антихрист у М. Нострадамуса идет, как
"последний Антихрист Ребо" - значит, личность занесена в кроссворд,
который кому-то поручается разгадать, рассекретить. "Миссис Ребус"
в данном случае напоминает исследователя-одиночку, частного
детективаили кого-то в этом роде. Речь исходит как бы от одинокой
чайки, путь которой не совмещается с дорогой стаи.

Реет над темно-синей волной неприметная стайка, Грустно, но у
меня в этой стае попутчиков нет

-Низко лечу отдельно от всех, одинокая чайка,
-И скользит подо мной спутник преданный мой -Белый мой

силуэт.
Но слабеет, слабеет крыло
Я снижаюсь все ниже и ниже,
Я уже отраженья не вижу -
Море тиною заволокло.
Неужели никто не придет,
Чтобы рядом лететь с белой птицей?
Неужели никто не решится -
Неужели никто не спасет? Силы оставят тело мое - и в соленую

пыль я Брошу свой обессиленный и исстрадавшийся труп, Крылья -
уже над самой водой, мои бедные крылья! Ветер ветреный, злой,
лишь играет со мной, Беспощаден и груб.

Неужели никто не придет,
Чтобы рядом лететь с белой птицей?
Неужели никто не решится -
Неужели никто не спасет?
Бьется сердце под левым плечом,
Я спускаюсь все ниже и ниже,



Но уже я спасителя вижу -
Это ангел с заветным ключом.
Ветер! Скрипач безумный, пропой, на прощанье сыграй нам!

Скоро погаснет солнце - и спутник мой станет незрим.
Чайка влетит в пучину навек -- к неразгаданным тайнам,
-Я в себе растворюсь, я навеки сольюсь с силуэтом своим.
Но слабеет, слабеет крыло-
Я снижаюсь все ниже и ниже, -
Я уже отраженья не вижу -
Море тиною заволокло.
Бьется сердце под левым плечом,
Я спускаюсь все ниже и ниже,
Но уже я спасителя вижу -
Это ангел с заветным ключом.Текст этой песни совсем простой,

понятен каждому. Конечно, речь идет о каком-то исследователе тайн,
Неблагоприятные условия, сильное противостояние со стороны:
"Ветер ветреный, злой, лишь играет со мной, беспощаден и груб"-.
Чайка одинока, силы на исходе, не на кого опереться. День близится
к закату, что явно намекает на какое-то завершающееся время.
Момент ответственный: автор песни опасается за исход
мероприятия, если ничего не подучится, то "чайка влетит в пучину
напек к неразгаданным тайнам", и тогда многое из тайного не станет
явным, а ложка хороша к обеду...

"... море тиною заволокло," - в том же смысле, что и поле сорняком.
Море - народ, a в народе, чем ближе к завершению, тем пороков
нарастает все больше и больше. "... но уже я спасителя вижу - :JTO

ангел с заветным ключом," конец благополучный, но псе на грани, все
по лезвию ножа, без капли про запас. Все расчеты вплоть до
последней минуты. Это надо запомнить п учесть... "Ангел с заветным
ключом" ключник деда Мороза.

Мой совет всем: до этого дня надо дойти, не сгинуть и не
пропасть. А там прибудут силы, всех вылечат, веем вернут здоровье,,,
но следует правильно и вовремя сориентироваться и обстановке.
Идут последние экзамены. Проверяется качество наших молов. А они
у нас хромают. И чтобы прочистить их, нужны знания, совесть и



гласность. По этому случаю предлагается песня по названию первой
строки.

Если где-то в глухой неспокойной ночи
Ты споткнулся и ходишь по краю -
Не таись, не молчи, до меня докричи!
Я твой голос услышу; узнаю!
Если с пулей в груди ты лежишь в спелой ржи Потерпи: я спешу п

усталости ноги не чуют!
Мы вернемся туда, где и воздух и травы врачуют, --.
Только ты не умри, только кровь удержи!..
Если конь под тобой, ты домчи, доскачи
Копь дорогу отыщет буланый
В те края, где всегда бьют живые ключи, --
И они исцелят твои раны! Где же ты - взаперти или в долгом пути?

На каких ты сейчас перепутьях и перекрестках? Может быть, ты устал,
приуныл, заблудился в 'трех соснах -И не можешь обратно дорогу
найти?..

Здесь такой чистоты из-под снега ручьи -
Не найдешь, не придумаешь краше!Здесь цветы, и кусты, и

деревья - ничьи,
Стоит нам захотеть - будут наши! Если трудно идешь - по колени в

грязи Да по острым камням, босиком по воде по студеной,
-Пропыленный, обветренный, дымный, огнем опаленный -Хоть какой,
- доберись, добреди, доползи!.,

Вот такое звучит пожелание на время тяжелого перехода через
Апокалипсис. "... не таись, не молчи, до меня докричи! - Я твой голос
услышу, узнаю!" - конечно же, речь идет о выборах в
государственные органы власти. Не надо молчать, проявлять
равнодушие, голос каждого складывается в копилку. Желай
правильно - и ты докричишься, тогда услышат. Слышат всегда те, кого
призывают... Но если ты против войны в Чечне, но не хочешь этим
людям дать свободу и независимость, - твои показания лживы и ты
призываешь на помощь не тех. Тогда тебе снова придется пройти
практику под монголо-татарским игом - для пользы дела - в
наглядных естественных условиях. Пройденных жизней, видимо,
оказалось маловато, не все успевают оценить жизненный опыт.



"Мы вернемся туда, где воздух и травы врачуют," - имеется в виду
новая космическая эра. "Если конь под тобой, ты домчи, доскачи," -
это обращение уже к людям, находящимся в контакте со
специалистами телепатического канала связи. "Живые ключи" -
рецепты долголетия, бессмертия, справедливые законы и устои
общества, космический кодекс чести. "Здесь такой чистоты из-под
снега ручьи - не найдешь, не придумаешь краше!" - намек на
общество Райской цивилизации и его систему правления. "Здесь
цветы, и кусты, и деревья -ничьи, стоит нам захотеть - будут наши!" -
это так! Не может быть частной собственности на землю, лес, реки,
моря и т.д. и т.п. На эту твердь уже есть хозяин - Космос, и мы у него -
поселенцы. Об этом не стоит забывать.

Не могу не сказать, что некоторые песни В. Высоцкого еще не
пришло время расшифровывать, а такие есть. Увы, рамки - всему свое
время. А сейчас поговорим о пророчествах М. Нострадамуса, о тех,
которые не вошли в расшифровку 5-ой книги. Тема подмены по
модели X тоже присутствует, но она еще больше завуалирована, чем
что-то другое. Чувствуется, что авторы монтажа не хотели
разглашения раньше, чем это произойдет. Ничто не пряталось так,
как маневры этого плана. Сменился даже почерк передачи
информации. Всё, что касается этой темы, рассеивается в куплетах
последних центурий поодной единственной строчке - все остальное,
по большей части, бутафория, которую можно наложить на все, что
угодно: общие ситуации, общие фразы. Но привлекает одно особо
важное обстоятельство, -это частое упоминание о пиявках, а эта
живность имеет способность впиваться в тело.

Предлагаю на выбор такие строки из куплетов последних
центурий: "... Экс и других с яростью укусят изнутри", "Чтобы поменять
для Короля время (последнее) на первый час, в Шалоне и Мулене все
будут порублены..."."Малые отверстия плохи для Великих...", "...должен
родиться Прелат, а Принц умереть...", "Великий предаст Великого...",
"Конец изгнания, иерархическое восстание..," "Прерван отдых
(отставка). Коронованный старик снова очутится в потоке..," "Место
судебного заседания выйдет за пределы. Доброта превратится в
жестокость, все быстро покинут подозрительное место..," "Будут
помещены на свои места, над похитителями посмеются..," "Великие



взволнованы дарами разрубленных тел," "Весталки будут заключены
в крепостях на побережье..," "Не решатся напасть на Морских..," "Те,
кто был в оппозиции, вернутся из ссылки, чтобы издавать указы..,"
"Короли и Великие боятся иной смерти..," "Один (человек)
впоследствии явится в роли того, кем он не был..," "... у живого
перевернутся внутренности".., "Пиявка присоединится к волку..,"
"Пиявка вскорости умрет, ее смерть будет хорошим знаком"...

Или вот еще: "Сын зубастого проглотит весь Марсель, изгнанный
затем из королевства не будет больше оскорблять..," "Зайдут и
нападут на замок Трубы те, кто в этом виноваты..," "Жиронда и
Гаронна не были более страшными..," "Краснеет море, Длинный горд
и несправедлив" (коммунисты побеждают, Ельцин горд и
несправедлив), "Опека Весты, почти умирает на войне, перевезена..,"
"Пиявка не равного положения и сословия..." и т.д.

Все такие сведения по деталям в перетасованном виде,
буквально, разбросаны по центуриям. Все требуется собирать. Надо
сказать, что наиболее ценная информация, действительно, раскидана
по всей мифологии, эпосу, литературе, Библии, сказкам и т.д.
например, если взять рецепт по долголетию, так он рассыпан по
составным частям на мелкие доли по всем манускриптам.
Излюбленный метод Всевышнего - все посылать в рассеянном
состоянии. Бог это и не пытается скрывать (Иеремия, гл. 15): "... и если
ты извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как Мои уста.
Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним.
И сделаю тебя для этого народа крепкою медною стеною; они будут
ратовать против тебя, но не одо-леют тебя.

И уж совсем о подмене - напрямую, хотя и в общих чертах, в песне
"Лекция о международном положении, прочитанная человеком,
посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство, своим
сокамерникам". Но учтите, что в. песне сгущены краски,
рассматриваются общие случаи, почти не имеющие применения: "...
вот он перегиб и парадокс",.. Густота красок лишь для того, чтобы
яснее проявилась сама идеи; суть подмены, как возможного
варианта существующей объективной реальности. Стояла задача:
привлечь внимание к теме, заострить любопытство, добраться до
зерна сути.



Я вам, ребяты, на мозги не капаю,
Но вот он перегиб и парадокс:
Кавой-то выбирают римской папою Кавой-то запирают в тесный

бокс.
Там все места - блатные расхватали и Пришипились, надеясь на

авось,
-Тем временем во всей честной Италии
На папу кандидата не нашлось.
Жаль, на меня не вовремя накинули аркан,
-Я б засосал стакан - и в Ватикан!
Церковники хлебальники разинули,
Замешкался маленько Ватикан,
-Мы тут им палу римского подкинули
-Из наших, из поляков, из славян.
Сижу на нарах я, в Наро-Фоминске я.
Когда б ты знала, жизнь мою губя,
Что я бы мог бы выйти в папы римские,
А в мамы взять - естественно, тебя!
Жаль на меня не вовремя накинули аркан,
-Я б засосал стакан - и в Ватикан!
При власти, при деньгах ли, при короне ли
-Судьба людей швыряет как котят.
Но как мы место шаха проворонили?!
Нам этого потомки не простят!
Шах расписался в полном неумении
-Вот тут его возьми - и замени!
Где взять? У нас любой второй в Туркмении -Аятолла и даже

Хомейни.
Всю жизнь мою в ворота бью рогами, как баран,
-А мне бы взять Коран - и в Тегеран!В Америке ли, в Азии, в Европе

ли
-Тот нездоров, а этот вдруг умрет...
Вот место Голды Меир мы прохлопали,
-А там на четверть бывший наш народ.
Плывут у нас по Волге ли, по Каме ли
Таланты - все при шпаге, при плаще,



-Руслан Халилов, мои сосед по камере,
-Там Мао делать нечего вообще!
Моше Даян без глаза был и ранее,
-Другой бы - выбить, ночью подловив!..
И если ни к чему сейчас в Иране я,
То я бы мог поехать в Тель-Авив.
Сбегу, ведь Бегин тоже бегал - он у нас сидел, -Придет ему предел

- и я у дел!
У нас деньжищи! Что тратим тыщи те
На воспитанье дурней и дурех...
Вы среди нас таких ребят отыщите!
В замену целой банды четырех!
Успехи паши - трудно вчетвером нести,
Но каждый - коренаст и голенаст.
Ведь воспитали мы - без ложной скромности -Наследника

Онасиса у пас!
Следите за больными и умершими!
Уйдет вдова Онасиса - Жаки!..
Я буду мил и смел с миллиардершами -Лишь дайте только волю,

мужики!
Ну дайте ж вы мне волю, мужики!
Начиная со строки "Моше Даян без глаза были ранее..." и ниже, не

вошло в окончательную редакцию и приводятся из раздела
"Комментарии". Однако, куплеты ценны по содержанию и потому
даются в полном изложении.

Разговор идет почти откровенный, и теперь каждый читатель без
труда прочтет между строк. Конечно же, речь снова идет от этого же
самого гулевого атамана Робин Гуда с телепатического моста связи.
Как всегда ~ с юмором и по-залихватски, который ради
"предприятия, готов хоть куда, хоть как, и хоть на чем!" Чувствуется
военная выправка, гусарская манера, но и пыл патриотического
характера. Чего-чего, а всего этого - с избытком.

В песне опять-таки естественная канва. По поводу каждого
удобного случая, чисто земного плана, звучит как бы сожаление, что
про-цесс не пошел дальше и в данных конкретных случаях не
применена замена по модели X. "В Америке ли, в Азии, в Европе ли -



тот нездоров, а этот вдруг умрет... Вот место Голды Меир мы
прохлопали..." -почти откровенно и без обиняков. Или, например:
"Следите за больными и умершими! Уйдет вдова Онасиса - Жаки!.."
Предупреждение точное - Жаклин уже ушла, но никто не захотел
продлить жизнь ее обворожительного "скафандра" в другом, ином
составе.

"Вы среди нас таких ребят отыщите! - В замену целой банды
четырех!" - звучит намек на группу четырех из свастики Гитлера,
которых автору песни так хочется заменить... Высказывается также
желание подменить "Моше Даяна", но за этим именем шифруется Б.
Ельцин, который и раньше был без глаза, будучи М. Кутузовым. По
космической программе в данном периоде он, действительно, "без
глаза" - не в прямом смысле, конечно. Посмотрите, как он связан,
скручен ремнями, ему трудно говорить; такое впечатление, что за
него говорит кто-то другой, в нем ничего не осталось от него самого,
разве что "скафандр". Того, который стоял на танке у Белого дома во
время путча 91 г., уже нет. А когда вернется из этого самого Вавилона
-только Богу известно. Прикажет - тогда отпустят. А пока, сейчас,
голова на все 100% послушна воле народного флюгера. Так что -
смотрите и любуйтесь на свое собственное изображение в зеркале.
Исподволь мы себя видим много лучше. И знайте, что со стороны
Ельцина -никакой отсебятины - только то, чего желает народ в целом.
Тяжела шапка Мономаха...

"Сижу на нарах я, в Наро-Фоминске я," - имеется, наверное, в виду
работа на "Радуге", применено необычное сравнение. Плен на
"Радуге" сопоставляется с нарами в камере Наро-Фоминска. Если
нары - устройство пространственного, надземного типа, то о "Радуге"
можно сказать то же самое, с учетом, конечно, что это еще и полигон
"минного" образца - с "минами" для Фомы Неверующего. "... я б
засосал стакан - и в Ватикан!" - т.е. перед процедурой подмены выпил
бы стаканчик "пунша" или "шампанского" энергетического свойства,
который влияет на размеры, габариты и формы...

"... но как мы место шаха проворонили?! Нам этого потомки не
простят!" - ох, уж эти военные - им все-таки нельзя доверять бразды
правления. Уж очень -лихие...



А хотите теперь - про войну в Чечне? Пожалуйста! - "Летела
жизнь". Речь исходит как бы от человека близкого к республике
чечено-ингушей, по ранним, другим воплощениям. Идет информация
о смене поколений, которые с течением времени осваивают новые
тер-ритории, переходят в новые условия жизни другой народ,
изучают новые языки, нравы и культуру. Ведь каждый народ живет не
только в рамках размеренного времени, но и путешествует, смещаясь
по географии земли; "Так что чеченцы, жившие при Грозном,
намылились с Кавказа в Казахстан," - слова из этой песни. Как всегда,
на месте остаются традиции, язык, земля и культура, все же
одушевленное всегда путешествует, набираясь по сторонам ума и
опыта. Рассказчик как бы наделяет себя чертами этого народа и его
биографией, но заодно говорит и о современном положении дел в
Чечне, и не как посторонний человек, а как болеющий и
сопереживающий за сегодняшний день. В песне делается намек на
вмешательство в жизнь этого народа недоброго ядовитого дыхания,
заставившего нацию идти не тем направлением. Потуги к свободе,
независимости - очень хорошо, но вместе с этим, как много тяги и к
разбою, рэкету, воровству, убийству -это было и раньше, но во много
раз меньше. Все это беспокоит. Не мечтает ли кто из нижнего Аида
после статуса государственной независимости захватить власть в
Чечне и засеять там все поля зубами дракона и исламским
фундаментализмом? Не боится ли этого Рай?.. Итак, судите сами...

Я сам с Ростова, я вообще подкидыш
-Я мог бы быть с каких угодно мест,
-И если ты, мой Бог, меня не выдашь, Тогда моя Свинья меня не

съест.
Живу - везде, сейчас, к примеру, - в Туле,
Живу - и не считаю ни потерь, ни барышей.
Из детства помню детский дом в ауле
В республике чечено-ингушей.
Они нам детских душ не загубили,
Делили с нами пищу и судьбу.
Летела жизнь в плохом автомобиле
И вылетела с выхлопом в трубу.
Я сам не знал, в кого я воспитаюсь,



Любил друзей, гостей и анашу.
Теперь чуть что, чего - за нож хватаюсь,
Которого, по счастью, не ношу.
Как сбитый куст я по ветру волокся,
Питался при дороге, помня зло, но и добро,
Я хорошо усвоил чувство локтя,
-Который мне совали под ребро.Бывал и там, где и другие были, -
Все те, с кем резал пополам судьбу.
Летела жизнь в плохом автомобиле
И вылетела с выхлопом в трубу.
Нас закаляли в климате морозном,
Нет никому ни в чем отказа там.
Так что чеченцы, жившие при Грозном, Намылились с Кавказа в

Казахстан.
А там Сибирь -лафа для брадобреев:
Скопление народов и нестриженных бичей,
Где место есть для зэков, для евреев
И недоистребленных басмачей.
В Анадыре что надо мы намыли,
Нам там ломы ломали на горбу.
Летела жизнь в плохом автомобиле
И вылетела с выхлопом в трубу.
Мы пили все, включая политуру,
И лак, и клей, стараясь по взболтнуть.
Мы Спиртом обманули пулю-дуру -
Так, что ли, умных нам не обмануть?!
Пью водку под орехи для потехи,
Коньяк под плов с узбеками, по-ихнему пилав, -
В Норильске, например, в горячем цехе
Мы пробовали нить стальной расплав.
Мы дыры в деснах золотом забили,
Состарюсь - выну - денег наскребу.
Летела жизнь в плохом автомобиле
И вылетела с выхлопом в трубу.
Какие песни пели Мы в ауле!



Как прыгали по скалам нагишом! Пока меня с пути не завернули,
Писался я чечено-ингушом.

Одним досталась рапа ножевая,
Другим деда другие, ну а третьим третья треть...
Сибирь, Сибирь держава бичевая, -
Где есть где жить и есть где помереть.
Я был кудряв, но кудри истребили
-Семь пядей из-за лысины во лбу.
Летела жизнь в плохом автомобиле
И вылетела с выхлопом в трубу.Всегда одно: "На помощь!

Караул!-." Вот бьют чеченов немцы из Поволжья, А место битвы -
город Барнаул.

Когда дошло почти до самосуда,
Я встал горой за горцев, чье-то горло теребя, -
Те и другие были не отсюда,
Но воевали - словно за себя.
А те, кто пас на подвиги подбили,
Давно лежат и корчатся в гробу,
-Их всех свезли туда в автомобиле,
А самый главный - вылетел в трубу.
Мчаться в плохом автомобиле - то же, что и двигаться по жизни в

ускоренном темпе, но с изъяном и в опасном направлении. "Вылететь
в трубу" - т.е. потерпеть крах в намеченном мероприятии. Но иногда
это ассоциируется с выходом души из тела, ее уходом по длин- , ному
коридору. "... тогда моя Свинья меня не съест," - наверное, речь идет о
95 годе, но не только. Под "Свиньей" (а она почему-то в песне -под
большой буквой) кодируется собственное неблаговидное деяние.
Всегда говорили: вот, мол, мне подложили свинью, т.е. с тайным
умыслом в чем-то навредили.

"Пока меня с пути не завернули, писался я чечено-ингушом", -речь
идет о переходе в другой народ посредством цикла
перевоплощений. "Одним досталась рана ножевая, другим -дела
другие, ну а третьим - третья треть"... - строка говорит о том, что у
людей, прошедших через рубежи этой нации непростая судьба... это
не совсем мирные и спокойные люди. Порой горячие и уязвимые - "...
Теперь чуть что, чего - за нож хватаюсь, ~ которого, по счастью, не



ношу." Было бы совсем, плохо, если бы его продолжали носить, как
национальное украшении.

"Воспоминанья только потревожь я - всегда одно: "На помощь!
Караул!" - звучит упрек в адрес чеченцев за насилие и разбой. "Вот
бьют чеченов немцы из Поволжья, а место битвы - город Барнаул,"
-речь о войне в Чечне. "Немцы из Поволжья" - скорее всего, немцы из
гитлеровской Германии, выданные в Россию в своих новых
воплощениях; среди них, конечно же, есть и те, которые так или
иначе связаны с Волгой (тем более, что она от корня "вол"). Однако,
надо отметить, что немцы из гитлеровской Германии выдавались к
рождению и в Чечню, в большинстве своем из воздушно-десантных
войск. И вот теперь все разделилось надвое: одни и те же немцы -
хотят независимости, а другие (из этой же Германии) - их за это бьют...
"... а место битвыгород Барнаул," - это Чечня. "Барнаул" - "Бар аула".

"Когда дошло почти до самосуда, я встал горой за горцев, чье-то
горло теребя, - те и другие были не отсюда, но воевали - словно за
себя," - куплет о многом говорит. Столкнулись интересы совсем
других сторон, а коренные чеченцы оказались втянутыми в этот
конфликт, предоставив свою территорию, свои головы, руки и ноги в
качестве Оловянного полигона. И резюме песни - в последнем
куплете.

"А те, кто нас на подвиги подбили, давно лежат и корчатся в гробу,
- их всех свезли туда в автомобиле, а самый главный - вылетел в
трубу," - так и есть - влияли со стороны. Это и

 
Главари ислама с тонкого плана, и военный центр нижнего Аида, в

чьих интересах выгодно было вести эту войну. Вот только вопрос:
какой и чей авторитет хотели подорвать? Неужели всерьез думали,
что не обнаружится пропажа государственных деятелей России,
которых они умыкнули, заменив своими людьми? Расчет был не
только на земной план, но и на тонкий. Ведь все эмоции нашего
плана автоматически переходят в соответствующие регионы
потустороннего мира. Нас ведь связывают одни и те же люди, лидеры
и авторитеты. Вот вам и Апокалипсис! Кто мог ожидать такое?! И что
так разденут Российское руководство... - здравомыслящему человеку
до такого не дойти. А тут не только раз- 1 дели, но и под маркой этих



же людей стали обделывать свои темные делишки: мол, видите,
кричат о свободе, а как до дела - так хуже всяких колонизаторов.
Работа опять-таки -на публику. Тему продолжает песня "Притча о
правде и лжи".

Нежная Правда в красивых одеждах ходила, Принарядившись для
сирых, блаженных, калек,

-Грубая Ложь эту Правду к себе заманила:
Мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег.
И легковерная Правда спокойно уснула,
Слюни пустила и разулыбалась во сне,
-Грубая Ложь на себя одеяло стянула,
В Правду впилась - и осталась довольна вполне.
И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью:
Баба как баба, и что ее ради радеть?!
-Разницы нет никакой между Правдой и Ложью,
-Если, конечно, и ту и другую раздеть.
Выплела ловко из кос золотистые ленты
И прихватила одежды, примерив на глаз;
Деньги взяла, и часы, и еще документы,
-Сплюнула, грязно ругнулась - и вон подалась.Только к утру

обнаружила Правда пропажу
-И подивилась, себя оглядев делово:
Кто-то уже, раздобыв где-то черную сажу,
Вымазал чистую Правду, а так - ничего.
Правда смеялась, когда в нее камни бросали:
"Ложь это все, и на Лжи одеянье мое..."
Двое блаженных калек протокол составляли
И обзывали дурными словами ее.
Стервой ругали ее, и похуже чем стервой,
Мазали глиной, спустили дворового пса...
"Духу чтоб не было, - на километр сто первый
Выселить, выслать за двадцать четыре часа!"
Тот протокол заключился обидной тирадой
(Кстати, навесили Правде чужие дела):
Дескать, какая-то мразь называется Правдой,
Ну, а сама - пропилась, проспалась догола.



Чистая Правда божилась, клялась и рыдала,
Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах,
-Грязная Ложь чистокровную лошадь украла
-И ускакала на длинных и тонких ногах.
Некий чудак и поныне за Правду воюет,
-Правда, в речах его правды - на ломаный грош:
"Чистая Правда со временем восторжествует,
-Если проделает то же, что явная Ложь!"
Часто, разлив по сту семьдесят граммов на брата, Даже не знаешь,

куда на ночлег попадешь..
Могут раздеть, - это чистая правда, ребята,
-Глядь - а штаны твои носит коварная Ложь.
Глядь - на часы твои смотрит коварная Ложь Глядь - а конем твоим

правит коварная Ложь.
Да, если в одинаковых "скафандрах", то определить, где

подлинный, а где самозванец очень трудно. Можно только по делам,
а для этого нужен хороший глаз и нюх. Без опыта в таких делах не
разберешься. "... в Правду впилась - и осталась довольна вполне," -
вот вам и "Пиявка" из пророчеств М. Нострадамуса.

"Выплела ловко из кос золотистые ленты", - намек на замену
разумной плазмы. "... деньги взяла, и часы, и еще документы," - а как
же еще, если все автоматически переходит в собственность: и
"скафандр", и фамилия, и семья, и счет в банке, и даже работа.
"Грязная Ложь чистокровную лошадь украла - и ускакала на длинных
и тон-ких ногах," - о чем тут может быть речь? Дело в том, что трон
Сатаны воспользовался данными пророка, приспособив многие
сведения для своих корыстных целей.

"Чистая Правда со временем восторжествует, - если проделает то
же, что явная Ложь!" - видимо, придется обратиться к таким же самым
методам и сместить самозванцев: этих самых иди им подобных, а
может быть всех разом... в час Быка..,

"Часто, разлив по cry семьдесят граммов на брата, даже не
знаешь, куда на ночлег попадешь," - дело в том, что пьяного человека
легче заменить, у него притупляется чувствительность. Но это
предупреждение больше для отвода глаз таможни; при желании,
конечно, можно заменить любую душу, введя ее в шоковое состояние



с помощью тока. И представьте себе, что вот так раздеты очень
многие лидеры и государственные деятели, А мы думаем, что это всё
одни и те же. Но придет время и вы увидите прежнего Ельцина,
прежнего Черномырдина, прежнего Руцкого, Анпилова, Зюганова,
Казанник а, Хасбулатова, Горбачева, Макашова и т.д. Разговор
продолжается - "Все с себя снимаю - слишком душно".

Все с себя снимаю - слишком душно, -За погодой следую
послушно, -Но все - долой - нельзя же! Значит, за погодой не угнаться:
Дальше невозможно раздеваться, Да, это же не пляж! Что-то с нашей
модой стало ныне: Потеснили "макси", снова "мини" Вновь, вновь
переворот! Право, мне за модой не угнаться Дальше невозможно
(одеваться), Но - и наоборот!

Скучно каждый вечер слушать речи: У меня 'за вечер по две
встречи, -Тот и другой - не прост. Трудно часто переодеваться -Значит,
мне приходится стараться, -Вот, ведь в чем вопрос!

Видите, какая удобная канва для шифра! Речь ведь снова о
"скафандрах". Первая строка несколько странная, почему-то предлог
"с" в скобках, если прочесть без них, то получается: "Всё - себя
снимаю"... - т.е. ухожу в отставку, бросаю пост, снимаю с себя
обязанности; аесли - с учетом шифра, то же самое, что и "сбрасываю
скафандр". "За погодой следую послушно", -т.е. подчиняюсь велению
флюгера, ведь им управляет воля народа, ветер от наших мозгов и
желаний.

"Вновь, вновь переворот!" - да, и даже на 180°. Смена идеологий с
резким "наоборот". "У меня за вечер по две встречи", - речь заходит о
радио и телевидении, где предлагаются концепции по
противоположным точкам зрения - это наша действительность.
"Трудно часто переодеваться", - в самом деле, за это столетие - в
третий раз. Еще полнее о "скафандрах" - в песне "Баллада о
манекенах". Все объясняется, притом - с перспективой на будущее:
проводится черта и ставятся все точки над "и".

"Семь дней усталый старый Бог
В запале, в зашоре, в запаре
Творил убогий наш лубок
И каждой твари по паре.
Ему творить - потеха,



-И вот себе взамен
Бог создал человека
Как пробный манекен.
Идея эта не нова
И не обхаяна никем
-Я докажу как дважды два:
Адам - был первый манекен.
А мы - ошметки хромосом,
Огрызки божественных генов
-Идем проторенным путем
-И создаем манекенов.
Лишенные надежды
Без мук родить - живых,
Рядим в свои одежды
Бездушных кукол восковых.
Ругать меня повремени,
А оглянись по сторонам:
Хоть нам подобные они,
Но не живут подобно нам.
Твой нос расплюснут на стекле, Глазеет - и ломит в затылке,
-А там - сидят они в тепле
И скалят зубы в ухмылке.
Вон тот кретин в халатеСмеется над тобой:
Мол, жив еще, приятель!
Доволен ли судьбой?
Гляди - красотка, - чем плоха:
Загар - и патлы до колен!
Ее - закутанный в меха
-Ласкает томный манекен.
Их жизнь и вправду хороша:
Их холят, лелеют и греют,
Они не тратят ни гроша
И плюс к тому не стареют.
Пусть лупят по башке нам,
Толкают нас и бьют,
-Но куклам-манекенам



Мы создали уют.
Они так вежливы - взгляни!
Их не волнует ни черта.
И жизнерадостны они,
И нам, безумным, не чета.
Он никогда не одинок
-В салоне, в постели, в бильярдной,
-Невозмутимый словно йог,
Галантный и элегантный.
Хочу такого плена -
Свобода мне не впрок!
Я вместо манекена
Хочу пожить денек!
На манекенские паи
Согласен, черт меня дери!
В приятный круг его семьи
Желаю, черт меня дери!
Я предлагаю смелый план
Возможных сезонных обменов:
Мы, люди, - в их бездушный клан,
А вместо нас - манекенов.
Но я готов поклясться,
Что где-нибудь заест, -
Они не согласятся
На перемену мест.
Из них, конечно, ни одинНам не уступит свой уют
-Из этих солнечных витрин
Они без боя не уйдут.
Сдается мне они хитрят -
И, тайно расправивши члены,
Когда живые люди спят,
Выходят в ночь манекены.
Машины выгоняют
-И мчат так, что - держись!
Бузят и прожигают
Свою ночную жизнь.



Такие подвиги творят,
Что мы за год не натворим,
Но возвращаются назад, -
Ах, как завидую я им!
Мы скачем, скачем вверх и вниз, Кропаем и клеим на стенах
Наш главный лозунг и девиз: "Забота о манекенах."
Недавно был - читали? -
Налет на магазин, -
В них сколько ни стреляли - Не умер ни один.
Его налогом не согнуть,
Не сдвинуть повышеньем цен...
Счастливый путь, счастливый путь!
Будь счастлив, мистер манекен!
Но, как индусы, мы живем
Надеждою смертных и тленных,
Что если завтра мы умрем -
Воскреснем вновь в манекенах.
Так что не хнычь, ребята,
-Наш день еще придет,
-Храните, люди свято
Весь манекенский род!
Болезни в нас обострены -
Уже не станем мы никем...
Грядет надежда всей страны -
Здоровый, крепкий манекен!
Песня длинновата, но я не рискнула сократить текст, пусть

всестанет яснее. Кто шифруется под "манекеном"? В данном случае -
это "престижное" сословие Аида: управленческие структуры,
исполнительные органы власти, группы охраны и порядка. Нет - это
далеко не весь Аид, а лишь небольшая его часть - те, которые
обслуживают власть. Они и здесь находятся как бы под охраной
своих мандатов. Но не только. Рай всегда идет на уступки, питает
слабость к своим бывшим предкам и благоволит по причине их
недалекого ума, отсталых взглядов. А они так долго не могут изжить
свои звериные, животные инстинкты, что у всех уже кончается
терпение. Не могут в самом деле - или делают вид, что не могут?



"Одушевленный манекен" сам себе на уме; и в свою собственную
пользу - он умен, как никто и никогда.

"Адам - был первый манекен", - намек на население Аида, ведь от
них пошла отрасль посредством первородного родства. "А мы
-ошметки хромосом, огрызки божественных генов, - идем
проторенным путем - и создаем манекенов", - речь об отрасли и
потомстве от Аида, частью которые - тоже "одушевленные манекены",
похожи на своих предков не только характером, но и звериными
повадками.

"Лишенные надежды без мук родить - живых, рядим в свои
одежды бездушных кукол восковых", - опять-таки затрагивается
вопрос о происхождении человека "методом почкования" - через
первородное зарождение (см. вторую часть книги). И первородному
молодому потомству, и далеким предкам из Аида, ввиду их еще
несовершенного мозгового устройства, делаются большие скидки.
Они всегда обустроены, пристроены и устроены, несмотря на то, что
отдача от них -ни с какой стороны не окупает затрат. Это всегда жизнь
в долг, за счет других хребтов. "Такие подвиги творят, что мы за год не
натворим, но возвращаются назад, - ах, как завидую я им!" -
сравнивается с одной ночью. "Когда живые люди спят, выходят в ночь
манекены," -имеется в виду подпольно-закулисная деятельность
преступного характера.

"Но, как индусы, мы живем," - т.е. по закону цикличных
перевоплощений. В Индии, впервые, были преподаны сведения по
этой части. "... что если завтра мы умрем - воскреснем вновь в
манекенах," - намек не без основания, имеет под собой достаточно
прочные обоснования. Нельзя же без конца раздеваться, безропотно
подчиняясь слепой стихии. Флюгер - флюгером, но ведь и честь пора
знать. Пусть все распределятся в соответствии со своей погодой, а
опустевшие "манекены" - пусть заполнятся одухотворенной влагой -
"Грядет надежда всей страны - здоровый, крепкий манекен!"
"Болезни в нас обо-стрены - уже не станем мы никем..." - чего грexa
таить, очень многие умрут, и за рубежом тоже, чтобы вновь родиться
на территории России. И куда, к кому, в кого идти - будут решать те,
кто выращивает нас на этой планете. Это уже выше полномочий Рая.

На чаше звездных - подлинных –



Весов Седой Нептун судьбу решает нашу,
И стая псов, голодных Гончих Псов,
Надсадно воя, гонит нас на Чашу.
Выше приведены слова из песни "Шторм", в них вся соль. Волею

небес - мы будем собраны в этой Чаше, но и каждый оставшийся
флюгер по отдельности соберет себе подобных. Но будет ли взят вес,
когда всех, получивших почетный проходной балл, взвесят на этих
весах? Хватит ли леса и пороху для восхождения на новый виток
эволюции? Достаточно ли будет народу? Ведь если не хватит,
откатимся назад еще на одно или два столетия. Не потому ли борьба
идет за каждого человека, и противоборствующая сторона пытается
сделать все возможное, чтобы вернуть время к "первому часу" ночи -
часу Быка. Все что угодно, только не рассвет. Будет ли взят вес?
"Песня о штангисте" (прив. в сокр.).

Как спорт - поднятье тяжестей не ново
В истории народов и держав:
Вы помните, как некий грек другого
Поднял и бросил, чуть попридержав?
Как шею жертвы, круглый гриф сжимаю
-Чего мне ждать: оваций или - свист?
Я от земли Антея отрываю,
Как первый древнегреческий штангист.
Не отмечен грацией мустанга,
Скован я, в движениях не скор.
Штанга, перегруженная штанга
-Вечный мой соперник и партнер.
Такую неподъемную громаду
Врагу не пожелаю своему
-Я подхожу к тяжелому снаряду
С тяжелым чувством: вдруг не подниму?
Мы оба с ним как будто из металла,
Но только он - действительно металл.
А я так долго шел до пьедестала,
Что вмятины в помосте протоптал.
Повержен враг на землю - как красиво! -Но крик "Вес взят!" у

многих на слуху.



"Вес взят!' - прекрасно, но несправедливо: Ведь я внизу, а штанга
наверху.

Такой триумф подобен пораженью,
А смысл победы до смешного прост:
Все дело в том, чтоб завершив движенье,
С размаху штангу бросить на помост.
Он вверх ползет - чем дальше, тем безвольней,
-Мне напоследок мышцы рвет по швам.
И со своей высокой колокольни
Мне зритель крикнул: "Брось его к чертям!"
Еще одно последнее мгновенье
-И брошен наземь мой железный бог! ...
Я выполнял обычное движенье
С коротким злым названием "рывок".
Пытаются противники рекорды повторить,
Но я такой спортивненький,
Что - страшно говорить.
Из песни похоже, что вес будет взят. Ведь на космических весах

положено перетянуть Антимир, весь вместе взятый. Разумеется, весы
магнитные и взвешивается только лишь разум с интеллектом. Если
мера окажется полной, что означает - вес взят, и если всё вкупе
перевесит "антивес" другой стороны - то можно радоваться победе.

Канва данной песни великолепно подошла для зашифровки этой
информации. "Антей" - Антимир. "... но только он - действительно
металл", - намек на "сталь" в фамилии "Сталин". Сталин и по Библии
уподобляется литому кумиру. "Штанга, перегруженная штанга" все
время сравнивается с могучим неподъемным соперником, которого
по условию соревновательного процесса требуется побороть. В
песне фигурирует очень активный сопереживающий зритель - это
трибуны тонкого плана, которые в курсе всех событий на земле через
свое радио и телевидение. "Он вверх ползет - чем дальше, тем
безвольней, мне напоследок мышцы рвет по швам," - борьба за
власть, последние силы и броски, напор и агония, но чем ближе к 97
году, тем безвольнее... "Рывок" предстоит делать лишь под конец
Апокалипсиса.



Последний куплет приведен из раздела "Комментарии", в песне
(под основной редакцией) его нет. "Пытаются противники рекорды
повторить, но я такой спортивненький, что страшно говорить,"
-пытаются, действительно. Вон, сколько партий - и столько же про-
грамм. И новые все прибывают и прибывают... На абордаж идут. Это
все неплохо, все учтено и введено в план.

Но давайте вернемся к чему-нибудь веселенькому. Чтоб можно
было посмеяться, а то все - политика да политика. Предлагаю очень
смешную песенку - "Песня Вани перед студентами". Название не
случайное, ибо песня в чисто воспитательных целях - не имеет себе
равных. Это отмечают все женщины и даже некоторые мужчины, но
по причине некоторых, весьма щекотливых обстоятельств, - очень
немногие. Это потому, что настоящих очень мало и многие женщины
уже втайне вздыхают и ждут, когда их мужей поменяют на добротных
и качественных. Все ждут мужиков с Рая. Но когда те придут - пока
что неизвестно, и потому предлагаются советы Робин Гуда. Слабому
мужскому полу к ним стоит прислушаться, дабы потом не оказаться в
дураках. Песенка, сразу скажу, - на чисто сексуальную тему. Эх,
недаром говорится: Мастер дела не боится, -Пусть боится дело это
Ваню - мастера паркета! Не берись, коль не умеешь, Не умеючи - не
трожь, Не подмажешь - не поедешь, А подмажешь - упадешь!

Даже в этой пятилетке
На полу играют детки, -Проливают детки слезы
От какой-нибудь занозы. Пусть елозят наши дети,
Пусть играются в юлу
На натертом на паркете
-На надраенном полу.
Говорят, забудут скоро
Люди званье полотера,
-В наше время это мненье
-Роковое заблужденье.
Посреди родной эпохи
Ты на щетках попляши,
-С женским полом шутки плохи,
А с натертым - хороши!Песня писалась для кинофильма, но,

видно, режиссер струсил, оказался из слабого пола, и она не



вписалась в его сценарий. Используется игра слов со словом "пол".
Ведь этот "пол" можно понимать двояко: с одной стороны - это
характеристика физических свойств человека, с другой - это то, по
чему мы ходим. И в данной песне одно совмещается с другим - и
выходит неплохо. Конечно же, "мастер по паркету" -это тот самый
мужчина, которого вы ждете из далекого Рая, и ради которого вы
готовы отказаться от рядом лежащего мужа.

"Даже в этой пятилетке на полу играют детки, - проливают детки
слезы от какой-нибудь занозы", - очень даже верно. Здоровье детей
напрямую зависит от здоровья женщины, состояния ее женских
половых органов. Во время беременности Природа запретила
половые связи - это во-первыx, а во-вторых, - здоровые, крепкие и
умные дети рождаются только от цельности и полноты этих связей.
Половинчатость Природой никогда не предусматривалась.
Одностороннее удовлетворение омерзительно с точки зрения
высокого интеллекта. "Посреди родной эпохи ты на щетках попляши,"
- а разве эти "паха" для вас не родные, уважаемые мужчины слабого
пола? Ведь вы все оттуда вышли, там зародились и там появились на
свет. К чему высокомерие? - "С женским полом шутки плохи, а с
натертым - хороши!"

Вот так-то вот. Измените свои взгляды в отношении "родной
эпохи", и ваши жены перестанут ждать мужчин из Рая; да и где им
будет справиться со всеми разом, если от вас не будет никакой
подмоги. "Мастеров паркета" женщины никогда не забывают, равно
также как и презирают не умеющих это делать. Кто из мужчин в
следующем своем воплощении поменяет пол, а таких будет
предостаточно - узнаете на собственной шкуре: и тогда, может быть,
вспомните женщин, которые у вас были.

Предлагаю следующую песню - "В голове моей тучи безумных
идей" - это уже не шуточная, но и не без доли юмора. Здесь Робин Гуд
признается, как вел себя на первых пробах, пробивая доступ к работе
на телепатическом мосту связи. У гулевого атамана не все
получалось, лились слезы не только у него самого, но и у
контролеров из обслуживающего персонала "Радуги". Его переход из
ударной группы на ниву чистого искусства прослеживается и здесь. А
переходить, видимо, пришла пора. Смена профессии при полноте



познаний и отработки всех необходимых навыков необходима. Иначе
портится характер, нарастает нервозность, раздражительность - да
мало ли что еще. Вот и ему пришло время изменить службу.
Выбранное дело оказалось тоже интересным, тем более, что это
увязывалось с задуманными планами... играндиозными замыслами.

В голове моей тучи безумных идей -
Нет на свете преград для талантов!

Я под брюхом привыкших теснить лошадей
Миновал верховых лейтенантов.
Разъярялась толпа, напрягалась толпа,
Нарывалась толпа на, заслоны
-И тогда становилась толпа на попа,
Извергая проклятья и стоны.
Дома я раздражителен, резок и груб, -
Домочадцы б мои поразились,
Увидав, как я плакал, взобравшись на круп, -
Контролеры и те прослезились.
Столько было в тот миг в моем взгляде на мир
Безотчетной отчаянной прыти,
Что, гарцуя на сером коне, командир Удивленно сказал:

"Пропустите!"
Он, растрогавшись, поднял коня на дыбы -

Аж нога ускользнула из стремя.
Я пожал ему ногу, как руку судьбы, -
Ах, живем мы в прекрасное время!
Серый конь мне прощально хвостом помахал,
Я пошел - предо мной расступились;
Ну, а мой командир - на концерт поскакал Музыканта по имени

Гилельс.
Я свободное место легко разыскал
После вялой незлой перебранки, -

Всё, не сгонят - не то что когда посещал
Пресловутый Театр на Таганке.
Тесно здесь, но тепло - вряд ли я простужусь, Здесь единство

рядов - в полной мере!
Вот уже я за термосом чьим-то тянусь



-В нем напиток "кровавая Мэри".
Вот сплоченность-то где, вот уж где коллектив,
Вот отдача где и напряженье!
Все болеют за нас - никого супротив, -
Монолит - без симптомов броженья!
Меня можно спокойно от дел отстранить -Робок я перед

сильными, каюсь,
-Но нельзя меня силою остановить,Если я на футбол прорываюсь.
"В голове моей тучи безумных идей," - намек па заранее

подготовленный план. В первом куплете дается маленькая зацепка
по поводу совсем недавней сопричастности к старшему
руководящему составу ударной группы, - "Я под брюхом привыкших
теснить лошадей миновал верховых лейтенантов". "Верховые
лейтенанты" - высший командный состав армии. Второй куплет - это
фрагмент из каких-то воспоминаний, связанных с земным планом и
военными событиями. "Дома я раздражителен, резок и груб", -
процесс порчи характера, имеющий место при пресыщении
определенным видом деятельности.

"... домочадцы б мои поразились, увидав, как я плакал,
взобравшись па круп, - контролеры - и те прослезились," - речь о
первых часах работы на канале связи. Это очень сложная работа,
требует много навыков, ума, таланта - и это, хоть и с большим трудом,
но получилось. Под лошадью, как вы помните, фигурирует? второй
автор с земного плана. Командир, гарцующий на сером коне,
-руководитель группы "Сергиевой Рады". Он дает разрешение на
дальнейшую практику и работу.

"... ну а мой командир - па концерт поскакал музыканта по имени
Гилельс", - также, как и остальные, руководитель группы тоже что-то
сочиняет и работает по каналу связи. В данном случае - курирует
игру знаменитого пианиста Эмиля Гилельса. "Я свободное место
легко разыскал," - т.е. нашел себе соавтора, и видно по всему, -
неплохого - "... здесь единство рядов -в полной мере!" А вот и
"термос", с заранее приготовленным питьем, источник
сверхсекретных заготовок... "Кровавая Мэри" - есть такой напиток;
название, в данном случае, приспособлено для зашифровок другого



слова - "Мэрии". "Кровавая Мэрия" - подарочек с намеком на престол
Сатаны, это ему адресуется "термос".

В предпоследнем куплете опять звучат похвалы в адрес коллег по
работе, как на тонком, так и на земном плане. С ними легко работать,
понимают без слов, чувствуют все нюансы - "Монолит - без
симптомов броженья." В последнем куплете опять прорывается
намек на связь автора с ударной группой; футболисты по шифру -
команда оперативная, боевая - в игре на переднем плане, то бишь на
передовой...

Судя по содержанию многих песен, видно, что в боевой команде
Сергиевой Рады ответственные поручения выполняют не только
одни мужчины, по и женщины. Песня "Нить Ариадны" (привод, в
сокр.). Миф этот в детстве каждый прочел - черт побери!

266 .
Парень один к счастью прошел сквозь лабиринт.
Кто-то хотел парня убить, - видно, со зла,
Но царская дочь путеводную нить парню дала;..
С древним сюжетом знаком не один ты.
В городе этом - сплошь лабиринты:
Трудно дышать, не отыскать воздух и свет...
А у меня дело неладно: я потерял нить Ариадны!
Словно в час пик, всюду тупик выхода нет!
Сколько их бьется людей одиноких,
В душных колодцах улиц глубоких!
Я тороплюсь, в горло вцеплюсь - вырву ответ!
Слышится смех: зря вы спешите,
-Поздно! У всех порваны нити!..
Хаос, возня... И у меня выхода нет.
Злобный король в этой стране повелевал,
Бык Минотавр ждал в тишине - и убивал.
Лишь одному это дано смерть миновать:
Только одно, только одно - нить не порвать!
Здесь, в лабиринте, мечутся люди;
Рядом - смотрите!
Жертвы и судьи,
-Здесь в темноте, ли и те чествуют ночь.



Крики и вопли все без вниманья!..
Я не желаю в эту компанью!
Кто меня ждет, знаю - придет, выведет прочь.
Только пришла бы, только нашла бы
-И поняла бы: нитка ослабла...
Да так и есть: ты уже здесь - будет и свет!
Руки сцепились до миллиметра,
Все - мы уходим к свету и ветру,
-Прямо сквозь тьму, где - одному выхода нет!..
В данном сюжете используется канва мифа; настолько - насколько

это возможно, наложена информация о связях, участниках, ситуациях
и, конечно же, о маневрах, размахе операции "Минотавр". Как видите
по песне - обстановка трагичная, да что там говорить - тому
подтверждение -наша действительность. Честные люди - все связаны
и повязаны, подлецы же и мошенники диктуют свои условия все
активнее. "Слышится смех: зря вы спешите, - поздно! У всех порваны
нити!" - это смеется Дьявол, надеясь на таинство своего деяния. Из
мифологии известно, что нижний владыка силен и непобедим до тех
пор, пока его маневры не станут достоянием гласности. Как
толькоэто достигается - чары и сила власти исчезают сами по себе.
"Порванные нити" - в данном случае, фигурируют, как прерванные
жизни; намек на насильственную замену по модели X.

"Лишь одному это дано - смерть миновать: только одно, только
одно -нить не порвать!" - т.е. только на одного наложено табу, его
трогать и заменять нельзя. У Нострадамуса тоже на этот счет есть
предсказание - "Не решатся напасть на Морских", на тех -кто связан с
морем и знаком Рыбы. "Здесь, в лабиринте, мечутся люди: рядом
-смотрите! - Жертвы и судьи..." - все верно, на одних шурупах: и
жертвы, и представители юстиции.

"Кто меня ждет, я знаю - придет, выведет прочь", - как и
рассчитывалось по плану. Вес своим чередом - "Да, так и есть: ты уже
здесь - будет и свет!" Достигается близость в контакте, но как всё - по
краю, по-над пропастью, по лезвию ножа. Нить тонка, связь на грани
фантастики, а на карте всё - престиж науки, идеологии, искусства,
политики, и т.д. и т.п.

Не смыкайте же век, рулевые,



-Вдруг расщедрится серая мгла
-На "Летучем Голландце" впервые Запалят ради нас факела!
Многим известен миф о "Летучем Голландце". В панорамном

стереоизображении на все небо его часто показывали морякам в
далеких плаваниях. Всем морякам мира были знакомы приметы этого
корабля; судно было одиноко в своем плавании, команда покинула
его борт, а на всех мачтах и реях болтались лоскуты, вдрыбадан
разорванных парусов. Видение пугало моряков, бытовало мнение,
что встреча с этим призраком сулит несчастья и беды. А теперь
давайте разберемся - что к чему.

Ветер может кодироваться как идеология, информация,
волеизъявление народа или отдельных групп общества - это
проявление силы раскручивающегося прогресса, так сказать,
движущая центробежная сила. Паруса - упряжка от этой силы,
механизм для пользования энергией этого движения. В любом
шествии всегда заложена сила, воля и направление, и потому паруса -
это еще и марка движения, его флаг и эмблема. И порванные паруса -
означают поражение в намеченном мероприятии или кампании, а
покинутое командой судно -приостановку в предпринятом деле.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что под "Летучим
Голландцем" кодировалась будущая Марксистско-ленинская партия,
которой предназначалось в 1924 г сойти с арены политической
борьбыи покинуть свой революционный крейсер "Аврору". Аврора -
богиня утренней зари, приносящая богам и людям свет;
изображалась юной крылатой женщиной, поднимающейся из океана
на колеснице, запряженной светлыми конями. Вот только сейчас эта
богиня, впечатавшись в монумент легендарного крейсера, стоит на
приколе реки Невы, изображая из себя памятник великой
революции, как классное учебное пособие прошедшей истории. Нет
бывшего пороха в пороховницах, пару в котлах и былой команды на
судне.

Но с древности космические власти предупреждали: не допустите
такой ситуации, если будут порваны паруса и команде этого корабля
придется покинуть борт судна, это принесет смерть очень многим,
всем тем, кто с этим столкнется. Не потому ли потом, один за другим,
стали уходить десятки миллионов людей, оборвав свои жизни при



ужаснейших трагических обстоятельствах, - сразу же, как только
начали рваться паруса?.. "Парус".

А у дельфина взрезано брюхо винтом!
Выстрела в спину не ожидает никто.
На батарее нету снарядов уже.
Надо быстрее на вираже. Парус! Порвали парус! Каюсь! Каюсь!

Каюсь!
Даже в дозоре можешь не встретить врага.
Это не горе если болит нога.
Петли дверные многим скрипят, многим поют:
Кто вы такие?
Вас здесь не ждут!
Парус! Порвали парус!
Каюсь! Каюсь! Каюсь!
Многие лета - всем, кто поет во сне!
Все части света могут лежать на дне,
Все континенты могут гореть в огне, -
Только все это - не по мне! Парус! Порвали парус! Каюсь! Каюсь!

Каюсь!
Крик и боль, крик и боль! Фразы почти не связаны между собой;

всё отрывками, как при большом горе. Трижды произносится один и
тот же куплет и трижды в истории этого века рвутся паруса. Не
успевают натянуть и набрать ход, - как тут же чуждая воля и сила все
превращает в лохмотья. И расплата следует неминуемо. Все зависит
от мозгов каждого человека, что потом... каяться и сколько можно?
Когда люди уходят в потусторонний мир - они каются все до
одного,вот только тут забывают.

"А у дельфина взрезано брюхо винтом", - дельфин идет под кодом
Рыбы, и значит, речь - о ране более серьезной. Получил повреждение
корабль Лунных, идущий под ореолом идеологического центра Рая.
"Выстрел в спину", - замена по модели X. "На батарее нету снарядов
уже", - нет людей, нет авангарда и нет пороха в пороховницах...

"Кто вы такие? Вас здесь не ждут!" - к кому относится это
обращение? К Сталину, к группе его последователей, ко всем тем, кто
на корню загубил тогда молодое начинание и движение, к тому -
перед кем не хотели открываться двери.



"Многие лета - всем, кто поет во сне!" - пожелание долгих лет
жизни всем тем людям, к кому во сне возвращается память, и он
помнит о всех своих прошлых воплощениях. "Все части света могут
лежать на дне, все континенты могут гореть в огне, - только все это -
не по мне!" - а здесь уже звучит упрек в злоупотреблении властью, в
игнорировании человеческих законов. Фраза опять-таки бросается в
адрес вождей подземного мира, для которых и континенты, и части
света лишь полигон для пушечного мяса, крови и смертей. А по
расшифровке Библии стало известно, что Сталин является
старейшим жителем подземной цивилизации, к которому во время
сна белкового тела возвращается память, и он помнит все свои ранее
прожитые жизни - такое приветствуется, но не последнее, а именно -
манипулирование властью в своих, корыстных интересах.

Вот и сейчас снова порвали парус! Но это уже в последний раз.
Предлагается песня "Баллада о брошенном корабле". Повествование
как бы исходит от последней команды, которая в третий раз была
похищена "Минотавром". После похищения этой группы все ряды
стали перестраиваться. От "дублеров-близнецов" стали шарахаться и
уходить бывшие друзья и сторонники. От бывшего расположения
ничего не осталось. Взамен былой любви полетели камни. Вокруг все
стало бунтовать и протестовать. Никто не понимал, что могло
случиться: загордились, заелись и т.д. и т.п. Смешно, да не до смеха - и
сами-то дублеры, перемен в себе не ощущая, удивлялись непонятно
откуда взявшейся ненависти. Бунт в государстве. Как не вспомнить
строки Нострадамуса - "Место судебного заседания выйдет за
пределы. Доброта превратится в жестокость, все быстро покинут
подозрительное место..." Процесс перестановок... одни,
действительно, покинут, - другие вцепятся еще больше, давно ожидая
таких условий. Приводится речь как бы от группы, похищенной
Минотавром.Капитана в тот день называли на ты,

Шкипер с юнгой сравнялись в талантах;
Распрямляя хребты и срывая бинты,
Бесновались матросы на вантах.
Двери наших мозгов посрывало с петель
В миражи берегов, в покрывала земель,
Этих обетованных, желанных



-И колумбовых, и магелланных.
Только мне берегов не видать и земель -
С хода в девять узлов сел по горло на мель!
А у всех молодцов - благородная цель...
И в конце-то концов - я ведь сам сел на мель.
И ушли корабли - мои братья, мой флот, - ,
Кто чувствительней - брызги сглотнули.
Без меня продолжался великий поход,
На меня ж парусами махнули.
И погоду и случай безбожно кляня,
Мои пасынки кучей бросали меня.
Вот со шлюпок два залпа- и ладно! -
От Колумба и от Магеллана.
Я пью пену - волна не доходит до рта,
И от палуб до дна обнажились борта,
А бока мои грязны - таи не таи,
-Так любуйтесь на язвы и раны мои!
Вот дыра у ребра - это след от ядра,
Вот рубцы от тарана, и даже
Видно шрамы от крючьев - какой-то пират
Мне хребет перебил в абордаже.
Киль - как старый неровный гитаровый гриф:
Это брюхо вспорол мне коралловый риф. Задыхаюсь, гнию - так

бывает:
И просоленное загнивает.
Ветры кровь мою пьют и сквозь щели снуют
Прямо с бака на ют, - меня ветры добьют:
Я под ними стою от утра до утра, -
Гвозди в душу мою забивают ветра. -
И гулякой шальным всё швыряют вверх дном
Эти ветры – незваные гости,
-Захлебнуться бы им в моих трюмах вином
Или - с мели сорвать меня в злости!Я уверовал в это как

загнанный зверь,
Но не злобные ветры нужны мне теперь.
Мои мачты - как дряблые руки,



Паруса словно груди старухи.
Будет чудо восьмое - и добрый прибой
Мое тело омоет живою водой,
Моря божья роса с меня снимет табу
-Вздует мне паруса будто жилы на лбу.
Догоню я своих, догоню и прощу
Позабывшую помнить армаду.
И команду свою я обратно пущу:
Я ведь зла не держу на команду.
Только, кажется, нет больше места в строю. Плохо шутишь, корвет,

потеснись, - раскрою! Как же так -- я ваш брат, я ушел от беды...
Полевее, фрегат, - всем нам хватит воды!

До чего ж вы дошли: значит, что - мне уйти?! Если был на мели -
дальше нету пути?! Разомкните ряды, все же мы - корабли,

-Всем нам хватит воды, всем нам хватит земли, Этой обетованной,
желанной –

И колумбовой, и магелланной!
Вот так от корабля - как от самой группы. И это во времена

Апокалипсиса. О двух прошедших подменах речи уже не идет. О чем
поется в первом куплете? Это бунт против капитана, которого
перестали уважать, не понимая, что передними всего-навсего
"дублер" в его скафандре. "Двери наших мозгов посрывало с петель"-,
- насильственная выемка из тела. "... в покрывала земель", - в плен
Оловянного замка. Земля "обетованная, желанная и колумбовая, и
магеллан-ная", - та самая, до которой надо дойти - где течет молоко и
мед". Там соберутся потом и Колумбы, и Магелланы (т.е.
первопроходцы и открыватели).

"И в конце-то концов - я ведь сам сел на мель", - звучит признание,
что об этом маневре нижних знали; и подыграли, исходя уже из своих
соображений. "Без меня продолжался великий поход", - это уж точно,
вон - сколько партий, и штурм продолжается. "Я пью пену -волна не
доходит до рта", - т.е. нет связи и нет информации. "И от палуб до дна
обнажились борта", - развоплощены, освобождены от белковых тел.

"Дыра у ребра, рубцы от тарана, шрамы от крючьев, переби- тый
хребет" – это детали не мелкого характера. Под "ядром" кодируется
удар от самого Сатаны, а "вспоротое брюхо" напоминает об очень



солидной "внутреной" операции. "Ветры кровь мою пьют и сквозь
щели снуют прямо с бака на ют, - меня ветры добьют", - чуждая
идеология, неверная информация, низменное корыстное
волеизъявление большей части населения, - "гвозди в душу мою
забивают ветра".

"И гулякой шальным всё швыряют вверх дном," - все,
действительно, переворачивается вверх дном: искажается,
преподносится в черном свете, разрушается, уничтожается и
калечится. "Захлебнуться бы им в моих трюмах вином", - уже
захлебываются, об этом, кажется, заботится сама Природа. Далее
звучит надежда на благополучный исход предприятия, па выход из
плена, на возвращение команды, на возврат своего статуса в строю.

Песенка, выше, исходит как бы от группы лидеров, не по своей
вине покинувших командирские посты, а следующая "Я теперь в
дураках - не уйти мне с земли" - написана уже от лица, брошенной на
произвол команды. От тех, которые приняли в штыки "самозванцев-
оборотней", на первых порах не понимая, что происходит... В самом
деле - поначалу все было правильно, а потом - на 180°. Я сама в душе
кричала от боли... и этого не забуду никогда. Что можно думать, когда
первый Ельцин говорит: "Берите суверенитета столько, сколько вам
нужно", а другой - за попытку его получить - готов уничтожить все
живое и сравнять с землей все надземные постройки. Первый - щедр
на свободу и независимость, второй - до мозга костей имперской
закваски. Это уже почти сказочный сюжет, когда герой сказки при
посредстве колдовства превращается в некое уродливое существо,
отвратительное и безобразное. Даже лучшего из нас, если
обработать подобной гипнотической программой под
среднестатистический флюгер, - можно сделать таким же.

Хорошо, что окружные республики вовремя успели
освободиться, и первый Ельцин успел тогда поставить все точки над
"и". Что бы могло быть - запоздай эти события хоть на немного? В
Таллинне, я думаю, мы бы все погибли под руинами... от собственной,
и всеми любимой, армии. Большинство населения России тогда
метало громы и молнии в сторону тех, кто стоял за распад Союза; я
помню митинги в Москве, разговоры в автобусах, на улицах, в
поездах... Как много людей загорались жуткой ненавистью при одном



только упоминании "независимость". Нет, что ни говори, а народ
достоин своих правителей, а те - его.

Я теперь в дураках - не уйти мне с земли -Не заметивши сходней,
на берег сошли -

И навечно - мои капитаны.
И теперь в моих песнях сплошные нули,
В них все больше прорехи и раны:
Из своих кителей капитанских ушли Как из кожи, мои капитаны.
Мне теперь не выйти в море
И не встретить их в порту.
Ах, мой вечный санаторий -
Как оскомина во рту!
Капитаны мне скажут:
"Давай не скули!"
Ну, а я не скулю - волком вою:
Вы ж не просто с собой мои песни везли
-Вы везли мою душу с собою.
Вас встречали в порту толпы верных друзей,
И я с вами делил эти лавры, -
Мне казалось, что я тоже сходил с кораблей
В эти Токио, Гамбурги, Гавры... Вам теперь не выйти в море,
Мне не встретить вас в порту. ' Ах, мой вечный санаторий
-Как оскомина во рту!
Я надеюсь, что море сильней площадей
И прочнее домов из бетона,
Море лучший колдун, чем земной чародей, -
И я встречу вас из Лиссабона.
Я механиков вижу во сне, шкиперов -Вижу я, что не бесятся с

жира,
-Капитаны по сходням идут с танкеров,
С сухогрузов, да и с "пассажиров".
Нет, я снова выйду в море
Или встречу их в порту, -
К черту вечный санаторий
И оскомину во рту!



"Я теперь в дураках - не уйти мне с земли," - да, в таком положении
оказалась команда, командиры которых перевернулись как
оборотни, во всей сущности с ног на голову; и за теми, которые ушли
вслед не уйдешь, не возьмут. "Не заметивши сходней, на берег сошли
и навечно - мои капитаны," - во-первых, не ожидая этого, во-вторых,
-тайно, незримо и без огласки."Из своих кителей капитанских ушли,
как из кожи, мои капитаны," - т.е. из своих белковых скафандров. "Мне
теперь не выйти в море", - вождей-то нет, кому курс прокладывать?
Идти не за кем -завоешь волком. Где еще сыскать такое родство душ,
"монолит - без симптомов броженья", если в каждой имеющейся
партии, - не программы, а черт знает что. "... и я с вами делил ваши
лавры..." - намек на совместный ход по истории, на связь по прошлым
воплощениям, на совместное участие во всех мероприятиях. "Я
надеюсь, что море сильней площадей..." - надежда и расчет на
морского бога - Нептуна, он бог морей, а значит - и людей. "Земной
чародей" - Сатана. В последних трех куплетах звучит надежда на
возвращение опытных капитанов. Так оно и будет. Я не думаю, что
Нептуну понравятся маневры с заложниками, ставшие почему-то
очень модными.

Будет же и когда-то попутный благодатный ветер, который не
будет рвать парусов; такой, который заодно с командой и парусами,
который не будет - в бок, который не будет -наперекор, пусть пока
небольшой силы, - но по дороге. Песня - "Так случилось - мужчины
ушли" (привод, в сокр.).

Так случилось - мужчины ушли,
Побросали посевы до срока, -
Вот их больше не видно из окон -
Растворились в дорожной пыли. Вытекают из колоса зерна -Эти

слезы несжатых полей,
И холодные ветры проворно Потекли из щелей.
Мы вас ждем - торопите коней!
В добрый час, в добрый час, в добрый час!
Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины...
А потом возвращайтесь скорей:
Ивы плачут по вас,



И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Мы в высоких
живем теремах

-Входа нет никому в эти зданья: Одиночество и ожиданье
Вместо вас поселилось в домах.
Потеряла и свежесть, и прелесть
Белизна ненадетых рубах,
Да и старые песни приелись
И навязли в зубах.Всё единою болью болит,
И звучит с каждым днем непрестанней Вековечный надрыв

причитаний Отголоском старинных молитв.
Мы вас встретим и пеших, и конных, Утомленных, нецелых -

любых,
-Только б не пустота похоронных,
Не предчувствие их!
Еще одна песня об уходе и отходе от занятых позиций - "...

побросали посевы до срока..." "... вот их больше не видно из окон..." -
да нет, не слышно до боли знакомых и родных позывных, все, что
раздается с экранов телевизора ~ от чужого сердца, не чувствуется
правоты в голосе.

"Вытекают из колоса зерна - эти слезы несжатых полей, и
холодные ветры проворно потекли из щелей," - строки говорят о том,
что часть общества начинает созревать и дозревать, несмотря на то,
что другая его доля ехала предпринимать старания и попытки идти в
противоположном направлении, в большей силе и власти влияя на
направление флюгера.

"Мы нас ждем - торопите коней!" - обращение к "Сергиевой Раде":
поактивнее работать на каналах связи. "Ивы и рябины" - какие-то
коды по знаку рождения, возможно пророков. "Мы в высоких живем
теремах - входа нет никому в эти зданья," - намек на верность, на
сохранность высоких идеалов, на нерушимость прежних позиций, на
крепкую охрану у ворот.

"Все единою болью болит, и звучит с каждым днем непрестанней
вековечный надрыв причитаний отголоском старинных молитв!" -
опять все та же обоюдность мнений, мыслей, родство душ и
многовековой монолит связей. А вот мнение тех людей, которые
тоже ждут подхода справедливых властен и лидеров, всем своим



нутром чувствуют подделку и фальшь нынешней власти и пока не
причаливают ни к каким берегам, ни к каким пристаням. "Слева бесы,
справа бесы". Слева бесы, справа бесы. Нет, по новой мне налей! Эти -
с нар, а те - из кресел, -Не поймешь, какие злей. И куда, в какие дали,
На какой еще маршрут Нас с тобою эти врали По этапу поведут?Ну, а
нам что остается?

Дескать, горе не беда?
Пей, дружище, если пьется, -
Все - пустыми невода.
Что искать нам в этой жизни?
Править к пристани какой?
Ну-ка, солнце, ярче брызни!
Со святыми упокой...
Поется от тех, которые на перепутье. Не знают, какую сторону

принять, которую поддержать, но чувствуют, что и "слева бесы" и
"справа бесы". Те, которые слева - коммунисты, не похожи на
настоящих, почти все - на имперском фундаменте, на символах
единой централизованной власти; те, которые справа - чистая
"Жиронда", не поймешь - какие злей.

"... все - пустыми невода," - не видно помощи от Нептуна и от его
морской братии, не показывается Рыба, известный знак Лунных. "Ну-
ка, солнце, ярче брызни! Со святыми упокой," - т.е. соедини с небом,
освети - куда идти, дай на этот счет разъяснение, ибо все так
непонятно. Следующая песня посвящается тем, кто "играет" не по
правилам, попирая всякие нормы морали, а также тем, кто шел с
нами, работал "под своего", но затем резко повернул в сторону и с
удовольствием предал - такие тоже есть. "Я спокоен - он мне все
поведал".

Я спокоен - он мне все поведал*
"Не таись", - велел.
И я скажу.
Кто меня обидел или предал -
Покарает тот, кому служу.
Не знаю как - ножом ли под ребро,

Или сгорит их дом и все добро,
Или сместят, сомнут, лишат свободы...



Когда - опять не знаю, - через годы
Или теперь, а может быть - уже...

Судьбу не обойти на вираже.
И на кривой на вашей не объехать,
Напропалую тоже не протечь.
А я? Я - что!
Спокоен я, по мне - хоть
Побей вас камни, град или картечь.
"Я спокоен - он мне все поведал, "Не таись", - он велел", - от кого

эти слова? Только от Всевышнего, и ни от кого другого. Карает только
Он. Когда в 1990 г. группа контактеров выезжала в экспеди-цию в
горы Алтая, там ими была получена следующая информация,
зафиксированная в отчете через газету "М-ский треугольник":
"Страшись, поднимающий руку на Мою реку. Ответ клинка хозяйки
Гор разящ." Я еще раз напоминаю эти слова. Это слова Всевышнего.
"Хозяйка Гор" - наверное, самая высокая власть на планете,
возможно, даже космического уровня.

"Судьбу не обойти на вираже и на кривой на вашей не объехать,
напропалую тоже не протечь", - замечание к месту. Есть космические
вехи, расчетные углы и повороты, виражи и подъемы - все
запланировано свыше, и отвести время на первый час ночи нельзя,
ход противоестественный. С Богом враждовать - не советую. Когда
Моська лает на Слона - смешнее не придумать.

Следующая песня "Вот я вошел и дверь прикрыл" тоже по-своему
интересна. Сюжет передается как бы из стен "Оловянного замка". Как
на первых порах отнеслись начальство тюрьмы к своим узникам? Как
повели себя пленники, попав в эти распрекрасные стены, к
"добросовестной" и исполнительной страже Антимира? Какие
мотивы они стали выдвигать для своего освобождения? Ведь по
песне их плен должен продлиться 5 лет.

Канва тоже проста. Артист, для того, чтобы получше ознакомиться
с бытом заключенных в тюрьме, искусства и сценария ради,
напросился на этот эксперимент. С сопроводительными
документами, на полном правдоподобии, где тоже все натурально
оформлено, доставляется в тюрьму с приговором на 5 лет. И нигде не
сказано, что это шутка, что он - доброволец, ни в чем не виноват, и



что должен сниматься в фильме на эту тему, и что ему поручена
серьезная и ответственная роль... И, видимо, главная - раз режиссер
и сценарий потребовали убедительной натуральной игры. Искусство
подводить нельзя, каждая самодеятельность имеет свой почерк.
Однако, тюремные власти, на редкость, оказались специалистами
своего дела... Артисту пришлось такую практику пройти всерьез; в
его служение искусству, ради какого-то сценария, никто не поверил.

Вот я вошел и дверь прикрыл,
И покачал бумаги,
И так толково объяснил.
Зачем приехал в лагерь.
Начальник - как уключина,
-Скрипит и ни в какую!
"В кино мне роль поручена, -Опять ему толкую,
-И вот для изучения
-Такое ремесло
-Имею направление!
Дошло теперь?" - "Дошло!
Вот это мы приветствуем, -
Чтоб было как с копирки,
Вам хорошо б - под следствием
Полгодика в Бутырке!
Чтоб ощутить затылочком,
Что чуть не расстреляли,
Потом - по пересылочкам,
-Тогда бы вы сыграли!.."
Внушаю бедолаге я
Настойчиво, с трудом:
"Мне нужно прямо с лагеря -
Не бывши под судом!"
"Да вы ведь знать не знаете,
За что вас осудили,
-Права со мной качаете –
А вас еще не брили!"
"Побреют - рожа сплющена! -
Но все познать желаю,



А что уже упущено -
талантом наверстаю!"
"Да что за околесица,
-Опять он возражать,
-Пять лет в четыре месяца
-Экстерном, так сказать!.."
Он даже шаркнул мне ногой -
Для секретарши Светы:
"У нас, товарищ дорогой,
Не университеты!
У нас не выйдет с кондачка,
Из ничего - конфетка:
Здесь - от звонка и до звонка,
-У нас не пятилетка!
Так что, давай-ка ты валяй -
Какой с артиста толк! -
У нас своих хоть отбавляй," -Сказал он и умолк.
Я снова вынул пук бумаг,
Ору до хрипа в глотке:
Мол, не имеешь права, враг,
-Мы здесь не в околотке!
Мол, я начальству доложу, -
Оно, мол, разберется!..
Я стервенею, в роль вхожу,
А он, гляжу, - сдается.
Я в раже, удержа мне нет,
Бумагами трясу:
"Мне некогда сидеть пять лет -Премьера на носу!"
За практикой артиста скрывается история из "практики" целой

команды в плену у Минотавра. Стены данной тюрьмы - то же, что и
стены Оловянного замка из сказки "Царевна-змея". О каком пуке
бумаг говорил артист? О фильмах, где аналогом подмены по модели
X созданы соответствующие сюжеты: это - "Иван Васильевич меняет
профессию", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Операция
"Ы" и другие приключения Шурика", "Джентльмены удачи", "Красная
площадь", "Свадьба в Малиновке", "Волга-Волга" и т.д. и т.п. В каждом



фильме по отдельности освещены все нюансы и фрагменты этого
маневра. И, конечно же, в жутком и неприглядном виде обрисованы
Сталин и Сатана (прошу обратить внимание читателя, что все буквы
из слова "Сатана" берутся из имени "Сталин" -это так, для сведения).

Вот такая получилась заморочка с пленными "артистами". Попали
надолго, с расчетом на 5 лет. И коли такое принуждение, и плен не
отпускается, поневоле "дойдешь" до королевского сервиза на
большое количество персон (как в "Кавказской пленнице").

"Вот это мы приветствуем, - чтоб было как с копирки," - ко- пирка -
хоть на экспертизу, все с точностью до последней родинки. От
оригинала - не отличишь. "Побреют - рожа сплющена..." -
подчеркивается тупая исполнительность, но не только это.
"Сплющенная рожа" - признак животного происхождения, явный и
броский - говорит о замедленном развитии и заторможенной
эволюции.

"Мне некогда сидеть пять лет - премьера на носу!" - под
премьерой, вероятно, шифруется финал Апокалипсиса. "Я стервенею,
вроль вхожу, а он, гляжу, - сдается", - никак, стражу начинает убеждать
наличие неоспоримых фактов фальсификации, а также предъявление
для всеобщего обозрения официальных документов, заранее
приготовленных для этого случая. Вот будет стыда, когда все узнают...

Вспомним фильм "Красная площадь"; наступление планировалось
в другом месте, но прикрытием для настоящего действия служил
бронепоезд, взявший на себя ответственность за прорыв и
наступление, которого на этом участке не должно было быть... Все
готовилось в строжайшем секрете и даже, лучшие из лучших бойцов,
вызвавшиеся на броневик, ввиду очень ответственной и опасной
операции, не знали, что их действия - лишь отвлекающий маневр. Все
залпы противника должны были ударить по этой, специально
выставленной на показ, броне" Они все погибают, в живых остается
только один комиссар; позднее после ранения и контузии он
возвращается в этот же строй. Все так получилось и при маневрах в
завершающем последнем периоде-Апокалипсисе. На эту тему -
следующая песня "У нас вчера с позавчера".

У нас вчера с позавчера шла спокойная игра
-Козырей в колоде каждому хватало,



И сходились мы на том, что оставшись при своем, Расходились, а
потом - давай сначала!

Но вот явились к нам они - сказали "Здрасьте!"
Мы их не ждали, а они уже пришли...
А в колоде как-никак - четыре масти,
-Они давай хватать тузы и короли!
И пошла у нас с утра неудачная игра,
-Не мешайте и не хлопайте дверями!
И шерстят они нас в пух - им успех, а нам испуг,
-Но тузы - они ведь бьются козырями!
А вот явились к нам они - сказали "Здрасьте!"
Мы их не ждали, а они уже пришли...
А в колоде как-никак - четыре масти,
-И им достались все тузы и короли!
Шла неравная игра - одолели шулера,
-Карта прет им, ну, а нам - пойду покличу!
Зубы щелкают у них - видно, каждый хочет вмиг Кончить дело - и

начать делить добычу.
А вот явились к нам они - сказали "Здрасьте!"
Мы их не ждали, а они уже пришли...А в колоде как-никак - четыре

масти,
-И им достались все тузы и короли!
Только зря они шустры - не сейчас конец игры!
Жаль, что вечер на дворе такой безлунный!..
Мы плетемся наугад, нам фортуна кажет зад,
-Но ничего - мы рассчитаемся с фортуной!
И вот явились к нам они - сказали "Здрасьте!" .
Мы их не ждали, а они уже пришли...
Но и колоде вес равно - четыре масти,
-И нам достанутся тузы и короли!
Наподобии карт между Миром и Антимиром за первенство и

гегемонию всегда шла война; сходились и расходились, успех делили
попеременно. Общий счет выставляли время и история - в пользу
более прогрессивной сторону. Так было всегда. Об этом и повествует
первый куплет песни. Второй куплет - уже о времени последнего
столетия. Маневры приобрели странный характер. Началась охота на



"тузов и королей". Интригующий куплет, с небольшими изменениями,
повторяется аж четыре раза. Внимание заостряется не случайно. "...
они давай хватать тузы и короли!" - маневры с подменой по модели X.
Весь упор - на лидером общественного движения; мишень
привлекательного характера. Чего проще - напал во сне, оглушил
током, заменил хозяина дублером и никаких хлопот... А все те, кого
можно заменить - видны сразу, все лезут на броневик...

"А в колоде как-никак четыре масти", - т.е. ограниченное
количество, но не так уж и мало. Как и в государстве - есть лидеры,
вожди, министры, полководцы, руководители движений, партий и т.д.
Набор определенного свойства и значения - да еще по мастям, в
зависимости от "вероисповедания". Козырная масть - это уже
главенствующее па-правление и течение: там президент, все "вице-", -
словом, все самые главные государственные чины.

"И шерстят они нас в пух - им успех, а нам испуг", - еще бы, считай,
что своим же собственным оружием - по своим. "Шла неравная игра -
одолели шулера", - что мы и видим на самом деле. "Только зря они
шустры - не сейчас конец игры! Жаль, что вечер на дворе такой
безлунный!.." - дело в том, что все силы Рая вступают в борьбу лишь в
самом конце, а пока - лишь слабые выстрелы со стороны Лунных,
чисто информационного характера.

Под конец песни опять звучит уверенность в победе, а пока
Антихрист и Сатана пусть потирают между собой, у них неплохо
получается... Они тоже бьются за власть и гегемонию, и каждый
норовит -по подложке...

Следующая песня - "Песня Солодова" из к/ф "Аврора". Очень
сильный текст, очень сильные слова, почти что - гимн. Смысловое
содержание еще сильнее. Кому посвящена? - все тому же
"бронепоезду": его команде, ушедшей в плен к Минотавру. К этому же
составу причисляется и Борис Николаевич Ельцин, которому может
быть, труднее всех. Как я уже писала, он загипнотизирован под
флюгер, его сознание - в тюрьме; па мозг, с его собственного
согласия, наложена особая программа- следовать велениям главного
флюгера... Он скован, обложен цепями, не имеет возможности все это
с себя сбросить. Ему трудно говорить, у него заторможенная реакция,
от этого частые болезненные состояния. Он не все осознает, не все



воспринимает. Другим повезло больше, и Оловянном замке все-таки
кандалов на головах нет. А дублеры, которые заполучили их
"скафандры", даже расцвели в своих трофейных телоносителях.

Конечно, нее сделано и проделано ради победы. Но на такой
научный опыт тяжело смотреть. Навесить на себя все грехи
российского флюгера, не будучи таким греховным по натуре, как
среднестатистический Гражданин России, - это похлеще распятия.
Приходится пить и водку, раз в России пользуется уважением все то,
"что только может пить вино". Легче так Приблизиться к
среднестатистическому интеллекту, а если это не делать, то придется
па себя возложить что-нибудь другое - взамен этого...

По этому поводу - информация для размышления: можно взять на
себя грехи всей арапы и многих народов, - но для этого надо
уподобиться главенствующему флюгеру этой части света. Что очень
трудно. По этому случаю, кому как не Солодову, петь эту песню. Одна
фамилия чего значит. Для "виночерпия" - солод - продукт первой
необходимости. Без него не получишь пива, а не будет пива - не
подашь рыбу. Но это уже так - чистой воды философия, шутки ради. В
дорогу - живо! Или в гроб ложись! Да, выбор небогатый перед нами,
Нас обреют на медленную жизнь -Мы к ней для верности прикованы
цепями. А кое-кто поверил второпях -Поверил без оглядки,
бестолково, -Но разве это жизнь - когда в цепях, Но разве это выбор -
если скован!

Коварна нам оказанная милость
-Как зелье полоумных ворожих:Смерть от своих - за камнем

притаилась,
И сзади - тоже смерть, но от чужих.
Душа застыла, тело затекло,
И мы молчим, как подставные пешки,
И в лобовое грязное стекло
Глядит и скалится позор в кривой усмешке.
И если бы оковы разломать
-Тогда бы мы и горло перегрызли
Тому, кто догадался приковать
Нас узами цепей к хваленой жизни.
Неужто мы надеемся на что-то?



А может быть, нам цепь не по зубам?
Зачем стучимся в райские ворота
Костяшками по кованным скобам?
Нам предложили выход из войны,
Но вот какую заломили цену:
Мы к долгой жизни приговорены
Через вину, через позор, через измену!
Но стоит ли н жизнь такой цены?!
Дорога не окончена - спокойно!
-И в стороне от той, большой войны
Еще возможно умереть достойно.
И рано нас равнять с болотной слизью-
Мы гнезд себе на гнили не совьем!
Мы не умрем мучительною жизнью
-Мы лучше верной смертью оживем!
Песня дает ответ на "феномен" Ельцина. Почему он стал другим?

Что случилось? Откуда эта анемия и полузамороженное состояние? У
него, конечно, бывают вспышки просветления, но ненадолго. Иногда
чувствуется бунт и протест, но быстро все гасится. Его отлучка "в
Вавилон" (на примере библейского Неемии) связана с тем, что он,
временно, по небольшому количеству проблем, становится на
позиции нижнего Аида - в силу своего одностороннего восприятия
мира. В России стояла (и стоит сейчас) угроза прихода к власти
бывших нацистских лидеров Германии, а это - все предпосылки к
третьей мировой войне, - так что Ельцин был и пока остается на
своем месте. К власти сейчас рвутся коммунисты, но это не левые, а
правые коммунисты.

Это надо различать. Коммунисты Сталина - не настоящие
коммунисты, они также опасны, как и "Жиронда"."В дорогу живо - или
в гроб ложись! Да, выбор небогатый перед нами", -что могут означать
эти слова? "В дорогу -живо!" -то же, что и убирайся из тела, марш - из
своего "скафандра". "Или - в гроб ложись!" - т.е. иди под гипноз, а это
значит - в клетку или тюрьму. Помните? - "Возьмешь принцессу - и
точка! А не то тебя раз-два - и в тюрьму!" Вот как раз об этой тюрьме и
идет речь - вокруг стены, как в гробу.



"Нас обрекли на медленную жизнь - мы к ней для верности
прикованы цепями", - обречены на медленный, затянутый процесс,
умышленно растянутый по времени. Все можно было бы закончить
ранее, но, видимо, по каким-то причинам делается задержка. Что-то,
где-то не готово: поспевает, дозревает, осмысливает. Отсюда и цепи.
Светофор ведь открывает бог богов - флюгер.

"А кое-кто поверил второпях..." - не только поверили, но и
обозвали предателями. В сторону "команды с броневика" полетели
камни и проклятия, никому ведь из нас не могло прийти в голову, что
в их "скафандрах" находятся уже совсем другие люди. Обманутые
надежды, подорванная вера - обозлишься - "... смерть от своих - за
камнем притаилась, и сзади - тоже смерть, но от чужих."

"Душа застыла, тело затекло, и мы молчим, как подставные
пешки", - намек на "анемию" Ельцина, на его полусданную позицию,
на подставные бразды правления.

"Нам предложили выход из войны, но вот какую заломили цену," -
речь идет о выборе стратегий между третьей мировой войной и
мирным урегулированием - с такими вот условиями. Учитывая, что
99,9% населения по своему интеллекту относится к уровню отметки
"антимир", - призадумаешься, когда надо выбирать между войной и
миром. Коли другого - не дано, а время поджимает. "Побеждать надо
не силой, а хитростью", - так, кажется, говорил А. В. Суворов.

"... мы к долгой жизни приговорены через вину, через позор,
через измену!" - можно понять так, что финиш оттягивается по
времени, что заторможены процессы перестройки в обществе, но
можно - и по другому. Через вину, через позор, через измену", - т.е.
через все то, что вместо нас натворят "дублеры". А они успеют
навредить так много, что потом настоящим - не отмыться до конца
дней. По крайней мере, - так задумывалось.

"Дорога не окончена - спокойно! - и в стороне от той, большой
войны еще возможно умереть достойно", - дается намек на то, что и
при этой стратегии и соглашениях - есть достойные выходы из
тупикового положения. "В стороне от большой войны", - т.е. от
третьеймировой. Какова задача Сатаны? Во-первых, опозорить
коммунистическую идею и ее лидеров. Во-вторых, на следующий
виток эволюции - самому возглавить это восхождение. В-третьих,



если не получится ни то, ни другое - принудить Рай к совместному
шествию в светлое будущее, как это совсем недавно демонстрировал
Сталин. Но Рай в Аду не построишь, не получится об этом говорит
последний куплет -"И рано нас равнять с болотной слизью - мы гнезд
себе на гнили не совьем!"

В последних двух строках опять звучит уверенность, что все
хорошо обойдется. По другому и быть не может. Нас об этом всегда
предупреждали и знаменитые сказки. И там тоже, чтобы, например,
добыть молодильные яблоки, Ивану-царевичу приходилось за них
отдавать Елену Прекрасную, затем чтобы заполучить оную красавицу
- пожертвовать золотогривым конем... Правда, есть небольшие
оговорки. Ванька, попросту, надувал своего "компаньона". Вместо
оригинала па торгах с рук очень бойко сплавлялись безупречные
копии, а когда обстановка прояснялась - было уже поздно. От Ваньки
-простывал и след...

На сходную тему предлагается следующая песня "Расстрел
горного эха". Снова о кандалах, цепях и кляпах.

В тиши перeвaлa, где скалы ветрам не помеха,
помеха,
На кручах таких, на какие никто не проник,
Жило-поживало веселое горное,
горное эхо, -
Оно отзывалось на крик - человеческий крик. Когда одиночество

комом -подкатит под горло,
под горло,
И сдавленный стон еле слышно в обрыв упадет,
Крик этот о помощи эхо подхватит, подхватит проворно, Усилит и

бережно в руки своих донесет.
Должно быть, не люди, напившись дурмана и зелья,
Чтоб не был услышан никем громкий топот и храп,
Пришли умертвить, обеззвучить живое,
живое ущелье, -
И эхо связали, и в рот ему сунули кляп. Всю ночь продолжалась

кровавая злая потеха,
потеха, -
И эхо топтали - но звука никто не слыхал.



К утру расстреляли притихшее горное, горное эхо -И брызнули
слезы, как камни, из раненых скал!

И брызнули слезы, как камни, из раненых скал!
И брызнули слезы, как камни, из раненых скал! Что или кто может

скрываться за горным "эхом"? Что это за усиливающее устройство,
роднящееся с микрофоном? Почему в "тиши перевала"? - не иначе,
как о нашем переходном периоде. Притом речь идет об усилителе
крупномасштабного действия. Конечно же, речь идет о телецентре
"Останкино". Во-первых, о его штурме 3-4 октября 1993 г., во-вторых,
о замене по модели X очень многих работников этого центра. К
радио это относится тоже. Не обошли стороной и многие газеты,
редакторы которых тоже умышленно переориентированы.
Заменены... нейтрализованы... уволены...

Если одного и того же эфирного человека поочередно
подсаживать в телоносители разного уровня жизни и разного
сословия, то, собственно, основные, коренные черты его характера
не изменятся. С разницей - в одном случае, он свои чувства будет
выражать попроще, откровеннее, не стыдясь своих эмоций, в другом
- все это может быть завуалировано и скрыто под маской изысканных
манер и принятых в обществе правил поведения. Степень
образованности телоносителя повлияет лишь на форму изъявления
воли пришельца, суть же волеизлияния по-прежнему будет зависеть
от главной составной части оного телосложения. На эту тему песня "О
вкусах не спорят",

О том, что каждое телосложение относительно по отношению к
его составным разумным частям, говорит содержание этих стихов.
Одеваясь в разные "скафандры", человек по своей сути остается
одним и тем же, ничуть не меняясь от костюмов гардероба, хотя
внешне, вроде бы, и другой. Можно войти в тело дикаря, рыцаря,
крестьянина или князя - по внешности это 6удут разные люди, но по
нутру - одни и тс же; если, конечно, осуществляются подмены с одним
и тем же лицом. Песня "О вкусах не спорят".

О вкусах не спорят: есть тысяча мнений
-Я этот закон на себе испытал,
-Ведь даже Эйнштейн, физический гений, Весьма относительно

все понимал.



Оделся по моде, как требует век, -
Вы скажете сами:
"Да это же просто другой человек!"
А я - тот же самый.
Вот уж действительно
Все относительно, - все-все, все.Набедренный пояс из шкуры

пантеры,
-О да, неприлично, согласен, ей-ей.
Но так одевались все до нашей эры,
А до пашей эры - им было видней.
Оделен по моде как и каменный век
-Вы скажете сами:
"Да это же просто другой человек!"
А я - тот же самый.
Вот уж действительно
Все относительно, - все-все, все.
Оденусь как рыцарь я после турнира
-Знакомые вряд ли узнают меня,
-И крикну, как Ричард я в драме Шекспира:
"Коня мне! Полцарства даю за коня!"
Но вот усмехнется и скажет сквозь смех
Ценитель упрямый "Да это же просто другой человек!" А я - тот же

самый.
Вот уж действительно
Вес относительно, - все-все, все.
Вот трость, канотье - я из нэпа, - похоже?
Не надо оваций - к чему лишний шум!
Ах, в этом костюме узнали, - ну что же,
Тогда я одену последний костюм.
Долой канотье, вместо тросточки - стек,
-И шепчутся дамы:
"Да это же просто другой человек!"
А я - тот же самый.
Будьте же бдительны:
Все относительно - все-все, все!



В песне также используется метод наложения одной информации
и» другую, как это применяется, например, в Библии - один шифр
накладывается на другой. Так человек в одежде НЭПа узнается сразу.
Это потому, что поступь этого времени повторяется заново, начиная с
первых же лет Апокалипсиса. "Не надо оваций -к чему лишний шум!" -
т.е. узнали и... молчите. Ведь тогда была генеральная репетиция
перед нынешней крупномасштабной премьерой. Резюме в двух
последних строчках - "Будьте же бдительны: все относительно, - все-
все, все!" Один и тот же "скафандр" может принадлежать разным
людям, но точно так же - один и тот же эфирный человек может одеть
на себялюбой приглянувшийся "наряд" ни естественной белковой
плоти.

"Оденусь как рыцарь я после турнира - знакомые вряд ли узнают
меня", намек на новое воплощение после работы на телепатических
каналах связи. "Копя мне! Полцарства даю за коня!" - летучая .фраза
работником "Сергиевой Рады", хотя и впервые, вроде бы,
произносится Ричардом в драме Шекспира.

"Набедренный пояс из шкуры пантеры, - о да, неприлично,
согласен, ей-ей", - дается пояснение, что можно войти и в "скафандр"
человека, ранее принадлежащий выходцу из рода пантер, с
агрессивным и звериным правом. Люди, отставшие по эволюции,
имеют свои "одежды" в соответствии с тон эпохой, к которой еще
принадлежат -условно, конечно...
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ГЛАВА 7 КАЛИНКА-МАЛИНКА
Кто бы мог подумать, что наша знаменитая "Калинка-малинка"

посвящалась Апокалипсису в России? А ведь это так. Название
говорит уже само за себя. Как же много всего предназначалось этому
периоду - "кали". Как давно готовились! Как много было сделано
усилий, чтобы завершить его, более или менее, благополучно, не
допустив глобального всемирного потопа, как это имело место в
предыдущем цикле... Следующая песенка на тему чеченской
канонады - "Че-чет-ка" На танцевальный акцент это не похоже.
Посудите сами. По звуковому подобию больше ассоциируется с



чеченскими событиями. Все, что, тривиально, И все, что банально,
Что равно и прямо Пропорционально, -Все это корежит Чечетка,
калечит, Нам нервы тревожит Чет - нечет, чет - нечет! В забитые уши
Врывается четко, В сонливые души -Лихая чечетка. В чечеточный
спринт Не берем тех, кто сыт, мы! Чет - нечет, чет - нечет -Ломаются
ритмы!

Эй, кто там грозит мне! Эй, кто мне перечит,
В замедленном ритме
О чем-то лепечет?! Сейчас перестанет,
-Его изувечитРитмический танец, -
Чет - нечет, чет - нечет! Кровь гонит по жилам
Не крепкая водка
-Всех заворожила Шальная чечетка.
Замолкни, гитара, -Мурашки до жути!
На чет - два удара,
-И чем чет не шутит!
Брэк: барабан, тамтам, трещотка, -
Где полагается,- там чечетка.
Брак не встречается, темп рвет и мечет
Брэк! Чет - нечет!
Жжет нам подошвы, потолок трепещет! Чет! Нечет!
Спасайся, кто может!
А кто обезножит
-Утешься, - твой час
В ритме правильном прожит!
Под брэк, человече,
Расправятся плечи,
И сон обеспечит
-Чет нечет, чет - нечет!
Изменится ваша
Осанка, походка, -
Вам тоже, папаша,
Полезна чечетка!
Не против кадрили
Мы проголосуем -
Но в пику могиле



Чечетку станцуем!
Песня приведена в сокращении, в оригинале один куплет

повторяется трижды. Чечетка, в данном случае, напоминает больше
танец "чет -- нечисти", тем более, что и ударение в "чет - нечет" стоит
на первом слоге. Кто может произнести эти слова: "Эй, кто там грозит
мне! Эй, кто мне перечит, в замедленном ритме о чем-то лепечет?!
Сейчас перестанет - его изувечит ритмический танец, - чет-нечет, чет-
нечет!" Наверное, гак говорит только имперское руководство и
гвардия его Императорского Величества.Резюме в последнем
куплете. "Не против кадрили мы проголосуем - но в пику могиле
чечетку станцуем!" Что следует понимать под этими словами, а они в
песне главные... Это упрек всем тем, кто в своем волеизъявлении все
еще голосует за имперское правление, за господство под единым
стягом и императором. По вине этого народа льется кровь и только
потому, что его много... Танец на могилах, и очень лихо... почти, как на
Кавказе.

Следующая песенка "Много во мне маминого"... - относится ко
всем в России. Может быть, кое-кто и догадается, что это - о нем. И

не
надо относить текст на чужой счет; в адрес соседа, например...
Много во мне маминого, папино - сокрыто,-
Я из века каменного, из палеолита!
Но, по многим отзывам, я - умный и не злой,-
''      To есть в веке бронзовом стою одной ногой.
Наше племя ропщет, смея вслух ругать порядки;
В первобытном обществе я вижу недостатки,
-Просто вопиющие - довлеют и грозят,
-Далеко-идущие - на тыщу лет назад!
Собралась, умывшись чисто во поле элита:
Думали, как выйти из того палеолита.
Под кустами ириса все передрались,
-Не договорилися, а так и разбрелись...
Завели старейшины - а нам они примеры
По две, по три женщины, по две, по три пещеры.
Жены крепко заперты на цепи да замки
-А на Крайнем Западе открыли бардаки!



Перед соплеменниками вовсе не стесняясь,
Бродят люди с вениками матерно ругаясь.
Дрянь в огонь из бака льют - надыбали уют, -Ухают и крякают,

хихикают и пьют!
Между поколениями ссоры возникают, Жертвоприношениями

злоупотребляют:
Ходишь - озираешься, ловишь каждый взгляд, -Малость

зазеваешься - уже тебя едят!
Люди понимающие - ездят на горбатых,
На горбу катающие - грезят о зарплатах. Счастливы горбатые, по

тропочкам несясь:
Бедные, богатые - у них, а не у нас!
Продали подряд все сразу племенам соседним, Воинов гноят

образованьем этим средним.От повальной грамоты - сплошная
благодать!

Поглядели мамонты и стали вымирать.
Дети вес с царапинами и одеты куце, -Топорами папиными день и

ночь секутся.
Скоро эра кончится - набалуетесь всласть!
В будущее хочется? Да как туда попасть!..
Колдуны пророчили: де будет все попозже, -За камнями очереди,

за костями - тоже.
От былой от вольности давно простыл и след:
Хвать тебя за волосы, - и глядь - тебя и нет!
Притворились добренькими, - многих прочь услали, И пещеры

ковриками пышными услали.
Мы стоим, пас трое, нам бутылку коньяку...
Тишь в благоустроенном каменном веку.
Встреться мне, молю я исто, во поле Айлита -Забери меня ты из

того палеолита!
Ведь по многим отзывам, я - умный и не злой, -
То есть в веке бронзовом стою одной ногой.
И если начистоту, то вот так в Раю отзываются о нашем

российском среднее та типическом интеллекте. Сколько бы вы пи
пытались это опровергнуть - у вас не получится. И если будете
докапывать обратное вначале снимите розовые очки, а если и это не



поможет, то вы просто не видели и не знаете жизни, не в состоянии
оценить окружающей обстановки, Это вовсе не значит, что в России
нет хороших людей, но они очень редки. Песня очень точно передает
весь быт общества, характеры людей и их отношения между собой: "...
малость зазеваешься - уже тебя едят!"

"Перед соплеменниками вовсе не стесняясь, бродят люди с
вениками, матерно ругаясь", а разве не так? Разве у пас не поют на
эстраде почти голые люди? Им осталось только дать по венику - и в
парную. А что они вытворяют на сцене? - "... ухают и крякают,
хихикают и пьют!" И чем отчаянней они это делают, тем больше
успеха. А кто -ценители этого искусства? Наши дети. О них: - "Дети все
- с царапинами и одеты куцо, - топорами папиными день и ночь
секутся". "С царапинами" то же, что И с изъяном. "Одеты куцо" - то же,
что и почти раздеты.

"Колдуны пророчили: де будет все попозже", - т.е. Космической
эпохе пророчили отсрочку, мол, за ум еще рано браться - можно еще
не спешить.

"... хвать тебя за волосы, - и глядь - тебя и нет!" - намек назамену по
модели X. "Мы стоим, нас трое, нам бутылку коньяку..." -осторожное
упоминание о тех людях, которые собрались на троих выпить
"Бермудский треугольник"...

"Собралась, умывшись чисто, во поле элита: думали, как выйти из
того палеолита", - это о наших руководителях, лидерах и вождях,
которые делают неимоверные потуги вывести Россию из кризиса, но
-"Под кустами ириса все передрались, - не договорились, а так и
разбрелись..." Видать, "дублеры" вместо тех, которых "прочь услали",
оказались из еще более глубокого палеолита, чем все остальное
население.

"Люди, понимающие ездят на горбатых", - т.е. эксплуатируют,
помыкают, властвуют, заставляют на себя работать. "...
жертвоприношениями злоупотребляют", - имеется в виду
гуманитарная помощь из-за рубежа, но не только. Воруется,
буквально, все, что только можно своровать. "Продали подряд все
сразу племенам соседним", - да, всех по окраинам снабдили
новейшим оружием, теперь устраиваются совместные пулеполевые
учения - на основе бывших добрососедских отношений. Устроили -



еще хлеще. Из армии изгнали толковых, одаренных командиров - но
всю бестолочь оставили. Все приспособленцы и дубоголовыс вояки -
остались - "От повальной грамоты - сплошная благодать! Поглядели
мамонты - и стали вымирать..."

Кого же все- гаки изгоняют, выгоняют, переориентируют,
умертвляют и заменяют по модели X? Ответ Нетрудный: тех, - кому
ставится диагноз "паранойя". Что это может означать? На что
указывает такое "опасное" заболевание? Только на принадлежность и
сопричастие к Раю. "Нон" Райская цивилизация. У В. Высоцкого есть
цикл песен по этой теме, про врачей и больных с диагнозом
"паранойя", но в виду их длинных текстов, здесь не приводятся для
расшифровки. Они идут под названием: "Ошибка вышла", "Никакой
ошибки", "История болезни". Для тренировки читателю предлагается
это сделать самому, тем более, что даны ключи ко многим кодам.
Следующая песня "В куски разлетелася корона..." писалась для театра
- на тему "Десять дней, которые потрясли мир". По-другому она
называлась - "Песня белых офицеров", однако, под таким названием в
издание не вошла.

И хотя песня была написана как бы от лица белых офицеров, она
актуальна сейчас, и чем дальше, тем больше. Если мы двигаемся по
спирали, да еще в фокусе некоторой центробежной силы, то и наши
круги стереоподобны друг другу, с поправкой на уровень
цивилизации. 'В куски разлетелася корона, Нет державы, нету трона,
-Жизнь, Россия и законы

-Всё к чертям!
И мы Словно загнанные в норы,
Словно пойманные воры, -      Только - кровь одна с позором

пополам.
И нам ни черта не разобраться,
С кем порвать и с кем остаться,
Кто за нас, кого бояться,
Где пути, куда податься,
Не понять где дух? Где честь? Где стыд?
Где свои, а где чужие,
Как до этого дожили,
Неужели на Россию нам плевать?!



Позор всем, кому покой дороже,
Всем, кого сомненье гложет -
Может он или не может убивать!
Сигнал! - и по-волчьи, и по-бычьи,
И - как коршун на добычу, -
Только воронов покличем пировать
Эй, вы! Где былая ваша твердость?
Где былая наша гордость?
Отдыхать сегодня - подлость!
Пистолет сжимает твердая рука.
Конец! Всему конец!       .
Все разбилось, поломалось,
-Нам осталось только малость
-Только выстрелить в висок иль во врага.
Те же люди, которые могли эту песню спеть в 17-ом году, имеют

возможность спеть ее сейчас. Все они, по большей части, снова здесь.
Выданы к рождению в своих новых воплощениях. И не только одни
они, а и те, кто был с ними солидарен в тех и в других десятилетиях.
Растерянность, метания из стороны в сторону: в самом деле - где
свои, а где чужие? Где правда, а где ложь? Разряжать автоматы или
подождать?

"В куски разлетелася корона, нет державы, нету трона", - рухнул
Союз, рушатся имперские державные бразды правления, трон
шатается и скоро споет "Мир вашему дому". Грядет эпоха народного
правления: "Долой президентов, монархов и
императоров!"Следующая песня "Солдаты группы "Центр",
посвящается военному населению нижнего Аида, писалась как бы от
немецких солдат начала войны, но это только канва. Под "Центром"
кодируется ядро планеты и стратегическая кузница военного пояса
Аида. Их солдатам и офицерам - сам Робин Гуд, от всего сердца,
желает повышения по иерархической лестнице... "Первый, шаг
вперед! - и в рай. Первый-второй... А каждый второй - тоже герой, - в
рай попадет вслед за тобой. Первый-второй..." И очень постарается
при этом никого не обделить...

Солдат всегда здоров, Солдат на все готов,
-И пыль, как из ковров, Мы выбиваем из дорог.



И не остановиться,      
И не сменить ноги, -Сияют наши яйца, Сверкают сапоги!
По выжженной равнине
-За метром метр
-Идут по Украине
Солдаты группы "Центр".
На "первый-второй" рассчитайсь!
Первый-второй,..
Первый, шаг вперед! - и в рай.
Первый-второй...
А каждый второй - тоже герой,
-В рай попадет вслед за тобой.
Первый-второй, первый-второй, первый-второй...
А перед нами все цветет,
За нами все горит.
Не надо думать - с нами тот,
Кто все за нас решит.
Веселые - не хмурые - вернемся по домам,
Невесты белокурые наградой будут нам!
Все впереди, а ныне
-За метром метр
Идут по Украине
Солдаты группы "Центр" и т.д.
"Первый, шаг вперед!" -и в рай"; - сказано, конечно же, с юмором.

Население этого пояса гордится своими боевыми успехами. Сол-даты
дисциплинированы, хорошо вымуштрованы, на все 100% верят
своим светилам. К рождению выходят вместе со своими
полководцами - на одну территорий), в случае клича - все дружно
собираются под один стяг. Жаль только, что "не остановиться, не
сменить ноги", - на это нет времени. Все время где-нибудь надо
воевать. Шибко военное начальство но дает расслабиться,
передохнуть. Не успевают рухнуть одни планы, как туг же готовы уже
другие. От одного краха до другого не остается времени ни осознать
поражение, ни подсчитать потери. Да и зачем? - "Не надо думать - с
нами тот, кто все за нас решит". Нет, думать совсем некогда, надо



воевать... иначе "рай" достанется другим. А этого допустить никак
нельзя. Чтобы кто-то опередил - никак невозможно.

Об этих вечных проблемах, об этой вечной работе с подземным
планом песня - "Революция в Тюмени". Речь идет, вроде бы, о нефти,
но не совсем так. На эту канву накладывается нечто другое, песня
смахивает на политическую. Она не о нефти, а о "соли" Земли, о той,
которая находится в ее нутре, в одушевленном состоянии.
Отдаленное родство начинает по-новому осознавать свою
ответственность и включается в борьбу за освобождение своих
далеких предков от земных оков из подземной цивилизации.

В нас вера есть, и не в одних богов!..
Нам нефть из недр не поднесут на блюдце. Освобожденье от

земных оков
-Есть цель несоциальных революций.
В болото входит бур, как в масло нож.
Владыка тьмы, мы примем отреченье!
Земле мы кровь пускаем - ну и что ж,
-А это ей приносит облегченье.
Под визг лебедок и под вой сирен
Мы ждем - мы не созрели для овации, - •
Но близок час великих перемен
И революционных ситуаций!
В борьбе у нас нет классовых врагов
-Лишь гул подземных нефтяных течений,
-Но есть сопротивление пластов,
И есть, есть ломка старых представлений.
Пока здесь выписи как бамбук росли,
Мы вдруг познали истину простую:
Что мы нашли не нефть - а соль земли,
И раскусили чту соль земную.Болит кора земли, и пульс возрос,
Боль нестерпима, силы на исходе,
И нефть и утробе призывает - "SOS", Вся исходя тоскою по

свободе.
Мы разглядели, различили боль.
Сквозь меди блеск н через лапах розы,
-Ведь это не поваренная соль,



А это - человечьи пот и слезы.
Пробились буры, бездну вскрыл алмаз
-И нефть из скважин бьет фонтаном мысли, -Становится опершею

масс
-В прямом и тоже в переносном смысле.
Угар победы, пламя не угробь,
И ритма не глуши, копытный дробот!..
Излишки нефти стравливали в Обь,
Пока не проложили нефтепровод.
Но что поделать, если льет из жерл
Мощнее всех источников овечьих,
И что за революция - без жертв,
К тому же здесь еще - без человечьих?
Пусть скажут, что сужу я с кондачка,
Но мысль меня такая поразила:
Теория "великого скачка"
В Тюмени подтвержденье получила.
И пусть мои стихи верны на греть,
Пусть уличен я в слабом разуменье,
Но нефть - свободна, - не могу не петь
Про эту революцию в Тюмени!
Конечно же, под нефтью фигурирует народ подземной

цивилизации - ее, так называемое, черное золото. "Тюмень" - тоже
неплохо сочетается, по-иному - это "темный, мрачный регион". Канва -
в самый раз. "Освобожденье от земных оков - есть цель
несоциальных революций", -речь заводится об освобождении от
имеющихся животных инстинктов пагубного свойства. Ведь только
по этим причинам эти люди находятся там. Происхождение не играет
никакой роли, хотя люди трона Сатаны и пытаются им внушить
противоположное суждение. И более того - падение по моральным
качествам поощряется."... но близок час великих перемен и
революционных ситуации!" - да, перестройка затронет не только
земной, по и подземный план. Там пароду, со временем) сильно
поуменьшится. "В борьбе у нас нет классовых врагов", это
Правильное представление. Надо бороться не с людьми, а с устоями
общества, несправедливыми законами и порочными



Производственными отношениями. "... по есть сопротивление
пластов", - речь о поясах Аида, где собраны люди в соответствии с
уровнем своего интеллекта. Чем ниже, тем человек властолюбивее,
эгоистичнее, более фанатичен в своих устремлениях. Притом эти
качества превозносятся до небес нижнего Аида. Если такое свойство
подкрепляется еще и большой силой воли - то это уже лидирующая
элита, авангард подъемного плана. Ломка старых представлений
идет с помощью информационного .ветра, внедрения
соответствующих знании, введения гласности и открытости. Для тьмы
-это погибель.

"Пробились буры, бездну вскрыл алмаз", - это значит, что наука
Ноя добралась до глубин Квантового мира и своими приборами
вскрыла жизнь этой цивилизации. Под обозрение попали все пласты
и регионы подземного плана. Жизнь каждого человека стала
доступной для изучения; быт, условия жизни, отношения между
людьми, тайны и мысли - все осветилось и фокусе этого луча. "... пока
не проложили трубопровод", - что означают эти слова? А они
Повествуют о многом. "Трубопровод" есть отрегулированная система
переброски зрелого индивида в Ран, система оказания необходимой,
в этом случае, помощи, подмоги, подсказки. Подающий надежды
человек, брался на заметку и с ним начинали работать по особой
ускоренной программе, постепенно подводя его до планки "райская
цивилизация". Это, конечно, стало возможным, когда появились
свободные люди и энтузиасты этого дела. Процесс стал
управляемым. Сам переход в Рай стал намного легче, а бунт против
властей -Аида - осознанным и философски осмысленным. Но пока это
пришло, многим людям пришлось сильно побиться головой о стешу,.,
в том числе и старейшинам Рая. Особенно досталось Моисею и
Иисусу. .

Следующая песня "Целуя знамя в пропыленный шелк" тоже
посвящена военному поясу Аида, его отборной ударной части. Она
еще более откровенна, чем та, которая приглашает этих солдат - в
"рай".

Целуя знамя в пропыленный шелк
И выплюнув в отчаянье протезы,

Фельдмаршал звал: "Вперед, мой славный полк!



Презрейте смерть, мои головорезы!" Измятыми знаменами
горды,Воспалены талантливою речью,

-Расталкивая спины н зады,
Одни стремились в первые ряды
-И первыми ложились под картечью.
Хитрец - и тот, кто не был смел,
Не пожелав платить такую цену,
Полз в задний ряд - но там не уцелел:
Его свои же брали на прицел
-И в спину убивали за измену.
Сегодня каждый третий - без сапог,
Но после битвы - заживут как крезы,
-Прекрасный полк, надежный, верный полк,
-Отборные в полку гоиоворезы!
A третии - средь битвы и беды
Старались сохранить и грудь и спину,
-Не выходя ни в первые ряды,.
Ни в задние, - но как из-за еды
Дрались за золотую середину.
Они напишут толстые труды ,
И будут гибнуть в .рамах, на картине,
-Те, кто не вышли в первые ряды, .
Но не были и сзади - и горды,
Что честно прозябали в середине.
Уже трубач без почестей умолк,
Не слышно меди, тише звон железа,
-Разбит и смят надежный, верный полк,
В котором сплошь одни головорезы.
Но нет, им честь знамен не запятнать.
Дышал фельдмаршал весело и ровно,
-Чтоб их и глазах потомков оправдать,
Он молвил: "Кто-то должен умирать
-А кто-то должен выжить, - безусловно!"
Пусть нет звезды тусклее, чем у них,
-Уверенно дотянут до кончины
-Скрываясь за отчаянных и злых,



Последний ряд оставив для других
-Умеренные люда середины.
В грязь втоптаны знамена, смятый шелк, Фельдмаршальские

жезлы и протезы.
Ах, славный полк!.. Да был ли славный полк,В котором сплошь

одни головорезы?!
Вот такая классная песня посвящена Спарте Аида. Тот, который

фельдмаршал - Наполеон-Гитлер. Все эти "головорезы" - его солдаты,
в веках и тысячелетиях - все одни и те же. Все слова просты,
доходчивы, нет смысла больше ничего пояснять. Солдаты послушны,
а фельдмаршалы обладают даром говорить. Те и другие по-своему
талантливы. Вот только конец печальный - "разбит и смят надежный,
верный полк, в котором сплошь одни головорезы". Того и гляди,
скоро останутся и без славы, и без своих пропыленных,
продымленных знамен.

Так и есть - "В грязь втоптаны знамена, смятый шелк,
фельдмаршальские жезлы и протезы", -да, помнится, по России долго
возили челюсти Гитлера, - не знали, где похоронить.

Многим почитателям В. Высоцкого известна немудреная "Песенка
о слухах", слова у нее простенькие, но со смыслом. Также относится к
пророческим песням. Приводится в сокращении. Сколько слухов
наши уши поражает, Сколько сплетен разъедает, словно моль! Ходят
слухи будто все подорожает - абсолютно, -А особенно - штаны и
алкоголь! Словно мухи тут и там Ходят слухи по домам, А беззубые
старухи Их разносят по умам!

*  Слушай, слышал? Под землею город строют, -
*  Говорят - на случай ядерной войны!
*  Вы слыхали? Скоро бани все закроют - повсеместно - .
*  Навсегда, - и эти сведенья верны!

 
*  А вы знаете? Мамыкина снимают -
*  За разврат его, за пьянство, за дебош!
*  Кстати, вашего соседа забирают, негодяя, -
*  Потому что он на Берию похож!

 
Ой, что деется! Вчерась траншею рыли -



* 

*  Откопали две коньячные струи!
*  Говорят, шпионы воду отравили самогоном,
*  Ну, а хлеб теперь - из рыбной чешуи!
Закаленные во многих заварухах,
Слухи ширятся, не ведая преград, -
Ходят сплетни, что не будет больше слухов абсолютно,

Ходят слухи, будто сплетни запретят!
Это что еще! Теперь все отменяют:
Отменили даже воинский парад!
Говорят, что скоро все позапрещают в бога душу,
Скоро всех к чертям собачьим запретят!
И поют друг другу - шепотом ли, в крик ли, -Слух дурной всегда

звучит в устах кликуш,
-А к хорошим слухам люди не привыкли -Говорят, что это выдумки и

чушь!
Последние два куплета в общую редакцию не вошли, добавлены из

раздела "Комментарии". На обычную бытовую разговорную канву
наложены пророчества, т.е. то, что мы видим и происходит сейчас. Но
ведь песня-то писалась давно, аж в 1969 году, а верна для лет
Апокалипсиса.

"Ходят слухи, будто все подорожает - абсолютно, - а особенно
-      штаны и алкоголь!"- уж этого не станет опровергать никто.

Подо
рожало все в фантастическое число раз. Лишь немногие мечтали

стать
миллионерами, а стали все - сразу разом. "... Под землею город

стро-
ют, - говорят - на случай ядерной войны!" - в самом деле., об этом уже
пишет и пресса, что под Москвой, под метро, вырыта вторая

Москва.
Но не только это строительство имелось в виду. Не желая больше во
енных угроз со стороны "ядра земли" и, не приветствуя оттуда "ядер
ные симптомы", решено было там начать возводить, в противовес ста



рому пещерному укладу жизни, новое - более современное жилье,
вне

дрять светские представления о морали.
"... Скоро бани все закроют - повсеместно - навсегда, - и эти

сведенья верны!" - тоже верно. Во время кризиса банно-прачечный
трест затрещал по швам и выжили лишь очень немногие бани. Но
народ в них тоже ходит редко - стало не по карману. Особенно это
ударило по старым людям, которые во все времена любили похлестать
в парной себя веничками. Сейчас это стало дорогим удовольствием. "А
вы знаете? Мамыкина снимают - за разврат его, за пьянство, за дебош!"
-да, того самого "Мамыкина", который происходит от татарского
военноначальника Мамая при "тарабарском хане из Тартар".
Поснимают всех, и тех, кто похож на Берия, и даже не только похожих,
но и настоящих - за поклонение Мамоне.

"Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну, а хлеб теперь из
рыбной чешуи!" - Это уже с юмором - в сторону райской пропаганды...
"Хлеб из рыбной чешуи" - идеология Лунных. "Коньячные струи"

-      информационный материал от коней Пегаса. "Ходят сплетни,
что

не будет больше слухов абсолютно, ходят слухи, будто сплетни
запре-

тят!" тоже верно. Во-первых, все эти маневры по модели X станут
достоянием гласности, во-вторых, вся дезореклама и дезоинформация
будут уничтожены, а, в-третьих, все "слухи" вернутся к себе в родную
преисподнюю.

"Это что еще! Теперь все отменяется: отменили даже воинский
парад!" тоже верно. В честь 7-го Ноября - праздник отменен - и парад
тоже. Памятники уже смещаются давно, да и города стали
переименовываться. "... а к хорошим слухам люди не привыкли -
говорят, что это выдумки и чушь!" - это от нашего неведения. Мне
однажды пришлось читать информационный материал от нескольких
контактеров. И что меня поразило; там, где по каналу связи
говорилось, что в оной 'цивилизации нет правителей, нет властей, нет
поклонения религиозного характера, - все контактеры единодушно
сочли, что контактировали с темными силами. А там, где делали упор на
поклонение, религиозную смиренность и культ, - все контактеры



приняли это, как послание от высших сил. Я ужаснулась, тем более, что
эти все люди были либо с высшим, либо со среднетехническим
образованием. Вот уж поистине видно, - кто раб, а кто свободен.

Следующая песня "Я еще не в угаре" написана как бы от лица
специалиста с "Сергиевой Рады". Ведется рассказ о том, как подбирается
соратник для ответственной работы, зачастую секретной, как эти люди
проходят специальную подготовку, обучение. Используется канва:
летчик-испытатель и машина. И как всегда под кодом "машины" стоит
приемное усиливающее устройство с земного плана одушевленного
типа. Как мною можно подобрать аналогов. Все, на чем можно с шиком
проехаться все годится, все, что принимает и усиливает -тоже. Я,
думаю, ни один напарник такой пары не обидится за эти сравнения.
Пусть будет лошадь, микрофон, самолет, машина... Главное, чтобы мы
осознавали ответственность и имели хорошие чувствительные
приемные устройства. Но давайте посмотрим, как эта связь теперь
выглядит с другой стороны, в очень ответственных ситуациях. В данном
примере - самолет впервые попадает к испытателю в руки. Помните, по
сказкам, все герои берут для своих героических походов коней
необъезженных, т.е. до поры, до времени отставленных от работы. Это
вообще что-то должно значить. Конь с заповедных лугов, ви-димо,
готовится по особой программе, без большой необходимости к такой
службе не привлекается.

Я еще не в угаре, не втиснулся в роль.
Как узнаешь в ангаре, кто - раб, кто - король,
Кто сильней, кто слабей, кто плохой, кто хороший,Кто кого допечет,

допытает, дожмет:
Летуна самолет или наоборот?
-На земле притворилась машина - святошей.
Завтра я испытаю судьбу, а пока
-Я машине ласкаю крутые бока.
На земле мы равны, но равны ли в полете?
Под рукою, не скрою ко мне холодок,
-Я иллюзии не строю - я старый ездок:
Самолет - необъезженный дьявол во плоти.
Знаю, силы мне утро утроит,
Ну, а конь мой - хорош и сейчас,



-Вот решает он: стоит - не стоит
Из-под палки работать на нас.
Ты же мне с чертежей, как с пеленок, знаком,
Ты не знал виражей - шел и шел прямиком,
Плыл под грифом "Секретно" по волнам науки. Генеральный

конструктор тебе потакал
-И отбился от рук ты в КБ, в ОТК,
-Но сегодня попал к испытателю в руки!
Здесь возьмутся покруче, - придется теперь
Расплатиться, и лучше - без, лишних потерь:
В нашем деле потери не очень приятны.
Ты свое отгулял до последней черты,
Но и я попетлял на таких вот, как ты,
-Так что грex нам обоим идти на попятный.
Иногда недоверие точит:
Вдруг не все мне машина отдаст,
Вдруг она засбоит, не захочет
Из-под палки работать на нас!
... Мы взлетали как утки с раскисших полей:
Двадцать вылетов в сутки - куда веселей!
Мы смеялись, с парилкой туман перепутав.
И в простор набивались мы до тесноты,
-Облака надрывались, рвались в лоскуты,
Пули шили из них купола парашютов.
Возвращались тайком - без приборов, впотьмах,
И с радистом-стрелком, что повис на ремнях.
В фюзеляже пробоины, в плоскости - дырки.
По коже - озноб; и заклинен штурвал,
-И дрожал он, и дробь по рукам отбивал -
Как во время опасного номера в цирке.
До сих пор это нервы щекочет,
-Но садились мы, набок кренясь.
Нам казалось - машина не хочет
И не может работать на нас.
Завтра мне и машине в одну дуть дуду
В аварийном режиме у всех на виду,



-Ты мне нож напоследок не всаживай в шею! Будет взлет - будет
пища: придется вдвоем

Нам садиться, дружище, на аэродром
-Потому что я бросить тебя не посмею.
Правда, шит я не лыком и чую чутьем
В однокрылом двуликом партнере моем
Игрокa, что пока все намеренья прячет
Но плевать я хотел на обузу примет:
У него есть предел - у меня его нет,
-Поглядим, кто из нас запоет - кто заплачет!
Если будет полет этот прожит
-Нас обоих не спишут в запас.
Кто сказал, что машина не может
И не хочет работать на нас?!
Все, что говорится о машине, - относится к земному соавтору этой

пары. Случай, видимо, общий и преподносится как информация для
расширения кругозора. Звучат предостережения, наставления и даже
опасения. Дело рискованное: кого выбрать, кто сможет выстоять, не
согнуться, когда придется работать в аварийных режимах, да еще у
всех на виду. А вдруг - протест, а вдруг - отказ, а это равносильно ножу в
спину. Видите, как волнуется телепат с "Сергиевой Рады"? Взвешивается
все до мельчайших деталей, нельзя ошибиться, там на переправе коня
уже не заменишь, также, как и машину в полете.

"... плыл под грифом "Секретно" по волнам науки. Генеральный
конструктор тебе потакал", - речь заходит о некоей специальной группе
обученных людей для особо важной работы по приему информации с
телепатического канала связи. "... и отбился от рук ты в КБ, в ОТК, - но
сегодня попал к испытателю в руки!" - наблюдаем тот же аналог, как и в
случае с необъезженным конем, когда конь не трогается до поры, до
времени. Скорее всего, чтобы не привлекать внимание
контролирующих властей Аида. Об этом же говорит и строка - "Ты свое
отгулял до последней черты..."

"... Мы взлетали как утки с раскисших полей: двадцать вылетовв
сутки - куда веселей!" - речь заходит о напряженной работе в очень
неблагоприятных условиях, о сильном противодействии со всех
сторон, о нанесенных ранах и травмах. "... и дрожал он, и дробь по рукам



отбивал-как во время опасного номера в цирке", - да, видимо,
досталось. "До сих пор это нервы щекочет, - но садились мы, набок
кренясь", - это уже почти на последнем дыхании, раз в дальнейшем
возникало уже сомнение, а сможет ли человек выдержать все это и
дальше... А дальше - и вовсе работа в аварийном режиме.

"Правда, шит я не лыком и чую чутьем в однокрылом двуликом
партнере моем игрока, что пока все намеренья прячет", - очень
странные слова. Выходит, что машина тоже себе на уме, и у нее есть что ,
скрывать даже от летчика-испытателя. Недаром же она шла под
грифом "Секретно" и ей потакал Генеральный конструктор... Но
возможен и другой вариант, - а вдруг она уже настолько изнемогает от
шпор, что идет на то, чтобы умышленно освободиться от ездока, взять
все на свои плечи и довериться только своему чутью. Ведь, если у нее
есть предел, она может это сделать. Помните, как в песне "Бег
иноходца", лошадь сбрасывает опытного наездника и приходит к
финишу первой, одна без своего хозяина: и не сбилась с пути, не
остановилась, не . позволила себе расслабиться. Этот момент
зафиксирован и у Н. Рериха в картине "Чинтамани". Есть еще варианты.
Лошадь может сбросить своего наездника и за несовместимость. Или
еще: ее могут также и "подставить", как и команду с бронепоезда - в
фильме "Красная площадь". И этот вариант тоже правдоподобен, как и
другие.

Вспомним песню о Кассандре, этот метод был взят на вооружение
греческим непобедимым полководцем, а по-нашему - Георгием
Победоносцем. Что делать, если перевес сил очень большой, а нужна
победа с наименьшими потерями. Хочешь-не хочешь, а поймешь
полководца из "Красной площади". Он выигрывает по всем статьям.
Правда, не без наказания. От него к комиссару уходит жена. С другой
стороны, если учесть, что весь фильм шифрованный, то разгадок
может быть несколько. Во-первых, жена может выступать и сама в
роли комиссара, во-вторых, - под ее символом может быть любой
единомышленник или соратник. Любовь всегда кодируется, как связь
по обоюдному увлечению, и наоборот.

Вспомним "Кавказскую пленницу", -там тоже применяется
подставной прием, в "Свадьбе в Малиновке" - и вовсе откровенно:
командир красных уговаривает свою собственную дочь сьн-рать роль



подставной невесты. А в фильме "Иван Васильевич меняет профессию",
жена Шурика уезжает с режиссером Якиным снимать истори-

ческий фильм про Ивана Грозного. Гениальный изобретатель
отпускает ее с миром и даже помогает собрать вещи. Вот и в этой песне,
что была приведена только что, чувствуете, какой наклевывается
сюжет? Еще яснее на эту тему дается пояснение в песне "Я из дела ушел".
Рассказ опять - от специалиста с "Сергиевой Рады" (привод, в сокр.).

Я из дела ушел, из такого хорошего дела!
Ничего не унес - отвалился в чем мать родила, -
Не затем, что приспичило мне, - просто время приспело,
Из-за синей горы понагнало другие дела.
Мы многое из книжек узнаем,
А истины передают изустно:
"Пророков нет в отечестве своем",
-Но и в других отечествах - не густо.
Растащили меня, но я счастлив, что львиную долю
Получили лишь те, кому я б ее отдал и так.
Я по скользкому полу иду, каблуки канифолю,
Подымаюсь по лестнице и прохожу на чердак.
А внизу говорят - от добра ли, от зла ли, не знаю: "Хорошо, что

ушел, - без него стало дело верней!" Паутину в углу с образов я ногтями
сдираю, Тороплюсь - потому что за домом седлают коней.

Открылся лик - я встал к нему лицом,
И он поведал мне светло и грустно:
"Пророков нет в отечестве своем, -
Но и в других отечествах - не густо."
Я влетаю в седло, я врастаю в коня - тело в тело, -Конь падет подо

мной - я уже закусил удила!
Я из дела ушел, из такого хорошего дела:
Из-за синей горы понагнало другие дела.
Скачу - хрустят колосья под конем,
Но ясно различаю из-за хруста:
"Пророков нет в отечестве своем, -
Но и в других отечествах - не густо."
Я не предал друзей, без меня даже выиграл кто-то,
Я подвел одного - ненадолго, - сочтемся потом.



Я из дела исчез, не оставил ни крови, ни пота,
-А оно без меня покатилось своим чередом.
Незаменимых нет - и пропоем
За упокой ушедшим, будь им пусто:
"Пророков нет в отечестве своем, -
Но и в других отечествах не густо."Последние два куплета

добавлены из раздела "Комментарии", хорошо, что в книге все учтено и
введены все добавления. Два последних - самые содержательные, вся
соль в них - "... я подвел одного -ненадолго, - сочтемся потом", - это о
напарнике по телепатической связи. Речь о том самом, которого и
надлежало "подставить" согласно тактического военного приема. Затем
последовал уход из "Сергие-вой Рады" на земной план. "Незаменимых
нет - и пропоем за упокой, ушедшим, будь им пусто", - следует намек на
подсадку во взрослое тело, уже пустое - без души.

Как понимать: "Пророков нет в отечестве своем, но и в других
отечествах - не густо"? Надо сразу сказать, что любой пророк - это
политика, даже если он от Рая или от Господа Бога. Не надо думать,
будто библейские пророки были вне политики, вовсе нет. С
политической миссией выходил и Иисус Христос, и даже распинали его
на кресте - тоже в политических целях. Не случайно в творчестве
создается песня о вещей Кассандре - есть спрос на расширенный
интерес к этому методу. Поэтому чистых пророков не существует, все
они, так или иначе, замешаны на политике и ее игре.

Разве вверху не знали, что заменят всю козырную карту во главе с
главным Тузом, однако, до поры до времени пророку это не
передавалось, и только тогда, когда главные козыри были названы
поименно, когда их схватили и заточили в "Оловянный замок", пророку
доносится суть содеянного. Всё задним числом. А наперед - ничего
нельзя. Трон Сатаны успевает уже все украсть с черновиков рукописи.
Вот я пишу, а вокруг все время щелкают объективами с тонкого плана. Я
это слышу и ничего не могу поделать. Там журналисты такие же
пронырливые, как и здесь. Поэтому пророк может дать только то, что на
данный момент большого значения не имеет.

"Растащили меня, не я счастлив, что львиную долю получили лишь
те, кому я б ее отдал и так", - речь о созданных песнях и стихах, о
переданной там зашифрованной информации. "А внизу говорят -от



добра ли, от зла ли, не знаю: хорошо, что ушел, - без него стало дело
верней!" - звучит упрек соавтору, не оценившему стараний с канала
связи "Сергиевой Рады".

"Паутину в углу с образов я ногтями сдираю, тороплюсь - потому
что за домом седлают коней", - торопливость связана с выходом на
земной план к рождению. "Снятие паутины с образов" отождествляется
с прояснением многих тайн, их открытием и рассекречиванием."Я
влетаю в седло, и врастаю в коня - тело в тело, - конь падет подо мной -
я уже закусил удила!" - получается, что выход на земной план
осуществляется после смерти человека, идущего под знаком лошади.
"Врастаю в коня" - то же, что и вхожу в белковое тело другого человека,
через его реанимацию, после того, как его покидает душа первого
хозяина.

"... из-за синей горы понагнало другие дела", - у Антихриста знамя
синего цвета античного цвета. Гора - скопление сил вокруг какого-то
центра.

Ранее говорилось, что Рай в активный российский процесс
включается лишь под конец времени Апокалипсиса. Следующая " Песня
про первые ряды" - тому доказательство (привод, в сокр.). Была пора -
я рвался в первый ряд, И это вес от недопониманья, -Но с некоторых
пор сажусь назад: Там, впереди, как в спину автомат -Тяжелый взгляд,
недоброе дыханье. Может, сзади и не так красиво, Но - намного шире
кругозор, Больше и разбег, и перспектива, И еще - надежность и обзор.

Стволы глазищ - числом до десяти
-Как дула на мишень, но на живую, -Затылок мой от взглядов не

спасти,
И сзади так удобно нанести
Обиду или рану ножевую.
Мне вреден первый ряд, и говорят
-От мыслей этих я в ненастье ною.
Уж лучше - где темней - в последний ряд: Отсюда больше нет пути

назад,
И за спиной стоит стена стеною.
И пусть хоть реки утекут воды,
Пусть будут в пух засалены перины
-До лысин, до седин, до бороды



Не выходите в первые ряды
И не стремитесь в примы-балерины. Надежно сзади, но бывают дни
-Я гопорю себе, что выйду червой:
Не стоит вечно пребывать в тени
С последним рядом долго не тяни,А постепенно пробирайся в

Первый.
Во г такой сюжет и такой план. И когда за домом начинают седлать

коней, только-только еще начинают собираться в дорогу. И не сразу
все, а постепенно, по очереди. К тому же еще требуется время, чтобы
"враститься в коня", приспособиться к его телу. Первые ряды
ассоциируются с передним планом, передовой; задние - с более
поздним подключением, с выжиданием своего часа. "Может, сзади и
не так красиво, но - намного шире кругозор, больше и разбег и
перспектива, и еще - надежность и обзор", - наверное, это так. Во-
первых, выяснены все позиции, программы, планы; налицо все
вожди и народы, полководцы и солдаты. Всех и вся можно свободно
сосчитать - и подобрать ключи. А на передовой сейчас опасно - вон,
как быстро расправились с передовой элитой. Стоило им только
залезть на броневик, - как тут же и слопали, и никто, кстати, не
подавился. А, во-вторых, все силы лучше сгруппировать в конце
периода, а потом уже развернуть наступление, после того, как
многих заест рутина, алкоголь, наркотики; разомлеют и расслабятся,
перессорятся и передерутся между собой. А для этого не нужно
прикладывать ровным счетом никаких усилий. Все покатится само
собой.

"И пусть хоть реки утекут воды, пусть будут в пух засалены
перины-до лысин, до седин, до бороды не выходите в первые ряды"...
куплет очень насыщен. Ясно, что не надо смотреть на время, даже
если оно и поджимает. Лучше повременить, если того требует
обстановка. "Пусть будут в пух засалены перины", - это намек на
широкое поле деятельное™ "Жиронды" Жириновского. "Засалены",
значит обработаны "жиром". И еще следует совет: подождать "лысых,
седых и бородатых", а потом "с последним рядом долго не тяни, а
постепенно пробирайся в первый". "Выйду червой" - то же, что и
выйду во всеоружии с правами победителя.



Следующая песня "Чужая колея" имеет чисто личностный
бытовой оттенок, может касаться каждого человека, которого
определили в "скафандр" с чужого плеча на харчи белкового мира. О
первых трудностях, борениях и выходе из колеи, в которой не по
нутру и не по душе, повествует эта песня. "Чужая колея" - это образ
предложенной незнакомой жизни, с ее привычками,
установившимися взглядами на жизнь, с определенным уклоном,
кругом друзей и родных и т.д. Что получается? Произвели подсадку,
отремонтировали тело; казалось бы, живи и радуйся, нагуливай бока,
но... протест изнутри, из самой глубины... Не по душе уклад жизни,
характер взаимоотношений, привитый ранее образ мыслей, круг
знакомых, да мало ли что еще? Ведьбелковое тело и его
первородный разум тоже кое-что значат и обладают какой-то
инерцией и силой воли, а значит и тягой к своей привычной колее,
способу мышления и образу жизни.

Сам виноват - и слезы лью, и охаю: Попал в чужую колею
глубокую.

Я цели намечал свои на выбор сам -А вот теперь из колеи не
выбраться.

Крутые скользкие края имеет эта колея.
Я кляну проложивших ее -
Скоро лопнет терпенье мое -
И склоняю, как школьник плохой:
Колею, в колее, с колеей...
Но почему неймется мне - нахальный я, -Условья, в общем, в колее

нормальные:
Никто не стукнет, не притрет - не жалуйся -Желаешь двигаться

вперед - пожалуйста!
Отказа нет в еде-питье в уютной этой колее -
И я живо себя убедил:
Не один я в нее угодил, -
Так держать - колесо в колесе! -
И доеду туда, куда все.
Вот кто-то крикнул сам не свой: "А ну пусти!" -И начал спорить с

колеей по глупости.
Он в споре сжег запас до дна тепла души



-И полетели клапана и вкладыши.
Но покорежил он края и шире стала колея. '
Вдруг его обрывается след...
Чудака оттащили в кювет,
Чтоб не мог он нам, задним, мешать
По чужой колее проезжать.
Вот и ко мне пришла беда - стартер заел,
-Теперь уж это не езда, а ерзанье.
И надо б выйти, подтолкнуть - но прыти нет, -Авось подъедет кто-

нибудь и вытянет.
Напрасно жду подмоги я - чужая эта колея.
Расплеваться бы глиной и ржой
С колеей этой самой - чужой, -
Тем, что я ее сам углубил,
Я у задних надежду отбил.
Прошиб меня холодный пот до косточки,И я прошелся чуть

вперед по досточке, -Гляжу - размыли край ручьи весенние, Там
выезд есть из колеи - спасение!

Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею.
Эй вы, задние, делай как я! -
Это значит - не надо за мной,
Колея эта - только моя,
Выбирайтесь своей колеей.
Из песни видно, что выбираться из такой колеи, коли она тебе не

по душе, непросто. Особенно, если нет подмоги извне. Ведь, как
правило, окружение бывает из такой же колеи, с таким же укладом
жизни. Трудно вырваться, например, из сытой, праздной и беспечной
жизни. А коли вырываться, то надо постепенно и осторожно, не
травмируя первородное сознание, иначе может быть срыв, нервный
стресс. Чрезмерный нажим, давление и напряжение могут вызвать
болезненное, шоковое состояние. Подвергая резкой деформации
мозги первородного человека, можно подвести себя к нездоровому
состоянию, к резко обостряющимся головным болям.

Представьте себе, что подсадка произошла в телоноситель,
приученный по прежнему хозяину, к крикам, ссорам и скандалам, к
агрессивному и властному выражению своей вошь Так вот, если душа



нового хозяина резко произведет переориентирование, может
наступить, нервный стресс и отразиться на общем состоянии
здоровья. "Сам виноват- и слезы лью, и охаю: попал в чужую колею
глубокую", - подсадка произведена в телоноситель, где первородное
сознание имеет устаревшие, укоренившиеся взгляды, не лучшие
манеры поведения, далеко не лучший образ жизни. "Крутые,
скользкие края имеет эта колея", -, намек на опасный характер
белкового тела, а если еще точнее, то на сплоченный монолитный

нрав Адама и Евы. "Я кляну проложивших1 ее - скоро лопнет терпенье
мое", - вот так-то мы плохо, бывает, воспитаны.

И хотя, "отказа нет в еде-питье в уютной этой колее", герою песни
и тошно, и горько, к тому же в таком положении оказался не один он,
а и все те, кому пришлось таким способом выходить на земной план.
"Вот и ко мне пришла беда - стартер заел, - теперь уж это не езда, а
ерзанье", - налицо поспешная борьба с превышением мер
предосторожности.

"... тем, что я ее сам углубил, я у задних надежду убил", - что могут
значить эти слова? Только то, что практика такой подсадки дает
плохие результаты, и поуменьшится желающих выходить на зем-ной
план в телоносители никудышных и плохих людей, пусть даже в
молодых и красивых. А это значит, что в России прибавится всяких
смертей, калек и увечий. Ведь при подсадке белковое тело ставится
под контроль и тонкий план осуществляет лечение.

"Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею", - это уже победа
над сознанием Евы и Адама. Они принимают сторону своего нового
воспитателя и учителя. В целом и сообща обновленный состав
коллективного разума начинает критически оценивать свое прошлое
и проклинать непутевый образ жизни прежнего сложения. В конце
песни звучит призыв: каждому, в таком положении, искать свои пути
выхода из опасной колеи и находить собственные решения, ибо это
не может быть шаблоном. Разные колеи и разными должны быть
спосо- -бы.

Иногда я предчувствую, что некоторые читатели мне могут
возразить, мол, так в любом произведении можно отыскать все, что
душе заблагорассудится. Смею заверить, что - нет. Коли там тайно



ничего не заложили, то и тайного - не найдешь. Где не положено, там -
нечего взять. Я уже пробовала. Просмотрела стихи наших ведущих
поэтов, прочитала много произведений, прослушала много песен и
скажу: "Лишь небольшая их часть обладает потайной, загадочной
ценностью. И даже, если бы меня заставили над ними корпеть
месяцами по 24 часа в сутки, я бы ничего оттуда не извлекла более
того, что было бы увидено всеми остальными. Не могу этого
объяснить, но знаю, например, что у В. Высоцкого с серьезной
информацией закодировано 153 песни, с несерьезной - много
меньше. Вот пример несерьезной информации - песня "Тот, который
не стрелял".

Я вам мозги не пудрю - уже не тот завод:
В меня стрелял поутру из ружей целый взвод.
За что мне эта злая, нелепая стезя
-Не то, чтобы не знаю, - рассказывать нельзя.
Мой командир меня почти что спас,
Но кто-то на расстреле настоял...
И взвод отлично выполнил приказ,
-Но был один, который не стрелял.
Судьба моя лихая давно наперекос:
Однажды языка я добыл, да не донес,
-И особист Суэтин, неутомимый наш,
Еще тогда приметил и взял на карандаш.
Он выволок на свет и приволок
Подколотый, подшитый матерьял...Никто поделать ничего не

смог...
Нет - смог один, который не стрелял.
Рука упала в пропасть с дурацким звуком "Пли"
-И залп мне выдал пропуск в ту сторону земли.
Но слышу: "Жив, зараза, - тащите в медсанбат. Расстреливать два

раза уставы не велят".
А врач потом все цокал языком
И, удивляясь, пули удалял,
-А я в бреду беседовал тайком
С тем пареньком, который не стрелял.
Я раны, как собака, лизал, а не лечил;



В госпиталях, однако, - в большом почете был.
Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол:
"Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол!"
Наш батальон геройствовал в Крыму,
И я туда глюкозу посылал
-Чтоб было слаще воевать ему.
Кому? Тому, который не стрелял.
Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал...
Мне не пришлось загнуться, и я довоевал.
В свой полк определили, - "Воюй! - сказал комбат,
-А что недострелили - так я не виноват."
Я очень рад был - но, присев у пня,
Я выл белугой и судьбину клял:
Немецкий снайпер дострелил меня,
-Убив того, который не стрелял.
При кажущемся трагизме, на самом деле, песня веселая и с

юмором. Конечно же, под батальоном шифруется рабочий состав
"Серги-евой Рады", а за образом комдива стоит ответственный за
работу этой группы. За особистом Суэтиным скрывается отдел по
таинственной передаче, т.е. особый кабинет, как у нас принято
называть. Там производятся все заготовки секретного характера. И
вот этот-то "особист" и заподозрил в работе Робин Гуда еще более
секретное, еще более скрытное, чем то, что имелось в ведении их
особого отдела. Отсюда строки: - "... и особист Суэтин, неутомимый
наш, еще тогда приметил и взял на карандаш", - т.е. еще в самом
начале.

"Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый мате-
рьял" - т.е. о всех шифрованных песнях в секретном отделе знали, но
делали вид, что не замечают. Но когда об этом стали догадываться и
все остальные, то возмущению не было конца. Взвод настоял на
обще-ствешюм порицании единогласно. Во владельца "еще больших
секретов" выстрелили нее единодушно, кроме того, который воевал
"в Крыму". Он и не мог стрелять, даже если бы и имел возможность,
т.к. находился на земном плане, хотя и в одной и той же упряжке. Вся
соль в следующих словах: "... однажды языка я добыл, да не донес"...
Звучит откровенное признание, что, имея секретную информацию,



не захотел поделиться, донести до остальных... Разгневанная группа
объявила бойкот.

Правда, бойкот пришелся перед небольшой командировкой на
земной план, по потом, видно, простили и приняли в свои же ряды.
"Наш батальон геройствовал в Крыму", - что могут означать эти
слова? Почему именно в Крыму? Крым связан с татарами, и это
применено для канвы шифра. На самом деле- батальон был нацелен
на Тарта-ры. Концовка, правда, невеселая, но зато достаточно ясная...
для информации на будущее.

В "Комментариях" по этой песне приведены дополнительные
строфы, не вошедшие в основную редакцию. Это наброски
первоначального варианта:

За что стезя такая - отвечу на вопрос:
За то, что языка я добыл и не донес...
Поддерживал я эту кутерьму
И только раз серьезом в шутку встрял:
"Меня не дострелили потому,
Что был один, который не стрелял."
Последний куплет из "Комментариев" точнее всего поясняет .

смысл. Следующая песенка посвящается самому главному владыке в
Антимире, главе идеологического трона, Правителю седьмой головы
дракона - Сатане. На этот раз он выставлен не "Шифером", а
знаменитым "Джеймсом Бондом". Поначалу песня имела название
"Начало", и Высоцкий намеревался написать продолжение, но
замысел не был осуществлен, и поэтому она вошла как "Песня про
Джеймса Бонда, агента 007". Джеймс Бонд приезжал в СССР на съемки
фильма "Красная палатка".

Канва - не в бровь, а в глаз. "Красная квартирка", как раз кстати.
Сам же Сагана в артистизме превзойдет любого артиста с мировым
именем. Ну, а на съемки исторического фильма, с участием в главной
роли, он был "приглашен" чисто условно. Для него были
подготовлены все условия, и он от них, попросту, не смог отказаться...
Приехал без официального и даже без какого бы то ни было
приглашения, следуя своей, чистоисторической профессиональной
привычке,..правда, не без подскажи прислуживающего персонала...



Что ни говори, а Апокалипсис требует присутствия всех рыцарей
турнира. Остальные приедут попозже, к концу состязаний...      . .

И да простит меня настоящий Джеймс Бонд за такую канву, ибо он
к данной песне и данной истории не имеет никакого отношения. А
как артисту, ему не стоит обижаться, ведь играют же они
отрицательных персонажей, и зритель к ним из-за этого хуже не
относится. Итак - песня. Приезд в Москву уподобляется выходу на
земной план по модели X..

Себя от надоевшей славы спрятав,
В одном из их Соединенных Штатов,
В глуши и в дебрях.чуждых нам систем
Жил-был известный больше, чем Иуда, Живое порожденье

Голливуда
-Артист, Джеймс Бонд, шпион, агент 07.
Был этот самый парень
-Звезда, ни дать, ни взять,
-Настолько популярен,
Что страшно рассказать.
Да шуточное ль дело
-Почти что полубог!
Известный всем Марчелло
В сравненье с им - щенок.
Он на своей на загородной вилле
Скрывался, чтоб его не подловили,
И умирал от скуки и тоски.
А то, бывало, встретят у квартиры -Набросятся и рвут на сувениры
Последние штаны и пиджаки.
Вот так и жил как в клетке,
Ну, а в кино - потел:
Различные разведки Дурачил как хотел.
То ходит в чьей-то шкуре,
То в пепельнице спит,
А то на абажуре
Ково-нибудъ соблазнит.
И вот артиста этого - Джеймс Бонда -

Товарищи из Госафильмофонда



В совместную картину к нам зовут, -Чтоб граждане его не
узнавали,

Он к нам решил приехать в одеяле:
Мол, все равно на клочья разорвут...
Ну, посудите сами:
На проводах в ЮСА
Все хиппи с волосами
Побрили волоса;
С его сорвали свитер,
Отгрызли вмиг часы
И растащили плиты со взлетной полосы.
И вот в Москве нисходит он по трапу,
Дает доллар носильщику на лапу
И прикрывает личность на ходу, -
Вдруг ктой-то шасть на "газике" к агенту
И киноленту вместо документу:
Что, мол, свои, мол, хау ду ю ду!
Огромная колонна
Стоит сама в себе,
-Но встречает чемпиона
По стендовой стрельбе.
Попал во все, что было
Тот выстрелом с руки,
-Ну всё с ума сходило,
И даже мужики.
Довольный, что его не узнавали,
Он одеяло снял в "Национале", -
Но, несмотря на личность и акцент,
Его там обозвали оборванцем,
Который притворился иностранцем
И заявлял, что, дескать, он - агент.
Швейцар его - за ворот,
-Решил открыться он: "07 я!"-
"Вам межгород
-Так надо взять талон!"
Во рту скопилась пена



И горькая слюна,
-И в позе супермена
Он уселся у окна.
Но вот киношестерки прибежали
И недоразумение замяли,,И разменяли фунты на рубли. ..,

Уборщица ворчала:
"Вот же пройда!
Подумаешь - агентишка какой-то!
У нас в девятом - прынц из Сомали!"
Соединенные Штаты, в данном случае, сходны с территориальной

сеткой всевозможных секторов подземного мира. Используется
модель смыслового подобия, "... в глуши и в дебрях чуждых нам
систем", - попадание в самую точку. "Известный больше, чем Иуда",
-еще бы, стар и млад знает. "Живое порожденье Голливуда", - сказано
с юмором. Всем известно, на тонком плане разумеется, что на троне и
вокруг трона Сатаны заседают исключительно талантливые "артисты",
просто непревзойденные мастера своего жанра. Сыграют - кого
хочешь, разыграют - любого, скопируют - один к одному. Играют
натурально, без всякого там грима, азартно, с большим
профессиональным чутьем... Да таких еще артистов в Голливуде днем
с огнем не сыщешь! Если, к примеру, собрать воедино всех артистов
американского континента, то они все равно этих, с Атана, не
перетянут, дара не хватит. И в кого они только не играют: в артистов и
президентов, в министров и полководцев, в вождей и директоров, в
богатых и бедных, в могущественных и слабых... Словом, способности
- разносторонние; по совместительству, в случае надобности, могут
справно исполнять обязанности агентов, провокаторов,
разведчиков, вредителей, подрывников, сыщиков и т.д. Короче: кого
надо - того и сыграют.

"Агент 07" -число 7 -код седьмой головы дракона или
идеологическою пульта управления. "Был этот парень - звезда, ни
дать ни взять, - настолько популярен, что страшно рассказать", - речь-
то ведется не о ком-нибудь, а о самом владыке Аида. "Почти что
полубог", для Антимира - так и есть. "Известный всем Марчелло в
сравненье с им - щенок", - идет сравнение с Моисеем-Мор ом-
Марксом (в "Марчелло" есть "Map-"). Один идеологический пульт



сравнивается с другим по степени известности и... популярности.
Чего греха таить - нижний идеолог популярнее верхнего. Спроси
любого, не упоминая имен, редко кто не согласится с этим.

"Он на своей на загородной вилле", - речь идет об апартаментах
тонкого плана. "... ну, а в кино - потел", - под артистической
деятельностью подразумевается внедрение в белковые тела других
людей. На языке шифра это называется - сыграть какого-нибудь
героя. "Спать в пепельнице", - то же, что и отдыхать в небе нижнего
Аида. "Соблазнять на абажуре", - то же, что и заниматься провока-
щюнным внушением со стороны, применяя методы телепатического
и гипнотического воздействия.

"... чтоб граждане его не узнавали, он к нам решил приехать в
одеяле", - да, самый главный, действительно, приехал в одеяле, без
всякой другой одежды, не считая, конечно, белкового "скафандра" с
чужого плеча, т.к. подмена (притом насильственного характера)
производилась в лечебной клинике. Пришлось пригласить его вот
таким способом, зная заранее, что не откажется, вернее, не упустит
такого удобного момента. Ну, а товарищи из Госафильмофонда давно
ждали, к встрече готовились заранее, вон сколько фильмов
настряпали на эту тему. Надо же подтвердить сюжеты целого сериала
картин, литературных произведений, стихов, песен. Всему миру
должно быть интересно, как часто "Иван Васильевич меняет
профессию". Как много в мире им оклеветанных и одураченных
людей. Войдет, к примеру, такой в тело, натворит чего-нибудь и
прочь. А человек потом по гроб жизни свой позор смыть не может.

Конечно же, перед отправкой в новую крестовую форму на тро-не
Атана устраивали фейерверк в его честь. Сулили много побед и удач,
а на память в честь такой знаменательной даты "растащили плиты со
взлетной полосы",., наверняка, чтобы не вернулся раньше времени...

Как и "лжецарь Иван Васильевич", этот тоже "прикрывает
личность на ходу". "... вдруг ктой-то шасть на "газике" к агенту и -
киноленту вместо документу", - оказывается кое-кто узнал,
предъявив все алиби. Узнали и свои, и не свои. Одни стали помогать,
другие - сопротивляться. И шествие дальше застопорилось. Ни туда,
и Ни сюда. И, "несмотря на личность и акцент" - с места ничего не
сдвинулось. При всех этих существенных реквизитных достоинствах



никто не стал падать на колени... А какой выговор, а какой акцент! Вы
разве не слыхали как говорит Алексей Казанник? Ну тогда какие еще
могут быть иопросы?

А тогда, кто же это в "девятом" такой - "прынц из Сомали"? И
почему только в девятом, а не раньше? Но, видимо, раньше никак не
получится. И, скорее всего, это даже будет на стыке девятого и
десятого года последнего десятилетия. Если "Сомали" расшифрован,
как "рыбу с усами", тогда на девятом году начинайте ждать Принца от
Нептуна, с усами и бородой.

"Но вот киношестерки прибежали и недоразумение замяли", - я
гоже с ними согласна, большого шума поднимать не следует;
выяснилось все и ладно. Не возить же их на телеге и показывать,
чтобыкаждый шкал пальцем. Мы же не дикари, а цивилизованные
люди, надо дать шанс на выпрямление. Веемы учимся на своих
ошибках, но исправляемся же... Эта песенка, наверняка, наделает
шуму, так как я умышленно переступила через определенную черту
границ секретности. Но не потревожить их больше нельзя.
"Киношестерки" не только сглаживают недоразумение, но и
объясняют поворот на 180° (опять-таки фигурирует цифра 6, знак
перевертыша, смены содержания - на свою противоположность).

Я уже заметила, всегда, когда я делаюсь очень опасной для трона
Атана, вокруг меня некоторые люди начинают захлебываться в
собственной ярости. Потом меня успокоили сверху, сказав, что это
всего-навсего ответная эмоциональная реакция на мои
расшифровки. Значит, все в порядке и дела идут в гору, Когда же эти
люди делаются ласковыми и покладистыми, значит, я более не
представляю никакой новой опасности. Потом я к этому привыкла,
как к барометру. Но все время гложет мысль, до каких же пор нас
будут провоцировать, использовать как подсобный инструмент и
орудие мести? Почему не мы сами вес должны решать? Когда учат
хорошему - хорошо, но когда толкают к плохому - это плохо. И будет
ли этому конец? Нет, за эту "черту", если она происходит от "черта",
надо переходить, хотя бы потому, что до этого логова надо добраться.
"Песенка про прыгуна в длину".

Что случилось, почему кричат?
Почему мой тренер завопил?



Просто - восемь сорок результат,
-Правда, за черту переступил.
Ой, приходится до дна ее испить
-Чашу с ядом вместо кубка я беру,
-Стоит только за черту переступить Превращаюсь в человека-

кенгуру.
Что случилось, почему кричат?
Почему мой тренер завопил?
Просто - ровно восемь шестьдесят,
-Правда, за черту переступил.
Что же делать мне, как быть, кого винить -Если мне черта совсем

не по нутру?
Видно, негру мне придется уступить
Этот титул человека-кенгуру.
Что случилось, почему кричат? Стадион в единстве

завопил...Восемь девяносто, говорят,
-Правда, за черту переступил.
Посоветуйте, вы все, ну как мне быть?
Так и есть, что негр титул мой забрал.
Если б ту черту да к черту отменить
-Я б Америку догнал и перегнал!
Что случилось, почему молчат? Комментатор даже приуныл.
Восемь пять - который раз подряд, -Значит - за черту не заступил.
В этой песне как раз и говорится о том, что за эту черту,

именуемую мертвым царством, надо переходить. И хотя эта граница
за семью пядями во лбу и очень охраняется, ее надо брать пядь за
пядью, невзирая на шумное и угрожающее сопротивление. В Библии
Бог заповедует: "Небоись!" Ведь они же не боятся переступать наши
границы, более того - наступают на пятки уже каждому человеку, так
чего же щадить их заповедник, коли он рассадник всякой заразы и
чумы. "Что случилось, почему кричат? Почему мой тренер завопил?" -
речь идет не о спорте, а о идеологическом противоборстве двух
миров, двух идеологических центров, двух полюсов. Шум и крик
поднимается в целях обороны при защите границ, а чем еще
обороняться, как не протестом против вторжения и вмешательства.



Коли закричали, значит в чем-то достали, где-то пробили брешь в их
неприступной стихии. А тренер "вопит" скорее всего, от радости.

"Ой, приходится до дна ее испить - чашу с ядом вместо кубка я
беру," - да уж, отступать больше нельзя. С проделанной брешью в
стене легче штурмовать стены, силы удесятеряются. "Что случилось,
почему кричат, почему соперник завопил," - нет уж, тут-то соперник
кричит от страха, а трибуны? Наверное, болеют за того, кто
переступает "за черту"... А как через нее не переступить, коли "черта
совсем не по нутру".

Трижды с хорошими результатами переступается "черта", - и
последние данные - "восемь девяносто". Это уже подход к самому
финишу, что означает без малого 8 лет и 11 месяцев - к ним надо
прибавить 90 и мы получим 98 лет и 11 месяцев. Вот тогда весь
"стадион" завопит в еще большем единстве. В песне, для цвето-свето-
маскировки, фигурирует негр, он основной, главный противник; его
внешность - как сравнительное качество души по шкале света и тени.
Как тут в состязании с ним не переступить черту, когда герой песни в
сердцах восклицает, "что негр титул мой забрал"... И не один,., а всех
тузов и
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королей...
А что такое "восемь пять - который раз подряд?" Недовольны

трибуны, тренер и даже "комментатор приуныл"... Конечно,
недовольны, ведь нет результатов штурма. В этой песне конец и
начало следует поменять местами. И тогда картина прояснится. Все
процессы со стороны верхних будут активизироваться с конца 97
года, особенно ощутимо они пойдут начиная с 98 и далее, а в конце
99-го приходит сам Дед Мороз. Все же годы до этого периода - лишь
слабые потуги в этом направлении; всякие пробы, наблюдения,
прощупывание сил и т.д., т.е. большого штурма не предполагается.
Хоть и хочется подтолкнуть, побыстрее завершить, да не получится;
чтобы потом кое-кто не упрекал, что у него не было времени или же
его было недостаточно для того, чтобы здраво осмыслить все
происходящее.

А бунты по этому поводу появятся обязательно, и они уже
начинаются... Так трон Атана уже протестует, что ему для перестройки



отпустили мала времени, и что они не реактивные, и не успеют
перестроиться к концу означенного времени. Но это уже решают
высшие власти планеты, наше дело - донести*

На тему разоблачений по поводу насильственной подмены
написана "Песня-сказка про джина". Она часто исполняется, ее
слышал буквально каждый человек, и вот теперь вам дается ее
расшифровка. Скажу сразу: бутылка - это тара. Но тара особенная -
для Тара из Тартар. Надеюсь, понятно, что под "тарой" - все тот же
"скафандр". Привод, в сокр.

У вина достоинства, говорят, целебные, -
Я решил попробовать - бутылку взял, открыл...
Вдруг оттуда вылезло чтой-то непотребное:
Может быть зеленый змий, а может - крокодил!
Если я чего решил - я выпью обязательно,
-Но к этим шуткам отношусь очень отрицательно!
А оно - зеленое, пахучее, противное -
Прыгало по комнате, ходило ходуном, -
А потом послышалось пенье заунывное -
И виденье оказалось грубым мужуком!
Если б было у меня времени хотя бы час
-Я бы дворников позвал с метлами, а тут
Вспомнил детский детектив - "Старика Хоттабыча" -И спросил:

"Товарищ ибн, как тебя зовут?"
"Так что хитрость, - говорю, - брось свою иудину -
Прямо, значит, отвечай: кто тебя послал,Кто загнал тебя сюда, в

винную посудину,
От кого скрывался ты и чего скрывал?"
Тут мужик поклоны бьет, отвечает вежливо:
"Я не вор, я не шпион, я вообще-то - дух,
-За свободу за мою - захотите ежли вы
-Изобью для вас любого, можно даже двух!"
Тут я понял: это - джин, - он ведь может многое -
Он же может мне сказать "Враз озолочу!"..
"ВаЩе предложение, - говорю, - убогое.
Морды будем после бить - я вина хочу!
Ну, а после - чудеса по такому случаю:



До небес дворец хочу - ты на то и бес!.."
А он мне: "Мы таким делам вовсе не обучены, -Кроме мордобития

- никаких чудес!"
"Врешь!" - кричу. "Шалишь!" - кричу.
Но и дух - в амбицию,
Стукнул раз - специалист! - видно по всему.
Я, конечно, побежал - позвонил в милицию.
"Убивают - говорю, - прямо на дому!"
Вот они подъехали - показали аспиду! Супротив милиции он

ничего не смог:
Вывели болезного, руки ему - за спину
И с размаху кинули в черный воронок.
.;. Что с ним стало? Может быть, он в тюряге мается, -
Чем в бутылке, лучше уж в Бутырке посидеть!
Ну, а может, он теперь боксом занимается, -
Если будет выступать - я пойду смотреть!
Итак, налицо есть "бутылка", то бишь тара для Тара, и сам Джин, то

бишь Тар. Есть и другие реквизиты: во-первых, "что-то непотребное",
во-вторых, "может быть, зеленый змий, а может - крокодил!"
"Непотребное" - то же, что и непрошенное. "Змей" - эмблема трона
Сатаны, "крокодил" - символ управленческого центра Антимира.

"Если я чего решил - я выпью обязательно," - если белковые
"скафандры" сравниваются с бутылками, то загнанного туда Джина,
свободно можно уподобить с наполнителем. К таким шуткам хоть и
плохое отношение, но пить такое приходится, тем более, что зелье
заваривалось неспроста. А коли готовилось, то надо и на вкус
попробовать, а вдруг эти джины умные и для дела пользительные. Но
оказалось, что они, кроме "мордобития", ничему не обучены: "...
стукнул раз - специалист! - видно по всему.""Я, конечно, побежал -
позвонил в милицию. "Убивают, - говорю, - прямо на дому!" - значит,
все-таки, когда Аид закончит свою насильственную подмену, дело
будет передано в международный суд тонкого плана. И резюме: "Вот
они подъехали - показали аспиду! Супротив милиции он ничего не
смог: вывели болезного, руки ему - за спину и с размаху кинули в
черный воронок". Вот такая судьба может ожидать всех незваных
дублеров.



А теперь предлагается песня развлекательного характера - "Я
любил и женщин и проказы". На первый взгляд - это легкая, пустая
песенка, но не торопитесь с выводом. Речь идет от Робин Гуда.
Любовными похождениями здесь не пахнет, но используется, как
привлекательный и зазывный момент, как небольшая
развлекательная интрижка. И это не больше, чем канва. Расшифровка
этой песни большой ценности не представляет, но для простого
любопытства -можно; чтобы у почитателей Высоцкого не сложилось
мнение, будто бы у него много блатных и несерьезных песен.

Я любил и женщин и проказы:
Что ни день, то новая была,
-И ходили устные рассказы
Про мои любовные дела,
И однажды как-то на дороге
Рядом с морем - с этим не шути -Встретил я одну из очень многих
На моем на жизненном пути.
А у ней - широкая натура,
А у ней - открытая душа,
А у ней - отличная фигура,
-А у меня в кармане - ни гроша.
Ну, а ей - в подарок нужно кольца; Кабаки, духи из первых рук,
-А взамен - немного удовольствий
От ее сомнительных услуг.
"Я тебе, - она сказала, - Вася,
Дорогое самое отдам!.."
Я сказал: "За сто рублей согласен,
-Если больше - с другом пополам!" Женщины - как очень злые

кони: Захрипит, закусит удила!..
Может, я чего-нибудь не понял,
Но она обиделась - ушла.... Через месяц улеглись волненья -Через

месяц вновь пришла она,
-У меня такое ощущенье,
Что ее устроила цена!
Очень жаль, писатели не слышат
Про меня - про парня из села, -
Очень жаль, сонетов не напишут



Про мои любовные дела.
Последний куплет - из раздела "Комментарии". Еще раз хочу

добавить: никаких амурных отношений в песне нет. В первом
куплете, правда, идет маленькое бахвальство - это для затравки, не
более. В праве же герой песни рассказать хоть что-то о себе, а то, что
он был всегда неравнодушен к женщинам, как самый заядлый Дон
Жуан, -тоже верно. Натуры поэтические и эмоциональные - все такие,
к тому же еще с атаманским уклоном и с даром предводителя.
"Пришел, увидел, победил" - это про него.

Речь идет о другом. Робин Гуду было сделано предложение
принять участие в передаче на землю целого пакета информации
через работу на телепатическом канале связи, т.е. совершенно
легальным открытым способом. Само собой разумеется, что такая
информация должна была быть упакована в привлекательную,
зазывную форму, но так - чтобы кома]) носа не подточил. Учитывалось
все: и вкусы населения, и условия обитания, и индивидуальность
авторского мастерства и исполнение. Как земной, так и автор
телепатической связи, должны были вести себя непринужденно,
свободно, и чтобы совсем отвести от себя всякие подозрения - иметь
общепринятые недостатки и достоинства. Бедному Высоцкому
досталось больше всех, уж кому-кому, а ему отдуваться пришлось
натурально.

Объем работы выпад большой, в своих командировках на земле
Робин Гуд, конечно же, не мог один обеспечить всю переправку,
поэтому и были сказаны слова: "За сто рублей согласен, - если
больше -с другом пополам!" - т.е. в паре еще с кем-нибудь. Ведь, в
виду большой осторожности, в каждой песне должна присутствовать
лишь одна какая-то конкретная деталь из общей программы. А
значит песен, должно было быть много.

"Я тебе, - она сказала, - Вася, дорогое самое отдам!.." - почему
обращаются к Васе? В простонародье "Василий" всегда как-бы связан
с какой-нибудь хитростью или мудростью, отсюда и всем известная
"Василиса премудрая". Но кто та, которая собирается вручить Робин
Гуду самое дорогое? К тому же герой песни поначалу выказывает со-
мнение в полезности сего мероприятия, а вдруг - не выгорит,
сорвется и вся работа - коту под хвост... Объем работы большой, "а



взамен -немного удовольствии от ее сомнительных услуг", - т.е. мало
шансов на полезность мероприятия. Эта мысль прослеживается во
многих его песнях, и иногда чувствуется, что он колеблется и
сомневается в перспективах этого плана.

И все-таки, кто же "она"? На этот счет даются некоторые
подробности - "И однажды как-то на дороге рядом с морем - с этим
не шути - встретил я одну из очень многих на моем на жизненном
пути." "Рядом с морем" - т.е. рядом с Мором, с одного центра. "Ну а ей
- в подарок нужно кольца; кабаки, духи из первых рук:", - не в прямом
смысле, конечно. А вот о самоотдаче, секретности, об ограничении
круга деловых связей - чтобы все было "из первых рук", - речь,
действительно, заходит. Да и кольцо-штурвал кому-то же со дна моря
надо доставать. Без него дальше плыть нельзя, в 20-ый век не примут,
и Королевской свадьбы не получится. Перстень-штурвал должен
быть с определенным камнем, с достойным обрамлением.

"Женщины - как очень злые кони: захрипит, закусит удила! Может,
я чего-нибудь не понял, но она обиделась - ушла", - выходит, что
предложение долго оговаривалось, Робин выказывал сомнение;
видимо, и выше тоже долго обсуждали совместное творчество. "...
через месяц вновь пришла она..." - контракт подписан, обе стороны
пришли к соглашению. А на "злых коней" - кони не обиделись. Для
красного словца, как приема передачи информации - все
допускается.

Некоторые из первых, песен получались грубоватые,
недостаточно обтекаемые. В целях усложненной конспирации иногда
в текст вводились вольные выражения, залихватские шуточки,
уличный жаргон. Надо сказать еще, что информационный материал
не идет по порядку, а перетасован, как игральные карты. Точно такой
же прием использовался и при передаче пророчеств М.
Нострадамусу. Но несмотря на все предосторожности, от
чувствительного взора особого отдела "Сергиевой Рады" укрыться не
удалось. Робин Гуд был разоблачен коллегами по работе.
"Общественное порицание" вынесли дружно, всем коллективом,
разом. Не удержались; и перед его командировкой на земной план -
"всыпали" как следует - по первое число. После возвращения страсти
улеглись, и все пошло своим чередом, но эта тема продолжается в



песне "Красное, зеленое". Прочтя ее текст, можно подумать, что Робин
бунтовал и неохотно работал над заказом. Недовольство наигранное,
показное, больше для сюжета, а вот в целях конспирации, иногда
сгущал краски и напускал тумана.Красное, зеленое, желтое, лиловое,

Самое красивое - на твои бока!
А если что дешевое - то новое, фартовое
-А ты мне - только водку, ну и реже - коньяка.
Бабу ненасытную, стерву неприкрытую,
Сколько раз я спрашивал:
"Хватит ли, мой свет?"
А ты - всегда испитая, здоровая, небитая
-Давала мине водку и кричала: "Еще нет!"
На тебя, отраву, деньги словно с неба сыпались -Крупными

купюрами, "займом золотым",
-Но однажды - всыпались, и сколько мы ни рыпались -Все прошло,

исчезло, словно с яблонь белый дым.
Бог с тобой, с проклятою, с твоею верной клятвою
О том, что будешь ждать меня ты долгие года,
-А ну тебя, патлатую, тебя саму и мать твою!
Живи себе как хочешь - я уехал навсегда!
Первый куплет звучит как отчет о-том, что делается и как

делается. Даются заготовки, матрицы, Робин с Высоцким оформляют
это в стихи и музыку, придают привлекательную форму. Весь расчет
на будущее, на выплату по золотому займу, а пока работа - в счет
аванса. И совсем нет уверенности, что это сможет понадобиться... Но
заготовки поступают, и им приходится работать, не покладая рук. "...
сколько раз я спрашивал: "Хватит ли, мой свет?" - предстаете себе, как
они выдохлись. "На тебя, отраву, деньги словно с неба сыпались
-крупными купюрами, "займом золотым", - что могут значить эти
слова? Только то, что заказчики получали информацию с первых рук
и от прогнозирующего центра, дающего, как всегда, очень точную
информацию.

"Но однажды - всыпались"... - вернее, "всыпали" от коллектива
Рады. О какой клятве идет речь в последнем куплете? - "... о том, что
будешь ждать меня ты долгие года..." Между написанием этих песен и



их расшифровкой стоят многие годы. Значит, ждать, ждать и ждать. И
Робину давались обещания, что его труды не будут напрасными.

Следующая песня - про "Штрафные батальоны". Канва военная, но
сюжет относится ко времени переходного периода, который
начинается в 1997 году. На самом деле о войне речи не ведется.
Просто начинает просыпаться прогрессивная общественность
левостороннего направления в политике, начинают
активизироваться и объединяться сторонники народного
самоуправления, понемногу в полити-ческую борьбу включаются
силы Райской цивилизации. Под "артобстрелом" шифруется всплеск
и выброс в эфир программ народного правления.

Всего лишь час дают на артобстрел
-Всего лишь час пехоте передышки,
Всего лишь час до самых главных дел:
Кому - до ордена, ну а кому - до "вышки".
За этот час не пишем ни строки
-Молись богам войны артиллеристам!
Ведь мы ж не просто так - мы штрафники,
-Нам не писать: "... считайте коммунистом."
Перед атакой - водку, - вот мура!
Свое отпили мы еще в гражданку,
Поэтому мы не кричим "ура"
-Со смертью мы играемся в молчанку.
У штрафников один закон, один конец:
Коли, руби фашистского бродягу,
И если не поймаешь в грудь свинец
-Медаль на грудь поймаешь за отвагу.
Ты бей штыком, а лучше - бей рукой:
Оно надежней, да оно и тише, -.

И ежели останешься живой
-Гуляй, рванина, от рубля и выше. Считает враг: морально мы

слабы,
-За ним и лес, й города сожжены.
Вы лучше лес рубите на гробы
-В прорыв идут штрафные батальоны!
Вот шесть ноль-ноль - и вот сейчас обстрел,



-Ну, бог войны, давай без передышки!
Всего лишь час до самых главных дел:
Кому - до ордена, а большинству - до "вышки"...
"Всего лишь час дают на артобстрел", - как уже говорилось выше,

это выброс в каналы массовой информации политических программ
народного правления. "Вот шесть ноль-ноль - и вот сейчас обстрел, -
ну, бог войны, давай без передышки", - по истечении 96 года - начало
этих маневров. "Бог войны" - идеологический центр Моисея, Мора,
Маркса.

"Всего лишь час пехоте передышки, всего лишь час до самых
главных дел", - под пехотой подразумевается выход на земной план в
Россию "обетованного" населения, тому, кому на ней оставаться на-
совсем. "Артиллеристы" - идеологи и пропагандисты. "... нам не
писать: "... считайте коммунистом", - да, партии с программами
народного правления не будут называться коммунистическими, -
чтобы не путали с зюгановским и анпиловским движениями. "Ты бей
штыком, а лучше - бей рукой: оно надежней, да оно и тише", - следует
совет: правильно голосуй - это надежнее.

"Считает враг: морально мы слабы", - Сатана делает расчет на
несознательность масс, на его неспособность принять программы
народного правления. Именно на этом и надеется выиграть. "За ним и
лес, и города сожжены", - пожарища повествуют: население
обработано программами правых коммунистов и жириновцами. "В
прорыв идут штрафные батальоны!" - те самые, которые шли в 17-ом
году. Почему названы "штрафниками"? Haвернoe потому, что тогда
проиграли революцию, Среди большинства даже старых
революционеров по многим ориентирам не было правильного
понимания, не была достигнута определенная ступень зрелости.
"Кому до - ордена, а большинству - до "вышки"", - под "вышкой"
шифруется высота, рубеж ступени новой экономической формации.
На тему выхода на земной план "штрафных батальонов" написана
песня "Все ушли на фронт". Все срока уже закончены, А у лагерных
ворот, Что крест-накрест заколочены, -Надпись: "Все ушли на фронт",
За грехи за наши нас простят, Ведь у нас такой народ: Если Родина в
опасности -Значит, всем идти на фронт.

Там год - за три, если бог хранит,



-Как и в лагере зачет.
Нынче мы на равных с вохрами
-Нынче всем идти на фронт.
У начальника Березкина
-Ох и гонор, ох и понт!
-И душа - крест-накрест досками,
-Но и он пошел на фронт.
Лучше было - сразу в тыл его:
Только с нами был он смел,
-Высшей мерой наградил его Трибунал за самострел.
Ну а мы - все оправдали мы, -Наградили нас потом:
Кто живые, тех - медалями, А кто мертвые - крестом.
И другие заключенные
Пусть читают у ворот
Нашу память застекленную
-Надпись: "Все ушли на фронт"...
Речь идет как бы от состава "Сергиевой Рады", который

сравнивается с лагерем "заключенных", т.е. с теми, которые владеют
"ключами" от многих тайн и секретов. Применена игра слов. И вот
такой лагерь весь снимается со своих обжитых владений на земной
план. Вместо них придут новички и молодежь, "И другие
заключенные пусть читают у ворот нашу память застекленную -
надпись: "Все ушли на фронт", - на память в офисе остаются
инструкции, памятки и наставления по работе. "Все срока уже
закончены", - т.е. пришло время активной деятельности. Крест-
накрест заколоченные ворота говорят о принадлежности к
Крестовой цивилизации. Со своих мест срывается не только одна
"Рада", но и вся цивилизация. Остаются лишь контролирующие
службы, молодая отрасль, словом те, без которых не обойтись.

"Там год - за три" - да, один год прожитой жизни на земном плане,
дает возможность на тонком плане прожить в полной силе -три года.
Харчи белкового мира перерабатываются в топливо тонких энергий,
откладываясь в биополе и массе эфирной живой структуры.
"Начальник Березкин", скорее всего - старший ответственный за
"лагерь заключенных"."... высшей мерой наградил его трибунал за
самострел", - возможно, это даже похвала в адрес старшего по группе.



Ведь он, как никто, всегда выручал Робин Гуда и покровительствовал
при случае.

"Ну а мы - все оправдаю! мы, - наградили нас потом", - да, тогда,
когда придет время раздавать ордена и награды. Вот и слово
"награда" - тоже от "рады"... Следующая песня посвящена ученым Ноя,
которые, благодаря созданной ими аппаратуре, смогли пробиться
через земные пласты и уровни материи в область Антимира. Все
стало доступно для познания и близкого ознакомления. "Марш
студентов-физиков".

, Тропы еще в антимир не протоптаны, -Но, как на фронте,
держись ты! Бомбардируем мы ядра протонами, Значит, мы -
антиллеристы.Нам тайны нераскрытые раскрыть пора -Лежат без
пользы тайны, как и копилке, -Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра

-На волю пустим джина из бутылки!
Тесно сплотились коварные атомы -

Ну-ка, попробуй прорвись ты!
Живо по коням - в погоню за квантами!
Значит, мы - кванталеристы.
Пусть не поймаешь нейтрино за бороду И но посадишь в

пробирку,
-Но было бы здорово, чтоб Понтекорво
Взял его крепче за шкирку.

Жидкие, твердые, газообразные -
Просто, понятно, вольготно!
А с этою плазмой дойдешь до маразма, и
Это довольно почетно.
Молодо-зелено.
Древность - в историю!
Дряхлость - в архивах пылиться! Даешь эту общую эту теорию

Элементарных частиц нам!
Нам тайны нераскрытые раскрыть пора -
Лежат без пользы тайны, как в копилке, -

Мы тайны эти вырвем у ядра -
И вволю выпьем джина из бутылки.
С самых первых строк видно, что предметом интереса является

Антимир, регион вокруг ядра планеты. В сторону ядра летят протоны.



Что это за канва такая? Протон - от греческого слова "протос", в
переводе - то же, что и первый, верхний, наружный, в высшей
степени - превосходный. Протон - сильно взаимодействующая,
стабильная, элементарная частица, является также ядром атома
водорода. Получается, что бомбардировка не противоречит схеме
канвы. Райская цивилизация - это верхние, наружные, первые и, в
высшей степени, превосходные регионы. То же можно сказать и о
частицах этой цивилизации - людях.

"Нам Тайны нераскрытые раскрыть пора - лежат без пользы
тайны, как в копилке", - разумеется, давно пора. В большинстве своем,
народ этих регионов сам желает этого. Невыгодно только властям и
мерзавцам, которые хотят и мрака, и еще большей скрытности. "... на
волю пустим джина из бутылки!" - и это тоже. Тайны джинов
избутылок повеселят очень многих (см. расшифровку песни "Песня-
сказка про Джина"). А выпустить такого "джигита" из бутылки-
равносильно раскрытию содержимого оной бутылочной тары. "Тесно
сплотились коварные атомы", - еще как тесно! Так тесно, что пешему
без коней -не прорваться.

"Пусть не поймаешь нейтрино за бород)' и не посадишь в
пробирку", - то бишь, как наглядное пособие. Под "нейтрино" идут
центристы от центра Аида. Раз "нейтрино", значит - не те и не другие,
не левые и не правые... Выходит, что центристы... Их же и
бомбардируют протонами, чтобы изменить в лучшую сторону.
Понтекорво - советский физик, в своем лице представляет элиту
ученых. "С этою плазмой дойдешь до маразма, и это довольно
почетно", - под плазмой шифруется разум, и речь идет о разумности
населения Аида. А вот "маразм" -это наука, философия, идеология
Мора, -она жен "общая теория элементарных частиц", принята в
Райской цивилизации, фундаментальная платформа экономической
формации. Бомбардировка протонами, наверняка, связана с
посылкой, доставкой и обработкой этой теорией космогонического
направления.

Следующая песня - "Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты".
Тематика тоже интересна. Посвящена высадке десанта на земной
план, на первых порах небольшого, - в двадцать тысяч человек.
"Освобождение же от земли" связано с отходом всей командой от



старой, неприемлемой новым нутром, колен. Новой душе - новая,
свежая, непротоптанная дорога. Каждому свое. Причал - место
швартовки, но вместе с тем и место отхода от привязных, привычных,
устоявшихся привычек и манер, образа жизни и образа мыслей.
Освобождение от такой "земли", которая связана с материальной
зависимостью, с тягой к неправедному благополучию, есть
перерождение и обновление духа, души и даже, в какой-то степени,
тела. Песня приводится в сокращении.

Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты -И хрипят табуны,
стервенея, внизу.

На глазах от натуги худеют канаты,
Из себя на причал выжимая слезу.
И команды короткие, злые
Быстрый ветер уносит во тьму:
"Кранцы за борт!" "Отдать носовые!"
И - "Буксир подработать корму!"
Капитан, чуть улыбаясь, -
Все, мол, верно - молодцы, -От земли освобождаясь,
-Приказал рубить концы.
Только снова назад обращаются взоры
-Цепко держит земля, всё и так и не так:
Почему слишком долго не сходятся створы,
Почему слишком часто моргает маяк?! .
Все в порядке, конец всем вопросам.
Кроме вахтенных, все - отдыхать!
Но пустуют каюты - матросам
К той свободе еще привыкать.
Капитан, чуть улыбаясь,
Бросил только: "Молодцы!"
От земли освобождаясь,
Нелегко рубить концы.
Переход - двадцать дней, - рассыхаются шлюпки, Нынче утром

последний отстал альбатрос...
Хоть бы - шторм!
Или лучше - чтоб в радиорубке
Обалдевший радист принял чей-нибудь СОС.



Так и есть: трое - месяц в корыте,
Яхту вдребезги кит разобрал...
Да за что вы пас благодарите
-Вам спасибо за этот аврал!
Капитан, чуть улыбаясь, Бросил только: "Молодцы"-Тем, кто с

жизнью расставаясь, Не хотел рубить концы. И опять продвигается,
словно на ринге, По воде осторожная тень корабля. В напряженье
матросы, ослаблены шпринги... Руль полборта налево - и в прошлом
земля. Песня посвящалась Александру Назаренко, капитану и
экипажу теплохода "Шота Руставели", и это посвящение хорошо
наложи-лось на другую канву с другой информацией. Лошадиные
силы теплохода хорошо отождествились с десантом из тонкого
плана. "Зажаты в машины" - связаны своей организацией, условием
поставленной цели и программы. С другой стороны - наши белковые
тела тоже можно сравнить с хорошей уникальной биологической
машиной, работающей на пару.. Первый куплет повествует о том, как
тяжело избавляться от "материальной зависимости", от требований
живого, привыкшего не к тому образу жизни, "скафандра". "... и хрипят
табуны, стер-венея, внизу: На глазах от натуги худеют канаты, из себя
на причал выжимая слезу", - как видите, трудно перерождаться.
"Худеют канаты" - значит, ослабевают старые привычки, человек
постепенно отходит от прежних представлений о жизни. "Кранцы за
борт", - приказ пустить в ход изолирующие средства. "Отдать
носовые", - приказ подключиться к намеченному курсу. "Подработать
корму", - приказ ликвидировать отставание и помочь отстающим,
которым трудно справиться с требованиями своих "скафандров".

За образом капитана скрывается руководитель высадки десанта,
это он приказывает "рубить" концы" привязных уз. "Только снова
назад обращаются взоры - цепко держит земля, всё и так и не так", -
борьба с самим собой, с требованиями собственного белкового тела,
как видите, неспроста. Есть возвраты, оглядывания назад, - а
оглядываться, значит, сожалеть о прошлой жизни; вот поэтому
"слишком долго не сходятся створы" - не налаживается контакт души
с телом. От этого "слишком часто моргают приборы маяка",
сигнализируя об опасностях и непорядках.



"Все в порядке, конец всем вопросам", - это уже достигнутый
результат, все контакты налажены, доволен руководитель высадки.
"Переход - двадцать дней", - спокойное время переходного периода,
не связанное ни с какими активными действиями. "... трое - месяц в
корыте, яхту вдребезги кит разобрал"... - "месяц" - чисто условное
время, оно гораздо больше, и измеряется несколькими годами. Речь
-о первопроходцах, небольшой команде и коллективе. "Корыто"
-плавание без всяких удобств, оснащения, в трудных й далеко
некомфортных условиях. "Кит"-пространная, обширная территория
России. "... вам спасибо за этот аврал!" - о каком "аврале" речь?
"Аврал" сопоставляется с проделанной работой, и он, видимо,
заслуживает похвалы.

Обратите внимание, как осторожно работает Рай, об этом хорошо
сказано в последнем куплете. Корабль "продвигается, словно на
ринге", очень осторожно, "в напряженье матросы, ослаблены шприн-
ги..." А затем, "руль полборта налево - и в прошлом земля!" Очень
плавный, осторожный переход в левый ряд, левостороннее
движение и левое направление... "Шпринги" - подстраховочные,
вспомогательные конструктивные элементы какой-то системы, в
данном случае, поскольку речь идет о живой, одушевленной
природе, за этими деталями может скрываться помощь в виде
гипнотического воздействия, внушения. Например, человеку без
такого вмешательства очень трудно отказаться от алкоголя,
наркотиков и других тяжких привычек.Ведь не все же в состоянии
справиться со своим сложением по белковому телу. Бывают трудные
случаи.

Об осторожном продвижении при активизировании всех
процессов говорят и строфы из песни "Этот день будет первым
всегда и везде" (привод, в сокращ.).

Этот день будет первым всегда и везде -
Пробил час, долгожданный серебряный час:
Мы ушли по весенней высокой воде,
Обещанием помнить и ждать заручась.
По горячим следам мореходов живых и экранных, Что пробили

нам курс через рифы, туманы и льды, Мы под парусом белым идем с
океаном на равных Лишь в упряжке ветров - не терзая винтами воды.



Но весь род моряков - сколько есть - до седьмого колена
Будет помнить о тех, кто ходил на накале страстей...
И текла за кормой добела раскаленная пена,
И щадила судьба непутевых своих сыновей.
Песня посвящается самому первому организованному десанту в

20 тыс. человек. "Мы ушли по весенней высокой воде",., в каком году,
когда? Весной 97-го, сразу после "артобстрела", который намечался
на "шесть ноль-ноль". "... мы под парусом белым идем с океаном на
равных", - как можно понимать эти слова? Это значит - без
применения физической силы, без насилия и принуждения, без
давления и агрессии; с одной лишь доброй волей, с предложением
разумной ориентации, с призывом к свободе, равенству,
равноправию, братству. Идти "с океаном на равных", - то же, что и
учитывать законы, флюгера, об этом же свидетельствует ход - "лишь в
упряжке ветров". Никто не собирается "терзать воду винтами", если на
то не будет агрессии со стороны нижнего Аида. Все по очереди: пока
время выдвигать свои программы Аиду, следом за ними - свои
программы предложит Рай. По жребию выпало первым делать ходы -
трону Атана, условия соблюдаются, Рай же свою основную
деятельность приберегает для последних лет.

Следующая песня "Сыновья уходят в бой" посвящена молодой
отрасли, тем, кому на постах "Сергиевой Рады" придется заменить,
ушедших на земной план специалистов по телепатической связи. А
остаться придется совсем еще юным созданиям, правда, очень
талантливым. И хотя возраст еще ребячий, рост тоже, но на плечах
имеются уже умненькие головки. А Робин Гуда, наверняка, заменит
кто-то из его сыновей, об этом даже намекается в песне. Песня
привод, в сокр.Сегодня не слышно биенья сердец -Оно для аллей и
беседок.

Я падаю, грудью хватая свинец, Подумать успев напоследок:
"На этот раз мне не вернуться,
Я ухожу - придет другой".
Мы не успели оглянуться
-А сыновья уходят в бой!
Вот кто-то решив: после нас - хоть потоп, Как в пропасть шагнул из

окопа.



А я для того свой покинул окоп,
Чтоб не было вовсе потопа.
Сейчас глаза мои сомкнутся,
Я крепко обнимусь с землей.
Мы не успели оглянуться
-А сыновья уходят в бой!
Кто сменит меня, кто в атаку пойдет?
Кто выйдет к заветному мосту?
И мне захотелось - пусть будет вон тот, Одетый во все не по росту.
Я успеваю улыбнуться,
Я видел, кто придет за мной.
Мы не успели оглянуться ~
А сыновья уходят в бой!
Разрывы глушили биенье сердец,
Мое же - мне громко стучало,
Что всё же конец мой - еще не конец: Конец - это чье-то начало.
Смерть, 6 которой заходит речь, - не земная, она - об уходе из

тонкого мира в наш. Уходя к нам, они тоже умирают также, как и мы -к
ним. "На этот раз мне не вернуться, я ухожу - придет другой", - да,
если это весной 97-го года, то это уже надолго. Командировки на
небольшой срок закончились, приходит пора уходить на многие
десятилетия. "Сейчас глаза мои сомкнутся, я крепко обнимусь с.
землей", -это момент рождения в новом белковом теле.

"Кто сменит меня, кто в атаку пойдет? Кто выйдет к заветному
мосту?" - под "заветным мостом" шифруется "Радуга". Несмотря ни на
что, боевые посты на "Радуге" остаются за новым составом. Ему
работать со многими регионами планеты, не только с одной Россией.
В шестом куплете дается намек, что на этом посту - сын сменит отца -
"Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет за мной. Мы не успели
оглянуться - а сыновья уходят в бой!" И, наверняка, не только одного
Робин Гуда, но и В. Высоцкого. Речь о первородном потомстве.

В песне "Песенка о переселении душ" подтверждается
информация о происхождении людей из животных. Притом не
только их выход из них, но и напоминается - на возврат нерадивых в
свою прежнюю стихию. Об этом дается недвусмысленный материал в
Библии, об этом писалось и в первых частях моей книги.



Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Иисуса, Кто ни во что
не верит - даже в черта, назло всем, -Хорошую религию придумали
индусы:

Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.
Стремилась ввысь душа твоя -
Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты как свинья -
Останешься свиньею.
Пусть косо смотрят на тебя - привыкни к укоризне, -Досадно - что

ж, родишься вновь на колкости горазд.
А если видел смерть врага еще при этой жизни
-В другой тебе дарован будет верный глаз.
Живи себе нормальненько -
Есть повод веселиться:
Ведь, может быть, в начальника
Душа твоя вселится.
Пускай живешь ты дворником - родишься вновь прорабом,
А после из прораба до министра дорастешь,
-Но если туп, как дерево - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь.
Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком, -
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком?!
Так кто есть кто, так кто был кем? - мы никогда не знаем. Кто был

никем, тот станет всем - задумайся о том!
Быть может, тот облезлый кот - был раньше негодяем,
А этот милый человек - был раньше добрым псом.
Я от восторга прыгаю,
Я обхожу искусы, Удобную религию
Придумали индусы.Да, эта религия удобна, но еще более

правдива. Зерна истины разбросаны по всему свету, успевай только
собирать. В одном народе - то, в другом - другое. Й то, "что мы отдав
концы, не умираем насовсем", слава богу, уже все знают, и никто уже
не сомневается. Хотя совсем недавно - все было по-другому. В



наличии чертей, находясь в своей научной лаборатории, не
сомневается теперь и специалист по изучению мозга Н. Бехтерева.

Каждое воплощение и каждая прожитая жизнь дает предпосылки
для дальнейшего, следующего воплощения. Не отработал своей
положенной программы - изволь выйти снова - в этом же качестве. И
так будет до тех пор, пока не будет взят барьер, чтобы перейти из
этого круга связей в другой, И так - бар за баром, от одних отношений
- к другим и следующим. В случае регресса - ход противоположный,.,
до того самого животного, из которого началось восхождение.

"Пусть косо смотрят на тебя - привыкни к укоризне, - досадно - что
ж, родишься вновь на колкости горазд", - к этой фразе следует
присмотреться получше, и о ней лучше никогда не забывать. Сколько
горя, беды, несчастий, болезней,., да и разве перечтешь все, что несет
окружающим людям наше хамство, неумение сдерживать свои
эмоции и язык. Этот жуткий и страшный быт, косые взгляды в
коллективе, ссоры и скандалы и т.д. Это все оттого, что людьми не
достигнут определенный, надлежащий уровень интеллекта. На шкале
разумности он именуется отметкой "общежитие, быт". Если
человеком такой барьер не взят, то куда бы он ни попал, в какой бы
семье ни родился, какое бы общественное положение ни занимал -
он останется хамом, и нести будет только горе.

"Досадно попугаем быть", -конечно. Под попугаем шифруется
человек со стереотипным, шаблонным мышлением. Но давайте
сделаем скидку Белому попугаю. Если он на тараканьих бегах
способен проглотить одного или нескольких фаворитов - то вполне
достоин всяческого уважения, при условии, конечно, что эти
тараканы от слова "тар". Под кодом "гадюки" - шифруются
сторонники, работники и бойцы трона Атана. Их власть
распространяется над всем тем, что ползает, раболепствует,
коленопреклоняется и пластается. Однако, по роду сущности они
тоже не могут преодолеть барьера своей родной стихии, несмотря на
уже древний возраст.

"Быть может, тот облезлый кот - был раньше негодяем", - дается
намек на обратную стезю эволюционного развития. "А этот милый
человек - был раньше добрым псом", - вот здесь - прямая дорога и



перспективная. "... я обхожу искусы", - уметь это делать -
оченьхорошо. Давайте попробуем, авось что и получится.

В "Комментариях" к этой песне добавлены стихи из
первоначального материала, не вошедшие в общую редакцию. Вот
они. Какие ситуации! Простор воображению: Был гордым и
почтенным - а родился дураком, -А если мало радует такое
положенье -Скажи еще спасибо, что не сделался скотом. Уж лучше
сразу - в дело, чем Копить свои обиды, -Ведь если будешь мелочен
-Докатишься до гниды.

"Ведь если будешь мелочен - докатишься до гниды", - очень
точные слова. При обратной эволюции не все люди получают
разрешение вернуться в животных, а только те, у кого остаются еще
какие-то шансы на выпрямление. Те же, у кого их нет, лишаются права
на воплощение, и, постепенно тая и уменьшаясь в размерах, угасают
в мизерных состояниях. По Библии такие сущности именуются
"саранчой".

Рядом с этой песней, через страницу другая - "Ноль семь". Прочтя
ее, можно сказать, что вот в ней-то, точно уж - ничего такого нет:
эмоции Высоцкого и больше ничего. Однако, уместно будет сказать,
что на чувства одного автора накладываются эмоции другого автора,
и когда они совпадают, получается то, что вообще-то и нужно. И когда
есть за что зацепиться, к чему можно приложить шифр, это из виду не
упускается: т.е. - остановись, мгновение, здесь можно приложить руку
и голову.

Для меня эта ночь - вне закона.
Я пишу - по ночам больше тем.
Я хватаюсь за диск телефона, Набираю вечное ноль семь.
"Девушка, здравствуйте! Как вас звать?" - "Тома". "Семьдесят

вторая! Жду дыханье затая...
Быть не может, повторите, я уверен - дома!..
Вот уже ответили. Ну здравствуй, это Я!"
Эта ночь для меня вне закона,
Я не сплю - я кричу: "Поскорей!.."
Почему мне в кредит, по талону
Предлагают любимых людей! "
Девушка, слушайте!



Семьдесят вторая!
Не могу дождаться, и часы мои стоят...К дьяволу все линии - я

завтра улетаю!.. Вот уже ответили. Ну здравствуй, это я!" Телефон для
меня - как икона, Телефонная книга - триптих, Стала телефонистка
мадонной Расстоянье на миг сократив. "Девушка, милая! Я прошу -
продлите! Вы теперь как ангел - не сходите ж с алтаря! Самое главное
- впереди, поймите... Вот уже ответили. Ну здравствуй, это я!" Что,
опять поврежденье на трассе? Что, реле там с ячейкой шалят? Мне
плевать - буду ждать, - я согласен Начинать каждый вечер с нуля!
"Ноль семь, здравствуйте! Снова я". - "Да что вам?" "Нет, уже не нужно,
- нужен город Магадан. Не даю вам слова, что звонить не буду снова,
-Просто друг один - узнать, как он, бедняга там..." Эта ночь для меня
вне закона, Ночи все у меня не для сна, -А усну - мне приснится
мадонна, На кого-то похожа она. "Девушка, милая! Снова я, Тома" Не
могу дождаться - жду дыханье затая... Да, меня!.. Конечно, я!.. Да, я!
Конечно, дома!" "Вызываю... Отвечайте..." - "Здравствуй, это я!" С чем, в
данном случае, совмещается "07"? Как и в Антимире, так и на
противоположной оконечности мира цифре "07" соответствует
идеологический центр. "Тома, Тамара, Мария" - удобные в смысловом
значении имена. В имени "Тома" есть "ом, ома", а буква "Т" во многих
алфавитах напоминает крест. "Ом" - бесконечность, вечность,
бессмертие, бездна. В "Тамаре" и "Марии" есть вставки "мар-" и "мор-".
Буквы "о" и "а" находятся в звуковом подобии.

Почему запрашивается "72-ая"? И что это может значить по коду?
"72" - это шифр 96-года нашего столетия - отсчет по Нострадамусу: 24
+ 72 + 96. К году смерти Ленина прибавляется, недостающая до этого
исчисления, цифра. Например, шифр 97 года будет однозначен уже
цифре 73. И если Володя Высоцкий звонит по таким каналам на
земном плане, то Робин Гуду, чтобы получить разрешение на
официальный разговор по эфиру с каким-то человеком на земле,
нужнообращаться уже в другие инстанции со сходными реквизитами.
Разговоры такие бывают и довольно часто, в основном по ночам,
когда мы спим, но в памяти у нас этого не остается, разум
первородного сознания от этой информации отключается.

"Семьдесят вторая!.. Не могу дождаться, и часы, мои стоят... К
дьяволу все линии - я завтра улетаю!.." - что могут значить эти все



слова? "Стоят часы" - закончился какой-то срок, период; далее
следует "вылет" - иа земной план. Время - весна 97-го года. Если с
первым десантом, - то в числе первых 20 тысяч человек. Остальные
подробности - в других песнях.

"Что, опять поврежденье на трассе? Что, реле там с ячейкой
шалят?" - да, есть поврежденья на трассах, а в ячейках барахлят
многие контакты... Слаженной хорошей работы - не добиться.
Несовершенное оборудование, на многих деталях и элементах -
ржавчина, в нужный момент - все плохо соединяется, а в общей сети
работает еще хуже. Многие контакты заедают, от этого сбой и
нарушения по всей сотовой системе. Так что, если согласны начинать
все с нуля - торопитесь! Вот так мог бы ответить друг из Магадана (из
того, который от слова "маг").

Следующая песня продолжает тему замены политической элиты
времен Апокалипсиса - "На стол колоду, господа..." Речь заходит о

картежной игре. Один игрок очень пьян, в подпитии устраивай1

Скандал, вызывает на дуэль партнера по игре и в пьяном виде
откровенно обвиняет его в замене колоды карт, говоря, что она
крапленая. Игроки ссорятся. Ущемленный, проигравшийся и
оставшийся у пустого корыта игрок, разгневанный неудачей в
сравнении с остальными, выплескивает им в глаза правду: карты
заменены, валет наколот, и что вообще - все лживо, а партнеры по
игре - проходимцы. Тот, которому совсем не повезло, восстает против
того, кому слишком повезло. И как говорит русская пословица: "Что у
трезвого на уме - у пьяного на языке"... Вот эта мысль и положена во
главу этого сюжета и под эту марку и канву выдастся информация
следующего характера. А именно, что силы Аида в лице Наполеона и
его армии осторожно переходят границу, и вся политическая элита
ликвидирована, - что сие на языке карт означает замену чистой
колоды на фальшивую.

Правду об истинном положении дел пришлось спрятать вот в
такой форме. Когда игрок - неудачник трезвеет и приходит в себя, он
начинает просить у своих партнеров прощения, его обзывают
дураком и вызывают самого на дуэль. Но эти неполадки и ссоры - в



одном станс и лагере, среди своих же. Что для нас уже не имеет
никакогозначения.

"На стол колоду, господа,
-Крапленая колода!
Он подменил ее." - "Когда?"
"Барон, вы пили воду...
Валет наколот, так и есть!
Барон, ваш долг погашен!
Вы проходимец, ваша честь, -
И я к услугам вашим!
Что? Я не слышу ваш апарт...
О нет, так не годится!" ...
А в это время Бонапарт
Переходил границу,
"Закончить не смогли вы кон -
Верните бриллианты!
А вы, барон, и вы, виконт,
Пожалте в секунданты!
Ответьте, если*я неправ,
-Но наперед все лживо!
Итак, оружье ваше, граф?!
За вами выбор — живо!
Вы не получите инфаркт,
Вам не попасть в больницу!" -
... А в это время Бонапарт
Переходил границу.
"Да полно, назначаю сам;
На шпагах, пистолетах...
Хотя сподручней было б вам
-На дамских амулетах.
Кинжал... - ах, если б вы смогли!.. -
Я дрался им в походах!
Но оы б, конечно, предпочли -
На шулерских колодах!
Вам скоро будет не до карт
-Вам предстоит сразиться!" ...



А в это время Бонапарт
Переходил границу.
"Не поднимайте, ничего, -
Я встану сам, сумею!Я снова вызову его, Пусть даже протрезвею.
Барон, молчать!
Виконт, не хнычь!
Плевать, что тьма народу!
Пусть он расскажет, старый хрыч,
Чем он кропил колоду!
Когда откроет тайну карт
-Дуэль не состоится!"
А в это время Бонапарт
Переходил границу.
"А коль откажется сказать -Клянусь своей главою:
Графиню можете считать
Сегодня же вдовою.
И хоть я шуток не терплю,
Но я могу взбеситься,
-Тогда я графу прострелю,
Экскьюз ми, ягодицу!"
Стоял июль, а может - март... Летели с юга птицы...
А в это время Бонапарт Переходил границу...
Песня приведена в сокращении. Окончание из четырех куплетов

не так важны для раскрытия общего замысла. Используется канва
1812 года, с той лишь разницей, что барон, граф, виконти даже сам
Бонапарт выступают, судя по подтексту, с одной и той же стороны. Да
и титулы - об этом же говорят. Они все западного происхождения.
Шесть раз в песне повторяются строки "... А в это время Бонапарт
переходил границу". Почему так часто заостряется внимание? Не
потому ли, что за армией Бонапарта скрывается "Жиронда"
Жириновского? Конечно, поэтому.

На политической арене грызня, неразбериха, и нижний Аид
подтягивает свою армию и своего главного полководца на
передовые позиции. А то, что имело место замены не по правилам
игры, и применены методы фальсификации - вложено в уста
обделенного и обойденного партнера по совместным политическим



маневрам. В данном случае, герой песни безликий, безымянный, чин
его не указан, но несмотря на опьянение, высказывает очень точные
формулировки в адрес, обыгравшего его графа.

Если вспомнить Нострадамуса, то в его пророчествах тоже
былинапоминания на этот счет. Ущемленные в правах политические
партнеры позднее выступают против своих же, успешно
конкурирующих собратьев.

"Закончить не смогли вы кон - верните бриллианты!" - да, вернуть
придется, такой маневр не пройдет. "Крапленая колода", "наколотый
валет", - обвинения в точку. И самое страшное - "Вы не получите
инфаркт, вам не попасть в больницу!" - т.е. всю эту кашу придется
расхлебывать здесь, а не в потустороннем мире.

"Когда откроет тайну карт - дуэль не состоится!" - вполне
возможно, ибо дальнейшие игры будут вообще бессмысленны,
турнир между мирами будет закончен раньше времени. Нарушители
должны 5ыть дисквалифицированы. "А коль откажется сказать
-клянусь своей главою: графиню можете считать сегодня же вдовою",
- смысл слов гаков, что "граф" должен признать свою вину и
шулерские методы ведения игры. В противном случае - приговор
будет без смягчающих вину обстоятельств. Резюме: на дамских
амулетах лучше не играть...

Уже известно что могут с нижнего Аида сказать в свое
оправдание. Мол, верхние поступили нечестно, и рассекретили их
вождей. Пусть так... В отместку - рассекретьте верхних вождей. Никто
ничего не имеет против. Эпоха гласности, ее еще Горбачев объявил, а
Всевышний дал разрешение. "Ответьте, если я не прав, - но наперед
все и живо! Итак, оружье ваше, граф?! За вами выбор - живо!" - к этим
;ловам, просто, нечего добавить.

А теперь - небольшое отступление. У читателей, вполне
возможно, создастся впечатление, что против насильственной
подмены у Рая нет средств. Это не так. Во-первых, ни одно деяние не
может укрыться. Системы слежения, сигнализации, связи работают
безупречно. Другое дело, что невыгодно иногда бывает вмешиваться.
Во-вторых, кого не "разрешили" заменить, над тем эту процедуру и
невозможно осуществить. В эфирном и белковом теле находятся
специальные устройства, не разрешающие разъединить их без



специальных позывных из контролирующего центра. Обычно они
находятся в ногах. Поэтому при всем желании вытащить эфирное
тело из такого белкового скафандра, без разрешения надлежащих
органов, невозможно, не говоря уже о том, чтобы заменить. Оковы на
ногах подобны путам, они тяжеловаты, но зато - безопасно.

И коли уж речь зашла об этом, приведу строки из песни "Парус".
Тогда, когда расшифровывались эти стихи, скажу откровенно: -не
было желания касаться этой темы. Сейчас передyмaлa. "Даже в
дозоре можешь не встретить врага. Это не горе - если болит нога,
петлидверные многим скрипят, поют: кто вы такие? Вас здесь не
ждут!" Смысл этих строк таков: запоры на ногах дают понять -
убирайтесь прочь, ничего не отломится. Двери - ведь это затвор,
замок. И ослабленная нога - не такое уж большое несчастье, по
сравнению с тем, что вообще может произойти...

По поводу выхода первого десанта на земной план написана еще
одна песня - "Ну вот, исчезла дрожь в руках", хотя, вообще-то, таких
песен много.

Ну вот, исчезла дрожь в руках,
Теперь - наверх!

Ну вот, сорвался в пропасть страх
Навек, навек -
Для остановки нет ПРИЧИН -
Иду, скользя...
И в мире нет таких вершин,
Что взять нельзя!
Среди нехоженных путей
Один - пусть мой,
Среди невзятых рубежей
Один - за мной!
А имена тех, кто здесь лег,
Снега таят...
Среди непройденных дорог
Одна - моя!
Здесь голубым сияньем льдов
Весь склон облит,
И тайну чьих-нибудь следов



Гранит хранит...
И я гляжу в свою мечту
Поверх голов
И свято верю в чистоту
Снегов и слов!
И пусть пройдет немалый срок -Мне не забыть,
Что здесь сомнения я смог
В себе убить.
В тот день шептала мне вода:
Удач - всегда!
А день... какой был день тогда?
Ах да-среда!..

. 345
Канва у песни - чисто горная, но это не противоречит другому,

более сокровенному замыслу. Первого большого группового выхода
на земной план дожидаются давно. Двадцать тысяч человек в
масштабах России - капля в море, но не забывайте - это только
первый. Ему будет тоже дано время укорениться, приспособиться,
так что активных действий долгое время не предвидится.

"Ну вот, исчезла дрожь в руках, теперь - наверх!" - как много
нетерпения, напряжения и даже страха. Еще бы - ответственный
момент в истории. Все решается в этот маленький переходный
период. Как долго к нему шли, тянулись, боролись - и вот теперь - так
близко. Последняя борьба за одну из самых высоких вершин в мире,
и "для остановки нет причин"... Волнения естественны; тропа
нехоженая, рубеж и высота - никем не брались, никто раньше не
ходил; вернее, не получалось дойти... не хватало сил, и потому
многие полегли, не дойдя до могущественной вершины.

"Здесь голубым сияньем льдов весь склон облит", - да, это царство
Снежной Королевы и Деда Мороза. Белее, чище, священнее и
целебнее влаги, чем снег с горных вершин, - ничего нет. Недаром в
старые времена в крещенские морозы рекомендовалось, от мала до
велика, употреблять для питья снеговую воду. Ее пилы сырой, но
чаще готовился душистый чай с малиновым вареньем после бани.
Это приносило силу и здоровье, очищение и легкость. При
длительном употреблении из организма удалялись камни,



рассасывались отложения солей. И что удивительно, даже лед из
колодца обладает меньшей очищающей силой, нежели снег.

"... и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит"... - о ком это?
Конечно же, нам опять намекают на гранитную гробницу на Красной
площади. Она ведь тоже имеет отношение к этой дороге, к этой
вершине и к белизне этого снега.

"... мне не забыть, что здесь сомнения я смог в себе убить", -значит,
были времена, когда и Робин Гуд и В. Высоцкий сомневались в
правильности дороги. А что это за день - среда? Очень похоже на
какую-то середину... не будем гадать, поживем - увидим. Тем более,
что такие точные даты, во избежание несчастий, нельзя
рассекречивать...

Не скрою, у Высоцкого есть песни, где брать для расшифровки
следует только небольшую часть песни или даже один куплет. И таких
тоже много. Прием не нов, им пользовался также и Нострадамус. К
примеру, песня - "Комментатор из своей кабины"... Разговор ведется
по поводу игры знаменитого футболиста Пеле, и вся песня,
кромепятого куплета, идет без подтекста, а вот в пятом уже кое-что
есть: Может, Не считает и до ста он, ~ Но могу сказать без лишних
слов: Был бы глаз второй бы у Тостао -Он вдвое больше б забивал
голов.

"Одноглазый Тостао" - уже частица шифра; деталь, из рассеянной
по многим песням, информации. Строки намекают на М. Кутузова,
которым когда-то был Ельцин. В 1774 г под Алуштой в войне с
турками он был ранен в висок и правый глаз, после чего остался с
одним глазом. Приходилось ему быть и в опале, да так, что пришлось
даже в 1802 г уйти в отставку и уволиться из армии. И сейчас по
многим пророчествам, нет-нет да и вспоминается давняя история с
ранением - в виде канвы для шифра. И выбитый глаз, и ранение в
висок, только в другом значении, имеют место и сейчас. Из-за этой,
наложенной под гипнозом программы на сознание, он как бы
лишился одного глаза и способности соображать в полном объеме. И
не будь этого - "он вдвое больше б забивал голов". Сам же футболист
Тостао тут Не при чем. Имя фигурирует для канвы шифра.

Имя "Тостао " применено кстати, оно указывает на причастность к
"соте" и... "тосту" - по этому случаю (из букв легко слагается



триумфальная "сота" И крупномасштабный "тост" - "тостао"). А еще
"Тостао" очень подходит к нашему Виночерпию. Красивый юмор на
тему прошлых воплощений. Почему-то вспоминаются стихи Агнии
Барто: Уронили мишку на пол, Оторвали мишке лапу... Все равно его
не брошу, Потому что он хороший.

Понемногу все всплывает наружу. И хотя В. Высоцкий в своей
песне "Мы бдительны - мы тайн не разболтаем", уверяет нас, что будет
держать язык за зубами и не вскроет ничего сокровенного, уже это
настораживает на некоторую загадочность. Он как бы нам
заговорщически подмигивает - мол, копайте здесь... Кое-что есть. А
прочтешь - вроде и ничего пет... Посмотрите сами. Придраться,
буквально, не к чему.

Мы бдительны - мы тайн не разболтаем, -
Они в надежных жилистых руках,

К тому же этих тайн мы знать не знаем -
Мы умникам секреты доверяем, -

А мы, даст бог, походим в дураках.Успехи взвесить - нету
разновесов, -Успехи есть, а разновесов нет, -Они весомы - и крутых
замесов.

А мы стоим на страже интересов, Границ, успехов, мира и планет.
Вчера отметив запуск агрегата,
Сегодня мы героев похмелим,
Еще возьмем по полкило на брата...
Свой интерес мы - побоку, ребята,
-На кой нам свой, и что нам делать с ним?
Мы телевизоров напокупали,
-В шесть - по второй глядели мы хоккей,
А в семь - по всем Нью-Йорк передавали,
-Я не видал - мы Якова купали,
-Но там у них, наверное, -о'кей!
Хотя волнуюсь - в голове вопросы:
Как негры там? - а тут детей купай,
-Как там с Ливаном? Что там у Сомосы?
Ясир здоров ли? Каковы прогнозы?
Как с Картером? На месте ли Китай?
"Какие ордена еще бывают?"



-Послал письмо в программу "Время" я.
Еще полно - так что ж их не вручают?!
Мои детишки просто обожают,
-Когда вручают - плачет вся семья.
Два последних куплета - сатира на нашу прошлую совковую

жизнь. Сейчас смешно вспомнить, кому только эти ордена не
вручались... Стоило только какому-нибудь политическому деятелю с
сочувствием отозваться о перспективности социалистических
отношений, как тут же, сердобольные и отзывчивые на такую похвалу
правители из Кремля, неслись вручать ордена. Во втором куплете
отмечается весомый вклад и успешная деятельность Райской
цивилизации в системе крупномасштабного планетарного
строительства - успехи есть, "они весомы - и крутых замесов". А
сейчас вот, готовится еще один -для предстоящего виража. Только
что запустили новый агрегат,., если все будет, как планировалось, то
"сегодня мы героев похмелий", потом "еще возьмем по полкило на
брата..."

Дело общее, можно сказать, историческое. "Свой интерес мы
-побоку, ребята, - на кой нам свой, и что нам делать с ним?" - девиз,
хоть - куда. Четвертый куплет - острие песни. "В шесть" -
хоккей...После окончания 96-го года завязываются ледовые сражения
за все тот же - Зимний дворец. "А в семь - по всем Нью-Йорк
передавали, -я не видал - мы Якова купали".., - разумеется, что было -
не до Нью-Йорка. 97-ой год - год, как раз, в честь этого "Якова". По
такому случаю - не грех помыться всем, а повсеместно бы объявить
бани и авралы... С будущим паром, уважаемый читатель! Но все равно
- хочу предупредить, что все процессы пойдут плавно и незаметно.
Резко завернет лишь Дед Мороз. "У профессиональных игроков". У
профессиональных игроков Любая масть ложится перед червой, -Так
век двадцатый - лучший из веков -Как шлюха упадет под двадцать
первый. Я думаю - ученые наврали, -прокол у них в теории, порез:
Развитие идет не по спирали, А вкривь и вкось, вразнос, наперерез.

Развитие все-таки - по спирали, но на этой спиралевидной трассе
- всякое бывает. Кого - в воронку, кого - на обочину, ну а кто -доходит
до конца. На эту тему предлагается еще одна песня - "Возвратятся на
свои на круг»". Неминуема судьба планеты; ее Северный полюс станет



Вседержителем и вседержателем земной оси, а Южный - перейдет
под юрисдикцию Северного. Так в конце концов распорядится
Космос, взвесив шансы той и другой стороны после тяжелых
экзаменов Апокалипсиса. При взятии должной высоты и ступени на
уровнях иерархии райская цивилизация на вполне законных
основаниях получает эти права: вести, контролировать, опекать,
заботиться. От своих дальнейших обязанностей по контролю за
планетой специалисты из Космоса могут отдохнуть - до следующего
нового каменного века, а затем снова приступить с прежним
энтузиазмом. Возвратятся на свои круги Ураганы поздно или рано, И,
как сыромятные подпруги, Льды затянут брюхо океана. Словно
наговоры и наветы, Землю обволакивают вьюги, -Дуют, дуют
северные ветры, превращаясь в южные на юге.

Упадут огромной силы токи
Со стальной коломенской версты -И высоковольтные потоки
Станут током низкой частоты.И взовьются бесом у антенны,
И, пройдя сквозь омы - на реле,
До того ослабнут постепенно,
Что лови их стрелкой на шкале.
В скрипе, стуке, скрежете и гуде Слышно, как клевещут и судачат.

Если плачут северные люди -Значит, скоро южные заплачут.
Это очень содержательная песня, здесь весь итог будущего

планеты. "Упадут огромной силы токи со стальной коломенской
версты", - высказывается точка зрения по поводу ослабления
могущественных браздов сталинского правления, длившихся веками
и тысячелетиями, заражавших до фанатизма всех своими бредовыми
идеями титаномахии. "Высоковольтные потоки" -людской поток
страстей, накал безумных идей и мыслей, искусственно привитых
массам народа. "Высоким" вольтам и вольтовичам придется обуздать
свою прыть и "великое" предназначение. "И взовьются бесом у
антенны", - т.е. возмутятся до чертиков, восстанут против
информационной стратегии Рая. Антенна - часть
приемопередающего устройства. "И, пройдя сквозь омы - на реле", -
то же, что и через познание законов бесконечности, бессмертия. Реле
- контакты, Ом - Космос.



"... до того ослабнут постепенно, что лови их стрелкой на шкале", -
т.е. станут yмеренными и управляемыми. Последний же куплет
возвращает нас в лоно сегодняшнего дня, в ситуацию времен
Апокалипсиса, - "В скрипе, стуке, скрежете и гуде слышно, как
клевещут и судачат". Это о нижнем Аиде, о троне Сатаны, о ситуации
вообще. Но звучит предупреждение - "... если плачут северные люди -
значит, скоро южные заплачут". Хорошо бы, если бы это дошло до тех
людей, кому это предназначалось... Но не будут ли они глухи к этим
словам... A теперь обратимся к пророчице Ванге. Она тоже отводила
России главенствующую роль. Говорила, что "старые вожди уйдут.
Придут новые", с более современными взглядами. Несколько раз она
повторяла, что "Новый человек под знаком Нового Учения явится из
России". По словам Ванги, новое учение - "белое-белое", как снег, и
"все станет белым-белым, как молоко". Говорила она также и о том,
что у каждого народа есть своя звезда, которая насыщает его
светоносной энергией, но есть и народы, у которых вместо звезды -
планета. Это плохо, ибо это то же самое, что и погасшая звезда.
Народ, имеющий вместо звезды планету, не сможет выжить (духовно)
в усло-виях и свете нового учения. В несвойственной им атмосфере
они как бы задохнутся, погаснут, как свечи на слишком сильном
ветру: - "Все растает, как лед: лишь одно останется нетронутым - слава
Владимира (имеется в виду князь, крестивший некогда Русь), слава
России".

"Слишком много жертв принесено, - говорила Ванга. - Никто не
сможет уже остановить Россию. Всё сметет со своего пути и не только
сохранится, но и станет господарем всего мира". В этих строках
чувствуется влияние шифра. Под Господом и Богом шифруются
космические законы, космический кодекс чести и космическая
ориентация. Суть слов в том, что Россия укажет путь на своем
собственном примере, и увлечет за собой многие народы и страны. И
"Владимир - Красное Солнышко", некогда крестивший Русь, как в
прошлом, так и в 1917 г — станет еще сильнее, сплоченнее,
монолитнее. Речь - не о личности, а о Райской цивилизации. "В ладу с
миром" - так можно было бы расшифровать это имя, т.е. в гармонии, в
согласии, в ладу и мире. По словам Ванги, "как ореол воспарит Россия
над землею и осенит всю землю своими крыльями". С ее



превосходством согласится весь мир и Америка. Но прежде Россия
пройдет через ряд новых, огненных крещений, это будет время
рождений и смертей, борьбы нового со старым; рост передового с
одновременным загниванием и уничтожением всего отжившего.
Крещение небесным огнем есть обработка сознания, принятие им
космических законов бытия и следование этим нормам. Говорила
Ванга также и о том, что слово "Союз" выйдет из употребления,
останется только одно - "Русь". А ведь это было сказано еще в
брежневские времена... Значит, так оно получится и дальше. Еще
немного и закончится время Быка... как опять не вспомнить Агнию
Барто:

Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
"Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду".
Пусть не складывается у лидеров Аида мнение, будто бы Рай из

кожи вон лезет, только бы первым придти к финишу, своей мощной,
спиной и грудью оттеснив всех своих соперников. Такой задачи не
стоит. А вот сориентировать, показать Дорогу, помочь ее выбрать -да.
Вспомним строки из песни "Кто за чем бежит": "А четвертый -тот, что
крайний, боковой; - так бежит - ни для чего, ни для кого: то
приблизится - мол, пятки оттопчу, то отстанет, постоит - мол, так хочу".
Вот позиция Рая - спокойный ход без явного превосходства, но и
контролирование ситуации на всей дистанции. Иногда кое-кого
надои подтолкнуть и подправить - иди, мол, а то "пятки оттопчу". Т.е.
лидер марафона явно скрывает свое преимущество и странным
образом пытается влиять на прыткую элиту бегунов: то задает темп,
то его ослабляет. Преследуется другая цель: к оной Омовой спирали
подвести как можно больше людей - и вольтовичи, и южные - годятся
все, если они, конечно, признают правоту этого направления.
Ходюжных коммунистов возглавляет Г. Зюганов, об этом
свидетельствует и суть его фамилии - она "южная": и с точки зрения
международной терминологии, и сточки зрения русского языка
(внутри слова - "юг", а Зюйд

- Южный полюс).



На тему философии Мора-Маркса-Моисея, о том, как она
усваивается населением, песня - "Муру на блюде..." Дело в том, что так
называемый сталинский марксизм, нами переваривался неплохо, но
он далек от настоящего, а вот истинный марксизм вдет много хуже. У
многих отторжение, неусвояемость, икота. Одно дело признавать, а
другое - следовать. Как быть, когда организм не обучен такое
усваивать. И тот, кто не пасует перед таким "блюдом", храбро
расправляется с его содержимым, подобен герою. Именно таким
людям и посвящается эта песня. После такого угощения
прибавляется храбрости, обостряется глаз, человек уже по-другому
оценивает обстановку, отвергает шаблонный стереотипный подход
ко многим вещам. Он больше не раб централизованного "порядка", то
бишь - правления. Муру на блюде доедаю подчистую.

Глядите, люди, как я смело протестую!
Хоть я икаю, но твердею, как Спаситель,
И попадаю за идею в вытрезвитель.
Вот заиграла музыка для всех
-И. стар и млад, приученный к порядку,
Всеобщую танцуют физзарядку,
-Но я рублю с плеча, как дровосек:
Играют танго - я иду вприсядку.
Объявлен рыбный день - о чем грустим!
Хек с маслом в глотку - и молчим как рыбы.
Не унывай: хек - семге побратим... Наступит птичий день - мы

полетим
И упадем - так спирту на ушибы!
"Мура на блюде" - так с юмором сказано о философии Мора-

Маркса-Моисея. В этой "муре" есть буква "М" и слово "ура". Герой
сполна напитался этим учением, проглотил все, что только
предлагалось. И тут же спал страх, прибавилось смелости и
уверенности. "Хотья икаю, но твердею, как Спаситель", - чувствуется,
что усваивается с трудом, но зато сколько бодрости и энтузиазма,
готовности и участия. Еще бы, проглотить такой "фундамент" и не
разделить удел Спасителя - просто невозможно. Не получится. Вот
только со стороны подсечка, подножка - раз больно идейный -
наказать, дабы впредь неповадно было, и другим тоже...



"Вытрезвитель" - выступает, как набор мероприятий, методов и
способов борьбы с отчаянными последователями. С таким вот
"недугом", как правило, расправляется команда чертей.

В самом деле - "болезнь" опасная, но еще больше - заразительная.
Не останови вовремя, а так оно теперь и получится', потому что
прошляпили с самого начала, - переболеет все общество. Никакой
дисциплины не будет. Какой же это порядок, коли все в такте и ритме,
под общую музыку,.. а эти чумные, от переполнения идеями, все
невпопад танцуют. Вот что значит; другая платформа, чуждая основа,
не тот наполнитель. Что же получается? Дали музыку: все - в ногу, они
- против, а как рыбный день - все против, а они - за обе щеки. "Не
унывай, - говорят, - хек - семге побратим"... А знаете, на что намекают?
Семга - рыба красная, но дело не в этом, в этой "Семге" корень "Сим"
скрывается, тот самый, который от Ноя остался... И все на какой-то
"птичий день" надеются, со спиртом... "Все разом, -говорят, -
поднимемся и полетим, а когда сядем, то по этому случаю пировать
начнем..." Вот до чего эти идеи человека довести могут. Ежели не
остановить - все полетят. И выдумали же... "птичий день"... Крылья у
всех повырастают что ли? Никак на следующий вираж собрались,
неужто все скопом так и полетят? Во дают, идейные! Шутка...

А сейчас предлагается песенка "Я не пил, не воровал" - она, как
раз, по теме Апокалипсиса, и в какой-то степени даже
расшифровывает танец "Калинку-малинку", он ведь тоже когда-то
посвящался этому периоду. "Калинка" - от слова "кали", а "малинка" -
от цвета знамени Райской цивилизации. А всё вместе -
самодеятельное искусство. Пляс замысловатый, непростой,
вприсядку - и уж больно озорной. Ну, посудите сами. В этой песне
есть куплеты с очень большим содержанием. Начало и конец песни-
работа под макияж, но 5, 6, 7 и 8 куплеты - просто класс! Спрятано,
надо сказать, очень профессионально. Ни одному таможнику не
придет в голову усомниться в неискренности автора, разве что будет
не в своем уме... А поскольку они все - в своем, то кое-что и
просачивается... Я не пил, не воровал Ни штанов ни денег,
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Ни по старой я не знал,
Ни по новой фене.



Запишите мне по глазу,
Если я соврал,
-Падла буду, я ни разу
Грош не своровал!
Мне сказали - торгаши
Как-то там иначе,
-На какие-то гроши
Строют себе дачи.
Ну и я решил податься
К торгашам, клянусь,
Честный я - чего бояться!
-Я и не боюсь.
Начал мной ОБХС
Интересоваться, -
А в меня вселился бес -
Очень страшный, братцы:
Раз однажды я малину
Оптом запродал, -      
Бес - проклятая скотина
-Половину взял!
Бес недолго все вершил -
Все раскрыли скоро, -
Суд - приятное решил
Сделать прокурору.
И послали по Указу -
Где всегда аврал.
Запишите мне по глазу      '
Если я соврал!
Я забыл про отчий дом
И про нежность к маме,
И мой срок, как снежный ком,
Обрастал годами.
Я прошу верховный суд
-Чтоб освободиться,
-Ведь жена и дети ждут



Своего кормильца!..Что получается? Герой песни клянется в своей
честности, что он никогда не крал и не воровал. Ему можно поверить
на слово, потому что это так и есть. "... ни по старой я не знал, ни по
новой фене", - что это за слова такие? Мы часто говорим - "это мне до
фени", а подразумевается точно также, как и "до лампочки". Но здесь
вложен другой смысл. "Фении" - ирландские республиканцы-
революционеры, члены тайных организаций Британской империи.

"Запишите мне по глазу, если я соврал, падла буду, я ни разу грош
не своровал!" - клятва серьезная. "Запишите мне по глазу" - то же, что
и ударьте по глазу. Третий куплет намекает уже на торговлю. Но
отчего не поторговать, коли есть товар, коли знаком с
"министерством финансов", И коли все это честно, и на платформе
самого "Капитала". С их позволения, так сказать... Почему бы и не
помочь им, а заодно себе и всем остальным, со строительством... Кто-
то считает домом небесную обитель, а земной план - дачей, другие -
наоборот. И если с "министерства финансов" взялись строить "дачи",
то почему бы им и не помочь в этом деле...

"Начал мной ОБХС интересоваться", - это уже самое интересное
начало н относится оно - ко временам Апокалипсиса. "ОБХС" -служба
Сатаны. "А в меня вселился бес - очень страшный, братцы", -поначалу
- заинтересовался, понравился товар. Бес непростой, а видно из
самых главных... Ну а потом и вселился... в некоторых политических
лидеров и деятелей. Речь, конечно, но об одном бесе, а о нескольких.
А почему вселился - объяснение дальше.

"Раз однажды я малину оптом запродал, - бес - проклятая скотина
- половину взял!" - видать по всему, хорошая была "малина", что, не
боясь греха, оттяпал целую половину. Как товар, "малина" пришлась
по вкусу самым страшным бесам. И не так сама "малина", как
спрятанная в ней "Илина". Правда, дальше следует не очень
утешительный для беса итог. Дело скоро раскрыли.

"... суд - приятное решил сделать прокурору. И послали по Указу -
где всегда аврал", - все эти слова посвящены Главному прокурору
Аида, т.е. Минотавру. Это он воспользовался товаром из "малины".
Подзудили и другие, из ближнего окружения. Отчего не
полакомиться, когда такая "малина", сама в рот просится. Вот гак,
после аврала, мойки и чистки внутренних стенок приглянувшихся



"скафандров", туда "по Указу" послали очень многих желающих.
Самый Главный прокурор - в самого Главного, заместители - в других,
менее ответственных начальников. Но самое приятное сделали, все-
таки, Главному проку-рору... он свой "скафандр" с чужого плеча
запомнит надолго,

Поскольку юрой песни жалуется, что в него вселился бес, "очень
страшный, братцы", то содержание последних куплетов относится и к
самозванцам в чужих скафандрах. Первые и вторые просятся
"освободится". Это их срок обрастает годами, а плен затягивается. В
тюрьму попали не только жертвы, но и любители красть "малину", Вот
такая получилась "Калинка-малинка моя"! Автор песни, даже в ее
конце, опять увсряег, что он не соврал пи на ноту. И что все - сущая
правда. А задумывалось и планировалось давно, доказательством
послужит еще вот эта песня - "Люди говорили морю: "До свиданья".

Люди говорили морю: "До свиданья",
Чтоб приехать вновь они могли
-В воду медь бросали, загадав желанья,
-Я ж бросал тяжелые рубли.
Может, это глупо, может быть - не нужно,
-Мне не жаль их - я ведь не Госбанк.
Ну а вдруг найдет их совершенно чуждый
По мировоззренью человек!
Он нырнет, отыщет, радоваться будет,
Удивляться первых пять минут,
-После злиться будет: "Вот ведь, - скажет, -люди! Видно, денег куры

не клюют".
Будет Долго мыслить головою бычьей:
"Пятаки - понятно - это медь.
Ишь - рубли кидают, - завели обычай!
Вот бы, гаду, в рожу посмотреть!"
Что ж, гляди, товарищ!
На, гляди, любуйся!
Только не дождешься, чтоб сказал
-Что я здесь оставил, как хочу вернуться,
И тем боле - что я загадал!



Песня очень понятная и без пояснений, но кое-какие моменты
можно уточнить. Море - народ, и в данном случае - на земном плане.
Из потустороннего мира на землю посылается многое, мы тут почти
ничего не изобретаем стоящего, а то, что ценное - посылается оттуда,
в том числе и произведения лирического искусства. Поэтому в
морскую воду и бросаются деньги: железные, медные, золотые.
Загадывается желание, вкладывается содержание, мысль - и пошли
залетные... И надо обязательно - чтоб "залетело", иначе не получится.
Посылается многое, да только потом сами владельцы отправных
бандеролей, выходя на харчи белкового мира, не узнают своих
собственных пере-дач. О, вы даже не представляете, как много
надежд с этим связывается, - а в результате: бац, бац - и мимо... Никак
не вспоминается.

Вот так, как и все, в море свои тяжелые рубли бросает и Робин Гуд.
Принимает Володя Высоцкий. Теплится надежда, что кто-нибудь их
выудит, в смысле - правильно поймет и расшифрует. "... что я здесь
оставил, как хочу вернуться, и тем боле - что я загадал!" - да, в песнях
есть и то, когда вернутся, куда придут', в каком обличье, много и
других подробностей. О коих говорить еще не время. Нельзя. Иначе
не сбудется.

Способен ли это расшифровать Аид? Нет, не получится, хотя этот
вопрос и рассматривается - "Ну а вдруг найдет их совершенно
чуждый по мировоззренью человек!" Даже зная уже, что все песни
зашифрованы, ничего не найдет. "Он пырнет, отыщет, радоваться
будет, удивляться первых пять минут", но не уловит потайного
смысла. Петь будет, читать и зачитываться, а не догадается.

"Будет долго мыслить головою бычей: "Пятаки - понятно -это медь.
Ишь - рубли кидают, - завели обычай! Вот бы, гаду в рожу
посмотреть!" - да, после моей книги начнутся поиски - куда эти два
человека выйдут к рождению? Приложит руку и трон Аида.
Обязательно захочет расквитаться... "'Что ж, гляди, товарищ! На,
гляди, любуйся! Только не дождешься чтоб сказал", - да будут и
смотреть, и любоваться, и слушать, и, возможно, даже по телевизору,
радио, - но не догадаются.

К чему лишние потери, высадка десанта пройдет тихо и
незаметно, и, наверняка, не в один день. Наступление пойдет в



неожиданных местах. А потери - они мизерные, всего один
"бронепоезд". На эту тему песня - "Сколько павших бойцов полегло
вдоль дорог"... Сколько павших бойцов полегло вдоль дорог -Кто
считал, кто считал!.. Сообщается в сводках Информбюро Лишь про то,
сколько враг потерял. Но не думай, что мы обошлись без потерь
-Просто так, просто так...

Видишь - в поле застыл как подстреленный зверь, Весь в огне,
искалеченный танк!

Где ты, Валя Петров? - что за глупый вопрос: Ты закрыл своим
танком брешь. Ну а в сводках прочтем: враг потери понес, Ну а мы -
на исходный рубеж. В данном случае "искалеченный танк"
отождествляется с бро-непоездом из к/ф "Красная площадь". Весь
огонь взят-на себя, на прорыв в этом месте. "Валя Петров" - кто это?
Это сборный реквизит, чисто условный, символический. В переводе с
еврейского "Петр" - камень, а по шифру - основание, фундамент,
платформа, основа. "Валентин" - происходит от понятия валентности,
и есть - связующая сила сочетания, способность притягивать силой
своего магнетизма. В целом же "Валя Петров" - то же, что и "Блок
притяжения". "... ну а мы -на исходный рубеж", - что означает - в
дорогу; пора наступать... т.е. активизировать свою деятельность.

Застывший, искалеченный, подстреленный танк, наверное, можно
сравнить и с небольшим коллективом, и с небольшим обществом,
движением, небольшой партией. Разбили, остановили, повязали по
рукам и ногам, обнесли изгородью, частоколом, окружили рвом. И
эта стена не пускает вперед. Кого заменили, кого оградили, кого
замучили семьей и бытом, кого повернули в другую сторону, кого
наградили болезнями - да много всего и разве перечтешь... А в
остальном - все хорошо. Все по плану. Как говорится в песне "Из
детства", "а всё же брали "соточку" и бацали чечеточку, а ночью взял
обмоточ-ку - и чтой-то завернул..." Обмоточка, в данном случае, то же,
что и "скафандр"...

Читая, например, песню "Ленинградская блокада", не сразу
поймешь, что это об Апокалипсисе. И тем не менее - это так.
"Ленинградская блокада" - то же, что и блокировка ленинской
группы, ее захват, окружение, сковыванне в инициативе и действии. С
каждым поступали по-своему. Вот два куплета из этой песни.



Я вырос в ленинградскую блокаду,
Но я тогда не пил и не гулял.
Я видел, как горят огнем Бадаевские склады,
В очередях за хлебушком стоял.
Граждане смелые, а что ж тогда вы делали,
Когда наш город счет не вел смертям?
Ели хлеб с искоркою, - а я считал махоркою
Окурок с-под платформы черт-те с чем напополам.
"Я видел, как горят огнем Бадаевские склады", - что сие означает?

"Бадаевскпй" - от слов "бодать", "бодливый". Применена канва и игра
звуков. "Горят огнем" - т.е. уничтожаются временем и сменой власти.
Опять все крутится вокруг Быка и его последнего года. Вс втором
куплете следует обращение к тем, кто ограбил народ, кто заставил
его часами стоять за буханкой хлеба, а сам в это время ел
бутерброды с икрой.При исследовании остальных песен В.
Высоцкого следует быть внимательными, охотников
расшифровывать дальше - найдется много. И очень, очень много
песен, где сокровенными являются лишь один или два куплета, а все
остальное - бутафория, почти не имеющая или совсем не имеющая
отношения к спрятанному тексту. Приведу опять пример - песня "Я
был душой дурного общества". Рассказ идет от уголовника, который
по указанию прокурора получил "плюс пять". Песня приводится в
сокращении.

Начальник вел себя не въедливо,
Но на допросы вызывал,
-А я всегда ему приветливо
И очень скромно отвечал:
"Не брал я на душу покойников
И не испытывал судьбу, - .
И я, начальник, спал спокойненько
И весь ваш МУР видал в гробу!"
И дело не было отложено,
И огласили приговор,
-И дали все, что мне положено,
"Плюс пять" мне сделал прокурор.
Мой адвокат хотел по совести



За мой такой веселый нрав,
-А прокурор просил всей строгости
-И был, по-моему, не прав.
Эти куплеты самые главные. Но посмотреть надо чуть-чуть по-

другому. Канва - уголовный сюжет. Все рассказывается вроде бы как
от уголовника. На самом деле свою позицию и участие поясняет
Робин Гуд. "Не брал я на душу покойников и не испытывал судьбу",
-что он в этом случае хочет пояснить? Только то, что никогда не
выходил за рамки игры и морали, никого не вытряхивал из своих
"скафандров", применяя силовые, насильственные методы. "На душу
покойников" брал Аид. А вот что пришлось "в гробу увидеть МУР", так
это точно. Сверху всё" фотографировалось и пеленговалось, не
прошла без внимания и замена Главного прокурора.

И "плюс пять" - это не лишение в правах, а наградной балл,
который дает уже настоящий прокурор. Но теперь поговорим о МУРе
в целом, каким он стал к середине Апокалипсиса. На все 90% люди не
верят работникам этой организации. Большая часть из них повязана
с мафией, или даже состоит в ее рядах. Среди них есть и судьи с
прокурорами. В этих органах на все 70%, а то и больше - люди с
самого низаАида. Как существовать дальше в таких условиях
государству и людям? Работники этих органов легко покупаются и
легко продаются. Люди даже боятся о чем-либо сообщить в органы
милиции из-за боязни навлечь с ее стороны расправу над собой и
своей семьей. И если понимать напрямую, то не будет большим
преувеличением сказать -"... и весь ваш МУР видал в гробу!" Для
заключительного этапа Апокалипсиса звучит очень убедительно, тем
более, что так оно и будет. И не надо отчаиваться, пока "Еще не
вечер".

Четыре года рыскал в море наш корсар,
-В боях и штормах не поблекло наше знамя, Мы научились

штопать паруса
И затыкать пробоины телами.
За нами гонится эскадра по пятам,
-На море штиль - и не избегнуть встречи!
Но нам сказал спокойно капитан:
"Еще не вечер, еще не вечер!"



Вот развернулся боком флагманский фрегат
-И левый борт окрасился дымами,
-Ответный залп - на глаз и наугад
-Вдали пожар и смерть! Удача с нами!
Из худших выбирались передряг,
Но с ветром худо, и в трюме течи,
-А капитан нам шлет привычный знак:
Еще не вечер, еще не вечер!
На нас глядят в бинокли, в трубы сотни глаз -И видят нас от дыма

злых и серых,
-Но никогда им не увидеть нас
Прикованными к веслам на галерах!
Неравный бой - корабль кренится наш, -Спасите наши души

человечьи!
Но крикнул капитан: "На абордаж!
Еще не вечер, еще не вечер!"
Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, -Готовьте ваши руки к

рукопашной!
А крысы - пусть уходят с корабля,
-Они мешают схватке бесшабашной. А крысы думали: а чем не

шутит черт,
-И тупо прыгали, спасаясь от картечи.
А мы с фрегатом становились к борту борт, -Еще не вечер, еще не

вечер!Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза,
-Чтоб не достаться спрутам или крабам
-Кто с кольтом, кто с кинжалом, кто в слезах, -Мы покидали

тонущий корабль.
Но нет, им не послать его на дно -
Поможет океан, взвалив на плечи, -
Ведь океан-то с нами заодно.
И прав был капитан: еще не вечер!
"Четыре года рыскал в море наш корсар", - почему "четыре года" и

почему "корсар"? "Четыре года" - первые четыре года Апокалипсиса.
Но почему экипаж, выполняющий благородную миссию сравнивается
с "корсарами". Ведь корсар - морской разбойник, пират. Не будем,
однако, забывать, что имеем дело с шифрованным текстом. Судно,



промышляющее морским зверем, именуется - зверобоем, китом
-китобоем, а гоняющееся за, известным всему миру, корсиканцем -
корсаром. Под корсиканцем имеется в виду Наполеон-Гитлер,
вышедший в Россию под своим новым именем. А то, что он был когда-
то уроженцем острова Корсики - знает каждый ребенок. В задание
экипажа и входит задача: определить, засечь, рассекретить, вызвать
огонь на себя, завязать бой. Но сейчас не война и методы носят более
мирный характер, и потому идет мирная перестрелка; обе стороны
также выслеживают друг друга, только воюют и стреляют по другой
методе. И хотя, казалось бы, на море штиль, но "не избегнуть
встречи".

"Вот развернулся боком флагманский фрегат - и левый борт
окрасился дымами", - да, картина стала ясной, все приметы - налицо;
характер, поступь, привычки и манеры поведения. А дымы? Дымы
-пыль в глаза, прикрытие преступных целей, грубая маскировка.
"Ответный залп - на глаз и наугад - вдали пожар и смерть! Удача с
нами!" Сцепление произошло. Враждующие стороны узнали друг
друга...

Но и "корсару" не везет - "с ветром худо, и в трюме течи." А тут еще
все внимание потустороннего мира приковано к этому инциденту -
"На нас глядят в бинокли, в трубы сотни глаз - и видят нас от дыма
злых и серых". "Неравный бой - корабль кренится наш", - конечно,
неравный. Но так и было задумано. В данном случае "корсар"
уподобляется бронепоезду из к/ф "Красная площадь", подбитому
искалеченному танку из песни "Сколько павших бойцов полегло
вдоль дорог..." или яхте, которую "вдребезги кит разобрал".

"Спасите наши души человечьи!" - что это за крик? О чем он? Это
протест против игры не по правилам. Это протест против подмены
души насильственными методами. Протест против психологичес-
кого воздействия в корыстных целях, против оружия, которым
нижний Аид пользуется с возрастающим пристрастием. Преступное
занятие переросло во все/дозволенное ремесло и на планете
получило угрожающие масштабы. Чему уже давно пора положить
конец. И, наверное, он наступит в день Страшного суда, когда кому-то
придется покинуть человеческий общие и заново пройти эволюцию,
начиная со своего животного,.Другому - навсегда распроститься с



мечтой даже об этом, ну а третьим, четвертым и т.д. - дадут время для
исправления в человеческом обществе.

"А крысы - пусть уходят с корабля, - они мешают схватке
бесшабашной", - о каких крысах речь? Моряки всегда знали, что если
судно не отвечает требованиям надежности, то крысы с этого
корабля уходят еще в порту. Речь, конечно же, о Людях и 1996 г - годе
Крысы. Именно в этот год кое-кто уже подумает - а не лучше ли
смыться с этой опасной территории! Кое для кого эта земля окажется
негостеприимной. Чтобы здесь остаться - надо перестраиваться на
другой лад, ну а коли нет желания - скатертью дорога...

"Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза, - чтоб не достаться
спрутам или крабам"... - это уже призыв - на абордаж... и о высадке
первого десанта. Но и-тонущий корабль, как ни странно, все же
умудряется остаться на плаву... Правда, активные действия пошли с
других направлений, но так и предполагалось заранее.

В песне часто встречается фраза "Еще не вечер, еще не вечер".
Обычно она сопоставляется с понятием окончания каких-то работ,
мероприятий, событий. Раз вечер - значит - отбой, отдых, конец всему
и вся. Вечер - конец апокалиптического времени, финиш
экзаменационного турнира и состязания. Но и это еще не нее. Надо
проследить за поведением Солнца, с ним будут связаны основные
события на земле. Не следует также игнорировать космические
факты во всей солнечной системе. "... Когда затмение двойное, когда
пламя над чашей кольцом совьется, тогда близко время мое", - так
предупреждает Всевышний. С миссией от Него, скорее всего,
выступит Моисей, знакомый нам по образу деда Мороза. Это не
противоречит Библии. В слове "Мороз", если прочесть его наоборот,
без первой буквы, - имеем "Зоро". М. Зоро - еще один реквизит.
Выходит, - библейский Зоровавель и Зоро - имеют общие корни. Для
впередсмотрящие зоркий глаз - наиглавнейшее дело. Когда ждать
"двойного затмения"? Думаю, что в конце века. Первое будет связано
с закатом века и тысячелетия, второе - с затмением Луны.

А следующая песня- "Песня о двух красивых автомобилях" на-
писана на тему соревновательного процесса господствующих
идеологий. Каждая машина - как марка фирмы, ее вывеска, флаг и
эмблема. В гонке за лидером проигрывают все программы, чьи



конструктивные модели и экипажи уступают в качестве. Песня вошла
в к/ф "Точка отсчета". Машина от идеологического центра Рая
выступает как бы под эмблемой женского пола. Если взять сказки , то
там то же самое. Принцесса, как правило, живет в высоком тереме.
Поток машин - демонстрация программ, их шествие по главной
трассе заключительного периода.

Без запретов и следов.
Об асфальт сжигая шины,
Из кошмара городов
Рвутся за город машины, -
И громоздкие, как тайки,
"Форды", "линкольны", "Селены",
Элегантные "мустанги",
"Мерседесы", "ситроены".
Будто знают - игра стоит свеч,
-Это будет как кровная месть городам!
Поскорей - только б свечи не сжечь, Карбюратор... и что у них есть

еще там...
И не видно полотна -
Лимузины, лимузины...
Среди них - как два пятна -
Две красивые машины, -
Будто связанные тросом
(А где тонко, там и рвется).
Аксельраторам, подсосам
Больше дела не найдется.
Будто знают - игра стоит свеч,
-Только б вырваться - выплатят все по счетам!
Ну а может, он скажет ей речь
На клаксоне... и что у них есть еще там...
Это скопище машин
На тебя таит обиду, -
Светло-серый лимузин,
Не теряй ее из виду!
Впереди, гляди, разъезд, -
Больше риска, больше веры!



Опоздаешь!.. Так и есть -Ты промедлил, светло-серый.
Они знали - игра стоит свеч,
-A теперь - что ж сигналить рекламным щитам?!
Ну а может, гора ему с плеч,
-Иль с капота... и что у них есть еще там...
Heт, развилка - как беда:
Стрелки врозь - и вот не здесь ты!
Неужели никогда
Не сближают нас разъезды?
Этот - сходится, один!
-И, врубив седьмую скорость,
Светло-серый лимузин
Позабыл нажать на тормоз...
Что ж съезжаться - пустые мечты?
Или это есть кровная месть городам? Покатились колеса, мосты,
-И сердца... или что у них есть еще там.
"Без запретов и следов об асфальт сжигая шины", - присутствует

намек на полную свободу в действиях, но и на соревновательный
процесс. Поток перечисленных и неперечисленных машин рвется за
город, пытаясь вырваться на скоростные вольные трассы,
освободиться от сковывающих обстоятельств. Дорожная канва с
потоком машин, рвущихся к свободе и широкой дороге,
ассоциируется с большим количеством всевозможных партий,
обществ, движений, а это, в свою очередь, порождает обилие
политических и общественных программ, вступивших в борьбу за
призовые места. "Это будет как кровная месть городам", - за что? За
долгие годы столетий и тысячелетий неволи, скованной свободы,
связанной инициативы, задушенной гласности. "И не видно полотна -
лимузины, лимузины..." - да, так много партий. А они будут
прибавляться и прибавляться... Россия уже встает на рельсы сотовой
системы... Это предусмотрено по программе Райской цивилизации в
отношении России. "Среди них - как два пятна -две красивые
машины", - две самые главенствующие идеологии и программы... Они
как бы "связаны тросом", потому что все время, на протяжении всей
истории, взаимодействуют, борятся и "поигрывают" друг с другом.
Скопище партий и программ борятся за свободу на трассе, за



лидерство и приоритет, точно так же, как и эти две головные машины,
к которым приковано внимание автора этой песни, а если точнее, то
и всего мира.

И хотя эти две машины вроде бы как и связаны тросом, на вся-кий
случай, пояснение, - "А где тонко, там и рвется". Т.е. о монолите -речи
не ведется. Почему одна из этих машин, та, которая сойдет с трассы,
названа "светло-серым лимузином"? То, что она не белая - это факт.
Но почему названа "светло-серой"? Все навеяно библейским
мотивом. В "Апокалипсисе" Иоанна Богослова конь Сатаны назван
"бледным". "Впереди, гляди, разъезд, - больше риска, больше веры!
Опоздаешь... Так и есть - ты промедлил, светло-серый!" - выходит,
ничего -общий стержень, шуруп и даже привязные концы с тросами -
не спасают положения. На развилке дорог - разногласие по всем
коренным вопросам. Гонка за лидером прекращается. "Светло-серый
лимузин позабыл нажать на тормоз" и на всей своей, седьмой,
скорости не успевает повернуть за лидером... - "Нет, развилка - как
беда: стрелки врозь -и вот не здесь ты!" На седьмых скоростях
разъезжают "водители" от идеологических центров (цифра 7 - их
знак).

"А теперь - что ж сигналить рекламным щитам?! Ну а может, гора
ему с плеч, - иль с капота... и что у них есть еще там..." - в самом деле,
если нагрузки не по плечу, зачем переживать и рваться из последних
жил... И если не по силам, то лучше - когда и с плеч, и с капота... Уж
если не помогают такие соединения, как общие "шурупы", - ничто уже
не поможет. Бразды правления лучше передать тому, кто способен в
своей руке удержать всю ось планеты, нисколько не утруждаясь ее
тяжестью...

Есть у В. Высоцкого и предсказание о переориентировании
российского рубля на западную валюту, что и происходит сейчас во
времена Апокалипсиса. Все это спрятано в 9-ом куплете песни
"Поездка в город". Канва - самый обычный деревенский сюжет. В
столицу отправляется непьющий родственник за покупками для всей
родни, его снабжают деньгами, которые он зашивает за подкладку.
Но в Москве вдруг сталкивается с непредвиденными
обстоятельствами. Его зашитые за подкладку рубли никому не



понадобились, вся оплата в валюте: через доллары и фунты
.стерлингов.

Я - самый непьющий из всех мужиков:
Во мне есть моральная сила,
-И наша семья большинством голосов, Снабдив меня списком на

восемь листов,
В столицу меня снарядила.
Чтобы я привез снохе с ейным мужем по дохе, Чтобы брату с

бабой - кофе растворимый, Двум невесткам - по ковру, зятю - черную
икру, Тестю - что-нибудь армянского разлива.Я ранен, контужен - я
малость боюсь Забыть, что кому по порядку,

-Я список вещей заучил наизусть,
А деньги зашил за подкладку.
Я тыкался в спины, блуждал по ногам, Шел грудью к плащам и

рубахам.
Чтоб список вещей не достался врагам,
Его проглотил я без страха.
Да что ж мне - пустым возвращаться назад?!
Но вот я набрел на товары.
"Какая валюта у вас?" - говорят.
"Не бойсь, - говорю, - не доллары!"
Растворимой мне махры, зять - подохнет без икры, Тестю, мол,

даешь духи для опохмелки!
Двум невесткам - все равно, мужу сестрину - вино, Ну а мне - вот

это желтое в тарелке!
Не помню про фунты, про стервинги слов, Сраженный ужасной

загадкой:
Зачем я тогда проливал свою кровь,
Зачем ел тот список на восемь Листов,
Зачем мне рубли за подкладкой?!
Где же все же взять доху, зятю - кофе на меху? Тестю - хрен, а кум и

пивом обойдется.
Где мне взять коньяк в пуху, растворимую сноху?
Ну а брат и с самогоном перебьется!
Песня приведена в сокращении. Текст можно не пояснять, ясно и

так. Герой песни - простой мужик из далекой глухой деревни,



приехал поглазеть на Москву времен Апокалипсиса, а заодно и
отовариться. На товары-то он набрел, но никак не ожидал, что
потребуют -в валюте. Так всё и есть, все ценности переведены в
расчете на доллары. "Не помню про фунты, про стервинги слов,
сраженный ужасной загадкой"... - почти шоковое состояние от всего
увиденного. Засилие ценностей западного образца заставляет
нашего героя до глубины души расстроиться - "... зачем я тогда
проливал свою кровь, зачем ел тот список на восемь листов, зачем
мне рубли за подкладкой?!" Да, состояние дел ужасает не только
одного мужика из далекой провинции.

. Это всё примеры хорошего и точного прогнозирования. Ладно,
В. Высоцкий был недавно, но ведь М. Нострадамус жил ого-го когда, а
все равно - какие точные предсказания. Пусть там к Библии, к гре-
ческой и римской мифологии - приложили руку наставники с
Космоса, но ведь в нашем тысячелетии все исходит только от Райской
цивилизации,., а ведь прогнозировать научились очень точно.

И что еще следует отметить: в нашей жизни многие события
природного, земного и космического уровня наталкивают нас на
взаимосвязь вещей. На Юпитер летят камни? Очень хорошо. Камни
Космоса отождествляются с фундаментом коммунистической
формации. А бог богов Юпитер олицетворяет в своем Величестве -
флюгер общественного волеизъявления. Это на какой же процесс
намекается? Значит, падение камней на Юпитер связывается с
какими-то грандиозными перестройками в обществе. А затмение - с
окончанием одного и началом другого периода времени - согласно
какой-то, неизвестной нам шкалы перемен. Землетрясение в
Нефтегорске, всевозможные разливы, аварии и пожары по нефтяной
части - с войной в Чечне (ведь ей не дается суверенитет из-за этой
самой нефти, которая находится в залежах на этой территории).
Взрыв атомной электростанции в Чернобыле - с гонкой атомного
вооружения, и т.д.

Явления таких событий бывают предначертанными, специально
запланированными, умышленно претворенными в жизнь. Их размах
и сила зависят от глубины происходящего процесса, меры вины,
степени причиненного ущерба. Все серьезные трагические или
нетрагические случайности - предусмотрены. Давайте учиться



сопоставлять факты с нашими грехами и достижениями: как аукается
- так и откликается. И в любых случаях неплохо бы обучиться умению
из всех жизненных ситуаций - извлекать корни. Некоторые из них
поддаются с большим трудом. На эту тему как раз и была написана
сказка про Репку в огороде, отличающуюся не только гигантизмом,
но и глубоким корнем... Притом таким сильным и разветвленным, что
для того, чтобы ее вытащить из земли на всеобщее обозрение,
понадобились усилия всех домочадцев. Всех, всех, всех. И без Мышки
бы ничего не извлекли. За этим персонажем шифруется 1996 г -год
Крысы. Раньше, видимо, ~ нельзя... Не позволяло Время. А под
"Репкой", в целом, кодируется совместная кампания Антихриста и
Сатаны - "Ребо" (в словах "репа" и "Ребо" последние слоги и буквы
находятся в Звуковом подобии): Вот такой получился Ребус... с очень
глубоким корнем… и смыслом... Титаны, с днем вашего рождения!..
Примите поздравления!.. С этой сказкой сходно другое
повествование - про Курочку-рябу,... но это уже в другой части книги -
седьмой.

 
 

Эта книга объясняет вес загадочные и непонятные к жизни
явлении, тайну рождения н смерти, судьбу человека, .
потустороннюю жизнь, Рай и Ад, скрытие в нас могущество,
таинственные явления сновиденья и пути к устройству красивой и
полезной жизни.ISBN 5 -85860-010-7      © Союзбланкоиздат. Таллинн,
I991

 
Город Творцов

 

http://gorodnaneve.com/

	Вместо предисловия
	(Без заголовка)
	(Без заголовка)
	ГЛАВА1. В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО
	ГЛАВА 2. НА ПОДКЛЮЧКЕ
	В третьем варианте, казалось бы книгу можно было бы и оставить, если бы не новая информация по Библии. И пришлосьвсе заново переделывать, теперь уже на основе библейского трактата. После трех раз переписывания дух мой поостыл, малость поднадоело. II я решила устроить себе отдых... на целых 4 месяца, всякие контакты со мной тоже прекратились. Как вдруг последовал приказ: «Верни обещанное, приступи к работе!» Срочность удивила, раньше я подумывала, что еще есть время. Но видимо сейчас уже пора. Время последнего в истории эшафота, последняя седьмина. Заканчивается время последних, наступает время первых. Но шансы есть у каждого: у слепого, у глухого, у хромого и даже безногого. Нет их только у того, кто продал их за последние удовольствия.
	(Без заголовка)
	ГЛАВА 3 ЖИВАЯ ПЛАНЕТА
	ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

	КНИГА 2
	(Без заголовка)
	Глава 1. ПЕРВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ РАЗУМА
	Такой процесс есть реорганизация прежней формы на новую модель, замена прежней конструкции на конструкцию человекоподобную; это создание из разъединенного животного сообщества единого человеческого общества на белковой основе Адама и Евы, на основе единого образа жизни, на основе общей для всех пищи.
	(Без заголовка)
	Глава 2. ВТОРОЙ ЭТАП ВЫРАЩИВАНИЯ РАЗУМА. СОЗДАНИЕ ЧЕЛОВЕКА
	ней. в таком положении могут оказаться и антики, и сенсоры. Вот почему древние говорили, что очень важно иметь гармонию души и тела. И когда рак пятится назад, а щука тянет в воду, а лебедь рвется в облака — на лад их дело не пойдет. Поэтому этой проблеме было уделено так много внимания. Не все зависит от пришельцев со стороны. Белковое тело тоже надо культивировать, а для этого поперек природы ходить никак невозможно, ибо там все предусматривалось еще при её закладке. Законы неписанные, свергнуть не получится. Тот, кто замахнется, долго не протянет сам
	(Без заголовка)
	.
	(Без заголовка)
	Глава 3. КТО ОН, ПОЛТЕРГЕЙСТ
	Глава 4. ИСПОВЕДИМЫЕ ПУТИ
	Лучше, чем сказано по этому поводу в самой Библии не скажешь. Екклесиаст (гл. 3): "Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и время врачевать, время разрушать, и время строить. Время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру. Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том"
	(Без заголовка)
	.
	(Без заголовка)
	Глава 5. ТРЕТИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ РАЗУМА
	По поводу эпохи Бессмертия есть еще одно немаловажное пояснение. Дело в том, что не все ее смогут завершить за один цикл. У общества пойдет отрасль, племя еще очень молодое, незрелое, до Космоса не дотянется. Это люди, впервые зародившиеся в этой эпохе, и естественно, они не смогут при всех их добродетелях, дотянуть до стандартной меры. И ничего страшного не случится. Отрасль пойдет по второму кругу вместе с новым, вновь зародившимся человеческим обществом. Эти люди по сравнению с остальными будут проявлять гениальные способности. При выдаче их к рождению часть разума будет специально изолироваться, замораживаться. Это наши вундеркинды. Если копнуть их поглубже, то можно вытянуть уйму сведений, которые должна сохранить их память за предыдущие поколения. Они должны хорошо все помнить во свидетельство о прежней эпохе Бессмертия. Кем были сами, что и чего делали. Какие были законы, нравы, обычаи. Такая отрасль должна быть довольно многочисленной. Не исключена возможность, что кому-то не у
	(Без заголовка)
	Глава 6. КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
	ройка, содержание и наполнитель, основа и формация. Статуя имеет слабую опору, фундамент, не способный выдержать такую конструкцию. Ноги — это несущая часть, то, что способно двигать, держать и перемещать, и потому должны быть выполнены из прочного материала. Истукан — это общество со всеми его общественно-экономическими структурами, образованиями и основаниями. И поэтому оно имеет все; и хорошее и плохое, и золото и серебро, и железо и глину. И устройство его никудышнее. Далее Даниил правильно объясняет царю концовку. "И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое во веки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего". Камень все в том же смысле — это Коммунизм. "И не постыдятся верующие в него". Жаль, что "строители пройдут мимо",
	(Без заголовка)
	Глава 7. БЕССМЕРТИЕ
	Глава 1. ПОДЗЕМНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ. АНТИМИР
	Для человека Космоса алмаз и булыжник — равноценны, а вот голова голове рознь. Ее содержимое может быть драгоценно по-настоящему. За пристрастие к украшениям мы презираемы и нелюбимы, бываем гонимы и биты. Исход, гл. 33: "Ибо Господь сказал Моисею: скажи сынам Израилевьш: вы народ жестоковыйный; если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас; итак снимите с себя украшения свои; Я посмотрю, что Мне делать с вами. Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Хорива". "И никто не возложил на себя украшений своих", гнева Бога побоялись. Кажется конкретно, более чем ясно. Тысячу раз прав Христ, сказав: "Дети! Как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие" (Евангелие от Марка, гл. 10).
	(Без заголовка)
	Глава 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА
	. Как уже говорилось, психологи Мира и Антимира сильно враждуют между собой. В случае, если антик применяет жесткие методы воздействия, атмик вправе потребовать замены своего усердного "коллеги". По праву ведущей цивилизации требование удовлетворяется. Психолог-атмик также вправе установить с подконтрольным лицом более откровенные отношения. Таковое возможно, если оба относятся к региону цивилизации Мир. В этом случае психолог может быть спокоен, что не будет обременен просьбами, ибо второй не станет ни просить, ни вымаливать каких-то благ, послаблений, дарованного счастья. Ибо это непорядочно и некрасиво. Каждый идет по своей программе. Правила для всех одни. Начнешь выть и стонать, сетовать и плакаться — грош тебе цена, дальше не полетишь. Пойдут те, кто без просьб о подмоге молча потянет свой крест, с такими можно и подружиться, установить контакты, их можно информировать, давать указания, снабжать сведениями разного характера. Ни здоровья, ни счастья в личной жизни от неба они не п
	(Без заголовка)
	Глава 3. КОРОТКО О КОНТАКТАХ С ПСИХОЛОГАМИ АНТИМИРА
	О многом я на этих страницах не рассказала, все рассказать просто не возможно, о чем-то умолчала специально, не пытаясь даже трогать., В нескольких словах ничего не объяснишь, а сказать мало — все равно, что ничего не сказать, лишь запутаешь больше, да и читатель может неправильно понять.
	(Без заголовка)
	Глава 4. НЕБО НА КАМЕННЫХ ПЛЕЧАХ
	Не зная законов высшего разума, мы, почитывая мифологию, зачастую критически относились к похождениям богов. Так Зевса единогласно все причислили к развратникам. Уйма жен, от каждой дети. С кого пример брать? Наглец в высшей степени. Взгляды женщин осуждающе утопают в саркастических улыбках, никому не хочется иметь такого мужа. Божество явно не вызывает сочувствия, уважения. И никто не пораскинул умом, каково тысячелетиями жить с одной единственной женой. Взвоешь, даже если она богиня. Нравы свободные, никаких крепостей, никакой зависимости. Нам простым смертным понять не всегда удается. Не раскрепостились еще, да и семья, пока она не совсем себя изжила, вроде бы нужна. До определенной ступени эволюции так принято. Но такое чувство, как ревность, пора изживать. Чем раньше, тем лучше, чтобы потом не было поздно. Готовиться надо заранее. И лучше, если око станет чище, если оно затуманено ревностью или завистью — этого невозможно скрыть. Все написано на лице.
	(Без заголовка)
	Глава 5. ГРАНИЦА
	Вся иерархия потусторонних миров включает в себя принцип размежеванности. Иерархия есть упорядоченная множественная система, находящаяся под контролем высшего разума. Анархия — система, не имеющая порядка. Монархия — система порядка, находящаяся под контролем власти с правом наследия, на языке Квантового мира это — иерихон. Принцип множественности, размежеванности — неотъемлемое качество иерархии. Больше мнений, ближе к истине. Больше саморегулирующих систем — надежнее порядок и совершеннее граница. Пока есть и существует Антимир,пока не разделен народ и не заселена праведными святая земля, в полном наборе должны работать все арсеналы защитных и оградительных средств. Сокращение границ ни с какой стороны не допустимо и не предусматривается. Пока, пока, пока...
	(Без заголовка)
	Глава 6. ЧИСТИЛИЩЕ
	НАШ ИЕРУСАЛИМ
	Книга 5
	ГЛАВА3 АКВИЛОН И ВАВИЛОН
	ГЛАВА 4 ПЕРЕТАСОВАННЫЕ КАРТЫ
	ГЛАВА 5 ПЕРО —НА ВЕТРУ
	Книга 6
	Глава 2 КАЛИДОНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
	ГЛАВА 3. КАЛИДОНСКАЯ ОХОТА
	ГЛАВА 4 ШАХМАТНАЯ ИГРА
	ГЛАВА 5 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
	ГЛАВА 6 СТРОЧКИ ИЗ ЗАМОРОЧКИ
	ГЛАВА 7 КАЛИНКА-МАЛИНКА



