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Валентина Лаврова

Ключи к тайнам жизни.
Книга первая.

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 предложил, и - я согласилась, затем вменили в обязанность - я осилила, потом
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. Не 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 и не совсем. Донесется до
всякого - и 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; в
красивом бархатном красном переплете, золотом оформленную и имеющую единственного
владельца - Владыку Земли.
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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. Не 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 умуразуму, 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.
ГЛАВА 1. В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО
Наша 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 и хаоса. Движение вперед не что иное, как развитие по спирали, а
каждый новый виток несет более совершенную конструкцию, мироздания, разум и более
великий, и более могущественный.
В последнее время в печати появилось много публикаций, где четко прослеживается
мысль, будто космические объекты - звезды и планеты - не что иное, как разумные существа
на высокой стадии великого совершенства. Мысль не нова и имеет много приверженцев. Да и
как не клюнуть на это, если с древности известно, что есть Бог Солнца, Бог Марса, Богини
Венеры и Луны. Я с самого начала не стала сторонником этой идеи и 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 и 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. А вот
генеральный конструктор, творец и создатель сей звезды — Бог Солнца. Специалист
высокого класса, высокой иерархии. Соответственно, такой пост определяет исключительный
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ранг - Он Атом Галактики, ее первоначальный разум. Все остальные были позже.
По точно такому же принципу каждая планета Солнечной системы имеет своего
Всевышнего - творца и создателя: Бога Земли, Бога Марса и 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, и 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 мы реальны. 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... поразному. 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
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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.
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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
скомпонованная 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 такого 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 Последний 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
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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 Северу, правая рука указывает
на Восток, левая - на Запад; к Югу, а точнее к свету - спиной. Север же символизирует Тьму.
А надо бы стоять наоборот, уж больно ничего не получается. Тьму принимаем за истину,
Свет - за мракобесие, все вверх ногами.
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В последнее время в прессе часто появляются статьи о грозящих катастрофах к 2000му 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 этому добавляет, 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 чутьчуть 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 подступный к любому барельефу
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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. Продолжительность работы 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. Если же слово «трон» прочесть по буквам наоборот, имеем (с учетом звукового
подобия букв «д» и «т») – Норд - символику Северного полюса, ориентир направления... А мысль, указатель, вектор (сама буква есть часть наконечника векторной линии); Т - крест,
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буква напоминает этот символ. Ома — озеро, море, бездна; по аналогии ОМ —
кольцо, обруч, округ, но также и бесконечность, и бессмертие и Космос.
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 в 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 и дар божий порука надежности, гарантия вечности.
Принятое решение, во что бы то ни стало писать, вызвало бурю протеста и
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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 кон[стр.15]
тактер 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. Что означает 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.
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Через призму третьего зрения проявилась жизнь совсем не похо[стр.16]
-жая 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 по 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 об 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, чтобы не 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.
[стр.17]
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 недоставало. 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
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работу, там, спускаясь и поднимаясь по лестнице, буквально висела на перилах, стараясь,
конечно, чтобы этого никто не заметил. Поди, доказывай потом, что в 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, работала. 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 на
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 млрд. человек. Погибну невелика потеря. Но есть шанс познать большее. И его надо не потерять. Другого случая
может не 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

Валентина Лаврова - Ключи к тайнам жизни. 1 часть.
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 Мар [стр.19]
-та. 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. Мне 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.
[стр.20]
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.
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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 5ти 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. Плоховато 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. Какое там 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. Нет, 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
накидывающейся на 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
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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 национализм. Отчим и не называл 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
неблагоприятных, или наоборот сопутствующих условиях, легко становятся деградентами,
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
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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 контактеров, 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. Кого Всевышний выбирает,
тому Он показывается, если не показывается, то кладет одну или две руки на плечи, во всех
случаях разговаривает и человек знает Его голос. Пророк от Бога не 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 камуфляж; видимая, цвето-проявляющаяся завеса. В светоогненном 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
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перед кем на коленях не стоит, ибо сам он фундаментируется на Коммунизме, и пути Божии 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». А 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
мешок, тот возьми его, так же и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Где под
мешком подразумевается богатство, под сумой - портфель, должность. Приходилось
шифровать, скрывать и 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 брать[стр.25]
-ями, 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 и были 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 в 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

Валентина Лаврова - Ключи к тайнам жизни. 1 часть.
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
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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 их мужья. 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 прошлого, 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 [процентном] 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 Господнии, 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
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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 полного 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
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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
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верхушка, их слуги, армия, интеллигенция с буржуазным уклоном, служители
религиозного культа и их паства, т. е. всё то «добро» в кавычках, находящееся на содержании
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 классифицируется 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 и 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, и 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
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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 под таким названием. Это Ленинские горы. Они самые. Сион – их
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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. В 28 лет я, однажды, после
тяжелой травмы месяц отвалялась в больнице. Чудом
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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,
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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 меня обнять. 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,
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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
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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 зашифрованы. 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,
очень своенравного 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
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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 командноадминистративной 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
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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,
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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 своих пророков: подать
информацию, то же самое, что и вручить свиток. Из Библии, гл. 2, 8, 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. Кото[стр.34]
рый 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
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(сверху вниз) параллельно 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 хорошо 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. Ничего не 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 расшифруется. 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 смо[стр.35]
-жет 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 положении. С
распростертыми объятиями принимаются, с вожделением и 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 и малые, знакомые и не совсем, враги и не очень, друзья и домочадцы. Предается
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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. Психологические группы
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
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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. Хоть не 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 надрывающиеся
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
[стр.37]
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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 - 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 потом 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 перед свиньями»... - напоминает Христ в Евангелии через Матфея
(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 каждый 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»; но 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 убо[стр.38]
имся, и не постыдимся, и не остановимся. Вот пророчество, касающееся недалекого
будущего, наших дней. Апокалипсис, гл.11 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». «И 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, и возложенные на плечи руки тоже, ибо
это ритуал древний. Люди это простые, без ученых степеней, высоких рангов — облачены в
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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 и 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 эту 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 трой
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ная. 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 подключки, хорошо стыковался с тем, что там было
заложено. Все укладывалось в свои ячейки. Стыдно стало мне, как я 10 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 не вышила, 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, чем 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, в
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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 неперспек
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тивным 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 пришлось все 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
рассредоточения разумного населения на 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 и 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 параметры. 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,
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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, смешенными, скрещивающимися, либо иметь какую-то одну
общую координатную ось. Также различна и их природа взаимодействия.

Рис. 1. Схема рассредоточения разумного населения к Ноосфере.
Рис. 2. Схема, рассредоточения разумного населения в Квантосфере.
Как я уже сказала выше, живое эфирное население планеты строго распределяется
согласно своим физическим свойствам и данным по всей акватории Магнитосферы. Мы все
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разные, и для каждого из нас в разных ее координатах различна сила тяготения и
отталкивания. Для одного из нас какое-то ее место 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, т.е. к стенам своей цивилизации, к экватории своего
парсека.
Мы привыкли думать, что потусторонний мир един, не догадывались разделить его на
две сферы: Ноосферу и Квантосферу. 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. Акватория 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 было сказано 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 располагаются 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
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диапазон взаимного проникновения друг в друга. Спаянный таким образом, он
является единственным условием возникновения живого организма, создания разума во
Вселенной на основе живой энергии, как ее высшей формы организации и саморегуляции.
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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
то 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 в Атмосфере 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 в 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 нас 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, три плана; 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 пожа[стр.46]
леть, и только потом получишь свои яблоки от 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 нет, 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 субстрат. 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,
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более живой, более разумный; духовный, без плоти и крови, способный существовать
самостоятельно; отделяться при определенных 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 Кванто[стр.47]
сферой.
Но на основе Адама и Евы рождается третий мир. Из субстрата 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 субстрата, 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 порядка жизнь 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»,

Валентина Лаврова - Ключи к тайнам жизни. 1 часть.
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,
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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 белково-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.
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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
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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 семью Адама 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 него 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 Божьих, существовал и народ без знаменитой
родословной, раскрывается в гл. 6 Бытия. «Когда люди
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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 Божии 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. И больше всех достаётся Авелю, как
основоположнику левостороннего движения (если прочесть по буквам наоборот имя
«Авель», без мягкого знака, то с учётом звукового подобия, имеем «лево» - ориентир
эволюционного развития).
Евангелие. Что сие означает? Отделив букву Е, отбросим мир Адама; отделив букву
В (символ этой буквы по латинскому образцу имеет форму нашей «галочки», а по
общепринятому понятию любого письма отождествляется со вставкой в текст,
некоторой промежуточной частью между какими-то словами или повествованиями),
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. Но Ангелие - все вместе взятое - означает третий мир, мир
квантов. По шкале энергетического уровня Биосфера и Ноосфера (промежуточный мир)
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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 него 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 способно нас чувствовать и даже без оптики
видеть, но только
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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 провал. 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 т.д. и т.п. И царство, и государство - 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.
Молодая отрасль подолгу не тянет. 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. Дефектный 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 рассредоточено
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по высоте согласно разумности и интеллекта. Деградировал - спустись на этаж ни[стр.52]
же, 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, интеллект 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 выйдет 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. Про «анабиоз» - это опять таки шифр, о нём подробнее при расшифровке сказок
в седьмой части книги.
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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 вон, 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. Никакая нечисть к вам не подступится. Вырабатываемая вами энергии
на основе растительной пищи, плохо усвояема для такого контингента. Для них такой куст
ядовит. А если и это не помогает, то начинайте бегать, они не выдерживают сильного
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энергетического возбуждения окружающей белковой плоти.
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, на основе своей
генетики.
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
[стр.54]
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 на 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 мыслейто 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, не 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
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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
это 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.
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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, надевают 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 оказалось, 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, но 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 чутьчуть, 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
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будущего. У этого общества отняты голова, кипарис, пальма и даже хвост. Что на
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...
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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 крепкий напиток, 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 издревле. 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 Мир малочисленна, 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
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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
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ночью, будет помнить. Ясность и чёткость происшедшего зависят лишь от
способности первородного сознания восстанавливать события в 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. Та же 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, минуя специальную учебновоспитательную, общеобразовательную школу-всеобуч, 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 нет. 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
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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
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пророчество духу, и скажи духу: 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 на эфирном уровне продол[стр.60]
жительность 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 двавосьмая 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 пределы 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 Мафусаил родил Ламеха, Ламех - Ноя.
Далее по Библии следует родословная. Скрупулезно перечисляются дети, внуки и правнуки,
вышедшие из Ковчега на землю или родившиеся потом. Это уже вновь созданные народы,
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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 белковонуклеиновый 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 равных на 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 у 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
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другое значение. Так назывался каркас, рама, остов и даже дом. По аналогии белковонуклеиновый 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 -
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ЕВА. После всего вышесказанного и объясненного полнее можно расшифровать слово
«Евангелие». Буква Е — это мир Едема, Биосфера. В — веди, познание, первородное
осмысление, 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 помногу 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 Исаии,
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
Божии, 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. 11. Поэтому Рая, как Атмосферной цивилизации Мир, сначала
не существовало. Это видно и по Библии, 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 (Сиф – синий, синь), он же - небесное царство. Тяжело
было Богу спускать в преисподнюю вместе 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
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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
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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 никакого
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,
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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 такой причине 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 и 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, и месяц и год дли того, чтобы умертвить
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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, ни 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 приманку. Огонь - то, что 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 коней 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, есть место 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 по
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. То же 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 срабатывается, 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
пострашнее. И обществом такой убийца не всегда распознается. Он может выглядеть очень
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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 извра[стр.68]
щения. 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, активный. 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, шмотки. Все равно вам это уже не понадобится. Вы уйдете из этого мира
еще более черными и испачканными, нежели вес остальные. Богат человек может быть
только разумом, силой мышц своих, честью и совестью, остальное прах. Ты народ на земле
не случайный, 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. Ну 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 (к первому изданию)
В настоящем издании напечатана первая часть книги. В 1991 г. выйдут вторая и 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.
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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.

