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Ключи к тайнам жизни

                                  Книга вторая.

Глава 1. ПЕРВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ РАЗУМА
Первый этап развития разума, первая пара крыльев, первое дерево в Едемском

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

Вот ещё, более убедительно (Исайя, гл. 66): "Закалающий вола - то же, что
убивающий человека; приносящий агнца в жертву - то же, что задушающий пса;
приносящий семидал - то же, что приносящий свиную кровь; воскуряющий фимиам — то
же,  что молящийся идолу;  ..."  и т.д.  Выходит мы до сих пор каннибалы и едим себе
подобных. Таких же самых, как мы; тех самых, из которых произошли; кем в раннем
детстве был каждый из нас;  мы до сих пор носим на эфирном теле своей подсадки
неоспоримые доказательства животного предка. Вы скажете, что это доказал ещё Дарвин.
Нет, разговор пойдет об ином, и темы этой великий ученый не касался. Происхождение
видов здесь ни при чем. Речь о том, что каждый из нас в прошлом был либо козлом, либо
овном, либо шакалом; мог быть китом, мог быть дельфином; львом или тигром, лошадью
или буйволом, кошкой или собакой. Это самое первое коренное разумное население на
планете, из него же похожим образом лепится человеческое общество, только на основе
единого для всех телоносителя человекообразного животного.

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

сидящие вокруг престола и животных, — родоначальники всего человеческого племени,
происшедшего из этих животных. Поэтому реакция старцев на клич животных
мгновенная, автоматическая. Животные взывают, старцы тут же реагируют, даже
кланяются,  и снимают венцы свои,  и начинают благословлять и благодарить,  славить и
чтить Сидящего на престоле. Лев символизирует хищных животных, телец - травоядных,
животное с лицом, подобно человеческому - снежного человека. Да, того самого,
неуловимого, которого никак не можем заполучить. Есть, видят многие, следы остаются, а
взять никак невозможно.  Но его время ещё придет.  И земля будет заселена этим
первобытным адамом. А вот четвертое животное Иоанн спутал. Там был не летящий орел,
а летящий дельфин. То ли пророк никогда не видел этих животных, то ли действительно
трудно было определить. У дельфина нет ног, а тут похожая обтекаемая форма, как у
летящего орла. Да ещё 6 крыл. Из морских млекопитающих человек тоже имеет
происхождение.

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

То же самое можно сказать о живых сущностях третьего порядка, т.е. о втором
производном от мира Биосферы, имеющим прописку на уровне Квантового мира. Для
одноразовых жизней это мир также заканчивающийся, без права на потомство и
воспроизводство. Но то, что идёт в Квантовый мир, ещё более жизнеспособно, стойко по
времени, более разумно, нежели то, что остается в промежуточном мире, хотя и мало по
размерам. Животное — подсадка есть уже жизнь многоразовая, с правом на дальнейшее
совершенство,  развитие и эволюцию,  с правом на последующие выходы в Биосферу.  На
основе таких эфирных животных выращивается будущее человеческое общество.
Сложное из простого, разумное из умноженного, совершенное из отобранного.

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

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

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

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

Спустя некоторое время Иезекиилю видение повторяется. Снова та же упряжка, те
же херувимы, схожее описание. Но есть и одна новая деталь: если раньше очей были
полны только ободья, то в этом случае "и всё тело их, и спина их, и руки их, и крылья их,
и колёса кругом были полны очей,  — все четыре колеса их".  Это говорит о том,  что сия
упряжка прошла долгий путь, колесо истории накрутило сверх этого не одно тысячелетие.
Лента реинкарнации обогатилась многократно. И остановилась повозка в последнем
времени, на краю утла следующего тысячелетия, т.е. нашего с вами периода. Далее пророк
наблюдает, как управляющий необычной колесницей дает указание человеку в льняной
одежде с письменным прибором у пояса: "Войди между колесами под херувимов и возьми
полные пригоршни горящих угольев между херувимами, и брось на город; ... и когда он
вошел и стал у колеса, — тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к
огню, который между херувимами, и взял и дал в пригоршни одетому в льняную одежду.
Он взял и вышел. И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их"
(Иезекииль, гл. 10).

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

На некоторые картины пророчества следует смотреть, как на арену событий
будущего, программу действий, стратегию и тактику, где могут быть определены лишь
главные роли, да и то с определенной долей вероятности. Очень часто высокий пост, ранг
развращает человека, и становится невозможным более использовать его в этом качестве.
Тому много примеров в Библии, мало кто оправдывал исключительное положение, выбор,
жребий, подарок судьбы. Всё больше зазнавались, паскудились, развращались. Знать бы
человеку,  что он живет не одну жизнь,  а следом,  вскорости будет выдан снова,  а потом
опять снова, и снова опять. Может было бы иначе? Вряд ли. Буддизму давно известно о
реинкарнациях, но значительных потуг в сторону прогресса что-то было мало. Человеку
свойственно жить в одной жизни, и большинству чихать на все последующие. Видимо, по
этой причине, идя навстречу пожеланиям своей паствы, Христианская религия изъяла из
своих документов сведения о реинкарнациях.
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Однако же вопрос этот непростой. Тема реинкарнации одна из фундаментальных
основ в тематике выращивания разума. На ней базируется всё остальное: и начало, и
конец, и середина особенно. Как я уже сказала раньше, все мы в прошлом были какими-то
животными. Эпохе homo sapiens предшествовала эпоха создания животного разума;
эфирному человеку — эфирное животное, разуму человека — разум животного,
прямоходячему существу — скачущее на четвереньках. Все так, но не по Дарвину.
Оспаривать учёного не буду, поскольку его работы касаются чистой Биосферы. Задача
этой темы иная. Объяснить создание разумного эфирного животного на основе
взаимодействия трех параллельных миров: белкового, промежуточного, Квантового.
Биосфере в промежуточном мире соответствует зона Маф (первый пояс в Ноосфере), в
Квантовом -  Нейтральная зона.  Их регионы имеют одни и те же границы по географии
Магнитосферы.

Итак, Нейтральная зона, Маф, Биосфера. Началу начало начал. Регионы трех
Миров имеют единые границы, пронизывают друг друга насквозь, располагаются на
энергетических уровнях первого, второго и третьего порядка, имеют отношение к
сотворению животного мира, его выращиванию и развитию. Именно здесь происходит
становление животного разума, его совершенствование, идут все основные
фундаментальные этапы его эволюции. В какой-то степени эта область есть
месторождение трех цивилизаций на духовном уровне, закодированных в слове Вангелие,
и одной белковой — мире Адама (Едема), если все вместе взять, то получим наше
Евангелие. Отсюда вышли квантовые миры Ад и Рай, цивилизации Маф, Лам, Ной из
промежуточной сферы, и, наконец, наша собственная — из сферы биологической. Именно
эти зоны поставляют разум во все регионы планеты и Космос. Ввиду исключительной
особенности и значимости Биосферы как источника всего живого, со стороны Космоса
исключаются какие бы то ни было официальные контакты и визиты. И вообще на
объектах Космоса, где выращивается разум, местными властями запрещены такие связи
до определенной поры и времени. Требуется особое разрешение. Законы Космоса более
жесткие, нежели наш Уголовный кодекс. Но, повторяю, отнести эти ограничения следует
только к миру белковых тел. Атмосферные цивилизации имеют полномочия
поддерживать все надлежащие им контакты со всеми обитаемыми мирами Космоса,
разумеется, на своем энергетическом уровне, согласно своего ранга. Вмешательство же
инородного разума другой звездной организации в Биосферу не представляется
возможным хотя бы потому,  что на нашу голову хватает своих покровителей и
начальства. Мудрых, знающих и лучше пришельцев смыслящих в делах собственной
планеты; к тому же Всевышний один несет ответственность за разум, поставляемый за
пределы земной орбиты. Звездные цивилизации упражняются в своем совершенстве,
соревнуются между собой, но подвижничество не носит антагонистического характера,
победители не ущемляют побежденных, особых заслуг и наград не имеют. Победы на
таком поприще несут только моральное удовлетворение. От численности звездной
цивилизации, ее качества напрямую зависит ее поступь, движение, совершенствование в
целом. Но одним количеством с минимальным качеством дела не построишь. Поэтому
упор больше делается на вторую характеристику.

Выращивание разума — самый ответственный и самый привилегированный, самый
тяжкий и самый кропотливый труд.  В нем,  как правило,  задействованы специалисты
особые, с редким даром терпения и таланта. Очень часто этим занимается Лидер
цивилизации, но не всегда. Нужен уклон в познании биологическом. Это сложнее, чем
создавать летательные аппараты, сложнее, чем изготавливать звездные механизмы. Все
маневрирующие звездные цивилизации по сути дела — арендаторы. Если выразиться
нашим языком. Арендуется звездный объект, пространство, все на определенное время.
Собственник — Космос. И что там будет делать арендатор — никого не касается, и никто
вмешиваться, лезть в чужие дела не будет; однако цивилизация должна вырабатывать
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продукт своей жизнедеятельности, сообразуясь с эталонами Вселенной. И особо жесткие
требования предъявляются к поставляемому разуму, тут дозволенных границ не обойди,
если не хочешь иметь неприятностей со стороны соседних царств. Не то — война миров,
да не простых.  Это уже битва между богами,  самые настоящие звездные войны.  И точно
также законы Галактики, ее время сработают на стороне правых. И если нельзя
перехитрить Творца Биосферы и никак невозможно превзойти Генерального
Конструктора звездной организации, то обойти законы Бога Галактики еще труднее,
практически невозможно.  На то он и ранг,  что идущие по следу всегда слабее.  Царский
Трон в Космосе по наследству не передается. Не передается он и в результате
голосования. Только на основании математического расчета преимуществ разумной
плазмы индивида пред всеми остальными.

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

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

Однако после такого вступления пора приступить к главному.  Стоит приоткрыть
завесу еще над одной тайной, которая так давно мучает все человечество. Пора сказать о
том, чего не досказал гениальный Дарвин, не успел сказать не менее мудрый Вернадский.
Рассмотрим вначале первые, ранние стадии создания разума, фундаментальные. Увы, это
все имеет животное начало. Все становление разума производилось и производится на
базе выращиваемых животных как десятки, сотни, тысячи, так и миллионы лет назад.
Процесс не прекращается и в настоящее время. Наши меньшие братья, жившие миллионы
лет назад, не кто иные, как мы с вами. А те животные, что существуют вместе с нами
сейчас на планете, — будущее поколение. И для этой цели годятся не только
млекопитающие, но и пресмыкающиеся. Сойдут и змеи, и крокодилы, осьминоги и крабы,
птицы и ящеры, драконы и динозавры. Сгодиться могут и насекомые. Все зависит от
замысла, времени, очередности, среды и условий обитания. Каждой эпохе — своё
сопровождение, своя популяция, свой светофор. Разумное существо можно выращивать
на основе любого животного существа. Но сейчас зеленая улица только млекопитающим.
Время драконов прошло.  Каждый из нас в прошлом был одним из этих животных,  наше
поколение людей полностью сформировано из млекопитающего предка. Мы, пожалуй, по
всей видимости, являемся вторым поколением людей, выращиваемым на основе этих
животных. В Библии не случайно описывается видение про херувимов. Их тщательное,
грамотное и смысловое описание откровенно указывает на происхождение человека.

Выращивание наиболее разумного производится методом подсадки. В
народившееся животное подсаживается (вернее сказать — внедряется) другое животное
такого же вида и пола, но в энергетическом виде. Внедрение производится через
микроскопическое отверстие в верхней части головы. На языке Буддизма означает дыру
Брамы. Эфирное животное-подсадка имеет все признаки живого существа: магнитно-
энергетическую разумную плазму, энергетическое тело со всеми деталями и атрибутами,
присущими аналогичному белковому телу. Более того, например, эфирная лошадь-
подсадка внешне ничем не отличается от своих сородичей - белковых тел, разве что
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размерами, да незримостью. Но любое эфирное создание имеет еще и преимущество:
легкое и быстрое передвижение, т.к. не обременено тяжелым белковым телом. Но на
тяжелое белковое тело следует теперь взглянуть другими глазами. Это - носитель разума.
В нем заключены два живых эфирных объекта, два существа, два разума, два характера. В
нашей домашней любимице - кошке вынуждены симбиозировать две магнитно-
энергетические красавицы. Первая конструируется белковым телом, вторая по воле
судьбы подсаживается после рождения животного. Одна называется первородной, вторая
- подсадкой. С внедрением последней, внутрь головы вводится сложное компьютерное
устройство - биоробот, механизм, полностью исключающий парную совместную работу
двух сознаний.  По внешнему виду это устройство выполнено в виде птицы,  по большей
части — орла. Биоробот, вводящийся животным, имеет одну орлиную голову. Орел с
двумя головами ставится человеку, это уже его эмблема. Человек, проходящий эпоху
Бессмертия, имеет устройство, несколько отличное от первых двух. Это — птица
ФЕНИКС. Да, та самая легендарная и мифологическая, с человеческой головой. Чудо
света и чудо техники. Она тоже орлиной породы, но имеет хорошо сложенную и красивую
женскую головку. Символ самоотверженности, мудрости и... всесожжения, т.е. верх
самоотречения. Но у животных устройство попроще — орел с одной единственной
птичьей головой.

Такой биоробот имеет свой номенклатурный номер, позывной, индивидуального
владельца. Биоробот фиксирует основные моменты из жизни животного, фотографирует и
передает в специальный информационный центр — банк, где заведена картотека на
каждое животное, на основе которого выращивается разум. В случае опасности, смерти,
рождения или других важных событий срабатывает сигнальная система; она же при
необходимости позовет на помощь или передаст звуко-кинозапись в надлежащие
инстанции. Круглосуточно работает служба слежения за такими животными. На сигналы
смертей или рождений спешат сотрудники скорой помощи, в обязанность которых входит
обслуживание операций по реинкарнации. Отправить к нам, либо принять от нас. С
одного мира в другой или наоборот. Вот почему в Апокалипсисе, у Иоанна Богослова,
четыре животных вокруг престола Божьего "ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая:
свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет". Вот почему
животные без конца "воздают славу, честь и благодарение Сидящему на престоле".
Прибывшие по сигналу люди произведут либо подсадку (если это было рождение), либо
помогут разъединиться двум эфирным составляющим с промежуточного и Квантового
мира; ибо первородное животное остается в Ноосфере в регионе Маф, животное-подсадка
проследует в соответствующую Нейтральную зону порядком выше. Существо третьего
порядка выбирается наружу таким же образом,  как и внедрялось в белковое тело.  Тоже
через дыру Брамы, только уже из первородного животного. Если первородному эфирному
существу ничего не составляет покинуть мертвое белковое тело, то чтобы разъединиться
существам двух других миров, необходима помощь со стороны. Все операции по
разъединению вменяются в обязанность промежуточному миру; операции, связанные с
рождением,  — Квантовому миру.  Любая многоразовая жизнь требует внимания по всем
инстанциям, обслуживающий персонал задействован немалый, работа круглосуточная.
Следует оговориться. Если промежуточный мир выдает к возрождению самого себя, тогда
все сопутствующие операции выполняет сам. И выдачу, и прием. Помните, как Ной после
потопа лично сам проводил высадку всего Ноева Ковчега? Не обошлось без пробных
опытов. Две первые попытки были неудачные. И ворон и голубь вернулись ни с чем.
Только после третьего выхода все завершилось благополучно. Голубь вернулся вечером с
зеленым листочком во рту, И ни одно меченое животное существо не сможет затеряться,
биоробот-маяк сообщит всю надлежащую информацию: что, где, когда, при каких
обстоятельствах. Такое компьютерное устройство имеет свой номенклатурный знак и
позывной.
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Но если бы в головное устройство была введена еще более сложная техника —
другой биоробот,  разрешающий работу в паре двум сознаниям,  мы бы с вами имели
разумных животных, не только нас отлично понимающих, но и великолепно
разговаривающих. Выходит, все зависит только от техники. Разрешит она или не
разрешит работать в паре двум сознаниям -  первородному и подсаженному.  Но,  увы,  от
нас это не зависит.  У наших животных две головы разные,  каждая сама по себе.
Подсаженная личность не участвует в мыслящем процессе первородного творения, хотя и
питается, и пополняется за счет него. В случае надобности помочь ничем не может.
Полностью изолировано. Вот поэтому-то у Иоанна Богослова четыре экзотических
животных, располагающихся вокруг Престола Божьего, исполнены "очей спереди и
сзади".  Не в одну сторону обращены.  Да,  хорошо было бы иметь говорящих животных.
Возложить на них побольше обязанностей, построже спросить. На досуге поболтать. С
домашними кошками и собаками — жуть мороки, проку никакого. Главное, поговорить не
с кем. Вроде бы и понимают: иногда создается впечатление, что стесняются из-за своей
неразговорчивости.  А дай язык,  болтали бы без удержу.  Но,  видимо,  по каким-то
причинам это нецелесообразно, возможно и опасно. Человек на низкой ступени развития
небезопасен: целые скопища убийц и паразитов, что уж там говорить о животных. Такое
говорящее и разумное животное поставит на колени всю семью и заставит себе служить.
Хозяин и дворняжка поменяются местами. Отныне приказывать будет не он, исполнять —
не она. Опасно станет оставлять детей на попечение такому собрату.

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

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

Как и любая другая многоразовая жизнь из Квантового мира, эфирные животные
выращиваются по такой же схеме. Также в порядке очереди выдаются в Биосферу, также
от первородного материала пополняются телом и сознанием, также крайне медленно
растут и взрослеют, также по подобию тела-носителя имеют форму и очертания, также
бегают на четвереньках. Поначалу они имеют крошечные размеры, но со временем
поднабирают массу, нарастает разумная плазма, и наши меньшие братья набираются уму-
разуму.  Они не только великолепно понимают человеческий язык,  но и охотно болтают
сами. Сознание, хоть и примитивное, но достаточное, чтобы общаться с человеком.
Наиболее способная часть начинает подражать ему, ходить на задних конечностях, все
чаще и больше манипулировать передними. Есть и особенности во внешнем облике.
Пропорции головы значительно большие, чем у аналогичного белкового тела; много
длиннее туловище, оно скорее напоминает трубу, нежели что-то другое. Начиная от плеч,
цилиндрическое туловище плавно сужается к его основанию, на ощупь — плотное и
жесткое, никакой мягкости, никакой рыхлости. Шерстный покров неравномерный,
впечатление неухоженной шерсти.

По моей просьбе знакомили меня с некоторыми видами животных. И вот что
выяснилось. В Квантовом мире в основном любимые домашние животные не кошки или
собаки,  а копытные.  Их любят за кроткий,  доброжелательный нрав,  за миролюбие,
отзывчивость. Наши обожаемые лайки и кошки-мурки имеют в том мире сварливый,
неуживчивый характер; злобливость, подозрительность, высокомерие и агрессивность не
позволяют занять дойстойного места. Складированное сознание отличается по качеству от
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первородного. Особо сильно проявляются нежелательные эмоции, черты характера. И
если у нас человек любит побродить на досуге с верным псом,  то там -  с каким-либо
козликом, барашком или буренкой. Любое поручение они исполняют с готовностью и на
всех парах, отличаются старательностью и трудолюбием, очень подвижные и болтают без
умолку. Когда я стала интересоваться такой темой, мне пригнали для ознакомления
стайку овец. Очень доброжелательные, но чуточку пугливые. Позволяли себя гладить,
трогать, рассматривать, но потом дружно давали стрекача; как оголтелые носились по
квартире, стуча крохотными копытцами. В другой раз ко мне притащили кошек. Те
встретили меня настороженно, почти враждебно. Из самых лучших побуждений я
ринулась обнимать первую, подвернувшуюся под руку, но кошка расценила мой поступок
иначе, и больно цапнула за руку, вызверилась и ощетинилась. Пыл мой поостыл. Гостьи
все были разные, всяких цветов и сильно отличались друг от друга по размерам. Затем
откуда-то со стороны последовал приказ подойти ко мне самой большой из них. Кошка
послушно, но без большой охоты подошла, стала мне на грудь, ибо я лежала, поднялась на
задние лапы и позволила себя оглядеть и пощупать. Процедура ей явно не понравилась, но
терпела. Ликом постоянно поворачивалась в сторону окна, откуда следовали приказы на
русском языке. Ослушаться, видимо, боялась. Я же видела пространство лишь вблизи
себя, повернуть голову не имела возможности. Работало третье зрение, энергетические
руки; подключилась чувствительность на энергию, но отнялась возможность
поворачивать туловище и голову.

Долго ли выращивается эфирное, квантовое животное? Да, очень долго. Лепится
оно из материала тонкого помола,  по крупицам и крохам наращивается и требует
длительного периода,  большого количества прожитых дней в белковом теле,  И так на
протяжении тысяч, десятков тысяч и даже сотен тысяч жизней методом подсадки,
используя реинкарнацию, выращивается эфирный животный индивид. Животному с
большой продолжительностью жизни в белковом теле (например, слону) требуется их
меньшее количество. Другому, служащему пищей для других, поэтому обладающему
короткой судьбой, к рождению в Биосферу приходится выходить чаще. После
полученных знаний по этому вопросу я больше не могла есть мясо. Мне было плохо и
нехорошо на сердце. Я была каннибалом, и вокруг меня существовал такой же мир. Стала
прикидывать в уме, какое количество животных я истребила. Что толку, что я не убивала.
Кто-то это делал за меня, чтобы насытить мой желудок. Хорошо хоть не обожала мясные
блюда. Их изобилие раздражало меня на судне. Я много лет проплавала, работая на судах
рыбопромыслового флота помощником капитана по производству. Буфетчицы знали мое
отвращение к мясу и подавали на второе гарнир с маслом.  Но оно все равно было в
первом. Потом, правда, я приноровилась в каюте варить себе уху, и таким образом
подпитывалась. Сколько себя помню, всегда мечтала жить на одной растительной пище.
Чувство пробивалось из подсознания, где-то, что-то глубоко внутри бунтовало против
мяса, не признавало его за пищу. Но и все равно чувствую себя несказанно виноватой, т.к.
оно,  хоть и не всегда,  но употреблялось при приготовлении обеда или завтрака.  Мои
знакомые, зная мое отношение к такому пропитанию, стали скрывать, что едят мясо. Я же
стала делать вид,  что верю им.  В магазине за каждым куском мяса виделось убитое
животное, по-другому стала рассматриваться и очередь. Откуда же взяться милосердию,
добру и справедливости, если держится и стоит этот человек на сплошной крови, на
убийстве и каннибализме. И это он хочет для себя еще какого-то блага? Просит счастья и
благополучия, здоровья и вечности. Дa осознает ли он себя зверем? Никогда в жизни. Он
праведник? Кто угодно, только не он. Набирая зрелость, человек всё больше и больше
будет отходить от мяса и переходить на рыбу.

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

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

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

Глава 2.

ВТОРОЙ ЭТАП ВЫРАЩИВАНИЯ РАЗУМА.
СОЗДАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

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

О том, что в Космосе есть другие формы разума, говорит миф о кентавре Хироне,
которого родила Океанида Филира от бога Кроноса, явившемся ей ночью в образе коня.
Обезумевшая мать превратилась в дерево, лишь бы не кормить грудью сына — кентавра,
т.к. ребенок ниже пояса был конем. Сказка — не ложь, а намек, что формы разума могут
быть разные, и не могут быть хорошими или плохими, красивыми или некрасивыми; это
одежка, которая при желании может быть легко заменена; учитывая, что космический
разум вечен во времени, то каких-то несколько десятков или сотен тысяч лет ухлопать на
переодевание - ничего не составляет. Ценна не оболочка, а разумная плазма. Не форма, а
ее содержание. Океанида Филира знала это лучше нас, поэтому миф этот — сказка —
лишь для передачи информации; использованный сюжет — не более, как шифровка. Да и
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сам Хирон не подкачал, оказался лучшим из тех, кто его окружал. Что могло произойти?
Какая-то соседняя космическая цивилизация подбросила нашей на какое-то время часть
своего народа для завершения цикла эволюции. Хирон, кажется, был бессмертным.
Значит, ему надлежало закончить полагающуюся ему фазу бессмертия. В своей звездной
системе не успел, та, по-видимому, свернув манатки, ускакала на перевалочную базу, а
отставших по дороге подбросила нам.

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

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

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

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

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

Адаму стоит поклониться, шел он навстречу прогрессу. В бесконечной борьбе за
свое существование, в трудах и лишениях добывалось то, что мы сейчас топчем под
ногами, не ценим и не бережем, охаем и ахаем, теряем и растрачиваем, подминаем и
разбрасываем. Не стыдно ли человеку за свое распутство? То, что 999 из 1000 повернули и
пошли назад,  что в скором будущем они подойдут к черте деградации и более не будут
выдаваться к рождению в Биосферу.  Это смерть первая.  И их место на земле займет
новый, из животного народившийся, впервые сформировавшийся и оформившийся,
первобытно-общинный народ, Следует отметить, что цифра «999 из тысячи» включает в
себя общий показатель по всему населению жившему или живущему на планете в цикле
второго этапа развития разума. И надо учесть, что уже немалое количество из нас в
прошлом деградировало, но процесс нисколько не затихает и не имеет тенденции к
замиранию, пока всё окончательно не очистится.

С Биосферой все ясно. Процессы глобальные и очевидные. Завершенные одни,
возродившиеся другие.  Новая жизнь сменила прежнюю.  В прах поверглось то,  что не
могло более существовать. Праведное и истинное пошло по развитию дальше. А что в
Квантовом? Там тоже реорганизация. В подземном царстве расчищается место для
молодого народа. У них будет своя территория, свое правительство, свои законы, свои
обычаи, свой язык. Никаких контактов со старожилами. Между молодым и старым
народом проложится непроходимая магнитная стена, забор, который не обойти, не
перепрыгнуть.  Нельзя,  чтобы пороки старого мира тут же уничтожили новый.  Молодой
Каин приступит к строительству города по имени своего первенца,  как это было уже не
раз, о чем повествуют первые страницы Библии. Что произойдет со старым миром за
пределами непроходимых стен, рассказано будет в свою очередь. А пока пойдет великое
переселение. Эфирные животные, получив в Биосфере мандат человека, его жезл и ранг,
постепенно перекочуют из Нейтральной зоны в мир теней, самое удобное и
благоустроенное для них место на данном этапе эволюции.  Уйдут все,  никого не
останется.  На их место придут другие,  такие же,  как и они сами в далеком прошлом:
маленькие, крошечные, совсем глупые и неразумные, пугливые и беззащитные. И не
будет резкого отличия по размерам. Производные от слона или кошки, верблюда или
собаки, дельфина или льва сопоставимы окажутся по силе и мощи.

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

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

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

У населения Магнитосферы есть еще одна интересная особенность. Некоторые
параметры своего тела они могут на какое-то время изменять. И чем выше стоят в своем
развитии, тем с большей легкостью способны маневрировать формой, конструкцией,
плотностью; впечатление такое, что нет жестких каркасов, необычайно пластичны и
гибки, еще чуть-чуть — и потекут. Но, сразу оговариваю, такая виртуозность в
превращениях носит временный характер. Упражняются они так для своего собственного
удовольствия, зарядки, спортивной формы, досуга ради. Так, например, человек из
Антимира за одну секунду способен перестроить острые подвижные когти на руках в
жёстко закрепленные ногти. И всего 4—5 секунд требуется для того, чтобы человеческую
нормальную руку превратить в подобие кобры.  И не придерешься,  так все похоже,  даже
чешуя на месте. В нормальном же, обычном состоянии тела, имеют прочные формы,
почти жесткие на ощупь. Чем спортивнее и сильнее человек, тем более стальной
мышечной системой он обладает. Все характеристики относительно энергетического тела
приведены на основании знакомства с обитателями потустороннего мира. То, что видели
глаза, слышали уши или ощущали руки, разумеется, при энергетической подключке.

Итак,  подведем итоги.  Главное,  что мы уяснили,  это то,  что в каждом из нас
симбиозируют два разумных субъекта. У каждого свое сознание и своя магнитно-
энергетическая оболочка. Первый конструируется белковым телом и по оптической
изометрии, как две капли воды, копирует тело-создатель. Второй, пришелец из другого
мира, по мере возможности старается вмонтироваться в первого как можно плотнее и
полнее. Первого мы назвали первородным человеком, второго — человеком-подсадкой.
Первородный как бы высиживает, выращивает второго. Оба эти существа подпитываются
от белкового тела, которое мы назвали Адамом. Адам, можно сказать, малоразумен;
вернее было бы сказать, что совсем глуп. Первородный уже имеет значительно большую
толику разумной материи и по-своему довольно развитые умственные способности. Как
старался, так и получил. Мало шевелил мозгами — хвалить не за что. Много — награда не
задержится, если не здесь, то в Ноосфере — обязательно. Но свое получит. Может даже ...
путевку -  в многоразовую жизнь.  А это,  если повезет,  -  бессмертие.  При повторных
жизнях в Биосфере он постепенно перестроит, перемолотит и перемелет, переплавит и
перельет свое тело на порядок выше - а это уже прописка на квантовом уровне. Ничего,
что поначалу будет мал ростом, слаб и худ телом. Со временем возмужает, вырастет. А
чтобы легче передвигаться, так на то приспособления есть. Крылья дадут. По рангу
полагается. С ними лети, куда вздумается, анти-гравитанты называются. Только слово
"ангелочки"  -  несерьезное.  Люди-то они взрослые,  хоть порой и малые по размерам.  Но
для того, чтобы перестроить свое тело на порядок выше, т.е. выйти на квантовый уровень,
требуется зачастую прожить не две и не три жизни в Биосфере. Процесс этот длительный.
И перед каждым своим перевоплощением надо лежать в "хрустальных ларцах", ожидая
очередной подсадки в белковое тело, то бишь в анабиозе. Процедура обязательная для
каждого, направленная на то, чтобы подготовить тело для подсадки в белковый носитель
разума. За это время уменьшаются параметры общей конструкции, тело лишается не
только свободной, рабочей, но и частью связанной энергии. Остается лишь подобие -
матрица вместе с пассивной разумной плазмой. Затем их оживляют, вдыхают энергию
жизни, и ... лети, душа, на ниву благодатную. Пасись и сил набирайся. Будь умницей, не
обмани ожидания и оправдай оказанное доверие. Внедряются подсадки в белковые тела
почти тотчас после анабиоза. Их размеры соизмеримы с народившимся телом - носителем.



Валентина Лаврова - Ключи к тайнам жизни. Часть 2

Если родившийся ребенок будет, к примеру, 52 см, то в этом случае и подсадочная
личность должна соответствовать этому размеру. Вмонтировавшись в белкового адама,
подсадка как бы возрождается к жизни заново: новое перевоплощение, новая жизнь, новая
судьба. Всё новое, все нужно начинать сначала. Другой цикл, детство повторяется:
раскрываться, пробуждаться и осознавать себя как личность приходится всякий раз,
получая новое белковое тело. Поначалу человеческое тело не способно создать
благоприятные условия для быстрого, активного восстановления и возрождения подсадки,
и потому все процессы идут медленно. Детство, юность, взрослая стадия. Вместе с
человеком растет и набирается сил подсадка. Пополняется энергетикой её эфирное тело,
разумная плазма постепенно получает возможность активно функционировать, расти и
совершенствоваться. И поскольку у человека в паре работают два сознания, первородное
очень быстро обучается всему тому, что исходит от разума подсадочной личности. Одно
колесо вертит другое, всё вместе двигается. Одна жизнь растит другую и наоборот. Мир
промежуточный создает своё цивилизованное общество, пополняет ряды Рая. И не будет в
их родословной предка животного и никаких признаков животного происхождения во
внешнем облике, и происхождение их будет чисто ангельское, и опередят они в своем
развитии старших по возрасту,  и отнимут у них первородство.  Вторыми родятся,  но
превзойдут первых.  И те,  которые в Аду,  перегнать уже не смогут.  И как часто мы
смеемся над такими людьми, глядя, с какими муками ими добываются знания,
постигаются науки, не зная того, что люди эти очень молоды, непрактичны и трудно
приспосабливаются к обстановке, не чета тем, что в Ангелии. Но эти обязательно
достигнут своего и перегонят своих обидчиков, а они даже в числе тех, кто изготовил
учебники школьной программы, по которым совершенно стало невозможно учиться. И
сделано это умышленно, не без подмоги Антимира.

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

Но и она подключается не на всю мощь своих способностей, только помогает. Она
бы и рада стараться, и взвалила бы на себя побольше, да два обстоятельства мешают это
сделать. Во-первых, нельзя полностью подменять второго, во-вторых… стоит биоробот,
который позволяет вмешиваться и приходить на помощь в рамках допустимого и
дозволенного. Биоробот работает как цензура и как контрольно-пропускной пункт. Он не
только контролирует вмешательство подсадки, но и запирает постороннюю информацию,
каковой она всегда хочет поделиться с первородным сознанием. Поэтому-то мы ничего о
ней до сих пор не знали. Смутно чувствовали, где-то что-то подсказывало, ныло и болело,
а конкретно - ничего. Воочию не увидишь, руками не пощупаешь; мало ли что сердце
подсказывает - оно нам частенько врет. А через этот механизм только и можно с нами
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связываться. Одна дверца приоткрылась, зато захлопнулась другая. Вот и гадай, как на
шахматной доске, по какому пути двинуться, как перехитрить эту игрушку. Выходит, нам
тоже надо туда стучаться, идти навстречу, тогда эта самая автоматика сдается быстрее. Но
вообще-то, эта механика — штука серьезная, не обойдешь и не объедешь, но с научным
подходом иногда берется.

В своем стремлении постигнуть тайное сворачиваем горы, а того не знаем, что в
нас самих его более всего. Как Христ сказал? — "Царство Божие в нас есть". И еще как
есть. Этот самый биоробот не позволяет нам заполучить сверхизвестное, подсадке
перешагнуть за пределы дозволенного, и функции его этим не ограничиваются,
владычество еще простирается ... на все царство Божие. Дело в том, что третий глаз и есть
он самый. Это не кожное зрение, а оптика с этого самого механизма. И имеет три
видеоэкрана для обозрения окрестностей любого из трёх параллельных миров.
Напоминает форму круглого, овального или квадратного глаза с набором плавающих;
подвижных линз. Подсадка через него обозревает промежуточный и белковый миры, а
если подключается первородное сознание, все просматривается в обратном порядке, т.е.
вначале промежуточный, потом Квантовый. Есть экран закрывающий, чтобы вообще
ничего не видеть; когда он срабатывает, появляется ощущение густого, черного,
бархатистого цвета.  Без этой оптики подсадка белковых тел не увидит,  разве что самих
себя, до неузнаваемости преображенных, разметавшихся и разлившихся, растянувшихся и
расформировавшихся, в виде экзотического растения — цветка, где позвоночный столб —
стебель, конечности — ветки; листья — неравномерные, без строгих форм и узоров
выбросы, а сам цветок и вовсе чудо. Шароподобный из всех цветов радуги, с множеством
самых разных лепестков, исходящих из центра соцветия. Лепестков тысячи, и все они
продолговатые, разной длины, окраски. Описанная картина очень схожа: если посадить
человека в виде лотоса на землю, тогда характеристика совпадает в точности, ибо так
выглядят земляки из третьего рейха,  того самого Квантового мира.  Никакого намека на
человеческую форму; примерно также выглядят и животные, почти под стать старшим
собратьям. Для большей схожести тоже следует посадить на землю. Каждый мир видит
только свой собственный, но способен чувствовать далее зрительного восприятия; есть
органы магнитной ориентации, магнитной чувствительности на живую и неживую
природу. Нам пока малоизвестные. Так, полтергейст с промежуточного мира без всякой
оптики великолепно чувствует белковые тела, легко и без хлопот добывает себе
пропитание, подпитываясь нашей энергетикой.

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

На третьем глазе функции биоробота не ограничиваются. Небесная автоматика
является еще и частью всё и всяобъемлющей системы слежения на планетарном уровне.
Поэтому любое живое существо,  на котором выращивается разум,  его имеет,  и
обязательно будет подключено к этой всеохватывающей мощной компьютерной системе
жизни, где на каждого заведена картотека, хранится информация, записи, съемки с
момента его создания. Если человек начинал свою родословную от животного, то и в этом
случае весь архив сохраняется. Биоробот фиксирует все основные стоящие моменты,
производит запись и киносъемку, и все это по эфиру тут же передается в систему
слежения,  в банк информации,  сразу на свое место.  И опять вспомним Христа:  "Нет
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ничего тайного, чтобы не стало явным". В любой момент, при необходимости, любое
событие легко воспроизводится в документах, ибо все там имеется. Все по своим отсекам,
полочкам, в строгом порядке. Система автоматическая, хорошо оснащенная, техника
высокого класса, на уровне космического разума, смонтированная его специалистами. Но
обслуживают и работают в ней люди наши, принадлежащие Атмосферной цивилизации
Мир, выходцы из нас самих. Там большой штат психологов, занимающихся нашими
делами.  Мы,  в белковых телах,  прикреплены к одному из них.  И ведет он нас.  и
контролирует, и, если надо, вмешивается. Вот там наша судьба, наше прошлое, настоящее
и будущее. И знаменитая Книга Жизни тоже, над которой трясется сам Всевышний. В
красивом красном бархатном переплете, имен в которой сравнительно немного, число
мало сопоставимо со всеми живущими на планете.

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

Вот так оно и получается, что "Царство Божие в нас есть". Пользоваться только не
умеем, низкий уровень, интеллект, знаний маловато. Все надо изучать и, в первую
очередь, самих себя. Нельзя упираться лбом только по той причине, что этого нет, потому
что не может быть никогда.  Но мы растем,  набираемся сил,  взрослеем,  и все это не без
помощи небесной автоматики, а если и прямо говорить, то и вовсе под ее присмотром, как
живые заводные куклы.  Только кукла эта из трех матрешек,  тоже живых и что-то
значащих. И самая старшая та, которая внутри, т.е. меньшая, она же и самая умная. И как
с нами поработает, эта самая умная со дня нашего рождения, какая доля и доза от ее
сознания и участия в общем процессе воспитания будет задействована, такими мы и
окажемся. Вот в таких условиях происходит развитие и становление первородного
сознания.

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

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

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

А разве, в этом самом первородном сознании все благополучно? Как бы не так.
Тоже свои бунтари имеются. И это им не этак, и то им не так. И тоже во всем монархию
усматривают. И опять же за равноправие, за раскол, за отсоединение. Вот и распадаются
на мелкие части.  А отсоединившись — мелкий помол,  да и только.  Плакать надо,  а они
радуются, да еще от этой раскрепощенной своей свободы, злее становятся. Обществу
такие кадры ни к чему, неприятности одни, того и гляди, что слабохарактерные следом
поволокутся. Дурной пример заразителен. Вот и изгоняются, чтоб воды не мутили. Ну, а
подсадка их принимает, как же, там у них все такие, неделимым помолом называются,
потому как делиться больше не на что. Одно остается — перезаряжаться. А потому как
утихомириться не могут и остановиться,  вот и перезаряжаются.  На этот самый —
положительный интеллект. Хотя и на отрицательном было неплохо. Так нет же, в
обратную сторону крутиться захотели. Вишь, в Аду им не нравится, на Рай замахнулись.
А этот мелкий помол,  что пыль,  одному в голову взбрело —  всем захотелось.
Перезаряжайтесь, говорят, и перестраивайтесь, мол, как раньше крутились, так нельзя,
давай в обратную сторону — на отдачу значит. Ну, некоторые на эту удочку и клюнули.
Целиком с ног на голову перезарядились,  черноты и той не осталось.  Потом сами же и
испугались. Белые стали, ровно липки ободранные. Нам, говорят, ничего не надо, мы
коммунистические. В Рай их, правда приняли, потому, как иного места, чтоб пристать, не
находилось. Хорошо хоть отступничество искоренилось, выдохлось, а революционность в
той силе не прививается. Желающих нет. Теперь в своем Раю и мучаются. Там от одного
света ослепнуть можно. Не то что жить - находиться невозможно. И куда же дальше, не
понятно? Что теперь этот прогрессивный сброд с Коммунизмом делать будет, куда
пойдет? Нигде не уживаются. Потому как прижиться не успеют, снова вопят. Еще больше
света хочется. А куда его больше? От малого количества все вверх дном
переворачивается, все внутренности восстают, травмы да вывихи. Мыслимое ли дело:
ради никчемного света, свое собственное отдавать. Кричат: "Там все общее! Равняться
надо!" Выровнялись, семью и ту развалили, мол, не дает она самостоятельности, права
ущемляет.  Срам,  да и только.  И как на такой свободе что-нибудь держаться будет?  Бог,
тот тоже, на их стороне оказался. Чего и вовсе никто не ожидал. "Вы — говорит, — свет
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очей моих. За одним столом с вами есть буду". Видно Космос этот точно на Коммунизме
помешан. Потому как от света этого все с ума сходят.

Если совершенствование первородного сознания зависит от помощи подсадки и,
разумеется, воспитания со стороны, то его мощь все-таки ограничивается возможностями
белкового тела — носителя, которое, в свою очередь, генетически напрямую повязано с
родительскими наследственными признаками тела - создателя. А телосоздатель, т.е. наши
собственные отцы и матери, и мы сами в том числе, редко думаем, что мы закладываем в
своих детей. Все больше о себе и никогда о них. А потом охаем и маемся с больным,
нежизнеспособным потомством, нередко и с малоразумным. И кроме нас, виновных в
этих делах, никого нет. Именно родители и повинны в недоброкачественном потомстве,
что касается его здоровья или умственных способностей. Ни в коей мере не допустим секс
во время беременности, ни на каких ее стадиях. Чем его больше, тем хуже для ребенка.
Еще больше он не допустим в течение первых месяцев беременности, когда фактически
осуществляется закладка будущего организма, не должно его быть и дальше. Как
рассуждают врачи и сами родители? Считают, что вредна механическая сторона дела.
Однако, все гораздо серьезнее... Мужские гормоны имеют способность проходить в матку
и оказывают на ребенка отрицательное химическое воздействие. Не потому ли природа
животного мира не разрешает секса после зачатия? А человек что, не из того же теста?
Или что,  ему другие законы писаны?  Мы же все живем на фундаменте снежного
гоминоида. Такого же животного, как и все остальные.

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

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

Женщина разговор передала мужу. Ответной реакции не последовало. Муж не
пожелал ничего изменить. Через 7,5 месяцев О... родила сына, который вот уже много лет
воспитывается в доме дефектных детей, все, что он усвоил за эти годы, так это только
своё имя. Дефектный ребенок вызвал сумятицу в семье, последовал развод. Мужа так и не
удалось удержать. Ходили потом к врачам, генетикам, проверялись. Все было в порядке.
Специалисты кивали головами, разводили руками, мол, бывает такое. И никому не
пришло в голову копнуть поглубже. Хотя для этого случая особо много и не требовалось.
Отец понял со временем, что "пожрал"  свое дитя.  Притом не одно.  В его первом БРАКЕ
РОДИВШИЙСЯ ребенок умер в годовалом возрасте по причине абсолютного нездоровья.
Читатель может мне возразить и сказать, что большинство детей все-таки рождаются
здоровыми и при неразъезжающихся родителях. Во-первых, не большинство, а единицы.
Во-вторых, они были бы еще лучше, соблюдай отцы эти правила. И придет время, когда
дети,  обделенные по этой причине умом и здоровьем,  восстанут против своих предков и
замахнутся на них. Пора эта наступает. И получится так, что подсадка поддержит в этом
начинании своего собрата по белковому телу, если не подобьет сама на этот бунт. Ибо
каждая из них нуждается в умном и полноценном посреднике и, конечно, в здоровом
телоносителе. Сторона эта очень заинтересованная, остро и больно воспринимающая
любую высадку в белковое тело, а если оно не отвечает ее представлениям, нередкой
случаются протесты. Первородный человек, наряду с белковым, должен конструироваться
в нормальных условиях, узаконенных самой природой, посягать на ее основание не
позволительно никому. И не всегда все во власти души, против нее работает генетика,
наследственные признаки, характер. Не так-то просто заставить учиться, если к этому нет
предрасположенности, желания и способностей. Точно так же трудно обучить человека
хорошо и качественно трудиться. Слишком много надо терпения, умения,
самоотверженности, чтобы выпрямить никчемного, ущербного деревянного первородного
собрата. Равносильно каторжному труду.

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

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

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

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

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

Белковое тело-носитель нейтрально. Оно может держать подсадку-антика или
подсадку-атмика, интеллекты которых противоположны, т.е. носить и выращивать на себе
и вампирную, и сенсорную группу общества. К вампирной группе относится население
Ада, в силу своих эгоцентрических свойств не способное работать на отдачу. Это, однако,
не означает, что у них все, без исключения, человеческие качества отрицательные.
Конечно же,  нет.  Но раз он там,  значит все-таки что-то есть.  У кого больше,  у кого
меньше, у кого все без остатка. Отдающая группа - население Рая, оно же - Атмосферная
цивилизация Мир. Люди отдающие, не имеющие эгоистических свойств. Но белковое
тело создает себя и свое первородное разумное творение в широком диапазоне
физических и умственных способностей, поэтому люди Биосферы не могут быть точным
эталоном того или другого общества. Белковый человек — существо сборное, в нем
обязательно будут проявляться, творить и работать три его составляющие, и на первых
порах особо трудно приходится с первыми двумя. Всё впервые, и любопытно, и
интересно, и соблазнительно, но жжется, кусается и мама не велит. Если генная
инженерия биологического тела сконструирует своё детище - первородный разум - резко
сенсорного или вампирного направления, тогда в возможностях подсадки воспитать из
своего подопечного гения или демона. Задача облегчается наличием пластичного
материала заданного свойства. Орган управления, в компетенции которого находятся
функции по выдаче к рождению, учитывает особенности будущего организма белкового
тела, характер подсадки, среду обитания, время.

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

Сведения по таким вопросам могут оказаться весьма полезными. И очень
правильно, когда общество, всё в целом, не жалеет средств для воспитания, образования
и развития спорта в своей среде – окупается с лихвой. Вот почему древние говорили, что
очень важно иметь гармонию души и тела. И когда рак пятится назад, а щука тянет в воду,
а лебедь рвется в облака — на лад их дело не пойдет. Поэтому этой проблеме было
уделено так много внимания. Не все зависит от пришельцев со стороны. Белковое тело
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тоже надо культивировать, а для этого поперек природы ходить никак невозможно, ибо
там все предусматривалось еще при её закладке. Законы не писанные, свергнуть не
получится. Тот, кто замахнется, долго не протянет сам.

Глава 3.

 КТО  ОН,  ПОЛТЕРГЕЙСТ?

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

Но все по порядку. Вернемся к тому, что называем собственной смертью. Прожита
жизнь, перейден порог смерти. В Биосфере осталось белковое тело со своей примитивной
разумностью на белковом уровне;  этот дух еще какое-то время будет жить в своем теле,
ибо клетки не дадут ему отсоединиться прежде, чем потеряют притягивающую силу. А
она спадет только при разложении белка. После таковой стадии, отсоединившийся адам в
виде бесформенного изваяния, года через три распадается, долго не живет, и, как правило,
дальше кладбища не уходит. Его дом - могила вместе с ее окрестностями. Разум этого
существа плохо помнит свое прежнее имя, или жизнь. Их недостаточно назвать
малоразумными, поскольку это будет сильно звучать при таком определении. Что-то еще
меньшее. Тела их только отдаленно напоминают человеческие, формы размытые,
расплывчатые, жесткой конструкции не имеют. Живут очень недолго, со временем
распадаются; уменьшаются в размерах постепенно и плавно. Без быстрого скачка. Это их
воздушные, танцующие фигуры часто видят на кладбище в раннем утреннем свете. Они
дают спектр.  По сути они не опасны,  но напугать могут кого угодно.  И,  как правило,
дальше кладбища и его окрестностей не уходят. Это первый полтергейст, но вовсе не тот,
о котором пойдет речь дальше.  У этого не хватит ума разбойничать в квартирах,
перестукиваться и прятать домашнюю утварь, заигрывать или бить посуду. Но это тот
самый, который по просьбе чародея или волшебника, может, на собственной силе поднять
свое мертвое белковое тело, постоять, посидеть или даже походить какое-то время. Затем
рухнуть от недостатка сил. По-моему, этим заниматься не следует. Не совсем гуманно.
Пощадите его и не трогайте понапрасну. В нем до конца его дней сохранятся инстинкты
жизни, смерти, страха. Такой адам есть в каждом из нас и в каждом белковом теле. И
останется после нашего ухода; глупый и ничего не помнящий, будет бродить по
кладбищенской земле, обреченный на распад и гибель, пока не иссякнет энергетическое
тело и не распадется сознание. Это те светлые или полутемные тени, пугающие и
возбуждающие наше воображение при нечаянном с ними соприкосновении. В
возбужденных состояниях легко могут быть видимы нетемной ночью. Это эфирный мир
первого порядка, принадлежащий, самой Биосфере. Ничего, что невидимый для нашего
глаза. Тем не менее, он располагается еще на уровне частоты нашего условного белкового
мира, в диапазоне первого энергораздела. И потому эфирный адам является ничем иным,
как существом первого порядка на энергетической шкале частот.
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Но пойдем дальше. В момент нашей смерти, т. е. гибели белкового тела, а еще
лучше по прекращении работы сердца и мозга, отделяется первородный человек с
подсадкой. В промежуточном мире им помогут разъединиться. Каждому достанется его
собственное тело, чужого никому не надо. Обычно их всегда встречают. Таков ритуал. Но
если говорить конкретнее, то подсадка в состоянии из первородного существа выйти и без
посторонней помощи, точно так же, как и первородный человек из своего родного
белкового тела. Но в разумном мире принято встречать, как и подобает в цивилизованном
обществе. И потому с прибытием поздравляется всё разумное первородное творение, а с
массой наилучших пожеланий провожается население Квантового мира. Получив
самостоятельность, первородные существа вдруг узнают, что они подразделяются на три
сорта и им предоставляется жилье в соответствии с их интеллектом:  на первом,  втором
или третьем ярусе Ноосферы. Границы первого этажа соответствуют пределам Биосферы,
таковы же и границы Нейтральной зоны в Квантовом мире.  Первая зона -  Маф,  выше -
Лам, еще выше - Ной. Как они и зашифрованы в Библейском писании. На нижнее
отделение Ноева Ковчега идет все третьесортное население. Они почему-то единогласно
называют себя стереотипами. Это их собственное мнение по отношению к самим себе.
Наверное, отчасти и верно. Плоскостное мышление, неспособность мыслить
многомерными величинами отличало их сознание с начала его зарождения. Отказаться от
вечности ради одной жизни, променять и разменять ее на мелкие утехи и удовольствия,
неспособность оперировать такими чувствами, как честь, совесть, долг - характерно для
такого сознания. Оно насквозь эгоцентрично. Такая отрасль может быть произведена
только от тёмного, дикого и малоразумного общества, с далеко не современной
качественной характеристикой. Шибко деградирующее население не может произвести
от себя удовлетворительное первородное потомств, которое можно было бы
выпрямить  на последующих этапах воспитания.

Плоскостное мышление свойственно всему населению этой части сферы. Все
стереотипно: мысли, одежда, образ жизни. Если куда-то идут, то все и в одну сторону.
Если остановились, то стоят тоже все. А ежели в пропасть, то - наперебой, подавят друг
друга. Такое мышление - свойство сознания, а оно порождение бывшего эгоцентричного
белкового тела и соответствующего воспитания изнутри или со стороны.  И если третья
составляющая коллективного разума - сознание подсадки - обладает плоскостным
функционированием, то оно в большинстве случаев будет привито и первородному
мышлению. Большая часть населения Ада имеет именно такое сознание, остальные - в
разной степени потуги в сторону улучшения. Человек с плоским мышлением заметен не
сразу. Иной только при анализе творчества, работы, инициативы. В этом, как раз,
коренное отличие истинной интеллигенции от ложной, полноценного человека от
наполнителя. Иной раз полноценным сознанием обладает человек от сохи, неграмотный
или малограмотный, и не обладает, ни в какой степени, инженер с высшим образованием.
Все у него ненастоящее. Игра какая-то. Игра в жизнь, игра в работу, игра в науку, игра в
искусство.  Сам только этого не понимает.  У него может быть хорошая память,  но
отсутствовать всякое аналитическое и логическое мышление. Стереотип, как правило,
крепостник.  И чтобы он ни делал,  как бы он ни мыслил,  от истины уйдет в
противоположную сторону, беда, когда он еще инициативен, имеет кресло, должность,
власть. Такой ненавидит прогресс, до глупости - жесток, навязчив, по отсутствию совести
- активен, изобретателен, агрессивен. При освобождении от какой-либо зависимости, тут
же занимает место притеснителя, и действует с той же властью. Бывший раб делается
господином, и еще больше теряет, нежели приобретает. Человек на все 90 процентов раб
чего-то или кого-то. Так что посудите сами, какой процент населения от общей
численности промежуточного народа проживает в зоне отрицательного интеллекта.
Законы звериные,  сильный бьет слабого,  погоняет и эксплуатирует.  Продолжительность
жизни небольшая, в пределах, соизмеримых с земной. Но даже и это общество делится на
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свои сословия, иерархию, привилегированные классы. В соответствии со своей
разумностью занимают соответствующую высоту, планку, а значит и жилье.

А поскольку и у такого общества есть люди ни на что не годные, не способные ни к
какой,  даже самой примитивной работе,  так называемые отбросы,  из-за их полной
непригодности к чему-либо, то они тоже живут отдельно. У самой земли или еще чуть
ниже, на той же отметке, что и белковые тела. В зоне Маф, на самом ее донышке. Чтобы
не мешали остальным. Вместе со зверями, скотами и пресмыкающимися. Вот он-то и есть,
тот самый - второй полтергейст. Шумный дух, веселящийся, сумасбродный и
праздношатающийся. На языке Библии они идут, как полевые звери. Вот первое
упоминание о них. Гневается Господь и заклинает (Библия, Левит, Глава 26): "И если
презрите Мои постановления, и если душа ваша возгнушается Моими законами, так что
вы не будете исполнять всех заповедей Моих, нарушив Завет Мой... то Я прибавлю вам
ударов всемеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей,
истребят скот ваш, и вас уменьшат так, что опустеют дороги ваши". В другой раз Бог сам
волнуется,  чтобы не умножились против Израиля звери полевые,  и потому его должны
окружать другие народы. Еще далее, снова угрозы нагнать полевых зверей вместе с
лесными.

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

Некоторые из них любят подшутить и обладают даже чувством юмора, другие,
напротив, агрессивны. Да, это те самые Чебурашки, Домовушки, Барабашки. Теперь вы
знаете, какие неизвестные существа назывались такими именами. Они-то вполне разумны,
да только с Космосом ничего общего не имеют, и познаниями космического масштаба не
обладают. Поскольку существа эти не учатся, не работают и честным путем средств к
существованию не добывают, то по недостатку энергии в организме, из-за
невозможности эволюционировать и реинкарнировать дальше, продолжительность их
жизни должна была бы колебаться в пределах 40, 50 лет. Этого вполне достаточно,
чтобы иссякла энергия и распалась разумная плазма. Это если совсем без подпитки.
Однако на практике некоторые из них доживают до 100 лет, но только в том случае, если
они постоянно находят источник энергии. Можно было бы ее брать из Атмосферы,
сколько угодно, но только долго на такой не протянуть. Они не квантовые, чтоб
существовать на таком тонком сырье. Помол нужен грубее и пища должна содержать
определенный набор энергетики, более сложной по структуре. Вкусовой букет, в лучшем
его виде, конечно, вырабатывает человеческий организм на основе разнообразных
продуктов питания, он то и лучше всего подходит, чтобы поддерживать
жизнедеятельность полтергейста. Одни из них больше любят пьяниц, другие - мясников,
третьи - сладкоежек. Не любят они только растительноядных, т. к, их энергетика мало
усвояема для такого контингента.  А если случается,  что они нападают на животных,  то
только на молодняк, питающихся еще молоком матери. Взрослые растительноядные
животные —  не объект их промысла.  Если бы люди на земле,  хотя бы один раз в году,
дружно и честно выдерживали пост по 49 дней, то тварь бы эта на планете попередохла от
голода. От нас энергию своровать очень просто. Не составляет, ровным счетом, никакого
труда. Их первыми донорами становятся пьющие, алкоголики, наркоманы, токсикоманы,
душевнобольные, сумасшедшие. Затем, приобретя кое-какой опыт и силы, без проблем
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взимают дань от людей с низким порогом чувствительности. Не щадятся ни старики, ни
дети, ни грудные младенцы. Ввиду своей малоразумности, ни за что не отвечают, — на
полных правах паразитирующего контингента, и контингент этот опасен для человека.
После него несутся болезни, слабости, недомогания.

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

Вот вам и вся техника. Налицо библейские "мытари" и "сборщики даней". Они
обожают тех, кто любит их. Но у этих существ есть и другие названия. Это наши домовые,
и те самые медиумы, которых вызывают на спиритических сеансах. В следующий раз не
вызывайте дух Канта или Пушкина, обратитесь поближе, ну, скажем, к какому-нибудь,
недавно умершему, соседу-алкоголику. Попадете в точку. Расскажет все, что знает, а на
большее не рассчитывайте. Не потянет. И не имеют эти существа никакого отношения ни
к чертям, ни к дьяволам, ни, тем более, к космическим пришельцам. Рост имеют самый
разный, но менее 60 см. Внешних признаков животного происхождения не имеют.
Выглядят как люди-карлики. Они точные миниатюрные копии всех умерших людей.
Часто одеты в черные плащ-накидки, скрывающие их до самых пят. С течением времени
они уменьшаются в размерах и росте, поэтому одежда бывает часто великовата. Нельзя
сказать, чтобы они летали, нельзя сказать, чтобы они ходили, скорее это какой-то
полуход-полулет. Их все-таки сильно тянет земля, но передвигаются, тем не менее,
довольно быстро. Не отягощены, как мы, тяжелым белковым телом.

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

Полтергейст чаще всего любит брать энергию с головной части. Хотя это и
труднее,  зато и дань более солидная.  Но для этого ему нужно отдавить назад ауру и
прикоснуться к коже. У спящего человека аура подвижна. Нередко спящие люди
ощущают такое посягательство и даже могут видеть самого вора, если будет вовремя
включено другое, третье зрение. Часто спящему в таких ситуациях кажется, что
нападающий его душит. При неудачных попытках полтергейст может в течение одной
ночи неоднократно нападать на одного и того же человека. Нападения на
сверхчувствительных крайне редки, но не исключаются вовсе. Если сверхчувствительный
человек еще и мужественный, то он при таких посягательствах не всегда будит свое
белковое тело, а предпочитает вступить в бой и задать хаму трепку. Это ничего, что тело
спит. Энергетические руки могут работать, в рамках допустимого имеют степень свободы.
Бывают случаи, когда полтергейст, нападая на сверхчувствительного, погибает. Такая
победа возможна в том случае, если у спящего на груди имеется крест. Энергетические
руки захватывают вора, притягивают к кресту, человек-подсадка произносит приговор,
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трижды произнеся слово "аминь". В итоге - истошный крик, смерть и последующий за
этим распад полтергейста. Но перед этим он делает попытки вырваться и кричит криком
предсмертным, правда, на частоте своего мира. Описанный случай произошел с автором
этой книги.

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

Можно задать вопрос: почему такие формы жизни не уничтожаются? И никогда не
будут. Ведь полтергейст в прошлом - это первородный человек, часть нас самих, участник
коллективного разума. То, что вышло из белково-нуклеинового комплекса, и что не
сгодилось впоследствии для эволюции разума. В тех двух мирах нет казни. Все дефектное
погибает само по себе, самостоятельно. Поэтому и прописка, согласно I ступени
иерархической лестницы, которая жестко закрепляет рассредоточение живого населения
согласно его разумности и интеллекта. Ну, а в Биосфере работают другие законы, по
которым жизнеспособное и совершенное должно прокладывать себе дорогу в борьбе со
злом.

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

Как же защититься от полтергейста? Крест на груди - гарантия в радиусе 20—25
см. Их неплохо бы иметь во всех углах наших квартир, да только крестов не наберешься.
Да и не только по углам они располагаются. Их любимые места, где меньше шума, но
могут на отдых расположиться в самых необычных местах. Например, в диванах,
матрацах,  мягких креслах,  ватных одеялах,  подушках.  Как я уже говорила,  что со
временем, по мере старения, они уменьшаются в размерах, росте. Распадается разумная
плазма, они теряют интерес к одежде, и, в конце концов... остаются лишь одни
животные инстинкты. В мизерном состоянии угасают и распадаются окончательно. А
что касается креста, то они его начинают бояться после того, как официально
зачисляются в деградентное сословие. Кстати, насчет крестов. Их нельзя класть
покойнику в гроб и на могилах лучше без крестов. Могила - местечко первого
полтергейста, его пристанище. Так пусть она будет для него безопасным местом, ибо при
прикосновении к кресту из любого материала происходит распад полтергейста, при том
любого, как первого, так и второго порядка.

Но лучшей защитой от полтергейста является искоренение из нашего быта
пьянства, наркомании, соблюдения растительных диет, т. е. так называемых постов. И,
конечно же, сочетание умственной и физической работы. В своих семьях мы связаны
единой цепочкой, единой энергозависимостью друг от друга. И если взята доза энергии от
пьяного мужа, он может тут же восполнить изъятое: прикоснувшись к своей жене рукой
или ногой, отнимет то, что у него только что украли. Со временем такой субъект
перерастет в матерого вампира. С ним опасно жить рядом. Все окружающие зачахнут, и
это, несмотря на его веселое радушие, общительность, нежадный характер. От всех будет
подпитываться энергетикой, а в пьяном виде сам станет донором. В такой семье хуже
всего грудным детям. Они должны подпитываться энергетикой матери, а у нее ее изымает
муж-алкоголик.
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Ну, а если у пьющего нет семьи, тут уж ничего не поделаешь. Придется
расплачиваться собственным здоровьем. Пьющему в семье вольготно, живет дольше и
гораздо комфортнее, чем тот пьяница, у которого такой семьи не имеется. То, что пьющий
преступен — понятно, и не только перед самим собой, своей семьей, но и перед всем
человечеством, живущим на планете. Тяжел, труден и долог путь эволюции, и не все
доходят до конца пути, и если взять во внимание, что для нашего развития требуются
миллионы лет, то и вовсе такая большая отбраковка нам не простительна.

Глава 4.

 ИСПОВЕДИМЫЕ ПУТИ.

Как все меняет время. Еще недавно считалось, что мы не только чудо природы, но
и чуть ли не единственные во Вселенной. Этак нас прямо распирало от гордости и
собственной значимости. Как же, такой феномен в Космосе, в единственном экземпляре, в
непостижимом таинстве рождения, недоступном ни для какой другой; эволюции материи.
Есть чему зазнаться, и есть чему усыпить познание, приостановить или увести в сторону
науку. Но и по-прежнему, как и в былые времена, балом правит тупость, глупость,
плоскостное мышление. И чтобы прорваться, надо порядком скопить сил, чтобы хотя бы в
одном месте, сбросить, низвергнуть это никчемное старьё, не в меру властное, жутко
консервативное, в корне неверное. Хотя бы в одной стране, потом идет легче.

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

Сколько мытарств пришлось перенести поначалу лично мне. Контакты начались,
информации много,  передать -  некому.  Я -  в одну редакцию,  в другую,  в третью.
Бесполезно. Все глухо, немо, слепо. На меня смотрят как на сумасшедшую. Рукописные
тексты читают,  диву дивятся,  в толк не берут.  Находились,  правда,  кто хотел прийти на
помощь, но не мог. Газета, мол, партийная, за такое с работы выгонят, редакцию разгонят.
Отсылали в другие места, более демократичные, но те оказывались еще более
консервативными.  Таким образом,  ходила я по Таллинну год,  другой,  потом поняла,  что
бессмысленно. Стала делать попытки пробиться в центральную прессу. Выбрала две
известные московские газеты и в обе послала два толстенных письма с извещением о
вручении. Извещения вскоре пришли, но моим материалом интересоваться никто не стал.
Я стала звонить и вскоре вышла на ответственных лиц, которым надлежало заниматься
почтой такого содержания. Мне ответили, что подобной ерунды у них в архивах сотни
тысяч. Первый отказался наотрез заниматься мной, второй обещал поискать, поскольку я
настаивала, кратко излагая суть послания. Выждав месяц, рискнула узнать судьбу письма.
В ответ услышала, что было некогда. Снова подождала месяц, позвонила. Ответ тот же. В
очередной раз пересказываю, что я контактер, в письме ценная информация. В ответ
обещание — поискать. Прошел месяц, звоню снова. Напоминаю, кто я. На проводе явное
раздражение.  Письмо не искалось и не будет,  потому,  как все это "блеф"  и "ерунда",
последовала просьба более не звонить.

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

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

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

Так что Квантовый мир тоже заселен. И довольно плотно. Есть подземная
цивилизация "Антимир" и есть атмосферная цивилизация "Мир", есть небольшая
космическая цивилизация - аборигены Солнечного пространства во главе со Всевышним.
Они управляют нашей планетой и всеми процессами в ней, вплоть до биологических. В
Нейтральной зоне обитает цивилизация третьего полтергейста, те, которых выбрасывает
за свои пределы "Антимир". И, наконец, есть цивилизация животного разума, тоже
разумная, многочисленная, которая имеет свой регион обитания в Нейтральной зоне, на
самом ее донышке. Это поверхность земли. Атмосфера и Геосфера заселены особо
плотно, и плотнее всего — Квантовый мир.

Есть закономерные особенности принадлежности разума к тому или другому миру,
поясу, региону. Так, население Антимира по своей психологии - внутрьцентричное,
берущее. Эгоцентричная группа. Это и первая ступень на более высокий разумный
уровень, и его фундамент, и его основная база. Правда, Ад называют царством мертвых,
это потому, что не все оттуда получают воскрешение. И пока человек там он мертвец. Но
из мертвых вышел Христ, и все его воинство небесное. Почти все, кроме тех, кто сумел из
промежуточного мира, минуя все этапы восхождения по вертикали, а за тем и все
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поэтапные смещения в сторону еще более высокого плана уже горизонтального
направления, величественно прошагать в Рай Квантового мира.
            Пройти ворота Рая - это первое воскрешение, попасть на эпоху Бессмертия - второе
воскрешение. И сдать экзамены на космический разум, что означает достичь его уровня,
стандарта - воскрешение третье. Второе и третье не имеют в достижении той степени
трудности, как первое. Поэтому Ад — это те, кто еще пойдет наверх, но Ад и те - кто уже
не в состоянии, не только идти, ползти или тянуться по этой дороге, но уже и двигается
назад - в сторону регресса. В Ад могли спроваживаться на время зазнавшиеся ангелы, да и
другие представители верхней обители. Ад легко мог растворять в себе верхнее царство в
силу своей многоликости, объемности, вездесущности. Поэтому Рай, в основном, его
производное, выходцы из его племени, бытия. И он не может быть слабым по духу, иначе
не выстоять в противоборстве с ним. При небольшом, немногочисленном обществе,
представителям Рая в Биосфере без поддержки Космоса — не выстоять. Будут сломлены и
разбиты наголову. А Космос вмешивается очень осторожно. Если молодо, зелено, пусть
лучше доспеет до мощи и силы.  Вот потому-то Каин и убивает Авеля,  и только,  спустя
сотни лет, Ева рождает Сифа "вместо Авеля, которого убил Каин", Ад и Рай - дети Адама
и Евы.

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

Пожалуй, пришло время расшифровать смысл термина «сенсор». Слово древнее, и
имеет космическое происхождение. Так по-старославянски «сень» обозначает широкий
спектр понятий, а именно – шатер, палатку, покров, навес. В архитектуре же это
всегда – навес в виде купола – на колоннах, либо столбах, завершающих общую
конструкцию. Если применить язык подобия, то наши небеса есть не что иное, как сень
(синь). Другая часть слова « - сор» произведена от греческого «сорос» (читается почти
как «серос»), то же что и куча, сбор, концентрация. В итоге такой лингвистики
получается, что на небесах Квантового мира живут сенсоры.

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

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

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

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

Надеюсь, читатель уяснил для себя, кто куда идет и куда идет он сам. Кто чего
достоин,  там и жить будет.  И знайте,  что человек из Рая имеет хорошо выраженные
бойцовские качества, но они не имеют ничего общего с необузданностью и
жестокостью, а более всего тяготеет к мудрой испытанной временем, дипломатии,... и
мирному разрешению всех проблем. Ну, а если уж не избегнуть поединка, то стоят
насмерть... Человек Рая всегда благороден. В нем всегда горит огонь свободы, равенства,
братства. Это тот самый положительный заряд плазмы, который поддерживает такое
горение. И чем мощнее заряд, тем сильнее полыхает костер, тем человек и умнее, и
эмоциональнее. Астрологи называют такое небесным огнем и даже — космическим,

Для Космоса выращивается только сенсорный разум, но он проходит свою
эволюцию, закаляется, набирает силу и мощь в борьбе с эгоцентричным разумом. Божий
человек вовсе не то кроткое и смиренное создание, каким его рисует религия. И уж,
конечно, ни праведным, ни справедливым такой человек быть не может. Самое большее,
на что он способен — быть объектом насилия, эксплуатации, не противодействуя ничему
этому.  Именно на его плечах и держится все это зло.  И чем больше таких людей,  тем
труднее бороться с насилием, мракобесием, жестокостью. Ибо эти люди трусливы, при
запугивании принимают сторону своих притеснителей, и, в угоду им, предают тех, кто
поднимался на их защиту. Эти люди - надежная опора любого зла. Вот потому-то именно
они и превозносятся в культ идеала при любой религии и любой монархии. Угодные Богу,
только по законам религии, но никак не на самом деле, потому как служат опорой
самодержавию, власти; отсюда распространение идей, призывающих к терпению,
смирению, покорности. Религиозные фанатики калечат людей духовно и нравственно,
воспитывают отрешенность, прививают античеловеческую мораль, уводят от участия в
общественной жизни общества. За все это суля прелести райской жизни, награду и
почести на небесах.

В результате человек в загробном мире получает лишь "райские прелести" адского
мира. Такова плата за изнурительные многочасовые молитвы и просьбы получить
побольше дарованного блага.  Получить даром,  стоя лишь на одних коленях,  не
прикладывая сил к своему совершенствованию и развитию. Извините, но это в высшей
степени — наглость. Такой образ мышления парализует волю, а уход в молитвы не
оставляет человеку ни времени, ни сил для умственного и духовного развития. И люди эти
сразу видны среди остальных своей малограмотностью, скудоумием, примитивностью
мышления. Какое там до общечеловеческих проблем и смысла человеческого бытия,
когда своя собственная судьба - сплошное повиновение, отрешенность, безволие. Такие



Валентина Лаврова - Ключи к тайнам жизни. Часть 2

качества еще никого не двигали вперед. Подавленная сила и воля развивают лишь боязнь,
трусость, предательство. И получи, что заслужил, чего достиг сам.

 Рай вымолить невозможно, его можно только добыть борьбой за справедливость.
Притом пути к нему не легкие,  требуют ломки и перестройки характера,  мышления,
умения отказаться от благополучия, материальных благ, семейного счастья и многого,
многого другого. И вместо того, чтобы выбрать такой путь и выучиться мужеству,
терпению, самопожертвованию, трудолюбию и прочим таким качествам, человек
протягивает руки к небу и просит... поблажек, снисхождения, счастливой и сытой жизни.
"Святая Магдалина, пошли мне дворянина" - знакомо каждому из нас. Это если по нашим
законам.

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

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

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

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

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

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

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

Вот и выходит, что у одних животных любовь к противоположному полу заложена
уже в генах, а у других — напрочь отсутствует. Но люди-то из них происходят. Времени
для обдумывания не дается, подошел период — изволь становиться человеком. Там уже,
по второму этапу, чего есть лишнее — отнимется, не хватает — добавится; ну а если
индивид не восприимчив к воспитанию и знанию, тоже церемониться не станут —
выкинут на свалку.  Но перед этим поборются за каждого.  Крайности не нужны,  истина
лежит посередине, и к этой отметке будет подгоняться чувственная и нравственная
природа человека. Зло может нестись, как от избытка любви, так и от ее недостатка.
Любовь не должна быть стихийной, неуправляемой, не подвластной разуму. Потребность
любить должна сообразовываться с предметом любви и иметь реальное, ненадуманное
обоснование. Ничто не должно выходить из-под контроля разума; он один должен решать,
целесообразно ли такое чувство, давать ему ход, либо все приостановить, заглушить, и не
давать роста. Если такой контроль не срабатывает - плохи дела. Учить будут до тех пор,
пока не научат. Одну несчастную любовь будет сменять другая, и так без конца, пока
человек не станет принимать реальность за действительность и не поймет, что любви
достойно только то, что заслуживает уважения. Сыпать бисер перед свиньей нельзя, она
не поймет этого,  и человек,  делающий подобное,  -  будет наказан.  За такой компромисс
надо отвечать. И отвечает. Нередко своим благополучием, здоровьем и даже жизнью. К
этому добавляется поруганная честь, сломленная воля, запятнанная совесть.
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Мне приходилось наблюдать семейные пары, где гибли и катились в пропасть
сразу два человека. Жена не могла преодолеть своей безысходной любви к мужу, тот же, в
свою очередь, пользовался таким положением. Пил, бил, грубил, издевался. Она от такой
жизни тупела, все больше укрощалась, теряла волю, мужество; забитая рабыня, да и
только. Ее уговаривали бросить, уйти. Возможность такая была. Детей могли забрать
родители.  Но муж в очередной раз падал на колени,  и всё прощалось.  Любовь явно все
губила. Дебоши и побои в семье сказались на детях. Дочь 5 лет стала страдать
бессонницей, мальчик 7 лет получил расстройство психики. Дети лечились в санаториях
по несколько лет. Под конец и сама мать не устояла, попала в сумасшедший дом. Вот
теперь и подумаешь,  стоит ли культивировать из человека однолюба;  много жизней мы
живем тут, на земле и не всегда нам будет попадаться достойная пара. Крайности хороши
при благоприятных условиях. Умей быть благоразумным.

Не меньше хлопот и с теми,  кому такой дар не передался по наследству от
животных предков. И если у первых его надобно убавлять, то вторым, как раз наоборот,
необходимо прививать. Тут тоже свои сложности. Без внушаемой любви заставить их
жить в семье сложно и почти невозможно. В семье же жить надо, одной женщине детей не
поднять. Да и человеческие законы требуют к противоположному полу не только одного
участия, но и соответствующей окраски этих отношений - любви. И тоже дается с трудом.
Ее разве что хватает на первый медовый месяц. Потом срабатывает эгоцентризм,
начинается борьба за власть. С каждым последующим тысячелетием степень
искусственного вмешательства в психику людей уменьшается, доза "наваждения"
делается все меньше, время воздействия гипноза и соответствующего внушения все
короче. Вот и получается, что под конец времени, когда нужно произвести испытание на
всеобуч, один чего-то достиг и чему-то научился, другой такую науку постигнуть
отказался, сей мудростью пренебрег. Праведная любовь к человечеству начинается с
осмысления и освоения правильной любви к ближнему своему. И далеко не каждая
любовь может быть правой, и далеко не каждая несет добро.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Почему на саранче брони, наподобие железных? Броня - защита. Саранча уже не
разумная, приравнивается к животным. А на всех эфирных животных не действует ни
крест, ни заговоры, ни молитвы. Если, например, полтергейста можно убить, прижав его к
кресту или приперев в угол, прочитать над ним молитву, то на животное такое оружие не
действует. Поэтому от саранчи такая защита не сработает и не убережет, броня у нее
надежная. Похожие угрозы посылает Бог и через Иеремию (Глава 8): "Ибо вот. Я пошлю
на вас змеев, василисков, против которых нет заговариванья, и они будут уязвлять вас".
Хотя здесь речь идет об иной живности, тоже мелкой и тоже подходящей для такой роли,
но суть примерно та же. Василиски — эфирные, одноразовые угасающие жизни. Они
могут быть из кого угодно. Такой напасти люди подвергаются тем чаще, чем хуже
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становятся. С нас все взыскивается и воздается по заслугам. Подсадке же время от
времени напоминается, какое будущее ей угрожает.

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

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

Хорошо выходить в богатую семью,  но если ты имеешь иммунитет против такой
заразы. Иначе вам удачи не видать. Как правило, в таких семьях наряду с трудолюбивым,
работающим составом, паразитирует большая группа иждивенцев, которых потом можно
только на свалку, потому как больше ни на что они не сгодятся. Нас выращивают, тянут за
уши,  подают помощь,  но против работают порок и зло.  И всегда борьба -  дозволенная и
всеобъемлющая. Естественный отбор предъявляет свои права, требования, законы.

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

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

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

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

О чём стоит все-таки упомянуть, так это о том, что из деградентного пояса
Маф можно возвратиться назад. Даже и в этом случае дается возможность, при
осознании своей вины и искреннего раскаяния, снова стать человеком. Таким людям
даются шансы. Их возвращают в Биосферу на некоторый испытательный срок. При
удовлетворительном зачете им возвращается их же нижний этаж Лама для
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постоянного местожительства. Такое правило существует и в отношении деградентов
Квантового мира. За каждого человека всегда борются.

Особо хочется отметить следующее. Люди, ушедшие из Биосферы в результате
насильственной смерти,  к рождению выдаются в более короткие сроки и в условиях по
возможности приближенных к прежним. Чаще выходить к рождению престижно, и этим
правом заслуженно пользуются те, кто самоотверженно и героически отдает свои жизни.
"Боги забирают своих любимцев молодыми". Отдающий воистину приобретает, по
эволюционной лестнице он двигается быстрее остальных. Если же человек покинул
земную жизнь добровольно,  т.  е.  покончил с собой,  в этом случае он наказывается и в
другой раз выдается к рождению не в порядке общей очереди, а с задержкой на какой-то
срок. Однако это правило не распространяется на людей, покончивших с собой в момент
пленения или перед ним, перед допросом или в момент его, и при других аналогичных
ситуациях. Такая смерть приравнивается к подвигу. А если человек погиб по собственной
неосмотрительности, например, попал под машину или еще что-нибудь в таком роде,
ситуации тщательно взвешиваются и выдача может быть пораньше, либо на общих
основаниях. Учитывается возраст пострадавшего. В случае гибели от инфекционных
заболеваний - смерть приравнивается к насильственной, но только в том случае, если не
было вины самого пострадавшего. Так, если от СПИДа умер гомосексуалист, либо тот,
который пользуется приемами гомогетеросекса - их собственная смерть будет им
поставлена в вину,  следующий выход к рождению не в порядке общей очереди,  а с
задержкой на какое-то время.  Как и в случае самоубийства.  Такие люди заведомо будут
отставать от других в развитии.

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

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

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

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

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

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

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

Но в единоборстве с Богом никакие контракты не устоят;  ни круговая порука,  ни
дьявольская поддержка, ни заломленные вверх руки успеха не принесут. "Прежде меня не
было Бога, и после меня не будет. Я, Я - Господь и нет Спасителя кроме Меня. Я предрек,
и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы - свидетели Мои, говорит Господь, что Я - Бог;
от начала дней Я тот же, и никто не спасет от руки Моей; Я сделаю, и кто отменит это?"
"Вот Я делаю новое;  ныне же оно явится;  неужели вы и этого не хотите знать?"  -  от
Исайи, гл. 43.

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

Раскрутим шифровку. Шесть карателей и у каждого свое губительное оружие. Это
не только меч и секира, и уж, конечно, не о шести человеках речь. Точнее - шесть бед,
шесть лавин, шесть смертей. Одна часть населения будет истреблена за пьянство, вторая -
за наркоманию, третья - за проституцию и половые извращения, четвертая - за
мошенничество и спекуляцию, пятая - за воровство и грабеж, шестая - за диктат и
узурпированную власть, седьмая - за насилие и убийство. И, конечно же, не будет
человека в льняной одежде, ходящего между нами и ставящего кресты на наших лбах.
Ему это и не понадобится. Зачем? У него на поясе прибор писца. От него выйдет книга,
которая сама по себе обойдет землю, а каратели пойдут следом. Через пророка Малахию
(гл.  4)  Бог передает:  "Вот,  Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня
Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к
отцам их,  чтобы Я пришед не поразил земли проклятием".  А вот,  что говорит Христ
(Евангелие от Матфея, гл. 24): "...И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец". Исайя (гл. 29): "И в тот
день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. И страждущие
более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о Святом
Израиле. Потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены
все поборники неправды". И распространится книга от человека в льняной одежде по всей
вселенной, и Евангелие, и Библия, и тогда... придет конец. Пойдут каратели.

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

Мир и Антимир. Там почти все мирно. Законы Космоса предписывают обеим
цивилизациям мирное сосуществование, суверенитет, невмешательство во внутренние
дела, равные права на нейтральные территории, эфир и на Сферу Белковых Тел. Так,
например,  на наше с вами белковое земное тело и его первородный разум,  тот,  который
выращивается и всякий раз конструируется непосредственно белковым телом, имеют
равные права обе стороны. Небезызвестные летающие тарелки в Нейтральной зоне имеют
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адресаты в обеих цивилизациях. Но это в магнитных мирах, а в нашей с вами земной
жизни скрещиваются шпаги, идет напряженная смертная война против рабства и насилия,
угнетения и мракобесия. Во имя жизни и прогресса, свободы и совести, долга и чести. Так
было и будет всегда.  Так было у тех,  кто был выращен на этой планете до нас,  так
происходит с нами, и так будет у тех, кому еще предстоит зародиться. Единство и борьба
противоположностей. Снова качество будет биться с количеством, жизнь со смертью, свет
с тьмой.

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

Однако было бы несправедливо приуменьшать .способности в такого рода
деятельности Атмосферной цивилизации Мир. Парижская Коммуна, рухнувшие
доминионы и колонии, восставшая Куба, Россия в 1917 г. и т.д. Перечень можно
продолжить, но я думаю, не имеет смысла. И так все ясно. Национально-освободительное
движение на счету Мира, поработительные и захватнические войны на совести
противоположной стороны. Истоки таких разных политических направлений лежат в
специфике самого интеллекта, разумной основы всего живущего. Борьба добра и зла
приемлема и разрешена свыше. Человек осознает себя ее участником, ориентируется,
примыкает к той или другой стороне. Путь выбран - остается только совершенствоваться
и упражняться. Стихийных волнений, воин и катаклизмов не бывает, время от времени в
человеческом обществе обязаны скрещиваться шпаги, на сторону добра должны
переходить все новые и новые силы. Зло напористо, тяготеет к количеству, и чтобы жизнь
продолжалась, ему нужно давать бой. Само по себе оно нежизнеспособно, но из него
должно быть выбрано все, что способно идти вперед по развитию. Экстремальные
условия помогают это сделать, как нельзя лучше. Один еще больше паскудится, другой
освящается и очищается. Пути Господни исповедимы.

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

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

Лучше, чем сказано по этому поводу в самой Библии не скажешь. Екклесиаст (гл.
3): "Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время
умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и время
врачевать, время разрушать, и время строить. Время плакать, и время смеяться; время
сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время
обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать,
и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить;
время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру. Что пользы работающему
от того, над чем он трудится? Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим,
чтобы они упражнялись в том"

Глава 5.

 ТРЕТИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ РАЗУМА
Этот этап можно было бы назвать эпохой Бессмертия. Именно такое название было

принято у того поколения людей,  которое выросло до нас на этой планете.
Ориентировочно — конец 2000 года, начало третьего тысячелетия. Год, месяц, день, час -
не знает никто.  Об этом говорит Христ (Евангелие от Матфея,  гл.  24):  "О дне же том и
часе никто не знает,  ни Ангелы небесные,  а только Отец Мой один;  но как было во дни
Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого". Сразу поясню - Сын Человеческий -
Христ.  Он же -  руководитель Атмосферной Цивилизации "Мир".  В этой же речи Христ
поясняет: "...ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не
будет.  И если бы не сократились те дни,  то не спаслась бы никакая плоть;  но ради
избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не
верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса,
чтобы прельстить, если возможно, и избранных".
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Время тяжелое начинается. Как долго оно продлится известно лишь Богу. Но если
вернуться к пророчеству Иоанна Богослова, то протрубили все шесть Ангелов. Остается
ждать седьмого. И тогда разыграется драма. "И отверзся храм Божий на небе, и явился
ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы, и землетрясение, и
великий глад". Преддверие этого часа хорошо поясняет Христ (От Матфея, гл. 24):
"Смотрите не ужасайтесь,  ибо надлежит всему тому быть,  но это еще не конец;  ибо
восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут грады, моры и землетрясения по
местам; все же это — начало болезней". Из всех этих предсказаний самым страшным
будет великий град.  Он будет последним.  Но тогда,  оставшиеся в живых,  не снимайте с
трупов никаких украшений, ни дорогих вещей, ни чего другого. Мертвые будут везде: на
улицах,  площадях,  дорогах,  полях,  домах.  Никакими их вещами не разрешено будет
пользоваться.  Меня об этом уже предупредили с неба,  вам передаю то же самое.  Но
каждый оставленный предупредится индивидуально.

А вот,  что о конце времени передает Даниил (гл.  12):  "И восстанет в то время
Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого
не бывало с тех пор,  как существуют люди,  до сего времени;  но спасутся в это время из
народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге... И многие из спящих в
прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и
посрамление.  И разумные будут сиять,  как светила на тверди,  и обратившие многих к
правде - как звезды, вовеки, навсегда". Вроде бы все понятно, но дату прихода дня
Господня,  все равно не определить.  К тому же "князь Михаил"  значится так в духовном
звании,  на языке духовного мира,  а с нашим земным языком может совпадать и не
совпадать. Им в состоянии оказаться совсем другой, нами не узнаваемый.

 В видениях пророка Даниила, относящихся к последнему времени, фигурирует
много царей, князей, царств, государств. Нам трудно разобраться в их распрях, хотя бы
потому, что участники этих событий земные только отчасти. На поле битвы в Биосфере
скрещивают свои шпаги мир промежуточный и мир Квантовый. У каждого по множеству
князей и царей. Четыре цивилизации - Мир, Антимир, Лам, Ной - имеют уйму
административных, организационных делений, так называемых царств, государств,
княжеств. Начиная со времени активного прогресса, промежуточный мир разросся и стал
весьма многочисленным. Территориальные названия имеют не только позаимствования
космического характера, но и местные, сложившиеся в быту. От созвездия Персея пошла
Персия, от Сириуса - Сирия, но это не значит, что то космическое население имеет
отношение к нашему. В потусторонних мирах присутствует не только одна наша
география.  И не подумайте,  что народ Греции с потустороннего мира будет выходить к
рождению в Биосферу на территорию только земной Греции. Отнюдь не бывало. В очень
глубокой древности так и было,  но потом все стали шествовать и путешествовать.  И,
наверное,  народ истинной Греции той,  что в потустороннем мире,  сумел обойти все
территории земных наделов. А теперь посмотрим, сколько царей должна иметь, к
примеру, такая Греция? Несколько. Если один пошел родиться в Биосферу, то остается
заместитель. А если второму пора залегать в анабиоз, становится третий. Но могут быть и
четвёртые, и пятые. Первые цари при деградировании с пьедестала сбрасываются, и тогда
великие царства претерпевают изменения, делятся на мелкие княжества; вторые, третьи,
четвертые заместители становятся независимыми самодержцами, но более мелких
территорий.

Информация такого рода хорошо передана в видениях Даниила (Глава 8). Овен
бьется с козлом. Овен сильный и могущественный, но козел более свиреп и побеждает,
потому как "был видный рог между его глазами". "Тогда козел чрезвычайно возвеличился;
но когда он усилился,  то сломился большой рог,  и на место его вышли четыре,
обращенных на четыре ветра небесных". И далее: "А козел косматый - царь Греции, а
большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Он сломился, и вместо него
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вышли другие четыре: это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою".
Что означает последняя картина? В ней показаны события, которые развернутся на
территории Союза к концу времени, земля эта огромна и поселенцев от разных царств
очень много. Здесь и греки, и персы, и мидяне, и ливийцы, и египтяне, и многие, многие
другие. Овен и Козёл идут, как крупные политические деятели Советского Союза. Не
стану называть их по фамилиям, разве что напомню инициалы: М.С.Г. и Б.Н.Е. (у обоих
год рождения – 1931; по гороскопу – год белого барана и белого козла).Уж очень
известные и знаменитые. Это цари потусторонней Персии и Греции. Шпаги давно
скрестились, и победить должен царь Греческий. Такой прогноз выдала компьютерная
система прогнозирования еще 2,5 тысяча лет назад. Сведения тут же переданы через
пророка Даниила и зафиксированы в Библии.

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

 Вот что произойдет после того, как покинет свой престол Белый Козёл (год
рождения 1931). Забегу вперед и скажу, что пророчества Даниила отражают лишь одну
сторону божественного плана, события освещаются лишь в определенном свете и
ракурсе. Другие нюансы этого же периода дополняются через остальных пророков
Библии. И как показывают, например, дальнейшие исследования по книгам Неемии и
Ездры (а их писания являются такой же путеводной схемой, как и повествования других
пророков), то «Белый Козел» (с инициалами Б.Н.Е.) вовсе не покинет престол, а лишь
временно «устранится» от активных дел в государстве. Силовые структуры тут же
наполняются людьми Антимира. На арену борьбы за власть выйдут четыре политических
деятеля, т.е. четыре рога. "От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно
разросся к югу и к востоку, и к прекрасной стране. И вознёсся до воинства небесного, и
низринул на землю часть сего воинства и звёзд, и попрал их. И даже вознёсся на Вождя
воинства сего, и отнята была у Него ежедневная жертва, и поругано было место святыни
Его. И воинство предано вместе с ежедневною жертвою за нечестие, и он, повергая
истину на землю, действовал и успевал" (Даниил, гл. 8), Что скрывает это повествование?
Один из малоизвестных политических деятелей придет к власти и очень быстро завоюет
популярность. Революция 1917 г. будет попрана. Мавзолей будет опустошен.
"Ежедневная жертва", т.е. ежедневная очередь к Мавзолею прекратит своё существование.
Место святыни будет поругано. Чуть ниже по тексту Даниил назовет это мероприятие
"опустошительным нечестием, когда святыня и воинство будут попираемы".
(Предпосылки к этому уже есть и сейчас).

Рассмотрим некоторые элементы такого шифра. Кто такие «цари», и что
следует понимать под их действиями? В данном повествовании это не только
государственные политические деятели и вожди партий, но и тот самый монолит
общества, который они представляют, возглавляют и выражают. «Царь», как условно-
статистическая личность такого сгустка общества и его противостояния в отношении
других фракций, густо наделяется качественной характеристикой этого движения. Весь
сплав – в одном лице.  «Царь» - это всегда яркий, образный выразитель его векторной
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силы и направленности. «Царь» - это образ и уровень мышления определенного
контингента  общества, его взгляд – на систему правления в обществе, политику и
экономику, его волеизъявления по коренным вопросам государственного устроения. А что
касается «рогов», то под ними всегда подразумевались схематические образы этих сил
на планах военных стратегических карт на столе у Всевышнего...

Но у власти пока ещё год 1931. Год белого барана и год белого козла. Овен — царь
персидский (ему помогают цари мидийские). Козёл — царь греческий (первый царь).
Скоро  один из них (Овен) в 1991 году уступит престол другому (Козлу), а тот... после
некоторого времени - на неопределенное время - «устранится» от управления
государством, так сказать, потеряет бдительность от слишком большой дозы забвения
и вынужденной отлучки - «в Вавилон» ...(о чем будет рассказано в следующих частях
книги)... события закрутятся еще более стремительно. На арену России выйдут четыре
других политических деятеля, один из них будет на царском троне, но недолго. "Он после
немногих дней погибнет, и не от возмущения и не в сражении" (Даниил, гл. 11), а потом
пятый... последний, который потопчет ногами истину и всё святое, что останемся от
Октября 1917 года.

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

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

Что касается всех вышеприведенных пророчеств Даниила, то их очень трудно
понять, если выискивать только одни отдельные личности без того движения, партии
или круга какой-то социальной общности людей, которые они представляют или
возглавляют. Направление любого такого течения или деятельности отдельных групп
общества на силовом поле страны выражается некоторой силой волеизъявления, флюгер
которого отождествляется с вектором данного устремления. Так вот, такой вектор
силы, способный влиять и что-то значить на арене исторических событий, а потому и
наделенный определенной властью - кодируется как «рог». Чисто условное понятие. На
стратегических военных картах такие «рога» ассоциируются со всевозможными
стрелками. Налицо - аналог подобия. Рог, неважно какой - прямой или загнутый,
напоминает острие такого знака.

И все-таки, когда же будет этот день? Знать его нам ни! дано. Об этом напоминает
пророк Захария (гл.  14):  "...и придет Господь Бог мой и все святые с Ним.  И будет в тот
день: не станет света, светила удалятся. День этот будет единственный, ведомый только
Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые
воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю
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западному: летом и зимой так будет. И Господь будет Царем над всею землею; в тот день
будет Господь един,  и имя Его — едино.  Вся эта земля будет,  как равнина..."  Похожую
картину передает пророк Амос (гл. 9): "И будет в тот день, говорит Господь Бог:
произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня". События
предсказаны, даты нет, день известен только Богу, но Даниил к нему подводит очень
близко. В главе 9 пророку время объясняется, но в шифрованном виде; чуть раньше, в
главе 8, как бы мимоходом, упоминается личность оповестившего об этом. Этот момент
интересный и стоит его объяснить особо. В видении к Даниилу подошел муж по имени
Гавриил, которому следовало просветить пророка о примечательностях последнего
времени. "И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал
на лице мое; и сказал он мне: "Знай, сын человеческий, что видение относится к концу
времени"! "И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицем моим на земле; но он
прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое..." Дальше пророк пишет, что после
этого видения "изнемог и болел несколько дней; потом встал и начал заниматься
царскими делами; я изумлен был видением сим и не понимал его".

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

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

Чтобы расшифровать эту речь,  нужно по крайней мере знать,  что Христ -  Ленин.
До Его смерти 62 седьмины - это предыстория. Со дня смерти Ленина до Христа Владыки
- семь седьмин. И все-таки давайте не забывать, что с личностью Христа тоже связан
некий, загадочный царский путь, определенный взгляд на устроение государства и
общества; более справедливый и более правильный. Христ - тоже «царь»,  тоже
представляет некоторый монолит общественного сознания, и так же ярко выражает
его волеизъявление. Иначе - не может быть. Христ, и в глубокой древности, не отрицал,
что он - царь, путь и истина. Христ Владыка - это уже, победивший и поборовший всех,
предопределенный и предначертанный, царский путь... Личность лишь образно
выражает идею великого замысла процесса...
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Начало эпохи Бессмертия знаменуется приходом к власти Христа Владыки. Это
будет неожиданно, резко и разом. В три дня рухнет старый храм, и построиться новый, и
это все будет на краю угла. Только какого? В этом тысячелетии или в том? Предпоследняя
труба протрубила, предопределяющая и предупреждающая. Что означают слова - "в
половине седьмины прекратится жертва и приношение"? Мавзолей будет опустошен,
жертва (мумия) уберется, очередь исчезнет, поклонения забудутся, "но сила фараона
будет для вас стыдом, и убежище под тению Египта — бесчестием" (Исайя, гл. 30). Есть у
Даниила и сведения чуть-чуть поконкретнее (гл. 12). "Многие очистятся, убелятся и
переплавлены будут в искушении; нечестивые же будут поступать нечестиво, и не
уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения
ежедневной жертвы и постановления мерзости запустения пройдет тысяча двести
девяносто дней. Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней. А
ты иди к твоему концу, и успокоишься и восстанешь для получения твоего жребия в конце
дней". Здесь тоже намек понятен, с момента закрытия Мавзолея следует отложить — 1290
дней; но всё-таки в окончательном варианте более правильной будет цифра 1335 дней. 45
дней,  видимо,  полны будут всяких событий,  насыщены вплоть до великих катастроф
стихийными бедствиями. Итак, надеюсь, мудрые уяснили для себя срок прихода Христа
Владыки? А пророк Даниил-то не прост! Восстанет он в конце дней для получения жребия
своего.

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

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

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

Как видите, воинство небесное стало велико. Агнец - их руководитель, он же
Христ. Он же - их общая программа, царственный путь и истина. Вот теперь - в полной
силе и мере. В достигнутой массе и зрелости можно брать подступы к 21-му веку.
Христ - это еще и трон; система правления в обществе под знаком креста, - символом
соединения всех дорог. Время подходит... и людей для такого восхождения - хватает...
"Ни алкать, ни жаждать" они не будут. Не спалит их ни солнце, ни зной. Это отобранные,
сильные, смелые и мужественные люди, способные проходить через огонь и медные
трубы, не затянет их богатство, не поразит их ни один порок, не подомнут лишения,
трудности, не возьмут верх удовольствия, праздность, слабость. Против всего этого есть
иммунитет, защита, броня. Они очищены, омыты, отбелены. Нечистому прицепиться и
зацепиться будет не к чему. Стоящие перед Агнцем имеют пальмовые ветви, что означает
- отрасль. Ветви могут быть и лавровыми, и другими. Тогда прародитель, а вернее, собрат
по белковому телу, имеющий достойную отрасль, вправе на голове своей иметь венок. Но
может уже быть и так,  что достойная отрасль тоже дает достойное потомство,  тогда в
эмблеме у обоих производных этого рода будет по ветви. По мере отдаления от основного
корня любая отрасль теряет качество, размениваясь на количество.

Но вот с книги снята седьмая печать и "сделалось безмолвие на небе, как бы на
полчаса.  И я видел семь Ангелов,  которые стояли пред Богом;  и дано им семь труб".  А
теперь вспомним Даниила. От смерти Христоса до Христа Владыки семь седьмин. И
Христос, и Христ, и Ленин - одно лицо. Вот почему в течение получаса на небе было
безмолвие. Минута молчания, принятая у нас, позаимствована от них. Смерть Ленина
чтило небо. Минута молчания длилась полчаса. Пред престолом Бога на золотой
жертвенник "с молитвами всех святых" возложено было "множество фимиама". Золотой
жертвенник расшифровывается, как общество людей, объединившееся под руководством
Вождя воинства небесного, и посвятившее свои жизни борьбе за всеобщее благо, целиком
и полностью отдавшее себя во имя этой цели.  Это люди способные приносить себя в
жертву ради других, во имя справедливого переустройства мира. Каждая жизнь — подвиг.
Всё в целом - золотой жертвенник.

А вот и месть не задержалась.  "И взял Ангел кадильницу,  и наполнил ее огнем с
жертвенника, и поверг на землю; и произошли голоса, и громы, и молнии, и
землетрясение. И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить". Пошла
первая седьмина и "первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с
кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела".
Коричневая гитлеровская чума свою роль выполнила наилучшим образом. Сталинизм
натворил еще больше, раньше начал и позже закончил. Трубят Ангелы дальше; и
создаются атомные и водородные бомбы, испытания от них губят все живое; хищнически
истребляются океанические, морские, речные, озерные промыслы, загрязняются их воды;
утончается озоновое покрывало, местами дырявится насквозь; рушится Чернобыльская
атомная электростанция; по планете шествует всепогубляющая сексуальная революция:
деграденты с потустороннего мира все активнее вмешиваются в нашу земную жизнь,
вселяются в наши белковые тела, паразитируют на наших жизнях, укорачивая и развращая
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их. Нарастает пьянство, алкоголизм, наркомания, преступность. Бунтует земля,
отзывается гневом, ураганами, землетрясениями.

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

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

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

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

Что означает «гора» на языке шифра? Ключи опять-таки лежат через образный
язык и подобие. «Гора» - это сосредоточение определенной части общества вокруг
какого-то активно функционирующего центра. Другими словами, это оперативный стан
с очень большим количеством участников, объединенных одной идеей, общей задачей,
единой программой. Как правило, такая «гора» всегда имеет в своей сердцевине
идеологическую кузницу и стратегический центр.

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

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

Я предвижу вопрос читателя: какие этому доказательства? Они есть и
основательные. Это нам оставил Иезекииль. Начиная с главы 40 до конца повествования,
все посвящается этой теме. Откройте Библию и найдите это место. Очень хорошо. В
начале 40 главы читаем: "... В тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня
туда. В видениях Божиих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма
высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы городские здания. И привел меня
туда. И вот муж, которого вид был как бы блестящей меди, и льняная вервь в руке его и
трость измерения, и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж: «сын человеческий! Смотри
глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду
показывать тебе; ибо ты для того и приведен сюда, чтоб я показал тебе это; все, что
увидишь, возвести дому Израилеву. И вот, вне храма — стена со всех сторон его, и в руке
того мужа —  трость измерения в шесть локтей,  считая каждый локоть в локоть с
ладонью…" Далее следуют подробные данные планировки и соответствующие измерения
Московского Кремля. Даны размеры стен, окон, дверей, внутренних помещений, все
вплоть до порога. Приводятся описания внутреннего и внешнего двора, есть упоминание о
помосте,  "который на внешнем дворе",  и о галереях в три яруса.  «Помост»  -  Мавзолей,
«галереи в три яруса» - здание ГУМа.  Описаний много, привести их нет никакой
возможности, все это есть в Библии.

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

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

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

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

Вот на таких условиях и основаниях Всевышний придет к нам на землю.
Предпочтет ли он родиться, как мы, либо сойдет сразу в белковом теле. Для Бога ничего
невозможного нет.  Но эпоху Бессмертия всю целиком проведет в земном теле,  то есть в
белковом. Придется удалить урны с прахом у Кремлевской стены. Заметил ли читатель,
что в сей речи шел разговор о Мавзолее? "Они ставили порог свой у порога Моего и вереи
дверей своих подле Моих верей" - не напоминает ли это вам почетный караул? "...так что
одна стена была между Мною и ими..." О какой стене речь? Оказывается, о той, что
отделяет ложе мумии от потока посетителей внутри Мавзолея В.И.Ленина. Такое
ограждение, действительно, есть. Оно невысокое, меньше метра. Да, только «одна
стена между Мною и ими...» «...только одна стена...» «...только одна стена...».

 Мавзолей на Красной площади служит и помостом, и трибуной. Там мумия
белкового тела Христа в Его последнем воплощении. Но Отец и Сын кровные
родственники.  Один пребывает в другом.  И потому гнев Бога можно понять.  Иезекииль
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(гл. 21): "Сын человеческий! Изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог:
скажи: меч, меч наострен и вычищен: наострен для того, чтобы больше закалать;
вычищен, чтобы сверкал, как молния. Радоваться ли нам, что жезл сына Моего презирает
всякое дерево?"

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

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

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

И обещает Бог через своих пророков, что с этого момента не будет более скрывать
свое лицо и имя.  Ведь никогда никому не удавалось Его видеть.  "И узрят лице Его",  —
говорит Иоанн. Любимец Моисей представал пред Его ликом, ощущал, чувствовал, но не
видел. На что Бог шутил: "Лица Моего не можно тебе видеть; потому что человек не
может увидеть Меня и остаться в живых. Вот место у Меня: стань на этой скале; когда же
будет проходить слава Моя,  Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою
Моею, доколе не пройду. И когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое
не будет видимо". Бог, конечно же, шутил. Энергетическую руку можно протянуть на
весьма большое расстояние. На самом же деле Его рост в пределах 6-7 метров, сужу по
своему свидетельству. Но лицо тоже не дано было увидеть, а что дано - не променяю ни
на что.
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Нежелание открывать свое лицо, Всевышний объясняет следующим образом.
Иезекииль (гл. 39): "И узнают народы, что дом Израилев был переселен за неправду свою:
за то, что они поступали вероломно передо Мною, Я сокрыл от них лице Мое и отдал их в
руки врагов их, — и все они пали от меча. За нечистоты их и за их беззаконие Я сделал
это с ними и сокрыл от них лице Мое...  Когда Я возвращу их из народов и соберу их из
земель врагов их и явлю в них святость Мою пред глазами многих народов. И узнают, что
Я - Господь, Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их и не
оставлю уже там ни одного из них.  И не буду уже скрывать от них лица Моего,  потому
что Я изолью дух Мой на дом Израилев". Первая фраза в этом изречении говорит о том,
что дом Израилев перемещен в другое место. Его народ рассеян меж другими. Но будет
собран позднее для эпохи Бессмертия, но на другой территории.

 Об этом говорит Иоанн Богослов (гл. 21): "И увидел я новое небо и новую землю,
ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет". То есть ничего общего с
прежней территорией Израиля. Великое будущее предназначается для другой географии.
Но замыслы Бога не так просто расшифровать. Наряду с генеральным планом и истинным
ходом истории, скрытыми замаскированным, запечатанным за семью печатями в книге,
находящейся на престоле у Бога, всегда разыгрывался спектакль-бутафория. И потому
замыслы Бога не так просто распознать.  В главе 5  Иоанн Богослов пишет:  "И видел я в
деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и от вне, запечатанную семью
печатями". Это означает, что книга содержит два плана; один - для особо посвященных,
другой - более простой - для всеобщего обозрения. Всему истинному, генеральному и
тщательно засекреченному в истории активного прогресса сопутствует ход отвлекающего
маневра. Броский, явный, реально существующий, но служащий только лишь для
прикрытия генеральной поступи. И потому, рассеянные, по всему свету израильтяне, на
землю обетованную собираются согласно двух планов. Одни - на территорию настоящего
Израильского государства, другие - на эпоху Бессмертия, в совсем другой стороне. Не
упрекнете Бога, что Он не выполнил своего обещания. Из рассеянных - все будут
собраны,  как и повествует Библия.  Да,  только существует две земли обетованных,  но
только одной из них принадлежит будущее. Важные пророческие сведения, которые
нежелательным образом могли отразиться на истории, Бог тщательно маскирует, да так
искусно, что фразы эти не сразу углядишь. Они вставляются иногда неожиданно, ни с
того,  ни с сего,  и вроде бы не имеют к делу никакого отношения.  И потому "соль эту"
следует собирать по крупицам на страницах всей Библии. Но извещено все, и все есть.

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

Что хотел всем этим сказать Бог? "Прежние уже не будут воспоминаемы", потому
как не за что. "Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном.
Боязливых же и неверных,  и скверных и убийц,  и любодеев и чародеев,  и
идолослужителей и всех лжецов - участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть
вторая", — Иоанн, гл. 21. Но есть еще одно важное дело, которым станет заниматься Бог.
В Новом Едеме появятся новые Адам и Ева. На место прежней деградировавшейся
цивилизации выйдет племя младое, незнакомое. Они уже ждут своей очереди. Это наши
домашние и дикие животные. Будущей телоноситель, единый для всех, очень скоро
заселит планету. Это снежный гоминоид, называемый пока человеком. Хотя таковым еще
не является. Нет разрешения... И число его будет, "как песок морской".
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Для таких работ требуется заповедник-лаборатория — новый Едемский сад. О нем
уже упоминает Иезекииль в гл. 48. "Участок, который вы посвятите Господу, длиною
будет в двадцать пять тысяч, а шириною в десять тысяч тростей... и среди него будет
святилище Господне". Вместе с Богом там будут и особо приближенные, из колена
Левиина, те, которые во время отступничества остальных, стояли на страже Храма
Господня. Чтобы не было иного толкования, сразу поясню, что Храм Божий - Коммунизм.
И потому священники у Бога не кто иные, как ненавистные вам марксисты. Но не те
примазавшиеся, а настоящие. Истинные. Ложные в такое общество более не войдут.

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

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

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

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

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

Иоиль (гл.  2):  "И Господь даст глас Свой пред воинством Своим,  ибо весьма
многочисленно полчище Его и могущественен исполнитель слова Его; ибо велик день
Господень и весьма страшен; и кто выдержит его?" Предыстория ясна. Допустим, день
этот наступил. Как долго будет собираться избранный народ? Христ обещает, что "пошлет
Ангелов Своих с трубою громогласною,  и соберут избранных Его от четырех ветров,  от
края Небес до края их” (Евангелие от Матфея, гл. 24). Грозится Бог, что со "светильником



Валентина Лаврова - Ключи к тайнам жизни. Часть 2

осмотрит Иерусалим и назначит кого позвать", и что зарыдают те, "которые
перепрыгивают через порог и одеваются в одежду иноплеменных". Рабу моды и вещизма
несдобровать, равно как и переступающим порог дозволенного.

И все-таки, как долго будет собираться народ? В главе 66, Исайя отвечает на этот
вопрос словами Бога. "Еще не мучилась родами, а родила; прежде нежели наступили боли
ее, разрешилась сыном. Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли
страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами мучиться,
-  родил сынов своих?  ..."  И далее по тексту -  расшифровка.  "Ибо вот,  придет Господь в
огне, и колесницы Его - как вихрь..." Похоже, что соберутся очень быстро. В один или три
дня. НЛО летают быстро. Да и Христ обещал, что храм можно построить в 3 дня,
нерукотворный,  конечно.  Многих перевезут корабли киттимские,  в большом количестве
их имеет цивилизация Ной с промежуточного мира. Когда они придут, начнется паника и
смятение, переполох и слёзы. Отбракованный человек только тогда постигнет замысел
окружающего мира, но будет поздно.

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

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

Но как горька будет участь местных жителей, чья земля достается другим, а они
изгоняются из родных, насиженных мест вон. Как ни прискорбно, отвечать на этот вопрос
надо,  словами же самого Бога.  Михей (гл.  2):  "Посему так говорит Господь:  вот,  Я
помышляю навесть на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей, и
не будете ходить выпрямившись; ибо это время злое. В тот день произнесут о вас притчу,
и будут плакать горьким плачем и говорить:  "мы совершенно разорены!  Удел народа
моего отдан другим; как возвратится ко мне! Поля наши уже разделены иноплеменникам".
И далее по тексту: "Народ же, который был прежде Моим, восстал как враг, и вы
отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно, ...жен народа Моего
вы изгоняете из приятных домов их; у детей их вы навсегда отнимаете украшение Мое.
Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя; за нечистоту она будет разорена и
притом жестоким разорением".  Числа (гл.  35):  "Не оскверняйте земли,  на которой вы
будете жить; и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровию
пролившего ее".

Расшифруем повествование от Михея.  Да,  народ не последующий завету Бога,
будет с треском выдворен за пределы святой земли.  Так,  что,  исследуйте себя
хорошенько. Взвесьте свои достоинства и недостатки. И на всякий случай лучше
усомниться в своей добродетели. Не перевернута ли иерархическая лестница с ног на
голову. Если все в порядке, спите спокойно. Переоценили себя, наказаны будете вдвойне.
"Жен народа Моего вы изгоняете из приятных домов их" - напоминание относится только
к мужской части населения, взывается к мужской чести и совести. Мужчины,
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расшифруйте это сами, и сделайте это беспристрастно, и пусть вам, в случае недостатка
ума, помогут жены.

"У детей их вы навсегда отнимаете украшение Мое" - украшение человека - разум,
наполненный знанием, воспитанием, честью, и совестью. У детей сейчас все это отнято.
Вы сочинили им такие учебники, по которым учиться невозможно. К ним не лежит
сердце, там ничего нельзя понять, перед ними рождается страх или протест. Как вы могли
замахнуться на такое? Это преступно. Ибо никакое из преступлений не может сравниться
с этим.  Вряд ли сталинизм может потягаться с вами.  Детей вы не пощадили,  даже своих
собственных. На что они обречены? На страх перед учением, на жестокость, на насилие,
на мщение. Зато, как много вы наштамповали литературы, пропагандирующей
извращенный секс, создали кучу чудовищных фильмов на эту тему. А учебники школьной
программы по-прежнему недоступны для понимания, обучения, изучения. Человека
всегда украшало знание, вы же противодействуете и стоите поперек дороги. Не
сдвигаетесь и не уходите. И не думайте, что судьба миллионов, останется для вас
безнаказанной. Из зверя ты вышел, в него и войдешь! Ибо так и не смог стать человеком.
Как же может существовать страна с такой наукой, и оглянитесь на себя, ведь вы сидите
не на своих креслах, не на тех весах взвешиваетесь. Деньги, власть, зависть - мера ваша.
"Служу моммоне" - гимн твой. По поводу эпохи Бессмертия есть еще одно немаловажное
пояснение. Дело в том, что не все ее смогут завершить за один цикл. У общества пойдет
отрасль, племя еще очень молодое, незрелое, до Космоса не дотянется. Это люди, впервые
зародившиеся в этой эпохе,  и естественно,  они не смогут при всех их добродетелях,
дотянуть до стандартной меры. И ничего страшного не случится. Отрасль пойдет по
второму кругу вместе с новым, вновь зародившимся человеческим обществом. Эти люди
по сравнению с остальными будут проявлять гениальные способности. При выдаче их к
рождению часть разума будет специально изолироваться, замораживаться. Это наши
вундеркинды. Если копнуть их поглубже, то можно вытянуть уйму сведений, которые
должна сохранить их память за предыдущие поколения. Они должны хорошо все помнить
во свидетельство о прежней эпохе Бессмертия. Кем были сами, что и чего делали. Какие
были законы, нравы, обычаи. Такая отрасль должна быть довольно многочисленной. Не
исключена возможность, что кому-то не удастся сдать экзамены на Космос и после
второго круга. Таких найдется тоже предостаточно. Ничего страшного и в этом случае.
Пойдут по третьему кругу.  Не достаточно иметь 100%  положительный интеллект,  надо
еще обладать достаточной массой разумной плазмы и высоким коэффициентом ее
активности. И из успешно сдавших такие экзамены, Всевышний лучших из них отберет
для работы на своей планете - Земле, остальные уйдут для жительства на другие
космические объекты.

 Быть приглашённым на эпоху Бессмертия - счастье великое, стать её свидетелем и
непосредственным участником  воскрешение второе, после которого следует готовиться к
третьему - последнему, на выход в Космос. Сдача экзамена на космический уровень -
воскрешение третье.

Глава 6.

Краеугольный  камень.

Как уже упоминалось, храм Господень есть ни что иное, как Коммунизм. Именно
это так и расшифровывается.  Доказательством тому -  вся Библия.  И что строй
общественный у общества будущего - коммунистический, вряд ли кто может теперь
оспаривать. Это хорошо видно по приведенному материалу и цитатам. Весь Космос стоит
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на точно таком фундаменте.  Другое дело,  что нам его до сих пор не удается никак
заложить. Мы так и не смогли еще подступиться даже к Социализму. Его время еще не
началось, а т о, что было, - не похоже ни с какой стороны... Социализмом никак нельзя
назвать. Социализм - это народная власть, а не централизованное монархическое
правление одной, двух или трех партий... тем более что у нас правила и вовсе одна...
Состав населения не тот. Но если со всей земли собрать человека, обладающего
коммунистическим сознанием и мировоззрением, всех негодных и порочных удалить, как
это планирует и сделает Бог, то Социализм можно построить в три дня.  Христ не был
далек от истины,  говоря,  что в три дня построит новый храм на месте разрушенного
старого. Да здравствует бессмертие! Золотой век! "Вместо меди буду доставлять тебе
золото, - говорит Бог, - и вместо железа - серебро, вместо дерева - медь, и вместо камня -
железо". (Исайя, гл. 60).

Если вспомнить Маркса и Энгельса - найдем аналогию. Те ведь тоже
предупреждали, что человек коммунистического общества будет обладать особым
свойством сознания; все в нем должно базироваться на благородных качествах, на
правильном мышлении и особом видении мира. Предупреждение было. Так за что же мы
поносим марксистов? Их теория верна. Ложными оказались мы. Не смогли построить
даже социализма. На себя рвать стали. Страну разграбили и разворовали, разорили и
опустошили. Все захотели богатства и силы, власти и... угнетения. И получили.

 "И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен; все,
которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли"
(Захария,  гл.  12).  В самую точку.  Сколько бы мы ни работали,  с кошелька,  как из
дырявого кармана, все исчезает. На таком пространстве и территории не можем себя
прокормить. Как в бездонную яму всё куда-то проваливается. Едим и не насыщаемся,
пьем и не напиваемся, покупаем одежду и не одеваемся; строим - все разрушается,
создаем - все ломается, изобретаем - все извращается. И даже, если весь остальной мир
придет на помощь, вряд ли поднимут. Духовно больной народ лечить трудно.
Материальное благополучие зависит от умения вписываться в существующий мир и жить,
сообразуясь с его законами. "Я подорву хлебную опору", — угрожает Бог. "Будет такое же
поражение и коней,  и лошаков,  и верблюдов,  и ослов,  и всякого скота,  какой будет в
станах у них", - добавляет Захария (гл. 14). "И не возьмут из тебя камня для углов, и камня
для основания", - передает Бог через Иеремию (гл. 51). Как видите, централизованный
«Социализм» Бога рассмешил, и такому его устроению Он не дал хода. Все развалил
напрочь.

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

Во второй главе первой части книги была приведена цитата из Библии о
краеугольном камне. Споров и дискуссий по этому поводу было много. Суть извращали и
священники. И поскольку в дальнейшем об этом пойдет речь, я позволю, с разрешения
читателя, привести ее снова. "Посему так, говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в
основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко
утвержденный: верующий в него не постыдится". Позднее Христ пояснит эти слова
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(Евангелие от Матфея, гл. 21): "...камень, который отвергли строители, тот самый
сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам,
что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его; и тот,
кто упадет на этот камень,  разобьется,  а на кого он упадет,  того раздавит".  Расшифровка
краеугольного камня следующая; это марксистско-ленинское учение о высшей фазе
общественно-экономической формации - Коммунизме. Он же есть и третий этап развития
разума,  и третья большая дорога,  и эпоха Бессмертия.  И с камнем этим никому бороться
не по силам, будущее победить невозможно. Грядет, застанет врасплох и поздно будет
переделываться. "Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой -
медный; поэтому и объявлял тебе задолго, прежде нежели это приходило..." - говорит Бог
(Исайя, гл. 48). “...и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как Мои уста.
Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним" (Иеремия, гл. 15).

Что предлагает Бог? Извлечь драгоценное из ничтожного? Что бы это все могло
значить? Да; все сокровенное спрятано и зашифровано. Более того, оно еще разбросан по
мизеру и крупицам по всем библейским и не библейским манускриптам; среди большого
количества слов и предложений, не имеющих особо большого значения... Вот такие
обстоят дела... Хочешь - не хочешь, а придется копаться, выискивать, дознаваться - и
предъявлять “арго”.

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

О какой отрасли идет речь? Кто победил на вороных и белых конях в России?
Конечно же, отрасль от райской цивилизации Мир - молодой Ной; его авангард и его
элита, его передовая мысль и его стратегия, его идеология и тактика. Давайте
вспомним, но только очень спокойно, без преждевременных возражений, что от
коренных Моисея и Иисуса Христа оставались их первородные братья по белковому телу,
с точно такими же или сходными именами...

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

А теперь вернемся к Иоанну Богослову (гл.  21)  и попробуем расшифровать в
окончательной интерпретации город будущего - великий и святой Иерусалим. Иногда
город называется Невестой или женой Агнца. Где Агнец - вождь, руководитель, впереди
идущий. Он же Христ. Но теперь встает вопрос: который Христ имеется ввиду? Тот,
который из Мира, или тот, который из Ноя? Если речь заходит об Агнце, (а по нашим
представлениям агнец - молодой баран, совсем еще молодой вожак стада), то, похоже,
что речь идет об отрасли, т.е. об элите вождей с цивилизации Ной... Город -
Коммунизм, общественный строй будущего. Строй - от смысла пласт. С Коммунизмом
Христ обручен; все силы, вся жизнь отданы ради этой любви. И свет очей, и весь мир, и
вся земля, дыхание и вдохновение - все в этой невесте. Все отдано и все принесено к ее
ногам. Город "имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценному камню, как бы
камню яспису кристалловидному". Это светило - Христ. Коронованный, золотой вождь
воинства небесного. Здесь стоит отметить одну существенную деталь. При описании
престола Божьего и Сидящего на нем, Иоанн пользуется сравнением с сиянием камня
ясписа. У Отца и Сына свет похожий, один камень.

Далее, город "имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них
двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых,
Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца".
Здесь тоже все ясно. Основу городу заложило общество, происшедшее из 12 колен
израилевых,  и потому его стены имеют 12  оснований.  12  Апостолов плюс Христ -
исполнительный орган власти, оперативное ядро, где куется стратегия и тактика, теория и
практика. Каждый Апостол является серебряным вождем для своего колена, его
непосредственным руководителем, главным по родословной линии. Поэтому двенадцать
ворот выполнены из жемчужин, притом каждое - из одной целой. 12 ворот говорят о
самостоятельности пути, о праве выбора, о равноправии. И то, что город в длину, ширину
и высоту имеет равные измерения, символизирует о его совершенном уставе, свободе
выбора и равноправии. Все его стены имеют по трое ворот. Стена города имеет измерение
"во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера Ангела". Стена - это броня
и щит, оборона и нападение, каркас и остов. Она составлена из 144 тысяч человек. Вот
численность небесного воинства; войско революционное, боевое - ударная сила
Атмосферной цивилизации Мир. Это ее стена и основание. Храм Божий строится на этих
камнях. "Улицы города - чистое золото, как прозрачное стекло". Золотая дорога золотого
века: ясная, светлая, хорошо видимая и обозначенная. Все условия для разностороннего
развития. Беды, несчастья, материальные трудности в прошлом. Вряд ли кто о них
вспомнит.
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А теперь пришла  пора расшифровать “12 Апостолов”, стоящих во главе 12 колен
Израилевых. Надо сказать, что о конкретных личностях речи не ведется. “Апостол”-
это некоторый, как бы самостоятельный и как бы суверенный трон, представляющий
каждое колено или определенную общность людей. “Апостол” - то же, что и “престол -
в самом себе и престол - сам по себе”. “Апостол” - это престол, вытекающий из самого
себя, по крайней мере, так говорит расшифровка этого слова. По-гречески “апо-” - из,
от. Другими словами, “Апостол” - это народное правление и самоуправление. Тогда “12
Апостолов”  тянут не ниже, чем на... Совет Федерации...

Но читатель меня спросит, а что же станется с народом, по окрестностям
живущим? За пределами святой территории. Тысячу лет еще будут жить. Скверниться и
паскудиться,  добирать до черты деградации.  Время достаточно.  Еще не раз выйдут к
рождению в Биосферу. Но конец тоже есть. Его хорошо описал Иезекииль в Главах 38, 39.
В то время,  как будет процветать общество Коммунистического Рая,  на планете еще
продолжат свое существование другие народы и государства. Но нравы и обычаи там
будут жестокие, звериные, скорее всего, возвратятся к рабовладельческому строю. Власть,
золото, насилие и эксплуатация довершат уничтожение общества. Такой фундамент
держать не может. "Плач и скрежет зубов", - так характеризует положение общества за
пределами святой земли Библия.  Другого быть не может.  Общество избрало для себя
законы Антимира и его власть. Вмешательства Бога не будет. Властьимущая верхушка
Антимира завладеет всеми полномочиями, всеми возможными средствами узаконит
повиновение и господство. Богами станут цари, порок превознесется в культ. И конец
завершится триумфом Бога. Пророчество изрекается через Иезекииля и относится к
последним дням этого мира.

Бог обращается к пророку с просьбой: изречь пророчество на Гога в земле Магог.
Речь длинная и потому приведена с некоторыми сокращениями, смысловое содержание
остается, и картина не искажается. "И скажи: так говорит Господь Бог: вот Я — на тебя,
Гог...  и поверну тебя,  и вложу удила в челюсти твои и выведу тебя и все войско твое,
коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами,
всех вооруженных мечами... Готовься и снаряжайся, - ты и полчища твои, собравшиеся к
тебе,  -  и будь им вождем.  После многих дней ты понадобишься;  в последние годы ты
придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы
Израилевых, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут
возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. И поднимешься и пойдешь, как
туча, чтобы покрыть землю, - ты и все полчища твои и многие народы с тобою. В тот день
придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие. И скажешь: поднимусь я
на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно - все они живут без
стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, - чтобы произвести грабеж и набрать добычи,
наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов... И
поднимешься на народ Мой,  на Израиля,  как туча,  чтобы покрыть землю:  это будет в
последние дни, и Я приведу тебя на землю Мою, чтобы народы узнали Меня, когда Я над
тобою Гог, явлю святость Мою пред глазами их... И будет в тот день, когда Гог придет на
землю Израилеву, гнев Мой воспылает в ярости Моей... И по всем горам Моим призову
меч против него... и буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на
него, и на полки его, и на многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и
каменный град, огонь и серу. Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и
народы, которые с тобою; отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям
полевым. На открытом поле падешь, ибо Я сказал это. И пошлю огонь на землю Магог и
на жителей островов... и не дам вперед бесславить святого имени Моего... Тогда жители
городов Израилевых выйдут и разведут огонь и будут сжигать оружие, щиты и латы, луки
и стрелы,  и булавы и копья;  семь лет будут жечь их.  И не будут носить дров с поля,  не
рубить лесов,  но будут жечь только оружие...  И будет в тот день:  дам Гогу место для
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могилы в Израиле,  долину прохожих на восток от моря,  и она будет задерживать
прохожих; и похоронят там Гога и все полчища его, и будут называть ее долиною
полчища Гогова. И дом Израилев семь месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю.
И весь народ земли будет хоронить их,  и знаменит будет у них день,  в который Я
прославлю Себя. И назначат людей, которые постоянно обходили бы землю и с помощью
прохожих погребали бы оставшихся на поверхности земли, для очищения ее; по
прошествии семи месяцев они начнут делать поиски. И когда кто из обходящих землю
увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак, доколе погребатели не похоронят
ее в долине полчища Гогова".

Вот такая длинная речь и таково пророчество на тех, кто останется за пределами
святой земли. Кто он Гог? Все тот же Гитлер-Наполеон. И знайте - в последнее свое время
падет в земле российской, в своем самом последнем нашествии На-поле-он, именно он и
все идущие за ним по следу. На этом самом поле - в долине полчища Гогова. В тот самый
день, репетиция уже была, притом не одна. С Богом шутки плохи. Надо совсем спятить,
чтобы пуститься в такое рискованное мероприятие. Так оно и будет. Мутантное население
на грани своего умопомрачения. Алчность и отупение, фанатизм и отсутствие здравого
смысла спутники всякого регресса, родные братьи помощники. Из пророчества видно, что
падут не только полки, но не пощадится и земля завоевателей: "И пошлю огонь на землю
Магог и на жителей островов". "И вострепещут от лица Моего рыбы морские и птицы
небесные, и звери полевые и все пресмыкающиеся, Ползающие по земле, и все люди,
которые на лице земли, и обрушатся горы и упадут утесы, и все стены падут на землю".

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

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

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

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

Истукан символизирует замысел, конструкцию и композицию социалистического
строя. Это его арматура и надстройка, содержание и наполнитель, основа и формация.
Статуя имеет слабую опору, фундамент, не способный выдержать такую конструкцию.
Ноги - это несущая часть, то, что способно двигать, держать и перемещать, и потому
должны быть выполнены из прочного материала. Истукан - это общество со всеми его
общественно-экономическими структурами, образованиями и основаниями. И поэтому
оно имеет все; и хорошее и плохое, и золото и серебро, и железо и глину. И устройство
его никудышнее. Далее Даниил правильно объясняет царю концовку. "И во дни тех царств
Бог Небесный воздвигнет царство, которое во веки не разрушится, и царство это не будет
передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять
вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо,
медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего". Камень
все в том же смысле - это Социализм с последующим переходом на коммунистическую
платформу. "И не постыдятся верующие в него".  Жаль,  что "строители пройдут мимо",
проходили раньше, и проходят мимо сейчас.

Глава 7.
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Бессмертие.

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

Попасть к Богу в Книгу Жизни, принять в подарок утреннюю звезду, заполучить
белый камень с написанным на нем единственным словом "бессмертие" - одно и то же.
Означает, что ты взят, ты избран, ты удостоен, ты приглашен. Все те, кто до нас прошел
эпоху Бессмертия и сдал экзамен на уровень космического разума, уже имеют по одной
звезде. Притом первая звезда - всегда утренняя. В жизни этих людей наша звездная
система, в которой зародилась их жизнь, всегда будет утром. Человек, получивший от
Бога белый камень, войдет в коммунистическое общество, будет участвовать в его
строительстве. И возьмется от него камень для угла. Так что лечитесь камнями пока не
поздно. Способ надежен, испытан и не подведет. И лучшего лечения не найдете. Такой
камень ведет в бессмертие, и он поистине драгоценен. Крепко утвержден. Всё остальное
по сравнению с ним не стоит ломаного гроша. "Люди гибнут за металл". Чудовищно, но
правда. Нас ловко разыгрывает Сатана и очень потешается. Но надо сказать, что это его
хлеб,  его работа и делает он это добросовестно.  Нет иного богатства,  нежели разум,
освященный честью и совестью.  Все остальное прах.  Но "Сатана там правит бал".  И
вспоминайте почаще о зоне Маф, "Там царь Кащей над златом чахнет; там русский дух...
там Русью пахнет!" Драгоценен лишь тот камень, который возьмется для строительства
краеугольного сооружения, из которого можно соорудить основание коммунистического
строя. Не верьте в волшебную силу и лечебные свойства никчемных, условно принятых
драгоценностей. Вас разыграли. Они гроша ломаного не стоят. Это наше заблуждение,
серость и неграмотность. Более того, это опасно.

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

Наша жизнь сводится к борьбе двух энергий в организме: жизнеспособной и
противодействующей. Умело лавируя ими двумя, имея сильный, мощный организм
белкового тела, и другие сопутствующие обстоятельства, человек способен значительно
продвинуть свою жизнь, и даже при аккуратных тренировках и упражнениях, довести свое
белковое тело до бессмертного. Здесь должно работать еще одно условие, биоробот,
разделяющий два сознания, сознание подсадки и сознание первородного человека, должен
разрешать первому вмешиваться в организм белкового тела и лечить его, восстанавливать
и ремонтировать. Вовремя проводить текущие, профилактические и капитальные
ремонты. Имея "живительное масло" и внутри организма "интеллектуальный светильник"
-  будем иметь очень долгую жизнь.  На престоле у Бога стоит эмблема бессмертия.  Это
дерево маслина и светильник. Светильник горит, пока есть масло, его поставляет дерево.
Все вместе - бессмертно, все вместе - вечная жизнь, все вместе - древо жизни. "В нем была
жизнь, и жизнь была свет человеков".

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

Пожалуй, всё ясно. Что здесь стоит пояснить? Да, конечно, смерть не исключается
совсем. Она будет, но жизнь будет продолжительной и, что особо важно, смерть забудет
старость. На первых порах смерть отринуть - нецелесообразно. Общество
совершенствуется; физические данные белкового тела индивидуума должны меняться,
каждое новое потомство обязано превосходить в качестве предыдущее; дети это прогресс,
и более совершенный разум и более красивая форма, и более совершенный организм. Что
хотел выразить Бог,  говоря,  что лев,  как вол буде есть солому и обитать вместе с
травоядными? Мы уже знаем, что происходим из животных, хищных и травоядных, и
очень долго наследуем их признаки и качества. И потому отбросим, что имеем от них
плохого, в том числе и каннибализм. Да, да. Мы ведь поедаем себе подобных, тех самых
животных,  из которых произошли сами.  И для человека на высокой ступени развития
такое недостойно. Недопустимо и негуманно.

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

Человеку бессмертие обеспечено. Гораздо важнее сейчас перешагнуть через
водородные бомбы.  Если такая угроза будет существовать,  мы можем быть уничтожены
еще раньше, Космосом под конец этого цикла. И придется проходить все заново, начиная
с каменных мотыг. Признайтесь, что это обидно. При почти открытых законах обновления
организма. Вечная молодость на миллионы лет. Но что бы там ни было дано сверху, и что
бы ни было открыто нами самими, все равно бессмертие будет лежать через каскадное
голодание. Можно очищать кровь и сосуды от загрязнения, можно удалять инфекционные
начала, раковые клетки и т. п., но нельзя сделать организм боеспособным и
жизнедеятельным, игнорируя упражнения в голоде и жажде. Даже, пользуясь
живительной энергетикой, без очистительного голодания, практически нельзя бесконечно
омолаживать свое тело. Вспомните Кащея Бессмертного. Там заложена информация для
размышления. Ничего, что персонаж отрицательный. Зерна истины разбрасывались по
всей Библии, мифологии, литературе, сказкам, песням, эпосу... По сказкам Кащей жутко
тощий, можно подумать, - что на грани истощения... скелет, да и только... Несмотря
на это - он бессмертный... Несмотря на это - он бессмертный... Наверное потому, что
умел голодать...

Голодание само собой, но не последнюю роль играет правильный образ жизни,
физическое и умственное самосовершенствование, здоровая психика, гармоничный секс и
многое другое. Смерть от старости и болезней поставится в вину, и потому "столетний
грешник будет проклинаем", возможно, и наказуем. Если вина серьезная, последует отказ
от такого человека, либо какое-то наказание для исправления. Что означает не пройти
эпоху Бессмертия? Что означает не закончить своей эволюции в мире Биосферы, до конца
не закрепить и не сформировать разумную плазму, не довести эфирное тело до
необходимого рубежа совершенства? В эпоху Бессмертия, как правило, погибает весь
Антимир. Более благоразумная его часть переходит в сенсорную группу и заканчивает эту
эпоху, если не с первого захода, то со второго или третьего - обязательно. Условия для
всех одни,  но не все ее одинаково проходят.  И это естественно.  Чтобы стать богом,
сдаются экзамены большей степени трудности. Но и у богов свои ранги, иерархическая
лестница. Все зависит от того, кто как пройдет третий путь, кого как понесёт третья пара
крыльев. Под богами подразумеваются люди, удовлетворительно прошедшие Эпоху
бессмертия, способные жить по миллиону лет в белковом теле, не старея, не болея и не
умирая, и сдавшие экзамен на ранг космического разума.

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

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

Но дети богов все-таки существуют. И никогда такие люди не проходили стадию
животного разума,  и поначалу не имели в себе первоосновы от других родителей.  Это
чистая генетика и чистое производное. Такие быстро перегоняют в развитии свое
поколение и становятся в его авангарде. Как такое возможно? Иметь своих собственных
детей по рангу полагается только богам, когда те выходят к рождению; ибо они сразу же
начинают жить по нескольку миллионов лет в одном белковом теле. Все остальные
прочие,  рожая детей,  выдают к рождению еще самих себя.  Такие вот боги,  пожелавшие



Валентина Лаврова - Ключи к тайнам жизни. Часть 2

иметь своих собственных детей, делают заявку в потусторонний мир - не производить
чужих подсадок в их детей. Конечно, первый ребенок рождается чуть умнее гоминоида,
ведь нет никакой подсадки,  но ничего,  родители воспитывают и такого,  заботятся до
самой его кончины. По прекращении жизни первого, мать рожает второго. Но в него уже
есть подсадка - это их первенец. Биоробот между двумя сознаниями ставится
разрешающий. Они могут работать сразу в паре. Затем после смерти второго, мать рожает
третьего. В качестве подсадки идет второй. И так далее. Четвертые роды, пятые - все
вариации с одним и тем же индивидом. Таким образом, родители могут за свои миллионы
лет вырастить своего homo sapiens’a. Все дети богов до определенной поры выращивались
таким образом. Затем вместе со всеми на общих основаниях, но поначалу имели свои
родословные дерева и не смешивались с простым народом. Позднее произошло смешение
и сближение. Дети богов растворились в общей массе. Их родители, закончив свою
эволюцию в Биосфере, ушли в Космос, либо остались работать и дальше на планете в
мире квантов; а их дети шагают по этой земле, рядом с нами, наравне перенося вместе
лишения и трудности, тюрьмы и каторги, цепи и казни. Бесконечно борясь, погибая и
возрождаясь,  продолжают дело своих отцов.  И не могут они быть другими.  Даже,  если
они крупные ученые или политики - все равно бойцы. Разум, который они унаследовали
от родителей, имеет резко сенсорное направление, и потому всегда в их груди полыхал и
будет гореть огонь правды,  непримиримости со злом;  жажда борьбы за свободу и
справедливость, равенство и братство. Небо возлагает на их плечи основную тяжесть, их
судьбы тяжелы и не по силам другим.  Их разум все объемлет и видит дальше,  ярче и
конкретнее.

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

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

Цель эпохи Бессмертия - выработать у эфирного человека устойчивость против
распада. Основное, фундаментальное требование этого этапа. Поэтому
продолжительность жизни белкового тела очень важна, должна наращиваться и
постепенно доводиться до апогея. Одновременно оттачиваются параметры,
характеризующие разумную плазму. Увеличивается ее масса, величина заряженности, до
стандартной величины доводится коэффициент активности. Прочное белковое тело, не
стареющее и не умирающее, служит основанием для создания идентичного по качествам
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эфирного тела. Перестройка на одном уровне влечет аналогичные процессы на другом.
Критерием является рубеж, при котором достигается устойчивость против распада у
эфирного организма. И когда постигается цель и дальнейшее совершенствование
становится невозможным, для конкретного индивидуума, заканчивается эволюция в мире
белковых тел.  Он умирает,  как человек,  но уже как бог покидает эту землю.  Житель
вечности и Космоса. Дальше тоже эволюция, тоже движение вперед по развитию. И снова
в других звездных системах последуют воплощения и перевоплощения в другие, более
совершенные формы жизни. Тоже через белковые тела. Как прав был Маркс, сказав, что
жизнь - это способ существования белковых тел.

После цикла бессмертия эфирное тело становится не только устойчивым к распаду,
но и более эластичным, пластичным, приобретает много новых свойств, ранее не
имеющихся. Аналогично с совершенствованием белкового тела идут такие же процессы у
эфирного. В прямой зависимости нарастает прочность конструкции. Эфирное тело и
раньше было более долговечно и стойко, чем белковое. Если у белкового легко отсечь
голову или конечности, то у эфирного сделать это весьма трудно. С другой стороны, если
белковое можно разрезать, то эфирное можно расчленить по системам и подсистемам, как
если бы вы разбирали автомобиль.  При этом негодные части можно выкинуть.  В
организме всегда есть система-дублер, которая заменит изъятую.

 Распадается эфирное тело чрезвычайно медленно. Но есть случаи, когда этот
распад может произойти в течение считанных часов или суток. Такое имеет место при
нарушении границ, установленных Атмосферной цивилизацией Мир или Космосом. Так
полтергейст, психологические группы Антимира при прикосновении к кресту или очень
близком к нему приближении рискуют вызвать такой распад, притом процессы идут уже
необратимые, и очень быстро. В течение нескольких часов или суток все будет кончено.
Такое же действие оказывается на любую деградентную личность. Эфирное тело не
погибает от холода или жары, не боится радиации, ему не нужен кислород, не страшен и
космический холод,  чтобы видеть,  не нужен свет,  для питания может быть энергия или
энергетические продукты. Эфирный человек имеет не только все органы чувств,
присущие нам, но и еще сверх того, что в зачаточном или зародышевом состоянии у нас.
И ничто человеческое ему не чуждо. И ни в какие они облака не сливаются, каждый сам
по себе движется и развивается. Все индивидуально. Магнитные полюса влияют на их
ориентацию, если один полюс тянет к себе, другой непременно отталкивает. Поэтому
регионы обитания на планете строго ориентированы по полюсам и магнитным полям
планеты.

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

Помимо всяких эмблем, которые носятся на одежде, в потустороннем мире
иногда пользуются всевозможными знаками на теле в виде татуировок. Опять-таки -
левая рука закрепляется за райскими цивилизациями, тело и правая рука - за всеми
остальными. Люди, выходящие к рождению с определенными, ответственными
миссиями, их имеют непременно. Но знаки эти различаются слабо и сквозь кожу едва
просвечиваются.

Параллельно с эпохой Бессмертия на земле зарождается новое, молодое
человеческое общество. Наряду с третьим этапом развития разума пойдет второй. А пока
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эти будущие люди бегают на четвереньках в виде наших домашних и диких животных.
Когда на эпохе Бессмертия начнут собирать свои котомки и прощаться с миром белковых
тел,  молодое поколение вступит в фазу активного прогресса.  И также будут клянчить у
богов огонь, предметы домашнего обихода, орудия труда, ножи, мечи. И также
ограниченным будет вмешательство в их жизнь. Все должно идти по плану, своим
чередом. Но чтобы облегчить им жизнь в будущем, боги схитрят и оставят много сказок,
мифов, легенд. Многое зашифруют в гороскопы, астрологию, библейское начало, чтобы в
таком виде донести и сохранить информацию о нас, о них, о Вселенной. В шифрованном
виде передавать такие сведения разрешено. И, конечно же, боги стараются вовсю. Куча
оставленных сказок способна раскрыть всю картину существующего мира. Ведь, как ни
как, здесь остаются и их собственные дети, внуки и правнуки. Сведения в основном
оставляются в библиотеках тонкого плана, а уж к ним потом подбираются,
любопытные для такой информации, исследователи.

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

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

Некоторые сказки писались давно, и когда-то они отражали мир почти один к
одному. Но время идет, а сказка, кА макет и схема, остается вплоть до наших дней. И
Баба-Яга, как образ среднестатистического интеллекта от промежуточного мира, в
целом тоже повзрослела. Она уже не стремится из своего врага или не знакомого
человека сделать жаркое, не те времена - ее привычки, характер и методы значительно
изменились - теперь она «есть» уже по-другому... Термин  «ест» остался, но смысл
эволюционировал и приобрел чисто моральный, нравственный оттенок. «Заесть поедом»
означает уже притеснение сверх всяких рамок. И если раньше Баба-Яга могла попросту
полакомиться незваным гостем, в прямом смысле этого слова, то теперь такое
гостеприимство и отношение выражается иначе. Человека, проходящего через ее
избушку, она старается превратить в слугу и раба, смять и подмять, сломить и
поставить на колени, заставить себе служить. Налицо прогресс, но канва та же. А вот
«сова, живущая на чердаке ее избушки, как одна из самых мудрейших птиц, отражает
уже ее поступь по эволюции, вираж на очередные ступени. Под птицей-то кодируется
душа.

Образ Бабы-Яги также хорошо сопоставляется и со среднестатистическим
интеллектом цивилизации Антимир. Все те же характеры, притязания и амбиции, разве
что больше хитрости, ума и сноровки, а во всем остальном - такая же канва.

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

Но мужчины падки на красоту. Это их самое высокое достоинство. И поэтому
спасет мир именно женщина,  а заодно и мужчину вместе с ним.  Ни сколько нет
преувеличений. Со мной солидарен Иеремия (гл. 31): "Долго ли тебе скитаться, отпадшая
дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое: жена спасет мужа". Так что, дорогие
женщины, беритесь за дело и спасайте тех, кого еще можно спасти, кто не совсем потерял
человеческий облик, ибо на сегодняшний день семь мужчин из 10 уже деграденты. Вы
оградили их от всего,  посадили себе на плечи,  потащили как малых детей,  стали их
рабынями, и результат не замедлил сказаться. Они стали терять свои лучшие качества,
уже человеческое стало им чуждо. Еще немного, еще чуть-чуть и будет достаточно. Их
ничего уже не спасет. Ни царь, ни бог, и не герой. Деградентов среди мужчин намного
больше, чем среди женщин. Это племя оказалось менее жизнеспособным, чем женское.
Любому пороку поддаются быстрее и ввиду большей инерционной способности, назад не
поворачивают. Он стал себялюбив, эгоистичен, к мясу питает все большее и большее
пристрастие. С такими темпами можно очень быстро превратиться в зверя - назад по
эволюции. Если раньше человека от этого удерживали посты, то теперь таких стопоров
нет. И, увы, он стал очень быстро катиться вниз. Каннибалам на третьем этапе делать
нечего. И потому человеку пора приучать себя к другой пище. Это касается и детей. Мясо
не может быть полезно ни с какой стороны: ни с питательной, ни с моральной, ни с
нравственной. Насилия, конечно, применять не нужно. Дело выбора. Не желающих идти
этим путем, всегда примут в стране Гога, где такими будут все.

Отвыкать от мяса животных следует постепенно. Время от времени оно все же
должно быть на столе, хотя бы первый десяток лет. Дело в том, что наш организм с
детства не научился из растительной пищи изготавливать некоторые свои детали, а
именно суставные элементы  и сухожилия, поэтому может возникнуть потребность в
желатине и незаменимых аминокислотах, при длительном отсутствии животной пищи
могут заболеть суставы. Поэтому перегибов быть не должно. Уж если человек решил
отказаться от мяса, то для этого должны быть и соответствующие условия:
растительная пища должна быть достаточно разнообразной, а на столе - в
необходимом количестве рыба и яйца. Притом, рыба и яйца - без термической
обработки... В своем натуральном естестве. Способы приготовления такие есть и
будут открыты новые.

Вот тогда в организме будет всего хватать и с окружающей средой человек
будет в полном равновесии. Мяса животных и не потребуется. Какие ошибки делаются
людьми при отказе от мяса животных? Тоже должны быть соответствующие условия.
Если один из супругов отказывается разделить в этом начинании участь другого, то от
перехода на вегетарианский образ жизни  следует отказаться. Ничего не выйдет, один
из сексуальных партнеров  непременно заболеет. Муж и жена должны придерживаться
одного стола, т.к. они слишком близко соприкасаются друг с другом и потому
обмениваются между собой большими дозами энергий. Диффузионные энергетические
процессы, все усилия и новшества одного человека, все равно, сведут - к нулю. Не зря в
народе говорили: “Муж и жена - одна сатана”.

Позволительно ли человеку было есть мясо животных? Да, но до определенной
поры его зрелости. Пока его не устыдит нравственная сторона этого дела, и пока сверху не
скажут: хватит. А это слово скоро произнесут. Сможет ли он смириться? Конечно же,
только немногие примут приказ на перестройку. 99% как ели, так и есть будут, даже если
в будущем придется есть ближнего или самого себя. Очень скоро, через 10 лет, планка
деградации поднимется, и порочным уже будет считаться тот человек, который
употребляет в пищу мясо животных. Таковы темпы прогресса. Свой черед и свое время.
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Лев должен есть солому.  Вот,  что говорит Иезекииль в гл.  44:  "Никакой мертвечины и
ничего растерзанного зверем, ни из птиц, ни из скота, не должны есть священники".
Предостережение Иезекииля относится к тем людям, которые будут окружать Бога и жить
на Его территории в эпоху Бессмертия. Бог - вегетарианец не потерпит окружения иным
составом. А вот какое наставление от Бога получает Ной (гл. 9, Бытие): "Все движущееся,
что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все. Только плоти с душою ее, с
кровию ее не ешьте". Ну, а в ком есть душа, нам напоминает гороскоп.

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

Благоприятно действуют на организм и чистые растительные диеты (без каких бы
то ни было примесей мяса, рыбы, птицы и яиц). Очищают его духовно и физически. После
одного или двух месяцев на такой пище человек делается спокоен, куда-то исчезает
агрессивность, нервозность. На смену зла приходит доброта, рассудительность, человек
становится на свое место, в своё стойло. Даже жадные начинают проявлять добродетель.
Я видела такое не раз. Правда миротворчества хватает от силы на месяц или два. Но потом
следует процедуру повторять.  Людей с буйным,  неистовым характером лучше вообще
держать на таком рационе. Особо следует следить за детьми, имеющими наследственную
предрасположенность к буйному, агрессивному нраву. Животная пища должна быть очень
и очень ограниченной и чередоваться с чистой растительной. Все сумасбродное и
сумасшедшее общество давно пора лечить таким методом. В случае помрачения ума или
его полного затмения лучшего способа не найти. Энергия, вырабатываемая организмом на
основе растительной пищи, плохо усвояема для генной инженерии, отвечающей за
отрицательные качества характера. Что стоит за чистой растительной пищей? Только то,
что растет на земле. Молочная, рыбная, мясная пища — относится уже к животной, и не
есть растительная.

В целях профилактики организма полезно такие растительные диеты проводить
и в те дни, которые рекомендуются религиями, тогда со стороны самой природы и
Космоса идет подмога. Все такие периоды выбраны далеко не случайно, а связаны с
биоритмами человека, ритмами Земли и Солнца. Не последнюю роль играет и
магнитосфера местности: ее широты, долготы и вертикальный уровень.

Перейдя на растительную диету, можно вылечить рак, при том без всяких хлопот.
Полгода или год посидеть на такой пище. Рак - клетка паразит. Для своего роста
использует продукты животного происхождения. При строительстве своего тела,
оболочки употребляет аминокислоты, жир. Клетка примитивная, сама вырабатывать
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необходимый строительный материал для своего роста не способна. Все должна брать
извне. И лишив ее таких ресурсов, на первых порах, вы ее остановите в росте. Затем
подорвете силу и мощь, она начнет слабеть и худеть. И, наконец-то, сдастся. Метастазы
поползут назад, но отступать будут медленно. В это время очень хочется мясной, рыбной
или молочной пищи, раковая клетка этого требует и просит. Может появиться тошнота.
Держитесь. При исчезновении метастазов не следует себя очень быстро обнадеживать, что
все кончилось. Доведите лучше до конца. Пусть все рассосется и погибнет. Метод
простой, но человек, как правило, предпочитает лучше умереть, чем ущемить себя в
питании. Живот выше жизни. Этот идол тяжело преодолевается. Надо обладать
способностью к самопожертвованию, а такое наблюдается среди нас редко. Два главных
культа губят человека. Культ живота и культ вещизма. Первый имеет эмблему черепа со
змеей внутри, второй - петуха с разноцветными перьями. Два этих барьера преодолеть
надо. На чем еще следует заострить ваше внимание. Не нарушайте диету, малое
отступление - на руку раковой клетке. Она обладает высокой чувствительностью и
хорошей избирательной способностью. Малые добавки сметаны или масла в пищу будут
выужены ею очень быстро, гораздо быстрее, чем вашими собственными клетками. На
этом поприще у нее нет конкурентов.

В Библии есть упоминание и о голодании. Так Моисей голодал на горе по 40 дней,
притом не однажды. Вместе с ним голодал и Иисус Навин. В третьем своем воплощении
под именем Иисуса Христ снова голодает 40 дней в пустыне. Надо сказать, что Христ
трижды фигурирует в своих воплощениях под этим именем.  И потому хорошо показана
его личность с самого начала ее становления. После голодания у Моисея "лице его стало
сиять лучами", так что "боялись подойти к нему" У Христа после такой профилактики
открылись сверхъестественные способности. 40 дней голодал Будда, 40 дней голодал
Мухаммед.  И ничего не случилось,  пошло только на пользу.  В награду -  связь с небом.
Разговор напрямую с Богом. А наша медицина все еще не хочет взять это на вооружение.
Вы же чистите и моете посуду, почему же не хотите предоставить своему организму
такую же возможность?  Если на нас нападают болезни,  то обязательно должен быть
естественный, природный способ избавления. Каждой силе должна найтись
противодействующая.

Эпоху Бессмертия без растительных диет и голоданий не потянуть никому, даже
Богу.  И как Он выразился,  что Сам будет водить Свой народ на живые источники,  т.  е.
следить за профилактикой здоровья будет лично. Одним из способов такой профилактики
является каскадное голодание. Оно хорошо для начинающих и уже опытных. Во-первых,
нужно уяснить такое правило: перед тем, как начать голодать, лучше несколько дней
посидеть на растительной диете, не употребляя никакой белковой пищи животного
происхождения. Рыбу тоже исключить. Пища должна быть чисто растительной, как то
советует великий пост. Даже без всяких голоданий, если вы будете частенько сидеть на
таких диетах, многое в своем организме выпрямите. Особенно хорошо чистят сосуды
каши, сваренные на воде и без масла, даже растительного. В большом количестве оно
тоже вредно. Почему еще следует применять наряду с голоданием, растительные диеты по
30, 60, дней? Одно без другого не идет. Чтобы не развивались голодные гены. А они могут
развиться, и тогда голодания ваши не спасут. Будете много есть. Проку от них не будет,
только вред, вдобавок еще страх появится. После одной, двух проб - прекратите. Так, что
все должно быть в комплексе.

Каскадное голодание проводится без воды. Для начала следует освоить первую
ступень. Сутки через сутки. Что эта  значит? Вы должны будете какое-то время питаться
через сутки.  В голодный день не потребляется вода.  НО перед этим днем следует
напиться. На таком каскаде можете держаться сколь угодно долго. Его можно сочетать с
растительной диетой. Даже, если вы продержитесь месяц, то полечится 15 суток
голодания.
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Вторая ступень каскадного голодания потребует от вас питаться двое суток через
двое и т. д. Тоже в голодные дни не пить воды. Но здесь уже должно выполняться золотое
правило. Как выходить из голодания? После этих двух суток следует напиться воды, затем
через пару часов начать питаться с кефира. Пища должна быть белковой, но не
растительной, т. е. кефир свой вы должны съедать без хлеба. Через пару часов после
приема кефира, можно есть все. Почему, нельзя употреблять хлеб, овощи, фрукты сразу?
Стоит поджелудочная железа,  орган этот инертный,  тяжело входит в работу.  С подачей
инсулина в кровь сразу в таком объеме не справится. Поэтому и не нужно его загружать.
Лучше постепенно. Если вы после голодания не будете этого учитывать, лучше не
упражняйтесь. Можете подорвать работу поджелудочной железы. Если дома не оказалось
кефира, можно пить кипяченое молоко или, на худой конец рыбный бульон; молоко
можно заменить простоквашей,  рыбный бульон -  куриным,  но все должно быть сварено
без овощей.  И никакого хлеба.  Я бесконечно уважаю Поля Брэгга,  но не могу с ним
согласиться насчет выхода из голодания. Он советует выходить на разбавленные соки, я
опротестовываю это. И считаю, что в корне неверно и даже вредно.

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

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

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

Пятая ступень каскадного голодания. Последняя. Пять суток через пять и т. д. Все
точно также как описано выше.  Выход из голодания тот же.  Это самые тяжелые сутки.
Спать невозможно. Хочется свежего воздуха. Тело источает, неприятный запах. В
организме текут все кристаллы. Открываются поры тела, через них удаляется то, что
никогда бы не выбросили почки. Трудно разговаривать, во рту пересыхает. Есть не
хочется, только пить. Помните о золотом" правиле. Вначале вода и только через 2 часа
кефир. Только белковая, легкая и жидкая пища. И только через 2 часа после этого, можно
осторожно, понемножку, есть все остальное. Не переусердствуйте в еде. После трех,
четырех и пяти дней голодания есть начинать нужно понемножку.
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Не начинайте с пятой ступени, четвертой или третьей, это нецелесообразно и даже
вредно. Освойте вначале первую и вторую. Если вы такому голоданию уделите месяц, то
при любой из этих ступеней получится равное количество голодных дней. В течение 30
дней —  пять суток через пять —  вы все равно наберете 15  дней голодания,  так же,  как
если бы голодали сутки через сутки.

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

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

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

На каскаде 5 суток через 5 можно лечить любые заболевания. И нет такой болезни,
чтобы она не лечилась таким способом. И СПИД, и рак, и диабет - все лечится. Лечатся и
все инфекционные венерические заболевания.

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

За период такого голодания в организме погибают глисты, вирусы, старые и
больные клетки. Разваливаются кристаллы шлака и холестерина, и что особенно важно —
организм избавляется от мертвой воды. Такой воды в человеке много, она не участвует в
обмене, накапливается и не выводится вон. Это тяжелый балласт, не жизнеспособный и не
активный, верно и надежно аккумулирующийся в нашем теле. Д2О - радиоактивная
водичка. Она-то и толкает нас к старению и гибели. И никакими другими путями из
организма ее вывести невозможно. Только - 5 через 5. И без воды. Вот так-то вот.

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

А теперь о 40-дневном голодании. Это уже совсем серьезно. Гораздо серьезнее, чем
это кажется на первый взгляд. При этом процессе в организме происходит "всесожжение",
в какой-то степени это и измельчение, и переплавка, и переливка грубой материи в более
тонкую, начинаясь от белкового тела и заканчиваясь в теле человека-подсадки.
Голодание благотворно сказывается на всем телосложении из всех составляющих, такие
упражнения лишь на пользу живым эфирным конструкциям: и первородному человеку и
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человеку-подсадке. В результате тело первородного человек уплотняется по всем
параметрам и матрице, а высвободившееся место в прежнем скафандре или каркасе (все
равно как назвать) впоследствии снова обстроится и заполнится. То же можно сказать
и в отношении других членов этого симбиоза: все наполняются строительным
материалом более высокого качества, и все выходят на более прочный базисный  уровень.
            Что еще следует добавить? Голодание - это экстремальные условия: в белковом
теле, в эфирном адаме, затем в еве и подсадке усиливаются процессы по распаду старых
перезревших клеток, всякого хлама и всякого старья. Все это дробится на более мелкие
части; что годится - идет на перестройку собственного эфирного тела, на его
уплотнение и  переплавку в более прочную конструкцию, а что не годится - т.е. через чер
мелкое, через чур дробное и через чур тонкое - отсылается по инстанциям - на более
высокий уровень, еще более тонкому тел.
             Через несколько лет 40-дневное голодание можно повторить для того, чтобы снова
Обогатить свое телосложение (и всех его составляющих) новой порцией прочного
строительного материала. На эпохе Бессмертия предпочтительным будет такой метод
Но это уже у тex, кто к финишу устремится слишком быстро. Это одна из причин - почему
бессмертные боги были бессмертными. Теперь мы знаем, как растут наши эфирные
тела, как мы развиваемся, как растем, в каких случаях - быстрее, в каких - медленнее. А
если учесть, что в белковых телах бессмертных богов идут мощные реакции, связанные с
радиоактивным распадом и инстанция получения строительного материла еще короче,
то все боги, сами по себе и в силу этих процессов, становились бессмертными.

              Все, что зарождало белковое тело, перерабатывалось, переплавлялось,
переливалось в центральный эфирный организм-ядро. Такой процесс идет, как
"всесожжение". В древности люди слышали от богов такую терминологию, но уяснить и
познать суть не могли. И потому бросились через огонь проводить, что только можно. Так
что, читая Библию и встретившись с термином "всесожжение", знайте, что за этим стоит
серьезное радиоактивные процессы. Прямая перегонка, минуя все промежуточные
инстанции, сразу с белкового тела - в центральный организм еще более тонкого
квантового тела. Поэтому полнее возможно, что от них не остается первородных, их
просто-таки не может быть, так как при всех этих обстоятельствах - они не могут
зародится.  Расшифровки этого слова не знали даже знаменитые пророки. Не зря одной из
эмблем эпохи Бессмертия является птица феникс. Волшебная и легендарная с красивой
женской головкой. По мифологии птица феникс долгожительница, живет от 500 до 13 000
лет.  Она тоже орлиной породы и имеет красивую окраску перьев.  Согласно мифологии,
птица способна сжигать себя в своем собственном гнезде из-за того, что начинает вдыхать
ароматические травы. От неё остается после этого процесса пепел, из которого затем
снова возрождается феникс - молодая, обновленная птица. Т. е. постоянно присутствует
процесс замены одной оболочки на другую. И потому феникс-птица - долгожительница.
Чтобы претендовать на бессмертие, нужно научиться сбрасывать старую кожу и старое
тело, уметь заменить все это на новое, да так, чтоб не в ущерб эволюционному процессу.
Новая жизнь во всём должна превосходить старую. И потому биоробот, уже знакомый
нам по второй части книги, разделяющий два сознания и разрешающий им работу в паре,
на эпохе Бессмертия будет иметь форму птицы-феникс. Вспомним, животным вставляется
в голову биоробот в виде простого орла, человеку уже - двуглавый, а приглашённому идти
дальше по эволюции - орел-феникс. Птица жертвенная, благородная, с человеческой
головой,  долгоживущая и тоже орлиной породы.  Выше этой птицы ничто живое не
поднимается.

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

Когда Вангу из Болгарии спросили, будет ли побежден рак? Она ответила, что да,
будет; его закуют в цепи, а лекарство, которое найдут от рака, будет содержать железо,
его очень мало в человеческом организме. Ванга не ошиблась. Такой цепью является
каскадное голодание. Лекарство, содержащее железо, - железная воля, железная
выдержка, железный характер, железная логика. Много, железа не хватает в нашем
организме. Изрекла Ванга пророчество и по поводу эликсира жизнедеятельности. Сказала,
что будет добыт из гормонов лошади, собаки и черепахи. Тоже не ошиблась. Его
преподнесут люди происхождением из лошади и собаки. Ну, а сам этот эликсир и есть
долгоживущая черепаха Тартилла. Теперь об ее высказывании о Гагарине. Да, Юра был
взят. Не умер, а взят. Взятые не умирают. Берутся те, кто идет в Рай. Умирают те, кого не
берут туда.

 И еще раз о Ванге.  Вангелия.  "Я дух Жанны д’Арк",  -  говорит она племяннику -
пришла издалека и не есть ваша родственница". Сущая правда. Ванга из промежуточного
мира, цивилизация Ной. Она сестра настоящей Жанны д’Арк по белковому телу. Где тоже
нет кровного родства,  но есть родство духа.  Ванга -  ее творение,  ее создание,  ее
воспитанница, её первородный собрат по белковому телу. А теперь вспомним
смертельную болезнь Ванги, где не было признаков жизни. У нее, кажется, был плеврит.
Ее сестра, Любка, выносила почти безжизненное тело в корыте во двор. Собирали уже
деньги на похороны. И вдруг, чудо. Вернувшаяся из недолгой отлучки, Любка, застает
умирающую Вангу за подметанием двора. Она бодро махала метлой. Что произошло?

Спустя долгое время, Ванга под трансом объясняет своему, уже взрослому
племяннику, что его мать - Любка - свидетель, та выносила ее в корыте во двор. И далее
следует признание. Что в один момент одна жизнь ушла, а другая пришла. Что из этого
значит? У Ванги поменялись подсадки. Вместо одной вошла другая. Белковому телу была
подарена жизнь и живительная энергия, которая восстановила организм и исцелила раны,
дала запал к новой жизни. Вместе с этим и новая подсадка, та самая, которая пострадала
на костре инквизиции, она-то и оказалась первородным человеком от белкового тела, в
котором жила настоящая Жанна д’Арк. Подсадка, или душа у Ванги, что абсолютно
равнозначно, есть отрасль от легендарной Жанны д’Арк. Нужны ли еще какие-то
доказательства? Знали бы вы, кого тогда сожгла святая церковь? Пусть лучше ответит на
это сам Отец? Как видите, чтобы прийти на этот свет, не обязательно подсаживаться в
новорожденного. Можно уже и во взрослого человека. Одна жизнь уйдет - другая придет.
Белковое тело - обитель. Таким образом, на землю может сойти все воинство небесное, и в
назначенный день и час появиться на горе Сионе, то есть на Ленинских горах. Люди
жаждут знамения? Оно будет. Бог его обещает. Возможно, не такое, Его пути не угадаешь.
Но что-нибудь в этом роде сотворит.  Судя по Библии,  юмор Он уважает и не прочь Сам
пошутить.

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