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Ключи к тайнам жизни

                                     Книга третья

Глава 1. ПОДЗЕМНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ  АНТИМИР.

Как уже писалось раньше, цивилизация Антимир имеет регионы обитания
в Геосфере Земли. Самый ее центр - зона Необитаемая. Необитаемая зона и
Антимир делят радиус шара в отношении 7:5, Верхняя граница пролегает
примерно в двух-трех километрах ниже поверхности земли. Цивилизация
обитает в акватории своего магнитного полюса Ориентирующей системы, по
отношению к которой рассредоточивается обитание всего разумного населения
планеты. Это самая крайняя нижняя цивилизация; по оси симметрии ей
противостоит цивилизация Мир в Атмосфере Земли с населением резко
отличным по интеллекту. Обе цивилизации находятся в Квантовом мире. Это
главные противоборствующие и противодействующие силы. Все остальное -
производное от них. Всегда борьба, всегда война. Не прекращающаяся и не
ослабевающаяся до полной и окончательной победы одного из них. И согласно
всем законам Природы должно побеждать добро. Антимир есть то, что должно
быть первой ступенью, первой поступью к дальнейшему совершенству. Это
виноградник, с которого время от времени собирают плоды. И надо не дать
маху. Нельзя запоздать, так же как и нельзя срезать раньше определенной поры.
Когда дерева не способны более давать плодов, их в последний раз
обкладывают навозом... и, если уже ничего не помогает, - вырубают. На
примере виноградника в свое время Христ пытался донести до людей смысл их
бытия, цель общественного развития. Но и сам Бог часто называет людское
общество виноградником, любимым насаждением.

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

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

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

Здесь скрыт глубокий смысл. Свой видит своего, чувствует и ощущает,
поддерживает и помогает. Свои и чужие, верхние и нижние. Верхние Христа
почуят за версту, не даст ошибиться подсадка. Голос знаком, так же дела и
поступь. И несмотря ни на что, пойдут следом. И в огонь, и в воду, лишь только
услышат зов. Душа подскажет, забьет тревогу, возбудит дух и сердце. С
нижними сложнее. "Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего,
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Я не от мира сего. Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо
если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших..." (Евангелие от Иоанна;
гл. 8). Кто уверовал в Христа, тот пошел за Лениным, ибо услышал и узнал Его
голос. Здесь очень проиграла церковь, показала себя наихудшим образом. Все
свое лицо и всю свою подноготную. Стала в первых рядах Его врагов.
"Приходящий свыше и есть выше всех; а сущий от земли земной и есть и
говорит, как сущий от земли... Суть же состоит в том, что свет пришел в мир; но
люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо
всякий делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились
дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны
были дела его, потому что они в Боге содеяны" (Евангелие от Иоанна, гл.
3).Почему же нижние так плохо знают голос Христа? Причину разъясняет Он
сам, говоря, что между теми и другими утверждена великая пропасть, хотящий
перейти туда и оттуда - не переходят. В потустороннем мире введен запрет на
всякие визиты, хождения друг к другу. Внизу своя власть, вверху своя.
Суверенитет соблюдается. Биосфера не в счет, здесь все разрешается. Сфера
нейтральная. Но "не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все,
находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия", услышат и оживут. "Ибо
Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела
больше сих,  так что вы удивитесь...  Я ничего не могу творить Сам от Себя...
Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную; а они
свидетельствуют о Мне". Люди, "находящиеся в гробах", смотрите не
провороньте, как бы потом не было поздно. Глас приговора вряд ли кого
обрадует, на исправление времени не будет. Вы озверели в надежде урвать на
себя как можно больше, в результате получите лишь разорение, нищету и голод.
И чем больше пожелаете комфорта за счет других, тем больше нахлопочите
беды. Позаботьтесь лучше о государстве, с него все начинается. Ведь это вы его
разорили, разграбили и разрушили. Как один, вы все собраны на этом
пепелище. Это вы со всех сторон окружали войсками революционную Россию, а
она задыхалась в вашем кольце и огне; голодная, избитая и измученная
отбивалась от вас. Вы тогда не щадили ни чьих детей. А теперь ваши дети ради
заграничных ботинок и штанов идут на любые преступления, убивают, грабят и
продаются. Но и внутренние палачи тоже здесь, захлебываются и отпиваются
напоследок, как будто знают наперед, что живут на этой территории
последнюю жизнь. Вы "уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи
кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и
вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия
и беззакония", (Евангелие от Матфея, гл. 23). Очень часто на языке шифра
подземная цивилизация кодируется, как «гробница», «царство мертвых», а что
касается дна Аида, то там и вовсе - «геенна огненная»...

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

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

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

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

Территория Антимира имеет частое деление на пояса и изрезана на
мелкие сектора. Во главе каждого такого региона стоит свой хозяин,
наделенный всеми полномочиями власти своего ранга, кроме права лишать
жизни, казнить или убивать. Но такого права не имеет ни одна цивилизация
обоих потусторонних миров. Любая жизнь подконтрольна Космосу. Ему
принадлежит все: и земля, и люди, и зверь любой, и птица любая. Но отдельный
сектор имеет не только одного главного хозяина. Всегда имеется еще 4-5
заместителей. Другими словами - имеется первый царь, второй, третий,
четвертый и пятый. В зависимости от количества народа их может быть
меньше. Почему так много этих царей и князей? Да потому, что население
частью выходит к рождению в Биосферу, частью остается в Антимире, ожидая
своей очереди. Вместе со своим народом путешествуют и князья, и цари, и
градоначальники, и областеначальники. Но поскольку Биосфера - мир
нейтральный, то с некоторых пор, а именно, начиная со времени активного
прогресса, каждый отдельно взятый народ Антимира, выходит к рождению в
мир белковых тел, всякий раз меняя территорию. Например, настоящие
эстонцы, т.е. те, которые под Эстонией, сейчас могут быть в Австралии или
Южной Америке. А сегодняшние англичане могут быть жителями сектора
Антимира, что под Россией. Первый и последний, голова и хвост вынуждены
смешиваться. Один народ повязан с другим. И, конечно же, есть отличия в
развитии. Один народ опережает, прогрессирует, другой отстает, третий и вовсе
плетется в хвосте. Выравниваются по мере возможного в Биосфере.

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

Общество классовое. Имущие и нищие, хозяева и рабы. Последние -
бесправны. Порядок поддерживается палковой дисциплиной. Система
руководства жесткая: сверху-вниз. И тоже без этого нельзя. Чтобы мы с вами
делали, если бы на свободу выпустили всех уголовных преступников? В пору
повеситься. А каково там без палковой дисциплины? Они, что поймут ваши
разглагольствования о добре и зле? Или усовестятся от такой морали? Как бы не
так. С такими надо разговаривать на их языке. В свое время по такому поводу
хорошо выразился Христ (Евангелие от Матфея, гл. 7): "Не давайте святыни
псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его
ногами своими и, обратившись, не растерзали вас". Здесь Христ настоящий. Ибо
много церковь и властьимущая верхушка подмешала своего, вплела и вставила,
чего Христу не приходило и на ум. И очень многое изъяла из Его высказываний.
Видимо, хороши и метки были выражения, раз корчились священнослужители и
правители, и видимо, другого выхода не нашли, как казнить мессию.

В чьих руках сосредоточивается власть в Антимире? Кто хозяева и кто
рабы? К первым относятся люди высокого ранга, как правило умные, сильные
духом, мужественные, деятельные, проявляющие склонность к хозяйственной и
административной деятельности, одаренные способностью к руководству и
лидерству. Это люди предприимчивые, хваткие, предусмотрительные,
работоспособные, энергичные и... нередко жестокие. Основной порок — мания
величия, богатства, власти. Но без них ничего не поедет и не пойдет. Чтобы там
руководить, нужно обладать сильным характером и железной волей, жаждой
власти и жаждой силы. Следует напомнить читателю, что речь идет об
Антимире, где властвует интеллект отрицательного свойства. На иерархической
лестнице они занимают высокие позиции согласно психометрической шкалы
разумности, имея в арсенале своего разума не только одни отрицательные
свойства, но и сильные положительные качества.

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

Помимо рабов есть и интеллигенция - свободная прослойка общества.
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Люди науки и искусства. Это многочисленная группа. Все царства на должном
уровне имеют науку, технику, различные производства, театры, всевозможные
развлекательные организации, спортивные сооружения. Их летательные
аппараты часто появляются в Нейтральной зоне. Могут быть контакты с нами.
НЛОнавтов легко узнать по малому росту (менее 1,5 м) и маскировочным
костюмам, скрывающим их внешние признаки животного происхождения. Без
маски на лице перед вами они не появятся. Рогов и ушей на макушке не
покажут. У большинства же имеется и шерстный покров.

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

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

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

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

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

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

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

Читателя, вероятно, удивила мощная, статная фигура шестого по счету
Антихриста. Поэтому поводу могут быть высказаны сомнения, и поэтому я из
Библии приведу портрет предшественника шестого Антихриста. Он очень
хорошо описан Иезекиилем в главе 28. Тоже величественный и тоже рослый,
сильный и статный, но на грани своего падения и неумолимой деградации.
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Ниже описанная картина хорошо поясняет происхождение человека, его
развитие и в случае деградации - падение. "И было ко мне слово Господне: Сын
человеческий! Скажи начальствующему в Тире: так говорит Господь Бог: за то,
что вознеслось сердце твое и ты говоришь: "я бог, восседаю на седалище
божием, в сердце морей", и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой
наравне с умом Божиим, - вот ты премудрее Даниила, нет тайны сокрытой от
тебя; твоею мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство и в
сокровищницы твои собрал золота и серебра; большою мудростью твоею,
посредством торговли твоей, ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился
богатством твоим, - за то, как говорит Господь Бог: так как ты ум твой ставишь
наравне с умом Божиим, вот, Я приведу на тебя иноземцев лютейших из
народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат
блеск твой, низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых.
Скажешь ли тогда перед твоим убийцею: "я бог"... Сын человеческий, плачь о
царе Тирском и скажи ему: так говорит Господь Бог: ты печать совершенства,
полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои
одежды были украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз,
хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото, все искусно
усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день
сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтоб осенять, и Я поставил
тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты
совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе
беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось
неправды, и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией,
изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей
возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою; за то
Я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством
беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои;
и Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя: и Я превращу тебя в
пепел на земле пред глазами всех, видящих тебя. Все, знавшие тебя среди
народов, изумятся о тебе; ты сделаешься ужасом; и не будет тебя вовеки".

Вот такая длинная речь о пятом Антихристе, предшественнике шестого.
Начало, середина и бесславный конец. Фанфары славы и пепелище. Можно
привести в сравнение и другое повествование о таком же херувиме,
выращенном тоже в Едемском саду у Бога. Такая же перспектива со схожим
концом. Иезекииль, глава 31: "Вот, Ассур был кедр на Ливане с красивыми
ветвями и тенистою листвою, и высокий ростом; вершина его находилась среди
толстых сучьев. Воды растили его, бездна поднимала его, реки ее окружали
питомник его, и она протоки свои посылала ко всем деревам полевым... Он
красовался высотою роста своего, длиною ветвей своих; ибо корень его был у
великих вод. Кедры в саду Божием не затемняли его; кипарисы не равнялись
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сучьям его, и каштаны не были величиною с ветви его, ни одно дерево в саду
Божием не равнялось с ним красотою своею. Я украсил его множеством ветвей
его, так, что все дерева Едемские в саду Божием завидовали ему. И посему так
сказал Господь Бог: за то, что ты высок стал ростом и вершину твою выставил
среди толстых сучьев, и сердце его возгордилось величием его, - и за то Я отдал
его в руки властителю народов; он поступил с ним как надобно; за беззаконие
его Я отверг его. И срубили его чужеземцы, лютейшие из народов, и повергли
его на горы; и на все долины упали ветви его, и сучья его сокрушились на всех
лощинах земли, и из-под тени его ушли все народы земли, и оставили его... Это
для того, чтобы никакие дерева при водах не величались высоким ростом
своим... ибо все они будут преданы смерти, в преисподнюю страну вместе с
сынами человеческими, отшедшими в могилу... Шумом падения его Я привел в
трепет народы, когда низвел его в преисподнюю, к отшедшим в могилу, и
обрадовались в преисподней стране все дерева Едема, отличные и наилучшие
Ливанские, все пьющие воду; ибо и они с ним отошли в преисподнюю к
пораженным мечом, и союзники его, жившие под тенью его, среди народов".

Из всего вышесказанного видно, что Адам с Едемского сада ни в чем не
уступал сынам Божиим. Ни в росте, ни в величии, ни в развитии, но даже и
опережал их, поскольку был много старше. Дети у Всевышнего появятся лишь в
конце эпохи Бессмертия, в то время, как отобранные и помазанные херувимы
наберутся знаний, войдут в свою силу и мощь. Под непосредственным
воспитанием Бога пути их будут совершенны и правильны. Они будут править
народами до тех пор, пока будут на вершине горы и не сойдут с этого
пьедестала. Имеется в виду мир потусторонний, его управление, его иерархия.
Меняются правители подземных царств, одни спадают, другие становятся.
Точно также не держатся Антихристы - цари царей.

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

В этом повествовании ценная Информация. Царь царей, владычество
которого от одного края земли до другого, деградируется. Мания власти и
величия подкосят могучее дерево, так что только корни останутся. Он более не
будет выдаваться к рождению человеком, но Бог обещает его сохранить, и
потому в Биосферу пойдет в новом воплощении, через вола. Отнимется сердце
человеческое, разум, и превратится царь в животное. Все вернется на круги
своя, чтобы начать всю эволюцию сначала. "И семь времен пройдет" прежде,
чем станет человеком, т.е. весь цикл становления животного разума. Когда
деградента подсаживают в животное, означает, что его минует смерть вторая и
разрешается пройти заново весь путь. В чистилище он будет освобожден, путем
чистки и ряда операций, от лишней разумной плазмы и части тела. Обрубятся
ветви, отрясутся плоды и листья - все как сказано. Из вола, через человека,
чтобы снова - в вола. Ничего себе дорога!

В случае, с Навуходоносором интересна еще одна история. Она более чем
занимательная. "Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в
шестьдесят локтей, шириною в шесть локтей, поставил его на поле Деире, в
области Вавилонской". На торжественное открытие истукана со всего царства
были собраны все наместники, воеводы, верховные судьи, законоведы,
областеначальники, блюстители порядка и т.д. Глашатай царя произнес приказ:
"Объявляется вам, народы, племена и языки: в то время, как услышите звук
трубы, свирели цитры, цевницы, гуслей и симфонии, и всяких музыкальных
орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь
Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь,
раскаленную огнем".

 Почему построили такой истукан? Царю был послан сон об истукане, о
нем рассказано в главе "Краеугольный камень". Бог проинформировал
властелина, что будет с его державой в последнее время. Даниил сон разъяснил,
рассказ был правдив, так что сомневаться не пришлось, поскольку пророк
пересказал и само, содержание сна, которое царь никому не доверял.
Предприимчивый владыка решил блеснуть мудростью и заодно угодить Богу. В
своем старании и рвении превзошел все допустимые границы. Построенный
золотой истукан на поле Деире, поклоняться которому было положено всем в
округе, явил прообраз будущей социалистической системы государств,
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сформированной Сталиным на основе сталинского социализма. И поклонились
ей "сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители,
законоведцы..." и т.д. Спектакль, разыгранный в прошлом, оказался поистине
бедой в будущем. Непоклонившихся истукану оказались миллионы. По системе
доносов уничтожались все, кто такому велению не желал подчиняться.

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

Не напоминает ли эта история сталинские времена? Завоевания Октября,
идеи марксистско-ленинского учения о построении общества нового типа,
решимость народа идти этим путем - все было в наличии, только строй и иди
прямой дорогой. Но сменилось руководство, власть захватил... Навуходоносор.
Хваткий и предприимчивый вседержитель пошел своим путем. Пытаясь угодить
Богу, всех Его людей расстрелял, сгноил  в тюрьмах и лагерях. Не пощадил и
тех, чьими руками вершилось его злодеяние. Не понимая и не разумея, что
делая, владыка отрубил голову своему собственному истукану. Вот, что сказал
Навуходоносор: "И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени
и языка, кто произнесет хулу на Бога Седраха, Мисаха и Авденаго, был
изрублен на куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который
мог бы так спасать. Тогда царь возвысил Седраха, Мисаха и Авденаго в стране
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Вавилонской". Хорош вседержитель? В самый раз. Вот, что о нем говорит сам
Бог (Иезекииль, гл. 30): "Он и с ним народ его, лютейший из народов..."
Характеристика хоть куда. Правда, со временем взрослеет Антихрист. В своем
рвении услужить Богу меняются его поступки. На ошибках учится, растет на
глазах. Шестой никак не похож на пятого. Во всей превосходит. Вместо ничего
нестоящих двух досок для креста - роскошный Мавзолей, да еще со стражей у
дверей и "ежедневной жертвой" - посетителями. "Они ставили порог свой у
порога Моего и вереи дверей своих подле Моих верей, так что одна стена была
между Мною и ими...".

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

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

Но кто же большой красный дракон? Это управленческий аппарат
Антимира. Его центр располагается на острове Сицилия, но не в нашем, а в том
другом, Квантовом мире.

Некоторые филиалы этого центра, зачастую секретного плана,
располагаются и на других островах Средиземного моря; например, на Крите,
Родосе и других. Но самое большое их сосредоточение - на Сицилии. Остров
весь задействован под управленческие организации. Там представительства
всех царств, княжеств и регионов. От промежуточного мира тоже, кроме
цивилизации Ной. Она относится уже к райской обители, т.е. к
противоборствующей сторона. От этого острова исходит все управление; все
решения и постановления, команды и приказы, стратегия и тактика,
планирование и осуществление, программы, уставы, законы и прочее. Центр
имеет название  Сиракузы. Это на языке духовном, не на нашем. На Сицилии
есть город с таким названием, но он не имеет никакого отношения к названному
центру. Управленческий орган руководит не только в своих мирах, но и в
нашем белковом. Все бразды власти ведут к этому престолу. Есть, правда, и
другие. У Христа. Двоевластие. Кто кого? И те, и другие поводья держат
крепко, никто никому уступать не собирается. Представьте себе, что за
шахматной игрой Христ и Антихрист, где шахматная доска - земной глобус,
фигурки - народы. И обязательно часы - время хода, мысли, действия. Извольте
уложиться в срок, ибо следующий ход у противника. А время матча - очень
длинное. И есть Судья, и есть Организатор Турнира. А мы и зрители, и
участники.

Управленческий организм Сиракуз охватывает все структуры общества.
Семь голов у дракона - семь основных командных центров, семь почти
самостоятельных престолов. Это политический узел, военно-промышленный
комплекс, экономический пульт; есть управления сельским хозяйством и
промышленностью, культурой и образованием, и есть трон идеологический.
Аппарат последнего самый многочисленный. Он имеет еще 3 филиала, еще три
небольших престола. Это религиозные центры. По счету трех главенствующих
религий — Христианской, Мусульманской, Буддийской. Седьмая головой
управляет также и психологическими группами, на ее ответственности контроль
за каждым из нас. Поэтому у дракона 7 голов и 10 рогов, т.е. плюс еще три,
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религиозных филиала, при одном управлении, в седьмой голове. Вот такой он
дракон! Почему красный? Последний по счету коалиционный управленческий
блок Антихриста имеет самые прогрессивные взгляды в отношении устройства
общества. Он сторонник коммунистического переустройства... на основе
рабовладельческого строя. У него есть и свое собственное царство, где он все
так и устроил. Его народ уже "давно живет при коммунизме". Рабовладелец
стал Называться начальником, раб - свободным гражданином, а полчище
надсмотрщиков - бригадирами. Слово "хозяин" исчезло из обихода, есть
жесткая командно-административная система из тех же самых хозяев. Своим
истуканом Навуходоносор очень доволен. Идею коммунизма стянул у верхних.
Часто бывая по вызову у Бога, предприимчивый царь, все что видел, впитывал в
себя, как губка. Тут же внедрял со своими дополнениями. Изобретательный ум
вносил свой усовершенствования. В сметливости отказать нельзя.

По аналогии с раем, «Антихрист» - это тоже головная система
правления в цивилизации отрицательного интеллекта, но, как правило, этим
термином наделяется могущественный представитель этого органа. В своем
лице он как бы олицетворяет качественную характеристику всего этого
аппарата в целом. Антихрист – можно сказать, правитель официального
уровня. Однако, если копнуть глубже, то на самом деле – всем заправляет
"Сатана" – главный идеологический пульт правления – седьмая, самая грозная
голова красного дракона...

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

Если заглянуть в прошлое, то дракон претерпевает изменения. Библия,
Иоанн Богослов, гл. 17: "Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из
бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена
которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет
его, и явится". Время от времени управленческий аппарат Сиракуз заменяется
новым, меняется и нижнее божество. Перестраиваются и религиозные центры.
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Предмет поклонения меняется. Да, и не только обновляются Сиракузы,
меняются и власти на местах, в царствах, княжествах и государствах. Вот и
получается, что раньше поклонялись льву, потом с заменой власти - быку, когда
чуть поумнели, стали более грамотными, поклонения приобрели
усовершенствованный характер, нижнее божество провозгласило себя
Антихристом или Нижним Христом, что означает - противостоящим. И весь
Антимир поклоняется с удовольствием своему кумиру. Тоже "Христу".

А теперь давайте расшифруем слово "Сиракузы".  "Си" - система
международного образца; "рак" – беспозвоночное животное, но так же и
тяжкая, опасная, до сих пор - трудноизлечимая болезнь (рак является так же
и символом движения вспять, назад); "узы" – кандалы, оковы, но также  - и
связь, и ... бразды правления. А все в общем  – "Система Отсталого
Правления". Если же приложить слово "Сиракузы" к нашему образному
восприятию, то все это будет ассоциироваться с некоей системой довольно
сильных щупалец...

"Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из
которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго
ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой из числа семи, и
пойдет в погибель". Последнее предложение либо не правильно переведено,
либо в первоисточнике ошибка. Следует читать: "И зверь, который был и
которого нет, есть шестой из числа семи, и пойдёт в погибель". Т.е.
существующий управленческий аппарат Сиракуз есть шестой по счету, седьмой
станет последним. Его лидером провозгласится уже знакомый нам Гог-
Наполеон и он будет последним из числа семи. Ему предстоит подвести к
окончательной погибели все оставшееся мутантное население планеты. А о том,
что оно будет таковым, сомневаться не приходится. Алкоголь, наркомания,
извращенный секс очень быстро завершат дальнейшее шествие, С каждым
годом будет расти процент рождающихся неполноценных детей в умственном и
физическом отношении. Уродство, дебильность, карликовый рост станут
обычным явлением. Лишь один Гог очень долго не будет подвержен заметному
изменению. Но кто же жена, что сидит на этом звере? "Жена же, которую ты
видел, есть великий город, царствующий над земными царями". По контактам я
знаю, что это Сиракузы, но Иоанну он преподносится, как Вавилон. И то и
другое верно. Дело в том, что название "Вавилон" происходит от слова
"Ваалон", что на языке лингвистики означает – местность волов. Вол, как мы
знаем, есть неспособный к воспроизводству стада – бык. Что может на языке
подобия скрывать город Вавилон? Только то, что население его уровня не
имеет качественного первородного потомства; все, что зарождается, идет
сразу на свалку в зону Маф. Вавилон – это только Ваалон, во всем его рассвете
и могуществе... Не ищите его на карте, для нас это место не обозначено и не
зримо для глаза. Координаты квантовые. Так, что жена – это и Сиракузы, и
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Ваалон вместе взятые. Вот что повествует о такой "жене" Иоанн: "...и я увидел
жену, сидящую на звере багряном, преисполненном, именами богохульными,
семью головами и десятью рогами. И жена облачена была в порфиру и
багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала
золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой
блудодейства ее, и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать
блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых
и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим...
Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена и
языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу,
и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне..."

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

"После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть
великую; земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким
голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов
и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и
отвратительной птицы; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила
все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные
разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий:
выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не
подвергнуться язвам ее; ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул
неправды ее... в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей
вдвое... Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет
сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут и
возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и "роскошествовавшие с
нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря:
горе, горе тебе великий город Вавилон, город крепкий! Ибо в один час пришел
суд твой... Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха
мучений ее, плача и рыдая, и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в
виссон и порфиру, и багряницу, украшенный золотом и камнями,
Драгоценностями и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство! И все
кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на
море стали вдали и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город
подобен городу великому!.. Веселились о сем, небо и святые Апостолы, и
пророки; ибо совершил Бог суд над ним. И один сильный Ангел взял камень,
подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением
повержен будет Вавилон, великий город и уже не будет его... ибо купцы твои
были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все
народы. И в нем найдена кровь пророков И святых, и всех убитых на земле".
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Вот такая история произойдет после того, как вострубит седьмой Ангел.
Роскошный и богатый город, но падет. И вряд ли уцелеет сам остров, как бы не
постигла участь Атлантиды, за то же самое. Вся беда в том,  что Вавилон –
город многолюдный, с ним отождествляется далеко не лучшая часть
населения из подземной цивилизации, имеющая в своем волеизъявлении только
пагубные и иждивенческие устремления.

Как уже писалось ранее, в потусторонних мирах жестко соблюдается
иерархия. Уровень каждого из нас определяется по психометрической шкале
разумности. Измерение чисто математическое, исходя из физических данных
разумной плазмы. По этой шкале от черты деградации до отметки первого
воскресения семь основополагающих делений. Они идут, как ступени иерархии.
Каждая такая ступень делится на семь делений, и последние дробятся еще на
семь частей. Их в шутку называют - "подножки,  ножки, ступени". Подъем по
такой шкале напоминает подъем по спиралевидной лестнице, где один виток
почитается за одну ступень, в промежутке ножки и подножки. Такие лесенки
любят применять архитекторы Рая. Добравшиеся до красной отметки "первое
воскресение" – принимаются в Рай, спустившиеся до черной отметки
"деградация" – попадают в черный список деградентов, и к рождению в
Биосферу больше не выдаются. Для них эволюция закончилась. Только
некоторым из них разрешается пойти по второму циклу, начиная с самого
начала – с подсадок в животное, в то самое, из которого было зарождение.
Эволюция животного разума также по психометрической шкале разбивается на
7 ступеней с дальнейшим аналогичным дроблением. И вообще на этой шкале
все 7 через 7. На нуле – отметка "нет жизни".

В Антимире большое количество деградентного населения. До тех пор,
пока они себя окупают работой, их терпят. Как только утрачивают эту
способность – выбрасывают на поверхность, в Нейтральную зону. На погибель,
как не нужную вещь. Это – третий полтергейст. По Библии они идут, как
лесные звери. Этот полтергейст довольно умен. Энергию от нас не ворует. По
ночам, собирая дань, не ходит. Не чета второму. Способен питаться энергетикой
Космоса, т.е. поддерживать свою жизнедеятельность дармовой энергией. Но не
способен на основе ее растить свое тело. И потому помаленьку стареет и
распадается, уменьшаясь в размерах. В Нейтральной зоне их тьма тьмущая.
Если же им удается внедриться в белковое, тело человека, то устраиваются в
нем весьма неплохо, тогда уже не распадаются, а наращивают свою массу, во
всем ущемляя подсадку, отбирая у нее строительный материал, которым она
пополняет свое тело.

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

По мере увеличения числа людей, созревающих для третьего этапа
эволюции, растет количество народа, имеющего дефектность психики в малой
или большей степени. Поэтому в психометрическую шкалу разумности, о
которой шла речь раньше, введен еще один показатель – коэффициент
дефектности психики. Процесс деградации психики антиков, его ускорение,
расширение и масштабность мы можем осязать и наблюдать на себе, в нашем
земном мире. Не зачем более удивляться, почему растет преступность,
алкоголизм, наркомания? И другое прочее. Эволюция разума имеет, свои не
писанные законы, свои дороги. Это для одних только путь вперед, для других
же существуют границы, дойдя до которых, человек пасует, остерегается
трудностей и поворачивает назад. В начале замедленное движение, потом –
стоп, затем обратный ход. Дефектность, несовершенство сами себя обрекают на
гибель. Зло неизбежно пожирает само себя. Злой, жестокий человек, лишенный
возможности творить вред, в конечном итоге, свой агрессивный нрав направит
против своего я.

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

Например, люди-рыбы могут иметь происхождение из китов, касаток,
дельфинов. Под этим знаком выдаются к рождению люди, имеющие
происхождение из хищных и нехищных, водных млекопитающих, не имеющих
волосяного покрова. Поэтому и символика знака такова, что одна рыбка по
отношению к другой противоположно направлена.

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

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

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

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

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

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

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

Остальные знаки зодиака говорят сами за себя. Люди-быки имеют
происхождение из крупнокопытных животных. Здесь и вол, и верблюд, и лось и
т.д. По аналогии следует расшифровать знак овена и козерога. Нет надобности
это приводить из-за абсолютной очевидности породного состава. Всегда ли под
одним знаком зодиака объединяется определенная группа людей, имеющая
отношение к принятой классификации? Конечно, нет. Если это год лошади, то
люди, имеющие происхождение из этого животного, будут выдаваться к
рождению в Биосферу на протяжении всех 12 месяцев, т.е. во все знаки зодиака.
И истинную, настоящую лошадь вы найдете в рыбе, деве, стрельце и т.д. Если
это год козы и овцы, то люди из этих животных будут рассыпаны также по
всему году, по всем месяцам. Кстати, мелкокопытных коз и овец объединили
вместе. Ввиду своей многочисленности, они имеют и индивидуальную
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классификацию по месяцам – знаки овена и козерога, а что касается года, то их
объединили вместе из-за следующих признаков: жуют жвачку, копыта
раздвоены, рогатые, соотносимы в размерах. Год 1931-й. Год белого овена и
белого козла. Бьются они сейчас на советской – арене, совсем не узнавая друг
друга. На каждого возложена ответственная программа. И надо сказать успешно
ее завершил первый и второй. Что и требовалось по условию задачи. Это два
видных советских лидера, в прошлом оба были пророками от Бога, и их видения
и откровения мы изучаем сейчас в Библии, Вот, так-то вот. Такова жизнь.

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

Следует отметить еще одну важную деталь. Промежуточный мир это и
отрасль от Квантового мира, и отрасль от самого себя, ибо многоразовые жизни
Ноосферы также дают отрасль. Отрасль от отрасли. По каким законам она
выходит к рождению в Биосферу? По восточному гороскопу – в годы змеи,
крысы, петуха и дракона. Согласно определенным стадиям развития, которые
человеку свойственны и которые необходимо, как барьеры преодолевать. Змея
символизирует культ живота (кишечник напоминает по форме змею). Крыса
символизирует страсть к накопительству (животное в природе делает запасы
впрок). Петух символизирует культ вещизма, страсть к красивой одежде (об,
этом говорит его красочное оперение). Но интереснее всего дракон. Он
символизирует имя, личность. В этой фазе требуется проявить и
зарекомендовать себя, т.е. сделать имя. Только получив его, можно вздохнуть
чуть спокойнее. С именем можно шагать по эволюции. Такой человек уже что-
то значит для дальнейшего прогресса. Он перспективен, ибо благополучно
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пройдены все остальные стадии с самой большой отбраковкой. Все плохое в
нем должно сгореть, новое и положительное – народиться. Только пройдя фазу
дракона, человек из Ноосферы получает себе имя.

Естественно, что какие-то общие признаки характера у того или другого
знака зодиака имеются. Люди, по происхождению из травоядных копытных, не
склонны к паразитическому образу жизни, не проявляют особой тяги к
богатству, чужды мыслей об иждивенчестве. Мужчины из них очень
деятельные, мужественные, предприимчивые, но склонные к власти. Вспомните
главу о первом этапе выращивания разума, там рассказывается о создании
эфирного животного. Оно растится до набора определенной массы разумной
плазмы и ее стандартных, стартовых характеристик, необходимых для
вступления на второй этап эволюции. И только после этого начинается человек.
Поэтому, когда мы видим бьющихся за лидерство в стаде самцов, должны это
отнести и на свой счет. Ничто животное нам не чуждо, и ничто человеческое не
чуждо им. Так вот, мужчины, из копытных животных по происхождению,
хорошие организаторы, руководители, Вожди. Они осмотрительны,
дальновидны, хорошие семьянины, отцы, мужья, но... плохие любовники. Из-за
коротких половых актов, такой мужчина, в каждой конкретной земной жизни,
губит как минимум по одной женщине. Либо его жена теряет здоровье из-за
постоянной половой неудовлетворенности, либо нравственность. Женщина идет
в бунт, за обманутые надежды начинает изменять, гулять, врать, нередко
запивает. Трудно упрекнуть последнюю, но и первую нельзя оправдать.
Природа наказывает ее за компромисс, за игнорирование ее законов. Где
преступно мириться со злом, наказание последует незамедлительно. Женские
болезни, рак груди, рак матки, как правило, следствие такого союза. Законы
белкового мира и естественные, потребности физического тела надо уважать,
На них построено все живое. Мужчины с такой родословной при переходе в
Атмосферную цивилизацию испытывают трудности по преодолению барьера на
предмет власти и секса. Учитывается все. "Ни одна черта закона не может быть
обойдена, пока не исполнится все". Кажется, так говорил Христ.

Половой эгоизм — вещь серьезная и самое страшное, что он трудно
преодолим. На этой споткнулись 80% всех имеющихся на сегодняшний день
деградентов в двух потусторонних мирах, вместе с нашим белковым. Но такой
дефект, как короткие половые акты, не так уж и не излечим. Чтобы этого не
происходило, в Израиле полагалось обрезание. "И сказал Бог Аврааму: ты же
соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет
Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами, и между
потомками твоими после тебя; да будет у вас обрезан весь мужеский пол...
Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец
мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь
иноплеменника, который не от твоего семени"... – Бытие; гл. 17.
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Бог приказал это делать и не счел нужным объяснить причину. И никто не
пораскинул мозгами, почему так надобно. Дело не только в санитарии и
гигиене. Хотя это тоже имеет место. Обрезанная мужская плоть исключает
вампиризм половой системы. Необрезанная плоть, в подавляющем
большинстве, тяготеет к забору энергии из половой женской системы. В этом
случае мужчина здоровеет, женщина чахнет. Обрезание лишает мужскую
половую систему склонности к вампиризму и делает ее отдающей. С таким
мужчиной совместная жизнь не становится опасной. Раньше, когда женщина
рожала помногу детей, сама природа защищала ее от женских болезней, но
сейчас она оказалась беззащитной перед своим собственным мужем и его
вампиризмом. Мужская половая система не должна забирать энергию, ей
положено быть отдающей, Для себя, во имя себя и ради себя работать не
годится. Такой системой, как правило, управляет разум вампирного свойства.
Если взять отдельно взятого эфирного человека и просветить его, как на
рентгене, то вся половая система вместе с управляющим ее разумом, будет
черна. При 100% черноте стоит говорить о полной дефектности системы.
Подробнее о таких процессах далее в главе "Чистилище".

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

Люди, из собак по происхождению, часто обладают скандальными
характерами, они подозрительны, ревнивы, склонны к неожиданным,
непредсказуемым поступкам. Очень часто имеют склонность к извращенным
сексуальным отношениям. Это они порождают гомосексуализм и
гомогетеросекс. Напомню, что гомогетеросекс – это секс между разнополыми,
но с приемами гомосекса. Люди из собак очень трудно изживают из себя тягу к
таким порокам, при том часть их со временем, как раз тяготеет к ним, развивая
и укрепляя в себе это. Очень общительные по натуре стремятся присовокупить
к этому делу других, по принципу – падаю я, пусть падают и другие. Из-за
большой группы людей из этих животных в обществе трудно бороться с этим
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пороком. Он все больше и больше распространяется в Антимире и Биосфере, не
говоря уже о промежуточном мире, где все копируется с нас. Под землей из-за
недостатка женщин развивается больше секс между однополыми, в Биосфере,
по причине как раз противоположной, более распространен гомогетеросекс.
Общепринятая дискриминация женщины в белковом мире не позволяет обоим
полам проходить эволюцию на равных, и чтобы женская половина не отставала
в развитии, она к рождению выдается чаще, чем мужская. К тому же женщины
и живут дольше. Следовательно, если в одном месте их много, то в другом не
хватает. Под землей все условия для порока у мужчин, на земле – для женщин.
Но по темпам деградации мужчина женщину опережает намного, и чем он
больше притесняет и ущемляет свою половину, тем более страдает сам от
собственной власти и агрессии. По заслугам и воздается.

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

У читателей может сложиться мнение, что в недалеком будущем на
планете возникнет опасное, критическое положение из-за диспропорции полов,
ведь мужчины пополняют деградентное население значительно чаще и
активнее, нежели женщины. Нет, такого не произойдет. На тонком плане
эта проблема будет отрегулирована. При желании человек может легко
поменять свой пол, и это уже сейчас, все больше и больше, входит в моду.
Часть женщин с удовольствием перейдут в другую составляющую часть
общества.

Рай у Бога на коленях перед распятием не вымаливается. Оно служит не
для мракобесия. Это символ свободы, человечности, достоинства, мужества.
Религия доходит до идиотизма. Женщину обезличила совсем. В наш век и
паранджа! Чудовищно! Но и женщина виновна. Надо бороться за свои права.
Иначе белке из колеса не вырваться. Мы часто сетуем, жалуемся на свою
судьбу, гоняемся в поисках женихов, в награду получаем никуда негодных
мужей; выряжаемся и наряжаемся, как куклы, а это все ложные дороги. Лучше
такие таланты обернуть в сторону науки, искусства, общественной
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деятельности. К рождению мы выходим не для того, чтобы без конца стоять у
плиты и стирать мужу носки, но чтобы умнеть и развиваться, пополняться
разумной материей. И лучше, если таковая будет в хорошей активной, но не в
инертной ее форме. Вот такая установка и платформа только благоприятно
скажется на вашем разуме и судьбе. Фразу "Да, убоится жена мужа" – небо
никогда не произносило. Ее провозгласил и подсунул Антимир. Наш белковый,
в какой-то степени, отражение его мира. Их образ жизни, образ мыслей
переносится на нашу сферу. Притом несется ото всех Цивилизаций обоих
потусторонних миров, потом обратным ходом – к  ним.

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

Но давайте на минуту представим, что это все-таки произошло, и заодно
посмотрим, к примеру, во что бы обошлась человечеству одна единственная
сексуальная революция, вот уже несколько десятилетий двигающая прогресс на
Западе. А какие мощные силы подключены! Алкоголь, наркотики,
порнографическая литература. Секс-фильмы и публичные дома откровенно
рекламируют извращенные половые способы удовлетворения. В публичные
дома стран Азии в качестве натуры хлынули особи мужского пола не старше 17
лет. Все пошло без всякого стеснения. Образовались даже клубы
гомосексуалистов. Что уж там говорить о тюрьмах и колониях, если этим стала
грешить и армия. Все, оказывается, стало нормой. Секс стал многоликим.
Партнеры, оказывается, могут быть одинакового пола, противоположного, и
даже один из них – из животного мира. Да, дело задвигалось так успешно, что
мода пошла на гомогетеросекс. Все тоже самое, только между разнополыми.
Природа, выходит, сглупила, что отвела для всего этого только одно место.
Человек-дебил оказался более догадлив и изобретателен. Мутант пошел дальше.
И начавшийся процесс идет, лавинообразно, подминая под себя все новые и
новые поколения. И врачи появились такие, которые стали доказывать, что это
врожденные особенности организма, мол, половая передифференцировка
гормональных систем, и люди не виноваты, что такими зародились. Видите, до
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чего дело дошло! С генофондом шутить нельзя. Врачи оказались ближе всего к
истине.

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

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

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

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

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

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

В самый раз, по всем статьям, и близка по духу. Ему в обязанность вменяются
подземные работы по концентрации полезных ископаемых, по производству
нефти, каменного угля. Контроль за исполнением осуществляет Космос. Вот мы
все выберем с земли: и золотишко, и серебро, и медь, и нефть, и драгоценный
уголь, и прочее. А они снова наштампуют, произведут и распространят, соберут
и сконцентрируют, в полном объеме и достатке.

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

Для человека Космоса алмаз и булыжник – равноценны, а вот голова
голове рознь. Ее содержимое может быть драгоценно по-настоящему. За
пристрастие к украшениям мы презираемы и нелюбимы, бываем гонимы и
биты. Исход, гл. 33: "Ибо Господь сказал Моисею: скажи сынам Израилевым:
вы народ жестоковыйный; если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю
вас; итак снимите с себя украшения свои; Я посмотрю, что Мне делать с вами.
Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Хорива". "И никто не
возложил на себя украшений своих", гнева Бога побоялись. Кажется конкретно,
более чем ясно. Тысячу раз прав Христ, сказав: "Дети! Как трудно надеющимся
на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие" (Евангелие от Марка,
гл. 10).

ГЛАВА 2.

Психологическая война.

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

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

Психологическая служба Антимира – это особый клан; со своей
свойственной только ему особой иерархией, с четко размеченной служебной
лестницей. У них свой устав, свои права и обязанности. Служба независима от
государственного аппарата, его давления; могут заключаться лишь
компромиссные решения, договоры. Сам Антихрист не уполномочен
руководить этой службой. Согласно устава полагается психологам любой
стороны быть беспристрастными, незаинтересованными, четко и безупречно
нести свою службу. Но это только согласно инструкции. На деле же психологи
любой стороны незаметно подрабатывают (в чисто патриотических чувствах)
интересам своей цивилизации. Вот и получается, что коллеги противоположных
миров яро враждуют между собой. Борьба идет за каждого человека. Жажда
скрестить шпаги есть у каждого, у верхних особенно. За тысячелетия наболело.

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

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

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

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

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

Как уже было сказано, психологическая служба Антимира исходит из
своего клана. Да это так. Они не мешаются с остальным населением. Люди,
исполняющие эту работу, постоянные. Элита особая. Клан древний. Эмблема
ордена – змей левиафан. Исайя (гл. 27) напоминает: "В тот день поразит
Господь мечом Своим тяжелым и большим, и крепким, левиафана, змея прямо
бегущего, и левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское". Зверь
такой нам не знаком, но хорошо был известен в глубокой древности. Возможно,
мы не очень хорошо знаем планету, и где-нибудь в морских глубинах он все-
таки есть. И, скорее всего, не дурак, раз не лезет на всеобщее обозрение.

О том, что такой змей должен быть, повествует Библия, Иов, гл. 40, 41. О
нем рассказывает сам Бог; "Можешь ли ты удою вытащить левиафана и
веревкою схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли
иглою челюсть его? Будет ли он много умалять тебя и будет ли говорить с
тобою кротко? Сделает ли он договор с тобою и возьмешь ли его навсегда себе
в рабы? Станешь ли забавляться им, как птичкою, и свяжешь ли его для девочек
твоих? Будут ли продавать его товарищи ловли, разделят ли его между
Хананейскими купцами? Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его
рыбачьею острогою? Клади на него руку твою и помни о борьбе; вперед не
будешь. Надежда тщетна: не упадешь ли от одного взгляда его?.. Не умолчу о
членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх
одежды его, кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери
лица его? Круг зубов его – ужас. Крепкие щиты его – великолепие; Они
скреплены как бы твердою печатью, один к другому прикасаются близко, так
что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились
и не раздвигаются. От его чихания показывается свет; глаза у него, как ресницы
зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из
ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его
раскаляет угли, из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед
ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собою твердо, не
дрогнут. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. Когда он
поднимается, силачи в страхе, совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшийся
его, не устоит, ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь
– за гнилое дерево. Дочь лука не обратит его в бегство; пращные камни
обращаются для него в плеву. Булава считается у него за соломину; свисту
дротика он смеется. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в
грязи. Он кипятит пучину, как котел, и море претворяет в кипящую мазь;
оставляет за собою светящуюся стезю; бездна кажется сединою. Нет на земле
подобного ему: он сотворен бесстрашным; на все высокое смотрит смело; он
царь над всеми сынами гордости".
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Судя по описанию, зверь силен и, скорее всего на планете он есть. Время
его еще придет, и будет встречаться часто. Молодые боги на эпохе Бессмертия
будут мериться с ним в силе и ловкости, долго и настойчиво выслеживать его
слабые стороны, чтобы сразиться в поединке, имея лишь один меч. Охотникам
до таких развлечений условия будут предоставлены, Эмблему такого змея,
левиафана, носит психологический клан Антимира. И так ли уж они на службе у
Антихриста? Не подминает ли клан все под свои ноги? Ведь с левиафаном
способен совладать лишь один бог. Творец не может создать то, к чему бы Он
не имел ключа, и что было бы Ему не подвластно.

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

И противодействовать Богу – участь тех, кто лучше уже не становится, на
рост не претендует, на совершенствование не замахивается, на улучшение не
тянет. Среди них нет пьяниц, наркоманов, гомосексуалистов. Никакой
извращенный секс между ними не имеет распространения. Когда появляются
такие люди, то тут же выдворяются вон из ордена. Культивируется мужество,
смелость; по этим качествам пример подадут кому угодно. А вот в тяге к
богатству и власти – устоять не могут. Вечные рабы. Они завистливы, даже по
отношению друг к другу. Если бы здесь, на земле, из них одних сделать
царство, то дальше самой жуткой отсталости не пошли бы, ибо стояли бы друг у
друга поперек дороги не на жизнь, а на смерть. Орден – враг  всякого прогресса,
это прирожденные консерваторы.

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

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

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

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

В правящей элите тоже своя борьба, но в более благопристойной и
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благородной форме. Все пропитано идеями сталинизма. И если бы не
иерархическая лестница, которая жестко закрепляет положение в обществе
относительно друг друга, все обстояло бы очень трагично. Права и обязанности
каждого расписаны вплоть до мелочей. И вся эволюция разума сводится,
фактически, к хождению по этой спиралевидной лестнице от ее первой
ступеньки до последней. Каждая такая ступень, как этаж в высотном здании,
начинающем свой фундамент с самых нижних границ обитаемой Геосферы и
несущем свой остов через всю Атмосферу вплоть до самых верхних ее границ.

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

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

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

В первую ночь из памяти первородного человека, как из сундука старое
барахло, выгребаются все стоящие ключевые моменты, и лента далеких
пережитых событий прокручивается на видеоэкране мозга как бы заново.
Подсадка по каждой картинке защищается, почему это было так, а не иначе. По
окончании таких манипуляций подсадка получает указание: стереть из памяти
первородного сознания только что происходившее. В редких случаях их может
не последовать, значит обстоятельства того стоят, чтобы тайное стало явным.
Иногда бывает необходимо, чтобы первородный человек был хорошо
проинформирован на эту тему. На вторую ночь идут испытания
провокационного характера, как уже было показано выше, на примере с
полыньей и барахтающимися там людьми. Как правило, через 3 дня подсадка
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получает ответ о результатах испытания, в случае изменения этажа на более
высокий – поздравления . В виде образной зашифрованной картины подсадка
может подать на видеоэкран мозга ответ, таким образом порадовать или
огорчить первородного собрата.

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

Весь цикл испытаний на восхождение провели лично со мною, ничего не
скрывая, и не тая. И я, когда вспоминаю обо всем этом, должна сказать, что
экзамены не из легких. Днем бывало страшновато за все то, что происходило
ночью. Испытания проводила женщина. Голос как у судьи – беспристрастный,
без капли участия и жалости к моей судьбе. В первую ночь она заставила меня
защищать и отстаивать все мои поступки, которые я совершала в своей жизни,
начиная с 16 лет. Психолог как бы нападала и делала это даже в тех случаях, где
я явно была права и на высоте положения. В этих ситуациях я не уступала и
отвечала не всегда дружелюбно, зачастую как бы сердясь на нее. После того,
как в первую ночь перерыли весь мой сундук с барахлом, я не испытывала
большого желания ложиться спать на следующую ночь. Но "голод не тетка",
глаза закрылись сами по себе.

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

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

На следующем экзамене меня заставили поиграть в войну. Я очутилась на
передовой. С одной стороны наступающие и ползущие как саранча немцы, с
другой — я и целая толпа детишек с несколькими женщинами. Мужчин нет.
Около меня автомат и одна граната. Среди детей и моя дочь, почему-то 3-
летнего возраста. На такой позиции я стала командовать. Приказала женщинам
с детьми уходить, они делали это неумело, долго мешкали, дети плохо
слушались. Я стала на них кричать. С трудом они уразумели, что им надо
делать, я же взяла автомат, залегла и стала отстреливаться. Немцы почему-то
очень долго ползли, меня постоянно волновала мысль: успеют ли дети отойти
на безопасное расстояние. Стреляла я плохо, пули были какие-то ненастоящие.
Автоматной очереди не получалось. Схожего звука не было. Одна надежда была
на гранату, но ее берегла, когда подойдут поближе. Хоть и под гипнозом, но
почувствовала, что автомат ненастоящий, для такого дела не годится. Шума
того нет, пули не достигают цели, на настоящий бой – не похоже.

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

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

Кончилось все тем, что я стала плакать из-за того, что меня заставили
надеть эту мерзкую одежду. Я так сильно разрыдалась, что пришла экзаменатор
и сказала, что я плачу зря, на мне тот самый брючный костюм, который я хотела
надеть. Тут я обнаружила, что действительно все так и есть и что повода без
удержу выть не было ни какого. Однако же в голову приходили сомнения.
Когда это я успела переодеться? Времени для этого не было. А прежнее одеяние
хорошо помнилось в мельчайших деталях. Хоть я полностью и подчинялась
гипнозу, но не могла не анализировать события. В последствии это качество
сильно помогло. Оно не позволило мне стать игрушкой в чужих руках и дало
возможность быстро сориентироваться в обстановке, когда начались контакты с
Антимиром. Даже в состоянии гипноза, внутри себя, я могла анализировать
происходящее.

Много было испытаний за вторую ночь, Я уже без всяких намеков с их
стороны догадалась, что сдаю экзамены на что-то трудное. Не раз проигрывала
в уме все ситуации, вроде бы все было правильно, Но успокоиться не могла.
Ждала ответа. А он поступил только через трое суток, Напрямую по каналу
связи поздравили с благополучным завершением, сообщили новое место
прописки, т.е. этаж и мою будущую работу. О чем я, конечно же, умолчу.
Разглашать такие служебные тайны не годится.

Что происходит с нашим разумом при отключенном белковом теле, т.е. во
сне? Два наших сознания, первородное и подсадки, разъединяются.
Коллективный разум как бы распадается на суверенные составляющие. Если
точнее говорить, то таких составляющих три, ибо есть еще разум Адама,
разумный орган, управляющий непосредственно белковым телом. Так вот во
сне каждому дается свобода друг от друга. Наша подсадка живо приходит в себя
и тут же все о себе вспоминает, кто она и что из себя представляет, кем была в
прошлом. Но стоит только ей подключиться и войти в состав коллективного
разума, как тут же теряет эту способность, вся ее информация запирается, она
ничего не помнит, участвует в мыслящем процессе без знаний о своем
прошлом, о самой себе, как чистое рабочее тело разумной плазмы.

И все-таки, даже эти обстоятельства следует пояснить до конца. Все о
себе, отключившись от белкового тела, – от его коллективного разума и его
телосложения, – может помнить лишь очень зрелый в умственном отношении
человек-подсадка. Все же остальные, зеленые на этом поприще, – нечего не
помнят: ни о своем происхождении, ни о прошлых своих жизнях на тонком
плане, ни о прошлых своих жизнях в белковых телах, и даже ничего – о своей
последней жизни перед выходом на земной план мира Биосферы. И таких –
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гораздо больше, чем других. Чтобы понять, надо дойти до определенной
зрелости разумной плазмы, до ее способности аккумулировать память, что
достигается только лишь через процесс активной умственной деятельности.

Во сне освободившаяся подсадка может разговаривать по эфиру,
принимать гостей, на какую-то часть выходить из головы, иметь определенную
степень свободы действия. Но мы этого не знаем по той простой причине, что
во всех этих ситуациях отключается первородное сознание от такого рода
информации. При необходимости можно и кое-что, если не вышел срок
давности, стереть из памяти. Надо сказать, что эта мера скорее
предупредительная и благоразумная. Первородное сознание хрупкое,
неустойчивое, легко пугающееся, нужно быть уверенным в его мужестве, чтобы
пойти на рискованные эксперименты.

Любое сумасшествие имеет свои истоки в робости и страхе. Это нам в
коллективном разуме кажется, что мы ничего не боимся, но не таковы все по
отдельности. Первородный человек совсем еще дитя и без серьезной опеки не
может обходиться. Подсадка может отключить у первородного поочередно
слух, зрение, осязание, и многое другое, а то и все сразу. Есть, конечно,
исключения из правил, при непредвиденных обстоятельствах или особых
разрешениях подсадка может позволить своему подопечному посозерцать мир с
другой стороны. Но это больше свойственно сенсорной группе или
приближающимся к ней. Подсадка из Антимира больше заинтересована
держать своего воспитанника в неведении. И, более того, стойкие подсадки-
антики в нашей с вами земной жизни препятствуют всякого рода информации
на эту тему, проявляют нетерпимость и агрессивность. Прочитав внимательно
все написанное выше, станет понятно почему это так. Очень часто подсадка
контролирует своего первородного по всякому поводу; иногда ей не хочется,
чтобы воспитанник или воспитанница знали о чем-то таком, о чем ей не
хотелось их информировать. И это может быть, как хорошо, так и плохо – в
зависимости от того, какие цели преследуются.

Психологи той и другой стороны по роду своей деятельности несут цели и
задачи резко противоположные. Верхние стоят на страже соблюдения
справедливости, осуществляют контроль за судьбами, всегда заинтересованы в
продвижении своих подопечных по иерархической лестнице. Нижние
психологи в своей деятельности способствуют не подъему, а падению
подконтрольного лица, и в погоне за жертвами нередко увлекаются, часто
нарушая рамки дозволенного. Поэтому контроль сверху никогда не ослабевает.
Следит автоматика, работают опытные специалисты. Верхние всегда хотят
взять, нижние всегда хотят не отдать. И потому психологи обеих сторон яро
враждуют между собой. Это происходит, если антики перегибают палку.
Вспомним, что первородный человек, а вместе с ним и белковое тело, лицо
нейтральное. Мир и Антимир имеют на него равные права. Особенно стараются
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психологи последнего. Довольно умело, используя слабые стороны
подсаженной личности, провоцируют коллективный разум на всякие соблазны.
В рамках допустимого и дозволенного это разрешается.

В обиходе психологов Антимира употребляются слова "раскачать",
"расколоть", "сломать". И по аналогии – "тяжело или легко раскачивается", надо
колоть", "ломать до конца". Вот примерно такой жаргон. Действительно
каждый из нас по-разному и раскачивается, и колется, и ломается, как на благие
дела, так и на недобрые поступки. Влияют психологи на человека как верхние,
так и нижние через внушение, но не методом приказа, а в виде легкой
подсказки. Нормальному человеку с недобрыми провокациями по силам
справиться. Но если есть склонность к пороку – побороть соблазн,
подстрекательство тяжело. Нижний психолог все равно человека сломает,
выследит благоприятный момент и подставит ножку. И большинство из нас так
легко раскачивается на алкоголь, наркотики и прочие пороки. И рвется всегда
там, где тонко. Считается, что мы можем болеть 7 болезнями духа. Вот их
перечень: культ живота, мания богатства, мания власти, извращенный секс,
тяготение к убийству и садизму, наркомания, паразитизм. Остальные болезни
считаются производными от этих. Да, по иерархической лестнице можно
преуспевать в любом направлении, тем более что вам всегда готовы в этом
помочь. Одни, чтобы подняться, другие, чтобы спуститься еще ниже. Таким
обстрелам подвергается как сенсорная часть общества, так и вампирная. И надо
помнить, что Антимир заинтересован больше в приобретении рабов, чем в их
потере.

И потому нет ничего удивительного в том, что какую-то личность антики
рьяно опекают или наоборот – преследуют, при том не самым гуманным
способом. Опекают в основном своих главарей – правящую элиту. Преследуют
тех людей, от которых могут получить по зубам. Последних провоцировать
бесполезно, таким методом их не возьмешь, имеют стойкий иммунитет.
Поэтому антики в таких случаях выбирают другой путь. Опасному для них
человеку устраивают адскую жизнь со стороны окружающих его людей,
близких или неблизких, друзей или врагов, знакомых или незнакомых, т.е. через
тех людей, которые легко провоцируются, и в какой-то степени способных
влиять на эту личность. Провоцирование в больших масштабах приводит к
массовому психозу. Ничего не составляло внушить любовь у немцев к Гитлеру,
у русских – к Сталину, у китайцев к – Мао Дзе Дуну. Тем более что население
на этих территориях по большей части было собрано из числа тех, кто уже в
потустороннем мире поддерживал этих вождей и их идеи по переустройству
мира.

Любой человек может сказать, что он вправе снять с себя ответственность
за все то, что совершает. Вот здесь и зарыта собака. Во-первых,
провоцированию поддается человек только по тем порокам, которые у него
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имеются, а во-вторых, на это дает разрешение сама подсадка. Вспомним слова
Бога: "...и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место
укрывательства. И союз ваш со смертию рушится, и договор ваш с преисподнею
не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны" (Исайя, гл.
28). Цитата хорошо поясняет суть темы. Наши подсадки грешат связью с
психологами Антимира. В надежде на их поддержку в трудных и тяжелых
ситуациях, а те очень щедры на обещания и на угрозы, становятся их слепым
орудием зла. За какую-то подмогу, помощь, подстраховку соглашаются на
ложь, донос, предательство, протест, убийство, противодействие,
вредительство. Такой союз скрепляется при непосредственном контакте
психолога и подсадки во время сна, при отключенных белковом теле и
первородном сознании. Но не только. Большинство таких контрактов
заключается еще до выхода к рождению в Биосферу. И все они, вплоть до
возвращения человека в свою обитель тонкого плана, имеют юридическую силу.
При наличии такого соглашения, нижний психолог может применить к
коллективному разуму внушение свыше установленной и дозволенной дозы.
Верхние психологи в этих случаях вмешиваться не имеют права.

К стыду человечества таких людей большинство. Это и есть то самое —
"продать душу дьяволу". Такая масса нередко способна губить таланты, топить
в крови все прогрессивное, ставить серьезные барьеры и преграды на пути
прогресса, подрывать авторитеты заслуженных людей. Зависть – то качество
человеческой души, на котором легко играют психологи Антимира и которым в
полном избытке обладает общество. И потому многие таланты и гении не
состоялись по той простой причине, что не смогли пробиться в борьбе, иссякли
силы, сломалась воля, либо на их пути оказалась абсолютно непробиваемая
броня. Недостаточно иметь даже мощных бойцовских качеств Петра Первого,
необходима поддержка и защита свыше. Тут во все глаза нужно смотреть,
чтобы этих людей не сбили с ног раньше времени, ибо сил в противоборстве и
схватке у одного человека будет недостаточно, даже если они и мощные. И, как
правило, таких людей укрепляют единомышленниками, в обязанность которым
вменяется и защита. Антики хорошо это знают и по возможности стараются
нейтрализовать таких людей уже в детстве, юности; война на всех уровнях.
Дозволенная и, увы, никогда не прекращающаяся.

Есть и еще способ психического воздействия, так называемый крайний,
но нельзя сказать, чтобы он применялся так уж редко. Как уже говорилось,
белковое тело – это обитель и может принять посторонних "гостей". И такие
гости чаще всего бывают незваными. Ими могут быть и служители ордена
Ремфана. В Евангелии мы имеем дело с таким случаем. В Иуду Искариота
вошел дьявол. На его месте мог быть любой из учеников Христа, но на него пал
жребий судьбы. Жертвой быть надлежало ему. Да еще кому? Тому, кому вся
группа доверяла общие деньги, снабжение продуктами, одеждой – любимому и
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самому способному ученику Христа. И это не случайно. До человека хотели
донести истину и правду, раскрыть глаза на жизнь под солнцем. Из чего она
состоит, и как человека можно превратить в орудие зла, в игрушку темных сил.

Что сделал дьявол? Он вошел в белковое тело, отключил коллективный
разум, либо под гипнозом заставил повиноваться себе. Под его влиянием Иуда
пошел в Храм Божий и передал за 30 серебренников местонахождение Христа.
Все было заранее спровоцировано, продумано и подготовлено. На
определенный год, месяц, день и час. И случись это с любым из вас – тоже
сделали бы. Одно дело провоцировать со стороны с небольшой дозой внушения,
другое дело иметь возможность это сознание вообще отключить. Дьявол
превратил Иуду в робота. И специалист это был высокого класса. Сделав свое
дело, он вышел из тела. От ужаса, совершившегося, Иуда повесился, но прежде
пришел в Храм и кинул на пол 30 серебренников. Все, как по сценарию, заранее
написанному. "И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, –
высокая цена, в какую они оценили Меня! И взял Я тридцать серебренников и
бросил их в дом Господень для горшечника" (Захария, гл. 11). Попробуйте сами
чуть глубже вникнуть в суть написанного.

Догадались? Да, за несколько столетий до этого случая Бог поручает
пророку Захарии поучаствовать в этом спектакле... и выдает его к рождению
под именем Иуды Искариота. На примере Иуды показан маневр, как любой
человек может стать игрушкой в руках Сатаны, если к нему применены
жесткие насильственные методы, вплоть до полного отключения сознания.
Вот такой ценой, на библейском примере, до нас доносятся знания и
информация. И преступно этакое не знать...

Психическое воздействие может осуществляться и Небесными силами.
Для возбуждения, успокоения и лечения. При необходимости можно поразить
страхом, возбудить храбрость, мужество и т.д. И тоже иногда применяется в
целях регуляции или подправки хода истории в массовых масштабах. Только в
этом случае всем заправляет небесная автоматическая "установка
кондиционирования". Так в шутку называется. Она способна действовать в
масштабах всей планеты, на определенной территории, в рамках небольшого
фокуса. Мощность ее велика.

Психоэнергетическая установка – чудо техники. С небольшой дозой
психического воздействия половина стадиона пляшет и вытворяет, черт знает
что. Кашпировский донес это до нас очень убедительно. Если бы сверху дозу
воздействия порешили бы увеличить, заплясал бы весь стадион. Не нашлось бы
ни одного, кто мог бы похвастаться тем, что на него процедура не действует,
Анатоль – проводник, психолог от белых сил и потому эти знания доводит до
общества и науки. На носу эпоха Бессмертия, где лечение энергетическими
потоками из Атмосферы станет нормой. Но такой энергетический поток очень
сложен по составу, не по силам науке Антимира, да и не в его компетенции. Уж
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если у нас в Биосфере к этому не подошли, то там и подавно. Белковая
цивилизация намного опережает подземную по развитию.

Какие побочные явления происходят, когда ниспадает живой поток от
кондиционирующей установки? Во-первых, все паразитические разумные
формы жизни, такие как бесы, лешие, полтергейст, удирают в землю,
скрываются. Во-вторых, те паразитические формы, которые находятся в
белковых телах и живут внутри нас, а таких тоже много, либо дают стрекача
сразу же, это те, которые послабее, либо удирают после более мощного
воздействия. И те, и другие могут выказывать агрессию, сопротивление,
злобность. На той земле, где пойдет эпоха Бессмертия, территория постоянно
будет очищаться энергетическими потоками от установки кондиционирования,
и уже ни "лесных", ни "полевых" зверей там не будет. Ни внутри белкового
тела, ни вне его. Никакая нечисть не посмеет нарушить те границы. И никакие
психологи подземного царства не будут властвовать над теми людьми, все
будет удалено. Еще немного, еще чуть-чуть.

Но разве человеку не доводилось знать о существовании такого метода
воздействия на психику людей? Давным-давно об этом намекали в сказках.
Давайте вспомним о волшебной дудке. Во-первых, она выдавалась от
волшебника добрым молодцам. Во-вторых, дудка не играла в чужих руках; в-
третьих, имела массовое воздействие. Как славно отплясывали под ее музыку
царь, его приближенные, войско... и могло бы все королевство. Уж больно
велика ее сила и власть. Время пришло такое, пора раскрывать секреты, мифы,
сказки.

 А разве сама Библия не дает нам такого урока? Бог нередко подсоблял
Моисею и его воинам, таким способом поражал их врагов страхом и паникой,
так что те выходили победителями в неравной схватке, казалось бы, в самых
безвыходных ситуациях. Второзаконие, гл. 2: "... вот Я предаю в руку твою
Сигона, царя Есевонского, Аморреянина, и землю его; начинай овладевать ею, и
веди с ним войну. С сего дня Я начну распространять страх и ужас пред тобою
на народы под всем небом; те, которые услышат о тебе, вострепещут и
ужаснутся тебя". В другой раз Бог предупреждает иначе: "... не всходите и не
сражайтесь, потому что нет Меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши"
(Второзаконие, гл. 1). А вот, что Моисей говорит Иисусу насчет враждебных
царств: "Не бойтесь их, ибо Господь, Бог ваш, Сам сражается за вас".

Но вернемся снова к психологам Антимира. Еще одну сторону стоит
осветить. Редко, но случается, что контролируемые ими лица становятся
предметом любви, поклонения, и романтичные ухажеры попросту начинают
волочиться. Разговор о женщинах и психологах-мужчинах. Ухаживание может
принять серьезные формы. Контакты могут стать откровенными, разумеется, на
энергетическом уровне, при отключенном белковом теле, но в присутствии
первородного человека и человека-подсадки, т.е. во сне. В этих случаях из
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памяти первородного ничего не стирается, и человек, проснувшись, ясно
помнит все происходящее. Первородный имеет возможность говорить,
слышать, чувствовать, ощущать; по отношению к белковому телу получает
небольшую относительную степень свободы, хотя какая-то координация и
электромагнитное притяжение остаются. Но привязные ремни ослабевают, не
стесняют движений энергетического тела, не закрепощают его, как это
происходит в бодрствующем состоянии. Поэтому говорить, что такое возможно
во сне, не совсем правильно, гораздо грамотнее употребить терминологию, как
"отключенное белковое тело".

Увлекающиеся психолог и антики – явление редкое. И трудно сказать,
бывает ли это у них всерьез и искренне, либо преследуются какие-то другие
цели. Отвлекающий маневр, розыгрыш или волокитство? Но, тем не менее,
разговоры, ласка, объятия – далеко не полный перечень таких отношений,
Кавалер начинает помогать своей избраннице во всем. Например, будить по
утрам в заказанное время, поставлять закулисные сведения о знакомых,
рассказывать о себе, приводить на показ свою многочисленную и разноликую
свиту и многое другое. Не стоит делать тайны, что могут быть и сексуальные
отношения. Никаких помех для этого не существует. Такого же характера
отношения могут происходить при контактах с гостями из Райской обители. И
точно также первородное сознание может не отключаться, все видеть, слышать
и чувствовать. По такому поводу в Библии есть недвусмысленный намек. Дева
Мария зачала Христа от духа святого. Есть и другая история. У Авраама и
Сарры не было детей. Первому было 99, второй 90. "Авраам же и Сарра были
стары и в летах преклонных; и обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось".
Но Бог пообещал такое через год исправить и подарить Аврааму сына. "И
призрел Господь на Сарру, как сказал; и сделал Господь Сарре, как говорил.
Сарра зачала, и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором
говорил ему Бог... Авраам был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его. И
сказала Сарра: смех сделал мне Бог; кто не услышит обо мне, рассмеется". Не
сомневайся, читатель. Это все в порядке вещей, здесь ничего противоречащего
истине нет.

Несколько слов о свите подручных работников, что на побегушках у
психолога-антика. Нередко она представлена разумными представителями от
всех родов кошачьих и копытных. По большей части из рабов. Бывает, что его
сопровождают домашние эфирные животные, кстати, тоже не лишенные
здравого смысла и речи. Так маленькая, эфирная, квантовая кошечка, глядя на
1,5-метрового, взрослого лохматого дядю-кота говорит: "Я еще совсем
маленькая девочка, а когда вырасту, то буду такая же стройная и красивая, как
его тетя". Говорит, конечно, с чужих слов, но правильно. По сравнению со
своими рабами хозяин отличается гигантизмом. Те на голову, две, а то и три
ниже его. В числе их могут быть и люди, достигшие черты деградации. И всю
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такую группу, вместе взятых, объединяет одно качество, все они имеют ярко
выраженные признаки животного происхождения. На лицо все сходства с
животным предком, из которого зарождены. Индивидуум, никогда ранее не
переходивший черты воскресения из мертвых и не приближавшийся к ней
вплотную, имеет самое большое количество внешних признаков животного
происхождения. Чем выше человек поднимается, тем больше приближается к
классической человеческой форме. И однажды потерявший рога и копыта,
более их не приобретает, даже если скатывается на самый низ.

 Как уже говорилось, психологи Мира и Антимира сильно враждуют
между собой. В случае если антик применяет жесткие методы воздействия,
атмик вправе потребовать замены своего усердного "коллеги". По праву
ведущей цивилизации требование удовлетворяется. Психолог-атмик также
вправе установить с подконтрольным лицом более откровенные отношения.
Таковое возможно, если оба относятся к региону цивилизации Мир. В этом
случае психолог может быть спокоен, что не будет обременен просьбами, ибо
второй не станет ни просить, ни вымаливать каких-то благ, послаблений,
дарованного счастья. Ибо это непорядочно и некрасиво. Каждый идет по своей
программе. Правила для всех одни. Начнешь выть и стонать, сетовать и
плакаться – грош  тебе цена, дальше не полетишь. Пойдут те, кто без просьб о
подмоге молча потянет свой крест, с такими можно и подружиться, установить
контакты, их можно информировать, давать указания, снабжать сведениями
разного характера. Ни здоровья, ни счастья в личной жизни от неба они не
попросят, и рук для подаяния протягивать не станут. Стерпят все молча.

Глава 3.

Коротко о контактах с психологами Антимира.

Честно говоря, о контактах с психологом-антиком, который меня какое-
то время вел, можно было бы написать преогромнейший роман. Но я не лирик,
не обладаю даром писатели, поэтому ограничусь коротким, жестким, скупым
изложением того, что может иметь только лишь познавательный научный
интерес, хотя читателей, наверняка, будут интересовать более мелкие детали и
подробности. Контакты с ним начались совершенно неожиданно для меня,
свалились, как говорится, снег на голову. До этого я ни во что бы такое не
поверила, религиозной не была, времени такими пустяками заниматься было
некогда, а если бы и было, то не стала бы его на это гробить. Вся жизнь, которая
прошла сквозь меня и так была прошита сплошными невезениями,
трудностями, мучениями. Где бы я ни была, с каким бы коллективом ни
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сталкивалась, внутри меня всегда говорило чувство: я чужая и тут. Нередко мне
говорили в глаза, что отличаюсь от остальных, сторонюсь, не живу душой
коллектива. Я не любила танцевать, не пила, не поддерживала разговоров о
бытие; беседы о нарядах, драгоценностях, моде приводили меня в ужас. Но я
старалась быть такой же, не отличаться. Бросалась в магазины, покупала себе
такое же, и потом все это лежало в шкафу за ненадобностью. Ни одна
демонстрация моды не вызывала теплого чувства. За этим виделось стадо
помешанных, больных людей, которых плетьми сгоняют в пропасть.

Сейчас я вижу, что была недалека от истины. Все вновь народившееся
потомство страдает манией вещизма в еще большей степени, чем наше. И, увы,
излечению уже не поддается. Процессы в психике необратимые. Мутанизация
общества скоро достигнет своего апогея. Этим людям уже ничего не
объяснишь, ибо понимать более не способны. "Каждая плоть извратила путь
свой". Нас не только близко к коммунизму допускать нельзя, но и от
социализма поганой метлой гнать надо.

Правда, наш строй социалистическим и не назовешь. Истукан, который
построил царь Навуходоносор-Сталин-Антихрист, т.е. весь наш, так
называемый социалистический лагерь, в самый раз пристанище для такого
сброда, как мы.

Зачем только Ленина обвинять? Отвоевали у верхних право продолжить
начатое, распяли в Мавзолее "вождя воинства небесного", извратили все их
пути и дороги, а теперь хотим еще и взвалить свою вину на них? Не получится,
господа! Там, в Антимире, вы простирали вверх руки и кричали в след
Антихристу: "Мы сами, мы сможем, мы пойдем!" Чего же не пошли? Ноги
глиняные оказались. Не идут? Да, без тех немногих верхних, которые по
странной случайности оказались не умерщвленными, войны бы с немцами не
выиграть. "Катюши" бы не получилось, изобретать было бы некому.

Сложное наше время, больное без просвета общество, пути не в ту
сторону; ничего не приобретая, все больше и больше теряем. Бьем лбы,
разбиваем носы, одни синяки, да ушибы. Да, и вся моя жизнь – то же самое.
Удар, падение, несколько шагов вперед, удар еще сильнее, а падение еще более
болезненнее и т.д. Много ли сумеешь пройти такими темпами? Раны, раны. Это
все, что можно вспомнить. Были, конечно, и спокойные отдушины, чтобы
подзалечить то, что могло бы унести на тот свет. Но только лишь для
передышки. Потом снова борьба. Итак, все с самого детства. Говорят, что все по
силам и воздается. Сверх не накладывается. Видимо, это так. Мне часто
напоминали, что я упряма, как сто чертей. Даже нижний психолог однажды
сделал мне комплимент, сказав, что сломать меня не удавалось никому, но если
бы удалось кому-либо, то гонорар был бы великий, и что обоим моим мужьям
за это сулили золотые горы, ни у того, ни у другого не получилось, споткнулись
сами. Меня иногда спрашивают, легче ли стало мне, когда все вывернулось
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наизнанку, и жизнь перестала быть загадкой. Да, очень легко. Это награда, о
которой можно только мечтать.

Я воспользуюсь случаем и на этих страницах воспроизведу портрет
психолога-антика, хорошо знакомого мне по контактам, и который курировал
меня на протяжении нескольких лет. Сейчас он выдан к рождению, его место
заняла женщина, по происхождению тоже из кошек. Но контактов с нею не
получилось и, скорее всего, не по ее "вине". Она делала все возможное для
"хороших отношений", но я стала в амбицию и заняла по отношению к ней
агрессивную позицию. К этому времени я достаточно много знала и посчитала,
что информации хватит и вряд ли чем новым меня могут удивить. Я более не
имела желания поддерживать "приятельские отношения". С другой стороны я
посчитала ее еще более опасным соперником, чем предыдущего ее коллегу. С
прежним было легче, я понимала его больше, да и с мужчиной можно было
иногда пошутить, поиграть в кошки-мышки, он с удовольствием принимал
такой оборот дела, но с женщиной в такие игры не поиграешь, и потому замену
психолога я приняла враждебно. Хуже некуда. Возможно, я не понравилась ей
еще больше, но тут уж ничего не поделаешь, такая у нее работа.

Как подконтрольное лицо, я тут же почувствовала, что мой новый
куратор-женщина работает грубее и уж, конечно, недооценивает меня. И
простить я ей этого не могла. На каждом шагу она делала ошибки, и чем
дальше, тем больше. Пришло время, когда она совершила вовсе
непростительную глупость, где терпение мое и вовсе кончилось. От нее
последовало предложение свести меня с мафией, устроить мою жизнь в
материальном плане, гарантировалось все. Защита и помощь на любом уровне.
И терпению моему пришел конец. Правда, в ответ на ее предложение, я вежливо
отказалась, сказав, что такой чести не заслуживаю, и что уступаю это место
более достойному кандидату. Пилюлю она проглотила, но вида, что обиделась,
не показала. Владеть собой умела мастерски. А вот я – нет. Не в пример ей.
Позднее все больше и больше не сдерживалась, время от времени похихикивала
над ее искренним желанием помочь, а то, что оно у нее было от всей души – не
сомневалась. Ибо мозги у психологов Антимира работают – не в ту сторону.
Кое-что наоборот. Что хорошо у нас, для них плохо. Правда есть и одинаковые
мерила, например, мужество, стойкость, смелость. Такое приемлемо везде. Но
на то он и Антимир, чтобы чему-то быть наоборот.

Бывало время, что я и вовсе издевалась над ее предложением, особенно в
кругу своих приятельниц, перед которыми не скрывала своих потусторонних
связей. Естественно она замкнулась и более не проявляла ко мне видимого
участия. Иногда себя корю, что обошлась с нею так непочтительно. Ведь
бывали случаи, когда я откровенно измывалась и подсмеивалась, говоря, что с
психологами-мужчинами приятнее иметь дело, они интереснее, умнее; про себя
я, конечно, скрывала и вслух не высказывала, что они и не в меру опасны. Но не
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могла же я такое поставить ей в упрек. Я почувствовала свою власть над той
стихией, и меня несло, чем дальше, тем больше.

Привыкшая к разным каверзам прежнего психолога, я посчитала, что моя
жизнь пошла уж очень гладко. Дело в том, что хорошие, дружеские отношения
со старым психологом, в конце сменились явной враждой и нелюбовью. За этим
последовала месть. Атмосфера сочла нужным вмешаться, моя квартира стала
охраняться, психолога заменили, меня утихомирили. Мне было сказано, что его
выдали к рождению, на его место пришла женщина с такими же правами и
обязанностями.

Я не очень обрадовалась замене, видимо моя подсадка жаждала расправы.
И однажды, после очередного нелестного высказывания в адрес моей новой
попечительницы, из Мира получила предложение, где говорилось, что, идя мне
навстречу, точно такого, как прежний, могут подыскать снова. Я быстро
утихомирилась, наверх сообщила, что пошутила и воспринимать следует не
более, как юмор. Потом мне не раз сообщали, что я свою "кошку" довожу до
слез и она плачет горючими слезами. Как ни странно, в верхах к ней относились
благосклонно. К прежнему психологу, не в пример, плохо. Я же не могла
простить ей предложения по мафии, точно зная, что предыдущий психолог
никогда бы мне такого не предложил, и поэтому считала себя оскорбленной до
глубины души. Но после взбучки от верхних, поняла, что при исполнении
служебных обязанностей оскорблять должностное лицо, даже если оно и
психолог-антик, никак не годится, надо делать вид, что уважаешь и очень
ценишь его работу.

А она не из легких и каждому не по плечу. Виданное ли это дело помногу
так работать. Передышки не имеют, без устали трудятся, сами на износ, а воз
этакий тянут. Шутка ли сказать, попробуй из всех нас негодяев выделить,
дефектных, бракованных, мутантов и прочих. А главное не проворонить,
вовремя распознать. И указать каждому свое место. Не то нахлобучка по
служебной линии, за плохую работу не помилуют и по головке не погладят.
Общество человеческое все время чистить приходится, и сколько его ни чисти,
все равно не чистое. Работы непочатый край, и трудятся кошки без устали, ибо
санитария эта у них в генах заложена. Отдохнуть некогда, одних уберут, глядь –
другие, еще хуже народились. А за плохую работу, того и гляди, от самого Бога
подзатыльник получишь. Так что хочешь жить, умей вертеться. А награды
никакой. Одни проклятия, косые взгляды да мат вдогонку, И опять же –
никакого авторитета. Вся черновая работа на плечах, все время с метлой, в
трудах да заботах.

И все равно плохо, никак этому народу не угодить. То он кричит, чтобы
его не подстрекали и не толкали в пропасть, то раздирается и вопит, что все
вокруг кишит злодеями, негодяями, и куда только черти смотрят, и как такое
земля терпит. В любом случае не угодить. Одно в толк брать следует, делай, что
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тебе по рангу полагается, и не халтурь, работай на совесть, коли призвание
такое. Куда денешься? Даром кормить никто не будет. А волка ноги кормят. И
если этой самой санитарией систематически не заниматься, то человек и шагу
не шагнет, захлебнется в своей же нечисти.

Как же выглядит психолог-антик по происхождению из кошки? Рост в
пределах 150 см, если бывают повыше, то крайне редко. 150-сантиметровый
рост в основном у высшей элиты психологической службы. Я описываю тех,
кого видела собственными глазами, и кто контактировал со мной раньше.
Коренастый, широченные плечи, хорошо развитая спортивная фигура. Грудь –
прекрасный набор хорошо сложенных мышц, короче вся фигура, как у
хорошего штангиста или борца. Голова близка к правильной форме, если бы не
масса своих особенностей. Во-первых, уши на макушке, во-вторых, лицо все на
кошачий манер, только усов нет. Уши чисто кошачьей формы, волосы на голове
такой же длины, как и на всем теле, короткие. Лицо тоже покрыто шерстью.
Схожесть с котом поразительная, ни к какому другому образу, при всем
желании, не отнесешь. Уши и те чисто кошачьи, не говоря уже о том, что все
тело покрыто шерстью. Она черна, как антрацит, необычайно бархатиста, нежна
и приятна на ощупь, как у хорошо ухоженной домашней кошки. На ногах
никаких лап, самые настоящие человеческие ступни. На бедрах черная
бархатная повязка. Кошачьего хвоста не заметила, возможно, под набедренной
повязкой. Руки сильные, с хорошо развитой мускулатурой, ладонь широкая,
можно даже сказать крестьянская, рабочая. Никакой там интеллигентности и
утонченности нет. Самая настоящая, крепкая, мужицкая лапа, вроде бы ничего
удивительного нет. И, тем не менее, одна деталь очень удивила. При первом
открытом контакте психолог протянул мне свою руку, чтобы поздороваться, Я
подала в ответ свою. Но не могла не задержать руки. Протянула вторую и стала
внимательно изучать ладонь. Вместо ногтей я увидела самые настоящие
кошачьи когти. Меня это очень смутило и я на мгновение растерялась. Но
последующий эпизод изумил еще больше. Видя мою растерянность, он тут же в
течение двух-трех секунд перестроил их в нормальные, человеческие, на уровне
самих пальцев. Ногти могли скользить, как у кошки. Мое любопытство ему
понравилось и свою ловкость охотно продемонстрировал дважды. Сейчас я
даже затрудняюсь, как их правильно называть, ногти или когти. Никакой другой
одежды, кроме набедренной повязки не носит. Но, видимо, можно обходиться и
вовсе без ничего, все равно под такой густой, шерстью ничего не видно. От него
исходило очень доброжелательное поле, хотя чувствовалось, что он волновался.
Сердце слышалось на расстоянии, и его работа воспринималась, как трескотня
насекомых на лугу в жаркий летний день. Видимо у эфирного человека оно
сокращается во много раз чаще.

 Я обратила внимание, что мой гость был умен. Мысль – быстрая, четкая,
речь – ясная, грамотная. По-своему смел, по-своему откровенен, очень деятелен.
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Всегда в бегах, всегда в работе. Часто не показывался по 3 дня. Иногда
жаловался на сложности в работе, расстраивался, что кого-то там трудно
раскачать на димедрол, употребляющийся как наркотик, или на алкоголь, или
на еще чего-нибудь. За своими подконтрольными лицами приходилось мотаться
по всему земному шару, но стоило мне его вызвать, он тут же прилетал.

Вызывала я его просто. Писала записку и оставляла вверху на секционном
шкафу. Через час он прибывал, и если это бывало днем, то стучал по месту, где
лежало послание. Однажды я пожаловалась ему, что его свита в его отсутствие
у меня в квартире устраивает целые сборища, и пока он гоняется за своими
подопечными, они вытворяют, черт знает что. Действительно, я очень долго
терпела и не говорила этого, но потом терпение лопнуло, и я вынуждена была
пожаловаться, уж очень меня допекли. Буквально в двух метрах от моей
постели ночами напролет целая шайка резалась во все азартные игры. Карты
были любимым развлечением. Мне мешали спать. Их разговоры приводили
меня в бешенство, но я долго терпела, не хотела портить отношений. Иногда
хотелось встать и раскидать эту шпану. Я зло переворачивалась с бока на бок,
но они не догадывались.

Как я сейчас понимаю, ни психолог, ни его подчиненные не знали, что я
все время была на подключке. У меня при отключенном третьем зрении
оставался включенным третий слух. И здесь они дали маху. Кто подключал мой
слух, не знаю? Может моя подсадка, может через биоробот сверху из
Атмосферы психологи Мира из центра слежения. Трудно сказать. Только я
всегда спала и слышала, что делалось вокруг. Такой шабаш устраивался лишь
тогда, когда их начальник надолго пропадал. В другие дни такие вольности не
позволялись.

Психолог контролировал лишь тех людей, которые жили в Таллинне, но
когда его подопечные разъезжались по земному шару, приходилось за ними
мотаться следом. Однажды я спросила его: "Сколько лиц у него на контроле и
близко ли они живут друг от друга?" В ответ он сказал, что много и все живут в
разных местах. Точной цифры не назвал, хотя потом добавил, что он в числе
старших по рангу, остальные специалисты много ниже по классу и в сравнении
с ним гроша ломаного не стоят. То, что не стоят, я сама имела возможность
убедиться. В карты они резались лихо. Правда, однако, и то, что это были
подручные работникиразного калибра, мелкие сошки. Жалобу мою психолог
выслушал внимательно. Как потом выяснилось, от него за мной наблюдал лишь
один его подчиненный, остальные же просто сбегались поточить лясы из
соседних квартир. Это были работники других специалистов, к которым он
относился с презрением, из-за того, что те недобросовестно выполняли свои
обязанности. Что тут и говорить? Вахту они несли плохо. С собой вечно таскали
всяких эфирных животных, которые, когда те играли в карты, носились по
квартире и даже прыгали через меня по кровати. Меня пугали мысли о дочери,
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но сверху потихоньку успокоили, дали понять, что она ничего такого услышать
не может. Мелкая частая дробь крохотных копытных ножек по мебели
раздражала. Я кусала губы и терпела.

Помню, был такой случай. Во время разгара картежной игры через окно
вошел Гость из Мира. Кто? Не стану раскрывать тайны. Это дело личное. Вся
шайка тут же в одно мгновение сгинула на кухню и устроила в качестве
протеста бунт. Как один замолотили по полу копытами, отбивая дружную
барабанную дробь. Вот так и колотили на протяжении всего визита. Надо
сказать, что их действие не произвело на Гостя никакого впечатления. Он вроде
бы даже не заметил их присутствия и протестующей шумихи.

С этой поры в моей квартире толпа более не собиралась, я вздохнула
свободно. По совету нижнего психолога, перед тем как ложиться спать, я стала
крестить входную дверь и дорожку от нее, балконную дверь и все прочие ходы.
Все сразу прекратилось, воцарился мир и спокойствие. Самому психологу
приходилось входить через окно. Однако предложение его использовать для
этой цели крест было странным. Видя такое действие, я тут же послала дочь
купить два медных и нацепила на нее и на себя. Позднее я узнала, что и его
сфера действия очень ограничена. Опасно лишь прикасаться и приближаться на
близкое расстояние. При том белковое тело служит изоляцией. Если крест на
груди, то со стороны спины на этом же самом уровне место для всякой нечисти
безопасное. Полтергейст запросто может брать энергию. Крест на шее не
убивает беса внутри белкового тела, а за спиной и подавно. Но прикосновение к
нему жжет, как огонь. Промедление чревато гибелью для всех черных сил.
Наступает распад тела.

Как-то я спросила нижнего опекуна: как его зовут? Очень долго тянул с
ответом. Спрашивал разрешения у своего начальства и наконец-то ему
позволили раскрыть карты, назвать последнее имя в последнем воплощении,
место рождения, работу, специальность. Для меня такое откровение стало
потрясением. Он был мой ровесник... и я хорошо знала его с детства. Более
того, в школьные годы он был влюблен в меня. Но никогда не подавал вида и в
любви признавался лишь моим родственникам. Да и то спустя многие годы. В
последний раз я видела его перед отъездом в Таллинн, когда мне было 16 лет.
Он так и не женился, в 44 года попал в катастрофу и в качестве психолога
состоял на службе в своем подземном мире.

Его звали Евгением, о фамилии умолчу. Он на немного старше меня.
Учился хорошо, почти отлично. Здоровье имел слабое, мальчик был
болезненный, мал ростом, какой-то щуплый и замкнутый. Но потом мне
рассказывали мои друзья, что он вымахал ростом, много тренировался, заимел
завидную спортивную фигуру, закончил медицинский институт и работал
врачом в г. Ярославле. Рассказывали, что он все время хотел меня видеть и
ждал. Я же за все время так и не нашла времени приехать. Моя сестра, мать и
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близкие родственники уехали из тех мест, там же осталось только очень далекое
родство. И потому на родину к себе я не торопилась, хотя внутри очень тянуло.
Но, видимо, не судьба. Потом мне рассказывали, что он собственными руками
построил себе шикарный дом, внутри красиво отделал по последней моде и
часто за шмутками для своего гардероба ездил в Ригу. Однако упоминали и о
другой стороне медали. Он был жаден, не гостеприимен и его собственные
родные не любили его за этот недостаток. Его брат был полной ему
противоположностью, как говорили: поделится последним.

Как-то я заикнулась Евгению о Смоленщине, родных местах и сказала,
что возьму отпуск, съезжу туда и заодно узнаю о нем поподробнее.
Предложение было принято с восторгом. Пообещал поехать в одном поезде,
незримым и невидимым. Потом много раз напоминал и упрекал, что не еду.
Обстоятельства складывались так, что поездку пришлось отложить. Евгений в
открытую демонстрировал ухаживание и любовь, зная при этом, что все наши
разговоры фиксируются сверху, не забывая, однако, находиться при исполнении
служебных обязанностей и потому иногда заводил разговоры о том, чтобы я
предала Бога, верхних и всю их коммунистическую пропаганду. В голосе не
было уверенности, и я чувствовала, что это "галочка в отчете" о проделанной
работе. Не понимая этой хитрости, я почти тотчас предавала его, говоря что его
провокации мне только на пользу и я делаюсь лучше. Действительно, я стала
смотреть в оба и предъявила к себе ряд новых требований. Он же за меня
получал на службе только выговора. Я не всегда была к нему
доброжелательной. Часто язвила, что неба ему не видать как собственных ушей.

Однажды Евгений стал говорить о моей судьбе, что мне предстоит пройти
в дальнейшем. Говорил он долго, но я кроме первой фразы ничего не слышала.
Слух у меня отключили. Либо это сделала моя подсадка, либо верхний психолог
через биоробот. Когда я, наконец-то, обрела дар речи, а она у меня тоже была
отнята, и сказала, что я ничего не слышу, говори громче, почувствовалась его
полная беспомощность в противоборстве с верхними силами. По сравнению с
ними он был никто. Мелкая букашка. Но надо отдать ему должное, что оплеуху
он снес достойно. Выдали только одни глаза. Вышколен он был отменно. Нигде
ничего не дрогнуло. Внутри себя я потом смеялась: "Хоть и на почетном месте
ты в Антимире, да больно не велики твои полномочия". Евгений гордился тем
авторитетом, который имел, и поэтому старался и работал, как настоящий,
уважающий себя черт. Он всегда упоминал, что работа у человека – основное  в
жизни, то, ради чего, стоит жить.

Но моя подсадка его не любила. И неприязнь между ними росла все
больше и больше. Мне, как первородному сознанию, было интересно, я хватала
и ловила все на лету. Моя подсадка лишь милостиво соглашалась с тем, чтобы в
меня влезала эта информация пользы и дела ради. Нередко подсказывала сама:
"Секи лучше, не хлопай ушами". В другой раз: "Не лови галок, наблюдай



Валентина Лаврова - Ключи к тайнам жизни. Часть 3

лучше". Я, конечно, старалась, как могла. Делала ошибки, исправлялась. Все
было. Но и слушалась ее. Первородное сознание трепещет перед многоразовой
жизнью и ее интеллектом.

Однажды я стала свидетелем ссоры моей подсадки и Евгения.
Подключили меня в самый разгар конфликта и то, только на самую серединку,
потом снова отключили. Ни начала, ни конца послушать не дали. Опять-таки,
кто подключил? Трудно сказать. Евгений упрекал и говорил: "Почему ты ни
разу не приехала? Неужели трудно было это сделать?" В ответ: "Не хотела и
нисколько не жалею". "Да, – подумала  я потом, – а  передо мною комедию
разыгрывают, вежливым тоном разговаривают. Будто с малым ребенком". И это
оказалось правдой. Через некоторое время между моей подсадкой и Евгением
получилась драка. И ничего бы о ней не знала, если бы верхние психологи,
наблюдавшие свыше, не сообщили мне об этом по каналу связи. Моя подсадка,
предварительно отключив первородное сознание и белковое тело, частью выйдя
из своего дома, бросилась в драку. Ей ничего не досталось, но у него была
исполосована вся личность. Сверху посмеялись, пожурили... и похвалили за
храбрость. Сразу припомнилось, как накануне вечером, я, совсем не имея
нужды в подзарядке энергией, хватанула ее очень большую дозу. Еще
подумала: "Зачем мне так много, не уснуть будет?" Вот оказывается зачем. Моя
подсадка готовилась к бою.

Но против Евгения вместе с моей подсадкой ополчились и верхние
психологи. По каналу связи передали более авторитетную характеристику, в
которой было сказано, что он очень богат, входит в правящую элиту
психологической службы Антимира и на его счету много загубленных хороших
людей. И что сверху никогда не допустили бы моего падения. Да, пути наши
неисповедимы. А я то иногда укоряла себя, что сломала ему жизнь, выходит
все, что ни шло, то шло к лучшему. В единоборстве я победила. Сверху сказали,
что с интересом наблюдали за поединком, и что я совершенно неожиданно для
них, находила в сложных ситуациях правильные решения. Мне поставили
высший балл за победу. Сама я себе такую оценку дать не могу. Считаю, что
правильно и решительно поступала лишь в некоторых случаях, когда
отношения обострились до крайности, когда начались запугивания и угрозы, я
не обратилась и не протянула рук за помощью. Не взвыла: "Помогите!"
Однажды меня отхлестали бичом, в другой раз бросили в кровать крупную
эфирную змею, и мне пришлось с нею бороться (разумеется, при
энергетической подключке), много раз меня душили и в последний раз –
удавкой.

Такие моменты тоже были интересны. Подсадка вовремя приходила на
помощь. Не позволяя мне перепугаться. От ее сознания исходило спокойствие,
и я не поддавалась панике. Меня душили сильнее, я терпела, не стонала и не
кричала. Затем душение прекращалось. Надо мною издевались без права убить.
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Цель была запугать, напустить страху, в надежде, что я свихнусь. И потому моя
подсадка не упускала момента поиздеваться над ними: "Ну, что же прекратили,
продолжайте дальше". А дальше... правила игры не позволяли. Угрожали мне
сожжением квартиры, дачи. Предрекали, что будет изнасилована дочь. Потом
ежедневно оповещали, сколько мне жить осталось. Извещали целый месяц и,
когда сказали, что осталось жить ровно сутки, я тут же забыла об их
предупреждении. Вспомнила, когда они уже прошли. Но катастрофа для меня
все-таки готовилась. Дорожно-транспортная. В моей квартире все часы
оказались переведенными на один час назад. Я опоздала на работу. Да так, что
моего опоздания никто не заметил, дел все равно никаких не было. И не
переведи чья-то рука все часы в доме на час назад, быть бы мне в транспортной
катастрофе. Но об этом я узнала позднее.

Кто меня бил и душил? Кого посылали на такое гнусное дело? Не
обошлось без участия полтергейста из промежуточного мира. Мне то и дело
приходилось схватываться с ними. Эти "мафлоки из цивилизации Маф" –
жуткие твари. Трудно поверить, что это в прошлом человеческие существа,
дошедшие до такой унизительной участи, как ходить по квартирам и воровать у
спящих людей энергию. Но мне везло, мир познавался и раскрывался, каждому
новому открытию я была рада. Откуда еще почерпнешь такое? Ничего, что
проходилось пробовать все на себе. Кому-то же надо было начинать? Рисковала
я, рисковали мной. Так и должно быть.

Да, Евгений имел все основания жить в Антимире. Атмосфера ему не
светила и не больно была ласкова. Он имел такие отрицательные черты
характера, как зависть, жадность, манию к богатству. Был мстителен. Но в
глубине души горел желанием выпрямиться, стать человеком. Он не раз
говорил мне: "Хочу стать человеком, помоги мне, прошу тебя". Я почему-то не
могу забыть этих слов. Херувим, который отдал мне "горящие угли" из руки в
руку, должен стать человеком. Он просил о помощи и я не знаю, как это
сделать. Неужели ему не удастся вырваться из своего плена, из своих цепей? Но
я желаю ему удачи. Ему не далась победа в нашем единоборстве, хотя
пользовался он всеми дозволенными и недозволенными приемами, но зато и я
получила свои "угли" и сейчас бросаю их на город. Ради этого, во имя этого я
пошла на эти контакты, в свое время всячески поддерживая и поощряя их.
Нельзя сказать, чтобы Евгений очень уж верил в меня, скорее наоборот. Для
этого он был слишком умен. Но и отступить не мог. Авось, я где-нибудь
промахнусь, сломаюсь. Об истинных целях я могу лишь только догадываться.
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О многом я на этих страницах не рассказала, все рассказать просто не
возможно, о чем-то умолчала специально, не пытаясь даже трогать., В
нескольких словах ничего не объяснишь, а сказать мало – все равно, что ничего
не сказать, лишь запутаешь больше, да и читатель может неправильно понять.

ГЛАВА 4.

Небо на каменных плечах.

Атмосферная цивилизация Мир очень молода, насчитывает менее двух
тысяч лет. Возраст невелик. Но это уже крестовая цивилизация. На земном шаре
таких две. Вторая в промежуточном мире – цивилизация Ной. Мир постоянно
пополняется, хотя и медленно. Ряды растут за счет перекачки созревшего
разума из Антимира и цивилизации Ной. В крестовой цивилизации
промежуточного мира ветераны, а еще лучше старожилы, постепенно
перестраивают, перемалывают и переплавляют свое эфирное тело на более
устойчивую, квантовую основу, формацию наиболее удобоприемлемую,
прочную, менее подверженную распаду. Она-то и является фундаментальной
для дальнейшего развития разума на космическом плане. Поэтому, если
взглянуть на рассредоточение населения в цивилизации Ной, то можно сразу
сказать, что молодое пополнение близко примыкает к границам Биосферы,
более старшее население все дальше и дальше по горизонтали отодвигается в
сторону высококачественного мира. Великовозрастные старожилы проживают
уже на границе с Квантовым миром. Переход в Райскую обитель
осуществляется через своеобразное Чистилище, располагающееся на границе
Квантового и промежуточного миров. В этом центре ряд очистительных
процедур завершают перестройку структуры эфирных тел. Происходит переход
на базисную квантовую модель.

Что из себя представляет ранг крестовой цивилизации? Он указывает на
право принадлежности к Космосу, его разумному содружеству, к его молодому
будущему пополнению. Это означает, что такая цивилизация достигла той
степени зрелости, при которой может признаваться как разумная, и в состоянии
сама выходить на арену близлежащего Космоса. С правом своего голоса, в
великом сообществе обитаемых миров.

День рождения Атмосферной цивилизации Мир совпадает с Рождеством
Христовым. Дата эта знаменательная и отмечается как праздник. Но по
неведению и незнанию празднуется как юбилей, связанный с рождением
великого мессии, – Иисуса Христа. Все перепутано, хотя что-то есть. Не без
умысла и не без хитрости. Видимо в Мире делали попытку распространить
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знаменательную дату на нашу земную твердь. Только что из этого получилось:
поменялись календари и люди празднуют эту годовщину в разное время.
Накануне праздника в Биосферу летит мощный поток райских птиц.
Своеобразный способ поздравления. Поздравляются люди, выданные к
рождению, имеющие особые заслуги в становлении крестовых цивилизаций,
либо же просто к ним относящиеся. Само собой разумеется, что поздравление
получает человек - подсадка. Из памяти первородного сознания такое событие
стирается, хотя, редко, но все же случается, что первородный тоже может быть
в числе поздравляемых. Иногда это бывает по чистой оплошности контролера;
первородное сознание пеленгует, запоминает и просыпается так быстро, что
подсадка не успевает что-нибудь стереть из его памяти.

Но пути к формированию Мира были не просты. Для этого необходимо
было, в первую очередь, собрать какое-то общество, что крайне осложнялось
из-за малого количества претендентов и... выкупить у психологической службы
Антимира, у этого древнего клана и ордена - крест, эмблему святой обители,
рекламой которого тот широко пользовался. Символика креста была
позаимствована еще в глубокой древности от богов, заканчивающих эпоху
Бессмертия, и использовалась психологическим орденом Антимира в сугубо
своих интересах. Ничего удивительного в этом нет. Рая, как такового, не
существовало, за исключением небольшой группы людей, которую
цивилизацией не назовешь. Все сосредотачивалось в империи Антимира.

Возврат символа законному хозяину и достойному владельцу потребовал
выкупа.

Вправе выкупать такие святые ценности могут лишь непосредственные
представители от этой цивилизации; уполномоченные от ее трона либо ее
создатели, первопроходцы и организаторы. И так совпало, что в числе первых
зачинателей оказались дети Всевышнего. Вот и пришлось Отцу, чтобы
возвратить назад Крест, отправить за ним своего Сына. Родители вправе
рисковать собственными детьми. Ни у кого другого этого права нет. Коронация
золотого вождя возможна лишь при наличии креста – символа любой райской
обители. Прежние владельцы назначили высокую цену – распятие на святом
символе непосредственного руководителя крестовой цивилизации. И потому с
момента смерти на нем Иисуса, знак креста с его громкой космической славой
стал принадлежать Раю. В подтверждение этих слов целесообразно привести
текст из Евангелия от Филиппа(8,28). В Новом Завете такого произведения нет.
Это апокриф. Сочинение не признанное церковью, попавшие в список тайных,
подпольных, подложных и потому не священных книг. Но так или иначе,
писание существует, и в начале 1-3 веков имело большое распространение и
признавалось среди населения, как истинное.

"Собравшиеся книжники, и фарисеи, и старейшины услышали, что народ
весь ропщет и бьет себя в грудь, говоря: "Если при смерти Его такие великие
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знамения явились, то видите, сколь Он праведен. Испугались они и пошли к
Пилату, прося его и говоря: "Дай нам воинов, чтобы мы могли сторожить Его
могилу три дня, чтобы Его ученики не пришли и  не украли бы Его и народ не
решил, что Он восстал из мертвых и не сделал бы нам зла. Пилат же дал им
Петрония – центуриона, чтобы охранять гробницу. И с ними пошли
старейшины и книжники к гробнице. И, прикатив большой камень, вместе с
центурионом и воинами привалили к входу в гробницу. И, запечатав семью
печатями, расположили палатку, и стали стеречь. Рано утром, когда начался
субботний рассвет (воскресенье), пришла толпа из Иерусалима и его округи,
чтобы посмотреть гробницу опечатанную. И в туже ночь, когда рассветал день
Господень, сторожили же воины по двое на каждую стражу – громкий голос
раздался в небе. И увидели, как небеса раскрылись и двое мужей, сошедших
оттуда, излучавших сияние, приблизились к гробнице. Камень же тот, что был
привален к двери, отвалившись сам собой, отодвинулся, и гробница открылась,
и оба юноши вошли. И когда воины увидели это, они разбудили центуриона и
старейшин, ибо они находились там, охраняя гробницу. И когда они
рассказывали что видели, снова увидели выходящих из гробницы трех человек,
двоих, поддерживающих одного, и крест, следующий за ними. И головы двоих
достигали неба, а у Того, кого вели за руки, голова была выше неба. И они
услышали голос с небес: "Возвестил ли Ты усопшим?" И был ответ с креста:
"Да".

Что здесь стоит пояснить? Всем сторожившим гробницу, а их было много
человек, дано было одно общее видение. Одно на всех. Двое уводили третьего,
т.е. Христа. За ними шел крест. Выкупленная символика и эмблема будущей
крестовой цивилизации. "Возвестил ли ты усопшим?" – в смысле мертвым. Как
уже говорились ранее по книге, все те, кто не перешел черту воскресения по
психометрической шкале разумности – считаются мертвыми. Мертвых же пока
999 из тысячи. Смысл вопроса заключался в следующем: возвещено ли людям,
что крест с этого момента считается принадлежностью небес? Ответ
последовал: "Да". Следует также обратить внимание на суть имени "Иисуса". В
переводе с еврейского это означает – выкуп, изъятие, искупление.

Что же касается всевозможных символов, то они, действительно,
имеют общепринятое значение и отождествляются с некоторыми моделями
эталона вселенского масштаба. Каждый цикл эволюции имеет свой знак,
каждая ступень иерархии – свой символ, каждая цивилизация – свой герб,
каждый мир – свою эмблему и т.д. и т.п. Это очень удобно. Сразу – все ясно.
Кто есть кто – и откуда... Эталонный космический символ сродни знамени, и
когда он юридически закреплен, как неотъемлемая собственность какого-либо
народа, то никто другой не имеет права им пользоваться и манипулировать...
в своих целях.

Позднее, через сожжение на костре, таким же образом, Жанна д'Арк
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выкупит икону Божьей Матери, и она войдет в герб цивилизации Ной.
Женщина с младенцем украсит символику промежуточного мира; в
последствии икону признает Квантовый мир за большое смысловое содержание.
Отпечаток в отпечатке. Объяснение далее по книге. Как видите, даром ничего
не доставалось, и религиозный клан Антимира кому попало свои сокровища не
распродает. Таким образом, религия в небольшой степени стала совместным
предпринимательством Мира и Антимира. Верхняя Райская обитель получила
небольшую возможность вмешиваться в дела религиозного клана, заиметь
небольшую долю вмешательства. Однако, оно осуществляется лишь по мере
большой необходимости и очень редко.

А о том, что Райская обитель молода, говорят слова Христа (Евангелие от
Иоанна гл. 14): "В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал
бы вам: Я иду приготовить вам место. И, когда пойду и приготовлю вам место,
приду опять, и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я". И далее по тексту в
этой же главе: "Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой
возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим". Речь идет о
сотворении цивилизации "Мир". Нельзя сказать, что раньше в Раю никого не
было. Небольшая группа была, но которую цивилизацией не назовешь, в виду
ее малочисленности.

Во всех регионах Мира существует единая общественно-экономическая
формация. Государства, расы, нации, религии отсутствуют. Строй
коммунистический. Однако же, все общество подразделяется на иерархические
группы согласно разумности индивида. На каждом этаже-поясе располагается
население, относящееся к какой-то одной ступеньке иерархической лестницы.
Многим это покажется несправедливым. Против такого рассредоточения, как
правило, возмущаются люди недалекие, не способные объять суть и положение
вещей, не умеющие ясно и логически мыслить. Иерархия – порядок и есть
неотъемлемый закон Природы. Распространяется на все живое и разумное.
Каждому из нас легко дышится, думается и живется среди таких же, как он сам.
Постоянно находиться и жить в окружении низшего интеллекта человеку,
стоящему по развитию намного выше, чрезвычайно тяжело. Не легко придется
и тому, кто пожелает для себя общество людей, стоящих выше себя по
развитию. Одно дело находиться среди таких людей временно, например, на
работе, и другое – жить постоянно. Такие вещи надо понимать умом и
чувствовать сердцем, если, конечно, есть то и другое. Каждую иерархическую
группу населения объединяет общий уровень интеллекта и степень разумности,
ей же отводится соответствующий этаж-пояс и сектор. Но работать, заниматься
общественно полезной деятельностью или даже просто проводить время отдыха
можно в любом регионе Мира. Никаких границ, таможней и пропускных
пунктов нет. Транспорт поставлен хорошо, всякие передвижения, даже самые
дальние, не обременительны во времени, на все уходят считанные минуты.
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Территория Мира подразделяется на два основных пояса (см. схему 2 в
первой части книги). Первый включает в себя уже озоновый слой и
подразделяется, в свою очередь, на 7 этажей (4). Проживает население
сенсорной группы I ступени. Второй пояс начинается с 8 этажа и заканчивается
верхней кроной Атмосферы (5) и, скорее всего, тоже подразделяется на 7
этажей. Мне не выдали их количество, в надежде, что догадаюсь сама.
Население – сенсорная группа II ступени.

Нужно сказать, что население Мира выгодно отличается гигантизмом,
сильным и мускулистым телом в сравнении с другими цивилизациями. Рост от
1,8 м и более. Представители Космоса, те и вовсе свыше 3 м. Вышестоящий по
иерархии почти всегда выше ростом и сложен лучше.

Помимо горизонтального деления на пояса имеются подразделения
вертикальные. Такие регионы имеют форму шестигранников со сферическими
основаниями и обозначаются примерно так – ИК-17. Что означает - Икар, 17-й
сектор. Как уже раньше говорилось, эфирный человек свободно перемещается
лишь в экватории своего и нижележащих поясов. Вниз тянет земля, а сверху
отталкивает мощное магнитное поле верхней кроны Атмосферы. Поэтому,
чтобы подняться хоть чуть-чуть выше своего пояса, нужно обладать еще более
сильным энергетическим эфирным телом. Человек чутко реагирует на
ориентирующую магнитную систему, если один ее полюс притягивает, то
другой – отталкивает. Масса и заряженность разумной плазмы индивида
оказывает непосредственное влияние на ориентацию по отношению к этой
системе. Поэтому свободное перемещение по всей Атмосфере возможно лишь с
применением спецкостюмов, снабженных антигравитационным свойством. В
качестве такого обмундирования может служить и обувь. Но в своем поясе
обитания и всех нижележащих такой амуниции для передвижения не требуется,
только в случае путешествий выше своего этажа прописки.

Наряду с населением первой и второй ступени в Атмосфере Квантового
мира проживает и космическое население, ранга третьей ступени. Мы их
называем богами. У них не менее сложная иерархия, чем у нас. В основном это
специалисты по управлению планетой, по выращиванию разума на ней. Среди
них много и тех людей, которые были выращены на планете до нас, прошедшие,
в свою очередь, эпоху Бессмертия и сдавшие экзамены на космический разум.
Это сложные испытания, требования чрезвычайно высоки. Каждая следующая
ступень иерархии требует от штурмующего ее высоты еще большего мужества,
самопожертвования, широты мышления, разумности. И потому высший по
иерархии всегда и самый справедливый. Христ об этом говорит прямо, что
никто не свят, лишь Бог один. Люди, стоящие на высоких ступенях иерархии
цивилизации Мир, обладают планетарным мировоззрением, им становятся
несвойственны нравы низшего интеллекта. Их духовный мир много богаче и
разнообразнее, интуиция и чувственность на порядок выше. Низший интеллект
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не всегда понимает интеллект вышестоящий и наоборот.
Вся экватория Мира в зависимости от вертикального деления

подразделяется на 12 местных (по количеству этажного яруса), строго
поясных, с полной долей самостоятельности, суверенных управлений. Местные
поясные самоуправления, состоящие из большого количества сотовых
шестигранников, внутри которых – только  народная власть, без каких-либо
симптомов централизованного правления, работают во взаимодействии с
другими регионами, как федерация самостоятельно действующих областей.

Каждый такой этажный ярус-пояс имеет свой поясной
Координационный центр (Совет), в который входят представители ото всех
шестигранников этого уровня. Координационный центр на основе тайного,
свободного и демократического голосования – на своем уровне – выбирает
Главного Координатора. Центр является лишь исполнительным органом
власти и координирует совместные действия и отношения всех соток своей
горизонтали, где каждое такое деление выступает, как полноправный,
самостоятельный и суверенный субъект федерации своего пояса.

Что касается самих соток-шестигранников, то в них самих,
сосредоточена вся распорядительная власть; которая выражается через
волеизъявление коллективного разума. Как правило, все люди цивилизации Мир
весьма политичны, грамотны и очень сведущи в делах всего общества: И по
всем трепещущим вопросам своего агрегора-шестегранника, и по всем
насущным вопросам своего пояса, а также и по всем проблемным вопросам
всей цивилизации – в целом. В должном количестве каждый агрегор имеет
внутри себя такие же координационные советы; такого же типа и такого же
принципа действия. Мнение каждого человека по любой проблеме или вопросу –
учитывается и фиксируется в банке статистической информации. Любой
человек вправе поставить на обсуждение, а также привлечь внимание к
интересующей теме.

Координационные центры управления существуют на всех уровнях как
вертикального . так и горизонтального деления , и вполне есткственно, что
они имеются в необходимых количествах и внутри самих шестигранников:
существуют свои объединения по профессиональному признаку, интересу,
склонностям и наклонностям, симпатиям и т.д. Везде советы, совет и еще раз
советы. Правителей нет – только координаторы – исполнители суммарного,
сложенного волеизъявления коллективного разума: на уровне местного
значения, регионального, поясного, федеративного.

Есть вожди, есть лидеры, есть реформаторы, есть гении и т.д. – но они
имеют лишь право на постановку вопроса или проблемы – через всеобщее
обсуждение и  голосование. Чему-то – дать путевку в жизнь, а чему-то – и не
дать – решают мозги всего общества. И все, конечно, - только на своем
уровне. Те проблемы, которые затрагивают узкие, местные сферы –
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решаются на местах, проблемы более общие – относительно своих рамок и
уровня. И это справедливо. Какой бы ни был вождь или лидер, а тяжесть от
всего содеянного, все равно, ложится на плечи всех тех людей, которых он
увлекает своей идеей или работой. И потому узурпация власти нигде не
допускается. 100-процентная гласность, всевозможные обсуждения и
дискуссии, споры, диспуты и ... тайные (при необходимости) голосования – и
все это на уровне своего агрегора-шестигранника, пояса, цивилизации.

И надо сказать. Что при таком расширенном самоуправлении на местах,
при полно децентрализации власти, в цивилизации царит порядок и спокойная
работа, координационные центры не обременены тяжким грузом непосильных
обязанностей. В исполнительные органы власти избираются люди с
профессиональными навыками, более знающие и более благородные. В их
обязанности входят лишь функции исполнительного характера. Воля же
большинства народа узаконивается в постановлениях, законах и правилах,
уставах и распорядках, обладает распорядительным правом, ибо все до
мелочей и мельчайших деталей предварительно обсуждается, согласовывается
и закрепляется через всеобщее голосование.

Что представляет из себя Центральный Совет Мира? Из кого он
состоит? И какова его численность? Надо сказать, что это тот же самый
совет координаторов, включающий представительства от всех 12 поясов
цивилизации. Каждый такой координатор представляет и свой шестигранник-
агрегор и свой пояс. Вот такая получается система правления. Схематично
весь ТРОН цивилизации можно представить виде окружности, в центре
которой располагается Центральный совет Мира, - далее равномерно по кругу
12 Поясных Советов Цивилизации, каждый из которых имеет еще и
представительства от агрегоров своего горизонтального уровня.

Но читатель непременно задаст вопрос: а сколько каждый такой пояс
имеет делений на агрегоры-шестигранники? Могу сказать! По 12-ти в каждом
поясе.  Но возникает другой вопрос: почему речь идет о 12-ти поясах, а не о 14-
ти, как предусматривает сетка деления по вертикали? Да, конечно... но они
пока еще не заселены... и ждут своих поселенцев, способных подняться на еще
более крутой вираж. А пока на сегодняшний день имеются в наличии лишь144
агрегора. Может быть из этих регионов (по одной тысяче, исходя из нормы
представительства) Христ собирает свое воинство в 144 тыс. человек!?

Как уже было сказано выше, все представители исполнительных органов
власти, включая младших, старших и главных координаторов, избираются
свободным (а при необходимости – и тайным) голосованием – снизу-вверх – и
на своем уровне. Учитывается все: профессиональность, навыки, знания,
контактность и т.д. и т.п. Этого правила придерживаются все регионы.
Справедливость и демократия превозносятся в культ. Поскольку на
координаторов не возлагаются функции правителей и самодержцев, то они
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освобождаются от тех уз власти, которые накладываются на земных
монархов. Координатор Мира не уподобляется среднестатистическому
интеллекту своего агрегора, а лишь юридически исполняет волю его флюгера. В
его деятельности нет элементов власти собственного происхождения.

Но почему Крест является таким серьезным символом этой
цивилизации? В чем тут дело? Видимо, все-таки в особой системе правления,
которая образно напоминает модель этого знака. Все органы местного
самоуправления, по горизонтали и вертикали, завершаются в некотором
усредненном, узловом центре – Центральном Совете Мира, а вся система
правления в целом, при всей ее многогранности, многоукладности и
многосотности, работает как единый Трон Цивилизации... и напоминает
символ Креста. В его центре находится скрепляющий и соединяющий, самый
оперативный и самый маневренный, к тому же и самый демократичный пульт
правления, стержневые основы которого имеют космические обоснования. Все
это делает Небесный Храм весьма устойчивым.

Надо сказать, что в Мире нет никаких сложностей с голосованием.
Техника связи автоматическая. Так, например, народ любого агрегора может
высказать свое мнение в считанную минуту, а информационный банк связи
уже через другую – способен на своем табло подвести все результаты опроса
по всему пространству цивилизации. По всем регионам действует безотказная
сотовая связь, ее каналы рассчитаны на каждого человека и имеются
повсеместно. В силу своей высокой политичности и не меньшей
патриотичности голосуют везде, всегда и помногу – по всему кругу вопросов и
проблем.

В недалеком будущем такая система правления придет и на землю, и, я
думаю, для начала – в Россию. Уж больно много по этому поводу примет,
шифровок и подсказок. С чем-с чем, а с этим человек сталкивался всегда и
везде. Мы только недогадливы. А наблюдать надо лучше. Хотите пример?
Попробуйте догадаться: какое животное на своем теле носит напоказ
тайные знаки Небесного Храма? Под Храмом же следует понимать устроение
общества: строй, систему правления. На языке тайной лингвистики  храм –
надстройка в обществе. Не догадаетесь ни за что на свете.

Это черепаха. По этой причине она не зря считается символом
мудрости и долголетия. Правда, она медленно передвигается, но это тоже – с
умыслом. Намек на то, что мы к этому Храму ползем так медленно, с точно
такими же темпами. Ничуть не лучше.

Во-первых, обратите внимание на само название этого животного.
"Череп-аха", - что на языке тайной и очень далекой лингвистики означает –
"ах, какой череп!" Во-вторых, черепаха на своей спине везет храм
куполообразного вида... В-третьих, она при неблагоприятных условиях
залегает в спячку и таким образом пережидает непогоду. Так и в человеческом
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обществе, время от времени, замирают и затормаживаются
демократические преобразования. В-четвертых, на панцире черепахи – самая
сокровенная тайна – рисунок сотовой системы – сплошные шестигранники.
Оказывается, что лучше всего спрятано то, что находится у всех на виду. Это
все проделки и шуточки Всевышнего...

Но по черепахе продолжим исследования дальше. Верхний ее панцирь
несет название – "карапакс", что подразумевает по смыслу "защиту от кары",
то бишь от тяжелой кармы или судьбы (кара – тяжелая карма, пак –
изоляция, упаковка, защита, щит, уплотнитель т.п.). Нижний панцирь
называется – "пластрон", что идентично с понятием "пласт трона",
"фундамент трона". Потому-то Золотой ключик Буратино и получает от
черепахи Тартилы...

А теперь вспомним Библию и Иисуса Христа, имя которого все время
ассоциируется с Крестом и распятием. Мессия откровенно, ничего не скрывая,
напоминал, что он – "царь", и к тому же – и сын Всевышнего. И то, и другое –
верно. Находясь на самых ответственных местах крестоподобного трона,
каждый его представитель вправе сказать, что он – "царь". Только такая
система правления поистине царская, во всей своей основе – правильная и
мудрая. Иисус, как один из первых зачинателей такого места правления,
оказался весьма изобретательным и способным, а за свое реформаторское
искусство навечно обречен с Крестом, и с Христом.

Христ – это не только личность в истории, и не только имя Христ – это
система и механизм правления в обществе. Христ – это светоогненный,
лучезарный Трон коммунистического устроения Мира, его царский путь и
царское направление. Так уж получилось, и видимо, не случайно, что первый
изобретатель и учредитель этого способа правления стал отождествляться
со своим детищем. Человек и Трон стали одинаково называться. Христ – это
система коммунистического устроения в обществе, основанная на принципах
народного самоуправления. Ее главным отличительным признаком является:
децентрализация власти. При такой системе навсегда отметается и власть
личности.

По аналогии Антихрист – тоже система и механизм правления в
обществе, тоже трон и тоже структура власти. Однако, Христ и Антихрист
– разнополюсные, противоположные, противостоящие и противоборствующие
системы власти. Трон Антихриста – это централизованная власть и
эгоцентричный способ правления. Все основано на власти личности, и потому
достигается это любым способом. Христ и Антихрист, если обратиться
только к личности, представляют разные системы правления
противоположной направленности, но не только. За их образами стоят и
большие группы людей, задействованные в  противостоящих системах власти.
Каждую такую группу можно рассматривать как монолит и единство рядов.
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Если вернуться к Библии, мифологии, сказкам, эпосу и хорошо
проанализировать некоторые темы, мы можем обратить внимание на
некоторые общие шифры и условности. Так все процессы в обществе, его
течения и движения одушевляются через определенных героев, которые
красочно наделяются качественными признаками и чертами этого шествия.
Библейский мессия Иисус Христос – не исключение. Он наглядно и образно, в
одном лице, олицетворяет весь передовой отряд реформаторов и
первопроходцев – вместе, с сообща созданной системой правления. Это удобно
для восприятия, доступно для понимания, и можно не высчитывать, сколько
людей представляет данная личность. В эти подробности впадать не
обязательно. Все сойдется и будет идентично тому, что было и есть на самом
деле.

Иисус оказался сыном Всевышнего!? Очень хорошо! Но и Трон этой
цивилизации также можно одушевить с детищем великого Бога. И поскольку
Иисус оказался в числе первых основателей этой системы правления и к нему
припечаталось слово "Христ". То он так и остался, с таким именем и рангом.
Он всегда в числе деятельных и инициативных работников этого Трона, в
списке его первых лидеров и вождей. А поскольку все общество цивилизации
весьма требовательно к посту Генерального Координатора в Центральном
Совете Мира и этот пост требует высокой профессиональности, опыта и
достаточно зрелых мозгов, то Иисус почти всегда, когда не на земном плане и
когда не связан какой-нибудь научной работой, избирается на этот пост.
Однако, не надо думать, что он единственный человек, когда-либо
наделявшийся этим рангом. Поэтому ничего страшного не произойдет, если
мы, простоты и удобства ради, под именем Христа будем подразумевать и
некоторую элиту Райской цивилизации: ее передовую и ведущую, инициативную
и талантливую группу первопроходцев и реформаторов, там более, что их
много.

Престол Христа не надо путать с престолом Всевышнего. Это разные
организации и разные центры. Христ управляет Атмосферной цивилизацией
Мир, Всевышний – всей планетой, и потому Его престол выше. Бог, конечно,
подсказывает своим детям, как в каких случаях поступать, но наделяет их и
всеми полномочиям к самостоятельной деятельности. Нельзя думать, что Бог
не обращает никакого внимания на Антимир. С ним. Пожалуй, у него больше
всего работы. Но там действуют уже другие законы, и правители
подбираются совсем по другому мерилу – самые толковые, если смотреть по
психометрической шкале разумности. Правда, не все ладно с интеллектом... но
Ведь лучшие там не справятся... Их загрызут и съедят тотчас... исходя из
этого, Сталина и Наполеона никак дураками посчитать нельзя. Просто при
всей их гениальности и изобретательности имеют существенные пороки.
Первый – тягу к власти, второй к военной авантюре.
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 Местные самоуправления ориентируются на центр и работают во
взаимодействии с другими регионами, как федерация самостоятельно
действующих областей. Во главе Верховного Органа Управления Мира стоит
Христ, сын Всевышнего Генерального Конструктора ныне действующей
Солнечной системы. Но занимает этот пост не по преимуществу знаменитой
родословной, а потому, что по шкале разумности, принятой в Космосе, как
единственному мерилу для выявления ступени эволюции индивидуума,
занимает высшую отметку и набирает по сравнению со всеми нами самые
высокие баллы. По всем законам Космоса такие люди по праву становятся
руководителями тех цивилизаций, к которым относятся. Такое правило
распространяется не только на крестовые цивилизации, но и на антимиры.

И такие посты тоже не могут быть раз и навсегда закрепленными. Через
одну, две тысячи лет происходит всеобщее взвешивание и без всяких выборов,
автоматически весь управленческий аппарат перетасовыватается. И может такое
случиться "кто был ничем, тот станет всем". В Антимире антихристы по долгу
на одном месте не засиживались. Бог их менял всякий раз, как только находился
более достойный кандидат на это кресло.

Если откровенно говорить, то правильнее бы сказать – Крист, как и
принято в Атмосфере. Крист – руководитель крестовой цивилизации,
Антикрист – цивилизации противоборствующей, но идущей все-таки по следу и
только потому, что никак не перетянуть канат в своем направлении. Но раз так
принято именовать на земле, не будем нарушать общепринятой терминологии.
Сегодняшний руководитель цивилизации Мир – человек чрезвычайно
энергичный, деятельный, постоянно ищущий, неуклонно идущий по пути
совершенствования, спортивный. Его шансы на лидерство вряд ли могут быть
кем-либо перекрыты. Уж больно высока скорость продвижения по пути
эволюции. Он молод, почти в 2 раза моложе тех, кто начинал с животных. Его
происхождение – от высшего разума, по этой причине никогда раньше не имел
внешних признаков животного начала, как это имели и имеют сейчас многие из
нас на своем эфирном теле. Пройдет не так много времени и каждый человек,
шагающий по этой земле, узнает свое прошлое, из кого и какого животного
происходит, к какой цивилизации относится и какими признаками животного
происхождения разукрашено его эфирное тело.

Есть одно существенное качество, которое отличает Христа от всех
остальных и выводит Его на привилегированное место. Это неугасимая,
кипучая деятельность разумной плазмы, самый высокий коэффициент ее
активности. Явление очень редкое, даже для Космоса. Видимо, наследственные
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признаки знаменитой родословной играют не последнюю роль в Его Эволюции.
Ему принадлежит также и самый высокий положительный интеллект (согласно
психометрической шкале) в сравнении со всеми остальными. Заряженность
плазмы высока, отсюда неугасимая деятельность во имя прогресса, добра и
справедливости. Это и самый умный, и самый революционный человек на
планете. Выходил ли Он к рождению крупным ученым или видным
политическим деятелем – это всегда был боец и борец. Благодаря их
деятельности на земле рушилось рабство. Всегда первой лилась их кровь, а их
жизни призывались для того, чтобы в кромешной тьме осветить правильную
Дорогу. Труд и борьба сопутствовали им, покой – никогда. В последнем не
нуждались.

Вперед и только вперед, остановка чревата опасными осложнениями.
Остановившийся человек рискует повернуть назад. Конечно, с такой установкой
можно поспорить. Смотря что взять за мерило. Но только не эволюцию, где
свои круги, свои сроки, свое время. Пошедший назад обречен на гибель, хотя
идти по такому пути легко. Ничего что канат тянет вперед. Это не мешает идти
в обратную сторону; если чуть поднажать в скорости – никакому прогрессу не
одолеть, не осилить и не остановить. Легкие и до умопомрачения
головокружительные падения. Вперед, а значит в гору, идти трудно, и впереди
идущему – тяжелее всех. Первопроходец принимает на себя весь шквал
ненависти. Мы в подавляющем большинстве стереотипы и ломать такое
мышление способен далеко не каждый. На  впереди идущего обрушивается
лавина нашего непонимания, ненависти, злобы. Потом мы, конечно,
подтягиваемся до понимания поставленных задач и проблем, но чрезвычайно
медленно, неохотно. Это в лучшем случае. И никогда не задумываемся, чего
стоит наше восхождение для тех, кто нас тянет и пытается осветить нам дорогу.
"Иди вперед", — говорит народная мудрость. И есть истина в этих словах.
Поторопись! Совсем немного осталось, и Космос закроет ворота. Кто не успел,
тот уже никогда не успеет. Всякий прием, отбор закончится. Время, отпущенное
для этой процедуры, иссякает.

Многим станет не по вкусу весть, что Христ-первопрходец в одной из
своих бывших жизней, в одном из своих былых воплощений, был Лениным. Ну
и что же. Он и сам предсказывал, что "будет причтен к злодеям". Ничего
удивительного нет. Исайя тоже предупреждает об этом в гл. 52: "Как многие
изумлялись смотря на Тебя, – столько был обезображен, паче всякого человека
лик Его, и вид Его – паче сынов человеческих! Так многие народы приведет Он
в изумление; цари закроют перед Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не
было говорено им, и узнают то, чего не слыхали". Будет чему изумиться, все
неправильно видели, и все неправильно понимали. Евангелие от Иоанна, гл. 6:
"Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего
не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля Пославшего Меня
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есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную;
и Я воскрешу его в последний день... Никто не может прийти ко Мне, если не
привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день...
Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне". И ниже по
тексту: "... для того-то и говорил Я вам, что никто не может прийти ко Мне,
если то не дано будет ему от Отца Моего". Как видите все гораздо сложнее, чем
можно предположить. И как бы не критиковали Маркса и Ленина, не нападали
на них, а коммунистическому обществу таки быть. И именно в России. В один
день ей будет подарен Коммунизм и бессмертие. И люди, созревшие и готовые
для этого, на планете есть, чей высокий интеллект и моральный облик
достаточны для такой эпохи. Но в настоящее время этим людям приходится
несладко. "Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать,
что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца,
ни Меня", — говорит Христ (Евангелие от Иоанна, гл. 16).

Имея право на мессию, Христ, однако, позаботился, чтобы эту долю
разделить с другим человеком, и потому его пророческий путь был коротким.
Часть мессии предназначалась Утешителю, который придет под конец времени.
Вот что Он говорит ученикам (Евангелие от Иоанна, гл. 16): "Но Я истину
говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо если Я не пойду, Утешитель не
придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о
грехе и о правде и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к
Отцу Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, что Князь Мира сего осужден.
Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. Когда же
придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя
говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он
прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам". "Когда же
придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от
Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне". Вот только Утешителя как
бы в штыки не приняли? Но ничего, как сказал Даниил: умные уразумеют.
Глупые же все равно ничего не поймут, сколько с ними ни бейся, на себя и себе
поволокут, задавят других и сами залезут в петлю. Нужно особо подчеркнуть,
что Утешитель приходит в последнее время, т.е. в наши с вами дни. Ищите его.

Правды об Иисусе никто другой не знает, ибо никому другому ее не дано
будет услышать. Как видите, сведения даются лишь одному человеку. А как
много появилось людей, объявивших себя утешителями, – вот только почему-то
... их забыли снабдить необходимыми знаниями... А без них ни один утешитель
не состоится... Извольте знать! И предъявите свое алиби!

Много толкований вызывает казнь Иисуса, была ли смерть, было ли
воскресение? Все было. И первое, и второе, и третье. Верно также и то, что
Иисус был спасен и остался жив. Но есть и тайна, которую стоит приоткрыть.
Иисус остался жить, в то время как его подсадка – Христ, ушел на небо к Отцу.
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В одно мгновение одна жизнь ушла, другая пришла. Первородному человеку
Иисусу и его белковому телу была подарена жизнь, сменилось только главное
действующее лицо – подсадка. В белковое тело вошла энергия жизни. Доза
была достаточной залечить раны, вернуть тело к жизни, восстановить силы.
Только обновленный Иисус, лишившись своей могущественной царской
сердцевины, вряд ли обладал теми сверхъестественными способностями,
которые имел до казни. И, скорее всего, ни о чем не догадался. После своего
спасения, Он вполне мог путешествовать, жить где угодно, умереть в Индии
или Японии. Ничего удивительного в этом нет. В другой раз может произойти
инцидент обратного действия. Христ-первопроходец с цивилизации Мир может
прийти на землю сразу взрослым человеком, минуя стадию детства и юности.
Поменяться с той же самой подсадкой, которая может оказаться Его любым
первородным собратом по белковому телу — т.е. отраслью. Такое случается
часто.

Образ Христа-мессии таким, каким его трактует религия, неверен. Это
человек очень революционный, непримиримый ко всякому злу, вечно
борющийся и вечно устремленный к справедливому будущему. Не надо делать
из него святоши по меркам религии. Ничего общего нет. "Святая" церковь очень
многое исказила в Евангелии, подмешала и перекроила на свой лад, сообразуясь
со своей моралью. И потому наказание будет жестким. "И покажу знамения на
небе и на земле: кровь и огонь, и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и
луна – в кровь прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный"
(Иоиль, гл. 2). Напомню, в символике Христианской религии есть солнце, в
Исламе – луна. Бог неоднократно поминает их недобрым словом.

Вот что передает о Христе пророк Захария в гл. 3. Бог дает ему видение,
где хорошо раскрывается образ Иисуса. "И показал он мне Иисуса, великого
иерея, стоящего перед Ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку
его, чтобы противодействовать ему... Иисус же был одет в запятнанные одежды
и стоял перед Ангелом. Который отвечал и сказал стоящим перед ним так:
снимите с него запятнанные одежды; а ему самому сказал: смотри, Я снял с тебя
вину твою, и облекаю тебя в одежды торжественные. И сказал: возложите на
голову его чистый кедар, – и возложили чистый кедар на голову его и облекли
его в одежду; Ангел же Господень стоял. И засвидетельствовал Ангел
Господень и сказал Иисусу: Так говорит Господь Саваоф: если ты будешь
ходить по Моим путям и если будешь на страже Моей, то будешь судить дом
Мой и наблюдать за дворами Моими. Я дам тебе ходить между сими стоящими
здесь. ...Ибо вот, тот камень, который Я полагаю пред Иисусом; на этом одном
камне – семь очей; вот Я вырежу на нем начертания его, говорит Господь
Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день".

Из описанного выше видения видно, что все запятнанные одежды с
Христа будут сняты. Сценка-спектакль чисто условная! Передает суть и смысл.
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Классовая борьба на земле разрешена. Налицо противоборствующие и
противодействующие силы – сатана. Олицетворение зла и насилия! Антимир,
это не тот мир, который идет по следу и отстает в развитии. Нет. Но тот,
который остановился, отпал от общей процессии, повернул назад и ощетинился,
потянул в другую сторону, увлек за собой, застопорил движение. И естественно,
что каждой силе должна найтись сила противоположная. Богу нужен вождь,
"который бы ходил по путям Его, и стоял на страже дома Его". Если по правую
руку утверждается сатана, то по левую должен стоять не менее сильный и
достаточно надежный человек – могущественный исполнитель. Добро не может
быть побеждено. И потому запятнанных одежд у Христа просто нет. Они только
в нашем воображении, по нашему собственному незнанию законов,
управляющих эволюцией человека. По нашей неграмотности. Хотим оправдать
себя, свои пороки и свое плоское мышление. Замахиваемся, не разобравшись,
выказываем свое черное нутро. Что за камень перед Иисусом? Камень-
основание, фундамент, формация будущего общества. Заслуги в становлении
этого камня у Христа большие. Не зря вырезано 7 очей "начертания Его". 7
жизней, 7 имен, 7 крупных прогрессивных деятелей — все в одном лице, в
одном человеке, но в разное историческое время. Два имени принадлежат
России, с третьим - связывается эпоха Христа Владыки.

С Захарией солидарен Иоанн Богослов (гл. 19):"И увидел я отверстое
небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный,
Который праведно судит и воинствует. Очи у Него, как пламень огненный, на
голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не узнал,
кроме Его Самого. Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя ему: "
Слово Божие". И воинства небесные следовали за Ним на конях белых,
облаченные в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы
им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина
ярости гнева Бога вседержителя. На одежде Его написано имя: "Царь царей и
Господь господствующих". Вот вам образ Христа, преподнесенный через
Иоанна. Это человек сильный, волевой, воинственный. "Очи у Него, как
пламень огненный", "из уст же Его исходит острый меч". В груди у таких людей
полыхает костер, они энтузиасты своего дела, горят и освещают. Правда
исходящая из уст остра, поражает как меч, в них "Слово Божие". Приходя сюда,
на землю, мы не узнавали Его среди нас. Никто, кроме Него Самого, не знал Его
настоящего имени. Это действительно так. Позволяется немногим. Как часто
Библия намекает нам, что Христ – человек воинствующий, но воинствует и
судит верно и истинно. Идет Он по программе Бога. Мы же упорно хотим
видеть свое и то, что нам в наши мозги втолкнула религия. Со временем кому-
то за это придется отвечать. И день тот недалек. Не за горами.

А каково воинство у Христа? На это Иисус отвечает очень убедительно
(Евангелие от Фомы): "Я выберу вас одного на тысячу, и они будут стоять, как
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одно". Отбор в воинство небесное жесткий, тоже самое, что и в Рай. "Я избрал
тех, кто наиболее достоин, наиболее достойны те, кого Отец Мой, на небесах
дал мне", – говорит Христ (Евангелие евреев). Назначение благородное. В
церкви не вымаливается, на коленях не выпрашивается, молитвами не
высиживается. Усеки истину и ты узришь многое. Взгляни правильным оком, и
истина сделает тебя свободным. Дотянись до нее; если получилось – ты достоин
ее. Евангелие от Филиппа: "Невозможно, чтобы некто видел что-либо из
вечного, если он не станет подобным этому. В истине не так, как с человеком,
который в мире: этот видит солнце, хотя он не солнце, и он видит небо, землю и
другие предметы, не будучи всем этим. Но ты увидел нечто в том месте – ты
стал им. Ты увидел Дух – ты стал духом. Ты увидел Христа – ты стал Христом...
Ибо ты станешь тем, что ты видишь". Резюме, каждый может увидеть только
то, что способен охватить своим разумом ;созревший до высокого – и видит
иначе – с более высокого полета. Молясь же на икону Христа – настоящего
Христа не увидеть... не покажется.

Незнание могущественно до тех пор, пока корни зла сокрыты, ослабевают
лишь при освещении истиной, светом, гласностью. Евангелие от Филиппа: "...
Незнание есть мать дурного для нас, незнание служит смерти. Те, кто
происходят от незнания, и не существовали, и не существуют, и не будут
существовать. Те же, кто пребывает в истине, исполняются совершенства, когда
вся истина откроется... Насколько могущественнее она (истина) незнания и
заблуждения! Она дает свободу! Логос сказал: "Если вы познаете истину,
истина сделает вас свободными. Незнание – это рабство. Знание – это свобода...
Тот, кто обладает знанием истины, – свободен. Свободный не творит греха, ибо
тот, кто творит грех – раб греха"...

Всегда скрытая в себе и попираемая истина, изруганная и оскорбленная,
избитая, но существующая вечно. И всегда гордое и самодовольное незнание,
напористое и самолюбивое, эгоистичное и жестокое, нахальное, но, увы,
смертное. "Истина не пришла в мир обнаженной, но она пришла в символах и
образах. Он не получит ее по-другому", – таков приговор. До нее надо доходить,
докапываться. Это не то, что лежит на столе и обозримо для любого глаза. Да, и
глаз должен быть верный, правильный. Евангелие от Матфея (гл. 6):
"Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое
будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно".
Плохим глазом много не увидишь, не разглядишь. Чтобы увидеть истину, надо
прежде всего иметь чистое око.

Смотреть на мир честными открытыми глазами мешает зависть. Она
портит глаз.

Евангелие евреев: "Из Египта призвал Я Сына Моего, и посему Он
должен называться Назореем..." В переводе с еврейского "назорей" – истина. Из
Египетского рабства Моисей выводит Израильское племя и в течение 40 лет
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окружными путями путешествует с ними по пустыне. Через все племена и
народы, с ковчегом завета Господня. 40 лет – вместо трехдневного перехода.
Вместе с Моисеем шагает Иисус Навин, будущий Христ, Вождь воинства
небесного, тот самый Назорей из города Назарета. Разное время, разные жизни,
разное воплощение, иные программы.

Еще многое можно сказать о Христе, и еще многое будет сказано в этой
книге. Будучи Мессией и говоря с народом, Христ касался многих сторон
жизни, многих тем. До сих пор история прячет ключи к расшифровкам многих
Его высказываний. Не зная, что все в нем было таинственно, загадочно, люди
слепо воспринимали оставленное наследие. Истина скрывалась за образами,
символами, подобиями, но никому не приходило в голову, что юмор применяет
не только один Бог, Сын старательно подражает Отцу. Притчи, поговорки,
шифрованная речь, иногда очень и очень серьезная и содержательная по
смыслу. Вот один из примеров, когда ответ Христа на заданный вопрос
поставил многих в тупиковую ситуацию, а религиозных деятелей направил по
ложному следу. Людей того времени явно интересовала проблема полов в
потустороннем мире. И, неудивительно, что Христу задаются такие же вопросы.
Так саддукеи обращаются к Нему с вопросом, где просят объяснить: какому из
семерых мужчин достанется жена после смерти всех означенных лиц, учитывая
то обстоятельство, что женщина вначале была женой первого, потом второго,
третьего и т.д. Вопрос ставился ребром, ибо оговаривалось, что они не только
умрут, но и воскреснут из мертвых, т.е. попадут в Рай. Иисус им отвечает: "...
Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж
выходить, но будут как Ангелы на небесах" (Евангелие от Марка, гл. 12). Почти
также по этому вопросу отвечает Иисус в Евангелии от Луки (гл. 20): "Чада века
сего женятся и выходят замуж; а сподобившиеся достигнуть того века и
воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не
могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божий, будучи сынами
воскресения".

Да, сыны и дочери Божие не женятся и замуж не выходят. В Раю такие
порядки. Нет жен и нет мужей. Однако же, есть пол, и есть женщины, и есть
мужчины. Два пола и нет бесполых. Нет также и гермафродитов. Как положено
и заведено в природе и во всем Космосе. Но что же имел в виду Христ? "Святое
святых – чертог брачный", – говорит Он в Евангелие от Филиппа, в издании, не
неудостоившемся чести стать каноническим. Есть и пояснение: "Чертог
брачный – не для животных и не для рабов и не для женщин оскверненных. Но
он для мужей свободных и дев". Открывается еще одна завеса. Рай – это чертог
брачный, для свободных, раскрепощенных людей. Какой бы то ни был брак,
семья – отсутствует. Иного быть не может. Дети рождаются здесь, у нас на
земле, там нет воспроизводства. Там нет любви обособленной, к кому-то
одному. Она одинакова ко всем. Там невозможно в кого-то влюбиться,
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разлюбить, бросить или изменить. Любовь в рамках на двоих – попросту
несвойственна этому миру. Каждый человек принадлежит всему обществу, и
все общество в целом принадлежит ему. Люби и желай кого хочешь, ответ
всегда будет. Любовь ко всем одинакова; как со стороны общества к любому
человеку, так и со стороны этого человека ко всем остальным. Все, что могло
бы этому помешать, выкорчевано со всеми корнями уже в Чистилище.
"Возлюби ближнего своего, как самого себя" – означает возлюбить
родственного себе по духу, ибо только он и может называться ближним, иного
не существует.

Глупо и наивно полагать, что в Раю отсутствует секс. Люди стоят на
высокой ступени развития, им присуще все человеческое, к тому же они еще и
более эмоциональны и более сексуальны. Любое желание к кому угодно будет
удовлетворено. Ответ всегда будет. Там, по этой причине, не существует
красивых и некрасивых, чем-то привлекательных или не очень. Отсутствует
семья – отсутствует неравенство; в семье всегда кто-то кого-то подминает,
ущемляет, затирает, главенствует, верховодит, командует. Есть семья – есть
неравенство, есть преимущество одного над другим, значит есть чем-то
отличное от других существо, более привлекательное, более симпатичное и т.д.
У Самого Вседержителя на небе никогда не было какой-то одной особо
любимой или избранной женщины. Никаких жен, все на равных правах и
положениях. При наличии таких законов в обществе начисто отсутствует
ревность, зависть, безответная любовь. Нет мук любви, ревности, несбывшихся
желаний. Отдав всего себя обществу, человек в награду получает все, чем это
общество располагает. "Святое святых – это чертог брачный". Обществу не
свойственно в своей среде иметь людей с моральным уровнем ниже принятого.
Всякая патология и извращенный секс отсутствуют. Единая для всех и
общеприемлемая мораль. Классический, человеческий и космический секс
ставит обоих партнеров в равное положение по отношению друг к другу.
Совокупление полагается производить – лицо к лицу и с прямыми ногами у
обоих партнеров. Иное не приемлемо, не свойственно и относится к животному
сексу, низшему разуму, иному миру.

В условиях земной Биосферы люди Рая, выданные к рождению в наш
мир, не лишаются заботы со стороны брачного чертога. Человек без пары не
остается без внимания, без сексуального опекунства. Ночью во сне подсадку
навещают земляки противоположного пола из брачного чертога. Для
сексуальных отношений нет помех, белковое тело и первородное сознание
отключаются. Если же подсадка родом из Квантового мира, то в отключении и
вовсе нет необходимости, все равно ничего не будет известно. Во сне эфирный
адам остается в своем мире  на уровне частоты Биосферы, первородный человек
(отпечаток эфирного адама, его копия и производное) переходит в мир
Ноосферы, на порядок выше по частоте, а квантовая личность, т.е. подсадка, не
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отстает от остальных – тут же, собрав и скомпоновав свое тело, вызволив его из
объединенного сообщества, располагается на уровне своего мира. В течение
короткого времени – все по разным углам, да так, что ни слышать, ни видеть
друг друга без приборов и оптики не могут. Каждый в своем мире. Есть разные
стадии сна: глубокий или неглубокий сон. Это говорит также о том – вместе  все
коллективное сообщество, или – по разным углам. Если же подсадочная
личность родом из промежуточного мира, т.е. из Ноосферы, тогда отключать
первородное сознание крайне необходимо, всю закулисную хитрость ни с того,
ни с сего показывать не годится. Если на то – разрешение, тогда другое дело.

Как уже говорилось ранее, цивилизация Ной тоже Райская обитель, а
значит, законы и порядки схожи. Есть и Коммунизм, и чертог брачный. А
значит люди, выданные к рождению в мир белковых тел, не имеющие по каким-
то причинам пары, также подключаются к брачному чертогу, также опекаются
на сексуальном плане. В бодрствующем состоянии такой человек не выказывает
сексуальных желаний, тело спокойно, удовлетворение полное. Даже во времена,
казалось бы, наибольшей повышенной сексуальной активности физического
тела, ничто не нарушает его спокойного ритма. Какие бы то ни было желания на
сексуальном плане отсутствуют. Однако человек подключается к брачному
чертогу только в том случае, если одинок или лишается пары. В случае же
восстановления пары опекунство тут же прекращается. Мешать не будут. И
прошу читателя не соотнести чертог к черту. Чертог – это обитель для
определенного круга людей. От слова "черта", а не от слова "черт".
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Не зная законов высшего разума, мы, почитывая мифологию, зачастую
критически относились к похождениям богов. Так Зевса единогласно все
причислили к развратникам. Уйма жен, от каждой дети. С кого пример брать?
Наглец в высшей степени. Взгляды женщин осуждающе утопают в
саркастических улыбках, никому не хочется иметь такого мужа. Божество явно
не вызывает сочувствия, уважения. И никто не пораскинул умом, каково
тысячелетиями жить с одной единственной женой. Взвоешь, даже если она
богиня. Нравы свободные, никаких крепостей, никакой зависимости. Нам
простым смертным понять не всегда удается. Не раскрепостились еще, да и
семья, пока она не совсем себя изжила, вроде бы нужна. До определенной
ступени эволюции так принято. Но такое чувство, как ревность, пора изживать.
Чем раньше, тем лучше, чтобы потом не было поздно. Готовиться надо заранее.
И лучше, если око станет чище, если оно затуманено ревностью или завистью –
этого невозможно скрыть. Все написано на лице.

ГЛАВА 5.

Граница.

В обеих крестовых цивилизациях Ноя и Рая крест является не только
эмблемой святой обители, но и символом ее границы. Крест в горизонтальной
плоскости символизирует содружество, взаимопонимание, связь. В
вертикальной – границу. Что означает – стоп, дальше хода нет, там святая
обитель. Перекладина у креста есть черта, напоминающая о том, что вход в сию
зону воспрещен. Для всех владельцев отрицательного интеллекта на духовном
плане это непроходимая и непреодолимая граница. Посягнувший на нее
обречен на распад, неминуемую гибель. Вся процедура распада укладывается в
несколько дней и сопровождается сильными болями, криками, стонами. Нельзя
через такую границу со стороны Антимира послать биоробот или другой,
дистанционно управляемый объект. Погибнет сам оператор, не говоря уже о
том, что умрет и тот, кем отдано было такое распоряжение, приказ на
проведение подобной авантюры. Антимир таких границ не имеет. Ввиду их
полной нецелесообразности и ненужности, когда-либо или где-нибудь, никаких
ударений по этому поводу не производилось. Ни одна святая обитель никогда
не посягала на суверенитет и независимость нижележащего соседа. Что касается
Антимира, то он и так, сам по себе, огражден мощными непроницаемыми
магнитными стенами. Поэтому самому выдумывать еще какие-то границы и
ограждения нет необходимости. Индивид с отрицательным интеллектом без
механического сопровождения высоко над поверхностью земли подняться не в
состоянии. А о посягательстве Райской обители говорить не приходится. Во-
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первых, не существует таких границ, через которые бы они не прошли. Во-
вторых, они не лезут в дела нижележащего соседа без большой нужды и
позволения Бога.

Чего не скажешь об Антимире. Нижестоящий по иерархии всегда тяготел
к захватническим и поработительным войнам. Такова уж сущность. Но
нарушение границ крестовых цивилизаций чревато большими осложнениями.
Посягательства на территорию креста для паразитических форм полтергейста
кончаются смертью. Опасно уже приближение к нему на определенном
расстоянии. Роботы и летательные аппараты с дистанционным управлением
античного производства при нарушении таковых границ взрываются, как порох.
Пограничная полоса у святой обители надежно защищается маневрирующими
лучевыми радарными установками крестообразного действия. Попробовать на
зуб такую границу чревато осложнениями на подобии Тунгуской катастрофы...

Однако сила такой границы не распространяется на население сенсорной
группы всех трех ступеней. Не распространяется она и на эфирных животных,
на основе которых выращивается разум и других прочих. Т.е. на любое
животное, насекомое и прочую живность крест не действует. Эфирный удавчик,
к примеру, наш церковный крест может обнять в несколько своих колец и при
этом великолепно расположиться на отдых. Ни молитвы, ни заговариванья, ни
кропление святой водой, ни ладан, ни молебен не помешают ему хорошо
выспаться. В гневе такое существо может посягнуть даже на его конструкцию,
согнуть или свить веревочку. Никакого наказания за невежливое фамильярное
обращение не последует. Действие креста распространяется лишь на
внутрьцентричные, разумные формы общества, также на вампирные,
паразитические формы полтергейста с целью ограничения их вмешательства и
посягательства. Отчасти с такой задачей справляется маленький крестик,
который многие из нас предпочитают носить на шее. В радиусе 20—25 см он
надежно оберегает владельца от опасных влияний. Голова, шея, грудь – вне
опасности. Однако со стороны спины и даже внутри нас влияние креста не
будет эффективным. Только в пределах видимости ограниченного радиуса.
Белковое тело служит изоляцией, оно нейтрально и способно внутри себя
содержать разнополюсные формы жизни, притом даже одновременно как
положительной, так и отрицательной ориентации.

У нас в Биосфере эффективны кресты из любого материала. Золотой ли,
серебряный, медный, железный или деревянный – все едино, если он изготовлен
с определенной целью и особым назначением. И не имеет значения освящен он
или не освящен в церкви. Крест все равно несет свое предназначение. За
неимением такого на шее можно осенять себя крестным знамением,
манипулируя правой рукой с тремя вместе сложенными пальцами. Если нет
правой руки, либо она несвободна, тоже можно проделать левой. Таким
образом, можно рисовать воображаемые кресты на своем теле, на предметах, на
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животных, на свободном вокруг себя пространстве. Но необходимо отметить,
что действие одной защиты всего лишь на 7 час 15 мин., а еще лучше без этих
15 мин. Для гарантии. В течение этого времени можно спать спокойно. Если же
какой-то человек подвергается нападению со стороны потусторонних сил с
особым пристрастием, перед сном следует крестить мелкими крестами кровать,
подушки, пространство около нее, и не помешает окрестить балконную и
входную двери. Не забудьте перекрестить свои ноги, колени, бедра. Если дома
ребенок, его спальное место полезно подвергать такой же обработке. Иногда
можно услышать и такие жалобы. Мол, все крестится перед сном, а нападения,
касательства бывают. Такие люди ошибаются. Касательства никакого нет.
Просто преследование идет уже другим планом. Через видеоэкран мозга. На
него подается картина, вроде видения, с гипнотическим воздействием со
стороны. Человек во сне чувствует себя живым участником происходящего,
срабатывают осязательные рефлексы, остается чувство контакта, которого
никогда не было. Нереальное, напускное действие хорошо распознается
сверхчувствительным человеком, для этого можно выявить достаточное
количество улик, но для этого нужна и практика.

Через видеоэкран мозга во сне можно вести разговор, беседы и не знать
об этом. Экран-посредник в этом случае используется лишь для одного
созерцания, разговор же идет напрямую между спящим и гостем. Для этого
достаточно на видеоэкран мозга непрерывно подавать изображение
собеседника, открывать и закрывать ему рот, чтобы вы во сне приняли этот
манекен за реально действующее лицо. С экрана мозга перед вами может
говорить принц Датский, какой-то ваш знакомый, родственник или кто-то из
умерших; за экраном же в это время будет стоять психолог из Антимира с
рожками или ушками на макушке. И без третьего зрения вы его не увидите. При
анализе такого контакта проанализируйте все кино. Могут быть погрешности в
передаче изображения. Первоначальный портрет-маска по мере разговора
способен преображаться и даже неузнаваемо изменяться под конец беседы. От
доброкачественной схожести — до полного несовпадения. Открывающийся и
закрывающийся рот не попадает в ритм звука. И более того, лицо или какая-то
деталь одежды способна выходить из своих рамок, искажаться или теряться. Со
мной тоже поначалу играли в такие шутки, пока я не разгадала этой
премудрости. Психолог Антимира сорвался, не доставало силы
сосредоточиться; лицо на видеоэкране стало "играть", то пропадал нос, то губы,
то вдруг ни с того ни с сего появились прыщи, потом вообще схожесть с
первоначальным изображением потерялась. Он растерялся, замешкался... и тут
же признался, что долгое время не может держать одно и тоже изображение.
Мне не понадобилось много времени, чтобы смекнуть в чем дело. Пошла в
наступление и потребовала игры в открытую, что означало — с третьим
зрением. Меня дурачить перестали, третье зрение включили. Человек на экране
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и человек за экраном не сошлись во внешности. Наружность второго оказалась
более оригинальной и более привлекательной, более интересной и более
содержательной. Черный фрак из великолепной кошачьей шерсти был сшит
самой природой и сидел безупречно. Симпатичные уши на макушке придавали
ученый вид, а классические черты лица с набором всех кошачьих признаков
намекали на благородное происхождение, достойный вид и хорошие манеры –
на интеллигентное воспитание, умные глаза – на недюжинный талант, ищущую
и творческую личность. И все это за экраном, вместо пустого никчемного лица
макетной куклы. Однако отвлечения от темы нет. Видеоэкран мозга – тоже
граница, средство общения между мирами, перекидной мостик и таможня,
видеопереговорный канал связи. Все вместе.

Какой же процесс скрывается за символикой крещения? Как только у
человека появилась мысль кого-то или что-то окрестить, в правую руку по
специфическим энергетическим каналам подается определенная порция высшей
энергии. Ее нельзя сравнивать ни с какими другими, к тому же ее производство
не такое простое. Это энергия психики. Количество ее всегда ограничено,
энергия ценная, сверхтонкая и разбазаривать без нужды опасно, скажется на
работе ума. И потому религиозные фанатики очень быстро, в течение короткого
времени, слабеют мозгами, тупеют и делаются весьма ограниченными. Все
должно быть в меру, крайности опасны. Религиозность сама себя поедает, так
запрограммировано. Из правой руки через три сложенных вместе пальца
выпускается тонкий луч, который обладает способностью проникать на какое-
то расстояние в глубь человеческой кожи, предмета или пространства.
Происходит как бы фиксация источаемой из руки энергии по ходу рисунка. Но
только на 7 часов, потом рассеивается, рассасывается, рассыпается. На
протяжении 7 часов она хорошо закрепляется по следу рисунка силами
электромагнитного родства, но не далее. Крест из такой энергии светится,
хорошо заметен в обоих потусторонних мирах. Из правой руки источается
лучевая энергия в хорошо заряженном виде. Особо высокими качествами такая
энергия обладает от руки человека умного с высоким зарядом положительного
интеллекта. Энергетический луч от руки такого человека обладает большей
пронизывающей силой и мощью, чем от обычного.

Умный человек всегда заряжен сильнее, чем любой другой, в нем,
несказанно больше высоких тонких энергий, магнетизм такого человека во
много раз сильнее, чем у всех остальных. Высокозаряженная разумная плазма –
это уже мощный биологический магнит, такой человек притягивает энергию из
окружающего пространства более сильно и более мощно. Та энергия, которую
способен тянуть на себя его магнетизм, и есть его биополе, одновременно это и
та энергия, которую способен излучать и рассеивать его организм в результате
обменных процессов – также его биополе. Вдох – выдох сродни белковому телу.
Поле взаимодействия окружающего пространства, его масса и объем всегда
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находятся в равновесном состоянии по отношению к тяготению живого
организма, его магниту. И чем дальше от этого магнита, тем менее плотна
концентрация, отзывающегося на это возмущение наполнителя окружающей
среды.

У каждого из трех параллельных миров свой наполнитель окружающего
пространства, своя, так называемая, твердь. Некоторые люди при некоторой
тренировке способны, например, видеть энергетические кванты мира Биосферы,
уровня ее частоты. Для этого вовсе не нужно открывать третье зрение. Это
хорошо наблюдается невооруженным глазом, но слегка натренированным, при
отсутствии яркого солнечного света сразу после дождя на открытом месте.
Можно и у себя в квартире в ранние утренние часы. Наполнитель пространства
выглядит, как скопление небольших беловато-матовых сгустков энергии. У них
разные формы. От этого наблюдается их цилиндрическое, конусообразное или
шаровидное вращение. Хотя скорее наоборот, их форма зависит от способа
вращения такого обособленного сгусточка энергии. Меня больше всего
удивляло, что они не смешивались между собой и друг с другом. Каждая малая
форма, будь-то цилиндрическая, конусообразная или шаровидная, живет как бы
сама по себе. Движения вращательные, плавные, сворачивающиеся и
разворачивающиеся. Иногда в каком-то месте конуса или цилиндра вращение
усиливается и тогда по ходу тянется, как бы рассеянный шлейф из
непоспевающих частиц. Но они все-таки не отстают от своего центра вращения,
не теряются и не рассеиваются, собравшись в законченную форму, начинают
разворачиваться и крутиться в обратном направлении. Таков энергетический
наполнитель нашего мира Биосферы.

При желании любой человек может научиться вбирать в себя энергию
окружающей среды, т.е. тот же самый наполнитель. Забор может производиться
всасыванием через ладони рук или подошвы ног. Но лучше, чтобы в этом все-
таки не участвовала правая рука. Ее не следует учить этому приему, ей
полагается быть отдающей. Чтобы забирать, вполне хватит левой руки и двух
ног. Очень хорошо таким способом передавать энергию другому человеку.
Одновременно в левую руку осуществлять забор энергии из пространства, а
правой тотчас передавать другому человеку методом наложения правой руки на
тело пациента. Одна особенность, о которой следует помнить и знать. Правая
рука должна покоиться на теле пациента. Не на расстоянии, а на теле. Нельзя
разрушать и растворять сформировавшуюся энергетическую защиту
биологического тела. В зависимости от того, какого знака будет исходить
энергия из правой руки дающего, возможно растворение и разрыв защитной
оболочки. Это происходит в том случае, если руки находятся на некотором
расстоянии от тела больного. Сенситив ведь передает энергию уже заряженной,
в большей степени, чем та, которая пребывает на воле. И эта энергия может
оказать на биологическую защиту отрицательное воздействие. Пациент вместо
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облегчения получит ухудшение. При наложении руки непосредственно на тело
– такого не происходит. Сенситив, употребляющий мясную пищу, должен
вначале хорошо подумать, прежде чем заняться целительной практикой. Я бы
ему делать этого не советовала; а больным – не пользоваться его услугами.

Энергетический панцирь, обволакивающий наше тело, служит
энергетической броней, щитом и защитой от неблагоприятного воздействия
внешней среды, относится по своему составу к материалу уровня Биосферы, к
ее диапазону частоты. При подключке на эту частоту панцирь выглядит
довольно жестким на ощупь, и если по нему постучать, издает глухой
впечатляющий звук, говорящий о надежности укрытия. По крайней мере так у
здорового, тренированного человека. Притягивающий магнетизм живого
организма плотно цементирует, собирает и компонует, укладывает и
упаковывает материал из внешней среды в индивидуальное ограждение,
укрытие. Без дома оказывается жить нельзя. Но такое укрытие надежно лишь
для мира Биосферы. Мир промежуточный, Квантовый его попросту не заметит,
не зацепится и не среагирует. Такая обитель защищает лишь от
неблагоприятного воздействия окружающей среды мира самой Биосферы, от ее
паразитических эфирных форм жизни.

 Если не понятно, то давайте разберем на конкретном примере. Возьмем
обычную вошь. Насекомое довольно известное. Их много бывает на коже
наших животных. Но она опасна и неприятна для нас не только пока живая.
После своей смерти вошь обязательно из своей белково-нуклеиновой
организации выдаст триаду живых эфирных копий, как три капли воды похожих
друг на друга, но существующих в разных параллельных мирах: эфирной
Биосфере, Ноосфере, Квантосфере. Все три копии-отпечатка будут лишь
несоизмеримы по размерам и продолжительности жизни. Самые малые
отпечатки с самой большой продолжительностью жизни – в Квантосфере, и,
наоборот – в Биосфере. Такой эфирный адам нашей Биосферы остается во все
времена его существования небезопасным для нас. Для него практически не
меняются привычки, среда и условия обитания. Все то же самое, жизнь
продолжается на другой частоте существующего мира. Вот поэтому и нужна
внешняя - защитная энергетическая оболочка, чтобы не только укрыться, но и
заизолироваться от непрошенных гостей. И это тоже граница, барьер и
ограждающая стена. Точно такая же есть у существ промежуточного мира,
равно как и у их соседей из Квантового мира. Внешний энергетический панцирь
после нашей смерти по праву достается эфирному Адаму; вместе с ним он
высвобождается на восьмой – девятый день из плена белково-нуклеиновой
обители. И в дальнейшем своему хозяину служит верой и правдой, защитой и
укрытием.

Вот как много всего того, из чего мы состоим. На высокой горе под
большим дубом сундук, его нужно открыть, чтобы из него выскочил заяц.
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Существо явно земного типа. Из него вылетает утка, на лету теряется яйцо. В
нем игла, а в ней жизнь, и не какая-то, а вечная. Кащей бессмертен, пока его
оберегает железный организм. На высокой горе – на высокой частоте. Тоже
земля, но выше уровнем. Могучий дуб – хорошее укрытие для сундука, не палит
зной, не мочит дождь, не так свирепствует ветер, это его защита. Сам сундук
ничто иное, как белковое тело, дом для всего живого. Затем заяц с мохнатой
шубой, потом утка с густым оперением, т.е. эфирный Адам со своим
отпечатком – эфирной Евой. А потом яйцо со стальной иглой, где под иглой и
содержимым яйца фактически подразумевается сам Кащей Бессмертный, его
жизнь, его организм. Он вечен, пока надежно его железо. Воля, характер, ум,
сила и прочее. И это существо уже из Квантового мира – его принадлежность.
Всего три жизни, три оболочки и одно белковое тело.

Но вернемся к крещению. Чтобы достигать при этом действии
наибольшей силы и эффекта, сенситив должен осуществлять забор энергии
левой рукой из окружающего пространства, правой же, как было сказано выше,
рисовать крестообразные начертания на человеческом теле или каких-то
предметах. Сила проникновения воздействия многократно увеличивается. Черта
рисунка делается толще, доза проникающей энергии больше, увеличивается и
сила самого луча, что тут же сказывается на глубине проникновения. Пушка
стреляет дальше. Таким образом, легко и без проблем очищаются территории
жилых помещений, шкафы, рундуки, спальные принадлежности.
Паразитические формы полтергейста обожают укромные, затемненные места.
Они не любят свет, а некоторые даже боятся. Располагаются чаще всего в
диванах, матрацах, подушках, одеялах и прочих принадлежностях.

Однажды со мной произошел такой случай. Уложившись на ночь спать и
уже почти засыпая, я вдруг ощутила спокойное сонное мужское похрапывание в
своем диване, тут же подо мной. Чтобы получше слышать, сняла подушку. Храп
стал еще ближе, теперь он был возле самого моего уха, хоть записывай на
магнитофон. Все оттенки, вариации храпа – хоть уши затыкай. В тот момент я
уже знала, что нахожусь на слуховой и энергетической подключке. Это был
явный нахал. Уложиться спать в сиденье дивана, да еще там, где сплю я, где моя
голова, это уж слишком. С минуту думала как наказать залетного гостя. Я
встала, открыла окно, стала в левую руку вбирать энергию. Как по заказу,
зарядилась очень быстро, затем не поднимая шума, правой рукой стала рисовать
кресты вокруг дивана. И по полу, и по стене, и по воздуху; короче — все
подступы и выступы. Затем мелкими крестами осторожно исполосовала диван,
и, в последнюю очередь, место, спокойно похрапывающего нахала. Когда все
было кончено, улеглась снова, при этом в явно хорошем настроении, с чувством
добросовестно исполненного долга. Храп исчез, и я на следующий день уже
забыла об этом происшествии. Но на следующую ночь, во второй ее половине, в
двух метрах от меня на протяжении нескольких часов кричало и стонало какое-
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то существо из потустороннего мира. Этому бедолаге ничем нельзя было
помочь, я искренне сочувствовала чужому горю. То, что оно умирало, было
явней явного. Однако мне это не помешало выспаться; тем более что драма
происходила в двух метрах от моего дивана, а происходящее слышалось лишь
посредством третьего слуха.

Но под утро по контакту сверху мне передали, что я прошлой ночью
смертельно ранила полтергейста. Меня подключили к третьему зрению, и я
увидела в двух метрах от себя груду из полупрозрачных бело-матовых дисков.
Целая куча из этих крохотных кирпичиков, и часть их уже разлеталась по
сторонам, легко и без труда поднимаясь по воздуху. Это все, что осталось от
вчерашнего самозванца, так необдуманно укрывшегося во внутренностях моего
дивана. Опасное место для такого соседства. Непредставившийся нахал выбрал
не самое подходящее место. Видимо новичок. Рана оказалась смертельной,
распад произошел на вторые сутки. Погибший субъект поранился, пересекая
крестообразные заграждения. Я некоторое время ожидала нагоняя за свою
выходку, но наказания не последовало. Скорее всего пришелец провинился сам.
Я, конечно, своей вины, не отрицаю. В ловушку-то я загнала его умышленно.
Ладно бы он погиб в, момент нападения на меня, а так – несколько ранее этого
часа. В то время мне приходилось частенько, схватываться с этими тварями.
Страха перед ними не было, все больше побеждала я, хотя иногда доставалось и
мне. Когда я по горло была сыта такой информацией, все прекратилось само по
себе.

Манипулируя лучевым крестообразным рисунком, человек, владеющий
биорегуляцией, может очищать от посторонних организаций человеческое тело,
т.е. его белковую основу. Таких организаций в нашем организме хватает. Это
эфирные паразитические простейшие формы жизни. В их числе глисты,
микробы, бактерии и т.д. Погибая в нашем организме, они продолжают
существовать на эфирном плане, несколько смягчая приносимый вред или
пользу. Включения такого порядка, если представляется возможность, лучше
выбросить. Чтобы удалить такой, "народец" из организма, требуется некоторая
ювелирная работа.

Человека, изъявившего желание почиститься, следует положить на ровное
место, дать расслабиться. Затем, рисуя лучом на теле пациента маленькие
кресты, подвергнуть такой обработке все тело, начиная с ног. Каждый
квадратный дециметр кожи должен быть обработан таким образом. На уровне
подбородка процедуру следует закончить. Ни в коем случае нельзя
обрабатывать губы, рот, горло. Не трогайте ничего выше подбородка. Через
ротовую полость и нос организм будет выкидывать посторонние ненужные
примеси. Крестообразными движениями нельзя обрабатывать влагалище и
заднепроходное отверстие. Выброс происходит также и по этим каналам.
Вредоносные энергии не тотчас выходят из тела. Иногда для этого требуется
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некоторое время. Не рекомендуется при этом сдерживать отрыжку или газы.
При нанесении крестообразного рисунка полезно добавлять слова: аминь,
аминь, аминь и т.д. Это увеличит эффективность обработки. Перед такой
процедурой самому целителю полезно перекрестить свой рот и нос, дабы не
наглотаться всякого дерьма.

На протяжении всей этой работы не прекращать забора энергии левой
рукой. Хороший ее доступ осуществляется при открытом окне или на свежем
воздухе. Левую руку в этом случае следует держать в полусогнутом виде
ладошкой кверху и в несколько поднятом положении. Для удобства ее следует
опереть на спинку кресла, дивана или другую удобную подставку. В этом
случае получается непрерывная струя входящей и выходящей энергии. Вход в
левую ладонь, выход между тремя пальцами правой руки. Психическая энергия
в этом случае не участвует в процессе и не расходуется. Рисунок креста
наносится непосредственно на кожу, касаясь ее пальцами, не допуская
движений по воздуху. Нельзя нарушить внешнюю защитную оболочку, нельзя
повредить ее цельность, ибо неизвестно каким знаком заряжена исторгающаяся
энергия, какова она по качеству. Сенситив, забирая энергию левой рукой и
прогоняя ее через свой организм, способен и перезаряжать ее, и увеличивать
степень прежней заряженности. Луч из хорошо заряженной энергии, проникая в
ткань белкового тела, увеличивает местную электро- и энергоемкость,
активизирует защитные силы организма; в общей сложности наращивается
магнетизм регулирующих систем. Где-то что-то притягивается, где-то что-то
отгоняется, где-то соединяется, где-то рвется, где-то собирается, где-то
рассеивается и т.д. Идет активное очищение. Отрыжка, икота, газы –
нормальное явление при этом процессе.

Но не надо думать, что это получится у каждого человека. Обычный
человек не может манипулировать большими энергиями, не способен в таких
больших количествах ее тянуть и атмосферы. Обычные люди даже не
понимают, что такое настоящий забор энергии из окружающей среды, и
обычное легкое покалывание в пальцах принимают за входящий поток. Кому не
дано этого ощутить, тот никогда этого не поймет. Если энергия идет, то
она втекает, как хорошо ощущающаяся струя, а когда выходит из правой руки
– ощущения идентичные. Поэтому все, описанное выше, с успехом может
проделать только мощный сеситив.

Вышеописанным способом из человека можно изгонять и более страшные
включения. Внедрившихся полтергейстов. Да, и такие бывают, не пугайтесь.
Библия также упоминает о них. Внедрившийся в человеческое тело полтергейст
называется бесом. Библия дает такому народцу и другие названия. Чаще всего
упоминание о них идет как о полевых и лесных зверях. Полевые – из
промежуточного мира, лесные – из Квантового, как более матерые, умные и
сильные, да и черные к тому ж. Лес – среда более затемненная, чем поле, и
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потому гораздо ближе к подземному царству, нежели открытая освещенная
местность. Это если отнести к зашифровке. О том, что звери эти непростые,
говорит Исайя в гл. 56. "Господь Бог, собирающий рассеянных Израильтян,
говорит: к собранным у меня Я буду еще собирать других. Все звери полевые,
все звери лесные! Идите есть. Стражи их слепы и невежды; все они немые псы,
не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать". Несколько примеров
приводится в Библии, как Иисус Христос изгонял такую нечисть из людей.
Выходили по одному, в других случаях – по нескольку, и даже по "легиону".
Страдания этих людей велики. Одни болели тяжким недугом – падучею
болезнью, другие одержимостью, третьи — сумасшествием и т.д.

Увы, вселившийся в человека деградент – не редкость. Особенно сейчас.
Гораздо реже встречается человек не имеющий такого иждивенца. И это
счастье, если там будет сидеть один, а не "легион". Гораздо спокойнее, ибо
компанейские "легионы" делают человека еще вдобавок и буйным, агрессивным
и строптивым. С "легионом" коллективному разуму не совладать, переборет.
Почему деградент при любом удобном случае старается внедриться в
человеческое тело? Ведь средства к существованию у них есть. Такое
предусмотрено. Но они все-таки хотят внедриться в тело. И чаще всего это у
них получается. Так вот, чтобы компенсировать распад своего тела в результате
старения, а все деграденты на это обречены, они стараются внедриться в
белковое тело и остаться там по мере возможности. За это время они способны
подремонтировать себя, прибавить в весе и подрасти. Но это не лучшим
образом сказывается на коренных владельцах и хозяевах белкового тела. От них
отнимается строительный материал, психическая энергия. Со временем их
собственные тела могут уменьшиться, похудеть, истощиться, хотя внешне на
белковом теле общий вес может не измениться и особых резких перемен не
проявиться.

Чтобы, как можно больше отнять на себя строительного материала,
внедрившийся паразит старается нарушить спокойствие в хозяйском доме, для
этого все средства хороши: и нервное расстройство, и болезнь и недуг, и
агрессия. Даже сумасшествие в хозяйском доме на руку паразиту. Душевные
муки и переживания, скандалы, ссоры, страдания и злобливость. Все удобно,
чтобы отвлечь, нейтрализовать хозяйскую волю в доме, и захватить власть в
свои руки. Парализованный владыка не есть хозяин. Вот кто такие лесные и
полевые звери. Одни из них любители спиртных энергий; другие обожают
наркотики, табак, третьи – сладкоежки, четвертые – приверженцы мясной и
жирной пищи, пятые – всеядные. Часть из них нетерпимы к обществу и
предпочитают одиночество, другая часть ищет себе компаньона, есть любители
и вовсе увеселительных компаний.

Но паразит паразиту рознь. Одни в теле сидят тихо и мирно, довольные
тем, что имеют, как правило, они более умные и более миролюбивые. Другие и
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сами выворачиваются наизнанку, и переворачивают вверх дном все вокруг себя.
Одни малы ростом и слабы, другие солидны по габаритам, сильны и умны. И
если такому большому нравится спиртное зелье, то и вы будете к этому иметь
пристрастие. И наоборот. В вас будет сидеть тот, кто с удовольствием разделит
вашу трапезу, привычки, пристрастие и тягу. Если вы воруете, то в ваших
внутренностях будет сидеть игрок такого же класса. Вы будете им обожаемы.
Если вы пьете и пьет он – любимы будете вдвойне. Все наше огромное
спившееся население Союза в потустороннем мире даст целую плеяду
новоиспеченных паразитов. Чем больше пьющих здесь, тем больше бесовской
породы там, и тем больше их будет в следующем поколении во внутренностях
наших детей или внуков. Что и говорить – проблема жуткая. Познай себя,
человек! И знай, что внедрившиеся деграденты в человеческом организме ведут
себя по-разному. Одни тихо и спокойно, без особых хлопот для хозяина,
потихоньку балдеют от сытой и пьяной жизни, другие проявляют буйный нрав,
активно влияют на коллективный разум, подталкивая его к агрессивным и
злобным выходкам. Вылечить такого человека от алкоголизма невозможно,
вначале нужно изгнать из него деградента-наркомана и только после всего этого
приступить к лечению.

Внедрившийся бес-одиночка не всегда ведет замкнутую жизнь. Конечно,
он дорожит своим местом и из своего жилья старается не выходить, чтобы не
захватили обитель другие. Поскольку он один, то оставить на страже некого. В
"легионе" легче, взял, когда захотел – вышел, погулял – вернулся. Тут иная
картина. Одиночка никому ничего не доверяет. Из тела не выходит, сторожит,
как собака. Оно и лучше. Позови в дом других – напакостить могут. А он
гуманный, моральный, имеет ответственность, какой-то долг и какую-то честь.
Но общество тоже иногда необходимо. Без него никуда. И потому охотно
поддерживает приятельские отношения со знакомыми на стороне. Поскольку он
не покидает пристанища сам, то предпочитает, чтобы его навещали. Гости
могут принадлежать к женской половине общества, могут – к мужской, могут –
к смешанной. И тогда, когда хозяин белкового тела валяется в пьяном отрубе,
квартирант гостеприимно распоряжается энергетическими ресурсами белкового
тела. Гостям милостиво разрешается подпитаться спиртной энергией его
благодетеля. Радужные угощения и приемы на утро боком выходят законному
хозяину белковой обители, он не может встать с кровати, бессилие и слабость
валит с ног.

Но о внедряющихся бесах не все сказано. Среди них есть и
"вундеркинды", существа творческие, личности выдающиеся, бесы, творящие
великие знамения. Они еще более гуманны и еще более моральны, чем
одиночки-отшельники. Более того, они милосердны, побуждают к добру и
добродетели, терпимости и смирению, кротости и послушанию. И нельзя
сказать, чтобы они были так уж и редки. Особенно в последнее время. Они не
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причиняют своему домовладельцу почти никакого беспокойства, не так
поспешно наносят вред белковому телу, не отвлекают коллективный разум от
насущных проблем, не запирают, его в лоно бед и несчастий, не нервируют и не
бьют понапрасну. Даже наоборот. Вовсю стараются принести пользу, а самому
главному в белковом теле служат верой и правдой, отдавая дань, благодарность,
честь и хвалу. Так отрабатывается плата за жилье, бытие, уют и харчи.
Квартиросъемщик и хозяин, то бишь бес и подсадка, живут душа в душу.
Эфирный Адам и его отпечаток Ева о таком содружестве не ведают ни душой,
ни телом. И будучи, и находясь в коллективном разуме, т.е. в бодрствующем
состоянии белкового тела, того же не ведает и сама подсадка. Хотя
отключившись и получив свободу во сне, прекрасно ориентируются во всем
происходящем, но не бывает заинтересована в разглашении тайны. Такое
содружество с квартирантом на языке Тибетской философии есть увлечение
голодными духами. Остановись, мгновение! Задержитесь, хотя бы у пропасти.
Подумайте напоследок.

Но такие люди по-своему очень интересны. Для науки они сущий клад,
для простых смертных – чародеи, колдуны, сенситивы и т.д. Для религии –
нечистая сила. Однако в данном случае в человека внедряется уже не бес.
Извините, но это уже много выше. Бес не может быть творческой личностью.

И потому мы имеем дело с психологическим кланом Антимира. Это его
состав и работники участвуют в научном поиске, экспериментах, ставят опыты,
внедряют теорию в практику. В человеческие тела вселяются уже не стихийные
бестии, а творческий коллектив невысокого ранга. Ими управляют,
приказывают и ведут, ориентируют и обучают уже маститые, заслуженные
личности, сродни ученому составу старшие психологи Антимира. Учителя –
наставники. Да, они так называются на местном диалекте. Под конец времени
все разрешается! Всплеск науки. Свобода действию. Каждый предъявляет свои
козыри. Кто чему научился. Предъявите контрабандное золото, господа! И всем
встать!

Но нередко в подобных экспериментах бывают задействованы и личности
деградентные, достигшие черты деградации. Их тоже подсаживают в
человеческие тела. И те и другие великолепно сотрудничают со своими
домовладельцами и со своим начальством из Антимира. Мощь такого сенситива
фактически зависит от работоспособности, старания и умения его квартиранта,
от многосторонности его связей со своими покровителями, от общего согласия,
взаимной заинтересованности участвующих сторон. И эти две стороны обоюдно
заинтересованы во взаимном сотрудничестве втайне от коллективного разума,
от сознаний Адама и Евы. И распознать это не так-то просто, потому что и
вселившаяся сущность и подсадка находятся на другом энергетическом уровне,
диапазон которого не  просматривается и не прослушивается, не ощущается и
не прощупывается. Таким образом, дурачить нас можно сколько угодно. И все
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под прикрытием добродетели, любви и милосердия. Как легко такой сенситив
проповедует добро, но добро не простое, а только то, которое – на  содержании
у зла. Т.е. то, которое приемлет и разрешает Антимир. Которое ему не перечит,
не ущемляет в достоинстве, не задевает и не убивает, не восстает и не бунтует,
которое на руку любой власти.

 Такое добро Антимир готов проповедовать с утра до ночи, на него не
жалко никаких средств, ни времени... ни жизней. Ради такой пропаганды
устроено великое шествие колдунов, чародеев, сенситивов, гадателей и
ясновидцев. Растут, как грибы после дождя. Вчера еще ничего не было, а утром
глядишь – "посланник от Бога". Вдобавок такие люди еще и закомплексованы.
Глупы и тупы. Низкий уровень знаний, налицо религиозность, набожность,
неправильное мировоззрение. А как все дружно кидаются на Ленина, как чернят
и поносят его деятельность! А какие потуги столкнуть народ в религию, увлечь
ею! И все для того, чтобы сбить с правильного пути. Лечебные эффекты
временны. Порциями энергии лечить нельзя. Это не фундаментальный путь, а
ложный. Облегчение на короткое время, увод от правильного пути. Здоровье
добывается движениями, трудом, рациональным грамотным питанием,
здоровым образом жизни. Как правило, вслед за непродолжительным
облегчением следует расплата за подобные услуги. Недуг усиливается и
укрепляется. И некогда почти здоровые люди приковываются к кровати.

А сколько помрачившихся умом находятся в психлечебницах только по
той причине, что им пооткрывали чакры, повредили верхнюю защитную
оболочку белкового тела. А эти зомби? Жертвы публичной психической
обработки. Идя к такому сенситиву на прием, вы уже отдаете себя во власть
дьявола, который ничего не делает даром. Вас, конечно, могут и вылечить, но
подсадят за плату во внутренности деградента, и вы будете всецело в его
власти. Если повезет, то получите в дар "личность творческую", и можете сами
сколь угодно тренироваться в точно такой же практике. На следующий день
утром вы встанете сенситивом и будете всех уверять в связях с Космосом,
Богом и Раем. С самой звездой Ориона. А ваш учитель в это время будет
заниматься своим всеобучем и находиться во внутренностях вашего тела.

Однажды ко мне обратилась одна женщина – сенситив, и спросила:
почему это ей ее учитель отвечает с нижней части грудной клетки, а говорит что
живет в Космосе? Надо отдать ей должное за наблюдательность и
откровенность. Пришлось все объяснить. Женщина оказалась неглупой и сразу
смекнула что к чему, поняла в какую ловушку попала. Рассказала, что такими
же способностями стал обладать не только ее муж, но и сын. На обоих сказалось
не лучшим образом, стали наблюдаться опасные отклонения в психике, нервной
системе. Муж потянулся к алкоголю, курению. Чего ранее не наблюдалось. Сын
– к буйству, что также было не свойственно.

Совсем недавно я сама стала свидетелем странного случая. По воле
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судьбы мне пришлось поменять издательство. Первая часть книги была издана в
одном из них, но как в последствии выяснилось, условия для дальнейшей
печати были неподходящие. Я в срочном порядке расторгла контракт, так
необдуманно заключенный на 5 лет с предоставлением авторского права на
издание, отказалась от причитающегося мне гонорара за книгу .и была весьма
довольна сделанным. В новом издательстве, для книги - понадобился художник.
Решено было, печатать книгу с самого начала и сделать ее красочной, с
картинками, под другим названием.

Но замыслу не дано было исполниться. Мои друзья развернулись,
художник был найден, да как говорится, не простой. Самый лучший и весьма
даровитый. Человек, он был занятой, но узнав о чем книга, героически
согласился принять участие и оставить след в истории. Ему подарили брошюру
с первой частью книги. Содержимое пришлось по вкусу, попросил еще один
экземпляр. Желание было удовлетворено. Однако для познания замысла книги
художник потребовал продолжение. Срочно на ксероксе отпечатали прямо с
рукописи автора вторую и третью части. Прочитал, понравилось. Поначалу я с
такой знаменитостью стеснялась знакомиться. Но, переборов страх, пошла.
Попала в семью художников, где оба супруга занимались одним ремеслом.
Потом несколько раз я развлекала их по нескольку часов пояснениями к тексту,
расшифровками библейских писаний, в деталях разъясняла, где и что требуется
нарисовать. Говорила, какая у книги должна быть эмблема, и что та работа,
которую я делаю, она есть и зашифрована в Библии. Все хорошо принималось,
не оспаривалось, и, казалось бы, ничего не могло омрачить дальнейшего
сотрудничества.

Но время шло, типография стала требовать обложку, схемы и прочее.
Художник к работе все еще не приступал. Я не выдержала и набрала номер
домашнего телефона. В ответ слышу пьяное раздраженное бормотанье: книга не
годится, требует переделки и т.д. Беру такси, еду, стараюсь держать себя в
руках. Звоню, впускает жена, но просит 15 мин. посидеть в прихожей.
Высиживаю, в квартире пахнет самогоном. Наконец-то меня приглашают в
комнату. Малость проветрили, зеленым змием несет полегче. Чувствую, хозяин
в ударе, глаза блестят и очень разговорчив. Все выдал сразу, без обиняков. У
него начались контакты. "Высший разум" открыл перед художником всю
высоту его положения, высокую должность и великое предназначение.
Приказано было отнять от меня книгу, переписать, переделать, кое-что
дополнить, кое-что отнять, изъять и кое-что попросту выбросить. Жена
согласно и умильно поддакивала мужу. Поначалу я бросилась возражать и
взывать к чести, мол, дело художника лишь оформление и не больше,
содержание - на совести автора, в книгу лезть преступно и т.д. Да было
бесполезно. Последовало заявление, что он велик, а я в сравнении с ним –
букашка и ничего из себя не представляю. Тогда я осмелилась у такого
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величества спросить: какие места в книге он бы хотел переделать и изменить?
Разговор направился в удобное русло. Все трое мы склонились над книгой,
ушли в содержание. В итоге оказалось, что все годится, а вот Маркса надо
выбросить, Ленина изъять, о революции и Коммунизме не упоминать. "Да, –
подумала я, – горькую  пилюлю придется проглотить твоему изобретательному
дьяволу". Сделала вид, что не очень взбунтовалась, но сказала, что рукописи
эти первого варианта, новые никому не отдаю, храню дома, а если они желают,
то в обмен на старые, могу принести. Предложение было принято с восторгом.
Пока художники приходили в себя, я запихнула творение в сумку, наскоро
попрощалась и поспешила уйти. На следующий день я известила
гостеприимную семью, что не намерена более ждать, редакция согласилась
выпустить книгу без картинок, и нет надобности в соавторстве. Вскорости я
встретила на улице в городе прежнего художника по издательству РИО В.
Чернецова и он, вняв моим мольбам и просьбам, в срочном порядке изготовил
обложку для книги. Схемы нарисовали на компьютере. Времени для более
изобретательной фантазии не было. Вышеописанный случай пример того, как
легко и быстро мы можем менять свои убеждения, мировоззрение под влиянием
сил потустороннего мира. Как легко можем стать игрушкой в чужих руках.
Одна, две, три... чарки самогона и душа уже у дьявола, продана и всецело в его
власти. Какой там талант, честь или совесть. Все выкорчевывается при наличии
зеленого змия.

Бесы, творящие знамения. Хорошо сказано. Иоанн Богослов (гл. 16):
"Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода,
чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из
уст дракона и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных
жабам: это – бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли
всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога
Вседержителя". Река Евфрат – народ, но народ, который должен истощиться и
потерять силу, чтобы не мог воспрепятствовать другой силе – "царям от восхода
солнечного". В это время выходят бесовские духи, "творящие знамения". Они
должны помочь высушить эту реку, сыграть свою роль в великом естественном
отборе. Читатель хорошо осведомлен по третьей части книги, кто такой дракон.
Но не знает ничего о звере другом, у которого два рога, наподобие, как у
ягненка.

Иоанн БОГОСЛОВ, гл. 13 (Новый Завет в переводе с греческого текста): "И
тогда я увидел другого зверя, выходящего из земли. У него было два рога, как у
ягненка, но говорил он словно дракон. И в присутствии первого зверя
показывает он такую же власть, что и тот, и заставляет он всех живущих на
земле поклоняться первому зверю, чья смертельная рана залечилась. И свершает
он чудеса великие, до того, что огонь спускается с небес на землю на глазах
людей. И продолжает он обольщать живущих на земле. Второй зверь может
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делать все это благодаря тому, что свершает чудеса в присутствии первого
зверя. И велит он живущим на земле сделать изображение первого зверя,
который был ранен саблей, но не умер. И дозволено ему было вдохнуть жизнь в
изображение первого зверя, чтобы изображение это могло не только говорить,
но и приказать убить всех тех, кто не поклонялся ему. Он принудил всех людей,
малых и великих, богатых и бедных, свободных и рабов, чтобы дали они
отметить себя клеймом на правой руке или на лбу, чтобы никто не мог ни
продавать, ни покупать ничего, у того, у кого нет такого клейма, а клеймо было
– имя зверя или число, означавшее его имя. Каждый, у кого есть разум, может
понять, значение числа зверя, ибо оно соответствует человеческому имени. Это
требует мудрости. Число это 666".

Зверь, выходящий из земли с рогами, как у ягненка, – бес, который
внедряется в тело человека и руководит им. Этот человек – доморощенный
сенситив. Говорит, как надобно дракону, т.е. управленческому органу
Антимира. Совершает он чудеса в присутствии еще одного зверя, о котором
рассказано будет позднее и который расшифровывается, как религия. Все
управление религиями исходит из седьмой головы дракона и находится под
контролем психологического ордена Антимира. Все управляется им и все
подвластно ему. Это зашифровано под зверем, выходящим из моря и имеющим
7 голов и 10 рогов. Сенситив своей деятельностью заставляет всех живущих на
земле поклониться религии, вдохнуть в нее жизнь, и делает он это в
присутствии первого зверя. "И дозволено ему было вдохнуть жизнь в
изображение первого зверя, чтобы изображение это могло не только говорить,
но и приказать убить всех тех, кто не поклонялся ему". Намек на средние века;
когда "святая церковь" миллионы людей отправила на костры, утопила или
сгноила в своих подземельях. Поклонившийся религии, признавший ее и
примирившийся с нею, получает клеймо на правую руку или чело, всецело
отдает себя во власть Антимира. Не подчинившиеся такой воле какое-то время
действительно будут страдать, притесняться и преследоваться. Ни продавать, ни
покупать не смогут. Сложности по работе, по хозяйству, по быту. Отовсюду
травля, гонение. Все это еще будет, к самому концу обстановка обострится до
крайности. Клеймо на своей руке поставят 999 из 1000, ибо это число 666
перевернуто. В этом соотношении участвует все население планеты в целом, не
только с одной Биосферы, и с промежуточного мира, и с Квантового тоже.

Но что могут означать слова в адрес зверя – "был ранен саблей, но не
умер"? Почему его смертельная рана залечилась? Опять-таки, слова
поясняют, что речь идет о все той же религии. О той православной церкви,
которая в России. Это она получила удар саблей после революции 17-го года,
это она была смертельно ранена, но эта рана, в последствии – затянулась.

В каждого ли человека может вселиться полтергейст? Да только не в
каждом сможет жить. Такие паразиты очень прихотливы. Один не в состоянии
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жить без алкоголя, другой без курева, третий без мясной или жирной пищи,
четвертый способен хорошо устроиться на молочной пище, но не силен
перенести чисто растительную. Паразит живет в теле паразита. Человек,
употребляющий в пищу мясо животных, подчиняется законам паразитического
мира. Если он питается мясом, то кто-то, в свою очередь, сделает тоже самое с
ним. Все закономерно. Уйдите с этого плана, и вы будете не подвластны
законам этого мира. Убивающий для того, чтобы есть мясо, является
благоприятной средой обитания для точно такого же образа жизни.

Но для этого надо, чтобы все общество подтянулось до этого
понимания, а на столе бы появились взаимозаменяющие морепродукты, не
теряющие натуральных свойств в готовом виде. Тогда все устроится само по
себе. А для этого должна быть создана необходимая база... Пройдет еще
какое-то время...

 Почему иногда бушует квантовый полтергейст? Чего ему не хватает? А
не хватает ему человеческих тел, жилья. Вольготно разместившийся в белковой
обители квартирант всегда охраняет свое жилище, как бы привязывается к нему.
Вылезает из тела только тогда, когда оно отключено (спит), но далеко не
отходит, крутится рядом, всегда начеку, готовый постоять за свою хату. Если
проворонил, место занял другой, более сильный и более умный, мести будет
много. Агрессия, истерика, бьется посуда, летают стулья, падают шкафы и т.д.
Всего не перечислить.

О том, что человек состоит из нескольких телосложений, намекает не
только одна Библия. Красноречиво об этом расшифровываются
древнеиндийские скульптурные изображения. Так скульптура с восьмью
руками повествует о наличии в данном теле 4-х существ: эфирного Адама,
эфирной Евы, человека-подсадки и еще одного субъекта. Символика такого
набора – восьмирукое существо. Если в таком симбиозе отсутствует 4-ый
составляющий, тогда это – шестирукое общество. Ну, а если только четыре
руки, тогда это уже божество. Отсутствует первородный человек Ева, Боги
голодают по 40 дней, но в их белковых телах идут еще и мощные ядерные,
радиоактивные процессы, поэтому никакой промежуточный организм не
только не способен жить, но не способен и зародиться. Вся переливка и
переплавка от белкового тела сразу поступает в подсадку. В итоге – только 4
руки.  Эмблема божества – четырехрукое существо.

Но, вернемся к границе. Ее символикой является крест. Что же кроется за
всем этим? Ведь ни с того, ни с сего никакие предметы не могут обладать
магической силой. Любой предмет, сам по себе, прежде всего, изделие рук
человеческих и не более. Такое же, как ложка, тарелка, кольцо и прочее
имущество. На земле несчесть всяких крестов, и всякий такой предмет
сверхъестественной силой не наделишь, стражу не поставишь. Так что же
тогда? Ларчик открывается просто. Всякий человек в потустороннем мире,
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дотянувшийся до черты деградации, призывается в административный центр,
расположенный в Нейтральной зоне с громким и страшным названием
"Граница". Одно уже упоминание об этом учреждении на все деградентное
население наводит страх и ужас, Величественное здание имеет ореол креста.
Все призывники подвергаются психической обработке. В их разум вводится
соответствующая программа, в содержании которой есть пункт: запрет на
касательство к кресту. При нарушении этого приказа срабатывает
самоуничтожение. Начинается распад эфирного тела, разрушается структура
эфирной живой ткани, рушатся магнито-энергетические связи. После такого
процесса на месте гибели остается ворох полупрозрачных дискообразных
хлопьев, которые затем, разлетаясь по пространству, со временем дробятся на
еще более мелкие составляющие. Следует отметить еще одну важную деталь.
По мере старения деградента и потери его разумности на него не действуют
никакие кресты, все программы разрушаются, всякие запреты и границы теряют
смысл. На смену разуму встают животные инстинкты. Но даже в молодом
возрасте, когда деградент достаточно разумен и силен, смерть от креста
программируется лишь в том случае, если осознается нарушение таковой
границы. Если деградент переходит через эту черту, не видя и не осознавая ее,
то самоуничтожение не срабатывает. Заложенная в психику программа
учитывает все нюансы. Если к любой деградентной сущности приложить к
спине незаметно крест, то ничего особенного не произойдет. Незнание не
наказывается. Граница – оружие психическое, распространяется на
промежуточный и Квантовый миры. В обеих этих сферах психической
обработке подвергается все деградентное население, и все оно панически боится
касательства к кресту.

Другой программный пункт психической обработки ограничивает время
пребывания такого деградента в человеческом теле. За две недели поста не
вышел из тела – смерть, за 3 недели поста не вышел из тела – смерть , за 5
недель не вышел из тела – смерть. Все во взаимосвязи с временами года. На
весну установка – 5 недель. Однако при нарушении режима поста самими
постящимися программа, заложенная в психику деградента, не срабатывает. Он
об этом хорошо знает и из тела не уйдет.

Через пункт Границы проходят не только одни деграденты. Весь
психологический орден Ремфана подвергается точно такой же обработке, и
обязательно вводится программный пункт – запрет на касательство к кресту.
Вот почему Антимир при выкупе креста запросил такую высокую цену, как
распятие на нем руководителя Райской цивилизации. Крест ранее являлся
принадлежностью психологического ордена, служил его религии, его целям;
символ попросту был сворован у Космоса и прикарманен. Но и Рая, как
цивилизации, тогда тоже не существовало, поэтому все, что только имело
ценность – хранилось в стане трона Сатаны. И им бы потом, если все по-
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честному, следовало бы по-хорошему отдать... но они затребовали слишком
дорогой выкуп – распятие на этом кресте самого известного им человека –
Иисуса. За неимоверно высокую цену, запрошенную при выкупе, последовала
расплата. Некасательство к кресту.

Я со смехом наблюдала, как с крестом иногда заигрывал курирующий
меня психолог из Антимира. Для него это было сродни раскаленному железу.
Обладая неплохим юмором, он частенько разыгрывал из себя ухажера, но
крестик на моей шее мешал приблизить желаемое к действительности, не
разрешал ни обнять, ни поцеловать. Над всеми его попытками я смеялась.
Случалось, что меня обволакивало его гипнотизерское мастерство, и я под
воздействием магических чар протягивала к нему руки в такой же любви, но
поклонник сам тогда шарахался от моих чувств, чем приводил меня, даже под
гипнозом, в полное недоумение. Я обижалась и никак не могла понять, почему
ему мои колени и ноги больше нравятся, чем лицо и голова. Кавалер разделял
мое недоумение и иногда пытался поцеловать. Но по-настоящему это сделать
мешал крестик на шее, поцелуи получались, и полном смысле слова,
мимолетными, на космических скоростях, Мгновенное прикосновение к губам
меня не удовлетворяло, я тянула к нему руки, но он вместо того, чтобы пасть в
мои объятия, обнимал и целовал мои колени. Кончался гипноз, и я смеялась над
таким спектаклем, но креста не снимала. За ухаживание не обижалась, все-таки
он любил меня в последней своей земной жизни. Я хорошо знала его с детства.

Гуманна ли такая граница? А почему бы нет. Какие бы жизни ни
создавала природа, для более высоких организаций по отношению к низшим
одновременно конструировалась и соответствующая защита. Иначе к чему бы
вся эта эволюция живого могла привести. Да с места никогда бы ничего не
сдвинулось, отними возможность у нового начинания защищать свой позиции,
достижения, границы. Природа тяготеет к высшему разуму, и, создавая его по
крупицам, по каплям пота, заботится о его сохранности и развитии. Каждая
жизнь, по отношению к низшей, имеет достаточный арсенал оборонительных
средств. Уровни защиты разные. Естественно и то, что вышестоящий разум
пользуется таким же набором оградительных и защитных систем.

По роду деятельности Мир – цивилизация ведущая, прогрессивная. Стоит
на страже разнообразия жизни на земле, борется за сохранность всех рас, наций,
малых народов. Отстаивает их культуру, язык, территорию, суверенитет. В
противоположность Антимиру дробит территории по их принадлежности к
коренному народу. Каким способом Рай добивается всего этого? Самым
простым. В подходящее время, на данную территорию, в определенный народ к
рождению выдаются люди все это делающие. Идут вожди, и идет часть
общества, способная поддержать, подкрепить их. Таким способом в конкретном
месте выданный авангард выполняет свою историческую миссию. Ни какая
другая манна с неба не валится. Ничего не достигается и ничего не дается
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даром. За всеми событиями стоят человеческие жизни, льется кровь, и в первую
очередь тех, кто двигает эту кровавую историю вперед. В первую очередь
ложатся на поле брани те, кому мы во веки веков обязаны освобождением от
рабства.

По-другому нельзя, поскольку есть мощные противодействующие силы.
Нужно все время тянуть канат вперед, иначе нельзя, Антимир во время
передышки соберется с силой, потянет в свою сторону, и тогда падут не только
одни перспективные и падающие надежды, но и авангардная часть общества.
Победи противоборствующие силы, землю, в один момент окутают цепи
рабства. Оглянуться не успеем, как снова будем бряцать кандалами. Тяга к
богатству и власти ненасытна. Она не знает ограничений, даже если на карту
будет поставлена вся жизнь на планете, этот идол не остановится. Борьба с ним
до полного его уничтожения – цель прогрессивного общества. А как же быть с
материальной заинтересованностью? Ведь тоже закон человеческой эволюции.
Она остается, но переходит на новую ступень высшего плана –
заинтересованность духовную.

А как с границей? Ширится она или сужается по мере продвижения
общества? Нет, она не уменьшается, разрастается и умножается, как в сторону
дозволенных, так и недозволенных пределов. Общество раскрепощается,
горизонты того и другого расширяются. При сжатых границах нельзя в полной
степени выявить добро и зло, естественный отбор не в состоянии качественно и
безупречно исполнять свою миссию. Но есть закономерность. При
расширяющейся вседозволенности здесь, черта деградации на
психометрической шкале в потусторонних мирах имеет тенденцию к
возвышению по своей высоте. Эта планка поднимается все выше. Человек
становится все более разумным и к нему предъявляются, по мере его
созревания, более строгие требования со стороны морального кодекса.

Когда человеческое общество находится на низшей ступени развития,
всевозможные границы и барьеры, как нельзя лучше, в этих условиях
способствуют его жизнеустойчивости. Уменьшение количества
саморегулирующих систем недопустимо. Ни в природе, ни в человеческом
обществе. Положительную роль сыграло даже разнообразие религий. Что
сохранило русскую нацию за столетия господства татаро-монгольского ига?
Религия. Именно она запрещала смешанные браки и послужила спасительным
барьером. Разъединяясь – объединяйся по духовному родству. Таково
непреложное правило.

 "Возлюби ближнего своего, как самого себя" – возможно лишь при
родстве духовном. Это хорошо показал Христ (Евангелие от Матфея, гл. 12):
"Когда же Он говорил к народу, Матерь и братья Его стояли вне дома, желая
говорить с Ним. И некто сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне,
желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? и
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кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь
Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот
Мне брат, и сестра, и матерь". Так что границы ближнего придется
пересмотреть. Они не одно и то же, что и границы родственных связей по
белковому миру. Близкий ваш родственник по какой-то одной земной жизни
способен уже в следующей убить вас на пустынной дороге из-за грошового
пятака в кармане. Он не есть ближний по духовному родству, которое
несоизмеримо выше кровного. Конечно, неплохо, когда то и другое совпадают,
но такое не всегда имеет место.

Нужно признать, что на планете всегда происходил и происходит на
данный момент процесс разъединения. Это неотъемлемый закон эволюции
всего живого и человеческого общества в частности. Распадаются империи,
отсоединяются колониальные земли, разделяются государства,
размежевываются нации, народы и племена. Великий по своей силе закон
разъединения, фундаментальный и вечный, реальный и могущественный
срабатывает так же, как любой закон физики. Не познавать его, умышленно
игнорировать – преступление. Идти против такого закона, значит тормозить ход
истории, шагать и тянуть канат в противоположную от прогресса сторону. И
если по правде говорить, шагает большинство. Но качество бьется с
количеством. Некачественное большинство все больше уступает. Если такое
разъединение происходит где-то далеко, не затрагивая нас, тогда все в порядке.
Воспринимается и как должное, и как целесообразное. Но если такой процесс
развязывается у нас под носом, мы не всегда можем поступиться своим
благополучием, хорошо налаженным бытом. Срабатывает тот самый звериный
инстинкт эгоцентризма. Я зверь берущий и отдавать ничего не собираюсь. Я –
зверь, и все этим сказано!

Следуя могущественному закону разъединения, на планете не
допускалось уменьшения количества наций, племен и народов. Что-то, конечно,
исторгалось, но тогда на смену приходила еще более умноженная
разновидность. И каждая старая или новая нация имеет исключительное право
на свою законную территорию, культуру, язык, суверенитет. Суверенные
государства работают, как саморегулирующие системы, и чем их больше, тем
крепче и увереннее стоит человек на земле, тем больше гарантий для
демократического преобразования, для лучших условий эволюционного
процесса. При большем количестве государств народ легче обучать и
воспитывать, нечто проще прививать, а нечто удобнее выкорчевывать. Так,
например, склонного к лени человека можно отправить родиться в
трудолюбивую Германию, неряшливого и неопрятного – в аккуратную Японию,
ярого националиста – в чернокожее африканское племя, мрачного и
неулыбчивого – на веселую и танцующую Кубу и т.д.

Процесс разделения по территориям никак нельзя считать вредным.



Валентина Лаврова - Ключи к тайнам жизни. Часть 3

Вслед за ним, как правило, между нациями устанавливаются более мирные,
более дружественные и более добрососедские отношения. Народ суверенной
территории быстрее развивается, это уже не раз доказала история. Между
размежевавшимися народами позднее устанавливаются тесные культурные
отношения, а также налаживаются торговые, экономические и политические
связи. Разъединившись по территории, легче объединиться по сотрудничеству!
Домами дружить значительно удобнее, нежели мойками в общежитии!

Вся иерархия потусторонних миров включает в себя принцип
размежеванности. Иерархия есть упорядоченная множественная система,
находящаяся под контролем высшего разума. Анархия – система, не имеющая
порядка. Монархия – система порядка, находящаяся под контролем власти с
правом наследия, на языке Квантового мира это – иерихон. Принцип
множественности, размежеванности – неотъемлемое качество иерархии. Больше
мнений, ближе к истине. Больше саморегулирующих систем – надежнее
порядок и совершеннее граница. Пока есть и существует Антимир, пока не
разделен народ и не заселена праведными святая земля, в полном наборе
должны работать все арсеналы защитных и оградительных средств. Сокращение
границ ни с какой стороны не допустимо и не предусматривается. Пока, пока,
пока...

ГЛАВА 6.

Чистилище.

Если посмотреть на состав нашего белкового тела, а идентично по нему
построены и эфирные, то обнаружим достаточное количество самостоятельных,
саморегулирующих, суверенных систем, работающих в одной большой
федерации. Есть и подсистемы, функционирующие как автономные
организации. Каждая система и подсистема управляется присущим ей органом
власти, действующим независимо и самостоятельно. И очень важно, чтобы эти
суверенные комплексы работали в согласии друг с другом по принципу
отдающей системы. Тогда все в порядке, человек в целом тоже будет отдавать.
Разумная плазма сориентируется на отдачу. Разум человека работает также, как
и коллективный орган управления, но не в соподчинении друг другу, а как
независимые, равноправные составляющие части одного целого, единой общей
федерации. Если каждая система федерации в большей степени расположится
отдавать, а не брать, больше думать о других, чем о себе, заботиться чаще о
производстве, чем о потреблении, о выгоде общей, а не о своей собственной —
такой организм светлая обитель, и нет в нем темных мест. Отдающая система
всегда светла и чиста. Но есть системы, расположенные больше брать, нежели
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отдавать, чаще паразитировать, нежели работать, в таком случае можно
говорить об эгоцентризме и несовершенстве конструкции. Эгоистичная система
темна, черна и внутрьцентрична. Она берущая.

В человеческом организме таких берущих, авторитарных систем может
быть несколько, много и даже все. Это очень опасно. Их совместная работа
влияет на общий интеллект человека, и не только влияет, а чаще всего и
определяет. Отсюда наши пороки, жадность, агрессивность, зависть и многое,
многое другое. Кстати, сексуальный эгоизм и половые извращения отнесите к
этому же плану, к дефектной половой системе. Им страдает большинство
населения на нашей планете. Именно этот порок чаще всего не позволяет
человеку вырваться из кандалов подземного царства, он и самый
чувствительный, и самый болезненный, и рьяно защищающийся, и несущий
много зла. Дефектные дети, инфекционные болезни, болеющие женщины,
половые извращения, изнасилования, да разве все перечислить. Много беды и
горя, страданий и смертей несет такая дефектная система. Организационная
структура вместе с ее управляющим разумом замкнуты на саму себя, на
собственное эго. Для себя, во имя себя и ради себя. Разумный орган такой
системы работает на отрицательный интеллект, пополняет и подкрепляет его,
влияет в целом на коллективный разум не лучшим образом. Эта самая
настоящая организационная структура. Она темна или черна. И любая другая
такая же суверенная система нашего организма способна работать на
собственный эгоизм, а ее управляющий разум вносить в коллективный свою
собственную долю отрицательного интеллекта. Такая патология может быть
разной степени дефектности, от невинно-шаловливой до критической. При
скоростных процессах можно говорить о быстро деградирующихся системах.
Коэффициент дефектности разумной плазмы в управляющем органе такой
системы приближается к своей максимальной величине.

Это мутация. Процесс серьезный и опасный. Искривление пути и
отклонение от нормы. Особо сильно ускоряется под воздействием активного
прогресса в обществе. Большое влияние на мутагенные проявления оказывает
экологическая среда, всевозрастающая солнечная радиация, нерациональное
питание. Мутант выявляется, растет и набирает силу на мясной и жирной пище.
Тут же сказываются отклонения от нормы. Психика чутко реагирует на все
послабления, но у мутантного сознания не держат стопора, мутантный организм
не способен преодолевать соблазны, пороки. Человек затягивается в болото, из
которого уже невозможно выбраться. На языке природы это называется
естественным сбросом, отбраковкой. Привилегированный же отбор продолжает
свое путешествие дальше, по эволюции.

Евангелие от Филиппа: "Вначале появилось прелюбодеяние, затем
убийца, и он был порожден от прелюбодеяния. Ибо он был сыном змия.
Поэтому он стал человекоубийцей, как и его отец, и он убил своего брата..." Да,
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падение всегда с чего-то начинается, иногда с чего-то малого и незаметного, но
обволакивает и завораживает, захватывает и подавляет, затаскивает и ослепляет.
Евангелие от Филиппа: "Не бойся плоти и не люби ее. Если ты боишься ее, она
будет господствовать над тобой. Если ты полюбишь ее, она поглотит тебя, она
подавит тебя".

Рост дефектности одной системы уже отрицательно сказывается на
коллективном разуме. Происходит общее падение уровня интеллекта homo
sapiensa. Отрицательный лидер в одиночестве не бывает, вскорости пополняется
содружеством. Зло заразительно и тяготеет к компании. Если процесс не
остановить, человек полностью деградирует как личность. Тогда к нему
цепляется все, что ни есть плохое. Падение лавинообразно. Никакое
воспитание, никакие рамки, запреты, стены тюрьмы, и даже Ад - ничего не
спасает, все бесполезно. Когда-то невинное объедание в прошлых жизнях, со
временем потом всё это перерастает в алкоголизм, а далее - лавинообразное
падение, без удержу, на скоростях, во тьме и мраке. И надо отметить, что
падается легко и с удовольствием, в десятки раз проще, чем ползти вперед, а
число падающих во столько же раз больше, чем предпочитающих ползти в гору.

Конечно, окружающие люди, воспитание, условия среды сильно влияют
на каждого конкретного человека, но и сам человек не должен уподобляться
пустой скорлупке. Жизнь - это всегда естественный отбор. Но выбор всегда
есть. Только один выбирает честь, а другой - ее противоположность. Первый
предпочитает чистоту, второй - наоборот. Ничто не навязывается, свобода
выбора. Хозяин-барин. Работают законы естественного Чистилища. Но мы -
люди, и очень часто спотыкаемся, в своем видении мира заблуждаемся, делаем
ошибки, осознаем их, каемся и жаждем исправления, горим желанием
освободиться от нечестивых пут. Такое похвально. При искреннем покаянии
человеку после смерти предлагается Чистилище. И этот путь предпочтителен,
отказываться не стоит. Коль предложено, иди, не сомневайся, эффект не
подведет. Спаси свой организм от заражения. Не всегда можно надеяться на
самого себя. Не преувеличивай свои возможности, ты можешь ошибиться. Не с
каждым пороком по силам справиться в одиночку.

Чистилище. Что это за дом отдыха? Нет, это не баня с саунами, и не
санаторий. А самая настоящая больница, где работают квалифицированные
хирурги разного профиля деятельности. Чистилище представляет собой
большой лечебный комплекс, располагается в Нейтральной зоне и имеет
множество филиалов. Один из них находится в пограничной полосе между
промежуточным и Квантовым мирами на горизонтали Рая и цивилизации Ной.
Весь медицинский персонал состоит из атмиков, и само лечебное учреждение
принадлежит Раю. Доступ открыт всем желающим, принуждения нет ни для
верхних, ни для нижних. Единственным пропуском служит искреннее покаяние
и раскаяние в своих грехах, своем дефекте, своем пороке. Иди любой, при
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наличии такого документа. Всегда помогут, если просьба своевременна, не
запоздала во времени.

Наверное, многим из нас такое учреждение придется не по вкусу, но это
их дело. Чистилище выполняет большой комплекс всевозможных работ, несет
огромную нагрузку по обеспечению реинкарнационных процессов, связанных с
входом и выходом из Биосферы, на его счету все лечебные и хирургические
операции, связанные с очисткой организма, косметическими преобразованиями
и т.д. Очень многих это учреждение поставило на ноги, подарило жизнь,
освободило от царства цепей. Многим произведены операции по удалению
дефектных систем и подсистем. За один раз можно удалить из организма не
более двух отличных друг от друга систем. Но к этим мерам прибегают крайне
редко, и в основном такое не практикуется, а вот удаление по одной системе
или подсистеме – дело обычное. Иногда процедура вмешательства требует и
более мелкой замены, профилактики и подправки. На такую чистку
приглашаются люди, кому еще не поздно пройти такую процедуру и у кого еще
есть шансы спасти свой организм от заражения вирусом эгоцентризма.

Как уже сказано, мероприятие это ненасильственное. Там, в
потустороннем мире, дается в случае сомнения две недели на раздумье, чтобы
осознанно пойти на такой шаг. Но человек может это раздумье и не принять, а
отказаться сразу. Воля индивидуума является законом. Насильственных мер не
применяется. Конечно, страшновато. Проходить, не проходить? А вдруг все
обойдется, и самому можно справиться и т.д., и т.п. И жалко упустить шанс,
второго случая может не представиться. И есть такие, кто поворачивает
обратно. В чем причина, почему поворачивают назад? Почему пренебрегают
приглашением? Да, после удаления какой-то системы человек теряет часть
своего тела и часть разума. Ведь удаляются системы вместе с управляющим их
разумом. Пациент сразу уменьшается в росте, массе, сказывается на
разумности, часто отражается на внешности. Например, при удалении
пищеварительной системы удаляются и губы, рот принимает резко очерченную
линию. Прежнего рельефа, как не бывало. Поэтому, если вы встретите когда-
нибудь астронавта с НЛО с похожим очертанием рта, не удивляйтесь. Отдайте
долг его мужеству, он недавно проходил Чистилище.

Согласиться на такую операцию следует в пределах срока для
раздумывания, потом заявки не могут быть приняты, т.к. человек в Квантовом
мире (если он не из Рая) спускается в Подземное царство и все его контакты с
Нейтральной зоной прекращаются. Выручать потом некому. В Нейтральной
зоне из обитателей подземки имеют право находиться лишь психологические
группы да управленческий аппарат Антимира с островов Средиземного моря,
осуществляющий контроль со своей стороны за процессами, происходящими в
Биосфере.

Каждый вышедший из Чистилища человек чист, в полной степени или
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отчасти. Все зависит от того, в какой степени организм подвергался чистке.
Однако это не означает, что он отныне - житель Рая, даже если и почистился
основательно. В Рай попадет лишь в том случае, если будет отвечать всем
требованиям мировоззренческого характера. Такой человек должен быть
прогрессивным, революционно-деятельным, идеологически зрелым. А через
Чистилище жители Антимира проходили по многу раз, выкорчевывались одни
дефекты, появлялись другие, исчезали новые, возникали следующие.

Опасное ли это дело - удалять дефектные системы или их части, т.е.
подсистемы? Нисколько. Это все наживное. Разума, конечно, жалко. Но что
поделаешь, если он свихнулся. Не погибать же всему целому из-за небольшой
доли. В следующих жизнях в Биосфере недостающие системы восстановятся,
нарастятся, сконструируется новый управленческий орган, разумная плазма
которого не будет подвержена прежним низменным наклонностям. Иеремия, гл.
4: "Обрежьте себя для Господа, и снимите крайнюю плоть с сердца вашего,
мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев Мой не открылся, как огонь, и не
воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших... Смой злое с сердца
твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе: доколе будут гнездиться в тебе
злочестивые мысли".

Иеремия, гл.6: "К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали?
Вот, ухо у них необрезанное, и они не могут слушать; вот слово Господне у них
в посмеянии: оно неприятно им". Через пророков в Библии часто поминается
необрезанная плоть, необрезанное сердце, необрезанные уши и т.д. Гневается
Бог, что "весь дом Израилев с необрезанным сердцем". Иезекииль, гл. 18:
"Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе
новое сердце и новый дух; зачем вам умирать, дом Израилев?" Предложение
резонное. Конкретно предлагается лечение Чистилищем и не однажды, а
систематически, всякий раз при необходимости. Иезекииль, гл. 24: "В нечистоте
твоей такая мерзость, что сколько Я ни чищу тебя, ты все нечист; от нечистоты
твоей ты и впредь не отчистишься, доколе ярости Моей Я не утолю над тобою".

Исайя, гл. 1: "Омойтесь и очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей
Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро; ищите правды; спасайте
угнетенного; защищайте сироту; вступитесь за вдову. Тогда придите, и
рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег
убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну убелю... И обращу на тебя
руку Мою, и как в щелочи отчищу с тебя примесь, и отделю от тебя все
свинцовое..." Последняя цитата красноречиво говорит о том, что нельзя бояться
никакой борьбы за правое дело, нельзя уходить и устраняться от насущных
житейских проблем, а встать на путь борьбы за справедливое устроение
общества, даже долг каждого. Грехи, как "красное и багряное", - говорят о том,
что такая борьба идет далеко не мирными путями. Перед распластавшимися
коленями и протянутыми руками зло своих позиций не сдает, не разжалобится и
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не смягчится, не сжалится и не уйдет.
Возникает вопрос: как обходиться без какой-то системы организма? Ведь,

эфирный человек по строению своего тела аналогичен белковому. И вообще,
как он питается? Что касается питания, то это может осуществляться двояким
способом. Или посредством разнообразных энергетических продуктов, или
энергией Космоса. Можно, конечно, жить и подпитываться одной космической
энергией, большой необходимости употреблять пищевые продукты нет
надобности. Человек лишается лишь вкусового удовольствия. Человеческий
организм устроен совершенно. Есть пищеварительная система и есть
энергетическая, которая в свою очередь имеет большую сеть всевозможных
каналов, клапанов, всасывающих механизмов. И в конце концов, есть дармовая
энергия Вселенной. Бери и питайся. Жить и работать можно, но нельзя такой
энергией восстановить естественную убыль эфирного организма, так
называемый износ, распад в результате жизнедеятельности. И потому "жизнь
есть способ существования белковых тел".

 В Биосфере не только восстанавливается естественная убыль, но и
пополняется, наращивается, и совершенствуется в целом весь организм
эфирного человека, включая и разумную его плазму. Совершенствование
эфирного существа возможно лишь через совершенствование аналогичного
белкового. Поэтому производное от белкового тела всегда будет первородным,
особо значимым и фундаментальным, его форму и подобие эфирный разум по
крохам переносит на себя и свою конструкцию. И пока этот процесс
продолжается, пока на данном этапе не закончена эволюция в Биосфере,
эфирный человек должен иметь все аналоги организма белкового тела. И он их
имеет в двойном количестве - в расчете на эфирный и белковый организмы, на
все случаи жизни. Поэтому мы имеем и пищеварительную систему, и точно
такую же по своему назначению систему энергетическую. В эфирном теле они
способны заменять друг друга. Ничего страшного не произойдет, если в
Чистилище одна из них будет удалена.

При удалении из организма легочной системы, остается ее заменитель -
система кожного дыхания. При удалении сердечной системы - тоже проблем
нет. Все функции сердца берет на себя система печени. Это второе сердце,
также как наша кожа - вторые легкие. При удалении половой системы остается
также ее заменитель - чувственная система. Половое удовлетворение несколько
видоизменяется, но не исключается вовсе. Но это не всегда устраивает человека,
имеющего дефектную половую систему, и он чаще всего не соглашается на ее
изъятие, удаление. Срабатывает эгоцентризм, необрезанная плоть в дальнейшем
приводит к еще большему пороку. Гангрена расползается на остальные
системы, патология в разумной плазме начинает прогрессировать и захватывать
все новые и новые позиции в коллективном разуме. Евангелие от Матфея, гл. 5:
"Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо
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лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было
ввержено в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось
от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело
твое было ввержено в геенну". Предостережение Христа кстати, оно
предназначено для всех тех, кому в Чистилище заглянуть было бы не худо,
"...если же твое око будет худо, то все тело твое будет темно...", - напоминает
Иисус. Не в бровь, а прямо в глаз. Все дефектные системы темны и черны по
цвету.

Чаще всего в Библии Чистилище упоминается в несколько шифрованном
виде. Бог говорит о нем, как о точиле, и это немного вызывает страх. Иоиль, гл.
3: "Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите, спуститесь, ибо точило
полно и подточилия переливаются, потому что злоба их велика". Жатва созрела
- значит есть какое-то общество людей, достигшее определенной степени
зрелости, и которое, увы, в целях оздоровления и дезинфекции, необходимо
обстругать на вышеупомянутом точиле. Точно о таком точиле пишет Иоанн
Богослов (гл. 14): "И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на
земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды в точиле за
городом, и потекла кровь из точила до узд конских, на тысячу шестьсот стадий".
Все это говорит о великой очистительной миссии в будущем. И уже не за
горами. Близится день Страшного суда, готовится Чистилище, ибо жаркой
предстоит работа.

Более спокойно по этому мероприятию высказывается Моисей
(Второзаконие, гл. 30): "И обрежет Господь, Бог твой, сердце твое и сердце
потомства твоего, чтобы ты любил Господа, Бога твоего, от всего сердца твоего
и от всей души твоей, дабы жить тебе". Тоже пишет Иезекииль в гл. 11: "Я
соберу вас из народов, и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны; и дам
вам землю Израилеву. И придут туда, и низвергнут из нее все гнусности ее и все
мерзости ее. И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из
плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное…" Сердце плотяное - значит
настоящее, человеческое, натуральное, праведное.

Далее в гл.36 Иезекииль повторяет сказанное и дает более подробное
разъяснение: «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран и приведу вас
в землю вашу. И окроплю вас чистою водою, - и вы очиститесь от всех скверн
ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое и дух новый
дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное.
Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих
и уставы Мои будете соблюдать и выполнять... И освобожу вас от всех нечистот
ваших, и призову хлеб и умножу его, и не дам вам терпеть голода. И умножу
плоды на деревах и произведения полей, чтобы вперед не терпеть вам
поношения от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и
недобрых делах ваших и почувствуете отвращение к самим себе за беззакония
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ваши и за мерзости ваши... в тот день, когда очищу вас от всех беззаконий
ваших и населю города, и обстроены будут развалины, и опустошенная земля
будет возделываема, бывши пустынею в глазах всякого мимоходящего, - тогда
скажут: "эта опустелая земля сделалась - как сад Едемский, и эти развалившиеся
и опустелые и разоренные города укреплены и населены...»

Следуя юмору Отца, Христ также Чистилище называет точилом. Вот
начало одной из его притчей (Евангелиеот Марка, гл. 12): «Некоторый человек
насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и,
отдав его виноградарям отлучился...» Где под виноградом следует понимать
человеческое общество, гроздья винограда - плоды, дела и поступь этого
народа. Сами виноградари не кто иные, как вожди этого общества,
руководители и правители, властьимущая верхушка. Башня, а она, по всей
видимости, должна быть очень высокой, - пост наблюдения, высочайшая
дозорная башня Самого Вседержителя, Владыки Владык.

О том, что Христу самому приходится проходить через святое Чистилище
говорят следующие Его слова (Евангелие от Иоанна, гл. 15): "Я есмь истинная
виноградная лоза, а Отец Мой - виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не
приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы
более принесла плода". Очень красиво сказано, не сразу поймешь, что речь идет
о прохождении через Чистилище, но тем не менее это так.

Итак, читателю стала понятна эта оздоровительная миссия. До последнего
времени, в обязательном порядке она применялась лишь к эфирным животным,
на основе которых выращивается разум, а ранее - к первобытному человеку. До
определенной поры homo sapiens не способен по своему разумению грамотно и
правильно с сориентироваться, и по достижении им эпохи активного прогресса
систематически, в обязательном порядке, подвергался чистке. Но вернее было
бы сказать - подправке, ликвидации каких-то патологий, последствий нервных
стрессов и т.д. Ведь случалось все. Снимали скальпы, жарили на костре, ели
себе подобных. При выходе на эпоху активного прогресса все такие отклонения
от нормы из человеческой психики изымались. Даже у эфирных животных, при
вступлении их во второй этап развития разума, есть что почистить. В
обязательном порядке они должны иметь на своих плечах голову с исходными
стандартными разумными параметрами. И ничего патологического.

Но нельзя думать, будто бы Чистилище способно убирать
индивидуальность. Ни в коем случае. Все присущие отличительные черты,
характеризующие данного индивида и конкретные личные особенности
сохраняются. Убирается только патология и ничего лишнего. Такое правило
распространяется и на эфирных животных, и на эфирное человеческое
общество.

Если взглянуть несколько иными глазами на нашу белковую
цивилизацию, то тоже увидим чистилище - виноградник с точилом, В обществе
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так быстро протекают все жизненно важные процессы, всевозможные
преобразования и нововведения, революции и войны, все течет и все
изменяется, шлифуется и полируется, обновляется и утверждается, что-то
возникает, а что-то стирается, одно возрождается, другое искореняется. И
шлифуется, шлифуется без конца, земля вертится, точило крутится, все
обтачивается и выстругивается. Деревянный, очеловеченный Буратино вслепую
и наощупь подбирается к самой великой тайне - золотому ключику от потайной
двери в каморке папы Карло. Все, как в жизни. Но, как хочется покоя! А его не
должно быть, он опасен, под лежачий камень вода не течет. Покой - болото,
человек обрастает ржавчиной и налетом, в дальнейшем - только толще стружка,
больше и дольше обработка на точиле. "Возревновал Я об Иерусалиме и о
Сионе ревностью великою; и великим негодованием негодую на народы,
живущие в покое; ибо когда Я мало прогневался, они усилили зло", - передает
Бог через Захарию (гл. 1).

В точиле активного прогресса снимается не только стружка, но и
меняется сам человек, его взгляды, убеждения, миропонимание, мировоззрение.
Возрастает качество. Но и стружки слетает много. На полную мощь работают
законы естественного отбора. Стружка удаляется, негодный для дальнейшей
обработки материал выбраковывается, изымается из производства. В дело идет
лишь то, что может принести пользу, сгодиться для нового и следующего
точила.

У пророка Иезекииля есть несколько иная картина воспроизведенного
Чистилища (гл. 24). Она дается в непосредственном соприкосновении с
историческими событиями. "И было ко мне слово Господне в девятом году, в
десятом месяце, в десятый день месяца: сын человеческий! Запиши себе имя
этого дня, этого самого дня: в этот самый день царь Вавилонский подступит к
Иерусалиму. И произнеси на мятежный дом притчу, и скажи им: так говорит
Господь Бог: поставь котел, поставь и налей в него воды; сложи в него куски
мяса, все лучшие куски, бедра и плеча, и наполни отборными костями;
отборных овец возьми, и разожги под ним кости, и кипяти до того, чтобы кости
разварились в нем. Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей! Горе
котлу, в котором есть накипь и с которого накипь его не сходит! Кусок за
куском его выбрасывайте из него, не выбирая по жребию. Посему так говорит
Господь Бог: горе городу кровей! И Я разложу большой костер. Прибавь дров,
разведи огонь, вывари мясо; пусть все сгустится, и кости перегорят. И когда
котел будет пуст, поставь его на уголья, чтоб он разгорелся, и чтобы медь его
раскалилась и расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла. Труд
будет тяжелый; но большая накипь его не сойдет с него; и в огне останется на
нем накипь его. В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько Я ни чищу тебя,
ты все нечист; от нечистоты твоей ты и впредь не очистишься, доколе ярости
Моей Я не утолю над тобою. Я — Господь, Я говорю: это придет и Я сделаю; не
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отменю и не пощажу, и не помилую..."
Бог просит Иезекииля особо запомнить и записать число, когда царь

Вавилонский осадит и подступит к Иерусалиму. Девятый год, десятый месяц,
десятый день. Это, уже знакомый нам по расшифровке Навуходоносор, в
будущем на большой эпохе - И. Сталин. Он тоже начнет активное наступление
на Иерусалим в России после смерти Ленина, часть людей истребит, часть
уведет в Вавилонский плен, заставит себе служить, подчиняться и восторгаться
своей персоной. Поскольку революция 17-го года была большинством
населения принята в штыки, Бог покарал "жестоковыйный" народ, наслал царя
Вавилонского. Репетиция генерального хода проходила во времена библейских
пророков. Предстоящая очистительная операция представлена в картине с
котлом. На большой эпохе это соответствует периоду начала коллективизации
29-го года. Котел - город кровей, по иному - государство. Куски мяса, бедра,
плечи, кости из отборных овец - люди, общество, предназначенное для
обработки в целях очищения, улучшения его свойств.

 В горниле такого котла содержимое переваривается, перегоняется и
переплавляется, отделяется все то, что способно отделяться, подниматься,
освобождаться. Условия жаркие, раскалена медь. Все, что может испаряться, в
смысле: лететь дальше, - возгоняется. Но в конце этого процесса остается
накипь, нелетучая и не возгоняемая часть - отбросы общества. Они
пережигаются - в раскаленном котле, так что остается пепел. Прах от всего
былого. Перегонка же котла символизирует очищение через трудности,
испытания, лишения, беды, болезни, смерть. Так постигается мудрость,
приобретается опыт, отвергается худое, принимается добро. Чтобы возлюбить
свободу больше жизни, надо основательно побряцать кандалами, натереть от
них мозоли. Раскрепощается лишь тот, кому постыла жизнь раба, немило и
постыдно рабство. Возлюби справедливость больше жизни!

Для чего приведен пример с котлом? Это наглядный аналог, удобное
сопоставление со всем тем, что происходит в нашей жизни. Картина образная,
впечатляющая, а главное от начала до конца стереоподобна, если, конечно, весь
этот процесс перегонки, переливки, очистки и отбраковки – одушевить…

Иногда человек считает, что он никак не причастен к великой истории.
Знай себе пашет землю, остальное его не касается. Не так это. Мнение каждого
учитывается, голосует каждый. Всякий избиратель на учете, даже тот, который
у сохи и не обучен грамоте. Только голоса подсчитывает Космос, те, кто нас
выращивает. Более продвинутый человек имеет коэффициент усиления в
десятки, сотни и даже тысячи раз. Один его голос может оцениваться в ...
50...1000...100000 голосов. По мере изъятия прогрессивных людей из общества,
власть решается людьми с Низким качеством интеллекта. Что и произошло
после революции 17-го года, гражданской войны и интервенции. Сторонники
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белого плана, соратники и единомышленники Ленина один за другим гибли в
боях, от пуль, голода, холода, болезней. Перевес получила противоборствующая
сторона. Поклонники черного плана победили. В том, что происходит на земле,
виновен каждый. В великой и святой истории расписывается всякий:
образованный и не совсем, умный и дурак, богатый и бедный. Каждый в ответе
за все то, что происходит, Ни с кого за происходящее не снимается
ответственности. Сталин правил по вине наших дедов и прадедов, отцов и
матерей. Любая противоборствующая сторона гоняется за избирателями. Вход
идет агитация, пропаганда, подпольная экономическая блокада, давление
голодом и холодом. В этом состоянии Антимир пользуется далеко не
гуманными методами, но частенько одерживает верх. Всегда война, всегда
борьба, дозволенная, и, увы, до определенной поры не прекращающаяся.

После революции 1917 года народ России, в силу своего невежества, в
подавляющем большинстве не принял новой власти, пути к храму Божию не
пришлись по душе, посланники Рая не одолели любви народа к привычным
кандалам рабства. 75 - 80% втайне проголосовали против большевиков.
Повторяю, мнение каждого человека учитывается. В таких случаях Высший
Судья с дозорной башни передает власть противоборствующей стороне. Дается
правитель достойный этого народа. Им был И.Сталин. Его многомиллионная
армия карателей пришлась по вкусу и в самый раз... И невдомек каждому
живущему в то время, что он собственной персоной, лично, проголосовал за
кровавого диктатора. Его голос был подсчитан в потустороннем мире и принят
во внимание.

Дело в том, что с головы каждого человека, во сне, в определенные
периоды истории, и особенно в критические ее моменты, снимается
информация по очень многим пунктам. Сам он этого не помнит и не знает, но
отвечает точно: «да», «нет», «сомневаюсь ответить». Перечен вопросов
может быть довольно значительным. Воля каждого человека
фиксируется,складывается и… претворяется в жизнь. И только поэтому ушел
Ленин и пришел Сталин…

 Победило зло. А ведь не произойди этого, история могла бы пойти по
белому плану, минуя черный. Их два. Оба - разновидности одного генерального
направления. Есть еще план - маскировочный. Он тоже рабочий, но не
оперативный, так, для свето-, цветомаскировки. Вот и теперь... У власти
Ельцин. Человек по-своему прогрессивный. Впору бы ему опомниться,
поворочить мозгами. Но впереди маячит черный план…, снова черный и
снова... "Вы слышите грохочут сапоги, и птицы оголтелые кричат..."- это о
будущей войне в Чечне.

Несколько месяцев назад, в целях расширения кругозора, мне были
устроены контакты с двумя моими знакомыми, недавно умершими. Я хорошо
знала не только их самих, но и их семьи. Оба были проведены через Чистилище
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и оба принадлежали к промежуточному миру. Контакт с первым состоялся
через месяц после похорон, он умер от рака. В Чистилище была целиком
удалена пищеварительная система и половина половой. После такой операции
он был еще очень слаб, но держался бодро, не раскаивался, что прошел
очистительные процедуры. В жизни это был человек нерешительный, хотя и
очень властный, агрессивный. В семье его все боялись, а кошка — любимица
всей семьи — мимо него пролетала пулей; я, бывая в этом доме, с грустью
отмечала эту особенность. Но человек этот, по словам жены, был
трудолюбивый, на нескольких работах работал, и семья никогда ни в чем не
нуждалась, даже домашняя мебель была изготовлена его руками. Кроткая,
терпеливая и очень симпатичная жена смиренно и молча сносила властные
окрики, матерную брань, участившиеся выпивки, страстную приверженность к
чисто мясной пище. Муж ел только мясо, с тарелки брезгливо откладывалась
вся прочая пища. Смолоду излюбленным блюдом и вовсе считалось
поперченное сырое мясо. Поначалу после свадьбы жену это корежило, но со
временем привыкла, смирилась, ибо терпеть приходилось худшее.

За 23 года супружеской жизни она ни разу не знала полового
удовлетворения. Сие было неведомо. Муж не мог понять чувств и желаний
ближайшей своей половины, женское тело расценивалось лишь для
удовлетворения мужских потребностей. При попытках жены заговорить на
сексуальную тему или всучить для чтения специальную литературу, в ответ
неслась брань, агрессия, истерика, оскорбления. Супруга умолкала, помаленьку
болела всеми женскими болезнями и терпеливо сносила свою нелегкую
женскую долю. А так, во всем остальном, по ее словам, он был неплохой
человек, семье и жене не изменял, деньги зарабатывал, на иждивении супруги
не сидел - чего еще надо. Даже журнал "Наука и жизнь" выписывал. В
последние месяцы жизни в подлиннике прочел часть моей книги, вот тут-то
нашему герою пришлось призадуматься, да не как-нибудь, а всерьез. На том
свете ему было предложено Чистилище, но предложение было принято не
сразу, две недели ушли на обдумывание, и лишь за несколько минут до
указанного срока пришло разумное согласие. После Чистилища он был весьма
доволен собой, держался бодро и был счастлив, что избежал деградентной
участи. Но это осозналось лишь после проведенного мероприятия, а до этого
момента черта деградации не казалась страшнее предложенного очищения.

Второй контакт произошел с другим моим знакомым, также после своей
смерти прошедшим через Чистилище. Гость говорил торопливо, как бы
чувствуя большую ответственность за предоставленную возможность, старался
за отведенное время сказать как можно больше. Рассказал, что был убит на
лестничной клетке одного из домов, куда был приглашен в увеселительную
компанию. "Я любил Надю, - так пояснил он в конце своего рассказа, - меня
убил Хрум". Позднее я подумала, что Хрум, вероятно, кличка, либо
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сокращенная или несколько видоизмененная фамилия. Я хорошо знала
покойника, он был моим соседом по даче. Вот только женщину Надю знать не
доводилось, но как потом мне сказали его родственники - такая была, "Все
люди на земле живут неправильно", - подытожил мой гость. На таких словах он
запнулся, посмотрел вверх и последнее, что добавил, было: "Пришла
телеграмма закончить контакт".

 Сверху наблюдали, отсчитывали последние секунды. Сосед по даче был
великолепным человеком, если не считать сущего пустяка - любил выпивать. Да
и как сказать. К крепким напиткам был равнодушен, но без пива жить не мог. В
день требовалось несколько бутылок. Говорят, есть определенная категория
пьяниц - пивные алкоголики. У моего гостя была удалена пищеварительная
система; когда он говорил, рот напоминал пустой проем, вместо губ - резко
очерченная линия. Вместе с пищеварительными внутренностями в Чистилище
удалили губы. То же самое было и у первого гостя. Нельзя сказать, что они
были точные копии бывших белковых тел, но, отчасти, некоторая схожесть
сохранялась. На контакт выходил промежуточный мир, и гости относились к
разряду многоразовых жизней, и в своих последних очень многое
позаимствовали по части внешнего облика от конструкции белкового тела.

 Спустя некоторое время после контакта с умершим соседом по даче, я
передала содержимое разговора его родственникам. Мне ответили, что
следователь и веселая компания убедили их в несчастном случае, будто падение
на лестнице было простой оплошностью. Дочь, однако, встала на мою сторону,
вполне разумно смекнув, что такая глубокая рана на голове отца вряд ли могла
произойти от простого падения на лестнице.

Оба контакта с ушедшими дали богатый материал. Приоткрылась еще
одна истина, пролился еще один свет. Мужчины не стыдились своих бывших
грехов, охотно послужили науке, откровенно обо всем рассказали. Оба
совершили по подвигу, ведь знали заранее, что материал попадет в книгу. На
этих двух контактах еще раз проявилась двойственность нашего разумного,
содержания. Во мне реально находились и присутствовали две личности:
человек-подсадка и человек первородный, т.е. Ева. Оба были отсоединены друг
от друга и существовали (без подключки к коллективному разуму) вполне
самостоятельно. Моя подсадка сразу узнала гостей и первая протянула руки.
Последовали объятия, креста на шее никто не боялся, каждый еще склонил на
него свою голову, как бы демонстрируя свою приверженность к этому знаку.
Первородное сознание, как бы со стороны, но в то же время сопричастно, и с
интересом наблюдаю за двумя этими встречами. Если подсадка чувствовала,
что я, т.е. первородное сознание, чего-то недопонимаю, тут же собеседнику
задавала наводящие вопросы. Иногда они ставились специально, чтобы на
какой-то детали заострить моё внимание. При пробуждении я всегда
досадовала, что контакты не в меру коротки, и что чересчур быстро у меня
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отключали третий слух и третье зрение.
На других контактах моя подсадка вела себя еще более хитро. Каким-то

образом умудрялась втихаря, при удобных моментах, когда внимание
собеседника отвлекалось, на скоростях шепнуть мне одно или несколько слов,
едва слышных даже для первородного сознания. Были случаи, когда сказанное
произносилось так тихо, что оставалось неуслышанным, и я потом гадала,
чтобы это могло значить. Несколько раз я засекала, будучи во сне, как она
вылезала из моего тела через макушку головы. В самый первый раз я не на
шутку перепугалась, подумав, что у меня хлынула кровь, долгое время
наблюдала за всем происходящим, не решаясь проснуться и разбудить себя.
При том состояние было такое, что по собственной воле можно было
пробудиться либо продолжить сон. Все решалось в первородном сознании.
Только все хорошо взвесив и продумав, я разбудила саму себя.

Ощупала голову, подошла к зеркалу, но крови не было, тут же
успокоилась и стала размышлять: чтобы это значило. Нечто очень медленно,
отчетливо выползало из моей макушки; теплое, вязкое, имеющее вес. Я это
явственно ощущала. Потом выползание прекратилось на голове, но почему-то
не спешило стекать вниз, а спокойно расположилось в надлобной части.
Некоторое время я с ужасом наблюдала такой спектакль, и даже подумала, что
пришел конец, ведь разве можно выжить с такой большой потерей крови. Дело
было днем, я уснула на короткое время. Книга была не интересной, и почему-то
сильно клонило в сон. Уснув, я не потеряла дара размышлять, думать и даже
возможности управлять сном. Смогла по собственному решению разбудить
саму себя.

Были и другие аналогичные случаи, когда я засекала выход подсадки из
тела, но уже не пугалась, как в первый раз. Позволяла ей спокойно высунуться
из моей макушки, расположиться на моей голове, покрутиться и посозерцать
окрестности. Часто это происходило в электричке, когда я засыпала под
монотонный стук колес. При моем пробуждении она пулей возвращалась
обратно, чего я уже не ощущала. Когда ее навещали друзья из Атмосферы, она
нередко в какие-то секунды разговора подключала меня, особенно когда это
касалось моей особы. Я не вмешивалась в разговор, могла лишь только слушать
и сжималась от страха, боясь о себе услышать что-нибудь нелестное. Однажды
ее спросили, почему я не стираю? В ванной комнате действительно стоял
полный короб грязного белья. Последовал ответ: нет горячей воды. Ее не было в
самом деле около 1,5 месяца. На следующий день я затеяла стирку, воду
подогрела на плите. В другой раз меня таким же образом заставили сходить к
зубному врачу. Был вопрос; почему я не поставлю пломбу на зуб? Последовал
ответ: у нее они не держатся. Что тоже было чистейшей правдой. Но было уже и
другое, я терпеть не могла зубных врачей. Визиты к ним по всяким причинам
оттягивала, а пломбы их действительно не держались и вылетали при удобных



Валентина Лаврова - Ключи к тайнам жизни. Часть 3

случаях. Я жутко негодовала, зубных врачей не жаловала, и потому ходить к
ним не любила.

Не так давно я узнала, что моя подсадка упражняется в видении на
расстоянии. "Я покажу тебе, каковы на самом деле методы ясновидения, —
сказала она, — они чисты, не связаны с темными силами. Можно видеть и
слышать в пределах всей планеты" На моих глазах это искусство
продемонстрировал ось. Из обеих рук, можно из глаз, в пространство
испускаются два голубых луча (видно только третьим глазом). Они-то и
засекают объект. Поиск ведется по горизонтали с вертикальной подправкой.
Интересующая точка может находиться на любом расстоянии. По одному лучу
можно передавать, по другому принимать информацию. Важно обладать
большими ресурсами психической энергии, а также иметь внутри себя сильный
электромагнит. Притяжение должно быть достаточным, нельзя потерять
голубые лучи, вся их энергия должна забираться обратно, втягиваться в свои
кладовые. Люди будущего таким мастерством овладеют в совершенстве, а пока
что это дело рискованное. Потеря голубой энергии чревата серьезными
последствиями. Ее недостаток вызывает тупоумие, инертность.

Метод демонстрировался наглядно. Вначале она на своих лучах унесла
меня к каким-то своим знакомым. Люди были мне неизвестны, к их разговору я
не проявила никакого интереса. На следующем опыте мне в деталях была
показана схема поиска необходимого объекта на очень большом расстоянии.
Это было рыбопромысловое судно, находящееся в водах Атлантики. Вначале
лучи просто скользили по океану, затем я увидела и услышала сам объект. Киль
судна на полном ходу резал набегающие волны. Штормило, было около 6-7
баллов. Судно шло носом на волну. Несколько секунд я наблюдала, что
делается на носу под самым килем корабля. Ощущение такое, что там
присутствуешь сама. Картина не совсем из приятных, и даже жутковато. Все
шумы передаются без искажения. После того, как я воочию насладилась жутким
зрелищем, точка наблюдения проскользнула вдоль борта и поднялась в рубку.
Самая обычная рубка в часы утреннего рассвета. Рулевой крутил штурвал, 4-й
штурман что-то писал мелом на небольшой доске, висящей на стене, мел
скрипел и издавал все надлежащие ему звуки. Открылась дверь, кто-то спросил:
готов ли чай? Рулевой ответил, что только что заварили, но вот сахар кончился.
Последовал ответ: сейчас принесу. Все было обычно, и я опять успокоилась.
Вскоре был принесен сахар. Вошедший с укоризной посмеялся и сказал, что его
добытчики - народ более практичный и зажиточный. Стали разливать чай,
зазвякали ложечки в стаканах. 4-му штурману пришлось отставить свой стакан,
вызвали по радио. В этот момент открылась дверь, и вошёл старпом. Мое
равнодушное созерцание, как рукой смыло. Это был мой муж в прошлом. Он
еще больше пополнел, еще более раскис, еще более обленился, но голос не
изменился и звучал, как прежде. С минуту еще я слышала происходящее в



Валентина Лаврова - Ключи к тайнам жизни. Часть 3

рубке, но без созерцания, видимость пропала, моя подсадка вскоре забрала свои
лучи обратно.

В другой раз на лучах я побывала в каком-то центре цивилизации Ной.
Стены помещения напоминали пульт управления. Комната была пуста. В
объективе предстал стол. Я приблизилась. На столе лежала полоска бумаги.
Крупными буквами алела надпись: Рерих наш! "А Елена?" — крикнула я. Но
мне никто ничего не ответил. Стены не произнесли ни слова. Они хранили
молчание и могли лишь выдать то, к чему имели отношение.

"Это методы чистого ясновидения", - напомнила мне моя подсадка, спустя
какое-то время, и снова понесла меня на голубых лучах в Киев искать
Кашпировского. Анатоль был в смятении, отсиживался у себя в квартире после
одной гнусной провокации в его адрес. Дело было подстроено, много шумела
пресса и радио. В том, что это была подстроенная гадость, никто из порядочных
людей не сомневался, но злые языки сквернословили и ликовали. Но, слава
Богу, правда восторжествовала, все обошлось благополучно. Между моей
подсадкой и подсадкой Анатоля состоялся диалог. Они были знакомы по
потустороннему миру и хорошо знали друг друга. "Выходи быстрее", - сказал
он. "Подожди немного, я залью", - был ответ. "Он весь изранен, - сочувственно
произнесла моя хозяйка, как только упаковала свою голубую продукцию, -
ноша весьма тяжела, не по плечу другому".

Сеансы Кашпировского большинству людей нравились. Мне тоже.
Приятно было смотреть на это умное, человечное лицо с экрана телевизора. Но
наше советское общество необычное. Ему больше импонируют выдающиеся
личности антимировской коалиции, и потому всякие колдуны, чародеи гораздо
ближе. Чужака усекают сразу, кидаются дружно, бьют сильно. Ведь сторона-то
противодействующая. Помню, по телевизору проходил первый его сеанс
психотерапии. На второй минуте я вдруг почувствовала, что сверху пошла
лавина энергии. Да еще какая. Очень заряженная. Она понемногу впитывалась
во все мои поры. Я растерялась от неожиданности, подставила левую руку,
чтобы помочь. Рука потянула очень сильно, за минуту я переполнилась.
Почувствовала, что хватанула лишку. Потом пришлось разряжаться на свою
дочь, отдавать излишки, иначе было не уснуть. В другой раз левую руку не
выставляла, но и энергии сверху падали мягкие, менее заряженные, более
спокойные. Для меня это было уже мало. Я предпочитала более заряженную
среду и с сожалением вспоминала о первом сеансе. Но в Атмосфере
отреагировали по-другому, в целом для общества предпочтительными
оказались более спокойные методы воздействия. В то время я уже знала о
существовании психоэнергетической установки Бога, знала, что в любой
момент может появиться добрый молодец из русской сказки с волшебной
дудкой в руках, под которую способен плясать царь, его слуги, войско и...
может все королевство. Анатоль лишь проводник и подключен к



Валентина Лаврова - Ключи к тайнам жизни. Часть 3

обслуживающему составу этой установки. Он не чародей - он психотерапевт,
психолог от белых сил. Вот почему так дружно кинулась на него Джуна со
своей многочисленной армией последователей. Как же! Появилась белая ворона
в стае черных по цвету. Но и Кашпировский ясно высказался, он не того поля
ягода, к клану Ваала не относится.

На расстоянии своей энергией можно распоряжаться и в несколько других
целях. Так в индийской мифологии бог изображается с диском в одной руке и
булавой - в другой. Что означает: осторожно, я силен в применении этого
оружия. Эфирный человек-подсадка в совершенстве может владеть такими
снарядами. Часть энергии из белкового тела может компоноваться, лепиться в
своеобразный диск, который может быть заброшен очень далеко. Это
напоминает метание диска, но на большее расстояние. Полет способна
подправлять психическая энергия. Диск поражает цель, удар может быть весьма
ощутимым и болезненным, грозит пробоем защитной оболочки, поражением
эфирного тела. Диск обратно не возвращается. Булава в полете напоминает
непрерывающееся копье. Это и более точное оружие, и более грозное, один
конец находится в руке бросающего, другим, как острием, поражается цель.
Снаряд способен работать на приличном расстоянии. В пределах одного, двух и
даже трех километров. Энергия булавы не теряется как энергия диска,
забирается обратно.

В нашем обычном мире, среди простых смертных, такое оружие тоже
применяется. И булава, и диск, но на сравнительно малых расстояниях. Мы, все-
таки, не боги, далеко метать не умеем. Метод с булавой однажды чуть было не
был применен мною в отношении психолога Антимира, того самого Евгения,
так рьяно опекавшего меня первое время. Как всегда, вечером, хорошо
подзарядившись энергией, легла спать. Я уже знала, что моя подсадка
занимается всякими экспериментами, поэтому перед сном для нее брала
энергию. Пусть упражняется, коль есть охота, мне тоже кое-что перепадало для
расширения кругозора. Вдруг ночью мне моя подсадка шепчет: "Он идет,
возьми его лучом".  В мгновение ока я поняла,  в чем дело,  и кто идет,  и что
следует сделать. Мне включили третье зрение. У подножия моей постели вырос
как из-под земли нижний психолог. Черная, широкоплечая, мохнатая,
полутораметровая фигура, вытянувшись в струнку, наклонилась надо мной. Не
зная, что у меня включено третье зрение, он готовился к очередному сеансу
гипноза. Моя правая рука стала медленно подниматься. В ней было
смертоносное для него оружие, я чувствовала, как много там энергии. Цель
была так близка, булава полна, но рука от такой нагрузки или от чего-то другого
поднималась так медленно. Я решила не только ударить, но и поставить на
груди крест, расписаться в содеянном. Это уже было не по правилам. Моя
хозяйка не допустила такой развязки. Поэтому так медленно поднималась рука.
В мгновение ока черный принц понял всю опасность своего положения. Вверх
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вздернулись две руки, он попросил жизни. Мольба и страх - все вместе
отразилось на его лице. Помилование снизошло. Снаряд булава не был испытан
и не был опробован. И слава Богу.

А недавно мне моя подсадка сказала, что тоже частенько проходит
Чистилище, и что никому его избежать не по силам, даже детям богов не
удается миновать этих стен. Ни генетическая закладка, ни хорошее воспитание
не могут на 100% гарантировать прямого курса. Мы частенько петляем на
распутье, залезаем то в одни, то в другие дебри, набиваем себе шишки,
обрастаем обременительным комфортом, все больше питаем тягу к беззаботной
и беспечной жизни. Где уж нам, простым смертным, обойтись без Чистилища,
если его стен не могут миновать даже дети богов.

Нельзя обойти стен Чистилища, и если человек изъявляет, волю -
поменять свой пол. Таковое возможно, и даже очень часто рекомендуется в
целях роста и прогресса личности. Что знает женщина и в чем она богата,
бывает не по силам познать мужчине. И наоборот. Но космический стандарт
требует их равноправности по всем статьям, как в физическом, так и в
умственном отношении. Поэтому человеку, пожелавшему изменить свой пол, в
Чистилище удаляют половую систему без удаления разумной плазмы,
управляющей сей частью организма. Это, как правило, делается перед выдачей
к рождению. В белковом теле затем эфирный человек все это у себя
восстановит, половая система нарастится такая, какого пола будет
телоноситель. Так женщина без большого труда становится мужчиной, мужчина
- женщиной. Для гармоничного развития личности пол рекомендуется менять
всем.

Евангелие от Фомы: "Симон Петр сказал им: "Пусть Мария уйдет от нас,
ибо женщина недостойна жизни". Иисус сказал: "Смотрите, Я направлю ее,
дабы сделать ее мужчиной, чтобы она также стала духом живым, подобным вам
мужчинам. Ибо всякая женщина, которая станет мужчиной, войдет в царствие
небесное". Иисус хотел этим сказать, что каждая женщина, пожелавшая Рая,
должна обладать и мужеством, и смелостью, и выносливостью, и стойкостью не
в меньшей степени, чем мужчина. "... Я направлю ее, дабы сделать ее
мужчиной..." - намек на замену пола. Какое счастье, что сохранились апокрифы
древних Евангелий, пусть и не вошедшие в каноническую Библию. Признанные
недействительными, подложными и ложными - они оказались ценными и
истинными.

Ученики Иисуса ревновали своего учителя к женщине. Марию Магдалину
не любили. Евангелие от Филиппа: "... И спутница Сына - это Мария
Магдалина. Господь любил Марию более всех учеников, и Он часто лобзал ее
уста. Остальные ученики, видя Его любящим Марию, сказали Ему: Почему ты
любишь ее более всех нас? Спаситель ответил им, Он сказал им: Почему не
люблю Я вас, как ее?" Никому ничто человеческое не чуждо. Церковь зря
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кинулась творить монастыри, никто ей этого не приказывал. "Сыны Божии и
дочери Божии не женятся и замуж не выходят" по совсем другой причине. По
ненадобности семейных уз, но не по причине воздержания, и не по причине
бесполого организма (см. гл. "Небо на каменных плечах"),

Евангелие от Фомы: "Иисус сказал им (ученикам): Когда вы сделаете
двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю, и
внешнюю сторону как внутреннюю, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и
когда вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был
мужчиной, и женщина не была женщиной, когда вы сделаете глаза вместо глаза,
и руку вместо руки, и ногу вместо ноги, образ вместо образа, - тогда вы войдете
в царствие". Да, мужчина и женщина в своих обязанностях, работе должны
выровняться. В семье тоже не может быть ни рабынь, ни прислуги, ни обслуги.
Не должно быть. По крайней мере там, где всем правит положительный
интеллект. Сделайте "глаза вместо глаза" — научитесь правильно воспринимать
назначение человека, откажитесь от общепринятого стереотипа.

Перед тем, как приступить к написанию этой главы, мне через видение
показали мое прошлое. Пару лет назад мне преподнесли женские жизни, и я уже
подумывала, что во всех воплощениях была исключительно женщиной. Они
были в большинстве случаев тяжелыми. Одна жизнь прошла в племени, и мы
были начисто уничтожены другим, враждующим с нами. Другая прожита в
гареме, куда я попала с пятнадцати лет, третья прошла в странствиях по
дорогам - я была слепа и просила подаяние. В четвертой - подметала улицы в
Мадриде, всю пятую жизнь просидела, не вставая с места, ибо не работали ноги.
Мужские жизни оказались лучше, почти выдающимися и заслужили эмблемы.
Так было объяснено. Вначале мне в видении показали мою правую руку, она
была натружена и состояла из сплошных жил. Рука была мужская, но мне
сказали, что она моя собственная. Потом жилы покрылись кожей, но я
испугалась; все было усыпано мелким рисунком, наподобие татуировок. Опять
успокоили, сказали, что татуировок нет, это эмблемы моих мужских жизней. Я с
интересом стала разглядывать. Вот рыцарь в доспехах, а это - королевский
дворец, чуть ниже - мужчина на белом коне со шпагой у пояса, чуть левее -
подзорная труба, рядом гусиное перо на раскрытой книге, почти тут же - кисть
художника, у самого запястья - крылья, как у летучей мыши. Голос пояснил:
изобретение крыльев. Затем я попросила: "Покажите мне еще раз мою эмблему
от рождения". Однажды мне ее уже показывали. Но вместо этого показали
эмблему моей последней, еще не прожитой до конца жизни. Это был
Московский Кремль с дорогой к нему.

Пол — всего лишь часть оболочки, питающей разум, средства проявления
его эмоциональности, и не может быть раз и навсегда выбранным и
окончательно закрепленным. Оболочка у разума может видоизменяться,
конструироваться и реконструироваться. Вечна лишь разумная плазма,
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отвечающая стандарту Космоса. Кто не способен этого понять, пусть почаще
прибегает к замене пола. Это не может повредить, лишь на многое раскроет
ваши глаза, расширит мировоззрение, улучшит понимание, обострит
чувственность, прибавит человечности. Большинство деградентного населения
могли бы избежать своей участи, если бы вовремя и более разумно отнеслись к
этому вопросу. Высокомерие пола - большая глупость. Жизнь устойчива лишь
там, где достаточно разнообразия, мир жизнеспособен лишь в том случае, если
ничто и нигде не стоит на месте.

Есть у Чистилища и другое поле деятельности. Его в обязательном
порядке проходит каждый человек перед выходом к рождению в Биосферу
также как и при возвращении из нее. В первом случае эфирный человек как бы
залегает на определенное время в анабиоз. Для Квантового мира этот срок не
такой большой, но для промежуточного он может длиться до 3-х месяцев.
Структура квантовых эфирных тел быстрее справляется с подобными
нагрузками. Что достигается процедурой анабиоза? Эфирное тело лишается
свободной энергии. Она постепенно отсасывается из организма. Человек
уменьшается во всех своих размерах. Вместо тела остается его матрица,
миниатюрная копия, сравнимая по габаритам с телом новорожденного. Если
рожденный ребенок имеет длину, к примеру, 42 см, то подсадка будет иметь
такие же соизмеримые размеры. В это время разум подсадки находится в
пассивном состоянии. Для его деятельности не хватает психической энергии, а
она набирается весьма медленно. Вот и получается, что взрослеет человек,
взрослеет и его подсадка, постепенно и медленно пробуждается ее осознание
самой себя, возвращается индивидуальность, проявляются собственные
отличительные черты характера, обуславливающие ее личность. И потому не
все можно снять воспитанием. Из зерна прорастает то, что может прорасти, но
уход и прочее грамотное воздействие улучшают любую культуру, снижают
степень брака. Пока человек лежит в анабиозе и готовится к рождению, плод
будущей матери 7 раз облучают концентрированным биополем его
собственного производства. В этом случае после рождения ребенка и после
внедрения исключается отторжение, хотя оно все же иногда имеет место. В
этом случае подсадка попросту не справляется с генетикой тела-носителя.

Во втором случае, когда человек возвращается из Биосферы, также
требуется прохождение через Чистилище. Процедура следует уже в несколько
ином плане. Идет подзаправка той самой энергией, которая изымалась в
анабиозе и хранилась, поджидая своего хозяина, в специальных баллончиках.
Очень сильная подзарядка требуется эфирным людям с высоким ростом и
внушительными размерами своего тела. Они в основном жители Квантового
мира. Население Ноосферы, включая и цивилизацию Ной, не сильны в
комплекции, и потому требуют меньшей дозаправки.

Однако со стороны Чистилища наблюдение за своими пациентами не
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прекращается и после выдачи в мир белковых тел. За нашим здоровьем следят
по мере сил и возможностей, особенно много внимания этому уделяется в
последнее время. Атмосфера загрязнена, в овощах и фруктах - нитраты. Опять-
таки, без помощи со стороны Чистилища наша жизнь была бы намного короче.
Почти в каждого из нас подсажены ленточные эфирные пиявки - василиски. О
них упоминает Библия. Невидимые для глаз, но могущие хорошо
обнаруживаться сенситивами, василиски могут свисать с наших тел,
обкручиваться вокруг головы, быть внутри нас и сидеть на любом из органов.
Не торопитесь их снимать - погибнете. Они отсасывают загрязнения,
нежизнеспособные энергии. Если такие василиски, к примеру, сидят у женщины
на придатках, она не подвергается раковому заболеванию. Однако это не
значит, что она, в данном случае, будет абсолютно здорова, для этого
необходимо ликвидировать причину заболевания. А коль источник болезни
устранить нельзя, насколько возможно смягчается болезнь и продлевается
жизнь.

Если причина заболевания устраняется, василиск вытаскивается через рот
наружу. Делается это во сне, при отключенном сознании. Кому об этом
надлежит знать, проделают процедуру при включенном третьем зрении, на
энергетической подключке. Так что сам владелец такой пиявки не только
воочию увидит свое включение, но и на деле прочувствует всю процедуру
удаления. Василиск тянется медленно, может при этом даже оборваться. Тело
его растягивается и впоследствии напоминает подвижную гофрированную
узкую ленточку белого цвета. Очень живая лента почти тут же пытается найти
нового донора, но предусмотрительно - запирается в сосуд с крышкой.
Взрослый василиск может достигать до метровой длины. Те, которые находятся
на поверхности наших тел, имеют темноватые окраски, внутри - белые.
Подсаживаются василиски крохотных размеров, затем понемногу, набирают в
росте и массе, все они относятся к миру Биосферы, к ее уровню частоты. Это ее
эфирные формы жизни.

Есть у Чистилища особые филиалы, такие, о которых мы ни с какой
стороны не способны подразумевать. Филиалы расположены в особых местах,
защищены от всякого постороннего взгляда и называются плеромами. Их было
бы проще назвать эмбрионидами. Это что-то сродни нашим детским
учреждениям, яслям, детским домам, школам-интернатам. Тема ранее в этой
книге не застрагивалась умышленно, дабы не смущать мозгов читателя раньше
времени, ибо информация и так насыщена до предела. Итак, филиалы - плеромы
занимаются выращиванием эмбрионов, или по более принятой терминологии -
эонов. Эон не что иное как, уже знакомый нам первородный человек, собрат
подсадки по белковому телу, первое производное от эфирного адама, и второе
производное от белкового тела, отрасль и побег, отпечаток в отпечатке.

Иногда первородный человек зашифровывается и так. Его преподносят,
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как побег,  как верхушку от кедра,  ели,  сосны и т.д.  Она может быть как от
центрального ствола, так и от любой ветви. Аналогия с деревом часто
использовалась в зашифровке древних материалов, Библия, чтобы сокрыть до
поры до времени происхождение, сотворение и движение человечества.
Появление орла, срывающего верхние молодые отростки и уносящего их,
означает дальнейшее развитие первородного творения. Как правило, орел
срывает молодые побеги от дерев, протягивающих к нему свои ветви и всем
своим видом тянущихся к свету. Все остальное для орла остается
незамеченным. Только то, что потянулось вверх – к свету, только то, что
заявило о своем желании жить  дальше, только то, что имеет шансы на
дальнейшее выпрямление и совершенствование – имеет право на путешествие
в клюве заботливого орла. Затем орел относит свой собранный скарб в другие
плодоносные земли, сажает побеги у самых вод, из которых потом
произрастают ветвистые, раскидистые, низкие деревья. Потом снова прилетает
орел, еще больше и еще пушистее. Дерево снова простирает к нему ветви и
тянется, на этот раз и всеми своими корнями. Орел вырывает его из земли,
переносит в новую, еще более плодоносную землю и сажает уже у больших вод,
чтобы сделать его еще лучше, краше, полезнее. Ева эволюционирует, начиная с
початка и отпечатка, взрослеет и созревает; прежде чем получить мандат в
многоразовую жизнь, прежде чем поселиться на плодоносной земле у больших
вод, надо сделать себе имя, сдать серьезные экзамены на зрелость. Об этом
достаточно уделено внимания в начале этой книги; да, та самая ева есть тоже
эон - первородный продукт разумения. Если наша подсадка именуется нами как
душа,  то эон есть дух. Любая белковая жизнь живого существа создает свое
первородное творение уровня мира Ноосферы – еву; и только та ева, которая
зарождается от человека, называется эоном. И если этот индивид разумен,
то разумен и эон, производное от эфирного адама. Сам адам лишь эфирный
субстрат для более тонкой субстракции (субстанции). Плерома - учреждение,
занимающееся выращиванием эонов до взрослого, зрелого состояния, именно
оно выдает аттестат зрелости и мандат на многоразовую жизнь в качестве
подсадки в белковые тела.

Но не все зоны дотягивают до своей зрелости, есть отсев. Есть и такие,
которые уже сразу, после первой своей жизни и зарождения, не тянут на
дальнейшее совершенствование. Такой первородный человек спроваживается в
зону Маф, обеспечивается средствами к жизни и существованию. И хотя они
имеют все необходимое, предпочитают частенько заниматься разбоем. Обычно
такое население имеет отдельные регионы совсем недалеко от границ
Биосферы на уровне нижних поясов зоны Маф. Они не годятся для дальнейшего
воспитания, не способны эволюционировать дальше... И из-за своей малой
разумности, и из-за серьёзных отрицательных черт характера... Сколько ни
делалось в этом отношении усилий по их воспитанию – ни чего не получалось. В
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итоге, все равно, выходили убийцы, садисты, насильники. Возникает вопрос: от
кого они зарождались? От тех людей, которые стремительно катятся вниз и
совсем недалеко находятся от черты деградации. Такие люди не имеют своего
потомства, их дети долго не живут...

Что происходит с первородным человеком после гибели белкового тела,
когда он переправляется при соответствующем сопровождении в учреждение
плеромы? Таковое есть в промежуточном мире, и находится в ведении
цивилизации Ной. Первородному человеку дают некоторое время порезвиться
на воле, пообщаться с обществом - на первых порах это дети ясельного
возраста. И только потом, спустя многие годы, они по-настоящему
превращаются в эоны. В учреждении плеромы они на некоторое время
укладываются в анабиоз. Над их телами производится ряд процедур, в
результате которых полностью истощаются их габариты, физическое тело
напоминает лишь небольшой комочек, матрицу. Однако разумная плазма вся
сохраняется вместе с присущей ей психической энергией. В целом такой эон
напоминает по форме головастика с небольшим, еще меньшим хвостиком-
туловищем.

Что происходит с эоном дальше? Какова его дальнейшая судьба под
контролем этого учреждения, ведь по разумности он не уступает детям
ясельного возраста. Эон выводится из своего забвения, и напоминает
подвижный говорящий живой шарик. За ними присматривают, ухаживают,
питают. А потом они подсаживаются в наши белковые тела на кольцо
коллективного разума. Ведь эон почти чистая разумная плазма с очень малой
оболочкой-матрицей, которая лишь существует, но не растет и не развивается.
В кольце коллективного разума может работать плеяда из семи эонов. Это
максимум и присуще гениям. Плеяда требует работы для своего творчества и
подходящие условия жизни.

Кому какие эоны подсаживаются? Все рассчитывается по мере
целесообразности. Прогрессирует человек, на кольцо нанизываются эоны такой
же степени развитости. К гению - еще более работоспособные, к выдающейся
общественной личности - такие же по мировоззрению. К святому человеку - дух
идет святой. Иначе нельзя, святое зерно в эоне можно испортить. Оно
оберегается. Лишь как примесь на такое кольцо содружества можно поместить
эона низшего плана, и то лишь для его дальнейшего совершенствования.

Эоны на кольце могут быть как мужские, так и женские по своему
первому зарождению. Пока первородный человек находится в виде эона, ни о
какой замене пола не может быть и речи. Там нечего еще ни удалять, ни менять,
ни заменять, все и так в матричном, зачаточном состоянии, но голосочек
мужской или женский остается. Эон сохраняет индивидуальность пола. Ни один
человек не может быть обескуражен таким содружеством. В своих прошлых
жизнях наши подсадки меняли пол не однажды, если они, конечно, дотягивали
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до такого понимания жизненно важной необходимости, и потому имеют и
братьев, и сестер по белковому телу. Поэтому на кольце нашего коллективного
разума есть особи мужского и женского пола, они могут быть в прошлом
нашими родственниками по белковому телу, а могут в нагрузку подсаживаться
со стороны.

Никто из нас не в состоянии иметь собственных детей, ибо те, кого мы
называем своими детьми - не есть наше произведение. Лишь боги на
заключительной стадии эпохи Бессмертия имеют право на своих детей, о чем
рассказывалось во второй части книги. Евангелие от Филиппа: "Отец создает
сына, а сын не может создать сына. Ибо тот, кто порожден, не может
порождать. Но сын приобретает себе братьев, не сыновей". Заметьте, что отец
"создает сына", не только порождает. А тот, кто только порождает, не имея
возможности создавать, - не может иметь своих собственных детей, у него
только братья и сестры по белковому телу.

На кольце содружества эон обучается, набирается мудрости, пополняется
разумностью. В случае чего - переводится на кольцо к другому разуму. Мы ведь
смертны, подвержены всяким порокам и недугам, то карабкаемся вверх, то
вдруг ни с того ни с сего стремительно падаем вниз. Все это учитывается, эоны
тут же перетасовываются. Одни заблаговременно забираются, другие на их
место подсаживаются. Прошу читателя не путать эоны с внедряющимися в
человеческие тела бесами. Те гнездятся в тазовой части тела, ноги в ноги — и
редко когда достигают головой уровня груди. Если такое случается, то это уже -
великаны, очень сильные и очень мощные, тогда вы вполне можете проявлять
всякие чародейские качества.

Для расширения кругозора мне иногда давали возможность послушать
эонов на кольце моего коллективного разума. Я действительно убедилась в их
существовании. Все они в нимбе головы, но на другой частоте, нежели
первородное сознание, и на другой - нежели сознание подсадки. В
бодрствующем состоянии все замыкаются на кольце коллективного разума, в
состоянии сна - раскрепощаются, освобождаются, осознают себя, как отдельные
личности, но не отсоединяются от центрального магнитного ядра. И потому
рассоединившиеся составные части коллективного сознания, совсем недавно
пребывавшие в монолите, более и не слышат и не подразумевают друг о друге,
только в самой плеяде эонов возможно общение и беседы между собой.
Несколько раз мое первородное сознание подключали к их разговору. Однажды
в плеяде содружества появилась незнакомка, новая обитель пришлась не по
вкусу. Она рассказывала, как на старом месте было вольготно, мозги не
уставали от напряжения, и что самое главное - ее каждый день кормили
жареной печенкой, которую она обожала. От других эонов последовало
утешение, что вскоре она привыкнет, трудно только поначалу, и что на
растительной пище человек взрослеет быстрее. В другой раз, когда я однажды
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отказалась от наследства в пользу других родственников, она и вовсе
возмутилась, сказав, что я дура. В ответ получила общее порицание за
мещанские взгляды. Я была довольна. А совсем недавно, когда работа над
книгой подходила к концу, все содружество спело песню: "Эй, Баргузим,
пошевеливай вал, молодцу плыть недалече..." Пели очень трогательно, я
прослезилась. Мое кольцо чувствовало ответственность и причастность к
общему делу.

Данная информация об эонах не может для читателя явиться
неожиданностью, намеков было много. Писали об этом в литературе, на эту
тему сочинялись сказки. И этих героев мы хорошо знаем. Это девочки-
дюймовочки, это мальчики-с-пальчики, принцесы-горошинки, лилипуты
Гулливера, мальчиши-кибальчиши и многие другие. Весь этот народ
шифруется, как Дух. А если речь заходит об очень талантливых, благородных и
работоспособных эонах, то стоит уже говорить о них с большей долей
почитания – это Дух Святой. Каково их происхождение? В основном они
являются отраслью от людей Рая, это их производное, их собратья по
белковому телу. И когда в Библии речь заходит о Святом Духе, знайте, что
речь идет об этих эончиках, и если на какого-то пророка нисходит Дух Святой,
- значит, к этому человеку на кольцо коллективного разума отправилась
просвещенная, грамотная и образованная группа эонов. Их доля в коллективном
разуме может быть весьма существенная.

В течение всего периода эмбрионного воспитания и созревания, эоны
либо учатся, либо набираются трудовых навыков, опыта и практики в ауре
наших голов. И за свою многолетнюю жизнь – поменяют огромное количество
людей, притом всяких разных и всяких. Почему и глупеет человек, как-то вдруг
и совершенно неожиданно, - либо умные эоны покинули дурную голову, либо
поменялся их состав. Особенно это заметно с возрастом и к старости.
Перестал человек работать головой, значит, нечего делать там и
работоспособным эонам такой же ориентации. Притом так: одни могут
уйти, а другие не прийти совсем... Резюме: никогда ни кому не надо
похваляться своим умом – он может оказаться позаимствованным со
стороны... На эту тему можно говорить долго. Всякое случается. Иногда,
таким образом, можно даже у какого-то человека уменьшить его умственные
способности. И на много. Дабы не слишком прытко бежал вперед. В этом
случае ему на кольцо разума поставляют неопытный, зеленый молодняк,
который способен активно крутить шариками, но не имеет еще хорошей
практики. Но кому-то же надо это делать! И к тому же всем – в равной
степени! А если, например, человек резко стал менять свои привычки, притом
далеко не в лучшую сторону, непременно поменяют и эоны. Придут такие,
которые всем этим не – испортишь. И чего греха таить, очень часто в своей
голове мы вынашиваем своих собственных первородных братьев по белковому
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телу, в виде еще совсем маленьких человечков. Вот такая она бывает
гимнастика - для головастика... для головастика – вот такая гимнастика!..

Евангелие от Филиппа: "Все те, кто порождается в мире, порождаются
благодаря природе, и некоторые - благодаря духу..." Теперь вы знаете, как
можно породиться благодаря духу, и как благодаря природе.

После такой эмбрионной стадии эон получает аттестат зрелости.
Некоторым для этого требуется две, три сотни лет, другим значительно больше.
Каждому дается мандат на многоразовую жизнь в качестве подсадки, главного
хозяина белкового тела. Кто как дальше распорядится своей судьбой, зависит от
него самого. Мандат дается каждому сдавшему экзамен на зрелость, но не
всякий потом оправдает оказанное доверие в будущем. А там, через какое-то
определенное время и через какое-то количество жизней, снова экзамены на
зрелость. Только после этих испытаний становится ясно – человек, как
личность, состоялся или же нет. А личность уже имеет имя, авторитет,
уважение и крылья, чтобы лететь дальше... в обитель Христа...

Евангелие от Филиппа: "Если некто опускается в воду, выходит оттуда,
ничего не получив, и говорит: Я христианин, - он взял имя в долг. Но если он
получил Дух святой, он имеет в качестве дара имя. Тот, кто получил дар, у него
не отбирают его, тот же, кто получил его в качестве долга, его лишают его".
Лишенный имени индивид достигает вскорости черты деградации. Имя в долг
выдается лишь до определенной ступени развития, затем требуется его оплата,
окупаемость, плата по векселям, ставится вопрос о его дальнейшей
целесообразности. Сделать себе имя - означает выкупить его, оправдать право
на дальнейшее продвижение по ступеням эволюции, заявить о своей
целесообразности и полезности, доказать это на деле.

В греческой мифологии есть миф о плеяде. Титан Атлант и океанида
Плейона имели 7 дочерей. Всех сестер безжалостно преследовал охотник
Орион. 6 сестер впоследствии вышли замуж за богов, а 7-я сестра Меропа,
самая робкая из всех, вышла замуж за смертного человека Сизифа. Зевс
увековечил плеяду в виде созвездия на небе. Шесть звезд ее горят ярко, седьмая
еле видна, т.к. ей стыдно, что она вышла замуж за смертного. Миф хорошо
отражает сущность плеяды. Атлант – талантливая личность («Атлант» по
шифру то же самое, что и «талант»), способный человек, океанида Плейона -
коллективный разум. Плеяда из семи сестер - совокупность эонов на кольце
коллективного разума. Преследование охотника - их воспитание, обучение, на
протяжении чего они систематически подвергаются испытаниям, житейским
трудностям. И потому 6 сестер, благополучно прошедшие школу мужества,
выходят замуж за богов, т.е. становятся бессмертными, и лишь одна из них, не
выдержав всех испытаний, осталась смертной. Она вышла замуж за смертного
человека. Меропа - значит робкая, пассивная, недеятельная и неактивная.
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Евангелие от Марии: "Душа увидела власть в 7 формах... Первая форма -
тьма; вторая - вожделение; третья - незнание; четвертая - смертная ревность;
пятая - царствие плоти; шестая – лукавство; седьмая - яростная мудрость. Это
семь господств гнева. Они вопрошают душу: "Куда направляешься ты,
убивающая людей?" — или: "Куда направляешься ты, поглощающая
пространства?" Душа ответила и сказала: "Что хватает меня, убито; что
опутывает меня, уничтожено; вожделение мое пришло к концу, и незнание
умерло. В мире я была разрешена (рождена) от мира и в отпечатке отпечатком
свыше. Узы забвения временны. Отныне я достигну покоя времени, вечности в
молчании".

7 властей гнева, 7 цепей, 7 сетей необходимо преодолеть душе, чтобы
вырваться на свободу. Все это давит и закабаляет, держит и не отпускает,
препятствует и стоит на дороге. Каждая из 7 властей нагоняет страх, старается
навязать свое господство. "Не борись со мной, впусти меня, покорись мне", —
угрожают они душе. Но нельзя бояться, надо прорываться: нужно преодолеть
тьму и отбросить вожделение, не согласиться с незнанием и не поддаться
смертной ревности, не дать завладеть собой царству плоти и не поддаться ее
лукавству, умерить и усмирить яростную мудрость. "Куда направляешься ты,
поглощающая пространства?" - слова говорят о расселении души, о ее
победоносном шествии. "Куда направляешься ты, убивающая людей?" — намек
на естественный отбор и гибель всего деградентного населения. "Что хватает
меня, убито; что опутывает меня, уничтожено" - намек на власть белкового тела
и его коллективного разума. Когда человек просыпается, срабатывает сильный
электромагнит, подсадка-душа силой втягивается в сферу общего белково-
нуклеинового комплекса, ее сознание становится принадлежностью
коллективного разума. Все это происходит помимо ее воли, сил и желания. При
том, в коллективном разуме она теряет способность что-нибудь о себе помнить.
Познание этого механизма делает ее свободной, согласной. Ведь это путь к
вечности. "Отныне я достигну покоя времени, вечности в молчании", а значит в
согласии и непротивлении. "Покой времени" наступает лишь тогда, когда
звездное светило (звезда) сворачивает свою систему и упаковывает, ее в свой
резервуар - накопитель, где в состоянии покоя материя находится в
безвременном, безымянном состоянии. Отсутствует движение, отсутствует
время, состояние материи - первородное, температура абсолютна (смотри часть
I , гл. 1)

"В мире я была разрешена (рождена) от мира и в отпечатке отпечатком
свыше", - слова напрямую говорят об ОТРАСЛИ. И непростой, а от Рая. Если
душа имеет происхождение из первородного человека, то она уже отрасль. Но
она еще отпечаток в отпечатке, что тоже указывает на ее первородное
зарождение. Адам есть эфирная копия белкового тела, первородный человек
есть копия эфирного адама, и потому он - отпечаток в отпечатке. Но есть еще
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такой термин, как отрасль от отрасли. В этом случае душа также имеет
зарождение от первородного человека, а ее первый повелитель, учитель и
собрат по белковому телу тоже был из отрасли.

Но вернемся к Чистилищу, к теме очищения. Нельзя ли пореже там
бывать и в тоже время не подвергаться опасному заражению, когда все тело
может быть "ввержено в геенну". Знать об этом нужно. Такие способы есть. И
их много. Мы о них знаем. Но они трудны, хлопотны, обременительны, не
каждому по силам. Мы чаще ленивы и потому предпочитаем
совершенствоваться под воздействием окружающей среды, посредством точила
активного прогресса; хочешь не хочешь, а под такой наждак подставлять бока
приходится, заставляют обстоятельства, ибо в штыки принимаем любую
самоорганизующую мысль. Пороки и дефекты нашего организма великолепно
защищаются и обороняются. Прямым уговариванием на такие системы можно
воздействовать лишь при наличии системы - лидера. Лидера положительного, с
авторитетом, прогрессирующего. Если такой есть, тогда все в порядке, можно
уговаривать. Иногда это помогает. Разум неполноценных систем часто
трепещет перед интеллектом сильным, мощным и начинает подтягиваться до
понимания своего дефекта, порочности, а там, глядишь, и завертелась
перестройка.

Ну, а если на весь коллективный разум нет мощного положительного
лидера. Есть системы неполноценные и есть... так себе. С серединки на
половинку. Тогда лидера нужно создать. Способы для этого есть весьма
результативные. Беспроигрышные. И главное - давно известные. Надо начинать
с живота. Растительные диеты с последующими голоданиями дают хорошие
лечебные и перестроечные эффекты. Разрушение и созидание. Весь удар на
пищеварительную систему. С нее удобнее всего начать, раз ни к чему другому
не подступиться. Растительная и животная пища начинены энергиями
противоположных свойств, они не только разнополюсные, но и имеют в своей
основе левое или правое вращение. В организме вегетарианца всегда изобилует
энергия, наиболее приемлемая для белково-нуклеинового комплекса, его
положительного генофонда. На растительной пище генофонд выпрямляется и
очищается. Мы все совершенствуемся на базе телоносителя снежного
гоминойда, а он, в большей степени, существо растительноядное. Об этом надо
не забывать. Но надо помнить и о том, что наш генофонд имеет также
разнополюсную закладку. Если, к примеру, одним видом энергии
стимулируется деятельность генов правофланговой ориентации, то под таким
же воздействием гены из противодействующей модификации будут угнетены и
подавлены.

Посредством питания можно в какой-то степени управлять своим
характером, эмоциями. Революция, что называется, снизу. Когда низы не хотят
жить по-старому, а консервативные верхи не в силах более ими управлять -
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меняется власть, рождается новое качество, прежний управленческий аппарат
перестраивается. Отрицательный интеллект, в этом случае, сдает свои позиции.
Лидерство в организме займет та система, которая раньше всех перестроилась,
менее всего стремилась работать для себя, ради себя, во имя себя. Жизнь
начинается на энергетическом уровне, но через белково-нуклеиновый комплекс
она совершенствуется. Все пути модернизации эфирного разума лежат через
первородную, основополагающую белковую материю. "Жизнь есть способ
существования белковых тел".

Однако пути к совершенствованию и очищению могут быть еще короче -
через голодание. Нелегкие дороги, но не возмущайтесь - пророки голодали по
40 дней. Сознательно и целенаправленно. Уничтожить культ живота - великое
дело. Голодание очищает не только белковое тело, но и дух, и душу. И какие
достижения! Никакое Чистилище не сможет так очистить. Никаких потерь,
одно приобретение. Согласитесь, что гораздо лучше и предпочтительнее
попробовать перестроить и перезарядить свою разумную плазму, нежели по
частям с ней расставаться в Чистилище! Ведь это разум. Две удаленные
системы - это уже много. Несколько удаленных подсистем - тоже много. Но
если нет другого способа избавиться от дефектного качества - делать это
необходимо. Важно не терять времени, иначе удалять понадобится еще больше.
Запущенная гангрена уже не поддается лечению. Во всех случаях голодание
несет очищение, но оно должно быть осознанно, насилия не должно быть. Сам
человек должен ощутить в этом потребность; готовность пойти таким путем,
желание освятиться, стремление приобщиться. После голодания убавляются
отрицательные качества характера, берут верх и набирают силу левофланговые
эмоции.

Способ этот, безусловно, хорош, но применяться может не всеми. До
такого понимания надо доползти. Какое-то особое качество есть у того, кто
решается на это. Я очень симпатизирую таким людям. За ними будущее.
Чувство правильной дороги присуще только благородному человеку. За этим
всегда стоит интеллигентность, духовная зрелость. Трясущиеся за свою жизнь и
здоровье, болеют гораздо чаще и реже находят пути к спасению. Для них
неприемлемо усилие воли, терпение, напряжение характера. "Сам не хочу, не
могу, не буду! Но требую! Подарите, пошлите, изыщите все возможности,
спасите!" - таков крик потребительской души. Они готовы платить любые
деньги, даже там, где бессмысленно, за спасением согласны ехать на край
земли, к самому знаменитому лекарю. Но совершенно не способны, даже на
самое малое время, обделить себя удовольствием, хорошо и вкусно поесть,
ущемить свой живот. Лозунг "Жить для того, чтобы есть" - хорошо понимается,
но "Есть для того, чтобы жить" - никак. Даже великий инстинкт самосохранения
не срабатывает. Бессильны любые доводы. Хотя логика такого человека и
направлена исключительно на свое исцеление, но только через - подаяние.
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Явные проблемы нашего воспитания.
"Чаще просите и вам пошлется", — гласят все религии мира. Тысячи лет

людей ориентировали такие наставления. Слишком много переложили на Бога.
Люди шли в церковь не только затем, чтобы поклониться, но и чего-нибудь
поклянчить, попросить, того не зная, что каждый сам себе и жнец, и творец, и
кузнец. Бог и так заботится и дает все необходимое для жизни. Вертится
Вселенная, горят светила. Все двигается размеренно, слаженно, своим чередом.
Для своей жизни и развития человек имеет все. Свет, пищу, одежду, обувь. Вся
Биосфера к его ногам. Возьми и пользуйся, но не злоупотребляй, сообразуй
свою жизнь с законами природы, она не терпит надругательства, тот вид жизни,
который ее не устраивает - уничтожит. Не неси в воду того, чего не можешь
есть и пить сам, земле же отдай то, что от нее взято.

Но от Бога мы почему-то требуем большего. Покоя, счастья, любви,
благополучия и т.д. Словом того, что должны сделать сами или получить это
друг от друга. Но это уже наши обязанности, не Его. Несовершенство каждого
из нас складывается в общую кучу,  также как и добро.  То,  что имеется в
наличии, делится на всех. Откуда же взяться гуманному обществу? Если ты не
убиваешь, то ты воруешь, если не воруешь - спекулируешь. Хорошо, пусть не
спекулируешь. Но ты не пройдешь мимо дефицитного товара и купишь его, как
говорится, из-под полы. И много переплатишь, лишь бы этого не было у твоего
соседа или сослуживца. Ты всегда хочешь, чтобы другие бросали на тебя
завистливые взгляды, охали и ахали, как ты хорош, а тебя бы вовсю распирало
от гордости и собственной значимости. И чем это ты отличаешься от этого вора
или спекулянта? Если бы не было тебя, не было бы и их. Ведь это ты хотел,
чтобы они были, жили и существовали. Ведь это ты их размножил и
содержишь, это все дерьмо сидит на твоих плечах, процветает и набирает силу.
Их порок - следствие твоего порока, и вначале был ты. Это обоюдная сделка с
совестью. И тот, и другой по законам чести виновны. Не будь первого, не было
бы второго. Одинаково отвечают перед Судом Божьим и те, кто из корысти
убил, и те, кто был очевидцем, свидетелем содеянного, но сокрыл, не
обнародовал, не рассказал. Бессилие также опасно, как и насилие. Это дети
одной матери. Если нет возможности вступиться, то есть же, в конце концов,
язык заявить об этом. Страшно? Но тогда, спустя некоторое время, в этой жизни
или другой, вы станете точно такой же жертвой того самого зла. Падете от его
руки.

В потустороннем мире на стене перед входом в Чистилище золотом по
красному фону выгравирован Кодекс Чести. От слова "честь" - Чистилище, от
слова "чисто" - честь. Текст сделан более двух тысяч лет назад. Все надписи
имеют древнюю терминологию, но понятные и доступные каждому человеку.
Чистилище - это комплекс из отдельных, в разных местах расположенных
зданий. На одних стенах текст написан по-гречески, на других - по-
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старославянски, на третьих - по-персидски и т.д. В мире промежуточном все
надписи на стенах Чистилищ выполнены на русском, немецком, французском и
английском языках. Проблем в понимании нет. В Квантовом мире любой
человек владеет всеми земными языками, в промежуточном - всеми
международными. Многими языками владеют уже эоны, не говоря о наших
душах. Все наши подсадки вмещают в себя весь набор всего того, что
приобретается на протяжении всех прожитых жизней в Биосфере и мире
потустороннем.

Вот некоторые из правил, на которых остановилось мое внимание и
которые хорошо запомнились при передаче информации:

1. Не убей из корысти, ревности, нрава злобного. Но не уйди от защиты
дела правого, отечества своего, слабого и угнетенного. Помни: смелость и
мужество прибавляют тебя, слабость и трусость лишают мощи и силы.

2. Если ты по своему пониманию, убеждению, разумению раб или
господин, то не можешь быть выше царства тьмы, ибо всё что по другую
сторону - основано на равенстве, братстве, свободе.
           3. Нет иного богатства, нежели разум, освященный честью и совестью.
Его могущество - мерило единственное, надежное, вечное. Все остальное тлен.

4. Живи трудом своим, будь скуп на потребности, щедр на отдачу. Не
присваивай того, на что не имеешь права, ибо все, что вокруг тебя - творение и
создание Разума Великого, жизни ради и блага всеобщего.

5. Воспитывай детей своих так, как если бы они были чужими, к
остальным отнесись так, как к своим собственным, ибо все люди на земле
состоят в каком-то родстве друг с другом, и ты в каждую последующую жизнь
вступаешь в окружение новых родственных связей и иного знакомства.

6. Мужчина и женщина, муж и жена равны между собой, равноправны
перед законом, иные по сущности, и равновелики по назначению, и есть они
две, незаменимые, равноценные половины одного целого.

7. Соблюдай законы секса и проникнись их пониманием, ибо основаны
они на обоюдном согласии, равноправии партнеров и чистоте помыслов. Не
прелюбодействуй, границ дозволенных не переходи. В теле для всего свое
место. Знай же, что злоносна мужская плоть, если она не к месту и в ином
качестве.

8. Не трогай беременную женщину, ибо плоть твоя зловредна для плода.
Сбереги ее от потрясений, непосильной работы, окружи теплом и заботой.
Отдай лучшее из того, что у тебя есть на столе.

9. Не укради, не сними с другого рубашку, не отними хлеб и жилье у
нуждающихся. Не приди поработителем на землю чужую, не упивайся
богатством и властью, не окружай себя и не обольщай других лестью, не
приемли ревность, зависть, месть, не поддайся жадности, праздности, лени,
безделию. Если помутнеет око твое, помутнеют дела и поступь, темнотой
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исполнится тело, а ежели преуспеешь во зле и корысти - не миновать черноты
во много раз сильной. Во истину тогда не обратишься вспять.

10. Следи за своей внешностью, чистотой и здравием. Предпочитай
одежду простую, удобную, праздную оставь для торжества, не дай завлечь себя
ее шиком и блеском. Не клонись в сторону ее чрезмерного количества и
дороговизны. Богатые одеяния и украшения множат нежелательные эмоции,
разжигают зависть. Люди увлекаются сами, увлекают других. Вещизм
засасывает, ставит на колени не только слабых и глупых, но и более сильных.

11. Будь умерен в еде, не злоупотребляй жирной и мясной пищей, а ежели
позволяют условия - откажись от мяса животных. Они твои меньшие братья.
Употребление их в пищу позволительно до определенной поры твоей зрелости,
но не далее. Милосердие и разумность - критерий такого порога. Не дай животу
своему покорить тебя. Тренируй его в воздержании, голоде, жажде. От
содержания, наполнения и работы сего органа строится и стоит организм твой.
Исцеление, развитие и совершенствование твое лежат через управление сим
механизмом.

12. Отнесись равнодушно к зелью, что дурманят и затмевают рассудок, не
проводи так досуг свой, не откликайся на их позывы, избегай утешения таким
средством. Не ввергни себя и не зазывай других. Пристрастие к дурману несет
потерю разумности, неизбежный распад тела. Не опоздай за помощью,
движение не обратимо вспять.

13. Встань на сторону знания, просвещения, созидания. Помоги другим,
иди сам и дано тебе будет. Не твори ради почести, славы, но света ради и
истины. Не бойся быть первым (первопроходцем). Путь не прост, тернист и
опасен, но это удел сильных и мудрых мира сего.

14. Научись судить себя, суди каждый день, час. Становись на место
других и упражняйся, пока не прибудут силы мыслить свободно, а рассуждать
по долгу и чести. Только после всего этого берись за такие дела и верши суд по
справедливости, ибо каждый безвинно осужденный или неправомерно
оправданный - на твоей совести. Велик твой ответ за другие судьбы.

15. Чередуй работу тела и ума. Напрягай то и другое. Одно без второго не
идет. Развивайся всесторонне и возьми спорт на подмогу - плотнее подойдешь к
конструкции классической формы, скорее преодолеешь схожесть с животным
предком. Растущий разум требует совершенства от питающих и
обслуживающих его систем, красиво и надежно скомпонованных.

16. Пребудь в согласии с тем, что тебя окружает, на чем стоишь и стоять
будешь. Люби изначальный родительский дом свой (Биосферу), явление твое
там, детство и юность. Отдай земле то, что от нее взято, не неси в воду того,
чего есть и пить не станешь. Не угрожает - не убей. Всякая плоть сотворена со
смыслом, местом и назначением. Познай себя, законы Творца, живи ими, ибо
все равно им подвластен. Ты венец природы, но никак не царь ее.
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17. Предложено - войди в дверь. Значит, организм твой имеет надобность
в удалении гнилых, неполноценных частей. Согласись отсечь эти ветви или их
доли, дабы инфекция не поглотила все тело. Промедление смерти подобно.
Пожелай и чисты будут помыслы, здравием, силой исполнится тело, станешь ты
приносить плоды во множестве и доброго свойства.

Ниже Кодекса Чести есть дополнительная приписка. В какой-то степени
напоминает одну из сказок. "Не ропщи на удел свой, идешь тем путем, что из
трех выбираешь, в направлении том, что себе позволяешь. По первой дороге
пойдешь - жить для себя одного преднамеришься, во благо иль зло
определишься. Если вторую из них изберешь, для себя и семьи жить
останешься, добро али вред ей чинить расположишься. На третью стезю
перейдешь - для народа всеобщего жить предназначишься, назад повернешь -
его палачу уподобишься. Славен будешь, коль скоро поймешь, что осилит
дорогу идущий, обречен на погибель повернутый вспять, и лишь третьей
дорогой идущим вперед открываются врата небесные".

Вышеперечисленные правила приведены не все, только лишь те, что
запомнило и схватило мое сознание при осмотре Кодекса Чести. Мне его
показали в видении. Смысл не искажен и не убавлен, воспроизведено в
соответствии с содержанием. Может быть не так гладко и красиво, как там, всех
слов не упомнишь, зато правдиво. Все дали разом, одним видением, я почти два
часа, второпях, записывала увиденное, разбиралась уже потом, переписывая с
черновика схваченное наспех.

Чистилище. Оно обязывает к чистоте. Жить чисто, быть чистым, в
чистоте содержать свое жилище. Всего этого мы делать не умеем. Особенно
много противников у вегетарианцев. Какие только доводы не приводятся, чтобы
оправдать пристрастие к мясу животных. И спорят и доказывают, что, мол,
растения тоже живые, испытывают боль и страдание, когда их срывают и едят,
и что же тогда - святым духом питаться? Все это так. Но растительный мир не
может существовать без животного, они обоюдно дают жизнь друг другу и
возмещают нанесенный ущерб. Если животное, в силу своих инстинктов, не
желает быть съеденным, у растения - наоборот. Оно именно желает быть
съеденным. Вспомним сказки. Яблоня желает, чтобы отведали ее яблочка, даже
речка и та просит отведать ее киселька, но вот козленочек боится, что его
зарежут и съедят. Да, убив животное, чтобы его съесть, мы ничего в этом случае
не можем предложить взамен. Содеянное нельзя реабилитировать. Но с
растительным миром дела обстоят иначе. Растение желает быть съеденным.

 Во-первых, животные помогают рассеивать семена, в желудочно-
кишечном тракте они не перевариваются, если, конечно, при этом не были
повреждены. В каловых массах они великолепно сохраняются и даже отчасти
дезинфицируются. Во-вторых, животное что берет, то и возвращает. Каловые
массы и моча служат удобрением для почвы. В-третьих, животное опорожняет
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свой кишечник вместе с большим количеством кишечной микрофлоры, она
также необходима почве, т.к. убивает болезнетворные микробы в
поверхностном слое земли, помогает этим же растениям лечить свои болезни и
раны. Кишечная микрофлора животных и людей дезинфицирует почву.
Полезные для растений и почвы организмы великолепно чувствуют себя на
удобренной навозом земле. Вредоносные и паразитирующие формы жизни
предпочитают расселяться на земле, снабженной одними минеральными
удобрениями или без ничего. Они чувствительны к запаху навоза, не переносят
его. Поэтому для растений, чем разнообразнее животный мир, тем лучше.
Всякая живность, если она в экологическом равновесии - благодать, полезна и
необходима.

Человек также должен жить, сообразуясь с законами природы, не нарушая
и не обходя их. Чистилище окружающей среды нельзя игнорировать. Человек -
существо земное, продукты его жизнедеятельности должна перерабатывать
земля. В ней все для этого есть. Рассчитано и просчитано. И прежде, чем
приступить к решению продовольственной программы, следовало бы на земле
российской решить вопросы с канализацией. Она должна отправляться на поля.
Не в реки и озера, не в моря и океаны, а на поле. На то самое колхозное поле,
которое уже сейчас обездолено, истощено, выжато и опустошено. Оно скоро
ничего не даст, не родит. Хоть усей его ассигнациями, не добьешься успеха.
Отдайте ему то, что брали все эти годы. Не в воду гоните канализацию, вода не
рассчитана на человека, он земное существо. На поле! В главе 4 Бог советует
Иезекиилю печь ячменные лепешки при всем народе на человеческом кале и
есть их. Пророк явно не понял ни намека, ни совета, ни юмора. "О, Господи
боже! - сказал он, - Душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины и
растерзанного зверем я не ел от юности моей доныне; и никакое нечистое мясо
не входило в уста мои". На что Бог ему ответил: "Вот, Я дозволяю тебе, вместо
человеческого кала, коровий помет, и на нем приготовляй хлеб твой".

 Смысл всего сказанного ясен. Хлеб приготовлять, т.е. выращивать его
надо на человеческом кале и коровьем помете. Соблюдай законы святого
Чистилища, уважай природу, не то помрешь от голода. Земля свергнет тебя, как
не вписывающегося в ее законы. У нас уже нет времени на обдумывание.
Закупите технологию за рубежом, пригласите специалистов, они помогут. И вы
будете завалены хлебом, картошкой, луком и капустой. В очень короткое время.
Всего будет вдоволь, и скот не станет подыхать на ваших дворах, и птица не
перемрет, достаток и радость войдут в каждый дом. Жить нужно в чистоте,
сообразуясь с законами самой природы, и тогда эта земля не сбросит вас, не
уничтожит. "Отдай земле то, что от нее взято, не неси в воду того, чего есть и
пить не станешь". Чистым должно быть все: и твои мысли, и твое око, твое тело
и твое жилище. Этого требуют законы земного общежития, великого и святого
Чистилища, игнорировать которое никак нельзя. Его предписанное вечно,
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незыблемо и суще.
Кажется, мы во всем разобрались. Вот только боюсь, что остается

невыясненным одно обстоятельство. Почему речка, во всех сказках  просит
отведать ее "киселька"? Что это за "кисель"? И почему она так настаивает?
Обойти нельзя, вещь шифрованная. Речь, конечно же, о рыбе. Ее белковый
субстрат есть коллоидная система – на языке шифра – "кисель". Поэтому
река предлагает отведать рыбку в ее коллоидном виде, т.е. в натуральном, -
минуя всяческие термические обработки, после которых она свои
универсальные питательные качества теряет.

Попробуйте и вы. Это очень вкусно. К измельченной сырой рыбной массе,
предварительно удалив кости, кожу и прочие несъедобные части, добавляется
по вкусу соль, репчатый лук, чеснок, перец красный и черный, растительное
масло, внутренность лимона (можно уксуса, и лучше фруктового), хорошо
добавить мелко измельченную зелень, к примеру, - укроп. И "кисель" из сказки –
готов. Делайте бутерброды, годится и как добавка к негорячим вторым
блюдам. Дозировку всего содержимого – определите сами. Все время пробуйте
на вкус. Такая рыба любит и соль, и специи, и лимон в должном количестве.

Рыбу лучше употреблять после того, как она прошла стадию заморозки,
но можно – и свежую, только в этом случае – всяких специй должно быть
больше, и тоже – на всякий случай. Для такой пищи – рыба годится любая, но
наиболее вкусные бутерброды получаются из скумбрии, трески, пикши, сайры,
красной рыбы и т.д. Такой продукт очень быстро восстанавливает организм,
но и есть свои особенности. На первых порах должна быть мера. Очень
активно в организме пойдут очистительные процессы, и для облегчения
удаления из организма всевозможных шлаков, потребуются систематические
занятия бегом, физическими упражнениями с гантелями и штангой. Иначе
захлебнетесь в результате мощного выброса собственных шлаков. В этих
случаях рекомендуются и обязательные чистки печени, как это рекомендует
метод по-Малахову.

Продукт из рыбы такого приготовления великолепно сохраняется пару
дней в холодильнике, притом в морозилку – ставить не нужно, достаточно
средней полки вашего агрегата. Бутерброды из такой рыбы обладают большой
питательностью и очень сытны. Всякой другой пищи потребуется намного
меньше, а организм будет снабжен всем необходимым, что только для него
требуется. Бояться всяких посторонних включений в рыбе (нематод и пр.) – не
стоит. При таком количестве специй, лука, чеснока, кислоты и прочих добавок
– вполне безопасно. Если человеку вредно большое количество специй, тогда он
может, взамен их, усилить дезинфицирующее действие – лимоном. Такой
состав не повредит  и детям.

При употреблении рыбы такого приготовления, минуя всевозможные
стадии термической обработки (помимо минусовой), можно навсегда, без
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всяких проблем для организма, отказаться от мяса животных. Только в этом
случае, и ни в каком другом... И вовсе не случайно Христ и высокое небо идут
под кодом Рыбы, а Всевышний – скрывается под образом бога Нептуна
(Посейдона). Все из-за этой Золотой Рыбки..., которая хранит очень много
тайн. И главная – та, которая связана с генами старения... Как раз их-то в
рыбе и нет. Совсем нет. Рыба не стареет, а если и "засыпает", то только – по
программе, но не из-за генов старения. В ней содержится и то, что против
этих генов работает. Читатель может возразить по этому поводу и сказать,
что в жареном и вареном мясе животных – они не опасны. В какой-то степени
– да, их активность снижается... Но это лишь увеличивает их эффективность
на уровне еще более тонком – энергетическом. Мы, все равно, вместе с
жареным мясом заглатываем его эфирную энергетическую структуру, и
потому вся эта наличность имеется у нас в полном наборе, без изменения
качества и количества. А наше биополе и энергетика имеет такую же генную
инженерию, как и физическое белковое тело. Так что без Золотой Рыбки –
даже боги не смогут стать бессмертными...


