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ГОРДЫНЯ И МАТЕРИАЛИЗМ. ЛЯРВОВЕДЕНИЕ
Материализм — это не мировоззрение, опирающееся на научно доказанные факты, а
соглашение, состряпанное из удобных объяснений, подходящее для конкретного человека
или группы людей, преследующих цель — утверждение удобной материальности.
Определение материальности
Принцип определения материальности, принятый на данный момент нашим социумом,
примерно такой: всё, что можно пощупать, увидеть, при этом повторить, перепроверить,
обосновать, — это и есть реальность. То, что в эти критерии не лезет, по общепринятым
нормам игнорируется. Казалось бы, эти нормы вытекают из здравого смысла, но на деле
оказывается, они определены и спущены сверху из какого-то единого центра и
целенаправленно культивируются в социуме. При этом здравый смысл подменяется
логичностью, которой легко манипулировать.
Есть ли инопланетяне, колдовство, тайные правительства и всё такое — это даже не
предмет исследований, которые стоит проводить, поскольку они ни к чему привести не
могут. Надо разобраться, откуда рождаются мысли в нас, как происходит процесс
протекания ощущений в нашем существе, по каким законам всё это функционирует и что
формирует нашу личную и коллективную реальность. Когда мы, люди, с этим разберёмся,
все ответы на наши вопросы оформятся как что-то само собой разумеющееся.
Казалось бы, в науке есть все виды направлений, на которые способен человеческий
разум. На деле они есть почти все, за исключением ключевых, поэтому при таком положении
вещей человек никогда не доберётся до других звёзд, не станет жить настолько долго,
насколько ему захочется, не будет здоров, счастлив, не станет хозяином и управителем себя,
своей страны, земли.
Самая ключевая наука для человека, которая старательно вычеркнута из обихода и
отнесена в разряд эфемерности, — это изучение процесса мышления. Что бы там будто бы
ни изучали на эту тему, всё это создано и поддерживается исключительно в целях запутать,
раздробить, перевернуть с ног на голову и подвести жирную черту: это не подлежит
исследованию, поскольку мысль не материальна и касательно её ничего не может быть
подтверждено. Наука как бы всякий раз напоследок предполагает этакую гипотетическую
надежду, что когда-нибудь, возможно, для нас что-то прояснится.
В данный момент новыми исследователями возрождается такая наука, как тривия, —
самый действенный инструмент постижения мира, совокупность трёх наук: логики,
риторики, грамматики. Грамматика в данном случае не просто изучение и расшифровка
истинных значений слов, а овладение словом вплоть до оперирования материей. «Вначале
было слово, и был Бог, и у Бога было слово...» — ну, все в курсе.
И эти исследователи недвусмысленно доказывают: как бы ни было зачищено
информационное и материальное пространство от остатков предыдущей цивилизации, при

помощи тривии надёжно восстанавливается не только вся последовательность
произошедших событий, но и раскрываются настоящие законы природы, которых мы сейчас
не знаем.
Чаромутием смысл слова «тривия» было низведено до значения «банальный». Мудрую
русскую женщину, ведающую мать, назначили ведьмой, имя Богини Лады, сокращённо БЛада, опошлили, всегда 30-летнюю богиню Бабу Йогу назначили в сказках горбатой
отвратительной старухой Ягой, поедающей детей и русских гоев. А уничтожители
ведического культа у Ра (то есть культуры) возведены в ранги святых.
Если взять и наплевать на представления современной науки о процессе мышления да
начать самолично разбираться в этих вопросах, то это быстро приведёт нас к очень
интересным результатам.
С чего бы вообще начинать эту мышиную возню? Ну, например: как только мы
разберёмся, что сама мысль — это первопричина материального мира, то, наконец поняв это,
мы начнём изучать её, и в соответствии с правильными законами ею пользоваться. А это
значит, что мы по отдельности и сообща будем сотворять окружающую нас реальность, а не
перекраивать, как это делают сейчас за нас.
Ничего себе такой стимул — мне лично нравится.
Если предположить, что все мы являемся носителем чудовищного по своей силе
инструмента — мысли, то как же так получается, что мы не можем ничего
материализовывать, переносить себя в пространстве, управлять стихиями и, наконец,
вытворять грандиозные магические дела с красочными спецэффектами, как в мистических
фильмах?
Для этого есть специальный такой инструмент — загадить всю умственную
деятельность каждого человека гордыней и другими страстями низшей мерности. Так, чтобы
без неё человек вообще не имел никаких побуждений к действию. Чтобы не осталось ни
одного закоулка в социуме, где бы она не была провозглашена вершиной всех человеческих
устремлений, старательно ограничивающей нас от движения дальше, чтобы высокомерность
вообще стала постыдна, и этим словом можно было бы попрекать. Назвать низкомерность
гордостью, патриотизмом, справедливой местью, борьбой за идеалы, вообще любой борьбой
за любую справедливость, поиском истины, высшей любовью, добром, верой, любым
понятием от ума и предоставить этот веер вариантов на выбор.
Есть те, кто не клюнет на всё это однонаправленное разнообразие, но это будет 0,1% от
всей массы человечества, который не имеет никакого решающего значения.
Весь этот процесс у нас перед носом в развёрнутом виде — все средства информации и
сформировавшийся социум в целом — обучают и поддерживают изо дня в день нашу
мыслительную деятельность в этом ключевом русле. Трудно переоценить размах всей этой
индустрии в мировом масштабе. И просто невозможно себе даже представить, что такого
рода мероприятие организовано не впервые и не только на нашей Земле, что это стандартная
процедура отъёма заселённых народами Расы земель в космосе по периферии божественного
мира. Этакая окраина, отбившаяся от своей державы, Украина по-нашему.
По окончании этого сегодняшнего этапа на Земле уже продуман и готов к запуску
следующий. На самом деле интересно, что все эти варианты этапов заранее озвучиваются
через якобы пророков, и управленцы этого плана на местах довольно просто могут понять,
на какой стадии цивилизация сейчас находится. План организационных мероприятий для
всех
исполняющих
этот
план
структур
доводится
через
многочисленные
надгосударственные, тайные структуры и всевозможные органы официальной власти.
В общем, до понимания этого надо ещё добраться, и начать нужно с основ своей
личной мыследеятельности.
Итак, материальность — это то, что мы слышим, видим, ощущаем. Вроде бы как все
должны эту материальность ощущать одинаково, но это не так. Для того чтобы люди
воспринимали одинаково элементарные вещи, такие, например, как цвет, нужно проводить
колоссальные организационные мероприятия по обучению каждого ребёнка с раннего
детства. Поддерживать и подтверждать общепринятые нормы его восприятия в течение
жизни. Если этого не делать, одни люди быстро скатятся до восприятия трёх цветов, а другие
станут видеть ещё пару десятков основных цветов, расширив свой диапазон восприятия.

Причём реально их может оказаться ещё гораздо больше, но в нашей общепринятой
материальности их семь.
Если взять, к примеру, чиновника высшего ранга и рядового гражданина и начать
сравнивать их материальности, то эти люди по отношению друг к другу будут как жители
разных планет. Нефтяной магнат и активист зелёных, учёный и мистик, дед и внук —
начинаем сравнивать первоосновы их восприятия, и можно подумать, что все эти группы
людей расселены по разным мирам, в которых свои законы природы.
На деле все эти такие разные люди только думают, что живут в разных мирах и что у
каждого самая реалистичная истина в основе его материальности. На деле это всё одна
большая матрица, которая предоставляет всевозможные варианты этих личных
материальностей с конечной целью разъединить нас на разнонаправленные силы, чтобы
потом противопоставить друг другу. И для того, чтобы эта матрица функционировала так,
как она сейчас работает, ключевым кодом её программы заложена гордыня во всём своём
многообразии, включая в себя алчность, зависть, месть, разврат, низменные пристрастия,
трусость, злобу, агрессию и далее по списку — в общем, всё то, с чем якобы борются все
мировые религии и идеологии.
Допустим, взять банальное ковыряние в носу. В данном действии самом по себе нет
ничего греховного, но мы воспитаны таким образом, что это провозглашается с самого
детства деянием, позорящим человека и его воспитателей. Факт ковыряния в какой-то
момент станет общеизвестным и будет так или иначе разрушать благополучие человека,
создаст внутренний конфликт и ляжет в основу будущих конфликтов, станет толкать
человека по лестнице вниз к страстям уже более низменным, взрослым. И человек,
защищаясь от стыда, начинает от стыда отказываться, а заодно и от угрызений совести,
становясь косным, грубым, агрессивным или малодушным, равнодушным и циничным. То
есть главная цель заселённой таким образом в человека гордыни — это отключение в нём
совести, подменённой в социуме понятием стыда.
Казалось бы, какая проблема — или в носу перестань ковырять, или брось это считать
постыдным. Но в том-то и премудрость, что инфернальный паразит, перехвативший
управление функциями организма, будет из раза в раз подкармливать человека естественным
наркотиком для того, чтобы он вновь и вновь делал это, культивируя внутренний конфликт.
При этом человек, как правило, осознаёт, что это удовольствие неестественное,
извращённое, но будет повторять это действие, как та крыса, получившая доступ к кнопке,
через которую и осуществлялось физическое воздействие на зону удовольствия в мозгу этого
животного.
И человек в течение жизни просто так, ни с того ни с сего, ни за что не осознает,
почему эти виды извращённых удовольствий он все время культивирует, несмотря на всю их
греховность и постыдность. Он не просто не может от этого отказаться, а начинает их
защищать как ревнивый супруг, если на них кто-то посягает. Это натурально становится
влюблённостью в свою извращённость. Но откуда бы человеку вообще знать, что какой-то
инфернальный паразит может перехватывать управление его физиологией и добиваться
нужного ему поведения, дрессируя его как животное, подкармливая при этом сладостями в
виде гормонов радости, когда он выполняет то, что от него хочет «хозяин».
Как происходит процесс управления жизненными функциями. Представьте себя на
месте паразита: вы в кабине автомобиля, которую покинул хозяин в силу каких-то причин, и
вы получили управление. Надавили на газ — бензонасос начал качать бензин, заслонка
открылась, и он вплёскивается в карбюратор, искра, давление, поршень пошёл и так далее.
Включили поворотник — ток пошёл по проводам, включилось реле, далее к лампочкам. Как
сгорает топливо, как течёт ток, какие провода — всё это наука, вам недоступная, вы не
понимаете процессов, но у вас есть все педали и кнопки! Хозяин автомобиля находится в
симбиозе с самим автомобилем, и совместно он потенциально способен разобраться и
управлять каждым атомом и электроном этого автомобиля, при необходимости перестраивая
и достраивая его, как ему станет нужно. А вы, как незаконно подсевшая сущность, не
обладаете ни этими способностями, ни знанием, ни потенциалом. Фактически вы даже и не
живёте, а очень хочется. Хочется испытывать эмоции, самые разные, но используете самые

легкодобываемые — страх, голод, злобу, зависть и всевозможные страдания. Они подходят
вашему организму и легко усваиваются.
Находясь в кабине этого автомобиля, вы видите на его экранах мир, как в кинотеатре, и
воздействуете на него через управление. Это даёт возможность почувствовать себя живым,
реализованным.
Поскольку у вас нет ни совести, ни каких бы то ни было других высших качеств, то
ваше управление наносит вред окружающим автомобилям и среде их обитания. Тут вы
узнаёте, что, оказывается, обладатель этого автомобиля может воздействовать на вас, как и
окружающая среда, через сам автомобиль, создавая боль, дискомфорт, страдания и подчас
невыносимые условия до такой степени, что может убить, поэтому в определённых случаях
вы вынуждены покинуть кабину, чтобы не погибнуть. Потом, когда страсти утихнут, можно
будет проверить, что всё успокоилось и хозяин не вернулся. А возвратитесь вы обязательно,
потому что за пределами кабины тьма, почти что небытиё.
Чтобы не создавались такие опасные условия, паразит вынужден учиться управлять
телом по определённым правилам, постепенно подгоняя свои потребности под правила
человека и социума, а с другой стороны, приучает человека к страданиям, которые
необходимы паразиту, параллельно отрывая его от социума с целью переключить всё
внимание на себя. В результате окружающие наблюдают со стороны, как человек становится
самовлюблённым, эгоцентричным, косным.
Казалось бы, материальность каждого формируется из последовательности фактов и
представленных социумом аргументов, на деле же материальность формируется из
ощущений, порождённых этим подбором фактов, аргументов и сопутствующих эмоций.
Реальны именно ощущения, которые человек испытывает столько раз, сколько ему
захочется, поскольку материальность — это возможность повторения события. А что не
повторяемо, то и не реально.
Именно ощущения, которые возникают всякий раз при определённом подборе фактов и
утверждений, и есть наша материальность. Всё остальное, если разобраться, эфемерно.
Законы природы, оказывается, не так уж и незыблемы: в мире неисчислимое количество
необъяснимых вещей. Всё, что другие провозглашают истиной, для нас становится
материальным только после того, как мы начинаем испытывать сопутствующие этому
ощущения. Именно они и становятся картиной воспринимаемого нами мира.
А поскольку всех нас ввели с самого рождения в матрицу, замешанную на гордыне, то
мы все изо дня в день утверждаем и сотворяем её материальность, питая своей энергией,
мыслью. Именно так и функционируют эгрегоры, но мало кто понимает, что матрица
включает в себя всё, в том числе эгрегоры, наподобие операционной системы компьютера.
Рассуждая о том, что такое гордыня в реальности, мы неизменно зайдём в тупик, если
исходить из объяснений, предоставленных в рамках данной матрицы. Она построена на
гордыне и потому свой ключевой код защищает всеми своими ресурсами. Вот поэтому и
надо разбираться в самом явлении и её первопричине, которая порождает эту самую
гордыню в человеке.
Суть гордыни
С юности я задавался вопросами: почему я всё время попадаю в глупые ситуации, что
требует во мне стать значимым, почему обиды постоянно переполняют меня? Из года в год
моё существо представляло собой как бы перевалочную базу по трансляции всевозможных
конфликтов с ближними, с дальними, с одноклассниками, с неудачной влюблённостью, а
худшее — с самим собой. Постоянно приходили какие-то безумные невыполнимые идеи, но
после каждого очередного краха — снова новый конфликт. И всё, что бы я ни делал, было
несостоятельным, поэтому ощущал изо дня в день свою полнейшую никчёмность, что
заставляло страдать не по-детски. Хотя вроде бы что ещё детине нужно: живи да радуйся.
Ощущение примерно такое: этот клубок всё нарастает, потом точка кипения, взрыв.
Упадок сил. Проходит, например, неделя, жизнь постепенно обретает краски, и всё это для
того, чтобы начать новый круг. Причём все вокруг меня жили точно так же, и не возникало

подозрения, что как-то может быть иначе. Да ещё социализм в разгаре, оккультизм,
эзотерика под запретом, все поголовно — ни сном ни духом ни о душе, ни даже о религии.
И только пару десятков лет спустя я смог выяснить причину этого нескончаемого
конфликта. Давно заподозрив, что есть во мне что-то «не от меня», я стал наблюдать, откуда
рождаются мысли. Стало очевидным, что часть мыслей — это те, за которые мне потом
стыдно. Причём эта часть являлась в большей степени полноправным хозяином моего
существа. Она входила в любое ей удобное время и рождала неуправляемый поток эмоций,
который тут же подтягивал подходящие суждения и подсовывал нужные фразы, которые и
становились мотивацией к действиям. Причём это что-то вроде хищника: в момент его
вхождения периферийное зрение как бы затуманивается и глаза ищут «жертву», то есть
объект, идею, пристрастие, которые этому хищнику в данный момент интересны. Тело
напрягается, пульс учащается — в общем, адреналин и всё такое. При этом всё, что не
соответствует его интересам, отметается в сторону. Никакие рациональные доводы не
приводят к поискам здравого смысла, а то, что согласуется с его интересами, напротив,
моментально становится подтверждением, каким бы абсурдно оно ни становилось при
дальнейшем анализе.
Проследите за любой конфликтной ситуацией и сами определите симптомы. Вроде всё
перед глазами, но нет, ум наблюдающего со стороны человека почему-то не видит
одержимость конфликтующих людей, а если и видит, то не может понять, откуда всё это
взялось, и уверенно списывает на особенности конкретного человека и особенности человека
вообще как вида.
На самом деле на это есть причина: то, что нами управляет, не заинтересовано в том,
чтобы мы разобрались в этом вопросе. В этот момент оно подкинет целую гамму чувств —
от спеси до одобрения и принятия «правоты» одной из сторон. И опять же использует в
полной мере момент для того, чтобы овладеть нами снова и снова.
В дальнейшем меня стали интересовать вопросы о демонах, злых духах, нечистой силе
и прочем мистицизме, но соотнести это всё с насильственным насаждением в мою голову
«нехороших» мыслей у меня не получалось, поскольку в реальности никакого духа или
демона ухватить за какую-нибудь «мягкую часть» не представлялось возможным.
И вот настал момент, когда я нашёл вполне материальный в своём существе отклик на
этот вопрос. Читаю Кастанеду, где чёрным по белому написано, что говорит дон Хуан
Карлосу: «Летуны — энергетические хищники. Питаются легкодоступной сверкающей
оболочкой осознания человека. В качестве средства снятия сливок используют
эмоциональные всплески человека, создавая и культивируя внутренние конфликты.
Используют нас так же, как мы используем животных для питания». Кастанеду при этом
ломает, корёжит, и он спрашивает: «Но как они смогли нас поработить?!» Тот отвечает:
«Они дали нам свой разум со всеми присущими им качествами: вместе со способностью
мыслить также и страх быть уличёнными, лживость, жадность, жалость к себе и другими
низменными страстями». В общем, я так понимаю, это всё те пороки, которые предлагается
испокон веков преодолевать, чтобы добраться до гипотетического божественного храма
собственной души.
В общем, прочтя об этом, я получил такой же стресс, как и однажды Кастанеда. Уснул
я с лютой ненавистью к этим тварям и во сне об этом помнил и кричал в эту темноту сна
своё «Нет!» В один момент я осознал, что знал об этом всегда, в чём позже неоднократно
убеждался на примере других. Многие люди, узнав об этом, вдруг отвечают: «Мне кажется, я
всегда об этом знал, но это обрело устойчивый смысл только после того, как ты мне об этом
сообщил...» То есть в нашем социуме это тщательно маскируется и даже не скрывается —
просто отвергается такая мысль как маразм. Ведь, как мы уже выяснили, разум хищника,
владея нашим (то есть своим мыслительным процессом и научившийся генерировать в нас
разного рода эмоции и, как следствие, физиологические реакции), с лёгкостью отбрасывает
любые ненужные ему доводы, причинно-следственные связи или любые факты.
Если это так, то возникают такие вопросы: как с этим бороться, есть ли способы и
нужно ли делать это вообще? как влияет это на нашу ежедневную жизнь, на развитие
цивилизации в целом? есть ли другого рода энергетические хищники, в каких
нематериальностях они обитают? может, они доедают оставшееся или, быть может, летуны

по сравнению с ними безобидные пиявки? не причастны ли другие цивилизации к созданию
механизма такого воздействия? есть ли знание об этом в древних источниках и что было бы,
если бы нас не «объедали» — какими мы были бы?
Мы, люди, в этих условиях не можем вычислить энергетических паразитов
материально при помощи приборов, но я уверен, что уже подобрались вплотную.
Сфотографировать, например, потом изобрести способ их планомерного уничтожения или
хотя бы отчуждения инородного сознания от нашего.
Практический способ я вижу такой: надо руководствоваться здравомыслием, опираться
на наблюдения, выводы, предположения и вводить в свою материальность только то, что
подлежит проверке. А в идеале — сообща сформировать для Земли такую материальность,
куда бы доступ для всех видов манипуляторов нашими коллективными и индивидуальными
мысленными процессами был бы закрыт. Вот это было бы от души.
Как-то я свёл концы с концами и узнал, что знание о летунах в дохристианской Руси
также существовало, и одно из названий этого существа было лярва. Впрочем, потом
убеждённость в этом в дальнейшем ослабла, поскольку лярва — это энергетическая
полуразумная и вполне не бессмертная мыслеформа, которая порождается самим человеком
просто потому, что человек может творить мир, хотя в данное время не даёт себе в этом
отчёта. То есть лярва — это вряд ли кастанедовский летун.
В общем, тут я буду употреблять то слово «летун» (это по Кастанеде, и отношение в
этом случае как к некоему существу, явлению), то лярва (отношение как бы шуточное,
непочтительное), то гордыня (это отображение в человеке проявлений ментальных паразитов
всех мастей). И как общее название для всех этих видов — энергетический или ментальный
паразит. Есть ещё элементалы — это как бы короткие фразы-идеи наподобие вирусов,
которые наполняют окружающее ментальное пространство, они также жаждут быть
воплощёнными, высказанными, а реализоваться они могут только через человека, никакие
другие виды известных существ на Земле для этого не годятся.
Откуда они взялись? Очевидно, что они есть суть всех мыслей и желаний мыслящих
существ, когда-либо порождённых на этой Земле, а может, и вообще во Вселенной. Это
означает, что все смысловые варианты мыслей уже существуют, что бы нам ни пришло в
голову, а мы являемся лишь приёмниками, и наш выбор здесь — настройка. На что
настроились, то и притянулось.
Саму лярву или даже элементалов я бы тоже назвал малыми маятниками, если их
классифицировать по «Трансерфингу реальности» Вадима Зеланда. Сам он пишет, что
маятник могут создать как минимум два человека, но я только то и вижу, как люди их плодят
сами по себе единолично, и не всегда ограничиваются только одной маленькой кагонькой.
Лярва. Симбиоз или захват сознания ?
Наша способность мыслить в рамках социума почти полностью контролируется
иерархией инфернальных сущностей, и в их мышлении знание о себе старательно
вычеркнуто из нашего ума. Не удивляйтесь, что при чтении об энергетических паразитах у
вас могут возникать такие мысли, например, как «это же полная чушь», или вдруг всё
становится как-то неинтересно, в одночасье навалится какая-то вялость, или, например,
очень захочется чаю, ну как никогда. А после того, как вы его выпьете, из головы начисто
вылетит память о том, что ещё хотелось дочитать что-то там насчёт чего-то там... а что,
собственно?..
На некоторых при подобном разговоре наваливается страх и что-то вроде божьего
гнева зависает у них над головой с немой угрозой: «Не лезь туда, это скрыто самим Богом»,
и тут же через секунду приходит мысль-избавление: «Наверно, это судьба такая
человеческая. Пусть всё останется как есть, в этом, может, и есть тайна бытия». И
облегчение. Как хорошо: ничего искать не надо, не нужно испытывать внезапно
появившийся неизвестно откуда страх. Это всё из собственных наблюдений и «показаний»
других людей, когда они стараются разобраться с этим вопросом. Впрочем, то же самое
происходит, когда человек намеренно перестаёт лгать, начинает принимать решения,

отказывается от всевозможных наркотиков, мясоедения и пытается выполнять то, что
напрямую угрожает контролю паразита.
Вот так они, ментальные паразиты, нас и «делают». Профессионально, безжалостно
подавляя внутреннее знание. У них опыт миллионов лет, поддержка инферно, а у нас память
закрыта, и знание о мире поставлено с ног на голову. Поэтому безжалостности лярвы по
отношению к нам мы, в сущности, противопоставить ничего равноценного не можем, кроме
нашей безжалостности к ней самой и к её проявлениям, то есть к гордыне. Если уж мы
решили как-то противодействовать инфернальному паразиту, то и «оружие» у нас должно
быть равноценным: против лома нет приёма, если нет другого лома. Говоря более
предметно, безжалостность должна быть направлена на гордыню во всех её проявлениях, на
пресечение жалости к себе и пороков всех видов.
В разных фантастических фильмах и подобном чтиве образ этой лярвы мельтешит
постоянно — что ни фильм, то какая-нибудь тварь в виде злобного инопланетного червяка
размножается в организме. В «Секретных материалах» это вообще чуть ли не в каждой
серии, словно всё непознанное сконцентрировалось на этом инопланетном червяке.
Я думаю, человек подспудно трепещет перед этой мыслью, поэтому всё муссирует эту
тему вокруг да около. Но паразитам это, как ни странно, на руку. Способ прост и гениален:
покажи всё как есть, прибавь туда откровенной дури и назови фантастикой. Никто потом в
трезвом уме серьёзно на эту тему и рассуждать-то не станет.
На вопрос: «А как паразиты вообще такие умные, что могут манипулировать
деятельностью функций организма?» — ответ простой. Любая чесотка, будучи простейшим
организмом, умеет это делать, мы для неё, в отличие от нас самих, открытая и вполне
читаемая книга. Вначале чесотка заставляет человека с вожделением почесать место её
дислокации, подпитывая его всё тем же извращённым удовольствием, а потом посылает
сигнал в другую, здоровую часть тела, чтобы человек, изнывающий от постоянного зуда,
почесался там этим же (заметьте!) пальцем, разодрал кожу до крови и засеял новый ареал
обитания.
Глисты заставляют человека есть только те продукты, которые создают гнилостную
природу переваривания в кишечнике, что для них и требуется, чтобы выжить, а сам человек
становится угрюмым, агрессивным, злобным. Были такие исследования: изучали людей,
которые всё время что-то злобно бормочут себе под нос, и находили у них целые популяции
глистов. Очевидно, злобность — это отражение гнилостной ментальной среды, и она быстро
заселяется энергетическими паразитами, которые живут в союзе с материальными. Либо так
глисты защищают своего носителя от внешних изменений, которые могут повлиять на
рацион питания. Попробуйте такому человеку посоветовать не есть мясо, не выпивать, не
курить и т.д., а потом отделаться от него, как минимум не оказавшись оскорблённым.
В общем, управлять нашими внутренними процессами могут все кому не лень, вот
только человеку стало некогда этим заниматься в библейском социуме, который однажды
был так искусно настроен. Он и сейчас находится в неустанном развитии того же вектора.
Изучая проявления лярвы, можно манипулировать настоящими рычагами, и это очень
быстро становится подтверждённой реальностью, перепроверяемой, с чёткой структурой и
законами. Правила на первых парах простые: не паниковать и не сдаваться под её давлением.
Она довольно быстро «сдувается», если натыкается на целеустремлённость или хитрость по
отношению к ней. Главное, её ум нужно держать успокоенным и не идти на прямую
конфронтацию: она очень хорошо умеет выигрывать, если события развиваются в русле её
сценария.
С точки зрения эффективности противодействия гордыне изречение «Если тебе
ударили по одной щеке, подставь другую», верно. Это отличный способ тренинга, отличный
маневр соскочить с излюбленной колеи гордыни и повернуть всё по-своему, тем более никто
же не угрожает в этот момент человеку, как если было бы сказано: «Если тебе отрубили одну
руку, подставь другую».
Но это же можно переложить на другие масштабы другой контекст: если нас изводят
столетиями и уговаривают, чтобы мы не сопротивлялись, то не надо бить по щекам
провоцирующего — будешь вовлечён в конфликт с третьей стороной, что неоднократно

доказано историей. На воздействие есть нормальные способы противодействия, но не на
основе решений, подсказанных гордыней, типа «А что, мне дали, и я врежу».
Изначально поговорка звучала так: «Если тебя ударили по левой щеке, подставь
правую за то, что ты позволил себя ударить по левой», то есть ты зачем лезешь туда, куда не
следует, и подставился. Чтобы оказаться в такой ситуации, нужно было позволить себе
морально опуститься, а затем, осознав, врезать самому себе по морде, чтобы вернуть себя в
достойное высокомерное состояние и потом уже не скатываться на более низкое. А если
необходимо, то и защитить свой дом от наступающего разврата. А ведь он всё время
наступает.
По поводу ещё одной интересной идеи о том, откуда взялись энергетические паразиты.
Николай Левашов как-то упомянул, что глобальная катастрофа Земли в прошлом
уничтожила мириады живых существ, остановив их эволюцию, после чего недоразвитые
души остались привязанными к Земле. И теперь, застряв на эволюционном этапе, они
пытаются эволюционировать, внедряясь в наиболее подходящее для этого существо —
человека. Я сам пришёл к выводу о том, что энергетические паразиты в основной своей
массе имеют полуживотное сознание, судя по проявлениям.
По Ведам информация такая: произошло крупное столкновение цивилизации Расы с
демонической. Массированное нападение повлекло за собой большие разрушения, и на
Землю произошёл прорыв из пекельного мира, то есть инфернального: сюда получили
доступ демонические ментальные и физические цивилизации. По этой же причине были
закрыты порталы связи с другими землями, и здесь был объявлен карантин. По каким-то нам
неведомым правилам нашим кураторам сейчас нельзя управлять открыто и идёт подпольная
борьба: одних — за гордыню и апокалипсис, других — за духовное становление потомков
Богов, которые в итоге должны получить силу сотворения и перейти на следующую ступень
эволюции.
Да, результат этой не явной, а больше юридической войны удручает, но, с другой
стороны, мы не знаем потенциала своих возможностей.
К вопросу об иерархии энергетических паразитов. Это очень похоже на реальное
политическое устройство просто потому, что оно, как калька, отражает сегодняшнее
энергетическое мироустройство.
Миром сейчас управляет демократия. «Охлос» — это народ, народовластие звучит как
охлократия, человек бесправный — охламон. «Демос» — это древняя привилегированная
олигархия, имеющая право избираться, законно иметь рабов, участвовать в политической и
финансовой жизни государства и неподсудная для закона. «Плебос», то есть плебеи, — это
наёмные управляющие охламонами, которые имеют некоторые права и неподсудность, но до
первого прокола перед «демосами».
В этом демократическом мироустройстве всё построено на коррупции, дезинформации
и рабовладении.
В энергетическом — точно то же самое. Вся социальность настроена на то, чтобы
человек ежедневно зацикливался на моральных страданиях, боли, страхах, страстях,
разврате, смерти, мистике, это приводит к неконтролируемому порождению каждым
человеком как минимум по одной лярве на брата. Лярвы в свою очередь, питаясь жизненной
силой своего носителя, транслируют большую долю выкачанной энергии выше по иерархии
в эгрегоры религий, медицины, политики, государственности, науки и так далее, через
иерархов демонических миров, в конечном итоге в само инферно. Почему они транслируют?
Это принцип коррупции. Инферно — это бог лярвы, который создаёт необходимые условия
для её порождения и дальнейшей жизнедеятельности.
Лярва — это энергетическое самоосознающее устройство, которое позволяет открыть
доступ к энергетике человека, к пользованию его жизненной силой.
Жизненной силой пользуются:
— разнообразные инфернальные паразиты (бесы);
— маги, колдуны, экстрасенсы;
— эгрегоры религиозные, государственные, политические, научные;
— инфернальные иерархи;
— представители цивилизаций демонического пути развития.

Да проще сказать — а кто не пользуется-то?
Каждый эгрегор зиждется на энергии масс апологетов, земных жрецах и при участии
материальных и нематериальных представителей сторонних цивилизаций, которые также
принимают участие в структурировании эгрегоров, придают им необходимые конструкции,
консистенцию и функциональность для получения необходимой материальной, ментальной
и энергетической выгоды. В их подчинении — все виды земных наук, финансовые и
политические институты всего мира, а также материальные технические устройства по
массовому сбору энергии и оказанию влияния на сознание людей в пределах земли. Это
означает, что земля просто облеплена и утыкана всевозможными ментальными устройствами
на биотехнологическом уровне, нам недоступном, поскольку он ограничен наукой.
Уровень достижений науки, в свою очередь, регулируется всё теми же агентами для
удержания населения на одном уровне развития.
Вместилищем, или матрицей, для эгрегора и всех его приверженцев является
инфернальный мир, который структурируется инфернальными иерархами при поддержке
агентов цивилизаций демонического вектора развития. Они также являются
коррупционерами, имеют свой небольшой процент с поборов и транслируют основную часть
сбора жизненной энергии куда-то в самое изначальное пекло, то есть в инферно. А оттуда, в
свою очередь, это божество поддерживает все эти пекельные миры, инфернальные
структуры идеями, знанием, условиями для рождения и всего необходимого для
функционирования этого демонического многообразия. И лярв в том числе.
Такая картина мира составлена на основании фактов, собранных на сегодняшний
момент, и будет изменена при поступлении новых подтверждённых данных.
Исходя из этого можно утверждать, что для лярвы человек является творцом, лярва для
человека — тварь (он её сотворил), жрецы и сторонние агенты — это духовные сановники,
жрецы, боги, ангелы, имеющие материальное воплощение. Далее инфернальные иерархи и
энергетические агенты высокоразвитых демонических цивилизаций — это уже бестелесные
боги и ангелы, которые более глобальны по своим возможностям и менее доступны для
взаимодействия из-за разницы в мерности.
Ну и в финале — то самое нечто, изначалье пекельного мира, творец-вседержитель,
иными словами, инферно. В общем, я даже не знаю, как это назвать и как это можно
представить.
У меня лично нет никаких сомнений, что религиозная концепция зиждется именно на
этой линии «божественности». В этой цепочке именно сотворённая человеком лярва берёт на
себя функции его разума и выступает в качестве побудительной силы, которая им управляет
и мотивирует его действия. Библейский бог Яхве топчется в ранге агента инопланетной
материальной расы.
Дьявол, Люцифер, Омен — это всё более высокомерные иерархи нематериального
мира, поэтому им всё время надо воплощаться в этом, чтобы почесать клешни в нашей
мерности и получить дополнительный пинок эволюции в демоническую сторону. Для
повышения звания необходим боевой опыт, поэтому, когда они злобствуют, земля горит и
гибнут миллионы. Возможно, им не хватает транслируемой энергии, и они жаждут устроить
беспроцентную жатву в свою пользу. Ну, в общем, тут бескрайняя тема для размышлений.
Надо полагать, что иерархия божественного пути развития так же структурирована, но
всё поменяно со знака минус на плюс. С властью разума лярвы конкурирует душа. Рабство,
боль, страдание заменено на любовь, свободу и счастье, светлые, более высокомерные,
иерархи также стремятся воплотиться в нашей мерности, чтобы спасти миллионы, и на
самом деле нам точно так же немыслимо (кроме шизофреников) представить Творца
изначального, управляющего всеми структурами Вселенной.
Разница только в том, что правильно верующий молится Яхве, Омену/Амону (Аминь в
конце) и инферно изначальному, а русские всё это мимо ушей пропускают и имеют в уме
Богов божественного пути развития. Я сколько ни пытал знакомых верующих, все как один
мычат, лоб морщат и никто не держит в уме при молитве ни Яхве, ни Амона, ни образ
изначального инферно. Бог-творец, и всё тут. Попы тоже понесут про творца единого, но
они, в отличие от прихожан, читали Ветхий Завет, а там недвусмысленно вся эта
демоническая иерархия как на ладони разложена. И про материального Яхве, описанного в

Ветхом Завете, вы от него не услышите, поскольку невозможно объяснить его похождения в
благом свете.
Как нами питаются. Способы противодействия
Сомнений в том, что паразитам от нас нужно, уже никаких нет: мы для них
полноценная пища, источник жизни. Наша биоэнергетическая основа генерирует мощную
силу сотворения, а они её поедают. Но не в том смысле, как мы перевариваем биологическую
пищу, у них это похоже на манипуляции по извлечению из нас и дальнейшему как бы
встраиванию в своё тело отнятой энергии, которая никуда не девается, поскольку она
изначальная и вечная. Я уверен, что это именно так, и это недвусмысленно подтверждается
на практике.
Это можно пояснить на примере банка. Как отнять жизненную силу у общества?
Создать денежные потоки как меру труда и вложить в материальный аналог жизни, замкнуть
их в петлю в рамках банка и при их прохождении через эту зацикленность методично срезать
5-25% от общего потока.
Отсюда интересные выводы: лярва в каждом человеке поддерживает демократическую
банковскую систему, где ФРС, не принадлежащая никому в этом мире, изымает труд и
богатства всего человечества, выраженные в деньгах. И имеет смысл рассматривать введение
ссудного процента не как духовное наставление, а как улику в рамках будущего уголовного
дела «Кому должны все страны мира».
Все дела, творящиеся, по крайней мере на Земле (то, о чём мы можем хоть как-то
судить), находятся под контролем Духа. Что это — сам Творец, его ипостась или какой-то
механизм? Или это в каждом случае отдельная энергетическая сущность, отвечающая за свой
участок работ, выполняющая предначертание общего плана развития событий. Или это мы
сами, другая часть души, которая участвует в процессе с той, управляющей стороны? Как
говорится, «наука пока не дала ответов на эти вопросы», поскольку такие вопросы не
находятся в её материальности, но нам, неучам, с этим Духом можно да и нужно иметь дело
регулярно и вообще постоянно. Все явления — от живых существ до планирования и
реализации всевозможных ситуаций повседневности — его рук дело. В его ведении, в том
числе, и взаимоотношения каждого человека с лярвой. В этом случае лярва также является
средством в исполнении его плана. Также в качестве средства может использоваться всё что
угодно в нашей материальности, включая любые социальные и природные явления.
Энергетический паразит, как «наездник», не боится смерти своей жертвы, как и мы не
боимся смерти одной коровы из стада, которой питаемся. Возможно, боятся лярвы, если уж
они порождаются самим человеком и утрачивают жизнь вместе со своим создателем после
его смерти, перед этим успев наплодить потомство на других носителях.
Если лярва — это первое, что сотворяет человек в качестве бога, то, может, поэтому и
любит своё чадо, носится с ним как со своей дитятей, самолично развращая его до состояния
монстра-паразита, который в финале должен уничтожить своего создателя вместе с собой.
Это, конечно, бездарно, глупо, отвратительно, но надо же с чего-то начинать!
И поскольку глупость придётся-таки преодолевать, вопрос следующий. Как именно она
кушает? Или: что испытываю я в момент её трапезы, каковы признаки того, что она мной
«отобедала»?
С самого начала вступления в осознанную жизнь человек подвергается дрессировке со
стороны общества. Мамы, папы с бесконечным потоком взаимоисключающих правил,
нервные дедушки с бабушками, воспитатели, всевозможные учителя по уши во внутренних
конфликтах, орущие друг на друга соседи, действующие лица на улице, а в телевизоре —
мультфильмы, фильмы, реклама, сериалы, где уже никто не понимает, кто где, кого и от
кого, боевики с мстящими и обиженными. Сформированный таким образом социум в целом
сначала предлагает это как основной вариант описания процессов материальности, а потом
обучает: в какой момент должно произойти возбуждение подходящих эманаций в человеке,
через какую стадию пройти и как толково выйти в финал, чтобы выдать «правильную»
порцию пищи. «Правильную» — значит не только съедобную, но и деликатесную по своим
параметрам для лярвы (летуна, беса, демона).

Это явление можно изучать точно так же, как любую другую науку — физику,
например. Сама физика и изучала бы эти явления, если бы не предназначалась для защиты
этих явлений от самого стада, при помощи которых это «быдло» быстро бы положило конец
ментальному паразитизму и самой физике в её теперешнем виде.
Есть ключевые точки. Вот некоторые примеры.
.
Мать:
— Тебе хоть в лоб, хоть по лбу! Ты меня вообще не слушаешь, бьёшься, бьёшься — вот
где твоя благодарность! Хоть бы капля жалости к родной матери!
Контраргумент:
— А я не согласен как лошадь пахать и жизнь гробить за дядю и за государство,
которое на нас наживается, я другой путь ищу.
Ну что ей надо-то от меня? Всё время в истерику впадает, сама-то никогда не
выслушает, страдает, будто в рабстве живёт, а сама и себя гробит, и других изводит. Достала
всех уже своим садом-огородом (болячками, религией, самогноблением).
.
Дед:
— Как был шалопаем, так и остался. Не получится из тебя человека... Сейчас молодёжь
не та пошла, ни о чём не думают. Вот в наше время...
Внук:
— Ваше время прошло! Теперь — наше!
.
Начальник:
— Вот всё ты хорошо делаешь, стараешься и приходишь вовремя, и объёмы
выполняешь... Но надо ещё больше, чтобы видно было, чтобы ты ещё больше стараешься,
чтобы мне приятно было видеть, как ты стараешься...
Подчинённый:
— Ага, тебе не угодишь никогда! Тебе надо, чтобы я твою жирную (тощую) задницу
вылизывал, да так, чтобы ты тащился от этого с каждым днём всё больше. И чтобы тебе
было всё шоколаднее, а зарплату ты уже год не поднимал...
.
Сцена в троллейбусе.
— (Истерично) Ну что расшеперились? За поручни похватались, как будто одни тут
едут!
— Ах ты падла. Да ты кто тут вообще?!
.
Или повсеместно. Всё в семье тихо, спокойно. И вдруг кто-то взрывается и чинит
скандал. Разбираешься — повода нет. Ну нет его! Так в чём же дело тогда, спрашивается?..
.
Окружающий мир в целом заполнен толковым засеванием сознания гордыней в
художественной, житейской, религиозной, политической и любой другой форме.
И первая ключевая точка в этом случае — раздражитель. Если нет внешнего повода,
всегда найдётся внутренний. Известно, что, чем стройнее женщина, тем больше она
зациклена на толщину своих бёдер, и незначительного, а то и вовсе несуществующего
целлюлита. А феномена-то и нет. Лярва не может полагаться только на стечение
обстоятельств, когда мы изволим испугаться или расстроиться, ей нужно стабильное
«трёхразовое» питание. Она, конечно, и десять лет, может, на холостом ходу протянула, но
при таком изобилии пищи сами-то мы как себя ведём? Зажираемся однозначно. Впрочем, это
не свойство нашего истинного существа, это одно из свойств лярвы. Смотрим вокруг и
видим повсеместно, как часто человек предпочитает смерть, но ни за что не бросит
злоупотреблять обжорством или курением, алкоголем, наркотиками и прочими
зависимостями, примеров этому полно.
Вторая точка — реакция на раздражитель. Мысль, полная обиды, вроде: «Я не
заслужил такого отношения! Не имеете права! Да ты сам-то кто такой? Да я тебя!» И если
ответить так нельзя, то нас всецело переполняет праведный гнев и образы отмщения так и

стоят перед глазами либо начинаем страдать от конфликта собственной трусости, слабости,
малодушия. Как правило, нас замыкает на какой-нибудь одной фразе, которая крутится по
кругу. У людей с повышенным IQ фраза может достигать целого абзаца. Это всецело
захватывает все наши органы ощущений: от физического возбуждения до боли в любых
частях тела.
Насколько мысли являются полноправными хозяевами в нашей голове — известно
каждому, кто хоть раз обращал на это «удивительное свойство» своё внимание. Мы можем
остановить одну, но тут же пролезет другая, а нет, то третья и т.д., как песок сквозь пальцы.
Проще убить человека (как многие и выражаются), чем остановить мысленный поток,
что, безусловно, часто является причиной преступлений. Бессилие и ненависть,
невозможность противостоять этому насилию порождает насилие над другими.
А лярве того и нужно: чини насилие, как минимум психологическое, утверждай её
материальность, тогда и её насилие над тобой лично со стороны непонятно чего
несуществующего отойдёт в тень, не до того будет.
Человеку невозможно в таком положении понять первопричину этого насилия. Всякая
мыль в этом направлении легко и мастерски блокируется, подавляется или уводится в
сторону. И если человек сдаётся окончательно, то приходит к убеждению: «Да, вот это всё,
что составляет моё сознание, и есть я», замыкается на себе, становится косным, жестоким к
другим, эгоцентричным и гипертрофированно жалостливым к себе. Как следствие, такие
люди к старости теряют рассудок в той или иной степени.
Вообще, когда прослеживаешь манипулирование нашим сознанием, приходит не очень
приятное понимание того, насколько стратегически гордыня размечает свои планы.
Засеянные зёрна в детстве дают всходы даже через десятилетия. Ум просто не может
принять такое! Вот почему психология и зиждется на разборе конфликтов, происходивших в
детстве. Хочешь не хочешь, а дела складываются так, что приходится быть самому себе
психологом. Как известно, может, вы и не занимаетесь политикой, но политика всё равно
занимается вами.
Третья точка — это выплёскивание энергии в виде эмоций, переживаний,
сопровождающееся блокировкой одних физиологических и энергетических функций и
усилением других. Если проанализируете любой аналогичный случай, то вспомните, «что
гнев праведный» (страх, соблазн, пристрастие и т.п.) блокирует в этот момент мешающие
аргументы, приходящие извне (от людей) или изнутри (здравый смысл). Адреналин уже в
крови, нервоз в позвоночнике, глаза не видят, что происходит вокруг, только то, что впереди.
Над головой возникает как бы «шапка», но, впрочем, у кого как, в зависимости от того, через
что происходит отбор энергии. Если через желудок, возникает обострение язвы, если через
печень, сердце, позвоночник и так далее, то вызывает боль и истощение этих органов, и при
устойчивом отсосе возникает патология.
Вот в этот момент и происходит поедание летуном выброшенного фонтана энергии.
Мы его ощущаем физически, но почему-то не можем на этом ощущении предметно
сконцентрироваться. «Почему-то» — понятно почему. Потому как этот процесс старательно
вычеркнут из нашей материальности. Он может длиться секунды либо день и несколько и
может перерасти в пожизненную паранойю. И когда мы ложимся уже спать, то уснуть
трудно: зацикленные мысли всё крутятся и крутятся, пока извергаться становится уже
нечему. Тогда нас отпускают. Чтобы мы пощипали травки и подзарядились. Облегчение.
Короткая свобода.
Когда вы слышите, что человек в процессе разговора дважды повторяет фразу как бы в
утверждение, это есть проявление сознания летуна. Это его свойство — зацикливать
человека на какой-нибудь «правой» идее, чтобы человек не отвлекался от главного.
Зацикливающая мысль кажется предельно обоснованной, логичной или мудрой, а те, кто не
согласны с ней, — просто моральные уроды.
Финал. Это уже не точка. В каждой точке мы имеем возможность переключить
программу, послать развитие по другому пути. А финал есть финал. Это бессилие,
разочарование, раскаяние, отчуждение, страдание. И не важно, вышел ли ты в данный
момент победителем или оказался униженным. Дело сделано, победитель один, и это не
человеческое Я.

Есть возможность сбить программу в одной из ключевых точек.
О точках входа, реакции и финале теперь известно. Ключевые точки — вещь вообще
очень универсальная. Надо полагать, все процессы протекают по этим принципам и
применимы как к живому существу, так и к явлению. Практическая магия, политика,
экономика и т.п. в целом на том и строятся — воздействовать в нужный момент на ту или
иную ключевую точку. Это работает, даже если человек и не понимает принципа. Зная
ключевые точки, человек либо единолично управляет процессами, либо сообща с кем-то.

Первую точку активизации лярвы можно сбить, используя принцип «...подставь другую
щёку», то есть намеренный отказ от ответной реакции, хотя это меня унижает. Не
воспользоваться реакцией гордыни на унижение.
Я как-то проводил для себя такие тренинги: создавал конфликтную ситуацию и
проваливал развитие событий, не ответив на унижение. Вначале я оставался униженным и
потерянным после такого рода экспериментов, но со временем я стал получать мощный
всплеск энергии, чем повергал в шок тех, кто старался меня изо всех сил унизить. А когда в
эту игру вмешивался Дух, тут вообще начинало твориться нечто несусветное. У Кастанеды, в
Симороне, например, на эту тему масса историй, и я перепроверял — работает ещё как.
Когда в процесс не вовлечены другие люди, для соскакивания с программы в данной
точке можно сделать что-то из ряда вон выходящее, несвойственное привычке: закричать,
подпрыгнуть, громко хлопнуть в ладоши (но всё это внезапно для себя, то есть лярвы, пока
она не успела перехватить управление и переключить на следующий этап заданного
сценария), вылить на себя стакан воды (если он в руке), запеть песню. Если это
взаимодействие с людьми, то внезапно простить обидчика, сказать «спасибо» вместо
«ненавижу»,1 правду вместо того, чтобы выкручиваться, и всё в таком ключе. Чем не
адекватнее реакция (в смысле правильности реагирования по гордыне), тем более лярва
сбивается с толку. Она с уверенностью всемогущего вождя долгое время учила свою скотину
правильным реакциям, а тут — бац! — аппетит испортили. Естественно, она стерпит это раз,
другой, но потом жёстко начнёт брать в оборот — переучивать, короче говоря. У неё в этом
единственный смысл существования, а мы всё время на что-нибудь отвлекаемся. Поэтому
после таких манипуляций логично было бы готовиться к затяжной осаде с её стороны и
простимулировать свою смекалку, что в конечном итоге ведёт к открытию ещё боле
впечатляющих возможностей.
Воздействия на ключевые точки неадекватным поведением могут быть разными.
Нужны фантазия и терпение. Но не надо переживать насчёт фантазии такой направленности.
После того как мы отбили хорошую порцию энергии у лярвы, у нас фантазия попрёт
отовсюду. Смех, юмор, лёгкость, сила воздействия на окружающее, способность
концентрироваться, утрата фобий, обновлённые перспективы, радость бытия, возможность
любить себя и близких, интуиция, уравновешенность, управление своими внутренними
состояниями, уход от зацикленности всего лишь результате принятия решения, возможность
лечить себя и окружающих — всё это выстроится в ряд и станет доступным. И это далеко не
всё, но уже впечатляет. Есть за что биться, да? И это даже не мистика, наука или религия, а
сплошной реализм. С другой стороны, мы видим, что способы борьбы с лярвой, то есть тем,
что она порождает, — гордыней, — присутствуют во всех основных духовных изысканиях.
Так или иначе они изначально как бы призваны учить нас аскетизму, мудрости, смирению,
любви к ближнему, то есть действованию не на базе материальных ценностей лярвы, а из
божественного Я. Испокон веков существует свод правил, данных человечеству разными
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А ещё можно пожалеть его, убогого, потому что у него жизнь тяжёлая. (ред.)

духовными проводниками, которые помогают бороться с ментальной агрессией тем, кто
встал перед такой необходимостью. С другой стороны, этим сводом правил очень удобно
пользоваться социальным паразитам самым бессовестным способом в любых мыслимых
ситуациях — от утверждения частной гордыни до уничтожения целых народов, так что
лучше пользоваться своим сводом правил, перепроверенным и одобренным ничем иным, как
своей совестью.
Смотришь так на человека, а он в конце жизни, отдав своё божественное на пропитание
лярве, изрекает: «Я прожил всю жизнь, и знаю: чудес не бывает». При этом он страдает,
конфликтует с ближними, бесится от бессилия, жалеет о молодости и утраченной телесной
физической силе.
То есть до конца, до последнего дня он самоотверженно служит пищей почти
сознательно. И гордится этой жертвой!
Тех, кто избежал этого, единицы. И мы удивлённо смотрим на них, как на явление,
выходящее из ряда вон. Вот такая обратная статистика.. Надо ли удивляться, когда мы вдруг
узнаём, что какой-то там высокопоставленный священник в Ватикане пойман на том, что
оказался педофилом? Да нет. Это материальность лярвы помогает человеку нести «благое» в
мир со вселенским размахом, побуждать к высокому, вести себя большую часть времени как
бы духовно и одновременно иметь жуткий конфликт, чем извращённее, тем лучше, для того,
чтобы им могли нормально питаться и очень эффективно размножаться при помощи его
широкого общественного влияния.
Мне, например, очень интересны такие темы, как ядерная война, что шла всего лишь
200 лет назад на Земле и остальных планетах и спутниках Солнечной системы. Как Сталин,
прежде чем поднять страну, вырезал иудейскую элиту, которая была не чем иным, как
исполнителем всё того же «божественного замысла» по уничтожению народов Расы. Или,
например, интересен тот самый Библейский потоп, или то, что в космос, возможно, никто не
летает, а описание окружающего мироустройства не соответствует действительности. Что
давно уже готов двигатель на воде вместо бензина и много других видов генераторов
энергии и способов перемещения в пространстве, но всё это запрещено на всех уровнях
внедрения.
Но! Всё это есть не что иное, как ловушки данной материальности. Что называется,
попадись на свой вкус, увязни в любой идее. И чем бы мы ни занимали свой мозг в течение
жизни, мы всегда находимся под воздействием психологического конфликта, где нужно не
действовать, а долдонить, доказывать, спорить и, самое главное, терять в себе Бога. Без
конца, без надежды на своё эволюционное развитие.
А то, что ум готов мусолить все эти темы бесконечно, так это потому, что в основе
каждого подобного события лежит чья-то гордыня. И поэтому ум летуна так рьяно готов
рыть землю в любом из этих направлений.
Какие ещё способы существуют ?
Их может быть много разнонаправленных, но основной принцип такой: намеренно не
следовать реакциям, предлагаемым по умолчанию лярвой. Вначале надо сделать прорехи в
материальности лярвы и вынести часть области мышления за поле интересов летуна, лярвы и
прочих, сильно охочих до «комиссарского тела».
Для этого подойдёт, например, упорная и сложная или творческая работа, когда
невозможно сосредоточиться на логичных размышлениях. Предки не дураки были, когда
говорили, что труд делает человека человеком. Понятно, что этим можно занять только часть
нашего времени. Перебор сделает человека бездумным трудоголиком, оторвёт от жизни, и
лярва всё-таки выкрутит ему руки на создавшихся внутренних конфликтах.
Молитвы
Известно, что молитвы и защищают, и всякие чудеса совершают. Не всегда, конечно,
но случаи такие известны. Сам я думаю, что чудеса совершает не Бог в ответ на прошение, а
сам человек своей силой сотворения и Дух, который отзывается на создание творящего
намерения. Ему это интересно.

Что бы вы ни думали о молитвах как таковых, они всегда будут обращены к
конкретному богу, и не важно, христианство это, ислам, или иудаизм — получатель будет
один, хотя имена у него разные. В результате ваша энергия будет присовокуплена к
соответствующему эгрегору, а конечным получателем будет всё то же инферно. Так что
свою энергию сотворения я предпочитаю вкладывать в обращение сам. Тому богу или
святому, которого действительно знаю и уважаю, ангелу-хранителю, Духу, мириадам
существ, управляющим всеми ипостасями мира по законам Творца, и той части себя, которая
на той стороне также входит в это сообщество.
Медитация
Кто упражняется в прокачке энергетического столба вдоль позвоночника, в работе с
чакрами, сжигании негатива и прочем, тому известно, что в процессе происходит затихание
ума и общая уравновешенность, особенно когда дело доходит до верхней чакры, —
ощущаешь, что волосы на макушке шевелятся, возникает холодок, тепло, вибрация или ещё
что-то. Впрочем, видов медитации масса, и у каждого это происходит индивидуально, с
разной глубиной и направленностью.
Первая буква
Придумал как-то. Бывает, мысленный процесс становится совсем уж навязчивым:
остановил его, но в голову тут же лезет какая-то фраза, например: «...Ну надо же, а стоило
только...» В этом случае торможу его таким способом: начинаю повторять первую букву
этой фразы: «Н... н-н-н... н-н» или первого пришедшего в голову слова, либо две «ну-ну-ну»,
или вперемешку. Только лезет следующая фраза — и с ней так же. Это как бы дразнилка. Я
отдаю себе отчёт, что это мне в мысли лезет лярва (либо элементал), а я её пародирую и
дразню. Лярве это быстро надоедает, потому что она крайне серьёзна из-за отсутствия юмора
и быстро отступает, если что-то пошло не по плану. Не принимая всерьёз то, что приходит на
ум (как бы важно это ни казалось), намного легче этим не зациклиться и не загрузиться. И
постепенно мысленный процесс как бы переходит в сменяющиеся мысленные образы без
участия слов. Это альтернатива уму, ими можно думать, и намного быстрее, что мы,
собственно, и утратили. Но если это вернуть, боюсь, у меня даже фантазии не хватит
описать, в каком режиме сознание сможет работать (как-то в юности случайно загнался в
такое состояние на короткий момент, был потом месяц в шоке).
То же самое с зацикленной в голове музыкой. Мне, например, легко менять её
тональность в уме, повторить десять раз финальную коду вместо начавшегося куплета, то
есть усугубить зацикленность гипертрофированно, и та уже не может продолжаться и затем
разрушается.
Неважность всего. Помнить о смерти
Это я позаимствовал у Кастанеды. Гордыня всё время оперирует понятием «важно».
Это важно, это и вот это. Это как расставленные на выпасе коровьи мины, в которые мы всё
время вляпываемся, не глядя под ноги. И она здорово наловчилась их расставлять. Поэтому
пусть станет не важно всё — ей не на чем будет нас подлавливать. А как же приоритеты? А
приоритеты пусть будут, но не те, которые она подсовывает, а те, которые по совести, по
душе — настоящие. Но всё это всё равно не важно, потому что в любой момент мы можем
умереть (это точно!), потому что на всё, как говорится, воля Всевышнего (я настаиваю:
Духа), и что нам уготовано хотя бы на ближайшие пять минут, мы своим умом не постигаем
и знать не можем по его замыслу в данном воплощении.
Вот ссора в разгаре, но если подумать: а что если через несколько минут не станет того,
с кем я сейчас ругаюсь? Как я себя буду чувствовать всю оставшуюся жизнь? Нормально ли
жить потом с камнем на сердце, что в последние минуты я не прощался с родным человеком,
а орал на него? И из-за чего?! Не закрыл крышку унитаза? Не выполнил мою просьбу? И это
было так важно?!
А если не станет через пять минут меня, то в каком состоянии моя душа должна
перейти в иной мир, если он есть? Бр-р-р.

Опровержение
Для сворачивания с намеченного лярвой пути можно использовать все атрибуты и
нюансы нашей повседневной жизни. Я знаю, что некрасивый, но каждую подобную мысль я
просто дурашливо опровергаю вслух: «Красавчик!» Что-нибудь сделал не так, по-глупому,
мой ум кричит: «Дурак! Во дурак! Ну зачем я...» и всё в таком роде. А я опровергаю (да хоть
с сарказмом): «Не, ну как умно всё провернул!» Или: «Да, дурак, знаю. Но именно поэтому у
меня есть все шансы стать умным!» То есть на каждую мысль о собственной несчастной
участи и никчёмности или, наоборот, крутости можно вывалить диаметрально
противоположную мысль, невзирая на её абсурдность. Тогда предшествующая ей
«крамольная» мысль, порождающая внутренний конфликт, аннулируется, а вместе с ней и
все ментальные и материальные последствия, включая болезни, им порождённые,
предопределённости, фобии и поедание нашей законной энергии в будущем. В трансерфинге
эта тема вообще краеугольная.
Интересный момент. В молитве надо говорить: «Я грешен, Господи». Сколько я это
вначале ни повторял, даже про себя, меня всё время корёжило, маяло и тут же приходили
оправдательные мысли, какой я всё-таки хороший, несмотря на то, что местами и плохой, но
это всё мелочи. Главное — в целом-то хороший, а это всё церковные дурилки. И вдруг в
один момент на меня обрушилось понимание всей этой греховности, в одночасье, как
водопад. Словно мозги расширились, ощущение — волосы на голове вздыбились. И пришло
понимание греховности как управляющей силы всей моей жизни. Все поступки — только в
соответствии с ней и с её благоволения. В общем, приложило. Что случилось? Повторяя в
сущности бессмысленную для меня фразу, однажды я достиг критического порога.
Сработало намерение, и я перешагнул порог гордыни, которая всё это время застилала глаза.
Религиозное насаждение греховности сыграло положительную роль в
понимании развращённости своего духа в текущем моменте.
Потом я отказался в принципе от идеи религиозной греховности,
первородного греха, вины неизгладимой перед господином и прочего. К этому
можно подойти иначе, изучая процессы с точки зрения эволюционирования. Я
не виновен и не грешен ни перед каким богом и другими, потому что эти идеи
порождены
теми
же
самыми
паразитами,
использующими
мою
несовершенность, чтобы я не добрался до осознания своей сути. Я существо,
идущее по духовному пути развития, ошибаюсь и исправляю свои ошибки,
учась на них, отрабатываю и искореняю пороки. И это мой эволюционный путь, от которого
я не откажусь.
Гой еси ты, добрый молодец? Перевод с русского на русский: стоишь ли ты твёрдо на
пути божественного развития? Осознанно ли эволюционируешь?
В Симороне придумали слово ПВБ. Как только лярва начинает впрыскивать в ум свои
идеи, говорю: «ПВБ!» Она снова — и я снова: ПВБ. В переводе: «пшёл вон, болван». Мне
это когда-то здорово помогало. Теперь я говорю просто, не напрягаясь, на подбор «отвали»,
«надоела», «отстань», «да всё будет хорошо» в тот же момент, как только левая мысль
вбрасывается в сознание. Иногда я представляю тело лярвы и мысленно замораживаю его,
«сделав инъекцию» жидким азотом, с мыслью «а пусть тебя теперь ломает» или инъекцию с
жидкой совестью с мыслью «а теперь тебя будет мучить совесть за то, что ты делаешь».
Дурь, конечно, но особенно в первые разы срабатывает на ура. Потом что-то там
перестраивается и надо придумать что-нибудь новенькое, чтобы сработало. Но таких идей
может быть бесконечно много, если об этом не забывать, так что на той стороне тоже может
оказаться несладко.
«Чур меня !»
Аналог в ведической культуре на дурную мысль, обращение за помощью к богу Чуру,
стоящему на защите инфернального и материального покушения на твоё имущество,
достояние.
Всасывание отнятой энергии обратно

Это просто суперская техника. То ли сам дошёл, то ли переложил на свой лад. К
примеру, вот меня кто-то обидел, и я гружусь на тему праведного гнева или просто ни с того
ни с сего началось самогнобление в любой форме. Как правило, доходит, что меня поимели
уже тогда, когда меня поимели. Ум тут как тут и с сожалением констатирует факт: «Ну вот, я
проиграл, и тут уже ничего не поделаешь, время назад не вернёшь». Оказывается, вернёшь, и
ещё как! Для возможности возвращения утраченной энергии вообще нет ни времени, ни
пространства. Можно забирать её обратно вплоть до момента рождения, возможно уйти в
прошлые воплощения и забрать её оттуда (это я не умею, но теоретически и такое
возможно). Именно техникой перепросмотра, пошагово, надёжно, гарантированно. Я уж не
знаю, как себя чувствует лярва, которая отожрала конкретный кусок энергии ещё десять лет
назад, а тут вдруг возвращается владелец и изымает её обратно. Она-то не может её
переварить и превратить в энергетические фекалии, а вставляет в тело своего существа как
вечный бесперебойный источник питания, который так же является кирпичиком её
интеллекта. Наша энергия остаётся всегда нашей. И страшно себе представить, что будет,
если вернуть всю жизненную энергию, сгенерированную человеком и разбазаренную за всю
прожитую жизнь. Можно предположить, что человек просто превратится в существо из
чистой энергии. Или сразу станет снова Богом. Это я так, к размышлению, хотя у Кастанеды
были на эту тему совершенно реальные практики.
А применительно к использованию в жизни это совсем простая манипуляция.
Произошёл выплеск энергии, а я тут же делаю следующую процедуру: махом окидываю
внутренним взором только что произошедший самогнобёж (начало — развитие — финал),
представляю мою выливающуюся в этот момент энергию (для меня это несколько линий,
жгутов, ручейков) и формулирую приказ-намерение: «Это моя энергия, и я забираю её
обратно» и начинаю всасывать её носом, долго, засасывая все ручейки, жгуты и линии.
После этого она просто не может не вернуться обратно и вместо того, чтобы сидеть потом и
расстраиваться, хочется просто ржать. Реально испытываешь ощущение эйфории, что вполне
естественно при скачкообразном вливании энергии.
Лярва настырная, она после этого предпринимает вторую и третью попытку, после чего
в большинстве случаев сдувается. Но я-то хозяин, мне хоть десять попыток — я всё равно
возьму и всё верну обратно, и каждый раз мне будет за-ши-бись! А надоест — вернусь
мысленно завтра и соберу остатки. Нате откусите и те, кто после этого кого поимел.
Мало того что это даёт реальную возможность на практике работать с энергетикой, это
ещё и создаёт реалистичность восприятия того, чему до этого не было имени, то есть делает
материальным! Я этим занимаюсь в любой ситуации: когда иду, стою, управляю машиной...
Мысленно раскинул ситуацию — приказ — засос. Пять секунд — аборт готов, и маленькая
розовая лярвочка так и не родилась, бедняга. А какие планы на жизнь у неё были!
Очистка организма, отказ от наркотиков, переход на растительную пищу. Смысл
слова вино — это «в-ино», иначе вход в иномирье, то есть дверь нараспашку. Неспроста на
причастии в церкви поят детей вином — это упрощает процедуру подключения. То же самое
— сигареты и всё остальное. Отказ от мяса и от остальной неестественной для человека
пищи освобождает организм от растрачивания ресурсов на утилизацию того, что он
переварить не в состоянии изначально.
Принятие решений
Это, пожалуй, самый эффективный и необходимый процесс. Если понаблюдать за тем,
как гордыня всеми мыслимыми и немыслимыми способами пытается отвратить нас от
принятия любых решений, то становится понятно, что в результате своей деятельности она
достигает необходимого контроля над существом и в идеале — оптимально высокого уровня
внутренних конфликтов. Она разрешает быть деловым, твёрдым, деятельным,
экстрасенсорным, духовным и каким угодно при условии, что решения должны приниматься
только с учётом дальнейшего распространения и утверждения гордыни. Не удивительно, что
приказы и принятые решения такими начальниками (хоть над кем-то, начиная с отношений
родитель — ребёнок) всё время смахивают на проявления капризности, что обязательно
нервирует и обижает «подчинённых». То есть мы видим гордыню в процессе размножения.

Человек принимает капризные решения, то есть лярва зароняет семя в окружающих,
оплодотворяя благодатную почву. А как вы думали?
Короче, секс гордыни с гордыней возбуждает народ в целом многократно мощнее, чем
традиционный. Не удивительно, что основная масса населения буквально только тем и
занимается, особенно если с реальным сексом напряжёнка.
Например, когда человек не может ближнему ответить честно, а совесть мучает, он
начинает раздражаться, посвящать этому много времени в состоянии внутреннего раздора,
затем срываться на ближнем же, а когда обламывается или правда вдруг выходит наружу, у
него наступают срывы, происходят разрывы, вновь сближения с тем самым ближним, новые
конфликты. И этот внутренний конфликт до момента своего разрешения может длиться
годами. Идеально! Всё это время лярва вкусно и стабильно питалась, и у неё есть все шансы
продолжить свою беспечную жизнь. Спасибо вам от неё, низкий поклон бы, но нет —
благодарности и жалости к другим у неё просто нет в природе, а вот гипертрофированная
жалость к себе самой почему-то есть.
Что происходит, когда человек принимает решения? Он берёт на себя ответственность
за деяние, то есть сотворение своего пути, и в таком существе гордыне остаётся очень мало
места для её поля деятельности. Она, конечно, не отступится, но на человеке, принимающем
ответственность за свои поступки, ей приходится несладко, а у этого человека остаётся
непоеденная свободная энергия, при помощи которой он может продолжить процесс её
накопления, что вызывает дальнейший прорыв в осознании.
Но самое замечательное в другом. Для Духа это действие по факту принятия каждого
решения является сигналом, что человек начал генерировать намерение творить, что,
собственно, Дух от него и ожидает всё время. Это как бы звонок Духу. Он на это тут же
отвечает и начинает вводить в жизнь человека свои проявления. Вот тут и начинаются
чудеса, поскольку его проявления всегда более чем чудесны. Они-то и становятся знаками на
пути и подтверждением того, что Дух материально существует. Ему можно придумать любое
имя — например, ангел-хранитель, Бог, Симорон, высшее Я или кому как больше нравится.
А я этого делать не хочу, он непостижим для нашего двухкомнатного сознания, но тем не
менее он постоянно всем управляет с немыслимым для человека размахом. Главное, с ним
можно иметь дело в реальности. Вот и всё, что я хотел подразумевать под словом «Дух». Это
понятие я взял у Кастанеды, а там оно выбрано как будто произвольно, как Нечто
Непостижимое, но Реально Существующее. Думаю, Святой Дух по христианству то самое и
есть, только приватизированное под идею конкретной религии или импортированное из
ведического православия (славления Прави).
Как начать принимать решения? Опять же очень просто. Надо начать их принимать. Не
важно, на какую тему, да хоть «я принимаю решение сходить в туалет», а не просто нестись
туда, потому что уже невтерпёж. И постепенно всё существо начнёт перестраиваться, вплоть
до изменения ДНК, энергетики, организма, характера, внешнего вида.
А дальше по нарастающей: в ситуациях с людьми, с явлениями, при выборе мелочей,
пути. Вся наша жизнь устроена так, чтобы принятием решений можно было заниматься
ежедневно и ежечасно. Подозреваю, что именно для этого она и была создана в таком виде,
важность чего мы умудряемся не понимать бесконечно долго благодаря той самой гордыне.
Ждать мгновенной реакции не следует. Для того чтобы эти дырки в превалирующем
сознании летуна переросли в большую прореху, как правило, нужны годы. И мы, прорубив
дыру, должны к этому моменту быть готовы, иначе рискуем «слететь с катушек»,
вывалившись в эту дыру, и удариться в ещё более нелепую крайность. Вначале надо
укрепиться в безжалостности к своим слабостям, в желании творить мир, утверждении
любви к окружающим и остальным божественным качествам, прежде чем шагнуть за
границу этой дыры. Это значит — укрепить духовное тело и сознание.
Вот, собственно, некоторые способы ухода от тоталитарности сознания летуна.
Остальное надо искать по ходу движения. Я, понятное дело, этим занимаюсь постоянно,
предлагаю всем включаться в процесс и, конечно же, делиться этими бесценными находками
со своими сподвижниками.
Много технологических приёмов по этой теме есть в книге «Трансерфинг реальности».
Мне кажется, автор всё что нужно связал в один узел, где исследуемые мной летуны да

лярвы занимают своё место, только называются они более безлико — малые маятники.
Большие — это эгрегоры, религии, концепции, национальные идеи и так далее. И способы
взаимодействия с маятниками там тоже очень понятны и логичны. На мой взгляд, вопросы
духовности он не затрагивает, поскольку её игнорирует, но несомненная ценность состоит в
том, что из окружающего хаоса и дезинформации он воссоздаёт порядок, даёт явлениям
имена и разъясняет понятия.
Вопросы типа «А как не ошибиться, где истинное учение, а где ложное?» задают люди,
всё ещё не выпутавшиеся из гордыни либо только из неё вынырнувшие. Глупый вопрос, хотя
я тоже с ним долгое время носился. Во-первых, все учения ложны по определению, потому
что никто не может научить духовности, даже именующие себя высшими духами. Такие
учителя ищут в этом своё самоутверждение в глазах своей гордыни, хотя для нас это может
быть завуалировано под те же высшие идеалы. Настоящий Дух, если уж он заговорил, то
говорит о вселенской любви, о человеке как потенциальном Боге, о его свободе выбора, и,
самое главное, о том, что только сам человек может научить себя духовности, пройдя путь, и
никто иной.
И все средства для этого уже есть в человеческом существе и окружающем мире. Дух,
если и начинает говорить, то только для того, чтобы сообщить человеку об этой
возможности или с целью ответить на поставленный вопрос. И ни слова запугивания
апокалипсисами и картинами ада, возвеличивания кого-либо относительно других, ничего о
богатстве, славе и другом подобном, то есть о гордыне. Если бог устами пророка заговорил о
любой удобоваримой форме гордыни (да хоть даже гордости), то этот бог и не Бог вовсе, а
очередная подстава. То же самое определение подойдёт к любому политику да и вообще
человеку.
Если мы в самом начале и не понятно, с чего начать, то можно совершить простую
манипуляцию: обдумать, принять решение и объявить его Духу. Например, так: «Я
намереваюсь избавиться от рабства гордыни над моим существом». В общем, кто во что
горазд и не имеет значения, как именно это будет сформулировано. Если вы всё ещё не
понимаете что такое Дух, и вообще сомневаетесь, но уже везде жмёт и нужно как-то
действовать, тогда стоит начать с такой фразы: «Я намереваюсь испытывать потребность
узнать, существует ли Дух, я намереваюсь захотеть получить разъяснения, я намереваюсь
испытывать потребность найти равновесие, мудрость и духовную силу внутри себя». И всё в
таком ключе. Ведь в самом начале мы, как правило, сильно сомневаемся, что вообще хотим
это узнать, хотим ли верить, перестать мракобесить и встать на путь духовности: а ну как всё
это действительно случится, жизнь станет сплошной скукой и вообще я уже буду не я, а
другой человек!
Я на своей памяти несколько раз стоял на таком пороге, и мне было реально страшно,
особенно в первый раз. А если, шагнув через порог, я потеряю себя, свою личность? Да, она
во многом была отвратительна в своих проявлениях, но в ней было много местечек, куда я
мог забиться, спрятаться от мира, но в ней я мог получать маленькие интенсивные
извращённые удовольствия, которые как-то помогали мне держаться за материальный мир.
И надо признаться, что в итоге принятое решение действительно обернулось потерей моей
личности и того мира, который её окружал. В той первой личности я, например, был
клептоманом, убивал мелких животных без тени сострадания и делал другие мерзкие вещи,
то есть был скрытым отморозком. И теперь, уже несколько раз перешагнув такой вот порог,
я помню эти «прошлые жизни» только статистически. И они не вызывают никаких
эмоциональных откликов, когда какой-нибудь однокашник по 4-му классу (8-му классу,
училищу, институту), сотрудник на первой работе выныривает перед моим носом и
предлагает что-то там такое вспомнить.
Ну, раз уж так сложилось и мы имеем то, что имеем, то что ещё можно придумать,
чтобы использовать эту лярву, от которой усилием воли избавиться нельзя, а также
запретить, отказаться, заблокировать, убить и всё такое. Я сначала сделал одну вещь, и
только потом до меня дошло, что именно я сделал: методично отказываясь от череды
разнообразных грузилок, которые насаждаются прямо на каждом шагу, я получил некоторую
возможность отстраниться и окинуть взглядом их все. Оказалось, что в этом ряду есть также
довольно сильные грузилки, но не такие вредные. Например, мне страсть как хочется сделать

какой-нибудь альтернативный источник энергии, но нет профессионализма и базы, на
которой я мог бы выбрать самые стоящие варианты и попытаться их повторить. Ясно,
гарантий никаких, что это реально действующие устройства, выложенные в интернет, да и
то, что мне вообще хватит ума повторить даже рабочее устройство. Грузилка получилась —
самое то. Стремление сильное, а возможность достижения стремится к нулю — идеально для
лярвы. В итоге я в течение года подсобрал инструменты, нашёл возможности и сделал-таки
несколько разных вариантов вечных двигателей. Каждое устройство я потом долго
тестировал, убеждался, что там нет и намёка на избыток энергии, поносил изобретателей с
мировым именем или без него и с маниакальным пристрастием приступал к следующему.
Фишка этой затеи оказалась в том, чтобы втянуть себя в пограничный грузилову процесс, где
лярва роет землю, не поняв подставу. По всем параметрам я как будто бы шизую и, с её
точки зрения, двигаюсь в нужном русле. На самом деле от этого грузилова в любой момент
можно отказаться, оно вполне контролируемо и не настолько брутально, как, например,
страх преследования, потеря финансового источника, поиск приключений на свою задницу,
и другое, ещё более опасное для здоровья. Хоть я и потерял какое-то время, затраченное на
бесполезные устремления, зато я углубил свои знания в электрике и механике, наделал кучу
всяких полезных для дома электронных и механических прилад, повысил сноровку,
вспомнил и обновил то, что умел, обзавёлся целым парком инструментов. Получилось так,
что я наладил себе ежедневный пинок под зад в качестве повода заняться полезным
творчеством, используя в качестве двигателя энергетического паразита!
Далее, как бы войдя в колею, я обзавёлся ещё одним бесперспективным с моей стороны
делом — заброшенным огородом, и направил эту зацикленность на его благоустройство.
Попутно я перестал есть мясо, пить алкоголь, голодал через день по 24 часа и, хотя на ночь
обжирался, всё же сбросил 15 кило и загорел так, как не загорел за все годы жизни, если
сложить их вместе. Потом я всё построил, привёл в презентабельный вид и понял, что три
сотки — это путь в никуда. А самое главное, что задача оказалась выполнена и стимул на
этом заканчивался. Тогда, оценив опасность неконтролируемого переброса потенциальной
зацикленности в ненужную сторону, мигом продал огород, купил уже 10 соток. Я
облагородил их точно так же, но уже за одно лето, а ведь на первом участке на то же самое у
меня ушло три лета. При этом я научился варить сваркой, класть кирпич, плитку и много
чего ещё! Потом пришла зима, и я перекинулся на репликацию очередного вечного
двигателя, идею расширить жилплощадь (и в итоге таки расширил!). Планов таких можно
найти громадьё.
Конечно, приходится всё время балансировать на острие, поскольку паразит пытается
меня свалить в канаву и зажрать насмерть, а я кручусь-верчусь для того, чтобы поймать
ветер и вскочить на гребень волны. Пока на гребне — прёт так, что ветер глаза режет,
расслабился — нате стаю вампиров на чуть зарубцевавшуюся шею. Волей-неволей
приходится обрубать все каналы по очереди, через которые они имеют доступ. Отказаться от
просмотра телевизора, алкоголя, курения, перейти на живую пищу, заняться с пристрастием
здоровым образом жизни, завести полезное хобби, изучать разную духовную информацию,
перепроверяя и применяя её на практике и далее по восходящей.
Резюме из этого такое: есть варианты паразита блокировать, отнимать обратно отнятое,
укреплять свою стойкость, принимать решения, перестать лгать даже в своих мыслях,
медитировать. И есть вариант использовать вечную силу зацикливания ума, переключая её
на свои варианты зацикливания, осмысленно и тщательно их выбирая, которые в итоге дадут
мне прибыли в энергии на порядок больше, чем у меня сможет отнять паразит. Плюс выгода
— развитие моих способностей и достижение недостижимых, казалось бы, целей.
Не удивлюсь даже, если вопреки всему однажды я соберу-таки этот «вечняк» — вот
смеху-то будет.
Путь и правила дорожного движения
Ту силу, которая управляет всеми мыслимыми и немыслимыми ситуациями в жизни
людей, силу, с которой можно иметь дело, я предпочёл называть Дух, подразумевая под ним
мириады существ более высокой мерности, которые управляют всем материальным миром,

начиная с атомов и заканчивая неизвестно для меня чем. Они одновременно и
индивидуальны, и одно целое в своём едином стремлении, поэтому для нашего
низкомерного ума при взаимодействии с ним создаётся впечатление, что это одна личность,
поскольку недвусмысленно прослеживаются черты характера. Но временами они настолько
разнесены по действию и смыслу, что бывает нельзя соотнести их с одной личностью:
сегодня она мягка, обходительна, нянькается и педантично даёт ответы на все вопросы, а
завтра раскатывает асфальтовым катком, ломая судьбу на всю оставшуюся жизнь без всяких
расшаркиваний.
Итак, та сила, которая управляет материальным и нематериальным миром, называется
Дух. Это не случайно, поскольку он имеет прямое отношение к духовности человека.
Духовность, как мне представляется, есть свод изначальных правил, вложенных в нас с
момента рождения, которые помогают нам выбирать правильные повороты в пути,
культивируя те самые божественные качества в человеке, очищая его от шелухи сознания
паразитов, и толкают нас по эволюционной лестнице вверх. По ведическим понятиям это
называется кон, а средство сообщения с этим сводом есть совесть и интуиция. Совесть —
совместная весть, интуиция — это изначальный поток энергии ци извне [ин] утверждается
[т] в своём множестве [и] в виде послания [у] в нашем личном я. Да простят меня волхвы за
мои слабые познания буквицы.
Слово «безпутный»: безтолковый (умышленно в этом случае не пишу «бестолковый» и
«бес путный») — это вроде как мыкающийся, неприкаянный, глупый и т.д. Буквально оно
означает: человек, у которого нет пути. Он никуда не идёт, у него сбился компас, он не знает,
на что ориентироваться, к чему стремиться. Он забыл, что рождён для того, чтобы пройти
путь на Земле длиной от рождения до смерти, который поднимет его эволюционный
уровень. А уж «глупый, бестолковый, мыкающийся и прочее» — это всего лишь следствие.
И если с этой точки зрения посмотреть на окружающих людей, включая нас самих, то
окажется, что подавляющее большинство людей — беспуты. Или, как вариант, являются
путешественниками — по пути шествия никакому, — то есть людьми, не знающими путей,
которые шарахаются туда-сюда.
Мы придумываем себе смысл, но он практически никогда не выходит за рамки
предложенной материальности гордыни. Но, чувствуя неполноценность, мы себя постоянно
убеждаем в важности выбранных устремлений и продолжаем себя обманывать. Мы всё
время хотим какого-то чудесного получения всего. Но оно, это всё, даётся не нам. А те, кому
легко даётся, хотят какого-то другого всего. А когда мы и это получаем, то уже этого не
хотим. Каламбур, однако, но так и живём.
Поэтому, чтобы полученное чего бы то ни было ценилось нами, нужно добиться этого
своими личными усилиями. Миллион куда полезнее для души заработать, чем выиграть или
украсть.
Слово «раб» в контексте порабощённости вообще надо избегать произносить, в том
числе применительно к себе и под любым соусом. Не важно, что нам его предлагают в связке
с библейским богом: после некоторого количества таких повторений подавляющее
большинство станет рабами для кого угодно. И не надо думать, что НЛП вчера придумали.
Зачем, спрашивается, создателю нашей Вселенной нужны рабы? У него не должно быть ни
лени, ни гордыни, ни ограничений в чём бы то ни было. Иначе управляющей силой самого
Духа было бы рабство, а не любовь и духовность.
Как только я теоретически узнал, что можно сделать запрос на исполнение желания,
мне попалась книжка о Симороне. У них там оказалось, как всё гениальное, очень просто: не
надо думать о том, чтобы надрываться и лезть из кожи, устраиваться сразу на три работы,
чтобы заработать нужное количество денег (лично я много раз пытался — безрезультатно и
крайне изнурительно для психики и тела). Во-первых, запрос должен быть конкретным.
Нужно, как в аптеке, посчитать, сколько требуется денег в месяц.
Столько-то на жизнь, столько — на подарки близким. А это — на новый холодильник
(он срочно нуждается в замене) и далее по списку. Дело должно закончится словом «итого»,
которое обозначит реальную сумму, и можно представить даже конкретные купюры, в
которых её хотелось бы получать.

Вариант с полётом желаний не сработает («хочу джип, виллу на берегу» и подобное).
Необходимо трезво и прагматично установить планку. Всё. Как только с бухгалтерией
покончено, нужно, приходя домой, допив после ужина чай, например, посидеть за столом и
какое-то время представлять саму эту пачку денег, то, как пальцы её пересчитывают, как
потом мы перекладываем её и убираем мысленно туда, где они должны храниться. На
следующий день — то же самое, и так в течение некоторого времени. Можно даже
обзавестись сейфом, хотя бы тоже мысленно. А потом нужно расслабиться, забыть и ждать.
Забыть и ждать, в данном случае — забыть напрочь, отсечь от памяти. Это как стрельба
из лука.
Вначале подготовка, настройка, натяжение, но вот тетива спущена, стрела улетела в
цель. Цель вне зоны видимости, поэтому просто разворачиваемся, уходим, убираем лук и
стрелы, переключаемся на другой вид деятельности. Есть подтверждающие признаки: если
этот магический акт сработал, то забыть получится само собой. Об этом вспомнится потом,
когда механизм начнёт навязчиво перекраивать привычную реальность.
Я начал с планки 5 тысяч (в 2001 году для меня это было неплохо) и через полгода
дошёл до 11. При этом я на бумаге реально получал каждый месяц больше, но у меня
каждый месяц росли непредвиденные расходы. То ремонт машины, то зубы, то увеличение
аренды за квартиру, то что-то немыслимое, а оставалась всё время одна сумма — 1500 на
еду. И всё!
Я опять начал крепко задумываться, в чём же дело. Если нужно получить ответ,
методика точно такая же: сосредоточился, успокоился, сформулировал вопрос, задал его
Богу (ангелу-хранителю или своей душе — к чему больше она же и лежит), исключив по
возможности сомнения, и после этого — забыл, отвлёкся, создал мысленный вакуум
относительно этого запроса. Ответ может прийти в любой момент, но нужно быть в
состоянии приёма, особенно в последующий день, а иногда и в течение нескольких. Когда
как.
После длительного и детального расследования я пришёл к таким выводам.
Во-первых, она есть, эта сила, которая принимает запросы. И если они ей нравятся (то
есть соответствуют неким установленным правилам), то она их удовлетворяет. При этом
глупо раздражаться или, не дождавшись, всплеснуть руками и прокричать: «Да чушь это
всё!» А вот и не прошёл самое элементарное и первое испытание — тренировку упорства. У
Духа свои мерки и уроки. Я думаю, что он всегда даёт ответы на сознательно
сформулированный вопрос, но наша беда в том, что если эти ответы нам не нравятся или нас
не обучили их воспринимать, то мы их и не видим, как слепые котята. Но тут уже вопрос
сводится к другому аспекту: насколько тотально сознание лярвы нам диктует, что видеть, а
чего не замечать. Необходимо вначале ослабить её материальность, заставить своё сознание
допустить, что это имеет право на существование. Сколько в мире того, что сознание может
не понимать. Значит, надо просто сказать или подумать, обращаясь к самому себе: «Я
намереваюсь не раздражаться и проявить терпение и упорство, даже если не верю в
результат, потому что я принял такое решение». А в конце можно поставить печать фразой:
«Да будет так». Но технологии заговора уводят в зыбкую мистику, а в религии печать
«Аминь» уводит в узкоспециализированные смыслы. Я считаю так: чем проще и человечнее,
тем лучше.
Во-вторых, Духу не нравятся запросы, в которых преследуется желание возвеличиться,
отомстить, отнять, обмануть, избежать ответственности и всё такое прочее, что хоть как-то
идёт от гордыни, то есть от ограничителя духовного. Дух каждого из нас знает как
облупленного, даже то, что мы от себя тщательно скрываем, поэтому утаить от него что-либо
нет никакой возможности. Например, запросу «хочу джип» с невысказанным желанием
«потому что девки будут сами запрыгивать в него», он предпочтёт фразу: «Мне необходима
экономная малолитражная машина» с высказанной причиной, например «...потому что
нужно возить на огород маму, у неё больные ноги. А я бы стал успевать читать по вечерам
хорошие книги, потому что экономил бы три часа времени, затрачиваемые на ежедневные
поездки до работы и обратно». И что удивительно, в итоге будет дана очень удачная машина,
которая не будет ломаться и будет потреблять минимум бензина. Таким образом, у него есть
план духовного продвижения на каждого человека, и он скрупулёзно сортирует наши

желания. А при необходимости ставит нас в жёсткие условия. Он может дать такой джип, изза которого горя хапнешь на всю жизнь. Чем глупее в духовном смысле человек, тем в более
жёсткую ситуацию его ставит Дух.
В-третьих (и это было для меня открытием!), если я, получив зарплату по
обоснованному запросу, тратил деньги не по назначению (это называется «нецелевое
использование»), то Дух моментально создавал непредвиденные расходы, которые
выхлёстывали все средства, даденные сверх прожиточного минимума.
«Опа, — подумал я, — однако тенденция...» И давай стараться тратить туда, куда и
было выпрошено, хотя и непросто было, потому что для этого пришлось ни много ни мало
избавиться от многих пристрастий, а это без кровавого боя со своими слабостями не
обходится. Так дело постепенно пошло на лад. Сегодня уже эта истина для меня абсолютна,
поэтому мне теперь намного легче соблюдать эти «правила дорожного движения». Так же
легко идентифицируются «выемки» денежных и других средств, применённые Духом к
знакомым мне людям. Представьте ошеломление человека, которому пришлось объяснить
суть этой потери, в результате чего у него там в голове что-то с чем-то совпало и он вдруг
понял смысл всех своих прошлых потерь. В общем, нагружает не по-детски и в озноб
бросает будь здоров.
Выходит, Духу почему-то интересно, когда человек делает запросы для всего, что
способствует утверждению духовности. Видимо, это соответствует главному его принципу
по поддержанию законов мироздания. Значит, следуя этому «дорожному» правилу по
жизненному пути, мы можем с куда большей вероятностью надеяться на успех. И тогда всё
будет путём.
Бывает, люди в опровержение существования справедливости не спрашивают даже, а
утверждают: «А вот эти богатые ублюдки, деньги у них ворованные, творят что попало,
ездят на джипах, и им за это — ничего!», но при этом, услышав ответ, не могут ни понять, ни
принять его. Человек, выдавая такое заявление, как правило, ищет подтверждение не вере, а
неверию на почве зависти и озлобленности. И тот, кто это изрекает, на самом деле — в обиде
на несправедливость при раздаче слонов, потому как значение понятия «счастье» у него
подменено на «халявные блага». Если бы этот человек искал укрепления веры, то нашёл бы
ответы, почему так происходит, да хотя бы потому, что испытания на пути к духовности
многообразны, а способности у человека вообразить такое количество вариантов очень
посредственные, в том числе и испытание богатством, которое, как утверждают мудрые,
чаще всего хуже бедности. Впрочем, можно просто почесать в тыковке и слегка
проанализировать. Ни один человек ещё не купил внутреннюю гармонию и радость бытия, а
продаётся это на счёт раз. И вообще, не стоит Духа недооценивать, в его руках все замыслы
и их неукоснительное выполнение. А выбор за нами — понимать это или нет.
Раб божий, слуга или всё-таки потомок ?
До какого-то момента, несмотря на влияние религии, я думал, что не раб. Силы и
уверенности, казалось, было через край. Но потом после нескольких инцидентов, связанных
со мной, и наблюдением за развитием ситуаций у других людей, пришло понимание,
насколько Бог (как я думал) легко разрушает жизни, невзирая ни на какие условности.
Сегодня было всё, а завтра это всё раскатано по брёвнышкам и ничего уже не вернуть. Я
реально испугался, когда до меня начало доходить, что я натурально раб некоей неведомой
мне до этого силы. Тюрьма или смерть близких, потеря имущества или увечье — всё это
вершится непринуждённо по ходу дела, но по определённому сценарию, в строгом его
развитии. Вначале предупреждение, потом второе, и, если и тут человек не понял — раз! — и
свершилось что-то непоправимое в считанные минуты. Поняв правила наложения этих
воздействий, можно с полной уверенностью прогнозировать исход событий. И зная эти
правила, уже нельзя не видеть этих закономерностей, даже если к этому не прилагаются
усилия. Точно так же легко, как раньше можно было этого методически не замечать. Причём
изначально намёк на эту закономерность я выудил из трёпа двух экстрасенсов, а потом уже
начал отслеживать и делать выводы.

Бывает достаточно обрывочных фраз, чтобы узреть начало такого процесса. К примеру,
мой коллега рассказывает не мне даже, а кому-то другому, но в моём присутствии:
«Представляешь, ехал на велосипеде, наехал на какую-то полоумную тётку... теперь уже
второй месяц она прикидывается больной и хочет, чтобы я её содержал всю оставшуюся
жизнь...» (Чем более из ряда вон произошедшее, тем явственнее вмешательство Духа.)
Потом: «Представляешь, вчера идём с женой, гуляем, я отошёл за сигаретами, и тут какой-то
бомж подбегает и пытается выхватить из коляски ребёнка. Я подбегаю и как ему...», далее
идёт красочная картина торжества возмездия.
Разумеется, он и не помышляет узреть в этих двух событиях какую-то закономерность,
а на меня уже давит неотвратимость грядущего. Через неделю — апогей. Семья попадает в
аварию. Тёща — насмерть, у жены перелом позвоночника, ребёнок живой.
Так что хотел от него Дух? Духовности, правильности в поступках или всего лишь
обратить на себя внимание? Почему он наказал всю семью ради него? Или им — одно, а ему
— другое? Ребёнок не пострадал — может, он его только косвенно включил в план? Но
почему всё-таки Дух так жесток? А может быть, это только в человеческих глазах выглядит
жестоко, пока мы себя жалеем? А может, чушь это и всё происходит случайно?.. Возникает
сто разных почему, на которые каждый может получить свои ответы. Я эти закономерности
объясняю так, но это не значит, что трактовка происходящих событий единственно верная,
это значит только то, что я пытаюсь разобраться, что стою на этом пути и сходить с него не
собираюсь.
Поначалу я даже пытался объяснять людям, попавшим в план, что над ними нависает
такого рода опасность. Но они в момент развития событий понять это не в состоянии по
определению, иначе бы Дух не стал их ставить в такие жёсткие условия. Более того, лезть с
рекомендациями в этих случаях ещё и опасно для здоровья. Дух уже всё спланировал и по
рукам надаёт — мало не покажется, поскольку такое желание возникает из-за
самонадеянности, то есть всё от той же гордыни. И напротив, если я нахожусь в состоянии
смирения перед ним, то Дух может подвести к человеку или этот человек сам забежит, как
бы случайно, и задаст один вопрос, ответ на который изменит его жизнь и отведёт от края
пропасти. А значит, этот человек уже задал вопрос Духу. Может, даже не осознавая, но ответ
на запрос был проведён через меня в данном случае.
И тут вроде нет никакой такой моей уникальной заслуги. Но прямо переполняет какоето торжественное благоговение: меня использовал Дух, введя в свой план, причём не в
качестве злодея (хотя с лёгкостью мог ввести и в таком амплуа, если бы мои стремления
были бы другими), а в качестве проводника — сообщить его указания человеку. Каково, а? У
меня, когда я такой момент вспоминаю, мурашки по коже. Надо ли говорить, что не всё, что
в этот момент говорится человеку через меня, бывает понятно мне самому.
Однажды я увидел проявления Духа. Затем увидел, как он выстраивает планы и
воплощает задуманное и насколько эта сила непреодолима. Пришло понимание, что я на
самом деле, как всё и вся вокруг, оказываюсь полностью в ведении этой некой силы со всеми
потрохами. И моя гордыня в бессилии смиряется, её основы рушатся. До этого она во мне
считала себя главной, и я был уверен в том, что она и есть тот кит, на котором держится мой
мир, а теперь настала необходимость строить новый фундамент, каждый кирпичик которого
скреплён знанием о Духе. И когда выстраиваешь заново новый фундамент, вдруг
оказывается, что жить в новом доме становится намного интереснее. Исчезает постоянно
терзающее чувство пустоты, тревоги и бессмысленности существования, желание лезть из
кожи, доказывая, что не такой как все, а лучше, ловчее, умнее, чем другие. На смену
приходит ощущение тайны, чудесности мира. Дух начинает буквально расчищать дорогу
перед тобой, заботясь о каждой мелочи. И там, где раньше обязательно нарвался бы на
неприятности, проходишь как нож через масло, в состоянии смирения и знания о том, что
Дух ведёт и я приму всё со смирением, что бы он мне ни уготовил. Всё, что раньше было
немыслимым, — задумал, обосновал, попросил, забыл. И вдруг неожиданно это становится
возможным. Через день или через год, не важно, потому что я знаю: он даст ровно столько,
сколько необходимо, и тогда, когда это будет нужно для задания правильного вектора моему
пути. Я вверяю себя ему, а он начинает действовать через меня. И в моей новой

материальности находится место и чудесам, и многому, чему ещё недавно не было даже
имени.
Нельзя сказать, что такое состояние взаимодействия — это служба и услужение Духу.
Скорее, это единение, движение в одном потоке, который направлен на исполнение
глобального божественного замысла. Я становлюсь им, он становится мной и оттого меня
переполняет немыслимое вдохновение. В религии это значение передаётся словами
«божественная благодать», но мы можем знать о ней только с чужих слов, а тут, что
называется, руку протяни да возьми.
Разумеется, что встать наравне с духом при этой жизни невозможно, как и понять его,
вообразить даже, что он есть. А дело, как бы это ни показалось кому наглостью, с ним можно
иметь прямо здесь и сейчас, поскольку это не миф, а реально существующая сила. Не надо
верить и стремиться, нужно взять и начать испытывать. Я вижу, что ему нравится, когда
человек его замечает, реагирует, наблюдает за его проявлениями и обращается к нему,
идентифицируя его как личность.
Что можно сказать о человеке, когда он раб? Это ограниченная личность, у которой нет
власти над собственной судьбой, обречённая на существование в строго очерченных
границах, прибитая к своим материальным пристрастиям. Она не может прогуляться, бросив
их, и посмотреть, что там, за этими границами. У неё даже нет времени, потому что её жизнь
строго размечена рабовладельцем (в данном случае ею же самой, а точнее — гордыней) на
каждый момент времени. Если раб нарушает отведённый ему регламент, его наказывают
страданиями вплоть до состояния разрушения. Естественное состояние раба — это
ненависть, раздражение от бессилия и, как следствие, злоба. Злоба к рабовладельцу,
поскольку человек думает, что это некий бог, который его заставляет страдать, и к таким же
рабам, и к самому себе. Чтобы как-то утолить эту ненависть, он старается подчинить себе
более слабых, нащупать хоть какую-то власть хоть над кем-нибудь, стать властителем душ
любой ценой и мстить богу за такое устроение жизни.
В отличие от злобного рабовладельца Дух даёт возможность каждому, кто захочет
проявить себя. Человек получает испытание и, как правило, не справляется. Но если человек
не отступился, то Дух снова даёт поручение и снова испытывает его, что недалёкий человек
интерпретирует как многочисленные злокозненности со стороны мира. И когда мы, видя
череду неприятностей, преследующих человека, говорим, жалея: «Такой хороший человек. И
за что ему такие наказания?», то и мы находимся не в своём уме. Это точное утверждение,
потому что в этот момент мы в уме лярвы, а не в своём Я.
Дух избрал человека и испытывает его для того, чтобы он мог доказать свою
состоятельность на пути духовного развития. А другой раб, видя это, жалеет его и готов
лезть из кожи, чтобы помочь ему провалить этот экзамен. И не удивительно, что это
происходит именно так. Видя такие угрозы, лярва пугается: как бы и от неё не отказались. И
про себя думает: «Вот ещё одного моего собрата от кормушки отрывают», а вслух, то есть
мысленно: «Эх, мы ещё хорошо живём, вон люди совсем плохо живут, так что спасибо,
Господи». И человек уже вслух — другой лярве на своём собрате: «Эх, мы ещё хорошо
живём...» И лярва на собрате глубокомысленно соглашается, прекрасно осознавая для себя
последствия таких испытаний.
В основной массе рабы такого рода проживают жизнь относительно спокойно. Как-то
устаканивают внутренние конфликты, каким-то образом внешние и, по моим наблюдениям,
для этого методично избавляются от совести, выбирая в качестве надёжного средства для
уравновешивания себя эгоцентризм. А в качестве ограничителя своих деяний избирают
превосходящую силу другого человека или угроз общества о возмездии. Мерзкие по натуре,
они только почувствуют, что за их гадость ничего не будет — и тут же воруют, обманывают,
преследуют и гнобят более слабого. Такого человека может запугать только более сильный
или опасный для него другой человек или представители власти, но вразумить — это вряд
ли.
Конечно, совесть тоже не выбросишь из существа, она время от времени вырывается
наружу и доставляет рабу большие проблемы насчёт душевного стресса, членовредительства
и, как правило, смертельных болезней. Соотношения совести и гордыни разные, поэтому
обычный человек по обыкновению то в одной крайности, то в другой. Это выражается в

поведении, когда можно сказать, что человека ни с того ни с сего периодически или даже
постоянно «колбасит».
Изначально богом назывался каждый человек (в нашем случае), который в процессе
эволюции поднялся до следующего её уровня и наконец перешёл в стадию управления
материальностью и возможности сотворять. Об этом свидетельствует обширная мифология
человечества, как её окрестили учёные. А то, что выдумано по концепции Торы, утвердили
как реальность, назвав это «история».
Эти люди в стадии бога обладают высоким духовным потенциалом, по сути они, даже
не покидая эту материальность, уже берут на себя обязанность управления миром, то есть
становятся Духом при этой жизни. Судя по описаниям, по характеру управления
материальностью к ним можно отнести Иисуса.
Боги после жизни на земле не умирают, а по своему усмотрению переходят в более
высокомерное состояние и продолжают заниматься тем же управлением, но в более широком
масштабе. Уходят как бы на более высокую управляющую должность с более широкими
полномочиями и возможностями.
Также богами, только уже аборигены с более низким эволюционным развитием,
называли всевозможных пришельцев, которые обладали высокими технологиями,
летательными аппаратами, разнообразным разрушительным оружием. Эти «боги» умело
манипулировали с геномом всех существ, продлевали жизнь себе при помощи тех же
технологий, обладали потрясающими ментальными сверхвозможностями. Вот чего они не
имели, так это силы сотворения. При этом они обладали, судя по многочисленным
описаниям, всеми пороками в той или иной степени, неспроста эти пороки назвали
человеческими.
К таким «богам» я причисляю Яхве, например, и его вид. Он сам себя назвал
единственным и единым Богом, творцом земли и вообще всего, поскольку в число его
пороков входят гордыня, властолюбие, зависть, ложь и всё остальное по списку. Подобного
рода инородцы фигурируют в легендах каждого народа, и не все такие техногенные боги
были моральными уродами, попадались очень даже благородные и учили аборигенов всяким
наукам.
Поскольку я пользуюсь здравомыслием и делаю свои личные выводы, то совершенно
убеждён, что по полному праву являюсь потомком своих предков, которые в своём развитии
эволюционировали до уровня богов и ушли дальше.
Бог Род после сотворения (возможно, не им) Вселенной, по преданиям, начал заселение
четырёхрукавной галактики Свати народами Расы. Народ — это сокращённо нарождённый
Род. Родина — это там, где Род (буквально: Род, [и] — во множестве, [н] — наше достояние,
наследие, [а] — азов, богов, творящих на земле), Родной — это человек, принадлежащий
Роду. Природа — это то, что при Роде, и далее в глубины языка. В русский язык вложено всё
знание о наших прародителях, кто мы, откуда, куда идём с начала заселения Мидгард-земли,
а это уже много миллионов лет.
Бог Род не размножался методом отпочковывания, у него была жена и (я уверен)
группа первопроходцев. Скорее всего, народы Расы также заселяют новые галактики, но у
них, возможно, уже не Род бог-прародитель, а у каждого свой, но говорящий, скорее всего,
на всё том же русском языке, конечно, дополненном иной былью.
Кстати говоря, у японцев, китайцев, негров, евреев и т.д. в принципе нет Родины (там,
где Род). Они не народы (не нарождённые Родом), и они не другой расы. Они вообще не
народы Расы. Раса — Russia по-английски — так и осталась, она же Расея.
И в этом не может быть ничего обидного. Если спросить народы не Расы, они знают
своих первопредков, как их зовут и свою миссию в мироздании. Все эти миссии одинаково
ценны, также как миссия народов Расы.
Расизм как исповедание своей принадлежности к народам Расы и своей культуры в
данный момент преследуется по закону и подлежит зачистке в рамках библейского проекта.
Понятие «фашист» — из древнего ведического знания о термоядерной реакции «фашпламень», его графический значок — свастика с концами, загнутыми направо, — присвоен
как нацистская символика. «Фашист» — это по-русски буквально «термоядерщик», наци —
от русского «наши по идеологии», а не по генотипу или месту проживания.

По Ведам, на момент заселения галактики Бог Род уже был богом, управляющим
материальностью, его дети также прошли эволюционный путь, и также стали богами, и их
потомки тоже стали (или не стали) богами, и это естественный порядок течения жизни. Все,
кто принадлежит народам Расы, являются нарождёнными (а не генетически
модифицированными) потомками Рода, каждый из них рано или поздно эволюционирует,
становится богом либо демоном или развоплощается до уровня животного мира, рождаясь в
качестве обезьяны или какой-то другой живности.
В процессе эволюции у нас, как следствие по мере прохождения уроков, добавляется
одна божественная функция за другой, из воплощения в воплощение наращивается
эволюционный потенциал. И это есть естественный ход событий, который последние
несколько сотен лет подвергается разрушению и деградации для того, чтобы перебросить
вектор эволюционного развития на демонический. Если кто-то думает, что наша
цивилизация просто разнородна либо в принципе единообразна и она такая просто потому,
что находится на соответствующем этапе развития, то это не так. На самом деле
цивилизацию последние сотни лет сталкивают с божественного пути развития на
демонический.
По сути, Запад — это та часть цивилизации, которая уже перешла на демонический
путь развития, а Россия — это остаток предыдущей цивилизации противоположного вектора
развития. Цивилизация была единой в Солнечной системе, но была уничтожена, расчленена,
всё наследие зачищено, а затем восполнена уже в новой системе координат. Фактически
Россия — это уже лет двести такая же часть западной цивилизации, и из раза в раз кажется,
что вот уже и всё, с божественным развитием покончено раз и навсегда. Но каждый раз
происходит какой-то взрыв, непредвиденное возрождение не то чтобы божественной
цивилизации, а скорее причудливым образом мутировавшей, и потому Западу с Востоком
приходится каждый раз напрягаться, наваливаться всем миром и топить в крови очередной
бунт духа Расы.
Избранность духом. Знаки
Берём какую-нибудь жёлтую газету про мистику и читаем: «Если вам попалась
женщина с пустыми вёдрами — это к несчастью», «Чёрная кошка дорогу перебежала —
это...», и всё в таком роде. В общем, я, как и любой другой человек, в эту ахинею никогда не
верил, потому что это абсурд, такого понавыдумывали, что всякие границы разумности
давно перешагнули. Стоит увидеть воочию такой «знак» и сделать наоборот — и ничего не
случится. Почитай гороскоп — ничего общего с реальностью, а совпадение можно считать
забавной случайностью.
Чего такое стоит: «На этой неделе Ракам обязательно сходить в баню». 12-я часть
населения — все в баню! Увидел во сне фекалии — это к счастью, в другом соннике то же
самое — к несчастью. В общем, все знаки, толкование сновидений и гороскопы делают
наиполезнейшую вещь — пощекочи воображение и отбрось как маразм.
Тогда к чему весь этот нескончаемый поток измышлизмов? Если подумать
поверхностно, наверно, этим заняты люди, стригущие купоны с бесноватой толпы. Есть
много желающих безостановочно впитывать подобную информацию, а значит, и бизнес на
этом можно делать постоянный. Первое — это финансовая выгода для определённого круга
людей. Вторая — пишут такие же маразматики, которым нужно не столько денег, сколько
самоутверждение: «Меня читают в газетах».
Но, как мне представляется, это лишь следствие бесструктурного управления
социумом. Поиск выгоды или самоутверждения, или ещё миллион вариаций почему — все
причины сводятся к одному: все люди, делающее это, выполняют глобальный план по
перебросу потенциально опасных ключевых идей в безопасное русло материальности лярвы.
И пока гордыня двигает в массы идеи по знакам, астрологии, НЛО, тайным замыслам,
заговорам-наговорам, трактовке сновидений и всего такого мистического и тайного, подлог
всегда будет налицо и человек в целом ни за что не станет относиться к этому хоть как-то
серьёзно. Запускается утка с вшитым уже туда опровержением.

К примеру, в «Секретных материалах» есть такая серия: один шизоид вдруг стал видеть
некие образования над человеком, что именно они через разум человека и творят свои
мерзости. Недвусмысленно, он явно видел лярву и прочих ментальных паразитов! Он даже
нашёл способ их фотографировать. И конечно же, пришёл к выводу, что необходимо
обязательно убивать всех носителей, к которым присосалась эта лярва, чтобы очистить мир
от зла. Надо полагать, на него эти лярвы тоже нападали, поэтому и ему приходилось
несладко.
Глаза безумца, руки дрожат и просят крови. Естественно, его останавливают (ну какой
бы человек согласился, чтобы его убивали за то, что некие сущности нашёптывают ему злые
мысли) и всё заканчивается благополучно: маньяка вычислили, изолировали, а потом с
удовлетворением прикончили. Не, я всеми руками за. Но...
Вы, посмотрев эту серию и давно уже забыв про неё, вдруг читаете, что некий писака
ищет правду о лярве. Какая реакция? «О, ещё один шизоид-маньяк мечтает истребить
полчеловечества, чтобы искоренить лярву на корню»! Вот пример плановой зачистки
вредной идеи. А если представить, что есть целая индустрия подобных уток, ни на день, ни
на час не останавливающаяся? Да с такими-то возможностями можно доказать всё что
угодно и опровергнуть всё, что только нужно опровергнуть. Вот так и строится «удобная
материальность» для определённого круга даже и не людей, а сущностей, населяющих
энергетическую составляющую человека.
Когда именно произошёл переход к такому мироукладу — на эту тему сейчас
исследователи роют землю и очень скоро вся картина произошедшего сложится перед нами.
Будет ли готов к этому человек в своей массе? Вот это вопрос.
Как работают знаки и как настроить своё восприятие на их повседневное считывание?
Наверное, будет проще, если я расскажу свою историю про знаки, как мне теперь
представляется, ставшую для меня ключевой.
Наша контора гоняла «Москвичи» в Москву за тысячу километров. И как-то возникла
необходимость, чтобы я тоже поехал, хотя я был тогда в вождении новичком. В ночь перед
выездом, как назло, мне не удалось нормально выспаться, и всю дорогу я клевал носом при
том, что на дальние расстояния ехал впервые. С нами был пассажир, одного водилы друг, и
он каждый раз на перевалах предлагал мне ехать попеременно, сам-то он был
дальнобойщиком. Я наотрез отказывался из-за упрямства, и он отстал. У города Владимира я
уже отключался прямо за рулём, бил себя по щекам наотмашь, и, когда мы остановились у
заправки, это оказалось как нельзя кстати. Я был последним из колонны, и, когда выруливал
на трассу, все уже скрылись за поворотом. Только я разогнался, как тут о лобовое стекло
разбился напившийся комар и по стеклу начала растекаться кровь (судя по её количеству,
это, наверно, был комар-монстр). И в этот же момент меня вдруг как молнией шарахнуло: я
абсолютно точно неизвестно откуда узнал, что там впереди авария с нашей машиной. Я
давай дворниками смывать эту комариную кровь, молить бога, чтобы они остались живы, а
поскольку молитв не знал, то просил, как мог. Через километр передо мной предстала
картина аварии. Кран «Ивановец» выруливал на трассу, и наши, как раз эти два друга,
прямёхонько въехали в крюк так, что он прошёл от лобового стекла до заднего между ними.
Я как в тумане бегу к машине, наши уже вокруг суетятся, руками машут, заглядываю: в
машине никого и крови нет. Суть да дело, выяснилось, что они каким-то чудом отделались
порезами от стёкол да лёгкими ссадинами.
Я озаботился наивной дилеммой: мог ли Бог хотя бы гипотетически услышать мои
просьбы или так совпало? И узнал я об этом раньше события или позже, когда оно уже
случилось? Размышлял я урывками, поскольку на мне лежала ответственность за
мероприятие. Но потом всё-таки до меня дошёл главный смысл произошедшего: мне дорогу
перебежала гипотетическая «чёрная кошка» в виде комара и в этот момент мне вдруг стала
известна картина произошедшего. Кроме этого, как потом выяснилось за разговором, такое
же откровение получил ещё один из работников, который тоже не видел первой машины, но
он не хотел об этом говорить вообще, пока я не разоткровенничался.
Типа опять же: оп-па... опаньки — ага! И как только у меня появилось время
поразобраться с этим вопросом, я вспомнил ряд подобных «откровений», происходящих со
мной и раньше. Вот тут меня залихорадило не на шутку: это было что-то из другой

реальности, которую никогда не идентифицировал, но она, как оказалось, имела место всё
время быть.
Впоследствии знаки вошли в мою жизнь, и я уже автоматически стал их
регистрировать и интерпретировать.
Итак, знак — это всегда что-то необычное, выбивающееся из контекста события.
Вернее, не так: чем событие необычнее и неординарнее, тем больше вероятность того, что
это и есть знак. Но не всякое необычное событие является знаком. В момент его
возникновения можно сказать, что ёкает в сердце или у кого где. В общем, происходит
отклик в человеке той части, которой известно, что это есть подлинный знак, и в уме
возникает знание о событии — сразу целиком и во всех аспектах. Затем мгновенно
ускользает, оставляя только само ощущение о переданном знании с некоторыми его
обрывками.
Знак возникает, как правило, в ответ на запрос, который мы делаем осознанно или
неосознанно, или в моменты предстоящей опасности, как это было в моём случае. Знаки
можно считывать хоть со случайных фраз диктора по телевизору, хоть с облаявшей собаки,
поскольку для Духа нет никаких ограничений в возможностях. Он контролирует все
процессы, происходящие в мире, и в том числе знает все тонкости нашей души совершенно
немыслимым для нас образом.
Необычность событий при транслировании знака — это результат вмешательства Духа
в упорядоченный поток жизни, то есть в матрицу, которая является непрерывной и вполне
автоматизированной программой. Аналогия показана в фильме «Матрица», когда Нэо,
увидев повтор пробегающей кошки, произносит слово «дежавю», то есть происходит
прерывание, факт вмешательства в материальную непрерывность извне. Надо ли говорить,
что фильм «Матрица» построен на библейской идее мессии и Кастанеды, где летуны,
заменённые на более попсовую идею машин, выращивающих нас для сбора энергии. Та
самая извечная борьба овец из стада за свободу, где власть на стороне Господина. И только
возродив божественные качества — создавать мир и управлять им силой сотворения, — Нэо
спасает человечество от гибели, принося себя в жертву. Так же человек, живя в матрице, не
знает о настоящем мире, пока он из неё не вынырнет. Город Зион — это Синай, где были
получены десять заповедей, идея спасителя-супергероя, Навуходоносор, образ Христа и
прочие библейские аналогии. Надо же как-то приобщать вконец опопсевших обывателей к
религии, а хоть бы и таким способом. Ну и, разумеется, опять же обезопасить вредную идею.
Впрочем, вот эти все размышлизмы о лярвах, летунах, о поедании нас, магические
откровения и всё, что здесь понаписано, — это тоже попса, заход сбоку для маловерных и
ещё не особо отрёкшихся от греховности. Себя причисляю к этой же категории, естественно,
отсюда вся эта страсть к эзотерике.
Знак, пришедший в результате духовного запроса человека на более глобальные темы,
идентифицировать сложнее, поскольку он более обширный, масштабный и для того, чтобы
сопоставить его с возможным ответом, приходится быть более внимательным и
рассудительным. Начинать будем с вещей простых и односложных. Вот, к примеру, простые
знаки опасности из моего личного опыта, применительно к поездкам по трассе, раз уж
примеры о знаках дорожного движения.
Еду в ночь, давлю на газ. Вдруг прямо перед стеклом пролетает огромная, как мне
кажется, птица с перепуганным выражением: «А что, я сама офигела». Пугаюсь, ёкает в
сердце, да ещё как, притормаживаю, еду медленнее, хотя тогда моя реакция из-за отсутствия
знания о существовании знаков должна была быть такой: испугался, потом посмеялся над
собой («Ах, какой я пугливый, чуть не обделался, позорище...») и из спеси погнал бы ещё
быстрее, чтобы восстановить уязвлённую гордыню. Но нет, понимаю и не поддаюсь, еду
дальше и вижу, что слева и справа стоят две деревни, разбитые трассой, в них нет света, а
через дорогу переползает «Москвич» с выключенными фарами. А ведь если бы я не поехал
медленнее, мы наверняка бы пересеклись.
Или такая вот история. Другая трасса. 50 километров туда и 50 обратно и на одном
участке через каждые несколько километров по обочинам — кошки, и каждая глазами
блестит. Странно? Ещё бы, обычно нет такого. Если одна когда встретится — редкость, а тут
такой шабаш. Еду аккуратно. И вдруг впереди выскакивает здоровенный лось — и через

дорогу. А если бы ехал, не сбросив скорость? Я слышал истории с тяжёлыми последствиями
такой встречи. Более того, лоси ещё и сами иногда идут тараном на машину, если она
оказывается рядом, а весу в нём поболее, чем в легковом автомобиле.
Естественно, для нормального человека это всегда остаётся счастливым или роковым
совпадением. А для такого вот ненормального это есть система безопасности в движении.
Точно так же и в любой другой жизненной ситуации.
Знак может быть дан в качестве показа цепи событий, которые должны случиться в
будущем. Например, бежал за трамваем, надеясь догнать. Он тронулся, двери закрылись. Я
останавливаюсь — и он останавливается. Я бегу — и он поехал. Я останавливаюсь — он
тоже. Тут до меня доходит, что это и есть неординарное событие и что мне больше не нужно
сомневаться и останавливаться. И вот я бегу, он тоже поехал, но я не останавливаюсь, а он в
очередной раз останавливается, я запрыгиваю и — о чудо! — я в трамвае. Кондукторша мило
улыбается (полная чушь по тем временам), я еду в странном приятном оцепенении, не
понимая даже отчего.
Со стороны гордыни: ну полный кретин, опозорился — дурак дураком. Да ну её, эту
стрелку, стоила она того?
Со стороны Духа: я вчера сделал неосознанный серьёзный запрос. В сущности, это
было серьёзный загруз: как я, никчёмный человек, не имеющий ни веры, ни чистоты, ни
духа, грешник отпетый, могу пройти весь этот духовный путь и достичь какой-то цели,
которую даже не понимаю? И при этом я всего-то поставил ногу на первую ступеньку, где,
возможно, один шаг длиною в жизнь, а лестнице и конца не видно. И он мне показывает
простым манипулированием событий: не останавливайся, не сомневайся! Причём я бы так и
не понял смысл произошедшего, если бы внутри что-то с чем-то в определённый момент не
совпало. Чик — и знание во мне, причём настолько обширное и мгновенное, что запомнить
из этого откровения можно немного. Вот бы так постоянно соображалось обо всём и сразу!
Это был ответ, как именно сложится мой путь в перспективе: я буду долго и упорно
мыкаться, то начинать укреплять веру, то разочаровываться, пока наконец не пойму, что
нельзя останавливаться, нельзя разочаровываться, нужно просто упорно двигаться вперёд
без остановки, не оглядываясь на разумность и гордыню. Потом вера сама поведёт меня, и я
встречусь с некой силой, управляющей этой верой, которая поддержит меня, и я приду туда,
куда стремился, чтобы удачно выполнить в срок то, к чему стремился...
Бр-р-р... опять у меня мурашки по коже. И ведь я совсем было забыл про тот случай, а
он всё же лёг в основу моего пути. И я уже с тех пор намыкался, и уже сел в трамвай, и уже
узнаю Духа. Эх, кабы пройти весь путь по задуманному! А буду верить несгибаемо несмотря
ни на что. Игра-то стоит свеч.
Сколько раз слышал: «Ну где этот Бог-то, где он? Что-то я его не вижу... Почему он со
мной не говорит? И ни с кем не говорит, а все с ним говорить пытаются, да только нет его,
иначе бы он уже не выдержал да что-нибудь уже и ответил бы!»
Всё верно: нет никакого абстрактного Бога, и запросы идут в никуда. Но Дух может
давать ответы на духовные запросы, только для него такой разговор с человеком как
кастрированная азбука Морзе: один удар — да, два — нет. Как ему с нами общаться? Вот так
и общается: в одно мгновение создаёт череду событий посредством разрыва материальности
а-ля дежавю и показывает: на, смотри, слушай, понимай. Обрывки голосов людей, лай
собаки, пролетевшая птица — вот тебе вся картина сразу и озарение в придачу. И нет у него
никаких ограничений в возможностях. Если надо — использует сто человек для антуража,
при этом каждый участник будет неслучаен и будет в этом месте для получения своего знака
или прохождения урока. Это называется просто: многомерное управление событиями.
По знакам теперь более или менее понятно. А как насчёт избранности? Это что, лотерея
или может прогнуться надо как-то по-особенному? Я сделал вывод, глядя на окружающих
людей: Дух как бы не обращает особого внимания на тех, которые его не ищут. В
христианстве это звучит так: «Бог попускает человеку» (мы знаем: Дух). То есть пока
человек неразумен (в плане духовности), он как бы является биомассой, при этом он может
быть важным чиновником или бомжом — не важно, но он как бы отдан на волю всем ветрам.
Может прожить тихо или рвать когти в борьбе за блага или власть, но для Духа не
представлять особого значения. По сути опять же он просто неважный материал, которым

Дух затыкает разные дыры в процессе выполнения своих планов или просто не трогает, пока
не понадобится. Может, поэтому эти люди старательно пытаются стать невидимками, а
другие отчаянно объединяются во всевозможные группировки, кланы, структуры на всех
уровнях, основанные на круговой поруке.
Ещё заметил: бывает, смотришь на образцового такого никакого человека, но что-то не
так. Дух его буквально вытаскивает за шиворот из опасных ситуаций, чистит перед ним
дорогу и старательно бережёт. А человек как был полностью закупорен, так и живёт. Год
проходит, другой, пять, семь и вдруг — бац! — и что-то в человеке произошло, и он открыл
глаза и встал на Путь. Я-то всё смотрел на это безобразие и, грубо говоря, шалел в течение
этих лет (на что Духу этот человек сдался?), но потом вдруг оказывается, что Дух не зря его
опекал и хороводил всё это время, он-то знал, что в человеке есть этот духовный потенциал,
и ему доподлинно известно, когда этот момент — превращение в бабочку из куколки —
произойдёт. За такой опекой вполне можно следить и быть свидетелем протекания этого
процесса в развитии.
Избранность — это не изобилие, а только пристальное внимание Духа к этому
человеку. Это значит, что Дух будет уроки задавать строже, давать чаще по рукам,
наставлять. В нужный момент подключать нужных людей, сводить события, устранять
другие, ненужные на пути этого человека. В общем, будет возиться с ним как курица с
яйцом, несмотря на то, что человек этого может и не понимать вообще до поры. Тут всё
исключительно индивидуально и сам участвуешь в подлинных событиях, а не читаешь
некую сказку о древнем мифе. И вот когда эта опека становится не только очевидной, но и
непреодолимой до абсурда (с точки зрения ума, конечно), тогда и происходит перелом в
понимании, что все эти события неслучайны.
У меня лично возникала такая ассоциация, будто Дух иногда просто берёт меня за
шкирку и тащит по асфальту. От такого осознания вроде и смешно и в то же время страшно:
гарантии вообще никакой, что всё закончится хеппи-эндом. А после того, как я всё же
принимал его «рекомендации» к действию (попробуй-ка не прими!), возникало какое-то
восторженное ощущение, благоговение. Всё же прикасаешься к настоящему чуду, хотя бы и
загривком.
В общем, такой «избранностью» не похвастаешься ни перед кем. Сточки зрения
гордыни она не имеет никакой ценности, а наоборот, вредна и опасна. Но с точки зрения
души — это самое важное, что может произойти с человеком. Душа узрела Духа в мире, где
её способности почти начисто блокированы.
Однажды высказал другу Игоряну своё предположение насчёт того, как определить,
подлинный знак или нет. Ехали на машине, я был за рулём.
— Вот, — говорю, — видишь: кошка дорогу перебегает? Кстати, чёрная.
— Вижу.
— Ну так вот, это не знак. Это просто кошка. Знаешь почему? Потому что отклика у
меня внутри нет, не почувствовал я его. А значит, это...
И тут Игорян кричит: «Стой!», и я торможу перед самым трамваем, который преградил
дорогу по «внезапно» повернувшим передо мной рельсам. Мы чуть не поцеловались с
лобовым стеклом, я посидел молча, отошёл слегка и потом говорю: «А вот теперь
почувствовал...» Ну, мы с ним крепко поржали на эту тему, а потом поехали дальше. Всё,
вроде проехали, а я молчу и думаю: «Или я болван, или Дух так прикалывается?..» Шутки
шутками, но кто что бы ни думал — чувство юмора у Духа есть однозначно. Только сразу
после его шутки вообще не смешно, ведь только что как бы постоял на краю. А вот потом
уже, когда дойдёт, хоть и кривая, но улыбка обязательно выдавится.
У меня такая гипотеза.
Земля — это такое место, где проходит большая аркадная игра в человечество с
миллиардами участвующими персонажами единовременно. Жизни — это и есть жизни. Их
теряют, рождаются, чтобы пройти с нуля, потеряв всё накопленное. Бесполезно здесь искать
комфорт, это место — полигон для выковывания нужных способностей, не надо сильно
привязываться к чему-либо: каждая новая жизнь даётся в новых условиях.
Единственно, что мы можем взять с собой, — это и есть доспехи Бога —
подсознательную память о том, как не надо делать, и то, что страстно хотел пронести сквозь

смерть в будущую инкарнацию. И тот, кто преуспел, правильно переходит на следующий
уровень. Тогда он проносит всё своё оружие, добытое в борьбе, своё заработанное умение. И
не обязательно, что следующую жизнь дадут здесь же, на Земле. Таких мест если и не
бесконечно много, то не одно, я в этом уверен. К тому же здесь организовано ограниченное
количество уровней прохождения, причём редко с нуля, для этого существует масса других
соответствующих миров.
В таком случае всё становится на свои места.
— Почему мир так не совершенен?
— А кто бы стал играть в игру, в которой нет трудностей?
— Зачем нам лярва?
— Это специальный имплантат-ограничитель. Классная фишка!
— Почему творятся беззакония, хорошие люди гибнут?
— Не надо драматизировать: они начнут снова и будут более предусмотрительны в
следующей жизни.
— Почему в жизни столько боли?
— Надо, чтобы всё было по-настоящему. Чем больнее — тем острее чувство
реальности.
— Невыносимо терять близких.
— Это всего лишь персонажи, а вот за ними есть реальные игроки. Вглядись — может,
разглядишь настоящего друга, скрывающегося под чьей-то личиной. Может, он играет
сейчас роль твоего врага? Может, поэтому его следует возлюбить? Узнай, как любовь к
каждому персонажу стирает наваждение!
— Но этот мир так материален!..
— Матрица. Реальность этого мира нерушима для обывателя. А для тех, кто исследовал
этот вопрос, не так уж он и материален.
И стоит ли тогда желать денег, славы, власти, докапываться до вселенских истин — кто
же всё-таки главный виновник всего этого безобразия? Ведь это лишь виртуальные условия.
Глупо тратить на это время. Чик — и ты снова пуст. Но что осталось в тебе после десяти
потерянных жизней? Только уверенность в том, что именно нельзя делать и к чему нужно
стремиться. Искусство идти вперёд, избегая ловушек, желание снова играть,
совершенствовать свои навыки и эволюционировать.
Примеров для этого понимания предостаточно. Возьмём любого вундеркинда.
Допустим, он в три года вдруг садится и с ходу начинает играть на пианино. Мамы кричат
«вау!» и начинают на этом делать себе имидж. На самом деле это просто-напросто означает,
что ребёнок в прошлой жизни преуспел в музицировании и своё умение пронёс собой в
следующую жизнь. Любой ребёнок — золотые руки или «гуру» — это не чудо природы,
просто он всё это кровью, потом и упорством заработал в прошлых воплощениях, это его
победы, трофеи в борьбе за собственную эволюцию. Это то, что останется с нами уже
навсегда.
В прошлой жизни я научился слагать стихи, в этой я запросто ваяю поздравление для
любого праздника. Но меня это уже не вдохновляет, потому что сейчас мне интересно
научиться делать всевозможные вещи руками, наладить свою жизнь на основах
здравомыслия, управлять своим мысленными процессами, исследовать реальные законы
мироздания. И чему бы я ни научился, каждая освоенная мной мелочь — это шажок моей
личной эволюции вперёд.
Фанатизм и шизофрения
Поначалу меня удивляло, что в обсуждениях на эзотерических сайтах пасутся
откровенно душевнобольные люди и не стесняясь выплёскивают на страницы результаты
своего подорванного душевного здоровья.
Забрёл я как-то на сайт Кастанеды и почитал в обсуждениях. Там примерно такие
перлы: «...Раньше я был могучим магом и мог творить чудеса, — и приводит перечень своего
могущества, — но потом Орёл невзлюбил меня и бросил меня обратно в мир людей, лишив
всех способностей...». И понеслось.

Подумал я и решил, что всё это пишут недоумки в поисках самоутверждения,
нормальному человеку там делать нечего. Потом подумал ещё и пришёл к выводу, что таким
образом гордыня в людях тщательно «обеззараживает» очаги опасности, нормальный
человек, почитав такое, закроет интерес к этой теме навсегда.
Беседую с нормальным по виду парнем и заикаюсь на тему Кастанеды — опа, его как
прорвало! Он сыплет глубинным штудированием из альтернативной библии, а глаза
безумные. Такое ощущение, что слона-то он и не приметил: у Кастанеды первое, с чего
начинается родина, — это отказ от гордыни. Всё равнозначно, всё одинаково не важно (в
противовес гордыне, для которой всё важно), внутри пустота, для того, чтобы стать
восприимчивым к Духу. Человека, хоть немного преуспевшего в отказе от гордыни, сразу
видно по лицу: оно спокойное, его не перекашивает и глаза не лезут из орбит, если кто-то
что- то не так сказал.
Был у нас с другом Игорем знакомый, мы его прозвали Дима-атеист. Он ударился в
секту «Церковь живого Бога», занял там какую-то управляющую должность и буквально
донимал нас по очереди прийти и вступить в их сообщество, чем скорее, тем лучше, пока не
поздно. Причём именно к ним, потому что только у них вера истинная. Матерь божья у них
шлюха и недостойна упоминания и всё в таком духе по принципу «в пику христианству». А
когда он нас донял окончательно, мы начали над ним зло иронизировать. Вначале он
снисходительно, но вдохновенно объяснял нам «элементарные понятия», что такое Бог и
рай, а мы, как бы заинтересовавшись, на полном серьёзе задавали наводящие вопросы. И
разговор примерно получился следующий:
— Нет, а вот почему у вас Бог живой?
— Потому что христианство завело в тупик, и они больше не верят в живого бога, вера
у них уже не жива, понял?
—...Так вы там не в Христа, что ли, верите?
— В Христа! Но не в того... верней — в того... Но не так! Не попадёшь ты в рай, если
будешь ходить в обычную церковь, понимаешь? Умерло там всё!
— А что такое рай? Это что, сад с яблонями, чем там лучше-то? Работать, может, не
надо?
— Да, это сад... или, может, не сад... блин, вы чё меня достаёте-то?
Игорян так проникновенно:
— А почему ты нервничаешь? Тебя что-то беспокоит?
— Блин, вы меня беспокоите!!!
— Но ты же сам хотел объяснить, почему нужно идти именно в твою церковь, — мы
переглядываемся, но старательно сдерживаем ха-ха.
— Да не моя это церковь! — бросает Дима и титаническим усилием подавляет
раздражение. — Вернее, и моя тоже!.. Работать там тоже надо, но на Бога. Это — радостная
работа, а не то, что тут — на кого попало...
— Странно, а почему ты не хочешь работать на Бога здесь? Что тебе мешает?..
— Получается, что ты здесь работаешь на дьявола? — невинно добавляет Игорян.
— Да не работаю я на дьявола!!! — взвывает Дима. — Я на Бога работаю!!!
— Ну хорошо, если можно и тут на него работать, зачем тебе в рай-то? Мы так и не
поняли...
— Это вам, вам в рай нужно! Потому что вы грешники и придурки! Понятно?! Что вы
меня достаёте?! Идите гуляйте, уроды!!!
Тут уже мы взвываем от хохота, и рекламная кампания разваливается.
Гордыня заставляет человека принимать в себя понятия, переданные кем-то другим,
«сильно авторитетным», о значении которых человек не задумывается, находясь как бы под
гипнозом, чем профессионально вызывает в будущем необходимые внутренние конфликты.
Как в нашем случае — в виде свалившихся на голову двух «уродов, не врубающихся в
понятия».
Мудрость, напротив, тиха, и она знает, что всё знать невозможно и не принимает на
веру лозунги, а стремится их проверить. Проверенное становится ценностью, потому что
превращается в реальное знание. Религиозное понятие «Вера» — это метод приятия в себя
того, чего в реальности человек не изведал, не постиг, не был тому свидетелем, и всё это

принимается со слов других людей из книг и из других непроверяемых источников. И есть
ве-Ра как ведание Ра — первичного источника творения, явленного нам в виде законов
природы.
Например, ребёнок может верить, что он впервые сядет на велосипед и как поедет! А
ведать — это уже знать и уметь делать на практике. Медведь не верит, что мёд в дупле на
дереве, он ведает это. Мне нет необходимости верить в то, что мой друг, мои родители, дом,
машина и всё, что меня окружает, существует, поскольку я ведаю это. А что ведают
религиозные деятели насчёт своих богов? Кроме как из священных писаний, ничего. Почему
же люди предпочитают верить религиозной верой в научные постулаты, в медицину,
историю, а не ведать? Ответ прост: вера — это лень ума, а лень — это одно из качеств
инфернального паразита. Гордыне крайне выгодно, чтобы человек именно верил во всё, а не
ведал. Такая оторванность от реальности всегда создаст массу конфликтов и является
идеальным механизмом манипулирования сознанием.
Вывод: вера, фанатизм для паразитов — это их вотчина. Поэтому и для лярвы, и для
религии, и для всех структур социума так важна вера и так вредны и опасны люди ведающие.
Теперь о шизофрении. О, как много в этом понятии... И что же это такое? Наверно, это
патологический психоз. Расстройство психики, может, из-за нарушения какого-нибудь там
кислотно-щелочного баланса в организме, а особенно в мозге. Учёные отнесли это в разряд
болезни, и лечится она, как правило, такими же бесноватыми психотерапевтами, но
медикаментозно.2
Где-то была информация, что по статистике шизофренией в той или иной степени
«болеют» примерно 70 процентов взрослого населения, из них в острой форме — что-то
около 5-7%. Те, кто болеет крайне остро, нуждаются в изоляции, те, кто не очень, состоят на
учёте, а остальная, то есть основная, масса спокойно живёт и работает, так как не
представляет угрозы для общества, то есть оставшимся 30% населения. Забавно, да?
Впрочем, вряд ли кто будет ставить подобные диагнозы чиновникам, элите, бандитам,
недоступным и другим «неудобным» людям, поэтому можно предположить, что процент
может быть и 95, а может и 99... Кто из нас не терял контроль над собой в порыве обиды или
бешенства, крайнего раздражения или просто так, ни с того ни с сего? Довести себя,
накрутить психоз, впасть в какую-нибудь степень агрессии либо депрессии, выйти из себя,
захотеть чего-нибудь так, чтобы «зубы свело», обрести навязчивую идею... а сколько ещё
извращений небезобидных существует. В общем, это и есть факт проявления шизофрении.
Мы изо всех сил стараемся выглядеть нормальными, а когда вдруг случается какой-то срыв,
то стараемся замолчать или оправдать этот неприглядный факт. Причём оправдания звучат
чаще всего абсолютно по идиотски, но окружающие, как правило, стараются это замять,
потому что иначе пришлось бы судить за подобное и себя. Это если в результате не
случилось увечий, конечно, или ущерба.
Есть много признаков, чтобы видеть наличие шизофрении, её особенности и степень.
Например, если человек в алкогольном опьянении становится буйным, то это носитель
качественной шизофрении, где-то на грани клинической. Такой в любой момент может
сорваться и причинить увечье или ещё что-нибудь сотворить и без алкоголя, если вожжа
попадёт под хвост, конечно. Просто этому человеку в трезвом состоянии приходится очень
напрягаться, чтобы её сдерживать. Отсюда вывод: у него глубокие внутренние конфликты.
Если человек просто становится неуправляемым (себе на уме) — степень легче.
Отключается память (ну не помнит, как вернулся домой) — с этим жить можно. Вряд ли он
нанесёт вред окружающим — так, наговорит в порыве гадостей при наличии «вожжи».
Почему алкогольное опьянение обнажает душу, а правильнее сказать — наличие
инфернальных сущностей, её населяющих, потому что «вино» — это буквально дверь в
иномирье, а когда она открыта, мы видим, что из-за неё на нас таращится. По большему
Два анекдота на тему психиатрии:
«Пришёл человек в психбольницу навестить больного друга, пообщался с врачами, чтобы узнать
перспективы друга, а потом изумлённо спрашивает врача:
— Здесь все такие странные, и врачи и пациенты. Как же отличить одних от других?
Врач ответил:
— Врачи в белых халатах.»
«В психиатрии как дело обстоит — кто первым белый халат надел, тот и врач.» (ред.)
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счёту никаких особых тестов и специального опаивания не требуется, достаточно разглядеть
проявление лярвы в себе и пользоваться этой настройкой как детектором, работающим в
одном спектре с аналогичными устройствами. Тогда и станет понятно, у кого чего и сколько.
Если взять официальную медицинскую классификацию шизофрении, то в ней можно
разбираться годами, путаясь в названиях, и так и не понять, чем же каждая из них вызвана
реально. У меня беглый просмотр этих столетних (а может, и поболее) трудов мировой
психиатрии вообще вызывает непочтительный ржач. А потом мне становится грустно:
насколько безнадёжна эта «наука» и сколько человеко-мегачасов потратил мир, создавая
этот бессмысленный мыльный пузырь.
Так к чему я клоню? Ну да. Шизофрения не есть необъяснимая психологическая или
физиологическая болезнь. Она очень даже объяснима, и возникновение её на деле предельно
логично. Это есть продукт жизнедеятельности лярвы. Это её питательный коктейль.
Как раз то, что она в нас культивирует, чтобы снимать урожай.
Лярва сеет в человеке конфликты, исходя из принципов гордыни, человек втягивается и
через некоторое время без них уже не может жить, в итоге подсаживается как на наркотик.
Впрочем, почему «как»? Это и есть естественный наркотик, который вырабатывается
организмом в результате манипуляций лярвы. Этакое мучительное, извращённое
удовольствие. И если вдруг противоречивое желаемое достигнуто, то оно сразу теряет
смысл, но человек-то уже «на игле» и у него наступает ломка. Выбравшись из депрессии, он
тут же начинает искать другое, более невыполнимое и конфликтное желание. В итоге
формируется устойчивая шизофрения на любую заданную тему. Что, собственно, и
требуется паразиту от идеального генератора.
Естественным последствием шизофрении является отказ разных органов, загнивание
или отмирание каких-то частей в организме в тех местах, откуда идёт бесконтрольный отбор
жизненной силы. А не наоборот, как себе представляют учёные. Если и бывает шизофрения
вследствие физической травмы какой-то части мозга, но это как раз и есть исключение.
А поскольку на каждого человека приходится по паразиту, да и не по одному, и они
всегда имеют к нам доступ по каким-то непонятным для нас трансцендентным причинам,
значит, шизофрения — это не исключение, а правило. Человек, не страдающий
шизофренией, — вот это исключение, чудо жизни. Такие люди, конечно, есть. И им нет дела
до саморекламы и самоутверждения, поэтому они просто выпадают из поля зрения нашей
социальности, в основе которой лежат принципы гордыни.
Перепросмотр и орз
Как-то мне в руки попалась книга, состоящая преимущественно из таблиц. С одной
стороны — заболевания человека, с другой — их причина. Например, целлюлит — грубое
отношение отца к дочери. Перелом ноги, вывих — вина перед ребёнком за эгоистичное
отношение. Как-то это мне показалось в диковинку, но какое-то зерно в этом было. Я нашёл
четыре своих болезни, запомнил причины. С тремя вроде бы всё было ясно, но кожные
заболевания с расшифровкой: страх к жизни — для меня это оказалось объяснением
туманным. Долго как-то это болталось неразрешённым, но в какой-то момент до меня
дошло, что это был страх общения с людьми. Я чуть ли не каждый раз начинал волноваться
при разговоре или возможности предстоящего разговора. Очень беспокоился, как меня
оценят, и однажды всё-таки признался сам себе, что действительно боялся. В итоге я
подналёг и перешагнул этот страх. Как следствие — моя кожная болезнь резко сократилась,
потом и вовсе сошла на нет. А я получил наизамечательнейшую возможность не бояться
общения, не заикаться и не впадать в ступор.
Можно с уверенностью предположить, что этот целлюлит, например, возникает не
обязательно в результате того, что к девочке папа плохо относился, а из-за самого
восприятия дочери: она считала, что папа относился к ней грубо, хотя он, как вариант,
может, очень даже любит её и на деле ни разу даже не повысил голос. Всё сводится опять же
к первооснове: в человеке есть конфликт, и именно он порождает болезнь. А конфликт
порождает гордыня (ах, меня незаслуженно обидели! как на меня посмотрят люди?). А
гордыня — это проявление паразита, который строит свою материальность, уютную почву

для своего проживания, где он получает пищу, а мы получаем болезнь в результате того, что
нас поедают заживо. Например, если у живой коровы постоянно отрезать с разных мест по
куску мяса на котлету, она не умрёт сразу, но вся израненная, будет неспособна полноценно
противостоять болезням. В сущности, она даже не будет успевать поправляться. И, конечно,
век её резко сократится. Представьте теперь огромное стадо израненных коров, хозяевами
которых является безумное сообщество дегенератов с маленькими ножиками. Что мы видим,
глядя на людей в целом, — это постоянное перетекание состояния человека из одного
внутреннего конфликта в другой и, как следствие, — из одной болезни в другую.
Теперь, собственно, об ОРЗ в целом — простуде, насморке, гриппе.
Дойдя у Кастанеды до техники перепросмотра, я понял, что это очень мощное средство
в очищении себя от лежащих в основе личности застарелых конфликтов, и начал это
практиковать. Составил списки людей, событий и стал ещё раз вспоминать события
прошлого. В результате это вызвало целый шквал воспоминаний, да так мощно, что
пришлось притормозить, потому что состояние становилось нестабильным: в любой момент
могло прийти какое-нибудь видение-откровение и полностью захватить. С одной стороны,
страшно: а вдруг это галлюцинации? Как-то не входило в мои планы сойти с ума.
А если это накатывает в момент, когда ты за рулём, то есть опасение, что всё может
кончиться и вовсе плачевно. Я отпустил вожжи и стал это делать реже и меньшими дозами.
И вот как-то я почувствовал, что очередной раз заболеваю. Известное дело: обоняние
меняется — привычные запахи становятся необычными, в голове шум, перехватывает горло,
поднимается температура. В общем, у кого как, но каждый из нас безошибочно знает: всё,
завтра я заболею и слягу. И вот, подхватив очередную простуду, я ложусь и начинаю
доверительно с собой разговаривать, мол, а давай я не буду болеть, потому что ну никак
нельзя себе этого позволить: неотложная работа, от которой зависит, будут ли у меня завтра
средства к существованию или нет. В общем подошёл с любовью и беседой к своему
организму — как к сообществу органов и клеток. И — о чудо! — я не заболел. В следующие
разы я продолжал делать то же самое и протянул так полгода. Это был абсолютный рекорд.
Но в какой-то момент организм решил, что с него хватит, и я свалился, да так, ели бы
проболел все пропущенные простуды за один раз. Тогда-то я уже всерьёз задался вопросом:
а какая причина простудных заболеваний? Везде уже пишут, мол, исследования показывают,
что возбудители ОРЗ всегда присутствуют в любом человеке, но моментом к запуску
болезни является настройка — присутствие рядом болеющего человека или внутренняя
готовность организма. Приводят в пример такой опыт: в двух палатах, абсолютно стерильно
непроницаемых, между которыми вместо совместной стены стекло, содержали в одной —
больных гриппом, в другой — здоровых. Заболеваемость здоровых переваливала далеко за
50 процентов.
Ну вот, думаю, где собака порылась: настройка организма на болезнь. Решил организм,
что пора, или настроился в резонанс с другим больным — и давай болеть. И, как всегда при
создании намерения, ответ на вопрос пришёл неожиданно. Накануне перед заболеванием я
решил заняться очередным сеансом перепросмотра, так совпало. Начал с сегодняшнего дня,
потом просмотрел вчерашний, позавчерашний и так далее. Какие переживания, с кем
общался, как поступил, а потом занесло, как это бывает, в какую-то глубинную проблему, а
затем я уснул. И вот назавтра где-то в обед я вдруг вспоминаю, что должен был сегодня уже
болеть, а болезни нет и следа! Причём, когда я договаривался с организмом, эффект был
другой: тогда как бы наступало хроническое недомогание с чуть повышенной температурой
и насморком, но это не перерастало в критическое протекание болезни. А тут совершенно
чисто!
«Так-так-так...» — подумал я, провёл анализ... и не ухватил сути!
А понял всё после следующего раза, когда произошло точное повторение сценария.
И вот он, вывод: организму необходима регулярная дефрагментация накопленных
переживаний. Разложить по полочкам, рассортировать, мусор удалить. Так же мы
поступаем с компьютером для оптимизации, иначе сказать производим переустановку
системы. В нашем случае это грозит разрушением тела и личности.
ОРЗ в своём многообразии — это средство, созданное именно для такой цели в эпоху
гомо сапиенс, который не умеет это делать ни сознательно, ни как-нибудь интуитивно. До

сознательности, по теории Дарвина, человек ещё не дорос, а по ведической версии, наоборот,
её утерял. Поэтому, когда наш биокомпьютер засоряется, запускается программа
дефрагментации под названием «ОРЗ» и укладывает человека в постель. Чем человек
упрямее, тем жёстче и продолжительнее ОРЗ. Фактически Дух следит за этим процессом,
потому что именно он задаёт темп духовному росту, этакий пинок под зад.
Методика проста даже для ребёнка, это можно организовать в форме игры, а польза
многократная, поскольку является многоуровневым инструментом. Попутным следствием
будет повышение контроля, внимания, осознанности, развитие способностей. Вернее, всё это
в первую очередь, а отсутствие ОРЗ — это уже как следствие.
Однажды как-то разговорились с одной ведущей новостей. Между делом она
пожаловалась, что завтра определённо сляжет с простудой, и я ей объяснил эту нехитрую
методику. Как мне показалось, она не поверила, а на следующий день буквально выскочила
из-за угла и с круглыми глазами выпалила: «Но этого не может быть!» Я даже не сразу
сообразил, в чём дело. Оказалось, то, что было незыблемым, как основы мироздания, —
симптомы перед болезнью, а на следующий день неотвратимое заболевание — в этот раз
были нарушены только потому, что она вечером честно перебрала в памяти события за
последнее время!
И опять же назрел вопрос: кому выгодно, чтобы мы не болели честно, не искали
первопричины наступившего разлада в организме, а пачками глотали таблетки, чтобы сбить
температуру? Конечно же, это технология торможения эволюции каждого человека и одна из
самых прибыльных финансовых индустрий. Есть данные, что фармакология опережает по
доходам даже наркоторговлю, поскольку она узаконена, охраняется законом и имеет в своём
распоряжении неограниченные рекламные возможности.
И вот, осознав это, я не болею разнообразными ОРЗ ровно столько, сколько соблюдаю
эту нехитрую методику, даже годами. Но приходит момент сомнения или лени и так некогда
потратить один-два часа на перепросмотр, что потом приходится тратить на это как
минимум полторы-две недели! Глупо это особенно тогда, когда механизм уже известен.
Время от времени, особенно в момент нехватки энергии, задняя мысль берёт верх: «А вдруг
на этот раз перепросмотр не сработает?» А он каждый раз срабатывает, главное — не ленись.
Интересным следствием после отказа от лечения таблетками стало то, что фаза запуска
болезни, её развитие до максимальной температуры и выход в рецессию занимает теперь
всего одни сутки! Но при этом я уходил в голодовку на три дня, один раз даже без воды:
просто не хотелось пить. Само восстановление организма занимает ещё 3-5 дней, когда
временами ещё потряхивает и ощущается слабость, но с основной её фазой он теперь
справляется ударными темпами.
Так что, как только почувствовал, что заболеваешь, — всё бросаешь, выключаешь
телевизор, радио, свет, телефон и давай вспоминать события и пережитые эмоции. Понял, не
понял что-то из пересмотренного — не имеет значения, главное — честно старался. Это из
опыта. Подсознание само прекрасно знает, куда что раскладывать, главное предоставить ему
по очереди воспоминания и не давать втянуть себя в переживания, иначе вынесет из
процесса. Необходим только запуск, сам перепросмотр событий продолжается и во сне. Это
предположение есть вывод из случаев, когда только успел настроиться, но тут же уснул, а
результат всё равно тот же.
Возможно, процедура покаяния в церкви тоже может служить неким аналогом
перепросмотра. Скорее всего, процедура была перенята церковью у предыдущей культуры,
как и всё остальное, но используется ею в своих целях.
Наши в местном университете как-то уже давно ставили такие опыты: брали
болезнетворные и полезные бактерии, всё это в питательных средах приносили на церковный
перезвон. В результате установили такой факт: болезнетворные погибают, а хорошим
бактериям хоть бы что, здравствуют и размножаются. Даже брошюру выпустили.
В общем, пользуйтесь, дорогие человеки, перепросмотром, верните своё по праву.
Метод уже не раз опробован на реципиентах, ни одна жертва не пострадала, а результат на
лице.
По поводу разновидностей ОРЗ, особенно гриппа, есть ещё некоторые соображения. В
документальном фильме «Птицы» было показано, как они, мигрируя туда-сюда, создают

такую сетку перелётов, что ни один клочок земли не остаётся без их физического
присутствия. Не важно, что это — Северный полюс, маленький островок посреди океана или
любой двор.
Как-то прочитал, мол, американские учёные утверждают, что каждый новый штамм
гриппа является своего рода коррекцией генома человека. Они предположили, что грипп на
самом деле корректирует и спасает нас от самых разных видов рака. А я так понял, если всё
это соединить, что часть этих штаммов направлена на животный мир, а другая — может, не
самая большая — на человеческий геном. При этом корректировка, возможно,
осуществляется не только физиологическая, но и энергетическая, и духовная, и не знаю,
какая ещё. И получается, что самым идеальным способом распространения являются потоки
миграции птиц с их взаимным пересечением. Как в природе и устроено: пчёлы и насекомые
опыляют, птицы и животные разносят семена. То есть грипп называть птичьим было бы
глупо, потому как все штаммы в основном ими же и разносятся, при этом их самих не
затрагивая, если только конкретный штамм не был предназначен для их определённого вида.
И вот выходит, что есть некий постоянный и глобальный механизм корректировки
геномов разнообразной фауны по всему миру. Ясно, что до этого давно додумались те, кому
надо, и сейчас все континенты бороздят самолёты, распыляя сотни тысяч тонн химических и
биологических веществ под названием «химтрейлы», и очень скоро мы узнаем, чего они
добиваются.
Получается, что перепросмотр и физическое заболевание ОРЗ делают в принципе одно
и то же — коррекцию ДНК — и на материальном, и на ментальном уровне. Поэтому, делая
перепросмотр, я выбираю сознательное изменение, а если не делаю — получаю
обязательное.
Мы, люди, должны наконец осознать и утвердить, что от ОРЗ лечиться не только глупо,
но и крайне вредно! Организм точно знает, как поэтапно эту корректировку преодолевать, и
любой сбой в этом процессе наносит трудновосполнимый урон.
Вот в определённый ключевой момент организм повышает температуру и переходит в
победоносную атаку, но тут «умный» представитель медицины вторгается мимо всех видов
защиты и прямо в кровь вводит препарат, который сбивает температуру и заставляет
капитулировать вооружённые силы организма. Тут же вирус, пользуясь подавленной атакой
организма, которая должна была полностью опрокинуть противника, сам переходит в
наступление, совершает победоносное вторжение и оккупирует организм, поражая
ослабленные органы. Откуда и берутся все эти хронические осложнения после банальной
простуды у бесчисленного множества людей. Простуда запросто может растянуться до
нескольких месяцев. А если посмотреть смертельную статистику от гриппа — она
превосходит любые эпидемии последних десятилетий, просто её не афишируют. Такая вот
цена лечения гриппа современной медициной.3
И что же делать, если температура критическая? Если иммунитет разрушен, то помочь
можно и нужно, но в свете нового понимания помощь станет принципиально другой и всё
более редкой. Урон от медикаментозного вмешательства распространяется не только на
физиологию, удар в итоге наносится также по сознанию и духовности — вот ещё одна
причина яростного насаждения лечения гриппа, поскольку это является одним из
ограничителей духовного развития цивилизации. А казалось бы, ну просто грипп, просто
ОРЗ... Плюс ко всему этим насаждением достигается тотальное вовлечение населения в
медицинский эгрегор, чтобы каждый аспект здоровья в сознании и подсознании человека
рассматривался в социуме исключительно через её призму. Кругом одни плюсы для этой
всемирной корпорации здоровья, но только не для человека.
Техника в духе симорона
Не берусь пропагандировать первоосновы Симорона, а хочу высказать свои догадки,
которые сами симоронисты не изложили, возможно, из-за того, что не относятся к тем, кто
желает объяснить причину жизни как таковую, а стремятся её прожить на одном дыхании и с
интересом. Прочитал я первую книгу — и айда применять её на практике. Одно попробовал,
3
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другое — получилось. Третье — нет. Скорректировал, проявил настойчивость — опять
получилось. Это я изложил в историях: общение с популяцией тараканов, муравьёв,
установка суммы зарплаты, проведение всяких игр, распознавание знаков и другое.
Самое интересное тут в том, что дух симоронизма после прочтения каким-то образом
активировался во мне. И теперь это стало уже делом техники, наблюдательности и желания
это всё развивать. Наверно, я уже и сам мог бы дополнить своим опытом учение Симорон, но
меня об этом никто не просил, а мне это не очень-то и нужно.
Одно время я практиковал такую игру: глянул, например, в окно — а на ветке ворона
сидит и всех людей внизу разглядывает. Тут же сажусь, смотрю на неё и веду примерно
такой рассказ: «Я ворона. Я старая, и мне грустно... Я смотрю на этих маленьких людишек,
которые куда-то всё время спешат, потому что им кажется, что они очень важные и занятые.
А на самом деле, если бы они никуда не бежали, ничего бы не изменилась...» Тут под дерево
подбегает кот и начинает пристально на неё смотреть. Ворона обращает на него своё
внимание: «А этот Облезлый всё пытается меня достать. А вот как клюну я его в безмозглую
башку... Ну куда ты, кретин, пялишься, а?!..», и всё в таком духе.
Как я заметил, по мере такого озвучивания почти каждый раз происходят вещи из ряда
вон. Эти двое, ворона с котом, такие кренделя начинали выписывать, что называется «где же
камера, когда она нужна?!» Словно разыгрываются какие-то представления специально по
мере рассказа. А после непродолжительной практики вообще начинаешь шалеть, когда
захотел что-нибудь, а тебе уже это несут друзья, родственники или вообще незнакомые
люди, будто бы ты не просто подумал, а заказал это в письме Деду Морозу. Люди и понятия
не имеют, что мне это было нужно, а несут или предоставляют, будто бы их специально об
этом просили.
Ясно стало, что в такие ситуации при определённых условиях начинает вмешиваться
какая-то мистическая сила. Что она такое и с какой стати она начинает делать мне такие
персональные подарки? И вот в какой-то момент пришло озарение, которое и пролило свет
на этот феномен.
В моём понимании суть этой деятельности такая: Духу нравится (!) созерцать течение
событий в мире, которым он управляет. И когда человек начинает с любовью, интересом и
удовольствием созерцать явления мира (как уж он вдруг начинает это делать — играя или по
другой причине), то Дух охотно входит в человека и начинает созерцать мир через него или
совместно. Возможно, сам факт созерцания является для Духа как бы приглашением к этой
совместной деятельности. И как только Дух входит в человека, начинают происходить
всякие чудеса. Можно сказать, что Дух в этот момент не только принимает активное участие,
но и наделяет человека возможностью управлять событиями. В этот момент желания
человека начинают воплощаться, особенно подсознательные. Если, они конечно, они не
противоречат каким-то его условиям. Само собой, если человек начинает играть, преследуя
неинтересные для Духа цели, то он и не подумает играть в предложенную игру. Возможно,
он и игрив, как ребёнок, но только если это не противоречит его основополагающей миссии.
Или так сыграет, что потом долго придётся отскребаться с асфальта.
У Иисуса да и вообще у эзотериков есть высказывания, что наше восприятие нужно
привести к восприятию изумлённого ребёнка, чтобы суметь достичь Царства Божьего, по
моему разумению — к аналогу восприятия Духа. Этакая правильная настройка, в которой и
происходит управление миром.
Не знаю, как кому, но меня это открытие просто потрясло! Я играю в созерцание мира,
и настоящее волшебство начинает окружать меня! Я вхожу в непосредственный контакт с
Духом.
При этом не нужно никакой сомнительной мистики, спиритизма, заклинаний,
наговоров, молитв. Всё просто, и всё в удовольствие. Неужели это не волшебно в нашем-то
материальном до мозга костей мире? Ну, так мы учимся управлять им или пытаемся его
изменить при помощи материальной силы — есть разница?
Сновидения

В процессе хождения по разным сайтам, чтения жёлтых газет и других, посолиднее, я
пришёл к выводу, что всё о духовном поиске, Духе, знаках, силе слова, настройке на
созидание и управлении миром — информация об этом есть. Правда, точечно, в общем
потоке дезинформации. По сути, я все эти годы изобретал сам для себя велосипед, который
существовал до меня, до моих прапрапредков и, наверное, всегда.
В какой-то момент меня как молнией ударило: совесть — это есть прямая связь моей
души с Богом! И все беды в том, что шаг за шагом человек утрачивает её, а потом
замыкается на себе, получает чудовищные внутренние конфликты и как результат —
ненависть к окружающему миру, болезни тела и отлучение от чуда. Вот это было открытие, я
чувствовал на кончиках пальцев, какие возможности даёт это понимание, словно что-то
стало очень ясным.
А сейчас я натыкаюсь на это чуть ли не в каждой газете. То тут, то там кто-нибудь и
выскажет эту истину. Но я же не видел до этого момента этой истины, а если и натыкался на
неё, то она при этом оставалась где-то в другой, параллельной вселенной, совсем не в той, в
которой жил я. А теперь вижу, что об этом толковали мудрые во все времена.
И какой из этого следует сделать вывод? Каждый выбирает себе свою материальность
для удобства и живёт в ней. Перепрыгнуть или перейти в другую такую материальность,
можно только стремясь к ней, предположив вначале, что она существует, или откуда-то
узнав о такой возможности.
Однако стремиться можно до последнего дня своей жизни, но так и не попасть туда.
Надо ещё при этом совершать качественные скачки, а для каждого такого скачка нужно
достаточное количество накопленной энергии, она же — жизненная сила, сила сотворения,
свободная энергия. У меня есть примеры людей, у которых энергия бьёт ключом, которые
ищут способы, чтобы её слить, а такому человеку, как я, например, её сэкономить можно,
только отбив у лярвы и инфернальных паразитов. Для этого необходимо принципиально
избегать использования в своей мотивации гордыни, её способа отъёма энергии, которая и
нужна нам для совершения качественного перехода на следующую ступеньку. То, что нам ни
за что не понять сегодня на этом уровне, вдруг становится кристально ясным завтра, когда
мы шагнули на уровень выше. Бесполезно даже думать о том, чем лучше уровень
следующий: вначале на него надо попасть. Понятно, что нам, находящимся на минус пятом
«уровне», рассказывать, что же это такое Царствие небесное, Мир Нави, Прави или ещё что,
бесполезно. Это как собаке объяснить, что такое интернет. В нашем случае мы можем
сделать только одно — стремиться и карабкаться без определённой надежды на то, что мы
можем как-то понять, куда мы карабкаемся. Это как раз то, что от нас и требуется:
тренировать упорство и не отступаться, не надеясь на понимание, которое в данный момент
невозможно. Не как у масонов — потому что тебе не положено, а потому что это пока
невозможно в силу неосознанности. Мы всё же, в отличие от обычных собак, такие «собаки»,
у которых есть возможность понять, что такое интернет и гравитационная матрица, и кто мы
есть на самом деле, когда не заняты очередными воплощениями.
Итак, информация обо всём есть в окружающем нас мире, но она фрагментирована.
Насчёт сновидений тоже много противоречивой информации, и снова приходится
изобретать велосипед, исследуя, что же скрыто за этим явлением.
Есть много объяснений, для чего нужно спать человеку.
— Отдых организма, клеточное восстановление, обновление физиологических
функций. Понятно.
— Сортировка впечатлений, полученных в бодрствующем состоянии, удаление лишней
информации чтобы не перегрузить ограниченную физиологией память. Наверняка.
— Высвобождение души на время сна, воплощённой в теле человека, странствия,
общение с другими участниками, этакие чаты-перекурчики, совещания. Есть такая теория.
— Получение душой от неких высших сил корректирующих данных, указаний,
пророчеств. Возможно, но это в основном сводится к сонникам, на которых и спекулируют
разные издатели. Пророческие сны случаются крайне редко, чтобы это как-то можно было
систематизировать.
Этот список можно было бы продлить и рассуждать о необходимости и причине сна
сколько угодно, что в принципе и делается. Но что эти знания, которые я имею на данный

момент, объединяет? Ответ: они бесполезны для меня лично в практическом смысле. Как и
лично для каждого в общей массе, если только не как предмет бесполезной дискуссии.
Учёные снимают энцефалограммы, исследуют фазы сна, борются с бессонницей и
другими нарушениями, исследуют физиологию процесса, но меня это вряд ли когда
коснётся.
Душа летает, общается — это возможно, но я ничего такого не помню, а если и
вспоминаю, то малые крохи.
Сны постоянно предсказывают, что случится со мной в ближайшее время? Чушь.
Сонники противоречат друг другу, и даже если что-то и совпало — это случайность.
Попадание — полпроцента, то есть пальцем в небо. Есть люди, у которых сны действительно
вещие, это может случиться и у меня, но с таким же успехом можно прожить жизнь, так и не
испытав такую возможность. И потому смысла принимать это в расчёт нет.
Ну и что мы имеем? Каждый вечер я ложусь спать и каждое утро встаю. Это
происходит — факт. Всё остальное — догадки. А в итоге — ничегошеньки!
Расскажу, как я продвигался в этом направлении. Сны я никогда в целом не запоминал,
а то, что я помнил, — это были чёрно-белые хаотические галюники, живущие своей жизнью
и чаще всего не имевшие ко мне никакого отношения, как это понимал я. Но в какой-то
момент, прочитав у Кастанеды об этом, я начал практиковать контролируемые сновидения.
Получилось лихо — я тут же нашёл во сне свои руки, вовремя вспоминал, что сплю, стал
фиксировать сцены сновидения, чтобы они не менялись хаотично. Через какое-то время
вышел из тела, глядя на себя спящего. В другой раз в сновидении занялся какой-то
деятельностью с некими личностями, которые при пробуждении я не мог вспомнить, и
чувствовал себя как после разгрузки вагона. Потом дошло до того, что я в сновидениях
выполнял какие-то упражнения по восприятию в повседневном мире, осознавая, что сплю, и
даже помнил о том, чем занимаются родные в квартире в это время!
Пробуждение происходит примерно так: просыпаюсь после бурного «рабочего» сна,
помня всё, чем занимался, находясь между сном и бодрствованием. И вот постепенно ко мне
возвращается повседневное осознание, и, как только мой ум окидывает взглядом то, чем я
занимался в сновидении, его начинает охватывать сильное умственное возбуждение. «Ну
ничего себе!» — кричит мой разум и... в следующий момент забывает всё, что ещё секунду
назад помнил до мельчайших подробностей, кроме, собственно, этого «ничего себе».
Однажды я, не позволил себе перевозбудиться в момент перехода, и мне удалось
оставить немного воспоминаний о том, чем я конкретно занимался во время сновидения.
После пробуждения я сформулировал и даже записал, чтобы не забыть: Отработка
некоторых аспектов восприятия в материальном мире. Я запомнил себя за таким занятием:
беру в руки эмоцию (она вполне там материальна), с которой у меня проблемы по жизни,
что-то я с ней делаю, как-то видоизменяю, вставляю куда-то в себя и проигрываю в сознании
сюжет, при котором она включается. Оцениваю результат, он меня не устраивает, достаю,
манипулирую, вставляю, прокатываю — уже лучше! Делаю вывод, что в материальном мире
уже не будет проблем при использовании этой эмоции. Там, во сне это дело обыденное,
рутинное, я прекрасно разбираюсь, как работает не только физиология моего организма, но и
психология ума, ментальность, эмоции. Там знаю всё, как Бог, но проснулся — и снова
идиот.
Да, о чём это я? О том, как круто я практиковал сновидения? Да нет, конечно. Всё это в
один прекрасный момент закончилось, как только я попросил вызванных мною же теневых
существ покинуть мою жизнь. Всё как отрезало, и осознанные сновидения стали
происходить редко. Хорошо, конечно, иметь осознанные сновидения, но не ценой
вовлечения в свою жизнь всякой инфернальной жути.
Но вот однажды понимание практичности сновидений свалилось на меня (по
ощущениям) свинцовым слитком по голове, что, собственно, и было характерно для ответа
на запрос-намерение, с которым я давно носился. Сновидения — это отражение состояния
духа, эволюционного уровня развития личности на данный момент. Человек может сколько
угодно обманывать себя и других, что он такой, а не сякой, но сновидения постоянно
отражают реальную картину. Это как лакмусовая бумажка для отображения кислотнощелочного баланса души. Причём сюжеты сцен сновидений могут быть какими угодно, но

полезны и практичны здесь только переживания человека и то, как он реагирует на
созданную текущим сновидением ситуацию. Если человек крадёт во сне, то просыпаясь, он
опровергнет для себя этот постыдный поступок: мол, что только не приснится! Но будьте
уверены, что при подходящих обстоятельствах он именно так и сделает. Таково на данный
момент его состояние духа.
Для ума человека, управляемого сознанием лярвы, практичность понимания
сновидений будет нулевой, а разгадывание по соннику — отдушиной, чтобы не переживать
стыд от открывающейся каждую ночь истины о себе. Для человека, который ищет выход в
Мир Высший посредством отказа от пристрастий, гордыни и разврата, то есть отказа от
материальности лярвы, такое толкование сновидений становится очень неплохим
подспорьем, потому что, наблюдая за снами, можно стратегически намечать план
мероприятий — что в данный момент нужно отработать.
Но это общие сведения. Приведу примеры.
С юности я страдал некоммуникабельностью. При разговоре начинал блеять,
волноваться, истекать холодным потом с едким запахом. Панически боялся морального
давления. Любая опасность, воспроизведённая в сновидении, сковывала мои движения, всё
двигалось вокруг быстро, а я застревал, как в желатине. Автомат, камень, палка,
оказывающиеся у меня в руках, рассыпались песком, а когда я пытался убежать, то мои ноги
отказывались передвигаться (для многих знакомая ситуация, да?). Или вообще
универсальная страшилка: на меня катится огромный валун, а я не могу сделать ни шага в
сторону.
Долгое время я сражался со своей слабостью, предпринимал разные способы по жизни
и в какой-то момент мне снится такой сон. Какой-то бандит вылезает из КамАЗа и начинает
меня давить морально. Я начинаю злиться и даю отпор. Причём моя палка не ломается, мои
пули, летящие из отобранного автомата, делают настоящие дырки, а я со злостью добиваю
нападавшего, размазывая мозги по асфальту.
Просыпаюсь, и у меня две мысли: во мне произошёл переломный момент, я больше не
боюсь панически психологического давления! Вторая мысль, но чуть позже: я настолько
сильно и долго противостоял этой слабости, что меня вынесло на противоположную
сторону. Если я раньше всегда был жертвой, то теперь есть риск стать преследующим,
потому как уже ощутил опьяняющую страсть превосходства. Практический вывод: уже таки
пора открыть бутылочку шампанского и поздравить себя с тем, что я больше не чмо, а альфасамец!..
Шутка.
Итак, вывод: я перешёл на следующий «уровень», но теперь необходимо срочно
предпринять шаги для уравновешивания этого новоприобретённого качества, чтобы не
впасть в другую опасную крайность. Но всё равно — ура!
Моей дочери было 16 лет. Едем с ней к бабушке в деревню. Она всё трещит о своём
мальчике Саше, ни о чём другом думать не может. Я ей говорю:
— Слушай, вы с ним уже расходились, сходились десять раз, ты уже который раз
зарекалась, что всё, расстались окончательно... Но ты без конца говоришь только о нём. У
тебя залипли на нём мозги, меня это уже утомляет, не хочу больше о нём слышать. Ты
определись: или ты с ним расстаёшься, или остаёшься, но не давай бестолковых зароков...
— Но я ничего не могу с этим сделать, я всё время о нём думаю... — И тут она
переключается на другую тему: — Слушай, мне сон какой-то дурацкий приснился: я курица
и всю ночь гоняюсь за петухом, таким маленьким и белым, а он — от меня. Что за чушь? Вот
ты как-то умеешь сны растолковывать. Разгадай, что бы это значило?
— Да откуда я знаю... — отвечаю. — Представления не имею, что бы это значило.
Начинаю вспоминать, как я это обычно делаю и говорю:
— Попробуй сама. Надо, во-первых, отпустить себя и подумать об этом отстранённо,
стремясь к прямому пониманию. А когда всякая белиберда полезет в голову, то надо
отстраниться снова и устремиться к ещё более прямому пониманию.
Она расслабляется, закрывает глаза, я тоже напускаю на себя вакуум, держа образ
курицы, бегающей за петушком... и через 15 секунд меня осеняет! Поворачиваю голову, а
она тоже смотрит на меня вдруг округлившимися глазами, и у неё вырывается:

— Я курица!!! А петух — Саша! Он же белобрысый! — и начинает дико хохотать.
Это было именно то, что и мне в тот момент пришло в голову. Потом мы развили тему,
пришли к выводу, что не он её домогается, а она его отпустить не может вследствие своего
сильного характера. Его угнетает, что она старается верховодить, а не быть главным он не
может, как принято в его семье, его это гнетёт, и он мечется между хара́ ктерной и яркой
девчонкой и другой девчонкой — забитой серой мышкой. В общем, выводов было сделано
масса. Причём она сама же и разложила ситуацию.
Можно заглянуть в любой сонник и почитать, что в нём значат курица и петух. Но не
интересно: уверен, что глупость какая-нибудь несусветная.
В нахождении прямого значения сна нет никакой особой методологии. Это не просто, а
ещё проще, казалось бы, и без того уже простого. Куда сложнее замылить это понимание и
присыпать сверху. Естественное состояние человека — понимать суть сна сразу и напрямую,
отбросив увлекающую и сбивающую с толку причудливость сцен в сновидениях.
Ещё раз. Технология получения прямого знания такая: выслушиваешь сам себя (или
другого) насчёт версии, что бы это значило, потом произносишь: «ещё проще!» и
переосмысливаешь повторно. «Ещё проще!» — и опять по новой. На второй — третий —
четвёртый раз барьер рушится, и понимание приходит враз цельным куском в виде озарения.
Вот практическая и наиглавнейшая ценность сновидения. Записывайте: если ваши
сновидения хаотичны, бестолковы и причудливы, то это не означает ровным ничего, кроме
как то, что вы в повседневной жизни ведёте себя бестолково, хаотично и причудливо!..
Шутка — насчёт «записывайте».
Стоит только в какой-то степени упорядочить свою жизнь, перестать метаться от одних
крайних эмоций к другим, противоположным, как сны упорядочиваются. Они — зеркало
нашего существа, это наш личный дерьмометр. Да, пожалуй, лучшего названия и не
придумать.
Например, если раньше мои сны были совершенно неуправляемыми и
незапоминающимися, то в результате практик отказа от гордыни и страстей в повседневной
жизни сны со временем начинали упорядочиваться. Дошло до того (а это совершенно было
для меня невообразимо), что во сне я предметно рассуждал о какой-нибудь проблеме, думал,
как лучше поступить... в это время звенит будильник, я встаю и продолжаю развивать мысль
как ни в чём не бывало. А через несколько минут до меня доходит, что всё, о чём я думал во
сне, было так же здраво и логично, как в реальности!
Или. Сочинил во сне стишок, просыпаюсь, воспроизвожу в уме. Кто бы мог подумать
— классный стишок! Рифма — супер, а какая тонкая ирония... До этого всё, что сочинялось
или приходило на ум во сне и представлялось просто гениальным, при пробуждении
оказывалось бредом дебила. Знакомая ситуация? Значит, инфернальный морфеокалометр
сообщает, что наши повседневные действия в жизни, которые мы считаем логичными и даже
гениальными, на деле являются бестолковыми и надуманными. Жёстко? Ну тогда читайте
сонники.
Не расстраивайтесь и не отступайте — гордыня боится прямоты. Там, где нет мутной
воды, нет и места, где бы она устроила ловлю своей «рыбы».
Всё, что мы в жизни знаем подсознательно, во сне вываливается наружу, как из
переполненного мусорного мешка. Если наше повседневное сознание тщательно маскирует
конфликты и проблемы, то во сне специально разыгрываются ситуации, в которых они
проявляют истинное Я. Точно так же они обязательно проявятся в аналогичной ситуации,
если она однажды возникнет в жизни. А она возникнет, можете быть уверены: мы будем
подсознательно к этому стремиться, в том и смысл. Значит, скрыть проблемы можно только
до того момента, пока не создадутся подходящие условия для их выхода наружу, а сон —это
тестовая подпрограммка на каждый день. Наряду с другими функциями, разумеется.
Вот она, практическая ценность, переоценить которую просто невозможно. В процессе
пути человек, идущий по эволюционной лестнице, очищает свой внутренний компас от
шелухи сознания лярвы, настраивает его и возводит в ранг единственного прибора, который
даёт верные результаты. И тогда путь обретает краски, наделяет человека жизненной силой,
волшебством, смыслом, уверенностью, мудростью. А сновидения есть часть этого сложного
прибора под названием «внутренний компас», который задаёт простое и верное направление.

Ещё я уверен, что в сцены сновидения регулярно вторгаются разные посторонние
энергетические существа и действуют как провокаторы. Элементалы, паразиты, эгрегоры
всех уровней и другие, ищущие своей выгоды. С другой стороны, глупо открещиваться от
своих грехов, на которые нас и ловят, как рыбу. В любом случае если нас это трогает —
значит, есть отклик, а потому стоит включить это конкретное несовершенство в характере в
личный список отработки внутренних проблем.
Мир устроен так, что паразиты — это необходимые препятствия на пути эволюции
души, согласно условиям техдокументации на нашу реальность.
Например, если мужчине снится эротика, а он в действительности любит жену и у него
нет намерения думать налево, то правильнее будет, если после пробуждения он не станет
гнобить себя и терзаться дурными предзнаменованиями, формируя в себе новые конфликты,
а примет тот факт, что это провокация. Но не беспочвенная, потому что при определённых
обстоятельствах такое желание может овладеть им, раз уж что-то в нём во время сна
откликнулось. Поэтому, зная, что можно формировать материальность по своему
усмотрению, нужно создать мыслеформу в произвольной форме: «Я намереваюсь не желать
других женщин, кроме своей жены, намереваюсь сохранить правильные духовные
отношения с ней, намереваюсь любить и уважать её в любых ситуациях, какие бы ни выпали
на мою долю», то есть использовать ставшую доступной ему в результате отказа от
материальности лярвы магию. Суть создания намерения — это элементарное заклинание и
пускается оно куда-то вперёд по линиям жизни, где рождаются события мира.
И такое намерение, сформулированное в этом ключе, должно понравиться Духу, ведь в
нём присутствуют его качества. А значит, он сформирует обстоятельства и линии жизни в
соответствии с намерением человека.
Или вот ещё.
Снился мне как-то сон: какая-то женщина в чёрном обтягивающем платье крепко
прижимается ко мне, обвивая руками, и шепчет такие слова: «Она тебя не любит... я стану
для тебя всем, тебе со мной не будет скучно ни мгновения... больше не будет пустоты в
душе...» и что-то ещё в таком роде. При этом я возбуждаюсь, но не сексуально, а как бы
душевно, чувствую какую-то близость, родство, заинтересованность... и просыпаюсь. Лежу
такой и думаю, что это было и зачем мне это надо. В первый раз я не смог на этом
сосредоточиться, что-то меня отвлекло да мало ли что только не приснится. Но вот через
полгода-год снится то же самое. На этот раз я попытался разобраться тут же, не отходя от
кассы: «Э-э, простите, а вы, собственно, кем будете, дамочка, как вас там?..» Пытаюсь
разглядеть лицо — а его нет! А она всё шепчет, тянет из меня жилы, а я вспоминаю жену,
вспоминаю, что я вообще-то не одинок, нет никакой пустоты в душе, что жизнь у меня
интересная. И я в принципе не люблю, чтобы на меня так навешивались, за некоторым
исключением, конечно. И это осознание разрывает её объятия, они истончаются, шёпот
стихает, «дамочка» теряется где-то в тёмной дали, а я медленно и задумчиво выезжаю из сна,
как на тележке, в задумчивой позе.
Лежу, думаю и наконец до меня доходит: «А ведь это была лярва!»
Ну вот и познакомились. Сколько лет я потратил на изучение её проявлений в
материальном мире, сколько я с ней воюю и сколько ещё предстоит в будущем, да при этом
временами гложет сомнение: «А может, никакой лярвы не существует, вдруг всё это ошибка,
заблуждение?» И, наконец, вот она, собственной персоной!
Очевидно, так она и выглядит для каждого мужика: гибкая, горячая, даже
стройная, но без лица и без ног, как русалка, и предлагает переключить всю любовь к
людям, к близким и к миру на неё, а взамен она сделает твою жизнь наполненной до краёв
всем тем дерьмом, что может предложить человеку инфернальный паразит. В одном она
права — скучно не будет!
И знали же наши предки прекрасно о чём говорят, когда ругались на бабу-стерву: «Ах
ты, л-лярва!!!», то есть безликая, бесполая вампирша-паразитка.
Эффекты намерения

В «Танцующих волшебниках» есть такая штука — мгновенная материализация. Ничего
невероятного для волшебника в этом нет: разжигаем сердце в танце, выкрикиваем намерение
и — бац! Откуда, спрашивается?
Для того чтобы материализовался для меня лично нужный трамвай с кучей пассажиров
или такси вдруг вырулило из тундры в безлюдной местности, необходима куча
подготовительных причинно-следственных связей и времени, чтобы это согласовать и
выстроить в цепочку. Шутка ли такие манипуляции — это же материальность!
Но трамвай приходит, такси выруливает из тундры. И если опросить пассажиров или
того же таксиста, все они подтвердят, что ни во времени, ни в пространстве они не терялись,
как если бы это было при встрече, например, с НЛО. Всё шло своим чередом, может, только
не без некоторых странных событий и совпадений, конечно.
Нет, мой ум не в силах был с этим согласиться, пока я не вычитал идею о том, что
время линейно только с нашей точки зрения. Как-то до меня уже добегало, что душа в
следующей инкарнации не обязательно должна воплощаться в будущем. Нет, в самом деле,
стоит подумать, почему для Создателя нашей реальности должно быть прошлое и будущее?
— для него может быть всё вместе сразу. Если человек тяготеет к грубо материальному —
пожалуйста, в следующий раз воплощайся в веке так в XIII, или вообще в другом мире с
первобытной организацией. А от неуёмной страсти по Христу можно и в 33-й год загреметь,
вот только там ни Христа, ни той выдуманной историками цивилизации не будет.
И вот я наконец понял, как разрешить своему уму принять мгновенную
материализацию: не обращая внимания на возможные временные коллизии, создаём
намерение, и, поскольку результат нужен прямо сейчас, оно срабатывает и начинает
перекраивать материальность в прошлом: ему точно так же нет дела до нашего понятия
линейности.
То есть, вчера, проходя мимо того водителя такси, который вырулит ко мне завтра, я
понятия не имел, что на него УЖЕ со вчерашнего дня воздействует моё намерение, которое
ещё и не «заказано» сегодня, а также на его автомобиль, тёщу, собачку и канарейку в клетке,
которые и будут являться главными персонажами в этих странно выстроенных причинноследственных событиях.
Положим, что это так. А не свинство ли заставлять (ну, события мира — ладно) людей
исполнять мои пустяковые намерения? Нет, конечно! Мы все только и делаем, что пляшем
под дудки других людей. Все так или иначе создают намерение, и мало кто догадывается,
что он такое делает. И кто сказал, что таксист мне в этот момент был нужен больше, чем ему
клиент в тундре? А может, это его намерение было: «Хочу прямо сейчас такого клиента, с
которым ещё и поговорить можно было бы!» И гоп-стоп, нате вам — я, как чёртик из
табакерки, прямо посреди снежного поля у опушки! Это ещё надо посмотреть, кто в этой
ситуации оказался здесь более непонятным образом вопреки здравому смыслу. Кто для кого
«мгновенно материализовался».
Кому это всё впервой — расширяем свои возможности восприятия и осознания! Все
наши ограничения — это косность ума, то есть сознание летуна, пришла пора его
размягчить.
Практически всю жизнь я мотался по съёмным квартирам, и, сколько бы ни думал, для
меня не представлялось возможным в обозримом будущем купить даже комнату. Квартира,
полученная по распределению ветераном войны, дедом моей жены, тут же канула при
разводе. Да я и так знал по совести, что она никак мне не принадлежит. Занимаясь
коммерцией, я вообще потерял все (обе две) личные машины: отбили бандиты, и
перспектива купить в то время квартиру сулила в лучшем случае её потерю в будущем.
И вот однажды, значительно позже, после некоторых удачных и воплощённых
намерений относительно зарплаты, я просто взвыл: «Господи, сколько мне ещё мотаться по
квартирам?!» — и давай создавать намерение на её получение. Обосновал, взвесил,
утвердился, что она нужна мне для обеспечения духовного роста. Ну как можно думать о
духовности, когда мысли только о выживании? Месяц, два — и хозяева уже решали: или
продавать квартиру, или задрать цену аренды как за апартаменты. Через некоторое время
меня в очередной раз предупредили о продаже, и я начал подыскивать под съём что-нибудь
поближе к работе. Какие варианты я только не перебрал — или нет вообще ничего, или

условия совершенно неприемлемые. Единственный вариант мне предлагала знакомая
коллега по работе, но в центре. Как я ни упирался, других вариантов не было, и мы пришли
смотреть. Меня, во-первых, заинтересовало, что в этой квартире каждое лето останавливался
её знакомый гуру-целитель, он там и медитации проводил, и народ лечил, и водочки жахнуть
не дурак был, этакий крепкий сибирский ведун. Во-вторых, если предыдущее жильё я
снимал в доме 67, квартира 28, то в новом адресе цифры были те же: 28-67, и я заподозрил в
этом всём знак, тем более что меня цифра 67 вообще преследует по жизни. Только я вошёл
— и меня окатило умиротворением. Да! Эк, как тут энергии накачано, даже уходить не
хочется. Или место такое положительное само по себе? В общем, я окончательно утвердился
и вскоре переехал, несмотря на то, что тогда считал, что цена завышена. Продавать квартиру
она не собиралась (я всё-таки спросил), впрочем, и я её купить не мог.
Прошло полгода. Зима, мороз, машина не завелась, сижу на остановке, жду трамвая,
возвращаясь с работы. Как раз вчера после прочтения о житии Серафима Саровского, я
задумался: есть ли вообще шансы у меня жить духовно? И вот до меня, сидящего на
скамейке, вдруг доходит, что нет. Слишком большая сила мне противостоит, а я безнадёжно
слаб. И стало мне так грустно, сижу весь такой ушибленный и вижу: котёнок идёт. Народу
много, он всех обходит, петляет, под скамейкой прошёл и вдруг ко мне на колени запрыгнул
с видом: «Ну наконец-то я тебя нашёл»! Уселся, спокойный такой, мурлычет. Я сижу, глажу
и ещё больше приуныл. Думаю, ну куда я тебя к себе заберу: сам по квартирам съёмным раз
в три месяца мотаюсь. Кошка же к дому привязана, от такого ритма потеряешься, сгинешь. А
потом накатило — да будь что будет, поехали!
Котёнок оказался кошкой. Вывел ей блох, помыл, уши вылечил. Через неделю она уже
не лезла по привычке в мусорку, через месяц перестала лазить на стол, а потом стала чётко
разделять мясо по ценовой категории и отделять буженинку от плебейской колбасы по
ценовой категории и свежести. Как оказалось, кровь у неё королевская, и вообще иногда она
стала потрясать не кошачьим поведением.
Через неделю после этого звонит мать.
— А давай ты спроси у хозяйки, может, она квартиру-то продаст? Может, в рассрочку.
— Ага, привет, с чего баня-то упала, — отвечаю. — Ей это надо?
Поговорили, и я тут же забыл об этом. Прихожу на работу, встречаю хозяйку, а она мне
с ходу:
— Ты вообще думаешь когда-нибудь квартирой обзаводиться? А то я подумываю
продать да побольше взять и этажом повыше.
У меня челюсть — бац на грудь. С этого момента мозг у меня загудел и стал судорожно
просчитываться варианты. Все знаки налицо, стал ощущать давление, словно Дух постоянно
толкает в спину, типа не спать, не спать — косить, косить! Всё закрутилось, и словно
изменилась скорость течения жизни. Я понимал, что сработало намерение, но задние мысли
всё время ввергали в панику и требовали отступить, пока не поздно.
Через некоторое время мне мать заявляет, что подкопила денег, заняла, на треть
квартиры хватает. Четвёртую часть хозяйка влёгкую соглашается подождать полгода,
знакомый мне также влёгкую даёт на неопределённое время денег (до востребования) и —
хлоп! — я обладатель двухкомнатной квартиры! Я ещё не верю в то, что мы это сделали,
боюсь думать, как с этим всем расплачиваться, и уже было сон потерял, но в какой-то
момент до меня дошло, что всё идёт неукоснительно по плану. Намерение создано, Дух
заявку принял, создал условия и расчищает не дорогу, а целое шоссе для того, чтобы моё
намерение прибыло в пункт назначения. Боже мой, и это всё ради меня?! Лицо я себе так и
не расцарапал, а наоборот, вдруг успокоился совершенно. Я понял, что причин для паники
нет. Раз уж Дух взялся за дело, то ничто ему не будет препятствием. Ощущение веры,
смирения, благоговения и отрешённости — вот что я получил в один момент.
Начиная с этого времени моя зарплата резко подскочила, у матери торговля на рынке
стала приносить ненормальные сверхприбыли, так что через полгода мы погасили все
займы! Всего за пол года!
Десять лет не было даже тени надежды, даже на комнату рассчитывать не приходилось.
У кого никогда не было проблем с квартирой, тот и не поймёт, что такой ход событий
совершенно противоестественный и абсолютно безнадёжный. Зато поймёт тот, кому в

точности известно, что у него нет шанса в перспективе. Сейчас я понимаю — варианты есть:
удачный бизнес, кредит, наследство, ограбление банка, незаконная деятельность, но всё это
история про другого парня.
У меня теперь есть персональная шутка об этом событии. Интересно, Дух мне как
будущему хозяину преподнёс знак в виде кошки на приобретение квартиры, чтобы и в
дальнейшем через неё приглядывать за мной, или... Дух подыскал своему особенно
любимому животному более-менее приличного хозяина, правда он оказался никчёмным да
плюс бесквартирным, так что пришлось его ещё и жилплощадью обеспечивать!
Однажды, ещё до этих событий, в попытках понять, почему я из раза в раз неизбежно
откатываюсь назад, я вдруг осознал, что у меня совершенно нет терпения, точнее —
смирения. Как-то на каком-то форуме прочитал отчаянный крик одного из участников: «Ктонибудь, пожалуйста, посоветуйте, как мне обрести смирение!» Не знаю, как тому парню, а
для чего оно мне-то нужно стало? А для создания правильного намерения. Если нет
смирения, то задние мысли влёгкую разрушают любую концентрацию, настрой,
нацеленность на задачу и пинками загоняют обратно в границы привычной материальности,
где чудес не бывает, где я беззащитен, управляем и в полной мере порабощён. И как-то,
видимо, я извернулся создать намерение на обретение смирения, видать, исстрадался и в
какой-то момент завопил, что так жить нельзя. И вот снится мне глупый, на первый взгляд,
сон. Сижу перед каким-то непонятным аппаратом, и из него должно что-то выпасть. То ли
изготовленное в нём, то ли доставленное посредством какого-то конвейера. Всё бы ничего,
но я сижу так долго, что начинает во сне доходить, что это ненормально для сна, и возникает
ощущение: эта вещь, которую я жду, нужна мне настолько, что я буду её ждать хоть вечно —
до тех пор, пока она оттуда не вывалится. И вот, поняв это, я во сне принимаю решение, что
так оно и будет. Какое-то время я продолжаю сидеть, моё существо заполняет что-то
совершенно новое, необычное, а потом просыпаюсь.
Умылся, оделся, пошёл на работу и вдруг осознал, что это чувство тотального
смирения ощущается вполне физически как тёплый шар в груди и никуда не исчезает. И я
понял, что это чувство теперь стало мне доступным и слилось со мной, изменилось качество
проживания. В результате этого я понял, что могу остановиться посередине нервного
переживания и выйти из него, могу выбирать — раздражаться на неприятную ситуацию или
не раздражаться. Вместо того чтобы испытывать нарастающий страх в потенциально
опасной ситуации, говорю себе: «Что уготовано мне — принимаю» — чик — и
накручивание беспокойства, паника, страх отключаются, остаётся состояние здорового
тонуса, и я продолжаю спокойно ожидать развития событий, готовый в необходимый момент
напрячь все свои силы, чтобы сделать решающий рывок. Это я описываю то, чего у меня не
было, и вдруг оно появилось.
Каждый, по всей вероятности, через смирение получает свои индивидуальные дары
либо одно и то же, но ощущения и интерпретации могут да и должны быть разными.
Хорошо, когда человек уже родился со смирением, его сразу в толпе разглядеть можно. Но
плохо то, что легко полученное редко им ценится. Миллион для укрепления духа заработать
полезно, а получить по наследству — может оказаться разрушительно.
С самого детства я ужасно страдал от укусов комаров. Один раз дошло до того, что я
изодрал себя во сне в кровь и на всё тело рассадил какую-то чесотку, от которой потом долго
лечился. В какой-то год у меня случилась настоящая фобия: я стал слышать писк комара
повсюду, особенно натурально он звучал, когда я пытался уснуть. Только знание того, что
это манипуляция лярвы, мне не позволяло долбануться. Я доказывал себе, что комара нет, и
тогда звук постепенно проходил, но стоило прилететь настоящему комару, как фобия
возобновлялась.
В какой-то момент уже приободрённый доказательством того, что намерение работает,
я решил кардинально избавиться от этой проблемы. Вычитал, как северяне борются с
комарами: в начале сезона раздеваются и выходят туда, где их туча, и дают себя накусать.
Северянин этот пухнет две недели, а потом срабатывает иммунитет и тело просто перестаёт
реагировать на укусы, да и сами комары перестают любить это тело. Такая же методика нам
известна в отношении укусов пчёл, только это надо делать дольше и дозированно.

У нас нет туч комаров, а искать их, да ещё специально давать себя заедать нет никакого
желания, если человек в здравом уме. Есть же пластинки, которые уничтожают комаров, в
конце то концов.
В общем, что сделал я. Воодушевился и стал себе повторять, что намереваюсь не
пухнуть от укуса комаров. И стал визуализировать, что в момент, когда комар меня кусает,
тело как бы отторгает его, ставит защиту, становится в этом месте твёрдым, а после укуса всё
перерабатывает себе впрок, и в этом месте не остаётся и следа. При этом я комара
ненавидеть перестаю и больше не испытываю отвращения, как раньше, а по-доброму так
смотрю на него и как бы говорю, что это тело не для твоего питания, это моё и оно от тебя и
твоих впрыскиваний защищено. Я сам тебя перевариваю, питаюсь твоей впрыснутой
пользой. Ну, в общем, всё в таком духе, на что хватило воображения. И когда комар реально
начинал меня кусать, я просто давал ему это делать и смотрел на него, настраивая этот
участок тела на блокирование его воздействия и переваривание его впрыскивания.
И случилось немыслимое — буквально через две-три недели тело перестало пухнуть!
Вообще! Маленькая точка на месте укуса, которую, если не присмотришься, не различишь.
Никакого раздражения и желания почесать — там просто не стало возникать ничего!
До самой осени весь год и даже когда зимой из подвала прилетали комары и кусали,
эффект сохранялся и страдали только мои домочадцы. Да, комары перестали меня донимать,
всех покусают, а я недоумеваю: какие ещё комары?
На следующий год я забыл про это дело и к началу лета всё-таки чесаться от них начал.
Ощущение было, что мой настрой постепенно теряет силу. И тогда я снова повторил эту
визуализацию, давая себя кусать. И вот с тех пор уже прошло несколько лет, эффект
закрепился основательно, теперь повторять мне это больше не нужно. Возможно, я это
делаю уже на автомате, просто не обращаю на эту процедуру внимания.
Интересный возник момент. Я был летом на огороде целыми днями. К вечеру бывало
комаров высыплет — а мне фиолетово, даже не отгоняю: ну, укусит, и ладно. Пошёл делать
компостную кучу, а в том углу мошка живёт. Я ещё даже удивился — столько лет уже её не
было видно. И эта зараза меня накусала, а я к таким укусам был не готов. Вот тут и
вспомнил, как это бывает, когда каждый укус чуть ли не сводит с ума.
Жене рассказал, посмеялись на эту тему, что и на старуху найдётся проруха. Я уже
всерьёз надумал и на них защиту ставить, но оказалось, что если не заходить в этот угол
участка в определённое время дня, то они никого не тревожат. Ну, в общем, на мошку́
визуализацию сделать так и не сподобился, да и методика укуса у них другая: они же
выкусывают кусок кожи. Хотя по прошествии нескольких лет уже и после их укусов
серьёзных последствий не наблюдается, процесс всё же, думаю, идёт.
Потом другая напасть: какие-то мо́шки, очевидно, зная, что укусами меня не пронять,
на огороде сразу после заката начинают одна за другой влетать в глаза. Это безумие какоето, куда ни пойди — догоняют, обгоняют и — бдыш! — в глаз, а за ней уже следующий
истребитель на цель заходит! Хожу теперь в защитных очках и думаю — а не пора ли
учиться создавать защитное поле?
Как-то начитался про аксионный (торсионный) генератор, даже списался с Акимовым.
Поскольку его преследовали боевики РАН, он ко мне отнёсся недоверчиво, но потом
проверил меня, пояснил в деталях, как сделать простейший экземпляр. Я их сделал
несколько штук — прикрепляются магниты, компьютерный вентилятор с откушенными
лопастями. Ну, думаю, это поможет мне в исследовании влияния на паразитов и в качестве
усилителя намерения. Я их долго тестировал, гонял постоянно, даже клал на себя и лежал
так, при этом пытаясь создать разные мыслеформы. Поскольку у меня нет экстрасенсорного
видения, как именно распространяется эта энергия, я не видел, и манипулировать ею не смог.
Единственное, что сразу начинал чувствовать металлический вкус во рту и после каждого
применения я получал ОРЗ. Прямо так: включил, погонял вечер — и готов, болею неделю. В
общем, как и предупреждал автор, без возможности ментального управления человек
получает пробой в энергетике и заболевает в разной степени осложнения. Когда вместе со
мной начали заболевать мои домочадцы после применения, я эксперименты с генератором
закончил. Эффект воздействия есть, но заниматься этим надо на другом уровне.

Посмотрел, послушал Н.Левашова. При всей неоднозначности отношения к нему
многие вещи, которые я уже знал, он подтвердил, углубил, расширил и нагрузил новыми
идеями. На одной лекции он объяснял, как делать генераторы из мыслеформ, сделал один
для примера, и некоторые люди в зале его будто бы не только увидели, но и поняли принцип
действия. Я воодушевился и в начале летнего сезона представил себе такой, наделил его
качествами, зоной действия и воткнул в теплицу, в которой мы впервые высадили огурцы и
помидоры. Это был первый год, как мы купили огород, и никакого опыта по выращиванию
овощей у меня ещё не было. Эти огурцы и помидоры вымахали до самой крыши так, что
нельзя было пройти, цвета было очень много, но самих плодов буквально поштучно. Долго
гадали, что возможно не те семена, надо было обрызгивать завязью, но, вспомнив про свой
«генератор», я подумал, что на уме в момент создания у меня была именно пышная зелень, и
я ничегошеньки об обилии плодов не представлял. Очевидно, решил на автомате, что, если
будет много зелени, будет так же и много плодов.
Трудно судить об однозначности взаимосвязи моего виртуального генератора с таким
результатом, но на следующий сезон я подошёл к этому вопросу более продуманно.
Результатом стало то, что огурцы при такой же пышности пёрли совершенно ненормально
до самого снега. А когда жена с ребёнком, сестрой и тёщей укатили на юг, мне пришлось
самому катать банки с огурцами, так что, когда они приехали, все полки были забиты
банками, штук сто банок в итоге с одной теплицы, и это плюс к тому, что мы уже закатали до
их отъезда.
Разговариваю с соседкой по огороду, а она и говорит: «О, у меня огурчики пошли», а у
неё по два огурца на кусте, а кустов всего пять. При этом она продвинутый огородник со
стажем и всему меня обучает, поскольку я новичок и благодарный слушатель.
Мне нравится идея того, что человек не должен полагаться на некие механические
устройства, когда в его руках есть сила сотворения, которая всегда при нём. Левашов
утверждал, что создавал таким образом возможность плодоношения растений даже зимой
под снегом, и приводил фотоподтверждение. Понятно, что человека, владеющего
«Фотошопом», этим не проймёшь, но я воспринял это как возможность.
Как-то раз в конце осени, выйдя из теплицы, я постоял перед кустом виктории, думая о
том, как бы хорошо продлить её плодоношение, что вот она отплодоносила и ещё несколько
месяцев при хорошей погоде растёт без дела. Ничего не даже визуализировал, никакого
генератора не делал, а через неделю, когда обдирал листья на осень, в руках у меня оказалась
целая гроздь зелёных ягод именно с этого куста. Вначале расстроился, что оборвал, и потом
только до меня дошло, что случилось.
Или вот пример из недавнего «творчества». У соседа растёт сортовая яблоня — яблоки
шикарные, хоть на продажу. Два года назад я взял и привил все мои несортовые яблони
веточками от этой сортовой. Привил так: по шесть веточек на каждую, и где ни одна не
прижилась, а где по две веточки выросли. На пяти из девяти яблонь прививки прижились, но
на этих привитых веточках яблок так за два года и не появилось, зато сорт на этих деревьях
изменился, и на каждой яблоне стали расти уже на следующий год крупные, сладкие
сортовые яблоки с вкусовым оттенком исходного сорта.
Зимняя яблоня, на которую я привил сортовую летнюю, дала и старые зимние яблоки, и
летние нового сорта вперемежку по всему дереву! Одно яблоко растёт здоровенное, сочное,
красное, тут же рядом — зелёное, прозрачное, зимнее! Срок созревания обоих сортов, при
этом сместился на осень, то есть летние стали созревать позже, зимние — раньше. На
следующий год яблоня отдыхала, а на третий год сорт полностью заместился, стал летним
сортовым, но в самой сердцевине яблока ещё оставалась небольшая зона со сладкой
прозрачностью. При этом привитая ветка уже вымахала под два метра, и на ней всё так же
нет яблок! Те, кто знает, что такое прививочный процесс, должны слегка ошалеть от такой
информации, потому что так быть не должно (насколько мне, неспециалисту, известно).
Должно быть так: вот ветка одного сорта, на ней соответствующие яблоки, а вот привитая
ветка сливы, привитая на яблоню (если это возможно) — на ней растёт слива, а не вся яблоня
становится сливой!

Мой вывод: либо это вмешательство в генетический процесс моего активного
намерения, либо генетики, акселераторы, учёные нам, как обычно, врут, или, как минимум,
что-то не договаривают.
В общем, наша возможность вот так воздействовать на растительный мир вдохновляет
неимоверно. Кто знает, как выводят новые породы животных? Нам говорят, что методом
научного тыка посредством манипуляции с генами. А может, сидит этакий головастик в
компании на окладе и мыслью выводит новые породы собак, кошек, растения. А если
вникнуть в волновую генетику, то такие манипуляции вообще становятся делом техники.
Разумеется, любой материалист всё это может легко опровергнуть. Материалист может
опровергнуть вообще всё что угодно, и будет при этом прав. В пределах своего слоя
материальности, конечно.
Что, собственно, такое этот ментальный генератор? Каждый на самом деле прекрасно
об этих вещах наслышан. Например, для того, чтобы совершить сглаз, проклятье или что-то
в этом роде, необходимо вначале мысленно создать именно такой генератор. От выбора
внешнего вида (он может быть коробочкой, эфемерной цветной неопределённостью, жуком,
рептилией с крыльями, мыслящим и сердитым демоном и т.п.) и до определения срока
окончания его действия. Уверен, многие люди, описывающие опыт с разным
сверхъестественным, сталкиваются и с такими генераторами, на которых по неведению или с
умыслом создатель не вписал строку «time = end all functions». Ну не каждый
экспериментатор в древности знал программирование, что уж говорить о духе
среднестатистического хакера, когда у того нет даже и мысли поставить stop на созданный
своими руками вирус, чтобы он не пережил своего создателя.
Понятно, что далеко не все одержимы желанием кому-то навредить, и генераторы
создаются с такими функциями, как «защита», «здоровье», «лад», «благополучие», «стать
умнее» (сильнее и проч.) и всякие такие разные. Экстрасенсы, поднаторевшие в подобных
вещах, готовы продавать и даже дарить такие генераторы направо и налево, потирая руки и
хихикая, потому что в каждый такой генератор они засовывают ещё и свои скрытые
подпрограммки разной вредности.
То есть по факту такую подпрограммку подцепляет энергетический паразит, который и
помогает могуче экстрасенсу в этом благородном деле.
По сути, любой созданный человеком генератор — это и есть лярва, которую все
подряд умеют порождать, при этом понятия не имея как. Только вместо зацикленной
озабоченности применяется такой же силы осознанная концентрация и, что самое главное,
при этом хоть как-то описываются параметры её существования. В них должны быть
обязательно прописаны непричинение вреда создателю, то есть мне, например, и окончание
срока действия, то есть её смерть. Смерть, потому что этот «девайс» после рождения по
умолчанию может начать себя осознавать, развиваться и стремиться выжить, а поскольку
единственный источник жизни для него — это сам создатель, то, если его не умертвить, он
может перерасти в монстра для своего хозяина.
Тут мне в голову пришло: чтобы его не убивать, надо назначить ему программу
альтернативного питания, а поскольку это неизвестно чем может кончиться, то вообще
можно потом вернуть этот кусочек жизни обратно в меня, почистив перед этим от
новоприобретённой индивидуальности... Хм, как-то пока всё это не продумано, но это
потому, что программирование требует подхода с чувством, толком, расстановкой.
Собственно, к чему это я клоню. Если обычный такой человек, который себя не считает
никаким экстрасенсом, узнав об этом, спросит себя: «А я сам мог бы создавать такие
штуки?», то он, скорее всего, сам себе же (если не кретин) категорично ответит: «Конечно
же, нет! Я не представляю себе, с чего начать, у меня нет каких-то способностей, нет
воображения. А если я даже и поверю в такого рода воздействие, то всё равно понятия не
имею, по какому принципу работает живая материя, как ею управлять, что делать с
молекулами и атомами, с биологическими, психическими и энергетическими процессами. Я
даже анатомию человека не знаю!»
Однако здесь есть одно «но», которое, игнорируя все эти доводы, всё-таки позволяет
любому человеку, проявившему интерес, создавать подобного рода генераторы. И это но»,
разумеется, тщательно оберегается религией, наукой, социумом в целом.

Душа, будучи сама частью конгломерата сообщества Дух, то есть полноправной её
частью, воплощаясь в тело, намеренно принимает на себя полное (или в разной степени
почти полное) ограничение своих возможностей. Именно в таком режиме происходит
тренинг в этом воплощении. А когда человек ложится спать (и не только в это время), душа
имеет все возможности, чтобы помнить, что она была, есть и будет, что она имеет свою часть
силы управления материальностью и какую она цель преследует. Для неё нет проблем узнать
и разобраться в одно мгновение, как работает биология человека или любого другого
материального (или нематериального) существа. Кстати, у любой захудалой лярвы с этим
нет проблем, потому что в нематериальном мире это всё как детские кубики. Но проблема в
том, что душа, зная обо всём и сразу, не имеет желания что-то предпринимать, даже когда
знает, что её воплощение в человеке должно завтра умереть. Она-то не умрёт, просто
окончится очередной урок, тренинг. Её на самом деле больше всего интересуют аспекты
каждого события, происходящие с человеком в материальности в каждый момент времени,
— вот это ей по-настоящему интересно. То есть именно то, что нас в повседневности
раздражает, радует, злит, наши усилия, переживания, принятие каждого мелкого решения,
всё то, что мы считаем скучным и банальным. Ну и радости и достижения — это тоже, да и
вообще всё, но не то, что мы считаем важным по гордыне.
И вот мы, например, вдруг заинтересовываемся возможностями сотворения ментально
устройства, что для нас сверхъестественно. Для души сверхъестественное — это
естественное, поэтому она может заинтересоваться не этим, а самой заинтересованностью
(желанием) человека, к чему бы оно ни было применено (это тонкий, но решающий момент,
это нужно понять).
С нашей стороны, чтобы сотворение сработало, надо чётко сформулировать цель — что
мы хотим создать, не влезая в детали, которые наш намеренно ограниченный ум понять не
может по определению. Сформулировать как можно подробнее, отредактировать столько
раз, сколько необходимо, включая саму цель создания этого, для того чтобы заинтересовать
Дух, и тогда наша сущность на той стороне произведёт тонкую настройку, чтобы это
немыслимое запустить в работу. Во сне или когда — это не важно, она тоже вне времени
существует. И вот вроде ничего не получается, не происходит, и тут вдруг раз — и
свершилось!
Вот и всё. И не надо продавать никому душу или платить кому-то за этот секрет,
сокрытый во мраке веков. Как и в большинстве случаев, надо только откуда-нибудь узнать,
что это возможно. С чем и поздравляю тех, кто понял.
Тем, кто увлекается эзотерикой ради самоутверждения, чтобы потом этим можно было
гордиться, елозя по своей значимости и чувству превосходства над другими, это
вышеприведённое знание в жилу не будет. Таким можно сказать, что вам, ребята, в
экстрасенсы, в маги и колдуны, где все достижения ставятся в личную заслугу. А тем, у кого
цель духовность, такой метод очень даже подойдёт.
Пусть не понял, как это работает в тонких материях, пусть не похвастаешься, какой я
крутой, могучий, но результат получаешь именно тот, что и планировал, без подвоха и
необходимости распространять гордыню в качестве оплаты.
Бомжи. Миссия — деэволюция
Не все бомжи являются теми бомжами, категорию которых я сейчас приведу в качестве
примера. Это так же, как есть масса людей с пропиской, жильём, имуществом и многими
атрибутами социальной жизни, но которые на деле всё же являются натуральными бомжами.
Картина Репина маслом: встаю в пять утра (не помню, что меня понесло, наверно,
отвезти кого-то на вокзал или встретить), прогреваю машину, откатываюсь к торцу дома,
откуда открываются для обозрения стройные ряды мусорных баков. Утренняя промозглость,
лёгкая дрожь в теле, всё ещё спит, ни звука, и вдруг — бац! — из-за угла выныривает
бригада бомжей. Они так молниеносно рассредоточились по бакам, словно это была группа
захвата. Они энергично, методично и профессионально «окучили» баки, так же, без звука,
сосредоточились в группу и растворились в тумане в направлении следующей дислокации
мусорных баков, я так понимаю.

У меня шары на лоб полезли. Ощущение дикого противоречия. Я даже вслух произнёс:
«Да с такой энергией бы работать!..»
Раньше бомжи у меня как-то ассоциировались с обманутыми владельцами квартир,
брошенными государством людьми, людьми с неустойчивой психикой, не обладающими
коммуникабельностью даже в зародыше, то есть обделёнными как-то психологически,
генетически и т.д.
Вроде бы всё так... Да не так, если разбираться.
Только стал приглядываться — и карты в руки. По телевизору показывают жизнь
бомжей. Одна из историй такая: собрались бомжи в подвале на свадьбу бомжа с бомжичкой,
в процессе пьянства хотели невесту по кругу пустить, но жених был против и его убили, а
потом пустили по кругу невесту и затем убили тоже. Оттащили в сторону. И тут бомж,
говоря в телекамеру, вспоминает с явным удовольствием и без единого признака раскаяния
на лице: «Вид трупаков нам портил праздник, и мы их закидали фуфайками».
Вот после этого как-то само собой вспомнились все случаи, когда жизнь так или иначе
сталкивала меня с бомжами. Что бы бомжи ни делали, они всегда ненавидят. Причём не
понятно было, кого именно ненавидят. В каких-то случаях меня, если денег не дал или
сказал ему: «Сюда нельзя» (прётся в подъезд) — с таким презрением что-нибудь буркнет,
словно именно я ему жизнь испортил. В других случаях сцеживают яд на кого придётся, вся
и всё поносят трёхэтажно без остановки. А бывает, говорит он вроде бы о боге, но
прислушаешься — а это просто уловка, чтобы выхмурить на бутылку бессовестным образом.
Интересно, что бомжем по собственной воле может стать даже заслуженный ветеран
войны, у которого и мозги-то вроде должны быть на месте. Теряет в итоге квартиру, всё
имущество и добровольно начинает шариться по помойкам. Объясняет, что среди бомжей
чувствует свободу воли. А мне представляется, что просто сводит счёты с жизнью в качестве
человека таким вот подходящим, как ему кажется, способом.
На третьем этаже соседи жили — были предводителями местной группы бомжей и по
большей части сидели у помойки с другими бомжами дни напролёт, пока их не крутанули на
квартиру и не выселили в деревню (стандартная разводка). А пока проживали, отравляли
своим поведением жизнь всех соседей. Не буду пересказывать: у каждого не по одной такой
истории, да и дело не в нюансах.
В общем, если глядеть в корень, получается, что бомж — это выродок. Не в
ругательном смысле, а в смысле, что это люди, у которых совесть отсутствует, её полностью
замещают гордыня и эгоцентризм. В результате такого замещения изменяется генетика,
люди начинают физически вырождаться по всё тем же законам питания лярвы и попущения
во всех смыслах со стороны Духа. И ненавидят они не конкретно кого-то, а жизнь в целом,
сам факт того, что они рождены в этом поганом мире. И хоть ни один из них этого не
сформулирует, а на деле просто: они ненавидят законы Божьи и самого Бога, который всё это
замутил. А они против того, что их поместили в этот вонючий мир в этих вонючих
человеческих телах в это вонючее время! И они бы просто кончали бы жизнь
самоубийством, но эгоцентризм сделал их трусливыми и малодушными, часть из них уже
изначально рождаются такими в результате мутации семейной линии вследствие
практикуемых всевозможных извращений. Это, опять же, закон природы: всем живым
существам бояться смерти и смиренно принимать те условия, которые были даны им при
рождении во исполнение его планов. Зато им ничего не стоит убить другого, более слабого,
если, конечно, это впрямую не угрожает их жизни. Вот и живут они в точности так, чтобы
«накозлить» этому Богу любым доступным способом, лишь бы ему тошно стало, глядя на
эти безобразия. Те «бомжи», что более агрессивные, злобные, физически сильные и
интеллектуальные, становятся разнообразными тиранами или какими-нибудь серийными
убийцами-маньяками, а более предприимчивые, больше мстительные, чем злобные,
объединяются во всевозможные сатанистские организации и прочие, уходящие корнями
вглубь веков.
Сталин, например с 37-го по 41 год занимался чисткой генетических вырожденцев, и,
если бы не зачистил, не смог бы подготовить страну к войне, а после войны не смог бы её
поднять, и она пребывала бы ещё не одно десятилетие в состоянии перманентной революции

и массового мора, а то и дележа другими странами, ради чего, собственно, вся эта революция
и затевалась.
Если опираться на ведические источники, на наших глазах вершится важное действо.
Есть сила ян — это сила эволюции, божественный путь развития, и есть ин — сила
деэволюции. На Земле цивилизация за цивилизацией проходят обкатку разные виды людей.
Те, кто выбрал эволюцию, развиваются и становятся богами, а сущности тех, кто предпочёл
деэволюцию, инкарнируются в обезьяны (о[н]-без-яна, подробнее в видеолекциях
С.Данилова). Какое количество цивилизаций прошло здесь обкатку, об этом можно судить
по количеству видов обезьян. Очевидно, насколько они отличаются друг от друга, настолько
и отличались виды людей друг от друга. Расе, или как сейчас обозначают гаплогруппу R1a1,
по деэволюции соответствует шимпанзе: у них белая кожа, и это единственный вид обезьян,
кровь которых годна для переливания белому человеку.
Но это не значит, что только гоминиды проходят обкатку. Ещё предстоит выяснить, не
являются ли дельфины, рептилии, насекомые, собакообразные и другие виды результатом
подобных обкаток.
Как всегда, подтверждение, в том числе этого процесса, отражено в русском языке.
Славянин — это не национальность, а мировоззрение. Тот, кто славит процесс ян и ин, —
слав-ян-ин. Поэтому знак «ин-ян» — не китайский, и вряд ли это женское и мужское начало,
зато это слово из трёх букв РОД, сложенное в символ, и, видимо, это лишь некоторые
значения из его множества.

Те, кто эволюционирует через идею Спасителя, тот христ-ян-ин, кто через Крестоса,
или крест жизни, — тот крест-ян-ин.
И если на примере Украины мы видим, как вершится миф о Вавилонской башне, то на
примере бомжей мы в реальном времени можем мониторить процесс добровольной
деэволюции. Это ещё тоже не так просто: нужно доказать, насколько отвратительно такое
существование в ипостаси человека для этой воплощённой сюда сущности. Она должна
доказать силе природы (Богу, Духу), что приняла решение не быть человеком, а выбрать
существование в животном мире, где нет таких сложностей и душевных мук.
И ещё пару пояснений. Реэволюция — это повтор, сброс до предыдущего уровня, когда
эволюция не идёт на следующий виток, а сбрасывается на предыдущий, чтобы в точности
повторить этот отрезок пути. Демонический путь развития — это тоже эволюция, но вектор
противоположный, отрицательный по отношению к божественному. Возможно, правильный
термин был бы деэволюция (в смысле демоническая эволюция), а отказ бомжей от эволюции
— развоплощение, например. Я думаю, в будущем, изучив досконально эти процессы, люди
дадут им правильные определения.
Бомжам сочувствуют люди, неуверенные в своём эволюционном выборе. Будущие
демоны их презирают, но это отличный материал в их руках, можно сказать, их оружие в
извечной борьбе.
Люди, которые являются потомками генетически скрещенных людей с о[н]-безьян(ами) в результате экспериментов, описанных в Библии, шумерских хрониках и других
мифах, относятся к ним как к предкам. Это те самые дарвинисты.
Будущие боги уважают выбор бомжей за отказ от права иметь возможность выбора,
совести и человеческих страданий, и относятся к ним спокойно, как к будущим
представителям животного мира. Без жалости, славя этот извечный процесс ян-ин.
Коррекция материальности
Машина в ремонте, еду в трамвае с работы, слушаю «Трансерфинг реальности» в mp3плеере. Тема такая: когда кто-то двигает предметы силой мысли, на самом деле происходит

то, что это не материальный предмет двигается в пространстве, а слои реальности начинают
меняться, где предмет в каждом слое находится не в том же месте, а несколько в стороне.
Смотрю, лежат два билета на полу. Думаю: ну-ка перемещу их на другое место.
Сосредоточился на одном, прикинул, куда он должен переместиться, сижу жду. Сам себе
помогаю мысленно: мол, а ну, давай, меняйтесь слои, или как там ещё. Ничего не
происходит, ничего никуда не двигается. Я не сдаюсь, не махаю рукой, что мол, ерунда это
всё, держу сосредоточенность. Тут проходит кондуктор, наступает на лежащий билет, этот
билет прилипает к ноге и отваливается на следующем шаге, немного дальше, чем я
планировал. Меня как озноб пробил, сижу, глаза в кучу, в голове свистопляска. Как так? Что
это? Имеет ли это отношение к моему намерению? Где скольжение слоёв и если это так,
почему не совсем туда, куда хотел?
Посидел, успокоился, принялся за другой билет, валяющийся в стороне. Я-то уже в
курсе, что такие вещи, как правило, механически не повторяются, потому что работают как
выстрел: до следующего взвода курка должно пройти определённое временя. Или, если
объяснить по-другому: мы должны дождаться другого узла времени, в котором это станет
возможно.
Но я продолжил. Этот второй билет я вознамерился переместить в другом направлении.
Время шло, люди проходили мимо, ни к чьей ноге он не прилипал, да я старался не думать о
способе доставки его в новое положение, потому что именно мысли о способе реализации и
сводят на нет все усилия, а сосредоточился на конечном местоположении. Потом я отчаялся
и применил ещё один ход: после сосредоточения перестал об этом думать, реально выбросив
из головы, но иногда, коротко вспоминая, поглядывал — билет так и лежал не
шелохнувшись. И когда я уже собирался выходить, совершенно потеряв интерес к этому
сомнительному эксперименту, ветер дунул в открывшуюся дверь, и билет из-под моих ног
перепорхнул туда, куда я и планировал. Я хмыкнул и вышел, а пока я шёл от остановки, в
голове всё разложилось по полочкам.
Во-первых, из всего моего опыта и памяти я давно уже сделал вывод, что изменение
реальности не происходит в сопровождении спецэффектов, как это показывают в фильмах.
На то они и рассчитаны, чтобы сбить с толку, потешить гордыню и увести в сторону. Я
лично никакой такой магии как в кино не видел, и никто, кого ни спроси, ничего такого в
реальности не видел. В изменённом состоянии сознания — да, об этом наслышан, да и сам
кое-что местами-временами видел. В реальной материальности ничего такого сторонний
наблюдатель не увидит, а видеокамера не снимет ничего необычного. И дело не в том, что
этого не существует, а в том, что надматериальный и физический мир не связаны линейно во
времени, в формах и взаимодействии.
На примере сглаза. Когда талантливый мелочный мститель мысленно наносит ущерб
своему обидчику, то он может себе представлять всё что угодно с какой угодно детализацией
или без неё вовсе. Прежде чем «проклятие» доберётся до жертвы, оно пройдёт немыслимое
количество инстанций, оно может быть отменено или воплощено в произвольной форме.
Например, «сглазнюк» хотел, чтобы обидчика удар сердечный хватил, а у него почему-то
начали отказывать почки. Или ничего не случилось, а через неделю кирпич на голову упал
или удар хватил самого колдуна-любителя. Мне в своё время довелось наслушаться об
особенностях национальных заклятий и о том, чем обычно это выворачивается.
Сколько бы раз ни воплощалось созданное умом намерение в реальность, оно всегда
воплощается средствами самой материальности не по сценарию задумавшего. То есть если
сработало намерение получить миллион, то этому будет предшествовать серия событий, в
которой чемодан, чек, завещание вручит такой же материальный человек, а не рука из
пустоты, и не появится чемодан из ничего с киношным спецэффектом.
В этом смысле и В.Зеланд меня заводит в тупик, утверждая, что если я вознамереваюсь
передвинуть грузовик на 20 метров в сторону и моё намерение сработает, то некие слои
реальности начнут меняться и грузовик то ли дискретно, то ли как-то ещё сместится в
сторону. А если с Зеландом начать препираться, то возможно, он сказал бы, что грузовик,
может, и передвинулся, только я, пропутешествовав по слоям, в новом слое этого помнить не
буду. Никто же не обещал, что в новом слое останусь всё тот же я, реальность скорректирует
мои воспоминания.

Тогда мы бы пришли к ещё одному интересному выводу. Есть такой эффект Манделы,
когда в памяти одной части людей событие происходило по одному сценарию, а в данной
материальности почти все материальные источники заменены на другой сценарий событий
(о чём свидетельствуют видео, книги, вещи, фотографии). И другая (бо́ льшая) часть людей
помнит именно второй, уже изменённый, сценарий.
Получается, что люди время от времени перемещаются в другие близлежащие слои
материальности. Это соответствует «Трансерфингу реальности» и другим эзотерическим
теориям.
Ещё вариант эффекта Манделы: вмешательство из будущего, отчего материальность
начинает судорожно перестраиваться и, как показывает практика, некоторые материальные
свидетельства всё-таки остаются неизменёнными.
А я бы добавил ещё одну версию, которая может или заменить, или дополнить две
предыдущие: не только Дух манипулирует материальностью, но и сами люди регулярно
создают намерение, и именно оно перекраивает материальность, не перебрасывая никого
никуда, после чего она заменяется, иногда оставляя артефакты. Очевидно, объём изменения
огромного массива составляющих материального мира слишком велик и ошибки случаются,
и не у всех память подлежит автоматической корректировке.
Итак, я думаю, что реализованное намерение в случае с грузовиком будет выглядеть,
например, так. Стоит грузовик. А намерение, прошедшее все инстанции и получившее все
необходимые «одобрения», реализуется таким образом: из-за угла по гололёду вывернет
другой грузовик и, врезавшись в этот, подвинет его, допустим, на 10 метров по гололёду, но
не совсем в ту сторону, куда я намеревался. Результат: я в шоке и небольшом недоумении.
Или просто: к грузовику подходит его водитель, выплёвывает сигарету, покряхтывая
забирается в кабину, заводит двигатель, отъезжает в сторону, глушит двигатель, выходит,
писает на колесо и, подумав, уходит обратно в магазин за второй бутылкой. Я, надо полагать,
снова в недоумении, но уже не в шоке, однако акт свершён: грузовик передвинут.
Надо понять простое правило: изменение реальности в 99,9 процента случаев
происходит средствами этой же самой реальности. Возможно, за всю жизнь нам предстоит
понаделать целую кучу настоящих чудес, но мы так и не станем свидетелем того самого,
происходящего с вероятностью 0,01 процента, случая, когда небеса по-библейски
разверзнутся и то, что мы заказывали, свалится нам на голову с магическими спецэффектами
и на глазах у тысяч свидетелей. А если и свалится, то, скорее всего, спецэффекты будут
воспроизведены средствами этой же самой материальности. Потом люди будут долго
говорить: ну надо же, как эффектно взорвался склад китайской пиротехники! Поэтому всегда
процедура изменения реальности может быть объяснена с научной точки зрения, как
стечение обстоятельств.
Но мы же ничего не забываем и помним, что каждому разрыву течения материальности
сопутствует необычные события? Да, сопутствуют. Вот материальность изменилась, и Дух
нам тут же об этом сообщает, акцентирует на этом наше внимание. Например, голый человек
выбежал из магазина и скрылся в подъезде. Или животные вытворяют нечто им
несвойственное. Да та же баба в фуфайке с коромыслом и с пустыми вёдрами навстречу. В
деревне, скажете, — это нормально. А в центре города? Необычно, но, опять же, всё теми же
средствами материальности.
И вот, второй билет ветром сдуло туда, куда я и намеревался, выхожу я из трамвая и
понимаю, что не надо строить догадки о том, получилось или нет, почему так, а не иначе и
могу ли я теперь приниматься за перекраивание погоды в мире в свою личную пользу. Или
лучше отправиться с утра в психушку, на всякий пожарный случай, а ну как там потом мест
свободных не окажется.
Люди давно придумали, что надо делать в подобных случаях. Загадав что-то
пустяковое (создав намерение), они смотрят, случилось это или нет. А когда получается, они
говорят себе: «Это добрый знак...» и идут дальше, зная, что всё идёт как надо, как говорится,
на связи со своим миром.
Вот и эксперимент с билетами ничего не значил, кроме того, что просто я на
правильной волне.

Всё же магия или волшебство ?
Вначале, когда я выкладывал свои соображения в интернет, думал, что будут вопросы,
споры и всё такое. Но через несколько месяцев оказалось, что никто и не собирается на эту
тему дискутировать. Люди писали: мол, «а не боишься поднимать такую опасную тему», или
просто «спасибо за информацию», или «интересно написано, но с чего ты взял, что это имеет
отношение к реальной жизни?» Те, у кого было вначале желание переписываться, после
нескольких писем теряли интерес. А потом я понял: для того чтобы народу было интересно
спорить, обсуждать, делиться соображениями, нужна всё та же гордыня, желание
самоутверждения. А тут вся направленность на исключение этой гордыни из личной
мотивации. Стимула-то нет.
И я понял: всё правильно. Это не спорная тема. Те, кто не согласен, не читают, а те, кто
согласен, принимают к сведению. Вот и славно, я и сам делаю точно так же, это моя свобода
выбора. Кроме того, вся эта информация нужна человеку в определённый момент, когда он
находится на перепутье: двинуться в магию, стать волшебником или приверженцем какогонибудь эгрегора. Причём эта тема интересует людей уже в какой-то степени духовно и
эзотерически подготовленных, они вроде как уже хапнули сверхъестественного и сомнений
особых на этот счёт уже не имеют, но пока есть сомнения, какими именно средствами
прокладывать себе дорогу.
А разница тут такая. Маг, практикуясь и по мере возможности используя свои
магические способности, пользуется как «тьмой», так и «светом», «злом» и «добром». И,
чтобы всякие моральные и этические понятия ему не мешали, отказывается их обсуждать.
Типа зло — это обратная сторона добра, «зло и добро едины».
Выбирает громоздкие учения, этакие массивы понятий, теряющихся своей глубиной
где-то в таинственном тумане. Короче, чем сложнее, тем лучше. Этот подход удобен ещё
тем, что он может обойти ум с его тоталитарной способностью опровергать всё, что выходит
за пределы его контроля, то есть за пределы его личной материальности, картины мира.
Как только слышу в беседе от человека: «На самом деле нет ни добра, ни зла...», тут же
разговор сворачиваю — всё понятно, демонический вектор развития, и не важно, что человек
распинается о славяно-арийских Ведах. Вспоминаем буквицу: «Аз Боги Веди, Глаголю
Добро Есть...». Переводим с русского на русский: «Я богов ведаю, и утверждаю, что добро
существует...»4 Добро есть. А, значит, есть и зло, раз уж говорим на этом языке. Вот в
английском алфавите и остальных прочих — вот там может быть всяко разно.
По сути дела, магия — это соблюдение ритуалов, совершение колдовства. Это
романтично, таинственно, загадочно. Чувствуешь себя значимым, могущественным
властителем... ну хотя бы над чем-нибудь. Этот метод прорваться человеку на такое
магическое поле деятельности вполне устраивает лярву. Но с одним условием: чтобы все его
начинания строго придерживались в русле гордыни (ничего себе такое условьице, да?). И тут
начинается такая возня. Маг как бы согласен с этим, а как бы и нет, а лярва прекрасно
понимает, что «клиент» изворачивается, но она и не таких «перцев» крутила — и неизменно
ввинчивает свои понятия ему в голову и валяет этого Ваньку в своей грязи. Маг вроде бы, на
первый взгляд, всегда держит под контролем насаждения лярвы и имеет совершенные
средства власти над ней, но вот он нагнулся шнурок завязать, а она его, глядь, уже и отымела
во все его задние мысли.
Чем он более могуч и почитаем, тем лучше. Вот поэтому на этом человеке
сфокусировано с её стороны особое внимание, и давление гордыни на него возрастает
пропорционально его значимости в социуме. И все свои мудрости и перлы инфернального
толка он просто обязан выдать в эфир, поскольку это его мзда.
Современная фантазия на тему древнерусского алфавита. На самом деле вместо «Боги» стоит «Буки» —
«буквы». Огласовка алфавита такая: «Азъ буки веде. Глаголъ добро есте. Живите зело, земля, и, иже како люди,
мыслите нашъ онъ покои. Рцы слово твердо укъ фърътъ херъ. Цы, черве, шта ъра юсъ яти». Один из вариантов
перевода (часть старорусских слов переводится на современный многозначно) на современный русский такой:
«Я знаю буквы, говорю хорошо. Трудитесь усердно, земляне, как подобает разумным людям — постигайте
мироздание! Несите слово убеждённо: знание – дар Божий! Дерзайте, вникайте, чтобы Сущего свет постичь!»
Обратите внимание: Азъ, т.е. Я — первая буква в азбуке (а не последняя, как в современном алфавите). Потому
что именно с меня и начинается мой Мир, моя Вселенная. (ред.)
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В конце концов в результате удачно отыгранной партии сознание летуна в идеале
замещает сознание истинного существа человека, наступает одержимость и человек уже
окончательно машет ручкой своей крыше. И если это так, то экзорцизм — совершенно
реальная практика, правда её сильно приукрасили в мистических фильмах: демоны,
летающие предметы и всё такое. Хотя почему бы и нет? Наверное, при помощи этого
процесса бывает очень просто вывалиться в состояние изменённого осознания. А там уже
можно увидеть всё что угодно, и это всё станет настолько реальным, что дальше некуда.
Такое давление гордыни возрастает и на каждого святого или мистика по мере его духовного
возрастания и усиления в нём силы сотворения — это то, что мы читаем про некоторых
святых старцев.
В целом производство магии выглядит так: заговоры, энергетические практики,
высочайшее напряжение, смертельная серьёзность. Это, несомненно, подвиг, вызывающий
почтение или ненависть — в зависимости от масштабов причинённого вреда или
принесённой пользы.
С момента переворота государственной власти 1991 года в страну попёрли всякого
рода мессии, новые религии, стали образовываться секты, строиться церкви. Первая волна
длиной 15 лет прошла, сейчас идёт новая, более умная. То же сектантство, но за основу взято
ведическое наследие. Как это сектантство распознать? Надо полагать, что на роль мессий
берутся люди без совести, по возможности из богоизбранного народа, желательно
практикующие какие-то половые или другие извращения для надёжной связи с инферналом.
Скорее всего, такой человек будет либо экстрасенс, либо косящий под него, и он об этом всё
равно проговорится. В процессе своей деятельности он будет подловлен на извращениях или
серьёзных фобиях. Вряд ли у него будут дети, хотя по молодости эти люди могут ими
обзаводиться либо будут имитировать, что они есть. Могут выглядеть как суровые
лесбиянки или сладковатые мужчинки, то есть в идеале они должны быть нежитью,
вырожденцами, людьми, у которых род должен прерваться на них. Поскольку у них нет
совести, имена они дают с размахом, не гнушаясь приставок бог, богиня, высший жрец и всё
в таком роде. Если в первую волну они крестили себя преимущественно персонажами из
библейского эпоса (другой-то был неизвестен), то сейчас это персонажи ведические. Разбор
таких богов и богинь в персоналиях — не книжная тема, но должно быть налажено массовое
противодействие этой напасти.
Как этих деятелей развенчивать? Методика всё та же — методом проведения
расследования. Сравнение высказываний на предмет противоречия сказанному ранее,
сравнение информации с первоисточником, оценка действий самого персонажа по критериям
совести, нравственности, Уголовного кодекса, отношения к Родине и, что немаловажно,
патриотизма. Эти засланцы в своём большинстве терпеть не могут русскую культуру,
российскую государственность, президента и всё время их поносят прямо или исподтишка,
для чего, в сущности, они сюда и были определены с великой миссией в рамках библейского
проекта. И, самое главное, все эти результаты и выводы необходимо опубликовывать там,
куда удастся дотянуться, — на сайтах, в дискуссиях, комментариях. Чем долговечнее ресурс,
тем лучше. Правда удивительным образом пробивает себе дорогу.
С волшебниками же дело обстоит иначе. Волшебник (если это действительно
волшебник), прекрасно представляя, что такое гордыня и с чем её едят, начинает с того, что
объявляет ей (то есть сознанию инфернального паразита), что собирается взять всю полноту
власти в пользу своего истинного Я. Паразит принимает вызов и говорит о’кей (если,
конечно, это англоязычный паразит) и заявляет: «Попробуй, а я в свою очередь постараюсь
отбить всю полноту власти себе». Это честный вызов, принятие человеком главного
стратегического решения. И дальше волшебник живёт не борьбой за власть, могущество или
воздаяние ему почестей, а скромно и в кайф занимается полезными делами для своего рода,
и вообще общества. Воспитывает детей, потом внуков. Лечит, учит мудрости или куёт
железо — не важно. Главное, он не занимается колдовством, максимум проводит обряд, при
этом просто создаёт намерение, и оно свершается. А потом он снова продолжает жить и в
процессе упорядочивает вокруг себя мир и улучшает его. Вся его борьба направлена не
вовне, а внутрь, на противостояние гордыне и на свою эволюцию.

Разница с магом здесь такая, что львиную долю энергии маг тратит на борьбу с
внешними и внутренними конфликтами и в целом занят своими амбициями и
эгоцентризмом. Это как Windows, говорят специалисты, тратит на работу себя самого до
70% ресурсов, поэтому производителям IBM так необходимо развивать просто
умопомрачительные мощности, чтобы как-то заметно повысить общее КПД. Маг, точно так
же, как и волшебник, не понимает, как эта магия и волшебство работает, но упорно пытается
приписать всё своим личным достижениям, постоянно анализирует, сомневается,
испытывает страх потери силы и прочее. В общем, напряжённость высокая, лишний раз не
отвлечёшься на перекурчик. А волшебник делает это в простой, доступной форме и не даёт
себя загрузить гордыней, весело и не тратя свои ресурсы впустую.
Практикуя материализацию в мелком масштабе, я столкнулся с внутренними
ограничениями. Оказалось, что я не готов ко многим вещам. Например, к мгновенной
материализации предметов, получению денег в большом количестве. Не просто не готов, а
более того — совершенно уверен, что это будет вредно для моей неокрепшей психики и
может развратить. Но дело это поправимое, решил я, психику укрепим, стойкость к
искушениям натренируем. Главное, тема интересная, а путь в целом очень даже по душе.
К чему я веду. В данный момент назрел выбор, если уж вы это читаете, кем стать:
магом или волшебником? Поэтому надо знать: путь мага — это путь к славе и бесславию, к
почестям и битью палками, к атакам и защитам, пристрастию к силе и страха перед
бессилием. И всё в таком роде, то есть амплитуда — от +100 процентов до -100 процентов —
мало не покажется. Но маги, колдуны или экстрасенсы в целом не помогают цивилизации
эволюционировать, а скорее наоборот. Они эгоисты, что бы они там ни говорили, даже что
доброе бы они ни сделали, потому что действуют по гордыне. И от всех их ярких жизней
несократимым остатком останутся только воплощённые намерения паразита по отношению
к людям. Поскольку они идут по демоническому пути развития, то им интересно делать
только то, что тешит их тщеславие и все остальные пороки и пристрастия к материальности
гордыни. Чушь, скажете? А испытайте и убедитесь сами. Я, например, уже насмотрелся.
+100-100= в сумме 0. Конечно, если в колдуне, экстрасенсе преобладает добро, он
внесёт свой положительный вклад. Но опять арифметика: +200-198=2, а на деле в
большинстве это устойчивый большой минус. В этом смысле лучше быть обычным болееменее нормальным семейным человеком, и эволюция будет неуклонно и надёжно двигаться
вверх.
По поводу выбора, к какому эгрегору примкнуть в качестве адепта, я вообще
распинаться не стану ввиду бесполезности моего мнения в этом вопросе. Тут надо пытать
соответствующего пастыря. Что нужно эгрегору от нового приверженца, какую пользу
может извлечь приверженец из такого союза — у пастыря всё прописано и утверждено его
высшими инстанциями.
Если допустить и поверить, что мы все обладаем силой сотворения в той или иной
степени, что же мы творим постоянно? А приходит ли нам в голову мысль: «Я хочу, чтобы в
мире не было войны, чтобы наша страна вернула суверенитет, потерянный в 1991 году? Нет,
конечно, причём перманентно — никогда. У нас в голове прочно поселился страх перед
войной и страданиями. А между тем миру, может, только и надо-то всего ничего — чтобы
люди хоть иногда хотели, но в общей массе, жить по совести, в мире и согласии.
— Да, — скажет гордыня, — война нужна, она великий уравнитель и воздаёт всем по
заслугам! — Нет, — ответит мудрость, — это ты заставляешь людей терзать друг друга и
провоцируешь их на самоуничтожение. А без тебя не требовалось бы ни того ни другого. И
был бы человечный стимул, и было бы развитие.
И так во всём. Скандалы, скажет психолог, освежают потенцию в семье. А мудрость
ответит, что гордыня, их порождающая, уничтожает душевную привязанность, только чуть
позже и необратимо, шаг за шагом. А как было бы без гордыни? Неужели мы перестали бы
размножаться и любить друг друга, не будь у нас гордыни, похоти и остальных грехов?
Дураку ясно, что нет. Более того, именно из-за внедрения гордыни в массы люди в
последние несколько десятков лет перестают рожать, а не из-за других сотен необъяснимых
причин.

И во всём так. Это просто тотальная победа понятий материальности гордыни над
человечностью.
С теми, кто выбирает магию, религию или материализм, — с ними всё понятно, а тем,
кто выбирает волшебство, пора браться за создание новой коллективной материальности в
прямом смысле. Инферно от нас только и ждёт, когда мы наконец поверим в один из
сценариев апокалипсиса, но он не происходит, очевидно, потому, что большинство всё ещё
не выбрало самоуничтожение.
А ты какого цвета, товарищ без билета?..
Кто мой Бог
В какой-то момент мне в руки начали попадаться книги, авторы которых критически
оценивали ветхозаветные события, проведя критические расследования. Начинали за здравие
и быстро переходили к издёвкам над Священным Писанием. Видимо, наконец-то можно
стало издеваться над Библией, ни в чём себя не ограничивая. И уже значительно позже стали
появляться толковые трактовки описанных там событий и посылов.
Действительно, по прочтении я понял, что Библия — это прежде всего идеологический
труд, где описывается, как последовательно осуществлялся перехват власти на земле.
Описываются приёмы, идеология, формирование будущего человека как вида. Все эти книги
есть руководство, как именно нужно применять описанные технологии. По факту мы видим,
как формировалась задача через ссудный процент присвоить все богатства мира, как
следствие — власть, и то, что она на сегодняшний день выполнена.
Глобальные события в Библии описаны слабо, например, описание потопа занимает,
может, одну страницу. Странам, городам даны другие названия, имена правителей не те,
важность — неважность событий перевёрнута до наоборот, даты перенесены вглубь
тысячелетий.
Сегодня я беру карту 1790 года и нахожу Гоморру — существовавший в то время
город. И пустынь на земле нет, на том месте сотни крупных городов, реки, леса, озёра, даже
в Аризоне. По какой пустыне Моисей водил божий народ, если их не существовало на земле
ещё 200 лет назад? Единственное место, где можно было как-то убраться из зоны видимости,
— это синайские горы, и там как раз развиваются библейские события по внедрению
иноземных агентов.
А когда я читал шумерские хроники, то там недвусмысленно прослеживалась аналогия
с Библией, причём информация в Библии выглядит кратким пересказом создания Адама,
потопа и других событий. В хрониках генетические гибриды в качестве рабов выводили
именно аннунаки, о чём подробнейшим образом расписывается поэтапно в разрезе
узнаваемых современных технологий. Если перевести слово «аннунак» с шумерского на
русский, а по факту с русского на русский, то значение этого слова: [ан] — отрицающее, [н]
— нашу, [у] — божественную форму, [на] — данную, [к] —душе. Фактически «инородец не
нашего вида».
Боги Расы, по нашим Ведам, не создавали искусственно своих потомков и никогда не
относились к ним как к рабам, а были именно прародителями, защитниками и наставниками.
По шумерским хроникам, как и в Ветхом Завете, боги генетически выводили себе
бесплатных и бесправных работников, конкретно — рабов. И сегодня мы имеем дело с
подлогом, когда рабовладельцы генно-модифицированной собственности записали туда же и
потомков богов Расы.
Я уже не обижен на обман меня лично со стороны религии и не злюсь, как вначале
злился на реальность вмешательства в сознание человека лярв и энергетических паразитов.
Так же как, до этого — на идею коммунизма, при которой я начал свою жизнь. Всё это в
итоге занимает свои места в жизни и воспринимается просто как данность.
Когда я ещё был апологетом христианства, я додумался, что моя совесть и есть мой бог
и её нельзя вместить в десять заповедей, поскольку это всего лишь десять статичных точек
на плоском листе, а нас окружает многомерный, ежесекундно меняющийся мир в
пространстве и времени. И, не найдя ничего хорошего в библейском боге, я решил
представить, каким должен быть Бог, в которого я хочу верить. В моём воображении эта

непостижимая человеком сущность не может иметь все те пристрастия и пороки, которые
есть в человеке, — он просто вне этого всего и выше несоизмеримо. При этом ему надо,
чтобы все сущности, им сотворённые, стремились к совершенству, чтобы в итоге они тоже
стали богами, которые возьмут на себя обязанность помогать на этом пути своим потомкам,
руководствуясь универсальным набором инструкций — совестью, которая охватывает всё и
вся. Старшие помогают младшим с состраданием и любовью, не упрекая их в
несовершенстве, как мы не упрёкам в этом своих детей: дети проходят все стадии от
неразумного животного до максимального осознания себя, и это естественно.
Мне не хочется, чтобы я после смерти попал в некий райский сад, чтобы прозябать в
лени. После смерти я хочу заняться другой деятельностью — сотворением, но не бездельем.
Например, для начала создать своими руками малипусенькую жизнь, амёбу, например, на
какой-нибудь планете и протестировать её в течение ста тысяч лет, возвращаясь во времени
и внося корректировки, затем смоделировать что-то более сложное и красивое. Дальше
больше, если я сын божий, то я живу надеждой, что так же вырасту и стану богом со всеми
свойствами своего прародителя. Поэтому появляется смысл создавать сейчас, при жизни, без
разницы что: стул, музыку, программу, вскопать землю и вырастить урожай, воспитать
ребёнка и так далее. Тогда, если я здесь живу и тружусь над собой, после окончания жизни я
буду делать то же самое, но в меру других возможностей, которые у меня будут. Нет
никакого смысла делать себя несчастным, грешным страдальцем и уставать от жизни, нужно
стать счастливым сейчас здесь, перейти дальше и уже трудиться и постигать там, также с
радостью и без малейшего намёка на лень.
Получается, не страдать я сюда пришёл, а выполнять уроки и обучать себя, и жизнь
обретает великий смысл — путь восхождения к моему Богу-предку, которого я принимаю
всеми фибрами души. И он никогда не скажет мне, что я раб его, тогда я действительно могу
гордиться тем, что я его сын, и он как предок должен гордиться мной, когда я преуспею. И
нет во мне никакого греха. Да, я много всяких мерзостей наделал против совести, но не из-за
того, что я был определён грешником, а из-за того, что я был несовершенен. И сейчас
несовершенен, но какие-то этапы пройдены, и я уже не тот, потому что я уже осознал совесть
как главную движительную силу в себе. Это участь любого ребёнка: убить зверушку,
принести страдание другой живой сущности, лгать, злиться, ненавидеть, завидовать и так
далее, а потом, после того как совесть включается, горько оплакивать содеянное и никогда
так больше не поступать в будущем. Я проживаю жизнь и вхожу в следующую уже без этих
несовершенств и пороков, но продолжаю работу дальше.
Какому же родителю придёт в голову проклясть на вечные времена своего ребёнка за
его временное возрастное несовершенство. Ну, наверно, такому, который говорит: «И всё
равно ты грешен от природы, как и твоя мать, и все твои предки, мерзок ты передо мной и —
раб!»
И каково же было моё удивление, когда я начал знакомиться со славяно-арийскими
Ведами. То, что я себе как бы напридумывал в отношении того, как должен быть устроен
мир, который мне бы понравился, оказалось действительно существовавшим раньше и
намного более грандиозным, чем я себе мог вообразить. И с каждым разом, узнавая что-то
новое о той цивилизации, я открываю всё более потрясающие и вдохновляющие
перспективы. Выходит, что я не фантазировал, а каким-то образом вспоминал то, что раньше
было скрыто во мне от моего сознания, и вот теперь начал находить подтверждение всему
этому в открывающейся для меня информации.
Даже такие вещи, как вкус хлеба. Вначале я начал печь хлеб сам, научился это делать
вкусно, но не совсем то. Потом вычитал, что термофильные дрожжи созданы наподобие
раковых клеток и в организме из-за них всё гниёт. Сделал бездрожжевую закваску, испёк
хлеб и обнаружил, что это тот самый вкус, к которому стремился. Никто в моём поколении
хлеб из закваски не делал, поэтому вспомнить его из своей жизни у меня не было никакой
возможности.
Оказалось, про лярв и цивилизации паразитов люди той працивилизации также были
прекрасно осведомлены. Боги-прародители прилетали на виманах и без всякой
мистификации и горящих кустов проводили беседы со своими потомками, проходящими

свои уроки на этой земле. Никаких проклятий, обвинений, жажды убийства, ревности к
другим богам и прочей мерзости.
Бог Яхве, исходя из повествования Ветхого Завета, идентифицируется как миссионер
сторонней высокоразвитой цивилизации демонического пути развития, который после
тотальной зачистки наладил на Земле своё царство, наполняя его своими ставленниками,
созданными искусственно в результате генетических экспериментов, о чём, собственно, и
повествует эта история. Его техногенное вмешательство при опеке созданного им народа
присутствует на каждом шагу: массовые убийства, разделение вод, кормление манной,
разрушение стен осаждённого города, ценные рекомендации по каждому поводу — всё это
пункт за пунктом описано.
Получается, что без его вмешательства в ход событий созданный им народ должен был
погибнуть или рассеяться между другими народами на каждом этапе, но из раза в раз их
господин вмешивался и настойчиво вбивал в историю свой кол. Из этого выходит, что он
никак не создавал этот мир, как о том поётся в псалмах, на нашей планете, где всё было бы
по его раскладу. Он внедрялся в него именно как паразит и изменял весь организм Земли
таким образом, чтобы создать подходящие условия для своих целей, по какой-то причине не
имея возможности действовать открыто.
Я думаю, что никуда он с тех пор не делся, а наверняка живее всех живых и
продолжает рулить нашим миром. Что-то сейчас идёт не по плану, и обещанный
апокалипсис не в первый раз срывается, что очень обнадёживает в текущий момент и даёт
надежду на будущее.
Что такое десять заповедей? Это костыли для людей, у которых нет или по плану не
должно быть совести. Два первых пункта — о претензиях бога на его единоличное
правление и поклонении ему, ещё два — вновь о том же, остальные — вкратце о паре вещей
из многих миллионов жизненных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе
жизнедеятельности. Вроде того: мой перед едой руки, чисти утром зубы да не пялься ты всё
время на Сару. Помни, что ты изо всех своих дурацких сил пытаешься быть идеальным
рабом, иначе я тебя убью и отправлю в ад, в котором ты будешь гореть, а потом я снова
восстановлю плоть, и ты будешь гнить вечно.
Со словами из заповедей и отрывками из Священного Писания маньяки и правители то
и дело совершали и совершают неисчислимые преступления перед человечностью, совестью
и здравомыслием. Если перечитать все Веды и наставления богов-прародителей народов
Расы, невозможно будет найти ни одной высказанной фразы, которая бы спровоцировала
насилие над другим человеком: там их просто нет, как и насилия над животными. Если уж
позволяется убивать, то только в целях уменьшения доли зла, защиты своего рода от
уничтожения. И делать это необходимо с добром и любовью, понимая, что враг — такой же
потенциально будущий бог, выполняющий свой эволюционный урок.
Совесть в сравнении с заповедями многомерна и применима к каждой возникшей
ситуации, она наподобие части тела, от которой нельзя избавиться, как и от головы. Она сама
есть элемент мироздания, по законам которой живёт всё, начиная от элементарной частицы и
кончая масштабом, о котором у человека нет и представления. Даже если не осознавать, что
совершённые поступки пошли вразрез с совестью, она всегда будет напоминать об этом и
лежать камнем на сердце, разрушать организм и психику до тех пор, пока человек не это не
осознает и не исправит совершённое. Совесть обладает окончательным вердиктом и не
нуждается в одобрении со стороны, хоть даже и божественной, она сама и есть Бог.
И если у человека заведомо нет духовных костей в виде совести, то ему нужны
костыли. А если у человека совесть уже есть, то ему нужны инструкции, как с ней правильно
обращаться, чтобы очистить её, взрастить и получить в качестве мощного инструмента для
гармонизации себя и окружающего мира. Поэтому в религиях — заповеди, в Ведах —
беседы о правильной настройке и инструкции к применению.
Религия совершила приватизацию Духа, который управляет событиями мира. И назвала
это «Святой дух», который снисходит на избранных. Это как если бы муравьи в какомнибудь муравейнике в дебрях Амазонки на общем собрании постановили, что солнце отныне
светит только в его честь во веки веков и называть его должно теперь святым. Не важно, что
через полгода этот муравьиный дворец смоет разливом реки, главное, сколько пафоса и

выгоды можно извлечь из виртуальной приватизации, можно возвеличиться в иерархии
своего муравейника и вознестись своим муравьиным царством над близлежащими
муравейниками, которые также смоет следующей весной. И этим деятелям либо самим не
хватает здравомыслия, чтобы понимать, что солнце светит каждому микробу и всем
планетам, или они тупо дурят остальных для удобства их использования. Я думаю — и так и
так.
Ещё интересную вещь сделал этот «невидимый управитель мира»: у всех народов
(точнее, у всех основных) было изъято знание об их исторических предках и подменено
чужими религиями и богами. Например, индийцы поклоняются богам Кришне, Вишну,
Будде, Белым богам, как у них и записано, прилетевшим на виманах с Севера, которые учили
их мудрости и дали Веды. Всё указывает на то, что это были боги Расы, в русских Ведах их
звали бог Крышень, бог Вышень, бог Будящий. И праязык санскрита, который изучают в
Индии, до сих пор звучит в глубинке русских деревень, он же русский, а санскрит — это
просто производная от первоязыка. То есть индийцы поклоняются богам Расы, но сами не
являются народом Расы. Возможно, частично, среди отдельных представителей высших
каст, и были потомки Расы. Дело в том, что им разрешили исповедовать не свою религию,
была бы своя, исконная — лишили бы такого права.
Народы Расы поклоняются чуждому им богу и в молитвах воспевают приключения
еврейского народа, у которого отняли совесть и родословную. Сами евреи разделены на
несколько частей: одна поклоняется Спасителю, другая — родовому еврейскому древу,
восходящему к первому гибриду Адаму, в котором было максимальное количество генов от
самого Яхве, точнее его вида. И третьи — это те, кто непосредственно являются потомками
этого гибрида генетически и выполняют роль наместников, гаулейтеров, непосредственно
осведомлённых, кем и для чего они были внедрены в мир. Они в реальном режиме времени
получают прямые указания от Господина земли и неукоснительно их выполняют. Я думаю,
они просто атеисты и религии им без надобности. При всём этом все эти гибридные потомки
соревнуются, кто более извращён во всех отношениях, владеют финансовыми мировыми
потоками, чёткой иерархией, мировой властью и без колебания пожертвуют первой и второй
категорией евреев, даже глазом не моргнув, поскольку они изначально запланированы как
расходный материал.
Всё это переворачивание с ног на голову, подмена ложью любых истин прописаны
также в Торе, Талмуде и массе других управляющих инструкций, очевидно, тем самым
богом — кто бы спорил. У идеальных солдат, а по сути идеальных рабов, никогда бы
фантазии не хватило придумать такую стратегию и просчитать все ходы на тысячелетия
вперёд: не для того деланы, хоть они и отличаются повышенной скоростью умственного
просчёта и компьютерной памятью.
Вся эта информация доступна в Сети и постепенно обрастает деталями, всплывает на
поверхность. В религии всё устроено так, что апологеты защищены от подобного рода
информации, там толково расставлены запреты и ловушки. Любая информация, вызывающая
сомнение в истинности религии, тут же объявляется идущей от дьявола, любые
сверхспособности — прельщением дьявола (за исключением случаев, когда это касается
официально утверждённых пророков и святых, действовавших во имя религии), а служители
церкви — это люди, излучающие добро, они сострадательны и искренне верят в единого
Бога. Люди, как правило, для этого подбираются действительно хорошие, и им хочется
помогать, быть в их компании, просто общаться.
Кем бы ни оказался Иисус, эгрегориальная вера в Спасителя, если это разобрать с
точки зрения знания об энергетических паразитах, лярвах, эгрегорах, выглядит примерно
так.
Приходят, например, ко мне люди и говорят: поверь в Спасителя, он действительно
существовал, он есть сын единого Бога (или сам Бог) и в него очень тебе надо поверить. Я в
здравом уме думаю: как я могу в это поверить, если не был тому свидетелем. Мне говорят:
вот книга, которую Бог руками мессий написал для нас, и тут каждая буква истинна, и здесь
написано, что... — и далее идёт перечисление «Вначале было слово...» Я всё это читаю, и у
меня опять нет никакого повода, чтобы соотнести всё это с реальностью. Мне говорят, что
Бог всё время мной управляет, что со мной происходят всякие непостижимые вещи. Ага, тут

я уже ловлюсь, потому что действительно что-то такое необъяснимое имело место быть. Как
и у всех, собственно. Но мне при этом не говорят, что все эти вещи совершают Дух и сами
люди, являясь в реальности творцами, будущими богами. И они, конечно же, не скажут, что
Дух не принадлежит религии, как и совесть, а открывающиеся у меня какие-то
сверхъестественные способности принадлежат лично мне, когда я прохожу очередные этапы
в своём духовном развитии.
Теперь мне предлагается зациклиться на религиозном Писании и неразрешимости
произошедших со мной фактов «божественного вмешательства», чем я и начинаю усердно
заниматься. В итоге, как и любой другой потомок богов, который имеет возможность
сотворить другую жизнь, я порождаю единственное, что я пока и могу породить, — лярву,
энергетическую опухоль, раскармливаю её до такой степени, что она наделяется сознанием и
уже сама начинает поддерживать мою зацикленность, вымогая у меня энергию для своего
существования и овладевая управлением моих ощущений.
Вот тут наступает новый этап, когда я начинаю вполне материально ощущать её
жизнедеятельность: чувствую перепады настроения, удовольствие страх и переживаю другие
яркие эмоции, когда я снова и снова сталкиваюсь с деятельностью приверженцев религии, в
результате чтения литературы по этой тематике, участвуя в массовых празднованиях. То
есть, исходя из соображений о том, «что такое материальность», я из раза в раз начинаю
ощущать одни и те же эмоции на одни и те же посылы при повторении действий. И тогда эти
ощущения становится для меня материальными. А это и составляет суть реальности, которая
дана нам в ощущениях.
Вот тут и священнослужитель намётанным глазом сразу видит, что пора подключить
меня к эгрегору, когда я как единица буду питать не только лярву, но и сам религиозный
эгрегор. После этого включения уже эгрегор получает возможность управлять моими
эмоциями — подкачивать энергией, когда я «молодец», и опустошать, заставлять страдать,
когда я «ай-я-яй» в его понимании, и воздействовать на меня через других приверженцев.
Снабжать идеями, знамениями, откликами на религиозные события, ревностью к нему,
ненавистью к другим эгрегорам и участвовать в других планах-мероприятиях.
В этом смысле религиозный эгрегор по сути является гигантской лярвой, живым
существом, наделённым всё возрастающим интеллектом по мере включения новых адептов,
возможностью управления любым количеством людей, эмоциями, пристрастиями,
хитростью, жаждой быть властелином над судьбами своих приверженцев. Иначе говоря, тем
«Богом», которому поклоняются верующие, запутавшись, кто на самом деле есть Бог —
Христос, Дух святой, создатель миров, Иегова, Аллах, Элохим, Майтрейя или Ахура Мазда.
Чем, собственно, и умеет жонглировать эгрегор, перетасовывая информацию по своим
правилам в каждом отдельном случае.
Нормальный человек даже и не подозревает об этой нечеловеческой прыти некоего
астрального мегаспрута, высасывающего жизни из многих миллионов людей, и при этом на
деле является не Богом, а буквально паразитом. Не просто паразитом для нас, а
мегапаразитищем, на котором, в свою очередь, паразитируют все те, кто прекрасно понимает
весь этот механизм и умеет его использовать. В нашем случае — это ещё и сторонние
высокоразвитые паразитические цивилизации с многомиллионолетним опытом
паразитирования, и все тонкоматериальные паразиты, включая проживающих где-то рядом с
нами в зоне доступа к нашему генератору жизни.
Если дальше разбираться с эгрегорами, то, сравнивая их, становится понятно, что
любой эгрегор, например коммунизма, демократии, медицинский или исторический, от
религиозного отличается только тем, что у него другие пристрастия и особенности личного
характера. У приверженцев каждого эгрегора буквально всё (заражение идеями,
зацикливание, рождение лярв, получение через них материальных откликов, включение себя
в общий эгрегор, ревностное к нему отношение, ненависть к другим эгрегорам, управление
миллионами приверженцев, поклонение своему богу) происходит по одному сценарию и
развивается до тех пор, пока более сильный и кровавый эгрегор физически не вырежет
основную часть приверженцев противника, тем самым ослабив его. После чего поверженный
эгрегор медленно, но уверенно угасает. Не вызывает сомнения то, что потерпевший

поражение коммунизм угаснет, когда вымрет поколение, его питавшее. Если, конечно, кто-то
не раскачает его снова, бросив в топку новых адептов.
Для того чтобы понять, что все мы есть составная часть Духа, будущие боги, нужны не
религии, идеи, мессии, знамения, суды страшные и погонялы, а нужно просто шаг за шагом
вспомнить себя. Поодиночке и массово. Нам просто нужно пожить некоторое время без
геноцида, который не останавливается ни на минуту уже 200 лет как минимум.
Возникает такой вопрос: а славяно-арийская вера — это тоже эгрегор?
Чем больше узнаю о быте и общественном мироустройстве народов Расы до
уничтожения, тем больше нахожу подтверждений, что это была цивилизация, которая
прекрасно знала, как устроен мир, и старательно в каждой мелочи тщательно себя оберегала
от ментального паразитизма на всех уровнях, от лярв до эгрегоров. Также в ведических
источниках упоминается, что до катастрофы вход в пекельные миры был тщательно
заблокирован.
У других возникает подобный вопрос: а не является ли само понятие Духа эгрегором?
Нет, не является: у него нет ни одного характерного для эгрегора свойства, достаточно
сравнить их по списку. Кроме того, Дух охватывает все миры и пространства, даже если
человеком там и не пахнет, а любой эгрегор — это лишь здоровенная лярва, которую создаёт
толпа несовершенных богов в детском возрасте.
Как-то одна моя знакомая, христианка (она работает видеомонтажёром-оператором при
питерском храме), прочитав мою тираду, что мы пока несовершенные боги, подумала и
возмущённо резюмировала: уж больно красивая сказочка, всё так волшебно ты сам себе
напридумывал! На самом деле мир брутален и мы рождены для страдания, чем и должны изо
всех сил заниматься, а после смерти мы должны надеяться на разрешение больше не
мучиться и не рождаться снова никогда. Вот, собственно, идеальная боевая единица
эгрегора. Всё, что от неё требовалось, выполнила: лярву родила, предала себя эгрегору, на
себя наложила руки в отношении личной эволюции. Ну, дело хозяйское. Как сказал великий
предтеча концепции «Трансерфинга реальности», «по вере вашей да будет вам».
Представим цивилизацию, которой от предков достались трактора, автомобили и
другая техника, но знания, как с ней управляться, утерялись или кто-то намеренно их где-то
«прикопал». У этого общества есть религия наподобие этого: «Наша цель — при жизни
построить коммунизм» или «Наша цель — после смерти попасть в рай», а тут возникает
«Наша цель — при жизни научиться управлению автосредствами». То есть в идеале в
течение поколения все должны были бы научиться управлять техникой. Но вот проходит две
тысячи лет... и только какие-то единицы из миллиардов умудряются это сделать. Одних за
это массово карают, других возводят в святые, как-то замяв то, как они исхитрились это
сделать, и выставляют их мощи после смерти на обозрение. Люди приходят и молят их
помочь овладеть вождением и от прикосновений к ним иногда даже исцеляются.
При этом обучение происходит по общеутверждённым правилам: нельзя садиться за
руль и даже приближаться к технике — это грех. Недопустимо обращаться к инструкторамсамозванцам и искать инструкции в незаконных книгах (а они, понятно, все поголовно вне
закона).
Данный вам свыше порядок такой: нужно лежать со связанными руками и ногами и...
стяжать святой дух управления вождением! Никто не понимает, что такое «стяжать» и кто
такой Дух вождения, поэтому кто глаза выкатывает, кто мычит, кто слюну пускает — в
общем, срам один, но все кажилятся как умеют и пытаются «стяжать» дух, когда он
снизойдёт, гнобят себя, истязают и следуют всем принципам официального обучения.
Тут вроде уже и дураку станет понятно, что эта религия создана ровно для обратной
цели — не дать ни при каких обстоятельствах научиться народу пользоваться этой техникой.
Даже если бы люди просто тупо дёргали за рычаги и нажимали кнопки, они по-любому бы
научились просто методом тыка, не без травм, конечно. Техники — тьма-тьмущая, а ну как
эти массы начнут применять автотракторную мощь кто во что горазд? А дальше — хуже.
Люди начнут делать себе машины, кто какую захочет. И вот тогда случится страшное:
такими титаническими трудами вымученная концепция этой тракторной религии развалится
в прах.

Библейский проект. Предиктор и нация
Я выложу свою версию понимания того, как обстоят наши дела. Кто не спрятался — я
не виноват. К таким выводам я пришёл, анализируя поступающие наблюдения за событиями
в течение последних десятилетий, часть их постепенно рассекретилась, другая часть открыта
и переоткрыта современными исследователями. Но всё это мастерски переврано и утаено от
общей массы, поэтому открытая информация некритична для плана глобального управления.
.
До Вавилонской башни, следуя изложенному в Библии, язык был один. Далее там
описывается, как люди учинили некий проект, чтобы сравняться с богами. Естественно,
никто не склонен задаваться вопросами, на каком таком едином языке говорила вся
цивилизация, что это были за боги такие и с чего они так переполошились из-за постройки
какой-то башни. Далее: каким таким мистическим способом они раздали людям новые языки
и много ещё вопросов без ответов.
Если убрать мистическую и политическую интерпретацию, то история с Вавилонской
башней могла бы выглядеть так. Единый язык был русский или тот, который был до
чаромутия (намеренное искажение языка) и санскрита. Индийские санскритологи в
очередной раз открыли эту непостижимую взаимосвязь языков: камни всего мира исписаны
руницей, буквицей, чертами-резами на артефактах, древность которых — миллионы лет.
События времён Вавилонской башни развивались предположительно за какое-то время
до начала великой зачистки народов Земли. Во время этой чистки было уничтожено много
миллиардов людей по всей Земле. На всей нашей планете остались следы от наземных
ядерных взрывов. Есть такие, как Глаз Сахары, — здесь на половине континента было
уничтожено сразу несколько десятков городов. Это согласуется с описаниями в индийских
Ведах и в ветхозаветных писаниях и имеет прямое отношение к ключевому этапу
библейского проекта. Даты событий проясняются, процесс идёт, исследователи
докапываются до надёжных фактов.
Судя по многочисленным мифам и легендам, от одной до нескольких тысяч лет назад
сторонняя цивилизация проводила масштабную генетическую диверсию по скрещиванию
генома обезьян и народа Расы с добавлением своих генов для создания ударной силы
наподобие пятой колонны. Это история сотворения Адама, то же самое есть в шумерских
хрониках и других источниках. В индийских Ведах это описывается с точки зрения
ведических богов, как у них наги жён крали, а те им морды били с гонками на виманах и
ядерными бомбометаниями, лазерными перестрелками и таким оружием, до которого мы
ещё не додумались.
Поскольку обезьян при гибридизации насильно вытянули из деэволюционного
состояния, который они выбирали своей свободной волей, да ещё добавили им свои гены,
все потомки этих гибридов терпеть не могут друг друга и одинаково ненавидят всех, кто
выше их эволюционно, при этом они со всей страстью мечтают вернуться туда, где им до
этого было хорошо, то есть тянут весь мир в деградацию и разврат по той же бомжовой
схеме. И, понимая это, не надо теперь гадать, что это нас Запад испокон веков ненавидит,
посмотрите на представителей укров, геном которых намесили чуть больше пары сотен лет
назад. Причём народы, разделяющие эту ненависть к русской культуре, становятся своими
западенцами, и их потом долго не трогают, хотя они всё ещё говорят почти на русском.
Думаю, если бы Яхве как зачинщик этого безобразия присутствовал в пределах
досягаемости, то вся ненависть гибридов при определённых условиях обрушилась бы на
него. И, зная это, он предусмотрительно объявил себя богом невидимым и пребывающем на
небеси, на какой-нибудь дальней орбите, временами мотаясь туда-сюда на анонимные
«совещаловки», вгоняя представителей национальных элит в благоговейный ужас.
Неутомимые исследователи докладывают, что последний раз Землю зачистили 200 лет
назад, население нашей планеты сократили менее чем до миллиарда (золотого, надо
полагать, и уже не в первый раз). С этого момента единую цивилизацию условно раздробили
и начали зачищать технологии космического уровня и физически вырезать людей,
обладающих паранормальными способностями, то есть тех, кто эволюционировал до уровня
управления материальным миром. Полная зачистка сразу не удалась, но та цивилизация,

которая устроила тот армагеддон, и не рассчитывала на скорую победу, поскольку имеет
большой опыт по отбиванию подобных земель, населяемых народами Расы. Такая акция
может длиться не одну сотню лет, но при этом они сами живут гораздо дольше, судя по
шумерским хроникам, и для них период отбивания земли — это как для нас год: торопиться
некуда, зато остаток дней будешь в шоколаде.
Волшебно непостижимая раздача новых языков в опусе про Вавилонскую башню на
деле была никакой не мистично-иносказательной, а совершенно банальной: собирались
элиты каждой отделившейся провинции со всей Земли в добровольно-принудительном
порядке, и там им объявлялось о старте библейского проекта.
Для народов, принявших условия, уничтожение откладывалось, для отказников —
адское пламя, геенна огненная. Для тех, кто не понял, обратите внимание: вот Содом и
Гоморра, это ваше ближайшее будущее.
Так появились первые либералы, которые принялись отделять территории от единой
планетарной цивилизации, диалекты от основного языка и придумывать новые языки,
противопоставлять совесть личности, шизофрению здравому смыслу, добровольно
скрещиваться с человекообразными обезьянами, понижать свой эволюционный уровень и
насаждать разврат во всех его проявлениях. Сегодня их потомки и идейные наследники
делают то же самое, подрывая государственность, порочат всё, что может объединить
народы и привести к эволюционному развитию человечества.
В чём состояла суть библейского проекта? О нём сейчас судят-рядят много, но что это
означает по пунктам, я ещё не слышал. Как показывает практика, чуть позже появятся люди,
которые развернут эти догадки до потрясающей детализации.
Навскидку набросаем договор из того, что можно предположительно собрать воедино.
.
Договор Глобального Предиктора с Нацией
Предмет договора.
Третья сторона в лице цивилизации иного биологического вида, действующая на
принципах демонического пути развития, при патронаже иерархов инфернального мира,
именуемая в дальнейшем Глобальный Предиктор (где «предиктор» — «предуказатель»,
сокращённо ГП), с одной стороны, и народность, имеющая отдельно сформированную элиту,
именующая себя в дальнейшем Нация, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.1. Глобальный Предиктор обязуется отложить уничтожение Нации до определённого
срока в будущем или, в исключительных случаях, обеспечить дальнейшее выживание части
элиты Нации, в том числе с вариантом эвакуации с Земли (вознесение) при неукоснительном
и инициативном выполнении условий договора со стороны Нации.
1.2. Нация, в лице своей элиты, осознаёт всю тяжесть последствий в случае
неподчинения плану Глобального Предиктора и обязуется неукоснительно выполнять все
требования настоящего договора во имя выживания нации.
2. Обязательства Нации перед Предиктором.
2.1. Нация обязуется изобрести и внедрить новый язык, максимально отличный от
первородного языка. Нация, которая отошла от него дальше всех и ведёт неустанные
разработки по удалению языка от изначального, получает дополнительные бонусы и
преференции.
2.2. Нация производит генетическое смешение своего генофонда с одним из видов
обезьяноподобного человека на усмотрение Предиктора, как то: синаец, питекантроп,
неандерталец, архантроп, кроманьонец и другие.
2.3. Нация обязуется неукоснительно выполнять мероприятия по понижению
эволюционного уровня развития нации. Как то:
— своевременное выявление формирования ментальных сверхвозможностей каждого
гражданина Нации и показательное пресечение его деятельности либо жизни во избежание
эволюционного заражения;
— пресечение развития и внедрения научных разработок, запрещённых Предиктором
сверх выданных преференций на развитие технологий, путём запрещения, затравливания и
физического устранения личностей;

— создание условий по выбиванию самых прогрессивных и патриотичных личностей
из социума путём дуэлей, междоусобных войн, организации военных походов, террора и
других мероприятий;
— внедрение всевозможных наркотических зависимостей, в том числе ментальных;
— постепенное и поэтапное культивирование толерантности к извращениям,
моральному разложению, разврату, создание культа личности, внедрение эгоцентризма и
индивидуализма;
— уничтожение свидетельств существования Расы, её наследия и принадлежности к
ней нации, введение запретов и системы наказаний за распространение подобных сведений.
2.4. Нация обязуется культивировать расовую ненависть по отношению к другим
народам, а особенно к отвергнувшим данный договор с Предиктором.
2.5. Нация обязуется выполнять все необходимые действия по сокращению поголовья
своего населения до требуемого уровня путём участия в войнах, травления через пищу,
кровь, распространения эпидемий и других мероприятий, назначенных к выполнению
Предиктором.
2.6 Нация обязуется приносить показные массовые жертвоприношения, согласованные
с библейскими датами для регулярного подтверждения взятого на себя курса.
3. Обязательства Предиктора перед Нацией
3.1. Предиктор обязуется:
— предоставлять нации поэтапный развёрнутый план мероприятий на каждый год,
десятилетие, столетие;
— формировать все необходимые структуры по созданию, воплощению и дальнейшему
управлению событиями, а также своевременному оповещению элиты через соответствующие
средства информирования и предсказателей;
— предоставить нации индивидуальную систему ценностей, религию, историю и
другое, вписанные в структуру глобального проекта;
— обеспечивать материально-технической поддержкой нацию в процессе выполнения
ею планов, назначенных Предиктором. Как то: военное вмешательство в частном и
глобальном масштабе, управление погодными и физическими явлениями, создание
эпидемий, коррекция генома, предоставление необходимых технологий, направление
финансовой поддержки со стороны других наций и другое.
Подписи сторон
ГП Вася Пупкин
.
Конечно же ясно, что договор гораздо объёмнее и занимает минимум увесистую папку
убористым кеглем, а для нации это уже будут тома священных книг с расшифровкой и
приведением примеров по каждому абзацу, да ещё массой приложений с картинками,
поправками, пояснениями, с разнообразными культовыми строениями по всему миру,
предметами искусства и религиозных культов, да и ГП ещё знает с чем. Ну, собственно, так
оно и есть.
Скорее всего, это тот самый договор, который подписывает отпечатком своего генома
представитель национальной элиты или любой другой деятель, полезный для общего плана.
После чего он получает необходимые преференции вплоть до технологических устройств,
будь то Грааль, жезл, техпомощь, консультации, подробный план действий и предсказаний,
залитый в мозг любым технологическим или ментальным способом. Чем, собственно, и
наполнено библейское повествование.
По поводу того, кто есть кто в этой возне вселенского масштаба.
Наши иерархи — это боги мира Прави, они находятся на линии божественного пути
развития, а «не наши боги» — это иерархи пекельного мира, выбравшие линию
демонического пути развития. И те и другие надматериальны, и те и другие управляют
материальным миром, но принципиально разными средствами и на потенциально различных
уровнях. И те и другие составляют две части одного замысла.
В этом ряду Яхве не бог, а материальный наместник иерархов инфернального мира по
управлению Землёй на материальном уровне. Он даже не правитель своей материальной
цивилизации, а, скажем так, очень инициативный предприниматель рабочей группы по

отъёму земель, подобных нашей, для своего созданного народа и остальных порабощённых
— Господин. Он же бог, и он един. Понятно, что, приписав себе сотворение земли и неба, он
не погрешил против своей сути. Как Иисус сказал, «Ваш бог отец лжи...», и всё такое. Я
думаю, Иисус погорячился, поскольку много приписывает этому богу — но не он же создал
ложь как явление.
Рядовые жители инфернального мира — от подобия растений и животных до
высокоорганизованных сущностей — являются для нас в большинстве случаев паразитами и
относятся к нам как к источнику пищи и возможности воздействовать через нас на
материальный мир. Они через нас едят, радуются, полны вожделений, страха и страданий.
Более того, они активно принимают участие в упорядочивании и сотворении нашего мира
через данные нам возможности и через воздействие со стороны других материальных
цивилизаций демонического пути развития, и поэтому наш мир сейчас устроен так, а не
иначе. Поскольку теперь мы введены в заблуждение и невежество, то всю ту мерзость, что
творит человек последние сотни лет, мы приписываем себе как виду, что в корне неверно.
В условия договора с Предиктором не входят взаимоотношения рядовых сущностей
инфернального мира с населением Земли, и поэтому, видя, как они беспредельничают по
отношению к нам, можно констатировать, что всё пущено на самотёк без всяких правил и
ограничений.
Наверно, до прорыва инфернального мира на Землю тут было настолько иначе,
настолько, что мозги плавятся, когда исследователи пытаются осмыслить остатки
деятельности прошлой цивилизации. По всему выходит, что Земля для наших миров Расы
сейчас на карантине, поэтому прерваны все контакты и сообщения, о которых повествуют
наши сказки. Вопрос: «Есть ли ещё жизнь во Вселенной, кроме нашей?» — это признак
деградации здравомыслия, поскольку всё положительно доказывается за несколько минут
сосредоточения на данной теме, даже несмотря на то враньё, что валится на нашу голову из
СМИ и остальных информационных каналов.
Сущности мира Прави не являются для нас паразитами, а заняты управлением мира,
например, какие-то из них следят за исполнением законов природы, какие-то заняты
моделированием и развитием всевозможных форм жизни, например, управлением
природными процессами и другой подобной деятельностью. Также в их ведении наше
эволюционное развитие.
Чтобы управлять этими природными процессами, флорой и фауной на одной только
Земле, нужны мириады сущностей. И на каждом космическом теле их тоже неисчислимое
количество, они постоянно связаны друг с другом и подчинены одному плану одновременно.
Человеческое сознание просто не годится для осмысления таких порядков.
Именно эта сила, состоящая из мириад сущностей, каждая из которых имеет свою
личность и характер, и называется Дух.
Иерархи мира Прави, то есть Боги Прави, управляют процессами в более глобальном
масштабе и, самое главное, заняты сотворением всего, на что каждый способен.
Мы и сами являемся такими сущностями Духа, между воплощениями заняты
управлением процессами, в воплощённом состоянии мы находимся на тренинге другого
порядка и в идеале должны заниматься тем же самым структурированием и управлением. Но
поскольку мы развёрнуты на другой вектор развития, то сами являемся орудием разрушения
материального мира и донорами для сущностей мира инфернального.
В конечном итоге богам после сотворения Вселенной нужно распаковать информацию,
увеличивая, совершенствуя и упорядочивая материальный мир, а иерархам пекельного мира
нужно запаковать весь этот уже распакованный массив информации в квадрат Малевича. Я
думаю, не Малевич его придумал, а его являют миру на этом этапе деэволюции для
наглядного примера.
Этим и объясняется страсть западной культуры к эгоизму, лжи, разврату, ненависти,
войнам и в конечном счёте приведению мира к гибели при показном наведении лоска своих
фасадов, евроремонте, лживом благочестии и показном стремлении к духовности. Как
именно происходит эта архивация при разрушении мира, даже себе и не представляю.
— А мы не такие же, что ли?

— Нет, конечно, мы противоположно другие, но библейский проект на финальном
этапе, и мы уже почти готовы обрушиться, либо, наоборот, возродиться.
— А это возможно?
— Само собой: в наших руках вся мощь Вселенной... какие из нас будущие боги, если
не сможем убедить себя справиться с такими мелочами.
— А может, мы заслуживаем этой участи, раз позволили себе разложиться?
— Да нет, не позволяли наши предки. Западный мир никак не мог переварить Русь (позападному — Тартарию) даже при технической поддержке Яхве, поскольку она была
цивилизацией космического уровня вплоть до конца XVIII века.
Расследование событий двухсотлетней давности привело исследователей к такому
пониманию того, что же произошло. 200 лет назад5 на протяжении почти 80 лет вся
территория единой земной цивилизации вычищалась предположительно ядерным оружием,
направленным с орбиты каким-то объединённым космическим флотом. Миллиарды людей
были уничтожены, а те, кто подписал договор, приняли условия агрессора и занялись
выполнением плана по изменению мироустройства.
Англосаксы выиграли тендер на зачистку администраций местных управлений по
всему миру, Московия же, будучи на тот момент западным государством, произвела
военную зачистку и делёж территорий от Сибири до Аляски. Это вписано в историю как
восстание Пугачёва. И не нужно строить иллюзий, почему это Московия до сих пор
относится к Сибири как к колонии. Причина всё та же: это колониальные отношения,
которые оставляют свой отпечаток даже после 200 лет разнообразных событий.
Народы, не согласившиеся подписать договор и занять своё место в библейском
проекте, были так или иначе уничтожены. Взрослое население вырезали, детей переучили,
приобщив к религии, а все свидетельства о единой Руси были удалены из истории. История
— это буквально «из Торы я», в которой даны новые ключи развития цивилизации по Торе.
Ещё немного словообразования. Доктор изначально — дока Торы. Будущее — буду
ещё я, настоящее — на чём стою ещё я.
Не останавливаюсь на доказательствах, поскольку это неподъёмная тема, которой
сейчас занимаются сотни (а может уже и тысячи) исследователей и ежедневно приводят
новые факты.
Библейский проект предусмотрел раздачу религий нациям с обязательным
выполнением условия чуждости. То есть индусам, китайцам, буддистам — разные куски
русских Вед, а наследникам ведической культуры — культ единого иудейского бога, то же с
другими народами. Выбор не сильно велик, но правило чёткое: каждой нации, если она
позиционирует себя как нация, выдаётся новая религия с упованием на чужих богов. Это
видно невооружённым глазом. Удмурты, например, до сих пор в полдень в поле праздники
устраивают, варят каши, поклоняются силам стихий и богу Солнцу, а вечером идут в
церковь. Понятно, надо было как-то выживать, поэтому приняли условия договора с ГП, но и
с ведической верой порвать не смогли, поэтому хитрили, сохраняя хоть что-то.
Религия внедрялась на Русь в течение столетий агрессивно и кроваво, на что Русь
славян не раз отвечала «усмирениями», доходя до Европы, после чего у европейцев на
подсознательном уровне остался вшитым страх перед тартаро-моголами. Mogolian Tartarie —
это территория Восточной Руси, переводилась как Великая Тартария. Отдельно «Моголия»
ещё фигурирует где-то в районе Камчатки. Снимков этих карт тьма, и они сейчас в
свободном доступе, официальные, с печатями, с указанием принадлежности, где они
хранятся. На тему перевирания всего и вся как первоосновы цивилизации демонического
пути развития уже говорить нет смысла, поэтому и нет вины на европейцах за враньё, теперь
это стало их сутью, которую мы называем «двойные стандарты». Также в западной
цивилизации в целом нет совести, чести, достоинства и других божественных качеств, о чём
недвусмысленно повествует вся известная история, если отбросить личное мнение
европейцев о самих себе, а смотреть только на факты.
Это как престарелая мать мне однажды сказала про местный загибающийся телеканал
на метровых волнах:
— ...Этот телеканал самый лучший!..
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— Ты с чего это взяла?
— Так они об этом сами сказали...
Так построена европейская «система ценностей», поскольку она же и есть библейская.
Читай Ветхий Завет — там череда действий, сегодня уголовно наказуемых, аморальных, а
затем тщательно восхвалённых и возведённых в ранг святых деяний. Исповедание
терроризма, геноцида, фашизма. Ну, нормально им так, комфортно. Некомфортно становится
только тогда, когда их обвиняют в двойных стандартах.
Аргумент, что Россия, СССР тоже вели себя часто так же, по-жлобски, справедлив: чем
ещё должно было сопровождаться насаждение «библейских ценностей» на бывшую
территорию Руси после национализации.
Русский язык на всех континентах единым был ещё в XVIII в. и демонтирован после
глобального удара. К тому времени молодые языки уже были вполне готовы к
употреблению. Как быстро можно создать новый язык? Ну, например, две ученицы 7-го
класса вполне могут придумать и более-менее ввести его в обиход в течение учебного года.
Украинцы перевели свой из углублённого заранее диалекта в отдельный язык за несколько
десятилетий. В таких масштабах, понятно, сделать сложнее и дольше: инертность огромная,
ресурсы у элиты должны быть большие, мероприятия масштабные. Но в любом случае
технология та же и её можно исследовать. Для начала надо понять, что невозможно заново
придумать вот так с бухты-барахты все слова, поэтому берутся слова из истотного языка,
переставляются, убираются и добавляются новые буквы, коверкается произношение слов и
самих букв, придумывается новый алфавит. Слова берутся не прямого смысла, а синонимы
или смысловые значения, а потом уже, после создания, первоначального языкового тела,
могут дополняться совершенно новыми, не похожими на исходный язык. О том, как и из
чего созданы английский и японский языки, можно почитать, посмотреть филолога
А.Н.Драгункина. Шутка про то, что английский был придуман в Средние века во время
цинги, сейчас воспринимается уже просто как забавный факт.
Лет десять назад турецкий экскурсовод, рассказывал на экскурсии, как великий
реформатор Кемаль Ататюрк, похожий на демона, менял турецкий язык. Были в его рассказе
и некоторые забавные моменты. Новые слова брались даже из других языков. Например,
словом «баян» стали называть женщину. Он утверждал, что тюркский язык был
изначальным языком мира. В это поверили турки, но остальной мир долго ржал. Но вот
проходит время, и в свете новых фактов получается, что действительно тюркский стал
частичной первоосновой для европейских языков в процессе ассимилирования и
выдавливания из Европы славян и ариев. Именно тюркский изначально не был изобретён и,
хоть и был примитивным, но являлся одной из составных частей при создании европейских
языков, которые требовалось противопоставить планетарному русскому. Если
переосмыслить всю деятельность Ататюрка в свете договора с предиктором, то это будет
очень захватывающая история борьбы за создание национальности, борьба за пункты
договора с ГП с целью получить свои преференции. В сущности, это история каждого
народа, принявшего решение вырвать из себя всё наследие единой цивилизации.
Насколько молод язык, видно по тому, в какой степени он не монолитен. Южные
немцы не понимают северных, у китайцев и многих других народов та же картина. И давайте
теперь посмотрим, на какой огромной территории говорят на едином русском: мы понимаем
друг друга, несмотря на наречия, пусть даже украинское или белорусское.
Русский язык прошёл через процесс чаромутия, но искажение через староцерковный и
изменение алфавита в итоге частично откатилось обратно. Святые Кирилл и Мефодий
преуспели в извращении значения русских слов, букв, слогов и унижении языка, отчего тут
же засветились изнутри внеземной благодатью.
Неземной, да.
Романовы по окончании мировой ядерной зачистки подписали национальный договор с
предиктором и продолжили действовать в русле зачистки ведического наследия. Это
большая обширная тема, и есть специалисты, глубоко владеющие фактами той эпохи. Как
Пётр Великий в Россию алкоголь, табакокурение и отвращение ко всему русскому внедрял,
дверь из Европы в Россию прорубал для разворовывания — это предмет гордости либералов.
Интересно всё это теперь рассматривать через призму договора нации с глобальным

предиктором. История Петра Первого вообще вопиющая: абсолютно наглая подмена
государя на человека другого возраста, роста, национальности и культуры. Я долгое время не
мог поверить в такую возможность, пока не понял, что Московия на тот момент уже была
западным государством, а там врут как дышат, это же один из стандартных европейских
приёмов захвата власти. Всех родственников и несогласных быстро порубили в капусту, и
всё шито-крыто. Ну, бунты потом подавили — потери минимальны, это же не войной идти.
Настоящая летопись возникновения Петербурга предстаёт во всё более невероятном
свете по мере открытия реальных событий, но это не моя тема.
К началу XX века религия подготовила Русь к следующему этапу — очередной
зачистке населения Руси и дальнейшему делению её территорий, для чего была реализована
революция, то есть реэволюция, откат эволюции назад на один виток пройденного
эволюционного развития. О том, как согласованно религия передала бразды правления тем
же самым иудеям, но с атеистической развлекательной программой, можно почитать в
хрониках тех лет, в которых нет фактов гонений со стороны коммунистов на религиозных
деятелей, кроме выволочек болванов, решивших противостоять следующему этапу
библейского проекта. Государство просто перестало финансировать храмы, и попы двинули
в кучера, поскольку в своей массе ни на что больше в миру не годились. А потом изТория
нам рассказывает, как попов резали, приводя примеры бандитского дележа имущества и
показывая, как сбрасывают кресты. Ничего не изменилось: преемники исполнения
библейского террора, американцы, делают то же самое поныне — снимают постановки в
декорациях о якобы идущей войне и выдают как реальный факт. Угадайте с трёх раз: летали
американцы на Луну? Ответ: а оно им надо?!
Далее. С одной стороны — красный террор, направленный на откровенный массовый
геноцид русских, о чём не стесняясь восторженно писали иудейские комиссары, с другой
стороны — белый, при массовой поддержке наций мира, включая китайцев и австралийцев.
И вдруг в 1918-19 годах англичане, уже приступившие к резне местного населения и дележе
на Дальнем Востоке территорий, сворачиваются и уходят, а вслед за ними и все остальные
интервенты. И что это было?! Ведь это же как кусок мяса из глотки голодного льва достать.
С середины 1920-х годов террор местного населения прекращается и обращается
против самих иудейских террористов, и к концу десятилетия в страну пошли станки,
технологии, ресурсы, специалисты из стран Запада, обеспечивая индустриальный прорыв
невиданного масштаба.
Николай Стариков рассказывает и пишет об этом переломе с очень загадочными
событиями, глубоко изучив факты. Но вряд ли политики и историки начнут понимать
истинные причины происходящего, пока мыслят в рамках библейского проекта. А нам, не
ограниченным этими рамками, понять это просто. Причина была в том, что товарищ Сталин,
будучи амбициозным и креативным, не побоялся предложить глобальному предиктору свой
план, который заключался в следующем: будучи лидером национальной элиты, он обязуется
установить такой общественный строй на территории Руси, при котором каждый рядовой
гражданин максимально и бескровно отойдёт от ведической культуры, и на территории 1/6
части мира возникнет новый вид человека — «гомо советикус». Более того, этот
общественный строй всей своей мощью будет выкорчёвывать наследие доисторических
предков как на своей территории, так и на всех подшефных ему.
И он действительно выполнил обещание: по всей территории СССР все эти
десятилетия и последующие после его правления уничтожались свидетельства, подрывались
камни, срезались надписи, развозились «БелАЗами» целые пирамиды, затапливались древние
города. Свидетельства этого процесса всплывают всё чаще, то ли ещё будет.
Предиктор выдал СССР преференции на индустриализацию, такие же он выдал
преференции и Германии. С 1926 года все свастичные символы были изъяты в России из
обращения и переданы Германии. Свастика в России испокон веков была на деньгах,
документах, символике, составляла орнаменты зданий и вдруг в один момент исчезла, за
редким исключением. Из этих и многих других фактов мы делаем интересный вывод: план
предиктора заранее предполагал финал будущей войны, которая должна будет начаться
через 15 лет. По окончании победы над Германией все упоминания о Расе, арийском
наследии и ведических символах должны были быть заклеймены навсегда, стать вне закона и

преданы анафеме. Очевидно, что ведическая символика имела большое значение для
предиктора и здорово мешала его планам. Таким же важным результатом должно было стать
противостояние арийцев со славянами, взаимное уничтожение и вечная ненависть. Это как
смертельно поссорить семью Ивановых с Сидоровыми, то же самое как Украину с Россией,
только теперь уже славян западных со славянами восточными. Красотень!..
В конце 30-х годов, например, Советский Союз подготовил тысячи специалистов по
управлению оккупированными территориями, в их числе был и Брежнев. Либерал, конечно,
скажет, что злой Сталин готовился захватить Европу, и будет прав, но возникла такая
необходимость не в результате агрессии со стороны СССР, а в результате освободительной
войны, о результатах которой уже было известно заранее. Например, сегодня Россия может
начать готовить таких специалистов? Ну попробуйте убедить кого-нибудь это сделать, если
даже неизвестно, будет ли она, против кого будет, как закончится. За умного не сойдёте,
точно.
Результатом воплощения всех этих планов предиктора только за последнее 20-е
столетие стало сокращение белого населения, то есть народов Расы (это считая всех белых,
например, также немцев, финно-угров, татар, мордву и т.п.) с 20% до 4% а сейчас уже до
2,5% — кто как считает.
То есть если бы не постоянный безостановочный геноцид Расы (Russia произносится
буквально [Раша], Раса то есть), то по закону удвоения с 1700 года население Руси должно
было бы быть в пределах от двух до трёх с лишним миллиардов человек. Мир был бы
русским по определению. На Романовых, на религии, коммунизме, демократии и
либерализме — миллиарды неродившихся и убиенных русских. И всё это результат
деятельности на Земле некой третьей силы, которая ни на секунду не прекращает нас
развращать, травить через пищу, кровь, уничтожать физически. Совесть подменяется
моралью, что по-русски буквально мор-ал — заморить насмерть высшее божественное
начало.
Вопрос нужно ставить не так, что, наверно, мы такие убогие, никчёмные, трусливые и
неприспособленные, а каким образом после всего, что было против нас предпринято (любые
народы Земли были бы стёрты с её лица), мы до сих пор не только живы ещё, но и начинаем
снова возрождаться! Скорее всего, это больше напоминает восстание из пепла птицы
Феникс.
Сколько раз я менял отношение к Сталину в попытках разобраться, но в итоге пришёл
к выводу, что он был многогранным. Он создал действительно великую цивилизацию, а
прежде, чем это стало возможно, вырезал физически потоки перманентных либералреволюционеров, которые по сути были извращенцами-нежитью, и вывернуться по-другому
было никак нельзя. Их потомки теперь беснуются, видя, как наследие Сталина сегодня
переосмысливается и ему присваивается истинное значение. Потомки другой части
населения, тружеников и крестьян, помнят о нём противоположное — то, что он был
защитой и опорой от всей той своры убийц и насильников, доставшейся России от
революции.
Но вот приходит время, и оказывается, что он неукоснительно соблюдал договор с
предиктором и так же, как и лидеры остальных наций, не мог сделать ничего без его
отмашки. Но он выторговал у предиктора отсрочку уничтожения населения России, которая,
более того, дала возможность возрождения нации на десятилетия вперёд.
Даже не дожидаясь начала Второй мировой войны, предиктор уже выдал преференции
США, чтобы та после её окончания вступила в противостояние с СССР и нанесла Союзу
поражение, в результате чего Россия и стала колонией США. С1991 года страна находится в
оккупации, платит дань, контрибуцию и репарацию деньгами, специалистами, детьми и
запретом на индустриализацию.
Длительное противостояние на износ — вот чем должны быть заняты народы каждый
день, поскольку в таких условиях не до эволюции и не до выяснения того, кто же управляет
миром и почему всё происходит именно так.
СССР не просто проиграл в холодной воине, потому что сдулся, а потому что
предиктор после смерти Сталина заблаговременно снял с него преференции на
индустриализацию по линии народного хозяйства. Но оставил индустриализацию на войну и

космос, отчего произошёл чудовищный перекос. Кроме того, Штаты здорово подсуетились,
перетягивая на себя одеяло преференций, и сумели организовать образцовое разложение
советской нации путём подкупа элит и развращения граждан. Собственно, такая методика
для них более чем естественна, поскольку они сегодня являются прямыми наследниками
поддержания библейского проекта.
Рухнет доллар или никогда не рухнет, будет нефть дорогая или от неё вообще
откажутся — всё это вопросы преференций глобального предиктора. Будет разрешено
предиктором иметь населению Земли бесконечную энергию и лететь к звёздам только в
одном случае — если человечество будет твёрдо стоять на демоническом пути развития.
В башку каждого будет внедрён чип с управлением и детонатором, а сознание
подменено сознанием инфернальных сущностей. Это то, что называется сейчас
одержимостью, но в более удобоваримом и управляемом виде.
И вот смотрю в YouTube: Путин едет в вагоне поезда и радостно так сообщает, что
члены МОК объявили о том, что им нужна такая нация, то есть это означает, что ГП доволен
и готов рассмотреть включение России в новый план.
Меня друг при случае всё пытался убедить, что Путин воровал средства, выбрасывая
громадные финансы на Олимпиаду в никуда. Я потом наткнулся на это видео, послал ему и
давай объяснять суть. Он «а-а-а, о-о-о», а через неделю разобрался с этим вопросом лучше
меня.
И вот мы думаем, чего бы Путину так радоваться? А как не радоваться-то: нас не
станут уничтожать прямо сейчас, а наоборот, нам разрешат индустриализацию для
включения в дальнейший план.
План, конечно, всё тот же — уничтожение народов Расы на Земле, но это значит, что
мы лет так от пяти до пятнадцати будем в шоколаде. Ресурсы страны перестанут выводиться
на Запад со сверхзвуковой скоростью, и наоборот, Запад начнёт работать на нас. Но придётся
закрутить гайки в направлении археологии, возрождения ведизма, самоинициализации. А
потом нас, окрепших, столкнут с другими нациями для гарантированного обоюдного
уничтожения.
Это плохо? Конечно, это отвратительно. Но пистолет у виска, а тебе предлагают
пожить, восстановить силы, а потом через десяток-другой лет сыграть в русскую рулетку,
где в пистолете все патроны заряжены.
Каков наш выбор? Ясно же: не выбери Сталин тогда план предиктора, слово «Россия»
на карте сегодня бы уже исчезло, как когда-то Тартария (Русь ведическая). Путин хитёр,
осторожен и надеется вывернуться вместе со всеми нами. Но хотим ли мы вместе с ним —
вот это вопрос.
НАТО сейчас — это все та же объединённая европейская сила, что и сто лет назад
Антанта, и далее по тому же принципу к началу проекта. ООН, Лига Наций, МОК, масоны,
иллюминаты, религии, Ротшильды, Рокфеллеры, главы государств, сама государственность,
банковская система, всевозможные -кратии, СМИ, наука, медицина, история и далее по
списку — всё это реализованные части библейского проекта.
Олимпийские игры с самого начала для предиктора были смотринами наций —
отбираются самых бодрые и инициативные, чтобы их можно было включить в свои планы.
Так что Путин в поезде — это тот радостный тренер своей нации после смотрин. Это значит,
что в ближайшее время его нация голодать не будет, хотя и на это, конечно, гарантий нет
никаких. Предиктор, выдавая преференции Гитлеру в 30-х годах, явно не удосужился
довести до его сведения, что в будущей войне победит не его нация. И то, что там МОК
Путину напел, ещё поделить на восемнадцать надо.
Если интересно, кто должен будет участвовать в ближайших глобальных
столкновениях, то нужно посмотреть, какой нации в последнее время выдали преференции
на войну. Преференции на индустриализацию, выданные Китаю совсем недавно, сегодня
сделали его таким могучим, что трудно себе представить силу, которая может составить
противодействие этой армии, и она крепнет с каждым годом.
России в последнее десятилетие тоже были выданы некоторые преференции на войну,
но не на народное хозяйство и науку — их нет до сих пор с конца 1960-х. Когда выдадут, мы
тут же узнаем: из России в мир повалит передовая электроника, автомобили и экологичные

продукты питания, начнут кипеть стройки, появляться новые города и реализовываться
мегапроекты, будет осваиваться Сибирь. Старики такое уже видели в послевоенную эпоху.
Свидетели довоенной уже почили, но информация ещё осталась.
Допустим, российская армия сегодня несопоставима с Китайской, и предиктору вряд ли
нужно, чтобы Китай за неделю завалил Сибирь миллионами автоматчиков, бегущих
врассыпную, и, не испытывая особой ненависти и ожесточённости, преспокойно
ассимилировался с Расой. Как их потом сортировать и что из этого гибрида получится, сам
Яхве не разберёт. Необходимо затяжное кровавое противостояние на пределе возможностей
каждой из сторон, и мы видим выполнение этих условий по прошедшим войнам. Причём
противостояние должно быть между народами Расы для чистоты процесса, я полагаю.
На мой взгляд (как вариант), Китаю выпал жребий подмять Африку и, возможно,
Ближний Восток, поскольку негры предиктору не нужны почти в той же степени, что и
белые (чёрные бесполезны, белые опасны), а России выдали преференции небольшие, так,
чтобы можно в равной степени истекать кровью в направлении ослабевшего Запада. Либо
Китай против всего Запада, либо как-то ещё, но в любом случае мы это скоро узнаем, и вряд
ли стоит надеяться, что предиктор выдавал преференции Китаю просто так.
Откуда глобальный предиктор такой умный, если считается, что его предсказатели
угадывают события на века вперёд? Ну, во-первых, реальный счёт идёт не на столетия, а
десятки лет, во-вторых, не больно-то угадывают, они скорее оглашают варианты развития
событий, рисуют картины устрашения и потом вся машина по формированию и подмене
истории старается подогнать мелочи под опубликованные предсказания. А вот откуда
угадывают поэтапное развитие цивилизации вплоть до технологий и изменений моды — на
это ответ очень простой, если отбросить библейские ограничения и мистификацию.
Вся Вселенная заполнена жизнью, каждый клочок материи. И один из основных
универсальных видов носителей разума — это человек с его геномом в самых разнообразных
вариантах исполнения. Психология и физиология его изучена цивилизациями демонического
пути развития задолго до появления нашей Земли, поскольку борьба эта идёт всегда во все
времена и у них есть знания о том, как очередная цивилизация будет себя вести на разных
этапах развития с учётом воздействия на неё в разных вариациях. Они знают все сильные и
слабые стороны человека как вида, методы физиологического, морального и генетического
разрушения. Так же и у нас до недавнего времени были знания о паразитических
цивилизациях и методах противодействия им, пока это не изъяли из обихода известными
мероприятиями.
В свете освещения этапов выполнения библейского проекта тема золотого миллиарда
— это не новая программа глобального предиктора, а погоняло для придания ускорения в
выполнении всё тех же условий договора для представителей национальной элиты перед
запланированной очередной зачисткой планеты.
Смотрю телевизор, задают рядовому депутату вопрос в коридоре Госдумы: что он
думает об идее золотого миллиарда? Тот сопит, кивает мелко и что-то мямлит: «Да, да,
сокращать надо, куда деваться-то». Каждый плебей осведомлён об условии договора с
глобальным предиктором. У нас что, теперь и депутатам пообещали место в ковчеге? И
теперь каждый жирдяй со значком думает, что будет в числе этого миллиарда. Конечно, он
не понимает, в качестве чего его используют, но неужели он надеется попасть в этот
миллиард хотя бы в качестве каторжника в каких-нибудь шахтах на космическом астероиде?
Каждый четвёртый взрослый американец готов к вознесению. Картина маслом:
прилетает транспортный флот Яхве, из рупоров несётся: «Внимание, Господь просит всех
пройти на вознесение, личные вещи с собой не брать».
Хлоп-стоп — миллионов -дцать элитного поголовья страны отгрузили на рудники...
Вот бы хоть глазком глянуть на такое, может, тогда бы и зажили.
Прогрессивные товарищи, которые имеют представление о существовании глобального
предиктора, на мой взгляд, не осознают природу этого явления. То делят их на РотшильдовРокфеллеров, то ассоциируют с мировой корпорократией или банковской системой. Самые
продвинутые ассоциируют их с живущими до сих пор атлантами и гиперборейцами, которые
уцелели после учинённого ими апокалипсиса, именуемого сегодня Всемирным потопом. Они
теперь не рубятся самолично, а вяло так, не спеша играют нами как в шахматы, выдумывая

религии, кровавые проекты, при этом в целом желая нам добра, но без особого энтузиазма.
Тогда они, получается, очень даже наши предки, то есть сапиенсы, и, судя по деятельности,
моральные уроды без совести, облачённые технологическим и ментальным превосходствам,
вроде зарвавшихся богов, которых надо бы в идеале привлечь к уголовной ответственности
при первом подходящем случае за ту мерзость, что они творят тут не одно столетие. Или, как
предпочитают это делать их восторженные апологеты, стараться ещё более рьяно выполнять
их божественные похоти.
Да, ещё вариант: они не те боги древности, а просто наследники цивилизации
Атлантов, которые стали сегодня мировым правительством, что в сущности то же самое,
поскольку у них все тузы в рукаве. Такая картина складывается из западной мифологии со
всеми этими греческими богами. Но теперь выясняется, что не было никакой европейской
працивилизации, так же как и придуманных ими греческих богов. А если читать Ветхий
Завет, то всё, что планировал некий инициативный представитель отличной от нашей
цивилизации Яхве, сегодня реально воплощено. Довольно долго он генетически и методом
отбора из коренного населения выводил народ, который через ссудный процент должен был
присвоить все богатства мира, являясь при этом его личным народом-рабом со свойствами
стопроцентной телепатической управляемости. В качестве теста приказал: «Убей своего
ребёнка!», тот пошёл и убил. «Ай молодца, хорошая собачка, на кусочек сахара».
То есть все ресурсы Земли теперь через них стали его — мы можем это подтвердить
как факт. Он никогда не показывал своего лица и убивал каждого увидевшего — это и
другие свидетельства говорят о том, что он не был сапиенсом и был по сравнению с
человеком бессмертным существом, обладал технологиями и знанием космической
цивилизации, что делало его в глазах полупервобытных рабов-гибридов богом. У него были
подчинённые его же вида — ангелы его небесного воинства, и везде ангелов узнавали издали
то ли по нечеловеческому виду, то ли по костюмам космофлота — везде старательно
упущены описания этого отличия.
Город Содом — се (вот) дом, Гоморра — гард-Мара (город, град богини Мары)...
Угадайте с трёх раз: на каком языке там говорили и кого истребляли по всему миру?
В Содоме, куда приходили эти ангелы божии, тут же подняли тревогу, поскольку
появление в городе известных врагов человечества несло крайнюю опасность во времена
тотальной планетарной зачистки народов Расы. Ветхозаветное повествование описывает это
так, как будто жители-извращенцы захотели их грязно и без их согласия «познать», и тогда
против жителей было применено какое-то ослепляющее оружие. Трудно представить более
отвратительное, чем предложение Лота дать изнасиловать его дочерей вместо ангелов —
учитесь, отцы, черпайте мудрость святых писаний.
Эти грязные инсинуации (двойные стандарты) якобы послужили окончательным
решением к уничтожению, несмотря на то, что само ветхозаветное повествование ни разу не
осуждает повсеместный разврат своих святых героев. Скорее всего, там мистифицирован и
витиевато описан процесс попытки дознания с целью установить личности лазутчиков,
которые в итоге отбились световыми гранатами, оставили закладку или целеуказатель
наведения ракеты с серной бомбой и быстро растворились в переулках. Смотрел
документальный фильм про остатки Гоморры — её нашли, там действительно повсюду
следы сожжения строений при 3000 градусах (температура горения серы), всё в труху, сера в
пробах подтверждена, повсюду лежит слоем в виде шариков, чистота вещества недостижима
в современной индустрии. Ну вот, не только ядерными боезарядами ангелы господни
швырялись налево и направо.
На примере разбора текста этого события я хотел показать, что мыслящие люди могут
докапываться до истины или по крайней мере ставить вопросы для будущего следствия,
которое должно же когда-нибудь состояться.
Восстанавливаем более-менее реальную цепь событий, очищая её от вранья, используя
забытую науку тривию. Частью методологии следствия является сопоставление показаний,
используем и это. В шумерских хрониках подрыв таких городов с другими названиями и
действующими лицами описывается настолько детально, что диву даёшься. Там объясняется,
кто кого за что бомбил, сколькими ракетами, где были откопаны их древние схроны, кто жил
в городах, какие жившие среди людей боги погибли. Они не покинули город и своих

подданных, несмотря на то, что заблаговременно получили оповещение средствами связи.
Потом описываются взрывы, направления движения ядовитого облака и последствия
поражения. И бог Мардук (с той стороны, которую представляет Яхве) — это вздорный
сбрендивший индивид того же вида, что и боги, проживавшие в ту пору среди людей, они
его сами терпеть не могут, но он обличён властью по каким-то их правилам.
У первых несведущих переводчиков шумерских хроник в XVIII веке, наверно, башню
срывало и уносило за горизонт. С другой стороны, переводчики, может, сами были
свидетелями той планетарной бойни XVIII века, так что гадать не будем.
Везде красной нитью идёт отношение Яхве к людям: он их глухо ненавидит, его цель
— убрать людей с Земли.
Единственные, кого он готов терпеть, — это своих рабов, но обещает карать и истязать
их за каждую провинность и уничтожить в конце времён. Но вот он местами смягчается,
обещая некоторых вознести. Скорее всего, это вынужденный ход с его стороны, поскольку
кому такой бог нужен, который тебя потом всё равно убьёт, — какая тогда разница, когда и
как сдохнуть, лучше уж попытаться навалиться всем миром и прикопать такого господа. К
слову сказать, есть несколько свидетельств в повествовании, когда некоторые его рабы
действительно были «вознесены» на летательный аппарат.
Теперь берём договоры центральной нации с Богом Яхве под названиями Талмуд, Тора,
Каббала и читаем предмет договора, из которого узнаём: всё указывает на догадку, что он-то
и есть этот глобальный предиктор, и планы его соответствуют заявленным в отношении
народов Земли.
Есть хоть какой-то минимальный шанс, что предиктор будет к нам великодушен? Я не
вижу таких намёков вообще. Разве что прилетит кто-нибудь ещё покруче, надаёт ему по
чреслам, свернёт все его программы под названием «Библейский проект» и установит тут
свои правила. Либо гои сами сотрут его из этой реальности и запечатают доступ
инфернального мира на Землю. А кто нас, потомков богов, знает, на что мы способны в
критический момент?
Стыд и зависть как первопричина ненависти и агрессии
Русофобия на Западе была всегда, об этом вся история. Как она создаётся, во что
перерастает и чем заканчивается —этому мы являемся свидетелями в реальном времени. На
нашей памяти мы пережили чеченскую русофобию, и сейчас в апогее процесс украинский.
Русофобия обостряется перед началом военной агрессии и после поражения (победы),
успокаивается посередине этого бесконечного процесса. А когда идёт успокоение одной
нации, обострение начинается у другой. Не у всех поголовно оно возникает, а у слоя элиты и
части граждан, вовлечённых в этот процесс, в том числе тех, кто сам является русским.
Я хочу расписать этот процесс с точки зрения психологии, «лярвоведения»,
универсального эволюционного процесса и поэтапный механизм его реализации: с чего
начинается и к чему приходит.
Запуск процесса «стыд — агрессия» начинается не на уровне культурных различий, а
на межличностном, между двумя близкими людьми. Вот примеры из личного опыта.
У нашего общего друга Лены была подруга Ирина — любительница шансона и
кабаков, вся такая круглая, живчик и хохотушка. Ни проблем с мужиками, ни каких-либо
других, психологических, на мой взгляд, у неё не было. И когда мы собирались на тусовку,
происходило странное: при общении со мной и моим другом её начинало просто знобить,
она теряла свою бесшабашность и весёлость. Сначала мы не обращали на это внимания, а
потом Лена нам сообщила об таком «феномене». Мы стали как-то разбираться, даже
беседовали с Ириной, пытаясь выяснить, в чём дело, потом она призналась Лене, что не
может общаться с людьми, которые выше её уровнем.
Вот это был нонсенс: у нас и мысли ни разу не промелькнуло, что мы хоть в чём-то
могли быть её выше, разве что по росту. Мы провели беседу с ней, поклялись, что все мы
абсолютно равны и никто не может быть в чём-то выше, мы же друзья, но её это не убедило,
поскольку её ум и тело с этим не согласились.

И как-то однажды через длительную паузу в общении на очередной тусовке она вдруг
переменилась: стала вести себя разнузданно, я бы сказал зло-агрессивно. Такое поведение
быстро нас утомило, и мы стали отказываться от тусовок с её присутствием.
Один из закадычных друзей моего детства, прожив со своей супругой с десяток лет,
родив двоих детей, вдруг стал меня избегать. На телефонные звонки не отвечал, а при
встрече с общими знакомыми говорил, что забыл мой адрес и потерял телефон. Отмазки
были настолько нелепыми, что вызывали смех. В течение последующего года-двух я
предпринял несколько попыток как-то с ним наладить отношения. Поспособствовали такие
случаи, как смерть общего знакомого и случившийся с ним инфаркт. Но после этого всё
откатилось обратно. И вот как-то, встретившись случайно в торговом центре, он намёками
поведал, что изменяет жене. Проблема усугубляется ещё тем, что отец гулял всю жизнь, и за
это он сам ненавидел и его, и мать тоже — за то, что она с этим мирилась. Он, женясь,
поклялся, что с ним никогда такого не произойдёт, и тут весь такой в расстройстве сообщает:
мол, как он с этим ни боролся, а прошло время, и он оказался в точности таким же. Таким
образом, разврат в его понимании оказался генетически обусловленным. Потом он спросил,
как с этим справляюсь я, а я ответил, что мне своей жены хватает. Это его сильно
покоробило, и он стал выдвигать объяснения, что моя жена моложе меня на 10 лет, а у него
«старая и обвислая». Я даже не нашёл, что ответить, поскольку не видел причин перед ним
оправдываться.
Вот как-то так поговорили ни о чём, и после этого, когда я пытался с ним общаться, в
его голосе ко мне засквозило презрение. Поздравление с днём рождения по телефону вообще
обернулось для меня унижением.
Я тогда не понял, что это было. Но когда мой брат по отчиму вдруг начал шифроваться
и теряться, я всё же заслал через полгода ему письмо с упрёком, что он наверняка загулял от
жены и теперь от меня прячется, считая, что я его должен за это осуждать. «А я не стану тебя
осуждать, живи с кем хочешь, главное — не отрекайся от меня», — писал я ему.
И он ответил. Удивился, как я догадался, а я ему рассказал про нашего общего друга и
сходную манеру поведения. В общем, тогда его стыд не перерос в отречение и ненависть ко
мне, поскольку разговор по душам пресёк этот процесс. Со временем он вернулся в семью и
теперь живёт как раньше.
Итак, мой старый друг презирал меня несколько лет, и презирал в той же степени
нашего друга Лену, именно она и свела с ним свою подругу, будущую его жену, которой он
теперь изменял. Как выяснилось, он все эти годы делился своими эмоциями с моим другим
другом, который является братом Лены, моим бывшим компаньоном по бизнесу. И в какойто прекрасный момент мой друг (брат Лены) вдруг находит в весёлом поздравительном
номере в честь его дня рождения смертельное оскорбление и прекращает отношения со
своей сестрой и со мной.
Я конечно, сразу и не понял, что произошло. Начали с Леной разбираться. Оказалось,
что многие годы его брата подстрекали к ненависти к своей сестре, то есть к ней, с разных
сторон. Также подстрекал к ненависти к ней и ко мне тот самый мой друг, который изменял
своей жене, подруге Лены... (а вы не планировали просмотр мексиканского сериала из 120
частей? Хм...) Наезды со стороны её брата были и раньше, мы просто проглядели, как
отношение к нам становилось всё хуже и хуже. Но вот это произошло, все в шоке, никто
ничего не понимает, ведь реально на что-то обижаться не было причин, а он их как-то посвоему понимает и никому не говорит, в чём суть.
Мы обсудили инфернальное воздействие — оказывается, у них в роду это не в первый
раз. С другой стороны, у кого в семье такого не случается, это же повсеместное явление.
Понятно, лярва не дремлет. Но потом в какой-то момент всё в моей голове сложилось.
Вспомнилось ещё несколько совершенно аналогичных случаев со мной, с другими людьми, с
родственниками — все эти процессы с одним ядром. И получилась вот такая картина.
Человек, испытывающий стыд за что-то (он сам решает, вернее его лярва или иное
инфернальное существо), начинает себе подбирать подходящего человека из круга
родственников и друзей с более высокими, на его взгляд, моральными качествами, перед
которым можно надёжно и регулярно испытывать стыд. И начинает стыдить себя изо дня в
день. Этому избраннику (или двум, как в нашем случае) и в голову, как правило, не приходит

осуждать стыдящегося, чаще всего он и не подозревает об этом процессе, поскольку более
высокомерным себя не считает. Затем стыдящийся начинает находить всё больше и больше
подтверждений, что действительно он ниже по моральным и этическим качествам и доходит
до убеждения, что всё дело даже в генетическом неравенстве. В его голову очень вовремя
извне в виде озарений подбрасываются соответствующие мысли о фактах, это
подтверждающих.
С этого момента (или чуть раньше) начинается развиваться зависть к этому человеку,
которая постепенно перерастает в зависть чёрную. И вот в этом состоянии стыдящийся
проживает и теряет на этой почве большую часть здоровья и оптимизма в отношении к
жизни. Разумеется, стыдящийся не понимает, что руководителем этого процесса является
инфернальная сущность (демоны, бесы по-религиозному), и понятия не имеет, как этому
противостоять. Стыдящийся, конечно, ходит в церковь, пытает батюшек, друзей или
родственников, но их «дельные» ответы не дают доступа к реальным механизмам и
пониманию сути происходящего, поэтому соскочить очень сложно. Более того, весь социум
заражён гордыней, страстями и разнообразным развратом, поэтому всегда перед глазами есть
примеры, как именно нужно поступить, в данном случае понятно: не по совести. На этом
этапе стыдящийся всё ещё испытывает к своему назначенному моральному мучителю
дружеские или родственные чувства и пытается подавить нехорошие мысли в его сторону.
При этом он всячески отстраняется от него, шифруется и избегает разговоров на эту тему,
иначе может вскрыться то, за что он стыдится, как он полагает. А на деле это лярва создаёт
защитные условия для поддержания внутреннего конфликта в максимально возможной
напряжённости.
Однажды стыдящийся, истерзанный этими страданиями, понимает, что так жить нельзя
да и невозможно, и в одночасье переламывает ситуацию. Отряхивается и со словами: «Да кто
кого тут ещё хуже?!» начинает обдумывать идею, в чём он лучше того, перед кем ему
становится стыдно. И, конечно же, преуспевает. Оказывается, у завистника лучше бизнес,
зарплата, у него больше друзей, больший вес в обществе, у него есть высшее образование,
преференции, более элитный автомобиль, телефон, одежда и другие превосходства. И это
действительно правда, ведь на роль «стыдильщика» задолго и тщательно подбирается
именно такой человек, для которого предметы, свидетельствующие о его социальном
статусе, менее важны, иначе замысел был бы на данном этапе обречён на провал. Вот тут на
смену страданиям от «мук совести» приходит сладкая гордыня, она в пух и прах разносит все
«мнимые» превосходства родственника (или друга).
Теперь в течение долгого времени можно ещё долго раздувать своё самомнение на тему
своего безусловного превосходства, но накатывающие муки совести заставляют
страждущего бегать по общим знакомым и убеждать их в том, что выбранный им
высокоморальный родственник (или друг) на самом деле аморален, смешон и ничтожен, то
есть банально мечется и позорит его всеми правдами и неправдами. Попутно в этот процесс
могут вовлекаться новые адепты.
Таким образом формируется следующее чувство — презрение. С этого момента можно
уже открыто игнорировать этого человека, перед которым возникает чувство стыда, и уже не
избегать его, а проходить мимо с надменным выражением лица. Для этого в подходящий
момент прилюдно стыдящийся отрекается от родственника или друга, обвинив его в какомнибудь низменном поступке в отношении него, и прерывает в дальнейшем все контакты.
Эта фаза не бесконечна и через некоторое время начинает иссякать, поэтому за ней
следует новая — агрессия. На этом этапе ищется причина, чтобы предъявить бывшему другу
(родственнику), теперь уже ставшему источником агрессии, какие-то долги, зачастую до
абсурда надуманные. И после обоснованного отказа продумывается план возмездия. Опять
же стыдящийся ищет поддержки в глазах общих знакомых, чем изрядно всех их достаёт,
если они не разделяют этой ненависти. А если разделяют — сколачивается некая банда и
находятся соучастники, которые извлекут из этого выгоду.
В моём случае в 90-х годах был такой эпизод: один такой стыдящийся завистник дошёл
до найма киллеров, но те в обоих случаях оказались дилетантами и покушения провалились,
затем нанял крышу из бандитов, которые всё-таки стрясли с меня имеющиеся ценности по
подложным документам. На том бывший завистник и успокоился.

Чаще всего до последней стадии дело не доходит по причине трусости, слабости,
удалённости или наличия совести.
Сам принцип развития процесса похож на стадии смертельно больного пациента:
отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Не то же самое, а принцип, обусловленный
самой физиологией, ментальностью человека как вида, если он позволил вовлечь себя в
такого рода переживания.
В случае с религией результатом подобного процесса может быть агрессивное
отречение от бога и веры. А поскольку ключевая идея современной религии зиждется на
самоуничижении и стыде перед этим богом, то существующий механизм покаяния призван
надёжно стравливать напряжённость. Причём он действует как доильный аппарат той самой
энергии сотворения. Что называется, ни капли мимо кассы.
В случае с национальностями, странами, религиями на этой почве создаётся эгрегор, в
который вовлекается большое количество народа. Для этой цели подбирается народность
(или как вариант — класс), которая по своим моральным, духовным и генетическим
качествам превосходит уничижающую себя народность. Например, как сто лет назад рабочекрестьянский класс выбрал для разборок кулаков и интеллигенцию, как недавно укры
выбрали себе русов. Эта стыдящаяся и завидующая народность (или класс) умело
проводится манипуляторами через все стадии и доводится до состояния агрессивного
презрения с выходом на тропу геноцида. И в этом случае стыдящаяся народность должна
быть максимально близкородственной, близкой духовно объекту ненависти, как и в случае с
отдельными личностями. Это обеспечивает необходимый накал страстей и не даёт
разбежаться и забыть друг о друге.
Понятно, что более якобы высокомерная народность недоумевает, что вызвало по
отношению к ней агрессию, поскольку уничижающая себя народность — это она же самая,
но только территориально или по какому-то ещё принципу отделённая от основной чьей-то
умелой рукой по идеологическим мотивам.
Ориентировочно около 700 и более лет назад было создано много новых гибридных
народностей и поставлено на службу вечного противостояния против народов Расы. А после
глобальной войны конца XVIII века процесс перешёл в новую стадию дробления и зачистки.
Гибридов в этом случае даже уговаривать не нужно, чтобы они объединились в
совместной ненависти к Расе, поскольку ощущение стыда и зависти из-за генетической и
морально-духовной неполноценности в них горит адским пламенем в течение многих веков.
Не будь Расы, они бы в первую очередь ненавидели своих создателей — аннунаков, Яхве
или кто там их натворил. Но те предусмотрительно убрались из зоны прямого доступа и
управляют теперь процессом с почтительного расстояния. Неспроста же библейский Господь
держит своих верноподданных на расстоянии не ближе вытянутой ноги. Да вырезали бы всех
этих «богов» подчистую, им ли об этом было не знать, чай, не впервой.
Раса до ядерной войны защищалась на протяжении веков от гибридных народностей
без излишней агрессии, предпочитая геноциду всестороннюю помощь в процессе
эволюционирования, о чём повествуют предания разных народов по всему миру.
Эволюционировавшие гибриды становились и становятся частью ведической, а теперь
просто русской культуры. Тех, кто не желал эволюционировать, в древности изгоняли на
Запад, отсюда и возникновение западной цивилизации. Изгои — из гоев, изгнанные за кон.
Для того чтобы они друг друга не кидали и не резали постоянно, был создан закон, то есть
свод правил для воров, бандитов, мошенников, убийц, иными словами, для нежити, нелюдей,
воплощённых бесов. Ну а после глобальной зачистки закон как основной принцип был
принят уже повсеместно.
С момента внедрения христианства самые ушлые национальности мира получили
доступ в закрытое пространство бывшей территории Восточной Руси (Руси Мары,
Тартарии). Начались массовый генетический замес, дробление, внедрение новых языков,
раздача разных религий, уничтожение всех свидетельств существования ведической
культуры, то есть библейский проект покрыл остатки недоступных ранее территорий.
После окончательной победы над народами Расы когда-нибудь в Новейшем Завете
религиоведы опишут, как боги спустились с небес и покончили с «исчадиями ада» на этой
территории. Все сегодняшние западные правители, чёрная аристократия, генетические

потомки библейского бога получат в истории статус богов или ангелов, а те, кто преуспел в
уничтожении исчадий ада и его наследия, станут святыми и мучениками. Как-то по такому
принципу религия и устроена. И ещё: их конечности после смерти в больших дублирующих
количествах будут возить по разным храмам и странам и давать целовать больным во
излечение духа и плоти.
Изгоями становились и становятся люди, не только замешенные генетически, но и
представители Расы, впустившие в себя инфернальные сущности, что неизбежно приводит к
разврату, духовной и генетической деградации.
Итак, процесс «от стыда к агрессии» создаётся искусственно. В частном порядке это
инициирует инфернальный паразит либо сторонний провокатор. В случае с нациями — это
представители других заинтересованных сил, которым нужно противостояние внутри одного
народа. Принцип «разделяй и властвуй». Эгрегор, как большая лярва, тоже
классифицируется как инфернальный паразит.
Изначально в процессе эволюционной неравности не должно было быть никакого
антагонизма и противостояния, как не должно его быть между первоклассником и
четвероклассником, например. Но вот в этот процесс взаимоотношений вмешиваются другой
человек со злым умыслом и некие энергетические сущности со своей выгодой иного плана.
Если бы не было этого дядьки-манипулятора, инфернальные сущности не смогли бы
организовать масштабный процесс в материальном пространстве. Если бы не было доступа
инферно на Землю (как это было в не очень далёком прошлом), злодей не смог бы запустить
механизм «от стыда к агрессии», как и многие другие негативные процессы. И тогда через
несколько лет школьники окончили бы школу и сравнялись в развитии. Старший был бы при
этом исполнен чувством выполненного долга, что всегда от чистого сердца помогал
младшему, а младший был бы преисполнен чувством благодарности и помогал бы от всего
сердца тем, кто младше его.
Ведические орнаменты против евроремонта
По мере вскрытия информации о древних цивилизациях, населявших Землю и
оставивших свидетельства о своём существовании, стали возникать законные вопросы. Не
такие: не может быть, да неужели, куда делись, да кто мы, а более прозаические. Если
цивилизации древности были выше уровнем развития, то где же техногенные остатки?
Допустим, если сейчас цивилизацию уничтожить, то через тысячи и десятки тысяч лет
будущие археологи будут находить результаты машинного производства в несметных
количествах, по которым можно будет определить уровень изготовления вещей и
механизмов, отделки помещений и многое другое. Всё никак не может саморазрушиться,
останется масса законсервированных мест.
А что мы находим от прошлых цивилизаций космического уровня? Мегалитические
строения, которые наша цивилизация не смогла бы повторить ни технологически, ни по
экономическим причинам, да и главное, нет даже смысла это повторять. То, что Запад
упорно предлагал считать пирамиду Хеопса самым великим строением, оказалось пшиком:
пирамидами куда больше этой земля буквально нашпигована, а на дне океанов их не меньше.
Трезвомыслящие технари методично разбираются и квалифицированно объясняют
превосходство технологий, запечатлённых в камне по всему миру, но нет самого главного
свидетельства — продуктов конвейерного производства в массовых масштабах да и самих
конвейеров, заводов. Есть масса свидетельств в преданиях и скрытых от общественности
случаях, что кто-то что-то где-то нашёл и даже этим воспользовался либо не успел:
понаехали какие-то спецслужбы и прибрали всё, а что не смогли забрать, взорвали, затопили,
где-то скололи надписи или просто бросили и дали дебильное объяснение.
И только знакомство с ведической культурой стало прояснять суть несоответствия.
Получается, что на Земле от сотен тысяч до миллионов лет подряд была одна культура, один
язык и единообразное понимание сути проживания на Земле каждым человеком. И это
понимание выражалось так: я инкарнировался на Земле для того, чтобы пройти уроки,
дающие возможность сделать шаг по эволюционной лестнице. И я в полной мере осознаю,
что в случае неудачи меня ожидает развоплощение из мира людей и дальнейший отказ от

эволюции. А в случае успешной попытки состоится переход в состояние бога, то есть на
следующую ступень развития.
До внедрения религии богом называли любое существо, перешедшее в стадию
управления материей на пути божественного развития. Обожествлённая личность не
обязательно покидала материальный мир и выполняла работу в соответствии со своими
наклонностями. Иисус, например, выполнял миссию по возвращению евреев к ведическим
корням, Баба Йога, по преданиям, тысячу лет занималась беспризорниками, биологический
возраст её всегда был 30 лет, у неё в распоряжении были разные технические устройства,
например ступа. Можно набрать поиск картинок в интернете по запросу «ступа» и узнать,
каким летательным аппаратом она обладала, а заодно — откуда взялась мода лепить церкви
и храмы шлемообразной и ракетообразной формы. И ещё увидеть воочию, как выглядели
космодромы того времени, только повторенные в камне.
Копирование вида древних летательных аппаратов в храмах, формы одежды членов
команды в религиозных облачениях отлично вписывалось в политику сокрытия любых
изображений на эту тему, какими бы они древними ни были, они и до сих пор автоматически
приписываются к религиозному культу.
На древних амулетах и предметах, хранящихся в музеях мира, читаются подписи и
надписи рунами, резами или просто русскими буквами.
На перстне жрицы богини Мары В.А.Чудинов расшифровал надпись: «Боговъ ли я беса
иму», то есть: «Богов ли я, беса имея?» Представитель ведической культуры, живший в
доисторическую эпоху, носил на пальце главный вопрос смысла жизни: иду ли я по пути
эволюции? Могу ли я прийти к богу, имея в своём сознании инфернального паразита?
Насколько я разобрался из доступной информации, основные качества человека на
пути божественного развития такие: совесть, честь, честность, мужество, сострадание,
любовь, самоотверженность, отречение от гордыни и других пороков, отсечение доступа в
своё сознание инфернальным сущностям, жизнь ради других. Главный постулат будущего
бога: развившись, я стану всем.
И — экологичность. Это сосуществование с природой без нанесения ей вреда, человек
как бы встраивается в неё. Отсюда и ответ на вопрос, почему от ведической цивилизации
почти ничего не осталось. Потому что экологичность подразумевала строить дома из дерева,
не заливать бетоном дороги и площади, не вырубать леса, не зачищать животный мир
повсеместно, где идёт деятельность. Всё регулировалось словом и мыслью, силой
сотворения. Не все, конечно, это делали, а люди, овладевшие сотворением. Поэтому в
каждом населённом пункте обязательно был как минимум один такой полубог — волхв,
ведун или знахарь.
Всё это подтверждает сохранившееся наследие ведической культуры — резные
украшения из дерева, орнаменты, дома, утопающие в зелени, тропинки, натуральная утварь.
Сейчас в народе идёт тенденция массового распространения регрессивного опыта, в
котором люди вспоминают события своих прошлых жизней. Вот из них уже вполне можно
составлять картины подлинных событий прошлого, а не религиозно верить вранью под
названием «история» в канве библейского проекта.
Человек ведической культуры в большинстве своём сознательно выберет семейную
жизнь с сородичами в скуфе среди природы вместо работы на высокотехнологичном
производстве.
Человек этой культуры прекрасно отдавал себе отчёт, в каких условиях быстрее будет
идти его эволюция. Даже лихолетье и война резко увеличивают силу этого движения,
поэтому умереть за Родину, защищая родных и близких, — это гигантский скачок его
личной эволюции. Какая может быть коррупция, предательство и принуждение страхом в
условиях такой цивилизации? Именно с таким сознанием люди и должны находиться в
управлении государством: попробуй подкупи, запугай, заставь такого пойти против совести
— обломаешься.
Цивилизация демонического пути развития существует для того, чтобы разрушить,
деинтегрировать, запаковать жизнь. Высший символ этой упакованности — квадрат
Малевича. Я предполагаю, что этот символ возник не сто лет назад, а всплывает он в нужный
момент не только на нашей Земле и в это время, а вообще в нашей Вселенной.

Лучшие качества индивида, относящегося к цивилизации демонического пути
развития, должны быть такими: «Я разделю всё и присвою, и тогда всё станет мной».
Эгоизм, индивидуализм, жидовство, культивирование гордыни и остальных пороков.
Привлечение в своё сознание инфернальных сущностей для усиления всех видов страстей и
разврата, а также с помощью наркотических веществ. Подчинение других людей своей воле,
жизнь за счёт труда другого (паразитизм), подавление свободы выбора, раболепие перед
своей иерархией господ, участие в ритуальных убийствах, трусость, малодушие, жизнь
исключительно ради себя. Приоритет смерти перед жизнью, отсутствие детей и отказ от их
воспитания, отключение совести, стремление к гибридизации, киборгизации. Перенос
сознания в компьютер. Всё это вектор демонического пути развития.
Для того чтобы в смешанном обществе позволить себе делать это, но не получать
моментальное возмездие за каждое сотворённое зло в отношении других, необходима
тотальная ложь. Целеустремления необходимо декларировать как добропорядочные,
скрывать развращённость, озвучивать свои помыслы как высокодуховные, на благо
окружающих. И, как следствие, возникает острая необходимость держать свой передний
фасад (включая и реальный фасад дома, улиц, городов) в отполированном состоянии, чем и
беспредельно восхищён турист, гуляющий по подготовленным для этого европейским
улицам, если не заглядывает, что там за их пределами.
Отсюда становится понятным, что реклама, адвокатура, юриспруденция и подобная
деятельность — это прямое порождение цивилизации демонического пути развития по
сокрытию и лакировке низменных устремлений. Необходимо постоянно демонстрировать
многочисленные материальные доказательства своей высокородной морали, тратя при этом
большую долю уворованного и добытого насильно, чтобы убедить окружающих в своём
благочестии.
В ведической культуре все вопросы решались по совести, договоры заключались
(заключаются и сейчас) устно и называлось это жить в коне (свод божественных правил), а
для преступников (преступивших кон), отступников, предателей, воров, вымогателей, убийц,
изгоев, жидов, нежити и прочих создан закон — правила для преступивших кон. Если кто
видел, какие тома представляют собой договоры и контракты на Западе, то это есть
наглядное отражение уровня вранья, подстав и воровства изгоев, утративших даже намёк на
совесть в вопросах взаимоотношений.
В цивилизации демонического пути развития нет ступени, на которой человек (в нашем
случае) назвался бы богом, поскольку он не получает возможность словом управлять
материальным миром и творить его. Но он в итоге получает разные магические способности,
а также техногенные средства манипулирования материальным миром, как, например,
генная инженерия, нанотехнологии, биороботизация, неисчерпаемые источники энергии,
тотальная компьютеризация и возможности выкачивать в свою пользу силу сотворения из
больших масс людей, обладающих этой силой по своей природе. У них также есть
классификация ступеней развития, восходящих в пекельные миры и иномирье.
Для того чтобы демоническим иерархам в мире ведической культуры не наподдали
сразу, послав куда подальше, они объявляют себя богами, приписывают себе благие
устремления, то есть налаживают евроремонт своего фасада, и потом уже постепенно
перемалывают мир божественный в демонический, используя техногенные средства и
ментальные способности.
Освежим себе память цитатой Иисуса: «Ваш отец дьявол; и вы хотите исполнять
похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём
истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи». Ну вот о том и речь:
Иисус указал, когда и где эта методика зародилась и кто её трепетно передал во владение
будущей западной цивилизации.
Угадайте с трёх раз, с чего бы американским президентам клясться на Библии.
Наилучший способ осуществить такое преобразование — группировать население в
города, где легко можно наладить управление большими массами людей, культивировать
насилие, страх, разврат и другие страсти, открывая доступ к сознанию людей
энергетическим паразитам, существам инфернального мира.

Поэтому и нужны машинное производство для товаров, быстро приходящих в
негодность, лишение независимого существования, максимальная оторванность личности от
природы, так чтобы ни соринки, ни насекомого не попало в его жилище. Отсюда и
естественная потребность в этом евроремонте.
На Земле сейчас нет цивилизации божественного пути развития в принципе. На
сегодняшний день есть носители древней традиции, сохраняющие остатки ведических устоев
и технологий, находятся где-то на территории Сибири по причине максимальной
удалённости от западной цивилизации. Почему и выясняется теперь, что Запад всё это время
ненавидел не самодержавие, Советский Союз, коммунизм или русское православие, а
именно русскую культуру. И украинские западенцы, кричащие «москаляку на гиляку», на
самом деле всеми фибрами души настроены на ненависть к ведическому наследию Русов на
генетическом уровне. И они действительно готовы идти в любую тайгу и добивать остатки
представителей Расы во главе с англосаксами.
Россия, несмотря ни на что, всё-таки является наследником ведической Руси. Об этом
говорит вся известная нам история её взаимоотношений с другими народами. Россия не
создавала колоний, не вела захватнических, поработительных войн, не устраивала геноцид
над побеждёнными, не обкладывала данью (налогами — да, но в рамках империи). И,
наконец, не сбрасывала ядерные бомбы на мирные города, как это делали США при первой
появившейся возможности. А во время Карибского кризиса они взрывали ядерные бомбы в
центре России и по периферии, уничтожали военные базы; пока это замалчивается. Было
несколько попыток ядерной бомбардировки Вьетнама и других стран, что пресекалось
отказом в работе техники по неустановленным причинам. Победа и дальнейшая колонизация
СССР начиная с 1990-х годов открыли для США возможность применения ядерных
боезарядов малой мощности по всему миру везде, где есть их интересы, что мы сейчас и
наблюдаем начиная с 1999 года. США сегодня — это бешеная обезьяна в зоопарке с ядерной
гранатой: чека выдернута, а когда она разожмёт лапу, никому не известно.
На протяжении последних 250 лет на территории Руси шло тотальное
переформатирование ведической в прошлом цивилизации в демоническую путём террора,
геноцида, подмены истории, насаждения рабства, разврата, наркотиков и всех остальных
прелестей западных ценностей. И при всём этом русским духом от России всё ещё не только
пахнет, но запах становится всё более плотным и насыщенным, поскольку генетическая
память начала просыпаться у населения массово и с пугающе нарастающей скоростью.
Западу как цивилизации демонического пути развития в любом случае после зачистки
ведического наследия придётся самоуничтожиться, о чём недвусмысленно сообщают
священные писания (договоры с нациями), этим пропитаны все фантазии и творческие
порывы в западных книгах, фильмах и где только можно. Апокалипсис в российском
творчестве появился совсем недавно с потоком европеизации страны и приведения к её
общепринятым международным нормам морали и права. Все виды СМИ и творчества
транслируют без остановки мыслимые и немыслимые варианты апокалипсиса, то есть
сворачивания конкретно нашего земного существования.
Я надеюсь, сегодня при любом раскладе может самоуничтожится только цивилизация
демонического пути развития, а в Сибири останется. Даже при тотальном уничтожении те,
кто выживет, возродят ведическую цивилизацию. Поэтому для Запада выход один: надо
расчленить Р сь, зачистить местное население, заменить своими народами и только потом
уже доводить план до логического завершения.
ИСТОРИИ, НЕ ПРОШЕДШИЕ ЦЕНЗУРУ ЛЯРВЫ
Десятикратное возмещение
Как-то раз в 1990-х мне выдали деньги на размещение рекламного ролика, и я его
разместил, но что-то пересчитали на телекомпании, и у меня осталось 200 рублей (по тем
временам для меня это было существенно). Дело сделал, осталась сдача, что приятно
обрадовало, и я купил на них кое-что полезное для своей индивидуальной работы. Купил,
всё нормально, а на следующий день, сдавая назад на своей машине, я помял новую

«восьмёрку», которая полностью перекрывала мне выезд сзади. Тогда бандиты ездили на
«восьмёрках», владелец оказался упёртым и выставил мне счёт — 2500 рублей, которых у
меня не было в принципе. Я, конечно, выкручивался как мог, торговался и сторговался до
двух, потому что ситуация грозила перерасти в забивание «стрелок» с бандитами. Я занял
деньги у друга, а долг с горем пополам впоследствии вернул.
Но в последующие дни в какой-то момент меня осенило: 200 рублей — 2 тысячи
рублей. Десятикратно. Начал со скрипом соображать, с трудом припоминая что-то про
десятикратное возмездие, со слов экстрасенсов, сопоставлять. Получалось, что эти 200
рублей я украл, а меня будто бы Бог наказал. Но я совершенно не считал себя вором. Ну не
украл же я! Просто оставил себе излишки... Или, получается, украл, что ли? Может, он так
как-то посчитал? Но как он тогда меня наказал, как именно? Он что, из небытия поставил
мне машину?.. И тут меня пробил холодный пот. Я вспомнил! Собираясь трогаться назад, я
посмотрел в левое заднее зеркало, ничего не увидел, кроме проезжей части. Посмотрел в
центральное — ничего. А в это время слева от капота прыгала маленькая девочка, и я очень
внимательно следил, чтобы её не зацепить.
Интересное дело получается. Я не видел машины, но она стояла там, хозяина в ней не
было. И ещё этот отвлекающий фактор с девочкой. Значит, моё восприятие попросту
отключили и подсунули другую картинку, причём подкорректировали отвлекающий момент
с девочкой. Значит, любому из нас можно переключить зрение, перехватить двигательный
аппарат и вообще можно сделать всё что угодно. А в такие моменты счёт идёт на доли
секунды. Чик — и человек уже в случайной потасовке, или летит с моста, или кого-нибудь
ушиб до смерти, хоть и не собирался этого делать. Пойди и докажи это потом суду, что тебя
чёрт дёрнул. Вот дела...
В общем, из этой ситуации напрашиваются три вывода.
Первый: украденное приходится возвращать десятикратно. Единицы измерения,
видимо, выбирает сам Дух. Деньги, имущество, здоровье или здоровье близких — на его
усмотрение, но, видимо, то, что наиболее болезненно для человека на данный момент.
Второй: он запросто создаёт ситуации из людей, вещей и явлений и легко
манипулирует воспринимающими органами человека.
Этой истории предшествовала ещё одна, когда я рассчитывался в магазине и мне с 50
рублей сдали как с сотни. Я стоял и сомневался: удача это или «нехорошо», как тут
подскочил тесть, а когда я ему поведал о своём смятении, он оттащил меня в сторону и
убедил с горящим взором, что продавцы — сволочи и нас всё время обсчитывают, а тут
такая удача. Я повёлся, а на следующий день потерял 500 тоже весьма незатейливым, но
таким же неприятным способом. Причём возмещать надо было вещами, и я старательно
потом пересчитал и убедился, что десятикратному это соответствует.
Впоследствии я сделал ещё один вывод: наказывают не того, кто совратил, а того, кто
повёлся. «Совратитель» — лишь часть сцены, и он несёт на себе свой перечень наказаний,
отдельный от моего. То есть к каждому — индивидуальный подход. В то время это знание
свалилось на меня как откровение.
Вот я припомнил этот случай, потом и многие другие, произошедшие не только со
мной. Круг замкнулся, что-то с чем-то совпало, и пришло осознание постоянного
вмешательства и контроля со стороны некой силы.
Главбух и проклятье
В году так в 93-м я работал коммерческим директором и ежедневно мотался в банк.
Банк был крупным, солидным, а главным бухгалтером банка была замечательная и
обаятельная женщина Галина Ивановна лет сорока пяти. Мы с ней сдружились и частенько,
пока документы готовились, о чём-нибудь душевном разговаривали. И я как-то выяснил, что
она не бабушка и даже не мать ни разу. Вот уж я испытал лёгкое потрясение: такая на вид
семейная женщина просто не может не быть замужем. У неё на лице написано, как она
любит своих детей и внуков, уравновешена, рассудительна и мудра. На вопрос, почему ни
разу не вышла замуж, ответила не сразу, а потом как-то разговорилась.

Начиная с юности её преследовал какой-то злой рок: как только познакомится с
парнем, сразу начинала пухнуть, отёки на лице, скручивало её какой-то необъяснимой
болезнью, которую врачи, как ни старались, определить не могли, а валили на психологию.
Парень через некоторое время, поглядев на это безобразие, её бросал, и потом она как ни в
чём не бывало выздоравливала. Это повторялось постоянно, до тех пор, пока она, решив так
не страдать, не перестала вообще заводить любые близкие знакомства. А недавно, говорит,
лет семь назад, она в разговоре с хорошим знакомым экстрасенсом, услышала от него, что на
ней проклятье.
Он пригласил её к себе на приём, она согласилась не сразу, но любопытство взяло верх,
и она всё-таки пришла. Он помахал руками и как-то начал её подталкивать к вспоминанию:
мол, ты была на каком-то празднике, возможно свадьбе, напротив сидела женщина,
возможно мать подруги... Что она делала? Возможно, что-то со стаканом и ложкой...
Галина Ивановна долго не могла взять в толк, какая ещё свадьба, перебрала подруг,
родители-то уже поумирали, а он всё её подталкивает: мол, может, это в юности было, не
сейчас. И тут как молнией шарахнуло: свадьба её сестры двадцать с лишним лет назад!
Вспомнила и маму подруги, которая действительно завидовала сестре её дочери, потому что
парень ей достался, а гулял вначале с её дочерью. И что слыла она колдуньей в деревне. И
как она вилки им с сестрой обеим вверх ногами в стаканы поставила, когда они танцевать
пошли... Тогда они не придали этому значения.
И вот с тех пор с ними с обеими начались эти оказии. Сестра прожила в браке с тем
парнем недолго: видимо, тоже пухла или с мужем что случилось, не запомнилось. Так вот
они до сорока и дожили.
— И что же теперь делать? — спросила она.
— Ну, раньше надо было делать, когда колдунья жива была, — ответил её знакомый
экстрасенс, — хотя... если есть сильное желание, то можно и сейчас кое-что сделать.
И описал процедуру. Прийти на то место, где жила колдунья, с собой принести
трёхлитровую банку святой воды, тазик и, встав в её доме, раздеться и омыться этой водой,
тщательно собрав её обратно в тазик, а затем слить в банку. Потом что-то начитать и с этой
водой куда-то вылить.
В общем, Галина Ивановна и сестра, всё тщательно взвесив, решили: надо избавляться.
Долго рядились, но собрались и приехали в эту деревню, в которой не были уже 20 лет.
Нашли место, где стоял дом на окраине. Оказалось, что дом сгорел, а колдунья умерла
несколько лет назад, как и предсказал экстрасенс. Видимо, деревенские ещё долго терпели и
после её смерти дом подпалили. Надо было ритуал провести на рассвете, решили это сделать
на пепелище.
— И вот, — рассказывает она, — солнышко вышло, птички поют, мы — на рубеж,
шутим, хихикаем, две взрослые тётки, надо же до такого додуматься!.. Подходим к остаткам
дома, а нас словно что-то не пускает. Только было бодрое настроение, а вдруг резко упало,
страх навалился. Сестра говорит: смотри! Я на небо-то глянула, а солнца уже нет, всё за
минуту какую-то облаками затянуло. Сумерки! Как такое может быть?! А мы упорные такие,
зубы стучат, но прём танком, не останавливаемся. Ветер ледяной дунул, и тут началось!
Обгоревшие брёвна как зашевелились, и ты знаешь, как будто хлопанье крыльев вперемежку
со свиным визжанием, да так пронзительно! Волосы у меня на голове зашевелились...
— Ну и что, вы всё-таки сделали это? — не выдержал я затянувшейся паузы.
—...Нет. Мы банки бросили и бежать... А только отбежали, оглянулись — а над
опушкой снова солнце, птички поют...
После этого у меня осталось какое-то разочарование: всё-таки надо было до конца
идти. Хотя, с другой стороны, сам-то не обделался бы в штанишки, попади в такую
ситуацию, при том, что никогда с таким раньше не сталкивался? И, конечно, сомнения: както это уж чересчур, чтобы вот так утро-вечер резко в течение одной минуты туда-сюда
скакали. С другой стороны, не верить ей, главбуху крупного банка, лишнего никогда не
болтающей, я тоже не мог.
А потом, через несколько лет, я узнал, вычитал, да и сам убедился: когда человек
переходит на другой уровень восприятия в результате стресса, медитации, магического
ритуала или в силу каких-то других условий, то действительно днём наступают сумерки, а в

кромешной темноте ночью, наоборот, наступает как бы предрассветное утро. Голоса птиц
исчезают, случайные люди разбегаются в разные стороны, и человек входит в изменённое
состояние сознания, которое невозможно в обычной жизни. А видит человек то, что
предлагают страх, неуравновешенность и стереотипы мышления. И попадать туда стоит
только в подготовленном и бесстрастном состоянии, точно зная, зачем это нужно, и зная, как
действовать, иначе либо разрыв сердца, либо дурдом. Удача, когда после такого
приключения остаётся только простирнуть штанишки.
Авария в Самаре
Году в 94-м был в командировке в Тольятти, оформлял партию машин для отгрузки с
завода. Днём решал вопросы, а ночевать ездил в Самару. Эпопея подходила к концу. И вот
еду с утра, подъезжаю к окраине Самары и вижу: метрах в трёхстах навстречу мне едет
«копейка». На перекрёстке вылетает скорая и на полном ходу в неё врезается. Полетели как
спичечные коробки, у меня аж дыхание перехватило. Подъезжаю, выхожу. Пока суть да дело
— уже вокруг столпилось прилично народу. «Копейка» вверх ногами, открываю заднюю
дверцу, оттуда вываливается тело без головы! Но крови нет и шевелится! Давай вытаскивать,
а это живёхонькая старушка так вжала голову в плечи, что всю её упрятала под куртку.
Оказалось, что это ехала вся семья — мама, папа, сын, дочка и бабушка. Мама сама вышла,
отца зажало, ногу придавило, а детей я достал. Мальчишка лет семи-восьми живой, а
девчонка лет пяти — без сознания. Присел, приподнял на руках, а у неё пена изо рта, хрипит,
и всё лицо осколками стекла изрезано. Мальчик ревёт, носовым платком ей пытается кровь
стереть и задирает порезы. В общем, я в шоке, мальчишке говорю — не делай так, а сам
соображаю: надо бы перевернуть на живот, чтобы пена вытекала, и, главное, срочно надо в
больницу. Оборачиваюсь к людям и громко говорю: «Срочно девочку в больницу надо! Кто
знает, где находится больница?» И вижу, что никто не отвечает. Люди встали полукругом и
молча смотрят, не шевелятся даже, как остолбенели. Причём человек десять, наверно, сейчас
точно не помню. Я уже закричал:
— Да вы что, охренели, что ли?! Девочка сейчас умрёт!
Смотрю, два человека вышли из ступора, двое пошли в разные стороны как во сне,
один что-то мямлит:
— Тут... это... есть...
— Можешь показать где? Там её примут? Там хирургия есть?!
— Не знаю...
— Со мной поедешь, покажешь дорогу.
— Я не помню... — говорит и шарахается в сторону.
Что-то я ещё наорал, и тут появились двое-трое нормальных и сразу включились. Одна
женщина рассудила: надо уложить её в такси (которое только что подъехало), таксист дорогу
знал, но тут же запротестовал: не повезу. На вопрос: «Почему?» — говорит: «Кровью
сиденье запачкается!» Короче, и на него уже орали хором. Подложили одеяло и увезли в
больницу.
И вот еду я в Тольятти, а у меня перед глазами эти люди полукругом. Натурально —
зомби... но почему? Они же не сбежали из психбольницы гуртом, а собрались совершенно
разные случайные люди, точно такие же, как и все. Почему же они стояли в ступоре, не
помогая, не в силах пошевелиться, что заставило их войти в такое состояние. И что это за
состояние?
В общем, документы на заводе я доделал, на обратном пути разыскал ту больницу и
узнал, что девочка умерла. Ком в горле, ощущение надежды, что я мог помочь спасти
девочку, рухнуло.
Возвратился в свой город, а сам в раздумьях: как теперь относиться к людям? То ли
ненавидеть, то ли как-то ещё? Но среди этой «мёртвой» толпы есть же исключения —
живые, которые в критические моменты не столбенеют и идут на помощь. А чем ещё
отличаются те от этих?
И вот еду на следующий день по центральной дороге, останавливаюсь на перекрёстке в
левом ряду перед светофором, справа переходит дорогу длинный парень, руки в брюки, и

идёт как-то неуверенно (пьяный, что ли?). И вдруг сзади, справа от меня, несётся «Москвич»,
резко тормозит юзом и, почти остановившись, сбивает этого длинного. Вроде бы удара-то
уже не должно было быть, но длинный взлетает прямо вверх, переворачивается в воздухе и
головой вниз падает на асфальт. Проходит несколько секунд. Гляжу я, вылезая, на мужчинуводителя, а он в ступоре! Вцепился в руль и невидящими глазами смотрит вперёд. Тут меня
как шарахнуло, и стало совершенно наплевать и на пострадавшего, и на водителя. Это уже
было слишком. Я было вылез, чтобы пойти разбираться, но передумал, сел обратно,
захлопнул дверь, завёл машину и уехал.
Что-то во мне тогда то ли рухнуло, то ли переключилось. После этого я больше не мог
накричать на свою дочь, а до этого позволял себе раздражаться на неё мрачно, а иногда и
шлёпал (тот ещё папа был!), а тут как обрубило. Вот с этого момента и пришло ощущение,
что нельзя быть мелочным в отношениях с близкими, потому что в любой момент человек
может просто умереть, и как жить-то потом, помня, что ругался с ним и раздражался на него
до последнего. Что уж говорить о том, куда попаду я, застань меня смерть за этим занятием.
В общем, в итоге я сделал свой выбор: близких нужно любить и относиться к ним с
бесконечным терпением.
Ну а насчёт понимания, что такое этот ступор, в дальнейшем всё стало понятно. Это
жалость к себе, причём в обнажённом виде. Давно уже психологами доказано, что когда
человек прямо до боли жалеет котёночка, выброшенного на улицу, то он представляет на его
месте себя и начинает интенсивно себя же жалеть. И котёнку этому он помочь не может,
потому что, когда приходит мысль взять его себе или даже накормить, то жалость к самому
себе тут же выдвигает аргумент, что человек этот станет ещё несчастнее, потому что ему
придётся ухаживать за котёнком: он же будет гадить и орать, — а если не брать, но
прикормить, то он будет это делать перед дверью. В сущности, точно так же в отношениях с
людьми: все вокруг и повсеместно охают и вздыхают, входя в положение другого, но и
пальцем не пошевелят, чтобы помочь. Потому что это не входит в план себяжаления, а вот
посажалеть на словах и эмоциях — это самое то.
В жизни реально помочь готовы только те, кто меньше всех руками машет, голосит и
не рекламируется где надо и где не надо, какой он весь такой сострадательный. Не очень-то
переживает, но рубашку с себя снимет. Почему? Может, потому что жалость к себе не так
гипертрофированно развита?
Потому-то и стояли люди кольцом в ступоре, что думали: «А на их месте мог бы
оказаться я...» и боялись запачкаться.
И я наконец понял, что именно нужно ненавидеть священной и тихой ненавистью. Не
людей, а их жалость к себе. И, проанализировав, понял, что гордыня зиждется именно на
ней.
Стал бы человек красть, мстить, раздражаться, обижаться, жаждать власти, денег, быть
трусливым, завистливым и так далее, если бы не жалость к себе? По-моему, нет. Всё было бы
иначе. Настолько иначе, что это был бы совсем иной человек.
Потом уже я узнал, что эта жалость к себе не что иное, как первооснова сознания
энергетического паразита. Вот потому-то так долго и стояли у меня перед глазами эти люди
полукругом и создавали ощущение, что это инопланетяне с нечеловеческим взором, — в тот
момент они и не были людьми, а были летунами, а может, лярвами во всей своей красе.
Сейчас бы я встал напротив них и, улыбнувшись, сказал бы: «Ну что, сгрудились,
лярвы, а ну, кыш, разлетелись! Люди здесь есть?!» Интересно, как бы они тогда
отреагировали? Может, и разлетелись бы...
Непричинение вреда
История первая
В процессе практических изотерических изысканий, я как-то пришёл к выводу, что
нужно практиковать «непричинение» вреда. Есть такой термин.
Йоги, практикующие это, как бы распространяют вокруг себя мир и уравновешенность.
И ни один голодный зверь не нападёт на жертву, если рядом этот йог. В общем, все

правильные духовные практики так или иначе направлены на достижение такого
внутреннего состояния.
Снимал я как-то квартиру, тараканов там было — караул. Чем я их только не травил. В
конце концов я так этим озаботился, что просто начал их убивать подручными средствами. И
вот как-то смотрю: здоровенный такой таракан вальяжно ползёт по мойке. Я — хвать тапок,
изготовился — хрясь!.. Всегда попадал, а этот таракан оказался особенный. Он мгновенно
перекинулся через голову, уходя с линии огня и, громко так сбренчав о металлическую
мойку своей хитиной, пулей мызнул в какую-то щель. Я пытался его достать, сбивая
кастрюли тапковыми очередями, но тщетно. «Джеки Чан хренов!» — подумал я с
раздражением и уважением одновременно. Рассказал потом друзьям, посмеялись вроде и всё,
но какое-то сомнение в меня закралось. Очевидно, что потенциал живучести этой домашней
утвари превосходил всякие возможности изготовителей ядохимикатов. И самое противное,
как я тогда уже смутно догадывался, что тараканы живут там, где грязная энергетическая
обстановка. В чём она, эта грязность, заключалась, я тогда понять был не в состоянии. Да
ещё ночью мне приснился сон, как я гоняюсь и убиваю тараканов, а утром проснулся и с
ужасом подумал, что я их натурально начинаю ненавидеть, если они мне во сне уже снятся!
Это просто переходило все границы, такими темпами уже очень скоро я начну ненавидеть
всё, что мне мешает жить. До чего я тогда докачусь?
Начал я искать ответ на вопрос, как избавиться от тараканов, и мне попалась как раз эта
статья про йога. Выходило так, что он, не причиняя вреда, любит всех тварей, какими бы они
ни были, а взамен получает способность ими управлять. И я начал учиться тараканов
любить. Лобызаться с ними, конечно, не стал, но убивать перестал, присвоил им клички и,
когда они совсем наглели, подталкивал пальцем под зад со словами: «Васька, совсем
обнаглел, а ну иди на место, и на глаза не попадайся, твоя территория — там, а тут моя». В
общем, начал с ними общаться и относиться как к домашним животным. Собственно, они
ими и были, хотелось мне того или нет.
Лазить по столам они через некоторое время перестали, стали какие-то вялые, и вроде
бы их стало меньше. В какой-то момент, словно по импульсу, я встал у входа на кухню и
говорю им: «Всё, теперь вы должны все уйти из квартиры, даю вам три дня! Потом применю
ужасное химическое средство, от которого все, кто здесь останется, погибнут!» Подумал и
глупо добавил: «Я вас всех люблю». Тут же представилась картина, как они умирают, и мне
их стало жаль, а у самого — мурашки по коже. Уже потом я стал понимать, что мурашки —
это признак приведения в движение магии, подключения энергии, истины или ещё там чего.
Мне действительно пообещали какое-то новое суперсредство и через два дня принесли.
Но тогда я и не посмотрел, что это было то самое, которое я уже не раз сыпал, да всё было
без толку. И вот я его беру, рассыпаю и приговариваю: «Вот и пришла ваша смерть. Я
предупреждал...»
Надо сказать, что за эти три дня тараканов стало совсем мало, видимо, предупреждение
было как-то принято. Потом ушёл на работу, прихожу... А там такое!.. Шевелящимся
ковриком сдыхают сотни тараканов. Маленькие, большие... У меня шары на лоб. Я их
тщательно заметаю трясущимися руками, наутро просыпаюсь — та же картина. Я в панике:
они что, со всего дома набегают, чтобы сдохнуть здесь?! Может, они решили отомстить
таким образом? Завалить меня своими трупами?
Друзья приходили, показывал — шизеют. Даже ночью тараканы забирались из
последних сил на потолок, а потом валились мне на голову несколько раз подряд за ночь!
«Вот, смотри, что ты с нами сделал!» — как бы говорили они и дрыгали в предсмертных
конвульсиях лапами... А на кухне и в зале — шлёп... шлёп-шлёп... бамс... — падают тараканы
в гулкой тишине. В общем, два дня меня терзали дурные предзнаменования и хронический
недосып, но на третий день наступила долгожданная тишина. Я замёл последних и с тех пор
— ни одного таракана!.. Впрочем, нет, пару раз были забеглые, но я к ним с любовью, с
предупреждениями, и они, один раз показавшись, больше не появлялись. Ну не нравится им,
когда их любят!..
История вторая

Переезды по съёмным квартирам были частые. Вхожу я как-то в очередную, а там
тараканы кишат. Приподнимаю край обгаженной скатерти, и по моей руке уже несутся
несколько тараканов!!! Хозяйка смотрит на меня так, словно я сейчас заору и выбегу на
улицу и предлагает снять квартиру чуть ли не задарма. Я, оглядывая помещение, говорю,
подразумевая энергетику: «Жили здесь плохие люди, всё очень грязно...» Хозяйка начинает
жаловаться на бывшую съёмщицу, мол, сволочь она последняя, и рассказывать про то, как
она не платила и что творила. Впрочем, это можно было читать как книгу по горе бутылок,
сгнившему бульону из-под пельменей и другим следам жизнедеятельности. «Ладно, —
говорю, через три дня тараканов здесь не будет, умею я с ними договариваться. Давайте
ключи, вот вам деньги...» На лице хозяйки последовательно отобразились несколько сложно
переплетённых чувств: «А парень-то того, может, ну его... А выглядит прилично, вежливый
такой, доверие вызывает... А может, он в самом деле — того?.. Неужели такое возможно —
договариваться с тараканами?..»
В общем, я её успокоил, рассчитались, ключи получил. И тараканы ушли. До единого.
Но не через три дня, а через пять. Повинуясь какому-то внутреннему чувству, один день я
потратил на генеральную уборку, в которой старательно пытался не зашибить ни одного, а
другой — на знакомство с местной фауной. А вот на третий день провёл с ними беседу,
походил со свечкой и молитвой, почистил все углы и сделал предупреждение. А через три
дня я намазал ужасным колдовским зельем — карандашом «Машенька», но к тому времени
они уже ушли, так что обошлось без массового жертвоприношения. Потом в течение года я
иногда наблюдал визиты одиночных тараканов, но вскоре, к своему удивлению, находил их
мёртвыми.
История третья
С тех пор у меня появилась своя квартира, я уже в ней обжился. Как-то поехал в
Москву на семинар по работе на полторы недели. Завещал другу Игорю кормить кошку и
вообще наслаждаться жизнью в одиночестве, пока я не вернусь. Отучившись, возвращаюсь,
захожу — и передо мной предстаёт такая картина маслом: во все стороны по стенам, полу и
перегородкам проложены дороги из муравьёв. Маленькие, чёрные, они всё время движутся,
носят личинки, и их дорога пролегает даже через постель в дальней комнате. Понятно, что
они пришли из подвала (квартира на первом этаже), щелей хватает.
— Смотри, как я с ними борюсь! — говорит Игорь, берёт баллончик с каким-то лаком
для укладки волос, выпускает струю, поджигает зажигалкой и этим факелом начинает жечь
их налево и направо вдоль косяка. Этакий безумный профессор, разочаровавшийся в
результатах своих генетических опытов.
— Ты что делаешь-то?! Пожар устроишь!
— Да ладно, я их уже неделю жгу... А как ещё с ними бороться-то?.. — и смотрит на
меня так, словно я предложил расправиться с диким львом собственным пуком.
В общем, сгонял я на рынок, взял самый мощный гель против муравьёв, мажу по всем
углам, язык высунул. И тут замечаю, что точно такой же гель уже нанесён, но я тут ещё не
проходился.
— А это что? — тупо спрашиваю я его.
— Так я уже тут всего насыпал и точно таким же гелем мазал. Думаешь, я так просто
их жгу-то? — и показывает мне такой же тюбик.
Тут я намазывание обречённо бросил, и на меня мгновенно навалилась хандра.
— Ладно, — говорю, — езжай домой, я попробую своим старым методом.
— Что, опять будешь с ними разговаривать? — ухмыляется. — Это тебе не тараканы.
— Посмотрим... — говорю, а сам в глубоком сомнении. В самом деле, кем я себя
возомнил?
Друг уехал, я сел на крышку унитаза, гляжу, как снуют муравьи через щель в полу,
погоревал, а потом начал постепенно разговаривать. Мол, я не буду вас ни травить, ни жечь,
простите моего друга, это он по глупости. Я вас люблю, но здесь я хозяин, и вместе в одной
квартире мы никак сосуществовать не сможем. Поэтому вам придётся уйти, а мне —
остаться... Ну, что-то там ещё такое говорил, а потом еле дополз до дивана в зале (на койкето в спальне ползали муравьи!) упал как подрубленный и уснул.

Просыпаюсь через два часа, день с ночью попутал, хожу как в тумане, умылся,
пошарахался, а потом вспомнил про напасть, когда увидел ползущего муравья. Но муравьёв
уже почти не было! Тут я уже проснулся и давай наблюдать, что происходит. А они тащат в
эту щель в полу свои личинки, даже пожжённые! У меня опять шары на лоб. Когда
сталкиваешься с таким — всё время как в первый раз. Так не должно быть, но происходит!
Звоню Игорю, говорю: если так дело пойдёт, завтра их уже не будет. Он такой: быть не
может. Но, когда приехал, сам констатировал факт: может!
Делаем ещё один вывод: муравьи могли начать экспансию в квартиру в любой момент,
но начали её только тогда, когда освободилось энергетическое пространство, занимаемое
хозяином. Хозяин вернулся — извините, будьте добры.
Видимо, возможность управления этим наступает только с момента, когда человек
начинает любить каждую тварь, созданную под небом, то есть практикуя это непричинение
вреда и применяя ко всему, чтобы вернуть одно из божественных качеств.
Домовой
Снимал я как-то в квартиру...
Какая-то уже присказка получается дегенеративная, м-да... Ну и дальше-то что,
спросите вы.
Ну так вот, снимал я как-то квартиру, которая год назад сгорела, а потом её
отремонтировали и сдали. Вроде жил, нелегко было, проблем много и не особо задумывался
о том, что с ней не так, не до того. Но после того, как снял другую у друзей, разницу
почувствовал, да ещё как. Во-первых, та, предыдущая, была «мёртвая». В неё не хотелось
приходить, тем более как-либо её благоустраивать, поэтому она так и осталась свинарником
с остатками обгорелостей. Во-вторых, она вселяла обречённость, и дела, как бы я ни
старался, не шли. Но как только переехал в другую — дела пошли! И друзья ко мне
зачастили, и стало намного веселее и приятнее.
Те друзья, что сдали мне квартиру, Наталья с Димкой, были замечательной парочкой, у
которых была дочка. В первое же знакомство с ними я ощутил, будто мы с детства были
друзьями и вот вновь встретились. В одной квартире они жили сами, другую сдавали, её-то я
и снимал до тех пор, пока они не двинули жить в Германию, продав всю недвижимость. Типа
по родственным еврейским связям. Тоже мне евреи — рожи рязанские! Как они такие корни
нашли — для меня это так и осталось загадкой. Но суть в другом. Будучи людьми
душевными, в квартиры они вложили и всю свою любовь. Как только я вошёл, сразу про
себя подумал: «А жизнь-то налаживается!» Как из того анекдота про найденный окурок
утром после попойки.
И вот живу я, хорошо мне, но что-то не так. Мне всё время не спится, все ночи
напролёт я ворочаюсь и болтаюсь где-то между сном и явью. К концу недели приходит ко
мне друг Коля. Посидели, выпили, и он остался ночевать. Положил его на тот диван, где спал
я, а сам ушёл в другую комнату. Наутро, проснувшись, я вдруг понял, что спал как убитый и
выспался на все сто. Но на следующий день — опять бессонница. Опять ночевал один. Через
два дня снова зазываю Колю и опять высыпаюсь. Я быстро смекнул, что высыпаюсь только
тогда, когда Коля ночует у меня. А поскольку он от природы экстрасенс, то я заподозрил, что
как-то это связано, и давай выяснять, где тут-то собака порылась и чего я недопонял. Завёл
разговор о прежней мёртвой квартире: мол, там, наверно, домового нет, потому что она
сгорела, как ты думаешь?
— Там домового нет не потому, что она сгорела, — подняв палец, отвечает Коля, — а
она сгорела потому, что домовой ушёл! А ушёл он потому, что хозяева разрушили все
отношения, все перелаялись и создали невыносимую обстановку. А если домового нет, то и
квартира без защиты остаётся, и любая искра может стать фатальной.
Вот сказанул — как задвинул! И тут я прокрутил в памяти все контакты с этим
семейством, которое имело права на эту квартиру. Все поразводились и друг с другом
перелаялись, даже дети хозяйки знать её не хотят. Да, интересненькое дело... Коля-то о них
знать ничего не знал...

— А здесь, я чувствую, домовой очень сильный... — подытожил Коля. — Честно
говоря, никогда так явно такого не ощущал...
Наутро Коля ушёл, и я ещё две недели промаялся из-за бессонницы. Но начал
обвыкаться и наладился высыпаться в полудрёме. И вот сижу как-то вечером после работы,
читаю какую-то газету, а там на последней страничке наговоры, заговоры, приворотыотвороты. Пробежался глазами, похмыкал (принципиально стараюсь не читать эту магию с
пристрастием), и глаз вдруг зацепился за наговор на домового. Чушь, бредятина типа
сменить замки в новом доме, войти в гостиную и продекламировать неказистое трёхстишие:
«Нежити не жить, с недругами не дружить, со мною в согласии жить...» и так три раза.
Потом ещё что-то сделать. Опять похмыкал, повертел в руках, про себя прочитал... ну, не
знаю, не знаю. Прочитал вслух... И тут меня как проняло! Что-то влилось через макушку и
рассыпалось толпами мурашек по всему телу! Я аж соскочил, ходуном заходил, и в глазах
вся комната в искорках! Едрён батон, да что же это такое?! А мне ещё хочется. Ещё раз
читаю — то же самое! В общем, повторял, пока не притомился, а эффект вроде совсем убыл.
С тех пор спал как убитый, утром — как огурчик, во всём теле благодать. Стал я с
домовым разговаривать, а потом вообще стал его видеть. Сяду и боковым зрением наблюдаю
— в разных местах будто горячий воздух колышется цветными пятнами. Обычно рядом со
мной. А то мызнёт в коридор в виде искорок. Потом он уже начал мне вовсю «помогать». То
на кухне кастрюлями погремит, то шланг от душа уронит в ванну, когда вода наполнится в
тазике. Хотя прихожу, смотрю: определённо шланг в ванной должен был упасть на пол, а
кастрюля на кухне просто стояла на конфорке. Я с ним поговорю, спасибо скажу — всё
веселее. Но это в лучшем случае — предмет для весёлых рассказов друзьям. Отъявленный
материалист всегда найдёт причину, почему произошло именно так, и без вмешательства
потусторонних сил. Но никто и не настаивает.
И вот как-то собрались мы весёлой толпой — хозяева квартиры Наталья с Димой,
Колян, Игорян, стол накрыли, сидим, пиво пьём, ржём без умолку. И вот вскользь Наталья
рассказывает очередную шутку, как она позавчера днём зашла. Меня не было, а ей надо было
забрать кое-что из белья, которое в шифоньере лежит.
— Я тут позавчера зашла, вон тот шкафчик открываю, а мне — бац по рукам! Я
отдёрнула, снова потянулась, а мне снова — бац! Валер, ты что, заклятье какое-то наложил?
— Смеёшься, что ли? Я такими глупостями не занимаюсь, да и если бы даже умел, то
не занимался бы.
— Ну так ничего, что я без тебя завтра зайду, заберу что мне надо?
— Ладно, разрешаю!
А только на следующий день до меня и дошло, что это проделки домового, который
признал меня хозяином в результате произнесения магической формулы. Можно было бы
посчитать это всё за чушь, но с таким подходом за чушь можно будет посчитать вообще всё
что угодно. Нет уж, пусть это будет моей материальностью, она мне оказалась по душе.
Сейчас в собственной квартире у меня другой домовой. Хороший, весёлый,
ненавязчивый. Кошка с ним по ночам разговаривает. Сядет где-нибудь напротив прихожей
на возвышении и давай на все лады перемякивать, будто стихи декламирует. Встаю, выхожу
в зал, а она смотрит в одну точку и «читает», поэтесса на сцене — ни дать, ни взять.
Остановится, переведёт на меня взгляд — мол, что хотел? А я оправдываюсь: мол, люди
спят, заканчивай.
А по тому домовому я даже скучал. Коля посоветовал мне его с собой забрать при
переезде, но я не решился. Вот если бы я точно знал, что в свою квартиру еду. В общем,
оставил всё на усмотрение провидения и оказался прав.
Привет от дона Хуана
Читал я Кастанеду, ну и, само собой, тут же практиковал прочитанное. Дошёл до того,
как Кастанеду дон Хуан познакомил с союзниками и как он с ними сам взаимодействовал.
Лёг я как-то перед сном и давай их приглашать к «сотрудничеству». Я их не боялся, в чём их
и уверял. Дело с ними не быстрое, через неделю вызываний я, как и было предписано,
закончил «посыл» и забыл об этом.

Через месяц я начал чувствовать что-то неладное. Стал просыпаться по ночам от
ощущения, что на меня кто-то смотрит. Оборачиваюсь, смотрю в тёмный проём двери и
никого не вижу. Но чувствую, что там что-то вот-вот должно проявиться, отчего страх
нарастал, и я в конце концов соскакивал и включал свет, кожей чувствуя, что это «нечто»
вот-вот проявится.
Ну ладно, думаю, не надо паниковать: что хотел, то и получил, не стану я суетиться, а
тем более выказывать страх, на который эти теневые существа, собственно, и клюют как на
наживку.
И вот просыпаюсь ночью, лежу не дёргаюсь, чувствую, как по ногам что-то
поднимается, явственное такое ощущение! Терпел, сколько мог, но страх захлестнул, и я всётаки соскочил, покрывшись ядрёными жёсткими мурашками и испариной. Включил свет,
сижу шалею. Не, думаю, так дело не пойдёт — можно и обделаться, а то и вовсе двинуться.
Не готов я к такому интенсивному взаимодействию! И давай злиться и это существо, чем бы
оно ни было, отчитывать, чтобы искало способ общения без ужастиков. А если нет, то я, мол,
отказываюсь, пусть уходит, такое хорошее.
Оно не ушло, но поостепенилось домогаться и стало как-то мотаться за мной
хвостиком по квартирам. Куда я, туда и оно.
Сенсорные мои знакомые стали улавливать не одно существо, как я думал, а целых две
сущности.
И это их пугало. Причём в какой бы снимаемой квартире я ни жил, всюду
устанавливался определённый запах и продукты быстро скисали, холодильник совершенно
не спасал. Я быстро смекнул, что вполне могу их останавливать, чтобы они не лезли, и
отложил выход на более тесный контакт на потом, когда буду готов.
И вот как-то снял «гостинку», терзался безденежьем и неурядицами с любимой
девушкой. Весь исстрадался, вообще стал злиться так, что самогнобление перешло пределы
управляемости, ну и в качестве управы над озверевшим самобичеванием, дай, думаю, позову
своих старых «друзей»: терять нечего, потому как дела хуже некуда.
Вызывал недолго, дня через четыре начал просыпаться среди ночи. Картина та же
самая: чувствую, что-то стоит передо мной, но не вижу. Через несколько дней я уже спал со
светом. Страшно — жуть, но самобичевание, как я и предполагал, начало отходить на второй
план. «Оч-чень эффективно, — подумал я, — натравил на себя какую-то загробную хрень,
когда надо, обделался, и все жизненные проблемы становятся пустяками, а потом прогнал их
обратно». И вот просыпаюсь очередной раз, терплю сколько могу, но включённый в
коридоре свет уже не даёт чувства защищённости. Таращусь в дверной проём, а напряжение
всё возрастает. Цепенею, ощущение такое, что ещё немного — и кранты. И тут я начинаю
злиться, и на ум приходит мысль-воспоминание, что надо сдвинуть восприятие, сбить
фиксацию на страхе, а для этого нужно сделать что-то из ряда вон, внезапное для себя. Тут я
что-то пронзительно гаркнул и оглушительно хлопнул в ладоши. Звук был такой, словно чтото взорвалось. Ба-бах!!! И в одно мгновенье это невидимое «нечто» метнулось от меня в
сторону, вверх, через вещевой ящик под потолком, там громыхнуло и звук ушёл дальше! Я
сидел, прислушивался, и до меня медленно доходило, что у соседей через стенку и этажом
выше валится посуда, причём и кастрюли, и тарелки, и всё это с приличной высоты... затем
послышались и голоса разбуженных людей. Эта сущность угодила прямо в посудную полку
или ящик! О, в полной тишине ночи это звучало очень эффектно!
Страх исчез без следа, мне стало смешно, и настроение просто зашкалило за отметку
отлично. И как удивительно — на материю они всё-таки могут воздействовать! Случись так,
что это на меня напало бы, пришлось бы с ним натурально биться. Впрочем, уверенность в
том, что он меня не одолеет, была.
Это, наверно, можно было бы назвать полтергейстом, но такая мысль мне в голову
тогда не приходила. Сдаётся мне, полтергейст — это другие сущности, какие-нибудь
неудовлетворённые души умерших людей, или энергетические воздействия ещё живущих.
Однажды сестра, ночуя у меня, проснулась и увидела, как я стоял рядом и смотрел на
неё. У неё был до этого психологический срыв, а я вроде как помогал с ним справиться.
Разумеется, в это время я дрых и ничегошеньки потом не смог вспомнить, где же шлялось
ночью моё второе я. А если у кого оно буйное да ещё способно воздействовать материально?

В общем, подумал я и решил: ну как их, этих сущностей, отослать обратно... в тудыть.
По-видимому, кроме как через страх они общаться не могут, а вернее сказать, я с ними без
страха общаться не смогу, поэтому объявил о своём решении и стал с ними ме-е-едленно, но
настойчиво прощаться. Уговаривал, настаивал, даже, помнится, пытался угрожать. И чего бы
я им мог такого сделать?
Шлялись они за мной ещё, наверно, год, потому как скисание и запах всё-таки меня
преследовали, но как только удалось купить свою квартиру, тут уж я окончательно с ними
попрощался, отбросив уже последние сомнения.
Вот что интересно. Пока они меня «пасли», у меня просто отлично получалось
управлять сновидениями. Как мне казалось, я здорово преуспел. Но после того, как их
отвадил, всё сразу прекратилось, успехи закончились. Решил, что, по-видимому, хороший
был стимул, этот страх. Пинками под зад мозги здорово прочищал. А вот когда эти
«союзники» ушли, то состроили мне козью рожу — как-никак, по Кастанеде всяко разно
выходит, и лёгкое овладение контролем в сновидениях делается при помощи этих теневых
существ. Вся фишка в том, как не соблазниться на их дары, а взять только то, что нужно. А
для этого нужно освободиться от пороков, чтобы на них нельзя было подловить. Как в той
сказке: «И только юноша с чистым сердцем сможет пройти...» и далее по тексту. Но по
существу — именно так.
Всякие народные гадания перед зеркалами в бане, вызывания неких демонов — всё это
очень похоже на вызов этих теневых существ. Причём им-то в итоге и нужна душа человека,
поскольку она обладает неиссякаемым источником энергии.
Энергетические войны
Эта история случилась году эдак в 2000-м.
Звонок в дверь, открываю — входит друг Коля и практически втаскивает свою подругу
Ксюшу.
— Табуретку дай, усадить надо! — настойчиво бросает он.
Я, метнувшись, подставляю табуретку, а в голове пролетает куча версий: пьяная, либо
напали — досталось, ушиблась-расшиблась, отравилась...
На расспросы Коля отвечает: мол, всё будет хорошо, налей-ка чаю. Шуршу кухонными
причиндалами, на душе тревога, Ксюша сидит потерянная как в тумане и вдруг оживает:
— О! Зрение включилось!..
Я чуть чайник не выронил — это что ещё за новости?! А они уже весёлые такие стали,
хихикают.
— Это что, — в ответ на моё недоумение говорит Коля. — Сначала у неё ноги
отключились, еле до тебя дотащил, ладно поблизости были! Мне твоя помощь нужна, коекому по мордам двинуть надо...
Час от часу не легче! Я уж злиться начал, мол, или рассказывайте, что случилось, или
уходите.
— Короче, порчу на неё навели, — говорит Коля. — Кто-то сильный, я просканировал,
сам попробуй. Найди, в каком месте к ней подключились.
Тут я хоть что-то начал понимать, рукой поводил вокруг неё.
— Вот здесь сбоку горячее... — говорю. — Присоска, что ли?
— Ну да, около сердца поставлено. Что делать будем? Сможешь выдернуть?
— А кто из нас тут специалист? Сам-то не можешь, что ли?
— Могу, но ты меня не сможешь подкачать энергией, а я тебя смогу. Давай начинай.
Аргумент убойный, что делать-то, помогу чем смогу, не вопрос. Представляю эту
«присоску», наматываю на руку и выдёргиваю, держу...
— Ага! — оживляется Коля. — А теперь прижги её, как я тебя учил, и с оттяжкой
отпускай, чтобы на том конце схлопотали!
Святое дело! Представляю, как жгу изворачивающееся щупальце мерзкого агрессора о
раскалённую плиту деревенской печи, представляю, как дымится, извивается — и отпускаю.
Вот она достигает хозяина и сбивает его с ног... Мурашки по коже — знать, сработало.

В общем, посидели они у меня ещё с полчасика, Ксюша совсем в себя пришла, и они
пошли домой.
Через день звонит Колян на рабочий телефон и гнусно хихикает. Я не сразу понял, в
чём дело.
— Знаешь, что с тем парнем стало?
— Каким ещё парнем?..
— Ну, который порчу на Ксюху навёл!
— А! Да?.. И что?..
— В реанимации лежит! — и опять хихикает, определённо наслаждается. — В тот же
вечер его скорая и увезла, за жизнь его теперь врачи борются.
Мне что-то как-то не смешно стало: да за такие дела Дух так раком поставит — землю
жрать будешь. Не собирался я никому вред причинять!
— Так это я бомбу слепил и на присоску повесил, — опять хихикает он, — вот его и
шарахнуло.
Я живо представляю, как на улетающей к хозяину присоске улетает Колина «бомба» и
там взрывается со всей присущей ему дурью...
— Ты хоть соображаешь, что тебе за это будет? — спрашиваю я. — И так тебя
колбасит, отрабатываешь за прошлые делишки. Бомбу он слепил, террорист хренов!..
— А что, я сам и перепугался: надо же как-то отбиваться-то, Ксюху спасать. Извини, но
он первый начал...
Суть да дело, Ксюша призналась: у неё до Коли был друг, маг, как он себя называл.
Относился к ней высокомерно, а когда узнал, что она замуж собирается, настоятельно
потребовал, чтобы она явилась к нему на «стрелку». В общем, они выпили, он заявил ей, что
её не отпускает, а если кочевряжиться будет, то напустит на неё порчу так, что сама на
коленях приползёт. Она, оторва та ещё, палец в рот не клади, заявила встречно, мол, ничего
ты со мной не сделаешь, хлопнула дверью и ушла. И вот на следующий день гуляют вместе с
Колей и тут у неё отрубаются ноги — идти не может. Коля её на плечо — и ко мне. Только в
подъезд — включаются ноги, отрубается зрение. Дальше уже развивалось при мне. Ещё
между тем, кажется, отрубался слух, точно не помню, как рассказывали. В общем,
интересная атака, оригинальная и со знанием дела.
— Так мало того, что этот в реанимации, второго её давнего дружка тоже зацепило.
— Он тоже принимал участие, что ли? — недоумеваю я.
— Да не, он не экстрасенс даже, просто я на него в первую очередь подумал, тот тоже
на неё виды имел. Я его в уме подсознательно держал, вот он тоже сейчас с температурой 42
валяется, но ему меньше досталось.
— Ну, ты даёшь...
— Ну а что делать-то, когда разбираться-то? Били по квадратам, что называется...
Парень, именуемый себя магом, выбрался, я потом справлялся. А любимое Колино
выражение в последующий год было «Бить по квадратам», он этим гордился и каждый раз
хихикал долго и дегенеративно. Я открестился, потому как ну её, эту магию с пристрастием,
и если на чём и самоутверждаться, то только не на присвоении себе этого сомнительного
опыта.
Как потом Коля признался, за эту «бомбу» он всё-таки огрёб, но не так сильно,
терпимо. А я — нет: всё-таки, видимо, засчитывается нежелание причинять кому-либо вред.
Увидеть Париж и...
Лена — сестра моего преуспевающего в бизнесе друга, также преуспевающая и также
мой друг и вдобавок партнёр по изысканиям. Правда, более православного толка. Для неё все
эти мои домовые, теневые существа и эксперименты с магией греховны в свете
христианства. Впрочем, не виню, кое-что дико оказалось даже для меня. В итоге я всё-таки
почти полностью с ней согласился. Она, как христианка, даже свои экстрасенсорные
способности к прямому видению считает происками лукавого и старается не соблазняться их
сверхъестественностью.

Как-то она предложила отпраздновать Новый год в Москве, я с удовольствием
согласился и к назначенному дню завалился к ней на квартиру. Суть да дело, Новый год
отпраздновали в какой-то кафешке с её подругами, и я остался ещё на несколько дней. А по
вечерам перед сном мы трепались на разные темы.
Она рассказала, как гостил у неё отец Алексей и домового изгнал при помощи
молитвы, а тот два раза так громыхнул тяжёлой крышкой унитаза, что волосы на голове
зашевелились. И о том, что она видит, как за мной всё время шляются какие-то две
ужасающие сущности. В ответ я начал рассказывать, мол, я их сам вызвал и для меня они
опасности не представляют, да я, да туда-сюда... Лежу, устроился на своём диванчике, на
свеженьком белье, не спеша, развиваю тему и готовлюсь ко сну. В это время Лена снуёт к
шкафчику, от шкафчика на кухню, с кухни к шкафчику... на меня поглядывает, вроде
слушает, а я расхрестался, философствую. И тут — бац! — и я весь мокрый! Шок. А она
стоит, в руках какой-то гигантский фунфырик и на меня смотрит испуганно. Из меня против
воли невинно так вырывается:
— Ты чё, падла?!
Я тут весь сухой был, а теперь — весь сырой!!! Но то, что она мне ответила, сняло с
меня весь полученный стресс.
— Я решила изгнать из тебя дьявола! И окропила тебя святой водой!..
— Какого ещё дьявола?!
— Ну, я подумала, что это он тебя начинает одолевать, тот, что за тобой ходит, да тут
ещё ты о нём так воодушевлённо заговорил, вот я и решила, что пока не поздно...
Тут до меня начинает доходить смысл...
—...И ты решила его утопить вместе со мной... прямо на сухой, чистой,
свежевыглаженной постели?..
Тут уже и она не выдержала. В общем, ржали мы с ней как две обкуренные лошади.
Отсмеёмся, то она что-нибудь добавит, то я — и опять ржём. Как вспомню её испуганное
выражение — ливанула, значит (не пожалела же столько святой воды!), и стоит ждёт, когда я
язвами покроюсь и дымить начну!.. В общем, полный абзац.
Но, собственно, это предыстория.
Прожила она в Москве с полгода, мы с ней всё переписывались по почте, и как-то она
познакомилась по интернету с мужиком из Франции. Попереписывались, он предложил ей
приехать к нему в гости. Она подумала: а вдруг судьба? — и решила скататься. Ну что
такого? Не понравится — отдохнёт в Париже да вернётся. Мне отписала, мол, так и так, не
распространяйся. А мне что — я как рыба об лёд.
Уехала. Приехала. Пишет. Встретил у самолёта, и тут он ей сразу же не понравился,
потому что она свою реальную фотку выслала, а он ей — лет на десять моложе, чем сейчас.
Её смутил сам факт подлога, и, понятно, девку заколбасило. До его поместья они таки
доехали, но она к тому времени уже себя накрутила, да ещё что-то там до кучи вскрылось...
В общем, несмотря на его увещевания, она развернулась и уехала, забыв пальто, и с горем
пополам добралась до гостиницы. Нежные чувства её были в растерзанном состоянии, и
стресс она получила по полной программе.
После этого рассказ перескакивает на то, какие она блюда ела в последующие дни, где
гуляла, что видела, и между делом встречаются намёки: «А вот с тобой никогда не
случалось, что на тебя непонятно что ночью нападало?..» И так в нескольких письмах. Я
пытался у неё вызнать поподробнее, не зная, что и ответить, но она всё темнила, пока я ей не
поставил условие: или она мне всё рассказывает, или прекращает спрашивать меня о том, о
чём я не имею понятия...
Поняв, что не отвертится, она мне пишет такую историю.
Добралась она до гостиницы с горем пополам: французы, собаки, оказывается, не
бельмеса не понимают по-русски. Сняла номер, приняла душ, совершила вечерний моцион и
легла спать. Долго ворочалась, переживала и наконец уснула, лёжа на животе. И вдруг
посреди ночи на неё сзади кто-то набросился и схватил мёртвой хваткой. Цепенея от ужаса,
она мгновенно прокрутила в голове разные варианты событий, и самый вероятный был тот,
что в номер проник грабитель, у которого был ключ либо отмычка. Хотела крикнуть, но со
страху в зобу дыханье спёрло. Через некоторое время она всё-таки умудрилась повернуть

голову, но то, что она увидела, привело её в ещё больший ужас: её мёртвой хваткой держал
дьявол! С рогами, волосами и всеми причиндалами. Копыт из положения «искоса, низко
голову наклоняя» она не увидела.
Это тут же сподвигло её начать чтение молитвы. Через некоторое время хватка ослабла
и вдруг — бац — отпустило! Дьявол исчез!
Надо думать, как девочку после этого колбасило! Она меня вопрошала: «Валера, как
такое может быть?! Это же всё сказки! Никто ни из знакомых, ни из известных мне реальных
людей ничего такого не встречал, кроме как в разных легендах, Писаниях и жёлтой прессе. Я
считала, что это выдумки или, по крайней мере, меня-то это никогда не коснётся!..»
Я даже не знал, что ей и ответить. Особой впечатлительностью она не страдала, очень
практичная и трезвомыслящая, да и надо мной сама постоянно подтрунивала, когда я нёс
что-нибудь такое. В самом деле очень всё это странно! Я припомнил, что, обладая
сенсорностью, она иногда делала такие вещи. Например, приехав в очередной раз в Москву,
ночью во сне она могла влететь в её эгрегор и пошариться в нём, наблюдая денежные
потоки, коммерческие энергии и другое, что её интересовало по роду деятельности. Утром
просыпалась с тяжёлой головой и чувством, что всю ночь видела какие-то таблицы, расчёты,
как долго и детально изучала и рассматривала финансовый мост над Кремлём. Так же
влетала при первом знакомстве в интернет и после такого сновидения имела на следующий
день цельную картину, как этот интернет работает.
Она подтвердила, что и в эту ночь в Париже наверняка вылетела в тудыть, но это было
бесконтрольно в силу того, что пребывала в послестрессовом состоянии.
В общем, предположение у меня возникло такое. В древней Европе существовала
инквизиция, которая очень даже была магической. Она не только сжигала ведьм, но и
ставила защиту на эгрегор от любителей пошариться и творить разные запрещённые
делишки в энергетическом плане. В России хоть и жгли волхвов, но энергетически ничего
такого вроде не было — юзай, где и когда хочешь. Если с кем и боролись, то вырезали
массово физически, чего мелочиться-то. Никаких таких особых запретов. Особенно это стало
явным после госпереворота и разрушения СССР, о чём и свидетельствует нарождение такого
количества экстрасенсов при их полной безнаказанности.
Вот она и напоролась на такой специфический сторожевик-запрет европейского
образца — образ дьявола. У меня и раньше были какие-то смутные подозрения, что образ вот
такого дьявола с рогами и копытами — это не что иное, как энергетическая страшилка,
созданная каким-то союзом европейских средневековых магов, чтобы поддерживать свой
установленный порядок в социуме, который некогда страсть как любил баловать магически.
А тут вроде как даже подтвердилась.
Либо второй вариант. На неё была совершена астральная агрессия каким-то
экстрасенсом, магом или кем-то ещё. И поскольку она сторонница академического
толкования Библии, то в переплетении с подсознательным страхом и отвращением ко всем
таким штучкам образ насланной хреновины просто предстал вот в таком произвольном, но
наиболее подходящем виде. Ведь что-то внутри помимо ума всё-таки всегда знает, к какой
«материальности» какое явление относится, и пытается преобразовать запредельное во чтото знакомое.
Вообще, на будущее я ей посоветовал, чтобы она предполагала возможность подобного
нападения, раз уж умеет шариться по астралу. Поменьше наивности. Надо уяснить, что
помимо неё есть масса людей с такими возможностями и намного более и при этом
имеющих различные намерения, далеко не всегда благие. Не говоря уж о других
энергетических существах.
Но хорошо всё то, что хорошо кончается. Случай ушёл в прошлое. А приблизительно
через полгода со мной случилось нечто подобное. Сплю на спине. Вдруг мгновенно
просыпаюсь от того, что на меня навалился человек с явным намерением придушить. Я
хватаю его за запястья, он обвивает меня ногами, тянется для захвата шеи. Проходит
несколько секунд, я вижу только силуэт на фоне более светлого окна и медленно начинаю
соображать. Определённо это женщина, причём мне приходит в голову, что это жена! Кто
ещё мог быть со мной в одной квартире?! В голове обрывки мыслей — по какой причине
могло произойти такое нападение?! Да в ней и силы-то такой нет! Пытаясь всё-таки не

повредить, усиливаю противодействие, её хватка как сталь, но без нарастающего усиления.
Причём ни я, ни она не можем друг друга перебороть. Ещё несколько секунд, я с удивлением
обнаруживаю, что во мне нет даже намёка на страх, и тут меня берёт злость, я делаю
мощный рывок, дёргаюсь на кровати и выхожу из пограничного состояния. Никого нет!
Оборачиваюсь — жена мирно посапывает на другой стороне кровати, отвернувшись к стене.
Вот дела... Я, наверно, с минуту боролся с желанием её растрясти и допросить на тему, что
это она тут такое устроила, пока до меня не дошло, что это было.
Порадовало то, что я не запаниковал и что-то во мне среагировало, приведя мгновенно
в боевое состояние. В общем, поставил на квартиру защиту как смог, почистил огнём углы,
покумекал, кто бы это мог быть. Были возможные недоброжелатели, возомнившие, что я им
что-то должен в каком-то смысле, поэтому сходил в церковь, пожелал им счастьяблагополучия, как учили меня тогда экстрасенсы.
Энергетические нападения в быту и на улице не такие феерические, но более
обыденные, регулярные. Какая-нибудь тётка нечаянно и нервозно так наваливается в
троллейбусе, хоть и не настолько тесно, после чего возникает ледяной холод в этом месте.
Только осознал, ощерился воображаемыми иглами — смотрю, она тут же раздражённо
отодвигается. «Что, не нравится, лярва?»
А самый распространённый вариант зацепки и подключения — скандальное,
раздражающее поведение. Причём вампиры чувствуют заранее, кого можно зацепить и
раскрутить. Стоит в качестве ответной реакции выбрать доброе и терпимое отношение с
юмором, как они тут же теряют интерес, становятся вялыми да скучными или, наоборот,
вдруг начинают относиться с интересом и добродушием. Польза двойная. Во-первых, такая
реакция вампира призывает его к добру-совести, а во-вторых, человеку, практикующему
любовь ко всему сущему, даёт мгновенный прилив положительной энергии. Ощущение
успеха и радости. Тут очень простая арифметика: отбил своё у лярвы — взял себе, возвратил
кусочек магии, добавил веры. И делать это можно целыми днями напролёт, вся же жизнь из
этого состоит. Вот и думай потом — как мудро устроено бытиё, если поглядеть на это с
такой точки зрения.
Драмадеды
Прочитал я однажды книгу «Тайна высшего разума» (ТВР). Оставил рецензию. Автор
сайта Роман, который выложил у себя эту книгу Елены Перепёлкиной, решил
подискутировать, и мы списались. Поначалу я вообще не провёл аналогий между этими
существами под названием «драмадеды», описанными в её книге, с летунами из книг
Кастанеды, которых я изучал всё это время. В процессе общения с Романом какая-то связь
стала прослеживаться. Но, кто знает, сколько в инфернале этих цивилизаций и как там всё
устроено.
Читать эту ТВР не рекомендую. Это было послание инфернальных паразитов через
контактёршу, я с ней даже списывался — стопроцентная шизофреничка, я на таких
нагляделся. Там в конце книги был написан код подключения к этому якобы «высшему
разуму», и я его прочитал. Из меня словно жизнь высосали в одночасье, я потом месяц
умирал и ещё несколько месяцев восстанавливался, при этом боролся как мог. Я выжил, а
Роману, по-моему, пришлось несладко.
И вот как-то Роман поделился своей историей о том, почему он серьёзно к этой книге
отнёсся. Написал такое письмо.
***
Привет, сейчас много не напишу, я на работе. Знаешь, заметил странную вещь... я не
экстрасенс и не контактёр (хотя немного лечил людей), но... когда читал твой сайт,
появилось какое-то странное чувство, что-то внутреннее, как-то неспокойно. И вот во время
прочтения письма то же самое... Исходя из всего, что я знаю, я не могу это объяснить. Мы
лично не виделись, и вряд ли кто-то мог вот так через нас связаться. Неужели отдельные
слова или их связки в целые предложения имеют свою СИЛУ?

А вообще... слушай, плохо наше дело. Мы изучаем не просто интересные вещи. Мы
лезем попросту в опасные для жизни вещи. Что за Силы всё-таки управляют Землёй, как на
самом деле всё устроено?
Думаю, Лене (примечание: Перепёлкиной) удалось до многого докопаться, если уж она
уличила их во лжи. Может, конечно многое ей и «навесили на уши». Но кто же тогда на
самом деле может сказать Правду? Или нам, людям, правда недоступна? Несмотря, казалось
бы, на потрясающий уровень технического прогресса нашей цивилизации. А вот ещё
вспоминается одна фраза из ТВР (читал книгу раз 10 наверно, поэтому многое —
наизусть:)).«Мы (человечество) всё ищем что-то «там», вдали, изучаем радиосигналы из
космоса, открываем галактики за много миллионов световых лет, но самое интересное
находится где-то здесь, прямо под носом у нас». Как-то примерно так сказано. А
официальная наука и религии считают всё это просто бредом — этого ничего нет... Странно,
такая вроде развитая цивилизация, столько всего достигли, но опять же, как Лена сказала,
банальный грипп излечить не можем, хорошо, что сам проходит... Эх, бесконечная тема,
столько можно всего говорить.
Но сейчас хочу рассказать один случай, который произошёл со мной. Дело в том, что
несколько лет назад я начал терять свою веру в то, что можно изменить мир, перестал верить
в людей, перестал заниматься творчеством (я пишу музыку и рассказы со стихами). К тому
же тогда расстался с девушкой, с единственной девушкой, кого по-настоящему любил в
жизни. И я сорвался и начал пить. Пил много и долго:) Лет пять практически. Это сейчас я
отлежал в больнице и закодировался. Но вот хочу рассказать, чем всё кончилось. А
кончилось всё самой натуральной белой горячкой. Ну и, естественно, с позиции того, чем мы
интересуемся, это очень интересно исследовать. Видеогаллюцинаций у меня не было. Зато
были звуковые, да ещё какие! Обычно это происходит, когда «отходишь» и уже не пьёшь —
состояние конкретного стрёма. У меня случился нервный срыв — просто, бывало, начинал
кричать от внезапного страха. Или просыпался от страха и кричал. Потом, днём, я начал
слышать голоса. Вот кайф-то! Слышу где-то в мозгу бормотание. Прислушался — пьяный
мужичок. Я с ним начал общаться (вслух). Он мне представился капитаном или даже
майором ФСБ, что они — секретная организация, в мою голову вмонтирован видео- и
аудиодатчик, они всё видят и слышат, что я делаю и, соответственно, наблюдают за
окружающими. Датчик был вмонтирован на расстоянии во время моих ночных приступов
ужаса, когда я «вздёргивался» ото сна с криком. Пару раз мне казалось даже, что я видел
какие-то вспышки. Ну и конечно, всё это очень органично вязалось с тем, что мне на
расстоянии поставили аппаратуру... И ещё сказали, что, если я проболтаюсь о том, что мне
сказали, они меня убьют мгновенным ударом тока в 320 или сколько-то вольт. Вот так... Я
уже даже думал с собой покончить. Помню, на окно полез. Так я слушал всякую чушь до
вечера, потом ещё подключился его «напарник». Один из голосов был в районе правого
виска, другой — выше левого. Причём рассказывали мне некоторые такие подробности из
моей жизни, что и не все друзья знают...
Вот теперь вкратце разберём это. Конечно, я весь тот день думал: ну, может, это просто
я свихнулся на почве алкоголя и теперь мой мозг генерирует всё это? Но знаешь... Ещё до
подключения этого Палыча я полдня слушал разговоры моих знакомых, целых компаний,
где голоса и интонации настолько соответствовали оригиналу, что просто невозможно
поверить во всё это. К тому же и они отвечали на вопросы, когда я что-то спрашивал. Что
это, как мозг может всё это генерировать сразу, да ещё с готовыми ответами на разные
вопросы?..
Теперь, если с точки зрения Лены... Чтобы сделать такое, нужно сначала установить на
человеке аппаратуру, это может занять не один день, а «глюки» начались у меня уже через
несколько дней после того, как я бросил пить. Заметь! Белые горячки часто посещают людей
уже в трезвом состоянии после бросания выпивать. Аппаратуру наладили, написали
сценарий, распределили роли, включили звук — и вперёд. Что скажут врачи, если версия
Лены — бред? А то, что это шизофрения и лечить меня надо (помнишь из книги: «На тот
свет заберите с собой ваш галоперидол» — это про врачей).

Эх, Валерка, столько всего непонятного остаётся «за кадром»... день тот закончился
тем, что приехала вызванная женой скорая (голоса сказали мне, что она не приедет, у них,
мол, всё под контролем), мне вкололи реланиум, и я уснул на какое-то время.
На следующий день, 25 мая этого года, нужно было съездить на работу. Мне было
очень плохо, какое-то полуобморочное состояние: много ночей не спал, пережил такое...
была слабость, однако глюков больше не было. На работу я приехал. Поговорил с
начальницей, так и так, ложусь в больницу. Попытался ехать обратно, сел в метро — и бац!
Во всей Москве (я в ней живу) случился сбой на каких-то подстанциях, и на весь день до
вечера отрубили электричество!.. Мне пришлось в таком состоянии добираться пешком
почти до дома, часов шесть, наверно, шёл — ужас... И конечно же, в стиле вчерашнего (на
тот момент) мышления подумал, что кто-то выстрелил из электромагнитной импульсной
пушки, которая разрушает все электрические системы в радиусе многих километров. Ну как
же не вспомнить мой любимый фильм — «Матрицу»!..
Вот так. Хотел написать мало, вроде на работе сижу, неудобно, но хочется высказаться.
Ещё был случай, когда я работал в магазине (музыкальном) и там познакомился с
одним пареньком в толстых очках и с умными глазами, который часто к нам заходил и
начинал нести всякую околесицу паранормального толка. Все смеялись над ним, кроме меня,
потому что мне стало интересно с ним поговорить. Я уже тогда догадывался, что просто так
ничего не бывает, а уж после книги Лены...
Естественно, этот Виталик — контактёр, и вот ему-то такую лапшу на уши вешают. Я
написал Лене по поводу него, спросил. Она ответила примерно так. «Знаешь, ВСЕМ хочется
знать устройство Вселенной, но мало кто имеет на это выше нулевого (то есть никакого)
доступа к закрытой информации. Поэтому и придумывают себе биографии, миры, вещают об
устройстве Вселенной». Это мне объяснило про Виталика. Только до сих остаётся
необъяснённым вот что. Я ЧУВСТВОВАЛ его приближение, как будто во мне появлялось
какое-то сверхчутьё или зрение. Я направлял взор ко входу, и он через некоторое время
появлялся, через минуту или меньше. Что это?? И ещё помню. Мы стояли рядом. Молчали. Я
подумал про драмадедов, что это, наверно, они с ним контактируют. Повторяю, подумал —
молча, про себя. И тут он поворачивается ко мне и говорит: «Драмадеды нехорошие, не
общайся с ними!» Прикинь, я чуть на месте не подпрыгнул.
Кстати, он о них раньше ничего не говорил. Что-то немыслимое. Вот я думаю: я
столько всего написал... может, статейку на сайт поместить...
Если твоя мама вампир
Работал в одной фирме, и ходили мы с парнями обедать в милицейскую столовую. Както пошёл с одной сотрудницей Олей, молодой девчонкой. Всё мне казалось, что она такая
какая-то оторванная от жизни, ветреная. Как-то раз поговорили, другой — зашёл разговор на
эзотерические темы, и оказалось, ей только дай повод. В общем, я сильно темы эти не
развивал, так как видел, что этот интерес в сочетании с наивностью к хорошему не приведёт.
Однажды возник вопрос об энергетическом вампиризме со стороны других людей. Это
её крайне заинтересовало, как и любая другая эзотерическая тема, а когда я описал признаки
поведения вампира и реакции жертвы, она вдруг сделала однозначный вывод, что её мама по
отношению к ней является вампиром. И описала её поведение и свои реакции.
Её мама всё время болела и этим шантажировала дочь постоянно, каждый день. Я
послушал, прикинул — всё в точности соответствует. Через пару дней до меня дошло, что её
парение над реальностью, неустойчивая психика и заинтересованность оккультизмом — всё
это результат жёсткого выдаивания энергии со стороны её же мамы. То есть Оля нутром всё
понимала, что происходит, но ум не давал ей никаких ответов. Всё это я наблюдал не один
раз, сам побывал донором и годами отрабатывал методы защиты и противостояния.
Например, в тот день, когда я сумел окончательно защититься и стать, по-видимому,
свободным. Этот момент я запомнил навсегда: выйдя из машины я почувствовал, как в мою
спину сверху влилась какая-то энергия огромной силы, так что я как шёл, так и встал как
вкопанный, а по телу у меня всё носились эти потоки горячей энергии и гоняли туда-сюда
какие-то огненные мурашки...

И вот встречаю Олю на работе — она вся вялая да расстроенная. «Мне с тобой надо
срочно поговорить!» — заявляет она. Я уж грешным делом чуть было не решил, что она
начнёт мне признаваться во внезапной любви, но пронесло. Оказалось, что она твёрдо
намерилась узнать, как защититься от вампиризма. Я оказался в странном положении.
Интересно, как я должен был объяснить человеку, что надо обрубить эти
противоестественные связи с родным человеком. Это вообще-то подразумевает обрывание
сердечной привязанности и вряд ли после этого можно остаться родным.
В общем, она была непреклонна, а я в сомнении, а потом решил: кто бы то ни был, хоть
мама, но она не имеет права вот так высасывать своего ребёнка. Это по меньшей мере надо
быть сволочью. Любящий человек этого делать не должен.
Как-то худо-бедно она поняла мои инструкции, потом ещё уточняла в процессе и через
пару дней ушла в отпуск. Из отпуска она не вернулась. Зашла как-то и говорит, что
уволилась и теперь работает в другом месте, новые хлопоты, квартиру надо оформлять, и то,
что её мама... умерла.
«Ну, дела...» — подумал я, глядя на Олю. Это меня здорово загрузило. Получается, её
мама вообще за жизнь-то держалась только на той нитке энергии, что вытягивала из дочери.
В общем, Оля, натерпевшись, недолго думая, айда ей эти ручейки перекрывать.
С одной стороны, Оля сделала правильно и по совести, а с другой стороны — какого
рожна я полез с рекомендациями, если так плохо всё обернулось. Несколько лет после этого
я так и не мог определить свою долю участия, но теперь думаю, что раз уж я был вовлечён в
подобную ситуацию в этом качестве, значит, так всё Дух и спланировал. И мне теперь не
стыдно, да и вообще никак.
Остеохондроз
Казалось бы, какая тут связь — энергетические паразиты и остеохондроз? Но, вопервых, эта болезнь как явление действительно имеет отношение к энергетическим
паразитам, а во-вторых, следует развенчать на этом примере миф о том, что человеку жизни
не хватит разобраться в том, чем уже сто лет занимается медицина (наука, история, религия
и т.п.). На деле разобраться можно, тем более что теперь, в эпоху интернета, один
разбирается в одном вопросе при помощи здравомыслия, другой — в другом, и, как
говорится, пошло́-поехало. Остаётся только создать достоверный круг здравомыслящих
людей и начать обогащать друг друга своими открытиями. Применять, проверять и получать
личный опыт. Например, если бы мой род сохранял такие знания, я бы получил их
автоматически.
Это пример развенчания стратегии энергетических и социальных паразитов плодить
мифы, которые останавливают перед поиском решений. Сейчас мы раздроблены — а ну как
мы все объединимся?
Остеохондроз у меня начался лет с двадцати восьми. Теперь-то мне хорошо известно,
что от него страдают и двадцатилетние, пьющие, непьющие, курящие, некурящие, толстые,
худые и всякие разные. Так же как и любой человек из какой-либо из этих категорий может
им вообще не маяться или только иногда.
Лет пять он у меня прогрессировал, доводя каждый раз до прострела, и я лежал не
шевелясь дня три и более, потом отпускало. Поначалу я грешным делом думал, что причина
этих тянущих изводящих болей — это почки, печень, лёгкие и всё то, что болит попеременно
или постоянно внутри. Пошёл в больницу, начал проверяться — органы в порядке. Но
однажды доктор разрешил эту загадку, попытавшись закинуть мою ногу мне за голову. «Да у
вас, батенька, банальный остеохондроз!» — сказал он и прописал лекарства.
Боже мой, подумал я, наконец-то я нашёл решение: по два укола пять дней — и я снова
в строю.
Но боли не исчезали, а только отступали. Буквально через несколько дней передышки
всё начиналось снова по нарастающей и до прострела. Я начал ходить на лечение
остеохондроза. Меня мяли, щипали током, кололи всё те же уколы... Но когда я прижал в
угол врача с вопросом, как вылечиться от остеохондроза совсем, он присел и так грустно
сказал: «Это не лечится, остеохондроз — это навсегда, до самой смерти», а в ответ на

дальнейшие расспросы туманно изъяснялся, что есть альтернативные непроверенные
методы, например колоть между позвонков разные яды пчёл, змей и что-то там ещё, но всё
это страшно больно да и скорее всего бесполезно.
В общем, взгрустнул я тогда не по-детски и пребывал с тех пор в тоске.
Я тогда уже познакомился с намерением и знал, что такое запрос, но сколько я ни
спрашивал у Духа, что такое остеохондроз, ответа не было. Нет, он, конечно, приходил, но я
не способен был его уловить, потому что ждал его не из-за того угла, образно выражаясь.
Как-то одна знакомая привезла с юга камень приблизительно пирамидальной формы,
вручила его мне и сказала: вот тебе волшебный камень, помни свой позвоночник, и твоя беда
отступит. Ясное дело, это была шутка и бесполезный подарок, то есть никакой. Но я, как
дурак из сказки, взял его вечером, и, рискуя вывихнуть руку, начал нажимать на
позвоночник то тут, то там и ничего не понял: зачем нажимать на позвоночник? Никаких
ощущений — кость есть кость.
Но вот что произошло буквально через час: несколько мест, а особенно в районе
поясницы, начали болеть, да так, что больно было прикасаться даже пальцем. Ай-я-яй, что
же я наделал?! Меня бросило в холодный пот, я глубоко вздохнул и... разогнулся!
Надо знать, что это для меня значило, когда я уже несколько лет не мог бегать,
прыгать, что-либо поднимать и ходил клюкой, не делая резких движений, — в тридцать-то с
небольшим! А тут оба-на — и свобода!
Получилось вот что: боль резкая, простреливающая, постоянно тянущая и ноющая,
перешла в другую категорию — болело что-то рядом с позвоночником. А сам позвоночник
отцепило!
Я воодушевился и, умываясь кровавым потом от боли, продолжил в последующие дни
мять «шишак», как я его теперь назвал. Детально исследовав эту зону, я обнаружил, что это
очень твёрдая «шайба», наросшая вокруг почти трёх позвонков, намертво сцепившая их
между собой. А я-то всё раньше гадал: патология, что ли, какая — кость таким причудливым
образом растёт? Понятно стало, что прострел — это когда при такой сцепке позвонки от
нагрузки вдруг смещаются и зажимают позвоночный мозг (в данном случае), и обратно уйти
сами уже не могут.
«Шайба» рассосалась полностью, наверно, недели за две, и я обнаружил пальцами
вместо одной большой кости мягкие мышцы, а между ними три те самые позвонка, которые
я потерял. Средний из них позвонок до этого здорово выпирал, так как был смещён, что и
вызывало сильную боль, а теперь он медленно, в течение нескольких месяцев, но уверенно
становился в свой ряд, где ему и было место.
«Наконец-то я получил свободу движений, наконец-то этот кошмар окончился!» —
подумал я, да не тут-то было. Решив, что на этом мои беды кончились, я, естественно,
бросил что-либо разминать, и уже через некоторое время меня прострелило в другом месте.
Я с горем пополам додумался, где надо разминать (и вообще, что надо это делать снова),
купил треножный массажёр, который не выскакивал из-под спины, когда я на него ложился,
и размял новый «шишак» в другом месте. Получилось вот что. Как только я разминал в
одном месте, этот спазм через какое-то время перетекал в полном объёме в другое место на
теле и пережимал другие нервы, не менее важные.
Если оно селится гроздьями вдоль крестца, то отнимается левая (или правая,
соответственно) нога. Если на пояснице — болят почки, кишечник и т.п., выше — колет
лёгкое, да так, что не вздохнуть. Либо всё время болит желудок — это идентифицируется как
гастрит, но, сколько алмагеля ни выпей, не помогает. Ещё выше — болит и колет сердце,
дальше — горло, как постоянная ангина, ещё выше — рука отнимается, шею простреливает.
А если наросло на самых верхних позвонках, вплоть до основания черепа, человека мучают
постоянные головные боли в произвольном месте.
Собственно, берём подходящую схему из интернета и смотрим, что будет, если
передавить один из нервов на позвоночнике.

И это ещё не всё! Оказалось, остеохондрозные шишки могут быть на запястье руки и
достигать ненормального размера, возникают и на суставных косточках пальцев, колене, под
лопаткой и в других местах.
Обнаружил, что спазмы не растут внутрь организма, то есть они всегда доступны для
разминания, и это очень меня порадовало.
В следующий раз, когда меня прострелило и я пошёл за очередной дозой уколов, я
начал задавать доктору наводящие вопросы: в курсе ли он, что остеохондроз перемещается
по телу, если его разминать. Видели бы вы глаза того доктора! Он реально начал
разговаривать со мной как с душевнобольным, потом смягчился и сказал, что никогда о
таком не слышал. И у меня тогда, наверно, впервые закралось подозрение, что медицина не
то чтобы даже не знает, как лечить, но и не знает причин возникновения этой болезни и, как
следствие, — где, как и по каким законам она протекает. Единственно, в чём она преуспела,
— это два укола: для снятия спазмов (обезболивающий) и противовоспалительный, то есть,
как всегда, банальная борьба со следствием болезни. Впрочем, так можно сказать о лечении
современной медициной подавляющего количества болезней, которые сегодня
классифицированы.
Дальше началась гонка на выжимание — я давил нарастающие с невообразимой
скоростью «шишаки», они отступали, но через какое-то время затишья оповещали новой
болью, типа «а мы уже вот где, ля-ля-ля». Просто безумие какое-то.
Как я тогда ни пытался найти первопричину, додумался я только до того, что некая
субстанция (невыводимые вещества, что ли) не могла покинуть тело и вынуждена была
найти себе место. Вроде отстойника концентрированной боли. Причём место, которое для
неё подходит, почему-то почти всегда находится рядом с костью на пути следования одного
из основных нервов. А если нет, то остеохондроз не замечать можно годами, пока его не
растревожишь или он не разрастётся и не перекроет какие-нибудь нервы поблизости.
Например, если человек загружен ответственностью, то возникает постоянное
напряжение шейно-плечевых мышц. И если вовремя их не расслабить (размять сами мышцы
или снять психологически бремя этой ответственности), то остеохондроз получает
приглашение на местожительство в районе позвонка, откуда идёт нерв в руку, или
простреливает шею.
Так же легко объясняются все остальные случаи нарождения остеохондроза в том или
ином месте. Непомерно взваленная ноша по жизни — нате в поясницу, зажимы в горле от
стеснения — а нате вам пику в горло, дела сердечные — вот вам на уровне сердца (очень
неприятное предынфарктное состояние). Допускаю, что чаще всего причиной развития
инфаркта служит остеохондрозная шишка, которая годами передавливает нерв, идущий на

управление работой сердца. В конце концов у него просто кончается запас прочности, оно
деградирует физически, долго сбоит и затем останавливается.
При детальном изучении стало ясно, что вот эта окостеневшая мышца не есть сам
остеохондроз, а спазм в результате его возникновения. Сам остеохондроз — это
малипусенький твёрдый нарост размером с зёрнышко на кости в месте прохождения нерва.
Например, когда у меня наросла уродливая шишка на запястье (всё время работаю на
компьютере), я её начал разминать. Мял и так, и эдак. Вроде уменьшилась, но потом снова
наросла и не исчезла, пока я не нащупал это болючее маленькое зёрнышко с другой стороны
сустава и не принялся его разминать. И вот только тогда эта большая шишка прошла.
Зёрнышко в одном месте, спазм в другом, ну вот подумайте, какая она, мягко говоря, хитро
приспособленная.
Но в большинстве случаев это маленькое болючее зерно находится в зоне под шишкой
и после её размягчения обнажается. Надо обратить внимание, что сила разминания тут не
имеет особого значения. То же самое я получаю, если давлю слегка и с постоянной силой
минут 25-20, лёжа на массажёре и глядя, например, телевизор.
Как давить шишку, расположенную рядом с позвонком
Для этого нужен массажёр, который не будет выскальзывать из-под спины, такой,
чтобы на него можно было лечь тем местом, где обнаружена эта шишка. Вообще, можно
использовать хоть угол стены, если прихватило, а вы не дома, или прилечь на крышку от
кастрюли с круглой шарообразной ручкой, но лучше обзавестись массажёрами такого типа:

Один нужен с короткими ножками — это для спины, второй с длинными — для шеи,
поскольку изгиб шеи довольно глубокий. При этом можно читать, смотреть телевизор,
слегка двигая головой, чтобы подправить точку давления.

Подтвердив на практике эту пока ещё для вас теорию, вы сможете помочь своим
родственникам и избавить их от болей и последствий остеохондроза, а также целого спектра
болезней, им порождённых. Для этого не нужен массажёр, поскольку когда растревоженная
шишка начнёт болеть, то вашего родственника любые предметы испугают, а вот пальцы,
возможно, он потерпит. Ну и, конечно же, надо объяснять, что к чему, чтобы «пациент» не
ударился в панику. Нажима пальца вполне достаточно, давление можно ослаблять до
терпимой боли, но давить нужно будет подольше. Давите, спрашивайте, терпимо или нет,
отвлекайте разговором.
Одна знакомая моей матери парикмахерша додумалась удалить отвердевшую мышцу
хирургическим путём, после чего стала почти калекой. Она-то думала, что это опухоль, а то
были родные мышцы, гипертрофированно перенапряжённые. Отрезать кусок мышцы —
дурь полная. При этом само остеохондрозное зерно явно останется нетронутым.
Название «остеохондроз» — это часть общего явления. Я думаю, что остеоартрит,
остеоартроз и другие названия — всё это одно и то же, просто названия разнесены по месту
проявления и симптомы несколько отличаются. Это как напридумывали сто названий фобий,
а причина фобий всё одна та же — лярва, а фобии разные просто потому, что таким образом
эти лярвы объявляют свою индивидуальность, представляют свою личность на носителе.

Прежде чем перейти в углубление первопричин, надо сказать, что объяснение
остеохондроза в народе и в медицине такое запутанное, что придумываются методы
народного лечения, и здесь кто во что горазд. Я, пожалуй, их все и перепробовал: греть
больное место, натирать разными мазями, хрустеть позвонками при помощи поворотов тела,
выгибания пальцев и колен, солевые, грязевые озёра-болота, наговор колдуньи и не помню
ещё даже, что ещё. Всё это одинаково бесполезно и вредно.
Если позвонок (сустав) заблокирован спазмом и его сорвать (при этом мы слышим
«целебный» хруст), происходит то, что межпозвоночные хрящи лопаются и крошатся, отчего
возникает ещё большая колющая боль. Организму о-очень непросто потом удалить осколки
из сустава и восстановить повреждённые хрящи. А я-то всё думал, почему после этого
становится хуже, и... продолжал крошить хрящи! В общем, дураку — дурацкая смерть.
Вот ситуация на примере тёщи. Полгода она ныла, что у неё отнимается правая рука. И
всё она натирает её настойками, греет, мнёт, и это оказывается одинаково бесполезно, но
глядишь — она снова уже наложила какую-то мазь. Всё это время я ей говорю: это
остеохондроз под лопаткой, а она не слышит. Я говорю слова, а она как будто в рассеянности
не может сфокусироваться на них и тут же переключается на другое. Через полгода она меня
услышала: «А? Что? Какой остеохондроз?» Я ей — такой вот, такой. Она — чик — и опять
отключилась (абонент вне зоны доступа). И надо сказать, что она женщина нестарая, и я ей
говорю совсем не такие слова замогильным голосом, вроде: «Библия — это краткий и
изменённый пересказ древних рукописей хроник потомков гибридов человека, животных и
инопланетян, которых в качестве рабов вывели генетически аннунаки, жители планеты
Нибиру...» Я понимаю, что такое в её голову не может войти никак, но простой способ
избавления от боли должен же быть воспринят! Ещё через месяц-другой тема продвинулась
дальше и мне удалось ей донести, что виной эта болючая шишка под лопаткой у позвонка,
которая сидит на нерве и пережимает его. Она задалась вопросом: «И что же делать?» Я ей
ответил, что надо надавить это место и размять. Ещё через раз она таки восприняла это и
согласилась, чтобы я посмотрел. Я встал у неё за спиной, нажал пальцем и попал с ходу! Она
как взвилась: «Ой-ё-ёй, ай-я-й, больно-больно, не трожь!» В общем, повела она себя так,
словно я пытался сломать ей руку. С тех пор она меня уже к больному месту не подпускала,
что-то пару раз говорила о массаже, о том, что надо как-нибудь сходить к
профессиональному массажисту... и до сих пор продолжает натирать руку. Про то, что
массажировать надо самому, что это предельно просто, она также не услышала. И вот
приходим снова в гости, она ноет про руку, я сижу, уткнувшись в еду, и тупо молчу.
Надо сказать справедливости ради: мы все так или иначе пребываем в подобном
беспросветном состоянии в разных аспектах нашей жизни, не способные воспринять того,
что избавило бы нас от собственного же нытья.
Что получилось в итоге. Я стал давить «шишаки» (спазмы), научился их
идентифицировать и находить остеохондроз сходу, не давя всё подряд, чтобы узнать, где
именно он засел. Обнаружил, что они перемещаются на другое место, при этом не менее
важное для организма. Дошло до того, что мой позвоночник уже был весь в синяках. С
другой стороны, имея боль в спазмах и тянущие боли внутри организма, я мог таскать грузы,
бегать, спать в произвольной позе, не рискуя получить прострел в неожиданном месте.
Больно, но боль эта другого сорта, и с ней жить уже можно! А позвоночник просто перестал
хрустеть при поворотах, как если бы он был изначально в нормальном состоянии. Всё
подводило меня к тому, чтобы идти дальше и искать именно истоки его возникновения.
Я, наконец, в 2008-м году сподобился и начал поститься. Отпостился по ошибке аж два
поста кряду без перерыва, это получилось в общей сложности месяца три-четыре. В это же
время я прочитал книгу Батмангхелиджа «Ваше тело просит воды», с удивлением
обнаружил, что я её в чистом виде не пью вообще и начал пить. Остеохондроз отступил
сильно — время от времени тянущие боли прекращались вовсе, но внезапно возвращались. И
тут я обнаружил взаимосвязь, о которой никак не мог предположить в здоровом уме и не
трезвой памяти. Оказалось, что остеохондроз у меня начинает активизироваться буквально
через несколько часов после принятия спиртного, а на утро уже нарастал в нескольких
местах. Я в шутку рассказал это жене, всё ещё надеясь, что это окажется весёлым

совпадением, но она мне вроде тоже шуткой ответила: мол, теперь понятно, что так тебя
загибало все прошлые годы.
Ещё до свадьбы мы с другом чуть ли не через день пили пиво! Я всегда считал себя
малопьющим, но тут вдруг сам себя подловил, что в самые «прострельные» годы так оно и
было. И теперь я давил шишаки, пил пиво, получал обратно то же самое и начинал давить
опять до кровоподтёков. О, как не хотелось отказываться совсем от употребления, и я
попробовал перейти на вино, потом на водку (терпеть её не мог), но всё без толку: дело
оказалось именно в спирте. Теперь я не пью вообще, а если ещё и пост (вегетарианство) да
здоровый пофигизм к внешним проблемам, и внутренние решены, то эта беда сильно
отступает. Причём оказалось, что квас в этом смысле хуже пива, а безалкогольное пиво тоже
имеет полградуса и вносит свою лепту.
Но, например, тёща вообще не пьёт, а остеохондрозом страдает. В чём дело?
Моё первое предположение, что это такое, я сформулировал для себя так.
Остеохондроз, судя по лекарствам, которыми он «лечится», — это воспалительный
плюс спазмический процесс. Воспаление — это результат изменения баланса в организме в
сторону кислотного. А кислотный организм (или отдельный орган) воспринимается
бактериями как умирающий, и они в силу своей природы принимаются за переработку
тухлятины. «Тухлятина», ясное дело, сопротивляется и пытается выжить, поэтому
предпринимает какие-то действия.
Ясно, что этот процесс соединён с психологическим состоянием человека и желанием
организма за каким-то лядом то ли блокировать это воспаление, то ли отправить в ссылку то,
что надо выбросить из себя, но нет возможности. Наверно, есть этому объяснение на уровне
функционирования человеческой биологии, но я его пока не вижу. Возможно, это должны
будут проделать перспективные учёные, которые уже не мыслят шаблонами сумеречного
сознания.
Недавно услышал, что алкоголь стоит на первом месте по окисляемости нашей
биологии, потом свинина и т.п. И моя тёща, не употребляющая алкоголь, всё-таки заменяет
это в полной мере мясом и другими окисляющими продуктами, а уж как погрузиться любит:
спазмических приглашений для зарождения остеохондроза — как точек в китайской
акупунктуре, на выбор. И это, получается, применимо к любому болеющему этой «славной»
болезнью. Что уж говорить о том, что энергетические паразиты с психологией человека
делают — лишают жизненной силы. И только одной этой причиной можно сгноить человека
заживо по-настоящему, даже если он будет жрать только капусту (хотя не подтверждено,
возможно, как раз капуста и решает).
Следующее моё предположение о причине возникновения этих болючих зёрен было
такое: это уведомление организма о неприемлемости обращения с ним так, как это
происходит сейчас. Мы его попросту ставим на грань выживания употреблением
несвойственной нам как биологическому виду пищи, поступками не по совести, отсутствием
необходимых физических нагрузок. А если в целом, то основная причина — отказ от
эволюции. Я представляю примерно так: собрались главы структур государства, сошлись во
мнении, что страна на грани и предъявили ноту протеста царю, в данном случае вот такую.
При этом у организма видов ультиматумов масса, остеохондроз — только один из них.
Разумеется, причин может быть ещё много, до которых додумаются только серьёзные
профессиональные исследователи. Например, радиация, изменившееся атмосферное
давление, сила тяжести, вредные химические элементы, прохождение планеты через какуюнибудь вредность, мутагены, вирусы и бог ещё знает что. Но для меня эти исследования
недоступны, а вопрос как-то решать надо при этой жизни, чтобы успеть пожить ещё.
Так что же делать? Для меня совершенно очевидно, что от алкоголя и других
наркотиков необходимо отказаться и перейти на живую, неварёную пищу, причём
уменьшить потребление до минимального минимума. А пока этого не случилось — давим
«шишаки»! Жить-то как-то надо.
Вот некоторые наглядные примеры.
Мой дядька, который живёт в деревне в своём доме, страдает остеохондрозом. Ну,
много ещё чем, а этим особенно. Практически не пьёт (зашивался много раз), много ест,

очень любит лениться, грузиться и злиться. Естественно, он никогда не узнает, что от этого
можно избавиться, но, даже узнав, и не подумает что-то менять.
Последний случай был такой: прострелило шею, он полежал, что-то там приложил
тёпленькое, но вот припёрло в туалет. Он кое-как встал, и прострелило в шее так, что он
потерял сознание. Он провалялся часа четыре, а очнувшись в луже мочи, не смог даже
доползти до телефона. Никто не должен был приехать в этот день, и он уже подумал, что вот
уже это, наверно, и конец смотрит ему в лицо. Но желание жить перебороло-таки мертвящую
апатию, и он, теряя сознание несколько раз, всё же добрался до телефона и вызвал врача...
Драматично, не правда ли?
Приходит сестра жены, жена находит ей воротник Шанца, смотрю — та уже в
воротнике, в теле стать китайского воина. Узнаю, что да как, — шею прострелило. «А, —
говорю, — понятно, на работе взяла на себя чрезмерную ответственность, на тебя навалили
больше, чем ты можешь унести, теперь тебе надо либо мять твою зону ответственности, где
остеохондроз нарос, либо бросать работу, либо начинать становиться наглой и отбивать своё
место под солнцем. Ну-ка, развернись!» Тычу пальцем, она: ой больно, больно! Тут на меня
жена накидывается, мол, ты со своим «знанием» остеохондроза готов на всех его налепить, а
тебе не приходило в голову, что это вообще может быть другое и ты не имеешь права
трогать её позвонки, а только доктор это может сделать? Я так осадил себя и думаю: и
правда, что это я понёс про работу — откуда мне знать? А вдруг у неё с позвонками
действительно совсем другое?
И тут сестра жены, молча сидевшая с ошарашенным видом, говорит: «Да, у меня
действительно на работе всё плохо, и прострелило меня ночью, когда спала, вроде даже не
шевелилась... Проснулась от боли. И я действительно очень хочу уволиться, потому что не
вижу другого выхода, на меня там так давят...»
Ну что тут скажешь — вот вам ещё один пример, насколько у нас всех, таких разных,
такие одинаковые проблемы.
Как-то с другом детства, когда мы болтали по скайпу, я завёл разговор об
остеохондрозе, и он попросил поподробнее на этом остановиться. Я стал перечислять всё,
что я знаю, и тут он подхватил мой тон и буквально продолжил за меня то, что я ещё хотел
рассказать. Оказывается, его жена, будучи массажистом и врачом в сельской больнице, в
отличие от продвинутых городских, распрекрасно знает, что это такое и с чем его едят, а в
особенности — как надо от него избавлять. К ней раз в полгода подтягиваются клиенты вот с
такенными «шайбами» у кого где, и она их лечит так. Разогревает пару-тройку минут спину,
ловкими движениями находит места обитания загадочной для мировой медицины болезни и
могучими твёрдыми пальцами, довольно несильно, но настойчиво давит в «шишак» в
течение 15 минут. Процедура повторяется назавтра — и всё, готов, пошёл вон, жду через
полгодика как милого. Если прострелит, вот рецепт из всё тех же двух видов уколов, небось
сам разберёшься, куда воткнуть.
Вот и думай, что же это мы, мужики да бабы, такие безрукие, что хотя бы раз в полгода
не можем доставить сами себе удовольствие?
Как-то ещё задолго до моего расследования причин остеохондроза слышал такую
историю. У дочери друга моего пожилого коллеги был непроходящий флюс с правой
стороны. Её долгое время лечили дантисты, пересверлили все зубы на этой стороне, какие-то
даже вырвали и так и не могли ничего сделать, она жила с распухшей правой стороной лица.
И только чуть ли не через год, когда она пошла по другим врачам, толковый невропатолог
определил, что причиной этого оказался остеохондроз на шейном позвонке. Как только ей
назначили уколы и массаж, флюс прошёл через день.
Какая болезнь-то удивительная — и жизнь сломает, и в могилу сведёт, страдать годами
будешь, а ни за что не догадаешься, что избавиться можно одним пальцем за 15 минут.
У жены моего бывшего друга бабушка была целительницей, колдуньей по-простому.
Когда я спросил, как он борется с остеохондрозом, он сказал, что просто. Однажды бабушке
надоело смотреть, как его крючит, пощипала она его, пошептала что-то, он встал и пошёл
выносить ведро. С тех пор эта беда его не тревожила.
Я подивился, посокрушался и принялся искать свой путь, и нашёл. А потом уже,
задним числом, я понял, что бабушка ему сделала: она пересадила ему болезнь на сердце,

после чего у него начались предынфарктные состояния, а через несколько лет — инфаркт за
инфарктом. Либо не пересадила, а запретила её в районе поясницы, а та уже нашла, где
обосноваться, благо, что позвоночник — что взлётная полоса: садись куда хочешь.
Так что, вы всё ещё верите в целительство ведьм? Тогда они уже летят к вам.
Проходил плановый медосмотр от работы, терапевт обстоятельно так докапывается,
чем я болею. Я обстоятельно по пунктам отвечаю, что не болею, просто зная по опыту: им
только палец в рот положи — залечат, разоришься на лекарствах.
— Ну а как дела с остеохондрозом? — спрашивает она. — Остеохондрозом-то вы
должны болеть?
— А я с ним разобрался, — отвечаю.
Тут сразу все напряглись, вторая врач и сестра побросали свои занятия и повернулись в
мою сторону
— Как это вы ещё с ним разобрались?
— А вот так, разобрался. Медицина не понимает, что это такое, и вылечить не может.
— Да что это вы такое говорите-то?! Вы что, медицинское образование имеете?
— Да нет, медицинское образование тут скорее помеха. Разобрался потому, что как раз
его не имею.
Что тут началось! Они втроём на меня накинулись так, словно я пришёл в церковь во
время службы и начал поносить Христа.
— Если вы такой умный, может, сами будете лечить больных?!
- Какое вы имеете право без медицинского образования?!.. – на меня набросилась,
кажется, даже уборщица.
В общем, я решил не пикироваться — сдал задом в дверной проём, как говорится, следя
за зубами, чтобы не покусали.
Вдогонку услышал, что я не только в других людей не имею право пальцем тыкать, но
и в свой позвоночник тоже. Вот те на!
Потом вышел я такой и думаю: взять бы две группы остеохондрозников и пусть неделю
они лечат и я бы по-налечил (я же не медик ни разу), а по окончании этой недели сравнить
результаты — вот это был бы номер.
Случай вышел показательный, что и говорить. Натурально, куда ни ткнись — в науку,
историю — везде всё те же религиозные культы.
В общем, если медику сообщить о такой альтернативной интерпретации остеохондроза,
то праведный гнев будет обеспечен.
Ну, думайте сами: имеете ли вы право в себя тыкать и разбираться самолично.
Конституцию, что ли, почитать, что там про права граждан и свободу личности сказано.
Итак, я бросил пить. Казалось, что это невозможно, но насмотрелся лекций Жданова, и
вот как-то пропустил одну попойку, вторую, на том моя алкоголизация и закончилась. Один
интересный эффект: после первых полутора месяцев трезвой жизни как-то выпил обычную
дозу пива — и ни в одном глазу. Понял так: чтобы получить алкогольное опьянение, надо
пить минимум два-три дня кряду, чтобы распиться. Второй эффект: я стал натурально
ощущать спирт отдельно от всего остального. Причём я чувствую, даже будто вижу, как
после глотка эта нить алкогольная движется через желудок, потом вверх и утыкается в
определённую область мозга, и на утро болит с похмелья именно там, несмотря на то, что
опьянения так и не наступило.
Перестал есть мясо. Вначале ограничивался курицей, а через полгода-год пришлось
покончить и с рыбой.
Начал практиковать суточное голодание — за два месяца скинул 15 кило.
Не мог бросить курить, перешёл на электронную сигарету. Как бросил — читайте в
главе «Курение на канале воодушевления».
Показателен пример, как организм начинает высказывать своё мнение о непригодности
пищи, когда ему дают свободу волеизъявления.
Любил пить кофе, часто перебирал дневную дозу, загоняя себя. И вот, как всегда,
возникает «радостная» мысль: «А не выпить ли мне кофе?!», и тут вдруг сердце начинает
биться как ненормальное — в кадык упирается. Я в изумлении про себя: «Ну ладно, не буду
пить кофе...» — бац! — и сердце, как тумблер выключили, сбрасывает обороты и бьётся как

ни в чём ни бывало. «Мне что, примерещилось? — думаю. — Или всё-таки выпить кофе?»,
тут же — бац! — сердце опять начинает колотиться как бешеное. «Ладно, ладно, я всё понял,
кофе не пью», — отвечаю, убираю его в шкаф, и тут же пульс 70 ударов в минуту.
Вот такие приколы. Да это что.
Желудок теперь начинает сжиматься, а то и колет при виде еды, которая вредна
организму. Я думал по глупости, что могу есть какие угодно фрукты, да не тут-то было. Ему,
как оказалось, вредны помидоры, картошка, кабачок, виноград, орехи и даже арбуз, а списокто при этом увеличивается! И нельзя проигнорировать: наелся, а потом боли в желудке
такие, что в следующий раз лёгкое такое предупреждение в холодный пот бросает.
Но надо отдать ему должное — всё это есть можно, но очень мало. Скажем,
полкартошки в супе, дольку помидора на пицце, виноград без кислинки, арбуза — пару раз
куснуть. Не концлагерь, конечно, но без излишеств.
Итак, остеохондроз уменьшился во много раз, но не прошёл. Качество жизни
изменилось, прошли постоянные тянущие боли. Обожраться, оказалось, можно и без мяса:
так же происходит обострение, но и последствия легче.
Ну что тут скажешь? Вот так напрягаешься, совершаешь «бессмертные» подвиги и,
однажды остановившись, оглядываешься назад и думаешь: «Несмотря на то, что я был
уверен в том, что у меня не хватит сил, я достиг таких результатов, о которых даже и не
помышлял. Какой я всё-таки молодец». Тут вдруг кто-то бьёт по голове, пинает под зад так,
что искры из глаз, и кричит: «Что встал?! А ну пошёл! Смотрите-ка, достиг он невероятных
результатов — наконец-то вынул палец из носа!!!» И вот тут я трогательно и грустно
улыбаюсь и думаю: «Да, это мой Дух. Он заботится обо мне, он любит меня. Да и я его
тоже...»
Остеохондроз-2. Что дальше
По мере популяризации этой идеи поступило большое количество комментариев, что я
путаю эти остеохондрозные зёрна с давно известными нарушениями. Я все эти утверждения
перепроверил и пришёл к выводу, то всякие триггерные точки, лимфатические узлы,
болезненные точки в мышцах и прочее — всё это про другое. Зерно, про которое я говорю,
крепится на кости, на пути следования нерва. Причём можно с некоторой уверенностью
утверждать, что эти зёрна и есть места расположений чакр, но не по индусским практикам —
там их всего семь осталось от славяно-арийской традиции, — а на деле их должно быть
гораздо больше. Ну, утеряли индусы чакры, что с них взять.
Меня всё время вводила в недоумение скорость, с которой перекочёвывают
остеохондрозные спазмы, иногда уже через несколько минут после разминания они могут
появляться в другом месте. Ощущение, что кто-то просто перетыкает иголку в другое
потенциально больное место. Почему иголка? Потому что спазмическая зона (то самое
зёрнышко) маленькая — всего 2-3 миллиметра.
Дальше я стал обращать внимание, что иногда по телу шарятся как бы тонкие
невидимые волосинки — по рукам, плечам, ногам. Вроде смахнёшь рукой, почешешь и
ощущение проходит. Может, и не стал бы обращать внимания, но елозит такая «волосина»
по телу, потом раз — и кольнёт, а место то самое, где уже случался спазм и раньше, — и вот
вам уже тенденция. Как-то смотрю, сын тоже смахивает с рук, ног что-то невидимое,
расспросил, оказалось и он чувствует нечто подобное. Выходит, нас как будто что-то всё
время обслуживает, но мы не можем на этом сосредоточиться.
Есть свидетельства, описанные в книгах, когда космонавты, пребывая в космосе,
становятся натуральными экстрасенсами. Их посещают разные видения из далёкого
прошлого, они могут разглядывать Землю близко, хотя находятся на орбите, и много ещё
чего. Сейчас стало сомнительно, что космонавты вообще куда-то летают и космос
существует в том виде, в каком нам преподносит официальная наука, поэтому вопрос пока
остаётся открытым. Может, и летают куда-то или как-то, выходя за зону ментального
глушения, а может, проводят много времени в экранирующих металлических конструкциях
наподобие зеркал Козырева.

Предположение такое: если отгородиться от систем выкачивания жизненной силы, от
воздействия планетарного блокиратора или ограничителя ментальных способностей, то
человек естественным образом начинает ею с успехом пользоваться снова, и очень быстро.
Те, у кого эволюционный уровень этого не позволяет, чудесностей могут и не вкусить,
отсюда и такая разница: у одного прорыв, а для другого — «да чушь это всё».
Переходим к зеркалам Козырева.
В них люди подключаются к каким-то высокоразвитым сущностям, информационным
каналам, у них происходят видения, излечиваются от неизлечимых болезней, видят как
прошлое, так и будущее, читают мысли на расстоянии и так далее. С множеством этих
экспериментов можно познакомиться в интернете.
Всем известно, что якобы у Нострадамуса было такое яйцо, специально заказанное у
мастера, и, находясь в нём, он и припадал к источнику своих пророческих видений.

Я целый год думал, как бы соорудить такое зеркало, но надо же место под него
выделить, найти лист алюминиевый. Посмотрел на YouTube, а у людей результаты-то не
очень, вот и думай, стоит ли начинать без понимания сути явления. Что интересно,
естествоиспытатели утверждают, что толщина алюминия не так уж и важна, от мятой плёнки
эффект не хуже, а где-то даже и лучше.
И тут я наткнулся на использование обычной пищевой фольги в быту конкретно для
лечения остеохондроза и других мышечных болей. Вот это номер — какого кругаля я дал!
Оказывается, обычные домохозяйки берут полоску тонкой фольги и клеят на то место,
где болит, и оно якобы проходит. Читаю в интернете: «Одна знакомая бабуля берёт походное
одеяло из фольги и, когда совсем невмоготу, идёт домой, им укрывается, подремлет 30-40
минут, а потом бодрая такая встаёт со свежими силами и переделывает всю домашнюю
работу».
Толстая алюминиевая фольга на строительном рынке дорогая, продают рулонами, а вот
фольгированный изолон — это пожалуйста, от 35 рублей за квадрат. А в квадрат уже почти
можно завернуться.
Я провёл на эту тему полевые испытания, и вот мой отчёт.
Первое, что я сделал, это взял небольшой кусок фольгированного изолона, который у
меня был, и положил перед сном под спину. Результат был потрясающий — утром именно в
этой части позвоночника от середины и до копчика была необыкновенная лёгкость и
расслабленность, я уже и забыл, как это бывает! А от середины и вверх — как обычно,
умеренно, но неприятно напряжено. Размял — жить можно.
В следующий раз я неплотно завернулся в отрезанный кусок побольше, проспал до
полночи, проснулся, оценил ударный эффект — весь позвоночник расслаблен, в теле
лёгкость. Затем отложил в сторону, а в восемь утра позвоночник уже был в предспазменном
состоянии. Ну вот тут проблема: не получается постоянно быть завёрнутым, надоедает в
течение ночи.
В целом после многократного применения я понял, что эффект непостоянен, иногда его
просто не ощущается, особенно после дня рождения или другого праздника живота.
Наилучший эффект получается, когда алюминиевая плёнка прилеплена прямо к коже.
Фольга на тонком изолоне к коже липнет отлично. Если есть просвет между кожей и плёнкой

в несколько миллиметров, то экранизации может не получиться: тонкий энергетический
шнурок-присоска пролезет и подцепится.
Откуда такое предположение? Я натянул на кресло под чехол плёнку, первое время
эффект был, потом как-то стал не очень. То ли этот просвет в толщину гобелена, то ли подключка как-то адаптируется, поскольку вряд ли стоит надеяться, что это аналог простого
аппарата механического доения.
Если болят мышцы, нервы или кости руки, то не надо заворачивать руку в плёнку.
Плёнку нужно лепить у позвонка на уровне возникшей боли, то есть в месте подключения,
расположения этого зерна, на чакре. Либо, как вариант, этот спазм можно размять.
А если болит голова, то не надо сооружать из фольги еврейскую ермолку и
перекрывать энергетический столб. Лепить полоску надо на шейные позвонки.
Спать на полосе спиной довольно неудобно, если только она не прилеплена к коже:
через некоторое время повернулся — и всё. Эффект бывает более выражен, если в плёнку
заворачиваться. Вероятно, что перекрытие сверху снизу не так важно, главное, чтобы по
кругу было замкнуто, как в зеркалах Козырева, хотя они там тоже стараются нахлобучить
колпак для надёжности. Смотрим опять же «яйцо Нострадамуса».
Если предположение насчёт блокировки энергетических подключений верно, то нужно
учесть, что, перекрывая одни чакры, мы оставляем незакрытыми другие. Например, все
позвонки закрыты, а шея открыта, энергетический шнур-присоска (иначе говоря, канал по
отбору энергии) поискал позвоночник, не нашёл и подцепился к шее или, например, к
колену. Так что если с утра со спиной порядок, а в шее спазм, то шею тоже надо прикрывать
— это означает, что там уязвимое место.
Разумеется, установив факт облегчения от такого применения, медики могут
утверждать, что это эффект от теплового компресса, но я же долгое время пытался греть эти
места всевозможными способами, и всё безуспешно. Кроме одного — парилка в бане
веником. Пару недель не попарился — остеохондроз крепчает, это я неоднократно замечал.
Отсюда я бы сделал вывод, что наши предки не дураки были, когда придумали себя кустом
бить.
Биоэнергетики предположили, что биотоки отражаются от фольги, и происходит
оздоровительная накачка — тут есть над чем подумать.
В фильмах людей, которые заворачивают голову в фольгу, высмеивают. Если
обложился фольгой — к гадалке не ходи: шизофреник. Идя от противного, мы можем
заключить, что о таком способе ментальной защиты от нападений и подключений людям
известно давно и повсеместно. Знают же, чем именно надо оборачивать, а социум,
структурированный инфернальным миром, определённо озабочен такими действиями и
предпринимает все необходимые меры для высмеивания и изоляции таких любителей
избежать дойки или ментального воздействия.
Что мы имеем. Блокирование энергетического шнура возможно упорядоченными
структурами определённых металлов. То, что на пути энергетических потоков можно
ставить барьеры, мы уже знаем из фэншуй или исследований спин-резонансных технологий,
то есть такими вещами по блокированию ментальных вторжений можно было бы заниматься
совершенно научно, если бы это не преследовалось комиссией по лженауке и другими
управляющими структурами.
Алексей Кунгуров выдвинул предположение, что в наше якобы «средневековье»,
согласно истории, доспехи изготавливались для отражения электрического оружия, а в свете
догадок насчёт энергетических блокировок структурами решёток металлов можно было бы
предположить, что ещё и для защиты от ментальных атак. Причём толщина доспехов в этом
случае не так существенна.
Каждый остеохондрозник знает, что утром даже разогнуться трудно, но потом так
расходишься-расходишься и вроде полегчало, можно уже себе позволить какие-то наклоны и
нескромности в движениях. А после того, как проспал на фольге, соскакиваешь с кровати как
молодой и начинает доходить, что спазмирование наиболее качественно происходит, пока
человек не шевелится.

Как говорится, хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается. То же
самое получается, когда прилёг бодрый телом, но утомлённый духом днём покемарить, а
просыпаешься полной развалиной с потерей ориентации во времени и пространстве.
Возможно, пока человек в движении, а тем более, когда он выполняет физические
упражнения, то системам по откачке энергии, хоть и автоматическим, подключиться трудно:
ресурсов не хватает. Всё же подключение миллиардов реципиентов одновременно — дело
нетривиальное. И не само сидение за компьютером причина остеохондроза, а
зафиксированность для удобства подключения и есть причина постоянной потери жизненной
силы. Просидел целый день — сосут энергию, пошёл спать, лёг, опять замер — сосут
энергию, постоянные спазмы, перекрытие нервных каналов, ведущее к болезни всех органов
по списку.
Отсюда вывод: движение есть жизнь даже просто потому, что в движении
отслеживание и энергетическое подключение сильно затруднено. Для этого движение
должно происходить в виде перемещения в пространстве, а не на одном месте. Улетел на
юга, пока тебя там по базе пробьют-подключат, а ты уже обратно вернулся отдохнувший,
помолодевший.
У исследователей есть соображения на тему эффективности количества слоёв
фольгированных материалов, но я с этим не экспериментировал, только пищевая фольга и
фольгированный изолон в один слой.
Естественно возникает вопрос: достаточно ли будет для обретения полноценного
здоровья экранироваться и позвоночник уже не разминать? Взял полосу, прилепил на спину,
и через минут пятнадцать — о, счастье! — полегчало. Но не проживёшь же так жизнь с
полосой на спине, да и костыль это.
Так что я уверен: и разминать придётся, и многое другое. Для достаточности защиты от
такого способа отъёма энергии надо будет бросить употреблять яды, наркотики, таблетки,
непригодную пищу, есть мало и редко, развиться ментально и научиться контролировать
свою энергетику.
В общем, халявы, видимо, не будет.
Чёрная свеча
Между теми экстрасенсами, которые крутились вокруг нашей фирмы в 90-х, была одна
спокойная такая женщина, не подорванная, в смысле башню у неё не сносило. Запомнилась
мне история про её деда, которую когда-то ей рассказала мать.
Шла война, 43-й год, дед был на войне, матери тогда было лет одиннадцать. Однажды
ночью она была в доме одна, её мать работала в ночную смену. Вдруг девочка проснулась от
ощущения тревоги, потом послышались в сенях шаги, дверь открылась, и в избу зашли
люди. Она точно знала, что дверь была закрыта и на засов, и на все крючки: время было ещё
то. Хотела закричать, но не смогла, оказалась в каком-то оцепенении, так что могла только
смотреть с палатей, что происходит.
Тем временем один мужчина и несколько женщин вошли в необычных балахонах, не
церковных, но по виду религиозных. И, не включая света, поставили на дубовый стол
чёрную свечу, зажгли и стали петь какие-то песни, от которых пространство словно
затрепетало. Ей показалось, что это длилось долго. Свеча сгорела полностью, оставив на
столе чёрное пятно.
Когда они ушли, её отпустило, она соскочила и кинулась к двери — все засовы и
крючки были закрыты!
Когда мать вернулась, она не была удивлена, отнеслась спокойно и дочь успокоила, что
всё хорошо, ничего плохого не случилось. А когда её отец вернулся с войны, то несколько
лет до этого разговор не заходил, а однажды дочь ему рассказала и сказала дату и время,
когда это произошло. Он долго думал, а потом рассказал такую историю.
В эту ночь их бросили брать высоту, которая была настолько хорошо защищена, что их
полк не мог это сделать уже месяц. Он знал, что это будет его последним боем, потому что
шансы выжить равнялись нулю. И вот, когда они пошли в атаку, им овладело какое-то
ликование и он побежал вперёд в этом состоянии, кромсая всех налево и направо. И осознал

себя в тот момент, когда доты были взяты, а наши войска уже пробили оборону. Все бойцы
взвода остались живы. Всё обмундирование было изорвано в мелкие лоскуты — а ни у
одного на теле ни одной свежей царапины.
Они потом обсуждали, что же это могло быть, но никакого объяснения так и не
нашлось. Как на это отреагировало командование и остальные детали у него тогда не
спросили, поскольку отнеслись к его рассказу как к вымыслу.
Тогда она свой рассказ закончила тем, что стол этот сохранился до сих пор, и на нём
так и остался след от той чёрной свечи. За много десятилетий стол неоднократно пытались
оттереть и отскабливали, но оказалось, что этим пятном доска словно пропитана насквозь, и
попытки оставили. Так что если у кого есть желание, может приехать посмотреть.
Желания ни у кого не оказалось, как к этому относиться я тоже не знал, скорее всего,
как к области чёрной магии: люди в чёрных одеждах жгут чёрные свечи, проходят сквозь
двери.
В моей жизни было несколько эпизодов, когда в критической ситуации замедлялось
время. Двигается кулак в моё лицо медленно, я его слева посмотрел, справа посмотрел,
медленно ставлю блок, отвожу руку в сторону. Медленно бью в зубы, а потом ногой.
Мгновенье — и всё происходит уже с нормальной скоростью, обидчик валяется на обочине.
А в другом, более опасном случае, я вдруг очутился где-то уже в другом, безопасном месте.
Вряд ли моё тело отразило бы в таком состоянии пулю, но то, что русские витязи перед боем
входили в такое состояние, что описано в многочисленных источниках, для меня подлинно
настолько, насколько подлинны испытанные мной замедления времени.
В случае, рассказанном этой женщиной, видимо, в тяжёлых условиях были призваны
сверхвозможности наших предков, и витязей пришлось делать прямо на ходу, причём
дистанционно.
Потом я вспомнил ещё один её рассказ — о том, как в послевоенные годы её
повзрослевшая мать с подружками ходила в церковь на песнопения. Во время и после войны
религиям было дано некоторое послабление и какие-то храмы заработали. Я так понял, что
мать её тоже была посвящённой в ведическую культуру, но из подполья они выходить и не
думали, поскольку были умнее, а вот пошалить любили. Когда прихожане подхватывали
молебен, они с подружками тоже затягивали, но на свой магический манер, и в церкви
начинало твориться что-то несусветное: начинали проноситься какие-то всполохи и воздух
дрожал. Все впадали в религиозный экстаз, а девчонки получали удовольствие от своего
озорства.
Поп быстро просёк, кто всё это вытворяет, и долго потом таскался за ними, упрашивал,
чтобы они пели в церковном хоре.
Они же только хихикали, искренне недоумевали и подшучивали над молодым
батюшкой.
А позже я вспомнил, что ещё в армии и потом, уже во время своего увлечения
религией, по мере чтения Библии, посещения храмов во мне подспудно сидела мысль о том,
что на смену христианству должна прийти настоящая религия, в которой не было бы места
неопределённости. Вроде молишься, а в тебе ничего не откликается — то ли верю, то ли не
верю. Читаю священную книгу, а там про каких-то евреев, и нет никакой уверенности, было
ли это на самом деле, и непонятно, какое отношение это имеет ко мне, к моему народу. А
такая религия (вера) должна быть мощной, настоящей, всепроникающей. Без
недосказанности, чтобы всё было предельно ясно, по совести, пронимало до глубин
существа. Если уж прочитал молитву, так чтобы эта молитва как скала была, как мощное
заклинание. Если вознамерился узреть Бога — поставил цель и добился. И если Бог
действительно печётся о тебе, так таким образом, что не возникает никаких сомнений, что он
это делает.
Конечно, я эти свои желания относил к дебильному максимализму, с которым хорошо
коммунизм строить, поэтому считал их скорее постыдными. Но вот пришло время, и
оказывается, есть такая вера, но это вовсе не религия, а моя интуиция — это генетическая
память, принадлежность к своему роду.
Курение на канале воодушевления

Курил я с армии. После 20 лет курения бросал много раз, и всегда какая-то сила меня
побеждала. Потом я эту силу вычислил, буквально уже знал её в лицо, разобрался с её
повадками и методикой управления моим телом и волей. Но это мне ничего не дало, она
всегда выламывала своё, и максимум через пару дней я затягивался снова с упоительным
сладострастием, прекрасно отдавая себе отчёт в том, что я опять проиграл, и теперь это,
наверно, уже окончательно.
Потом всё доходило до очередного подрыва здоровья, и я вспоминал главный девиз
дона Хуана: если ты не сдался и однажды находишь силы снова бороться, то поражение
аннулируется. Вот так, бросая, приняв поражение и надеясь на будущую победу, прошло
много лет и, как говорится, как-то раз...
Я заболел ОРЗ (или гриппом — не важно), по этому поводу расстроился и даже
разозлился, что проигнорировал симптомы и не оторвался хотя бы на час-другой
перепросмотра, чтобы болезнь за меня не зацепилась. На счастье, удачно возникла пауза в
работе, и я просто лёг на диван, укрылся одеялом и лежал так полутора суток не вставая. Не
ел, не пил, не курил. К исходу этого времени я перевалил за границу кризиса, который
обычно начинается к исходу недели, а в этих условиях начался через сутки и затем пошёл на
спад. После этого пошло снижение температуры и началась ремиссия, которая закончилась
ещё через пару дней. Потом потряхивало ещё несколько дней, но это уже не было болезнью.
Грипп окончился через два с половиной дня. Жена была в шоке: ну, ты чисто инопланетян...
нормальные люди-то по две недели как минимум болеют. А я такой: да что, я не я, некогда
мне тут истекать кровью.
А самое интересное, что я эти два с половиной дня не курил и ещё полдня ходил и вяло
мечтал, как бы так под шумок бросить вообще. Но к концу третьих суток лярва меня так
нагнула, что довела до дрожи в руках: ломка как ломка, наркоман однозначно, кто бы
спорил.
Погоревал, пожалел: какой был повод шикарный, а результат — ноль. Это что же,
только перед лицом смерти бросить может получиться? Или даже и тогда никак? Тоска
смертная, да и только.
Через несколько месяцев я аналогично прошляпил очередной грипп, и не раздумывая
ушёл в голодовку, и опять не курил три дня. И вот тут я начал включать дедукцию, точнее,
она меня. Болезнь прошла, а я лежу и не курю. Возникает желание, и я вспоминаю, почему я
всё это время не хотел курить. Оказывается, как только у меня возникало желание закурить,
я снова и снова вспоминал своё расстройство из-за злости на себя и как бы портил себе
настроение. В этот момент желание курить пропадало. Через какое-то время я забывал о
своём расстройстве и у меня появлялось какое-нибудь воодушевление сделать что-нибудь
полезное или вдохновляющее, но сразу же возникало сунуть в рот сигарету и закурить!
Я опять нагоняю на себя тоску какой-нибудь гнойной мыслью, и — о, чудо! — желание
снова пропадает. То есть вот курить хочется, аж в ладонях щиплет, запускаю мысль-тоску —
и в следующую секунду не хочется!!! Меня даже в пот бросило от такого осознания. В тот
день я раз тридцать обрывал желание курить в одно мгновенье, загоняя себя из раза в раз
снова в тоску.
И вот где-то посреди этой медитативной тоски мне представилась такая картина. В
первый год курения я родил энергетического паразита и вскармливал его. За все эти годы он
мужал, развился и научился выбивать желание курить и высасывал из меня энергию во
время курения.
Причём сел именно на канал воодушевления. Любая такая радостная мысль что-то
сотворить-воплотить, умственное возбуждение, озарение тут же вызывали импульс желания
курить, почувствовать втекание в организм никотина.
Теперь, когда я рассказываю другим, как на моём канале воодушевления сидит паразит
и курит через меня, люди это моментально схватывают, но начинают спорить, что у них он
сидит не на канале воодушевления, а, например, на канале раздражения. Мол, делают это от
расстройства.
— Ну ладно, — говорю, — а потом закурил — и настроение-то улучшилось, ага?
— Ну потом-то да... хотя — нет, а может, даже наоборот...

— Ну, не важно. Главное, что она дрессирует человека как собачку, впрыскивая в кровь
порцию натурального наркотика. Человек получает извращённую наркотическую радость
предвкушения предстоящего курения, и ради этой радости он будет согласен до самой
смерти всасывать в себя любую отраву.
Вот на этом этапе у людей начинается уныние, поскольку приходит понимание, что мы
просто животные на убой. Но есть и хорошие новости. Это же мы бессознательно
согласились быть такими животными, а теперь сознательно можем не желать быть такими —
вот это и есть прогресс, эволюция, духовный рост.
Итак, вгоняем себя в депрессуху, сбиваем воодушевление предстоящего приёма
наркотика — бац! — и курить (пить, следовать какому-то извращению) не хочется. В общем,
технология универсальная, но если желание курить (например) сидит не на канале
воодушевления, то нужно применять противоположную эмоцию, причём такую, чтобы она
срабатывала быстро и чётко, как автомат Калашникова. Задача непростая, придётся
кубатурить по каждому случаю. Если курение сидит, наоборот, на канале депрессии, то
вызывать радость по 50 раз на дню задача непосильная, если человек неинфантильный,
конечно. Но скорее всего, лярва будет сидеть если не на депрессии, то на гордыне,
самоуничижении, раздражении — на чём-то взрывном, поэтому для большинства в
противовес как раз депрессия и сгодится. Просто убедительная мысль-депрессия для
каждого человека будет своя.
Пить я бросил, не напрягаясь, получив огромное количество физической и ментальной
энергии, а отказ от курения меня всего наизнанку вывернул. Я полгода был бледной тенью и
сильно стал сомневаться во всех незыблемых для меня прежде устоях, я стал мало что делать
и всё это потому, что я день за днём по десятку раз на день загонял себя в депрессию каждый
раз, когда возникало желание закурить, то есть каждое прежде воодушевляющее начинание я
или вообще не делал, или начинал это делать медленно и печально, как женщина в трауре. О,
это что-то, через некоторое время возникают вопросы: «А зачем вообще так жить?.. И к чему
мне эти перья?..»
Аналогичное происходило, когда я первый раз сознательно ушёл в голодовку. На
третьи сутки возникли точно такие же мысли о бессмысленности существования, о том, что
перестать есть — это отказаться от целого мира ощущений, действий, желаний,
удовольствий.
Но вот по прошествии целой вечности — трёх месяцев примерно — после того, как
бросил курить, я понемногу стал себе позволять радоваться, думая о будущих приятных
начинаниях. А через год я себя чувствовал уже так, словно никогда и не курил, всё стало как
раньше, но, конечно же, лучше.
Такой вот оказалась цена здоровья, но оно того стоило.
ЭПИЛОГ
То, как мы воспринимаем картину мира сегодня, имеет с общепринятой картиной мало
общего. Учёные, медики, историки, политики, теософы, философы призваны убеждать нас
каждый день, что информация, которой они обладают, получена в результате напряжённой
работы учёных многих поколений и рядовой гражданин не сможет найти чего-то нового,
поскольку всё уже изучено и доказано. Тем более что у рядового гражданина нет на это
средств, а если они находятся, то, оказывается, археологией заниматься нельзя, на полюс и
во многие места на планете вас не пустят, комиссия по лженауке бдит, чтобы никто не
поставил под сомнение научные постулаты и не ввёл в обиход запрещённые науки, реально
изучающие человека и настоящие законы природы.
На самом деле мы видим, как вначале десятки, а сейчас уже сотни, тысячи
исследователей единолично или сообща, не имея средств и разрешений, разносят в пух и
прах лживую историю, физику, медицину, религию, предлагая не голословно, а на личном
опыте всё это перепроверить и самостоятельно подтвердить реальность их выводов. На что
соответствующие службы по поддержанию официально утверждённой картины мира
вываливают в СМИ и интернете мегатонны фейков и откровенной глупости, двигают в
массы подставных исследователей и деятелей, чтобы люди не смогли докопаться до истины.

Но люди перепроверяют и докапываются, учатся отделять зёрна от плевел, и у них это
получается. Возможно, просто потому, что время пришло.

