Отчёт о предотвращении угрозы тотального уничтожения жизни на Земле.
В январе 2014г. на Землю готовилась химическая атака из космоса в виде кометы ISON
(С/2012 S1) наполненной цианидами.
По пути к Солнцу ISON пересекла орбиту Земли, оставив за собой шлейф отравляющих
веществ, вхождение в который нашей планеты намечалось на 11-12 января 2014г.
Немногих избранных из элит преуспевающих стран предупредили о необходимости
укрыться в бункерах, а остальному населению лишь вскользь и то не везде сообщили об
“обрушении 15-16 января космической пыли ISON на земную поверхность”.
Ежегодно в ночь на 19 января происходит мистическое очищение вод и атмосферы Земли,
отмечаемое Православными верующими, как праздник «Крещения».
Трое суток между 15-16.01 и 19.01 могли стать теми самыми ужасными «Тремя Днями
Тьмы», о которых неоднократно предупреждали провидцы последних столетий.
Человечеству повезло: рука помощи была протянута, откуда не ждали.
Наблюдающие за развитием нашей цивилизации хранители дали землянам шанс доказать,
что человек (homo) достоин перейти на очередной этап постижения sapience (мудрости).
30.12.13 в Калифорнии появился Круг на Поле, в котором предлагалось направить Землю в
обход сценария «трёхдневной» потравы её обитателей ядом кометы, если в срок будет
решена задача, выточенная на экране монитора в центре этого ККП:

Рис 1. Фото ККП, появившегося вблизи городка Salinas (змея справа вверху – вылитая комета с хвостом).
Завершение создания ККП было подсмотрено ранними папарацци: http://www.youtube.com/embed/Eoz0QUYU45o
В тот же день ККП был заснят с вертолёта: http://www.youtube.com/watch?v=z9sf93kSvHY
02.01.14 часть посевов с ККП была уничтожена: http://www.thecalifornian.com/article/20140103/NEWS01/301030025;
‘хозяева поля’ не справились со ‘своей подачей’ и, выбрав страусиную тактику, NеVIDIмAй туман напустили.

Своевременное решение задачи в центре ККП отвело [первую] беду от Земли.
В этом же ККП даны указания на ещё две каверзные задачи, которые предстояло решить в марте и мае
2014г., чтобы ещё дважды уберечь популяцию людей от прореживания.
В конце 14 и начале 15гг. человечество ждали новые испытания, преодолеть которые было бы сложно, не
имея в достатке народа.
В настоящее время наша цивилизация держит экзамен, от результатов которого зависит судьба тех, кто
намерен превзойти человека; спрос с первенцев особенно строг.

Во избежание перегрузки отчёта чрезмерной метафизической информацией вернёмся к
рассмотрению схемы ККП с привязкой к центральной задаче:
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ из QUEST, ОТВЕТ на которую = 4/3:

Рис 2. Схема ККП с расшифровкой задания QUEST. Тут же находится ответ на задачу, припрятанный в трёх
местах (всплыла ассоциация с вырезанными языками змея о трёх головах). Кстати сказать, не зная русских
сказок и басен, ни трёх языков (4/3), ни пяти слонов (INI … E … E) в QUEST не приметить.

Изящной задачей:

192 192
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создатели ККП проверяли:

известен ли землянам параллакс их || Мира – одного из несчётных (64!) параллельных
Миров Мироздания, отделение от [экрана] ТВ которого тем вменяется обсудить.
Параллакс || Мира определяется смещением точек золотого сечения двух взаимно
инверсных наборов 384/384 линий гексаграмм Ицзин, являющихся адресными кодами
двух смежных половин этого || Мира – мира зримого и его незримого отражения,
относительно креста раздела обеих групп линий на четыре равные доли: 192\192||192/192
По записи адресных кодов нашего мира и его зазеркалья на следующем рисунке несложно
вычислить величину – 2||1+1/3 параллакса || Мира, в [экране] ТВ которого мы обитаем:
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Рис 3. Расчёт параллакса нашего || Мира. Адресный код зримого [нами] мира - это известный знатокам Ицзин
классический набор гексаграмм Вэнь-вана. Инверсный набор гексаграмм, в котором 192 сплошные линии
переставлены местами со 192 прерванными, представляет адресный код нашего зазеркалья.

Длина сплошной «---» линии = 9 (3+3+3); длина прерванной «- -» = 6 (3+0+3). Сумма длин
каждой из четырёх разноцветных групп линий, полученных равновесным делением двух
инверсных наборов Ицзин, задающих адресные коды миров – антиподов нашего || Мира,
равна 1440. При этом на лицевой стороне [экрана] ТВ нашего || Мира точка зос смещена на
2 линии относительно центра креста 192/192||192\192, а на тыльной на 1+1/3 линии.
***
Опрометчиво “люди в чёрном” ККП уничтожили. За это США понесли наказание.
Насколько серьёзной была угроза уничтожения человечества, устранённая благодаря
задаче, решённой в РФ, можно судить по осколку кометы, который, попав 09.01.14 в
бассейн р.Kanawha в West Virginia, отравил 300 тысяч жителей этого штата.
МА 971 MPTI-85

Приложение
Знание параллакса позволяет понять, в каком слое кольца || Миров мы находимся:
12||-12 >< -12||12
-2||4/3
0||0

Слой Совершенных || Миров
Слой нашего || Мира
Космическое Дно

До заката цивилизации “актёры земного [кино] театра” вправе перейти в другие миры,
выбрав [ТВ канал] слой || Миров по своему разумению. По завершению ‘мыльной оперы’
распределением новых слоёв [и ролей] займётся их величество Случай [и Карма].
Высшим пилотажем для достигших зрелости человеческих душ является переход из ТВ
симуляции в Эдем: всего-то нужно вычислить адрес этого единственно реального Мира.
***
В июле 2015г. был подобран “золотой ключик” в обитель богов.
Однокашники по планете, мечтающие переселиться в Эдем, догадайтесь, как с ‘Буратино’
связаться. Адресный код в этот Божественный Мир будет отправлен представителям
тринадцатых кланов от четвёртого до шестого народов и седьмому народу даром.
Здесь премудрость, известная древним Майя, но и эта загадка в мае 2015г. была решена.
Время, как водится, поджимает.
Демиургу этого || Мира нет никакого резона своих кукол терять.
Его ‘дуремары’ готовят светопреставление в первый месяц нового учебного года, чтобы
школьников от учёбы отвлечь.
Желаю будущим небожителям, чтобы ни землетрясение, ни листопад “денежного дерева”,
ни огненный камнепад и цунами, не сбили вас со Срединного Пути за пределы Сансары.

