О предотвращении угрозы уничтожения жизни на Земле в январе 2014
(и о завершении РАЗДЕЛЕНИЯ человечества осенью 2016)
С сентября 2012 астрономы наблюдали за кометой ISON (С/2012 S1) пересёкшей 01.11.13
орбиту Земли и распавшейся на части 28.11.13 при прохождении перигелия.
Спектральный анализ показал, что в массе своей эта комета состояла из цианидов, являясь,
по сути, космической бомбой начинённой отравляющими веществами.
11-12.01.14 Земля вошла в хвост ISON. Всё живое на планете могло пострадать от
ядовитой реликтовой пыли кометы вслед за её оседанием на земную поверхность.
О степени угрозы, нависшей над человечеством, можно судить по оторвавшемуся от ISON
осколку, который, попав 09.01.14 в бассейн реки Kanawha, причинил вред здоровью более
300.000 жителей West Virginia. Для нейтрализации цианидов власти штата распорядились
слить в отравленную ими реку весь сироп из хранилищ близлежащих заводов Coca-Cola.
Незадолго до этого землянам была предложена мистическая помощь извне.
30.12.13 в Калифорнии появился ... Круг на Поле, в котором языком символов предлагалось
направить Землю в обход сценария потравы её обитателей ядом кометы, если в срок будет
решена задача, выточенная на мониторе в центре этого ККП:
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Квадрат (четыре четверти)
Лунного Месяца (январь/14 ) делит Круг Года (весна/14 - зима/14-15) на четыре сезона.
В левом и верхнем сегментах Круга, соразмерных дням ВЕСНЫ и ЛЕТА, провидчески
отмечены даты: исчезновения рейса МН 370 и гибели рейса МН17 авиалиний Малайзии.
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Рис 1. Фото возникшего за ночь вблизи города Salinas в Калифорнии Круга на Поле (с увязкой меток и дат).
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, а 02.01.14 его сравняли
с землёй (увы, ссылка на репортаж CNN, о запахивании урожая запуганным фермером, давно нерабочая).

Решение в срок (до 16.01.14) задачи набранной шрифтом Брайля на мониторе грандиозного
чертежа (D=75м) отвело угрозу тотального истребления человечества в период 19-23.01.14.
В середине лета 2014 обнаружилось, что даты ЧП (7-8.03; 17.07) двух Боингов AIR Malaysia
совпадают с метками сезонов ВЕСНА-ЛЕТО в ККП. Это позволило, синхронизировав все
метки ККП, заблаговременно понять стратегический план (!) разделения человечества.
Необходимость разделения возникает в конце всякой гуманоидной цивилизации, когда в ней набирается
критическая масса индивидуумов: собирая первенцев от народов Земли, галактические странники, как их
называли древние Майя, переходят в миры Света; закабалённые галактическими отщепенцами рабы
низменных страстей изгоняются в миры Тьмы; из остатков людей формируется новое человечество.
11.11/14 два народа мобилизованы на штурм Звёздных Врат (в Эфиопии похищен Ковчег Завета);
16.12/14 начало астральной битвы (отступать незачем: чёрный вторник в федерации рекрутов);
13.01/15 захват Звёздных Врат и Кладезя Силы (в зимний день Перуна): http://esocenter.ru/_fr/13/6870828.pdf
30.09-04.10/16 завершающая стадия разделения; есть ещё время, чтобы стать немного лучше ≡ умней.

Нам остаётся только гадать, как и куда исчезали предыдущие цивилизации на Земле. Но,
вспоминая легенду о Сфинксе, в преддверии разделения полезно будет разобраться с новой
ЗАГАДКОЙ, зашифрованной в ККП; одним это жизнь сохранит, других от смерти избавит.
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В ЯНВАРЕ 2014 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОЩАДИЛИ
результат обсуждения QUEST станет известен 04.10.16
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ответ на ЗАДАЧУ (каков параллакс нашего || Мира ) был дан в срок:

Рис 2. Схема ККП с расшифрованными ЗАДАЧЕЙ и QUEST; указаны сроки их решения и обсуждения.

Изящной задачей:

192 192
|2 192 1| + ⅓
192 192

создатели ККП проверяли: известен ли землянам

параллакс нашего || Мира, одного из (64!) параллельных Миров Мироздания, отделение
от [ТВ-экрана] которого нам вменяется обсудить по условию QUEST.
Для того чтобы решить эту задачу, нужно знать: а) что адресом нашего мира является
классический набор гексаграмм Ицзин; б) как этот адрес вводится в КНИГУ СТИХИЙ из
десницы Сидящего на Престоле открытую 11.11.13 http://esocenter.ru/_fr/13/_-2.pdf
Параллакс || Мира определяется смещением точек золотого сечения инверсных наборов
(384\/384 линий: запись/чтение по Брайлю!) гексаграмм Ицзин, являющихся адресами двух
зеркально сопряжённых друг другу (---||- -; - -||---) половинок этого || Мира, относительно
центра креста раздела обоих наборов на четыре равные группы линий: 192–192||192–192
По записи адресов нашего мира и его зазеркалья на представленном ниже рисунке видно,
как рассчитывается величина – 2||1 + ⅓ параллакса || Мира, в котором мы обитаем:
ВИДИМЫЙ нами мир

наш || МИР

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Лицевая страница

[ТВ-экран]

Тыльная страница

лист КНИГИ СТИХИЙ с введёнными (методом Брайля сквозными переключателями) гексаграммами Ицзин:
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Рис 3. Расчёт параллакса нашего || Мира. Адрес зримого [нами] мира – это набор гексаграмм Ицзин
традиционно используемый на Земле гадальщиками по Книге Перемен. Инверсный набор гексаграмм, в
котором 192 сплошные линии переставлены местами со 192 прерванными, – это адрес 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 адреса миров-антиподов нашего || Мира, равна 1440.
При этом на лицевой стороне [ТВ-экрана] нашего || Мира точка зос смещена на 2 линии
вниз относительно центра креста 192/192||192\192, а на тыльной – вверх на 4/3 линии.
Отсюда ОТВЕТ на ЗАДАЧУ с МОНИТОРА ККП: – 2||1 + ⅓
Верно, разгадав QUEST, нам светит ВОЗНЕСЕНИЕ в новые миры этой осенью. Среди сонма
райских миров (+/–12||–/+12) есть 4х2 вне ͏ Сансары. Адрес Эдем успейте найти. ☺ МАВр

