Отчёт об устранении угрозы тотального уничтожения человечества в январе 2014г.
1. В 1991г. меня крайне заинтересовала упомянутая в Откровении Иоанна Богослова 5:1-5
«Книга в деснице Сидящего на престоле», с которой на протяжении многих лет после
этого я снимал «семь печатей».
В ноябре 2013г. Книга за Семью Печатями была раскрыта: http://esocenter.ru/_fr/13/_-2.pdf
Из файла по ссылке достаточно знать, что в лист (светлый с одной стороны и тёмный с
другой) КСП (длина / ширина = 4 / 3) вмонтировано 24 х 16 сквозных переключателей.
Передвижными стержнями переключателей, находящихся в их центре, задаются адресные
коды 64! зримых миров (вкупе с их незримыми зеркальными отражениями).
К примеру, адрес нашего мира (и его зазеркалья), введённый последовательным
изменением положений 1-384 стержней с тыльной/тёмной стороны КСП справа налево
сверху вниз (подобно набору текста для слепых), выглядит так:
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Рис 1. Адресный код нашего мира (одного из 64! || миров) и его зазеркалья. На светлой странице листа КСП
знаток И Цзин тотчас же обнаружит классическую последовательность гексаграмм Вэнь-вана.

2. На протяжении всего 2013г. внимание мировых СМИ было приковано к ISON. Интерес
к комете стал угасать, когда её головная часть исчезла, скрывшись за Солнцем.
Одновременно с этим альтернативные новостные порталы муссировали многочисленные
предсказания о «трёх днях темноты», пережидать которые настоятельно рекомендовалось
внутри закрытых помещений.
Подсказку, почему ужасное бедствие неясной природы продлится «три дня», принесло
сообщение (начало декабря 2013г.) об “обрушении 15-16.01.14 космической пыли ISON на
поверхность Земли” (вхождение планеты в хвост кометы намечалось на 11-12 января).
Многим известно, что ежегодно в ночь на 19.01 происходит планетарное очищение стихии
воды [и воздуха], отмечаемое Православными верующими, как праздник «Крещения».
Интервал между двумя этими событиями в 2014г. исчислялся теми самыми «тремя днями».

3. Так что же за напасть поджидала нас в те январские «дни»?
Спектральный анализ кометы показал, что в ней находятся цианиды. Этакая кассетная
бомба, отстреливающая при нагреве смертоносные куски своей замороженной космосом
массы с разной скоростью в разные стороны и источающая отраву в хвосте за собой. По
чьему-то коварному замыслу человечество должно было быть если не полностью
уничтожено, то основательно прорежено её ядовитой начинкой.
В середине декабря 2013г. у меня по этому поводу случилось видение (балует интуиция:
сказываются годы, проведённые в странах к югу от экватора и сотрудничество с
экстрасенсами ГРУ). В калейдоскопе картинок чередовалось набухание алых пятен на
зимнем снегу, отдающем влагу фрагментам космической пыли; весна вслед за этим
виделась необычайно ранней; поразило обилие и габариты летнего урожая, непорченого
вредителями, нетронутого человеком.
В довершении ко всему припомнилась Алая Чума Д.Лондона, которая по сюжету этой
фантастической повести выкосила практически всё население Земли в … 2013г.
Тогда-то я пришёл к убеждению, что на 16-19.01.14 намечается глобальная дезинфекция
нашей планеты, и стал оповещать, кого только мог, о приближающейся катастрофе.
Увы, в эпоху тотального искажения информации СМИ ‘стреляные’ обыватели не
прислушиваются и к домыслам безвестных отшельников…
4. Человечеству повезло: поддержка пришла, откуда не ждали.
Наблюдающие за нами хранители дали землянам шанс доказать, что человек (homo)
достоин перехода к очередному этапу постижения sapience (мудрости).
30.12.13 в Калифорнии появился Круг на Поле, в котором предлагалось направить Земной
Ковчег в обход сценария «трёхдневной» потравы его пассажиров ядом кометы, если какойнибудь умник сподобится решить задачу, выточенную на экране внутри квадрата ККП:

Рис 2. Фото ККП, появившегося вблизи городка Salinas (змей вверху справа – вылитая комета с хвостом).
Завершение создания ККП было подсмотрено ранними папарацци: http://www.youtube.com/embed/Eoz0QUYU45o;
в тот же день во всей своей 75м красе 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.

Задачу из ККП я решил ещё в 2010г., изучая код нашего мира в КСП, уже тогда в меру
раскрытой. Сдав решение хранителям, я отвёл от соседей по Ковчегу “возмездие ISON”.
Не передать, как сознание греет, что в свой срок со всех своих должников оброк соберу.
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. нас ждали новые испытания, преодолеть которые было бы сложно,
не имея в достатке народа).
5. В задачу данного отчёта не входит перегружать читателя метафизической информацией,
поэтому вернёмся к рассмотрению схемы ККП с привязкой к первой задаче:
QUEST на латыни - SEHM !
дословно: Обсудите Вопрос!
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ из QUEST, ОТВЕТ на которую = 4/3:

Рис 3. Схема ККП с расшифровкой условия QUEST. Тут же дан ответ на задачу, припрятанный в трёх местах
до лучших времён (всплыла ассоциация со срезанными языками трёхголового змея). Кстати сказать, не зная
русских сказок и басен, я бы ни трёх языков (4/3), ни пяти слонов (INI … E … E) в QUEST не приметил.

192 192
Изящной задачей:
2 192 1|| + ?
создатели ККП проверяли:
192 192
известен ли уже аборигенам параллакс их || Мира – одного из 64! параллельных || Миров,
отделение от ТВ (экрана) которого им предлагалось обсудить.
Параллакс || Мира определяется по смещению Золотых Сечений двух инверсных наборов
384/384 линий гексаграмм И Цзин, задающих на светлой и тёмной сторонах листа КСП
адреса видимой и невидимой половинок этого Мира, относительно креста раздела этих
линий на четыре равные части:
192/192||192\192
По записи адресов нашего мира и его зазеркалья в КСП см. рис.1 несложно высчитать, что
параллакс нашего Мира
=
2||1+1/3 ; расчёт смещения ЗС приведён ниже:
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Рис 4. Расчёт параллакса нашего || Мира. Длина сплошной “---” линии = 9 (3+3+3); длина прерванной “- -” = 6
(3+0+3). Сумма длин каждой из четырёх разноцветных групп линий, полученных равновесным делением
(ЗС) 384 линий гексаграмм И Цзин по обе стороны КСП, равна 1440. При этом на светлой стороне КСП
точка ЗС смещена на 2 линии относительно креста 192/192||192\192, а на тёмной стороне на 1+1/3 линии.

6. 1440 – одинаковая сумма длин четырёх разноцветных групп линий в КСП на рис.4 –
напомнило измерение 144 л0ктями стены “Нового Иерусалима” Откр 21:17.
Параллакс ‘Старого Иерусалима’ – || Мира, где мы сейчас обитаем – равен: 2||4/3
Каков же параллакс “Святого Иерусалима” Откр 21:2, в ТВ которого мы когда-нибудь
попадём? Для каждого он будет … своим, в зависимости от склонностей человека.
Диапазон параллаксов || Миров варьируется от 0||0 до 12||12:
12||12
–
слой высших || Миров
2||4/3
–
один из || Миров этого слоя – наш
0||0
–
слой низших || Миров

Наш ‘перекошенный’ || Мир находится вблизи космического дна, образованного слоем
низших || Миров, несущих на себе всю тяжесть Вселенной.
Но не только из-за гнёта верхних миров жизнь людей (и “героев”) в этом мире не сахар
(есть ещё нелюди и “изгои”, которые в “животном царстве”, в общем-то, неплохо живут).
В отдельном кольце (круге Сансары) вселенского Змея Уробороса, вворачивающего хвост
себе в голову штопором колец (64! по кол-ву || Миров) бесконечного тела, стан людей
расположен на территории … демонов (см. рис.4 Матрица Сансары в ст. Убить Демиурга:
http://esocenter.ru/_fr/13/6870828.pdf).
Кто из семени Адама и Евы, засасываемого людским балаганом в трясину низших миров,
всё ещё помнит, что нам заповедано вернуться в Эдем, преодолев все искушения Змея?
Раньше или позже страждущим Вечной Жизни в Мире Чистого Духа придётся догрызть
плод познания Добра-Зла (Инь-Ян), надкушенный нашими прародителями, без чего нам не
выбраться из удушающей хватки Властелина Болота Материи.
Для пользы общего дела хочу, не отходя от [не кассы, но] темы параграфа [а не палаты] №6,
внести свой скромный вклад в копилку с общечеловеческим опытом:
Жизнь в || Мирах с параллаксом 0||0 можно сравнить с зимовкой на полюсе холода.
Там к скале на космическом дне прикован двуглавый зверь Люцифер-Сатана (108-666),
чью роль исполняет чета двух падших архангелов (ангелы An18 и An13 рангов).
Вот самый удобоваримый Код Перехода туда: 1(6/0)-1(0/6)-15(4/2)-15(2/4)||20(3/3)-6(5/1)-6(1/5)
Порядок гексаграмм слева и справа от || в КП может меняться, что не влияет на величину
параллакса. Крупным шрифтом указано кол-во гексаграмм с одинаковым соотношением
(набранным мелким шрифтом в скобках) сплошных “---” и прерванных линий “- -”. Например:
1(6/0): – 1 гексаграмма, у которой все 6 линий – сплошные.
15(4/2): – 15 гексаграмм, состоящих из 4 сплошных и 2 прерванных линий.
Если попадёте на дно и встретитесь с новым Люцифером (оковы с прежней четы были
сняты 25.12.12), то передайте, что “его невеста готова”.
Пустынны улицы уютного городишка (очевидно, немногие души в состоянии добраться до
этой идиллии), раскинувшегося на холмах слоя || Миров с параллаксом 12||12. Нет никаких
ограждений между его утопающими в садах одноэтажными домиками. На каждой улице
имеется свой храм … Науки, а центр города украшает величественный собор Библиотеки.
КП в чертог небожителей: 1(6/0)-6(5/1)-15(4/2)-8(3/3)||12(3/3)-15(2/4)-6(1/5)-1(0/6)
Следует отметить, что в этом КП заключён ответ на давнюю загадку И Цзин: – почему
Канон Перемен разбит на две неравные части из 30 (1+6+15+8) и 34 (12+15+6+1) гексаграмм?
Таким нелогичным, казалось бы, делением гексаграмм спустившиеся на территорию Китая
небожители сохранили память о высших мирах, где длины линий этих частей одинаковы.
7. Конечно же, в странствиях по || Мирам имеются подводные камни. Нельзя забывать о
судьбе экспедиции, отправленной орденом иезуитов в 17в. в Китай для изучения И Цзин.
Некоторые из всецело отдавшихся делу талантливых молодых учёных лишились рассудка.
Полагают, что их подавила трудность понимания мудрости И Цзин…
Ерунда. Скорее всего, незакоснелые умы, развлекаясь перекройкой последовательности
гексаграмм, ненароком сконцентрировались на каком-то интересном раскладе, что вызвало
перемещение их сознания в другой || Мир, откуда они уже не смогли выбраться.
Впрочем, может, они (их «я») просто … предпочли остаться в || Мире лучшем, чем наш?
Зомби Апокалипсис вполне может наступить на Земле, когда люди поймут, что их мир не
самый лучший во Вселенной и сообразят, как перемещать себ«я» в другие обители.
Должно быть, время массового «Квантового Перехода» ещё не наступило: ведь по
эфиопскому церковному календарю, не претерпевшему за последние тысячелетия никаких
изменений, дате 21.12.12 соответствует … 01.09.20 григорианского летоисчисления.

Итак, исподволь мы положили начало обсуждению вопроса (SEHM!) по выходу/смене ТВ.
Обсуждение полезно уже тем, что способствует выявлению ошибок.
Составляя этот отчёт, я обнаружил допущенную неточность в решении задачи из QUEST:
параллакс нашего || Мира = -2||+4/3 (2 линии слева в КСП рис.4 находятся ниже 192><192).
При наличии благоприятных обстоятельств обсуждение можно будет продолжить. А пока
ограничимся знакомством с круговертью потоков «я» на развёрнутом экране || Миров:
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Рис 5. Четыре направления перемещения «я» во Вселенной всевозможных || Миров (12||-12 – 0||0 – -12||12).

В узловую точку этого мира попадает четыре ‘квантовых’ потока человеческих «я», два из
которых проникает из зазеркалья.
Только ли цветом кожи разнятся люди? Нет. Ещё … манерой письма (ввод адреса в КСП!).
Кому выгодно, чтобы транзитные пассажиры, по воле судьбы (или случая) оказавшиеся в
зале ожидания Земли, вместо обмена опытом и информацией впустую тратили время?
Тому, кто хочет задержать их на своей территории, чтобы сделать «рабами». И для этого у
демиурга нашего круга Сансары есть множество пастырей, убеждающих не имеющих воли
и разума, что кто-то за них всё решит и обдумает, спасёт или вытащит за уши в рай.
Где это видано, чтобы горы (иль города) к людям ходили? Если уж Небесный Иерусалим
для нас приготовлен, то наша задача самим перебраться туда.
8. Понуждая людей зрить в корень, [пишу] Природа [подразумеваю «Высшие Силы»]
творит всякого рода ‘знамения’, одним из которых явилась злокозненная комета ISON.
Насколько серьёзной была угроза уничтожения человечества, можно судить по осколку
кометы, который 9 января 2014 попал в бассейн р. Kanawha в West Virginia, что привело к
отравлению водопроводной водой 300 тысяч жителей на Западе этого штата.
В интересы властей не входит распространение паники среди налогоплательщиков.
В происшедшем обвинили некую индустриальную компанию «FIf», якобы допустившую
утечку в реку компонентов своего пр-ва. А в Wikipedia теперь сообщается, что в те дни у
300 тысяч людей … [всего лишь] не было доступа к питьевой воде.
Я хорошо помню репортажи CNN того времени с места событий. В одном из них местная
жительница сказала, что их река пахнет … карамелью. Ничего удивительного: заводы по
пр-ву Кока-колы, расположенные в зоне бедствия, обязали слить в реки все запасы сиропа.
Даже детям в России известно, что на Г.Распутина не подействовал цианистый калий,
подложенный ему в пирожные, потому что сахар обезвреживает цианиды.
Никаких запасов сахара бы не хватило, если бы ВС не провели Землю в обход жала ISON.
9. Наивно рассчитывать на признание гражданину страны, интеллектуальные достижения
которой всячески игнорирует мировое научное общество, тем паче, когда он решает задачи
не из академической области; что из того, что его голова … животы многим людям спасла.
Докажите, что это не так, чтобы у меня был стимул и впредь отстаивать интересы планеты.
Для начала меня вполне устроит премия за сохранение на Земле мира.
Не тяните резину. Следующее ‘знамение’ ожидается в сентябре 2015. Элита ядерных стран
готовит по нему превентивный удар. Только атомная дубинка вряд ли поможет … глупцам.

