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Автор:
мастер спорта СССР по шахматам Ю.П. Рыжков, международный мастер ИКЧФ.

В книге раскрываются связи и соответствия Гармонии матриц энергополевых структур
Человека с Матрицей Галактического модуля Солнечной системы и планеты Земля, Космоса и
Мироздания  с  Матрицей  сложных  Божественных  шахмат  (Канон  Леонардо  да  Винчи,
Галактический Модуль Майя, магические квадраты древних, квадраты Дюрера и Франклина);
формулируется ряд новых гипотез.

Впервые называется имя Отца шахмат – Верховного правителя и жреца Атлантиды в
течение 52 000 лет – Гермеса Трисмегиста, Трижды Величайшего из Величайших – бога ТОТа
Древнего  Египта,  показавшего  Друнвало  Мелхиседеку,  США  в  девяностых  годах  20  века
элементы Сакральной геометрии.

Отдельными  главами  выделены  Комментарии  Иисуса  Христа  книги  «Мудрость
природы - Божественные шахматы». Его уточнения истории цивилизаций на планете, судеб
выдающихся  современных  и  прошлых  лет  шахматистов;  Его  обращение  по  поручению
Иерархии Света ко всем людям планеты от 27.12.2004 года.

На  основе  свойств  материального  мира  автор  освещает  элементы  Тонкого  Мира  и
Божественные качества Человека,  комментирует  400 книг по эзотерической и мистической
литературе, по НЛО и Тайнам планеты Земля.

Книга рассчитана на ищущего Истину читателя.

На  обложке  изображена  планета  Зелла  (Земля)  с  серебряной  и  золотой  защитными
сферами, 9 и 10 оболочками соответственно.

На титульном листе  изображено Основание  Реактора  Эволюции с  питателями взрывателя во
Вселенной (фрагментарно). “Калагия или власть над временем. Табл. 46-5».

Третье исправленное
и дополненное издание.
2001 г.
Перепечатка запрещена
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Посвящается Гению России Е.П. Блаватской

Книга 1.
Эзотеризм шахмат

( Классическая  и эзотерическая
теории  происхождения шахмат)

8 х 8 = 64 = 4  х 16

2.4.8.16.32.64…

Тайны шахмат
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Число «4» – число Меры,
«16» – магический квадрат,
А «64» – Мироздание,
Как бриллианта суть создание,
Как Бог, Творец и Человек!

                                                 Автор

Вместо пролога

Вразброд, с бездумной головой,
Забитый ложью всяких «измов»,
Ведомый только эгоизмом,
Шагает в пропасть род людской.

                                                                            Нострадамус, Центурии, XII, 21

Если вы чего-нибудь хотите, то вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание 
ваше сбылось.

Паоло Коэльо, «Алхимик»

«Ра+ссия – священная наша держава,
Ра+ссия – любимая наша страна,
Одна ты на свете, 
Одна ты такая,
Хранимая БОГом родная земля».

Выдержка из Гимна России

 «Ищите и вы найдете. Просите и вам дастся. Кто ищет, тот всегда найдет!»

Иисус Христос

«Революцию  в  человеческом  сознании,  благодаря  которой  могут  произойти  перемены,

принесет только духовное преображение». 

Аватар планеты Бхагаван Шри Сатья Саи Баба
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От автора

       Что такое шахматы? Наука, спорт или искусство?  Проблема обрастает со временем на

начало ХХI века новыми гранями, поражая многокрасочностью  всех  оттенков:   вот  уже

искусственный интеллект «Дип Блю» побеждает белкового чемпиона с сухой бесстрастностью

и  без усталости. Волнуются миллионы болельщиков,  обсуждая перипетии борьбы, варианты

и ходы, волнуется  чемпион  мира  (правда, мира,  какого  или  по  какой версии,  мы  уже

сами порою путаемся!?).  Мы же заинтересованы другой проблемой: откуда произошла, коим

образом эволюционировала, несомненно, мудрая игра?

     Предлагаемая работа не опровергает имеющийся исторический материал, накопленный

самое  большое  за  последние  два   тысячелетия  (такой  задачи  и  не  ставилось!),   а  лишь

отодвигает,   по моему мнению, горизонт зарождения шахмат  в более древние времена,  в

предыдущую  цивилизацию.  Предлагаю  читателю  путешествие  в  страну  чудес  и  других

понятий!

    Если эзотерические термины, понятия и сравнения окажутся не ясными при прочтении,

не спешите делать скоропалительные выводы, желательно книгу прочесть вторично. В добрый

путь, уважаемый читатель, на котором много новых дополнений.  

При  подготовке  3  издания  автором  изменено  название  книги,  как  отражающей

многогранность Природы.

                                                                                     05.07.1996 г. - 24.12.2004 г.
                                                                                                                       Автор
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1. Вступление

1. «В Доме  Отца  моего  много  обителей».  Одной  такой  обителью  является  планета

Земля.  Она же в  прошлом называлась  планетой  Урантия-Алес-Гея-Дануи-Терра-Зелла,  чей

архивный номер № 5.342.482.337.666 по архиву столицы 7 Супервселенной Орвонтон (более

подробно  см.  «Книга  Урантии»).  За  прошедшее  столетие  на  планете  прошли:  социальная,

научно-техническая,  информационная,  генетические  революции   и  как-то  пока  робко  и

незаметно человечество вступило во времена Духовной революции. Второй такой обителью

является  планета Мардук с ее 60 миллиардами жителями 4 измерения, («Мост между мирами.

Теория и практика электронного общения с Тонким Миром», Хильдегард Шефер).

2. Если  смотреть  из  Космоса  на  Землю  со  стороны  Северного  полюса,  то  планета

вращается против часовой стрелки. Ее воображаемая ось вращения совершает колебательные

движения в пространстве в виде конуса, определяемые термином прецессия, указывающей на

Северное  полушарие  небосвода  (и  Южное  тоже!).  Северное  полушарие  представлено

звездами: Лебедь, Лира, Вега, Дракон, Полярная звезда, Малая Медведица и другие. Полный

цикл прецессии составляет Космический год в 25 920 лет.

3. В году Земли есть 4 поворотные точки: весеннее и осеннее равноденствие с летним и

зимним  солнцестоянием,  когда  Солнце  меняет  как  бы  направление  своего  движения  по

зодиакальным Домам. Для лучшего понимания прецессии лучше построить схему движения

Солнца. Еще жрецы Гелиополя поведали Геродоту (речь об истории Египта, насчитывающего

39 000 лет), что: «За это время Солнце 4 раза всходило не на своем месте, а именно: дважды

всходило  там,  где  ныне  теперь  заходит,  и  дважды  заходило  там,  где  ныне  восходит»,

(«История», т.2, Геродот).

4. Современная ортодоксальная наука имеет прямолинейное представление об истории

человечества, исходя из предположения, что в прошлом Человек был слабо развитым. Господа

профессора разработали теории каменного и бронзового веков развития человечества, имея в

виду бушменов Австралии, пигмеев Африки, племена Амазонии. При этом они никак не могут

объяснить способы и методы строительства Великих Пирамид Египта, Стоунхенджа Англии,

циклопических монументов Южной Америки и Баальбека, подземных пирамид в Крыму, даже

не рассматривая новаторские идеи.

К  сожалению,  для  них,  появились  факты  из  геологии,  археологии,  астрономии,

мифологии и религии, говорящие как раз об обратном, («Неизвестная история человечества»,

Майкл Кремо, Ричард Томпсон, «Хранители гробниц», Морис Котрелл, «Следы богов», Грэм

Хэнкок, Роберт Бьювэл).

Считается установленным к 1970 году, что прецессия влияет как на наступление, так и

отступление ледников, разделенных значительными промежутками времени (примерно 12 500

– 9 000 лет тому назад).

В  последний  раз  их  скоротечное  таяние  сопровождалось  катастрофическим

наводнением повсеместно, а механизм управления жизнью на планете осуществляется через

прецессию.  Даже «древним не  была  чужда  идея,  что  мельницы богов  мелют медленно,  а
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результат обычно бывает страдание», («Мельница Гамлета», Джоржио де Сантильяно, Герта

фон Дехенд).  Чудовищное  скопление  льда в Антарктиде достигло 19 квадриллионов тонн,

подобно молоту, занесенному над человечеством.

5. Можно  предположить,  что  голубая  планета,  вращаясь  вокруг  оси,  своими

магнитными и электрическими полями (их векторы перпендикулярны) формирует торсионное

поле, передающее информацию в Северный небосвод (гипотеза автора).

Направление  второго  канала  более  очевидно,  на  что  указывают  ориентации  всех

мегалитических древних сооружений: это наше родное Солнце. В 1987 году доктор Росс Эйди

опубликовал  результаты  биологических  исследований,  что  Солнечные  ритмы  вызывают

изменения  биологических  ритмов  людей.  Рождаемость  на  Земле  напрямую  зависит  от

Солнечной радиации. Не случайно древние цивилизации майя египтян поклонялись Солнцу

как  богу  плодородия,  («Пророчества  Тутанхамона»,  «Сверхбоги»,  Морис  Котрелл).

Первичным  богом  всегда  было  Солнце-Элиес,  Гелиос.  Именно  к  нему  обращался  Иисус

Христос  при  распятии:  «Эли!  Эли!  Лама  савахтатани…»  «Боже!  Боже!  Зачем  ты  оставил

меня…», («Неизвестная цивилизация», Богданов А.).

6. Частотные излучения  сложно-компонентной энергии зафиксированы от Великой

Пирамиды, от Стоунхенджа, от Окуневского Кристалла под Омском в Западной Сибири, от 7

подземных  Пирамид  Крыма,  («Тайна  Великих  Пирамид  раскрыта  –  это  планетарные

биокомпьютеры,  управляющие  биосферным  образованием  и  эволюцией  всего  живого  на

Земле», Вселенский Е.Н., «Полет над временем», Речкин М.Н.).

7. К сожалению, технократическая цивилизация на Земле продолжает стремительный

бег к техническому прогрессу и духовной нищете и духовной пропасти одновременно. В 21

веке продолжаются жестокие войны и варварские теракты, сопровождающиеся выделением

огромного  количества  отрицательной  психической  энергии.  26.12.2004  года  океаническая,

тектоническая плита подползла под индонезийское материковое плато, что сопровождалось

сильнейшим  землетрясением  и  дрожанием  оси  Земли.  Последовавшее  морское  цунами  в

Индийском океане задело Индонезию, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланку,  Индию и Малайзию.

Погибло  300 000  человек,  миллионы  жителей  Юго-восточной  Азии  остались  без  крова.

Удивительно, но не погибли слоны, леопарды и другие животные. Уже на следующий день

после цунами ко всем жителям Земли обратился через Интернет Иисус Христос, полный текст

обращения которого приведен в книге: «Дорогие люди Земли! Я, Иисус Христос, хочу вам

еще раз напомнить, что у Мироздания существует Программа: ПРИВЕСТИ ВСЕ ЧАСТИЦЫ

МИРОЗДАНИЯ  К  СОВЕРШЕНСТВУ!  И  если  люди  не  хотят  идти  добровольно  к

Совершенству, то тогда их Жизнь будут вести катаклизмы, катастрофы, болезни».

8. Следующий  наглядный  и  поучительный  пример:  14.08.2005  года  в  США

температура достигла отметки 500С, не отмечаемой ранее за последние 200 лет. 29.08.2005

года случилось  наводнение в Новом Орлеане штата  Луизиана,  вызванное разрушительным

ураганом  «Катрина»  и  охватившее  территорию  трех  штатов,  достигнув  масштабов

национального бедствия.
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Национальные трагедии ранее инициировались самой Америкой в Корее, Югославии,

Ираке.  Понимают  ли  руководители  крупнейшего  государства  планеты  источник,  увы,  уже

своих бед? Красноречивый сигнал был послан 11.09.2001года…

9. «В прошлом, если очередная цивилизация в своем развитии заходила в тупик, не

развиваясь Духовно и Нравственно, то она уничтожалась. И на смену ей приходила другая

цивилизация.  После затопления Атлантиды новая цивилизация развивалась почти с самого

начала,  ей  давались  Знания  предыдущих  цивилизаций.  И  именно  Иерархия  Света  их

распространяла  через  того  или  иного  посланника  Иерархии  Света.  И  таким  посланником

Иерархии  Света  был  Гермес  Трисмегист  в  Древнем  Египте,  где  его  называли  –  ТОТ!»,

(«Комментарии Иисуса Христа книги «Мудрость природы - Божественные шахматы», Глава

14, «Иисус Христос об истории шахмат и жизни в Мироздании», Богумил П.).

10. В  представляемой  читателю  книге  посчастливилось  выйти  на  величественную

фигуру правителя и жреца Атлантиды в течение 52 000 лет – Чиквитета Арлича Вомалитеса,

он  же  Гермес  Трисмегист,  Трижды  Величайший  из  Величайших,  он  же  бог  ТОТ,

поднимавший Древнюю Элладу и Древний Египет, показавший Друнвало Мелхиседеку, США

в девяностых годах ушедшего века элементы Сакральной геометрии, («Древняя Тайна  Цветка

Жизни», «Потерянные царства», «Лестница в Небеса», Захария Ситчин).

В книге показаны соответствия Матриц энергополевой структуры Человека и его ДНК

с Матрицей Галактического Модуля Солнечной Системы и Земли, с Матрицей Мироздания;

раскрываются секреты магических квадратов древних и их связи с Солнечной системой.

2. Классическая теория происхождения шахмат (КТПШ)

         Современные шахматы - одна из распространенных игр нынешней цивилизации на

Земле, нашей современности, сочетают в себе элементы науки, искусства, спорта. Охватывая

миллионы  людей  любых  возрастов,  способствуют  развитию  концентрации  внимания,
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усидчивости, умению планировать действия свои и других людей,  преодолевать трудности,

закаливают  волю  индивидуума.  Шахматы  используются  в  качестве  модели  научных

исследований в психологии, педагогике, экономике, в создании и конструировании программ

ЭВМ.

        Шахматная  доска  с  64  полями  (2х32=4х4х4),   с  периметром  4х8,  с  32  фигурами

(32=16+16=4х4х2) - отличный тренажер, на котором в полной мере проявляются  психические

особенности личности.

       Когда,  где  и  коим образом возникли шахматы?   Ответ  был получен  на  основании

археологических раскопок и находок на территории  Средней  и Центральной Азии,  Северной

Африки,  Европы  и Древней Руси,  анализе сравнительной терминологии народов и эпох,

фольклорных и иных источников культур многих народов. Интересующегося темой читателя

можем отослать к обширному и подробнейшему исследованию истории шахматных  фигур и

их  взаимосвязей  с  мировой культурой:   “Мир шахматных  фигур”  И.М.  Линдера,  мы  же

остановимся  на  основных   вехах   трансформации   шахмат [1,2,3].

На  протяжении  полутора  тысяч  лет  шахматная  игра  прошла  длительную  эволюцию:

чатуранга - шатранг (чатранг) - современные шахматы, возникнув вероятно, в первоначальной

форме  в  Индии  и  постепенно  эволюционировав  через  обширные  районы  Азии  в  другие

страны:   Пакистан,   Афганистан,  Восточный Иран,   Монголию,   Тибет,   Китай,  Японию,

Бирму, Малайю, Закавказье, Русь.

Иначе говоря,  первые сведения о шахматах в Индии касаются именно чатуранги (4х8

фигур, см. Рис.1).

Рис.1. Чатуранга.  Расположение фигур.

Так именовался строй войска в древнеиндийском  эпосе  «Махабхарата», сложившейся в

VI-V вв. до н.э. и дошедшей на санскрите в первые века нашего летоисчисления. Речь шла о

четырех родах войска - слонах, колесницах,  коннице и пехотинцах во главе с предводителем -

раджой.  В  чатуранге  игра  велась  четырьмя  партнерами  до  полного   уничтожения  фигур,

которые  размещались  в  четырех  углах  доски.  В  ходе  эволюции  на  последующих  этапах
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чатуранга  превратилась  в  игру двух  соперников  -  чатранг  (шатранг),  в  странах  Арабского

Востока уже как шатрандж,  что лингвистически  одно и тоже. К примеру, в Иране шахматы

называют чатранг (шатранг),  в странах Арабского Востока - шатрандж. На происхождение

шахмат указывает название «Индийская игра» в литературных источниках  других народов,

например, в Пехле-вийской  рукописи «Мадайн  и Чатуранг», «Книга о Чатуранге» около 600

н.э..

         Уже  в  шатрандже  приблизительно  VIII  вв.  арабские  названия:   «пил»  (слон)

превратились  в  «фил»,  «пияда»  (пешка)  -  в  «байдак»,  «фарзин»  (ферзь)  -  в  «фирзан»,

произношение названия фигур: «шах» (король) и «рух» (ладья) не изменились. Постепенно

под влиянием общественных,  религиозных,  культурных традиций внешний вид фигур  стал

более   конструктивным,  технологичным,  вместо  фигур  с  изображением  живых  существ,

запрещенных исламом, стали использоваться абстрактные фигурки.

Кстати, о шахматах, как отражении лексикона богатого русского языка. Само название

переводится  с  арабского:  «Король  умер!»,  а  король  по-арабски  переводится  как  «малик».

Название  игры складывается  из  двух  самых важных слов  изысканной  игры –  шах  и  мат.

Первое слово от арабского прочтения арабского «кшш»– шах, буквально «пошел отсюда»!,

второе – от арабского «мат», т. е. «умирать», «пропадать». По-арабски шахматы называются

шатранг, что этимологически означает «шесть рангов». Действительно, именно на 6 рангов

делятся шахматные фигуры: король,  ферзь, слон, конь, ладья, пешка.

          Мы получили  современные шахматы,   что  соответствует  «Классической  теории

происхождения  шахмат»  (термин  автора),   основанной  на  археологических  многовековых

находках, литературных и культурных наследиях многих народов,  лингвистических анализах.

Однако имеются  и  некоторые «но»:

         1. Известный английский поэт и востоковед XVIII в.,  автор  поэмы «Каисса» Уильям

Джонс  писал:  «Об этой  ясной и тончайшим образом продуманной  игре,  столь  безусловно

созданной  в  Индии  (?  -  знак  автора),  я  не  могу  найти  ссылок  в  классических  рукописях

Брахманов».

         2. К сожалению,  все богатство древнеиндийского фольклора и быта, многовековой

культуры не подкреплено материальными находками.  К началу XXI века  ученые так  и  не

сформировали  единое  мнение  о  времени   возникновения  эстетически   богатой   игры,

являются ли шахматы одновременным  изобретением или  плодом  длительной  эволюции

других  народных  игр [1,2,3].  

         3. В фундаментальном труде «История шахмат» Гарольда Мэррея (Оксфорд, Англия,

1913 год) утверждается, что шахматы изобретены примерно в 570 году одним человеком, но

ни сама культура данной эпохи человечества, ни уровень развития цивилизации на планете не

позволяют  сделать  подобное  оптимистическое  предположение  утвердительным.  Если  уж

замахиваться  на  гипотезы  с  размахом,  то  почему  не  утверждать,  что  шахматы  впервые

предложены в классах школы просвещения Первого Эдемского Сада 37 848 лет тому назад в

«Книге Урантии»? 
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Ведь обучали там же в школе просвещения элементам гигиены (мытье рук) дружескому

рукопожатию  взамен  традиционного  животного  покусывания  в  знак  расположения  к

собеседнику,  т.е.  обучали элементам человеческого общежития.  Более подробно во второй

части книги в разделе «О происхождении Человека».

По мнению автора, аналогичные идеи будут восприниматься читателями не с меньшим

воображением, чем излагаемые далее по содержанию книги.

4.  В  восточной  легенде  о  возникновении  шахмат  индийский  царь  Шерам-Шахран

пожелал  щедро  отблагодарить  поданного  Сету  за  предложенную  и  так  понравившуюся

мудрую  игру  шахматы.  Простой  ответ  Сету  (лингвистически  и  вероятно  мифологически

индийское имя «Сету» и древнеегипетского бога «Сет» однозвучно, что приводит к  историю

шахмат  к  одному  источнику.  Автор.)  показался  удивительно  скромным  царю:  на  первую

клеточку шахматной доски положить одно зернышко, на вторую - два, на третью - четыре и

т.д. Напрасно обрадовался царь, как показал расчет, для удовлетворения желания необходима

пшеница с посева в 2000 раз больше поверхности планеты из-за гигантской цифры в 1+2 63

зерен [2]. Обескураживающий расчет «маленький амбарчик» с зерном сечением 4 х 10 м и

длиной 300000000 км. 

На закуску, цифровая мистика геометрической прогрессии:

1+263 =1+ 2 + 6 + 3 = 12    12 = 1+2 = 3 (!).

5.  Каковы  достижения  исторической  шахматной  культуры  на  начало  третьего

тысячелетия, каковы прорывные, свежие идеи о месте возникновения народной, магической

игры?

Известный  английский   востоковед  Гарольд Мэррей  категорически    заявляет,  что

шахматы  возникли  около  570  года,   обосновывая   аргументы  отсутствием  каких  либо

литературных,   исторических  сведений  о  шахматах  более  раннего   периода.   Посылка

содержит  исторический   минус,  что  накануне  упомянутой   даты  Индия  буквально

опустошается набегами племен гуннов, а разграбление селений,  городов,  храмов и вообще

культурных сокровищ зачастую являлось основной целью древних  захватнических войн. В

работе  недостаточно  вспомогательных  рисунков,  копий,   сравнительных  таблиц  и

фотографий,   что  лишает  обширный  материал  наглядности  и возможной критики со

стороны оппонентов. Отечественному исследователю книга недоступна,  поскольку даже в

Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга отсутствует английский оригинал.

     6. В букинистическую редкость  превратилось  издание  Д.И. Саргина «Древность игр  в

шашки и шахматы» (М., 1915 г.) в которой автор обосновывает гипотезу о проникновении

шахмат в Древнюю Русь  из  Ирана еще до арабов,   что сразу отбрасывает целый пласт

исторических  фактов,  не  подтверждаемую  последующими   археологическими,

этимологическими  и культурными исследованиями.

     7. В  богато  иллюстрированном  труде  И.М. Линдера «Мир шахматных фигур» (М.

1994 г.)   нашли отражения  шахматные фигуры от средневековых форм до современных,

включая из  археологических  раскопок  УП-УIII  в.в.,  всего  245  цветных  и   черно-белых

иллюстраций. Показаны регионы возникновения и распространения чатуранги-шатранджа-
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шахмат из первоисточника - полуострова Индостан, лингвистические   сравнения названий

шахматных фигур,  очерчены временные рамки чатуранги I-II в.в. или районом Кушанского

царства II-I в. до н.э. По  авторскому  мнению,  труд И.М. Линдера является классическим

для искусствоведа и историка, базовым для «Классической теории происхождения шахмат»

(термин автора).

     8.  Первый  отечественный  шахматный  мастер  А.Д.  Петров  в   «Шахматная  игра,

приведенная в систематический порядок с присовокуплением игор Филидора и примечания

на  оныя»  (Санкт-Петербург,  1824  г.)  высказал  свежую  мысль,  что  «Египетские  жрецы

шахматную игру причисляли к числу наук, в то время как оные одним им  были  известны...

Игра  сия  из  Египта перешла в  Персию,  оттуда  в  Турцию,  а  из Турции в Европу»,  далее

приводя известные легенды о возникновении шахмат,  ссылается на мнение древних авторов,

что недостаточно для концептуальных выводов.

     9. Ежи  Гижицкий  в  «С шахматами через века и страны»  (Варшава, 1958 г.)  собрал

обширный материал,   однако,   в  предисловии  высказался скромно: «Я  не  намеревался

писать историю или теорию шахматной игры», сетуя на последствия Второй мировой войны

для культурных памятников.  Оригинально и  по  пролетарски  четко высказался советский

мастер Я.Г.Рохлин: «Нет никаких сомнений в том,  что  шахматы  не  изобретены одним

человеком,   а  являются  результатом  коллективного  творчества».  (А  я  сомневаюсь  как  в

первом,  так  и  во  втором  утверждении.  Автор).   К  сожалению,  эмоциональная  оценка

Я.Г.Рохлина  столь  обширна  и  категорична,  что  ею,     формулировкой  ?  можно  закрыть

(прикрыть)  любую  интеллектуальную  проблему        жизнедеятельности   человечества.

Парадоксальность  ситуации  видится  и  в   том,   что   из   15-и  написанных Я.Г.Рохлиным

брошюр,  книжечек  нет   ни  одной   на   историческую проблематику.

     10. Ортодоксальную точку зрения  постулирует  мастер  В.Д. Чащихин «История и

фундаментальные основы» (М., 1997 г.) «Бессмертие» (М., 1999 г.), что чатуранга родилась

из шахмат в Египте. Однако, цитируемого мнения А.Д. Петрова,  критические замечания в

адрес  которого уже  высказывались,  и единственной надписи,  рисунка  надгробного камня

якобы из Египта  явно  недостаточно,  по  моему мнению,  для столь смелой и оригинальной

предпосылки. Сравнение с рисунками книги Ежи Гижицкого и с шашками  нардового типа

«История развития русских шашек. Куличихин А.И.» позволяет с уверенностью говорить об

египетских   шашках   «сенет»,  повторенных  в  настенной  живописи  древней  египетской

гробницы, ошибочно идентифицируемых В.Д.Чащихиным  как шахматы.

   Нам более  импонирует  развиваемый В.Д.Чащихиным научный аспект в  шахматах,

например учение о тандемах, о шахматной модели Вселенной и т.п.

11. По тем же причинам вызывает недоумение теория возникновения шахмат маститого

гроссмейстера Ю. Л. Авербаха, резюме которого по проблеме озвучено так,  («Шахматы на

сцене и за кулисами»): 

«Отталкиваясь от прочных культурных контактов между древней Грецией и Индией, как

до нашей эры, так и в первые века нашей, автор пришел к выводу, что этот завершающий шаг,

приведший к  возникновению шахмат,  индейцам помогли сделать  греки.  Помогли тем,  что
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занесли в северо-западную Индию, область наибольшего греческого влияния, свою военную

игру  петтейю.  Это  была  более  простая  игра,  чем  шахматы,  в  ней  все  фишки  были

равнозначными, но они могли «убивать» друг друга. И самое важное – игрок сам решал, куда

и  какой  фишкой  пойти.  У  него  была  полная  свобода  выбора,  так  как  петтейя  –  игра  без

костей».

Конечно,  историческое  взаимопроникновение  культур  всех народов прослеживается  во

многих  областях  человеческих  ценностей,  даже  сегодня  культурные  ценности  западной

цивилизации  подвергаются  мощнейшему  духовному  натиску  «восточных»  идей  Древней

Индии, Тибета, Древнего Египта.

На  наш  взгляд,  более  доказательной  и  математически  обусловленной  на  проблему

возникновения  шахмат  сформулированная  концепция  Н.  М.  Рудиным,  подкрепляемая  по

тексту  книги  авторскими  находками.  А  так,  отталкиваясь  и  приближаясь,  легко

формулируются удобные и зыбкие гипотезы: нарды с костями,  русские шашки без костей,

простые  фишки  петтейи….  А  где  же  глубинные  шахматы,  их  конструкция  и  геометрия,

сложные  фигуры  и  принципы,  закономерности  игры,  наконец,  где  культурное  родство  с

традициями и духом народа? Поставленная проблема с претензиями осталась без ответа.

12.  Из  исторических  публикаций  за  последние  50  лет  выделяется  объемистый  труд

гроссмейстера Юдасина Л. Г. «Тысячелетний миф шахмат» (Москва, 2004 г.), в котором автор

рассматривает  культурологию  многомерных  шахмат  с  эстетических  и  лингвистических

позиций, искусства и моделирования жизни, позиций Человека и игрока, математического и

философского символизма, деформации, гениальности и здоровья шахматистов, психических

аспектов, будущего шахмат в связи с компьютеризацией.

В историческом плане автор утверждает:  «мой народ распространял шахматы» (с.80),

«евреи  колена  Менаше,  возвращающиеся  сейчас  из  Южной  Индии,  принесли  такую,

сохраненную 3, 6 тысяч лет (!) игру» (это о шашках, с. 37), «лишь знающий тайное учение

может хорошо играть в шахматы» (речь о Каббале – сноска автора Мифа, с. 120), «начало

«мифологической парадигмы у семитских народов, предел – монотеизм иудеев» (с.36), святой

народ.  Что же, вклад отдельных народов планеты в развитие общечеловеческих ценностей

известен  и  различен,  однако,  подобная  историческая  гипотеза  автора  Мифа  недостаточно

обоснована фактами по тексту сборника, по нашему мнению. И слишком шовинистическим

душком!

    13.  Тысячи   именитых   книг   от   «Книги   о  чатуранге»  УП-УIII  в.в.  времен

сасанидских царей Ирана до рукописи Альфонсо Мудрого  (Испания,  1283 г.)  брошюр и

журнальных статей посвящены в мире исторической теме в шахматах,  велики сами перечни,

ссылки  используемых   источников,   а  гамлетовские  вопросы   и   ответы   по-прежнему

сокрыты  в пелене веков. Плодотворная гипотеза  высказана  английским  математиком XIX

века Д.Кессоном о возникновении  шахмат  из  магических  квадратов,  сразу отодвинувшая

горизонт зарождения мудрой  игры на тысячелетие. Восхищение и   изумление наполняют

сердце каждого индивидуума, прикоснувшегося к внутренним тайнам магического квадрата

«64»,  как  будто  волшебный,  нечеловеческий Разум  наполнил  шахматную  доску скрытым
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смыслом,  детали  которого  раскрываются  по  тексту  далее.  Увы,  и  здесь  невозможно

категорически  отрицать   вероятное   отпочкование  магических  квадратов  от  магических,

великих  или  «енохических»  шахмат.   С  досадой  констатируем,  что  русскому  читателю

неизвестно   содержание   книги  югославского  мастера  Бидева  Павла   «Шахматы-символ

Космоса» (Скопле, 1972 г.) с предисловием М.Эйве.

     14. По   совокупности   критических   замечаний   автор  в  своих изысканиях

подошел  к  ключевому  вопросу,   а  что  ежели  историю   развития  чатуранги-шатранджа-

шахмат  смотреть  одномоментно  сквозь  призму  истории  зарождения  и  развития  самого

Человека? Со времени обоснования теории происхождения видов, теории эволюции Чарльза

Дарвина в ней накопились не только масса противоречий, но и поразительные находки, к

примеру, сделанные Захарием Ситчиным при изучении 25 000 табличек из обожженой глины

библиотеки царя Ашурбанипала, хранимых в Британском музее Лондона, сравнения древних

шумерских  и аккадских текстов,  «Ветхого завета»,  «Книги Бытия»,  «Эпоса о сотворении

мира» и иных источников.

 При новом подходе на историю человечества и шахмат  автора поджидали находки и

маленькие  открытия  в  литературных  и  исторических  источниках,  не  отраженные  в

специальной шахматной литературе.

15. Из исследователей магических квадратов  Н.М.Рудин  строго увязывает историю

происхождения  чатуранги-шатранджа-шахмат   именно  из  магического  квадрата   «64»  с

К=260, показывая математическую связь каждой шахматной фигуры с магическим рядом,

имеющим  свою  константу.  Из  обилия  магических   квадратов   до   12х12   клеток

оптимальным  оказался мистический квадрат «64».  В индийской философии к 4-м ступеням

жизни, 4-м видам  существ,  4-м  состояниям  души,  4-м  истинам,  4-х ликому Брахме, 4-м

Ведам добавим 4 части - юги Великого космического года  из 25 920 лет,  4 первоначала  или

стихии,  4  основных взаимодействия в Природе, 4  центробежных  вихря  Млечного  пути.

Священная четверка (см. рис.1, 7), будучи  особо почетной в Индии, возведенная  в  куб,

приводит к мистическому 64-х клеточному квадрату и чатуранге: 43 =64.

     Рудин Н.М. обобщает: «Выявление математической основы игры дает познание шахмат в

их начальный древнейший период,  объясняя  те  моменты,  которые остаются  непонятными,

вследствие  чего  открывается  возможность  для  историков  игры  перенести  исследования  в

новую область  и  в  более раннюю эпоху».  Им показан научный базис шахмат,  шахмат как

науки, о которой говорил А.Д. Петров,  ссылаясь  на  мнение  египетских  жрецов, отнеся

историю шахмат в древние времена («От магического квадрата к шахматам», Рудин Н.Н.).

     Авторская концепция «Эзотерической теории происхождения шахмат, сама конструкция

шахмат переносит нас во времена формирования человечества, в предыдущую цивилизацию

Атлантиды,  при  которой  вопросы  зарождения  шахмат  из   магических   квадратов   или

наоборот  отпадают  естественным  способом.   Иными  словами,  нет  необходимости

рассматривать пути, что из чего произошло: просто шахматы и магические квадраты всегда

составляли ЕДИНОЕ целое - БОЖЕСТВЕННЫЕ шахматы.
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3. Эзотерическая теория происхождения шахмат (ЭТПШ)

          1.  На основе анализа вышеприведенных источников и соображений,  имеющегося

другого плана исторического материала [18,20], автор предлагает  «Эзотерическую  теорию

происхождения  шахмат»,  частично  ранее  освященную  в  некоторых  источниках  и  не

дошедшей до многомиллионной армии шахматных поклонников богини Каиссы.

Ради истины следует упомянуть тот факт, что большинство шахматистов и любителей

шахмат,  предварительно  ознакомившихся  с  рукописью,  говорили  об  отрывочности

приводимых  доказательств,  некоей  фрагментарности  и  сложности  понятий  или  просто:

«Непонятно!». 

Да, эзотерические истины продолжительное время были не востребованы обществом,

труды гения России Е.П.Блаватской и иных авторов не печатались.

Сегодня общая мозаика духовной, эзотерической и религиозной литературы, скажем,

Дома Книги Санкт-Петербурга, разительно отличается от монотонности обложек социальной

литературы прошлых лет. А что можно сказать о читательском интересе?

В 1991 году по решению ООН мир отмечал 100-летнюю годовщину гения человечества

Е.П.Блаватской,  о  которой «Большая Советская  Энциклопедия» хранит гордое неведение...

Воистину, нет пророка в своем отечестве?!

Попытаемся проецировать шахматы под иными, возможно спорными, точками зрения.

В  прекрасном  и  яростном  мире  шахматных  баталий  участвуют  следующие

компоненты: шахматная доска плюс шахматные фигуры, плюс человек со своей сверхсложной

структурой, плюс силовое взаимодействие трех вышеперечисленных факторов. Для удобства

и  логики  шахматную  доску и  фигуры  объединим в  одно  целое,  как  исходный фундамент

дальнейших рассуждений, остальные части продолжим рассматривать отдельно.              

          Прекрасный    и   яростный    мир  шахмат  (выражение  гроссмейстера-художника Д.

Бронштейна)  приоткрывает  сокрытые  доселе  тайны:  идентичность  алгоритмов  шахмат  и

экономики рынка, идентичность структур шахмат и Человека, Человека и Вселенной.

Разве для начала исследования мало?

         2. Шахматы, как древнейшая система мышления,  произошли, дифференцировались,

отпочковались от Главных  Арканов  Таро  (78=22+56=22+2х28), основанных на  скрытом

знании.   Из Главных Арканов Таро (2х11+2х4х7) отпочковываются Малые Арканы Таро -

колода  из  56  карт  игры  и   гадания  (56=2х28.  28=4х7=1х4х7=«147»).  Система   Таро  -

 психическая машина,  приспособление,  тренажер  для  познавания  окружающего  Мира  -

Вселенной, Человека и Бога. Таро - Оружие ума, развивающее комбинаторную способность,

приручение ума к новым, расширенным понятиям в мире высших измерений [4].

     Нет оснований возмущаться сравнением  интеллектуальных  шахмат  с карточной

системой Таро,  последняя   тоже  является   зашифрованным отражением,  некоей  моделью

построения  Вселенной,  зашифрованной моделью метафизической  теории Эволюции,  как  и

триграммы Ицзина.
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     Заранее  согласимся  с  оппонентами,   что  увязка  истории  и  структуры  шахмат  с

Главными  Арканами  Таро  выглядит  непривычно,  однако,  в нумерологических сравнениях,

скрепя сердцем, пришлось опереться на них за неимением  подходящих  аналоговых систем.

Сумасшедшая предпосылка привела исследования к энергополевому   каркасу   Мироздания,

к  Галактическому Модулю   Цолькин,   к   энергополевой  структуре  Человека,  выявила  их

единство,  в то время как рассмотрение деревянных  войск  с пехотой, конницей, слонами и

раджой оказалось тупиковой нитью.

Т.С..Якубовская, вскрывая систему знания древних, анализирует квадраты древности с

гексаграммами и пишет (далее цитируется с незначительными купюрами).  «Вот шахматная

доска, имеющая 64 клетки, что, думаю, далеко не случайно. Прежде, чем стать только игрой,

шахматы имели другое назначение и были источником серьезной информации. В пользу этого

соображения свидетельствует  хотя бы тот факт,  что широко распространенная игра долгое

время была привилегией только высших правителей и жрецов Индии. Причем, представители

касты кшатриев (воинов) переигрывали на шахматной доске будущие реальные сражения, в

которых  им  предстояло  участвовать,  пытаясь  предугадать  исход  битвы.  А  вот  брахманы

(жрицы) изучали с помощью шахмат глубинные процессы взаимоотношений между людьми,

рассматривая  доску  как  поле  жизни,  а  фигуры  –  как  олицетворение  тех  или  иных

человеческих пороков или добродетелей… Немало существует игроков в шахматы и шашки,

но мало кто догадывается  о том,  что  держит в  руках  ключ к  древней тайне.  А тайна  эта

действительно существует». Прекрасные слова о не менее прекрасной игре!

Жесткие рамки исследования тайн шахмат не позволяют сопоставлять древнюю систему

ТАРО, Гармонический Модуль Цолькин (рис. 4), Магический квадрат Бенджамина Франклина

(рис.  3),  Магический  квадрат  шахмат  (рис.  8).  Их  сравнительный  анализ  с  Восточным

циклическим календарем,  индуистской Традицией,  конструкцией молекулы ДНК Человека,

состоящей из 2 спиральных ветвей аминокислот, с Матрицей соционики общества позволил

Т.С.Якубовской  реконструировать  мудрость  и  знания  древних,  выявить  глобальные

закономерности  и  вплотную приблизиться  к  генетическому коду Вселенной.  Ею раскрыты

сакральные тайны Школы пифагорейцев, жрецов Египта, древнего Шумера, Индии и Китая,

доколумбовой Америки, жрецов Атлантиды. Стали яснее сакральные тайны цифр: 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 12. 16. 32. 64. 72. 108. 144… и кратные им, лежащие в каркасе аминокислот молекулы

ДНК Человека, («Генетический код Вселенной» Т.С.Якубовская).

          3. Повторим и напомним, что константа «147», являясь проявлением Единого закона в

Природе, заложена в Главных Арканах Таро и является основой всего сущего, в том числе

Пирамиды  Хеопса,  построения  Солнечной  системы,  русского  алфавита,  Периодической

системы  химических  элементов  Д.И.Менделеева,  атомарного  строения  вещества,  строения

звездных систем, солнечно-лунных фаз, в форме нашей планеты, в генетике и эмбриологии и

т. д. И шахмат тоже, по мнению автора [17,18,23-25]. 

 У жрецов Древней Руси в «Всесвятской Грамоте» было 147 символов, потерявшихся со

временем.   След  константы  «147»?  Сколько  таких  находок  и  потерь  было  за  долгую  и

многотрудную историю человечества, не счесть. Символика цифр Главных Арканов Таро =
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78=7,8  -  есть  частота  мозга  Человека  и  ионосферы Земли,   с   которой   «Гомо  сапиенс»

находится   в  резонансе  последние   18   миллионов  лет,   основной  ключ к  расшифровке

Космических Законов. Простейшим входом в ионосферу служит медитация на нужную тему,

предмет,  цель. Даже простое,  очень долгое размышление ведет к конечному положительному

результату.  Срабатывает  Космический  Закон:  «Зов   заставляет   ответить!»   и    Человек

получает ответы на свои  локальные, давно  решенные  во  Вселенной  вопросы  («Вселенские

тайны  Пирамид и Атлантиды» Н.Глазкова, В.Ланда).

Народ целой страны Непала медитирует на Солнце перед восходом и заходом светила по

35-40 минут, а дураки в Европе и Америке бегают по аптекам, простите за резкое выражение.  

4. Экспериментально установлена частота сердцебиения планеты Земли 7,8 Гц,  частота

Шумана.  Строительные  параметры  Стоунхенджа,  Напты,  Аркаима,  Великих  Пирамид

находятся  в  резонансе  со  стандартной  частотой  Земли,  вот  откуда  истоки,  причины

генерирования  ими  энергии.  Очевидно,  что  согласованные  параметры  закладывались  при

строительстве нашими предками (?) или учителями человечества  в далеком прошлом. При

переходе в эпоху Водолея  средняя величина сердцебиения поднялась до 9,1-10 Гц.  С одной

стороны,  усиление низкой частоты Земли вызывает  усиление потока высокой энергии из

Космоса, что, безусловно, скажется на биосистемах планеты,  включая  Человека.  С  другой

стороны,    закон  сохранения  массы-энергии    должен быть  соблюден,   иначе   проявятся

ответные глобальные природные  катаклизмы,  землетрясения,  повышенная вулканическая

деятельность. Солнце,  будучи  плазменной  структурой, также отвечает в подобном случае

выбросом в окружающее пространство до  250 миллионов тонн вещества ежегодно, правда,

столько же и получая.  

5. В  Сакральной  геометрии Человека:  цифра 7 - означает мужское  начало, цифра 8 -

женское начало,  в то же время сумма цифр циферблата часов - 78,  символично,  что 7+8=78

есть Человек и время одновременно  или время существуют только для Человека. 

Эзотерически  человечество  живет  на  планете   Земля-2   в   настоящем  времени,

неукоснительно,   неумолимо  повторяя   события  давно  прошедших  времен на  Земле-1,  и

последовательно сопереживая в будущем на Земле-3.   Формула Оливера Хэвисайда Е=mс2 не

отражает форму материи, массы и  кривизны пространства,  влияющих на скорость света С.

Отсюда параметры массы и скорости света условны и относительны.  Время же в трехмерном

пространстве, связанное  с движением массы,  планеты Земля,  Солнечной системы и т.д., не

коррелируется  со  скоростью  протекания  энергетических   процессов  в  энергополевой

структуре  Человека,   биосистем  планеты,   а  потому   можно говорить   вообще   об   его

отсутствии   для   астральных   и  ментальных  оболочек  Человека  и,  в  конечном счете,  для

физического тела Человека. Предполагаем, что великие ясновидящие: А. Ванга, Эдгар  Кэйси

и другие  видели  не  будущее  Человека,  не  его  жизнь  на  планете Земля-2, несмотря на

Божественные  качества  «Божьего  подобия»,   а   давно  прошедшее  время,   растянутое   по

форме и кривизне на Земле-1 (Хроники Акаши), переходящее за рамки текущего  момента

«здесь  и  сейчас»  на Земле-2 («Большой Огонь Галактики и Мы», Садецкий Т.А., Садецкий

В.А.).  
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     6. В  Стоунхендже  (Англия)  лежат  базовые  4 камня и вырыты 56 ям Джона Обри,  а от

Пяточного камня до центра кругов  -  78  метров,  от  точки пересечения  диагоналей  пирамид

Хеопса  и  Хефрена  до  центра пирамиды Микерина те же загадочные 78 метров, смысл

которых наукой рано или поздно будет раскрыт.

В  Москве,  в  Музее  изобразительных  искусств  А.С.  Пушкина  хранится  Московский

математический  папирус  древнего  египетского  писца.  «Форма  вычисления  пирамиды,  не

имеющей  вершины»,  заканчивающийся  фразой:  «…  вычисли  28  два  раза,  получится  56.

Смотри: она будет 56. Ты нашел правильно». За словесным рефреном, за повтором скрывается

тайна Мироздания. Сам расчет – гимн невидимой пирамиде («Тайны жрецов», Курляндский

В.В.).

     Некоторые английские  исследователи Стоунхенджа,  Великих Пирамид полагают, что

помимо естественного предназначения (Звездный календарь, обсерватория, храм  мистерий  и

посвящений),   неповторимые  памятники предыдущих цивилизаций являются природными

генераторами.  Природными,  поскольку  выполнены  из  природных    материалов   и,   надо

полагать,   специально  подобранными.   Генерация  природных  полей,  их  прием  в  другом

созвездии и  расшифровка возможны только как минимум между идентичными  системами

соответствия.  Обратим  внимание  на  цифровые  параллели  и пропорции: в    Макрокосмосе

размерность    материальных   объектов простирается до 10 56 г.  по Ю.А.Абрамову  с  шагом

10 4  (56=4х14),  в Матрице силовых  взаимодействий  8-и  материальных  и теневых объектов

наиболее активными по величине силы являются 56 связей, в Арканах Таро количество карт

56=4х14,  моделирующих  построение  Вселенной  по  Тимоти  Лари,  в  Стоунхендже  56  ямок

Джона Обри,  их наружный  круг  мегалитов имеет 56  камней.  Американский  астроном  Дж.

Хокинс  в  книге  «Разгадка  тайн  Стоунхенджа»  средним  циклом   длительности   затмения

полной  Луны считает 18,6  года за 56 лет.  Не говорим ли мы постоянно об одних и тех же

базовых  свойствах  Мироздания?  Д.Фарлонг  на  основе  длительных  ощущениях  после

пребывания в Марлборо, Стоунхендже,  комплекса в Гизе считает подобные циклопические

сооружения  вратами  в   другие   измерения  сознания.  Трудно   с   ним   не   согласиться,

поскольку  без расшифровки символики цифр, смысла мистерий и всей культуры египетской

цивилизации не выйти на новые виды энергий.

Академик Р. Авраменко    полагает,   что   совокупность   кромлеха Стоунхенджа служит

фазированной   антенной   решеткой,   позволяющей концентрировать энергию  вакуума,  в

том  числе  целительную  подобно египетским пирамидам.

 7. Архитектура города святого Петра,  старая его часть  выполнена  по законам Золотого

сечения:   Русский музей,   Эрмитаж, здания Невского проспекта,  Исаакиевский собор,  все

здания русской православной церкви являются природными   гравитронами,   усилителями

животворной  энергии  Космоса, Солнца,  Земли,  в которые можно ходить на сеансы лечения

от  всех  (!!)   болезней.   Не   забудьте,   кроме   всего  прочего,   что  здания  наполнены

психической энергией целых  поколений  прошедших  через  них людей. Не  случайно,  в

добрые  старые времена другие страны называли  нашу страну  Святой  Русью.   Святая   Русь
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была    покрыта    тысячью  пирамидами-зданиями   куполообразных,  фокусирующих

православных церквей, гармонизирующих пространство, территорию, людей.

Первое. В русских православных храмах,  церквях и соборах, построенных на принципе

золотого сечения,  на системе измерения русскими саженями,  а не на базе метрических мер

измерения  длины,  происходит  разбалансировка  стоячих  волн    космических    пульсаций,

колебаний   стен,   панелей   и  конструкций  зданий,   уже   более   не   резонирующих   с

микроколебаниями клеток человеческого  организма.  Находясь  в старинных постройках,  в

православных храмах   люди   чувствуют   себя   спокойно,   уютно   и  расслабленно, хотя и не

понимают изначальной причины комфортности:  сферические купола православных церквей,

соборов, минаретов и пирамид, конструкции треугольных форм служат так же накопителями,

аккумуляторами тонких энергий Космоса.

Второе.  Сферический  купол  православных  храмов  и  аналогичных  конструкций

накапливает  электростатический  заряд  на  поверхности,  внутри  же  купола  напряженность

электростатического поля равна нулю, что положительно сказывается на самочувствии людей.

Психическая  энергия  коллектива  собравшихся  людей,  а  у  верующих  она  более

структуризована и поляризована, представляет сложно организованную плазму, ведущую себя

как электростатическое поле. Христианский крест с горизонтальной перекладиной запирает

электростатический  заряд  куполов,  препятствуя  стеканию  зарядов  в  пространство,  и  не

создает никаких преград мыслям людей, их молитвам,  имеющим длинноволновую базу.  В

очередной  раз  наши славянские  предки  конкретно  в  архитектуре  оказались  прозорливее  и

мудрее современников.

Третье.  Покрытые  золотом  сферические  купола  православных  соборов  и  церквей

(Исаакиевский и Никольский соборы в С.  Петербурге,  православный Храм в Иерусалиме),

своей округлой формой хорошо отражают, рассеивают солнечные (теплые, стимулирующие

энергии  «ян»  или  «комплименты»  по  выражению  Эль  Мории)  и  космические  энергии

(психическую  прану),  насыщая,  облагораживая,  гармонизируя  окружающее  пространство

живительными  энергиями  и  микроэмиссионными  частицами  благородного  металла.

Интуитивно по той же причине женщины (и мужчины, понимающие смысл тонких процессов)

носят на теле золотые украшения: кольца, серьги, кресты, цепочки и пр., полезные для органов

тела и энергополевой структуры человека во многих отношениях.

Изделия из чистого золота и драгоценных камней с жесткой кристаллической решеткой

(природные  и  прозрачные  или  однородные  по  структуре:  алмазы,  рубины  и  пр.)  служат

накопителями,  аккумуляторами  тонких  энергий,  нарабатываемых  Человеком  (см.  Книга  2,

рис.1).  Их  рекомендуется  постоянно  носить  для  корректировки,  улучшения  здоровья

организма и не рекомендуется менять, отдавать другому лицу («Тайны высших миров», Л. А.

Секлитова, Л. Л. Стрельникова).

          8. На  языках  народов  планеты  древнеегипетское  слово Пирамида звучит одинаково,

не  имея  аналогов.  Представим  толкование  изображения   Пирамиды с    древнеегипетской

фрески,    выполненное   С.  Проскуряковым,  «Пи-Ра-Ми-Да»  или  Пи-Ра-Ми-Ад,  где  Пи

отражает кривизну пространства  в  Солнечной системе, само пространство; Ра - бог Солнце
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древних египтян;  Ми - первый слог арабского названия Египта – «Мистр»; у этрусков слово

«Да» означало  перевернутое  -  «Ад» («Строители  пирамид из созвездия Большого Пса»,

С.Проскуряков).  Крайне  любопытна  подобная  расшифровка  к  словесному  осколку

сильнейшей  древней   мантры   Абракадабра   - «Аб-Ра-Ка-Да-Аб-Ра» или Ба-Ра-Ка-Ад-Ба-Ра.

К знакомым слогосочетаниям добавились Ба  и    Ка - энергетические    тонкие     оболочки

энергоинформационной структуры    Человека,    его  логический  и эмоциональный двойники,

принадлежность   и  путь   которых после смерти Человека усматриваются  яснее   некуда.

Интересен  подобный  прием   к другому слову Со-Ба-Ка, в котором Со - совместное, общее,

единое, а наличие Ба и Ка рядом более чем символично у лучшего друга Человека. Сравнение

генома Человека, его молекулы ДНК с ДНК обезьяны не принесло прорывных  результатов в

работах академика генетики Е.Свердлова, зато мир услышал  об английской овечке Долли и

американской телке, к сожалению.

 Может  быть,   расширить   работы  по  сравнению  структуры  ДНК  Человека  со

структурами   ДНК  других   животных,  например,   дельфина,   собаки?  Продолжим   мысль,

идею С.  Проскурякова к  понятию  Пирамида:   пространство,   место,  ад.   Поскольку  она

фактически   является   би-пирамидой,   вторая   вершина  которой  зеркально  направлена  к

центру  Земли,  то  не  является  ли  данное  обстоятельство  на  ясное   указание  входа  в  иное

измерение?  Ответ  может быть только положительным.

          9. Этимологически  подойдем  к объекту поклонения мусульман всего  мира - камню

Каабы  в  Мекке.  Слово  Кааба  дифференцируется  как  Ка  и  Ба,  как  две   энергетические

составляющие  Ка  и Ба,  обладающие логикой и эмоцией. Оседлые египтяне,  кочевники и

арабы  с  незапамятных  времен поклонялись священному,  небесному  камню  Кааба,  само

арабское  слово  «камень»  ассоциируется  с  понятием  «скрытая,  запретная,  заветная»  часть

души.  На   планете   проявились  многочисленные  случаи  двигающихся,   даже  парящих  в

воздухе   камней,   так   что   лингвистические   изыскания относительно камня Мудрости

правомочны и не противоречивы.

         10. Вспомним   бесконечно   повторяемое   написание  в  школе,  в  повседневной жизни,

даже в коротенькой рекламе  -  примере  написание цифр на обороте почтового конверта:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Никто как то не догадывается,  что  из  ряда  округлых  арабских цифр

«выпадают» ребристые цифры:  1,4,7.  «Зри в корень!» - говаривал Козьма Прутков и был, по-

видимому, прав?! 

Некоторые предварительные данные

         Для неподготовленного читателя приведем выборочные положения из  эзотерических

начал.

1.  В  эзотерических  учениях  существуют  4  высших  созвездия   первого  поколения:

Большой  Медведицы,  Ориона,  Плеяд,  Лебедя;  на  уровне  второго  поколения  7  созвездий:

Дракон,  Центавр,  Волопас,  Полярная  Звезда, Волосы Вероники,   Птоломея,  Лебедя;  на

уровне  третьего  поколения известные 12  созвездий:  Овен,  Рак,  Весы,  Козерог,   Телец,
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Лев, Скорпион, Водолей,   Близнецы,   Дева,  Стрелец,  Рыбы  (эзотерические названия не

всегда совпадают  с  астрономическими  именами).  Последние известные созвездия  своими

12-ю видами тонких энергий воздействуют на  12-ти качественное  существо  Землю  -  Алес -

Терра-Дануи-Урантия   и Человека. Человек,   будучи  внутренним  детищем  Земли,  получает

12 качеств по 12-ти фазному циклу через  7  своих  тонких  тел,  через  7 основных чакр и 12

меридианов тонкого тела [14].

         В рамках обсуждаемой теории мы не можем подробно  останавливаться  на  всех

аспектах   эзотерических   учений  о  Земле  и  Человеке,  обратим  внимание  читателя  на

цикличность,  нумерологичность  повторяемых  истин, сравнивая с подобными аналогами в

шахматах (цифры 4, 7, 12).

2. Чтобы у сомневающихся читателей не было протестующих  вопросов относительно

каких то Главных Арканов Таро,  отражающих многомерность Вселенной и, следовательно,

Человека,  упомянем открытые  в  1987 году Ю.А.Абрамовым  22 уровня иерархии (22=2х11)

строения материальной Вселенной от 10-32  до 1056 грамм в Микромире и Макрокосмосе  через

каждые 104 раза.

           Две  конкретные   иллюстрации   из   физики   микромира:  размер атома  водорода 

10-8 см, а атомного  ядра 10-12  см, как видите, ступенька, разница все та же 10  4 раза. Более

подробно изложено в книге 2. 

Получается  здесь  же, что  цифры  1,4,7,14,28  являются предпочтительными  числами

Природы.  Число 22 напрямую к теории происхождения шахмат не имеет, лишь подтверждая

нумерологическую закономерность последующих выводов из иерархичности и цикличности

миров Вселенной [13, 15].

         3.  При  анализе  сверхважной подсистемы организма Человека – глаза  профессор

офтальмолог Э.Р.Мулдашев обобщил 1500 индивидуумов и  выявил 22 офтальгеометрические

характеристики  человеческого глаза,  построил глазную «Еву».   Посещая  Индию,  Непал,

Тибет   обнаружил   изображение  древнейшего  человеческого  глаза  на  стенах  храмов

упомянутых стран, что дало возможность  реконструировать  пути   миграции   человечества

с прародины. Когда-то  Северный  полюс планеты находился под Гималаями («От кого мы

произошли?», Мулдашев Э.Р.). По нашему мнению, биологические пропорции стыкуются  с

космическими.   Недаром   древние   считали,   что  Человек  отображает,   вмещает  всю

Вселенную.  Как вверху, так и внизу -  как в  Космосе,  так и в биосистемах  на  планете,

включая  процесс  зарождения  и   развития   человеческого   организма:   22  +  1   мужских

хромосомы  плюс 22 + 1 хромосомы женского протоядра.

          4.  Для  дальнейшего  сопоставления возьмем основные представления древних о

пульсирующей Вселенной,  состоящей из видимого мира, невидимого и  чувствующего  миров

(по мнению автора,  это вопрос фразеологии,  можно сказать «мира жизни») из  индийской

космологии «Сурья – сиддханта» (Солнечная доктрина). Согласно ей Вселенная представлена

Камалокой – «Мир желаний» -  11 уровней  (наш материальный мир занимает  5-ю строчку

снизу  вверх),  затем Рупалока – «Мир имеющих форму» - 16 уровней и Арупалока – «Мир не

имеющих  форму» - 4  уровня (наивысший  мир) [15]. Всего 3 группы миров.  Возьмем на
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заметку базисные цифры:  4,   16,  11 или в концепции 2-х миров: 2 х 4,   2 х 16,   2 х 11.

Математики ХХ века спорят о моделях 4-,  7-  или 11-мерного пространства,   хотя вопрос

«решен»  в  древних  источниках. Что, древние знали больше? Вероятно да, мы же запишем

коротко: 11=4+7. 16=4 х 4. 16+11+4=31=3+1=4.

5. Древние  придавали  важное  значение  числам  с повторяющимися  цифрами: 11, 22,

33, 44 и т.д.  Кстати, наши цифры 22=2х11  соответствуют числу статуй в пирамиде Менкаура,

в  египтологии  каждый  символ,   цифра,  размер  имеют    отдельное   оккультное,

метафизическое значение,  подтверждающееся в  космическом  плане:   так цикл солнечной

активности длится 11,2 лет по результатам исследований А.Чижевского.

          В языках народов  планеты:  в  алфавите  иврита  -  22  буквы,  в древнефиникийском -

22, в арабском - 28=4х7=1х4х7=147, в русском - 33=11х3, а язык является фундаментальной

основой  развития  личности.  Если ребенок  не  научится   говорить  до  5-ти лет,   то он

значительно отстает в своем развитии от сверстников.  Уместно повторить:  «Вначале было

Слово!».

           6.  Человечество   ринулось   в  бездну  измерений  присуждением  в  1979    году

Нобелевской   премии   за   разработку   теории   11-ти   мерного пространства.

  При  рассмотрении  многомерных   пространств   физик   теоретик   Оскар  Клейн

вычислил,  что  предполагаемое  пятое  измерение  не  замечается только потому,  что радиус

свертывания пространства порядка 10-32 см, что намного меньше атомных размеров частиц.

          7. Общее количество жизненно важных чакр у мужчин - 15,  у женщин - 17,  а в сумме

32.  32  = 2х16=2х4х4,  что  дополняет  наш материал для размышлений.  Примечательно,  что

общее  число  больших чакр  примерно  совпадает  с  числом  энергетических  меридианов  по

древней китайской медицине («В тонких мирах», Юрьев В.).

          Процесс творения «Гомо cапиенса» на энергетическом, тонком уровне выполнялся 16-ю

мужчинами и 16-ю женщинами с 3-й планеты Сириуса  Б под Великой Пирамидой,  снова

проявилось шахматное кодовое  число  Природы  32=16+16 («Древняя Тайна Цветка жизни»,

т.1, Друнвало Мелхиседек).  Запомним цифру 32, она нам еще пригодится не раз. [13].

         Самый первый  Будда  в  истории человечества 18 013 лет тому назад  имел 32 (!)

отличительных признаков  от  «Гомо  сапиенса»  (40  зубов, перепонки между  пальцами  и

пр.).  Ох  уж это пешечно-фигурное число  32=16+16, все наши сопоставления и размышления

приложимы в  большинстве вариантов к  шахматной,  шашечной досках,  труднее с аналогами

пешек и фигур (32), их свойствами и силовым взаимодействием.

8.  По  Чарльзу Дарвину  в  процессе  эволюции Человек  произошел  от обезьяны (24

хромосомы, 24=2х12), в то время как  эволюционировав, он  набрал  48 хромосом (48=4х12),

которые  могут  быть  только  парными.  Неужели  естественный  отбор,   перебор   вариантов

достиг такой Гармонии и согласованности с внешним и внутренним влиянием Среды (Земля

плюс  вышеперечисленные  созвездия),  что  породил  Человека?  48=4+8=12=1+2=3.

Эзотерически получается, что Человек принадлежит к 3-м мирам одновременно.

          Повторим эзотерические утверждения,  что  человечество  живет  на планете Земля-2 в

настоящем времени,  неумолимо повторяя события давно прошедших времен на Земле-1 и
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последовательно  сопереживая   повторно   в  будущем  на  Земле-3:  гипотеза  объяснения

механизма предвидения будущего пророками. 

Из ченнелинговых источников (контакты с Богом) планета Земля – I, находящаяся по

эволюции в прошлом, отстает по времени от родной, голубой Земли – 2 на 18 лет. Не хватает

смелости  спорить,  однако,  литературные  примеры  аномальных  сдвижек  времени

исторических  фактов  приводят  к  большей  цифре.  Земля –  3  опережала  нас  в  эволюции в

будущем на 200 лет и погибла от ядерной войны человечества. Тем ценнее для экспериментов

Космоса становится планета Земля – 2 со своим двойником («Тайны высших миров», Л. А.

Секлитова, Л. Л. Стрельникова).

          Великий естествоиспытатель Ч. Дарвин, разрабатывая  теорию  «О происхождении форм

жизни путем естественного отбора...», обошел стороной энергополевые структуры  Человека,

как  говорится:  «Иные времена -  иные  песни!».  Приходится  констатировать, что Восточный

эзотеризм  и  мистицизм  значительно  опередили  западноевропейскую  науку,  так

иглоукалывание  и  прижигания,  включая  опыты  на  животных,  практиковались  в  Древнем

Китае задолго до Р.Х. («Древние изобретения», П.Джеймс, Н.Торп). На наш  взгляд, эволюция

обезьяны  требует  более  строгих   биологических,  эзотерических  и  математических

доказательств. Е.П.Блаватская дает иную картину создания Человека,  но это уже не  по теме

[9.10].

9.  Одним  из   древнейших сакральных символов являются буддийский,  индийский и

японский   магические   талисманы   с   8-ю   лепестками, заключенными в общий круг с

центральной точкой, осью («Вселенские тайны Пирамид и Атлантиды», Глазкова Н., Ланда

В.). Пыль тысячелетий скрывает четкие толкования изображений,  древнеегипетские мистерии

давно канули в лета, а  современные  религиозные  церемонии  большинства  народов планеты

по смыслу оторваны от быта самих народов,  общая композиция  талисманов удивительно

совпадает  с  «Цветком  жизни»  из  египетских  храмов («В этой  книге  нет  ни  слова

правды,   но   именно  так  все  и   происходит»,  Боб  Фрисселл).  Неожиданная  параллель,

подсказка древних на  внутреннее Мироустройство,   если  не  отбрасывать 8 Супервселенных,

объединенных общим  взаимодействием,  общим  полем  согласно «Книги Урантии».

Само Солнце в течение года описывает в небе восьмёрку или «аналему». Какие силы

заставляют светило танцевать в небе подобными «па»?

10. Человек, по  упрощенной  индуистской  или  тибетской  системе  строения, имеет 8

внутренних  и  8  внешних  пространственных,  эфирных чакр, связанных между собой на

энергополевом уровне (8х8=64 связей). Человек в медитативной позе лотоса соответствует 8-и

ступенчатой  пространственной  пирамиде   с   8-ю   энергетическими  чакрами  (Муладхара,

Свадхистана,  Манипура,  Анахата,  Вишудха,  Аджня,  Сахасхара,  Брамахаранда),  с   8-ю

цветами   энергии  (7+1=8):   красный,   оранжевый,  желтый,  зеленый,   голубой,  синий,

фиолетовый, белый,  подпитываясь, таким образом,  8-ю  видами  энергий  Солнца - Космоса -

Вселенной,  соответствуя  пространственной   геометрической   Матрице   шахмат,   шашек

8х8=64. Методологически лучше повторить в обратном порядке.
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   11.  Проведем   сравнение   между  логарифмическим  прямоугольником Золотого

сечения Человека и  прямоугольником  Леонардо  Фибоначчи  при  наложении на рисунок

Леонардо да Винчи. Получается решетка 8 на 8 или 64 квадрата (см.рис.2).  Восемь   спиралей

энергии,  окружающих  человеческое  тело,  имеющих  в  основе  последовательность

Л.Фибоначчи, входят в 8 квадратов и окружают 4 центральных квадрата [17. 18].

Два объемных  энергетических  треугольника,  на   рис.2   плоская  проекция, отражают

форму   защитных   энергетических   полей  вокруг  физического тела  «Божьего  подобия»,

имея   форму   звезды   Давида.   У  мужчины  и   женщины   различно   лишь  взаимное

пространственное положение треугольников вокруг тела. Согласно принципа: «Как вверху -

так  и  внизу»  предполагаем,  что   форма   защитных   треугольников  тождественна  форме

священного  египетского  треугольника,  соответствуя  параметрам  треугольников молекулы

воды,  параметрам  треугольников  конструкций  трех   Великих  Пирамид  комплекса  Гизе,

Пирамид Марса, созвездию Ориона («Тайны Великих Пирамид», Бабанин В.П.).

Рис. 2. Шестьдесят четыре квадрата со спиралями энергии

                         вокруг четырёх центральных и звезда Давида.  

  На рисунке  Леонардо  да  Винчи изображен Человек,  изображен в  круге  и  квадрате

равных  площадей.  Квадратура  круга  воплощает   принцип гармонии, принцип  красоты

Природы и тела Человека. Высшая математическая гармония Великих Пирамид,  Вавилонской

Башни и  древних  зиккуратов, Каабы   Мекки  и  Стоунхенджа,  русских  церквей  выявлена

проверочными  расчетами  на  ЭВМ  на  базе  матриц  священного,   небесного  локтя,

древнерусских маховой сажени и аршина, на базе единых,  общих, господствующих чисел,

пропорций:  2,7.  3,14.  6.  7,  28.  14.  56.  60.  72.  144.  364.  1456.  25920  и   т.д.  Нормальный

метрический метр работает,   но проявляется хуже в конструкциях древних зодчих («Логос

египетских Пирамид», Зиновьев А.В., Зиновьев А.А.).

12. В предлагаемой на рассмотрение «Эзотерической теории происхождения шахмат» не

будем углубляться во все аспекты Сакральной геометрии, достаточно выявить соответствие
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энергополевых  структур  Человека  (цифры:  2,  4,  8,  16,  32,  64)  геометрической  структуре

шахмат, шатранджа, чатуранги, чтобы сделать концептуальные утверждения:

  А. Современная медицинская наука только к началу XXI века подходит к пониманию

энергополевых  структур  Гомо  сапиенса  и   берет  на  вооружение  тайные  знания  Древнего

Египта,  Индии,  Тибета,  уходящие  своими   историческими   корнями   в  предыдущую

цивилизацию Атлантиды (96 0000 – 12 000 лет до Р.Х., тогда погибло 64000000 человек). На

наш  взгляд,  подобные  глобальные  совпадения,  гармония  с  окружающим  Человека

Мирозданием, случайной быть не может!

 Б.  Любые  археологические  находки  в  Ираке,  Иране,  Индии,  Индонезии  (новые

конфигурации  коней,  ферзей  и  королей,  слонов  и  пешек,  ладей;  национальный  стиль

оформления)  не  прибавляют  новых  данных  о  самих  шахматах,  правилах  игр,  мышлении

народов.  Все  это не  более  чем внешняя  атрибутика  древнейшей игры,  могущая  вызвать  и

действительно вызывающая понятные археологу или искусствоведу умиления,  но нам то с

Вами,  дорогой  читатель,  умиляться  нечему:  нужны  другие  артефакты  или  другого  плана

доказательства, которых, увы, нет.

Русский  физиолог  И.П.  Павлов  показал,  что  у  собаки  формируются  3  рефлекторные

связи,  а  у  Человека  -  7.  Более  7  связей  у  Человека  выявить  не  удалось.  Семь  связей

соответствуют 7 энергетическим центрам (чакрам) физического тела Человека.  Вот почему

более  информативные  шахматы 10x10=100 полей  и  Великие  шахматы 12x12=144  полей  и

фигур не прижились, да и не смогли удержаться в историческом плане. Своими повышенными

«требованиями»,  увеличенными  связями  большие  шахматы  перехлестывают  возможности

энергополевой структуры Человека.

В. Любые новации о видоизменении шахмат (предложение Х.Р. Капабланки и других

рыцарей  мудрой  игры),  введение  иных  конструкций  доски,  фигур  могут  вызвать

разрушающие воздействия на энергополевую структуру, психику человека именно в силу их

несоответствия и должны быть запрещены немедленно или в ближайшем будущем.

Одиннадцатый  чемпион  мира  по  шахматам  Роберт  Джеймс  Фишер  (1972-1975  г.г.)

предложил  разнообразить  методы  борьбы  в  классических  шахматах,  поменяв  местами,

скажем, коня и слона - симметрично или выборочно в стане белой или черной армий. Тем

самым он пытался уйти в сторону от развитой теории дебютов и банка данных современных

компьютеров, подковерно вмешивающихся в личное единоборство талантливых шахматистов.

Несколько экзотичное предложение не нашло понимание у маститых гроссмейстеров:

кто захочет сразу стать безработным на бирже талантов? А вот у создателей компьютерных

программ оно  откликнулось  благожелательно,  открывших в  Интернете  более  1000 сайтов.

Проводятся турниры и чемпионаты для проверки и обкатки новых программ. Лишь будущее

покажет, насколько компьютерные головоломки востребуются человечеством?

 13.  На  стенах  древнейшего  египетского  храма  изображен  рисунок,  известный  как

«Цветок  Жизни».  Все  сущее  во  Вселенной,  все  формы  материи  и  жизни  на  Земле

манифестируют себя через «Цветок Жизни». Яйцо жизни графически представлено 8 сферами

в  Сакральной  геометрии,  как  формула  гармонии,  скажем,  музыки  и  электромагнитного
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спектра;  формула,  лежащая  в  основе  всех  форм  жизни,  всех  биологических  структур.  С

детальными  выводами  лучше  ознакомиться  по  интересным  книгам  Боба  Фрисселла   и

Друнвало Мелхиседека.

14. Из «Цветка Жизни» геометрически извлекается звезда Давида, имеющая 6 углов. Что

есть цифра 6? Это трехмерное пространство материального плотного мира планеты Земля,

характеризующееся осями координат X, Y, Z, продолженные в геометрии во все направления

дают цифру 6 [17,  18].  Цифра 6 –  есть  символ Земли эзотерически,  число  гармонии   и

красоты,   выраженное геометрически  шестиугольником, 

1 х 2 х 3 = 6.  1 + 2 + 3 = 6.

 15. Физическое  тело  Человека  излучает  6  лучей  в  окружающее пространство в 6

направлений,  оно  как  бы  сканирует  пространство,  среду  6  лучами,  геометрически

совпадающими с осями Х, Y, Z. Это один из аспектов БОЖЕСТВЕННОСТИ энерго-полевой

структуры Человека: один луч вперед из 3-го глаза,  второй луч - назад,  третий и четвертый

лучи из левого и правого полушария мозга соответственно влево и вправо, 5  и 6 лучи чакры

на  макушке  головы  -  вверх  и  вниз  («Древняя  Тайна  Цветка  Жизни»),  т.1,  Друнвало

Мехиседек). С учетом энергополевых оболочек  наш «разумный» имеет 12+12+6+2=32  глаза!

В  лабораторных  условиях  профессора  Пытьева  Ю.П.,  МГУ  испытуемый  14-летний

В.Бронников выделял из себя в пространство 2-3 пары глаз и рассматривал предмет со всех

сторон  за  стеной  или  преградой,  используя  глаза  энергополевых  оболочек.  В  печати

сообщалось так же, как в довоенные годы чисток шаман одного из селений Севера выделил

порядка  10  своих  фантомов  и  пошел  в  атаку  на  чекистов,  требуя  свободу  арестованным

родственникам («Тайна зарождения Вселенной», Балыбердин В.С.).

Фрактальные  закономерности  относительно  цифры  6  вскрыты  Эрнстом  Мулдашевым.

Когда-то древний Северный полюс Земли находился под Гималаями в районе священной для

индуистов  горы  Кайласа  (Златоверхая),  высотой  6666  метров,  имеющей  пирамидальную

форму.  Во  время  древнего  всемирного  Потопа  около  850  000  лет  тому  назад  произошло

смещение оси Земли на 60° и Северный полюс сместился в нынешнюю точку на 6666 км. Об-

ратите внимание, что 60° х 6 = 360°, 6666 км х 6 = 39996 = 40000 км составляет окружность

планеты. В своей книге Э.Р. Мулдашев приводит вычисления расстояний между Пирамидами

и  другими  древними  монументами:  гора  Кайласа  -  Северный  полюс,  Великие  Пирамиды

Египта  -  Северный  полюс,  гора  Кайласа  -  Стоун-хендж,  Стоунхендж  -  Бермудский

треугольник,  Бермудский  треугольник  -  о.  Пасхи,  о.  Пасхи  -  Тазумал  (Бразилия),  мекси-

канские Пирамиды - Тазумал (Бразилия),  Стоунхендж - Башня Дьявола (США) и повсюду

6666 километров, что ткет мировую энергетическую систему планеты, имеющей в скелете 13

силовых треугольников с древней осью вращения: гора Кайласа - о. Пасхи. По моему мнению,

Э.Р. Мулдашев вплотную подошел к энергетическим пропорциям энергополевой структуры

или  чакровой  системе  тела  планеты  и  тонкоматериального  мира,  составляющих  единый

сбалансированный,  взаимоувязанный  комплекс  Природы  на  Земле.  Напомним,  что

регистрационный  номер  планеты  Урантии  (Земли)  5.342.482.337.666,  планетной  системы

Сатании - 606 по архиву столицы  Уверсы Сверхвселенной Орвонтон («Книга Урантии», «В
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поисках  Города  Богов.  Трагическое  послание  древних»,  т.1.,  Э.Р.Мулдашев,  «Тайная

Доктрина. Антропогенезис»,  т.2., ч.1., Е.П.Блаватская). Попутно Э.Р. Мулдашев постулирует

мнение  о  10  комбинациях  в  числовой  форме  злых мыслей  и  56  (!)  комбинациях  добрых

мыслей  Человека,  форма  мыслеформ  -  треугольная.  О  силовых  треугольниках  хода

шахматного коня более подробно описывается в п.№ 57. Ремарка. Интерес представляли бы

геомагнитные исследования степени намагниченности горных пород во времена 850 000 лет

тому  назад,  когда  осью  вращения  была  линия  гора  Кайласа  -  о.  Пасхи,  особенно  в

характерных,  узловых,  чакровых  точках,  подмеченных  Э.Р.  Мулдашевым.  Результаты

сравнения с Галактическим Модулем Цолькин (рис. 4), с числовыми и угловыми пропорциями

силовых треугольников тела планеты позволили бы уточнить энергополевую структуру живой

планеты - богини Земли или пропорции богов по Пифагору.

Более детальная сакральная сеть прорисована общими усилиями исследователей (Рихард

Фестер  –  1874  год,  Альфред  Уоткинс  –  1925  год,  Герберт  Реринг  –  1950  год,  Эрих  фон

Деникен и др.) над Британией, Ирландией, Германией, Испанией, Швейцарией, Австралией,

Данией, Мальтой, Грецией, Мексикой, Боливией, Перу, Марокко, Сенегалом, Египтом и т. д.

Сеть  проходит  через  языческие  капища  и  бывшие  храмы,  фундаменты  мегалитических

построек  и  комплексов,  культовые  центры  и  каменные  постройки,  древние  обтесанные

каменные  блоки,  каменные  круги,  обработанные  монолиты,  менгиры,  циклопические

мегалиты,  дольмены,  христианские  часовни и церкви,  обсерватории древних;  проходит  по

прямым линиям, образуя треугольники, «пылающие» звезды, пентаграммы.

Возраст каменного наследия колеблется от 5000 до 10000 лет, т. е. он трудно определяем,

не смотря на все усилия и методики ученых.

Кто  создал  сеть,  великаны?  Согласно  апокрифической  книги  Варуха  до  Всемирного

Потопа  их  число  называется  аж  в  4,09  миллиона  человек,  но  остаются  вопросы:  «Какой

инструмент использовался для обработки? Каков способ перемещения огромных каменных

блоков?  А  главное  –  зачем  создавались  трудоемкие  артефакты?»  Сакральных  линий

действительно много, ими практически охвачена вся Европа. В доисторическую эпоху они

сходились в знаменитые Дельфы Греции, называемые пупом Земли, или в культовый центр

Куско Мексики уже на другом континенте. Исторические загадки, «Каменный век был иным»,

Эрих фон Деникен).

Сам Господь в Ветхом Завете, обращаясь к многотерпеливому пророку Иову, говорит:

«Где был ты, когда Я полагал основания Земли? Скажи, если знаешь?! Кто положил меру ей,

если знаешь? Или кто протягивал по ней вервь?», (Иов 38: 4-5). Ремарка. Довольно странное

вопрошание самого Господа, как будто другой и более могущественный поработал до Него

над матушкой Землей.

Идея  глобальной,  матричной  энергоинформационной  структуры  планеты  оказалась

плодотворной,  особенно  после  обнаружения  подземных  пирамид  в  Крыму,  высотой  до 37

метров  со  встроенными  Сфинксами  и  капсулами  –  излучателями,  и  изучения  их

генерирующих  свойств.  На  базе  подмеченных  качеств  генерации  Е.  Н.  Вселенский

сконструировал  ряд  активных  гармонизаторов  торсионных  полей  согласно  уровням  Л.
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Фибоначчи,  предложил  энергоинформационную  модель  Вселенной,  («Тайна  Великих

Пирамид и Сфинкса раскрыта – это Планетарные биокомпьютеры, управляющие Ноосферным

Образованием  и  Эволюцией  всего  живого  на  Земле»,  Вселенский  Е.  Н.).  Не  только

управляющие  Эволюцией,  добавим,  но  и  контролирующие  человечество  и  все  живое  на

планете согласно СВОИХ планов. (см. Замечание Иоанна Богослова п. 3-15 Книги 2).

16.  Согласно  исследованиям  Хозе  Аргуэльеса  (книги:  «Земля  Восходящая»,  «Фактор

Майя») – планета Земля следует в своем развитии до 13.01.2012 года по пути Гармонического

Модуля  с  матрицей  13х20=260  ячеек,  в  которой  центральное  место  занимает  Магический

квадрат Бенджамина Франклина (в 64-х клетках проставлены соответствующие гексаграммы

Ицзина,  т.е. бинарные кодоны молекулы ДНК Человека).

Пока планета пересекает 5200 – Туновый Луч – источник технологии,  ДНК совершает

полное прохождение по замкнутому контуру всех 64 центральных элементов матрицы, когда

контур замкнется, вся структура осветится так, что «лампочки зажгутся вдоль всей цепи».

Живущий на планете Земля Человек своей 260 элементной матрицей, в т.ч. центральной

64-клеточной  шахматной,  участвует  в  психосенсорном  резонансе  с  магнитосферой  Земли,

солнечной  системой Разума Солнца, Галактикой (см. Рис.3) [20].

Автор  полагает,  что  в  первом ряду  подобной  резонансной  схемы стоят  маленькие  и

большие мастера и любители шахматной игры?!

Вся Вселенная представляет собой разнообразные комбинации электромагнитных полей

разных  форм,  напряженности  и  частоты,  включая  материальные  атомы.  Формы

энергетических полей вокруг физического тела Человека, планет Солнечной системы и само

Солнце, галактик одинаковы и выражаются звездным тетраэдром.

Рис. 3. Магический  квадрат Франклина

из книги «Земля восходящая»

 17. Один  маленький  «человек  разумный»  как- то резко приоткрыл  большую тайну

миру,   что религия есть опиум для народа.  На  просторах  необъятной России  или,  как
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говорили  наши  предки  и другие народы, Святой Руси,  на земле святых людей  (дословный

перевод  с  санскрита слова «Русья»)  центрами  просвещения  раньше были начальные школы

при церквах  и  монастырях  страны.  Вспомните  4-х  классную  сельско-приходскую   школу,

являющейся   основой   всеобщей   грамотности   населения   России  к    началу  века.   В

преддверии надвигающейся  технической  революции ХХ  века   уровень  образования   был

недостаточен,  но  по  обхвату и доступности  Россия занимала лидирующее положение  в

мире.  По  моему  разумению,   религия  есть  осколок,    размытый    остаток  некогда

величественной супернауки по устройству Мироздания,  доставшейся нам в  наследство от

пра-пра-прадедов до Потопа  цивилизации.  Не странно ли:  к  началу миллениума физики

разгрызли атом, а об атоме 2000 лет тому  назад  говорил Аристотель; о значимости числа, о

подчиненности  Гармонии  всего  сущего  на  Земле  числу  утверждал  Пифагор;  о  телах

Сакральной геометрии,  как о простых кирпичиках всех сложных форм Вселенной,  поведал

великий  Платон,  а  в  Математической  энциклопедии  отсутствует   само  определение

Сакральной геометрии.

18. В античные времена в Храмах изучали божественную Мудрость (систему высших

знаний!).

По  причинам  общей  и  неоднократной  деградации  Храмы  разделились  на  соборы,

костелы,  минареты  и  прочие  алтарные  сооружения,  а  Мудрость  –  на  религию  и  науку.

Современная  наука  завела  человечество  в  подслащенный материализмом  тупик,  оставив  в

стороне  вопросы  сознания  и  духовности  Человека.  Напыщенные  профессора  от  науки  не

видят (или не хотят видеть!), что лежит вне сферы 5 процентов, органов чувств Гомо сапиенса

(зрение,  слух,  осязание,  мышление,  речь),  обеспечивающих мозг информацией о видимом,

невидимом и чувствующем мирах (согласно индийской космологии «Сурья-сиддханта») лишь

на 5-7%.

Поставленная перед 5 Расой цель поднять уровень мозга до 50% и усовершенствовать

свои  5  тонких  тел  (энергополевые  оболочки)  оказались  невыполненной  (!).  Начавшийся

усиленный частотный зонтик (4,3x1014 Гц), повышенная скорость реинкарнаций (практически

мгновенная как с президентом США Р. Д. Кеннеди), биотрансмутация и другие меры укоротят

во  времени  эволюцию  5  Расы  к  концу  эпохи  Водолея  (предстоящие  2160  лет),  («Тайны

высших миров», Л. А. Секлитова, Л. Л. Стрельникова).

Если  в  видимом  спектре  Вселенной  сосредоточено  около  3%  массы,  а  способность

видеть, слышать и анализировать – 5-7%, то по Малинину – Буренину легко калькулируется

сфера  познаваемого,  видимого  мира.  Царя  Природы,  по  нашему  мнению,  доконал

американский телескоп Хаббл, открывший к началу тысячелетия 1500 новых Галактик.

19. Озвучим смысл названия родного отечества – Россия и проживающих от морей до

самых до окраин – россиян. В ООН во время заседаний перед нашей делегацией привычна

глазам табличка «Russland,  Russia», первые 2 буквы которой видны так же в интернете и на

номерах  автомобилей.  В  русском  языке  буквы  «О»  и  «А»  легко  заменяемы  и  есть

предположение,  что  «Россия»  легализовалась  на  греческий  манер.  Термин  «Рассия»   (Ра-

сияющий)  просто  славит  бога  Ра  из  Пантеона  богов  египетских  и  руссов.  Что  касается
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народности «россияне», то со времен Геродота об таковой историкам ничего не известно и

впервые  термин  «россияне»  прозвучал  из  уст  политика,  более  привыкшего  к  водке

«Столичная»  без  спиртного  запаха  (кстати,  специально  разработанной!)  («Эпоха  Рая  на

Земле», В. А.Шемшук).

Интересная интерпретация имени страны возникает из обратного прочтения слова Рус и

Сур  (асур)  по  К.  Фатьянову,  т.  е.  от  богов  асуров,  ранее  проживавших  на  территории

могущественной и славной Гипербореи, где текла могучая река Ра, известная ныне как Волга.

О них говорит и Е. П. Блаватская в «Тайной Доктрине».

Изначально до неоднократного крещения, согласно учению Северной Традиции, на Руси

был культ 12 богов. Первым Пантеон богов возглавлял Ра, а последним, «падшим», Черно-

богом  считался  Кощей  бессмертный.  Его  яйцо  жизни  лежало  в  тридевятом  царстве,  в

тридесятом государстве. «В сказке ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок!»: 3x9=27.

Исходя из семеричности Мироздания, сосчитаем уровень Кощея бессмертного от 3 измерения

(4 изм.=7 уровней, 5=7, 6=7, 7=7, Σ=4x7=28 уровней). Сходится, действительно, получается,

что  Кощей из  7  измерения  или сонма богов  бессмертных («Гиперборейская  вера  руссов»,

сборник: Д.Логинов, Л.Фиольева, К.Фатьянов, Я.Астахов).

Основные соображения
 

  1.  Шахматная  доска  -  квадрат  (8х8=2х32=4х4х4=82 )  по  периметру

(4х8=32=2х16=2х4х4) имеет 4 стороны света: восток, юг, запад, север, как и в Астрологии, и

является магическим квадратом. А ведь каждый магический квадрат в оккультизме является

ключом к одному из фрагментов Мироздания. 82=64=6+4=10=1, где 6 - Символ  Земли, число

совершенное как и 28 (28=4х7=1х4х7= «147») [5, 6, 7], 4 -   символ   материального мира

планеты,  состоящего  из  4  первоначал,  образующих  все  устойчивые  формы  материальной

Природы. ДНК Человека состоит так же из 4 элементов.  Аналогичны по смыслу символы

Крест, Квадрат.

 2. Шахматные  фигуры 32=2х16=4х4х2 представлены сочетанием: ферзи и короли - 4,

ладьи -  4,   кони -  4,   слоны -  4,  пешки -  16=4х4.  Сравните с  чатурангой,  где  4 воинства

определяют  первоначальную  поверхностную  суть  игры.  В  определенном  смысле  можно

сказать, что в шахматах по сравнению с чатурангой ничего не изменилось.

  3. В Астрологии также 4 стороны света: восток, юг, запад и север.

           4. В Алхимии 4 первоначала, из  которых  состоит  реальный  мир: огонь, вода, воздух и

земля.

           5. В Магии 4 стихиям соответствует 4 класса духов: эльфы,  ундины, сильфы, гномы.

           6. Основу Каббалы составляет изучение имени Бога в его проявлениях,  которое

пишется  4-мя  буквами:  IНVН,  (см. также определение Каббалы, как мистического учения о

32 элементах Мироздания).   
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В эзотеризме Каббалы это буквенный тетраграмматон, на поверхностном, плоскостном

плане  квадрат,  крест,   в  толковании  дающий   7  и  10  и  т.д.,  что  слишком   сложно  для

неискушенного читателя…. По законам комбинаторики в то же время 4 легко переходят в 64!

Говорит  Птахотеп, Верховный Жрец Храма Древнего Египта:

«Воздействие четверичного (4) излучения  во  всей Вселенной  единообразно.  Четыре

лика БОГа никогда  не смещаются  и не поворачиваются. Они  всегда остаются, неподвижны,

неизменными - каждый смотрит  в своем направлении…» 

Форма Пирамиды демонстрирует: 4 ее стороны, расположенные на квадратной основе,

являют собой треугольники, символизирующие 3 аспекта БОГа. Итак, Пирамида проявляет 4,

умноженное  на  3  =  число  12.  Это  выражается  в  12-кратном  проявлении   каждой  точки

Вселенной.  Вся  зримая  Вселенная  основана  на  12-кратном  проявлении  БОГа»…

(«Посвящение»,  Хейч Элизабет).

Эти  частотные,  модулированные  излучения  Вселенной  проникают  через  12  входов,

порталов, через 12 созвездий, о коих скромно молчат не менее скромные профессора,   в нашу

Солнечную  систему  в  течение  всего  Космического  года  12x2160=25920  лет,  заставляя

эволюционировать все материальные миры планеты.

Эволюционный  Человек  воспринимает  12  созвездных  излучений  своими  12

ментальными и 12 астральными оболочками энергополевой структуры и становится           (и

всегда был !) единым частотным существом Космоса.

            7. «Человек обладает 4 нижними телами: физическим, эмоциональным, ментальным и

телом памяти согласно научному космическому закону» [21, с.92],  согласно эзотерическим

истинам. 

           8. «В сердце обыкновенного Человека бушует трехлепестковое пламя высотой в одну

шестнадцатую дюйма (1/16»). Оно состоит из синего, желтого и розового лепестков лучистого

электронного  света.  Каждый лепесток  есть  проявленный (т.е.  в  плотном трехмерном мире

планеты Земли. Автор) фокус божественных качеств» [21, с.196]. Вот она «Божья искра!» в

Человеке, о которой утверждается два тысячелетия.      

           Если полыхает огонь в сердце,  то должен быть и пожар в теле.  По предположению

автора, из-за дефектов в энергополевой структуре Человека 3-лепестковое пламя  прорывается

до  физической  оболочки,  сгораемой  за  считанные  секунды.   Пока  сколько  нибудь

реалистичной картины  процесса  сгорания людей, а  случаи реальной помощи в необычной

ситуации крайне редки, классическая медицина не представила.

Внутренний огонь энергополевой структуры Человека протуберанцами       вырывается

из  физического  тела  через  акупунктурные  точки,  видимые      невооруженным  глазом  в

ультрафиолетовом спектре.

         9. «Новый человек понимает, что сильфы воздуха, ундины вод, огненные саламандры

пламени и гномы земли есть элементальные духи (общим количеством 4), созданные для того,

чтобы помогать… создать царство великолепия и красоты» [21, с.85].
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         10.  Применительно  к  Человеку:  «Основными типами Силы являются  физическая,

ментальная,  эмоциональная  и  духовная  энергия  в  различных  формах».  Опять  4  типа  [21,

с.173].

11. В тибетском буддизме и индуизме  Солнечная  система  проходит через 4  цикла

времени  при  своем  движении  в  Космосе  или юги:  в настоящее время в восходящей части

Двапара-юга,   Трета-юга,  Сатья-юга,  Кали-юга  или  с  фазами нисхождение  и  восхождение

(вознесение) - 8.  Вот она Мера для планеты,  равная цифре 4 (!),  Мера  времени,  Природы  и

Человека, Мера шахмат. 

О какой мере времени можно еще добавить? Если смотреть из Космоса Сверный полюс

Земли,  то  планета  вращается  против  часовой  стрелки.  Ее  воображаемая  ось  вращения

совершает  колебательные  движения  в  пространстве,  определяемые  термином  прецессия,

указывающей  на  Северное  полушарие  небосвода  (и  Южное  тоже!).  Оно  состоит  из  звезд:

Лебедь, Лира, Вега, Дракон, Полярная звезда, Малая Медведица и другие. 

В году есть 4 поворотные точки движения Солнца и цикла прецессии Земли: весеннее и

осеннее  равноденствие  и  летнее  и  зимнее  солнцестояние,  когда  Солнце  меняет  как  бы

направление движения по зодиакальным Домам. Полный цикл прецессии равен 25 920 лет.

Для лучшего понимания процесса движения Солнца и прецессии Земли необходимо составит

взаимные схемы. Еще жрецы Гелиополя поведали Геродоту, что: «За это время (по истории

Египта за 39 000 лет) Солнце 4 раза всходило не на своем обычном месте, а именно: дважды

всходило там, где теперь заходит, и дважды заходило там, где ныне восходит», («История»,

т.2, Геродот).

Последняя  научная  информация  Астрофизики  и  Астрогенетики,  перекликающаяся  с

древними  мифами  во  всех  частях  планеты,  все  более  будоражит  ортодоксальную  науку

профессоров («Следы богов», Грэм Хэнкок).

12. В системах совершенствования физического и духовного тел Человека существует 8

ступеней, в «Йоге Патанджали»,  аналогично  в  буддийском «восьмеричном пути».

          13.  На  обложке   одной эзотерической  книги  читаем аннотацию:  «32 вращения

тигельной печи это 64 установок  Внутренней Алхимии, это 8 частей Единого,  собранных  в

одну  систему,  одну  структуру,  могущие  рассматриваться  отдельно».  Сокровенный  смысл

фразы  не  сразу  доходит  до  сознания,  требуются  напряжение  и  повторы,  как  с  трудами

Е.П.Блаватской,  чтобы  Даосская  Алхимия  энергополевой   структуры  Человека  -  одна  из

стройных  и  глубочайших  Искусств  Внутренних  превращений  стала  понятнее.   Ее

сопоставление с энергополевой структурой Человека с 8 чакрами, с энергетическим  каркасом

Мироздания из 8 Вселенных, с 8 сферами  «Цветка  жизни»,  в  коих  шахматы являются

пространственной и числовой  Матрицей, снимает возникающие противоречия.   «Тридцать

два  вращения  тигельной  печи».

         Хотите стать  бессмертным?  Рецепт:  «Очистить и преобразовать половую  энергию в

жизненную, последнюю очистить и преобразовать  в  духовную,  снова - духовную энергию в

«Пустоту»»  и  Вы,  как  адепт  даосской  алхимии,  становитесь  бессмертным.  Рецепт  не  для

европейского  ума.  А  вот  вековую  мечту  алхимиков  или  трансмутацию  ртути  впервые
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осуществили  в  1941  году  физики  Гарвадского    университета  Рабби   Шерр,   Кеннет

Т.Бейнбридж, Герберт Х.Эндерсон  при  облучении  400  грамм  ртути  залпом  быстрых

нейтронов лития и дейтерия («Тайны алхимиков и секретных обществ», Жеребцов А).

           В Европе в средние века ходили легенды, что монах ордена францисканцев испанец

Раймунд Луллий обогатил казну английского короля Эдуарда II, превратив 22 700 кг свинца,

олова и ртути в золото. Из алхимических времен до наших дней сохранилась одна монета из

золота. Анализ 16-ти изотопов ртути выявил реального кандидата на химическое превращение

в золото, остался маленький технологический вопрос: «Как?». Лишь Аватар планеты Сатья

Саи Баба творит статуэтки Кришны, священные лингамы, кольца и ожерелья без человеческих

технологий.

 14. Эксперименты   профессора   биологии   Ц.Л.Керврана   Франция показали, что  в

живом  организме  Человека  происходят   процессы  превращения  химических  элементов,

скажем,  кальция  в  магний,  калия  в  натрий  и  т.д.;  извлечения  при  пси-явлениях

освобождающейся энергии  и направления в  нужную точку биосистемы.  «Вот тебе,  бабушка,

и  Юрьев  день!»  -  наш  «Гомо  сапиенс»  оказался   прекрасным,   природным   алхимиком

высочайшего,  планетарного  уровня  («Парапсихология  и  современное   естествознание»,

А.П.Дубров, В.Н.Пушкин)  приоткрыв новую  грань БОЖЕСТВЕННЫХ качеств.

     Автор пытается все нумерологические закономерности или совпадения связать тугим

узлом в единое целое.

     15.  На  планете  Земля  сегодня  живут  8  бессмертных,  считая  с  Р.Х.,:  Бабаджи,

Бхартритджи,  Гермес  Трисмегист,  Аватар   современности   - Бхагаван Шри Сатья Саи Баба

и др.

     Каждая нация имеет бессмертных. Так  в  поднебесной  империи  их образы изображены

в «Храме Восьми Бессмертных» в Пасьенкуне: первый из  восьмерки - великий  император

Хуанди,  восьмой  -  Лю  Тунпин,  хотя  европейскому читателю  имена небожителей ничего

не  говорят,   тем  более    китайских  поэтов,   магов  и  пьяниц,   за  исключением,  пожалуй,

Конфуция. «Тридцать два вращения тигельной печи».

В Гималаях живет таинственная Матаджи, сестра сиддха Бабаджи (Ушел из физического

мира  в  1984  году  в  виде  яркой  световой  вспышки.  Автор.).  Парамаханса  Иокоганда

утверждает,  что  это  очень  красивая  женщина  живет  в  одном теле  вот  уже  2000  лет.  Она

достигла почти такой же духовной высоты, как и ее брат. Матаджи живет в тайной подземной

пещере в Дашашвамедх-Гхате и почти постоянно пребывает в сверхсознательном состоянии

(Самадхи!) («Автобиография иогина», Иогонанда Парамаханса).

Многие люди в Кхурпатиле около города Наинитале Индия утверждают, что Бабаджи

Махараджа  жил  несколько  тысяч  лет  и  что  он  был  свидетелем  войны  времен  Кришны,

(«Бабаджи-Непостижимый: 108 встреч с Бабаджи»).

     Правитель Атлантиды Чиквитет  Арлич  Вомалитес  направлял  атлантов 52 000 лет,

потом  шумеров до Потопа и после Потопа,  Древний Египет и Древнюю Элладу.  С ним мы

еще познакомимся полнее в последующих частях книги, остальных бессмертных  автор лишен

33



возможности перечислить по понятным обстоятельствам, сие посильно  только  Аватару, если

он согласится ответить?!

     Согласно Друнвало  Мелхиседеку бог Древнего Египта ТОТ или Гермес  Трисмегист,

Трижды Величайший из Величайших к 1984 году  прожил  16000  лет в  физическом теле.  «В

этой книге нет ни слова правды,  но именно так все  и  происходит»,  Боб  Фрисселл.  В  самом

факте  нет  ничего удивительного, поскольку  в  пещерах Тибета,  Непала,  Индии,  Египта,

Южной Америки, Сибири (!) в состоянии «сомати» спят лемурийцы, атланты и представители

других  рас.   По  существу  это  страхующий  от  катастрофы  генофонд  человечества,

представители нынешней  цивилизации  -  слепая ветвь антропогенеза.  В одной из  пещер

священной  горы  Кайласа (Златоверхая) побывал уфимский офтальмолог Э.Р.Мулдашев, а вот

китайцы  положили  целый   полк,   чтобы   проникнуть  в  тайны  планеты   («От  кого  мы

произошли?», Э.Р.Мулдашев). Увы,  автоматы и пушки не  помогают  тому,  кому не хватает

духовности!

     16. «Бхагавад  Гита»  сообщает,  что  в других материальных мирах Вселенной вечной

жизни,  как бы долго  она  не  продолжалась  даже  на высшей планете   Брахмалока   (4  300

000х2х360х100   Солнечных   лет),   по  сравнению  с  земными  мерками   не   бывает.

Материальный  мир  постоянно каждую секунду  созидается,  поддерживается и разрушается.

Вечен лишь  антиматериальный,  трансцендентный мир,  к примеру,   «Мир  черных  дыр»

Вселенной.

     17.  Европеизированная    медицина,    игнорирующая    энергополевую  структуру

пациента,  не поднимет, по нашему мнению, потолок долголетия человеческого организма  до

200  лет,   не  смотря  на  прорву  лекарств  и  методов  лечения.   Магистральную   дорогу

подсказывает  духовный   опыт отдельных отшельников  Индии,  Тибета  и Непала,  живущих

500,  1000 и более лет.

В.И.Щербакову из  Москвы удалось  создать  нейроген  -  вещество,  восстанавливающее

нервные клетки (нейроны). Основу его составляют теллур, селен, рибонуклеиновая кислота

(РНК)  и  другие  важнейшие  компоненты,  повышающие  потенциал  жизни.  Прообразом,

подсказкой  для  конструирования  нейрогена  послужила  таинственная  амброзия  с  не  менее

загадочной Атлантиды. Щербаков испытал действие созданного препарата на себе. При этом

подсчеты  создателя  чудо  нейрогена  показали,  что  количество  возможных  с  защитными

свойствами элементов достигают 64 (!) вместе с теллуром. Уже к июню 1999 года, а начало

исследования положено в 1997 году, набор нейронов организма полностью восстановился и

повлек изменение внешности в первую очередь («Атланты, боги и великаны», В.И.Щербаков).

Создание чудо-препарата проходило под патронажем Богоматери мира (там же. Автор).

     18. Чудо Природы - факт  бессмертия  8-и  первых  клеток  деления  зиготы, в  то  время

как последующие клетки рождаются,  развиваются и  умирают, обеспечивая обновление тела

Человека,  если исходить из цикла  обновления клеток  крови  женщины  и  мужчины,  то

каждые  3 и 4 года   соответственно. Многие проблемы полов находят  решение  на  базе  этих

цифр  обмена   крови.   Первичный   полный  цикл  бинарного  деления  выглядит  как  ряд:

1,2,4,8,16,32,64,128,256,512 или 29, конец первого основного  цикла деления клеток.
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     19. Шахматы, являясь магическим квадратом, позволяют познавшему их внутреннюю

суть   приподняться   над    серостью    обыденной    жизни,  приподняться  над   планкой

собственной головы,  подключиться к Матрице собственного «Я» и к Матрице планеты.

     Еще цитата: «Обратиться к Небу (четвертое  измерение. Автор), равно как  и постичь

божественное откровение (Высшие знания. Автор) возможно через число 4, прямоугольник,

окно». Серапис Бей.

     Что за откровение вознесенного Мастера, недоступное классическому  образованию?

Возможно,  речь   идет  о   4  основных   взаимодействиях   в  Природе:  сильном,

электромагнитном, слабом, гравитационном, сцепленных  в Единое взаимодействие в нашем

4-мерном  пространстве,  когда  не только отдельные  сенсетивы  сегодня,  но  и  инженеры  с

приборами в будущем увидят    глазами   связь    форм   тел    с    силовыми    полями

взаимодействия?  Знания  посвященных,   умение  магов  и  экстрасенсов  будут   достоянием

человечества!

         20. Интересна формулировка Пифагора на тему Мироздания:  «Сначала мир двоится,

затем   троится   и,   наконец,   делается  совершенным квадратом», высказанная 2 500 лет

тому   назад.   Вы  что-нибудь   поняли?  Авторское  пояснение:  «Сначала  Мир  бы  только

энергетическим,  потом  из  него  образовалась  Материя,  потом  синтезировалась  Жизнь,

наконец,  Мир  поляризовался  и  объединился  Единым  Энергоинформационным

Пространством».  Или:  Векторы  слабого,   сильного,  электромагнитного  и  гравитационного

взаимодействий  пространственно  направлены  по  отношению  друг  к  другу,  образуя

пространственный   квадрат,   как   символ материального мира». Вероятно?!

21. В  Сакральной геометрии анализируются 6 платоновых тел:  шар,  тетраэдр,  куб,

октаэдр, икосаэдр, додекаэдр, отражающих реальность более сложных форм  материальной

Вселенной.  Идеальный  шар  в  плоской  проекции  преобразуется  в   окружность,  любимый

шахматный  квадрат проецируется из  объемного куба.  Геометрия и секреты энергополевой

структуры  Человека  (рис.2)  наглядно  раскрываются  через  пространственную  модель

квадратуры круга:  шар-куб-Человек,  вписываемых в «Цветок Жизни».   В «Цветок Жизни»

оптимально вкладываются 19 кругов, окруженных двумя  концентрическими кругами,   что

идентично 19-и виткам двойной молекулы ДНК Человека,  картинку,  принцип хромосомного

набора которой дает нам магический шахматный квадрат (рис.3,8) («Древняя тайна Цветка

Жизни»,  т.1,  Друнвало  Мелхиседек).   Становятся  понятными  истоки,  откуда  гениальное

прозрение в картине художника  абстракциониста К.Малевича – «Черный квадрат».

Исходя из полярности Мироздания, вполне правомочно обсуждать белый квадрат, белый

шар,  но как их изобразить  художественно? Пустым белым полотном художника и кто его

поймёт?

          22. Простейший кирпичик Мироздания -  молекула  воды,  имеющая  4  свободных

полюса заряда, что позволяет  молекуле соединиться с 4 другими молекулами,  наивысшая

плотность воды при +40 С, замерзает она при той же температуре.

 23. Пирамида   Снофру   в   комплексе  Гизе  Египта  имеет  форму восьмигранного

кристалла, пирамида Хеопса имеет энергетического двойника, как зеркальное  отображение
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материальной  видимой  части.    Бипирамида (двойная пирамида)  -  формула Мироздания,

формула  кристалла,   в  котором   узловые   точки   соответствуют  атомам  4-х  основных

элементов Жизни: водороду,  углероду,  кислороду и азоту,  а угол наклона граней (530 08’)

равен углу в молекуле воды (пространственное расположение атомов в  диполе  молекулы) по

книге  «Тайны  Великих  Пирамид» В.Бабанина. Воистину,  через  цифру 4 открывается окно в

мир Высших знаний! Смотри также Рис.6 «Теорема Пифагора».

С  космической  орбиты  американский  телескоп  Хаббл,  названный  в  честь  астронома

Эдвина  Хаббла  (1889-1955  г.г.),  в  2000  году  обнаружил  в  созвездии  Ориона  4  газовых,

отдельных объекта с массой в 10 Юпитеров каждый, болтающихся в космической проруби,

заставивших теоретиков,  физиков  и  астрономов пересматривать  многие  положения  теории

возникновения и существования Хаоса и Гармонии Вселенной.

           24. Что  есть  эзотерически  цифра  8?  Восьмерка  есть   двойная  симметричная петля,

двойная  зигзагообразная  линия,  в  древней  символике  означала  озарение  (!),   символ

жизненной  силы,   символ  плюса  и  минуса,  как  двух   противоположностей;   символ

родительской   пары  (мужчины  и   женщины,  поскольку Человек  не  манифестирует  себя

одним   полом,   только  союзом  двух   8=4+4),   символ  замкнутости  и  бесконечности.

Получается,    что шахматный квадрат 8х8 состоит из высших символов бесконечности. Не

отсюда ли  трудности  индивидуума  с освоением прегромаднейшего объема  информации в

шахматах, подвластных Великим одиночкам?  К  примеру,  в русских шашках  нить  Ариадны

полностью  во  власти  Человека,  по  мнению  мастеров  шашек.  В  Сакральной   геометрии

«Цветок Жизни»  объединяет  8   сфер, Гармония  музыки  чарует 8 гаммами,  свет раскрывает

8  букетов  цветов,  в  теле  Человека  8  основных  чакр.  Помните,  в  Мироздании  всего  8

Вселенных?! На  обложке  второй  книги  нарисован эзотерический символ Человека - Звезда

Давида,  поднимите  треугольник  с  вершиной,  направленной  вниз,  и  Вы  получите

стилизованную  восьмерку.  Великий математик,  философ и  посвященный Пифагор считал

восьмерку малым священным числом,  случайно  или  нет,  но  в символике цифр 8 делится

пополам на две доли  8=4+4,  как  и  четверка  пополам  горизонтальной линией.

           Еще характерный пример из Высших знаний. В иконописной православной традиции на

лбу Богородицы сияет звезда из восьми (8!) лучей, в облике великого Владыки Эль Мории –

будущего правителя новой России на лбу сияет драгоценный камень с 8-ю лучами («Листы

сада Мории», Н.Рерих), приведем цитату из него: «В новую Россию Моя первая весть» (Эль

Мория).

          25.  Подобно   восьмерке  основной  блок  информации  касается  цифры  4,  выше

упомянутый  эзотерический   символ  Человека  отображает   4   нижних тела:  физический,

астральный,  ментальный  и  ЭГО,  объем  мозга  материален  в  4-х   квадрантах.   Четверка

символизируется  крестом  и   квадратом.

Первая,  жизненная,  приземленная  чакра  Человека  -  Муладхара  есть  энергетический

центр  у  основания  позвоночника  в  районе  копчика.  Чакра  содержит  4  лепестка,  4

энергетических  вихря.  Лепестки  находятся  в  постоянном  вращении,  образуя  прост-

ранственную спираль в виде воронки с центром у основания чакры. Вращение идет по часовой
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стрелке, реализуя женский принцип и обеспечивая жизнь клеток. Остальные 7 чакр тела от

Муладхары до Сахасхары проявляют цифровой ряд : 4 (Муладхара) + (3+3=6) + (5+5=10) +

(4+4+4=12)  +  (4+4+4+4=16)+2 + 1000 (Сахасрара)  = 1050 лепестков.  В Космосе действует

Закон: «Подобное притягивает подобное» и, вероятно не случайно, Архангел Михаил состоит

из 1 050 энергетических Душ, являя собой силу, мощь и Разум Высших сил.

Матрица  Души  состоит  из  16=4x4  пустых  энергетических  клеток  при  зарождении  и

постоянно заполняемых качественными энергиями при жизненном становлении существа или

Человека. Заполнение клеток, ячеек Души определяется видами энергии из принципа: I клетка

- I качество энергии («Душа и тайны ее строения», Л.А.Секлитова, Л.Л.Стрельникова).

Напомним читателю, что энергоинформационная Матрица Человека, энергоинформаци-

онная Матрица планеты Земли отображены 64-клеточным магическим квадратом (рис.3 и 4),

совпадающим по существу с шахматным магическим квадратом 64= 4х16. Нашему Богу и

Творцу подчинены 4 локальных Вселенных, в т.ч. родная локальная Вселенная Небадон ( см.п.

5-22  Книги  2  ).  Можно  предположить,  что  эволюция  энергоинформационной  Матрицы

Человека  возможна  до  бесконечности  во  времени  уже  в  рамках  остальных  локальных

Вселенных Творца.

Перехватывает  дыхание  от  авторского  мистицизма  или  наглости  (?!),  что  матрица

шахматной доски (сопоставляя рис.1, 2, 3, 4) в виде 64=4x16 или 64= 4х (4x4) клетки отражает

пространственные  и  энергетические,  энергоинформационные  соответствия,  пропорции  от

человеческой Души до малого Космоса в границах 4 локальных Вселенных.

          Реальный мир  формуется  из 4-х вещей:  огонь,  воздух,  вода и земля, незаметно наше

3-х мерное пространство плавно перешло в 4-х  мерное  с введением координаты  времени по

А.Минковскому, в физике 4 основных взаимодействия: сильное, электромагнитное, слабое и

гравитационное, 22 уровня Иерархии   материи  охватывают  Микромир  от  10-32  до  1056

грамм Макрокосмоса через каждые 104 раза.  По-видимому,  не  спроста  древние говорили,

что  число  4  есть  число  Меры,   оперировали  символом  Священной  Четверки.  Принцип  4

зеркально отражается  в  шахматах  (см. рис.5):  4 ладьи, 4  слона,  4  коня,  4  центральные

мощные и ценные фигуры;  на шахматной доске с 4-мя сторонами, углами, осями симметрии,

магическими квадратами Альбрехта Дюрера.  Потемнело в  глазах от  сплошных четверок  в

чатуранге (см. рис.1),  поэму о четверке графически и рельефно отражает символ Священной

Четверки   (см.  рис.7).   Удивительны  соответствия   от  шахматной  доски  и  деревяшек  до

космогонических   концепций   по   тексту  ЭТПШ   и   после   таких   аккумулированных

параллелей  матушки Природы и структуры шахмат  кто-то  из  вероятных  оппонентов  будет

бесплодно изыскивать фигуру  изобретателя шахмат во тьме веков?  Напрасный труд, скорее

автор  проделанной  объемной  работой сможет согласиться с «древнеегипетским божеством»

Сократа!  Число  4 отражает четверичный, вещественный уровень Мироздания, 4 уровня или

вида    спиральной   структуры  формирования    химических   элементов   Периодической

системы Д.И.Менделеева,  числовую матрицу  русского  алфавита  (как  построения слова,

речи и мыслеформ, уходящих от Человека в Космос).

37



          При смене  эпохи Рыбы доминирующая частота космического излучения 3,3х10 14 Гц

увеличивается  до  4,3х1014  Гц   или   на   30%.   Каждая   клетка  организма  Человека,  его

энергополевая структура должны поднять вибрационные характеристики и быть в гармонии с

космической  средой,  иначе  из-за  аритмии  обречены  саморазрушаться  в  автоматическом

режиме.

Люди должны изменить характер личного и общественного поведения, оторваться от

приземленности  материального  потребления,  от  американского  стереотипа  жизни  (деньги,

власть, еда, секс и т.д.), от низкочастотных колебаний  энергополевой  структуры  3 нижних

чакр и перейти на более тонкий,  высокочастотный уровень сознания (патриотизм и любовь к

Родине, к России, к национальной культуре, русскому языку), поднять уровень Духовности,

что  соответствует  верхним  чакрам  и  что  является  единственным   шансом   Человека   в

наступающую эпоху Водолея с повышенной частотой космических колебаний, вибраций.

          26. Замыкает нумерологические изыскания цифра 2. Так во Вселенной отсутствуют

одиночные   объекты,  все  тела  имеют  эфирных  двойников согласно формуле Оливера

Хэвисайда Е=mс2,  что  подчеркивает  дуализм, двойственность Вселенной.   Двойка   есть

основополагающий  принцип  полярности  через  противоположность:   плюс 1  и   минус   1.

Матрицы  ЭВМ основаны на  двоичной системе счисления,  как плюса и минуса,  в сумме

получается опять 2. Цифра 2 начинает универсальную последовательность ряда 2,4,8,16,32,64,

как  некий  квант,  присутствующий  в  явлениях  Природы  и  во  всех  пропорциях  структур

чатуранги,  шахмат,  русских  шашек  и  шахматной  доски.   Человек  есть  двухполюсная,

диалектическая сущность из 2-х половинок: первая половинка - материя, физическое тело и

вторая - энергополевая  структура  (ментальное  и астральное тела или тонкая структура) с

проявлением в  виде  8-и  основных  энергетических  чакр.

           Снова нумерологически имеем  2+8=28=1х4х7= «147»,  константой  «147» Человек

соответствует каркасу Мироздания.

 Матушка Природа дублировала «Гомо сапиенса» с наивысшей степенью надежности, по

принципу  двоичности.  Вы  смотрели  когда-либо  на  собственное  изображение  в  зеркале:  2

головы, 2 глаза, 2 носа, 2 рта, 2 ряда зубов, 2 уха, 2 руки,  2 ноги,  2 сердца, 2 легких, 2 почки,

2 яичка? Е.П.Блаватская в «Тайной Доктрине.  Антропогенезис», т.2, ч.1 пишет: «В «Книге

Еноха»  мы  имеем  Адама,  первого    Божественного  Андрогина,  т.е.  бесполое  существо,

разделившегося на мужчину и женщину». Иными словами,  разделение подразумевается на

энергополевом уровне:  4=2+2  органов,   16=8+8  чакр.   В  бинарных планетных системах

Галактики, Вселенной, где жизнь обеспечивается 2-мя Солнцами, у людей, сущностей по 2

сердца.  У    физического   Человека   планеты   Земля  соответственно  только  одно  (не

«позволяет» энергополевая  структура), состоящее из 2-х половинок («Древняя Тайна Цветка

Жизни», т.1.,  Друнвало  Мелхиседек».

         27.  Шахматы  в  комплекте  (шахматная  доска  и   фигуры)  своей  структурой,

пространственной  плоской  геометрией:  8 горизонталей,  8 вертикалей по 8 клеток в каждой,

с  диагоналями  от  2-х  до  8-и  клеток,  с   Матрицей  8х8=64,   частично   и   шашки,

индентифицируются  с  идеальным  квадратом,  кристаллом  с  горизонтальными  и
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вертикальными   диагоналями,   осями  симметрии,   последний,   как   известно,   является

основной формой существования материи. Сравните: белые и черные фигуры в  шахматах,

аналогично в  шашках,  являются зеркальным отображением друг друга,  в чем-то подобны

материальной,  светоносной  и  энергетической,  темной частям Вселенной.

     28. В  храмах  Осириса  в  Абидосе  и  на  стенах  старых гробниц  Древнего Египта

изображены 8 колес времени, 8 Вселенных (интерпретация автора) с 24-мя спицами, иногда

группой из 4-х колес с шеренгами идущих человечков, совершающих поворот на 900 (переход

в  другое  измерение,  другой частотный, волновой мир, переход как акт Вознесения).

     29.  Эзотерически   попытаемся   предсказать,   что   после   2012  года  наступит  4

следующий  эволюционный  Космический  цикл  в   развитии планеты, наступит  Золотой  Век

после   предшествующих   уровней  бытия,  разных  фаз  развития,   после  эволюционных

периодов в жизни человечества по классификации Майя:

     1. ЧИЧКАН  -  мозг  рептилии,  физический  покров. В короткой словесной форме

поясняется,  что  речь  идет  о  создании  чувствующего  и  осознающего  собственное

существование  мозга  через рецепторы физического тела, о первой фазе мозга - разума.

     2. ОК - эмоционально концептуальный разум. Мозг в развитии, мыслит обобщающе,

формулирует гипотезы и концепции, что характерно для состояния среднего человека.

     3. МЕН - высший ум,  согласованный с эволюционным предназначением планеты Земля.

Человеческий мозг  вырвался из  клетки -  рамки физического тела,  мыслит  планетарными,

космическими  перспективами  Вселенной,  формулирует  цель  жизни  человечества,  а  не

индивидуума.

     4.  АХАУ  -  Разум Солнца,  разум света,  мир и разум эволюционных руководителей

планеты Земля и человечества. Начинается процесс слияния осознанных человечеством  задач

и  целей  с  путями Духовной Иерархии планеты Земля (Шамбалы) и Космоса на ближайший

круг времени. 

     Иными словами,  с 2012 года развитие планеты и человечества будет определяться

солнечными технологиями, идеями света, разумом  Солнца, 4 этапом.  [20, c.206].  Правда,

ольмеки  американского континента предсказывали конец  света на 23.12.2012 года.   Откуда

подобная  заблаговременная  точность,  научный  же  прогноз  инверсии  полюсов,  исходя  из

скорости  движения  северного  магнитного  полюса  5  км/год,   начиная   с  1900  года  и

нахождения в 1960 году под северной Канадой, приходится на 2030 год примерно? («Тайны

Долины Пирамид», А.И.Печенкин).

«Не найти хлеба в катун 13 Ахау (голод), Солнце скроется из виду. Тяжким будет время

катуна: мужчины без потомства, правители без наследников (бесплодие). На 5 дней Солнце

пропадет (сдвиг полюсов),  а затем появится снова.  Таково бремя катуна 13 Ахау».  Это из

священной  книги  «Чилам-Билам»  касательно  предстоящей  даты  23.12.2012  года  с  точной

фиксацией  предстоящих  астрономических  последствий  («Хранители  гробницы»,  Морис

Котрелл).

30.  Как-то выпало из поля общего внимания, что в домино, картах, шахматах должны

играть четверо участников, а не двое.
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   Изображение слитых воедино 4 первоначал - это Сфинкс, это Главная система Таро, как

комбинация Астрологии,  Алхимии,  Магии и Каббалы. Без  мистического  тумана  на начало

XXI  века  современному человеку  впервые   становится   понятным,   что  системы  данных,

например, Астрономии бледнеют перед сложностью и богатством красок  силовых влияний

тех  же планет, звезд  и  систем  на Человека в Астрологии,  являющейся более древней и

первичной наукой по отношению к Астрономии. Ну,  никак  не   обойтись  без  логических

выводов в мудрой игре четверок,  иначе у читателя будет совсем черно в глазах [4].

    31. Тибетская Мандала -  необычный  квадрат  имеет  в  рисунке  4 обозначенных входа-

ворот  с  4  сторонами  света  и  служит  магическим  путеводным  кругом,  картой-схемой  для

психического посвящения во время медитации ученика.  Греческий автор  Флавий Арриан

писал об индийском городе Палимботры (Патна) во II веке н.э., что городские  стены  имеют

570 башен  и  64  (!)  ворот.  При богатстве архитектуры города Патны, существующего и

сегодня, древний автор мог легко сбиться со счета, корректируем мистическое значение числа

башен в 560, поскольку 560=56, а с ним мы встретимся еще не раз. Выдающийся ученый в

области религий Бхактисиддханте Сарасвати основал  в  Индии  64  ведических  обществ

(Гаудия  Матх).  Притягательность  цифры  64  не  всегда  понятна  логическому

материализованному ум,  мы  же  обращаем  внимание  на  энергетическую числовую матрицу

Человека,  равную  64 клеткам  (см.  рис.2,3,4).  «Откуда  такие  напасти-совпадения?»  -  так  и

хочется спросить.

В  Индии  некоторые  храмовые  комплексы  имеют  вид  простого  квадрата,

композиционного  состоящего  из  64=8x8  квадратов  с  центральной  зоной  из  4  квадратов,

посвященной главному божеству Индии Брахме. Оцените исторические параллели с графикой

и смыслом изображений рис. 2, 6.

В идеологии индийских архитекторов переплетаются и отражаются глубинные духовно-

религиозные корни великого народа, содержащие в древних учебниках по архитектуре.

Храмовые  комплексы  из  64=8x8  квадратов,  мандалы  для  медитации  из  64=8x8

квадратов,  древний  магический  талисман,  пантакль  для  гадания  с  матрицей  64=8x8,

магический цифровой шахматный квадрат 64=8x8 с константой К=260, Сакральный квадрат

планеты Меркурия из 64=8x8 клеток то же с константой К=260, наш шахматный квадрат с

матрицей  64=8x8  –  все  это  сакральные,  священные  одного  уровня  понятия.  Поневоле

напрашивается  интегральный,  обобщающий  вывод  о  происхождении  шахмат,  шатранжа,

чатуранги из одного источника, из Индии.

Однако,  во-первых  –  ни  о  каком  570  году  нашей  эры,  как  об  отправной  точке

происхождения шахмат по Г. Мэррею, не приходится и говорить. Наоборот, во-вторых, это

скорее вехи общей деградации культуры народов Индии, наблюдаемой в истории последних

тысячелетий,  неоднократно завоевываемой ордами кочевников,  когда шахматы – чатуранга

утратили общие корни с истоком.

Приведем мнение  Платона,  ссылавшегося  в  свою очередь  на  египетских  жрецов,  что

древние  Египет  и  Индия были окраинами,  колониями могущественной и духовно  великой
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Атлантиды. Вероятно, это и есть общий источник многих духовных открытий и не только по

шахматам!?

     32. Кто  объяснит  популярно,  почему  в эзотерической литературе пишут о 64 качествах

и 16 атрибутах власти Аватаров (Кришны, Рамы, Сатьи Саи Бабы)? Что означает само понятие

- полный Аватар, относимое к Статье Саи Бабе?  Из рис.2 следует,  что  внеземная  сила,  и

мощь  Аватара  (вездесущность,   материализация,  телепатия  и  т.д.)  зиждутся  на  полном

владении   регистра   64-клеточной  Матрицы  энергополевой  структуры  Человека,  чего  не

скажешь о  самом «Гомо сапиенсе»,  совпадающей с   Центральной 64-клеточной Матрицей

Галактического  Модуля  Цолькин  (рис.4)  планеты  Земля.  Следовательно,  ему  подвластен

каждый индивидуум планеты, любой субъект животного  мира,  подвластны  все 64 энергии

планеты.

           33. Но вернемся собственно к карточной системе  Таро,  представленной  56 картами

(56=2х28=2х4х7),  в  которой  4  первоначалам  соответствуют  4  масти  карт  и  проследим  ее

трансформацию:

            Из колоды карт Таро,  взяв шахматную доску, мы легко скомплектуем все фигуры:  из 4

карточных королей возьмем двух шахматных,  из 4 дам - 2 королев,  затем 4 рыцарей,  назовём

их конями, 4 пажей или слонов и 4 тузов, представив их башнями.  Из оставшихся  карт легко

«выбрасываются» 16 пехотинцев (8+8=16=4х4) по числу клеток магического квадрата. Цифра

16  символизирует  рациональную  структуру  тонкого  плана.   Это  голый  скелет,  т.е.  набор

точных законов им управляющих. На уровне 16=1+6=7 открывается прямой канал в Мировой

Разум, открывается непосредственная  возможность  считывать  оттуда  информацию [6,11].

Напомним, что Рупалока – «Мир имеющих форму» имеет 16 уровней. 16=4х4.

            34. Что за странности сокрыты за проявлением числа «4»? Почему оно является таким

архиважным,  числом  «Меры»,  как  говорили  древние.  Сравним  две  формулы  из  книги

С.Б.Проскурякова «Строители пирамид из созвездия Большого Пса».

                      

          

 

                    

                 

Священная четверка не отвлеченное понятие, не заунывный нумерологический псалом,

повторяемый через страницу: наш дом, наша галактика – Млечный путь, организованный в
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3. Крайне интересно соотношение основных объектов Центрального Солнца:

где Ф – число Золотого сечения = 1,618
 - диаметр объекта

2.

1.



пространстве диск в 100 тысяч световых лет в поперечнике с 4 разворачивающимся из центра

галактики спиральными ветвями, вихрями.

  Космические дали Вселенной измеряются не километрами и парсеками,  а Гармонией

и Пропорциями, последние в цепочке Мироздания: Вселенной - Космоса - Земли - Человека -

Шахмат  приведены в  разных  местах   книги.   Числовые  же   пропорции  энергополевой

структуры  Человека  и  Шахмат (шахматная доска плюс  шахматные  фигуры  и  пешки)  ждут

дальнейшего  сопоставления и исследования,   вероятно,  по  второму или третьему кругу  за

долгую эволюционную историю планеты и человечества.

На международной конференции физиков в Новой Зеландии в июне 2003 года Джефри

Уэст,  работающий  в  содружестве  с  Джеймсом  Брауном  и  Брайаном  Энкистом,  Институт

Санта-Фе в Нью Мексико,  заявил,  что разгадка жизни упрятана в цифре 4.  «Четыре – это

магическое число жизни!» – утверждает Джефри Уэст.

Ученые нашли более 50 биологических соотношений, например, между размером тела и

ритмом сердца, продолжительностью жизни и т. п. И все подобные соотношения дают числа,

делящиеся на 4 или являющиеся корнем квадратным из таких чисел. Хотя теория Д. Уэста до

конца не проработана, но уже нашла понимание и широкий отклик среди ученых всего мира

(Журнал «НЛО», № 42 – 2003).

           35. Если фигуры Таро расположить по первому кругу, а числа по второму внутреннему

кругу,   придав ему вращение, то получим рулетку. Если верить Гомеру, то в рулетку играл

Улисс под стенами Трои [4].

         Отбросим  карточные фигуры Таро, оставив числа и поместив их на плоскости кубиков

(6=4+2),  мы  получим  игральные  кости.  Аналогичная  операция  на   горизонтальных

пластинках  рождает домино (для справки: 4х7=28=1+2+4+7+14).  Вновь константа «147», а 28

-  формула  смены   лунной  фазы  согласовывает  знания  Мистерий  с  математическими

условностями, заложенными в домино (!?) и в шахматах!

          36. Упрощая шахматы до сплошной унификации, одни пехотинцы,  получаем шашки.

Удивительная  аналогия  и  метаморфоза:  шахматы,  дифференцируясь  до   единичности,

превращаются в шашки  (16+16=4х4х2, 12+12=4х6).  В силу направленности  предлагаемой

теории современные международные шашки 10х10=100 полей,  как и стоклеточные шахматы

Х.Р.Капабланки или других авторов или конструкций, не заслуживают рассмотрения [4,5,6,7],

в то время как колода Таро, теряя многие  особенности, превращается в обычную колоду карт.

Просим не забывать, что рассуждая о шахматах, мы имеем ввиду только чатурангу.

          37. Вторгнемся на чужую территорию русских шашек,  благо  имеется общая база  из  64

клеток,  и  по  закону  отражения  автор спросит у читателя: «Почему шашисты играют в

систему игры (12+12) шашек,  почему в году 12 месяцев,  12 часов дня и ночи,  отображение

коих значатся на циферблате обычных часов,  12  пар  ребер  у  Человека,  12  дюймов  в

английском футе,  12  планет в  Солнечной  системе  (Нибиру,  Плутон, Нептун, Уран, Сатурн,

Юпитер, Земля, Марс, Луна, Венера, Меркурий, Солнце по Захарию   Ситчину «Двенадцатая

планета»),  12  известных  созвездий  (перечислены  в  других  подразделах  книги),  даже

Божественная Монада Человека представлена 12 душами, в свою очередь визуализированные
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12 личностями (индивидуальное ЭГО) по книге-ченнелингу «Духовная   Иерархия»  и  еще

множество  аналогичных примеров, имеющих общий источник?  К примеру,  у шумеров, как и

тысячу лет спустя у древних греков, в Пантеон включалось 12 богов, а число 12 - дюжина

понятно  каждому.   Число 12 делит прецессионный цикл  движения  нашей планеты на 12

периодов  -  областей  Зодиака.  Уважаемый  современный  читатель,  не  правда  ли,  что  12  -

священное число?

Ответ лежит в невероятной плоскости:

А. Системы многих игр конструктивно и численно берут начало из Космоса, потому что

на небе 12 созвездий: Водолей, Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион,

Стрелец, Козерог и все процессы на Земле энергетически подобны энергетике Космоса.

К  сожалению, в  практической деятельности  человечества  наличествуют большие

искажения.

1.«Все естественные науки и математика (на Земле. Разрядка автора) основываются на

десятичной системе  счисления.  Она  удобна  и    ею   легко пользоваться,  поскольку она

позволяет   быстро   проводить   вычисления, но галактическая математика и математика Духа

основаны  на  12-ричной  системе  счисления.  Это  сверхважная  информация,  которую

необходимо  начинать  понимать,  чтобы  суметь  общаться  с  теми,  с  кем  вы  должны

встретиться». Крайон.

2.Во Вселенной   нет    прямых   линий.  Именно нечисловая  геометрия опровергла

представление   о том,   что   Вселенную   можно   описать   целыми, линейными числами. В

евклидовой  геометрии  обнаружено  более  15  явных  ошибок,  которые  либо  явно

замалчиваются,  либо  просто  не  замечаются.  Современная  математика  в  корне  ошибочна,

поскольку линейна, а Вселенная - нет.

Так операции извлечение квадратного корня и возведение в квадрат дробного числа

взаимообратно  нетождественны,  что  легко  проверить  на  электронном  микрокалькуляторе.

Переход  на  12-ричную  систему  счисления  устранит  накопившиеся  противоречия,

(«Математика», Джеймс Д.Уотт, 1995 г.).

3.  Переход  в  начале  XX века  европейских  стран  помимо  Англии  на  метрическую

систему в электротехнике привел к ухудшению некоторых параметров электротехнических

изделий (электродвигателей,  трансформаторов,  дросселей и катушек и т.д.)  из-за снижения

стандарта частоты с 60 до 50 Гц, («Алхимия человеческого Духа», Крайон).

Материальные  потери  от  неправильного,  непродуманного  внедрения  метрической

системы  не  сравнимы  с  физиологическим  и  духовным  ущербом  организму  и  здоровью

Человека.  Так  частота  50  Гц  переменного  напряжения  220  В  всех  бытовых  и

производственных электроприборов совпадает (значит, и подавляет!) с частотой бета-ритма

(35-55  Гц)  головного  мозга,  ответственной  за  эмоциональную  составляющую  частотного

спектра. Более высокая частота 60 Гц создает разрыв, резерв между эмоциональной областью

и другой, более высокой частотной областью мозга, включая области сексуальной энергии.

Ремарка.  Крайон руководил Моисеем во все времена исхода евреев из Египта,  в  то

время  как  древние  источники  сообщают  о  боге  древних  иудеев  –  Яхве.  Это  утверждение
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самого  Крайона,  как  и  о  перемычке  в  Красном  море,  по  которой  евреи  скрылись  от

преследовавшего их войска фараона, сохранившейся до сих пор.

4.  Еще 2  интересных сообщения  от  Крайона,  Великого  Духа,  Мастера  Магнетизма,

прибывшего  на  нашу  планету  в  4  и  последний  раз  с  Центрального  Солнца  с  целью

регулирования магнитных решеток Земли.

а. «И когда Учитель Новой Эры (Иисус Христос. Разрядка автора) пришел на Землю,

думаете, что случайно Его окружали 12 учеников? Нет, ибо это универсальная галактическая

математика  и  в  этом  есть  большой  смысл.  И  сейчас  мы  хотим  рассказать  об  этой

галактической математике еще кое-что, от чего у ваших ученых опять глаза полезут на лоб.

Число,  которое  вы  называется  числом  «π»,  -  неверно,  поскольку  оно  после  запятой  не

продолжатся до бесконечности. Оно справедливо только для вашего временного измерения и

отличается от вселенского «π». Это станет ясным тогда, когда вы поймете влияние времени на

сферические формы. Даже в пределах видимой Вселенной наличествует множество значений

«π»,  поскольку  существуют  области  со  своими  собственными  специфическими

пространствами - временными параметрами.

б.  Теперь  о  том,  что  вы называете  «кругами на  полях» (фактически  разнообразные

геометрические фигуры. Разрядка автора). Узоры на полях представляют собой определенный

шифр,  содержащий  многогранную  информацию.  Новые  существа,  которые  вы  встретите

однажды,  шлют  послания  из  области  математики-универсального  кода  Вселенной

(геометрии).  Математика  Вселенной  -  это  геометрическая  математика,  занимающаяся

формами и энергиями.  Изучайте  символизм геометрических задач,  повествующих о вашем

происхождении,  о  мужчине  и  женщине  и  об  отношении  с  Богом!  Об  этом  рассказывают

фигуры, вписанные в окружность (Наподобие Канона Леонардо да Винчи на рис.2. Разрядка

автора).  Геометрия  есть  язык  Вселенной.  Все,  что  относится  к  Земле,  кратно  12,  в  вашей

культуре изначально была принята двенадцатиричная система счисления».

Б. В Древнем Египте в период правления Эхнатона посвященные проходили в Тайной

Египетской  школе 12-летний (!)  курс  обучения  эмоционального  тела  -  правого полушария

головного  мозга  -  «Курс  левого  глаза  Гора»,  затем   снова  12-летний  курс  недостающей

информации «Курс правого глаза Гора и Закон Единого».

  В 45 лет,  в расцвете жизненных сил ученик продолжал 12- летние «Курсы правого

глаза Гора» и  закон  Единого,  заканчивая  их  в  пору мудрости и...  старости.  Во  времена

египетских Мистерий учебников по эзотерике не печаталось, конспектировать не разрешалось

категорически,  во  имя  каких  благородных   целей   совершались   подобные   жертвенные

поступки? Можно предположить,  что длительное  изучение  и  тренировка левого и  правого

полушарий  головного  мозга  ученика  приводили  в  конце  учебы  к  их  равноценности,

идентичности,   взаимозаменяемости,  а  полная  интеграция  полушарий    головного   мозга

тренируемого  гиперболически увеличивали психизм,  возможности ученика.  Только психизм

Человека, а не его  физическое тело,  как основа,  фундамент,  позволяет совершить резкий

рывок в сознании,  в менталитете Человека,  без чего дальнейшая эволюция «Гомо  сапиенса»
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абсолютно невозможна.  «В этой книге нет ни слова правды, но именно так все и происходит.

Боб Фрисселл» 

Курсы «Глаза  Гора»  давали  ученику возможность видеть множество миров. А что дают

видеть современные дисциплинарные  школы,  колледжи,  институты?  Добавим небольшое

замечание, что мозг Человека подразделяется на 4 квадранта. Каждый шахматист по личному

опыту знает существенную разницу в  уровне игры и восприятия за белые и черные фигуры.

За логику отвечает левое полушарие мозга,  а за эмоциональность - правое полушарие,

отсюда  многие  ошибки  и  успехи  в  мыслительных процессах любых игр.

В.  Тестирование  групп  добровольцев из  12 мужчин и 12 женщин нейрофизиологами

университета  города  Ульма  (Германия)  показало,  что  решение  одних  и  тех  же  задач

происходит на уровне разных полушарий головного мозга у испытуемых,  т.е.  имеет место

эффект полового перехлестывания («Журнал НЛО», № 25(138)-2000).

         Иначе протекает и работа полушарий у  ребенка  до  5-и  лет,  что обусловлено жестким

влиянием  окружающей  среды  и  «дурным» влиянием  родителей. Эти  и  многие  другие

факты  указывают   на   космическое происхождение Человека.

У древнего  Человека  с  дубинкой  напрочь  исключался  возможный расклад игры в 10

шашек  по  количеству  пальцев  рук  или  ног,  как  не  имеющий  аналога  в   энергополевой

структуре Человека (количество хромосом, чакр, половинок мозга, клеток процесса  деления

зиготы и прочая).

Г.  Шашисты  играют  в  не  менее  «божественную»  игру,  посудите  сами:  12х12=144,

кодовое число,  входящее в золотой ряд Леонардо  Фибоначчи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,

89,  144,  ...,  а  кратные  числа:  1  440,  14  400,  144  000,  и  т.д.  сохраняют  свои  природные

пропорциональные свойства. 

В 1202 году итальянский математик Л.Фибоначчи, решая задачу быстрого размножения

кроликов в идеальных условиях, вывел числовую последовательность: 1. 1. 2. 3. 5. 8. 13. 21.

34. 55. 89. 144. и т. д., которой определяется закономерность развития всех живых форм жизни

на планете. В дальнейшем ее проявление обнаружили астрономы, физики, химики, биологи,

географы и прочие в своих отраслях знаний.

К примеру, среди химических соединений, количество которых на планете бесконечно,

наиболее  часто  встречаются  числа  из  золотого  ряда  Л.  Фибоначчи.  Золотая  пропорция

господствует  в  процессах окисления,  например,  в  окислах урана:  U2О5,  U3O8,  U5O13,  U8O21,

U13O34, или в окислах хрома: Cr2O5,  Cr3O8, Cr5O13, Cr8O21.

В  электронных  соединениях  соотношение  атомов так  же  отвечает  пропорции  Л.

Фибоначчи: Cu5Zn8, Ni5Be2, Ag5Al3, Ag5Sn8, Mn5Sn21.

Невольно напрашивается естественный вопрос, а какое отношение «теория размножения

кроликов» имеет к шахматам? Ответ положителен и изложен в п. 14-11.

Приведем несколько поучительных и интригующих примеров. 

     Г-1. Дневной цикл времени равен 24х60=1440 секунд,  цикл движения Солнца по знакам

Зодиака: 12х12=144 месяца.
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     Астрономы не придают значения, не увязывают с другими параметрами Солнечной

системы, что диаметр гигантского Юпитера почти 144 000 км.

     Г-2.  В  «Божественной  комедии»  А.Данте   (составляющие:  Ад,  Чистилище,  Рай)

отношение количества строчек к числу песен = 144!

     Г-3. «Центурии» Мишеля Нострадамуса состоят ровно из 144 000  (!!) букв, а  шкала

времени  в катренах великого пророка равна 1440 годам, что согласуется со сроком жизни

любого этноса планеты по А.Гумилеву.

     Г-4. В Откровениях Иоанна Богослова (21:1-12,  1-14,  1-16, 1-17, 1-21) говорится о 12

племенах  по   12   тысяч   жителей,   что   составляет  144000  жителей,   которые   будут

«Запечатлены»  и  спасены.  Число  144000  встречается  в  Библии  много  раз,  а

расшифровывается...?  Можно  сослаться  на  сообщаемые  постоянно  ченнелинговой

(контактной) литературой последних лет цифру в 144 000 душ, пришедших с планеты Венера

на  Землю  для  продолжения   эволюции.   Старинные   эзотерические   источники  так  же

утверждают,  что  144 000  людей пришли  на   Землю  с   Венеры,   разумеется,  пришли  не

торными   дорожками,  а  своей  энергополевой  структурой, возможно, актом вознесения.

     Г-5. Что за мистическая,  священная цифра 12 = 3 + 4 + 5? Да ведь это египетский

прямоугольный  треугольник  со  сторонами:  3 + 4 + 5, доказывающий теорему  Пифагора  за

3000   лет   до   школы   великого математика. Другое  изящное  и простое доказательство

теоремы  Пифагора  наглядно  смотрится  на  шахматной,   шашечной  доске,   предоставляем

право убедиться в правоте сказанного самим читателям (см.Рис.6).  Египетский треугольник

присутствует во всех размерах и  соотношениях  конструкций Великих Пирамид  комплекса

Гизе,  как  и  число «пи» («Тайна Великих Пирамид», В.П.Бабанин).

     Г-6. До нашего времени дошла легенда о наказании богами одного из представителей

пифагорийской школы Гиппаса Месапонтского за раскрытие «недостойным» (считайте, нам с

Вами, непосвященным) природы Пропорций.

Автор  сомневается  в   утверждении «Классической теории происхождения  шахмат»,

распространенной  автором  и на русские шашки,  что спокойные скотоводы-кочевники или

терпеливые    землепашцы,    наконец,    гордые патриции  изобрели    мудрые    игры   с

Пропорциями,  сопрягаемыми  с Пропорциями Мироздания  (см. предыдущий  материал  -

размышления  по шахматам, шантранджу, чатуранге).

     Г-7.  Случайность добрых  старых  времен  или  совпадение:   размер города Фивы

Древней Греции составлял 144 локтя в диаметре (75,6 м).

     Г-8. На заре всесильной молодости поверхностные,  формализованные противоречия

между  прекрасными шахматами и «бедными» русскими шашками (после очередного тура

полуфинала  города,  после  ухода  шашистов  в туалете оставалась  дюжина  пустых  бутылок,

а  после  лобастых  –  лишь  всего  одна!)  выразились  авторским  снобизмом,       этаким

превосходством... «Какие   простые   и   бедные  шашки,  когда  такое бесконечное богатство

шахматных комбинаций,  богатство  стратегических идей миттельшпильных  положений  под

любую  человеческую  натуру,   2400  конечных  эндшпильных  позиций,   не  умещающихся

порою  в  умной  голове,   а  шашки  проанализированы   Мастерами   народной   игры,  как
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говорится,  до упора». Увы, невозможно сравнивать шашки и шахматы, навешивать сочные

ярлыки,  как  невозможно  определить  предпочтительную  красоту  женских  и  мужских

певческих  голосов,  ведь  по  существу  это  РАЗНЫЕ  игры!  В энергополевой структуре

Человека 7 телесных и 5 пространственных чакр (7+5=12), в  объеме  которых  ведущими

являются 7 телесных  и 1 пространственная (7+1=8)  над  головой Человека, а уж их объемная

и взаимная роль  над  функциями  и  структурой  мыслительных процессов древних игр не

определена европеизированной наукой и скрыта за семью печатями до сих пор.

     Г-9.  Человек  изначально  при  создании  имел  12  спиралей  в   ДНК,  10  из  коих

дезорганизованы  и  отключены примерно 300 000 лет тому назад. Космическая энергия  через

известные 12 вращающихся небесных тел Солнечной системы, через 12  вращающихся  чакр

Человека как через  12  энергетических  центров  (7 на  теле  плюс 5 пространственно  вокруг

тела), через 12   астральных   энергетических   оболочек   и   12  ментальных энергетических

оболочек от 12 известных вращающихся созвездий  Космоса воссоздадут  вновь   Единую

информационную   систему.  Человек  будет использовать все нервные клетки тела и мозга

более  чем на 5-8  %,  что имеет место  сегодня.  Человек приобретает НЕОБЫКНОВЕННУЮ

силу,   новое  Сознание,  телепатические   способности,   получит   доступ   к   информации

Вселенной («Приносящие рассвет. Учение Плеяд.»  Барбара  Марсинек).

Подведем резюме:  «Реальность отражает Реальность!» - один из  законов Космоса. В

нашем понимании, Человек конструирует разнообразные игры по собственному разумению и

подобию. Так кто изобрел шашки, неужели демон Февв по  Сократу?  Наш  энергетический

резонанс 12х12  заканчивается русскими шашками  12+12,  проходя  через   кодовое   число

Человека: 12х12=144.

     Г-10.  Гармонический  закон  развития  Космоса  соответствует  пропорциям

математического   золотого  ряда  Л. Фибоначчи 0,  1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...

Стоп, перед Вами одно из священных чисел человечества:  144=12х12. Снимем покрывало с

одной  из   тайн  посвященных:  Человек   имеет   астральное   тело  из  12-ти  частотных

энергетических  слоев-оболочек,  Человек  имеет  ментальное  тело  из  12-ти  частотных  более

тонких энергий слоев-оболочек.  Проходя за 2160 лет под знаком Водолея,  а за 25920 лет

полный 12-ти фазный цикл  под  знаками Зодиака наше  Солнце обеспечивает Эволюцию

человечеству,  принимающего весь частотный спектр  энергий  созвездий  Космоса.  А  что

такое  12 астральных плюс  12 ментальных слоев-оболочек?  Да это цельный Человек со своей

полной энергополевой структурой, которой   наличествует аналогия в виде комплекта шашек:

12 белых, светлых шашек и 12 черных, темных шашек, как 2 энергетических двойника Ка и

Ба. Тут же, по мнению автора, вопрос: «Что  было раньше, курица или яйцо?» - бессмысленен.

Ответ  -  вопрос  по   аналогии:   «Что   было   раньше,   Космос   со  своей  энергополевой,

энергоинформационной    структурой  или Человек  с энергополевой структурой  -  Шахматы,

чатуранга  и  шашки  со своей Матрицей?».  Получилось,  что  кодовые  числа Человека:

К=144=12х12 и другое кодовое число К=64=8х8.  

      Человечеству не суждено биологически спокойно и размеренно, эволюционно прожить

12х2160=25920 лет Великого космического года Солнечной системы, ему вместе с царствами
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Природы  с  1740  года  предопределено  изменяться,  мутировать  под  неусыпным  перстом

частотного излучения в 4,3х1014 Гц эпохи Водолея и далее под 12-ю другими частотными

зонтиками Зодиака.  Одни нации,  этносы народов за 1440 лет своего развития пассионарно

расцветут,  поднимутся  (их  фазы  пассионарного  подъема  не  совпадают),  другие  после

инерционной фазы незаметно перейдут в фазы мемориальные и обскурации, сойдя с дорожки

пассионарного толчка («Тайна жрецов», В.В.Курляндский).

Поправка. Эпоха Водолея со слов Богородицы, сказанные в Москве, началась 15 февраля

в 2300 по московскому времени 1991 года. На замечание касательно сроков астрологов многих

стран  Богоматерь  мира  заменила:  «Астрологи  ошиблись»  («Атланты,  боги  и  великаны»,

В.И.Щербаков).

Шашечное число 12 - священное, сакральное, кодовое число планеты Земли и Человека.

Как  дифференцировать  и  обобщить  эти  понятия  в  смысловые,  простые  и  понятные

формулировки?

В  Библии  и  в  других  древних  текстах  отражена  концепция  двенадцати:  12  врат,  12

апостолов-учеников  Иисуса  Христа,  12  ангелов,  12  колен  израилевых  и  аналогичные

цифровые  примеры,  приведенные  в  тексте  исследования;  в  оккультных  обществах  -  12

рыцарей,  в реальности текущего времени -  12-я планета,  12 Живых Библиотек Вселенной,

среди них планета Земля, как Живая Библиотека. Плеядинские духовные Учителя человече-

ства  настаивают на  привязке  энергетических  систем планеты к  числу двенадцати  («Земля.

Плеядинские Ключи к Живой Библиотеке», Барбара Марсианек), они утверждают, что в физи-

ческом  теле  планеты  Земли  и  Человека  лежат  безграничные,  закодированные  объемы

информации,  лежат  Ключи  и  разгадки  вселенских  тайн.  Попробуем  подступиться  к

необычной проблеме расшифровки.

Энергополевая структура планеты или Матрица Галактического Модуля Цолькин (рис. 4

-  260=13x20 элементов)  подразделяется  на  4 блока лучистой энергии 4x36=144 элементов.

Отметим, что если отбросить центральный столбец 0 энергии, то будет 12x20 элементов или

те же 4 блока по-другому 12x12 элементов. Большая чакровая система физического тела Чело-

века состоит из 12 энергетических центров, служащих входом-выходом для 12 ментальных, 12

астральных энергетических оболочек при их подпитке.

В  физическом  теле  планеты  Земли,  в  физическом  теле  Человека  (рис.  2,  3,  4),

выраженные  Матрицами  энергополевых  структур,  заложены  кодовые  числа

2.4.8.12.16.32.64.144 (простой бинарный ряд чисел размножения Л.Фибоначчи и шахматно-

шашечные  числа)  и  их  числовые  комбинации  и  пропорции,  геометрические  формулы,

связывающие род человеческий с Матрицей энергополевой структуры Вселенной.

При  раскрытии  секретов  генома  Человека  и  активации  его  64-клеточной  Матрицы

энергополевой  структуры  (рис.  3,  4)  с  помощью эмоционально  игровых видов  занятий,  к

примеру,  шахматами или шашками,  через  медитацию или секс,  через  гипноз или Любовь

возможны  воспроизведения  иных  форм  Жизни  и  Разума  по  «человеческому  подобию»,  с

другими кодовыми соотношениями, что частично уже наблюдается на планете в секретных

биохимических и генетических лабораториях.
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Те  же  геометрические  построения  и  формулы,  кодовые  числовые  комбинации  и

пропорции  электромагнитных  полей  можно  вскрыть  и  наблюдать  в  энергетических  узлах

планеты: Великие Пирамиды Египта, Стоунхендж, Аркаим, Напта, Мачу Пикчу, служащими

выходами в иные частотно-временные измерения или иные миры сознания.

     Г-11. А что интересного сообщают нам исторические  хроники, легенды, известный

миру  Геродот,  исследователи  истории  шахмат  Г.Мэррей,  Д.И.Саргин,  М.Линдер,

Е.Гижинский и другие о царственной игре в Древнем Египте? Практически, помимо  шашек,

ничего.

  Основоположник  отечественных  шашек  и   шахмат,   первый  русский   мастер  А.Д.

Петров замечает:  «Игра  сия из Египта перешла в Персию,  оттуда в Турцию, а из  Турции  в

Европу...  Египетские  жрецы  шахматную  игру причисляли к числу наук,  в то время,  когда

оные  одним  только  им  были  известны».  Интересная  ремарка  первого  шахматного  мэтра,

однако,  кроме  ссылок  на   древних  авторов:   Иродота  (Геродота!),   Эврипида,   Софокла,

Филострата, Омира, Виргилия, Аристотеля, Сенеки, Овидия, Квинтилиана и Платона Петров

иных доказательств  не  приводит,   а  жаль.   Добавим,   что  Храм эпохи Птоломеев  в Эдфу

размерами  примерно  35х100х20  м,  Храм  Изиды  на  острове  Филе  70х100х30  м,  Храм  в

Дендерах 50х100х30 м, два Храма в Луксоре и Карнаке, Рамессариум - храм всех Рамзесов как

снаружи,  так  и  внутри,  включая  все  колонны,  покрыты    египетскими  иероглифами.

Настоящая  энциклопедия  древних  сведений  и  знаний,    громаднейшая  каменная  книга,

настоящая  «скрижаль»  для  живущих  и  будущих  поколений  не  скопирована   и   не

опубликована,  попросту говоря, разрушается временем, а  ее переводом и анализом  никто не

занимается. Жгучая проблема истории человечества, почему то осталась без внимания даже со

стороны Юнеско Объединенных Наций.

     Г-12. Кратко упомянем исторические сведения о царственной игре в шашки в стране

Пирамид. Так у селения Саккари к северу от пирамиды фараона Тету в  гробнице  знатной

Меры на рисунках настенной живописи изображена сама Мера за игрой в шашки,  в другой

гробнице  Реготена  в Медуме изображены  положенные в могилу предметы,  среди  которых

и  шашечная  доска.   Греческий  историк  Геродот,   которому  нет  оснований  не  доверять,

сообщает  легенду со  слов египетских  жрецов:  «фараон Рамзес  III (1198-1161 г.г.   до  н.э.)

спускался в преисподнюю для игры в  шашки  с богиней земледелия...».   Одно  из  таких

преисподних  мест  обнаружено  в  городке  Байе  (Италия)  на  глубине  250  метров.

Лингвистически сравним имя древнеегипетского демона Февв с именем древнеегипетского

бога Тевт, по другим источникам Тоат.  Если речь идет об открытии  Человеку  числа, счета,

геометрии,  астрономии,  шашек и игры в кости, то общеизвестно, что можем говорить только

о  древнеегипетском  боге  Тоте  или о  Величайшем из    Величайших  Гермесе  Трисмегисте

(«История развития русских шашек», А.И.Куличихин).   Что   касается   фараона,   то   на

сохранившихся папирусных рисунках Рамзес  III играет в шашки с женой.  Из исторической

мглы  веков  всплыли  не   все   разновидности   народных   игр,  шашек  и   правил,  однако,

вызывают  интерес  шашки  нардового  типа, используемые попутно для гадания по звездному

небу  наряду  с  магическим  квадратом  «64».  По   последним  эзотерическим  источникам
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Мироздание состоит из 8 Сверхвселенных,  дающих 8х8=64 силовых взаимодействия «Книга

Урантии»  и какие характерные отличия скрыты в магии гадания по шашкам и чатуранге

остаются за завесой промелькнувших эпох.

     Ремарка: в  литературе  упоминаются  две преисподние,  количество коих на планете

вероятно значительно  больше.  В  преисподнюю  городка Байе Италия  монахи  местного

монастыря  водили  всех  желающих,   которые  видели  речку  Стикс  и  перевозчика  Харона,

могли поговорить с умершими.

   Где правда  и  где  ложь?  А  лжи  просто  нет,  поскольку речь идет об измененном

состоянии сознания  Человека  под  воздействием  наркотика. Наркотики всегда  использовали

индейцы  Америки,  древние  египтяне и современные прямоходящие.  Весь вопрос только, с

какой целью:  отупения или просветления разума?  В последнем случае  могуществу Разума

Человека нет никаких преград, как и в медитации.

«В  Доме  Отца  моего  много  обителей».  Одной  такой  обителью  является  планета

Мардук, где собраны 60 млрд. гуманоидных сущностей со всех миров локальной Вселенной

Небадон  (последняя  разрядка  автора):  люди  со  всех  материальных  планет,  карлики  и

великаны, гномы. Единый язык Тонкого плана насчитывает 27 000 символов, но все могут

общаться и на родном языке. Животный мир богаче земного и представлен 23.106 видами.

Транскоммуникационная связь с Тонким Миром впервые осуществилась посредством

радио,  телевизора,  компьютера,  магнитофона,  телефона.  Первопроходцы

транскоммуникационного контакта: Фридрих Юргенсон, Константин Раудив, Клаус Шрайбер,

Ханна Бушбек, Джорж Мик, Ганс Отто Кениг и другие.

На экраны выведены выдающиеся личности: Одна из Высших сущностей – Сет (из ряда

богов  Древнего  Египта.  Автор),  Бабаджи  (Индия),  Король  Людвиг  Баварский,  великий

Парацельс,  Эйнштейн,  Мария  Кюри,  Томас  Эдисон.  Окончательный  прорыв  в  наведении

моста,  вероятно,  приходится  на  2012  год  (гипотеза  автора),  когда  сомкнутся  наш

материальный,  плотный,  вещественный  мир  3  измерения  и  Тонкий  мир  4  измерения

(энергетический,  квантовый,  частотный),  («Мост  между  мирами.  Теория  и  практика

электронного  общения  с  Тонким  миром»,  Хильдегард  Шефер,  «Скоулзский  эксперимент»,

Г.Соломон, Д.Соломон, «Творение», Кузнецова В.В.). Правда, в последнем труде говорится о

Переходе планеты Земля вместе с ее обитателями – людьми и животными в 5 измерение.

Между Землей и Солнцем (слово за астрономами!) создана новая планета под именем

Гова, на которой будут собраны возвышенные Души со всех планет Галактики и созвездий и

боги. Как первые, так и вторые, согласно ЭКСПЕРИМЕНТУ БОГА, будут эволюционировать

для  последующей  экспансии  Жизни  во  Вселенной  (Последнее  утверждение  автора).

Солнечная  система  с  планетами,  Галактика  и  все  миры  Вселенной  переходят  на  новую

программу совершенствования Жизни, а Земля становится центром Галактики.

Планета совершила Переход в 5 измерение в 2000 году легко и безболезненно со всеми

животными  и  растительными  царствами.  Последующие  планы  для  Земли  вырабатывал

Сириус, информацию которому о планете поставляли дельфины и киты. Через озоновые дыры

над  планетой  в  Антарктиде,  в  Южной  Америке  и  над  Северным  полюсом  идут  мощные
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потоки качественно новых энергий высокой частоты (ультрафиолетовое излучение и мягкие

рентгеновское и гамма излучения).  Уже сегодня в некоторых городах Южной Америки,  в

Египте трудно находиться в дневное обеденное время на улицах. Как известно, Человек на 80

% состоит из воды, являющейся аккумулятором этих энергий и жидким кристаллом. Организм

тела обязан выдержать подобный поток новых энергий, а кто не справится с нагрузкой – тот

сойдет с дистанции жизни (курильщики, алкоголики, наркоманы, матерщинники, моральные

уроды и прочие). Новая цивилизация плавно и постепенно уже рождается на наших глазах,

планка  ее  развития  поднята,  люди  будущего  начали  свое  поступательное  восхождение:  в

Москве родились 60 000 детей «индиго», у которых аура сине-фиолетового цвета и они все

одаренные. В мире насчитывается 8 000 солнцеедов, т.е. людей, отказавшихся от нормальной

пищи и потребляющих солнечную энергию. Так австралийка Джасмухин не ест уже 14 (!!) лет

(«Духовный  Резонанс»,  «Праническое  питание»,  Джасмухин).   Что,  если  подобные

эволюционные  трансформации  происходят  циклически  каждые  25 920  лет,  ведь  Земле  9

миллиардов лет?!  Климат планеты изменится  на  30 % и будет  более комфортным.  Санкт-

Петербург и его окрестности поднимутся на 3 метра, на широте Санкт-Петербурга вырастут

апельсиновые рощи (!). Жаль только, что грибов в окрестностях города и области становится с

каждым годом все меньше и меньше! Все большую роль будут  играть жидкие кристаллы.

Наступит  эра  6  Расы.  Изменения  в  Человеке  начнутся  с  изменений  в  тонком  теле,  затем

расширится  его  сознание,  а  уж  потом  подойдет  очередь  физического  тела,  внешняя  же

оболочка  Человека  сохранится.  Будут  преобладать  люди  со  светлыми  и  русыми  волосам,

персиковой  кожей  и  фиолетовым  или  сиреневыми  цветом  глаз.  Подобные  цветные,

фиолетовые  люди  по  свидетельству  Лобсанга  Рампы  лежат  подо  льдом  Антарктиды.

Перечисленные  изменения  появятся  постепенно.  В  животном  царстве  не  найдется

биологической ниши хищникам, а растительность будет передвигающейся. 

Спутница Земли – Луна в течение 2 000 лет играла отрицательную роль (преступления

людей, суицид и всякие катастрофы в жизни человечества), так как Князь Тьмы – Голси не

справился с взятой на себя ответственностью и управлением Луной в эксперименте нашего

Господа,  противопоставив  себя  замыслам  Отца.  Пирамида  на  Луне  в  Тонком  Мире

опрокинулась,  а ведь Пирамиды Луны и Солнца постоянно взаимодействуют. Не случайно,

что 2 000 лет тому назад боги покинули Землю, а Голис был изолирован. Сейчас любимый

сын Господа – Голис прощен и занимается переплюсировкий отрицательных энергий Зла на

положительные  энергии  Добра,  ликвидируя  дуальность  энергетического  взаимодействия

Луны. 

Большой Парад планет в Солнечной системе позволил включить обновленные энергии

Урана, Сириуса, Фаэтона, Луны, Марса, Солнца и Большой Медведицы, расширив сознание

людей. Вокруг Луны образован внешний кокон, защитный энергетический пятигранник (она

тоже  переведена  в  5  измерение)  как  и  вокруг  всех  планет  Солнечной  системы  и  Земли

(«Творение», В.В.Кузнецова).

Напрашивается сравнение закономерностей и условий 4 измерения планеты Мардук и 5

измерения Земли. В чем принципиальные отличия? Вероятно, если следовать логике закона
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эволюции  Жизни  во  Вселенной  –  золотому  закону  Л.Фибоначчи,  то  Жизнь,  при  которой

рождаются дети, возможна только в 3 или 5 измерениях, как например, на Земле, а не в 4

измерении планеты Мардук (1.1.2.3.5.8.13.21.34.55.89.114 и т.д.).

Пока пророчества древних майя оправдываются, что 4 мир погибнет от огня, а не от

воды, как предыдущий мир (Последний Всемирный Потоп 11 242 лет до н.э.). Смысл самого

предсказания показывает нам, что майя владели техникой медитации и вхождением в Тонкий

Мир и Хроники Акаши. Рентгеновское и гамма излучения и есть тот огонь для организма

Человека, который выдержит не каждый. А тогда, что кроется за плавным вхождением в 5

измерение Земли и человечества или Переходом в жизни одного поколения, ведь промежуток

времени в 100 лет слишком мал в сравнении с Космическим годом в 25 920 лет? Эволюция

уровней тонких тел и уровней сознания Человека, его физического тела (ДНК, хромосомы,

гены) поднимают обширный круг вопросов, на которые сразу в полной мере не ответить. 

Третья преисподняя, возможно центральная, просто огромных размеров, ареолом с Луну

находится  под  Кавказом,  с  входом  в  окрестностях  горы  Харагоули,  вблизи  села  Нуниси

(Имеретский район Грузии), где лежат кит и черепаха, индентифицируемые Гиви Алазнисом

Пирели как Ноев ковчег со ссылкой автором идеи на древнегрузинские рукописи и Библию.

По  мнению  Г.  А.  Пирели,  Сад  Эдема,  Древо  Жизни,  Небесный  Иерусалим,  Вавилонская

башня,  сверхсияние  Уфали  (Господа)  и  сейчас  располагаются  на  дне  великой  пустоты,

(«Величайшее открытие мира»). Над волнующей умы человечества проблемой объединилась

группа единомышленников,  («Так создана Вселенная»,  Г.  Мазиашвили,  «Где искать ковчег

Ноя», Г. Цулаиа, «Колокол ковчега Ноя», Ю. Арбузов).

Немаловажное уточнение: по результатам многолетних археологических изысканий на

территории Израиля не обнаружены следы святых библейских городов.

     Г-13. На египетской и палестинской  почтовых  марках  1965  годов выпуска изображен

один  и  тот  же  шахматный  столик  времен фараона Рамзеса  I (так именован музейный

экспонат), датируемый 1350 г.  до н.э. необычной  конструкции  доски  10х3=30  клеток  с  12

фигурами.

Любопытно выдвинутое специалистами фирмы IВМ предположение, что вероятно это

одно из  первых и древних  счетных  устройств.  В энциклопедии о шахматах «С шахматами

через  века  и  страны»  Е.Гижицкого  о  подобных  разновидностях    шахматной   доски   не

упоминается,  зато сообщается о похожей шкатулке  из  гробницы  Тутанхамона  для  игры  в

египетские табличные шашки «сенет», повторенные в настенной живописи.

     Г-14. Помимо мнения фирмы IВМ интересны соображения академика А.Т.Фоменко о

славяно-греческой  полупозиционной  системе  счисления   на  основе  трехуровнего  ряда

древнерусского  алфавита  (кириллицы).  Правда,  в  ней  наличествовали  3х9=27  буквенных

обозначений  и  отсутствовал  «ноль»,  с  внедрением     которого    произошло    рождение

арабских   цифр   из славяно-греческих цифр-букв,  взятых со скорописной формы.  При  этом,

нельзя упускать  из  виду,  дополняя А.Т. Фоменко,  манеру правописания арабов: справо-

налево  или  зеркально  по  отношению  к   европейскому правилу. Суммарно,  получили  3-х

рядную   систему  счисления  с  3х10=30  буквами-цифрами,  формализованно
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перекликающуюся    с    египетскими табличными шашками  «сенет» («Новая  хронология

Руси,  Англии и Рима», А.Т. Фоменко, Г.В. Носовский).

     38. Создатель  Периодической  системы   элементов   Д.И.Менделеев (1834-1907 г.г.)

многократно пытался сложить мозаику из  свойств химических элементов  и  их   атомных

весов (масс), мозаика не складывалась. Друзья рассказывали, что Д.И.Менделеев  нарисовал

на колоде обычных игральных  карт  известные  на  тот  момент  химические элементы и

носил  колоду  всегда  в  кармане,  частенько   раскладывая  «пасьянс».  Гениальное  решение

пришло во  сне,  потом  осталось  внести отдельные коррективы  и родилась Система. Через

удивительные  поиски  в  течение  полувека  физика  прояснила    внутреннюю    структуру

атомов  элементов  с    их    пропорциональным    распределением    электронов    по

энергетическим оболочкам,  а  Периодическая  система  вновь   поразила ученых мира  гранью

предвидения,   гранью   соответствия  энергетических  уровней  и   атомных   весов   (масс)

химических  элементов. В таблице Д.И. Менделеева: №  2 Гелий (Не) - 2 электрона на орбите,

№ 4 Бериллий  (Ве) - 4 эл.,  № 8 Кислород (О) - 8 эл.,  № 16 Сера (S) - 16 эл., № 32 Германий

(Gе)  -  32  эл.,   №  64  Гадолиний  (Gd)  -  64  электрона.  К  октавам  музыки  (8),  свойствам

симметрии кристаллов (32), кодонам ДНК Человека (64) добавились   элементы   микромира с

шахматной  (термин  автора)  универсальной  последовательностью:  2.4.8.16.32.64.

Справедливости ради следует заметить,  что  подобное  предложение  от  английского химика

Дж.Э.Р.Ньюленда,  сделанное  ранее  за  4  года  до  Менделеева  на   заседании  Королевского

общества  Великобритании,  было  дружно  поднято на смех.

Проверяя смелое предположение в Периодической системе, автор  почти  не  надеялся

на  столь  положительный  конечный  результат.  Сформулируем  новую  рабочую  гипотезу:  в

Периодической системе элементов  атомов Природы количество относительно  устойчивых

состояний элементов не должно превышать: 64х2=128 и, аналогично и по теневому, тонкому

энергетическому миру антиатомов.

Отметим,  что  великий  ученый  древности  Архимед  перевоплотился  сначала  в

выдающегося  алхимика,  физика  Исаака  Ньютона,  затем  в  автора  Периодической  системы

элементов  Д.И.  Менделеева.  Получается,  что  закон  наследственности  должен звучать  так:

«Каждый человек наследует характер, ум и способности не своих родителей, а самого себя из

прошлой жизни, хотя и родители, и окружающая среда принимают участие в формировании

личности» («Откровения ангелов-хранителей: Начало», Р.И.Гарифзянов, Л.И.Панова).

Эль  Мория  цитирует  Закон  пространства:  «Всякая  вибрация,  выпущенная  в

пространство  (мысль  Человека,  к  примеру,  Автор),  усиливается  в…  тысячи,  миллионы,

миллиарды  раз.  Связанные  со  строением  поля  матери  и  Вашего  пространства,  строение

вещества  Вашей  Вселенной  зависят  от  строения  ее  элементов,  всего  их  128  (речь  о

водородной Вселенной, но есть алмазная, фосфорная и т. д.)» («247 Законов Космоса», Эль

Мория).

     39.  На   принципах   священной   и  Сакральной  геометрии  человечество  воздвигло

рукотворные  памятники:  Великие  Пирамиды  Гизы,   пирамиды Мексики, Бразилии,   Китая;

Стоунхендж,   Аркаим,   Напта.  Числа   ряда  Л.Фибоначчи:  55.89.144.233   видны   в
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конструкциях   Великих   Пирамид невооруженным глазом,  как и числа живой Природы:  

(пи),  (фи).  Еще великий Пифагор показал миру связи между  музыкой,  звуком,  числом и

формой  («Стоунхендж  и  пирамиды  Египта»,  Д.Фарлонг).  Наша  соотечественница

Е.П.Блаватская  пишет  в  «Тайной   Доктрине»:   «Внешними  формами  Великая   Пирамида

символизирует  принципы,  легшие  в  основу создания природы  (интересно  уточнить,  кто

их   положил   и   что    за  принципы?),  иллюстрируя  принципы  геометрии,   математики,

астрономии и астрологии».  Добавим от себя,   что  рукой Е.П.Блаватской  водили Махатмы

(Учителя человечества):   Эль Мория,  Кут Хуми,  Джвал Кхул. Исцеляющий эффект форм

пирамид  многократно  зарегистрирован  патентными  бюро  многих  стран  от

самозатачивающихся  лезвий  бритв  до  уменьшения  вредного  влияния  геопатогенных  зон

(«Вселенские тайны Пирамид и Атлантиды»,  Н.Глазкова, В.Ланда).

Глубокая  старина  не  сохранила  следов  древних  строителей  Великих  Пирамид  ни  в

текстах уцелевших папирусов, ни в рисунках храмов древних египтян, буквально ни строчки.

Кто же воздвиг молчаливые монументы?

Ориентировочные расчеты с вспомогательным наклонным пандусом по объему, кстати,

сравнимого с объемом самой Пирамиды (остается вопрос, а куда подевался сам строительный

материал  пандуса?),  ни  с  подкладываемыми  катками  под  транспортируемые  блоки  (в

рассматриваемом способе транспортировки пальм всего Египта в качестве катков оказалось бы

просто недостаточным), ни с соответствующим увеличением используемых рабов (проблема не

закрывалась бы населением местности с радиусом 5000 миль вокруг стройки) не раскрывают

методов строительства.

Правда, отец истории Геродот сообщает о 100 000 рабов, строивших Пирамиду в течение

двадцати лет, что вызывает понятное непонимание.

Эзотерические  источники  сообщают  о  применении  маленькой  летающей  тарелки

диаметром в один метр для подъема и перемещения строительных блоков, что подтверждает

правдивость и точность отца истории. Упомянем и тот штрих, что в те времена за разглашение

сей тайны строительства наказание рабам следовало незамедлительно...

Примечательный  факт,  нашедший  неожиданное  подтверждение  в  наши  дни:

радиационный фон кварцевого песка в Великой Пирамиде убывает по экспоненте от вершины к

основанию (Программа ТНТ от 17.03.2002 г. «Дневники НЛО»).

Из  одной  публикации  в  другие  кочует  высказывание  Геродота  о  сроках  и  методе

строительства  Великой  Пирамиды,  кстати,  общающегося  в  Египте  через  переводчика,

соображения и гипотезы египтологов.  А вот принципиальное уточнение древнеегипетского

жреца Манефона, что ее воздвиг царь первой Династии Суфис, игнорируется. «Он построил

самую  большую  Пирамиду,  о  которой  Геродот  говорит,  сто  ее  воздвиг  Хеопс»  –  сухо

констатирует Манефой («Неразгаданные тайны погибших цивилизаций», В.Танасенко).

Говорит Птахотеп (Древний Египет, Верховный Жрец Храма):

«Мы просто прилаживаем инструменты к нужной глубине и ширине камня, а все сверх

этих размеров дематериализуем.… Только посвященные самой высокой степени могут быть

архитекторами. Мы не работаем с рабами, а только с силами природы… Громадные каменные
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блоки становятся  временно невесомыми и огромные здания строятся из них с величайшей

легкостью.

Когда придет время уничтожить все инструменты, жрец и посвященный, служащий при

храме, возьмут свой жезл пилигримов и отправятся в отдаленные места, а верховный жрец и

его помощник закроют каменный вход в Великую Пирамиду, так что ни один сын Человека не

сможет найти его. Затем, выполнив свои последние обязанности, они дематериализуют свои

тела таким же путем, как дематериализуются жертвоприношения на алтаре в храме.… И с тех

пор  внутренность  Великой  Пирамиды  будет  скрыта  от  человеческих  глаз  тысячелетия»

(«Посвящение», Хейч Элизабет).

 Рассказ о знаниях и возможностях Посвященных Древнего Египта во многом проливает

свет на  природу необычных способностей  жрецов – Адептов  Белого Братства  (Шамбалы),

которыми они обладают во все времена земной истории.

     40. Специальные  поисковые  исследования  доктора Джозефа Мартина Шора выявили  4

основных  генерируемых  Великой  Пирамидой   частоты, усиливающихся в  погребальной

камере   Царя.   Частоты   образуют  мощный  аккорд  "фа-диез-мажор",  резонирующий  с

собственной частотой планеты. И подтверждаются музыкальные    пропорции,    гармонии

пространственной  конструкции  Солнечной  системы,   впервые  подмеченные  И.Кеплером  в

книге  «Музыка  сфер»  («Спираль   времени   или   будущее,   которое   уже   было»,

Н.Ходаковский).

Разъясняет Творец 4 локальных Вселенных:

«Египетские  Пирамиды  имеют  каналы  связи  с  созвездием  Льва.  Их  конструкцию

придумал не Человек, они привнесены цивилизацией из другого мира, хотя сейчас создатели

находятся далеко от Земли и многое знают о ней. Пирамиды представляют собой трансляторы

энергетических взаимодействий, их тайны (Пирамид) открываются людям по мере готовности

интеллектуального восприятия»,  («Энергоструктура Человека и материи»,  Секлитова Л. А.,

Стрельникова Л.Л.). 

Иными  словами  уточняется,  что  Пирамиды  (египетские,  мексиканские,  крымские,

китайские и пр.), построенные из природных материалов, конструктивно по высшим законам

Мироздания,  являются  суперантеннами  и  супергенераторами  вселенских  энергий,  а  не

гробницами,  пусть  даже  великих  фараонов,  («Тайна  Великих  Пирамид  раскрыта.  Это

планетарные биокомпьютеры, управляющие Ноосферным Образованием и Эволюцией всего

живого на Земле», Вселенский Е. Н.).

Выскажем  предположение,  что  Сфинкс  у  египетских  Пирамид  отражает  лицо

архитектора, создателя ансамбля, великого бога Тота. И прав Проскуряков С. Б., относя время

постройки комплекса в Гизе ко времени эпохи созвездия Льва на Земле.

Великая  египетская  Пирамида  в  Гизе  в  действительности  является  инструментом

цивилизации атлантов, основанном на использовании энергии формы. По всей природе форма

Пирамиды,  ориентированной на  север и  юг,  притягивает  энергию эфирного и  астрального

уровней  материи.  Эта  трансмиссия  делалась  для  пользы населения  города,  похороненного
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песками  пустыни  вокруг  Пирамиды  и  Сфинкса,  («Второе  пришествие  Христа  и  учителей

Мудрости», Бенджамин Крем). 

Силовой треугольник в нашей Солнечной системе: Марс – Фаэтон – Луна развалился из-

за взрыва Фаэтона (видимо, война на Марсе тому была причиной!) и Луна причалила к Земле,

а евреи перебрались с погибшего Марса на голубую планету без разрешения («Розовые огни:

Завет  Духа  Георгия  Победоносного»,  т.2,  С.П.Волохвянская).  Теория  формирования

Солнечной  системы  из  протогазового  образования,  сформулированная  и  математически

обоснованная учеными, в корне не верна. Сама планета Земля – живая, т. е. планета имеет

Душу (!), чем принципиально отличается этим и иными качествами от планет – механизмов,

сотворенных Космосом для обслуживания живой планеты. Солнце не является прародителем

всех планет,  т. е. не Земля была создана внутри или для Солнечной системы, а Солнечная

система – для Земли только потому, что процесса размножения Высших энергетических форм

не существует, а Эволюция начинается с живых планет, подобных Земле («Сотворение форм

или эксперименты Высшего разума», Л. А.Секлитова, Л. Л.Стрельникова).

Почему  то  египтологи  (другие  археологи  тоже  грешат  по-крупному  («Неизвестная

история  человечества»,  Майкл  Кремо,  Ричард  Томсон))  не  придают  никакого  значения

древнеарабским преданиям. Так известный географ и историк аль-Макризи в обширном труде

«Хитат» отмечает:

«...первый  Гермес,  прозванный  Трисмегист,  т.е.  Трижды  Величайший,  ибо  он

прославился и как пророк, и как царь, и как мудрец (это тот самый, кого евреи называют

Енохом, сына Иареса, сына Михалалея, сына Кенана, сына Еноса, сына Сифа, сына Адама - да

прибудет  с  ним  благодать!  -  и  его  же  называют  Идрис),  прочитавший  по  звездам,  что

приближается  Великий  Потоп.  Это  он  повелел  возвести  Пирамиды  и  спрятать  в  них

сокровища, книги, где изложены учения и все, что могло исчезнуть и оказаться утраченным,

чтобы сохранить, защитить и сберечь все это».

Что там Великие Пирамиды. Гр. профессора строчат диссертации на основе прежних

диссертаций, забыв про атемы Аристотеля и эфир М.В.Ломоносова. Физики не понимают и не

дают четких определений, что такое время, пространство, энергия, что такое дух, информация,

случайность. Математики не разобрались с точкой, линией, числом. Лингвисты не понимают,

что такое буква, слово и пр., и пр.

Небольшая  находка  1900  года  прошлого  века  в  трюме  затонувшего  корабля  вблизи

небольшого острова Анти-Кифер, что в Средиземном море, буквально потрясла научный мир.

Был найден небольшой механический компьютер, календарь Солнечной системы, созданный в

I веке  до н.э.  Профессор Дерек Прайс (Англия)  опубликовал  даже целый ряд интересных

работ  по  этому  поводу.  Это  маленькое  устройство  из  29  шестеренок  наряду  со  многими

другими  известными  артефактами  (компасом,  например!)  подчеркивает  нашу  недооценку

(если хотите, спесивость!) технического уровня древних цивилизаций, включая достижения в

строительстве,  металлургии,  медицине,  астрономии  и  в  культуре  (магический  цифровой

квадрат!). Предположительно автором гениального изобретения является великий Архимед из

Сиракуз.
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41. Знакомая  цифровая  закономерность   заполнения   электронных оболочек в элементе

№ 102 Нобелий (Nо) - 2.8.18.32.32.8.2. в сравнении с постоянными цифрами Природы.

Авторская мысль: рукотворным памятником человечества второго уровня, памятником-

подсказкой на устройство Мироздания являются шахматы с их  сверхсложным  конструктивно

и  энергетическими  связями  с  Космосом,  со  вторым  универсальным  рядом  чисел:

0.2.4.8.16.32.64,  что  утверждают  предшествующие   страницы   трактата.   Третий

математический  ряд:  0.1.3.4.7.11.18.29.47.76.123  содержит  иные  кодовые  цифры:  4.7.11,

легшие в соотношение высот трех Великих Пирамид «Стоунхендж и пирамиды Египта». Там

же цифры иного смысла: 11, 22, 33, 44, 78 и т.д.,  но они не по шахматной тематике.

Авторская  гипотеза:  объёмная,  сферическая  Периодическая  система  химических

элементов Д.И. Менделеева с частотными, волновыми, параметрами всех элементов вложит в

руки  исследователя,  в  руки  создателя  созидательный  или  разрушительный  частотно-

модулирующий  луч,  пучок  энергии,  лазер,  можно  сказать,  оружие  Шивы:  любой  объект,

конструкция может быть разрушен, рассыпан в прах вплоть до атомов2.

          42.  Очередная  Трансформация  человеческого   рода  при  переходе  в  6-ю Расу

богочеловеков  напрямую  увязана  с  реорганизацией  энергополевой  структуры  Человека,   с

неким   квантовым   скачком   кодового   числа К=12х12=144 до К=13х13=169 (см.Рис.4) и

одновременным раскрытием ранее заложенных божественных   качеств   биоорганизма,   в

свою   очередь обусловленных активацией  6-й  зоны  мозга,  упрощением  работы  всего

пищеварительного  тракта   (желудка,    печени,  почек,  кишечника),  изменением  процесса

дыхания и  продления  жизни индивида  до 400 лет.   Из ченнелинговых источников  так  же

известно,  что предстоит временный  на несколько дней  стопор  планеты  или  остановка

вращения  при  смещении  земной  оси  и  смены  полюсов  планеты,   наступлением  дней

Апокалипсиса  в мае 2003  года,   когда гигантская и в 2 раза более сильная в магнитном

отношении 12-я планета Нибиру ворвется в  Солнечную  систему  как  раз  между голубым

шариком и Солнцем ( «Говорят Дзеты (Ченнелинг ХII)», Нэнси Лидер).

     43. Полная Божественная Монада  Человека  состоит  из  12-и  душ,  каждая из  которых

манифестирует  себя  в  свою  очередь  в виде 12-и фрагментов, частей  (12х12=144).  Человек

на  планете   Земля   имеет индивидуально одну душу,   фрагмент,   частичку Монады,  а

остальные 143 фрагмента единовременно находятся  на других планетах,   в  иных мирах,  в

других энергетических измерениях,  выполняя очерченный замысел Творца: соучаствовать в

эволюции  Вселенной,  расти   и   совершенствоваться, накапливая опыт  и знания.  Каким

маленьким комариком выглядит земной, физический Человек в сравнении с мощью,  силой и

интеллектом  Архангела  Михаила,  чье   коллективное   космическое   сознание   состоит  из

сознания 1050 душ!  («Учение Михаила (Ченнелинг VII)». Мы же пишем об одном Человеке,

чье  кодовое  энергоинформационное  число:  144 «Вознесенные Учителя (Ченнелинг  III)".

«Бедные»  и  прекрасные  русские   шашки (12х12=144) являются,   по  мнению  автора,  самой

простой,   ясной   и  доступной  подсказкой земному  Человеку  из  Космоса  для  анализа  и

сопоставлений  по     энергоинформационному  устройству  Человека  и  Вселенной.  Второй

сложной   подсказкой   Человеку  является  комплекс,  ансамбль  Великих  Пирамид  Египта,
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созвучный   энергоинформационному  устройству  Вселенной,   и   над   тайнами    которых

ученые   (историки, археологи, астрономы  и математики) ломают головы уже целое столетие

с помощью, к примеру,  компьютерных программ типа «Skуgloве 3.6»,  восстанавливающих

картину звездного неба на 25 тысячелетий в прошлое.

 44. Уточним,  не  углубляясь  в  сложные  пояснения,  что Великий космический год

2590  лет:  18  содержит   1440   саросских   циклов, присутствующих в  кругах  времени

вселенского хронометра Стоунхенджа, там же цифра 144 (1440) из ряда Л.Фибоначчи, цифра

56  ямок  Джона  Обри,  как  временная   шестеренка   Мировых Часов  Стоунхенджа  («Логос

египетских Пирамид», А.В.Зиновьев, А.А.Зиновьев).

Автор  обосновывает  Божественную  Монаду  Человека  из  144  =  12  x 12  фрагментов,

частей,  а  в  эзотерической  литературе  постулируется  «близнецовое  пламя»  (Владыки  Сен-

Жермен, Эль Мория, Кут Хуми и др.) или в завуалированной форме: «Я ли Приду, придет ли

Мать Моя, Придут ли Братья Мои – суть Я един» (Иисус Христос), что нуждается в глубоком

осмыслении в рамках 3-мерного мира, хотя, по существу, речь об одном и том же.

Так один паломник спросил у Сатьи Саи Бабы: «Кто ты есть и покажи, что внутри?»

После показа паломник без чувств 2 часа валялся на земле, а когда очнулся, то на вопрос: «Что

видел?» другого паломника, ответил: «Пламя, Огонь».

Общее  сознание  группы,  коллектива,  нации,  народа,  или  Единое,  чистое  сознание

формируется  в рамках 3 – мерного пространства  и,  как  структуиризированная энергия,  не

уничтожается  во времени,  а  сохраняется  уже  в  рамках 4 – мерного пространства  согласно

Закона  Единого.  Отсюда  возникают  понятия:  близнецовое  пламя,  коллективное  сознание,

Божественная  монада,  Христово  сознание,  Мировой  Разум   (БОГ),  сохраняющие  суть  –

структуиризованные,  мыслящие  качества  энергии  как  фундаментальные  свойства  любого

пространства и материи.

45. В одной из ранних религий мира - буддизме верующие  носят четки из  108=12х9

бусин,  а  голубой  шарик планета Земля (первичное название «Урантия»,  данное  планете  1

миллиард  лет   тому   назад) расположена от  Солнца  на  расстоянии  108 - и диаметров

планеты,  от планеты Венера до Солнца 108х106 км, время одной из удобных космических

орбит - 108 мин., а длина стороны основания пирамиды Микерина - 108 м. Цифры 9 и 108

являются  фундаментальными  константами  Солнечной  системы  108=12х9  («Строители

египетских Пирамид, А.В.Зиновьев, А.А.Зиновьев).

 Первый кирпичик Мировоздания водород в таблице Д.И.Менделеева имеет  атомный

вес округленно 1,008,  а в глубинах Вселенной  размер  в 1200 раз  больший (не перечислить

всех  пропорций!).   Справедливы  слова  Иисуса  Христа:   «Что  снаружи,  то  и  внутри;  что

справа, то и слева; что вверху, то и внизу...».  Шашки  и  шахматы  внутренней  структурой,

закодированные числа 144, 64, 32, 16, 8, 4, 2  отражают золотые Пропорции Мироздания. Не

боясь   судьбы   Гиппаса  Месапонтского  утверждаем,  что  шахматы и  шашки  -  не  продукт

коллективного творчества, не изобретение одного человека  по  Г. Мэррею,  поскольку  до

золотых Пропорций Мироздания  сначала  необходимо  подняться   по   извилистым дорогам

наук умом, осознанием, а уж потом обобщать на практике.
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     46. Из  летописных источников:  аннунаки (астронавты,  нефилимы с 12-й планеты

Солнечной системы Нибиру) работали в шахтах по добыче золота для своих технологических

нужд в Абзу,  предположительно на юге Африки в Родезии, сорок эпох сорок «шаров», сорок

орбитальных  периодов  родной  планеты   или   40х3600   лет=144000   земных  лет.

Нумерологически цифра 144000 нам ничего не разъясняет,   но  в  совокупности с другой

3600х3=10800=108  (!)  раскрывает  квантовость,    пропорциональность,  синхронность

взаимоотношений  планеты  Земли  с  циклами   человечества   и  Космоса.  В   насыщенных

Хрониках  Земли:  «12-я планета»,  «Лестница в Небеса», «Войны  богов  и  людей»   Захария

Ситчина   интересующийся познакомиться с  анализом древних литературных источников,  с

анализом шумерских табличек и с  историей  клонирования  первых  человеков.  Не беда, что

первые  6  были  несовершенны (человек не мог держать мочу, рожать детей,  имел слабое

зрение,   трясущиеся  руки,   больные  печень  и  сердце,  не    имел    половых   органов).

Удивительно,   как   современное  клонирование  и  трудности  перекликаются  с  дефектами

английской  овечки  Долли.  Сегодня  расшифрованы  имена  первых  и  древних  богов:  Ану,

Энлиль,  Энки, Нинхурсаг (она),  причастных  к  созданию  первого  совершенного Адапу, по

современному Адама,   или настоящего  «Гомо сапиенса» с гладкой  кожей без  волосяного

покрова,  с  другими  положительными  качествами,  одним словом, по «божьему подобию»,

совмещенных в дальнейшем с богами.

     47. Автор  эзотерической  теории  происхождения  шахмат предельно любопытен и

настойчив в попытке найти истину в спортивных играх разных стран и народов.  Почему в

футболе 11 игроков, в карточной игре «Бура» - 31 очко,  почему в самой игре «Очко» - ровно

21 очко,  в шахматах  - 4,8,16,32,64 основополагающих цифр?

      Почему в музыке 8 тонов?  Вы не ослышались,  именно 8,  а  не  7? Музыкальный ряд

состоит из фиксированного количества тонов - из семи: «до», «ре»,  «ми», «фа», «соль», «ля»,

«си» - а восьмым тоном является «до» следующего ряда.

      Египетские жрецы  каждое  утро  встречали  восход  солнца  пением музыкальной

гаммы «до»,  «ре»,  «ми»,  «фа», «соль», «ля», «си», «до». Зачем? А Вы разве не испытывали

душевный подъем и  самонастрой,  посещая  оперу или  балет,  повышая  чувствительность  и

скорострельность мысли в случае, когда спектакль трогал  Ваши  чувства и сердце? Жрецы,

настроившись в такт Солнцу, занимаясь солнечной медитацией, раскрывали 8 энергетических

чакр  физического  тела,   добиваясь    согласования,  гармонии  между   энергополевыми

структурами  организма индивидуума и планеты Земли,  Солнца.  Простите за резкость, тот не

спортсмен  или,  к  примеру,  не  штангист,  кто  не   настраивается   и   не   медитирует   за

отведенные 1,5 минуты паузы перед решающим подъемом штанги.  

    Наш ответ прозаичен до простоты: потому, что в человеке 8 основных энергетических

чакр,  а в многомерной модели  -  64  спиралей  энергии, в  молекуле  ДНК  -  64  кодона,

потому  что  Человек,   будучи  созданием  Природы,  через  свою    внутреннюю  структуру

выражает  согласование  цифр,   как  и  атомы  через  Периодическую  систему  химических

элементов Д.И.Менделеева свои свойства.
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Утренняя медитация жрецов на восходящее Солнце с распеванием полного звукогимна

«до-ре-ми-фа-соль-ля-си» оказывала мощнейшее энергетическое, заряжающее воздействие на

весь  организм  жреца  от  нижней,  красного  цвета,  низкочастотной  чакры  Муладхара  до

верхней,  фиолетового  цвета,  высокочастотной  чакры  Сахасрара.  Подобная  Солнечная

энергозарядка  используется  8 000  солнцеедами  по  всей  планете  во  главе  с

первооткрывательницей  пранического  питания  Джасмухин  из  Австралии,  отказавшихся  от

употребления обычной пищи. Сопоставим цвета чакр, их частотные, энергетические спектры,

вспомнив о разложении луча сета через 3-гранную призму.

1. Нижняя чакра Муладхара – до – красный цвет – 6700х10-8 см,

2. Вторая чакра Свадхистана – ре – оранжевый цвет – 6100х10-8 см,

3. Третья чакра Манипура – ми – желтый цвет – 5900х10-8 см,

4. Четвертая чакра Анахата – фа – зеленый цвет – 5300х10-8 см,

5. Пятая чакра Вишудха – соль – голубой цвет – 4700х10-8 см,

6. Шестая чакра Аджна – ля – синий цвет – 4100х10-8 см,

7. Седьмая  чакра,  верхняя  Сахасрара  –  си  –фиолетовый  цвет  –  данных  нет

(«Ведическая нумерология», Видья Ананда, Равинда Кумар).

Арабист и лингвист Вашкевич Н.Н. приводит свой перевод с арабского на русский язык

«до-ре-ми-фа-соль-ля-си»  как  «упорядоченный  звукоряд»,  что  с  неожиданной  стороны

указывает  нагармонию  Природы,  понимаемой  жрецами-солнцеедами  Древнего  Египта

(«Праническое питание), Джасмухин). 

Прав был гениальный поэт: «О, сколько нам открытий чудных готовит Просвещенья

век!»,  А.С.Пушкин.  Как  видим,  открытий  чудных  по  второму  или  третьему  кругу,  ибо

приборов частоты (Гармонии и соответствия) в Атлантиде и Древнем Египте не было. Или

были?

  48. Шахматная доска в чатуранге представлена 64=4х16  полями  или 4-мя магическими

квадратами   Альбрехта   Дюрера,   наполненных  4-я войсками. Впервые магический квадрат

4х4 с суммой чисел  34  отображен на известной гравюре «Меланхолия» художника средних

веков А. Дюрера.

 Напомним,  квадрат  А.  Дюрера  -  первый  ключ  к  схеме  математической  модели

построения Вселенной [5,8]. Можно лишь  сожалеть, что  чатуранга,  шатрандж,  шахматы,

как шахматная доска с ее воинством, дошедшие до наших дней, исполненные  по  законам

высшей  Гармонии,  полны  скрытых  знаний  как  Мистерии  древности,   не  исследовались

учеными под углом зрения  Нумерологии, здесь мы, кажется, первыми делаем робкие попытки

поверить Гармонию алгеброй.

         49. Порою трудно оставаться спокойно рассудительным  перед  спектаклем  Древних

Мистерий  и драмой генных изысканий.  Вы не согласны, тогда сравните:  шахматная доска с

64 клетками  (64=16х4=4х4х4),   как  4  магических  квадрата,   отражающих все  сущее  в  4-х

временных,  пространственных интервалах  и  64  кодона  в  1  клетке  молекулы  ДНК  за   19

витков  двойной   спирали  или  64  гексаграммы,   отражающие  геном   самого  Человека

60



(поразительная  аналогия,  не  правда  ли!?)  и  продолжим  творческий  спор  [7,  12],

предварительно ознакомившись  с  источниками  Библиографического  перечня в конце книги.

50. Запечатлим мгновения из процесса  зарождения жизни и формирования Человека:

объединенная яйцеклетка состоит из 2-х половин, зигота разделяется на 4 клетки и формирует

тетраэдрон, при последующих делениях проявляются  8  клеток,  составляющие  звезду  -

тетраэдрон.  Восемь  клеток   совершенно   идентичны   и   гораздо   точнее  отражают  нашу

сущность, чем телесная оболочка.

     Первые 8  клеток  при  новом делении дают еще 8 клеток,  затем 16 переходят   32, а при

следующем делении 64 клетки, наш конец деления. 

     Остановись мгновение! Читатель, у Вас не возникают знакомые до боли  ассоциации,

что  Вы  уже  смутно  догадываетесь:  двоичная  матрица  формирования  Человека,  двоичная

матрица  счисления  ЭВМ,  двоичная  матрица  Вселенной  (материальная  и  энергетическая),

двоичная матрица шахмат! Все знакомо и просто, перейдем к другим фактам.

     51. Согласно  Друнвало Мелхиседеку Человек в Атлантиде имел (42+2) хромосомы, что

соответствовало первому уровню сознания. Сейчас человечество имеет  (44+2)  хромосомы -

второй уровень сознания,  а с 04.02.89 г.  (46+2) хромосомы или третий уровень  сознания,

обещающий  быть  всеобщим  после   перевода  Солнца  с  водородного  на  гелиевый  режим

работы  и  создания  кристаллической  решетки  вокруг  родной  планеты   Земли  (иные

эзотерические названия Терра-Алес-Гея-Дануи-Урантия).

     На Земле согласно богу ТОТу на 1985-1991 г.г. возможно только 5 уровней сознания,

через  которые  проходит  каждый  Человек.  Трансформация  обусловлена  количеством

хромосом, пятому уровню соответствуют  (50+2) хромосом и   рост   15,2-18,3  м  (??!).  Как

говорится:   «Поживем   -  увидим!»   («Древние  Тайны  Цветка  Жизни»,  т.1,  Друнвало

Мелхиседек).

     Несложный подсчет показывает, что 62+2=64 хромосомы - больше не представляется

возможным,  соответствуют  11-му  уровню  сознания  Человека,  11-му   уровню   сознания

Вселенной,  чем  исчерпывается  Мир желаний Камалока   по   индийской   космологической

Солнечной  доктрине [17,18].

     Человек превратится  в  Бога,  если  будет  играть в божественные шахматы всеми 64

фибрами своей души (шутка  автора!).  Однако,  без юмора становится предельно ясным, что

фибр-то у Человека 64.

    Если  раньше  посвященные:  Пифагор,  Леонардо  да  Винчи,  Е.П.Блаватская,  Платон,

Пифагор,  Фалес,  Ликург,  Солон,  Ямвлих,  Плутарх,  Геродот,  Аристотель,  Манефон  (на

примере великой Е.П.Блаватской не ясны до конца понятия: ясновидящий и посвященный),

Эхнатон и многие другие фараоны Древнего Египта имели доступ к эзотерическим знаниям,

то с достижением всем человечеством третьего уровня сознания занавес Великих Мистерий

будет открываться все шире.

Биологическая закваска хромосомных комбинаций Гомо сапиенса (44. 46 и 48 хромосом)

вкупе с  3 разновидностями ЭПС и на основе их накопленного опыта предыдущих жизней
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приведут  в конце эпохи Водолея к появлению новой интегральной ЭПС человечества,  как

совокупности тонких оболочек физического тела, к новой, золотой 6 Расе.

Ее  формирование  будет  происходить  (уже  происходит!)  под  жестким  управляющим

зонтиком  Космоса  повышенной  космической  частоты  (3,3-4,3)x1014 Гц  и  с  одновременной

отбраковкой, раскодировкой до 10% низких Душ от общего количества живущих на планете.

(«Высший Разум открывает тайны», Л.А.Секлитова, Л.Л.Стрельникова).

Одновременно  под новые свойства  и  качества  рождающейся  6  Расы нарастятся  по 2

новых энергополевых оболочек к имеющимся 7 энерготелам Человека и планеты.

 52.  В  индуизме  современной  Индии  Господь  Кришна  (Верховная  власть  Бога)  три

тысячелетия тому назад согласно трансцендентной науке обладал 64 основными свойствами и

16 атрибутами. Человек, как живое существо, обладает лишь в малой  степени  аналогичными

свойствами (точнее сказать,   что   использует  в малой  степени),    хотя его энергополевая

структура  подобна  божественной  структуре  и  требует  дальнейшего  сопоставления  и

исследования.   Еще  пример:  Духовное  Солнце  не  видно  физическим  зрением,  поскольку

находится  на  Буддхическом  плане  и  потому наша  Солнечная  система  является  «системой

четвертого порядка» [19].

     Оставаясь на  позициях материалистического понимания естествознания и  в рамках

шахматной теории,  не будем останавливаться на эзотерических тайнах и терминах,  в то же

время  обращаем внимание читателя на примеры совпадения и соответствия общих принципов

гармонии Вселенной-Космоса-Земли-Человека-Шахмат.

     53. Анатомическое строение Человека обязывает считать до 10=2х5 или по  крайней

мере до 20=4х5 в любом туманном тысячелетии,  однако, матрица шахмат и шашек построена

на других принципах (до 8!! или до 2-х?!). Не странно ли? Вы не задумывались, почему? 

      Почему в Галактическом Модуле Майя  единицей  счисления  является двадцатка

(цифра 2 есть фрактал числа 20. Автор). Как так: при отсутствии колеса, машин,  телескопов и

прочих  атрибутов  цивилизация  Майя  опередила  современную   технократическую

цивилизацию  планеты на несколько тысяч  лет,  давая  более  высокие  методики   счисления

и понимания структуры   генетического   кода   ДНК,   полей   и  силовых взаимодействий

планеты Земля-Солнечной системы-Галактики? [20].,

      54. Любопытен маленький штрих из свойств шахматных фигур и шахматной доски,

приводимых Е.Я.Гиком в «Математике на шахматной доске» [8]. Так для фигур: ферзь, ладья,

конь, слон и король число независимых, т.е. не бьющих друг друга на доске фигур, составляет

соответственно  названиям:  8,8,32,14,16  позиций.  Из  сказанного,  по  мнению  автора,

напрашивается вывод о имевшей место трансформации правил игры слоном при переходе с

шатранджа на современные шахматы и фигуры за их многовековую историю, т.к. выпадает из

«шахматного ряда» цифра 14. 

     Между шахматными фигурами  и шахматно-шашечной доской существует гармония и

согласование,  отраженные  в  большого  объема  специальной  литературе,  включая

исследовательскую работу Е.Гика «Математика на шахматной доске»,  но компьютерные и
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математические проработки привели лишь к  частным, локальным  выводам,  в  которых  тема

энергополевых структур исследуемых объектов не звучит.

    55. Трансформация правил  хода  слоном   зафиксирована   в   рукописи персидского

поэта Фирдоуси (1503 г.) в прекрасной легенде о красавице Диларам, которую проигрывал в

шахматы незадачливый муж. «Пожертвуй обе ладьи, но не отдавай Диларам!»  -  шепнула

красавица и белые  по подсказке объявили мат в  5  ходов  в  позициии  (арабская  мансуба  -

задача),  где  слон перепрыгнул (!) через собственного  коня   («С шахматами через века и

страны», Е.Гижицкий).

 Слон –  фигура  однолюб бродит  только  по  принадлежащей  ему  цветной  диагонали.

Нумерологические  цифры:  3+3=6  и  3+4=7.  Здесь  3  -  трехуровневая  структура  мира;  4  –

стороны света; 6 – символ планеты Земли; 7 – символ 7-й Супервселенной Орвонтон. 6+7=13.

Суммарная  цифра  13  ходов  слона  в  центре  доски  соответствует  числу  13  Галактического

Модуля Цолькин (13х20=260 элементов, см. Рис. 4), числу созвездий в Зодиаке – 13. Ремарка:

знаков  Зодиака всегда  было 12,  а  количество  созвездий – 13,  в  чем нет противоречий.  13

созвездие – Змееносец.

56.  Простая  шахматная  пешка  подобно  человеку  упорно  и  неуклонно  поднимается,

карабкается прямо вверх по вертикали со 2-й позиции горизонтали на 8-ю (7-ю) конечную

позицию, как Человек в своей жизни поднимается через 7 энергетических, частотных миров.

Теоретически  левая,  крайняя  пешка  и  соответственно  правая,  крайняя  могут  двигаться  по

диагоналям, съедая пешки противоположной стороны, достигая верхней, финальной позиции,

и превращаются в ферзя. Возникает прямая параллель с эзотерическим учением, в котором

Человек в духовной эволюции к началу 7-й Расы становится  богочеловеком.  Еще великий

Филидор высказался: «Пешки – душа шахмат!», а по шахматным правилам пешки назад не

ходят и не бьют, как, кстати, частично и в шашках, или по принципу подобия в эзотеризме

человеческая душа не может возвратиться назад в животные тела после очередной смерти в

материи, а лишь инкарнироваться в новые человеческие формы («Герметический трактат № 6.

«Благо в Боге», индийские «Упанишады»).

Полная  аналогия:  пешки  превращаются  в  ферзя  или  в  любую   фигуру  по выбору,  а

Человек эволюционирует до БОГа! 

Один  пытливый  шахматист  задал  каверзный  вопрос:  «Как  же  так,  ведь  пешка  е2

достигает 8 горизонтали за 6 ходов, а не за 7?». Рассмотрим центральную белую пешку е2,

находящуюся на первоначальной позиции (рис.5) и бьющей налево и направо по белым полям

d3 и  f3. Сделав один ход вперед е2 - еЗ, она поменяла свои свойства и контролирует новые

соседние  поля  d4  и  f4  другого  цвета  шахматной  доски.  А  с  центрального  поля  е4  после

второго хода ею контролируются вновь белые поля d5 и f5 уже вражеской территории.
Исполнено  2  хода,  но  белая  пешечка  прошла  через  3  свои  трансформации,  через  3

разные качества. Когда произойдет неизбежное е7 - е8, то это будет 7 полярность одной и той

же  боевой  единицы  белой  армии,  накопившей  кинетическую  энергию  движения  и
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трансцендентно  превращающейся  на  8  раз  в  ферзя.  Сумма  качеств,  видов  единственной

пешки: 7+1=8!

57. Почему в шахматных фигурах лишь белый и черный конь ходят буквой «Г», другие

совершают  линейно  поступательные  телодвижения?  Подобный  сакраментальный  вопрос

покажется  иррациональным  любому  прямоходящему  «шахматному  компьютеру»,  автор,

кажется, нашел отгадку спустя много десятилетий размышлений после ознакомления с сутью

захватывающих шахмат: в Сакральной геометрии Человека спираль мужской энергии «инь»

имеет разворот по часовой стрелке, спираль женской энергии «янь» - против часовой стрелки.

Вот вам и лошадиный ход буквой «Г»: ход вправо и ход  влево с каждым разом немного в бок

[17,18].

Уважаемый читатель, имеете более достойное объяснение? 

Шахматный Пегас – одна из самых удивительных фигур. С расширенного центра  с3-с6

-6-3 из  16 клеток,  представляющего,  в  свою очередь,  магический квадрат  4х4=16,  конь-

хамелеон,  меняющий  свой  цвет  при  очередном  ходе,  способен  поражать  8  пунктов

одновременно,  16х8=128.  Создается  симметричный  восьмигранник,  вмещающий  в  себя

священный египетский треугольник 3:4:5, треугольник золотого сечения со сторонами 2 и 3.

Прыткий  конь  способен  поразить  все  64  поля  шахматного  пространства  или  512  полей  в

кубических шахматах «Математика на шахматной доске. Гик Е». Возникают знакомые цифры

4, 8, 16, 64, 128, 512 из бинарного, мужского ряда размножения; здесь 4 и 8 – самые любимые

цифры Отца шахмат – Гермеса Трисмегиста. Интересно, что при

4-х  сторонах  света  или  шахмат  в  виде  креста  64х4=256  имеем  конечную  цифру  первого

биологического цикла размножения 128х4=512. Конь ходом буквы «Г» строит треугольник с

катетами 2 и 3 золотого, женского ряда Л. Фибоначчи с углами 33041` и 56018` (56 – цифра

силового  взаимодействия  между  объектами),  а  прыжками  через  боевые  порядки  своих  и

вражеских войск Пегас превосходит ферзя.

Левый  и  правый  кони  (белые  или  черные),  каждый  с  левым  и  правым  вращением,

измеряют  всё  пространство  шахматной  доски  треугольниками,  а  не  квадратиками.  Сразу

напрашивается  сравнение  с  элементарной,  энергетически  –  ячеистой  структурой  в  виде

треугольников  пространства  нашей  Вселенной.  Форма  последних  зависит  от  кривизны

пространства, собственной космической частоты, направленности течения времени (левое и

правое).  Тогда  формула  Оливера  Хэвисайда  приобретает  вид  Е=Jmc2.  «Большой  Огонь

Галактики  и Мы. Садецкий Т.А., Садецкий В.А.». В триангуляции местности последняя так

же  разбивается  на  треугольники,  а  не  на  квадраты,  как  например,  при  привязке

артиллерийских позиций.

          Знаменитый египетский треугольник со сторонами 2 и 3, священные две трети золотой

пропорции  живой  Природы;  женский,  золотой,  математический  ряд  размножения  Л.

Фибоначчи,  проявляемый в  архитектуре,  атомном  ядре  (кварки  с  зарядом  в  две  трети),  в

других  явлениях  Природы,  в  золотом  сечении  Человека,  микро  и  макро  мире  Солнечной

системе,  Космосе  и  во  Вселенной.  Шахматный  Пегас  восхищает  своей  прыгучестью,

проиллюстрируем  мысль  формулой  Гармонии  мира  со  священными  двумя  третями:

64



2:3=72:108=144:216=360:540=720:1080=1440:2160=17280:25920=144000:216000.  Знакомые

глобальные  цифры  из  повторяемых  ранее  по  тексту  («Тайны  Великих  Пирамид»,

В.П.Бабанин).

Когда  шахматист  обдумывает  стратегический  план,  маневр  или  комбинацию  на

шахматной доске, то он продуцирует энергетические мыслеформы треугольной формы, о чем

свидетельствуют йоги. Йоги сенсетивно видят мысли людей в форме энергий-треугольников и

считывают  хорошие и  плохие  мысли,  оценивают хороших и  плохих  людей.  Неожиданное

подтверждение  пришло  из  полиции  Нью-Йорка  в  1982  году,  где  впервые  применили

сверхчувствительный полиаграф, фиксирующий перевернутый электромагнитный импульс из

подсознания до того, как Человек задействует голосовые связки. Испытуемый выдает себя сам

помимо  воли,  если  говорит  неправду.  Хорошие  мысли  Человека  характеризуются

комбинациями положительных чисел:  1.  2.  4.  5.  7  и  8.  Вглядитесь  в  числовой ряд,  в  нем

ненавязчиво проявилась константа Солнечной системы К=147.

Предположительно  фрактальные,  масштабированные  мыслеформы  Человека

треугольной формы повторяют зрительный образ,  возникающий от трассируемых Пегасом

угловатых, треугольных прыжков с левым или правым разворотом и с углами в них 33° и 56°.

Вспоминается  эпизод  из  анализа  отложенной  позиции  с  международным  мастером  А.В.

Черепковым, истинным петербургским интеллигентом,  когда два могучих рысака партнера

потенциально перекрывали всю шахматную доску от набегов моих линейных фигур, создавая

поле непроходимости, а партнер занимался расчетом конкретных вариантов, не принимая во

внимание отмеченный зрительный образ.

Возникает  энергетическая  и  логическая  цепочка  из  сплошных  треугольников:

треугольное  пространство  шахматной  доски,  измеряемое  самой  прыгучей  фигурой  —

шахматным  конем,  —  зрительный  образ  в  подсознании  в  виде  треугольников  —  мысли

Человека  треугольной  формы  —  защитное  поле  Человека  в  виде  звездных  тетраэдров

(составляющие  -  объемные  энергетические  треугольники)  -  силовое  поле  планеты  из  13

треугольников  по  Э.Р.  Мулдашеву  —  пространство  Вселенной  в  виде  силовых  квантов

пространства треугольной формы. И часто повторяются характерные углы треугольников: 33°,

36°,  56°,  72°,  78°  и  т.д.,  внутренние  причинности  и  зависимости  которых  еще  ожидают

исследований («Древняя Тайна Цветка Жизни», т.1, т.2, Друнвало Мелхиседек, «В поисках

Города  Богов.  Трагическое  послание  древних»,  т.1,  Э.Р.Мулдашев,  «Большой  Огонь

Галактики  и  Мы»,  Т.А.Садецкий  ,  В.А.Садецкий,  «Математика  на  шахматной  доске»,

Е.Я.Гик ).

Замечательная  фигура  -  прыгающий  через  свои  и  чужие  боевые  порядки  войск

шахматный конь, отражающий закономерности Природы, не правда ли?!

58.  Угловато-линейная  ладья  обходит  периметр  шахматной  доски  за  7+7+7+6+1=28

ходов,  а  в  объемных кубических шахматах исследует  периметр 2 плоскостей за 56 ходов.

Отметим  проявление  цифры  56  в  Стоунхендже,  в  Великой  Пирамиде  и  в  силовом

взаимодействии объектов. Лишь кубические шахматы засветили магическую тайну цифры 56

и  привели  нас  к  конечному  числу  первого  цикла  деления  8  клеток  зиготы  8х8х8=512.  С
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центральных полей е4, d4 или d5, е5 ладья повторяет нумерологические цифры Вселенной как

по горизонтали 4+3=7, так и по вертикали 4+3=7.

            Если  кубические  шахматы  сакрально  тождественны  Мирозданию  из  8-и

Супервселенных,  то  наша  шахматная  ладья  уточняет  формулу  взаимодействия  между

объектами в физике Хвз.=n2 объектов или Хвз.=82 – 8 = 56.

            Если суммировать целые горизонтали и вертикали с суммой цифр К=260, как в

операциях с магическими цифрами 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на магическом шахматном квадрате

«64» (см. Рис. 8), то периметр доски равен 8+8+8+8=32-м клеткам. Линейная ладья, обходя

последовательно периметр доски,  делает  28 ходов по 28-и шахматным клеткам 28=1х4х7=

«147», подчеркивая единство пространства «64» и пространства  Солнечной системы через

общую цифровую константу К=147, она же с любого поля магического квадрата сохраняет и

шахматную константу К=260.

            59. Ферзь в центре подобно Божественной субстанции 8-ю лучами буквально источает

космическую  радиацию,  поражая  окружающее  пространство  шахматной  доски.  Возникает

аналогия  с  8-й  Супертрансцентдентной  Вселенной,  удерживающей  и  управляющей  7-ю

материальными Супервселенными, включая 7-ю Супервселенную Орвонтон с ее локальной и

родной Небадон («Книга Урантии»).           

            Испепеляя центральные поля е4,  d4 или  d5, е5 могучий ферзь поражает 4+3=7 по

горизонтали и 4+3=7 полей по вертикали, поражает суммарно с диагоналями 7+7+7+6+1=28

шахматных полей. Нумерологически цифра 28=1х4х7= «147» отражает константу Солнечной

системы и цифру силового взаимодействия между объектами (см. другие главы). Почти во

всех эзотерических учениях на планете семерка есть один из цифровых символов обозначения

Вселенной.  Почему?  Ответ  виден  выше  из  структуры  Мироздания,  представленной  8-ю

Супервселенными, в котором наша Орвонтон числится 7-й по порядку. 7=4+3, где 4 – стороны

света, а 3 – трехуровневая структура мира у всех народов планеты: Неба, Земли и загробного

мира.

            60. Его королевское величество, шахматный король, будучи слабейшей фигурой в игре,

тем не менее силовым воздействием радиационно поражает 8(!) полей в центре пространства

доски  и  создает  силовой магический  квадрат  в  3х3  клетки  с  константой  К=15.  Возникает

парадоксальная ситуация: слабый по силе и мудрый духом Монарх скрытно, трансцентдентно

руководит белыми и черными 7-ю фигурами, за спиной которого зримо стоит Человек. Автор

сердцем ощущает  аналогию с  Центральным Солнцем – звездой Алкионой системы Плеяд,

вокруг  которого  вращается  восьмая  (8!)  Солнечная  система  с  голубым  шариком  Земли  с

циклом времени 25920 лет «Наследие Плеяд. Пробуждение энергии Ка. Гуань-Инь, Амора».

Фразу можно построить по иному, когда наша Солнечная система или Солнечное планетное

кольцо  (систем  почему то  в  который  раз  оказывается  8!)  вращается  вокруг  Центрального

Солнца, имеющего собственный цикл вращения в 230000000 земных лет. И далее вторичная

аналогия шахматной доски с матрицей пространства 8х8, олицетворяющей пространство 8-и

Супервселенных  Мироздания,  в  коей  8-я  Супервселенная  скрытно,  трансцентдентно
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управляет остальными 7-ю материальными Супервселенными. Возникает тривиальный вопрос

по аналогии: «А кто стоит за Мирозданием?» Ответ очевиден.

          61. Исследованы нумерологически свойства шахматных фигур: пешки, коня, слона,

короля, ладьи и ферзя на плоской матрице пространства шахматной доски. Их потенциальные

«желания»  и  дальнейшие  увязки  с  энерго-полевой  структурой  Человека,  со  звездными

тетраэдрами  силовых полей  Человека,  планеты Земли,  Солнечной  системы,  Мироздания  в

целом  по  Друнвало  Мелхиседеку  «Древняя  Тайна  Цветка  Жизни.  т  .1,  2»  методами

Сакральной геометрии и тем самым с кубическими шахматами представляется автору тяжелой

задачей.  Затруднительно  осветить  конструкцию  шахмат  и  энерго-полевую  структуру

«человеков» во 2, 3, 4, 5, 6-й Супервселенных. Если число – мера Вселенной по Пифагору, то

их числовые матрицы будут,  вероятно, меньше на единицу и более 7х7, 6х6, 5х5, 4х4, 3х3

полей. Интересная идея, на наш взгляд!? Шахматная доска в ее геометрическом выражении

есть бинарный ряд последовательности генетического размножения: 2.4.8.16.32.64  (мужской

ряд),  а  последовательность  Л.  Фибоначчи:  1.1.2.3.5.8.13.21.34.55.89.144.233  –  женский  ряд

генетического  размножения.  Жизнь  на  Земле  возникает  по  бинарному  ряду  и  ряду  Л.

Фибоначчи,  с  мужским  партнером  или  без  него  (!).  Насекомые,  растения,  деревья,  почти

каждый уровень  жизни применяет непорочное зачатие как один из способов размножения.

Шахматная доска есть геометрическая матрица 8х8=64 клеток генетического развития жизни

на Земле бинарным путем («Древняя Тайна Цветка Жизни», т.2, Друнвало Мелхиседек).

Целые поколения математиков разных стран (Леонардо Эйлер, Д. Кессон, М. Крайчик,

Л.  Окунев  и  другие)  занимались  изучением  свойств  шахматных  фигур,  их  взаимным  и

независимым расположением,  маршрутами на шахматной доске,  доминированием,  оценкой

силы фигур, аналитическими и комбинаторными задачами, что привело к созданию сильных

программ  для  шахматной  игры  на  ЭВМ  в  ХХ  веке.  Н.М.  Рудин  указал  первым  на

математическую связь фигур именно с шахматной доской 8х8 полей, увеличение которой до

100 полей или введение дополнительных козерогов, кентавров приводит к рассогласованию,

нарушению  внутренней  гармонии  шахмат.  Краткие  нумерологические  и  эзотерические

сравнения  между  участниками  сражений,  их  потенциальными  возможностями  и

энергополевой  структурой  доски  8х8х8=512  полей  привели  к  тем  же  результатам

(«Математика на шахматной доске», Е.Я.Гик, «Магический квадрат в шахматах», Н.М.Рудин).

62.  Наш великий поэт,  пророк,  ученый и математик (!?) А.С.Пушкин оставил России

описание 64 типов людей, методов и определения и предсказания будущего («Грани нового

мира», Е.Голомзин, М.Голомзина).  Невероятно «в яблочко» высказался кандидат в мастера по

шахматам  Сергей  Пушкин  из  города  Пушкин,  что  под  Петербургом:  «А  Пушкины  –  все

талантливые люди!», имея ввиду профессора, парапсихолога В.Н.Пушкина из города гения

России.  Невозможно  что  либо  возразить  перед  разверзнувшейся  нумерологической  и

мистической бездной…?!

            63. Изучая древние, сокрытые тайны шахматной доски автор физически не в состоянии

вскрыть полный пласт их божественной мудрости, рассеянной в прорве не прочитанных книг.

Исследовательской  работы  хватит  следующему  поколению  шахматистов-эзотеристов.
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Приведем выборочные сведения иного плана относительно Канона Леонардо да Винчи (см.

рис.2), имеющего, как оказалось, исторического предшественника за 1400 лет до Леонардо да

Винчи - Канона Витрувия.

            Древние египтяне видели не только 2 противоположных пола человека, а 64 абсолютно

отдельные сексуальные полярности, скопированные с молекулы ДНК и 64-х кодонов. Они не

считали нас одинокими в собственном физическом теле, а воспринимали и идентифицировали

8  абсолютно  отдельных  личностей,  напрямую  связанных  с  8-ю  первичными  клетками,

образующих 8 электрических цепей, ведущих к 8 основным чакрам (8х8=64), являющимися

вершинами  звездного  энергетического  тетраэдра  вокруг  физического  тела.  Когда

божественный Дух первый раз приходит на Землю, то располагает энергетические тетраэдры

так,  чтобы быть мужчиной или женщиной,  а потом перебирает 8 вариантов вершин или 8

личностей,  пока  они  не  воспримут  полный  жизненный  опыт  на  Земле.  Древние  египтяне

комбинировали  8  первичных  типов  пола  (мужчина  и  женщина  через  свои  опыты:

гетеросексуальный,  гомосексуальный,  бисексуальный,  нейтральный  2х4=8)  и  8  личностей,

чтобы создать 64 конфигурации пола/личностей, увязанных с египетской тантрой. Затратив 12

лет  жизни  на  изучение  и  тренировки  опыта  познания  через  каждую  конфигурацию  пола/

личностей ученик, иерофант, будущий жрец обладал великой мудростью и пониманием жизни

в конце этапа обучения.

            64. На обложке книги изображено Основание Реактора Эволюции с питателями

взрывателя во Вселенной (фрагментарно) по книге «Калагия или власть над временем», табл.

№ 46-5.  Матрица  Основания  Реактора  Эволюции геометрически  совпадает  с  64-клеточной

шахматной  доской,  с  Матрицей  Канона  Леонардо  да  Винчи  (см.  рис.2),  в  свою  очередь

отображающей 64 вида энергии энергетической Вселенной.

            Энергетическая,  тонкая,  квантовая  Вселенная  порождает  материальную,

вещественную, квантовую Вселенную, формирует Материю со своими массами химических

элементов,  внутренней  космической  частотой  элементов,  спином  времени  и  кривизной

пространства.

            Шахматный король царственно шагает по целым горизонталям и вертикалям, по

диагоналям  магического,  квадратного  царства,  доказывая  равенство  пройденного  пути  в  8

клеток  с  константой  К=260,  что  выявляет  кривизну пространства  Вселенной и шахматной

доски: а2 + б2 = с2 . 82 + 82 = 128 . 8 = 11,31 или гипотенуза равна катету прямоугольного

треугольника (?!). Возникает равенство, возможное только в магических шахматах!

            65. По нашему мнению, утверждения Голомзина Е. и Голомзиной М. о причастности

поэта  к  разработкам 64-х  типов  индивидуальностей  человека  на  основе  якобы материалов

тайного  архива  А.С.  Пушкина  сомнительны.  Можно  предполагать  о  знакомстве  поэта  с

древними  сведениями,  с  которыми  гений  познакомился  в  масонских  ложах,  куда  был

приглашаем («Древняя Тайна Цветка Жизни», т.2, Друнвало Мелхиседек). 

66. Если цифра 6 есть эзотерически символ Земли, символ трёхмерного материального

мира, а цифра 4 -  символ четвёртого измерения,  символ тонкого плана, то шахматы своей

Матрицей  (64=6+4=10=1)  объединяют  оба  мира  в  Единое  целое,  заставляя  сопереживать
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Человека-шахматиста  (плюс  своей  энергополевой  структурой)  одномоментно  в  2-х  мирах

(вывод Автора).

          67. Отмечалось в самом начале цифры 28=1х4х7 и 147, когда ссылались на Главные

Арканы Таро, так вот, формула 28=1х4х7 выражает Всеобщий Закон построения  Природы,  а

цифра «147» есть константа этой формулы [5].  Добавим, что  число 7 есть выдающееся число

Библии  и  человечества,  ведет  начало  из  четверичного  числа  7,  содержащегося  в  28  днях

лунного месяца, каждая часть которого представлена одной четвертью  в фазах Луны [9, 10].

 Таким образом,  шахматы, чатуранга со своим войском содержат кодовые  цифры 4, 8,

16, 32, 64,  входящих   составной  частью  в  более  сложную систему,  каковой  являются

Главные  Арканы  Таро,  Пирамида  Хеопса,  Периодическая  система  Д.И.  Менделеева,

энергополевая структура Человека, структура Солнечной системы и т.д.

Концептуальный вывод.

           По изложенным соображениям Шахматы внутренней структурой (шахматная доска

плюс  шахматные  фигуры,  плюс  силовое  взаимодействие  обеих  факторов)  соответствуют

энергетической (психической) структуре Человека (на плотном и тонком уровне) и,  отражая

общие  принципы  Мироздания  и  самого  Создателя,  позволяют  через  свои  структурные

закономерности  и проявления на Человеке проводить анализ,  исследования самого феномена

Природы, т.е. Человека. Общеизвестно,  что алгоритм Шахмат позволяет создать подобный

алгоритм  анализа  экономики,  стратегии  рынка  как  суммы  переборных  задач  по  М.М.

Ботвиннику,  совершенствуя   при  этом умные  и  быстродействующие  ЭВМ типа  “Каисса”,

“CHESS”, “Дип Блю” и другие.

     Из  сказанного  достаточно  прозрачно,  чтобы  утверждать:  Шахматы  являются

одномоментным изобретением, а не эволюцией каких то камешков, костей, масок игральных

животных и т.п., как пытается нас убедить Классическая теория происхождения шахмат. Если

Вы не согласны, то возражайте, Ваша критика приближает нас к истине!

Окончательный вывод

          1. Прослеживая цепочку: игральные кости, рулетка, карты, домино, шашки,  шахматы,

чатурангу,   Главные Арканы Таро,  включая  карты Таро,  в  прямом или обратном порядке

необходимо повторить, что, к сожалению, ни в живописи,  ни в скульптуре,   ни в  других

атрибутах  многопластовой культуры  Древней  Индии  и Древнего Египта тысячелетия тому

назад  отсутствуют  Главные  Арканы  Таро  и,  следовательно,  как  и  корни  составляющих

(Астрология,   Алхимия,  Магия,  Каббала)  следует  искать  в  более  раннем   периоде

человечества - в предыдущей цивилизации Атлантиды, как наиболее   психически  объемной

цивилизации,  превосходящей современную технократическую цивилизацию Земли.  Такова

представленная  на  суд  поклонникам  Каиссы новая  Эзотерическая  теория,   если   угодно,

гипотеза   происхождения  шатранджа  -  шахмат.  Для  полноты  картины  можем  добавить

маленький  штрих:   «Классическая теория происхождения шахмат» основывает свои доводы
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параллельно с бытом и культурой разных народов на протяжении последних 2-х тысячелетий,

с долей оптимизма можно увеличить период до 5-и тысячелетий не более.  А это короткий

миг,  секунда  в  общей  истории  развития  Человека,   отодвинутой  археологическими

изысканиями в Африке  на  7,5  миллионов лет назад.  Последняя цифра то же не более, чем

короткий этап Эволюции в Эзотерической Мистерии Человека, наиболее полно отраженной,

по мнению автора, в трудах Е.П.Блаватской [9, 10]. 

        По мнению бога ТОТ’а, Гермеса Трисмегиста, Трижды Величайшего из  Величайших  5,5

миллионов  лет  тому  назад  на   Земле   существовали  высокоразвитые цивилизации, по

сравнению с культурой которых настоящий уровень цивилизации является просто  детским

(«Древняя  Тайна  Цветка Жизни», т.1, Друнвало Мелхиседек).

  2.  Рассматривая  и  прослеживая  эволюцию  шахматных  фигур  и  правил  на  фоне

культуры  народов  разных  стран  и  эпох, «Классическая  теория  происхождения  шахмат»

почему-то  ни  в  одном  труде  не  рассматривает  шахматную  доску,  наполненную  скрытым

Знанием.  Не поддается  логическому объяснению маленький факт:  как  Человек от простых

игральных  костей,  домино  и   шашек  дошел  до  математических  сложностей  и  красот

шахматной доски,  отраженных  выше по тексту книги [8, 10]. Ведь красота сама по себе не

рождается?!

           Все  вместе  взятое  требует  объяснений,  но  их,  увы, «Классическая  теория

происхождения  шахмат»  не  дает.  Поэтому  автор  и  выдвигает  новую  альтернативную

 Эзотерическую  теорию происхождения шахмат на  суд  поклонников богини Каиссы.

          3. Сформулируем ещё одну новую эзотерическую гипотезу по сумме новейших фактов:

          «Когда сражение  в  мире шахматных фигур  на 64-х клеточной шахматной доске

достигает апогея (мысли, эмоции, экстаз играющих шахматистов-партнёров  зашкаливают!)

устанавливается  энергетическая,  частотная,  вибрационная  связь  с  64-х  клеточной

энергополевой структурой Человека и далее сенсорная,  резонансная связь с Галактическим

Модулем (центральная 64-х клеточная матрица) планеты Земли и далее с Солнечной системой

по энергетической информационной, серебряной нити Человека. Таким образом, чем сильнее

мысли, эмоции, вольтаж Человека, тем четче, красочнее контроль за поступками, действиями

дитя Природы из Космоса» (см. рис. 4). 

           4.  Самые  нижние  3  чакры  физического  тела  Человека  взаимодействуют  с

низкочастотной энергией ядра планеты, верхние 3 чакры и сердечный центр взаимодействуют

с высокочастотными уровнями Космоса.  Жизнь Человека на планете  протекает в условиях

переработки  низкочастотной  вещественной  энергии  Земли  и  посылке  в  Космос

высокочастотной  энергии  в  виде  мыслеформ  (мысль-слово-речь-мыслеформа),  что

обеспечивает информационно-энергетический обмен с Природой, обратную связь постоянно и

контроль над Человеком из Космоса.

            5. Двуногие, трицентричные создания или, выражаясь по-научному - Гомо сапиенс,

живущие в Солнечной системе (термины: моно, би и три-центричные создания величайшего

мистика  ХХ  века  Георгия  Гурджиева.  Автор),  имеют  3  тела:  физическое  тело  с

локализованным в голове центром (мозгом); энергетическое, логическое, умное тело-двойник

70



Человека  или  Ка  с  локализованным  в  позвоночнике  центром  (спинным  мозгом);

энергетическое,  эмоциональное,  глупое  тело  –  двойник  Человека  Ба  с  локализованным  в

солнечном сплетении центром (мозгом). Внешне третий центр рассеян по всему организму

Человека, проявляясь через нервные узлы, точки. Об общем количестве глаз (32!) у «Божьего

подобия» говорится в другом подразделе исследования.

            Многофункциональность и дублированность первого центра Человека поразительны,

можно опосредственно считать, что «разумный» Человек считает первым, главным центром -

мозгом в голове, а вот мыслит, абстрагирует, сопереживает дублированным центром-сердцем,

от чего срок жизни физического организма в целом закономерно лишь сокращается. Помните

слова Иисуса Христа, что он сердцем думает за людей?!

            Осел,  обезьяна или другие  животные являются бицентричными созданиями по

Г.Гурджиеву, т.е. имеющими два центра. Когда космический Христос договаривался с земным

Иисусом  из  Назарета  об  обмене  телами,  то,  разумеется,  речь  шла  об  энергетической

составляющей  Ка,  поскольку  «внешние  формы  Человека  определяются  материнскими

началами. Сократ». Пусть не обижаются дарвинисты, материалисты на очерченную про-свет-

ленную эволюцию «Гомо Сапиенса», потому что прочие макаки до сих пор бегают по планете

с голым задом и не желают эволюционировать до планки трицентричных сущностей. И никто

не  удосужился  им  объяснить  аморальность  поведения  (шутка).  Разнообразие  царства

бицентричных  обезьян  обусловлено  грехопадением  трицентричной  женщины  по  Г.

Гурджиеву, об этом же пишется в Библии и Книге Урантии, как о грехопадении Евы, а вот

последствия  грехопадения  Адама  –  нулевые,  обусловленные  генетическими  различиями

генома  Человека  и  обезьяны  (животных).  К  сожалению,  нет  результатов  в  генетических

исследовательских работах академика Е. Свердлова, хотя опыты по скрещиванию ставились в

С.-Петербурге сразу после революции… («Беседы Вельзевула со своим внуком», Г.Гурджиев,

«Книга Урантии»). Тогда российская генетика была передовой в мире.
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Рис. 4. Картина Модуля Цолькина из книги «Фактор Майя» с разворотом на 900. 

Модуль Цолькин с указанием положения 64-элементного кода ДНК

6. Хозе Аргуэльес формулирует, что энергоинформация от конкретного индивидуума

через чакру солнечного сплетения посредством 8 фокусирующих линз (Сознание Солнца и

Солнечной  системы  -  4  линза)  мгновенно  методом  резонансной  диффузии  передается

Гармонической Матрице информационного ядра Галактики [20, с.65].

Что же, в очередной раз проявляются общие закономерности в Природе, где шахматы

вместе  с  фигурами  как  структура,  как  слепок,  как  зеркало,  отражают  упомянутые

закономерности. А тогда можно говорить о высоком интеллекте их создавшем, о гениальном

изобретении, а не о каких то башнях (ладьях), колесницах (конях), рыцарях, раджах (ферзях) и

т.д., отражающих, якобы, реалии истории давно минувших дней человечества.

На последнем, пожалуй, можно поставить точку. Или знак вопроса? 

7. Галактический Модуль Цолькин (260=13х20 элементов) подразделяется на 4 блока

лучистой  энергии  (4х36=144  элементов)  и  8  четырех  элементных  блоков  (8х4=32)

кристаллической  энергии с  суммой  блоков  12.  Тринадцатый  блок  -  центральный  связан  с

генетической энергией структуры ДНК (64=8х8 элементов). Поле 0 энергии - столбец из 20

элементов [20, с.192].

Странное  техногенное  человечество  практикует  в  повседневной  жизни  2  календаря:

первый Григорианский календарь по 365 дней в году и набором разных месяцев из 28, 29, 30,

31  дней,  страдающий  внутренней  дисгармонией,  и  с  високосным  годом  и  февралем  28-

дневным. Второй скрытый, жесткий календарь, основанный на 7 дневной недели, абсолютно

не привязанный к текущему месяцу и году эпохи Водолея.

Из анализа Галактического Модуля Цолькин (рис.4), в котором 13 вертикальных рядов

по  20  элементов  (соответствовало  календарю  майя,  оказавшегося  на  порядок  точнее

Григорианского календаря!), можно предложить 13 месяцев в году по 13x4x7=364 дня плюс 1

день при необходимости. Все равно фактически в году 365,24 дня. Правда, следует признать,

что людям, человечеству трудно отрешиться от христианских традиций и психологических

стереотипов в пользу непривычных реформ.

При авторском предложении соблюдается константа Солнечной системы (вроде бы, кому

она нужна?) – 28 = 1 x 4 x 7 = 147 и гармония повседневного календаря (что уже жизненно

важно!) – (28 x 13) + 1 = 365 дней. Число 28 принадлежит к ряду священных и совершенных

чисел, сумма его делителей равна величине самого числа: 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28. Другая

трансформация 28 = 2 + 8 = 10 приводит к числу Бога. Почему? А потому, что в Космосе все

величины увеличиваются в «n» раз с нулями.

В динамике шахматных ходов наши угловато-линейная ладья и могущественный ферзь

делают 28 совершенных ходов (см. п. п. № 58, 59 гл. Основные соображения).

          8. Наукой доказано тождественное соответствие 64-х гексаграмм Ицзина и 64-х кодонов

ключевых блоков ДНК Человека, т.е. генетического кода, который соответствует численной

последовательности  6-и  первых  степеней  двойки  -  2,  4,  8,  16,  32,  64.  В  универсальную

72



последовательность 2, 4, 8, 16, 32, 64 входят числа, символизирующие октавы (8), свойства

симметрии кристаллов (32) и кодоны ДНК Человека (64).

          9. В  материальных  мирах  галактик,  созвездий  нашей  локальной Вселенной Небадон,

сказанное   еще  в  большей  степени  относится  к  Сверхвселенной Орвонтон,  существуют

солнечные системы с иными физическими законами: кривизной   пространства  (больше  или

меньше  К==3,14),  гравитационными  и  электромагнитными  градиентами  полей,  тому

подтверждения факт обнаружения в глубинах Вселенной атомов водорода с размерами в 1200

раз  большими,  дающие   возможность  существования  разумных  существ  (людей)  с

пропорциями  энергополевых  структур,  отличными  от  земных  кодовых  соотношений  в

144=12х12,  64=8х8 («ХХ век:  хроника  необъяснимого.   Тайны  Космоса:   сенсации  наших

дней», С.Н.Зигуненко).

     Как видно   из  общей  структуры  Галактического  Модуля  Цолькин (Рис.4) ресурс

эволюции материального смертного Человека не исчерпан и не ограничен  рамками только

Центральной  Матрицы  8х8=64,  возможны энерго-полевые структуры     Гомо сапиенса с

пропорциями  К=13+13=13х13=169,  в  которых  «божественные»   качества:  телепатия,

ясновидение,  телепортация,  как  трансформация  материальных  объектов  в  другие  формы,

мыслеимпульсы чудовищной материальной силы являются естественными формами бытия. 

10. Просится привести древнейший египетский  миф,  когда  бог  Сет разорвал на части

глаз бога Гора, но мудрый бог Тот восстановил глаз,  чьи разорванные части обозначались

дробями целого:  1,  1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32,  1/64  конец  ряда дробей.  В мифах Египта своя

внутренняя  логика  и  скрытый  смысл,   а  в   повседневной   жизни   египетского   народа

приведенные дроби  и  размерность  царского  локтя (52,36 см) численно увязаны с мерой веса

(дебен = 9,1 г),  мерой объема (хеката = 4,78 л), продолжительностью земного (360+5 дней) и

космического (25920) годов.  Не исследованы пока,  к  сожалению, привязки и соотношения

арабского локтя Омара, равного 64 (!) см.

         Захватывающие аналоги и симметрии, не правда ли? [20, c.46].

        11. Цолькин, как Универсальная Гармоническая Матрица, является носителем ПСИ -

Банка поля планеты. ПСИ - Банк образует 8 блоков Цолькина (по 4 блока на каждое из  2

полярных полей - здесь четверка вновь означает число принципа Меры). Поскольку каждый

из 8 блоков Матрицы ПСИ - Банка Цолькина можно разделить на 8 равных частей, то полная

матрица ПСИ - Банка включает 64 элемента, порождающие поле ДНК Человека, планетарный

банк генетической информации  [20, с.236].

12.  Пусть  недоверчивый  читатель,  шахматист-профессионал   или  любитель  шахмат,

пожалуйста,   объяснит,  почему в книге Дж.Дж.Хартэка «Книга Знания-Ключи Еноха»  64

раздела   «науки   будущего»?   Случайное  совпадение?  Повторим   наши   разнофокусные

изыскания:   64-клеточная  Матрица  чатуранги,   шахмат  и  русских  шашек,   64  клеточный

Магический квадрат,  послуживший  фундаментом и формой мудрейших игр,   64 квадрата

спиралей энергии энергополевой структуры Человека, 64 связи между 8 пространственными

чакрами  Человека,  64  кодона молекулы ДНК Человека или 64 гексаграммы Ицзина,  64-

клеточная  центральная  Матрица  планеты  Земли,  64-клеточная   Гармоническая   Матрица
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информационного   ядра  Галактики,  64-клеточная,     Вселенская     центральная  Матрица

взаимодействия  между  8  Вселенными,  считая  взаимодействие  двойным  (см.  рис.1-6,8).

Накопилось недопустимо много совпадений относительно цифры 64, не укладывающихся в

теорию вероятностей.

13. Восьмеричные системы буквально пронизывают каркас Мироздания: Материальный

Мир состоит  из  8  материальных  (?)  Вселенных (7  Супервселенных плюс    Центральная

Вселенная),  Материя  микромира  начинается  с  10-32см  (4х8),  макромир   простирается   до

объектов   1056 г  (7х8),  Периодическая   система  химических  элементов   Д.И.  Менделеева

представлена  128   элементами   (16х8=128,   гипотеза   автора)   или   8  рядами,  спектр

солнечного света 8 цветами.

 Эволюция всего сущего в Мироздании  манифестирует  себя  «Цветком жизни» (8 сфер),

Вселенский  Модуль,  Матрица  (8х8=64  взаимодействия  -  гипотеза  автора)  8-и  Вселенных,

Галактический  Модуль  Майя  (Матрица  из  260-и  элементов,  в  т.ч.   Центральная  Матрица

8х8=64),   Универсальная  Матрица  планеты  Земля  -  аналогично  по  Хозе   Аргуэльсу,

энергополевая структура Человека  (8х8=64) - Магический квадрат Бенджамина Франклина,

Кодовое число Человека К=144 144=18х8 - гипотеза  автора,  второе кодовое число  К=64=8х8,

Главные Арканы ТАРО (56=7х8),  основные школы религиозного опыта (различные йоги - по

8  ступеней), основные чакры Человека (8),   Магический  шахматный  квадрат (8х8=64 полей

с  8-ю константами  К=260),   современные   шахматы  с  фигурами  и   пешками,  шахматной

доской,   русские   шашки   (8х8=64   полей,   8+8+8+8=32  фигур  и  пешек  соответственно,

12+12=24=3х8 шашек).

  По мнению автора, хотя шахматы являются  богатейшим  срезом общечеловеческой

культуры  планетарного  масштаба,   но   изобретены  не   отдельной личностью или даже

человечеством,  о чем красноречиво  говорят вышеприведенные аналогии и примера,   а   ...

Пусть  читатели  дополнят авторскую мысль!

         Таким образом, ШАХМАТЫ (доской 64=8х8, пешками 8+8, фигурами 8+8 с фракталом 2

во всех счислениях) то же Матрица, Модуль, слепок с общих законов Мироздания; они никак

не могут быть случайной сборкой игровых элементов: башней, колесниц, рыцарей, раджей.

14. «Все смешалось в доме Облонских»: миры Вселенной по индийской космологии

(11+16+4),  Галактический Модуль  Майя (260=13х20;  в  т.ч.  Центральная  Матрица  64=8х8),

Главные Арканы Таро, как метод познания психической Вселенной (78=22+56, 56=2х28 или

56=4х14),  энергополевая  структура  Человека  (64=8х8)  и  Матрица  ДНК Человека  (64=8х8),

шахматы с Матрицей (64=8х8).

Где начало и где конец, где Истина?

Истина, по-видимому, здесь и впереди, так как среди пишущих на шахматную тематику

сходные  вопросы  пока  не  поднимались:  из-за  крупных  деревьев  не  всегда  видны  мелкие

кусты, да простят меня читатели  за излишнюю сухость нелитературного языка.

15. Из аномальных фактов прошлого, фактов иной тематики, любопытен случай с Дицем

фон Шаунбургом и 4-мя его ландскнехтами, приговорённых Людовиком Баварским к казни в

1336 г. (1336=1+3+3+6=13=1+3=4), когда казненный пробежал без головы 32 шага (4др.х 8
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ш.=32  шага)  и  только  потом  рухнул  наземь,  спасая  4-х  сотоварищей  от  казни  заранее

оговорённой  сценой.  Что  скрывается  за  этим:  мистика,  магия  цифр  или  магия  граней

Мироздания? Аналогичные и не менее удивительные факты российской истории приведены в

«Кладезе Бездны» [5.6.7].

В  Непале  сохранился  не  имеющий  аналогов  в  других  странах  буддистский  обычай

выбирать  Девочку-Богиню  с  присвоением  нового  имени  Кумари.  Согласно  древним

священным текстам перед избранием Богиня должна прожить 32 (!!) физических воплощения.

Из эзотерических источников известно, что Учитель человечества — Санат Кумара с планеты

Венера, с которой на Землю пришли 144.000 душ человеческих. Пропорция миров и планет,

пропорции богов по Пифагору интересны для других исследователей-эзотеристов, нам же они

помогают  иллюстрировать  шахматные  пропорции:  кодовые  числа  Человека  и  шахмат

К=8х8=64. К=8х4=32. К=12х12=144.

В последнем примере,  по  нашему мнению, речь идет о 12 Божественных Монадах с

Венеры  во  главе  с  Санат  Кумарой  -  планетарным  Логосом,  пришедших  для  управления

эволюцией Гомо сапиенса, а равенство 144 000=144=12x12 указывает на пропорции богов по

отношению  к  пропорциям  материальных  человеков  —  тайну,  за  разглашение  которой

пострадал  Гиппас  Месапонтский  «Вознесенные  Учителя  (Ченнелинг  III)».  Без  пропорций

богов не объяснить ни размер эфирной Первой Расы Земли до 52 метров по Е.П. Блаватской,

ни  42-метрового  духа  горы  Бен-Макдуя  Шотландии,  ни  почему  Будда  (энергетическая

сущность.  Автор),  вернувшийся  на  Землю  после  5.000  лет  отсутствия,  больше  размеров

Солнечной системы («Тайная Доктрина. Антропогенезис», т.2,  ч.1).

16. Шахматисты – народ интеллектуальный, среди них 80% с высшим образованием,

задаются  вопросом:  «К  чему  в  шахматах  элементы  астрологии,  силы  взаимодействия

Природы,  формулировки  Пифагора  и  Сераписа  Бея,  энергополевые  структуры  ДНК  и

Человека,  планеты  Земля  и  Мироздания,  элементы  четвертого  измерения,  математические

ряды Л.  Фибоначчи,  нумерологические  выкладки?» Ответим,  что  конструкцией  чатуранги,

священной четверкой, числовой матрицей энерго-полевой структуры, кодовыми числами 2,  4,

8, 16, 32 плюс 64 и 144 БОЖЕСТВЕННЫЕ шахматы соответствуют энергополевому каркасу

Мироздания  из  8-и  Вселенных,  являясь  ПОДСКАЗКОЙ человечеству на  тайны Природы и

Мироздания, как и Великие Пирамиды Египта. Психический потенциал шахмат поразителен,

по  сути  они  –  базовая  модель  алгоритмов  умственной  деятельности  Человека,  каковыми

являются: стратегия  (планирование), тактика, темповая игра (расчет), предвидение и расчет,

провоцирование.  Об  экономических,  педагогических,  игровых  и  рыночных  алгоритмах  в

шахматах подмечалось в начале исследования в КТПШ.

Следует  всячески  поощрять  занятия,  обучение  шахматами  в  школах,  колледжах  и

институтах,  кружках  и  клубах,  так  как  даже  простое  мерцание  64  клеточной  доски,  как

элемента медитации на простую сакральную форму Мироздания (см. рис. 6, 8), способствует

возбуждению,  активизации  энергополевой  структуры,  активизации  сознания  Человека  (см.

рис. 2). Механизм взаимодействия и прост и сложен одновременно. 
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Все однотипные, универсальные, сакральные тела: храм, мандала, талисман, пантакль,

магический квадрат,  квадрат Меркурия,  шахматная  (шашечная)  доска  – суть  64  клеточная

Матрица, имеющая свое энергоинформационное поле, вступающее в энергоинформационный

резонанс с энергополевой структурой Человека (см. рис.2). Механизм взаимодействия прост и

сложен одновременно.

Все однотипные, универсальные, сакральные тела: Храм, мандала, талисман, пантакль,

магический квадрат,  квадрат Меркурия,  шахматная  (шашечная)  доска  – суть  64  клеточная

Матрица, имеющая свое энергоинформационное поле, вступающее в энергоинформационный

резонанс  с  энергополевой  структурой  Человека.  (см.  рис.  2).  Резонанс  доходит  до

энергоинформационного поля планеты Земли и Солнечной системы, как до универсального

сознания планеты Земли и Солнечной системы (см. рис. 4). Если говорить о контроле за Гомо

сапиенсом, то он представляется в этом случае предельно простым через импульсное кольцо

над головой. Срабатывает космический принцип: «И подобное возбуждает подобное!».

17. Помимо исторических сведений о мудрой игре историков-исследователей: Гарольда

Мэррея,  Д.И.Саргина,  И.М.Линдера,  А.Д.Петрова,  Ежи  Гижицкого,  Н.М.Рудина  и  других,

мнения  гроссмейстера  Ю.Л.Авербаха,  автор  не  в  праве  лишать  критического  мыслящего

читателя и армии любителей и профессиональных шахматистов эзотерической информации о

путях возникновения шахмат, полученной по ченнелингу: (далее авторские выдержки…).

17-1. Добрый день, дорогие Сережа и Юрий Петрович!

 Я,  Господь  Иисус  Христос,  хочу  вам  предложить  следующее.  Если  вам  будет  это

интересным, то вы могли бы вместе объединить два Моих материала: 

1. Мое интервью об истории шахмат и 

2.  Мои  комментарии  в  книге  Юрия  Петровича  «Мудрость  природы  -  Божественные

шахматы». И два материала издать одной книжкой из двух частей. А когда книга будет готова

к изданию, то Я, Господь Иисус Христос, оплачу расходы на издание этой книги. Вот такие

Мои к вам предложения! До свидания! Иисус Христос. 02.07.03.

17-2. ………..И вот по всему этому, Я, Господь Иисус Христос, как и две тысячи лет

тому назад пришел на Землю и веду Свою работу не через политиков и священников, а через

шахматистов  и  других  людей,  не  зашторенных  Значимостью  и  Властолюбием,  а  так  же

рамками тех или иных философских и религиозных догм!

17-3. Вопрос: «Уважаемый Господь Иисус Христос! Скажите, пожалуйста, когда и где

зародились шахматы?»

Дорогой  Сережа!  Я,  Господь  Иисус  Христос,  отвечаю  на  твои  вопросы  по  истории

шахмат и на те вопросы, которые волнуют сегодня всех без исключения людей.

Дорогой  Сережа!  Когда  Я,  Господь  Иисус  Христос,  2000  лет  тому  назад  обучался  в

Египетских Школах Мистерий, то еще тогда Я и другие адепты этих Школ играли в шахматы,

так как обучение шахматной игре входило в программу обучения в Школах. И поэтому уже

2000 лет тому назад шахматы существовали в том виде, в каком они существуют сейчас. Но на

самом  деле  они  существовали  гораздо  раньше.  И  мы  сейчас  с  тобой,  дорогой  Сережа,

зададимся  таким  вопросом:  «Если  жизнь  в  Мироздании  существуют  миллиарды  лет,  то
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почему вы считаете, что шахматная игра является продуктом только человеческого разума, а

не  внеземного?».  Так  в  Мироздании  существуют  миллиарды  таких  планет  как  Земля,  на

которых присутствует Жизнь! И ты, дорогой Сережа, читаешь книги, переданные на Землю

Иерархами и Владыками планеты Земли «Послания Иерархов русским ученикам» из серии

«Исход»,  через  Мою  посланницу  Марию  Магдалину,  которая  проживает  сейчас  в  твоем

городе  Санкт-Петербурге  под  фамилией Валентина  Васильевна  Кузнецова.  В  предыдущих

жизнях она была царицей Савской, царицей Ниной, царицей Тамарой, а так же всем известной

в эзотерических кругах Еленой Петровной Блаватской. В книгах ты, Сережа, прочитал, что

Жизнь существует и на соседней планете Арктур и на планете, находящейся рядом со звездой

Сириус. И вот на этих высокодуховных планетах жители планет то же играют в шахматы. Но

поскольку там давным-давно нет никаких монархий, то поэтому шахматные фигуры – короля

и королеву называют просто мужчиной и женщиной. И если кто выигрывает у другого, то

проигравший обязан придти в гости к победителю на чай или на обед. Так в шутку у них

происходит игра.

Теперь, дорогой Сережа, Я, Господь Иисус Христос,  тебе расскажу,  как появились на

Земле  люди.  Они  на  Землю  были  завезены  на  Космических  кораблях  со  180  галактик  и

цивилизаций.  Планета Земля является как бы Живой Библиотекой,  где собраны множества

живых существ и растений. И поэтому, Я, Господь Иисус Христос, отвергаю Библейский миф

о том, что люди на Земле произошли из глины и ребра Адама, а так же опровергаю второй

миф,  что  люди  на  Земле  произошли  от  обезьяны!  Так  как  тогда  возникает  естественный

вопрос: «Почему же в наше время сейчас обезьяны не становятся людьми? Что им мешает это

сделать?» Поскольку этого на наших глазах не происходит, то миф о происхождении человека

от обезьяны не имеет права на существование.

Поэтому, дорогой Сережа, все, о чем ты прочитал в книгах «Исход» о происхождении

Человека, является правдой. И настало время сказать об этом всем людям Земли и вытащить

Человеческое  Создание  из  пут  Суеверия  и  Невежества,  так  как  Библия  записана

Метафорическим языком, и все воспринимать в ней дословно является большой глупостью.

Теперь я хочу сказать, что шахматная игра впервые зародилась в Созвездии Плеяд. И

многие, живущие сейчас люди на Земле, являются выходцами из Созвездия Плеяд, а многие

знаменитые  шахматисты  на  планете  были  и  являются  плеядинцами.  Они  умели  играть  в

шахматы, проживая давным-давно в Созвездии Плеяд. Родившись снова в очередной раз здесь

на Земле, они легко овладевают игрой, так как память их Душ сохранила то, о чем они хорошо

знали  в  то  очень  далекое  время,  когда  они  проживали  свои  жизни  в  далеком  Созвездии.

Многие  проживающие  сейчас  на  Земле  являются  так  же  бывшими  жителями  Созвездия

Ориона, являются орионцами, где то же шахматы существовали очень давно. Дорогой Сережа,

шахматная игра зародилась не в Индии, как принято считать на Земле, и не в Египте, хотя Я

тебе  уже  говорил,  что  еще  2000  лет  тому  назад  мы  играли  в  шахматы,  обучаясь  в

Посвященческий Школах мистерий.  Тогда мне было 20 лет и с 20 до 24 лет Я обучался в

Египетской  Школе  Мистерий.  После  них  во  второй  раз  Я  отправился  в  Индию  для

продолжения своего обучения.  И поэтому,  дорогой Сережа,  Я, Господь Иисус Христос,  не
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являюсь  Богом  Богов  и  Царем  Царей,  как  принято  считать  на  Земле,  после  Первого

Никейского Вселенского Собора, прошедшего в 325 году в Никея.

Я, Господь Иисус Христос, постоянно говорил всем людям, что Я являюсь таким же как

и вы все – Сыном Человеческим! И что умею делать Я, Господь Иисус Христос, то вы все

сможете, если уверуете в Меня, то есть в Мое Учение о Любви, Добре и Свете! И  поэтому Я,

Господь  Иисус  Христос,  еще  раз  уже  в  сегодняшнее  время  хочу вам,  дорогие  люди всей

Земли, подчеркнуть, что Я, Господь Иисус Христос, являлся 2000 лет тому назад таким же как

и  вы  все  Человеком!  Являюсь  и  сейчас  таким  же,  как  и  жившие  когда-то  на  Земле  и

перешедшие  в  результате  своего  Духовного  подъема  в  тонкоматериальное  Четвертое

Измерение!  Там проживает вместе со Мной и другие  бывшие на Земле Святые люди,  как

Господь Будда, Пророк Моисей, Пророк Мухаммед и другие. Сейчас, когда Я, Господь Иисус

Христос, заострил на этом внимание, то хочу тем самым сказать, дорогие люди Земли, что

после смерти ваше существование в Вечности не заканчивается! И уже через 10 дней вы смо-

жете снова вернуться на Землю и проживать новую Жизнь в новых физических телах для того,

чтобы ваша Душа и ваш Дух могли обучаться и проходить в Школе под названием Земля те

Уроки, о которых Я говорил еще 2000 лет тому назад. Это Уроки Любви и Дружбы между

людьми и всеми частицами Мироздания! Вот что, дорогой Сережа, Я, Господь Иисус Христос,

хотел бы тебе сказать по первому вопросу о происхождении шахмат.

17-4. Вопрос: « Скажите, пожалуйста, Уважаемый Господь Иисус Христос, верно ли

утверждение  мастера  А.  Д.  Петрова,  что  «...шахматы  были  известны  жрецам  Древнего

Египта?»

Дорогом  Сережа,  как  Я  тебе  уже  ответил  в  первом  вопросе,  что  мы,  обучаясь  в

Посвященнческих Египетских Школах Мистерхий 2000 лет тому назад, обучались и игре в

шахматы. И каждый из адептов этих Школ по их окончании умел хорошо играть в шахматы в

том виде, в котором они присутствуют сегодня на Земле с теми же правилами. А если говорят,

что  шахматы  произошли  от  Чатуранга,  то  это  неправильно,  так  как  в  Мироздании  все

развивается от простого к сложному, а не наоборот. И потому шахматы, которые известны

сейчас во всем мире на Земле, являются более ранними, чем Чатуранг.

17-5. Вопрос: «Говоря об истории шахмат,  нельзя не задаться вопросом об эволюции

шахмат  в  научном  и  информационном  плане.  Правомерна  ли  постановка  вопроса-  кто

сильнейший шахматист всех времен и народов? Мог ли гениальный 

П. Морфи одолеть Р.Фишера?»

Дорогой Сережа!

Все,  что  на  Земле  происходит  гениальное  и  талантливое,  на  самом  деле  является  в

понимании,  о котором говорят люди.  На Земле гениальное  и талантливое  делают не  сами

люди,  а  через  них  все  делают Высокодуховные  и  Высокообразованые  жители  Четвертого

Изменения.  Ваши поэты,  писатели,  художники,  композиторы,  ученые творят и изобретают

только  тогда,  когда  к  ним  приходит  «Вдохновение»  или,  как  принято  считать  у  поэтов,

писателей и композиторов, посещет «Муза». На самом деле к ним приходит не «Вдохновение»
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или «Муза», а один из Иерархов и Владык планеты Земля и творит через людей, как через

Проводников. Поэтому, когда люди играют в шахматы на очень высоком

уровне,  то  играют  в  шахматы  не  сами  П.  Морфи  или   высокодуховные  высококлассные

шахматист из Четвертого Измерения. Они используют физические тела П. Морфии Р. Фишера

только  в  качестве  Проводников.  Все  зависит  от  того,  кто  из  сильнейших  шахматистов.

Четвертого Измерения будет играть в шахматы за них, используя их физические тела.

Вот  почему,  дорогой  Сережа,  на  Земле  никогда  не  было  Гениев  и  Талантов.  Все

Гениальное  и  талантливое  происходило  только  благодаря  тому,  что  Высокодуховные  и

Высокообразованные  жители  Четвертого  Измерения  пользовались  физическими  телами

людей, как Проводниками, чтобы сотворить через них Шедевры, о которых пишут в ваших

книгах.

Вопрос:

17-6.  «Гениальные  Мастера  прошлого,  изучая  творчество  которых  учатся  многие

поколения шахматистов, есть посланцы из других миров? Можете их назвать?»

Дорогой Сережа! Все великие шахматисты современности; Каспаров, Карпов, Спасский,

Фишер,  Петросян,  Таль,  Смыслов,  Ботвинник,  Алехин,  Капабланка,  Ласкер,  Рубинштейн,

Шлехтер,  Стейнитц,  Морфи  и  другие  являются  без  исключения  пришельцами  с  Других

Миров, так как все жители планеты Земля являются инопланетянами. Коренных землян очень

и очень мало. Это те Души, которые начали свое первое воплощение в человеческих телах

здесь на Земле. Но о том, кто и когда жил из этих шахматистов в своих предыдущих жизнях Я

могу сообщить: Каспаров и Алехин – это одна и та же Душа, Карпов и Капабланка, а так же и

Нимцович – то же одна и та же Душа. Можешь Меня спросить, что Нимцович и Капабланка

жили в одно время? Да, но есть такое понятие как «Близницовое пламя»,  т.  е.  когда одна

Душа, разделившись, может жить в разных физических телах. То же самое происходило и со

Мной,  когда  Я был в Своих предыдущих жизнях Царем Давидом и одновременно его же

сыном  Соломоном,  в  будущем  Царем  Соломоном.  Так  же  Я  могу  добавить,  что  Борис

Спасский и Карл Шлехтер – то же одна и та  же Душа,  Зигмунд  Тарраш родился снова и

является сейчас Андреем Соколовым, Василий Иванчук был в своих жизнях Рубинштейном,

Михаил Таль проживал раньше в Петербурге и был Михаилом Чигорином, Пол Морфи снова

проживает в США и является Борисом Гулько.

Я, Господь Иисус Христос, хочу рассказать еще о тех воплощениях, про которые Я сразу

не стал говорить. И люди, которые были знакомы с первой версией этой книги, и читали ее в

электронном виде об этом знают.

Дорогие люди Земли! Я, Господь Иисус Христос, говорил Вам в начале книги, что через

шахматную игру я хочу Обучать людей Вселенским Законам Жизни в Мироздании! И для

Меня важнее является это Обучение, а не ЭГО шахматистов, которые могут возгордиться и

вести себя неадекватно после прочтения книги.

Дорогие  люди  Земли!  Я,  Господь  Иисус  Христос,  хочу  вам  рассказать,  что  Павел

Богумил  –  Мой  Вестник,  знал  заранее,  чем  закончится  Чемпионат  Европы  по  футболу  в

Португалии  и  что  первое  место  займет  команда  Греции!  Также  он  знал  заранее,  что
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гроссмейстер из Узбекистана Рустам Касымджанов станет Чемпионом Мира по версии ФИДЕ

по шахматам в 2004 году!  И поэтому Я,  Господь  Иисус  Христос,  хочу только сейчас,  по

окончанию Чемпионата Мира по шахматам по версии ФИДЕ, продолжить тему о предыдущих

воплощениях шахматистов. Дорогие люди Земли! Я, Господь Иисус Христос, утверждаю, что

Рустам Касымджанов, Михаил игории и Михаил Таль – одна и та же Душа! Это «Близнецовое

Пламя»,  то  есть  эта  Душа  имеет  Опыт  жизней  в  физических  плотно-материальных  телах

Михаила Чигорина  и  Михаила Таля!  Хочу сразу всем заметить,  что  Рустам Касымджанов

является жителем Узбекистана и узбеком по национальности. Будучи Михаилом Чигориным,

он был русским, будучи Михаилом Талем, он был евреем. И вот теперь вы понимаете всю

ГЛУПОСТЬ  Межнациональной  и  Межрелигиозной  Вражды,  существующей  на  Земле!

Надеюсь,  Дорогие  шахматисты  и  читатели  этой  книги,  вы  донесете  об  этом  и  до  других

людей, особенно, до израильтян и палестинцев!

Дорогие  люди  всей  Земли!  Я,  Господь  Иисус  Христос,  хочу  рассказать  и  о  других

воплощениях:  Святозар Глигорич и Бобби Фишер являются одной и той же Душой,  Юдит

Полгар, Борис Гулько и Поль Морфи тоже одна и та же Душа, а также Руслан Понаморев и

Михаил Ботвинник. Еще раз напоминаю вам о  «БЛИЗНЕЦОВОМ ПЛАМЕНИ», когда одна и

та же Душа может разделившись, жить в разных плотно-материальных телах!

Теперь, анализируя прошедший Чемпионат Мира по шахматам, вы понимаете, Дорогие

шахматисты, почему Рустам Касымджанов выиграл у Иванчука, Грищука, Топалова и Адамса

в дополнительных поединках, при игре в быстрые шахматы! Так как то, что Михаила Таля

считали неофициальным чемпионом мира по «блицу», многие из вас помнят и знают! И тогда

все становится понятным и ясным!

01.08.2004.

Ремарка.  Автор  приводит  выдержки из  готовящейся  к  опубликованию  книги  «Иисус

Христос об истории шахмат и жизни в Мироздании».

17-7…………Я, Господь Иисус Христос, могу рассказать и о других воплощениях.

Это  воплощения  вашего  Президента  Всемирной  Шахматной  Федерации  (ФИДЕ)

Кирсана Николаевича Илюмжинова. Я, Господь Иисус Христос, общался с этим человеком

еще  2000  лет  тому  назад.  Он был  Моим учеником  по  имени  Фома.  И  он,  будучи  Моим

учеником, находился после Моего ухода с Физического плана Земли в Четвертое Измерение в

Индии. Там он написал книгу, которая является и по сей день одним из лучших Евангелий об

Иисусе  Христе,  одним  из  достоверных  источников  о  Моем  пребывании,  так  как  в  ней

говорится о Моем пребывании в других странах, в том  числе и в Индии. А так же приводятся

и Мои высказывания о множестве жизнях и о многих перевоплощениях людей после ухода из

Третьего Измерения в Четвертое и обратно. Но самое главное то, что когда Я, Господь Иисус

Христос,  находясь  в  Четвертом Измерении,  в  Духовном тонкоматериальном теле,  помогал

Моему ученику Фоме (Кирсану Николаевичу Илюмжинову) писать это Евангелие 2000 лет

тому назад в Индии, то Я наблюдал , как он играет в шахматы.

Так как Я Своих учеников то же обучал шахматам во время наших бесед, то он игру взял

с собой в Индию. Он обучал других людей игре и сам с ними играл. Когда Я, будучи юношей,
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впервые путешествовал в Индию, то же играл в этой стране в шахматы, находясь у Брата

Удраки вместе с его учениками.

Поэтому  мнение  людей,  что  шахматы  появились  в  Индии  только  в  6  веке  является

неверным. Могу засвидетельствовать,  что Кирсан Николаевич Илюмжинов был в одном из

воплощений  одним  из  ярких  шахматистов  –  Султан  Ханом.  О  всех  воплощениях  Кирсан

Николаевич может сверится у тибетского Далай Ламы, который подтвердит, о чем Я, Господь

Иисус,  сейчас  говорю,  так  как  тибетский  Далай  Лама  есть  один  из  Иерархов  и  Владык

планеты Земля. Он знает то, о чем я сейчас рассказал.

На этом, дорогой Сережа, Я заканчиваю, но перед тем, как захочешь что-то предпринять,

посоветуйся со Мной и пришли окончательный вариант; Я возможно что-то посоветую или

добавлю.

До свидания! Господь Иисус Христос.                    

                                   12.05.03.

17-8. Вопрос: «С какой целью шахматы были даны людям?»

Дорогой Сережа!

Шахматы на Землю были даны только потому, что люди, живущие в Нелюбви к самим

себе и другим людям, все время воюют сами с собой, и, следовательно, с другими людьми. С

целью погашения воинственности и агрессии людей. Мы, Иерархи и Владыки планеты Земли,

дали шахматы людям, когда они воюют за шахматной доской, то им потом меньше хочется

ненавидеть  других  людей  и  воевать.  И  потому  среди  шахматистов  почти  не  встречаются

агрессивные и воинственные люди. Так же шахматы были даны на Землю, чтобы люди всей

Земли могли через них Объединяться и дружить! Девиз Всемирной Шахматной Федерации

(ФИДЕ) «GENS UNA SUMUS»по-русски  –  «МЫ ВСЕ ОДНА СЕМЬЯ»  был то  же  дан на

Землю нами, Иерархами и Владыками планеты Земля, не случайно!

17-9. Вопрос: «Играет   ли Вы в шахматы у себя в Иерархии света?» На вопрос я могу

ответить положительно. Мы, Иерархи и Владыки планеты Земля, не только играем у Себя,

беседу между собой, в шахматы, но часто проводим и шахматные турниры. Недавно у нас

прошел турнир по быстрым шахматам и первое место в турнире занял Господь Будда.  Он

часто  занимает  по  быстрым  шахматам  первые  места,  совсем  как  на  Земле  в  Третьем

Измерении делает Вишванатан Ананд.

17-10. Вопрос: «Что Вы еще хотели бы сказать и пожелать шахматистам и всем людям

Земли?».

Дорогие шахматисты и люди всей Земли! Я, Господь Иисус Христос и другие иерархи и

Владыки планеты Земля, хотим вам всем пожелать только одного: Как самого себя Любить

ближнего  и  Бога!  А  Бог  –  это  Метафора,  означающая  всеединство,  Существование,

Мироздание и саму Жизнь!  Следовательно,  Мы желаем вам: Как самих себя Любить всех

людей и все частицы Мироздания!

До свидания! Господь Иисус Христос.

17-11. Вопрос: «Бог ТОТ является ли «Отцом шахмат» на Земле?».
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То,  что  спрашивает  Юрий  Петрович,  он  должен понять  и  сам,  так  как  Основы всех

Знаний,  которые  сейчас  существуют  на  Земле,  были  переданы  на  Землю  через  Гермеса

Трисмегиста, включая и шахматы, так как после затопления Атлантиды они были утеряны. А

когда  Египетская  Цивилизация  начала  свой  рассвет,  то  тогда  все  это  происходило.  Но

шахматы существовали на Земле еще в Лемурии и в других цивилизациях! И поэтому можно

сказать,  что Гермес вернул Знания на Землю, в том числе и шахматы после их утери при

затоплении Атлантиды.

 Ремарка: вопрос о Гермесе Трисмегисте был задан Сергеем.

17-12. Дорогой Сережа!

Я,  Господь  Иисус  Христос,  хочу  расширить  вопрос,  о  котором  спрашивал  Юрий

Петрович.

Дорогой Юрий Петрович!

Я хочу теперь более подробно раскрыть вопрос о Гермесе Трисмегисте и   его роли в

открытии  шахматной  игры  для  нашей  сегодняшней  цивилизации.  Она  возникла  после

затопления Атлантиды, так как до этого была Жизнь Атлантов, Лемурийцев и других Рас. Мы

сейчас говорим о пятой Расе. Дорогой Юрий Петрович, Я, Господь Иисус Христос, хорошо

помню,  как  Мы,  адепты  Посвященческих  Школ  Мистерий  в  Египте  2000  лет  тому  назад,

обучались играть в шахматы. И среди Нас были очень хорошие шахматисты, но Я шахматами

серьезно в то время не занимался, потому что Мое предназначение в том Воплощении было

другое. Я занимался больше вопросами, которые Мне были нужны для успешного выполнения

Задания Иерархии Света. Но сейчас Я с удовольствием играю в шахматы и в Иерархии Света

Мы часто проводим турниры. Сегодня

Я   несколько  раз  играл  за  Павла  в  турнирах,  в  которых  он  участвовал,  но,  разумеется,

гармонию турниров Я не вправе нарушать. Я просто говорю ему ходы, которые он делает на

шахматной доске,  используя  все  это  лишь в  учебных целях для него.  Но один раз  ему и

участникам турнира в Венгрии, в Кечкемете (22.10.2002 Автор). Я продемонстрировал. Свою

полную  силу!  Я  сказал  Павлу,  чтобы  он  отвечал  на  ходы  шахматиста  из  США  Райлиха

моментально сразу после его ходов. Таким образом, Я играл с ним «не думая» и мы затратили

на  партию  всего  12 минут.  Павел  затратил  это  время  на  запись  ходов  и  переключение

шахматных часов, Райлих же просрочил время, которое ему давалось - 2 часа на 40 ходов, в

безнадежной позиции.... (см. партию, Ремарка п. 4). А теперь, дорогой Юрий Петрович, Я вам

поясню и, что Я сказал вкратце в предыдущем письме. Когда Гермес Трисмегист принимал

Знания,  которые  существовали  раньше  в  Атлантиде  и  в  других  предшествующих

цивилизациях,  то  ему  были  переданы  Знания  и  о  шахматной  игре.  Гермеса  Трисмегиста

египтяне называли Летописцем Бога, а так же и богом Мудрости, но он эти Знания принимал

от Иерархии.

И когда очередная цивилизация заходила в тупик, не развиваясь Духовно и Нравственно,

то она уничтожалась, а на смену ему приходила другая цивилизация. И новая цивилизация

после  затопления  Атлантиды  развивалась  почти  заново.   Поэтому  сегодняшняя  Библия

отображает  Жизнь  только  последнее  пятой  Расы  Человечества,  а  не  всей  истории  жизни
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Человечества на Земле. И когда Я, Господь Иисус Христос, приходил на Землю, то Я всячески

боролся с пониманием Библии, при котором людям внушалось, что человек появился на Земле

всего лишь семь тысяч лет тому назад и был создан из глины, а женщина из ребра Адама. Это

все  Метафорическое понимание  Библии,  так  как в  то  время объяснить  людям,  что  живут,

существуют другие миры было бесполезно. Тем более о том, что людей на Землю завезли на

космических кораблях, их в Библии называли Огненными колесницами.

 И  теперь, дорогой Юрии Петровичей, мы подошли с вами к тому, что каждой новой ци-

вилизации  давались  Знания  предыдущих  цивилизаций,  через  того  или  иного  Посланника

Иерархии  Света.  Таким  Посланником  Иерархии  Света  в  Древнем  Египте  был  Гермес

Трисмегист.  В  Египте  его  называли  по  имени  -  ТОТ.  И  когда  он  принимал  Знания  о

Естественных  науках,  об  Искусстве,  о  ремеслах  и  т.  п.,  то  ему  были  даны  Знания  и  о

шахматной игре. Он сам был очень хорошим шахматистом. 

И когда, 100 лет тому назад он был воплощен на Земле В.И.Ульяновым ( Лениным ),

то тоже хорошо играл в шахматы.

Еще Я хочу сказать,  что  шахматы на Земле существовали  во времена всех развитых

цивилизаций,  пришли  они  с  Созвездия  Плеяд  и  Ориона,  когда  жителей  этих  Созвездий

переселяли на планету Земля, И жители Земли являются в большинстве своем плеядинцами и

орионцами.  Сегодня  на  Земле живут  так  же жители  других  Созвездий  миров,  на  которых

жители то же играют в шахматы. Сейчас, дорогой Юрий Петрович, Мы подошли к тому, что

Родиной шахмат является Иерархия Света и именно Иерархия Света распространила их по

всем мирам и цивилизациям. А считать, что кто-то их придумал на Земле, является наивным

пониманием, так как все Прекрасное и Замечательное на Земле создано не самими людьми, а

Высокодуховными  и  Высокообразованными  жителями  Четвертого,  Тонкоматериального

Измерения.

Поэтому,  дорогой  Юрий  Петрович,  люди  являются  только  проводниками  Мыслей  и

Идей, которые им даются. Каждый Человек притягивает к себе то, кем он является по своей

Духовно-нравственной Сути. И Я, Господь Иисус Христос, хотел бы еще раз дорогие люди

Земли, сообщить, что только ваша Духовно-нравственная Суть и Знания Вселенских Законов

и Законов Жизни в  Мироздании,  помогут  вам стать  СОТВОРЦАМИ всего Прекрасного  и

Замечательного, которое готова через вас давать на Землю Иерархия Света! На этом Я с вами

прощаюсь. До свидания. Господь Иисус Христос.

Ремарка:

1.  Автор  приводит  высказывание  Господь  Иисуса  Христа  по  скрытой  несчетными

тысячелетиями истории возникновения великих шахмат с волнительным освещением темных

закоулков Жизни и человеческого сознания, а Комментарии Господь Иисуса Христа к книге

«Мудрость природы - Божественные шахматы» выделены отдельной 14 главой.

2. Информация получена по каналу «Абсолюта» через Богумила Павла и с дружеской

помощью Быстрова Сергея, за что им авторская благодарность.

3. Волнительный для шахматистов ответ прозвучал из уст Творца.

Вопрос: «Такие игры как домино, игральные карты, шахматы даны из Космоса?» 
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Ответ: «Да, эти игры даны для прогресса глубины вашего мышления», («Высший Разум

открывает тайны», Секлитова Л. А., Стрельникова Л. Л.)

4.  Белыми фигурами играл Я, Господь Иисус Христос,  через мысли Павла Богумила.

Черными фигурами играл шахматист из США Васек Райлих.

1. e4 c5 2. Kf3 d6 3. d4 c:d 4. K:d4 Kf6 5. Kc3 g6 6. Ce2 Cg7 7.O –O O-O 8. Cg5 Kc6 9. Kb3

a6 10. a4 Сe6 11. Фd2 Ke5 12. h3 Лс8 13. Лfdl Л:c3 14. Ф.:c3 K:e4 15. Фe3 K:g5 16. Ф:g5 Kс6 17.

Фc1 C:b3 18. c:b Kd4 19. Фc4 d5 20. Фd3 е5 21. Лacl e4 22. Фe3 b6 23. Cfl f5 24. a5 Фb4 25. Лc7

Ce5 26. Лd7 f4 27. Фe1 Ф.:e1 28. Л:e1 e3 29. Л:d5 Cf6 30. f:e Kc2 

31. Лс1 K:e3 32. Лd7 C:b2  33. Лcc7 h5 34. Cd3 Cе5  35. Лc5 Лe8  36. C:g6.

Черные просрочили время 1:0.

Я, Господь Иисус Христос, хочу привести еще 5 шахматных партий, сыгранных Мною

через мысли Павла Богумила в этом турнире в ноябре 2002 года в городе Кечкемет, Венгрия:

Иисус Христос – Vasvari Tamas (Венгрия) 1:0.

Vasvari Tamas (Венгрия) – Иисус Христос. 0:1

Lonngren T. (Швеция) – Иисус Христос. 0:1

Иисус Христос - Lonngren T. (Швеция) 1:0

Иисус Христос – Graham Nathaniel (США). 1:0.

Следующая партия была сыграна Мною 31 декабря 2003 года также в городе Кечкемет,

Венгрия.

Иисус Христос – Zsiros Laszlo (Венгрия). 1:0.

Автор  воздерживается  от  оценки  и  комментариев  первой  приводимой  партии  по

понятным причинам, как и последующих 5 партий, текст которых можно найти в турнирном

отчете или обратившись непосредственно к Павлу Богумилу (Москва).

Исторический ракурс: Инопланетянин Посейдон прибыл в Атлантиду из системы Плеяд.

Платон пишет, что бог Посейдон поселился в Атлантиде и взял смертную женщину Клейто в

жены,  которая  родила  ему  много  детей.  Вместе  с  другими  плеядинцами  он  выкапывал

огромные каналы и расчищал место для Города золотых Врат, руководил постройкой храмов в

Атлантиде. Впоследствии один из 5 крупных островов расколовшегося континента назван его

именем, а другой - в честь жены Клейто, третий - в честь сына Атласа. До наших дней дошли

осколки мифов и легенд   о  боге водной стихии Посейдоне.  Среди народов Перу бытуют

предания,  что  боги  прибыли  с  Плеяд,  а  майя  вообще  считали  себя  «детьми  Плеяд».

Изолированные  племена  Южной  Америки  и  аборигенов  Австралии  имеют  обширный  и

сходный фольклор о Плеядах с четким указанием на источник - созвездие «Семь сестер» или

«Семь танцующих».  В Библии так  же упоминается  о «Семи сестрах»,  а  в неканонической

книге Иова встречается загадочный вопрос: «Можно ли считать благотворным влияние Плеяд

или широкой ленты Ориона?» («Атлантида», Эндрюс Ширли,  «Неразгаданные тайны погиб-

ших цивилизаций», В.Танасенко).

18.  Не  менее  захватывающие,  интересные  и  непротиворечивые  сведения  по  истории

шахмат  сообщают  другие  источники.  Так  Ширли  Эндрюс  в  книге«Атлантида»  обобщила

литературное  и  духовное  наследство  Великого  спящего  пророка  Эдгара  Кейси  «Загадки
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Атлантиды:  проверка»,  написанной  младшим  сыном  Эдгаром  Эвансом  Кейси;  Игнатия

Донелли  «Атлантида:  Мир  до  Потопа»,  0тто  Мука  «Секреты  Атлантиды», Дэвида  Зинка

«Камни  Атлантиды»;  медиумов  мира:  Тэйлора  Колдуэлла  «Роман  об  Атлантиде»,  Мэнли

Пальмер  Холла,  Фредерика  С.  Оливера  «Обитель  двух  планет»,  Рут  Монтгомери  «Мир

Вначале»,  Х.  С.  Рэндалл  Стивенса  «Письмена  Осириса»,  «Четвертая  Атлантида»,  «Книга

Истин»,  «Хроники  Осириса»,  «Мудрость  Души»,  «Учение  Осириса»,  «Драгоценности

Мудрости», У. Скотт Эллиота.

Ею  суммированы  культурные,  языковые  и  духовные  памятники  потомков  атлантов:

басков Испании, друидов Британии, туарегов Африки, гуанчей Канарских островов, племен

чироки, якуи, апачей, дакота, чокто, сиу, ирокезов, хопи, пуэбло, наваха Северной и Южной

Америки,  раскрывающие  пути  гармонизации  современному,  технобракован-ному

человечеству,  пути  практического  использования  энергий Солнца,  Луны  и Земли (!!).  Нас

интересуют, в первую очередь, культурное наследие атлантов в области шахмат.

Историческим памятником древности является комплекс Глен Вохан у Лок Нелл около

Обана  на  Британских  островах,  где  в  зале  Тара  в  течение  сотен  столетий  (!)  проходили

священные ритуалы солярной, солнечной магии. Великолепное сооружение предназначалось

для соборных встреч  музыкантов,  поэтов,  врачей,  историков,  строителей,  родовой знати  4

классов,  3  рангов  шутов,  игроков  в  шахматы  (!!),  друидов,  охотников  на  оленей,

предсказателей, учителей, судей, кузнецов и многих других, («Традиции Атлантиды древней

Британии», Робертс).

До последнего времени американские индейцы не хотели делиться знаниями предков с

белым человеком (с белыми американцами!), но во избежание потери знаний навсегда вождь

чироки Диани Иваху,  вождь якуи  Седиллио,  вождь апачей Аса Делюгио и другие  решили

открыть людям то, что тщательно скрывалось веками…  Так Диани Иваху рассказывает, что

предки чироки пришли из созвездия Плеяд в Атлантиду, где они жили до ее окончательной

гибели. Древние ритуалы помогали потомкам пришельцев с Плеяд и атлантов поддерживать

гармоничный баланс сил,  получаемых от Солнца,  Луны,  Земли и Вселенной.  Существа  из

Космоса прибывали на Землю в течение всей ее долгой истории,  в том числе и с Плеяд -

группы приблизительно  из  300 звезд,  входящей в созвездие  Быка.  Хотя они находятся  на

расстоянии 400 световых  лет от Солнца, 7 из них видны без телескопа. Не о них ли говорил

Эдгар Кейси (см.п.5-18 Книги  2)? К тому же, 52-летний звездный календарь хопи и навахо

основан на цикле, который соотносится с восходом и заходом Плеяд. 

И все-таки, о каких 7 звездах упоминал спящий пророк - Эдгар Кейси (см. п.5-18 Книги

2). Приведем мнение Бенджамина Крема: «Мы – люди, в действительности тройственны: Дух,

Душа, Личность. Подобное наблюдается и для солнечных систем Космоса. Наш треугольник в

небесах: наша Солнечная система, как низшее проявление треугольника на плотном уровне,

Сириус,  как соответствие уровню Души Человека и Большая Медведица, соответствующая

Божественной  Монаде  или  Духу  Человека.  Это  великий  ,космический,  божественный

треугольник  и  энергии  7  лучей,  являющиеся  проявлением  жизней  7  великих  Сущностей,

одушевляющих  7  звезд  Большой  Медведицы»,  («Второе  пришествие  Христа  и  Учителей
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Мудрости»,  Бенджамин Крем ).  С эзотерической точки  зрения -  это Истина!  Это Седьмая

Печать по Библии, см. п. 5-17 Книги 2.

4. Памятные партии

За долгую спортивную жизнь сыграл примерно 1500 шахматных партий в отборочных

соревнованиях, в различных турнирах, мемориалах, в международных турнирах по переписке,

включая  за  сборную  страны на  10-й  и  14-й  досках.  Как  желанная  и  долготрудная  цель  –

получение  звания  мастера  спорта  СССР  по  шахматам  и  звание  международного  мастера

ИКЧФ.

Перспектива быть профессиональным шахматистом или тренером, скажу честно, меня

по  настоящему  никогда  не  привлекала,  хотя  подобные  предложения  иногда  возникали.  В

первом случае считал себя недостаточно талантливым и перешагнувшим возрастной рубеж

взлета,  а  в  другом  тренером  по  шахматам  мне  посчастливилось  все-таки  поработать  в

Ленинградском  Горном  институте  долгих  12  лет  на  спорткафедре  на  условиях  тренера-

почасовика. Впечатление от контакта с большим количеством студенческой поросли осталось

довольно пестрое. В те далекие шестидесятые основной кузницей молодых талантов по праву

считался Дом пионеров, откуда вышли     Б.В. Спасский, В.Л. Корчной, В. П. Арцукевич и

многие другие

В  эти  же  шестидесятые  я  первоначальную  премудрость  шахмат  постигал  в  Школе

кандидатов при Ленинградском Доме Журналиста, Невский проспект 70, где подобрался весь

тренерский  цвет  республики:  М.Е.  Тайманов,  И.З.  Бондаревский,  С.А.  Фурман,  Г.К.

Борисенко,  В.Г.  Зак.  Помнится,  в  школе  было  10-15  жадных  до  шахматных  знаний

слушателей, в основном студенческая молодежь города на Неве, из нее вышли: гроссмейстер

Г. Сосонко, мастер А. Ферштер и другие, коих память не сохранила.

От каждого  лектора  остались  характерные  сильные воспоминания:  дебютная  «белая»

капитальность буквально исходила от С.А.Фурмана, когда мы разбирали дебютные новшества

крупных соревнований; живость и экспрессия от М.Е.Тайманова, глубокая стратегичность в

оценке позиции И.З. Бондаревского, убедительность и доходчивость от В.Г.Зака. На лекциях

все  было  ясно  и  понятно.  Можно  привести  аналогию  с  разбором  партий  гениального

А.А.Алехина с авторскими комментариями,  а на практике в турнире ясность и понимание

куда-то  улетучивались  и  ошибки  совершались  через  пару  ходов…  Тетради  с  лекциями

корифеев,  такими  они  были  в  тот  момент  в  наших  глазах,  держу  как  памятный  сувенир

молодости.

Всплыл забавный эпизод с С.А. Фурманом. На вопрос: «Почему в королевском гамбите

на  втором  ходу  черными  не  сыграть  пешкой  на  с5?»  -  внутренне  спокойный  и  всегда

уравновешенный  Семен  Абрамович  лишь  досадливо  отмахнулся,  считая,  по-видимому,

подобные ходы ересью необразованности. Так оно и было по существу.
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При подборе партий я остановился на 36 памятных поединках, часто не безошибочных

(в  конечном  результате  сказывается  профессиональная  занятость:  попробуйте  играть  в

шахматы  или  в  другие  игры,  отработав  на  производстве  полноценных  восемь  часов!),  но

оставившие  след  в  жизни.  Хороших и  блестящих  партий  профессионалов  из  чемпионатов

страны,  мира  и  Олимпиад,  матчей  на  первенство  мира  много  в  специальной  шахматной

литературе с не менее блестящими комментариями авторов.

Из  учебной  литературы  по  сложным  проблемам  дебюта,  миттельшпиля  и  эндшпиля

можно  рекомендовать  читателю  в  первую  очередь  талантливые  книги  в  педагогическом

смысле:  «Моя система» А.И. Нимцовича,  которую штудировал пять раз в разные периоды

шахматного  становления,  «Основы  теории  шахматного  дебюта»  А.С.  Суэтина,  «Вопросы

современной  шахматной  теории»  И.О.  Липницкого,  «Секреты  дебютной  подготовки»,

«Развитие  творческого  мышления  шахматиста»,  «Позиционная  игра»  М.  Дворецкого,  А.

Юсупова

Часть памятных партий сгруппирована на испанскую тему, на «испанскую пытку», как

говорил великий Зигберт Тарраш, другие изложены фрагментарно. Насколько удачен подбор

партий, судить читателю.

                                                        

Испанская партия

№ 1 Ю. Рыжков – А. Ангафоров

Первенство ЦПКО. 1956 г.

1. е4  е5 2. Кf3  Кс6 3. Cb5  а6 4. Са4  Кf6 5. О-О  Се7 6. Ле1   b5 7. Сb3   О-О

8. h3 

Самая простая возможность предотвратить атаку Маршалла, начинающуюся ходом 8…

d5, d6 9.   с3  Ce6  10. d4  С:b3 11. Ф:b3  е:d 12. c:d  d5 13. e5  Ke4 14.  Kc3  Cb4

Диаграмма 1

15. K:e4 !!   C:e1
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16. Cg5        Фе8    промежуточное 16…Ка5 подталкивало белых делать нужные ходы 17.

Фе3 и т.д. или 16…f6    17. e:f   g:f

13. K:f6 + Л:f6    19. C:f6  Ф:f6    20.Ф:d5+ с тем же результатом.

17. Kf6 + g:f

18. C:f6  Фе6

19. Л:е1  Лаb8 ?

Растерянность. Положение черных конечно безнадежно, простое 20. Фе3 Фf5          21.

Kh4 заканчивало комбинацию и партию. Ответная любезность 20.  Kg5 ?! затянула процесс

игры, но не результат.

Неплохая  комбинация  перворазрядника  против  одного  из  сильнейших  кандидатов  в

мастера.

Испанская партия 

№ 2 Ю. Рыжков – М. Цейтлин

Чемпионат Ленинграда 1975 г.

Встречаясь  много  раз  с  партнером  атакующего  стиля,  мы  каждый раз  сходились  на

«испанской пытке» по меткому выражению З. Тарраша, в которой терпеливая оборона не во

вкусе темпераментного борца.

1.   е4      е5

2.   К f3  Кc6

3.   Cb5   a6

4.   Ca4   Кf6

5.   O-O  Ce7

6.   Ле1   b5

7.   Сb3  O-O

8.   d3     d6

9.   c3     Ka5

10. Cc2  c5

11. Kbd2  Kc6

12. h3    Ле8

13. Кf1   h6

14. Ke3  Cf8

15. Kh2  d5!

16.Khg4  К:g4

17. h:g     d4  

18. Kf5   c4 ?   Поспешное решение, позиция не созрела для завоевания пространства.
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19. d:c     b:c

20. Ca4  Ле6

21. C:c6 Л:c6

22. c:d    С:f5

23. d5

Диаграмма 2

23. ………C:g4

24. Ф:g4     Лg6

25. Фh5      Сd6

26. Ce3      Фd7

27. Лec1     Фa4

28. Лс3              Небрежное 28. Фе2   с3

                           29. Л:с3   Ф:е4 обостряло ситуацию.

28. ………Лb8

29. Фe2     Фd7

30. Л:с4     Фh3

31. f3         f5

32. Лс6     Фh5

33. Лe1      f4

34. Cc5      C:c5

35. Л:с5    Л8b6

36. Лес1    Л:g2 +     последний шанс черных под цейтнот  противника.

37. Ф:g2    Лg6

38. Л1с3    Л:g2 +

39. Kp:g2  Фg6 +

40. Kpf1    h5

41. Лс6      Фg3
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42. d6        h4

43. Лd3  и белые выиграли.

Испанская партия.

№ 3  Ю. Рыжков – М. Цейтлин

Спартакиада Ленинграда 1974 г.

Партия  и  схема  развития  во  многом  напоминают  предыдущую  встречу  с  тем  же

партнером.

1.  е4      е5

2.  К f3   Кc6

3.  Cb5    a6

4.  Ca4    Кf6

5.  O-O   Ce7

6.  Ле1    b5

7. Сb3    O-O

8. h3       Cb7      

9.  d3      d6

10.  c3     Ka5

11. Cc2   c5

12. Kbd2  Kc6

13. Кf1   d5

14.  Kg3  d4     Центр  закрывается  и  игра  переносится  на  фланги.  Белые  сохранили

небольшой дебютный перевес.

15. Kf5    Ke8

16. c:d      c:d

17. Cd2    Cf6

18. Cb3    Kd6

19. K:d6   Ф:d6

20. Лс1     Лас8

21. Cd5     Лс7

22. Фb3     Лfc8

23. a4        Не проходит 23…. Ка5   24. C:f7 + Л:f7   25. Л:с8 + С:с8   26. С:а5

с лишней пешкой.
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Диаграмма 3

23. …..          b4

24. C:c6         C:c6

25. Ф:b4       Ф:b4

26. C:b4        C:a4

27. Л:с7        Л:с7

28. Cd6         Лс2

29. С:е5        С:е5

30. К:е5        Л:b2

31. Ла1         Лb4

32. Лс1         g6

33. Лс7         Сb3

34. Ла7        Ла4

35. f4           a5

36. g4          Ла1+

37. Крf2       a4

38. Kd7        Kpg7

39. g5           Ла2 + 

40. Kpg3      Лd2

41. f5            g:f

42. e:f           Л:d3 +  

43. Kph4     Лe3 

44. Kf6        Kpf8

45. K:h7 +   Kpe8

46. Kf6 +    Kpd8

47. g6           f:g

48. f:g          Лe7

49. Ла8 +     Kpc7

50. g7           Л:g7

51. Ла7 +    Kpb6

52. Л:g7      a3

53. Лg1       a2

54. Ke4      Cd5

55. Kd2      Kpb5

56. Kpg3    Kpb4

57. Kpf4     Kpc3

58. Kpe5    Cf7

59. Ke4      Kpb2

60. Kc5      a1Ф 

61. Kd3 +  Kpa2

62. Л:а1+     Kp:a1

63. h4          Kpb1

64. Kp:d4    Kpc2       

65. Kf4        Kpd2

66. Kpe5     Kpe3

67. Kpf5     Cg8

68. h5          Ch7 +

69. Kg6       Kpf3

70. h6          Cg8

71. Kpf6     Kpg4

72. Kpg7     Kpg5

73. Ке7     Сдался
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Испанская партия

№ 4. Свенд Норрелайк. Дания – Ю.Рыжков

Международный турнир по переписке. ЕИ269. 1987 г.

Во время матч-реванша А. Карпов – Г. Каспаров мне посчастливилось комментировать

14-ю и 16-ю партии для зрителей  в  гостинице  «Ленинград»,  где  проходило соревнование.

Интересно было вникать в перипетии борьбы двух  «К», потом читать комментарии в журнале

«Шахматы  в  СССР»,  пояснения  чемпиона  мира  Г.  Каспарова  в  книге:  «Два  матча»,  его

справки в 42-м «Информаторе».

1.   е4       е5

2.   Кf3    Кc6

3.   Cb5    a6

4.   Ca4    Kf6

5.   O-O   Ce7

6.   Ле1     b5

7.   Cb3    d6

8.   с3      O-O

9.   h3      Cb7

10. d4      Ле8

11. a4       Cf8

12. Kbd2  h6

13. Cc2     e:d

14. c:d       Kb4

15. Cb1      c5

16. d5        Kd7

17. Лa3      c4

18. Kd4     Фf6!
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19. K2f3    Kc5

20. a:b        a:b

21. K:b5     Л:a3

22. K:a3      Ca6

23. Лe3!

Диаграмма 4

23…………Kbd3?    Нет необходимости перечитывать чужие мысли. Г.К. Гаспаров дал

блестящие комментарии к 14-й и 16-й партиям, Лb8 было получше.

24. C:d3      c:d

25.  b4        K:e4

26.  Фа4     Лс8

27.  Л:е4      Л:с1 +

28. Kph2    d2

29. K:d2     Cd3

30. Лg4       h5

31. Сдался из-за перспективы   31. Лg3   h4

32. Л:d3   Фе5 +     33. g 3     Фе1   с матом.

Испанская партия

№ 5. Ю.Рыжков – А. Зайцев

Турнир по переписке

«Балтийское море – море мира». 1974 г.

1. е4      е5
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2. Кf3    Кс6

3. Cb5   a6

4. Ca4   Kf6

5. О-О  K:e4

6. d4     b5

7. Cb3  d5

8. d:e    Ce6

9. с3     Cc5   Ответы черных Сс5, Се7, Кс5  зависят от личных пристрастий. В моей

практике встретились все рекомендации справочников. 

Продолжение 9. Kbd2   Kc5    10. с3   d4, освобождаясь от слабости d5 апробировано в

матче А. Карпов – В. Корчной, Мерано. 1981г. Освобождения от дебютных проблем оно не

принесло претенденту.

10. K1d2   О-О

11. Cc2      f5

12. Kb3     Cb6

13. Kfd4    K:d4

14. K:d4     C:d4

15. c:d        f4

16. f3         Kg3

17.  Лf2!      Рекомендация  великого  М.И.  Чигорина  логична:  план  Cd2,  Cd3,  Лс1  с

давлением  по  линии  С.  В  теоретических  справочниках  приводятся  длинные  варианты,  в

которых можно запутаться:  

17. h:g    f:g      18. Фd3   Cf5       19. Ф:f5    Л:f5

20. C:f5 Фh4     21. Ch3 Ф:d4 +   22. Kph1 Ф:e5

23. Cd2 c преимуществом, 

И. Болеславский – В. Рагозин и И. Болеславский – М. Ботвинник 1942, 1943 г.

          17. ……  Фh4

18. Сd2     g5

19. Лс1     с6

20. Cd3     Cd7

21. Cb4     Лf7

22. Лfc2    Фh6

23. Cd6      Kf5

          24. C:f5     Л:f5      
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25. Л:c6     C:c6

Диаграмма 5

26. Л:c6    Л5f8

27. Фc2     Лfe8

28. Cb4     Лe6

29. Лc5     Лd8 

30. Л:d5!  Л:d5

31. Фc8 + Kpf7

32. Фb7 + Kpe8

33. Ф:d5    Лc6

34. Фg8 +  Kpd7

35. Ca5?    Проще 35. d5

35. …….   Лc1+

36. Kpf2   Лc2 +

37. Kpf1   Фg6

38. e6 +     Kpe7

39. Cb4 +  Kpf6

40. Фf8 +  Kpe6

41. Фd6 +  Kpf7

42. Фe7 +  Kpg8

43. Фf8X      Мат по переписке, удивительно?!

Испанская партия.

№ 6. А. Рутман – Ю. Рыжков

Первенство ЦПКО 1963 г.
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8.  К:е5 ?   Уменьшая армию на одну боевую единицу,  белые упрощают   дебютные

проблемы черных. В практике мастеров по Энциклопедии  «Испанская партия.  А. Малчев.

София  1981 г.» продолжение  встречается редко. Первые ходы как в партии с А. Зайцевым.

8.   …     К:е5                                        

9.  d:e     Ce6

10. c3      Cc5

11. Kd2   K:d2

12  C:d2   0-0 

13. Фе2    с6 

14. Сс2   Ле8

15. Се3   Сb6 

16.  Лае1  g6

17. Фd2    d4 !

Диаграмма 6

Замаскированный неожиданный удар,  обусловленный вялой подготовительной  игрой:

Фе2, Cd2, Лае1, Фd2, с потерей качества на f1. 

18. c:d     Сc4

19. Сd3   С:d3

20.Ф:d3   Л:е5

21 Фс3      Ле6

22. Лd1     Фd5

23. Лd2     Лd8

24. g3        a5

25. Фb3    Фf3

26. Фd1    Фe4
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27. Фb1    Фd5

28. b4 ?     a4

29. Фс2     h5

30. h4       Лde8

31. Лfd1   Ле4

32. Лd3    Л8е6

33. а3       Лg4

34. Сf4     Кph7 

35. f3       Л:f4

36. g:f      Лf6

37. Ле1    Cc7

38. Фd2    Л:f4

39. Фf2     Cd8

40. Ле4     С:h4

41. Фe3     Фg5 +

42. Kpf1   Cg3

43. Л:f4     C:f4

44. Фe4      h4

45. Ф:c6     h3

и черные выиграли.

Испанская партия

№ 7 Ю. Рыжков – А. Лаэс. Латвия

Международный турнир по переписке «Балтийское море – море мира» 1968

г.

Предыдущие ходы как в партии с А. Зайцевым

17. Лf2!     Фh4

18. Cd2      a5

19. Лc1      Лa6

20. Cd3      Cd7

Диаграмма 7
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21. С:f4!      Л:f4

22. h:g        Ф:g3

23. Л:c7      Лh6

24. Фc2      Лfh4

25. Kpf1    Л:d4

26. Лc8 +!  Kpf7

27. Фс7      Л:d3

28.  е6 +     Л:е6

29. Ф:d7 +  Сдался. Большая жадность 29. Ф:g3 заканчивалась маленьким матом

         29…Лd1 X.

В очном поединке Ю. Рыжков – А. Каминский полуфинал ЦС ДСО «Труд» 1972 все-

таки последовало:

29…..Kpf6     30. Лf8 +  Kpg5      31. Ф:g7 +   Лg6      32. f4 +   Сдался. 

В пылу шахматных страстей иногда так не хочется признавать поражения.

Испанская партия

№ 8. Ю. Рыжков – А. Юдинцов

Четверть финал Ленинграда. 1962 г.

9.   с3        Сс5

10. Кbd2   О-О

11. Cc2     f5

12. Kb3     Ca7

         13. a4                  Апробированное во многих приводимых партиях Кfd4  получше. 

13. …….  b4

14. Кfd4   К:d4

15. c:d      f4
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16. f3       Kg3

           17. Лf2    Фh4

18. Cd2           Ощущается затаившийся Са7, для его нейтрализации лучше было 

    18. а5 и далее по наигранной схеме, сохраняя минимальный перевес.

18…..      а5

19. Лс1   Сb6

20. Cd3   Лае8

21. Се1    Kf5

22. Kc5    Ke3

23. Фе2    g5

24. h3       g4

25. f:g       С:g4 ?

26. Ф:е3        Сдался.

Испанская партия

№ 9. Ю. Рыжков – А. Медведев

Полуфинал ЛОС ДСО «Труд» 1963 г.

9.   с3      Сс5

10. Kbd2   K:d2

11. C:d2   O-O

12. Фе2    Ке7 ? Куда? В центре конь стоял хорошо, на поле f5 он будет выполнять те же

функции.

13. Kd4    Kf5

14. Фd3    Фd7

15. Cc2     g6

         16. b4 !?    Связано с жертвой пешки ради атаки короля по ослабленным черным полям.

16. …     K:d4

17. c:d    Сf5

          18. Фc3  C:b4  Продолжение 18….. С:d4  19. C:f5?  С:с3 20. C:d7    С:d2

21. Лаd1  C:b4    22. Л:d5  не устраивало белых, пришлось бы идти теми же путями атаки.

              

19. Ф:b4    C:c2

20. Cg5     Фf5

21. Сf6      h6

22. Лfс1    Се4

23. Лс3     а5
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24. Ф:b5   Лab8

25. Фе2     Лb7

26. Лh3     Kph7 ? 

Обязателен ход 26….. Лfb8 с разветвлениями А: 27. f3 Лb1+ 28. Л:b1  Л:b1+  29. Kpf2  Cd3  30.

Фd2   Лf1+  31. Kpg3  Ce4 32. Л:h6  Л:f3 +  33. g:f  Ф:f3 +  34. Kph4  с победой и Б: бегство

короля по маршруту Kpg8 – f8 – e8.

Посмотрите красивый вариант

27. … Лfb8 28. Л:h6 Лb1 +  29. Фе1 !!  Фh5 !!  с ничьей, достойной отдельной диаграммы.

Диаграмма 8

В партии последовало

27. g4   Фf4

28. g5      Сдался         (28….h5   29. Л:h5 +  g:h   30. Ф:h5 + с матом).

Испанская партия

№ 10. Ю. Рыжков – В. Карасев

Полуфинал ЦС ДСО Труд. 1967 г.

9.    с3        Сс5

10.  Kbd2   O-O

11. Cc2      K:f2

12. Л:f2     f6

13. e:f        Ф:f6

14. Kb3     C:f2+

15. Kp:f2   Ke5

16. Kpg3    K:f3

17. g:f         Лае8
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18. Kd4      c5?

19. Фd3      c:d

20. Ф:h7+   Kpf7

21. Фh5+    Сдался

Испанская партия

№ 11 Ю. Рыжков – А. Гольдберг. ГДР

Международный турнир по переписке. АВО/2. 1989 г.

9. ……   Се7

10. Kbd2   Kc5

11. Cc2    Cg4

12. Ле1    Ch5

13. Kb3   Ke4 ?  Лучше блокадное  13……Ke6.

14. Cf4    Cg6

15. a4      b:a ?  практически проигрывает партию в дебюте: испанские слабости    

                          а6, а4, d5 нечем будет защищать вскоре.

16. Kbd4     K:d4

17. K:d4      O-O

18. f3         Kc5

19. C:g6     h:g         Еще хуже f:g, отдавая перевес в центре.

20. Kc6     Фd7

21. Ф:d5    Лfd8

22. Лad1     Ch4

23. Ф:d7      Л:d7

24. g3           Л:d1

25. Л:d1       Ke6

26. Ce3        Kd8

27. K:d8      Л:d8

28. Л:d8 +       C:d8

29. Cc5 !             Доминация в центре, партия решена. 

Диаграмма 9
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29. …….    g5

30. Kpf2    f5

31. e6         Cf6

32. h3        Ce5

33. g4        g6

34. Kpe3   Cd6

35. C:d6    c:d

36. g:f       g:f

37. f4        g4

38. h:g      f:g

39. f5       Сдался.

Испанская партия

№ 12. Ю. Рыжков – Ханс Маротц. ФРГ.

Международный турнир по переписке ЕИ 269. 1987 г.

9. с3    Классическое блокадное и тормозящее продолжение к проходной d5 и к Се6     

            по А. Нимцовичу.

9. …..      Кс5

10. Сс2    Cg4

11. Ле1    Се7

12. Kbd2    O-O

13. Kb3    Фd7

14. h3       Ch5 ?  Запланированная обеими партнерами ошибка, ведущая 

                             форсированно к проигрышу. Анализировалось легко и выигрыш

                              был найден во всех вариантах с жертвами и тихими ходами. 

                              В жизни называется: «Госпожа удача!».

15. К:с5       С:с5
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16. С:h71 +  Kp:h7

17. Kg5 +    Kpg6

18. g4          C:g4

19. h:g         Лае8

Диаграмма 10

Черные фигуры стянуты в центр единым кулаком, лишь монарх путается под ногами на 

g6. Белые отстали в развитии, но тем не менее…

20. Фd3 +  f5

21. Фh3!       Необходимо растянуть силы черных по доске. Линия h  значения не 

                     имеет, а грозит мат в один ход. Нет искупительной жертвы.

21. …. К:е5  22. Фh5 + Крf 6  23. Kh7 +Kpe6  24. K:f8 + C:f8  25. Cf4 Cd6  26. C:e5 C:e5    27. 

Л:е5 + Кр:е5 28. Ле1 + .  

21. …… Лh8

22. Фg3!      f4

23. C:f4       K:e5

24. Л:е5      Л:е5

25. Фd3 +   Kpf6   Нет лишнего темпа: 25…Ле4  26. К:е4  Ф:g4+  27. Kg3+ с выигрышем.  

26. Kh7 +   Л:h7 

27. C:e5 +   Kp:e5

28. Ле1 +    Kpf6

и белые реализовали качество. Впечатляет геометрический маятник белого ферзя Фd1-

d3-h3-g3-d3, принесший победу.

Испанская партия

№ 13. Ю. Рыжков – М. Новиков

Четверть финал Ленинграда. 1966 г.
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План с избавлением от слабой пешки d5 испробован в следующей партии.

9. …..       Кс5

10. Сс2    Сg4

11. Ле1     d4

12. h3       Ch5

13. e6       f:e   ответственное решение, почему не К:е6  ?

Диаграмма 11

14. с:d ?  Ответная любезность. Логичное 14. g4    Cg6  15. C:g6   h:g   16. c:d  Л:h3

                17. Kpg2  вело к перевесу.

14….       С:f3

15. Ф:f3   K:d4

16. Фh5 + g6

17. C:g6 + h:g

18. Ф:h8   Kc2

19. Ch6     Фе7

20. C:f8     Ф:f8

21. Ф:f8 +  Kp:f8

22. Лс1      К:а1

23. Л:с5     Лd8

24. Ka3 ?   Лd1+

25. Kph2   Лd2

26. Лс1      b4 ?      Заслуживало внимания 26…. Л:b2 

27. Kc4     Лc2

28. Л:с2    К:с2      Коневой эндшпиль благоприятен белым из-за слабостей: а6, b4,
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                               c7, e6, g6.

29. Kpg3   Kpf7

30. Kpf4    Kpf6

31. h4       Ke1

32. g4       Kd3 +

33. Kpe3  Kc1

34. Ka5!   K:a2

35. Kb3    Kpe5   Жертва пешки в эндшпиле временно вывела черного коня из игры.

36. f4 +     Kpf6

37. Kpd4  a5

38. K:a5    Kc1

39. Kc6     b3

40. Kpe3   Ka2

41. Kpd2   Kpf7

42. Ke5 +  Kpf6

43. Kd3     c5

44. K:c5    Kb4

45. Kd7 +  Kpg7

46. Ke5     Kd5

47. Kd3     Kf6

48. g5        Kd5

49. Kpe2   Ke7

50. Kc5      Kpf7

51. K:b3    e5

52. Kpf3    Kpe6

53. Kpe4    e:f

54. Kd4 +  Kpd6

55. b3        Kpc5

56. Ke6 +  Kpb4

57. K:f4    Kp:b3

58. K:g6    K:g6

59. h5       Ke7

60. h6      Kpc4

61. h7      Сдался.   Интересный коневой эндшпиль на ограничение.

Испанская партия

№ 14. В. Дугин – Ю. Рыжков

Первенство ЛГИ 1958 г.
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9…..        Кс5

10. Сс2    Сg4

11. b4 ?     Нарушение позиционных принципов: нельзя начинать действия на 

фланге без стабильности в центре.

11. ……  Ке6

12. Ле1   а5

13. Cb3    d4 ! Черные отвечают строго по упомянутому принципу.

14. h3

Диаграмма 12

14. ……  a:b!  Восклицательный знак за храбрость   

15. h:g      d:c

16. Cd5     Фd7

17. Kg5     Лd8

18. K:e6    f:e

19. Cf3      Kd4

20. Ce4      c5

21. g5       g6

22. a3       Се7

23. a:b      c:b

24. Фd3    Фc7

25. Ла8     Л:а8

26. С:а8    О-О

27. Се4      Лd8

28. C:g6     Kf5

29. C:h7 + Kp:h7

30. Фh3 +  Kpg7
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31. g4         Лh8

32. Фd3      Фс6

33. Ле4       Лd8

34. Фе2      Kh4

35. g6         Лd1 +

36. Ф:d1     Ф:е4

Сдался.

Испанская партия.

№ 15. Ю. Рыжков – Оскар Каллингер Австрия

Международный турнир по переписке АВО/2. 1989 г.

9.  с3      Кс5

10. Сс2   Сg4

11. Ле1   Се7

12. Кbd2   d4

Диаграмма 13

13. Kb3     d3

14. Cb1     K:b3

15. a:b        Cf5

16. Ce3      O-O

17. Cd4           Маленькая новинка. В монографии: «Spanisch». Berlin 1981 г.

А. Суэтин рекомендует  17. Kd4 c удобной игрой.

17. …..   Фd5

18. Ле3    Лfd8

19. C:d3    C:d3
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20. Л:d3   Cc5      Белые имеют лишнюю пешку, а черные – компенсацию. Через пару 

                              ходов партнеры разошлись с миром.

Испанская партия

№ 16. Ю. Рыжков – Р. Кренцмар  ГДР

Международный турнир по переписке « Балтийское море – море мира».

1974 г.

Дебютные ходы, как в предыдущей партии.

18. Ле3    Kd8?   Конь стоял в центре хорошо, лучше Лfd8 как в партии с         

                            О. Каллингером, добившимся ничьей.

19. С:d3    C:d3

20. Л:d3    Ke6

21. Ce3     Фе4

22. Фb1    Лаd8

23. Л:d8    Ф:b1 +

24. Л:b1    Л:d8

25. Kpf1   Kpf8

26. Ла1    Ла8

27. Kd4   и белые реализовали лишнюю пешку в эндшпиле.    

Французская защита

№ 17. А. Цфасман – Ю. Рыжков

Первенство Ленинграда  среди спортколлективов. 1964 г.

1. е4      е6

2. d4      d5

3. Kc3    Cb4

4. e5       c5

5. a3       c:d ?   Забракованное теорией продолжение, за пожертвованную  пешку

                          белые получают грозную атаку.
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6. a:b      d:c

7. Кf3     Фс7

8. Фd4     c:b

9. C:b2    Kge7

10. Сd3    Kbс6

11. Фg4    Kg6

12. b5      Kce7

13. h4      h5

14. Фb4   b6

15. Фd6    Фd7

16. Cd4     Кf4

17. Ф:d7 + C:d7

18. C:b6     K:d3 +

19. c:d        C:b5

20. Kpd2    a6

21. Кd4      Кpd7

22. Лhb1?   Kg6

23. Лс1        Лhc8

24. Л:с8       Л:с8

25. K:b5      a:b

26. Ла7 +    Kpe8

27. d4         K:h4

28. Cc5      Кf5

29. Лb7      h4

30. Л:b5     f6

31. Лb6      Кpf7

32. Лb7 +  Kpg6

33. Лb6     Ле8

34. f4         f:e

35. f:e         Кph5

и черные выиграли белопольную французскую симфонию у композитора.

Французская  защита

№ 18. Ю.Рыжков – Эгмонт Пениш.   ГДР

Международный турнир по переписке ЕИ269. 1987 г.

1. е4        е6

2. d4       d5
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3. Kc3    Cb4

4. e5       c5

5. a3       C:c3

6. b:c      Kge7

7. Кf3    Фc7

8. Cd3    Kbc6

9. О-О   Cd7

10. Ле1          Маленькая хитрость: при закрытии центра 10….с4 белые готовы

без потери темпа отступить слоном на f1. Черные, не стабилизировав  центр, открывают игру

на фланге, что нельзя рекомендовать

10……     f6

11. a4       О-О-О

12. Ca3     f:e

13. d:e       Кa5

14. Kd4 !

Диаграмма 14

Спорная жертва пешки в остром положении, которую следовало принять или отклонить

другим способом.

14….         Kc4

15. C:c4     d:c

16. Фg4      Kg6

17. Kb5     C:b5

18. a:b       Kpb8

19. Ф:е6    Лhe8

20. Ф:с4    b6

21. f4         Фb7

22. Cc1      Kh4
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23. Фе2      g6

24. Ла4      h5

25. Ле4      Ле6

26. Ле3      Лd7

27. Лd3      Л6е7

28. Леd1    Kf5

29. Фd2      Kpc8

30. c4         Кd4

31. Cb2      Кe6

32. Лd5      Леf7

33. g3         Kpd8

34. Фd3         Сдался.

Французская защита

№ 19. Ю. Рыжков – В. Дорошкевич

полуфинал XXXIII чемпионата СССР.

Чебоксары. 1965 г.

Впервые,  выступая  в  ответственном  крупном  всесоюзном  соревновании,  удалось

провести одну из самых красивых комбинаций в жизни.

Диаграмма 15

Каждая  фигура  дышит  энергией  и  все  подготовлено  для  решительных  действий,

последовало:

29. K:c4!      d : c
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30. Ле 4         Сh3

31. Л:с4        Ф:е5

32. а6             b6

33. С:b6         а:b

34. Л:b6 +     Кb7 

35. Л:b7 +     Л:b7

36. а7 +         Кра8  

37. С:b7 +     Кр:b7

38. а8 Ф +    Л:а8

39. Фb3 +     Кра6

40. Ла4 +      Фа5

41. Л:а5 +     Кр:а5 

42. Фа3 +       Сдался.

Приз  –  палехская  шкатулка  за  красивейшую  комбинацию  полуфинала   ХХХIII

чемпионата СССР до сих пор украшает интерьер комнаты.

Французская защита

№ 20. Христиан Постхофф – Ю.Рыжков

Матч ГДР – СССР по переписке. 14 доска 1989 г.

Рискованное мероприятие играть с шахматистами из ГДР французскую защиту,  лидер

которых  гроссмейстер  В.  Ульман  -  признанный  специалист  по  данному  дебюту.  Но  в

ответственном соревновании играть надо схемы, хорошо изученные и осмысленные.

1. е4         е6

2. d4        d5

3. Kc3     Сb4

4. e5        c5

5. Cd2     Кge7

6. d:c       Kbc6

7. Фg4     Kg6

8. Kf3      O-O

9. O-O-O C:c5

10. Фh5    f6

11. e:f       g:f

12. Cd3    Фе8

13. Kh4     Kce5

14. Ch6      Kf4 !
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Диаграмма 16

Ходом  Kf4 !   начинается разменная комбинация, опубликованная в журналах ГДР, в

«Шахматы в СССР», в моей практике встретилась семь (!) раз.

          

15. Ф:е8   Kf:d3 +

16. c:d      Л:е8

17. d4       Kf7

18.  Cf4    Cb6   Динамичный пешечный центр, пункт е5 и два слона – накопленные

плюсы от разменной комбинации черных.

19. Kf3      Cd7

20. Лhe1    Лас8

21. Кpb1    Ca5

22. Ле3      b5

23. a3         b4

24. a:b       C:b4

25. Cg3     Cf8

26. Лde1   Kd6

27. C:d6    C:d6

28. g3        Kpf7

29. Kd2     Лcb8

30. f4         Ca3

31. Kd1      Cb4

32. Kc3      Лb7

33. Kpc2    Лeb8

34. Ла1       а5

35. Ла2      а4

36. Kdb1    Ca5

37. Ле2       Лb4

38. Лd2      Cb6
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39. Ke2       Cb5

Ввиду  неизбежной  потери  пешки  белые  сдались.  Партия  показала,  что  профессор

кибернетики Христиан Постхофф не имел персонального компьютера…….

Французская защита

№ 21. В. Шушпанов – Ю. Рыжков

Первенство клуба М.И. Чигорина. 1998 г.

1. е4      е6

2. b3     c5

3. Cb2   Kc6

4. Kf3    d6

5. d4      c:d

6. К:d4  Кf6

7. Cd3    Ce7

8. О-О   K:d4     Если в схемах с двойным фианкетто надо следить за двумя слонами, 

                    то здесь за одним притаившимся Cb2, в партии считал, что на d4 слон 

                    стоит неустойчиво несколько.

9. С:d4    О-О

10. c4      b6

11. Фе2   Cb7

12. Kc3    a6

13. Лаd1   Фс7

14. Cb1     Kd7

15. Фd3     Лfd8

16. f4         Cf6   Ход, потребовавший многих расчетов против прямо таки 

                         угрожающего положения белых с батареей Cb1 – Фd3.

Диаграмма 17
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17. e5 !      d:e

18. f:e        K:e5

19. Ф:h7 + Kpf8

20. Ke4      Л:d4

Вот когда сказалось положение Cd4: 

21. Л:d4  Kf3 + 22. Л:f3 C:d4 + 23. Kpf1 !   с неустойчивым динамическим равновесием .

Сошлись на ничью по предложению черных.

Французская защита.

№ 22. А. Халифман – Ю. Рыжков

Полуфинал Ленинграда. 1983 г.

1. е4        е6

2. d4        d5

3. Kd2     c5

4. e:d       e:d

5. Cb5 +    Kc6

6. Ke2     Ядовитое продолжение, вызывающее ответную неправильную реакцию

                Kf6. Сдержанная расстановка с Сd6, Kge7 надежнее.

6. …..     Kf6

7. O-O    Cd6

8. d:c        Cc5

9. Kb3      Cb6   продолжение все той же идеи централизации. Позиция приводится

                          в дебютных справочниках, но от этого она не становится надежнее.

10. Cg5    О-О

11. c3       Ле8
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12. h3       h6

13. Ch4    Cd7 ?

14. Cd3    Ke5

15. Ked4    g5 ? Если в дебюте приходится делать подобные хода, значит, что дела

                          черных плохи.

Диаграмма 18

16. f4 !!   Страшный по силе и красоте ход, если 16….. К:d3      17. f:g    Ke4

18. g6      Ф:h4    19. g:f+  с разгромом. Не думал, что продержусь более  пяти ходов.

16…..      Kg6

17. f:g      Ke4

18. Фh5   Ле5

19. Ф:h6   K:h4

20. Л:f7    Kp:f7

21. Фh7 + Kpf8

22. Фh8 +   Ничья. Слон b6 держит двух коней и короля под связкой, Лf1 встречается

репликой Лf5. Это была третья  французская партия с будущим чемпионом мира по шахматам

и в каждой из них черные находились под позиционным прессом.

Сицилианская защита.

№ 23. Ю. Рыжков – В. Оснос

Первенство ЛОС ДСО «Труд». 1970 г.

1. е4      с5

2. Кf3     Kc6

3. d4       c:d

4. K:d4   e6

5. Kc3    a6
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6. g3       Kge7

7.  Kb3          Маленький  штрих  в  дебютной  стратегии:  нельзя  менять  фигуры  без

позиционных дивидендов самому или позволять партнеру.

7. …..     b5

8. Cg2     d6

9. O-O    Kg6   Неприкаянный скакун и в дальнейшем не находит хорошей стоянки,

пожирает темпы.

10. f4

Диаграмма 19

10. …..     Ce7

11. Ce3     Фс7

12. Фf3     O-O

13. h4        Cd8

14. h5        Kge7

15. g4        b4

16. Ke2     d5

17. Cc5      d:e

18. Ф:е4     Лb8

19. h6         g6
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20. Лаd1     f5

21. g:f         Л:f5

22. Ked4     K:d4

23. Ф:d4      Кd5

24. Cd6 !     Фb7

25. Kc5 ?           Не мог совладеть с волнением от возможности выполнения 

                          мастерской нормы, С:b8 выигрывало целую ладью из-за мата на g7.

25. …..     Сf6

26. Фf2    Фb6

27. C:b8    Ф:b8  и белые постепенно реализовали качество, достигнув желанной

                            цели.

Сицилианская защита.

№ 24. Ю. Рыжков – Жан Соннет. Франция.

Международный турнир по переписке ЕИ 269. 1987 г.

1. е4       с5

2. Кf3     Kc6

3. d4       c:d

4. K:d4   Кf6     

5. Kc3    e5

6. Kdb5  d6

7. Cg5     a6

8. Ka3     b5

9. Kd5     Ce7

10. C:f6   C:f6

11. c3      О-О

12. Kc2     Лb8

13. Ce2      Cg5

14. O-O     Ce6

15. Фd3     a5

16. Лfd1     g6

17. Ka3      Ka7

18. Cf3       Фd7

19. Фе2      f5

20. c4         b4

21. Kc2     Kc6

28. c5 !
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Известный  теоретический  вариант,  в  котором  из  первых  20  ходов  половину  черные

сделали пешками (!) и сохраняют динамическое равновесие, имея двух слонов. Последующие

осложнения были проанализированы заранее.

Диаграмма 20

28. ….       b3

29. a:b       Л:b3

30. Kb6     Фс7

31. Л:d6     Л:b6

32. Л:е6      Л:b2    

33. Фс4       Л:с2

34. Ф:с2      Kd4              

35. Фа2       К:е6

36. Ф:е6 +   Kph8

37. c6          Лf6

38. Фе8 +    Kpg7

39. e:f          g:f

40. Лd1       Лf7

41. Cd5       Лf8

42. Фh5       Ce7

43. Ce4        Сдался, т.к. теряется пешка на f5 при сохранении атаки белых.
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Сицилианская защита.

№ 25. Ю. Рыжков – А. Шашин

Полуфинал Ленинграда. 1969 г.

1. е4       с5

2. Kf3    e6

3. d4      c:d

4. K:d4  a6      Сочетание трех последних пешечных ходов черными подряд в

дебюте всегда оставались вне сферы моего понимания.

5. Cd3    Kc6

6. K:c6    b:c

7. O-O    d5

8. Kd2    Кf6

9. Фе2    Се7

10. b3     О-О

11. Cb2  Kd7

12. e:d    c:d

13. c4     Cf6

14. C:f6  K:f6

15. Лас1 Фа5

16. Kf3   d:c

17. Л:с4  Cb7

18. Ke5  Лас8

19. Лfd1 !

Диаграмма 21

Таинственный ход по определению А. Нимцовича. Сначала Ке5 перекрыл горизонталь

черному ферзю, теперь ладья берет под контроль ключевое поле d5.
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19. ……     Лfd8

20. Л:с8      Л:с8

21. Кс4       Фg5

22. g3          a5     Осложнения 22… Kd5       23. Kd6   Kc3  24. Фс2 ! реальных дивидендов

не приносили, сказывается слабость полей b6, d6, d5 и восьмой горизонтали.

23. Kd6      Лс7

24. K:b7     Л:b7

25. Фс2      Лb8

26. Фс7      Лf8

27. Cc4      Фf5

28. Лd8      g6

29. Cd3      Фh5

30. Лd4      Фd1   Наступил обоюдный цейтнот.

31. Kpg2    Фd2

32. Фе5       Kg4

33. Л:g4 ?         Проще Фе2 с предложением размена и благоприятным эндшпилем.

33. …..      Ф:d3

34. Ф:а5    Лс8

35. h4        Лс1+

36. Kph2   Фf1

37. Фа8+      Kpg7

38. Фg2     Фе2

39.  Лf4     Ф:а2

40. Фb7     Фа1

41. Л:f7      Kpg8

42. Лd7      Сдался.

Сицилианская защита.

№ 26. В. Епишин – Ю. Рыжков

Первенство ЦС ДСО «Спартак». Судак. 1980

1. е4        с5

2. Kf3     d6

3. Cb5+   Cd7

4. C:d7    K:d7

5. c4        e5

6. Kc3     g6

121



7. О-О    Ke7

8. Лb1     Cg7

9. b4        b6

10. a4      c:b

11. Л:b4  О-О

12. d3      Kc5

13. Лb1    Kc6

14. Kd5    Фd7

15. Cb2    Лае8

16. Ле1     f5

17. h3       Ke6

18. Cc3     Лf7

19. e:f ?     g:f

20. Фd2     Ke7

21. K:e7    Лf:e7

22. a5        b:a

23. C:a5    Фс6

24. Фd1     Kf4 

25. Kph2   Фс5

26. Фd2      K:d3

27. Ф:d3     e4

28. Фd2      e:f

29. Л:е7     Л:е7

30. Лb8+    Kpf7

31. Cb4      Фе5+

32. g3       Фd4

33. Фс2     Cf6

34. Cd6     Ле2

35. Лf8+    Kpg7

36. Сдался.                  

              

Сицилианская защита.

№ 28. Ю. Рыжков – В. Быков

Чемпионат Ленинграда. 1972 г.

1. е4          с5

2. Kf3       d6

3. d4         c:d
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4. K:d4     Кf6

5. Kc3       e6

6. h3         Ce7

7. g4         О-О

8. g5         Kd7

9. h4         Kc6

10. Ce3     Kb6

11. Фh5     Ke5

12. О-О-О Kbc4

13. Cf4      Фb6   

14. b3        Фа5

15. Kb1      Ka3

16. K:a3     Ф:а3+

17. Kpb1    a6

18. Cc1       Фа5

19. f4          Kc6

20. K:c6      b:c

21. Cd3       Ле8

22. Cb2       Cf8

23. Лdg1   Фс5

24. Cf6       a5

25. e5         g6

26. Фе2      d5

27. h5        Фс3

28. h:g        f:g

Диаграмма 22
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29. Л:h7      Ca3

30. Лh8+     Kpf7

31. C:g6+    Kp:g6

32. Лh6+     Сдался

Комбинация  включена  в  «Энциклопедию  шахматных  миттельшпилей  (комбинаций)».

Белград. 1980 г. под № 1198.

Английское начало.

№ 28. Ю. Рыжков – П. Свидлер

Первенство ЛОС ДСО «Спартак». 1988 г.

1. с4       е5

2. Кс3     Кс6

3. g3       g6

4. Cg2     Cg7

5. e3       Kge7

6. Лb1    О-О

7. b4       d6

8. d3       f5

9. Kge2   Kph8

10. О-О Фе8

11.Kb5   Фd8

12. Фb3   Ce6

13. Kbc3 Фd7

14. b5      Kd8

15. Kd5   Лf7

16. Cd2    c6

17. Kec3! Фс8

18. K:e7   Л:е7

19. Фа4    Лс7

20. b:c      b:c

21. Фа3    Kb7

22. Ka4   Фе8

23. Cb4    Лd8

24. Лfc1  Фd7

25. Cc3    Лf8

26. Фb2    Kpg8

27. Cf1    Фf7
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28. с5 !    C:a2

29. Ла1    Cd5

30. b:c      K:d6

31. C:e5   Лb7

32. Фd4    Kb5

33. Фf4     Ле7

34. C:g7+  Ф:g7

35. Kc5     g5 ? Черные находились в цейтноте

36. Фb4     Лf6

37. e4        Ce6 

38. К:е6    Ле:е6

39. e:f       Л:f5

40. Ch3     Лее5

41. C:f5    Л:f5

42. Фс4+   Kph8

43. Ф:с6    Kd4    

44. Фа8+

                    Сдался.

Английское начало.

№ 29. Ю. Рыжков – А. Кременецкий

Матч ветеранов: Санкт-Петербург – Москва. 8 доска 1999 г.

1. с4        е5

2. Кс3     Kf6

3. Kf3     Kc6

4. g3        Cb4

5. Cg2     О-О

6. О-О    Ле8

7. d3        h6

8. Ke4 ?  K:e4

    На предыдущем ходу белые усмирили Сg2,  сейчас черные могли похоронить его

окончательно 9. … Сс5  10. Се3? С: е3  9. С: е3 с планом игры на ферзевом фланге.

9. d:e       Cf8 ?

10. Ce3    d6

11. Лс1     Се6

12. Фd2     b6
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13. Kh4    Фd7

14. Kf5     h5

15. Kh4    Ch3

16. Лfd1   C:g2

17. Kp:g2 Фс8

18. f3        Kd8

19. Kph1  Ke6

20. Лg1     g6

21. g4       Фd8

22. Фе1     h:g

23. Л:g4    Cg7

24. Фd2     Kf4

25. Лcg1    Сf6

26. C:f4     C:h4

27. Сh6      

         28.Фd5     Kph7 

                           Реализуя позиционный пресс, грозит Л:g6+ с немедленным выигрышем.

29. Ce3      Kpg7

30. Л:h4     c6

31. Ф:с6     Лс8

32. Фb7     Лс7

33. Ch6     Kpg8

34. Cg5      f6       на 34 … Ф: g5 следует 35. Фb8+ Крg7 36. Фh8Х.

35. Фd5        Сдался.

Защита Нимцовича

№ 30 Л. Аронсон – Ю. Рыжков

Полуфинал Ленинграда. 1968 г.

1. d4      Кf6

2. c4      e6

3. Kc3   Cb4

4. e3      О-О

5. Kge2  c5

6. a3       c:d

7. a:b      d:c

8. К:c3    d5
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9. b3       b6

10. Ce2  Cb7

11 О-О  Kbd7

12. Cb2 Фе7

Дебют  определенно  закончился  в  пользу  белых,  получивших  бесплатно  два  слона  и

открытую линию а. Неточность черных 5… с5, лучше d5, лишило их компенсации в защите

Нимцовича в виде сдвоенной пешки по линии С.

13. Ла4      Лfd8

14. Фа1      а6

15. с:d ?     b5

16. Ла2     Kd5 !

17. K:d5    C:d5

Два  последних  промежутка  b5,  K:d5  прикрыли  слабости  ферзевого  фланга  и

королевского. Не проходит идея С:g7 из-за Фе7 – g5 – g2 с матом.

18. Л:а6    Ф:b4

19. Cd4     Ф:b3

20. Фа5      b4

21. Ла1      h6

22. Фс7     Лас8

23. Фg3      e5

24. C:e5      K:e5

25. Ф:е5     Фс2

Следуют цейтнотные ошибки

26. Cd1 ?    Фd2

27. Фd4 ?    Фе1Х.

Защита Нимцовича.

№ 30. Ю. Рыжков – К. Кламан

Полуфинал Ленинграда. 1962 г.

1. d4      Кf6

2. c4      e6

3. Kc3   Cb4

4. e3      C:c3

5. b:c     О-О

6. Cd3     d6

7. Ke2 ?      Пассивное продолжение по сравнению с обычным Кf3.
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7…..        c5

8. О-О    Kc6

9. e4        e5

10. d5     Ke7   Эластичный план, возможна иная расстановка: Ка5, b6, Ca6 и т.д.

11. f4      e:f

12. C:f4  Kg4

13. Kg3  Kg6

14. Kf5   K:f4   Незаметная неточность, дающая белым лишние темпы в атаке

                             на короля, лучше К6 – е5 и С:f5 с погашением потенциала атаки

15. Ф:g4  Kg6

16. Фg3   C:f5

17. e:f      Ke5

18. f6       g6

19. Фh4 !

Диаграмма 23

Впереди победоносная атака

19. …Kph8           20. Лf4      Лg8    21. Ф:h7+ Кр: h7 22. Лh4Х.

Черные не нашли варианта:

19… Kd7      20. Лf3    Ле8    и белым надо определяться: 21. Лh3     K:f6   

22. Лf1   Кh5  23. Л:f7    или включать ходы g5, g6  и т.д.

Защита Нимцовича

№ 32. Ю. Рыжков – Л. Юдасин

Чемпионат Ленинграда. 1975 г.
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1. d4     Кf6

2. c4     e6

3. Kc3  Cb4

4. e3     c5

5. Ke2  c:d

6. e:d    О-О

7. a3     Ce7

8. Kg3  d5

9. c5     Kc6

10. Cb5    Фс7

11. О-О   Cd7

12. Ле1     b6

13. b4       b:c

14. d:c      Лаd8

15. Cd3     e5

16. Cg5     Ce6

17. Kf5     C:f5

18. C:f5    d4

19. Kb5    Фb8

20. Cd3 ?  (Kd6!) Кd5

21. C:e7     Kd:e7

22. Kd6     Kc8

23. Фf3     Фс7

24. Лас1    Ксе7

25. К:с8     Л:с8

26. Фе4      Kg6

27. Фf5      Лfe8

28. h4         Kf8

29. g3         g6

30. Фе4      Лcd8

31. h5         f5

32. Фh4     Фе7

33. Ф:е7     Л:е7

34. f3 ?       Kd7

35. c6         Кf6

36. Ca6      Kd5 ?

37. Cc4      Kpg7

38. C:d5     d3

39. Лс5      е4

40. f:e          f:e
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41. с7              Сдался.

Зашита Грюнфельда

№ 32. Ю. Рыжков – В. Епишин

Турнир памяти С. Фурмана. Ленинград 1986 г.

1.  d4      Кf6

2. c4       g6

3. Kc3    d5

4. Сf4     Сg7

5. e3       С5

6. d:c      Фа5

7. Лс1     d:c

8. C:c4    О-О 

9. Кf3      Ф:с5

10. Cb3   Kc6

11 О-О   Фа5

12. h3      Cf5

13. Фе2   Ке4

14. Kd5   Kc5 !

Диаграмма 24
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Важная теоретическая новинка. В матче – реванше А. Карпов – Г. Каспаров. Лондон.

1986 г., где В. Епишин работал в тренерской дружине А. Карпова, было:

14…..  е5    15. Л:с6 !   е:f ?   16. Лс7  Се6  и теперь лучше всего 17. Ке7+  Kph8  

18. Лfc1 с преимуществом.

В партии прикидывал: 15. Сс7    b6    16. Лfd1   K:b3  17. а:b   Ce6  с ответвлениями. Не

заметил, что 15. Сс7   Сd3    16. Фd1 ! выигрывает форсированно. Случившиеся робкое 15. Сс4

передало инициативу черным 15. Лfd1 было лучше.

15. Сс4 ?     е6

16. b4         Фа3

17. Ке7+     К:е7

18. b:c         Ce4

19. Cd6       Лfe8

20. Kd4       a6

21. Лfd1      Kc6

22. K:c6      Ничья по предложению белых, которую надо еще доказывать белым.

№ 34. Защита Грюнфельда

Н. Яворский Польша – Ю. Рыжков.

Международный турнир по переписке «Балтийское море – море мира». 1974

г.

1. d4      Kf6

2. c4      g6

3. Kc3   d5

4. c:d     K:d5

5. e4      K:c3

6. b:c     Cg7

7. Cc4   О-О

8. Ke2   c5

9. Ce3   Kc6

10. О-О Фс7

11. Лс1   Лd8

12. f4      Ka5

13. Cd3   Cg4

14. f5        c:d

15. c:d      Фb6
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16. Лb1    С:d4!

Диаграмма 25

          17. Л:b6    C:e3+ Идея позаимствована из первоисточника, партия Н. Рашковский – В.

Корчной 41-й чемпионат СССР 1973 г., где было: 19. Фb1   Лас8  20. е5   Кс4   21. e6  f6   22.

f :g  Ke5 ! и у белых трудности.

18. Kph1   a:b

19. h3        g:f

20. e:f        Kc4           

21. h:g       Kb2

22. Фb3     K:d3

23. Kph2   Cc5

24. a4         Ke5

25. g5        Лd3

26. Фс2     K:g4+

27. Kph1   Лad8

28. g6        Лd1

29. Kg3      h:g

30. f:g         Kpg7

31. Kh5      Kph6

32. Kg3       Лh8

33. Сдался.

Славянская защита

№ 35. В. Оснос – Ю. Рыжков

Чемпионат Ленинграда. 1972 г.
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1. d4     d5

2. c4     c6

3. Кf3   Кf6

4. Kc3   e6

5. e3      Kbd7

6. Cd3   d:c

7. C:c4   b5

8. Сd3    a6

9. e4      c5

10. e5       c:d

11. К:b5    a:b

12. e:f       Cb7

13. f:g       C:g7

14. О-О   Фb6

15. Ле1     Лd8

16. Cf4     Kc5

17. Лс1     Лd5

18. Ce5     C:e5

19. K:e5 ?

Диаграмма 26

До сих пор повторялась партия М. Ботвинник – М. Эйве «Матч-турнир на первенство

мира 1948 г.», где было 19. Л:е5  Л:е5  20. К:е5  К:d3  21. Ф:d3  f6?  22. Фg3 с разгромом. В

партии  черные  лихорадочно  искали  тропинку  от  приведенного  варианта,  а  белые

самостоятельно решали проблемы. М. Ботвинник оценивал вариант в пользу белых.
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19. ….     Лg8

20. f3       h5

21. Фс2    Лg5

22. f4       Лd:e5

23. Л:е5    намечено было 23. f:g    K:d3

                  24. Ф:d3    Л:g5    25. g3  h4 c компенсацией. Уже подступил цейтнот 

                   белых.

23….         Л:g2+

24. Ф:g2    C:g2

25. Лс:с5   Сh3

26. b4        Cg4

27. h3        C:h3

28. Л:h5     Cf5

29. C:f5     e:f

30. Лh:f5    Фа6

31. Лfe5+   Kpf8

32. Л:b5     d3

33. Лb8+   Kpg7

34. Лg5+   Kpf6

35. Лgb5    d2 !

36. Л5b6    Ф:b6

37. Л:b6      Kpe7

38. Лb7+     Kpd8

39. Л:f7       d1Ф+ и черные выиграли.

Староиндийская защита.

№ 36. Г. Камский – Ю. Рыжков

Турнир памяти С. Фурмана. Ленинград 1986 г.

1. d4     Кf6

2. c4      g6

3. Kc3   Cg7

4. e4      d6

5. Ce2   О-О

6. Cg5    c5

7. d5      e6
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8. Фd2    e:d

9. c:d       Ле8

10. f3      a6    Система Авербаха. Если в дебюте приходится делать подобные

крепкие хода, запирающие полфланга, то план страдает          

медлительностью и изъяном.  

11. h4      b5

12. g4      Kbd7

13. Kh3    c4

14. Kd1    Kc5

15. Kf2     Фс7

16. h5       Kfd7

17. Ch6     Ch8

18. Лс1     Фd8

19. Cg5      Cf6

20. C:f6      K:f6   Лучше смотрится Ф:f6

21. Фh6      Фе7

22. Ке3       Ла7

23. Лс2       Kfd7

24. Kh3      Фf8

25. Фf4       Ke5

26. Kpf1     f6

27. h:g         h:g

28. Cd1       Лh7

29. Лсh2      Лее7

30. Фg3        Леg7

31. Kf4         Фе7

32. Лh6        Cd7

33. Cc2          Ce8

34. Ke6           Позиция сохранила динамическое равновесие, Гата жертвует пешку.

34……         К:е6

35. d:e           Ф:е6

36. f4            Л:h6

37. Л:h6        Kf7

38. Лh2         Cc6

39. e5           Уже в цейтноте жертва и второй пешки.

39. …            d:e

40. f5            g:f

41. K:f5         Лg5
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42. Лd2         b4

43. Kpe1      Cb5

44. Kpd1       c3

45. b:c           Ф:а2

Диаграмма 27

46. Кре1

Цейтнот кончился на 45-м ходу, у черных лишние 2 пешки и атака: 47…..Фа1+         48.

Kpf2   Фf1+   49. Kpe3   b:c  и надо сдаваться, что я видел.

Обращаюсь  к  судье  и  организатору  турнира,  прошу  конверт.  В  ответ  слышу,  что

регламент турнира изменен и откладывания в последнем туре не будет. Признаюсь честно, что

известие  меня  потрясло…..  Вокруг   молодых  талантов  всегда  вьются  и  будут  суетиться

доброхоты, но чтобы так нагло….. Мелькнуло в голове: «Заявить протест и не продолжать ни

в коем случае!». Увы ?!

46. ...       Фс4 ??

47. Фg2    е4

48. C:e4   b:c

49. Лd8+ K:d8

50. Cd5+      и все кончено. Измена принципам морали всегда наказуема!     
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6. Оценка позиции в шахматной партии

По  шахматным  дебютам  и  разветвленным  вариантам  написаны  сотни

специализированных книг, монографий и брошюр, обширных энциклопедий с разработкой и

оценкой  некоторых  позиций  до  глубокого  эндшпиля.  Среди  квалифицированных

шахматистов, а таковыми считаются шахматисты, начиная с кандидата в мастера, наибольшим

вниманием,  спросом  пользуются  именно  дебютные  справочники,  скрепленные

миттельшпильными  идеями  по  конкретным  дебютным  построениям,  подкрепленные

принципами позиционной игры:

 а) пешечный центр, закрытые и подвижные пешечные цепи, изолированные и висячие

пешки и т.д.;

б)  белопольная и чернопольная стратегия;

в)  преимущество коня над слоном и наоборот;

г)  открытые и полуоткрытые линии для тяжелых фигур;

д)  сильные и слабые пункты;

е)  профилактика, лавирование, избыточная защита и многие другие принципы.

 Автору,  например,  всегда  нравилась  конкретная  позиционная  игра  в  «Испанской

партии» уже с первых ходов, судите сами.

1. е2 - е4   

 а) Белые занимают центр, беря под контроль пункты d5 и f5 на вражеской территории;

 б)  вскрывают  собственную  позицию,  давая  дышат  Ф  d1,  C  f1,  K  g1,

одновременно усиливая  их потенциальную силу.    

1. … е7 - е5 

а) Черные отвечают симметрично и по аналогии с  контролем полей    d4 и f4;

б)  то же по отношению Ф d8, C f8, K g8.

2.  K g1 - f3    

а)  усиливают воздействие на центр и пешку е5.

б)  выводят фигуру в центр, когда ее мощь возрастает во много раз;

 в) подготавливают в будущем рокировку.

   2. … Кb8 - с6 

а)  черные тоже укрепляют центр, поле d4 и пешку е5;

   б) усиливают фигуру, освобождая свою позицию.

3.  C f1-b5      

а)  развивают фигуру в центр, угрожая К с6;

  б)  и выигрышем центральной пешки е5 с темпом;

в) полностью подготовив рокировку.

  Согласитесь, что требовать от одного хода решение 3-х задач одновременно,  более

чем  оптимально!  

2. … а7 - а6  
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а) подчеркивая, что угроза пешки е5 иллюзорна, поскольку слон стоит дороже коня на 

полпешки, а после С b5 : с6 черные ответят d7 : c6 и выигрыш пешки откладывается из-за 

маневра Ф d8 - d4 : e4. 

   б) черные развиваются с темпом.

3.  C b5 - a4  

а) белые соглашаются с материальной логикой черных, теряя темп, откладывая угрозы

на подходящий момент.    

4. … Kg8 - f6   

а) черные действуют аналогично планам белых на 2-м ходу.

4.  0 - 0           

а) рокировка совершена, монарх спрятался в углу за щитом из  пешек;  

б) готовится восстановление взаимодействия Ла1,  Ф d1, Л f1 после выхода С с1, K b1;

в)  опасность  пешке  е5  возросла,  т.к.  после  С  b5  :  c6   маневр  Ф  d8  -  d4  :  e4

бессмысленен.

5.  … b7-b5   

a)  еще  один  отыгрыш  темпа  в  развитии,  поскольку  слон  на  b5,  a4,  b3

стоит примерно равноценно; 

б)  темповая  игра  а7  -  а6,  b7  -  b5  ослабила  пешечную  конфигурацию

черных, давая белым зацепку на будущие планы.

6.  С а4 - b3    а)  единственный ход с потерей темпа.

6.  … С f8-e7 а)  заканчивая развитие скромным ходом;

б)  перекрывая линию е и подготовив рокировку.

7.  с2 - с3       

а)  контур планов проясняется: захват центра с перспективой для С с1, Kb1.

7. … 0 - 0       

а)  с опозданием в 2-хода черные прячут монарха;

б)  вскоре  черные  потенциально  будут  готовы  к  внутреннему

согласованию Л а8, Ф d8, Л f8.  

 Первая фаза дебюта в испанской партии закончена: короли спрятались по укромным

местам, пешки и фигуры частично выведены в центр, необходимо сторонам приступить ко 2-й

фазе дебюта, где добавляются личные пристрастия, глубина знания дебюта, набор типовых

позиций и приемы миттельшпиля.

Сейчас,  когда  партнеры  замерли  в  боевой  стойке  перед  вторым  раундом  дебюта,

зададимся необходимым вопросом: можно ли оценить позицию в шахматах, когда часы не

пущены?

Ответ будет положительным, см. Рис. 5.
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Рис. 5. Начальная позиция шахмат

Перед  Вами  начальная  позиция  шахматной  партии,  стоящая  миллионы  раз  перед

любителем и чемпионом мира. Положение белых и черных совершенно симметрично, оценим

его на основе разработанных критериев позиционной игры.

Имеется  2 метода оценки шахматной позиции:  статический и динамический (здесb и

далее формулировки автора).

1. Первый метод – статический, разработчиком и основателем принципов позиционной

игры считается первый чемпион мира  Вильгельм Стейниц (1886-1894 г.г.). Согласно методу

В.Стейница пешки белых и черных, стоя на исходных позициях,  выражают 200 % мощь и

несокрушимость,  рубя  налево  и  направо  впереди  лежащие  поля,  создавая  двойной заслон

вражеской  пехоте  и  фигурам.  При  движении  вперед  статически  пешки  слабеют  из-за

возникающих между ними разрывов, брешь, а потенциально возрастают в силе по пословице:

«Каждый  солдат мечтает быть генералом!», то бишь ферзем на восьмом ряду.

2. Динамический метод – метод фигурного силового воздействия на центр. Идейными

разработчиками считаются: Александр Алехин, первый русский чемпион мира (1927-35, 1937-

46 г.г.), автор энергичного дебюта «Защита Алехина», гроссмейстер гипермодернист Рихард

Рети,  автор  дебюта  «Дебют  Рети»,  А.  Нимцович,   автор  дебюта  «Защита  Нимцовича»  и

капитальных  трудов  «Моя  система»  и  «Моя  Система  на  практике»,   Э.Грюнфельд,  автор

«Защиты Грюнфельда!»

С точки зрения динамики мало что можно сказать утешительное про фигуры белых и

черных, проверьте:

1. Ферзи. При потенциальной силе в 27 возможных ходов   или битых полей не имеют ни

одной возможности проявить инициативу. Соотношение 27 и 0.

2. Ладьи: соответственно 14 и 0.

3. Слоны: 26 и 0.

4. Кони: 16 и 4.

5. Короли: 8 и 0.

6.Пешки: 16 и 16.

Итоговый баланс: 121 к 20 оценивает позицию белых и черных одинаково плохой. Лишь

с раскрытием позиции, в движении вперед внутренняя сила белых и черных армий возрастает

во  много  раз  (6)  с  повышением  внутренней  гармонии  и  взаимосвязей,  приобретая  порой

решающую роль в будущем сражении благодаря конкретной пешке или фигуре. Лишь право
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выступки, право первого темпа и преимущество сохраняется в течение дебютного сражения,

нивелируясь, растворяясь в миттельшпиле.

3. Шахматный дебютный теоретик В. А. Раузер (1908-1941 г. г.) исповедовал принцип:

«Белые  начинают  и  выигрывают!»,  т.  е.  по  его  мнению,  белые  изначально  владеют

преимуществом,  достаточным  до  логического,  победного  шаг  за  шагом  завершения.  Им

разработаны  атакующие  системы  в  Сицилианской  защите  и  Испанской  партии.  Борьбе  за

дебютную  инициативу  отдавали  предпочтение  все  чемпионы  мира  и  выдающиеся

гроссмейстеры.  Однако,  в  многоликих  шахматах  существуют  и  антишахматы  или  игра  в

поддавки,  в  которых  белые  начинают  и  проигрывают.  Из  множества  необычных  схем

любопытный план продемонстрировал мастер В. Г. Чепукайтис.

1.  d4  e5  2.  d:e Фg5  3.  C:g5  Kpd8  В  поддавках  иные  правила  и  «кушать»  просто

обязательно, как в шашках! 4. C:d8 a5 5. C:c7 Лa7 6. Ф:d7 C:d7 7. C:b8 b6 и уничтожать надо

более ценную фигуру в первую очередь! 8. C:a7 h5 9. C:b6 h4 10. C:a5 h3 11. g:h Л:h 3 12. C:h3

C:h3 13. K:h3 Cb4 14. C:b4  Ke7 15.  C:e7  g5 16.  C:g5  f6. Сдался! Собственно говоря, а кто

сдался? Если в нормальных шахматах сначала сдается «Его Величество – Король», а потом

уже играющий белыми или черными фигурами, то в поддавках сдается игрок: ведь короля то,

простите-с!, давно скушали! Если правила еще немного подправить, то сложатся известные

самоматы. За белых: 1. f3 e5 2. g4 Фh4 x. За черных: 1. 1. e4 e5 2. Фh5 Kpe7 3. Ф:e5x.

7. Авторские критические замечания

В  капитальном  труде  Ю.Л.  Авербаха  «Шахматные  окончания:  ладейные».  М.  Изд.

«Ф.И.С». 1984. 352с дана позиция Х.Лусены 1497 г. на с. 121:

    Белые:     Крg8. Л f 1. пп. g7.

    Черные:   Кре8. Л h 2.

Белые выигрывают методом «наведения моста», с добавлением сведений от автора, что позиция

опубликована впервые А. Салbвио в 1634 году.  Неверное авторство, якобы, исходит от И. Бергера,

приписавшего в 1890 году позицию Х. Лусене.

 Вызывает удивление,  что  в  более  поздней работе Г.Я. Левенфиша, В.В.Смыслова

«Теория ладейных окончаний». М. Изд.: «Фис». 1986. 255 с. приводится совершенно другая

позиция на с. 23:

     Белые: Крd8. Лf1. пп.d7.

     Черные: Крg7. Лс2.

     Выигрыш показан 2-мя способами:

     методом «наведения моста» и переводом ладьи Лf1-а1-а8-с8.

     Методически  автор  предлагает  более  точное  название  выигрыша:  «Метод

вертикального  и  горизонтального  отрезания  с заслоном».  Что касается самой  позиции,  то

не  каждый  шахматист  имеет   в   своем распоряжении старинные  фолианты  и  остается

надеяться,  что  авторы внесут ясность в авторство позиции на страницах шахматной печати.

8. Теорема Пифагора
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Рис. 6. Теорема Пифагора.

 1. Даны:  прямоугольник со сторонами  3  и  5  и  вспомогательный треугольник внутри,

опирающийся катетами на соответствующие квадраты. Проверим формулу Пифагора.

     а2  + b2  = c2  =?

     (3х3)+(5х5)=c2  =34 = ?

     с2  =(8х8)-4(3х5):2 = 64-30 = 34

2. а2  + b2  = с2 ! Доказано арифметически и алгебраически.

     3. Геометрическая проверка:  во вспомогательном  треугольнике  со сторонами 3  и  5

углы   +   = 1800 -900 =900 .  Из рисунка видно,  что в построенном на гипотенузе С

квадрате:   +   = 900 .

 Теорема Пифагора на шахматном магическом квадрате (Рис.8) – незначительный штрих

из жизни математика, титана древнегреческой мысли. Школа пифагорийцев была одной из

первых и знаменитых школ греческих философов. История Пифагора из Кротона Греции это

история великого посвященного,  просветленного учителя,  ясновидящего и пророка. Так он

напомнил  Миллию  –  сыну  Гордия,  тоже  пифагорийцу  из  Кротона,  казнённому  тираном

Дионисием, что он Миллий – воплощение души Мидаса Фригийского (!!).

Самому  Пифагору  (582-500  г.г.  до  н.э.)  была  предоставлена  возможность  помнить

предыдущие  жизни  своих  промежуточных  воплощений  с  циклом  216  лет  –  216  =  108х2.

Эталид,  наделенный  вечной  памятью  со  времен  Троянской  войны,  считавшейся  сыном

Гермеса  Трисмегиста;  Эвфорб-вегетарианец  и  геометр;  Гермотим  из  Клазомен  -

странствующий во снах; простой рыбак Пирр из Делоса – ясновидец и пророк. Ему одному из

живущих  на  Земле  были  понятны  и  слышны  космические  звуки.  Пифагор  открыл,  что

движение и обращение светил, слагающиеся из их шумов, скоростей, величин, положения в

созвездии,  упорядочены  в  отношении  друг  друга  определенной  музыкальной  пропорцией.

И.Кеплер в книге «Музыка сфер» повторил и развил, по существу, идеи Пифагора. Пифагор

обнаружил,  что  природа  музыкальных  интервалов  неразрывно  связана  с  числовыми
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значениями  и  имеет  количественное  значение;  предложил  способы  лечения  музыкой  душ

учеников.

Математическая  пропорция  1.1.2.3.5.8.13.21.34.55.89.144.233  названа  Пифагором

БОЖЕСТВЕННОЙ,  поскольку  выражает  глубинные  соответствия,  присущие  эволюции

Космоса.  Пропорция  есть  символ  движения,  развития  и  развертывания  живой  Вселенной.

Спираль,  построенная  Пифагором  по  числам  пропорции,  через  две  тысячи  лет  стала

называться  спиралью  Л.Фибоначчи.  Интересно,  читал  ли  Л.Фибоначчи  древние  трактаты?

Согласно  некоторым  свидетельствам  священный  треугольник  со  сторонами  3.4.5  частей

дошел до Пифагора от  египетских землемеров,  которые строили прямые углы при обмере

земельных участков и фундаментов с помощью простой веревки, имевшей 3.4.5 (всего 12!)

узлов. Полагают также, что как математик, Пифагор позаимствовал идею о числовой природе

богов из учения Орфея из Либерт. Древние христиане имели 2 имени: одно в быту и другое

при крещении. Оцените лингвистическую авторскую версию: Пи-Фа-Гор. Здесь: Пи = 3,14; Фа

(Фи) = 1,618, а Гор – Гер – Гермес указывает на божественное происхождение от Гермеса

Трисмегиста.  По  свидетельству  очевидцев  при  жизни  Пифагор  демонстрировал  чудеса,

сходные  с  библейскими,  и  утверждал,  что  улучшение  человеческой  природы  произойдет

только через всеобщую Любовь.

Когда  он  был  Эталидом  и  считался  сыном  Гермеса  Трисмегиста,  последний  сказал,

чтобы  Эталид  выбирал  все,  что  угодно,  кроме  бессмертия.  Эталид  попросил  сохранение

памяти о событиях жизни после смерти и его просьба была выполнена… («Пифагор. Золотой

Канон. Фигуры эзотерики», А.Шапошников).

Другие сведения, другие пропорции сообщает Великий посвященный Лобсанг Рампа.

Помимо 8 энергетических чакр восьмеричные системы проявились в анатомии одной из

первых  человеческих  субрас.  Так  в  глубине  антарктических  ледяных  полей,  под  их

многокилометровой  толщей  сохранились  города  лиловых  людей,  обладающих

отличительными признаками по отношению к современному типу Человека: по 8(1!) грудных

желез и по 9(!) пальцев на каждой руке.

В  эзотерической  литературе  не  встречались  примеры  подобных  анатомических

особенностей физического тела, как и цветов у первых людей. В скором будущем с освоением

атомных  технологий  проходки  сквозь  толщи  льда  человечество  познакомится  с  субрасой,

жившей  во  времена  единого  континента,  а  пока  единственным  способом  проверки

поразительных фактов истории планеты остаются медитация и астральные путешествия по

совету ламы Тибета, посвященного Лобсанга Рампы («За пределами 1/10»).

Лобсанг  Рампа  в  тоннелях  Тибета  видел,  трогал,  пробовал  фантастическую  по

человеческим меркам супераппаратуру непревзойденных Мастеров клонирования (см. рис. 1а

—5а Книги 2), их пищу и тела самих Садовников Земли (термин Л. Рампы. Автор), прекрасно

сохранившиеся, несмотря на истекшие 2 000 000 лет, а также город 5-метровых великанов в

высокогорном замерзшем озере  Тибета  («Третий  глаз»,  «Отшельник»,  «Пещеры древних»,

«Тибетский  мудрец»  Лобсанга  Рампы),  продолжившего  плеяду  Великих  посвященных:
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М.Нострадамус, Е.П. Блаватская, Пифагор, Э.Кейси, ссылки на труды которых приводились

выше.

В  отрогах  хребта  Ханган  вдоль  русла  реки  Харганаик  –  Гол,  что  в  центральной

Монголии  в  250  километров  западнее  Улан  Батора,  совместная  советско-монгольская

экспедиция под руководством И. А. Ефремова обнаружила древнее захоронение 3-х метровых

великанов.  Необычное  кладбище  тянулось  на  30  километров.  Там  же  взору  археологов

предстали  наскальные  древние  руны  Монголии,  по  исполнению  идентичные  исландским

рунам, что само по себе – историческая загадка, требующая разъяснений («Атланты, боги и

великаны», В.И.Щербаков).

В середине пятидесятых годов  XX века Лобсанг Рампа побывал в физическом теле в

Святой Агхарте, в Великой Реальности - центре материального и астральных планов Бытия,

увидев Единое Сознание, которое есть Творец всего сущего. Его зрительный образ - огромное

Светило, Солнце, источник великого спокойствия и Любви. Приведем некоторые выдержки из

Слов Творца:

«Земля  намного  древнее,  чем  смеет  себе  представить  наука  твоего  времени.  Твоя

планета  -  один  из  избранных  миров,  переживших  рождение  и  смерть  бесчисленных

Вселенных.  Это драгоценный алмаз в  венце Моего Творения.  Рождаться,  жить,  умирать  и

вновь рождаться - таков удел и Космоса, и атомов, и всего живого.

Человечество  -  родом с  Земли и  его  удел  -  духовное  развитие  до  уровня  Существ

Чистого  Света.  Открою  тебе,  Лобсанг,  тайну  грядущих  дней...»,  («Мое  путешествие  в

Агхарту», Лобсанг Рампа).

Путешествие в Святую Агхарту и описание Единого Сознания в виде огненного шара не

противоречит фактам прошлого. Енох тоже побывал в физическом теле на Небесах, еще ранее

- первый Адапу («12 планета», Захария Ситчин), позднее — выдающийся шведский ученый

Эммануил Сведенборг. Общая картина согласуется с утверждением древних, среди которых

были свои посвященные и контактеры, что символ Творца есть круг, ротор

4. При  построении  4-х  магических  квадратов  4х16 из шахматной доски извлекаются

символ христианства - Крест,  он же Вселенский Знак,  код, символ Солнца - вращающаяся

свастика.

Символ  Крест  принадлежит  и  12-й  планете  Солнечной  системы  Нибиру,  плоскость

вращения   которой   перпендикулярна   плоскости   вращения  всей  системы,  образуя

пространственный   крест.   Не   лежат   ли   истоки христианства на  прародине Нибиру, если

первые древние боги прибыли на Землю 120 «шаров»,  кругов, периодов вращения тому назад:

120х3600 лет = 432000  лет?   «12-я  планета»,   «Лестница   в  Небеса»  Захария Ситчина.

Сравним:  христианство-христ-таинство-крест-таинство-христианство?    Не  ищем  ли   мы

бузину в чужом огороде?  Нам кажется,  что нет,  поскольку смысл фразы    не    изменился

лингвистическими     сопоставлениями.  Человечество  ищет   братьев  по  разуму  в  далеких

просторах Вселенной,  а они, братья рядом в Солнечной системе на 12-й планете Нибиру.

          5.  Имя великого «сына божьего» Иисус Христос по разному звучит на языках и

наречиях   планеты:   в   скандинавских   странах   Христмас,   в  греческом языке  «ос,   ус»
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считаются окончанием имени,  в  атласе  Блау 1655 года  остров  Хоккайдо  Японии  назван

JESO  или  просто  Иисус, по-русски возможна транскрипция Ис-из  Христ-Крест  («Новая

хронология  Руси,  Англии  и  Рима»,  Г.В.Носовский,  А.Т.Фоменко).  Вероятностное

приближение: Иисус Христос - из Креста или с  12-й  планеты  Солнечной системы Нибиру,

чей символ Крест,  с планеты богов? Что разъяснит нам Аватар планеты Сатья Саи Баба?

     Крест является  символическим    выражением   основных   формул органической химии,

молекулы  воды,  кристаллов,  представляющих  все формы материи на планете, да и сама

Земля по существу есть кристалл.

     6. В  теореме  Пифагора,  если  достроить  все  4 вспомогательных прямоугольника со

сторонами 3 и 5  у  свастики  рождается  центральный ротор 2х2 клетки. Центральный ротор -

символ Создателя. 

     Эзотерически Центральный ротор,  круг, цифра 10 являются символом Создателя. Не

случайно  в  равностороннем  десятиугольнике,  как  в  роторе,  каждый внешний  угол  360,   а

каждый внутренний -  1440  ,  сумма  внешних углов составляет 3600, а сумма внутренних

1.4400. Еще маленький штрих к портрету священного числа эволюции Человека 144 из ряда Л.

Фибоначчи. 360х4=1.440 = Полная Гармония пространства.

Шахматный штрих к теореме Пифагора.

Чемпион мира по шахматам Михаил Таль (1936-1992 г.г.) однажды признался, что когда

в школе ему показали, как «пифагоровы штаны во все стороны равны», то он был потрясен...

Показали на шахматной доске.

     7. Рисунок чатуранги - 4 комплекта фигур (см. рис.1) древние мыслители могли  считать

4-мя  космическими  потоками,  несущимися  в  4  части  света,  олицетворением  4-х  стихий,

закрученными  в  центральный вихрь, ротор с правым вращением.

     Продолжим принцип вращения:  вращение   микрочастиц   в   атоме, вращение родной

планеты  и  Солнечной  системы,  вращение  звезд,  галактик,  вращение  торсионных   полей,

вращение 7 Сверхвселенных вокруг  Центральной (8-й!)  Вселенной.   Шахматы, чатуранга  -

полная аналогия, полная модель Вселенной,  философские системы Индии (чарвака, буддизм,

санкхья) признавали круговорот в Мироздании.

Просим взглянуть на рис.1, 6, 7 еще раз и сравнить чатурангу, так и хочется  сказать  по-

русски  «четыре  рангу», с изображением 4-х лопастного колеса,  с  символов  свастики  и

Центрального  ротора, с символом Священной Четверки, как четырьмя Повелениями  Творца,

создавшего с помощью Четырех Великих Первичных Сил из Хаоса Вселенную.

Нашему  Богу  –  Творцу  подчинен  конкретный  объем  Мироздания  из  4  локальных

Вселенных,  одна  из  них  –  Небадон  (см.  Примечание  к  п.8-35)  с  разными  физическими

условиями жизни, разными энергиями, формами и качествами населяющих душ. И повсюду

основным орудием,  рычагом  творчества  и  работы  оставлены  сила  мысли  и  свобода  Воли

личности («Тайны высших миров», Л. А.Секлитова, Л. Л.Стрельникова).
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Мистический символ священной Четверки (рис.7), он же повторенный на шахматной

доске  фигурами  чатуранги  (рис.1),  разве  не  формирует  зрительно  символ  вращающейся

свастики? Свастика неожиданно проявилась в одном из опытов новой рождающейся науки

«Ритмодинамика»  о  природе  движения,  силы,  массы,  инерции  и  покоя,  развивающей  и

углубляющей классическую теорию движения тел Г.Галилея и И.Ньютона.

 а   b   c   d   e   f   g   h
Рис. 7 Символ священной Четверки

Представив массу, как сумму единичных масс, как сумму квантов вещества, Ю.Иванов

на  основе  исследования  движения  звуковых  волн,  светового  луча  и  компьютерного

моделирования  расширил  понимание  динамики  движения  тел.  В  одном  из  решений  два

равных по частоте осциллятора летят навстречу друг другу по прямолинейной траектории. По

мере сближения, пролета и удаления наблюдается трансформация интерференционного поля

из Х-образной формы в спиральную свастику.  Удивительным образом спиральная свастика

интерференционного  поля  соответствует  рисунку  4-лопастного  материального  вихря,

разлетающегося в разные стороны из Млечного пути нашей Галактики. Можно предположить,

что  Ю.Ивановым  вскрыто  одно  из  свойств  движущейся,  энергетической,  частотной

Вселенной,  о  чем  графически  постулируют  символы  шахматной  чатуранги  (рис.1)  и

священной Четверки (рис. 7).       

Перед Вами не игра,  пусть даже  древняя  и  умная,  а  священный квадрат, магический

талисман,  пантакль  с  древними  зашифрованными знаниями, увы,  почти  потерянными  для

современной  эпохи.  Как ни интересны космогонические сведения древних, автор    вынужден

придерживаться ЭТПШ,  лишь сославшись на доводы и рисунки Джеймса Черчварда из  книги

«Древний континент МУ».  На рис.7 изображен Символ Священной Четверки из каменных

накальских табличек Мексики. 

Сакральный  смысл  Символа  священной  Четверки  проявляются,  к  примеру,  через

отдельные, священные аспекты Жизни на планете. Так божественная Душа Человека, в книге

классифицируемая как энергополевая структура, внедряется в плод на 4 месяце, поскольку в

более  раннем  периоде  еще  не  созрела  мозговая  ткань  плода,  с  которой  Душа  будет

воссоединяться, образуя симбиоз 2 умов (человеческого ЭГО и божественной Души). Симбиоз

создает  благоприятные  последствия  для  дальнейшего  эволюционного  развития  Души  в
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первую  очередь  и  физического  тела  во  вторую.  При просмотре  своей  будущей  жизни  на

планете  Земля  и  выборе  физического  тела  в  Круге  Судьбы  каждой  Душе  показывают

предстоящие  отрезки  жизни  в  4,  16  и  28  лет  (примечательные  и  знаковые  цифры!).

Путешествуя  и  отдыхая  по  знакомым  местам  между  воплощениями,  Душа  может

самостоятельно вновь воссоздать видимый физический облик предыдущего тела,  используя

свою резервную энергию из мира Душ и наличную энергию текущего момента.  Не это ли

метод использует Г. П. Грабовой, воскрешая людей в России? («Воскресение людей и вечная

жизнь – отныне наша реальность», Г.П.Грабовой).

Цвет Души флуктуирует от яркого белого цвета у молодой, до темно-фиолетового цвета

у зрелой, мудрой Души. После смерти животных их отличительная особенность по качествам

энергия  Души  продолжает  существовать  в  своих  самостоятельных,  отдельных  сферах,

отличных от сфер человеческих Душ. Планету посещают энергетические сущности из других

миров  и  Вселенных,  как  правило,  не  вмешивающихся  в  энергетические  и  биологические

процессы Земли («Путешествие Души», «Предназначение Души», т. 1, 2, Майкл Ньютон). И

Майкл Ньютон, и академик Н. П. Бехтерева подчеркивают, что исследовать все закоулки и

глубины  подсознания  Человека,  вскрыть  все  тайны  его  мозга  невозможно,  поскольку  до

некоторых аспектов познания Высшие силы не допускают… («Тайны мозга», Н.П.Бехтерева).

           К сожалению,  священный египетский треугольник со сторонами 3+4+5 при шахматном

наглядном  доказательстве  теоремы  Пифагора  требует уменьшения размеров до 7 х 7 полей,

что не эстетично, хотя и приводит нас к магическому квадрату с константой числа К = 175

[23,24,25].

        8. На биллиардном столе расставим пирамиду шаров по системе 1+7 и ударим первым

номером  по  остальным,  пирамида  шаров  разлетится по сторонам. Сосчитаем на эпюре

взаимодействий  количество  связей  между ними, какое-то  упрямое  цифровое колдовство -

28! С учетом двойного взаимодействия цифра 28 х 2=56 никак  не  дотягивает до Матрицы

взаимодействия 8 х 8 = 64 связей. В физике ХВЗ = n2  объектов.  В чем загадка?

      Пирамида Хеопса есть  бипирамида:  материальная,  вещественная, которую посещают

миллионы   туристов, и зеркальная, эфирная, энергетическая подобно всем   телам, объектам

Мироздания,  имеющим  эфирных  двойников  с  энергией  пространственно-временного

континуума [6]. Человек аналогично представлен материальным,  плотным, физическим телом

и тонким, энергополевым каркасом.

      В Мироздании  из  8 материальных  Вселенных,  включая нашу 7 Супервселенную

Орвонтон,  вращающихся  вокруг  Центральной   Вселенной Хавоны, и   из   8-и  зеркальных,

эфирных,  энергетических  Вселенных  Гармоническая  вселенская  Матрица  Мироздания

8х8=64  не  стыкуется  с  Матрицей  биллиардных  шаров 28+28=56= 7 х 8.

     Обоснуем  спорную  гипотезу:  в  теореме  Пифагора  (рис.6)  Центральный ротор,  его

просим мысленно достроить,  имеет 4 клетки с 4-мя лопастями (рис.7) Священной Четверки,

олицетворяющей  4  основные  взаимодействия  в  Природе,  с  пространственно

неуравновешенными  4-мя  энергетическими  клетками  а1,  а8,  h1,  h8,  создающих

первоначальный импульс силы, силы вращения. Все Мироздание, все  Вселенные, галактики,
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звезды,  вся  Материя,  атомы  и  элементы  атомов  вращаются  благодаря  первоначальному

импульсу силы.

     Второе предположение логически вытекает из первого постулата,  что  в  Матрице 8 х 8

наиболее  активными  по величине являются 7 х 8 = 56 = 28 + 28 связей, что соответствует

числу ямок Джона Обри в генерирующих,  поющих Стоунхендже,  Напте,   Аркаиме  или в

Пирамидах.  64-4-4=56 с учетом 4 клеток центрального ротора. Или, считая 8  Центральную

Вселенную трансцендентной, имеем 8 =64-8=56=7х8 связей между ними.

Интересны проявления цифр 56, 78 в различных областях жизнедеятельности Человека:

для  настройки  и  активации  сенсорного  пространства  Человека  разработаны  особые

электроакустические системы двух разновидностей: «Эпидастр-78» - сферическая колонка с

эффективным диаметром 0,78 м, что соответствует среднестатистической длине позвоночника

взрослого  Человека  и  «Эпидастр-56»  -  соответствует  среднестатистической  длине

позвоночника подростка. Колонки формируют звуковые стоячие волны с правовращающимся

(женским.  Автор)  энергетическим  вихрем,  способствующим  удалению  инородных

энергополевых включений при лечебных звукосеансах (газета «Аномалия» №1 (253) - 2002).

Примечание: Эпидавр — город Древней Греции, около 400 г. до Р.Х., где в амфитеатре

храма Асклепия происходили исцеления и врачевания страждущих от всех болезней.

Опыты и фотографии киевских исследователей подтвердили выделение псисубстанции

после смерти Человека и животных плотностью 56 г/м3, наблюдаемой и у растений («Эпоха

Рая на Земле. Русско-борейский Пантеон», В.А.Шемшук).

На  территории  Гондураса  в  долине  Копана  археологи  раскопали  храм  времен  майя,

построенный полторы тысячи лет тому назад царями династии Копана. Вскрытая ими там же

лестница иероглифов имеет 56 (!!) ступеней. Сравните проявление цифры 56=28x2 и в других

примерах творчества древних («Тайны древних цивилизаций», Н.Н.Непомнящий).

Основные 8 чакр Человека, видны экстрасенсами как большие цветные воронки, столбы

света, вращающиеся по часовой стрелке. Внутри каждой большой воронки вращаются еще 7

уменьшенных  энергетических  вихрей,  соединенных  у  основания,  корня  каждой  чакры:

8x7=56!! Имеем еще одно кодовое число Человека - 56, которым, т.е. энергополевым каркасом

живого  существа,  дитя  Природы  соответствует  энергетическим  каркасам  многомерных

сущностей!  (земным  богам!),  элементам  конструкции  Стоунхенджа,  Великих  Пирамид,

Напты,  Аркаима  и  т.п.  Эти  соответствия,  глубинные  симметрии  согласно  Закона  Единого

продолжаются  до  еще  более  величественных  сущностей  Космоса,  подпитывая  их

энергетически.  Низшее  всегда  служит  фундаментом  для  Высшего!  И  ответы  на  многие

мучительные  вопросы  бытия  дает  сам  бог  -  Человек.  Древние  всегда  подчеркивали,  что

Человек - это микрокосм! («Рассекреченный первоисточник йоги», Г.A.Бореев, «Кундалини -

энергия просветления», С.М.Неаполитанский, С.А.Матвеев).

     9. Идеальная бипирамида   (поставленный   на   ребро  квадрат), построенная с помощью

треугольника  со  сторонами  4+4,  позволяет  вновь  извлечь  любимые  цифры:  4,8,16,32,64,

изначальные и на шахматной доске. Уменьшив шаг измерения в  2  раза,  можно  построить

меньший  квадрат внутри бипирамиды  и  так  до  бесконечности в сторону сжатия размеров
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доски до  нуля  с  сохранением  прежних  пропорций. Возникает  полная аналогия модели

коллапсирующей, сжимающейся  Вселенной с  Матрицей 8х8=64 до материальной точки с

начальным импульсом силы.  

     Представляет интерес математическая  зависимость  и  форма  гармонической  спирали,

отображающей процесс сжатия и поворота.

     10. Обратный геометрический процесс отображает модель расширяющейся Вселенной.

Просты и красивы построения в Сакральной (священной, человеческой) геометрии: поворот

квадрата  на  45о  в  квадратуре  круга  (см.  рис.6)  позволил  Друнвало  Мелхиседеку  показать

геометрически первый и третий уровни сознания Человека с возможностью перехода на более

высокие уровни. В последнем случае число 56=4х14 отображает периметр седьмого квадрата,

а  56,  52 – длину окружности  девятого  круга  9х2х3,14=56,52.  В конструкции  Стоунхенджа

заложены  цельные  камни  –  56  или  ямки  Джона  Обри,  отсюда  логически  вытекает,  что

Стоунхендж,  как  и  Великая  Пирамида  Египта,  позволяет  Человеку  через  энергетику

конструктивных  параметров  выходить  своим  третьим  уровнем  сознания  в  Высшие  Миры

Сознания («Древняя Тайна Цветка Жизни», т.2, Друнвало Мелхиседек).

     11. Идеальная бипирамида, как формула Мироздания, на основе священного египетского

треугольника  со  сторонами:  3 + 4 + 5  и пропорции Золотого сечения легко извлекаются из

шахматной доски («Тайны Великих Пирамид», В.Бабанин).

12. Существует  множество магических квадратов на шахматной доске размерами: 3х3

К=15,  4х4  К=34  -  магический  квадрат  А.Дюрера,  5х5  К=65,  6х6  К=111,  так  называемый

Солнечный магический квадрат, 7х7 К=175, 8х8 К=260, 9х9 К=369,  10х10 и т.д. шахматных

клеток со своими константами К чисел.  Кроме теоремы Пифагора из магических квадратов

извлекаются христианские эмблемы - Крест,  свастика,  звезда Давида, пятиконечная звезда.

Остановимся  на  любимом  шахматном  квадрате  «64»  =  8х8  (см.рис.8),  в  котором  каждый

магический ряд имеет  8 чисел с суммой 260. Имеются  и  прочие  скрытые  магические  ряды,

дающие  константу квадрата; заметим, что сама история возникновения магических квадратов

значительно старше истории шахматно-шашечных игр.

260 8 8 8 8 8 8 8 8 8 260

260 260 260 260 260 260 260 260 8

8 64 63 3 4 5 6 58 57 260 8

7 56 55 11 12 13 14 50 49 260 8

6 17 18 46 45 44 43 23 24 260 8

5 25 26 38 37 36 35 31 32 260 8

4 33 34 30 29 28 27 39 40 260 8

3 41 42 22 21 20 19 47 48 260 8

2 16 15 51 52 53 54 10 9 260 8

1 8 7 59 60 61 62 2 1 260 8

a b c d e f g h
260 260

Рис. 8. Магический квадрат 8х8=64.
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13. Какова  связь  магического  квадрата  «64» с ходами шахматных фигур? Приведем

лишь один  пример,  сделав  один  ход  белого  войска: Ла1-а8, Kb1-c3,  Cc1-h6,  Фd1-d8,

Кре1-е2,   Cf1-a6,   Kg1-f3,  Лh1-h8 и  сложив занятые  числа,  вновь  получим константу 260.

Возникший рисунок как бы  напоминает  чашу  знаний,   распечатанную  первым  умным

ходом.

          Внутренняя красота шахмат и магического квадрата сохранится,  если  Вы ничего не

двигаете  с места,  или бросите пехоту вперед на один,  два шага, как белыми, так и черными.

     Скрытые магические   ряды   со  своими  константами  заключены  в квадратах других

порядков,  среди последних ряды  с  ходами  шахматных фигур. Симметричные  первые 2 хода

в Шотландской,  Испанской,  Венской партиях, в Английском начале,  Сицилианской защите и

Защите 4-х  коней сохраняют константу  квадрата.  Поистерлись  и позабылись во времени

законы  игр  и   смысл   шантранджа,  причины   возникновения     стали  современникам

непонятны.

     14. На 64-м году жизни (родился 24.12.1936 года,   цифр =28=2+8=10 - число  БОГ’а,

под  знаком  Козерога)  приснились  ангелы хранители, ведшие  дурака  по  острию бытия,

оберегающие частенько от губительных поступков.  Ни слова не говоря,  улыбаясь, ангелы

сдернули волшебное покрывало  с  белой  Чаши Грааля:  Ла1-а8,  Кb1-с3,  Сс1-h6, Фd1-d8,

Кре1-е2, Сf1-a6, Кg1-f3,  Лh1-h8 с константой К=260,  глазам открылась вторая  симметричная

черная  Чаша Грааля:   Ла8-а1,   Кb8-с6, Сс8-h3, Фd8-d1,  Кре8-е7,  Cf8-a3, Кg8-f6, Лh8-h1 c

К=260. Удивительная метаморфоза - магический шахматный квадрат «64».

Заметим, у  певца  В. Леонтьева  -  11   ангелов   хранителей,   у А. Пугачевой -  13,  у

А.Ванги было 18, у Серафима Саровского – 21 (наивысшее количество), даже у  преступников,

как  у  любого  жителя планеты,  1-3 ангела хранителя  («Ангелы-хранители.  Начало», Р.И.

Гарифзянов, Л.И.Панова).

     14-1.  Простой  одинарный христианский  Крест:   Фd1-d8,   Фа5-h5,   затем двойной,

тройной,   четверной,   пятикратный,   шестикратный   из  6-и вертикалей и  6-и  горизонталей,

как  6  творений   Творца,   седьмой диагональный Крест: Фа1-h8 и Фа8-h1 - все с К=260.

Седьмой диагональный Крест одновременно отображает римскую цифру «X» или число

десять.  Число  10  –  число  совершенное  1+2+3+4=10  –  число  Бога,  в  эзотеризме  считается

символом Создателя, как и круг, ротор (см. так же п. 5 Теоремы Пифагора).

Крест,  как  форма,  имеет  глубокую  физическую  подоснову  –  простая  антенна  в

повседневной жизни христиан. Иерархической Системой Высших сил было решено собирать

духовную, тонкую энергию и информацию (!)  от людей с помощью креста и передавать в

Космос («Тайны высших миров», Л.А.Секлитова, Л.Л.Стрельникова).

Равносторонний прямой крест, как соединение горизонтали и вертикали, олицетворяет

единение материального и духовного мира Человека. Такого его символическое значение (там

же, автор.).

Оживим скучное понятие креста примером из жизни:
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15.12.2003 года на научной конференции в Лондоне прозвучало сенсационное заявление

Кричтона Эдварда  Миллера, вызвавшее эффект разорвавшийся бомбы, что кельтский крест

есть  древний  инструмент,  прибор  универсального  применения.  После  предварительных  и

общих исследований К.Э.Миллер доказал, что наши далекие предки были способны делать

сложнейшие математические расчеты с элементами сферической геометрией, геодезические

работы,  вести  астрономические  наблюдение.  Исследование  показали,  что  дополненный

кельтский крест годится как теодолит, секстант (астролябия), квадрант (инклинометр) и. т. д.

На фризе храма богу Гору в Эдфу,  Египет (Эпоха Птолемеев) можно видеть рабочие детали

инклинометра.  Кельтский  крест  становится  гениальным  инструментом  при  наличии  еще

одного простого отвеса, найденного в Пирамиде Хеопса в 1872 году.

Обо всем этом К.Э.Миллер написал книгу «Золотая  нить  времени».  В мире повсюду

обнаруживаются  прообразы  или  фрагменты  древнего  креста  –  в  Перу,  Мексике,  США,  в

средневековых  храмах  рыцарей  тайного  ордена  тамплиеров.  И,  конечно,  в  Египте  где

некоторым  реликвиям  более  7000  лет  («Кельтский  крест  –  ключ  к  тайнам  древних»,

В.Грищенков, Журнал НЛО №7-2004 г.).

     14-2. Простая Солнечная Свастика: 64-56-17-25, 25-32, 40-48-9-1 плюс 8-7-59-60, 60-4, 5-

6-58-57 с 4К и вращением по часовой стрелке с 4К.

Сама  графика  древнейшего  символа  свастики,  одна  ветвь  которой  состоит  из  4

линий,  показывает,  что  в  ней  заложены  2  силы  -  тангенциальная  и  радиальная.

Когда к объекту прилагается сила, то всегда имеется и ответная реакция среды. В примере с

полной  свастикой  из  2  ветвей  мы  сталкиваемся  с  8  силами.  В  процессе  Творения,  таким

образом,  участвуют 2 полных,  полярных свастики или 16 сил:  прямая,  простая  свастика с

вращением по часовой стрелке – женская свастика, олицетворяющая эволюционный процесс в

Природе;  обратная,  антисвастика,  с  вращением  против часовой  стрелки  –  мужская,

олицетворяющая инволюционный процесс в акте творения в Природе. 

Шахматная  чатуранга  (рис.  1)  -  полная,  полярная  (мужская  или женская,  смотря как

рассматривать)  свастика.  Древнейший  символ  священной  Четверки  (рис.7)  –  полная  из  2

ветвей, мужская  свастика, имеющая свое, разумеется зеркальное изображение.

Символ магического шахматного квадрата с начинкой (рис.8) или просто квадрата по

выражению Пифагора, символы эволюционной или инволюционной свастик (рис.8 п.14-2, 14-

3, 14-4), множество разновидностей которых находят по всему миру на пирамидах, гробницах

и  монументах,  символ  священной  Четверки  (рис.7)  с   Центральным  ротором  как  4

Повелениями  Творца  представляются  упрощенно  4  линиями  («Древний  континент  МУ»,

Джеймс Черчвард).

Священная  Четверка,  отражающая  зашифрованную  мудрость  древних  цивилизаций,

имеет Центральный квадрат, ротор и, следовательно, без привлечения пятого принципа, силы

объединить  в  единую  теорию  поля  слабое,  сильное,  электромагнитное  и  гравитационное

взаимодействие,  по-видимому,  не  удастся.  Как  квалифицировать  5  принцип,  силу  (8

трансцендентная  Вселенная, Создатель, космический абсолютный вакуум, эфир и т.д.) - не

представляется принципиальным.
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     14-3. Анти Свастика с вращением против часовой стрелки:  8-16-41-33, 33-40, 32-24-49-

57 и 64-63-3-4, 4-6, 61-62-2-1 с 4К.

     14-4.  Косая  Свастика:  а4-а1-h8-h5 плюс d8-a8-h1-e1 с  4К и движением по часовой

стрелке   и  против  часовой  стрелки:  d1-a1-h8-e8  плюс h4-h1-a8-a5 с 4К.

Из  магического  квадрата  8x8=64  (другие  Матрицы  автором  не  рассматривались)

извлекается  полная симметричная  свастика:  горизонтальная  составляющая:  4  и  5 с  К=260,

вертикальная составляющая: d и е с К=260 плюс внешние горизонтали: 1 и 2, 7 и 8, внешние

вертикали: а и b,  g и  h - тоже все с К=260. Внешние составляющие могут быть обрезаны по

угловым, ладейным полям, но придется тогда нарушить симметрию и константу.

Древний  языческий  символ  свастика  отображает  знания  о  формах  Мироздания,

Млечного пути, Солнечного ветра, светового потока и первичного огня. Священный символ

жизни и движения находил свое отражение  в  славянских оберегах,  талисманах  еще много

тысячелетий  тому  назад.  Свастика  изображалась  даже  на  денежных  купюрах  Временного

правительства и сохранилась аж до 1922 года.  В переводе с древних рунических арийских

текстов священная свастика переводится как движение с небес: СВА (небо) с ТИК (тикать,

бежать, двигаться). Простой пример из разговорной речи: часы тикают.

Почему древние так много внимания уделяли символу свастики, изображая его в храмах,

на памятниках, на скалах, в культуре народов Лемурии, Атлантиды, Индии, Китая, Тибета?

Символ свастики калькирует перекресток, взаимоперпендикулярность 2 магнитных полей по

осевой и экваториальной направленности сгустка энергии, огня, что характеризует Жизнь в ее

проявлении всей Вселенной.

 Общее  магнитное  поле  формирующихся  планет  из  горячих  звезд  имеет  черты  4-

полюсника,  образуя  священную  свастику.  Подобный  характер  магнитного  поля  в  форме

свастики  имеют  Юпитер,  Венера,  Солнце,  инверсия  поля  (переполюсировка)  последнего

происходит  каждые  11  лет.  Подобный процесс  имеет  место  и  на  уровне  атомов,  отражая

принцип  изменения,  возрождения,  омоложения  во  всех  микро  и  макроуровнях  Природы

(«Свастика: священный символ», Р.Багдасаров).

     14-5. Простая магическая восьмерка: периметр магического  квадрата с практически

любой   горизонтальной    и    стилизованная    восьмерка: а1-d4-e4-h1-a1 плюс а8-h8-e5-d5-a8

или с двумя основными диагоналями с 6К.

     14-6. Магическая четверка:  а8-а5, а5-h5, h4-h1 плюс вертикаль h для полноты картины с

суммой К+К+К,  перевернутую четверку не приводим,  и так ясно, что она имеется.

     14-7.  Магическая  двойка:   а8-h8,  h8-h5,  h5-a5,  a5-a1,  a1-h1 так  же с  перевернутой

двойкой, косая двойка: а8-h8 - a1-h1 с 4К. 

     Бросается  в  глаза,  что  в  магическом  квадрате  (Рис.8)  нечетные   и  четные  цифры

расположены рядом: 2 и 1, 3 и 4, 5 и 6, 8 и 7 и т.д., как соединены попарно мужские и женские

хромосомы в молекуле ДНК Человека.  Нам кажется,   что  при  полном раскрытии генома

Человека на начало ХХ1 века некоторые  ответы  на  закономерности  структуры   молекулы

ДНК генетики найдут  в  магическом шахматном квадрате,  она представляется подсказкой на
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тайны  Мироздания  со  стороны  суперцивилизаций,  ранее существовавших на Земле или из

Космоса, что примерно одно и то же.

     14-8. 4  малых магических  квадрата  4х4  клеток, содержащих  иную цифровую начинку,

с  константой К=34,  получивших название квадрата А.Дюрера.

      14-9.  Извлечение   из   конфигурации  квадрата  магических  двойных  цифр:  нуля,

единицы, тройки, пятерки, шестерки, семерки, девятки - элементарно.  

      Магические двойки,   пятерки   при  вращении  способны  выполнять функции простых

свастик.

     Ранее  отмечалось,  что  существуют  множества  магических  квадратов  с  другими

размерами  доски  и  другими  константами.   Их  внутренняя  гармония  и  красота,

математические    закономерности   подтолкнули   английского  математика  19-го  века  Д.

Кессона,  автора  ряда  статей  «Магические  квадраты  Каиссы»,  выдвинуть   гипотезу   о

происхождении   шахмат   из   магических  квадратов.  Несомненно  интересная,  лежащая  на

поверхности сходства двух сторон королевской  игры,  логически интересная идея,  но кто

объяснит совпадение константы  К=260  магического  квадрата   с   Гармоническим Модулем

Цолькин  (Матрица  260=13х20  элементов,  в  том  числе  Центральная  Матрица  64=8х8

элементов,  см. Рис.4),  связь   шахматного   квадрата Бенджамина Франклина  с  магическим

квадратом?  В  цепочке  «причины  и  следствия»  нам  представляется  исключительно

принципиальным  поставить  на  первое  место  Гармонический  Модуль  Цолькин,   потом

Человека с его БОЖЕСТВЕННЫМИ свойствами  и  уж  потом  БОЖЕСТВЕННЫЕ  шахматы

с   их уникальными свойствами, как отображение уникальных красот Мироздания. 

Зачем читателю египетский  треугольник,  символизм квадрата  и  куба,  ротора  (круга),

тела  Платона  и  последующие  ряды  тел  кристаллографии,  пятиконечная  звезда  и  звезда

Давида,  звездатрон  Вселенского,  пирамиды  и  бипирамиды,  сакральные  символы  креста  и

свастики (эволюционные и инволюционные), магические цифры и буквы алфавитов народов

планеты,  шахматная  Матрица  и  магические  квадраты,  мандалы для медитации и пантакли

гадания и другие сакральные символы? 

Ведь они не поддаются анализу и изучению через тактильные способности Человека.

Приведем яркий пример и ответы на затрагиваемый вопрос.

Известный  ученый  и  изобретатель  доктор  Патрик  Фланаган,  признанный  лучшим

американским  ученым  в  1997  году,  в  течение  20  лет  безуспешно  пытался  создать

совершенную  Шри  Янтру  (Янтра  –  геометрическая  диаграмма,  рисунок,  символ,

предназначенная  для  визуализации  и  медитации.  Автор.).  Однажды  ночью  он  мысленно

попросил АВАТАРА – Бхагавана Шри Сатью Саи Бабу,  с которым познакомился во время

поездки в Индию, помочь ему разрешить проблему. На следующее утро он понял, что надо

делать. С помощью компьютерных программ ему, наконец, удалось отобразить Шри Янтру с

точностью до одной миллионной дюйма. 

Последующие  исследования  показали,  что  этот  священный  символ,  космограмма

благодаря  своей  геометрической  структуре  может  генерировать  жизненную  энергию (!!!  –

знак наш) («Богочеловек», Иоахим Густавссон).
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Об энергетике животворящего креста см. пояснения автора, Глава 12 п. 4.

Обобщающий  вывод:  все  геометрические  и  структурированные  тела  Вселенной

обладают полем и энергией!

14-10. Большая белая а8-h1 и черная а1-h8 диагонали с константой К=260 шахматного

квадрата  «64»  делят  8  белых  и  8  черных  полей-квадратиков  пополам  на  симметричные

прямоугольные  треугольники  подобно  и  остальным  малым  диагоналям,  моделируя

пространство  Вселенной,  состоящее  из  энергетических,  полярных  квантов  пространства,

треугольных по форме («Большой Огонь Галактики и Мы», В.А.Садецкий, Т.А.Садецкий). В

магических шахматах Кдиаг.=Ккатета = 260. 

И  Великая  Пирамида  Хеопса,  отражающая,  по  мнению  Е.П.Блаватской,  форму

Мироздания, долго слепила глаза египтянам и ученым мраморными плоскостями треугольной

формы.  Вот  и  Канон  Леонардо  да  Винчи  (Рис.  2)  родился  от  далекого  предшественника

Канона Витрувия с косыми квадратиками,  по существу,  из треугольников («Древняя Тайна

Цветка  Жизни»,  т.2,  Друнвало  Мелхиседек).  Не  здесь  ли  видится  один  из  секретов

Мироздания? 

14-11. Попробуем на магическом шахматном квадрате (рис.  8)  разыграть  магическую

шахматную партию: 1. е2-е4 е7-е5 2. Кg1-f3 Kb8-c6 3. КЫ-сЗ Kg8-f6 или Σ1=53+28+13+36=130

Σ2=2+19+63+46=130   Σ3=7+22+58+43=130.

Первые  3  парных  хода  в  сумме  дают  по  половинке  числовой  константы  К=260

магического  квадрата.  Как  далеко  можно продолжать  феерическую  игру?  Ручной  перебор

вариантов слишком трудоемок и без ЭВМ неэффективен. Теперь подсчитаем сумму чисел 4

центральных клеток, образующий центральный ротор при доказательстве теоремы Пифагора,

или  центра  шахматной  партии  d4,  d5,  e4,  e5:  29+37+36+28=130.  Результат  сложился

неожиданно с сюрпризом.

Представим  центр  магического  квадрата  как  плоскую  вершину усеченной  пирамиды,

тогда  оставшиеся  части  больших  диагоналей  будут  ребрами  усеченной  пирамиды:

8+15+22+43+50+57 и 64+55+46+19+10+1=130х3 с основаниями пирамиды, равными К=260.

Стратегия шахмат требует в первую очередь контролировать центр шахматной доски с

полями: d4, d5, e5, e4 (рис. 5), который есть простой квадрат из 4 клеток; в теореме Пифагора

(рис. 6) тот же центр представлен центральным ротором из 4 клеток как символ Создателя, а в

Магическом  квадрате  из  8x8=64  клеток  с  цифровой  начинкой  (рис.  8)  центр

29+28+37+36=130 130=260:2 проявляется квадратом, усеченной вершиной Пирамиды Хеопса

и, наконец, четким Центральным ротором Священной Четверки (рис. 6, 7). Обратите внимание

на хромосомный набор центра 29+28 и 37+36. 

Т.С.Якубовская  в  соответствии  с  правилом  Р.  Флудда  графически  показала

преобразования Модуля  Цолькин,  точнее  его центральной части (рис.  3),  в  ступенчатую и

обычную Пирамиду.  Наша усеченная Пирамида,  по нашему мнению, отражает надземную,

материальную часть Мироздания. В своем исследовании Т.С.Якубовская анализирует древние

мифы, библейские тексты, гадальные системы, включая систему ТАРО, нумерологические и

экзотерические  источники  с  современным  базисом,  знанием,  вскрывая  зашифрованные
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сведения  о  законах  Вселенной  от  неизвестной  древней  цивилизации  («Генетический  код

Вселенной»).

          Из соотношения ребер воображаемой усеченной пирамиды (на рис. 6 плоская проекция),

начиная от малой вершины, 1+1=2 клетки,  до боковой нижней грани + 3 клетки,  до ребра

основаниям  5  клеток,  плюс  основание  -  8  клеток  проявляется  золотой,  женский  ряд

генетического  размножения  Л.Фибоначчи:  1.  1.  2.  3.  5.  8.  13...  Та  же  цифровая

последовательность на полях шахматной пирамиды по иному. Отслеживаем движение вдоль

нижней линии малой вершины пирамиды: поля е3 ;  d3; затем поворот на 90° вертикальная

левая граница полей d3 ,d2, d1; вновь разворот на 90° и нижнее основание шахматной доски:

поля  d1,  е1,  f1,  g1,  h1;последний  поворот  на  90°  против  часовой  стрелки  вдоль  правого

основания пирамиды: поля h1- h8.

Малая вершина усеченной пирамиды, представляемая малым квадратом из 4 линий, дает

начало 4 инволюционным с вращением против часовой стрелки спиралям Л.Фибоначчи. Если

отчет движения начать в противоположном направлении: клетки d3, e3 и т.д., то возникнут 4

эволюционных с вращением по часовой стрелки спирали Л.Фибоначчи.

Так  внешними формами и  пропорциями  по Е.  П.  Блаватской  шахматная,  магическая

«пирамида  символизиpует  принципы,  легшие  в  основу  создания  природы».  Поскольку

эволюция Космоса подчиняется той же Божественной пропорции Пифагора – Л.Фибонначи (и

подобное притягивает подобное!), то становится яснее, почему уменьшенные, точные копии

пирамид  обладают  целительными,  оздоровительными  эффектами  на  организм  Человека,

проводя, направляя, концентрируя положительные энергии Космоса.

Никоим  образом  автор  графически  не  выделяет  доказательные,  геометрические

элементы:  кресты,  прямые  и  обратные  свастики,  магические  цифры,  теорему  Пифагора,

Центральный ротор, а как бы мысленным взором из графики Матрицы шахматной доски и

магического  квадрата.  Линии  фигур  наличествуют  изначально,  и  кто  хочет,  тот  увидит

крупицы высших знаний, к примеру, в 4 эволюционных с вращением по часовой стрелке и в 4

инволюционных  с  вращением  против  часовой  стрелке  спиралей  Л.Фибоначчи.  Читатель,

попробуйте  выделить их самостоятельно.  Последние не  могут  выражаться  через  числовую

константу К=260 магического шахматного квадрата по своей не бинарной природе.

Островерхая  воображаемая  пирамида  с  вершиной  в  центральной  точке  «0»,  точке

пересечения  главных  диагоналях  (рис.  6,  8)  состоит  из  граней  с  цифровыми константами

К=260 и цифр мудрости – 8!

И  в  Символе  священной  Четверки  (рис.  7)  в  центре  круга  легко  идентифицируется

эволюционная  ветвь  спирали  Л.Фибоначчи  с  вращением  против  часовой  стрелки.

Центральный круг вокруг спирали есть простое символическое изображение Мироздания, в

эзотеризме круг,  ротор считается символом Творца, здесь он с 4 силами вращения.  Концы

Символа священной Четверки закруглены,  сжаты как сжимается,  округляется  огонь, пламя

при вращении именно против движения, в нашем случае против часовой стрелки. Священная

Четверка легко определяется как стилизованная Свастика. Напомним, что Символу священной

Четверки много тысячелетий, его корни исходят из прошлого «Древнего континента МУ» по
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Джеймсу Черварду. В изображении тайного знака каждая линия, каждый штрих, угол наклона

линии древнего знака отображает заложенную смысловую гармонию, откровение и Мудрость

безвестных ваятелей древности.

Новые возникающие числовые гармонии магического квадрата и магической пирамиды

с  усеченной  вершиной  не  выявить  без  привлечения  ЭВМ.  Можно  полагать,  что  в

вышеприведенных  числовых  примерах  на  Матрице  магического  шахматного  квадрата

исследована малая доля жестких (числовых) связей между шахматными фигурами с одной

стороны и шахматной доской 8x8=64 полей с другой стороны. Их единство и взаимообуслов-

ленность быстро нарушается,  если перейти на Матрицу магических квадратов 10x10=100 и

12x12=144  полей  из-за  иной  цифровой  начинки.  Аналогичные  выводы  сделаны  Н.М.

Рудиным,  хотя  конкретные  примеры  им  не  приведены  («От  магического  квадрата  к

шахматам»).  Заметим  важную  особенность:  магический  квадрат  при  повороте  в  любую

сторону на 90°, 180°, 270° или в зеркальном отображении не меняет своих свойств (цифровая

начинка неизменна!), как и чатуранга (рис. 1) в отличие от шатранджа и шахмат. В связи с

подмеченным  представляют  интерес  сопоставления  свойств  магического  квадрата  со

свойствами  шахматных  фигур  чатуранги.  Да,  в  архисложные,  магические  и

БОЖЕСТВЕННЫЕ шахматы играли авторы-создатели мудрейшей игры.

Сопоставим в динамике силового противоборства белую и черную шахматную пехоту

(пешки), белые и черные фигуры (рис.5) через цифровые выражения магического шахматного

квадрата (рис.8).

1. Белая  и  черная  пехота  (по  8  пешек)  2  шахматных  равноценных  армий

изначально  расположена  симметрично  на  2  и  7  горизонталях  и  каждая  выражается  

цифровой    константой    К=260,    которая    не    изменяется    при    одновременном

продвижении пешечных фаланг на 3  и 6 или сразу  на 4 и 5  горизонтали соответственно

вперед.  Важная деталь:  подсчет общего цифрового баланса  калькируется  по уже занятыми

пешками полями. Графически зону поражения пешечной   фалангой   можно   представить

двойной   прямой   линией   или   2 параллельными линиями.

2. Две белые и две черные ладьи - совершеннейшие фигуры шахматного войска.

Расположившись в малом центре (поля  d4,  e4 и  d5,  e5) или на любом поле 64 - клеточной

пустой  доске,  они  совершают  прострел  по  горизонтали  (1-8)  или  по  вертикали    (a-h)

цифровой  константой   К=260,   включая   поля  расположения. Графически   трасса   обстрела

одной   ладьей    отображается   прямоугольным магическим крестом из 8+8=16 полей, если

рассматривать из центра доски. 

3. Два белопольных (Cfl и Сс8) и два чернопольных слона (Ccl и СЩ - однолюбы

своих диагоналей. Действуя с территории малого центра (d4,  e4 и d5, е5), они контролируют

на пустой доске 2 центральные: белопольную (a8-hl) и чернопольную  (al-h8) диагонали с К—

260, учитывая поля расположения самих 4 слонов. Графически трассы поражения ими полей

доски отображаются косым симметричным магическим крестом из 8+8=16 клеток.
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4. 4 прыгучих коня-хамелеона (2 белых Kbl и  Kgl), (2 черных КЬ8 и Kg8), действуя с

малого  центра  (d4,  e4  и  d5,  e5),  поражают  4x8=32  поля.  Их  способности  отражаются

цифровыми суммами.

A. 1. Kd4 (29) идет последовательно на: Ь5, сб, еб, f5, f3, e2, с2,ЬЗ.

Или: 26+46+44+35+19+53+51+42=316

Б.  1.  Ке4  (28)  идет  последовательно  на:  с5,  d6,  f6,  g5,  g3,  £2,  d2,  c3.  Или:

38+45+43+31+47+54+52+22=332

B.    1. Kd5 (37) идет последовательно на: Ь6, с7, е7, f6, f4, еЗ, сЗ, b4.

Или: 18+11+13+43+27+20+22+34=188

Г.   1.  Ке5  (36)  идет  последовательно  на:  сб,  d7,  f7,g6,  g4,  f3,  d3,  c4.  Или:

46+12+44+23+39+19+21+30=204.

В  итоге  суммарно  имеем:  316+332+188+204=1040.  1040:4  =  260  без  учета  полей

нахождения  коней.  При  учете  стоимости  полей  расположения  получаем:

1040+28+29+37+36=1170.  Или:  1170:130=9  выходим  на  второе  базисное  число  130.

Графически трассу поражения полей доски любым конем можно отобразить полной, двойной

славянской свастикой.

4.  2  ферзя  (белый  Od4  и  черный  <Dd5)  -  сверхмощные  фигуры  по  сравнению  с

остальными фигурами, вобравшие в себя боевые свойства ладей и слонов. Действуя с малого

центра  (d4,  e4  и  d5,  e5),  они  поражают  8  полей  по  горизонталям  (4  или  5),  8  полей  по

вертикалям (d или е), 8 полей по центральной белопольной диагонали (a8-hl) или центральной

чернопольной  диагонали  (al-h8)  и  плюс  7  полей  меньшей  диагонали.  Суммарно

контролируются 8+8+8+7=31 шахматное поле с учетом полей нахождения или 7+7+7+6=27

полей без оных. В числовой оценке ферзь 3 раза ходит целой константой К=260 и плюс 7 (6)

полей  по  меньшей  диагонали.  Графически  трассы  поражения  ферзем  полей  доски  можно

отобразить  8-лучевой,  полной  и  симметричной  звездой  в  центре  доски.  Проанализируем

поражающий фактор ферзя на меньших диагоналях a7-gl и b8-h2 плюс a2-g8 и bl-h7.

1. Белый Od4 (29), поля: а7, Ь6, с5, d4, еЗ, f2, gl. Или: 56+18+38+29+20+54+2=217

2. Белый Фе4 (28), поля: bl, c2, d3,e4, f5, g6, h7.

Или: 7+51+21+28+35+23+49=214

3. Черный Od5 (37), поля: а2, ЬЗ, с4, d5, еб, f7, g8.

Или: 16+42+30+37+44+14+58=241

4. Черный Фе5 (36), поля: Ь8, с7, d6, d4, f4, g3,h2.

Или: 63+11+45+36+27+47+9=238

В  итоге  суммарно  имеем:  217+214+241+238=910  или:  910:130=7  с  учетом  полей

расположения ферзей. Если эти цифры полей вычесть, то получим: 910-29-28-37-36=780 или:

780:130=6. Фантастический цифровой баланс получился: во второй раз перед нами появилось

базовое число 130, которое есть половина константы 260.

5.  Короли  (Кре4  и  Кре5)  -  главные  шахматные  фигуры  на  доске,  сочетающие

королевскую власть и слабость  одинокой пешки.  С малого центра  (d4,  e4 и  d5,  e5)  он —

король поражает каждый раз 8 полей в любом направлении, демонстрируя по аналогии силу
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малого ферзя и слабость королевской особы. Суммарное количество поражаемых полей из

центра 4x8=32.

Цифровые показатели их власти.

1. Кре4 идет последовательно на: d5, e5, f5, f4, f3, еЗ, d3, d4.

Или: 37+36+35+27+19+20+21+24=224

2. Kpe5 идет последовательно на: d6, еб, f6, f5, f4, e4, d4, d5.

Или: 45+44+43+35+27+28+29+37=288

3. Kpd4 идет последовательно на: с5, d5, е5, е4, еЗ, d3, сЗ, с4.

Или: 38+37+36+28+20+21+22+30=232

4. Kpd5 идет последовательно на: сб, d6, еб, е5, е4, d4, c4, с5.

Или: 46+45+44+36+28+29+38+38=296

В сумме имеем: 224+288+232+296=1040 без учета полей нахождения малого центра, а с

их зачетом: 1040+130=1170 или: 1170:130=9.

Подсчет выполнен для 4 монархов, хотя в сражении участвуют только 2, что сделано

для  выявления  скрытых путей  согласования   и  гармонии  короля  с магическим шахматным

квадратом. Графически поступь короля можно отобразить 8-лучевой, малой и симметричной

звездой.

Главный шахматный аналитический вывод:

1. Шахматные   фаланги  белых  и черных  пешек   и  все  одиночные   без исключения

фигуры  (ладьи,  кони,  слоны,  ферзи  и  короли)  связаны  математически  с  магическим

шахматным  квадратом,  являя  пример  согласования  и  гармонии,  что  выражается  через

константу К=260 или базовое число 130.

2. Аналогичные парные взаимодействия белых и черных фигур 2 армий (4 ладьи, 4

коня, 4 слона, 2 ферзя и 2 короля) с  магическим шахматным квадратом отражены по тексту

анализа конкретного квадрата (рис. 10,12,14,15,17).

3. Шахматная  доска  как  64-клеточная  матрица  цифрового  магического квадрата

проявляют свои скрытые, математические закономерности с помощью сложного инструмента,

коим  являются  шахматные  пешки  и  разнокалиберные  фигуры.  Здесь  особую  роль  играет

малый квадрат из 2x2 клетки или шахматный центр (d4,  e4 и  d5,  e5), который в некоторых

случаях представляется плоской вершиной усеченной пирамиды (см. п.п. 14-10, гл.З п.54-60).

Предполагаем, что в исторические времена вследствие социальных и природных катаклизмов

(войны,  миграции  народов,  землетрясения  и  наводнения  и  пр.)  произошло  фактическое

разделение  композиционно  сложных шахмат  на  собственно  народную  игру - шахматы с

разновидностями  у  разных  народов  и  магические  квадраты,  пантакли  и  талисманы  у

посвященных и математиков.

В  авторском  исследовании  наступило  финальное  время,  когда  их  (шахматный

магический  квадрат  и  фигуры  с  пешками)  можно  объединить  и  посмотреть  на  конечный

результат  свежим  взглядом.  С  целью  оттенить  волшебные  характеристики  шахматного

магического квадрата  (рис.5,8)  и скрытые магические закономерности шахматных фигур  и

пешек между собой автор решил дополнительно рассмотреть аналогичные связки народных,
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русских  шашек  с  шашечной  (шахматной)  доской,  имеющих  общую  Матрицу  из  8x8=64

клетки.

А. Начальная позиция белых шашек, расположенных на черных полях: al, cl, el, gl+b2,

d2, f2, h2+a3, сЗ, еЗ, g3 на 1, 2, 3 горизонталях.

Всего 12 белых шашек.

Б.  Начальная  позиция  черных шашек,  расположенных на  черных полях:  Ь6,  d6,  f6,

h6+a7, c7, e7, g7+b8, d8, f8, h8 на 6, 7, 8 горизонталях.

Всего 12 черных шашек.

Проверяем магичность белой и черной армий в начальном положении на 1,2, 3 и 6, 7, 8

горизонталях. Из-за простоты проверки (рис.5,8) обойдемся без поясняющей диаграммы:

8+59+61+2=130 15+52+54+9=130

41+22+20+4=130 18+45+43+24=130

56+11+13+50=130 63+4+6+57=130

Те же 2 армии шашек в начальном положении на вертикалях a - h:

                        8+41+56=105                                 15+18+63=96

59+22+11=92 52+45+4=101

61+20+13=94 54+43+6=103

2+47+50=99 9+24+57=90

Или суммарно: 105+96+92+101+94+103+99+90=780, где: 780:6=130

Получилось, что в русских шашках с Матрицей 8x8=64 клетки заложено второе базовое

число 130 магического квадрата.

Расширим горизонт исследования передвижением обеих шашечных армий в начальном

положении с черных полей на белые поля по тем же 1, 2, 3 и 6, 7, 8 горизонталям. Ввиду

простоты проверки вторично обойдемся (рис.5,8) без поясняющей диаграммы.

1. Начальное  положение  белых  шашек  на  1,  2,  3  и  черных  шашек  6,  7.  8

горизонталях по белым полям:

7+60+62+1=130 16+51+53+10=130 42+21+19+48=130

17+46+44+23=130 55+12+14+49=130 64+3+5+58=130

2. Начальное  положение  белых  и  черных  шашек  на  1-8  вертикалях  a-h по

белым полям:

16+17+64=97 7+42+55=104 51+46+3=100

60+21+12=93 53+44+5=102 62+19+14=95

10+23+58=91 1+48+49=98

Или суммарно: 97+104+100+93+102+95+91+98=780 Где: 780:6=130

Таким образом, наша «белая» расстановка не выявила никакого нового результата, что

изначально автором и предполагалось,  поскольку магический квадрат обладает внутренней

симметрией,  магичностью,  цифровой  анизотропностью.  А  тогда  что  же  мы  исследовали:

русские шашки на магическом шахматном квадрате или сам магический квадрат с помощью

шашечного способа?

Главный шашечный аналитический вывод:
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1. В   начальном   положении  русские   шашки   проявляют   свои   цифровые

взаимодействия с шахматным магическим квадратом через второе базовое число 130,  правда,

четко  только  по  горизонталям,   а  по  вертикалям   суммарно  и опосредствованно.

2. Проверка общепринятых, теоретических дебютных схем в русских шашках, таких

как  «Обратная  городская  партия»  и  «Ленинградская  защита»,  не  выявила  аналогичных

цифровых магических гармоний между элементами народной игры - шашками и магическим

квадратом.  Автор  воздерживается  квалифицированно  судить  о  причинах  подобной

нестыковки:  то  ли  мастера  чудесной  игры  начинают  в  центре  не  теми  дебютами,  то  ли

гармония отсутствует из-за начальных свойств шашечной   игры   (шашки   первоначально

расставлены   по    черным   полям   и  отсутствуют    на    белых   полях).    Вероятно,

изначально    их   должно    быть 8+8+8+8=32 боевых единиц? Так же автор не рассматривает

международные  шашки  с  Матрицей  10x10=100  клеток  подобно  Великим  шахматам  с

Матрицей 12x12=144 клеток из-за их несоответствия энергополевой структуре Человека.

Оставим сию проблему будущим поколениям исследователей. Напрашивается вывод,

что   русские   шашки   по   итогам   цифрового   анализа   есть   вторично последовательный,

упрощенный вариант классических шахмат с общей Матрицей 8x8=64 клетки.

14-12.  В  Природе  существуют  теоретически  бесконечное  множество  степеней

симметрии, но в кристаллах минералов планеты выявлены 6 степеней симметрии (отсутствует

5-я ступень симметрии, наличествующая у живой материи), как и последующие 7—10-я. 11-я

ступень симметрии характеризует Разум. Предположительно на 18-й ступени заканчиваются

симметрии  Разума,  а  с  19-й  начинаются  БОЖЕСТВЕННЫЕ  симметрии.  Вспомните  о  19

витках двойной спирали молекулы ДНК Человека и о 19 сферах Цветка Жизни («Древняя

Тайна Цветка Жизни», т. 1, 2., Друнвало Мелхиседек).

Какова  аналогичная  ситуация  касательно  наших  шахмат,  шатранджа,  чатуранги  (рис.

1.5)? На материальной плоской и объемной кубической шахматных досках фиксируются 5

ступеней (осей) симметрии (горизонтальная и вертикальная, 2 диагональные и 1 центральная

оси симметрии).

В  магическом  квадрате  (рис.  8),  как  фундаменте  Божественных  шахмат,  любые

горизонтали (8+8), 2 большие диагонали содержат числовую константу К=260, благодаря чему

магический квадрат представляется анизотропной структурой в геометрическом и числовом

отношении, добавляя к шахматной доске свои числовые симметрии.

При  наполнении  магического  квадрата  шахматными  фигурами  чатуранги  (рис.  1)

появляются новые сложные (вертикальная и горизонтальная) оси симметрии. Интересно, что в

шахматах  и  шатрандже  (рис.  5)  сохранилась  лишь  горизонтальная  симметрия,  что

свидетельствует  в  пользу  упрощения  смысла  мудрых  игр.  Неплохо  бы  провести  анализ

современных  шахматных  партий  и  партий  шатранджа  посредством  цифровой  базы

магического квадрата.

14-13. Любопытны находки числовых констант после первых парных ходов конями в

шахматах и шатрандже: 1. Kbl-сЗ Kg8-f6  2. Kc3-d5    Кf6-e4 и  1. Kg1-f3   Kb8-c6  2. Kf3-e5

Kc6-d4, выраженное в цифровом балансе:
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1 вариант: 7+22  58+43   22+37  43+28    Σ1=260

2 вариант: 2+19   63+46   19+36  46+29    Σ2=260

Нетрудно подметить, что линейные фигуры: ферзи, ладьи и слоны способны «ходить»

целыми константами.  Смысл  и  философия  подобных  зигзагов  шахматных  фигур  остались

тайной проплывших тысячелетий. Представляется сегодня затруднительным выявление всех

осей  фигурных  симметрии  в  чатуранге,  шатрандже  и  шахматах,  однако  в  приводимых

примерах  их  количество  уже  превысило  5.  Не  случайно  в  древности  магический  квадрат

назывался  оракулом,  что  подчеркивает  его  скрытый  жизненный  цикл,  присущий  живой

материи. Возможность превращения грубого шахматного материала (пешек, коней и слонов,

ладей  и  ферзей)  в  кинетическую  силу  тех  же  фигур  при  комбинациях  есть  одно  из

замечательных  свойств  шахмат,  заложенное  и  учитываемое  в  алгоритмах  ЭВМ,  но

практически никак не подсчитываемое играющим за доской...

А. Подмечена важная особенность у магического квадрата (см. рис.5,8). Если взять центр

квадрата 37+36+29+28=130,представленный малым квадратом Из 2x2=4 клеток, и продолжить

2  горизонтали  и  2  вертикали  от  него  во  все   4  стороны,  то  возникает  абсолютно

симметричный, равноценный христианский крест. Проверим его цифровые соответствия. 

Горизонтальная составляющая:

38+30++35+27=130,  26+34++31+39=130,  25+33++32+40=130. 

Вертикальная часть: 

45+44++21+20=130,  12+13++52+53+130,   4+5++60+61=130. 

Это так называемые суммы чисел симметричной группы. 

Нумерологически отметим, что половина константы 260:2=130=1+3+0=4. По основным

свойствам шахматный магический квадрат (рис.8) совпадает с квадратом планеты Меркурия,

имеющим иной порядок цифровой начинки, а его константа К=260 сводится к 260=2+6+0=8!

В начальной позиции шахматных фигур и пешек обеих  армий  цифровые суммарные

отметки:

1. Исходные угловые поля ладей: а1,h1,h8,а8=8+1+57+64=130.

2. Исходные поля 4 слонов:c1,f1,c8,f8=59+62+3+6=130.

3. Исходные поля 4 коней:b1,g1,b8,g8=7+2+63+58=130.

4.  Исходные  поля  8  белых  и  8  черных  пешек,  занимающих  целые  горизонтали

=260+260=520=130х4, самих пешек по количеству: 8+8=16=4х4.

5.  Исходные  поля  4  царственных  особ  (королей  и  ферзей):  d1  и  e1,d8  и

e8=60+61+4+5=130.

Кстати,  базисная  цифра  130=260:2  будет  выявлена  нами  и  в  квадратах  Меркурия  и

«индийский насик», что лишний раз подчеркивает единство действующих фигур и пешек  с

матрицей шахматной доски. 

Повторим  числовые  сравнения  дебютной  табии  древних  шахмат  «альмуджаннах»  с

цифровой матрицей магического шахматного квадрата (рис.8).

1. d2-d3    d7-d6     52+21+12+45=130            2.e2-e3  e7-e6         53+20+13+44=130

3. b2-b3    b7-b6      15+42+55+18=130            4.g2-g3 g7-g6         10+47+50+23=130
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5. c2-c3     c7-c6      51+22+11+46=130            6. f2-f3   f7-f6        54+19+14+43=130

7. c3-c4     c6-c5      22+30+46+38=136            8. f3-f4   f6-f5        19+27+43+35=124

9. К b1-c3  K b8-c6   7+22+63+46=138          10. Кg1-f3  Kg8-f6      2+19+58+43=122  

11. Лa1-b1 Л a8-b8      8+7+64+63=142           12. Лh1-g1  Лh8-g8      1+2+57+58=118

Базисная  цифра  130  проявилась  на  сей  раз  в  первых  полных  6  (!)  ходах,  а  затем

усредненно  в  парах 7 и  8 (136+124=260  260:2=130),  9  и 10,  11 и 12 ходах.  В чем смысл

подмеченных  математических  и  шахматных  связях  «альмуджаннаха»  с  доской

сформулировать  затруднительно,  поскольку  его  дебютная  стратегия  не  подчиняется

современным стратегическим соображениям, хотя в боевых порядках белых и черных фигур

наблюдается симметрия и гармония.

Возникшая  после  10  полных  ходов  фигурная  конструкция  на  доске  удивительным

образом  напоминает  пирамиду  со  срезанной  вершиной  (поля:c6-f6-f3-c3)  или

4+4+4+4=16,состоящей в свою очередь из 2 пирамид: белой и черной. Мистика какая то, от

которой никуда не уйти!

Теперь преобразуем двузначные цифры у шахматного квадрата до одиночных цифр и

рассмотрим новый сформированный квадрат (рис.9) 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 44

44 53 26 35 44 53 26 35 8

8 1 9 3 4 5 6 4 3 260 8

7 2 1 2 3 4 5 5 4 260 8

6 8 9 1 9 8 7 5 6 260 8

5 7 8 2 1 9 8 4 5 260 8

4 6 7 3 2 1 9 3 4 260 8

3 5 6 4 3 2 1 2 3 260 8

2 7 6 6 7 8 9 1 9 260 8

1 8 7 5 6 7 8 2 1 260 8

a b c d e f g h
44 8

                                          
Рис. 9  Преобразованный магический квадрат

8х8=64

 

Полученный  подобным  образом  магический  квадрат  сохранил  прежние  свойства  и

приобрел иные качества. Начнем с малого центра (1+9+2+1=13), где по законам Нумерологии

13=1+3=4.

 Его горизонтальные, симметричные группы чисел: 2+3++8+9=22  8+7++4+3=22  7+6+

+5+4=22.  

Его  вертикальные  симметричные  группы  чисел:  9+8++3+2=22   3+4++7+8=22   4+5+

+6+7=22.  Повторно  нумерологически  цифра  22  рождает  22=2+2=4.  У  заново

трансформированного квадрата «64» родились другие цифровые качества:
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1. Цифровая ось симметрии 1-1 или большая диагональ а8-h1 с 3 малыми квадратами 

1+9+2+1=13 по центру и на концах линии симметрии.

2. Нумерологические соответствия не исчезли 130=13=1+3=4, а изменились в 10 раз,

что принято в нумерологии: 1+9+2+1=13. 

3. Цифровая двойная симметрия чередующихся сумм цифр на горизонталях: 44. 53. 26.

35. и 44. 53. 26. 35 и на вертикалях: 44. 53. 26. 35 и 44. 53. 26. 35 относительно оси симметрии

1-1,  а  в  одиночной  записи:8+8+8+8++8+8+8+8,  что  нумерологически  можно  записать  как

88888888. Получился фантастический набор цифр мудрости 8!

4. Симметричные группы чисел поменяли свои места в горизонталях на новые места 

в вертикалях: 8+9  4+3  5+4 на 9+8 3+4 4+5 и 2+3  8+7  7+6 на 3+2 7+8  6+7 со сменой знака,

или поменяли мужской принцип на женский, а женский принцип – на мужской.

5.  Представляет  интерес  цифровой,  симметричный  параллелограмм  относительно

цифровой оси симметрии 1-1, а именно: (5+5+5+5)+ (5+3+1+8+6)+ (6+6+6+6)+(6+8+1+ +3+5),

проследим  далее  в  разделе  о  квадрате  Меркурия,  а  так  же  косой  крест  из  пограничных

цифр:9+2…9+2 и 4+4…7+7.

6. Новые симметричные цифровые квадраты и параллелограммы: (8+1+3)++(3+3+8+8+

+3+3)++(3+1+8)++(8+8+3+3+8+8) или (2+9)++(9+2+9+9+9+2+9)

+(2+9+2+2+2+9+2) и т.д. на любой вкус, углубление в суть которых не входит в намерения

автора.

7.  На  диагоналях  квадрата  сформировать  ряды  натуральных   чисел:  1.4.5.6.7,  среди

которых отсутствуют ряды из чисел: 2.3.8.

8.  Египетский  иероглиф  Теис  имеет  гематрически  выражение  как  1111,  что

персонифицируется  именем  Гермес.  Получается,  что  ось  симметрии  квадрата  1111+1111

дважды повторяет имя бога Гермес + Гермес(Гермес Трисмегист, Трижды Величайший из 

Величайших  –  отец  шахмат  по  авторской  версии).  Мистика?!  Да,  но  тогда  эзотерику

необходимо представлять сплошной мистикой, что неразумно.

Таким образом, с одной стороны – цифровая начинка магического шахматного квадрата

преобразовалась,  что  повлекло  трансформацию  числовых,  информационных  и  волновых

свойств квадрата, а с другой стороны – он как бы остался прежнем. Проявилась

математическая магия квадрата!

Пересчет цифр мудрости по периметру преобразованного магического квадрата дает

28 восьмерок или 28:4=7 на каждую сторону квадрата, поскольку в угловых полях, как точках

пересечения горизонталей и вертикалей, поля: a1, a8, h8, h1, они участвуют дважды. С числом

28 шахматных клеток  периметра  мы уже  встречались  ранее  при подсчете  ходов  угловато-

линейной ладьи (гл.3 п.58).

Теперь по методике Т.С.Якубовской разрежем серединную 4 восьмерку ряда 888-8-888

вертикально пополам на каждой стороне квадрата,  получим число 3.888+3.888. В операции

8х3.888=31.104  вырисовывается  число  Века  Брахмы  или  Маха  Кальпы  без  нулей.  Число

311.040.000.000.000  определяет  возраст   Вселенной  по  индийской  космологии  в  мирах

смертных планеты Земли («Генетический код Вселенной», Т.С.Якубовская).
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Как  не  призадуматься,  что  самая  сокровенная  тайна  Космоса,  не  подлежащая

разглашению, не доступная пока человечеству и даже контактерам с Космосом,  это тайны

времени и чисел. Напомним, что Гиппас Месапонтский пострадал от богов за разглашение

тайны чисел непосвященным. Время постижения тайн Космоса нашей цивилизацией (детской,

по определению богом ТОТом) еще не подошло («Откровение Космоса»,  А.И.Стрельников,

Л.Л.Стрельникова) 

Б. Рассмотрим еще один магический квадрат,  известный с седых времен, как квадрат

Меркурия  (рис. 10).      

260 8 8 8 8 8 8 8 8 260

260 260 260 260 260 260 260 260 8

8 8 58 59 5 4 62 63 1 260 8

7 49 15 14 52 53 11 10 56 260 8

6 41 23 22 44 45 19 18 48 260 8

5 32 34 35 29 28 38 39 25 260 8

4 40 26 27 37 36 30 31 33 260 8

3 17 47 46 20 21 43 42 24 260 8

2 9 55 54 12 13 51 50 16 260 8

1 64 2 3 61 60 6 7 57 260 8

a b c d e f g h
260 260

Рис.10  Магический квадрат Меркурия

8х8=64

Его основные качества совпадает с уже рассмотренном  выше магическим шахматным

квадратом (рис. 8): количество клеток и цифр – 64, сумма чисел симметричной группы - 130,

сумма чисел на любой горизонтали и вертикали, на 2 больших диагоналях – 260 ( константа

квадрата K=260),сумма чисел периметра – 910, сумма чисел квадрата – 2080, цвет квадрата –

оранжевый, цвет чисел – синий. О цветах квадрата и чисел смотри ссылку далее по тексту.

Наличествуют и отличительные признаки.

1.  Цифровая начинка  видоизменена  так,  что  квадрат зеркально  повернут  на  180 °  по

сравнению  с  шахматным  на  рис.8,  цифры:  64.  57.  8.  1  и  8.  1.  64.  57.  Аналогично  и  с

наполнением  центра  квадрата:  37.  36.  29.  28  и  29.  28.  37.  36.  Соответственно,  остальной

цифровой начинки квадрата не будет касаться.

2.  В  расширенном,  симметричном  христианском  кресте,  начинающемся  от  центра

квадрата: 29+28+37+36, пары симметричных чисел сохранились, но поменялись местами во

всех 4 ветвях креста:52+53 и 25+33, к примеру.

3. Количество общих хромосомных пар чисел 32 уменьшилось (8+7 и т.д.) до 24 пар с

заменой партнеров чисел (стало 6+7).  Лишь в пределах вертикальной части христианского

креста сохранились прежние пары чисел, но и они поменяли женский принцип на мужской и

наоборот.
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4. Если в преобразованном магическом шахматном квадрате (рис. 9) вибрируют 4 группы

чисел  по  4  парных  цифры  в  группе  на  всех  4  сторонах  квадрата:  44.  53.  26.  35,  то  в

преобразованном  аналогичным образом квадрате  Меркурия:  (рис.  11)  вибрируют  только  2

пары  чисел:  44  и  35,  остальные:  53  и  26  попросту  исчезли.  Ось  симметрии  1-1  квадрата

переместились на вторую большую диагональ a1 – h8,сохранив имя автора шахмат Гермес +

Гермес, с поворотом на 90° 

                                        

44 8 8 8 8 8 8 8 8 8

44 35 44 35 44 35 44 35 8

8 8 4 5 5 4 8 9 1 44 8

7 4 6 5 7 8 2 1 2 35 8

6 5 5 4 8 9 1 9 3 44 8

5 5 7 8 2 1 2 3 7 35 8

4 4 8 9 1 9 3 4 6 44 8

3 8 2 1 2 3 7 6 6 35 8

2 9 1 9 3 4 6 5 7 44 8

1 1 2 3 7 6 6 7 3 35 8

a b c d e f g h
8 44

Рис. 11. Преобразованный квадрат Меркурия

8х8=64

Его особенности.

1. Цифровой симметричный параллелограмм относительно цифровой оси симметрии

1-1,  конкретно:  (5+5+5+5)  +  (5+8+1+3+6)  +  (6+6+6+6)  +  (6+3+1+8+5),  повернутый  на  90°

вместе с осью 1-1 по сравнению с шахматным преобразованным квадратом, а так же косой

крест из пограничных цифр: 9+2…9+2 и 4+4…7+7.

2. Центральной цифровой квадрат 2+1+1+9=13=1+3=4 на концах оси 1-1 повернулся на

180° .

3. На диагоналях квадрата  сформировались ряды натуральных чисел:1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

среди которых отсутствует лишь ряд с цифрой 2.

4.  Выявление всех сакральных качеств  и  отличий квадрата  Меркурия  от  магического

шахматного  квадрата   не  входит  в  намерения  автора,  но  и  подмеченные  качества

свидетельствуют о потере им некоторых черт гармонии.

5.  Попробуем  на   матрице  квадрата  Меркурия  (рис.10)  разыграть  магическую

шахматную партию.                                                

1. e2-e4 e7-e5 2.Kg1 – f3 Kb8 – c6 3. Kb1–c3 Kg8–f6 или Σ 1=13+36+53+28=130

Σ2=7+43+58+22=130

Σ 3=2+46+63+19=130 

Посмотрим первые парные ходы конями.

1. 1. Kb1 – c3 Kg8 – f6   2. Kc3 – d5 Kf6 – e4 и
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2.3. Kg1 – f3  Kb8 – c6    4. Kf3 – e5   Kc6 – d4

     Сосчитаем  общий цифровой баланс ходов:

Σ 1=2+46++63+19++46+29+19+36=260

Σ 2=7+43+58+22++43+28+22+37=260

Из-за отмеченных свойств квадрата Меркурия проверка ходов 8 белыми и 8 черными

пешками одновременно на 1 или 2 горизонтали вперед не нужна.

6.  В  начальной  позиции  шахматных  фигур  и  пешек  обеих  армий  проявляется  та  же

числовая закономерность, что и у шахматного квадрата и квадрата «индийский насик».

1. Исходные угловые поля 4 ладей: a1, h1 ,a8, h8=64+57+8+1=130.

2.  Исходные угловые поля 4 слонов: c1, f1, c8, f8 =3+6+59+62=130.

3.  Исходные  поля  8  белых  и  8  черных  пешек,  занимающих  целые  горизонтали

=260+260=520=130х4, самих пешек по количеству:8+8=16=4х4.

4.  Исходные  поля  4  царственных  особ  (королей  и  ферзей):  поля  d1,  e1,  d8,  e8

=61+60+5+4=130.

Таким  образом,  шахматные  свойства  квадрата  Меркурия  сохранились,  как  и  у

магического шахматного квадрата (см. дополнительно п. 14-11, 14-12).

Проведенный  системный  анализ  показывает,  что  матрицы  2  идеальных  квадратов

базируются на двоичной системе счисления, а их зеркальные или угловые развороты на 90

и180  не  меняют  внутренних  качеств  квадратов.  Следует  отметить  высокий  уровень

математики,  существующей  5000  лет  тому  назад  и  создавшие  подобные  шедевры,

немыслимые, по мнению автора, без использования древними счетных устройств. Аналогично

можно утверждать и о конструкции Великих Пирамид и других мегалитических построек.

Ремарка: относительно цветов чисел, букв и квадратов см. ( «Ведическая нумерология», Видья

Ананда, Равинда Кумар).

В. «Написана последняя страница,  и летопись закончена моя!» - воскликнул  бы поэт,

поставив  жирную точку. Но нет, красота и магия 2 квадратов завораживают и не отпускают,

ведь они принесли неожиданные цифровые и геометрические результаты, в том числе своими

вибрирующими качествами.

По  апробированной  выше  методике  подвергнем  системному  анализу  и  другие  квадраты,

например, квадрат Бенджамина Франклина (рис.3) без наполняющих матрицу квадрата «64»

гексаграмм, как лежащие вне тематики исследования (рис.12)

                              
292 8 8 8 8 8 8 8 8 228

260 260 260 260 260 260 260 260 8

8 16 50 9 55 11 53 14 52 260 8

7 1 63 8 58 6 60 3 61 260 8

6 64 2 57 7 59 5 62 4 260 8

5 49 15 56 10 54 12 51 13 260 8

4 48 18 41 23 43 21 46 20 260 8

3 33 31 40 2 38 28 35 29 260 8
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2 32 34 25 39 27 37 30 36 260 8

1 17 47 24 42 22 44 19 45 260 8

a b c d e f g h
228 292

Рис.12.   Магический квадрат Франклина.

8х8=64

Общие замечания.

1.  Центр  квадрата  10+54+23+43=130  образует  половину  константы  квадрата  К=260

260:2=130.  Если  продлить   2  горизонтали  и  2  вертикали  от  него  во  все  4  стороны  для

формирования  симметричного  христианского  креста,  то  вновь  возникают  так  называемые

симметричные  группы  чисел.  Горизонтальная  составляющая:  56+41+12+1=130   15+18+

+51+46=130   49+18++13+20=130.  Вертикальная  составляющая:  55+11++42+22=130   58+6+

+39+27=130  7+59++26+38=130.

2. Пропал один из основных признаков симметрии – константа К=260 квадрата: так его

первая диагональ  a8 –  h1 дает в сумме 292,а вторая диагональ  a1 –  h8 только 228. Лишь в

половине  суммы  292+228=520  520  :  2=260  представляется  константа,  что  несколько

искусственно. Пропала магичность квадрата.

3.Хромосомные пары чисел исчезли по горизонталям, а по вертикалям остались лишь 6

подмеченных пар чисел: 32 и 33,  48 и 49,  24 и 25,  40 и 41,  56 и 57,  8 и 9 и то вне рамки

креста.

Повторим  прием  преобразования  двухзначных  цифр  до  одиночных  цифр,  как  ранее

оперировали  с  2  предыдущими  квадратами,  и  рассмотрим  новый  преобразованный

магический квадрат Франклина (рис.13).

                                                                                                                                                                  

                                                                                       

40 8 8 8 8 8 8 8 8 48

35 44 44 35 44 35 35 44 8

8 7 5 9 1 2 8 5 7 44 8

7 1 9 8 4 6 6 3 7 44 8

6 1 2 3 7 5 5 8 4 35 8

5 4 6 2 1 9 3 6 4 35 8

4 3 9 5 5 7 3 1 2 35 8

3 6 4 4 8 2 1 8 2 35 8

2 5 7 7 3 9 1 3 9 44 8

1 8 2 6 6 4 8 1 9 44 8

a b c d e f g h
48 40

                                                                                   
Рис. 13. Преобразованный квадрат Франклина.

8х8=64
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В  преобразованном  магическом  цифровом  квадрате  Франклина  подмечаются

особенности:

1. Сумма цифр центра 1+9+5+7=22 уже не проявляется во всей полноте в симметричных

группах чисел. По горизонтали: 2+5++3+3=13  6+9++6+1=22 и 4+3++4+2=13 и по вертикали:

7+5++8+2=22  4+6++3+9=22  и  1+2++6+4=13,  т.е.  возникает  внутренняя  волновая,

апериодичность чередования сумм цифр: 13 и 22.

2.Исчезла  ось цифровой симметрии 1-1,  а  с  нею и все  остальные малые диагонали с

рядами  натуральных  чисел,  повлекшие  исчезновение  гармоничных  цифровых

параллелограммов.

3.Частично сохранились лишь внешние волновые свойства преобразованного квадрата в

виде чередования цифр 44 и 35, но и их порядок появления стал не гармоничным.

По  совокупности  подмеченных  отличий  цифровой  квадрат  Франклина,  растерявший

большую  половину  своих  примечательных  симметричных  свойств,  не  может  считаться

магическим,  хотя,  заметим,  что  внутренняя  гармония  64  гексаграмм  матрицы  квадрата

оставлена нами вне системного дифференцирования.

Г. Теперь  охарактеризуем  четвертый  из  семейства  интересных  квадратов,  табличный

квадрат с 64 клеточной матрицей из труда Т.С.Якубовской «Генетический код Вселенной»

(рис.14).     

                                                          

Рис.14 Табличный квадрат Т.С.Якубовской

8х8=64

Обратим внимание на цифровую матрицу квадрата, оставив без анализа 64 гексаграммы.

Квадрат  сформирован  Т.С.Якубовской  на  основе  великого  предела  Восточной  Традиции

(Основа, фундамент Мироздания – Одно, Единое, распадающееся на Ян и Малая Инь и далее в

свою очередь на 4 составляющие: Великая Инь плюс Ян и Малая Инь плюс Великий Ян),

символически изображаемых гексаграммами, и 4 стихий Западной Традиции (4 первоначала

Мироздания:   огонь,  вода,  воздух,  земля).  Он,  табличный  квадрат,  хорошо  согласуется  с
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системой ТАРО, с  геометрией Пирамиды, с соционикой общества,  слагаемого из 64 типов

людей.  Интересующегося  более  детально  связями  табличного  квадрата  Т.С.Якубовской  «

Генетический  код  Вселенной»,  а  так  же  аналогичным  квадратам  Ицзин  из  китайской

классической  «Книги  Перемен»  Ю.К.  Щуцкого,  с  элементами  Мироздания  отсылаем  к

упомянутым источникам.

К  сожалению,  оказалось,  что  числовая  матрица  квадрата  не  обладает  какими  либо

примечательными,  симметричными,  гармоничными  качествами,  хотя  в  совокупности  с  64

гексаграммами он и раскрывает по методике Т.С.Якубовской гармонию природы и систему

знания древних. К примеру, из его цифровых характеристик: 

1.  Центр  квадрата  62+53++54+61=230  не  отражает  привычную  нам  константу  К=260

магического  квадрата,  его  горизонтальные  и  вертикальные  суммы  чисел  анархичны  по

величинам.

2. Во всей цифровой начинке отыскалась лишь одна пара хромосомных чисел:61 и60, т.е.

с математической стороны цифровая матрица квадрата предстала самой малоинформативной.

Таким образом, табличный, числовой квадрат Т.С.Якубовской не является магическим.

По  просьбе  автора  Т.С.Якубовская,  написавшая  исследовательскую  работу  по

Сакральной  геометрии  «Генетический  код  Вселенной»,  провела  первичный  анализ

шахматного  магического  квадрата  (рис.8)  с  Ицзином  (рис.3)  из  китайской  классической

«Книги Перемен». Оставив в неприкосновенности цифровую начинку квадрата, она перенесла

в шахматную матрицу гексаграммы Ицзина.

Родился новый,  промежуточный квадрат с  гексаграммами,  нами не рассматриваемый.

Появилось 4 вертикальных полосы, симметрии,  (a+b, c+d, e+f, g+h), в которых парные числа,

например, 64 и 63, 56 и 55, 17 и 18, 25 и 26, 33 и 34,  41 и 42, 16 и 15, 8 и 7 и т.д., являющиеся

зеркальными по отношению друг друга своими гексаграммами.

Исключения составили 4 пары чисел:30 и 29,  28 и 27,  61 и 62,  2 и 1.  Они кроме не

зеркальности еще и меняют мужской принцип на женский, а женский - на мужской.

Почему? Ответы будут  получены после полного раскрытия всех секретов Сакральной

геометрии древних.

Д. В книге писателя фантаста,  шахматного мастера по композиции А.Казанцева «Дар

Каиссы»  опубликован  рассказ  «Подарок  Шамбалы»,  в  котором  приведены  факты  встречи

известного художника, эзотериста Н.Н.Рериха с Махатмой (Учителем Мудрости), передавшем

послание  Шамбалы  советскому  правительству,  послание  было  передано  Г.В.Чичерину  и

А.В.Луначарскому. Помимо послания Учитель Мудрости (его имя не приводится в каких либо

источниках) ознакомил Николая Николаевича с магическим квадратом 8х8=64, известном с

древнейших времен как «Индийский насик». Познакомимся с некоторыми математическими и

шахматными особенности квадрата (см.рис.15).    

Рисунок  Индийского  магического  квадрата  (рис.15)  в  плане  напоминает  плоскую

проекцию ступенчатой Пирамиды. Проверим наши догадки.

1. Второй  периметр  квадрата  из  8х8=64  клетки  содержит  сумму  цифр  (260х4)-130

(угловые поля в подсчете учитываются дважды) = 1040-130 =910 (см. п. 11-6).
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2. Второй периметр внутреннего квадрата из 6х6=36 клеток (см. п. 11-4) содержит сумму

цифр 650.

3. Третий периметр внутреннего квадрата из 4х4=16 клеток (см. п.3 и 11-6) содержит

сумму цифр 520-130 (сумма цифр малого центра) = 390.

4. Периметр  центрального,  третьего  малого  квадрата  из  2х2=4  клетки  (см.  п.11-6)

содержит сумму цифр 130.

Если сократить полученные суммы: 910. 650. 390. 130 на общий сомножитель 130, то

получим последовательность чисел: 7. 5. 3. 1, чей глубинные, знаковый смысл пропорции по

Пифагору расшифровывается как:

7 – Семиричный цикл Творения.

5 – Число 5 из Кода Жизни на Земле.

3 – Цифра геометрического треугольника или Святая Троица. 

1 – Высшее Единство или число БОГа. 10=1+0=1.

В  акте  Творения:  7+5+3+1=16  16=1+6=7  цикл  развития  закончился,  замкнулся.

Последовательность цифр: 7. 5. 3. 1 несколько не совпадает с золотым рядом Л.Фибеначчи: 1.

1. 2. 3. 5. 8. 13 и т.д., но В.П.Бабаниным при расчете угла наклона ступенчатой Пирамиды

взята  величина  угла  из  пространственного  расположения  атомов молекулы воды («Путь  к

Истине», Бабанин В.П.).

А как  с  нашим идеальным магическим,  шахматным,  цифровым квадратом из  8х8=64

клетки  (рис.8)?  При  аналогичной  методике  анализа  он  выдает  ту  же  цифровую

закономерность: 910. 650. 390. 130. Очередной сюрприз магического квадрата!

260 8 8 8 8 8 8 8 8 260

260 260 260 260 260 260 260 260 8

8 40 31 38 29 33 26 35 28 260 8

7 41 18 43 20 48 23 46 21 260 8

6 56 15 54 13 49 10 51 12 260 8

5 57 2 59 4 64 7 62 5 260 8

4 32 39 30 37 25 34 27 36 260 8

3 17 42 19 44 24 47 22 45 260 8

2 16 55 14 53 9 50 11 52 260 8

1 1 58 3 60 8 63 6 61 260 8

a b c d e f g h
260 260

Рис.15. Индийский магический квадрат.

8х8=64

Его отличительные цифровые характеристики: 

1.  Малый  центр  квадрата  из  2х2=4  клетки  4+64+37+25=130  выражается  половиной

константы К=260: 2 =130,встречающейся во многих местах цифровой начинки квадрата. 

38



2.  Выделенный  христианский  крест   не  содержит  симметричных  групп  цифр,  как  в

предыдущих  примерах  (рис.8,10).  Во  всей  начинке  отыскались  лишь  3  хромосомных

вертикальных пар чисел: 40 и 41, 56 и 57, 9 и 8, что позволяет отнести квадрат к семейству

анархических магических квадратов, в коих без всякого ущерба для сохранения константы

можно менять местами 2 парные вертикали и 2 горизонтали относительно горизонтальной и

вертикальной осей симметрии  (d и e плюс 4 и 5 соответственно). Это будет геометрический

метод  построение  магических  квадратов.  Тогда  получим  целое  семейство  подобных

анархических  цифровых  диковин  8х8=64.  Правда,  подобная  рокировка,  взаимная  замена

должна быть двойной (2 горизонтали плюс 2 вертикали одновременно), чтобы не нарушить

магичность  квадрата.  Для  наглядности  обратите  внимание  на  цифры малого  центрального

квадрата, целиком входящие в эти самые диагонали.

3.  Внутри  квадрата  «64»  выделяется  чуть  больший  квадрат   из  4х4=16  клеток  с

54+13+49+10+59+4+64+7+30+37+25+34+19+44+24+47=520 цифрой или 520=130х4.

4. Или еще на одну ступеньку больший квадрат из 6х6=36 клеток.

 Сумму  цифр  считаем  по  иному:  520  +  периметр  квадрата  6х6+

(18+ 43+ 20+ 48+ 23+ 46+ 51+ 62+ 27+ 22+ 11+ 50+ 9+ 53+ 14+ 55+ 42+ 39+ 2+ 15  =

650)= 520+ 650= 1170= 130х9 . Опять гармония базисного числа 130. 

Промежуточный вывод.

Если сравнивать индийский квадрат (рис.15) с квадратами (рис.8 и 10) и искать пути их

построения, то в теории магических квадратов предлагаются 2 метода: 

I. За основу берется малый центральный квадрат 2х2 или 4х4, 6х6, 8х8 и т.д.клеток и 

окаймляется добавлением одного лишнего ряда к каждой стороне периметра («Магические

квадраты», М.М.Постников).

II.  Произвольно   заполняется  квадрат  «64»,  а  затем  в  нем  производится  замена

центрально симметричных групп чисел на примере квадратов (рис.8 и 10).

Теория  магических  квадратов,  тайна  их  возникновения  тесно  переплетаются  с  бездонной

историей народов Евразии. Одной подобной тайной является наследие Чингисхана (1158-1227

г.г.),  в  т.ч.  военные  игры,  которые  он  придумал,  изменив  китайские  шахматы  «сянцы»,

чатурангу  индусов  и  аналогичные  игры  покоряемых  народов.  По  красивой  легенде,

обдумывая предстоящие сражение, Чингисхан играл в собственные, им изобретенные игры,

оттачивая  искусство полководца на  шашечной доске 6х6=36 клеток.  В истории Чингисхан

остался коварным и жестоким правителем и полководцем, однако, в придуманных им шашках

нет прямого и тотального уничтожения противника в виде снятия с игральной доски, как в

современных шашках и шахматах, а захват и окружение.

Другой великий полководец Тамерлан (1336-1405 г.г.), разгромивший Золотую Орду и

покоривший  Индию  и  Китай,  также  любил  играть  в  бескровные  шашки  уменьшенных

размеров  («Старые  и  новые  столбовые  шахматные  игры»,  Д.А.Гаврилов,  С.В.Елкин,

Н.Н.Латипов, С.Н.Фрумин).
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5. Рассматриваемый магический квадрат 8х8=64 клетки содержит 260х8=130х16 групп

базисного  числа  130.  И  вновь  проявилась  бинарная  математическая,  шахматная

последовательность: 2.4.6.8 (мужской ряд) генетического размножения.

6. Сумма цифр угловых полей выделенных квадратов:

2х2 клетки: 4+64+37+26=130

4х4 клетки: 54+10+19+47=130

6х6 клетки: 18+46+55+1=130

8х8 клетки: 40+28+1+61=130

7.  Общие  шахматные  цифровые  закономерности  шахматной  доски  с  фигурами  и

пешками:

I.  Исходные  угловые   поля  4  ладей:  a1,  h1,  a8,  h8,  проверялись  выше  и  сохраняют

базисную сумму цифр 130.

II. Исходные поля 4 слонов: c1, f1, c8, f8 =58+6+31+35=130.

III. Исходные поля 4 коней: b1, g1, b8, g8 =58+6+31+35=130.

IV.  Исходные  поля  8  белых  и  8  черных  пешек,  занимающих  целые  горизонтали:

260+260=520=130х4, самих пешек по количеству: 8+8=16=4х4.

V.  Исходные  поля  4  царственных  особ  (королей  и  ферзей):d1,  e1,  d8,  e8

=60+8+29+33=130.

Выявлена  полная  анизотропность  магического  «индийского  насика»  и  его  простая,

жесткая  цифровая  связь  с  шахматным  материалом,  что  является  сверхважным

обстоятельством,  по  авторскому  мнению,  в  вопросе  о  происхождении  шахмат.  Ведь

магические квадраты возникли за 2 – 3 тысячелетие до нашей эры, и мнение Гарольда Мэррея

тем самым ставится под сомнение окончательно. 

8.  Испытаем  «Индийский  насик»  на  шахматный  тест,  сделав  несколько  шахматных

ходов, как в ранее рассмотренных примерах.

1. е2-е4 е7-е5 2.Kg1-f3 Kb1-c6 3.Kb8 –c3 Kg8 –f6 или в цифрах:

 Σ 1=9+24+48+49=130

 Σ 2=6+47+3+54=138

 Σ 3=58+19+35+10=122. 

Второй  и третий ходы «перекосило», они не сохраняют прежней шахматной гармонии

как на рис.8, а только в суммах:138+122=260   260:2=130.

9. В преобразованном индийском магическом квадрате (рис.16) цифровая ось симметрии

1-1 или большая диагональ  a1-h8 сохранилась, а какие либо симметричные и вибрирующие

группы чисел исчезли и носят скорее анархический характер: цифры 36. 35. 44 и 35. 36. 44.

36=3+6=9.

                                                                              
44 9 8 8 8 8 8 8 8 8

36 35 35 35 44 44 44 44 8

8 4 4 2 2 6 8 8 1 35 8

7 5 9 7 2 3 5 1 3 35 8
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6 2 6 9 4 4 1 6 3 35 8

5 4 2 5 4 1 7 8 5 36 9

4 5 3 3 1 7 7 9 9 44 8

3 8 6 1 8 6 2 4 9 44 8

2 7 1 5 8 9 5 2 7 44 8

1 1 4 3 6 8 9 6 7 44 8

a b c d e f g h
8 44

Рис.16. Преобразованный индийский квадрат.

8x8=64

В упомянутом  рассказе   «Подарок  Шамбалы» приводятся  интересные  соображения  о

других  цифровых  и  геометрических  параллелях  магического  квадрата  с  данными

кристаллографии, числом электронов на орбите атомов, биологического кода жизни и т.п.

Любопытна  предыстория  публикации  материалов  магических  квадратов  с  шахматной

игрой  в  недавнее  время.  Оказывается,  что  было  специальное  судебное  разбирательство  о

приоритете подобной идеи между В.И.Нейштадтом, опубликовавшем статью в журнале «64-

шахматы и шашки в рабочем клубе» за 1930 год и Н.Н.Рудиным, опубликовавшем интересный

труд  «  От  магического  квадрата  к  шахматам»  в  1969  году.  Суд  оставил  приоритет  за

Н.Н.Рудиным, ждавшим выхода своей книги аж целых 40 лет, и отказал В.И.Нейштадту, не

указавшему первоисточник идеи. За кадром истории остался каверзный вопрос, а знали ли оба

соперника  об  аналогичной  идее  английского  математика  Д.Кессона  (см.п.11  Главы  2),

жившего в 19 веке? Знал ли Гарольд Мэррей об идее соотечественника? Теорией магических

квадратов занимался и великий математик Пьер Ферма.

Е. Исследуем  последний,  трансформированный  магический  квадрат  по  наработанной

методике (рис.17), чье определение раскроем по тексту ниже. У Н.М.Рудина «От магического

квадрата к шахматам » он рассматривается четвертым по порядку.   

                                                         
260 8 8 8 8 8 8 8 8 260

260 260 260 260 260 260 260 260 8

8 37 27 39 25 32 34 30 36 260 8

7 20 46 18 48 41 23 43 21 260 8

6 53 11 55 9 16 50 14 32 260 8

5 4 62 2 64 57 7 59 5 260 8

4 60 6 58 8 1 63 3 61 260 8

3 13 51 15 49 56 10 54 12 260 8

2 44 22 42 24 17 47 19 45 260 8

1 29 35 31 33 40 26 38 28 260 8

a b c d e f g h
260 260

Рис.17. Трансформированный магический квадрат

8х8=64
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Основные параметры квадрата,  которые постоянно будем сопоставлять с параметрами

шахматного магического квадрата (рис.8.).

1. Малый центр квадрата из 2х2 клетки: 64+67+1+8=130 и угловые ладейные поля: 37+

36+28+29=130 как бы перекрестно рокировались, сравните с рис.8.

2.  Сохранился  симметричный,  равноценный  христианский  крест  с  так  называемыми

симметричными группами чисел.

Горизонтальная составляющая:

I. 4+60+5+61=130.  Колонка цифр перешла с вертикальной перекладины креста.

II. 62+6+59+3=130. Группа цифр целиком перенесена с позиции слонов, чуть изменив

внутреннюю расстановку цифр.

III.  2+58+7+63=130.  Группа  ранее  являлась  коневой,  компоновка  цифр  так  же

видоизменилась.

Вертикальная составляющая:

I. 25+32+33+40=130. Колонка цифр из горизонтальной позиции с иным построением.

II.  48+41+24+17=130.  Композиция  цифр  с  вертикалей  а  и  h резервного  пространства

матрицы, ранее не фиксировались.

III. 9+16+49+56=130. Новый набор цифр из 2 и 7 пешечных горизонталей (рис.8), ранее

аналогично не фиксировался.

3.  В  начальной  позиции  шахматных  фигур  и  пешек  обеих  армий  наличествуют

суммарные цифровые отметки:

I.  Исходные угловые поля 4 ладей: 37+36+28+29=130. Группа входила ранее в малый

центр, чей порядок расстановки сохранился.

        II. Исходные поля 4 слонов: 39+34+26+31=130. Группа присутствовала в горизонтальной

составляющей христианского креста.

III. Исходные поля 4 коней: 27+30+38+35=130. Колонка цифр то же из горизонтальной

составляющей христианского креста.

IV. Исходные поля 8 белых и 8 черных пешек: 260+260=520=130х4 по обыкновению как

у всех магических квадратов.

V. Исходные поля 4 царственных особ (королей и ферзей): 25+32+33+40=130. Группа

ранее целиком  входила в горизонтальную составляющую христианского креста.

Несомненно, что множество магических квадратов базируются на комбинациях одних и

тех же чисел, формируя новые зависимости, вскрыть которые не представляется возможным.

4.  Сопоставим  дебютную  табию  «альмуджаннаха»  с  матрицей  трансформированного

квадрата, шахматную нотацию партии см. в шахматном квадрате. 

1. 24+49++48+9=130         2.17+56++41+16=130     3.22+51++46+11=130       4.19+54++43+14=130

5. 42+15++15+55=130       6.47+10++23+50=130     7.15+58++55+2=130         8.10+63++50+7=130

9.35+15++27+55=132      10.8+10++30+50=128     11.29+35++37+27=128     12.28+38++36+30=132

Базисная цифра 130 сохранилась по 8 ход включительно (маленький рекорд), а  парные

ходы:

9 и 10, 11 и 12 образуют ее усреднено: 132+128=260   260:2=130.
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5.  В  числовой  матрице  трансформированного  квадрата  исчезли  хромосомные  пары

чисел, как в горизонталях, так и в вертикалях. 

6. При преобразовании квадрата проверенным приемом (диаграмма не проводится ввиду

простоты проверки), то большая диагональ а8 –  h1 или ось симметрии 37 – 28 остается на

прежнем месте со своим качеством: 1111+1111.

Общий вывод:  магический  квадрат  (рис.17)  легко  трансформировался  из  шахматного

квадрата  (рис.8)  с  сохранением  свойств  магичности  и  базисных  групп  чисел.  При  этом

заметим,  что  существует  и  третья  композиция  в  виде  константы  числа  65,  исследование

которой не входит в нашу задачу. Наше исследование коснулось в полной мере 4 магических

квадратов.  Полной теории магических  квадратов,  а  их  великое  множество,  не  существует,

поскольку сначала необходимо сформулировать общие принципы магичности, т.е. первичные,

фундаментальные основы, а потом переходить к обобщениям. Математики П.Ферма, Леонард

Эйлер (в литературе известна  задача Эйлера о ходе коня) занимались ими частично.

Принципиальный  вывод.  Древняя  дебютная  табия  «альмуджаннах»,  состыкованная,

проверенная числовой матрицей магического квадрата, наиболее простым способом показала

связь шахматных фигур и пешек с шахматной доской и тем самым, следовательно, общую

историю, уходящую в глубь тысячелетий.

Ж. В  названии  книги  вынесено  определение  «Божественные  шахматы»,  массовые

любители и болельщики спорят о мудрой, народной игре, а конструкция шахмат, их матрица

основана целиком на цифрах мудрости. Со времен Платона, Пифагора, Аристотеля красота

всегда выражалась через красоту форм, через соотношение чисел, пропорций, что составляет

суть, основу Сакральной геометрии. 

Матрица шахмат,  шатранджа,  чатуранги 8х8=64=6+4=10  8х8=88 приводит к полному

числу 10. На протяжении столетий до Р.Х. в Греции считалось,  что число 10, тетраксис –

наиболее  священное  из  всех  чисел  1+2+3+4=10.  Пифагорейцы  утверждали,  что  все  числа

произошли из тетраксиса, что 10 –число Бога. Действительно десятка включает в себя цифру

мудрости восьмерку. А сейчас приведем некоторые выдержки из трудов древних и из матрицы

шахмат.

Алфавит греческого языка состоит из 24 букв, которые можно разделить на три группы

по  8  букв  каждой  24=3х8=8+8+8=888   888х10=8880.  Такая  структура  алфавита

нумерологически,  гематрически  сопрягается  напрямую  с  именем  Иисуса  Христа.  Помимо

символического  и  звукового  значения  каждая  буква  греческого  алфавита,  латинского,

русского, арамейского, иврита и других языков имеет числовое выражение в таких методиках

как гематрия, изопсефия.

Ранние христианские мистики, занимавшиеся Сакральной геометрией, называли круг с

длиной  окружности  в  888  единиц  «живым  Иисусом»,  потому  что  диаметр  такого  круга

получается равным 282 единицам (888:3,14=282), что есть числовое значение греческого слова

«БИОС»,  жизнь.  Греческое  слово  Иисус  имеет  числовое  значение  по  алфавиту  888,  если

суммировать цифры букв.
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Еще. Если длину окружности принять за 1000 единиц, что гематрически отражает сумму

цифр  слова  Гелиос.  Ранние  христиане  связывали  Иисуса  Христа  с  Гелиосом,  Солнцем.

Нумерологически  888=8880,  а  по  правилам  гематрии  0  можно  всегда  отбросить,  что  при

делении 8880:6=1480 дает числовую характеристику слова Христос. Здесь цифра 6 – кодовое

число  Земли,  земных  форм  жизни.  Гематрически  значение  живого  Иисуса  –  888,  а

воскресшего – 8880. Числа 888 и 8880 несут один и тот же энергетический заряд.

Нумерологическая матрица шахмат, шатранджа, чатуранги 64=8х8=88=880 сопрягается с

цифрами  мудрости.  Математическая,  бинарная,  шахматная  (термин  автора)

последовательность  деления  зиготы  2.  4.  8  (первые  и  бессмертные  8  клеток  Человека)

продолжается до 16. 32. 64. 128. 256. 512 конца первого и основного цикла деления клеток

512=5+1+2=8(!), что соответствует матрице кубических шахмат из 512 клеток. В самом начале

зарождающаяся  жизнь,  «БИОС»  Человека  манифестирует  себя  цифровым  соотношением

512=8х8х8=888=8880.

Редчайшее  сопряжение  в  Сакральной  геометрии  шахмат,  шатранджа,  чатуранги,

кубических  шахмат,  «БИОСа»  -  жизни,  Гелиоса-Солнца,  Иисуса  Христа  не  так  уж  и

фантастично, если считать шахматы, шатрандж, чатурангу механической моделью, каркасом,

застывшей Формой Мироздания, с которой живая энергополевая, тонкая структура Человека

вступает в резонанс во время экстаза творчества именно в силу их соответствия. Так же не

случайно,  что  другие  Великие  шахматы  12*12=144  клеток  так  и  остались  музейными

экспонатами  в  силу  математической  нестыковки  шахматных  фигур  и  доски  с  Человеком

(см.другие разделы), («Сакральная геометрия», Неаполитанский С.М, Матвеев С.А.).

З. Еще  один  колоритный  штрих  к  авторскому  постулату,  что  шахматы  являются

вторым  сложным  памятником  человечества  после  Пирамиды  Хеопса,  Стоунхенджа,

Аркаима, Саксахуамана, Мачу-Пикча, и других монументов древности, моделью Мироздания,

подсказкой человечеству Высшим Разумом на тайны Бытия.

Из  комбинационных  способностей  шахматных  фигур:  угловато-линейной  ладьи,

совершающей  28  ходов  по  периметру  магического  шахматного  квадрата;  могучего  ферзя,

источающего шахматную радиацию и аналогичным образом поражающего по горизонталям и

вертикалям, 2 диагоналям 28 шахматных полей, включая пункт стояния в центре, цифра 28

входит в центры магических квадратов (см. рис.8,10). Она циклична сама по себе и имеет в

основе  циклические  числа:  1,4,7,10.  28=1x4x7=147  -  есть  константа  Солнечной  системы:

28=2+8=;10=1+0=1,  заложена  в  высоте  Пирамиды  Хеопса:  147,14м=147  при  толщине

платформы 0,54 м.

Для  понимания  скрытого  смысла  цифр  магического  шахматного  квадрата  (рис.8)  и

СЛОВА  привлечем  тайную  науку  древних  жрецов  -  Гематрию,  объединяющую  законы

русского  алфавита  (33  буквы)  и  цифровую  Матрицу  натуральных  чисел:  1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Сумма цифр: 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45 45=4+5=9, что расширит наше понимание ( и сознание!)

перед необычными выкладками.

1. Гематрически  число  «двадцать  восемь»=28=Био=260=Принцип  плодородия  =

Солнечный цикл Земли=Солнечный принцип=Единый Закон Мироздания.  Число 28    есть
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продолжительность Солнечного цикла, связано с  рождением биологической жизни на Земле,

проявлено в человеческом теле и имеет отношение к богорожденной Монаде.

2. Нумерологически   и  гематрически  28=280=Принцип  всего  Творения=Принцип

троичности=Четвертая  цивилизация=Эволюция  сознания.  Беременность  женщин  протекает

также 280 дней.

28=147=Высший  Дух=Всеобщий  Закон=Семь  циклов=Седьмая  Раса=Форма

Креста=Жертва  Христа=Принцип  Вселенной  =  Кольцо  в  кольце.  Довольно  впечатляющий

набор  человеческих  слов  и  понятий  на  базе  русского  языка  формулирует  нам  Гематрия,

аналогично из цитат Библии, Каббалы и Иисуса Христа.

3. Число 37 тоже в составе центров магических квадратов (рис. 8,10,15).

Оно выражает отношение троичности Мира к семеричности природных циклов, входит

в  небесную  механику  планет  и  циклов  Солнца  (см.следующий пункт).  Свойства  числа  37

таковы, что после его умножения на числа арифметической прогрессии: 3,6,9,12,15,18,21,24,27

произведения будут состоять из одинаковых цифр, а сумма их фигур всегда будет равна тому

числу, которое умножалось на 37.

37x3=111 37x6=222 37x9=333 37x12=444 37x15=555

37x18=666 37x21=777 37x24=888 37x27=999

Здесь: 111=1+1+1=3 или 999=9+9+9=27

Во всех конечных числах лежит число 111, умноженное на последовательность чисел

десятичной системы счисления. По существу число 111 олицетворяет принцип триединства и

троичности  Мира.  Принцип  всего  Творения=Отец,  Сын,  Святой  Дух,  («Ключ к  таинствам

Природы», Эккартсгаузен К.).

Примечательное, центральное число 37, умноженное на 3, приводит нас к константе

К=111 Солнечного и Китайского магических квадратов, 37x3=111, (см.раздел   К).   Первый   и

второй  квадраты   отражают,   по-нашему   мнению, цифровые закономерности процессов

Солнца и  планеты Земли.  Обратите  внимание,  читатель,  на  расшифровку числа «зверя»,  в

котором  все  цифры  «земные»,  111x6=666.  В  гематрии  слов  русского  языка:  (сто

одиннадцать)=197=(тридцать семь), (число сто одиннадцать)=280=(принцип всего творения).

Если разложить число 666 на простые составляющие числа, то получим: 666=37x3x3x2.

В  течение  веков  числу  888,  а  оно  равно  888=111x8,  нумерологии  приписывали

«божественность Христа». При разложении и его получим 888=37x3x2x2x2. Однако, число 37

совершенно не пользовалось популярностью у нумерологов, в то время как адепты священной

науки Каббалы числу 37 придавали важное значение.

Оказывается, что возможно описывать процессы изменения магнитных полей Солнца и

Земли, разбираться с секретами Нумерологии и Гематрии, Каббалы и магических квадратов и

не  обращать  внимание  на  их Единство,  выраженное  в  общих цифровых закономерностях.

Складывается впечатление, что древние были значительно мудрее,  чем наше понимание их

знаний, («Алхимия человеческого Духа», Крайон).

4. Последнее замечание о великом и богатом, могучем русском языке на базе алфавита из

33  букв  и  числовой  Матрице  (1.2.3.4.5.6.7.8.9).  «Тридцать  три»=176=Ключ  к
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знанию=Краеугольный=Всеобщий  ключ=Ключевая  фраза  =  Скрытое  знание.  Подмеченные

замечательные  свойства  чисел:  28,  37,  111,  147,  280  олицетворяют  тройственность  и

триединство  природы,  Мира  и  Человека:  Дух  (147),  Душа  (111),  Тело  (280).  Цифра  7

объединяет в себе Дух, Душу и Тело в космический союз, содержащий таинство возрождения

жизни,  («Тайны  числовой  Матрицы»,  А.В.Батюков,  «Восстановление  организма  Человека

концентрацией на числах», Г.П.Грабовой). Прояснилась «вина» Гиппаса Месапонтского перед

богами, выраженная в разглашении тайны связи числа и буквы, т.е. основ Гематрии.

И. Всякий  раз  после  описания  и  исследования  свойств  очередного  магического

квадрата,  после  почерпнутых  сведений  из  новой,  умной  книги,  мне  казалось,  что  тема

«Божественных  шахмат»  исчерпана.  Ан,  нет!  Возникают  неожиданные,  парадоксальные

аналогии или связки с природными фактами.

Так  13  августа  3113  года  до  н.э.  (3+1+1+3=8)  одна  из  инверсий  4-полюсного

магнитного  поля Солнца  заставила  планету Венеру опрокинуться  относительно  своей  оси.

Последовавшая  затем  ослепительная  вспышка  зафиксирована  в  исторических  хрониках

индейцев Америки, в древнеегипетских папирусах. Планета Венера засияла на небосклоне так

ярко, что ее свет отбрасывал тени на Земле.

Начало своего летоисчисления народ майя ведет с этой даты и донес до нас сведения в

закодированном виде относительно изменений Солнечного магнитного поля и его инверсий

каждые 3740 лет.  Ежегодная 12-фазная Солнечная радиация порождает  12  конфигураций

магнитного  поля Земли,  вызывающего, в  свою очередь, 12 типов генетических мутаций у

развивающихся хромосом всего животного и растительного миров планеты. Они порождают

12 типов человеческих личностей. Установлено, что неравномерность вращения магнитного

поля Солнца индуцируется  магнитным и гравитационным воздействие  планеты Меркурий,

чей магический квадрат нами также исследуется.

Археологи  в  течение  3  лет  раскапывали  пирамиду  в  Теотиукане  (само  название

переводится  как  «место,  где  живут  боги»,  а  на  языках  народов  планеты  «Тео»  означает

божество), что в 20 км от столице Мехико, но так и не дали полного смыслового разъяснения

обнаруженным  артефактом:  количество  уровней  пирамиды  (9)  и  маршей  (5),  ступеней

(9+19+19+13+9=69),  дверных  проемов  и  окон  (по5),  относительно  мозаичных  масок,

сценических  фресок,  бусин  в  3  нефритовых  ожерельях  (34+37+71=142)  или

(34+13+1+7+1+15=37) + (13+9+9+9+9+9+13=71) и т.д.

Морис  Котрелл,  сопоставив  цифровые параметры  пирамиды  с  другими  цифровыми

характеристиками  артефактов  народа  майя,  предложил  расшифровку  их  послания,

продублированное  на  многих  найденных  вещах.  Так  числовая  Матрица

(144.000+7.200+360+20)х9  дает  1.366.560  дней  большого  цикла  Солнечной  активности.

1+3+6+6+5+6+0=27, 27=2+7=9. Здесь напрашиваются сопоставления и соображения:

1. Число  144.000  изображено  на  лбу  верховного  правителя  майя  -  Властелина

Пакаля  -  Кецалькоатля  с  плиты  храма  Надписей  города  Паленке,  Мексика.  Число

144.000=144=12x12  отображает  Божественную  энергополевую  структуру

Человека:  12  астральных  и  12  ментальных  оболочек.  Или  Матрицу  12x12=144  Великих
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шахмат,  не  забудем  про  12+12=24  простых  фишек  русских  шашек.  Возможно  Пакаль-

Кецалькоатль один из избранных 144.000? (см. Главы 3,11). Здесь 24=240 нумерологически.

Нумерологически 144.000=144, а герматически тайное значение числа 144 сокрыто в = Сто

сорок  четыре  =  240  =  Ключ  к  бессмертию.   144=Природа

радуги=Божественная=Трансформа=Цифра  семь.  Последняя  цифра  лежит  в  основе  ходов

ферзя, ладьи, слона, пешки («Тайны числовой Матрицы», А.В.Батюков, «Русский алфавит -

код общения Человека с Космосом», А.Д.Плешанов).

2. Число  260.  Последние  космические  исследования  показали,  что  общий  цикл

продолжительности  пульсаций  магнитных  полей  Солнца  составляет  260  дней  (см.Рис.4.

260=13x20). 260 — дневной цикл Солнца влияет на формирование конфигурации тела Земли

как  на  форму жидкого  кристалла.  В  кристаллографии  форма  такого  кристалла  называется

икосаэдр с 13 вершинами и 20 гранями. 260 - константа магических квадратов (Рис.8,10,15),

ходов  ферзей,  ладей,  слонов  по  большим  диагоналям,  древнего  дебюта  «альмуджаннах».

Подчеркнем, что как на любимом Солнце, так и в магических квадратах с Матрицей 8x8=64

константа проявлена в сокрытом виде.

Гематрически «Число двадцать восемь»=260=Принцип плодородия= Солнечный цикл

Земли=Солнечный  принцип=Единый  Закон  Мироздания,  («Тайны  числовой  Матрицы»,

Батюков  А.В.).  Число  28  проявляется  во  многих  сторонах  жизнедеятельности  Человека,

отображено в центрах шахматных магических квадратов.

3. Число  37.  Солнце  тоже  вращается  вокруг  своей  оси.  Его  экваториальные

области  совершают полный оборот за  26  дней  (В небесной механике  майя отображен  52-

летний цикл вращения планет. 26x2=52), а полярные области - за 37 дней. Эти аномальные

расхождения  объясняются  различными  скоростями  Солнечной  плазмы.  Нумерологически

числа 37 и 73 родственны (37=73=7+3=10=1+0+1),  а последнее входит составной частью в

небесную механику движения планет Солнечной системы (см.п.27 Главы 8). Число 37 есть в

составе  центров  магических  квадратов  с  Матрицей  8x8=64  (Рис.8,10,15),  что  требует

дальнейшего, по нашему мнению, разъяснения.

4. Число 20. У майя была принятии двадцатиричная система счисления, хотя они

знали и десятичную систему счисления. 20=2+0=2. Все ЭВМ мира работают на базе двоичной

системы счисления и операций электроники (состояние триодов: открыто или закрыто, т.е. +1

-1=2). На конец 2004 года в США на четверть собран компьютер с невообразимой скоростью

исчислений в 71 триллион (!!) операций в секунду.

5. Число  13.  Входит  в  систему  цикличных  чисел,  13=130.  130+130=260.  Оно

отражено  в  Галактическом  модуле  Цолькин  (Рис.4),  в  13  Созвездиях,  в  связующей

формуле механики планет Солнечной системы, в золотом математическом ряде Л.Фибоначчи,

в полных 13 ходах 2 слонов по 2 большим диагоналям, даже в мистической дате вспышки

планеты Венеры (13.08.3113 до н.э.).

6. Сверхзнание древних майя донесено до современников в зашифрованном виде и

поражает глубиной предвидения будущих событий на базе Солнечных циклов. Как они их

отслеживали, какова методика? Тайна...   Конечная дата большого Солнечного цикла и дата
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катастрофы совпадают, согласно послания потомкам, к 23.12.2012 года, а по пути прелюдия

трагедии, связанная с вползанием океанической плиты под индонезийское плато и дрожанием

оси  Земли  26  декабря  2004  года  (за  8  лет  до  обозначенной  даты)  («Сверхбоги»,  Морис

Котрелл).

7. Обратите  внимание  на

начинку  центров:  магического  шахматного   квадрата,  Рис.8  (37+36+29+28=130),  квадрата

планеты  Меркурия,   Рис.10  (29+28+37+36=130),  квадрата  «Индийский  насик»,  Рис.15

(4+64+37+25=130). Магический квадрат с константой К=260 использовался в древности как

пантакль для гадания. Простым совпадением общих базовых цифр (4. 13. 20. 28. 29. 37. 64.

260) с периодами изменения магнитного поля нашего светила просто обойтись невозможно. К

тому же,  выводы Астрогенетической  теории  утверждают,  что  биоритмы  и  рождаемость  в

животном  мире  планеты  (и  мире  Человека  тоже!)  контролируются  Солнечной  радиацией.

Следовательно,  гадание  на  пантакле  (Рис.8),  как  и  на  других  числовых  Матрицах,

содержащих,  к  примеру,  натуральные  числа  (1.  2.  3.+  4.  5.  6.+  7.  8.  9)  с  заложением  дат

рождения Человека (Чело на век!), несет определенную смысловую нагрузку.

8. Крайне интересны другие аспекты влияния цифр в жизнедеятельности Человека. Так

Грабовой  Г.П.  формулирует  методику  лечения  любых  болезней  через  концентрацию,

медитацию  на  конкретный  цифровой  ряд,  («Восстановление  организма  Человека

концентрацией на числах», «Воскрешение людей и вечная жизнь - отныне наша реальность»,

Грабовой Г.П., «Кладезь Бездны», Кисель А.). Механизм лечебного воздействия на все органы

Человека  прост  и  понятен:  через  упомянутые    астральные    и    ментальные  12-слойные

оболочки энергополевой Божественной конструкции Человека, одновременно подпитывая их

в приказном порядке энергией Вселенной.

Ремарка.  Захария Ситчин полагает,  что к тому же времени,  т.е.  3113 году до н.э.,  с

которой  начинается  Длинный счет  времени  народов  Месоамерики,  бог  ТОТ  — Господин

Древа  Жизни  -  Кецалькоатль  перебрался  на  американский  континент.  Здесь  под  его

руководством  поднялась  культура  народов  до  инского  периода  истории,  превосходящая

культура шумеров Месопотамии (в строительстве, технологии получения металлов и пр.). И

это  в  условиях  высокогорных районов  Анд,  не  способствующих  активному земледелию и

скотоводству.  К  сожалению,  каких  либо  следов  магических  квадратов,  пантаклей  или

архитектурных зиккуратов в археологическом наследии народов Месоамерики не обнаружено

до сих пор («Потерянные царства», Захария Ситчин).

9. Солнечная плазма на экваторе совершает один полный оборот за 26 дней или за 28

дней, отслеживаемых биосистемами движущейся Земли. Так в 1987 году доктор Росс Эйди

опубликовал  результаты  биологических  исследований,  что  эти  колебания  вызывают

изменения в выработке гормона мелатонина. 28-дневная цикличность биологических ритмов

людей в точности соответствует Солнечному 28-дневному циклу (половые гормоны, эстроген,

протестерон).

Полученные  результаты  опровергли  общепринятое  мнение,  что  Луна  является

движущей силой плодовитости жизни, чей цикл составляет 29 дней. Становится очевидным,

48



что рождаемость  на Земле зависит напрямую от Солнечной радиации:  нет  радиации -  нет

людей. Не случайно, что древние цивилизации майя египтян поклонялись Солнцу как богу

плодородия, («Пророчества Тутанхамона», Морис Котрелл).

Остается  естественный  вопрос:  «Откуда  у  древних  цивилизаций  точное  знание  или

предвидение длительности циклов Солнца и человечества?»

10. Заряженные частицы Солнечного ветра под воздействием 4-полюсного магнитного

поля вращающегося вокруг своей оси Солнца закручиваются в 4-лопастную  спиралевидную

свастику. Получающаяся физическая  картина Солнечной системы наглядно иллюстрируется 4

комплектами  шахматных  фигур  индийской  чатуранги  (рис.1).  Второй  наглядной  картиной

есть  редкое  совпадение  цифровых  параметров  центров  магических  шахматных  квадратов

(цифры: 28, 29, 37 рис.8, 10, 15) и константы К=260 с продолжительностью Солнечных (28, 37,

260 дней) и Лунных (29 дней) циклов.

Согласно  выводам  Астрогенетической  теории  длительность  Солнечных  и  Лунных

циклов прослеживается на артефактах древних египтян и майя («Пророчества Тутанхамона»,

«Хранители гробниц», Морис Котрелл).

Связь  же  индийской  чатуранги  (рис.1),  божественных  шахмат  (рис.5),  магических

шахматных  квадратов  (рис.8,  10,  15)  Древнего  Востока  с  Солнечной  системой  впервые

выносится автором на суд читателей.

Эти арифметические и геометрические пропорции магических шахматных квадратов

(рис.8-17)  раскрываются  через  общий  фундамент  -  геометрический  шахматный  квадрат,

который  в  историческом  плане  снимает  остроту  проблемы  взаимной  трансформации

индийской чатуранги (рис.1) и классических шахмат (рис.5). Заметим так же, что мы лишены

подробной информации о правилах, смысле и стратегии наших игр в древности, что искажает

системный  анализ,  как  видно  из  примера  с  «альмуджаннахом».  Досадно:  автором

неумышленно  перепутаны  расстановки  4  шахматных  ладей  в  индийской  чатуранге  (ладьи

должны стоять  рядом с  королями,  рис.1),  хотя  именно  следы их трасс  движения  помогли

разглядеть равноценный христианский крест, в начале как способ разграничения 4 угловых,

локальных  территорий  красных,  желтых,  черных,  зеленых  армий;  потом  помогли  увидеть

двойной  симметричный  крест  с  группами  симметричных  чисел;  то  же,  наконец,  по

отношению к свастикам всех типов («С шахматами через века и страны», Ежи Гижицкий).

11. В последнюю четверть XX века началась мозговая атака на тайны Древнего Египта,

пирамиды  Крыма и  Мексики,  загадки  Стоунхенджа,  великанов  острова  Пасхи,  гигантские

террасы острова Рапаити,  огромные каменные блоки Баальбека,  Мачу Пикч*  и  множества

других  тайн  и  загадок  наследия  древних  цивилизаций.  Исследователи  ищут  ответы  на

вопросы.  Почему у  саркофага  камеры Царя Великой Пирамиды отсутствует  крышка?  При

ударе саркофаг издает плотный звук необыкновенной красоты, зачем и почему? Как древние

египтяне  могли  резать  гранит  в  500  раз  быстрее  современных  методов  обработки  камня?

Возможно  с  помощью  резонансных  частот  звука  музыкальных  инструментов?  Как

перемещались  огромные каменные блоки Баальбека,  Мачу Пикчу,  Великой Пирамиды или

блоки террас острова Рапаити? Тоже с помощью резонансных частот барабанов и труб плюс
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мыслеформы лам, как в современном Тибете? Сошлемся на свидетельства шведского доктора

Хенрика  Кьелсона,  («Боги  Эдема»,  Эндрю  Коллинз).  Даже  с  учетом  возможностей  расы

великанов все загадки прошлого времени, увы, не решаются. И остается стержневой вопрос

вопросов:  «Почему  древние  египтяне,  ацтеки,  инки  и  майя  исповедовали  культ  Солнца,

которое,  по  их  мнению,  естественным  образом  умирало  вечером  во  тьме,  чтобы  утром

возродиться над горизонтом подобно Фениксу?».

Неожиданный  ответ  получен  в  июне  2004  года,  когда  обсерватория  Чили

сфотографировала  Солнечный  глаз  бога  Ра.  Две  недели  замешательства  и  умолчания  и,

наконец, снимок обошел мировые агентства печати (Журнал «НЛО» 24-2004г.). Полагаем, что

подобные аномальные явления бывают один раз в течение зодиакального цикла в 2160 лет. А

когда уходят со сцены свидетели таинства (великие посвященные, жрецы и фараоны Египта,

ламы Тибета), оставшиеся египтяне и наследники индейцев Месоамерики лишь изучают опыт

и историю своих предков, отдаляясь от истинного понимания собственной истории и законов

Природы. Как пример удивительных событий наших дней можно сослаться на появление в

Москве детей-телепатов, (Программа «Необъяснимо, но факт» на ТНТ от 14.04.2005 г.). А у

Вас, уважаемый читатель, есть объяснение?

По  мнению  автора,  следы  технологических  и  паранормальных  загадок  прошлого

тянутся в великую и загадочную Атлантиду,  чей облик все явственнее проступает из мглы

веков, («Пророчества Тутанхамона»,  Морис Котрелл,  «Врата Атлантиды», Эндрю Коллинз,

«Атлантида»,  Ширли  Эндрюс).  Литература  по  атлантидологии  насчитывает  более  100

печатных трудов в мире.

Реплика.  Слова  Фараон  и  Пирамида  имеют  египетские  корни  происхождения  в

лексиконе языков планеты. Предложим транскрипцию слова Фараон - Фа-Ра-Он. Здесь Фа -

Фи - коэффициент живого золотого сечения, равный 1,618. Кстати, слово «Фарр» в иранском

мифе народов региона Среднего Востока означает божественное величие. Известно, что лица

многих библейских патриархов - Еноха, Ноя, Авраама сияли подобно Солнцу, неся выражение

«фарр», сравните с русским выражением: «фара горит».

Ра  -  бог  Солнца  Ра,  а  Он  -  Царь,  божественный  правитель.  Складывается  общее

понимание слова Фараон, как суть живого воплощения бога Ра. Так считали и сами египтяне,

в глазах которых жрец - духовный наставник, посвященный, а Фараон — административный

руководитель,  наместник  бога.  Оба  стояли  со  скипетром  власти  рядом,  («Посвящение»,

Элизабет Хейч).

В протодинастический, древнейший период, охватывающий 13400 лет, главный бог Ра-

Атум  (бог-творец)  возглавлял  список  основных  богов  духовных  центров  в  Гелиополе  и

Мемфисе Древнего Египта. Пантеон русских языческих богов — наших предков возглавлял

тоже бог Солнца Ра, а замыкал Пантеон Кащей бессмертный.

К. Кроме  магических  шахматных  квадратов  с  Матрицей  8x8=64  клетки,  несущих

высшие эзотерические знания, в частности, знания о природе Солнца, его магнитных циклах и

пульсациях,  существуют  и  иные  магические  квадраты.  Так  особый  интерес  вызывает

магический цифровой квадрат Древнего Китая из 6x6=36 клеток с константой К=111 и суммой
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цифр на каждой из 4 сторон квадрата 111x6=666. Сам квадрат на деревянной доске хранится в

музее города Сианя провинции Линьтун современного Китая, см. Рис.18.

111 111

111 111 111 111 111 111

6 28 4 3 31 35 10 111

5 36 18 21 24 11 1 111

4 7 23 12 17 22 30 111

3 8 13 26 19 16 29 111

2 5 20 15 14 25 32 111

1 27 33 34 6 2 9 111

∑=666 1 2 3 4 5 6
111 111

Рис.18 Китайский магический квадрат 6x6=36

О  константе  К=111  китайского  магического  квадрата  гематрические  соображения

изложены подробнее в предыдущей главе 3. Что касается «звериной» суммы квадрата 666, то

она выявляется так же в Матрице натуральных чисел: 1.2.3+4.5.6+7.8.9, построенной в виде

уменьшенного  магического  квадрата  в  3x3клетки.  В  нем  сумма  двузначных  чисел  по

горизонталям, вертикалям и диагоналям необходимо свести к однозначным цифрам. Кажется,

что  в  получаемой  Матрице  нет  ничего  необычного,  но  только на  первый взгляд,  пока  не

начнутся последующие арифметические операции, включая расширение Матрицы. Оставим

сие читателям на пробу... («Тайны числовой матрицы», А.В.Батюков).

Морис Котрелл оперирует китайским квадратом, в то время как подобный магический

квадрат  с  угловыми  полями  6+1+31+36=74  и  отличительными  свойствами  называется

Солнечным.  Их  сравнительный  анализ  не  входит  в  авторскую  задачу,  («Сакральная

геометрия», СМ.Неаполитанский, С.А.Матвеев).

«Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочтет число «зверя», ибо это число человеческое.

Число  это  шестьсот  шестьдесят  шесть  -  Откровение.  13.18».  При  умножении  десятичной

дроби 666,666 (тоже 6 цифр) на количество квадратиков в горизонтали, вертикали и диагонали

получим 666,666x6x6x6=143999, 9=144.000. В Откровениях Иоанна Богослова (21:1-12, 1-14,

1-16, 1-17, 1-21) говорится о 12 племенах по 12 тысяч жителей (12x12.000=144.000), которые

будут «запечатлены» и спасены.

Мы живем в Локальной физической Вселенной по названию Небадон, где органическая

жизнь построена на углероде С6 (в Периодической системе Д.И.Менделеева номер элемента 6,

массовое  число  12,011.  12=6+6),  атом  которого  содержит  6  протонов,  6  нейтронов,  6

электронов,  что  приводит  к  числу  «зверя»  (666).  В  1990  году  новозеландец  Брюс  Кейси

пересчитал значение скорости света вокруг сферической Земли в угловых градусах в секунду,

а не в км/сек. Получилось, что свет (БОГ) движется со скоростью 144.000 минут угловой дуги

в  секунду.  Иными  словами,  луч  света  огибает  Землю  6,66  раза  в  секунду.  Число  666,

называемое числом «зверя», обычно используется для обозначения Дьявола или ада, т.е. как

что-то  противоположное  БОГу.  Поэтому  открытие  Б.Кейси  предполагает,  что  число  666
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фактически обозначает Землю в том смысле, что физическая материя является Дьяволом и

противоположно БОГу даже  по знаку формулы Е=мс .  Жизнь  на  планете  Земля в  чем то

равнозначна  божественному заключению.  Напомним,  что  номер планеты  Земли (Урантии)

оканчивается 3 цифрами 666, («Книга Урантии»), см.п.5-22 Книги 2.

В китайском магическом квадрате центр равен сумме 12+17+19+26=74, угловые поля

составят 28+10+9+27=74. Здесь 74:2=37. Цифра 74 фигурирует в китайском гороскопе с 1900

по 1984 год, а о Солнечных циклах подробнее излагается в предыдущей главе.

В 1974 году в окрестностях города Сианя провинции Линьтун Китая была обнаружена

и вскрыта археологами подземная, погребенная терракотовая армия воинов (пешие и всадники

с  конями  и  колесницами)  в  натуральную  величину,  числом  до  8099,  размещенных

определенным  образом  в  поземных  казармах.  8099+1=8100=81=9x9.  Затылки  воинов

помечены  квадратами,  сложные  плетеные  прически  несут  смысловую  нагрузку,  как  и

положение  пальцев  рук  и  число  заклепок,  точек  на  доспехах,  формирующих  цифровую

информацию, числовой код послания древней цивилизации.

Морис Котрелл подверг терракотовую армию нумерологическому анализу и пришел к

заключению,  что первый император  Ши Хуан-ди (сын Неба поднебесной империи),  как  и

другие великие наставники человечества (В брахманизме и индуизме - Аватар Кришна около

1700 г. до н.э., в культе Солнца - фараон Тутанхамон, 1342 - 1325 г.г. до н.э., в христианстве -

Иисус Христос, 6 г. до н.э., в культе Солнца - правитель Пакаль, 703-743 г.г. до н.э., сегодня

Аватар Сатья Саи Баба, 1926 г. - 2020 г., 2028 г. - ? г.), был знаком с тайной наукой Солнца,

что Солнце (БОГ) правит жизнью на Земле, правит 4 углами небосвода. Каждый из них творил

чудеса, утверждал перевоплощение, имел непорочное зачатие, имел отношение к звездам. Эти

Солнечные  владыки  зашифровали  в  своих  сокровищах  (наследиях)  высокие  духовные  и

научные знания.

Автор  подсмотрел  поразительный  шахматный  отряд  воинов,  построенных  в  форме

квадрата 8x8=64 на плане камеры №2, состоящего из боевых единиц в 8 горизонталях и в 8

вертикалях: 3 колесничих, 1 колесница, 4 лошади. Или: 3+1+4=8. 8x8x8=512 единиц.

Терракотовый  отряд  в  плане  из  8x8=64  боевых  колесницы  удивительным  образом

напоминает  64-клеточную  гексаграмму  Ицзина,  т.е.  64  бинарных  кодона  молекулы  ДНК

Человека (рис.3), или 64-клеточную Центральную Матрицу Галактического Модуля Цолькин

(рис.4). К сожалению, Морис Котрелл дает симметричное, однонаправленное расположение

боевых колесниц с лошадьми и колесничими шахматного отряда камеры №2, в то время как в

других отрядах той же камеры проглядывает встречный порядок в плане.

Можно  предположить,  что  нумерологически  что-то  упущено  в  деталях  экипировки

(сбруе, уздечках и пр.) лошадей, в деталях доспехов и прическах воинов из-за их слишком

большого количества (8099)?!

Морис  Котрелл  постулирует,  что  терракотовая  армия  в  своих  построениях  и

конструкциях,  в  деталях  доспехов  и  снаряжения  манифестирует  информацию  о

зашифрованных  числах  666,  отражающих  неправедную  жизнь  на  Земле  или  преисподней

БОГа, и 999, как отражение добродетельной жизни на Земле и просветленному последующему

52



пути  на  Небеса  («Хранители  гробниц»,  «Пророчества  Тутанхамона»,  «Сверхбоги»,  Морис

Котрелл).

Спустимся  с  Небес  на  грешную  Землю  и  перевернем  человеческое  число  666  на

божественное 999. В Периодической системе Д.И.Менделеева подобным претендентом может

быть только элемент под номером 99 Эйнштений. К сожалению, его массовое число 252,08

значительно  меньше  предполагаемого  99x3=297,  хотя  он  и  расположен  в  ряду  тяжелых

радиоактивных  актиноидов  после  Урана-238  под  номером  92.  Предположение,  что  наше

Центральной Солнце - звезда Алькиона состоит целиком из 99 элемента и имеет сверхсильные

гравитационные и магнитные поля остается лишь предположением. Как говорится, это мысли

вслух, не более того.

1. За  прошедшие  2000  лет  человечество  не  очень  то  продвинулось  в  разгадке  тайн

числа 666 — числа человеческого по определению из Откровений. Вот что сообщает Крайон -

космический Учитель, который никогда не был Человеком и прибыл на Землю в период 1992

— 2002  годы  в  4  и  последний  раз,  как  он  сам  объявил,  для  окончательной  регулировки

магнитных  решеток  нашей  планеты.  Крайон  -  создатель  системы  магнитных  решеток,  на

которые ранее потратил зоны времени. В последние 2 посещения ему   было    необходимо

произвести целеобразные и глобальные корректировки их, во времени которых существование

человечества  прерывалось.  Последний  Всемирный Потоп, как известно,  произошел 11.242

года до Р.Х. В каждом случае на планете оставались лишь небольшие количества существ для

поддержания биологии Земли.

Третья магнитная коррекция поля Земли, таким образом, уже состоялась. Флуктуация

магнитного  Северного  полюса  -  это  отражение  его  работы  по  перенастройке  магнитных

решеток  согласно полученного  им предписания.  Некоторые из жителей  планеты останутся

при повышении энергетических вибраций, а кто не выдержит, тот будет реинкарнироваться

(Формулировка Крайона. Автор).

2. Из  откровения  космического  Учителя:  древняя  «Книга  откровений»  была

умышленно запутана. 666 - не то число, которого следует бояться. Числа являются чудесным

математическим инструментом (3-мерным!), показывающим уровень энергии.

а) Первая  цифра  6  -  время.  Его  основание  в  виде  шестерки  выведено  из  периода

вращения круглой Земли. В самом деле: 24 часа = 4x6, 60 минут = 6, 60 секунд = 6. Проекция

осей х, у, z, будучи продолженными во все стороны, отражает шестерку, как символ Земли. 

б) Вторая цифра 6 из ряда представляет систему магнитного компаса с 360 градусами.

360=36. 36=6x6.

в) Последнее основание 6 в системе из 3 шестерок — есть гравитация.

Когда  люди  научатся  вычислять  гравитацию,  то  обнаружат  в  формулах  расчетов

базовую  цифру  6.  Неплохая  подсказка  будущему  просветленному  человечеству!  Нас  же

волнует подобная расшифровка к 3 шестеркам в номере планеты Урантии (Земли)?!

3. Запомните: вам следует держаться в стороне от любых идей прошлого в том, что

означает само понятие «Последние времена» («Последние времена», Крайон).
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     15.  Гарольд  Мэррей  (так  же  Д.И.Саргин,  Е.Гижицкий,  И.Линдер)  скрупулезно

отслеживает формы развития шашек и  шахмат  Индии,  Азии, Египта и  Тибета,  от  простых,

уменьшенных  форм  до  современных,  от  истоков  в  «Махабхарате»,  «Ригведе»,  ранних

санскритских  текстов  до  н.э.  Его  мысль  подкреплена  археологическими  находками,

литературным и художественным наследием  народов,   логически  лежит,   так   сказать,  на

поверхности: шахматы сформировались примерно к 570  году н.э. 

     Однако, по авторскому мнению историю шахмат невозможно оторвать от многослойной

общечеловеческой   культуры  эпох,  от  истории  развития  самого Человека,  познавшего

невыразимые  взлеты  и  падения:  откуда взялись летающие тарелки (виманы) в допотопные

времена, атомные бомбы, примененные на Синае и  против  городов  Содом  и  Гоморры,  в

битвах «Махабхараты», смертоносные  лучи,  разрушающие  материю  в  «Бхавагад Гите»,

космодромы  в  Сиппаре  Месопотамии  и  на  Синае  с   центрами управления полетами  «12-я

планета»,  «Лестница  в  Небеса»,  «Войны  богов  и  людей»  Захария  Ситчина,  откуда  и  как

появилась  акупунктурная  китайская  медицина,  опередившая  на  тысячелетия  классическую

европейскую медицину «Невозможная цивилизация. Маслов А» и многое, многое другое.

     Современная  технократическая  цивилизация  не  может  повторить  и  тем  более

разобраться  с  тайнами  Великой  Пирамиды,  Стоунхенджа  и  Аркаима,  вникнуть  в

энергополевую  структуру  Человека,  ей  пока  не  подвластны  все  аспекты  Сакральной

геометрии  «Цветка  Жизни».  Даже  наш  любимый магический шахматный  квадрат  просто

невозможно заново воссоздать без использования сложной  ЭВМ.  Недостающие  звенья  в

истории развития Человека, его культуры, знаний по математике, письменности, металлургии,

астрономии,  транспорту,  медицине и  иным  видам жизнедеятельности находятся в трудах

Е.П.Блаватской, Захария Ситчина, Друнвало Мелхиседека, Боба Фрисселла, Хозе Аргуэльеса,

в эзотерической и ченнелинговой литературе последних лет.

     Отсюда и глобальный вывод, что история шахмат значительно древнее очерченных

историками  временных  рамок,   что  редкое  совпадение   Матрицы  шахмат  с    Матрицей

энергополевой структуры Человека, с  Матрицей молекулы ДНК,  с  Матрицей  энергополевой

структуры  планеты  Земли  подвластно  было   только   высокоразвитой,  высокодуховной

суперцивилизации, коей являлась,  к примеру,  психическая  цивилизация Атлантиды.

     16. Как  полагают историки  математики  магические квадраты были известны Вавилону,

Индии, Китаю, Древней Греции «Д.Г.Цейтен. История математики в  древности  и в средние

века». Русский историк шахмат Д.И.Саргин  на  огромном  фактическом  материале   приходит

к заключению, что шахматные, шашечные игры произошли из астрологии [26]. 

      К выводу о происхождении шахмат из  религиозных   (астральных)   и космогонических

воззрениях  древних  народов  склоняется  и востоковед Борк [28].

Тезис  подтверждается  магическим  квадратом  Меркурия,  обладающим  теми  же

свойствами, что и рассматриваемый магический шахматный квадрат (Рис. 8) («Практическая

магия». Папюс).

Ремарка:  Папюс  –  доктор  Магии,  псевдоним  профессора  Жерве  Д,  Анкосса  (1860  –
1916).
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     В диалоге   Платона  «Федр»  Сократ  рассказывает  об  египетском божестве, «которому

была посвящена священная птица Ибис,  имя же самого демона Февв,   он первый изобрел

число,  счет,  геометрию,  астрономию, игры в  шашки  и  в кости,  а также письмена» [23, 27].

Любые  демоны  не  причастны  к  положительным,  светоносным  подаркам  Человеку,  здесь

Сократ не прав!?  Кем  был  тогда  сам  Человек,  если ему дали число и счет?

     По-видимому, полуобезьяной по Ч. Дарвину?! Уж лучше обвинить великого Пифагора,

разработавшего  многие  глубокие  игры,  включая,  например, бильярд, в котором выявлены

математические параллели.

В  диалоге  «Тимей»  Платон  излагает  учение  Пифагора  о  первичных,  священных,

сакральных  геометрических  формах,  лежащих  в  основе  всего  сущего,  о  первоэлементах

Мироздания  как  о  мельчайших  невидимых  треугольниках.  В  литературе  сакральные  тела

ошибочно названы платоновыми телами:  шар,  куб,  тетраэдр,  октаэдр,  икосаэдр,  додекаэдр,

хотя Пифагор на 200 лет раньше Платона описывал их, назвав идеальными геометрическими

телами.

Экспериментальная техника по изучению заряженных частиц на ускорителях оперирует

расстояниями  в  10-16 см,  физики  в  своих  расчетах  оперируют  теоретическими  квантами

пространства и времени 10-32 см и 10-42 сек. соответственно. Невидимый квант пространства

Вселенной по Пифагору имеет треугольную форму, имеет разную полярности (плюс-минус,

как влево или вправо) согласно БОЖЕСТВЕННЫМ шахматам (треугольники белого и черного

коней с ходами по часовой или против часовой стрелки  буквой «Г»).Треугольными ходами

шахматного  Пегаса,  как  трехмерными шагами  трехмерного  мира  измеряется  пространство

четырехугольной,  четырехмерной  шахматной  доски,  как  пространство  во  Вселенной.  Во

второй раз в «родословной» Пифагора маячит фигура Трижды Величайшего из Величайших –

Гермеса Трисмегиста или Отца шахмат – Чиквитет Арлич Вомалитеса или бога ТОТа (ТОТ

Джехути. Автор)

Крылатое  выражение  великого  поэта:  «Я  памятник  себе  воздвиг  нерукотворный…»

оптимально характеризует  величие и секреты шахматного коня в раскрываемой им, конем,

модели Мироздания.            

     17.  Из старинных восточных рукописей и трактатов  по шатранджу  до нас  дошли

названия фигур (фил, байдак, фирзан, фарас,  шах, рух),  имена халифов и сильных игроков

(аль-Адли,  ас-Сули, алb-Ладжладж и других), позиции основных   табий,  до  которых  игра

развивалась  медленно  и симметрично, дошли  примерные  партии  с  элементами  стратегии

типа «крыло» и «поток»,  кажущиеся современникам по смыслу архаичными. 

     Без внимания  историков,  лингвистов  и  исследователей  остались разделительные

полосы,  «пушки»  китайских шахмат «Сянцы»,  магические квадраты, талисманы  и  оракулы.

Без   мистических   сторон   богатой многопластовой культуры  Востока  не  проникнуть  в

тайны благородной игры, Восток - дело тонкое!  Вероятно историю шантранджа , чатуранги и

шахмат следует  рассматривать в совокупности с историей цивилизаций до Потопных и после

Потопных  времен:   Месопотамии,   Индостана,  Синайского  полуострова,  Китая,   как   это

делается  в  «Книге  Урантии» и в «12-й планете», «Войны  богов  и  людей»,  в  которых
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впервые  утверждается совместная эволюция  богов  и людей,  временные интервалы в 300000

лет тому назад (первые древние боги:  с 12-й планеты Нибиру: Ану, Энлилb, Энки, Нинхурсаг)

или   37848   лет   (времена   по   Библии   Евы  и  Адама  -  начальников  отделов  энергий

биологических усовершенствований) большого значения не имеют.

     Выпадает  из  общего  ряда  шахматных  фигур  рух  (ладья),  совершающая

пространственные,  воздушные  маневры  Ла1-а8  или  Ла1-h1,  напоминающая  по   форме

крепостную  башню  городов  после  Потопных  времен,  в  архитектуре  которых

главенствующими,   центральными  были  фигуры,  виды  храмовых комплексов, зиккуратов,

крепостных  башен  (копии   нашей   шахматной ладьи), пирамид.

     Неожиданный намек содержится  в настенных  надписях  храма Эдфу Египта, в  текстах

«Война Детей Света против Детей Тьмы»: «Ра отправился туда в своей ладье...  опустился на

землю  возле  Тронного Места Хора...».  Оказывается,  что «Барка Ра» была  Небесной  Ладьей

(летающей тарелкой?!),  а не простой лодкой,  ладьей,  чье изображение действительно ранее

присутствовало  в  комплектах  шахмат.  Вот  и  Марко  Поло  отмечает  гигантскую  птицу  с

Мадагаскара под именем  Рух. Тогда белые и  черные  фигуры, не  как фигуры  слонов,  коней,

носорогов, жирафов, птиц,  отображают древние Мистерии,  а «Войну Детей  Света  и Детей

Тьмы»,  войну  богов.  Признаемся,  что  подобный  поворот  в  истории  шахмат  требует

дальнейших  исследований, ведь  пласт разбитых, уворованных черепков  в  западных  музеях

мира  и  иных артефактов не исследован до конца.

     18. Проведенные  параллели и сравнения с русскими шашками (12+12) приложимы и к

«Великим» шахматам из 144  полей  по  рукописи  Альфонсо Мудрого, в  которых  игроки

владели по 12 пешек и по 12 соответственно фигур с  добавлением  экзотических  названий

типа: птица Феникс, крокодилы, львы,   единороги,   жирафы.   Нет  физической  возможности

перечислить многообразие форм и способов борьбы в воистину королевской игре, можно  с

сожалением констатировать,  что «Великие» шахматы 12х12 не прижились в историческом

плане.  «С шахматами через века и  страны. Е. Гижицкий».

     19. Пределом сложности шахматной игры считаются «астрономические» шахматы с

участием 7 игроков  с  планетами  и  звездами  в  качестве действующих фигур.  Последнее

полумистическое обстоятельство интересно само по себе, хотя детали игры нам не известны

[22, 26].

Еще  одна  таинственная  история  происходит  в  бывшей  крепостной  башне  Дона,  в

которой  теперь  размещается  всемирно  знаменитый  Калининградский  музей  янтаря.

Служители музея рассказывают весьма странные вещи. Так, по ночам в дальних коридорах

слышится  приглушенная  немецкая  речь  и  топот  кованых  немецких  сапог,  а  иногда

просматриваются колеблющиеся тени солдат в касках. Но еще более жутким является то, что

по  многочисленным  свидетельствам  очевидцев  фигурки  находящихся  в  музее  уникальных

старинных янтарных шахмат каждую ночь меняют выражение вырезанных на них лиц. Иногда

утром  служители  к  своему  ужасу  видят,  что  фигуры  поменяли  свое  расположение.  «Эти

сущности играют ночью между собой!» - говорят они.
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И все это имеет место притом, что шахматы находятся под опечатанным стеклянным

колпаком!  Фактом  является  и  то,  что  именно  по  этой  причине  уже  не  одна  из  бабушек-

смотрительниц, боясь остаться один на один с «дьявольскими» шахматами уволилась из музея

(«Секреты крымских пирамид», Багиров Э.М., Шигин В.В.).

Неужели дух великого Иммануила Канта продолжает думать над вечными проблемами

философии,  чья  могила  находится  в  Калининграде,  бывшем  Кенигсберге,  обдумывая

очередной  ход  природы?  А  вот  к  подобным  мистическим  явлениям,  правда,  без  шахмат,

смотрители музея в Стрельне, что под Санкт-Петербургом, и дежурные милиционеры давно

привыкли.

     20.  Из  мистических  историй  европейского  ордена  «Golden  Dawn»  известны

«енохические  шахматы»,  в  коих  игра  внешне  напоминала  шахматы,  только  фигуры

изображали египетских богов. Играли с невидимым противником, фигуры на второй половине

шахматной доски передвигались сами собой. Если этот   эксперимент    представить как смесь

автоматического письма с телекинезом,  то  в  нем все равно остается романтическая прелесть

и  тайна  («Проклятые  книги»,  Жак  Бержье).  Можно  констатировать,  то  от  египетской

цивилизации осталось множество тайн, ждущих своего раскрытия.

     21.  Вот  и  в  газете  «Аномалия»  № 15  (219)-2000  приводится   история  встречи  за

шахматной  доской  духа  гениального  кубинца  экс-чемпиона  мира  по  шахматам  Х.Р.

Капабланки  с  ныне  покойным  петербургским  мастером Андреем Батуевым  во  Львове  в

1956  году,   где  в то время проходил командный чемпионат страны среди спортобществ.

Встреча состоялась при посредничестве медиума, ясновидящей  Мерседес  Рохано,  запись

партии велась вторым мастером Борисом Герцензоном, ныне автором 24 шашечных книг. Лет

15 тому  назад  в  периодической  шахматной  печати так же приводились 2 партии, сыгранные

между духом венгерского  гроссмейстера и гроссмейстером  Виктором  Корчным. Не надо

удивляться  мистическому  туману,  так  в  лабораторию   президента  Королевского  общества

Великобритании, профессора  Уильяма  Крукса (1832-1919) 3 года являлся фантом Кэти Кинг,

а известный в мире медиум, поляк Теофил Модржевский провел в  начале  века около 250-и

подобных сеансов,   из многих других медиумов широко был известен и бразилец  Карлос

Мирабели  (1889-1951) («Привидения», И.Винокуров).

Выступая 24.11.2001 года по одному из каналов ЦТ В.Корчной подтвердил участие в

мистическом матче 1987 года. Правда, он просил встречи с Х.Р.Капабланкой или с П.Кересом,

но их «там» не нашли и пришлось черными играть с венгерским гроссмейстером Геза Мароци,

умершим в 1951 году и избравшим в партии почему то современную (??) трактовку варианта.

Игра велась  через  медиума,  скончавшегося  через  месяц  после  необычного  матча,  так  что,

добавим от себя, проверки как бы естественно исключались. Партию В.Корчной выиграл.

  22.  Интересен   спонтанный  медитивный  сеанс  шахматного  мастера,  экстрасенса

Бориса Никитиных,   автора оригинальной  книги  «Шахматы  и  Конъюнктура».  «Считаю

шахматы   созданием  внепланетарного  Разума  и  вот  небольшое  свидетельство   по   этому

поводу.  Как  то   поздней   ночью ненастной осени  93-го  года уже на засыпании понимаю,

что становлюсь очевидцем антикапаблановской кампании, шабаша, проходившего в одном из
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миров параллельного  пространства.   Болельщики распространяют клевету,  измышления  о

Капабланке (по отработанной в  жизни  методике!)  в  духе горе авторов   М.Эйве, Л.Принса

«Баловень  Каиссы»,  что,  наконец-то, нашлась управа  на  самого  Капабланку,  что   высшая

справедливость  восторжествует  и  окончательный   разгром   не   за   горами.   Я   немного

протиснулся сквозь толпу поближе к центру, но вдруг где-то что то грохнуло в  коммунальной

квартире  и  меня  вымело  из  тревожно  радостного  сновидения.  Однако,  тем  дело  не

закончилось   и   мне   снова  удалось  погрузиться  в  сон  и  продолжить  фантастическое

путешествие.   На  сей  раз  очертания  пространства  и  интерьеров  приобрели  более  резкие

очертания  и  удалось  протиснуться   в  помещение,   где  находился  великий  кубинец.  «Вы

видите»,  рассеял  мое  недоумение  Капабланка  по   поводу   смешков   толпы,  «Каково

приходится  моему  противнику  и  кто действительно борется за победу в матче? Хорошо, что

сюда пробились и увидели наши реалии жизни и игры  в шахматы.  Ваши Бронштейны ничего

не могут!» Пока партнер был погружен в   бесконечные   тягостные   раздумья,   Капабланка

начал  демонстрировать  трансцендентные  возможности  тонкого  плана,  выглядевшее

следующим образом:  мы находились в боковой анфиладе помещений  вблизи игрового зала,

рядом  оказалась  черная  грифельная доска,  несколько столов и  никакой  иной  мебели.

«Смотрите  внимательно!»,  повторил  Капабланка,  взяв  в  руки  мел,  и  непередаваемым

движением  руки  очертил  на  доске  абрис  собственной  головы.  Как  по  реальной  голове  в

очерченном абрисе проглядывали  все  волосы, каждый  из  них  ниспадал до плеч и грациозно

извивался под невидимым дуновением чего то.  Завораживающее зрелище по  сравнению с

земными картинками,  где любая пышная шевелюра производит плоскостное  впечатление,   а

такого  стереоскопического  цветного  богатства   красок   ранее  видеть  не  приходилось.   К

сожалению,  вновь  сон  прервался   земными   коммуникабельностями  гуманитарного

общежития». Прервем и мы трансцендентное эссе-повествование шахматного мастера.

  23.  Громадной  философией  паранормальных  наук  отдает  случай,  преподанный

Е.П.Блаватской  своим  ближайшим  родственникам,  включая  брата  Леонида  фон  Гана  -

физически  очень  сильного,  мускулистого  юношу.  Дело  происходило  в  имении  Ругодуево

Псковской губернии, когда Блаватская рассказывала присутствующим о том, что некоторые

люди могут сделать легкие предметы настолько тяжелыми, что их невозможно будет поднять

и наоборот. «И ты хочешь сказать, что можешь это сделать?» – иронически спросил сестру

Леонид.  «Медиумы  могут.  Я  попробую».  После  высказанного  вступления  один  молодой

человек  подошел  к  шахматному  столику  и  поднял  его  как  перышко.  Большие,  просто

огромные голубые глаза Елены Петровны вновь обернулись к шахматному столику и жестом

руки она вновь пригласила поднять столик. Молодой человек с самодовольным выражением

лица схватил столик за  ножку:  столик невозможно было приподнять  от пола.  «Могу ли я

теперь  попробовать?»  –  спросил  Леонид  сестру.  «Прошу,  попробуй!»  –  в  обычной

насмешливой  манере  ответила  сестра.  Брат,  улыбаясь,  подошел  к  шахматному  столику,

обхватил  столик  своими  мускулистыми  руками.  Улыбка  мгновенно  исчезла  с  его  лица,

появилось выражение полной растерянности. Леонид попытался потрясти столик, прижав его

к могучей груди.  Раздался скрип,  но столик не поддавался усилиям.  Все гости сгрудились
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вокруг шахматного столика, возникли споры, молодые и старые пытались поднять маленький

шахматный столик или сдвинуть  хотя бы с места,  но безуспешно.  Видя потрясение брата,

Блаватская произнесла с беззаботной улыбкой: «Ну, а теперь попробуй еще раз!». На третий

раз  столик  поднялся  необычайно  легко  без  усилий  («Свидетельства  В.П.Желиховской

(Яхонтовой) о паранормальных способностях ее сестры Е.П. Блаватской»).

Ремарка: из истории создания «Тайной Доктрины» Е.П.Блаватской известно, что рукой

Великой ясновидящей водили Учителя Мудрости: Эль Мория, Кут Хуми, Джвал Кхум.

24. Сюрприз высокого порядка преподнесла своим читателям газета «Аномалия» – №

16(224)-2001 строками из контакта от 30.07.2001 г.: «…в честь опускания на Зеллу (еще одно

из имен планеты. Автор) энергий Водолея… Господь показал передачу полномочий Иисусом

ТОТу. Один Аватар передает другому Аватару полномочия». Напомним читателям, что бог

ТОТ и Гермес Трисмегист, трижды Величайший из Величайших, и Отец шахмат – Чиквитет

Арлич Вомалитес – одно и то же лицо, который показал Друнвало Мелхиседеку к девяностым

годам важные элементы Сакральной геометрии. 

      25. Попытаемся вместе  с  читателем  теоретически  предопределить цвета шахматных

фигур   4-х  армий  чатуранги,  которыми  руководили искусные генералы древности,  зная

наперед  конечный  результат:  цель поиска и  4 искомых цвета,  считая чатурангу,  шахматы,

как и Великие Пирамиды комплекса Гизе,  намеком,  подсказкой сверху из Космоса «Гомо

сапиенсу» на тайны Мироздания, кои должны быть с чем то увязаны?

     А. Из 7 спектров солнечного луча Вселенной [7+1=8-й белый  луч] основными лучами

являются:  красный,  желтый (золотой),  синий,  в то время как остальные в спектре луча будут

синтетическими,  составными,  производными  («Большой  Огонь  Галактики  и  Мы»,

Т.А.Садецкий,  В.А.Садецкий).

     Б. Из   6-и   первых   представителей  эволюционных  цветных  рас человекообразных, о

непомерной   радости   и   изумления   родителей   коих  народная  молва   умалчивает,

единовременно  родившихся  детей  в одной семье: красные,  оранжевые,  желтые,  зеленые,

синие   (потом   белые),  индиговые  (потом  черные)  согласно  «Книге  Урантии»  «дожили»

известные 4 цветные расы народов планеты. Как коррелируются цвета эволюционных рас с

цветами  шахматных  фигур  чатуранги,   сверимся  «С  шахматами  через  века  и  страны»:

красные,   желтые,   зеленые,   черные фигуры?  Как  говорится:  «Дальнейшие  комментарии

просто  неуместны!».  Небольшая  эзотерическая ремарка: сочетание  цветов  современных

шахмат:   белые   фигуры   по названию, реально желтые, и черные неправильны по существу,

их следует заменить на белые (желтые,  золотые,  солнечные,  живые цвета) и синие (цвета

мудрости,  духовности)  в  противовес  черному  цвету  -  цвету Антимира, уходя в сторону от

борьбы  цветов:   белые   (светоносные)   и  черные (Антимир).   Даже  речь   шахматистов

косноязычна   по   существу:  «Белые  и  черные»,  лучше  –  «Белые  и  синие!»,  по  нашему

предложению.

     26. Взгляните  на  картинку  (Рис. 4)  Галактического  Модуля Цолькин, на котором поле

О  энергии  -  20-и  элементный  столбец  разделяет  центральный  блок,   связанный   с

генетической  энергией  ДНК   (64=8х8 элементов). Какова  роль 20-и элементного столбца в
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центральном  блоке,   как  разделяющей,   серединной  полосы?  Наука  не  ответила  на  все

тонкости  структуры  молекулы  ДНК и  всей  Матрицы  Цолькин  и  мы  соответственно  не  в

состоянии  ответить  на  подобный  вопрос,  одномоментно  обращая   внимание  на

разделительную   полосу  между играющими в древнеперсидские  нардовые шашки.  Та  же

нейтральная разделительная  полоса  без  клеток  «река» присутствует в  китайских  шахматах

«Сянци»,  ведущих  свое начало от арабского шатранга.  В Древнем Египте найдены коробки с

перегородками (полосами), заменяющие плоские таблицы игр.  «С шахматами через века и

страны.  Е.Гижицкий».  Для  предложенной  автором  ЭТПШ  подобные  совпадения  выглядят

примечательными,   к   сожалению,  авторитетные    историковеды   шашечных  и  шахматных

игр:  Г.Мэррей,  Д.И.Саргин,  Е.Гижицкий и другие исследователи не  обратили  внимание

на обрамляющую деталь шашечно-шахматной доски, автору же ЭТПШ  она представляется

существенной.

     Каким образом процесс изобретения шашек или  чатуранги-шантранджа был возможен

с   деталью  (разделительной  полосой),   наличествующей  на  энергополевом  уровне   ДНК

Человека  или  Матрицы  Цолькина?  Парадокс ситуации в  том,  что  между разделительными

полосами  древнеегипетских  шашек,  китайских  шахмат  «Сянцы»,   в  которых  «пушки»  не

стреляли  через полосу, и  древнеперсидскими  нардовыми  шашками  с  одной  стороны  и

аналогичной полосой-столбцом в энергополевой структуре ДНК Человека  с Галактическим

Модулем  Цолькин  пролегли  многие и многие тысячелетия! Наконец, не следует забывать,

что  мы  с  Вами  сопоставляем  объекты энергополевых структур,  имевшиеся изначально,

так  сказать,  всегда,  и  материальные  артефакты   культуры   Человека,   появившиеся

значительно позднее с развитием цивилизаций народов [22-28].

27.  В календаре  майя Священный год состоял  из  260-и дней,  в  котором 13 месяцев,

циклов по 20 дней, а всего майя вели счет одновременно 3-х календарей: линейный длинный

счет из 18980 дней (365х52=18980), Солнечный год из 365 дней и Священный год. Открылась

поразительная связка, параллель между цифровой константой К=260 магического шахматного

квадрата со Священным календарем майя из 260-и дней, Матрицей Галактического Модуля

Цолькин 13х20=260 (см. Рис. 4). Вероятно наличие и иных цифровых зависимостей между

ними, но нас интересуют шахматные связки и мотивы. Не отражает ли Священный календарь

майя  доисторические,  архидревние  времена,  когда  планета  Земля  находилась  на  ближней

орбите Солнца и после катастрофы, столкновения с другим космическим объектом Тиамат

изменила свои параметры, о чем доносят шумерские источники? «12-я планета», «Потерянные

царства»  Захария  Ситчина  («Когда  люди  были  богами.  История  эволюции  человечества

В.А.Шемшук).  Сравнительные примеры из  конструкции шахмат (шахматные фигуры плюс

энергополевая структура  магического шахматного квадрата плюс энергополевые структуры

Человека, планеты Земли, Вселенной) уводят зарождение и развитие шахмат в Метаисторию

становления Человечества.  По изменению продолжительности Солнечного года в 365,25 …

дней за 5-10-100 лет астрономам  не составит труда вычислить положение древней орбиты

планеты, когда был Священный год и Рай на Земле: планета получала живительной энергии

Солнца  с  избытком,  климат  повсюду был  субтропический,  деревья  до  1,5  км  в  высоту,  а
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животный  мир  по  видам  разнообразнее  десятикратно  к  нынешнему  состоянию  Природы

(«Пураны», «Падма Пураны»).

Тайну разгадки ведения майя одновременно 3 календарей, 2 из которых представляются

не нужными для повседневной жизни, предложил доктор С. Кисслинг из Аахена ФРГ. Так

согласно иероглифам майя боги, то бишь планеты им соответствующие, совершали 10 полных

оборотов за 52 года.  Каких богов, каких катастроф боялись майя за цикл 52 года? Или за

52:10=5,2 года или 18980:10=1898 дней? Расчеты показали, что период 5,2 года соответствует

предположительно Фаэтону, ранее находившемуся между Марсом и Юпитером, где сегодня

находится скопление мелких планет и фрагментов или, так называемый, пояс астероидов.

Обращение вокруг Солнца у Марса 780 дней, Венеры – 584 дня, а их общая единая точка

отсчета 37960 дней, являющаяся священным числом у майя. Число 37960 кратно 1898, а это

продолжительность обращения Фаэтона вокруг солнца 365х5,2=1898, тогда 37960: 1898=20!

Получается,  что  майя  использовали  базовые  числа,  относящиеся  к  Солнечной  системе  и

Фаэтону, на котором год был равен 260 земным дням, («День, когда явились боги», Эрик фон

Деникен).

И боги майя были с Фаэтона, 1898 :7,3=260 дней. 7,3=73 –еще одно священное число из

пропорций, как оказывается, небесной механикой планет Солнечной системы.

Рассмотрим связующую формулу.

1. Фаэтон 20х13х2х73=260х2х73=37960

2. Солнце 8х13х5х73=104х5х73=37960

3. Венера 5х13х8х73=65х8х73=37960

4. Марс 5х13х8х73=52х10х73=37960

5. Земля 5х13х8х73=1,4246х365х73=37960

И многие священные, сакральные числа находят свои объяснения.

     28. Расставим   нумерологические,  эзотерические  и  исторические находки по местам.

Если популярные с разновидностями  народные  шашки возникли в   Древнем  Египте   и

распространились   по  Востоку,   Китаю  и  другим  странам,   если   магические   квадраты

существовали   в   Индии, известны были  в  Греции,  если  шатрандж  привязан к Индии и

арабским  странам,  «Сянцы»  использовались  в  Китае,   а   шахматные   структуры   ДНК

Человека  и  Галактического  Модуля  Цолькин  раскрылись  человечеству  за  последние

полтораста лет, то общие корни следует искать в едином источнике. Претенденты: Древний

Египет, Индия и Тибет. Своим психизмом и Магией, таинственными Мистериями, знаниями

жрецов  (памятники  комплекса  в  Гизе  тому  подтверждение)  цивилизация  Древнего  Египта

оказалась  достаточно  высокой  для  своего  времени,  что  никоим  образом  не  отразилась  на

бытовом уровне египтян, пришедших в дельту Нила с прародины Атлантиды, чьи правители и

жрецы слишком увлеклисb Магией и привели страну к разразившейся катастрофе. 

     Высочайшего  уровня  достигли  школы религиозного  опыта  и  психизма  в  Индии и

Тибете,   но,   отмечалось  в  самом  начале  исследования,   что  все  богатство  культурного

наследия   Индии  не  подтверждают  предположение  о  происхождении  шахмат  из  великой

страны,  а  о  Тибете  вообще  нет  никаких  сведений.  Только  принятие  во  внимание
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возможностей  психических  сил  (телепатия,  телекинез,  телепортация,  левитация  и

ясновидение)и методов Магии может  объяснить  редкостные совпадения конструкций ДНК

Человека  (8х8=64)  и  Галактического  Модуля  Цолькин  (центральная  матрица   8х8=64)  с

конструкцией мудрейших игр (8х8=64).  Уместно напомнить,  что Древний Египет и Индия

были окраиной могущественной и  мистической Атлантиды, на последнем, собственно говоря,

возможно и поставить точку.

    29. В  картинных  галереях  люди  размышляют перед проблемной картиной художника-

абстракциониста  К.Малевича «Черный квадрат», 1913 г. Великий Пифагор  считал  четверку

малым  священным  числом,  а  в эзотеризме квадрат считается символом материального мира.

     30. Безмолвные  страницы реки времени накатывают,  что магический квадрат «64»

использовался  на  Востоке  как  талисман,   использовался  как  приспособление  для  гадания

(оракул).

     Сколько пытливых  умов  склонялись  над   тайнами   квадрата   на протяжении веков?

Современный  гроссмейстер  Л.Полугаевский  написал книгу «Рождение варианта»,  носящего

собственное   имя,   порывался написать миру  «Смерть  варианта»,  анализ  был доведен до

логического конца, не успел...

Другие времена, другие книги...!

     31. Где  родина  прашахмат,  чатуранги,  откуда  ниточка  клубка? Взгляните на Рис.5.

Изображение  ферзя  с  короной  -  стилизованное, первое изображение  трехзубчатой короны,

являвшейся Имперской короной МУ, Империи  Солнца,  империи   континента  МУ.  Отсюда

вышли  первые символы Креста,  символы свастики,  символ Священной Четверки,  символ

магического  квадрата,   символ  шахмат.  Вышли  с  Прародины  человечества  и  пришли  в

Индию,  пошли  по  всему  Миру  согласно  Джеймсу  Черчварду «Древний континент МУ»?

            32. Тени  великих  посвященных:   Пифагора,   Сократа,   Платона, Аристотеля, жрецов

Древнего Египта и Атлантиды витают над магическими шахматами,  их происхождение из

астрономии  и  астрологии  вытекает  из литературных источников и памятников культуры,  из

связи шахмат, шашек с магическим квадратом «64»;  происхождение не может  быть  увязано

с одним, даже  гениальным человеком,  с общественным укладом современной цивилизации.

Наоборот,   современные  деревяшки  выхолощены   до   предела,  потеряли  связь   времен,

потеряли   романтичность  и  привлекательность  в  связи  с  внедрением  банков  данных

персональных  ЭВМ.  Но  какой  пласт культуры продолжают  нести  собой  по континентам

планеты  магические  и  БОЖЕСТВЕННЫЕ шахматы!?   Шахматы   БОЖЕСТВЕННЫ,

поскольку   их    скрытый  смысл,  их   энергополевая   структура  тождественны  каркасу

энергополевой  БОЖЕСТВЕННОЙ структуре  Человека.   В  этом  краеугольный  смысл

авторских изысканий.

     33.  Исторические,    литературные    и    лингвистические   изыскания  последних

десятилетий   повторно   раскрыли   миру   богатейшую,   воистину  великую  цивилизацию

шумеров,  а  сравнения  древних  шумерских  и  аккадских  текстов  25000  глиняных  табличек

библиотеки царя Ашшурбанипала и других находок, «Эпоса о Сотворении Мира»,  «Эпоса о

Гильгамеше»,  «Эпоса Атра Хасиз»,  «Эпоса об Этане»,   «Книги Бытия».   «Ветхого Завета»
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позволили реставрироватb процесс   возникновения  и  развития человечества:   от первых

богов Ану,  Энки и Энлиля,  Нинхурсаг (она же  ласково  «Мами», «Мама» или  «Большая

Баба») с 12-й планеты Нибиру Солнечной системы до первых людей,  царей и царств,  жрецов

и  институтов  власти,   первого жреца-священника Энмедуранки.    Истоки   человечества

начинались   в Месопотамии с допотопных и послепотопных времен («12-я планета», «Войны

богов  и   людей»   З.Ситчина,   «Сошедшие  с   Небес   и  сотворившие людей.  В.Конелес»,

«Тайная Доктрина»,  Е.П.Блаватская, «Книга Урантии»). По истории происхождения шахмат

и    шашек    приводилось    мнение    Сократа (Февв-Тевт-Тоат-Тот - древнеегипетский бог

ТОТ),   от   Сократа   ниточка  протянулась  к   Гермесу  Трисмегисту,   Величайшему  из

Величайших,  и тут выяснилось, что  бог  Энки  во  времена  шумеров  передал   знания   о

календаре,  математике,  астрономии,  письменности,  юриспруденции  (!),  металлургии,

транспорту  и  другим  технологиям,  искусству, музыке, включая музыкальные инструменты,

медицине, включая методику оживления мертвых (!),  своему  младшему  сыну   Нингишзидду

(DIN-GISH-ZIDDA), которого египтяне  почитали  как  бога  ТОТ’а,  передав  около 100 тем,

названий.  К  сожалению,   не   все   шумерские   названия   расшифрованы   и  уточнены  в

лингвистических, современных, смысловых понятиях, а в «Книге  Урантии» впервые названа

конкретная дата обучения в школе просвещения Первого Эдемского Сада в 37848 лет тому

назад,   считая  от  1934  года.  В  Саду  были искусно   сотворены,   вероятно   клонированы,

включая  многих животных для  нужд  сотворенного  человека, человеки из генетического

материала обезьяны планеты Земля и  богов  с  Небес.  Не  случайно,  в ближневосточном

регионе,  где  был  расположен  Первый  Эдемский  Сад, повсюду жили  пещерные  люди,  над

которыми  шумеры  насмехались,  их остатки и  сегодня живут южнее Абхазии,  как пигмеи в

прериях Африки и  бушмены Австралии,  в дебрях Амазонии.  По мнению  автора,  шахматы

и шашки, как  одно  из  величайших искусств, сочетающих элементы науки и спорта, были

переданы  человеку  вместе   с   вышеперечисленными   знаниями  сыном  бога  Энки  с  12-й

планеты Нибиру Солнечной системы. Вековые споры и рассуждения об авторстве и месте

изобретения  шахмат  и  шашек  (в  570-м  году  н.э.  по  Гарольду  Мэррею  или  коллективом,

сообществом народов по Я.Г.Рохлину) теряют под собой основу и  бессмысленны.  Такова

авторская эзотерическая концепция происхождения шахмат и шашек.

     34. Краткая  справка об Отце шахмат:  сначала Правитель Атлантиды Чиквитет Арлич

Вомалитес,  он же древнешумерский Нингишзидду -  сын бога Энки,  стоящий  у  расцвета

шумерской  цивилизации  до  Потопа и после Потопа,  он же древнеегипетский бог ТОТ,

поднявший Древний  Египет  до духовных высот, он же трижды Величайший из  Величайших,

Гермес  Трисмегист,  поднявший  Древнюю   Элладу   до   культурных   высот,   он   же

подаривший  человечеству  шахматы  как  продукт  космической  цивилизации,

БОЖЕСТВЕННЫЕ шахматы.

     Отмечая проблему происхождения шахмат,  как сотворенных на другой планете Нибиру

Солнечной   системы   космической   цивилизацией    богов,  невозможно  пройти   мимо

глобальных вопросов современного человечества на планете Земля,  запутавшегося в вопросах

социальных  форм,  множества  религий  и    тупиков    естествознания:    «Каковы   корни
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происхождения Человека? Существует  ли  БОГ,  Абсолют  или  Мировой   Разум?   Каков

магистральный  путь  развития  материалистического  естествознания?».  Если  первых  два

вопроса  получили  утвердительный   ответ   на   основе   анализа  материалистической  и

эзотерической   литературы   хотя  бы  косвенно (см.  также Книгу 2),   то третий вопрос

представляется самым волнующим и  животрепещущим  для    большинства   инженеров,

ученых   и   просто интеллигентов, причастных к острым,  пограничным проблемам  науки.

Как  следует  из   приведенных  фактов  можно  полагать,   что  самые  впечатляющие  успехи

человечества  намечаются   на   стыке   материализма   и   идеализма,  особенно  после

расшифровки   в   конце   ХХ   века  структуры  молекулы  ДНК  Человека,  неизбежной

расшифровки  энергополевой   структуры   Человека   и  Универсальной  Гармонической

Матрицы   планеты   и   Солнечной   системы  с  неизбежным  освоением  тайн  психической

энергии Вселенной.  

    Только тогда номинальный бог-человек  превратится  в  настоящего  богочеловека  со

всеми присущими  атрибутами  власти,  точнее  атрибутами,  свойствами, качествами бога.  На

этом долгом познавательном пути Человека к тайнам мироздания доходчивой   подсказкой

является    совпадение    Матрицы Божественных Шахмат  с  Матрицей  ДНК  Человека,  с  его

же  Матрицей энергополевой структуры,  с    Универсальной   Гармонической   Матрицей

планеты и т.д.

35.  Книга  начата  стихотворением  «Тайна  шахмат»,  как  бы  предопределившим  тему

необычного исследования, закончим её пожеланием, рефреном талантливого петербургского

шахматного мастера, поэта-лирика Генриха Чепукайтиса.

Атланту от Каиссы

Талант заметен, если много,

Как говорит народ: «От БОГ’а!»

Пока волшебником не стал, 

Судьба - Магический кристалл.

Свети звездою Ориона

От Небадона 3, Орвонтона 4.

Твори, играй, дерзай;

 Квадраты жизни пропускай!

Джентльменом будь, аристократом,

И Пифагором и Сократом!

                                      Март 2000 г.

Не  успели  высохнуть  чернила  рукописи  книги,  как  появилось  сообщение,  что

американцы увидели  сложную  энергополевую  конструкцию  Человека  на  комплексе  МЭСа
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(молекулярно-эмиссионный  сканер)  с  компьютером  («Древняя  Тайна  Цветка  Жизни»,  т.2,

Друнвало Мелхиседек).

Интересны публикации про хрустальные черепа, ледяных людей Арктики, подсказки

египетского  жреца  Па  Де  Иста,  узоры  пшеничных  полей  Англии,  ответы  идола  в  храме

Дасагиргхате Индии, или лиц умерших людей на экране телевизора немецких исследователей

Адольфа  Гомеса  и  Клауса  Шрайбера,  (Журнал  «НЛО»  -  13-2000).  По

транскоммуникационным контактам с помощью средств связи прошел даже международный

симпозиум.

Иная  ситуация  возникает  в  жизни,  когда  аналогичные  зацепки  случаются  лично  и

приходится анализировать встречи шахматного мастера Генриха Чепукайтиса с мастером Е.Б.,

интересующегося судьбой рукописи книги (06.09-31.12.2004 г.)

8А.Описание изобретения в шахматах

1. Механический Тренажер 10х10=100 (МехТ)

Тренажер  представляет  шахматную  демонстрационную  доску  10х10=100  клеток

размером примерно 1 м х 1 м с фишками (цветные, произвольной формы фигуры), одеваемыми

механически  на  штырьки  в  доске.  Педагог  вручную  набирает  учебную  числовую  и

геометрическую пропорцию, добиваясь наглядности учебного процесса учащегося, рис. 1, 2.
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Рис.  1.  Шахматная  доска  10х10=100  со
штырьками

Рис. 2. Тренажер в сборе

2. Световой Тренажер 10х10=100 (СТ)

По конструкции аналог  механическому тренажеру,  только фишка представляет собой

электрическую  кнопку-тумблер  со  встроенной  минилампой,  включающейся  нажатием

(выключение – нажатием). Числовая комбинация набирается педагогом включением нужного

числа  кнопок-ламп.  По  конструктивным,  экологическим  и  офтальмологическим  (глазным)
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соображениям следует  предпочесть  механический или магнитный тренажер,  отказавшись  от

электронных схем. Процесс запоминания должен быть плавным и замедленным. Схема питания

и управления: выключатель, понизительный трансформатор 220/12,6 В расположены за СТ, рис.

3.

          IIIIIIIIII
 9[][][][][]010

9][][][][][09

9[][][][][]08

9][][][][][07

9[][][][][]06

9][][][][][05

9[v][v][][][]04

9`][`][][][][03

9[z][z][][][]02

9t][t][][][][01

abcdefghii
  1      2     3     4     5     6     7     8     9    10

Рис. 3. Световой тренажер 10x10=100

3. Магнитный тренажер 10х10=100 (МТ)

МТ  аналогичен:  демонстрационная  металлическая  магнитная  доска  с  фишками  с

приклеенными  магнитами.  Фишки  могут  быть  любой  формы,  одноцветными  для  удобства

пользования по горизонталям или вертикалям.  С учебной целью используем ассоциативный

образ  10-типодъездного  дома  по  горизонтали  (подъезды  a  –  n)  и  10-тиэтажного  дома  по

вертикали (этажи 1 – 10), рис. 4а, 4б.

Принятые сокращения:

П – подъезды,

Э – этажи,

КВ – квартиры,

Ф – фишки,

Кл – клетки.

            IIIIIIIIII
9Lv¨LL¨vLL¨LL¨LL¨L010

9èNN`èNNèsNNèsNNès
NN09

9PzPPzPPzPPzPPzP08

9tRRtRRtRRtRRtRR07

9Ku*KK*wKK*KK*mKK*
K06

9wwQQwQQwQQwQQw
QQ05

9Lv¨LL¨vLL¨LL¨LL¨L04

            IIIIIIIIII
9Rv¨zPN¨vLQ¨wmKRz¨PN¨L010

9tèRP`èNLwèQKètRPèsNL09

9Rè¨zPNzzLQzwKRzPN¨L08

9tRPtNLtQKtRPtsNL07

9Ru*zPN*wLQ*mKR*zPN*L06

9wwttRPwNLwQKwtRPwsNL05

9Rv¨zPN¨vLQw¨KR¨PN¨L04

9è`tRP`èNLèwQKtèRPsèèNL03

9Rè¨zPNzzLQw¨KRzPNzL02

9ttRPtNLtwQKtRPtèsNL01
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9è`NN`èNNèNNèNNès
NN03

9PzPPzzPPzPPzPPzP02

9ttRRtRRtRRtRRtRR01

xabcdefghii
       1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

xabcdefghii
       1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

Рис. 4а
МТ с фишками по горизонтали

Рис. 4б
МТ с фишками по вертикали

Описание принципа работы МТ

А1. Матрица таблицы умножения, рис. 5а, 5б
Умножение  по  горизонталям,  подсчет
квартир, подъезды a – b.

Умножение  по  вертикалям,  подсчет
квартир, этажи 1 – 2.

2х2=4
IIIIIIIIII

9-+-+-+-+-+010

9+-+-+-+-+-09

9-+-+-+-+-+08

9+-+-+-+-+-07

9-+-+-+-+-+06

9+-+-+-+-+-05

9-+-+-+-+-+04

9+-+-+-+-+-03

9Pè¨zP-+-+-+-+02

9ttRR+-+-+-+-01

xabcdefghii
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

2х2=4
            IIIIIIIIII

9-+-+-+-+-+010

9+-+-+-+-+-09

9-+-+-+-+-+08

9+-+-+-+-+-07

9-+-+-+-+-+06

9+-+-+-+-+-05

9-+-+-+-+-+04

9+-+-+-+-+-03

9Rè¨zP-+-+-+-+02

9ttRP+-+-+-+-01

xabcdefghii
       1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

Рис. 5а. Таблица умножения 2х2=4 Рис. 5б. Таблица умножения 2х2=4

2Пх1Э=2КВ, Ф, Кл
или 2х1=2, 2х2=4
Проверка: 2+2=4

1Пх2Э=2КВ, Ф, Кл
или 1х2=2, 2х2=4
Проверка: 2+2=4

2. Матрица Таблицы умножения 4х4=16, рис. 6а, 6б.

                           4х4=16 
            IIIIIIIIII

9-+-+-+-+-+010

9+-+-+-+-+-09

                                4х4=16
            IIIIIIIIII

9-+-+-+-+-+010

9+-+-+-+-+-09
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9-+-+-+-+-+08

9+-+-+-+-+-07

9-+-+-+-+-+06

9+-+-+-+-+-05

9Lv¨LL¨vL-+-+-+04

9èNN`èNN+-+-+-03

9Pè¨zPPzP-+-+-+02

9ttRRtRR+-+-+-01

xabcdefghii
       1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

9-+-+-+-+-+08

9+-+-+-+-+-07

9-+-+-+-+-+06

9+-+-+-+-+-05

9RzPN¨vL-+-+-+04

9tRP`èNL+-+-+-03

9Rè¨zPN¨vL-+-+-+02

9ttRP`èNL+-+-+-01

xabcdefghii
       1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

Рис. 6а. Таблица умножения 4х4=16 Рис. 6б. Таблица умножения 4х4=16
Умножение  по  горизонталям,  подсчет
квартир, подъезды a – d.
4Пх1Э=4КВ, Ф, Кл 
Или
4х1=4, 4х2=8, 4x3=12, 4х4=16
Проверка: 4+4+4+4=16

Умножение  по  вертикалям,  подсчет
квартир, этажи 1 – 4.
1Пх4Э=4КВ, Ф, Кл 
или
1х4=4, 2х4=8, 3х4=12, 4х4=16
Проверка: 4+4+4+4=16

3. Матрица Таблицы умножения 6х6=36, Рис. 7а, 7б.
                          6х6=36
            IIIIIIIIII

9-+-+-+-+-+010

9+-+-+-+-+-09

9-+-+-+-+-+08

9+-+-+-+-+-07

9Ku*mKK*wmKK*mK-+-+06

9wwQQwQQwQQ+-+-05

9Lv¨LL¨vLL¨L-+-+04

9è`NN`èNNèsNN+-+-03

9Pè¨zPPzzPPzP-+-+02

9ttRRtRRtRR+-+-01

xabcdefghii
       1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

                               6х6=36
            IIIIIIIIII

9-+-+-+-+-+010

9+-+-+-+-+-09

9-+-+-+-+-+08

9+-+-+-+-+-07

9Ru*zPN*wLQ*wmK-+-+06

9wwttRPwsNLwQK+-+-05

9Rv¨zPN¨vLQw¨K-+-+04

9è`tRP`èNLwèQK+-+-03

9Rè¨zPNzzLQzK-+-+02

9ttRPtsNLtQK+-+-01

xabcdefghii
       1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

Рис. 7а. Таблица умножения 6х6=36 Рис. 7б. Таблица умножения 6х6=36
Умножение  по  горизонталям,  подсчет
квартир, подъезды a – f.
6Пх1Э=6КВ, Ф, Кл
или
6х1=6, 6х2=12, 6x3=18, 6х4=24, 
6x5=30, 6x6=36
Проверка: 6+6+6+6+6+6=36

Умножение по вертикалям, подсчет квартир,
этажи 1 – 6.
1Пх6Э=6КВ, Ф, Кл
или
1х6=6, 2х6=12, 3х6=18, 4х6=24,
5x6=30, 6x6=30
Проверка: 6+6+6+6+6+6=36

4.    Матрица Таблицы умножения 8х8=64, рис. 8а, 8б.

                              8х8=64
            IIIIIIIIII

9-+-+-+-+-+010

9+-+-+-+-+-09

9Pè¨zPPzzPPzPPzP-+08

     8х8=64
  IIIIIIIIII
9-+-+-+-+-+010

9+-+-+-+-+-09

9Rè¨zPNzzLQzwKRzP-+08
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9tRRtRRtRRtRR+-07

9Ku*KK*wKK*KK*mK-+06

9wwQQwQQwQQwQQ+-05

9Lv¨LL¨vLL¨LL¨L-+04

9è`NN`èNNèNNèNNè+-03

9Pè¨zPPzzPPzPPzP-+02

9ttRRtRRtRRtRR+-01

xabcdefghii
       1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

9wwttRPsNLtQKtRP+-07

9Ru*zPN*wLQ*mKR*zP-+06

9wwttRPwsNLwQKwtRP+-05

9Rv¨zPN¨vLQw¨KR¨P-+04

9è`tRP`èNLèwQKtèRP+-03

9Rè¨zPNzzLQmKRzP-+02

9wwttRPsNLwQKtRP+-01

xabcdefghii
       1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

Рис. 8а. Таблица умножения 8х8=64 Рис. 8б. Таблица умножения 8х8=64

Умножение  по  горизонталям,  подсчет
квартир, подъезды a – h.
8Пх1Э=8КВ, Ф, Кл
или
8х1=8, 8х2=16, 8x3=24, 8х4=32, 
8x5=40, 8x6=48, 8x7=56, 8x8=64
Проверка: 8+8+8+8+8+8+8+8=64

Умножение по вертикалям, подсчет квартир,
этажи 1 – 8.
1Пх8Э=8КВ, Ф, Кл
или
1х8=8, 2х8=16, 3х8=24, 4х8=32, 
5x8=40, 6x8=48, 7x8=56, 8x8=64
Проверка: 8+8+8+8+8+8+8+8=64

Выводы:

1. Умножение  на  1  не  есть  умножение  (корень  слова  «множение»,  «много»),  а

сохранение самого числа.

2. Умножение на 10 есть  умножение  на  1 с  прибавлением к  числу 0,  т.е.  перевод

числа на разряд выше.

3. От  перемены  мест  сомножителей  произведение  чисел  и  геометрия  площади  не

меняется. Арифметический закон перемещения соблюдается и геометрически.

4. В  случае  неравных  сомножителей  возникают  прямоугольники:  плоские,  если

первый сомножитель больше половины основания МТ, и высотные, если первый сомножитель

менее половины основания МТ.

Б1. Матрица Таблицы деления на МТ 10х10

Операцию деления производим в обратном порядке. Рис. 9, 10.

А. Деление чисел без остатка, рис.9, 10.

24:8=х
            IIIIIIIIII

9-+-+-+-+-+010

9+-+-+-+-+-09

9-+-+-+-+-+08

9+-+-+-+-+-07

9-+-+-+-+-+06

9+-+-+-+-+-05

9-+-+-+-+-+04

9è`NN`èNNèNNèNNè+-03

9Pè¨zPPzzPPzPPzP-+02

9ttRRtRRtRRtRR+-01

xabcdefghii
       1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

                           24:3=х
            IIIIIIIIII

9-+-+-+-+-+010

9+-+-+-+-+-09

9Rè¨zPN+-+-+-+08

9tRPtsN-+-+-+-07

9Ru*zPN+-+-+-+06

9wwttRPswN-+-+-+-05

9Rv¨zPN+-+-+-+04

9è`tRP`èN-+-+-+-03

9Rè¨zPN+-+-+-+02

9ttRPtsN-+-+-+-01

xabcdefghii
                     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

Рис. 9. Деление числа на МТ 10х10 (8>5) Рис. 10. Деление числа на МТ 10х10 (3<5) 
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Решение:

1. Если делитель равен или больше половины основания МТ, к примеру, 8>5, рис.9,

то раскладка по 8 фишек начинается с 1, 2, 3 горизонталей. Тогда после расхода всех фишек

ответ считывается  на правой  вертикальной  шкале, х = 3.

2. Если делитель меньше половины основания МТ, к примеру, 3<5, рис.10, тогда после

расхода фишек на вертикалях a, b, c ответ считывается на правой вертикальной шкале, х = 8,

рис. 10.

Б. Деление чисел с остатком на МТ 10х10. 

Операцию деления см. на рис. 11, 12.

                            25:8=х
            IIIIIIIIII

9-+-+-+-+-+010

9+-+-+-+-+-09

9-+-+-+-+-+08

9+-+-+-+-+-07

9-+-+-+-+-+06

9+-+-+-+-+-05

9L+-+-+-+-+04

9è`NN`èNNèNNèNNè+-03

9Pè¨zPPzzPPzPPzP-+02

9ttRRtRRtRRtRR+-01

xabcdefghii
       1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

25:3=х
   IIIIIIIIII
9-+-+-+-+-+010

9tR-+-+-+-+-09

9Rè¨zPN+-+-+-+08

9tRPtsN-+-+-+-07

9Ru*zPN+-+-+-+06

9wwttRPswN-+-+-+-05

9Rv¨zPN+-+-+-+04

9è`tRP`èN-+-+-+-03

9Rè¨zPN+-+-+-+02

9ttRPtsN-+-+-+-01

xabcdefghii
   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

Рис.  11.  Деление  числа  на  МТ  с  остатком
(8>5)

Рис.  12.  Деление  числа  на  МТ  с  остатком
(3<5)          

Решение:

1. Если делитель равен или больше половины основания МТ, к примеру, 8 > 5, то после

расхода фишек на горизонталях 1, 2, 3 и остатка на четвертой горизонтали (1 фишка), то ответ

считывается на вертикальной шкале справа, x = 3 и 1/8; по основанию делителя, рис. 11.

Проверка: 3 и 1/8 = (3 х 8) + 1 = 25 ф.
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2. Если делитель меньше половины основания МТ, к примеру, 3 < 5, то после расхода

фишек на вертикалях a,  b,  c,  d (плюс 1 фишка),  ответ считывается на вертикальной шкале

справа, х = 8 и 1/3 по основанию делителя, рис. 12.

Проверка: 8 и 1/3 = (8х3) + 1 = 25 ф.

3. Если делитель равен основанию МТ – числу 10, то решение происходит по схеме

рис. 11. Пример: 32 : 10 = 3 и 2/10 ф.

Проверка: 3 и 2/10 = (3 х 10) + 2 = 32 ф или переводом числа на разряд менее (перенос

запятой).

Выводы:

1.  Деление  чисел  с  остатком  и  получение  результата  с  дробями является  важными

дополнительными  возможностями  МТ  10х10  как  арифметического  и  геометрического

учебного устройства.

В. Сложение чисел на МТ 10х10

Операция сложения проста на десятирегистровом МТ с основанием а–n, тоже равным

10. Она практически подобна операции на бухгалтерских счетах, см. рис. 13.

46+46=х          
             IIIIIIIIII
     9-+-+-+-+-+010

    9+-+-+-+-+-09

    9OuOOuOOuOOuOO+08

    9uOO+-+-+-+-07

    9-+-+-+-+-+06

    9uOOuOO+-+-+-05

    9OuOOuOOuO-+-+04

    9+-+-+-+-+-03

    9Oè¨zuuOOuO-+-+-+02

    9ttuOOuOOuOO+-+-01

xabcdefghii
     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

Рис. 13. Сложение чисел на МТ 10х10

Пример: 46 + 46 = Х

Решение:

1. Откладываем на 1-ом регистре (1-ая горизонталь) 6 фишек.

2.  Откладываем  на  2-ом  регистре  4  фишки,  число  40.  Набрано  число  46  –  первое

слагаемое.

3. Регистр 3 свободен.

4. Набираем на 4-ом регистре (4-я горизонталь) 6 фишек – число 6.
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5. Набираем на 5-ом регистре (5-я горизонталь) 4 фишки – число 40. Второе слагаемое

46.

6. 6-ой регистр свободен.

7. На 7-ом регистре складываем в уме 6 + 6 = 12, реально откладываем две фишки –

число 2.

8. На 8-ом регистре кладем одну фишку, добавляем по 4 фишки от 2-го регистра и 4

фишки от 5-го регистра. Суммарно имеем 1 + 4 + 4 = 9 десятков. На 7-ом регистре было 2

фишки, считываем число 90 + 2. Х = 46 + 46 = 92.

Выводы:

1.  Операция  сложения  на  МТ  10х10  повторяет  работу  со  старыми  добрыми

бухгалтерскими счетами.

2. При сложении на МТ 10х10 возможны операции и с большими числами, которые не

разбираем, это резерв возможностей МТ.

3. Сложение чисел происходит снизу вверх, а считывание суммы – сверху вниз.

Г. Вычитание чисел на МТ 10х10

Операция вычитание чисел обратна по отношению к операции сложения и происходит

так же, как на бухгалтерских счетах, см. рис. 14.

           92-46=х          
             IIIIIIIIII
     9-+-+-+-+-+010

    9+-+-+-+-+-09

    9OuOOuOOuOOuOO+08

    9uOO+-+-+-+-07

    9-+-+-+-+-+06

    9uOOuOO+-+-+-05

    9OuOOuOOuO-+-+04

    9+-+-+-+-+-03

    9Oè¨zuuOOuO-+-+-+02

    9ttuOOuOOuOO+-+-01

xabcdefghii
     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

Рис. 14. Вычитание чисел на МТ 10х10

Задача: вычислить: 92 – 46 = Х.

Решение:

1. 10-й и 9-й регистры свободны.

2. На 8-ом регистре откладываем 9 фишек, что равно числу 90.

3. На  7-ом  регистре откладываем 2 фишки. В  итоге  отложили  число  92 = 90 + 2 ф.

4. 6-й регистр свободен.

5. На 5-ом регистре – 4 фишки, число 40.

6. На 4-оим регистре 6 фишек. Образовали число 46= 40 + 6.

7. 3-й регистр свободен.
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8. От 2 ф. 6 ф. не отнимаются, занимаем одну ф. в 8-ом регистре. Тогда 12 –- 6 будет 6

ф., которые откладываем на 1-м регистре, первой горизонтали.

9. На 2-ом регистре вычисляем: от 9 ф. 8-го регистра ранее взятое в долг 1 ф., затем

отнимаем 4 ф.  и в итоге  получаем остаток:  9  – 1 – 4 = 4 ф. = 40.  Откладываем  на  2-м

регистре.  Искомый результат: 92 – 46 = 46, или     40 + 6.

Выводы:

1. Операция вычитание происходит на МТ сверху вниз, считывание в том же порядке.

2. Операция вычитание аналогична работе на бухгалтерских счетах.

3.  При  вычитании  на  МТ  10х10  возможны  операции  и  с  большими  числами,  что

составляет резерв возможностей МТ 10х10.

Д. Матрица Таблицы возведения чисел в квадрат на МТ 10х10

Операция  возведения  чисел  до  10  в  квадрат  производится  набором  фишек  на  МТ

аналогично Таблице умножения с равными сомножителями и соответствует числовому ряду:

1х1 2х2 3х3 4х4 5х5 6х6 7х7 8х8 9х9 10х10, что представляет собой сокращенный вариант

записи 12 22  32  42  52  62  72  82  92  102. Смысловое выражение: возведение чисел в квадрат легко

трансформируется в выражение - квадрат возведения числа и реализуется понятным образом

именно в геометрии шахматной доски, см. рис. 15.

Набор  фишек  подробно  описан  в  Таблице  умножения,  см.  рис.  3.  Неравенство

сомножителей при наборе фишек относительно основания МТ здесь теряет смысл, см. рис. 15.

2 X 2 = 4    3 X 2 = 6 4 X 2 = 8 5 X 2 = 10
2 X 3 = 6 3 X 3 = 9 4 X 3 = 12 5 X 3 = 15
2 X 4 = 8 3 X 4 = 12 4 X 4 = 18 5 X 4 = 20
2 X 5 = 10 3 X 5 = 15 4 X 5 = 20     5 X 5 = 25
2 X 6 = 12 3 X 6 = 18 4 X 6 = 24 5 X 6 = 30
2 X 7 = 14 3 X 7 = 21 4 X 7 =28 5 X 7 = 35
2 Х 8 = 16 3 X 8 = 24 4 Х 8 = 32 5 X 8 = 40
2 X 9 = 18 3 X 9 = 27 4 X 9 = 36 5 X 9 = 45
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9[][][][][]010

9][][][][][09

9[][][][][]08

9][][][][][07

9[][][][][]06

9][][][][][05

9[v][v][][][]04

9`][`][][][][03

9[z][z][][][]02

9t][t][][][][01

   abcdefghii
     1      2     3     4     5     6     7     8     9    10

Рис. 15. Возведение чисел в квадрат на МТ 10х10



2 X 10 = 20 3 X 10 = 30 4 X 10 = 40 5 X 10 = 50

6 X 2 = 12 7 X 2 = 14 8 Х 2 = 16 9 X 2 = 18
6 X 3 = 18 7 Х 3 = 21 8 X 3 = 24 9 X 3 = 27
6 X 4 = 24 7 X 4 = 28 8 X 4 = 32 9 X 4 = 36
6 X 5 = 30 7 X 5 = 35 8 X 5 = 40 9 X 5 = 45
6 X 6 = 36 7 X 6 = 42 8 X 6 = 48 9 X 6 = 54
6 X 7 = 42 7 X 7 = 49 8 X 7 = 56 9

9
X 7 = 63

6 X 8 = 48 , 7 X 8 = 56 8 X 8 = 64 9 X 8 = 72
6 X 9 = 54 7 X 9 = 63 8 X 9 = 72 9 X 9 = 81
6 Х 10 = 60 7 X 10 = 70 8 Х 10 = 80 9 X 10 = 90

Рис.16. Матрица таблицы умножения  10х10=100
Ремарка

Отметим попутно совет бога ЯХВЕ (он же Крайон в XXI веке!), что десятичная система

счисления,  существующая  сегодня  повсеместно  на  планете,  является  неравновесной  и

несимметричной, и рекомендует вернуться к древней двенадцатеричной системе счисления,

являющейся  равновесной  и  симметричной.  Ценная  крупица  Высших  Знаний  Космоса,

проверенная американским математиком Д.Брауном в 1995 г.

Неравновесность и несимметричность числа 10 видны из простого примера: число 10

делится  только  на  2  и  5,  а  12  –  на  2,  3,  4,  6.  По  мнению  автора,  введение  в  1910  году

повсеместно метрической системы было не совсем обоснованным. Так, к примеру, частота 60

герц оказалась предпочтительной к частоте 50 герц 3-фазного переменного тока, ибо квадрат

частоты  показывает  все  выгоды  первой  цифры,  а  на  практике  к  уменьшению  моточных

изделий: трансформаторов, электродвигателей, катушек и дросселей по габаритным и весовым

характеристикам. 

За этим скрываются технические преимущества  целых отраслей отдельных стран. 
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1  В исторические эпохи ушедших в  небытие цивилизаций планета  имела названия:  Земля-Алес-Терра-

Дануи-Урантия. 
2  На  момент  выпуска  книги  название  отдельных  элементов  Периодической  системы  Д.И.Менделеева

изменены решением международной организацией чистой и прикладной химии (ЛИРАС) в Женеве Швейцария.
3  Небадон – наша локальная Вселенная из ближайших к ней Вселенных: Авалон,  

    Генселон, Сакселон, Порталон, Вольверинг, Фановинг, Альворинг.
4 Орвонтон  –  седьмая  Супервселенная,  входящая  в  систему  из  восьми   Супервселенных,  включая

Центральную Вселенную по данным «Книга Урантии».  Это заочная подсказка (но не сказка!)  профессору из

Кембриджа Стивену Хокингу.

9. Указатель терминов

1. Эзотерика -  учение  о  тайных,  скрытых,  высших  знаниях  Мироздания  для

посвященных.

2. Главные Арканы Таро -  дословно:  Главные Тайны Таро.  Основные  символы в

Эзотерике, через которые  передаются  человеку  высшие знания Богом ТОТом. 

Количество главных символов - 22.  Малые  Арканы  Таро включают 56 символов. 

Общее количество  символов в Главных Арканах Таро = 78=22+56.

3. Каббала  - мистическое течение в иудаизме о 32 элементах Мироздания плюс 22

буквы  еврейского алфавита, имеющих  отдельное значение.

4.  Мистерии - действия,  сцены,  наполненные   скрытым смыслом.

4. Нумерология -  наука  о цикличности событий,  действий и фактов,  выраженная в

цифрах.

6.  Сакральная геометрия - морфогенная структура, основа всей реальности Вселенной.

7.  Аватар - Богочеловек, Богосущность на земном плане.

8.  Р.Х. - Рождение Христа.

9.  Серапис Бей - Вознесённый Мастер, Владыка 4-го Луча.

10. Туновый Луч - промежуток времени, цикл народа Майя.

11. Цолькин - Универсальный Гармонический Модуль Майя.

12. Ицзин - магический квадрат кода ДНК Человека.

13. Мандала – Тибетский квадрат для медитации и посвящения.

14. Махатмы – Учителя человечества, находящиеся на других уровнях, измерениях.
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15. Монада – космический зародыш жизни, божественная, трансцендентная ДНК.

16. Эгрегор – энергетическое, психическое образование нации, народа с волей и 

      сознательностью, но без Монады.
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11. О Божественной структуре Человека

В  исследовании  неоднократно  детерминированы  энерго-полевая  структура  шахмат,

Магический квадрат (Рис. 8) и Божественные шахматы с Матрицей 8х8=64, энерго-полевая

структура  Человека  (Рис.  2)  с  Матрицей  ДНК  Человека  8х8=64  (Рис.  3),  Галактический

Модуль Цолькин (Рис. 4) и т.п. Конечно, точеные, красивые, белые и черные фигурки шахмат,

безмолвно застывшие на пустой доске 8х8 клеток, вроде бы ничем подобным не обладают, но

в  динамике  сражений,  в  математических,  нумерологических  и  иных  сопоставлениях

вскрылись поразительные аналогии с энерго-полевыми структурами Человека-планеты Земли-

Космоса. Фрагментарно остановимся на микрокосмосе, как называли древние Божественную

структуру «Божьего подобия».

1. Физическое  тело  Человека  представляет  собой  идеальную  механическую,

химическую,  тепловую,  вибрационную,  электрическую,  кибернетическую,  психическую  и

космическую  супермашину  одновременно  с  проявлением  через  нее  законов  Природы,  а  в

последнее время и трансмутации химических элементов в организме тела. Физическое тело

вылеплено  по  высшим  законам  живой  Природы  с  соблюдением  законов  Сакральной

геометрии, принципов золотого сечения, прослеживаемых, например, даже в «Музыке сфер»

Солнечной системы (книга 2, п. 3-6). Природа не любит пустоты, но мозг «Гомо сапиенса»

задействован всего на 5-7 %, а зрение принимает информацию по спектрам излучения на те же

5 %, его речь медленна и малоинформативна по сравнению с речью дельфинов, китов, слонов

и, вероятно, других млекопитающих. Вместе с тем Человек демонстрирует непонятно откуда
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взявшиеся  аномальные  способности:  телепатии,  ясновидения,  телепортации,  телекинеза  и

левитации, противоречащие теории Ч.Дарвина. 

2. Эволюция  Человека  в  плотном,  материальном  теле  продолжается  временными

Колесами Жизни по К. Кастанеде через многочисленные инкарнации и смерти тела. Потом

жизнь  продолжается  в  последующих  энергетических  мирах,  пока  Божественная  Монада

(соборная,  коллективная  душа)  Человека  не  окончит  цикл  накопления  опыта  и  знаний  до

последнего этапа в виде солнечного света. Известен разумный рецепт сохранения здоровья:

отказ от переедания, курения, алкоголя; воздушные (процесс дыхания воздухом с кислородом

и космической праной) и водные процедуры, физический труд, Любовь к окружающему миру

и  людям.  Необходимо  быть  духовным,  о-духотворенным  Человеком,  средний  уровень

духовности людей сегодня на планете равен 1 из 10 потенциальных баллов. 

3. Для  продолжения  Эволюции  во  Вселенной  «Божьему  подобию»  даны  7

энергетических  тел,  являющимися  ведущими,  первичными  для  физического  тела.  Смерти

Человека  не  существует,  а  есть  переход  с  одного  диапазона  частот,  вибраций Космоса на

следующий диапазон. Красочная, цветная запись фактов всей жизни Человека осуществляется

на энергетических оболочках, оставшихся после смерти физического тела.

4. Первым  обнаруживается  наружное,  композиционное,  многоцветное,  структурное

биополе,  аура  в виде энергетического кокона диаметром до 3 метров и осью образования,

обозначенной позвоночником. Это первая, тонкая по структуре, защитная броня физического

тела от вредных излучений окружающей среды, от Природы планеты Земли и Космоса. Ее

качественный состав и размер меняются в течение суток,  пополняется силами организма и

имеет положительный заряд по отношению к планете, распадается со смертью физического

тела.  Форма  внутренней  структуре  кокона  тождественна  объемным  звездным  тетраэдрам,

графически звезде Давида. (Рис. 2).

5. Внутренное астральное биополе, ограниченное размерами физического тела, состоит

из  12  тонких  энергетических  оболочек  со  своими предназначениями  и связью с  чакровой

системой тела от кобчика-Муладхара до макушки головы – Сахасрара. С учетом физического

тела, астральных и ментальных оболочек Человек располагает 32 глазами и горящей «Божьей

искрой» в сердце тела. В Сакральной геометрии Человека рассматриваются 8 и 13 чакровые

энергетические  системы,  вращающиеся  по  часовой  стрелке  (женские)  или  против  часовой

стрелки (мужские).

6.  Внутреннее  ментальное  биополе  –  12  тонких  энергетических  оболочек.  Первая

оболочка  –  кристалл  сознания,  компьютер,  воспринимающий  частоты  Абсолюта.  На  12

оболочку  могут  воздействовать  только  высшие  духовные  Иерархи  Вселенной,  начиная  с

БОГа-Отца.  Человек подходит к контакту,  только накопив Божественной Монадой опыт и

знания предыдущих жизней в 7 сферах и развившись 12 оболочкой до уровня бога. Своими

внутренними  энергетическими  оболочками  как  антеннами,  приемниками  тело  постоянно

подпитывается  высокочастотными  излучениями  Космоса,  созвездиями  Зодиака  и  Жизнь

организма без животворных излучений Космоса невозможна, что само по себе есть один из

элементов управления в живой Вселенной.
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7.  Интеллектуальный  прорыв  в  познании  энерго-полевой  структуры  Человека  был

сделан,  когда  американцы  применили  молекулярно-эмиссионный  сканер  в  комплексе  с

компьютером и еще больший прорыв ожидается впереди с наложением раскрытых секретов

ДНК  Человека!?  («В  тонких  мирах»,  В.Юрьев»,  «Большой  Огонь  Галактики  и  Мы»,

Т.А.Садецкий, В.А.Садецкий), «Древняя Тайна Цветка Жизни», т.1, 2, Друнвало Мелхиседек).

12. Нетрадиционные рецепты здоровья и долголетия

Человек  –  существо  космическое  во  многих  отношениях,  правда,  позабывший  свои

исторические  и  генетические  корни.  По  совокупности  высших  знаний  об  энергополевых

структурах, о Сакральной геометрии Человека и планеты Земли можно рекомендовать:

1. Правильное  дыхание  на  основе реберсинга,  состоящего  в  единении  естественного

дыхания, расслабления чувств и способности прочувствования до мельчайших деталей, что

процесс  выполняется  правильно.  Фундамент  правильного дыхания  –  воздухом через  нос  с

космической энергией – праной. Прана, поднимаясь вверх, подпитывает мозг, а кислород –

легкие.  Только  единый  процесс  обеспечивает  очищение,  равновесие  и  исцеление  Вашего

организма. Многочисленные болезни не возникают сами по себе, они являются следствием

неправильного  дыхания,  дурных  мыслей  и  плохих  чувств,  плохих  поступков.

Жизнерадостность, приветливость и ровное отношение с окружающими – залог здоровья.

Хотите быть здоровым? Будьте!

2. Второе правильное  дыхание  –  естественное  дыхание  в  лесу,  на  пляже у  речки,  у

озера,  вблизи любого водоема. Один гектар леса источает в сутки до 2-х кг фитонцидов –

легколетучих,  высших  эфирных  соединений,  убивающих  повально  все  микробы.

Вспоминаются  сентябрьские  грибные  сезоны  в  Карелии,  когда  по  утрам  температура  не

поднимается  выше  8-10  0С и  иногда  простываешь,  но  простуда  не  получает  дальнейшего

развития.  Водный бассейн  –  прекрасный  биоаккумулятор  космической  энергии.  Открытое

тело Человека обеспечивает дыхание кислородом до 70 %, а прана дополнительно через 12

чакр,  как  через  12 входов-выходов подпитывает 12 ментальных и 12 астральных оболочек
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энерго-полевой структуры Человека. Природа и Солнце ласкают Вашу кожу, как мать гладит

своего ребенка с Любовью. Важная деталь: космическая энергия так же «вдыхается» через

левую руку (в меньшей степени – ногу) и «выдыхается» через правую руку (ногу). 

Хотите быть здоровым? Будьте!

3. Солнечная  медитация.  В  утренние  часы,  когда  окружающее  пространство  не

загрязнено электромагнитными всплесками мегаполиса Вы сидите в кресле или на стуле в

спокойной расслабленной позе. Позвоночник в вертикальном положении, руки расслаблены и

лежат на коленях ладонями вверх, глаза закрыты. Через 1-2 минуты Вы мысленно отделяете

от Солнца теннисный, огненный шарик и медленно 3-4 минуты направляете в свою сторону.

Так же медленно живительная энергия мысленно через левую руку течет по суставам руки,

Вы физически ощущаете тепло и добротность, направляя ее в сердце или в больной орган.

Почувствуйте радость и вдохновение от чувств жизни и бытия расширенного сознания. 

Вы хотите быть здоровы? Будьте!

4. Христианская православная молитва. Три пальца правой руки, через которую из тела

выходит  переработанная  космическая  энергия,  сомкнуты  вместе  и  создают  короткое

замыкание,  частично  запирая  выходящий  наружу  поток  энергии.  Христианский  крест

начинается  с  третьего  глаза,  когда  сложенные  пальцы  энергетически  затыкают

энергетическую  пробоину,  вторым движением  –  пробоину  от  рождения  (пупок  живота)  и

последним  четвертым  движением  запирают  сердечную  чакру.  В  рассматриваемой

энергетической  схеме  видна  принципиальная  разница  в  молитве  католиков,  делающих

разомкнутый энергетический крест. Энергетическое яйцо ауры тела Человека ранним утром

простирается  до  2,0-2,5  метров  диаметра,  растрачивается,  утончается  наполовину  к  концу

прожитого  дня  естественным  способом  или  от  «доброжелателей».  Помолившись

энергетически,  укрепив свой дух,  укрепив энерго-полевую структуру в прямом буквальном

смысле, заштопав ауру, Дмитрий Донской пошел на битву, на Куликово поле к победе и славе

России!  Он был неизмеримо сильнее духовно и физически после молитвы, при этом сами

слова,  на  наш  взгляд,  большого  значения  не  имеют,  лишь  бы  они  были  искренними  и

соответствовали моменту жизни. Молитва «Отче наш…» или «Аллах акбар» выборочны для

конкретной религиозной конфессии. Эффект молитвы подобен действию постоянного магнита

на кучку железных опилок на школьном уроке физики: намагничивание, поляризация диполей

молекул  железных опилок,  их  поворот  в  одну сторону.  Жить  с  молитвой целесообразнее,

практичнее,  чем жить  без  нее.  Эффект  молитвы, как  элемент  самонастроя,  самовнушения,

самогипноза  на  Вашем  сознании  и  подсознании,  открывает  энергетические  центры  тела

навстречу живительной космической энергии Любви, без которой любые формы Жизни на

планете  просто затухают.  Анализ детской сказки про Кащея бессмертного показывает,  что

материальным  мечом  не  отрубить  энергетическую  голову  гидре  и  Кащей  действительно

бессмертен.  Зато  в  1985  году  у  одиннадцатилетнего  американского  мальчика  отросла

отрезанная  в  аварии  нога,  поскольку  энергии  человеческой  Мысли,  Воли и  Желанию  нет

преград! Факт, не нашедший понимания у врачей, к сожалению. 
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Пространственный  крест,  творимой  рукой  и  чувствами  молящегося  христианина,

сохраняется  в  окружающем  пространстве  некоторое  продолжительное  время.  Приборные

эксперименты  вкупе  с  экстрасенсами  вскрыли,  прямо  скажем,  сей  неожиданный  и

примечательный  факт,  оттенив  2  стороны  физического  явления.  Во  –  первых,  человек

способен творить информацию, что естественно и привычно для объектов живой природы.

Во-вторых,  способность  структуры  пространства  хранить  информацию,  являющеюся  еще

более  тонкой  структурой.  Так  американцы  в  одной  из  комнат  пирамиды  восстановили

разговор между 2 жрецами, имевший место 5000 лет тому назад. Отсюда логически вытекает

вывод, что рукотворный христианский крест способен в силу пока не до конца выясненных

свойств защищать энергополевую структуру человека и его физическое тело от посягательств

энергетических сущностей низшего астрала (лярв, элементалов и пр.).

Христианский  крест,  символизм  которого  нами  рассматривался  уже  неоднократно,

олицетворяет  взаимное  векторное  отображение  под  углом  90  °  тонких  энергий:  мужской

энергии  Ян,  женской  энергии  Инь  и  нейтральной  энергии  Дэн  или  Святой  Троицы.  При

совершении 3-кратного христианского крещения рука молящегося описывает 3 восьмерки, а

система кровообращения Человека (малого и большого кругов, лимфатической системы) тоже

аналогична  3 восьмеркам.  Тогда  операция крещения  энергетически  уподобляется  процессу

подзарядки энергополевой структуры Человека от Космоса. 

Спорная, заметим цепочка инкарнаций: Иисус (Христос) – Будда – Магомед – Хеопс-

Атлант  –  Александр  Македонский  –  Александр  Невский  –  Георгий  Грабовой  позволяет

надеется,  что  наука  о  неумирании  (Наука  Г.П.Грабового)  будет  внедрена  в  «массовое

производство»  в  ближайшие  10-20  лет.  Необходимое  условие  достаточности:  рост

коллективного  сознания  людей в  созидательном направлении («Воскрешение и бессмертие

людей»,  Г.П.Грабовой,  «Спаситель  -  феномен  тысячелетия  Григория  Грабового»,

В.И.Судаков).

Замечание. В цитируемой В.И.Судаковым цепочке инкарнаций, по-видимому, земной

Иисус  из  Назарета,  а  не  космический  Христос.  И  сама  цепочка  инкарнаций  вызывает

множество вопросов.

Хотите быть здоровым? Будьте!

Наложим энергетический секрет христианской молитвы на ритуал молитвы индуизма

из  Пантеона  индуистских  божеств:  Рама,  Кришна,  Шива  и  т.д.  Если  поток  космической

энергии (психической, праны, Любви) в статичном положении верующего, стоящего лицом к

статуе  поклонения,  входит  в  левую  руку  и  выходит  из  правой  руки,  то  последующий по

канонам  обход  святого  объекта  обязателен  по  часовой  стрелке.  В  противном  случае  при

движении  верующего  против  часовой  стрелки  встречный  поток  энергии  будет  входить  в

правую  руку,  создавая  два  сталкивающихся  энергопотока,  что  противоестественно.  В

религиозной литературе нет обоснования механизмов молитв.

В естественной позе  человеческого  креста  с  раскинутыми в сторону руками (рис.2)

создаются благоприятные условия раскрытия, раскрепощения грудной клетки и полноценного

вдоха и выдоха.
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Вследствие  природной  асимметрии  физического  тела  человека  (левая  рука  не

равноценна правой руке!)  в центральной точке пересечения вертикального позвоночника и

горизонтальных рук, в нулевой точке ассиметричного креста излучается энергия Вселенной,

как результирующая энергия 2 потоков. При совершении христианской молитвы рукотворный

крест,  создаваемый правой  рукой,  обязательно  будет  ассиметричным (см.  рис.1  Книги  2),

аккумулируя и излучая в нулевой точке баланс энергии Земли и Космоса.

Есть  прямая  аналогия,  гармония  с  взаимодействием  2  взаимно  перпендикулярных

проводников  переменного  тока,  когда  явление  самоиндукции  равно  0  только  при  угле  90

градусов  между  проводниками.  На  энергополевом  уровне  физического  тела  человека  3

энергетических канала: правый канал - Пингала, левый канал – Иди, третий вертикальный,

центральный канал – позвоночник человека с энергией земли снизу – Кундалини, а сверху с

энергией  Космоса  –  Абсолюта,  Брахмы  плюс  8  основных,  чакр  образуют,  утверждаем,

пространственный,  неуравновешенный,  ассиметричный  крест  с  поперечно  раскинутыми

руками человека.

Образуется  животворящий крест,  т.е.  энергетический крест,  выделяющий энергию в

нулевой, центральной точке креста. Получающийся пассивный крест Человека есть антенна,

вечный источник, вечный двигатель 2 рода! Человек потенциально способен, если достигает

высших  уровней  сознания,  может  жить  вечно,  когда  ему  открываются  доступы  к

возможностям организма. 

Энергополевой,  пространственно  объемный крест  человека  удивительно  напоминает

фигуру  знака  жизни  Анх  древних  египтян.  Вы  заметили,  что  дрова  в  костре,  сложенные

крестом, горят заметно эффективнее, в том числе и по упомянутой причине? 

Вы хотите быть здоровым? Будьте!

5. Рецепт  мытья  в  бане.  В  русской  парилке  или  финской  сауне  тело  Человека

подвергается активному самомассажу веником или воздействию высокой температуры. После

бани или сауны Человек худеет на 0,5-1,0 килограмм, а за 4 недели набирается 4-5 килограмм

потери  веса.  Активное  потовыделение,  по  существу,  на  70  % представляет  обыкновенную

мочу  и  есть  большая  помощь  сердцу,  почкам  и  всем  внутренним  органам  по  очищению

организма  от  шлаков.  В  маленькой  стране  Суоми  на  5  миллионов  жителей  построены  2

миллиона саун, в Средней Азии люди моются до восхода Солнца, а в России по принципу: чем

раньше – тем лучше. Великий Пифагор 2500 лет тому назад рекомендовал мытье ног начинать

с левой ноги, а обуваться с правой. Неужели провидец знал, что на подошве левой ступни

находятся нервные окончания от сердца,  легких, почек, селезенки и половых органов и их

активация резко утончает ощущения, осязания объема тела и окружающей среды, способствуя

подъему  защитных  сил  организма?  Три  шайки  холодной  воды  по  окончанию  помывки

температурно  встряхивают  весь  организм.  Аристотель  при  мытье  в  термах  рекомендовал

добавлять траву душицу. Народные советы и приметы удивительным образом сохраняются на

века и подтверждаются впоследствии наукой. Если голову мыть последней, то помолодев лет

на 10,  Вы упругой  походкой возвращаетесь  домой.  Справедлива русская  поговорка:  «Баня

парит – баня все поправит!».
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Вы хотите быть здоровым? Будьте!

6. Общение с людьми. При общении мудрее быть доброжелательным, лучше улыбаться,

чем хмуриться. Ваша улыбка обезоруживает, сглаживает отношения с оппонентом, защищает

и  подпитывает  ауру:  знаки  зарядов  противоположных  эмоций  –  разные  и  отрицательный

оппонент  своим  минус  полем  съедает  Вашу  ауру.  Умный  человек  всегда  улыбается.

Расстояние между собеседниками оптимально в 1,0-1,5 метра и соответствует размерам двух

аур тел. Не позволяйте убирать соринки с Вашей одежды: сохранность ауры – прежде всего.

Не  позволяйте  посторонним  людям  смотреть  на  новорожденных:  их  аура  еще  не

сформировалась.  Болезни  не  возникают  сами  по  себе,  а  есть  результат  дурных  мыслей  и

плохих чувств. Вы хотите быть здоровым? Будьте и верьте! («Древняя Тайна Цветка Жизни»,

т.1,  2,  Друнвало  Меохиседек,  «В  этой  книге  нет  ни  слова  правды,  но  именно  так  все  и

происходит», Боб Фрисселл, «В тонких мирах», В.Юрьев, «Большой Огонь Галактики и Мы.

В.А.Садецкий, Т.А.Садецкий). Последняя словесная гамма в рецептах закодирована на Ваше

здоровье.

7. Винная и коньячная терапии. Лицам пожилого возраста после 60 лет американские

врачи  рекомендуют  умеренное  потребление  сухих  виноградных  вин,  содержащих  букет

природных  соединений  с  микроэлементами.  В  70  годы  петербургские  врачи  разработали

секретную, коньячную методику лечения лиц с больным сердцем. Она включает 3 разовое по

20-25  грамм  потребление  молодых  коньяков  с  лимоном  на  закуску  для  укрепления

ослабленной сердечной мышцы. Основное предостережение: не употреблять в течение часа

любые продукты или жидкости, чтобы коньячные выжимки, дубильные вещества дошли по

назначению. При всех способах и рецептах помощи организму Человека главным правилом

остается опора на внутреннюю энергетику Человека, на его громадный резерв психических

сил.

8. О чуде исцеления (на опыте автора).

Публичные психологические сеансы -опыты А.Игнатенко, А.Чумака, В.Кашпировского,

Бенни  Хина  или  талантливых  проповедников  идей  и  культов  сходны  по  физическому

воздействию  на  массы  жаждущих  исцеления.  Перед  сеансом  обязателен  тренинг,  15  –  20

минутный разогрев, настройка аудитории, в течение которых настраивается сознание каждого

индивидуума,  формируя коллективное сознание,  коллективное энергоинформационное поле

собравшихся.  Вспомните  кадры  ТВ,  когда  гигантская  стая  рыб  совершает  синхронные

развороты влево  или  вправо  от  внешнего  воздействия.  Она,  стая,  охвачена  и  подчиняется

коллективному сознанию стаи, как и человек, группы, коллективы, нации.

Если  накал  ораторских  идей  или  вольтаж  искусства  достигают  апогея,  то  следует

властная  команда  на  вход  в  резонанс  и  энергия  форума,  энергия  информационного  поля

распределяется  между  нуждающимися  в  лечении.  Обязательные  условие  положительного

эффекта – ответная Вера и жажда, потребность исцеления. «Веруй и иди!» - говорил Иисус

Христос, поддерживая и помогая тонущему на воде Петру. Из 20000 ежегодных паломников

пещер  Лурда  Франции  исцеление   получают  2-3  Человека,  чей  механизм  выздоровления

естественен без ссылок на чудеса.
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Лечится возможно повсюду: на прекрасных концертах звезд, на песенных фестивалях, на

хороших операх и балетах, наконец, на футболе! Просто не существует ни какого чуда, а есть

наше невежество, незнание законов психики Человека и Природы!  

Вы хотите быть здоровым?! Будьте!

9. Восточное представление об энергетике человека несколько неточны. Так над головой

находится  8  энергетическая  чакра  Брамы  –  Сахасхара  в  виде  импульсного  кольца,

воспринимающего  все  энергии  и  команды  Космоса,  и  управляющая  энергополевыми

оболочками. Второе импульсное кольцо, определяющее пол индивидуума, находится вокруг

бедер  («Энергоструктура  Человека  и  материи»,  Л.А  Секлитова,  Л.Л.Стрельникова).

Отголоском утерянных древних мудростей есть носимое палестинцами на голове кольцо.

У сердца (низшее звено) существует прямая связь с Душой (Божественное начало!) и с ним

надо  говорить  ласково,  терпеливо,  с  любовью,  поскольку  никаких  приказов  снизу  оно

воспринимать  не  будет.  (Действует  принцип:  «высшее  не  подчиняются  низшему»!).  А вот

остальным заболевшим органам  Человека  просто  возможно  отдать  приказы,  установки  на

исцеление.  Называйте  свою  мысль,  методику  как  хотите:  самогипноз,  самовнушение,

самонастрой,  но  Человек  способен  излечиться  от  недугов  самостоятельно  за  счет

энергетических резервов организма (проверенно автором в жизни!).

Вы хотите быть здоровым?! Будьте!

13. Комментарии Господа Иисуса Христа к книге «Мудрость природы -

Божественные шахматы»

Книга прокомментирована Господь Иисусом Христом через Павла Богумил по просьбе

мастера спорта по шахматам Юрия Петровича Рыжкова из города Санкт-Петербурга.

 

Дорогой Юрий Петрович! В своей книге вы пишете:

Стр. 17, 18.

       Архитектура города святого Петра, старая его часть выполнена по законам Золотого

сечения:  Русский  музей,  Эрмитаж,  здания  Невского  проспекта;  Исаакиевский  собор,  все

здания  русской  православной  церкви  являются  природными  гравитронами,  усилителями

животворной энергии Космоса, Солнца, Земли, в которые можно ходить на сеансы лечения

от всех (!!) болезней. Не забудьте, кроме всего прочего, что здания  наполнены психической

энергией целых поколений прошедших через них людей. Не случайно в добрые старые времена

другие страны называли нашу страну Святой Русью. Святая Русь была покрыта тысячью

пирамидами-зданиями  куполообразных,  фокусирующих  православных  церквей,

гармонизирующих пространство, территорию, людей.

Первое.  В русских православных храмах,  церквях  и соборах,  построенных на принципе

золотого сечения, на системе измерения русскими саженями, а не на базе метрических мер

измерения  длины,  происходит  разбалансировка  стоячих  волн  космических  пульсаций,
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колебаний  стен,  панелей  и  конструкций  зданий,  уже  более  не  резонирующих  с

микроколебаниями клеток  человеческого  организма.  Находясь  в  старинных  постройках,  в

православных  храмах   люди  чувствуют себя  спокойно,  уютно  и  расслабленно,  хотя  и  не

понимают изначальной причины комфортности.

Второе.  Сферический  купол  православных  храмов  и  аналогичных  конструкций

накапливает электростатический заряд на поверхности, внутри же купола напряженность

электростатического  поля  равна нулю,  что положительно сказывается  на самочувствии

людей.  Психическая  энергия  коллектива  собравшихся  людей,  а  у  верующих  она  более

структурирована  и  поляризована,  представляет сложно организованную плазму,  ведущую

себя  как  электростатическое  поле.  Христианский  крест  с  горизонтальной  перекладиной

запирает  электростатический  заряд  куполов,  препятствуя  стеканию  зарядов  в

пространство,  и  не  создает  никаких  преград  мыслям  людей,  их  молитвам,  имеющим

длинноволновую базу.  В  очередной  раз  наши славянские  предки конкретно в  архитектуре

оказались прозорливее и мудрее современников.

Комментарии Господа Иисуса Христа.

Дорогой Юрий Петрович, вы вероятно уже знаете о том, что в городе Москве существует

и  очень  плодотворно  работает  Российский  Центр  Рэйки «Кадуцей»,  созданный Иерархией

Света!  Другое  его  название  -  «Единый  Независимый  Межгалактический  Совет  Иерархии

Света  на  Земле»!  И  этот  Центр  расположен  не  в  куполообразном  здании,  а  в  обычном

стандартном, типовом кинотеатре «Таллин». Но Исцеляющие Энергии, которые присутствуют

в этом Центре,  по своим Исцеляющим возможностям превосходят любые другие Энергии,

присутствующие в различных храмах, как на территории России, так и в любой другой стране.

Поэтому, дорогой Юрий Петрович, все зависит не от конструкции и архитектуры здания,

а  от  того,  как  Мы,  Иерархи  и  Владыки  планеты  Земля,  сочтем  нужным  направлять  эту

Энергию на людей и на конкретные участки Земли!

Стр. 20.

Человек, будучи внутренним детищем Земли ...

Комментарии Господа Иисуса Христа.

Человек  не  является  внутренним  детищем  Земли.  Он  был  привезен  на  Землю  на

Космических кораблях!

Стр.  28.  Автор  полагает,  что  в  первом  ряду  подобной  резонансной  схемы  стоят

маленькие и большие мастера и любители шахматной игры.

Комментарии Господа Иисуса Христа.
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Все,  что  делается  Прекрасного  на  Земле,  делается  через  людей Жителями Четвертого

Измерения.  А  человек  только  -  Выбор.  Он  выбирает  то  или  иное  для  себя  занятие.  А

осуществляют выбор человека Жители Четвертого Измерения!

Стр. 29.  

Один маленький «человек разумный» как-то резко приоткрыл большую тайну миру, что

религия есть опиум для народа. На просторах необъятной России или, как говорили наши

предки  и  другие  народы,  Святой  Руси,  на  земле  святых  людей  (дословный  перевод  с

санскрита слова «Русья») центрами просвещения раньше были начальные школы при церквах

и  монастырях  страны.  Вспомните  4-классную  сельско-приходскую  школу,  являющуюся

основой всеобщей грамотности населения России к началу ХХ века.

Комментарии Господа Иисуса Христа.

Дорогой Юрий Петрович! Вы теперь уже прекрасно знаете: только то, что ведет к Любви,

Добру и  Свету,  а  также  к  Вселенским  Знаниям  о  Законах  жизни в  Мироздании,  является

Божественным и Религией. Но в мировых религиях Бог - это какая-то Личность или Персона.

И  почти  в  каждой  религии  присутствует  миф о  «первородном  грехе»,  согласно  которому

человек, не успев родиться, является: виновным, греховным, порочным и проклятым Богом-

Личностью человеком. Потому что, якобы, прародители Человечества Адам и Ева съели без

разрешения запретный плод с «древа Познания Добра и Зла». Вот такие религии является

«опиумом  для  народа».  Так  как  слово  Бог  -  это  Метафора,  означающая  Всеединство,

Мироздание,  Жизнь,  Существование,  Вселенскую  Природу!  А  тот  Бог,  который  является

«дедушкой  на  облачке»,  никогда  не  существовал:  он  является  хитрым и  очень  коварным

вымыслом всех тех священников, которые хотели бы быть наместниками на Земле от имени

этого выдуманного Бога.  А в Мироздании и Всеединстве нет никого выше и никого ниже

относительно друг друга по происхождению, и все частицы Мироздания отличаются между

собой только степенью своей Духовно-нравственной Эволюции.

Священников это Учение не устраивает:  и они тогда не смогли бы быть выше других

людей. Поэтому им нужен Бог-Личность, Персона. А Мы, Иерархи и Владыки планеты Земля,

являемся Сами точно  такими же,  как  и все  вы,  но они и Нас Всех тоже Обожествили.  И

внушают  вам  всем,  что  Мы,  Иерархи  и  Владыки  планеты  Земля,  являемся  Богами,  а  их,

священников, Мы назначили быть посредниками между вами и Нами. Нет! Все это наглая и

бессовестная ложь! И поэтому, дорогой Юрий Петрович, Карл Маркс был абсолютно прав в

том, что религии, ведущие людей не к Богу - Любви, Добру и Свету и Знаниям о Вселенских

Законах и Законах жизни в Мироздании, а к Суеверию и Невежеству, являются «опиумом для

народа».  А  также,  дорогой  Юрий  Петрович,  вы  прекрасно  знаете,  Мои  слова  о  том,  что

спастись  и  построить  Счастливое  Общество  людей  на  Земле  можно  только  «возлюбив

ближнего, как самого себя, и Бога!» Но теперь вы знаете, что Бог - это Метафора, означающая

Мироздание, Всеединство! И возлюбив ближнего во всем Мироздании, Мы сможем построить

86



как на Земле, так и во всем Мироздании Счастливое и Радостное Сообщество всех частиц

Мироздания!

Но как люди смогут полюбить кого-то, когда мировые религии, и особенно христианские

церкви, через миф о «первородном грехе» внушают им, что они, не успев родиться, являются

виновными, порочными, греховными и проклятыми Богом? Дорогой Юрий Петрович, разве

может виновный, порочный,  проклятый и греховный человек полюбить самого себя и тем

более другого точно такого же виновного, греховного, порочного и проклятого человека? Нет,

конечно! Поэтому, дорогой Юрий Петрович, существующие религии, проповедующие сейчас

на Земле, что Бог является Личностью и Персоной, а также проповедующие «первородный

грех» - являются «опиумом для народа»! 

Стр. 31.

Хотите стать бессмертным? Рецепт: «Очистить и преобразовать половую энергию в

жизненную, последнюю очистить и преобразовать в духовную, снова - духовную энергию в

«Пустоту» и Вы, как адепт даосской алхимии, становитесь бессмертным.

Комментарии Господа Иисуса Христа.

Дорогой Юрий Петрович! Вы уже хорошо знаете, что человек является бессмертным и

состоит  из  электромагнитной  энергии.  Человек  бессмертен  и  бесконечен  в  своем

существовании! А для того, чтобы это все произошло окончательно и бесповоротно, людям

необходимо соответствовать Любви, Добру и Свету, а также Знанию Вселенских Законов и

Законов жизни в Мироздании! А не преобразовывать половую энергию в духовную, так как

это искусственный путь, а не естественный. Путь к Счастью, Радости, Свободе только один -

через Любовь!

Стр. 32.                 

На  планете  Земля  сегодня  живут  8  бессмертных,  считая  с  Р.Х.:  Бабаджи,

Бхартритджи, Гермес Трисмегист, Аватар современности - Бхагаван Шри Сатья Саи Баба

и др.

Каждая нация имеет бессмертных. Так, в поднебесной империи их образы изображены в

«Храме Восьми Бессмертных» в Пасьенкуне...

Комментарии Господа Иисуса Христа.

Дорогой Юрий Петрович, вы опять допускаете ту же самую ошибку. На Земле проживают

все те частицы Мироздания, которые по своей сути являются бессмертными! Нет никого выше

и никого ниже в Мироздании! И поэтому выделять кого-то и давать им какие-то привилегии

неправильно.  И  Я,  Господь  Иисус  Христос,  Господь  Будда  и  другие  Иерархи  и  Владыки

планеты Земля, являемся такими же, как и все вы - частицами Мироздания, и Мы не выше

всех вас, других частиц Мироздания! 
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Единственное различие между Нами и вами заключается в том, что Мы очень хорошо

поняли  то,  что  всем  частицам  Мироздания  необходимо  Расти  и  Развиваться  Духовно  и

Нравственно! И Мы, Иерархи и Владыки планеты Земля, продвинулись в этом направление

гораздо дальше вас, жителей Земли. Поэтому Мы сейчас живем в Тонкоматериальных Телах и

обладаем способностями перемещаться в пространстве со скоростью мысли. И если вы, люди

Земли, захотите достичь того же самого, то вы сможете сделать то, что мог делать Я, Господь

Иисус Христос, будучи на Земле 2000 лет тому назад. А также и то, что Я, Господь Иисус

Христос, умею делать сейчас! Для этого вам необходимо учиться Любить и Прощать, а также

познавать Вселенские Законы и Законы жизни в Мироздании!

Стр. 37. 

Люди должны изменить характер личного и общественного поведения, оторваться от

приземленности материального потребления, от американского стереотипа жизни (деньги,

власть,  еда,  секс  и  т.д.),  от  низкочастотных  колебаний  энергополевой  структуры  трех

нижних чакр и перейти на более тонкий, высокочастотный уровень сознания (патриотизм и

любовь  к  Родине,  к  России,  к  национальной  культуре,  русскому  языку),  поднять  уровень

Духовности,  что соответствует  верхним чакрам и  что является  единственным шансом

Человека  в  наступающую эпоху  Водолея  с  повышенной частотой космических  колебаний,

вибраций.

Комментарии Господа Иисуса Христа.

Дорогой Юрий Петрович, вы в этом отрывке из вашей книги проводите разделение людей

и всех частиц Мироздания. Любить надо не только русский народ, русскую культуру, а всех

людей планеты Земля,  все то,  что  создано  прекрасного  и  замечательного  из  всех Культур

Человечества! Любить надо ВСЕ! Иначе вы скатываетесь к тем священникам и политикам,

которые  проявляют  шовинизм  и  лжепатриотизм,  призывая  любить  только  свою  страну  и

только  свой  народ.  Но  это  ведет  людей  к  разделенности  и  обособленности  и  является

причиной всех межрелигиозных и межэтнических войн. Поэтому, дорогой Юрий Петрович,

вам  необходимо  в  следующем  издании  вашей  книги  учить  Любить  всех  людей  без

исключения, независимо от цвета кожи и национальной принадлежности!

Стр. 43.

В  Древнем  Египте  в  период  правления  Эхнатона  посвященные  проходили  в  Тайной

Египетской школе 12-летний (!)  курс  обучения  эмоционального тела -  правого полушария

головного мозга  -  «Курс  левого  глаза  Гора»,  -  затем снова 12-летний курс  недостающей

информации «Курс правого глаза Гора и Закон Единого».

В 45 лет, в расцвете жизненных сил, ученик продолжал 12-летние «Курсы правого глаза

Гора» и закон Единого, заканчивая их в пору мудрости и... старости. Во времена египетских

Мистерий  учебников  по  эзотерике  не  печаталось,  конспектировать  не  разрешалось

категорически,  во  имя  каких  благородных  целей  совершались  подобные  жертвенные
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поступки? Можно предположить, что длительное изучение и тренировка левого и правого

полушарий  головного  мозга  ученика  приводили  в  конце  учебы  к  их  равноценности,

идентичности,  взаимозаменяемости,  а  полная  интеграция  полушарий  головного  мозга,

тренируемого гиперболически,  увеличивали психизм, возможности ученика. Только психизм

Человека,  а  не его физическое тело,  как  основа фундамент, позволяет совершить резкий

рывок в сознании, в менталитете Человека, без чего дальнейшая эволюция Гомо сапиенса

абсолютно  невозможна.  "В  этой  книге  нет  ни  слова  правды,  но  именно  так  все  и

происходит", Боб Фрисселл. 

Комментарии Господа Иисуса Христа.

Дорогой Юрий Петрович, вы, вероятно, прочитали Мою книгу «ПОСЛАНИЯ ИИСУСА

ХРИСТА», где Я неоднократно подчеркивал: все, что происходит на Земле, есть Зеркальное

отображение Духовно-нравственной сути,  как одного человека,  так и совокупной Духовно-

нравственной сути всего Человечества! Поэтому Я хотел бы, чтобы вы, Юрий Петрович, в

своих последующих работах и изданиях, обратили бы внимание ваших читателей именно на

это! Так как все есть Любящая или Нелюбящая суть людей! И если человек живет в Законе

Любви, Добра и Света, а также расширяет свое Сознание, изучая Вселенские Законы и Законы

жизни в Мироздании, и живет по ним, то тогда его возможности и способности развиваются

автоматически и естественным путем! Тем же самым естественным путем у него открываются

все новые участки мозга, и мозг начинает работать гармонично и синхронно, используя оба

полушария. Но если развивать оба полушария, не развиваясь Духовно и Нравственно, то это

будет  происходить  искусственным  путем,  и  человек  может  оказаться  в  очень  тяжелом

положении,  заболев  психическим  заболеванием.  Поэтому,  только  развиваясь  Духовно  и

Нравственно и познавая Вселенские Законы и Законы жизни в Мироздании, и живя по этим

Законам, человек открывает в себе все новые и новые способности, включая и способности

мозга!

Стр. 54.

Каким маленьким комариком выглядит земной, физический Человек в сравнении с мощью,

силой и интеллектом Архангела Михаила, чье коллективное космическое сознание состоит из

сознания 1050 душ!

Комментарии Господа Иисуса Христа. 

Дорогой  Юрий  Петрович!  Опять  вы  в  этом  высказывании  хотите  подчеркнуть,  что  в

Мироздании  существуют  какие-то  боги,  которые  изначально  не  являются  такими,  как  все

другие  частицы Мироздания!  Нет,  дорогой Юрий Петрович.  И Архангел Михаил является

таким  же,  как  и  все  другие  частицы  Мироздания.  Лишь  Высоко-духовная  суть  и  Знание

Вселенских  Законов  и  Законов  жизни  в  Мироздании  отличают его  от  всех других  частиц

Мироздания, проживающих сейчас на Земле в плотно-материальных телах.
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Стр. 56.

Сегодня  расшифрованы имена  первых  и  древних  богов:  Ану,  Энлиль,  Энки,  Нинхурсаг

(она),  причастных к созданию первого совершенного Адапу, по современному -  Адама, или

настоящего  Гомо  сапиенса  с  гладкой  кожей  без  волосяного  покрова,  с  другими

положительными  качествами,  одним  словом,  по  «божьему  подобию»,  совмещенных  в

дальнейшем с богами.

Комментарии Господа Иисуса Христа.

Дорогой Юрий Петрович! Теперь вы уже знаете, что слово Бог - это Метафора и означает

оно:  Всеединство,  Мироздание,  Существование,  Саму Жизнь,  а  не  Личность  или Персону.

Поэтому  в  ваших  последующих  публикациях  постарайтесь,  пожалуйста,  отобразить  этот

смысл. Иначе люди, думая,  что Бог - это Личность или Персона, стараются угождать этой

Личности  или  Персоне,  и  превращаются  в  идолопоклонников,  лизоблюдов  и  подхалимов.

Такими религиями, к сожалению, сейчас являются все мировые религии и религиозные секты.

Не повторяйте их ошибки!

Стр. 66.

Наш  великий  поэт,  пророк,  ученый  и  математик  (?!)  А.С.  Пушкин  оставил  России

описание 64 типов людей, методов и определения и предсказания будущего («Грани нового

мира» Е. Голомзин, М. Голомзина). Невероятно «в яблочко» высказался кандидат в мастера

по шахматам Сергей Пушкин из города Пушкин, что под Петербургом: «А Пушкины - все

талантливые люди!», имея в виду профессора, парапсихолога В.Н. Пушкина из города гения

России.  Невозможно  что-либо  возразить  перед  развернувшейся  нумерологической  и

мистической бездной...?!

Комментарии Господа Иисуса Христа.

Дорогой Юрий Петрович! Как вы уже поняли, на самом деле на Земле Прекрасного и

Замечательного никто сам из людей не делает.  А все Прекрасное и Замечательное делают

через людей Высокодуховные и Высокообразованные жители Четвертого Измерения! Так же

было и с поэтом А.С. Пушкиным. Все, что он написал и передал людям, написано им под

диктовку Жителя Четвертого Измерения! Людей талантливых или неталантливых не бывает.

Все  зависит  лишь  от  того,  хотят  ли  люди,  чтобы  через  них  Мы,  Жители  Четвертого

Измерения, смогли бы передавать на Землю те или иные Знания!

Стр. 71, 72.

Когда космический Христос договаривался  с  земным Иисусом из  Назарета об обмене

телами, то, разумеется, речь шла об энергетической составляющей Ка, поскольку «внешние

формы Человека определяются материнскими началами. Сократ».

Комментарии Господа Иисуса Христа.
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Дорогой Юрий Петрович! Вы, вероятно, уже знаете о том, что Я, Господь Иисус Христос,

рождался ранее на Земле Царем Мельхиседеком, Царем Давидом и Царем Соломоном. Так как

Я, Господь Иисус Христос,  уже проживал на Земле и на других планетах других звездных

систем,  то  отсюда  и  берется  все  то,  что  вы  называете  Космическим  Христом.  Поэтому,

дорогой  Юрий  Петрович,  никакого  отдельного  Космического  Христа  не  существует  и  не

существовало.  Как Я, Господь Иисус Христос,  родился с самого начала в ребенке Иисусе,

таким Я и оставался до самого Моего ухода и «Вознесения» с физического плана Земли!

Стр. 113. 

Имя великого «сына божьего» Иисус Христос по разному звучит на языках и наречиях

планеты:  в  скандинавских  странах  Христмас,  в  греческом  языке  «ос,  ус»  считаются

окончанием имени, в атласе Блау 1655 года остров Хоккайдо Японии назван JESO или просто

Иисус,  по-русски  возможна  транскрипция  Ис-из  Христ-Крест  «Новая  хронология  Руси,

Англии и Рима. Г.В. Носовский, А.Т. Фоменко». Вероятностное приближение: Иисус Христос

- из Креста или 12-й планеты Солнечной системы Нибиру,  чей символ Крест, с планеты

богов?

Комментарии Господа Иисуса Христа.

Дорогой Юрий Петрович! Никогда не было и нет во всем Мироздании планеты богов! Все

частицы  Мироздания  абсолютно  равны  изначально  по  своему  происхождению.  И  вы,

пожалуйста,  не  распространяйте  неравенство  между  всеми  существующими  частицами

Мироздания.  Я еще раз хочу повторить,  что в Мироздании нет никого выше и нет никого

ниже! И все, что мог и могу сейчас делать Я, Господь Иисус Христос, и вы все сможете, если

будете жить в Законе Любви, Добра и Света и познавать Вселенские Законы и Законы жизни в

Мироздании!  А что  касается  Моего Имени -  Христос,  то  это  слово означает:  Вселенскую

Любовь, а также Мессия и Помазанник Бога. Что необходимо понимать, как Посланник от

Иерархии Света!

Такими же Посланниками от Иерархии Света были на Земле Иерархи и Владыки планеты

Земля - Авраам, который сейчас является Владыкой Эль Морией; пророк Самуил, который

сейчас является Владыкой Сен-Жерменом; пророк Илия, Моисей и Иоанн Креститель - это

одна и та же Душа и Дух одного человека. Он сейчас является также одним из Иерархов и

Владык планеты Земля - Архангелом Илия! И другие Иерархи и Владыки планеты Земля!

Поэтому Мы Все были раньше и являемся сейчас - Посланниками от Иерархии Света, а не

от  Бога,  которого  как  Личности  или  Персоны  никогда  не  существовало  и  не  существует

вообще!

Стр. 123.

Заметим, у певца В. Леонтьева - 11 ангелов-хранителей, у А. Пугачевой - 13, у А. Ванги

было 18, у Серафима Саровского - 21(наивысшее количество), даже у преступников, как у
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любого  жителя  планеты,  1-3  ангела  хранителя.  («Ангелы-хранители.  Начало»,  Р.И.

Гарифзянов, Л.И. Панова).

Комментарии Господа Иисуса Христа.

Дорогой Юрий Петрович! Вы, вероятно, заметили одну особенность у людей. У них всех

присутствует чувство собственной Значимости! И поэтому они считают, что чем больше у них

ангелов-хранителей, тем они Значимее. Но все обстоит на самом деле по-другому.  Ангелы-

хранители действительно присутствуют при каждом человеке! Но число их у всех людей по

одному.  Так  как  все,  что  происходит  на  Земле  с  людьми,  сперва  происходит  с  ними  в

Четвертом Измерении. И ничего случайного поэтому с людьми на Земле произойти не может.

Стр. 142, 143.

На 12-ю оболочку могут воздействовать только высшие духовные Иерархи Вселенной,

начиная  с  БОГа-Отца.  Человек  подходит  к  контакту,  только  накопив  Божественной

Монадой опыт и знания предыдущих жизней в  7 сферах и развившись 12-й оболочкой  до

уровня бога.

Комментарии Господа Иисуса Христа.

Дорогой Юрий Петрович, вы опять в этом высказывании подводите читателей к тому, что

якобы  существует  какой-то  Бог-Личность.  Нет,  дорогой  Юрий  Петрович,  никакого  Бога-

Личности никогда не было, и быть не могло. Мироздание существует Изначально! И откуда

Оно взялось - никто не знает. Оно просто есть! И поэтому вам следует придерживаться этого

мнения.  Когда  вы  начинаете  говорить  о  том,  что  существует  какой-то  Бог-Личность  или

Персона, то сразу же возникает вопрос: а кто этого Бога-Личность или Персону создал? И так

Мы  с  вами  будем  рассуждать  до  бесконечности!  Поэтому  надо  все  воспринимать  таким

образом: Все Мироздание существует Изначально, а кто Его создал, об этом никто вообще

никогда не знал и не знает.

Стр. 147.              

Общение с  людьми. При общении мудрее быть доброжелательным, лучше улыбаться,

чем  хмуриться.  Ваша  улыбка  обезоруживает,  сглаживает  отношения  с  оппонентом,

защищает  и  подпитывает  ауру:  знаки  зарядов  противоположных  эмоций  -  разные,  и

отрицательный  оппонент  своим  минусполем  съедает  вашу  ауру.  Умный  человек  всегда

улыбается. Расстояние между собеседниками оптимально 1,0-1,5 метра и соответствует

размерам двух аур тел. Не позволяйте убирать соринки с Вашей одежды: сохранность ауры

- прежде всего. Не позволяйте посторонним людям смотреть на новорожденных: их аура

еще  не  сформировалась.  Болезни  не  возникают  сами  по  себе,  а  есть  результат  дурных

мыслей и плохих чувств.
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Комментарии Господа Иисуса Христа.

Дорогой Юрий Петрович, вы, вероятно, все это переписали из других книг, но сами не

верите в то, во что верят авторы этих слов. Любовь - лучшая Защита! И если человек живет в

Законе Любви, Добра и Света и следует Первому Вселенскому Закону, гласящему, что «Все

живое  должно  расти  и  развиваться  Духовно  и  Нравственно!»,  то  с  ним  никогда  ничего

плохого не случится и не может произойти, если он сам этого не захочет. Поэтому когда люди

живут в Законе Любви, Добра и Света и следуют Духовной и Нравственной Эволюции, они

всегда  находятся  под  Защитой  Мироздания  и  всех  Светлых  Сил  Мироздания!  Так  как

благодаря только таким людям все Мироздание живет и существует Благополучно и в Дружбе

между всеми частицами  Мироздания!  Поэтому,  дорогой Юрий Петрович,  вам необходимо

придерживаться этой точки зрения, и в последующих изданиях вашей книге следовать именно

этому!

Стр. 147.             

Винная и коньячная терапии. Лицам пожилого возраста после 60 лет американские врачи

рекомендуют умеренное потребление сухих виноградных вин, содержащих букет природных

соединений с микроэлементами. В 70-е годы петербургские врачи разработали секретную,

коньячную методику лечения лиц с больным сердцем.

Комментарии Господа Иисуса Христа.

Дорогой  Юрий  Петрович!  Вы  опять  уводите  людей  в  сторону  духовно-нравственной

деградации.  Лечение и поднятие настроения при помощи спиртного является очень низко-

духовным способом. Высокодуховный человек вообще никогда не болеет, и свое настроение

регулирует при помощи медитации и изменения отрицательных мыслей на положительные!

Поэтому,  дорогой Юрий Петрович, вам необходимо в последующих изданиях вашей книги

вообще исключить это место про винную и коньячную терапию, а рекомендовать читателям

жить в Законе Любви, Добра и Света и следовать Вселенскому Закону Духовно-нравственной

Эволюции! Так как вы уже знаете, что всё есть Мысль! И если у человека мысли Любящие и

Прощающие, то у него нет ни Злобы, ни Гнева, ни Зависти, ни Страха, и он не имеет никаких

причин для болезни, и тогда автоматически, естественным путем выздоравливает! 

Так что, дорогой Юрий Петрович, вы должны именно к этому подводить всех людей через

свою книгу!

Стр. 148.

Здесь  уместно  повторить  слова  Величайшего  из  Величайших  Гермеса  Трисмегиста:

«БОГ - это бессмертный человек, а Человек - это смертный Бог!"

Комментарии Господа Иисуса Христа.

Дорогой Юрий Петрович, если человек создан по образу и подобию Божьему, так почему

он смертен,  если Бог  бессмертен?  Дорогой Юрий Петрович,  все частицы в Мироздании в

93



своей совокупности и есть Бог. И Мы все в Мироздании отличаемся между собой только лишь

различной  степенью  Духовно-нравственного  Развития.  И  вы,  Юрий  Петрович,  должны об

этом говорить всем. Любое разделение между частицами Мироздания есть Нелюбовь к какой

то частице Мироздания.

Стр. 155. 

Боги  избрали  сложный  путь  создания  Человека:  из  ила  и  песка-червя,  потом  -

порхающего мотылька, четырехголового, двухголового, одноголового Человека по имени Адам

Кадмон. Последний был эфирным Человеком, получившим сознание после вселения ангелов.

Каждый Человек,  таким образом, является Божественным творением с Божественными

свойствами. Природа довершила эволюцию, уплотнив физический план Человека, затратив

сотню миллионов лет, и доведя размер Человека с 52 м до современных 2 метров.

Комментарии Господа Иисуса Христа.

Дорогой  Юрий  Петрович,  вы  опять  исходите  из  того,  что  существуют  какие-то  боги,

которые  отличаются  от  людей  и  других  частиц  Мироздания.  Как  Я  вам  уже  говорил,  в

Мироздании нет никого выше и никого ниже! Поэтому это место в вашей книге тоже является

неправильным  и  в  следующем  издании  вам  его  надо  исправить.  Жизнь  в  Мироздании

существует  Вечно!  И человек  существует  Вечно,  а  не  только миллионы лет.  И человек  в

Мироздании  живет  и  существует  не  потому,  что  его  кто-то  создал  -  он  есть  частица

Мироздания. И Само Мироздание существует и живет благодаря этой частице. Поэтому еще

тогда, когда Мироздание создавалось, то в это же время появился и человек! Но кто и когда

создал  Мироздание,  об  этом  никто  не  знает.  И  поэтому  нам  необходимо  говорить  таким

образом:  «Мироздание  существует  Изначально,  и  кто  Его и  когда создал,  никто  не  знает.

Просто Оно есть и все! А все частицы Мироздания существуют очень давно и все они равны

между собой!» «Я и вы - одно», - говорил Я, Господь Иисус Христос, 2000 лет тому назад! Нет

никого выше и нет никого ниже! Все частицы Мироздания равны между собой и отличаются

друг от друга своей Светимостью, которая зависит лишь от степени Духовно-нравственной

Эволюции человека и его степени Расширения Сознания!

Стр. 160. «И религия есть не опиум для народа», а осколок, размытая часть некогда

величественной  и  истинной  супернауки  Мироздания,  доставшейся  нам  от  прадедов  и

искаженной бесчисленными социальными потрясениями и стихийными бедствиями.

Комментарии Господа Иисуса Христа.

Дорогой Юрий Петрович, религия никогда не была истинной супернаукой. Религия всегда

была  и  остается  «опиумом  для  народа»,  так  как  она  всегда  руководилась  и  управлялась

людьми,  стремящимися  к  власти  над  человечеством.  И  заодно  с  ними  были  политики.

Поэтому все мировые религии являются сейчас «опиумом для народа». Но религиозность - это

совсем другое дело! Это стремление человека стать Любящим и Прощающим, а также познать
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Вселенские  Законы  и  Законы  жизни  в  Мироздании!  Поэтому,  дорогой  Юрий  Петрович,

никогда не путайте религии, которые преобразуются в организации, стремящиеся прийти и

захватить власть, и религиозность человека,  не претендующего на власть, а все делающего

исходя из своей Любящей и Прощающей Сути!

Стр. 164.       

Смысл  жизни  человека  видится  в  количественном  и  качественном  росте  элементов

сознания, в совершенствовании, в соучастии в Эволюции Вселенной, в Эволюции Мирового

Разума.

Комментарии Господа Иисуса Христа.

Дорогой  Юрий  Петрович,  Смысл  жизни  заключается  в  Самой  Жизни!  Так  как,  когда

человек  проживает  жизнь,  он  учится  Любить,  Прощать,  быть  Нежным,  Чутким,

Смиренномудрым,  Милосердным, Сострадающим,  Справедливым, Честным,  Порядочным и

Мудрым! Вот ради этого человек и существует  в Вечности и приходит из жизни в жизнь

только для того, чтобы приобрести эти качества Души, а также, приобретая их, стать Сильным

Духом! И тогда, став Сильным Духом и имея Любящее и Прощающее Сердце и Душу,  он

становится  Божественным  Человеком!  Вот  в  чем  Смысл  жизни  человека  и  всех  частиц

Мироздания!  Поэтому  необходимо  говорить,  что  Смысл  жизни  заключается  в  самом

проживании жизни и стремлении стать Любящим по своей сути человеком, с Расширенным

Сознанием, с Сильной Волей и Сильным Духом!

Стр. 164.

Эзотерические  тайны  происхождения  жизни  Человека  заставляют  согласиться  с

цепочкой: зачаток энергии сознания на кристаллической решетке минералов - простейшие

организмы  -  растительные  тела  -  животные  -  Человек  -  Океан  сознания  (Мировой

Разум=Бог).

Цепочка  сознания:  кристаллическая  решетка  минералов  -  простейшие  организмы  -

растительные тела - животные - Человек не оканчивается в Мироздании. Хотя последний не

проявляет рвения в изучении цепочки сознания вниз, но еще меньше в эволюции сознания вверх

до сущностей  Иерархии управления  мириадами планетарных систем,  звездных  скоплений,

Галактик,  до  управления  семью  Супервселенными,  до  трансцендентной  Центральной

Вселенной Хавоны, перечисленных в «Книге Урантии».

Комментарии Господа Иисуса Христа.

Дорогой Юрий Петрович,  вы уже  знаете  о том,  что в  Мироздании все частицы равны

между  собой!  Поэтому,  дорогой  Юрий  Петрович,  необходимо  это  все  трактовать  именно

таким  образом,  а  не  внушать  людям,  что  они  являются  изначально  менее  полноценными

частицами  Мироздания,  чем  Мы,  Иерархи  и  Владыки  планеты  Земля.  Так  как  тогда

появляются  люди,  которые  начинают  считать  Нас,  Иерархов  и  Владык  планеты  Земля  -
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Богами и начинают Нам поклоняться,  вместо того, чтобы самим изменяться и становиться

такими же, как и Мы! Вот поэтому нельзя ни в коем случае разделять частицы Мироздания на

полноценные  и  менее  полноценные,  на  избранные  и  неизбранные  и  т.д,  так  как  это  есть

Шовинизм!

Стр. 164,165.

Под жестким частотным вектором эволюции в Солнечной системе, под космической

вибрацией  в  эпоху  Водолея  (3,3-4,3)х1014 Гц  протекает  эволюция  минералов,  простейших,

растительности, животных царств Природы и 6 миллиардов планетарных существ, наций,

стран  и  континентов,  постоянно  твердящих  о  братстве,  равенстве  и  свободе.  А

существует ли равенство в эволюции?

Комментарии Господа Иисуса Христа.

Дорогой Юрий Петрович, Вы считаете, что равенства в Эволюции не существует. Но на

самом  деле  все  существующее  имеет  равные  права  совершать  Эволюцию  Духовную  и

Нравственную и познавать Вселенские Законы и Законы жизни в Мироздании! Но если кто-то

считает, что это не так и для него такой возможности не существует, то он просто не хочет

Эволюционировать Духовно и Нравственно и познавать Вселенские Законы и Законы жизни в

Мироздании. Потому что это можно делать в любых условиях, в любой точке Земного шара.

Каждый человек проходит свои индивидуальные уроки, причем в специально созданных для

него одного условиях, которые он сам же и создал в своих предыдущих воплощениях.

Дорогой Юрий Петрович, если вы являетесь человеком и считаете, что вы в чем-то ниже

Нас,  Иерархов и  Владык планеты Земля,  то  тогда  будете  считать  себя  неполноценным.  И

поэтому Мы, Иерархи и Владыки планеты Земля, все время подчеркиваем: никогда не было и

не будет в Мироздании кого-то,  кто изначально являлся или является сейчас выше других

частиц  Мироздания!  И  поэтому  все  монархические  режимы  являются  античеловечными

режимами, так как они говорят о том, что монархи отличаются от других людей изначально и

имеют пожизненное право быть царями, королями, царицами, королевами. Люди не понимают

того,  что  в  телах  монархов  могут  поселиться  (а  так  это  часто  и  происходит)  бывшие

рецидивисты и уголовники. И обо всем этом необходимо вам рассказывать в последующих

изданиях  вашей  книги.  Иначе  неравенство  среди  людей  будет  вести  к  конфликтным

ситуациям и революциям.

Но если бы люди сознавали, что живут множество жизней и что они все были в них как

бедными, так и богатыми! И понимали бы, что это есть их Учеба! - Тогда они перестали бы

относиться к богатству с завистью! И проходили бы свои уроки без зависти и злобы! Но так

как этого не происходит, то Мы, Иерархи и Владыки планеты Земля, должны делать все таким

образом, чтобы люди Земли жили в Мире и Дружбе! Все это делается только для того, чтобы

Мир и Дружба на Земле между людьми способствовали Учебе людей Любви, Добру и Свету, а

также познаванию Вселенских Законов и Законов жизни в Мироздании!

Поэтому в Мироздании любые разделения людей приводят к их разобщенности. И Мы не

должны способствовать всему этому, так как все, что разобщает людей, ведет их к Нелюбви, к
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Небожественному,  а  то,  что  Объединяет  людей,  ведет  их  к  Любви  и  Дружбе,  к

Божественному!

Люди всей Земли должны понять, что в Мироздании нет никого выше и никого ниже! А

разница  между  ними  только  в  степени  Духовно-нравственной  Эволюции  и  степени

Расширения Сознания!

Стр. 165.

За  временной  квант  эволюции  в  25  920  лет,  равный  Великому  космическому  году,

животный  мир  планеты  в  жесткой  борьбе  за  выживание  даже  в  рамках  одного  вида

биологически  претерпевает  объемные  изменения,  тем  самым  борьба  за  существование

снимает сам вопрос о равенстве. В Эволюции на энергополевом уровне ранее отмечалось, к

примеру, что собаки живут по 12 раз, становясь на 13-й раз человеком. Тонкая Эволюция

имеет  место и  с  другими  видами млекопитающих  (любимая  слониха  Сатьи  Саи  Бабы в

следующей жизни будет женщиной, пишущий эти строки автор живет в 7-й раз и т.д.).

Биологически  неравенство проявляется  и  среди живущих ныне,  в  XXI веке,  поколений

людей,  имеющих  44,  46  или  48  хромосом,  неравенство  людей  прослеживается  до  их

энергополевой структуры (ЭПС). Просим извинения перед читателем за крамольные строки,

за пассажи идей Фрэнсиса Гальтона (1812 - 1911 гг.) - отца науки евгеники и двоюродного

брата  Ч.  Дарвина,  что  у  некоторых  человеков  ЭПС  с  нулевым  опытом  человеческих

рождений;  другие,  пока  единицы,  заканчивают  земную  человеческую  энергополевую

эволюцию,  возвышаясь  до  уровня  богочеловеков  6  Расы.  Богочеловеческой,  Божественной

эволюции подвластны и боги,  становясь в конце эволюционного развития душами планет,

солнц  или  звезд  (Глава  «Двенадцать  Станц  из  Книги  Дзиан».   «Тайная  Доктрина.

Антропогенезис». т. 2, ч. 1 Е.П. Блаватская и «Когда люди были богами. История эволюции

человечества», В.А. Шемшук).

Комментарии Господа Иисуса Христа.

Дорогой Юрий Петрович, как вы уже знаете, человек и все формы жизни в Мироздании

являются  абсолютно  равными  между  собой!  И  все  они  следуют  Духовно-нравственной

Эволюции  и  должны  Расширять  свое  Сознание!  Теперь  посмотрим  на  все  это  с  другой

стороны.  Если  бы  в  Мироздании  правил  Закон  «Сильный побеждает  слабого  и  выживает

только сильнейший»,  то есть  «Естественный Отбор»,  что  бы произошло тогда  с  течением

времени?  На  Земле  бы  остались  только  сильные  виды  животных  и  зверей.  Но  этого  не

произошло,  а  наоборот,  наиболее  сильные  животные,  такие,  как  динозавры,  мамонты,

саблезубые тигры и им подобные, не смогли выжить. Поэтому теория Естественного Отбора,

где  сильные побеждают слабых,  неверна.  На Земле существует  не  Естественный Отбор,  а

ВЗАИМНАЯ  КООПЕРАЦИЯ!  И  Жизнь  на  Земле  происходит  согласно  ВСЕЛЕНСКОМУ

ЗАКОНУ  О  «ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ  СВЯЗИ»!  Поэтому  на  Земле  существуют

различные виды животных и растений! И исчезают отдельные виды животных только по вине

человека, так как он нарушает Закон Гармонии. А потом сам страдает по Закону о «Причинно-

следственной  связи»  через  болезни,  катаклизмы  и  катастрофы.  Кто  убивает  других  без
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необходимости и целесообразности, тот сам будет тоже убит согласно Закону о «Причинно-

следственной связи»!

Стр. 166. 

О происхождении человека…

Комментарии Господа Иисуса Христа.

Дорогой  Юрий  Петрович,  все  то,  что  вы  пишите  о  происхождении  человека,  не

соответствует  действительности,  поскольку человек на самом деле существовал еще тогда,

когда только появилось Мироздание! И поэтому все мифы и небылицы о первом человеке и об

Адаме с Евой только уводят людей в сторону суеверия и легенд. Человечество на Землю было

заселено с других планет и звездных систем!

Стр. 169.

Человек есть защитная форма богов. Вы тоже боги. Разум во Вселенной - естественная

часть  Материи,  а  на  Земле  боги  устроили  лабораторию  для  научных  исследований  и

экспериментов над Человеком.

Комментарии Господа Иисуса Христа.

Дорогой Юрий Петрович, вы абсолютно не понимаете, кто такой человек и что он делает

на Земле! Земля - это Школа, где как человек, так и другие частицы Мироздания, и все формы

жизни обучаются Основам жизни в Мироздании: Любви, Добру и Свету! Они в результате

своей Эволюции должны, став Совершенными, прийти к состоянию Любви, Добра и Света по

своей  Сути!  И  только  тогда  люди  смогут  жить  и  существовать  в  других  более

Высокодуховных и Высоконравственных мирах и звездных системах. А пока человек не имеет

в себе Любящей и Прощающей Сути, он не в состоянии жить в Любви и Дружбе с другими

частицами Мироздания. Вот для этого человек, не имеющий в себе Любящей и Прощающей

Сути, приходит на Землю из жизни в жизнь, чтобы научиться Основам жизни в Мироздании:

Любви, Добру и Свету! А также, освоив Основы жизни в Мироздании, познавать Вселенские

Законы и Законы жизни в Мироздании!

Стр. 171.

Вселенная  непознаваема,  но  познаваема  в  габаритах  и  размерности  материального

плотного мира, где существует материальный, плотный Человек.

Комментарии Господа Иисуса Христа.

Дорогой Юрий Петрович! Все, что существует - Все материально! Материя бесконечна,

как в сторону расширения, так и вглубь себя, в сторону уменьшения! Постоянное движение

есть способ существования Материи. И Материя постоянно видоизменяется. Поэтому плотно-
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материальный мир, как и Все Мироздание, не могут быть познаваемы до конца. Так как Все в

Мироздании постоянно изменяется, как река!

На этом Я с вами прощаюсь. До Свидания! Господь Иисус Христос.

14. Эзотерический прогноз Земли до 2012 года.

Обращение Иисуса Христа от 27.12.2004 года

1. В памяти петербуржцев еще свежи воспоминания о зимнем (?!) наводнении 8 января

2005 года, когда глубокий циклон с севера Атлантики пытался повторить

ужасы наводнения 1824 года. Тревожным прозвучало штормовое предупреждение для

жителей Кронштадта,  в котором подъем воды достиг отметки 250 см, но связь с  Большой

землей через дамбу не прерывалась. В целом, ситуация со стихией оказалась под контролем:

дамба выдержала водяной напор, хотя столбик термометра знаково поднялся до черты 4°С. И

это в самый разгар середины зимы!

А  как  в  старой  части  Петербурга?  Там  уровень  воды  у  мерного  столба  Горного

института дополз до 238 см. Нева подтопила Васильевский остров, жадно лизала гранитные

шары на самой стрелке острова, пробежала по 8 и Съездовской линиям, достигла Среднего

проспекта,  частично  затопила  Ждановскую  набережную  Петроградской  стороны  и

Крестовский остров в районе старого моста. Уже через сутки напряжение от стихии поневоле

стало  спадать.  Восстановилось  прерванное  движение  через  временно  закрытые  станции

метрополитена:  Невский  проспект,  Василеостровская,  Приморская,  Садовая,  Спортивная  и

Чкаловская. Город с облегчением вернулся к трудовому ритму.

2. А что случилось в других частях планеты?

Катаклизмы  прокатились  по  всему  земному  шару:  14.02.2005  года  наводнения

отмечены  в  Венесуэле  и  Колумбии,  зимние  наводнения  в  Баварии Германии  и  в  Англии,

ставшие почти традиционными; снежный циклон в Швеции, снегопады в Дании и на Сахалине

с глубиной снежного покрова до 3 метров, в Калифорнии США. В Хорватии в то же самое

время  14.02.2005  года  замерзли  водоемы,  создавшие  катастрофическую  ситуацию  для
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водоплавающей птицы. В Болгарии ртутный столбик термометра подобрался к отметки минус

40°С.  21.02.2005  года  сильнейшее  землетрясение  потрясло  центр  территории  Ирана,

повлекшее многочисленные жертвы среди населения страны. На фоне этих капризов природы

легкую улыбку вызвало телеграфное сообщение от 15.02.2005 года о понижении уровня воды

в Гранд канале Венеции аж на 80 см.

3. А чуть-чуть раньше?

Сильное землетрясение 26.12.2004 года тряхнуло, когда океаническая,  тектоническая

плита  подползла  на  30  м.  под  индонезийское  материковое  плато,  сопровождавшееся

дрожанием  оси  Земли.  Последовавшее  морское  цунами  в  Индийском  океане  задело

Индонезию,  Таиланд,  Вьетнам,  Шри-Ланку,  Индию,  Малайзию.  Погибли  около  300.000

человек,  миллионы жителей  юго-восточной  Азии остались  без  крова.  Удивительно,  но  не

погибли слоны, леопарды и другие животные.     Не  вызвала  оптимизма  новость,   что

трещина  в  панцире  льда Антарктиды достигла уже 400 метров и продолжает расширяться со

скоростью 12 м. в сутки. Просматривается перспектива...

Астрономы  сообщают,  что  27  декабря  2004  года  произошел  гигантский  взрыв  в

созвездии Тельца,  что на расстоянии 20.000 световых лет от планеты с энергией,  которую

выделяет наше Солнце за 250.000 лет.

4. Что ожидает человечество в ближайшем будущем?

«Не найти  хлеба в  катун  13 Ахау (голод),  Солнце скроется  из  виду.  Тяжким будет

время катуна:  мужчины без  потомства,  правители без наследников (бесплодие).  На 5 дней

Солнце пропадет (сдвиг полюсов), а затем появится снова. Таково бремя катуна 13 Ахау». Это

из священной книги «Чилим-Билам» касательно предстоящей даты 23.12.2012 года с точной

фиксацией предстоящих астрономических последствий за 8 лет до даты,  (Прим: вставки в

скобках от автора).

5. На  следующий  день  после  цунами  через  Интернет  ко  всем  жителям  Земли

обратился Иисус Христос.

Обращение Иисуса Христа от 27.12.2004 года.

«Дорогие люди всей Земли!

Я, Иисус Христос, по поручению Иерархии Света, хочу сделать Заявление!

Дорогие  люди  всей  Земли!  Вчера  по  телевидению  вы  все  видели  те  разрушения,

которые возникли в результате землетрясениями и цунами, возникшими в индийском океане.

Пострадавшими  оказались  люди,  находившиеся  в  это  время  на  островах  и  на  побережье

многих стран этого региона.

Дорогие люди Земли! Когда Я вам 2000 лет тому назад говорил слова о том, что Землю

ожидают страшные катаклизмы и катастрофы, если люди не Изменятся и не начнут жить в

Любви, Дружбе, Прощении друг к другу, то вы Мне не поверили. Также Я говорил и о войнах,

которые сейчас в 21 веке, являются такими же жестокими и варварскими, какими они были

2000 лет тому назад.
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Дорогие  люди  Земли!  Если  вы  читали  книгу  «ГЛАС  МУДРЫХ»  и  другие  книги,

переданные  на  Землю  Иерархами  и  Владыками  планеты  Земля,  то  вы  понимаете  то,  что

причинами катаклизмов и войн на Земле, является ваша бездуховность и безнравственность.

Дорогие люди Земли! Если вы не ИЗМЕНИТЕСЬ и не будете жить в Любви, Дружбе и

Прощении, то катаклизмы на Земле будут увеличиваться. Так как Мы вас об этом в Наших

книгах предупреждали неоднократно.  А если вы поймете то,  что ваше Счастье  зависит от

вашей Духовно-нравственной сути, то тогда вы все будете Счастливыми и Радостными!

Дорогие люди Земли! Я, Иисус  Христос,  хочу вам еще раз напомнить  о том,  что  у

МИРОЗДАНИЯ существует ПРОГРАММА: ПРИВЕСТИ ВСЕ ЧАСТИЦЫ МИРОЗДАНИЯ К

СОВЕРШЕНСТВУ! И если люди не хотят идти, добровольно, к Совершенству, то тогда их

ЖИЗНЬ будет вести через катаклизмы, катастрофы, болезни.

Дорогие люди всей Земли!

Я, Иисус Христос, хочу сегодня обратиться к вам всем с таким вопросом. Вы знаете

себя? Кто вы? Что вы здесь на Земле делаете? В чем смысл вашего пребывания на Земле? И

если вы не знаете об этом, то Я хочу вас с этим познакомить.

Дорогие люди всей Земли! Я, Иисус Христос, хочу вам рассказать историю о том, как в

тридевятом царстве жил да был один человек. У него была маленькая дочка. Как-то раз это

девочка спросила у своего отца: «Папа, скажи, пожалуйста, кто я? Откуда я пришла на Землю

и зачем? Для чего я живу и в чем смысл жизни?»

И тогда ей отец ответил: «Об этом дочка я сам часто думая, но не могу найти ответа».

Тогда девочка ему сказала: «Я еще маленькая и я помню свою прошлую жизнь. Но я не

пойму:  зачем я в прошлой жизни делала так много глупостей? Наверное в прошлой своей

жизни я не доучилась  и пришла снова в  эту жизнь,  чтобы не делать больше тех ошибок,

которые я наделала в прошлой своей жизни. И я буду эту жизнь ценить и никогда не буду

поступать против Любви и Дружбы между людьми!»

Тогда отец ей сказал: «Ты знаешь, а по-моему я понял, почему мы все здесь находимся!

Это для того, чтобы люди могли ОБУЧАТЬСЯ Любви, Дружбе и Прощению, а также Знанию

Вселенских Законов!»

«Да,  Папа!»  -  ответила  ему  девочка.  «Но  люди  про  это  не  знают  и  живут  как  им

захочется. Но когда они болеют или на Земле происходят катаклизмы, то тогда только они об

этом задумываются».

На этом Я прощаюсь с вами. Любящий всех вас Иисус Христос».

27.12.2004 года

6. Сверхзнание древних майя о будущих событиях на Земле донесено до потомков в

зашифрованном виде на базе знаний о Солнечных циклах. Расшифровка предложена ученым

Морисом  Котреллом.  Конечная  дата  большого  Солнечного  цикла  из  1.366.500  дней

приходится  на  23.12.2012  год,  когда  возможен  сдвиг  полюсов  планеты.  Уже  в  1960  году

Северный  магнитный  полюс  находился  под  Канадой  и  продолжается  его  ежегодная

флуктуация. Далее следует 187-годичный цикл пассивной радиации, проникающей в земную

атмосферу. На Земле наступит эпоха засух, неурожаев, падение рождаемости и вырождение
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многих  форм  жизни,  последуют  взлеты  и  падения  цивилизаций  на  участках  территории

планеты.

Они -  майя  верили и знали,  что  мы живем в 5 и  последней  Солнечной эре,  которая

закончится  в 2012 году,  («Пророчества Тутанхамона»,  «Сверхбоги»,  «Хранители гробниц»,

Морис Котрелл).

15. Послесловие

Вот и перевернута последняя страница небольшого исследования на шахматную тему,

каков ответ на извечный вопрос: «Что такое шахматы - наука, спорт, искусство?» Здесь уместно

повторить слова Величайшего из Величайших Гермеса Трисмегиста:  «БОГ - это бессмертный

Человек,  а  Человек  -  это  смертный  БОГ!»  Вышеприведенная  нумерологическая  логика

расшифровывает,  что  смертные  БОГИ  играют  в  БОЖЕСТВЕННЫЕ шахматы.  Во-первых,  в

приводимом определении нет места обезьянней эволюции Ч. Дарвина, а во-вторых, повторим

концепцию  индийской  космологии  «Солнечная  Доктрина»,  что  Вселенная  охватывает

11+16+4  миров,  кодовые  цифры:  4  -  (мир  Богов!)  +  16  (миры,  имеющие  форму)  +7  (наш

материальный мир) в обратном порядке счёта. И ещё: квадрат, магический квадрат, шахматная

доска, треугольник,  звезда,  круг,  шестигранник,  спираль, куб,  пирамида и  множество других

пространственных  форм  существования  Материи  -  суть  энергоинформационная  связь

материального мира Человека с другими мирами Вселенной, что подтверждается, на наш взгляд,

нумерологическими закономерностями [16]. Можно спорить с любыми гипотезами, в том числе

и с данной, но что поделать с цифрами в разных проявлениях творчества Человека? Задетым

за живое поклонникам Каиссы рано или поздно придется высказаться!

Читателю,  преодолевшему  последнюю  страницу  и  уточнившему  собственные

шахматно - философские взгляды (поверьте,  автору самому пришлось многое пересмотреть,

впервые встретившись со столь разнокалиберным материалом), выражаю признательность,  а

также  благодарность  за  критические  замечания  и  творческую  поддержку:  экс-чемпиону

мира  М.М.Ботвиннику,  гроссмейстеру  Л.Г.Юдасину,  мастерам  Б.А.Никитиных,

И.П.Кудинову  и  директору  Санкт-Петербургского  шахматного  клуба  Б.И.Курхинену,

ознакомленным с идеями рукописи на долгих этапах созидания, когда отдельные положения

собирались буквально по крупицам.
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Автор
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Посвящается Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе

Книга 2.

На границе двух миров

( Анализ и обзор материалистической

и эзотерической литературы)
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На титульном листе:

1. Фрагмент развития Пространства в реактор Эволюции Вселенной [Табл.17-48 «Калагия

или власть над временем»].
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2.  Эзотерический  символ  Человека:  физическое  тело,  ментальное  тело,  астральное  тело,

ЭГО,  атмический  постоянный  атом,  буддхический  постоянный  атом,  манасический  постоянный

атом.

Он  же отражает форму  энергетических  полей  вокруг  физического  тела  Человека,  звезду

Давида.

3. Вступление

Человек родился на Земле и в процессе обучения в школе, колледже, институте изучает

физику,  химию, математику и другие разделы естествознания.  После материалистического

образования он уже чувствует себя «властелином» Природы: рассчитывает и строит сложные

машины, запускает в Космос корабли, создает ЭВМ. Однако, постоянно проявляется парадокс

жизни:  чем образованнее и умнее Гомо сапиенс,  тем больше накапливается  противоречий

между  знаниями  и  сложной  гармоничной  Природой;  появляются  новые  паранауки,

параллельные миры и т. п.

  Авторы  попытались  на  основе  обзора  материалистической  и  эзотерической

литературы, на основе анализа противоречий науки обосновать и раскрыть свою перспективу

видения множества миров или по крайней мере 2 миров: материального (плотного, атомного)

и энергетического (тонкого, квантового), что представляет, по мнению авторов, интерес для

вдумчивого, ищущего Истину читателя.                  

  Насколько последнее утверждение правильно судить ему.

                                                                                                 Автор

106



2. Земля. Пространство. Человек.
 

2-1.  В  начале  ХХ века  физика  трехмерного  пространства  перестала   удовлетворять

науку,  А. Минковский  ввел  четвертую координату - время, а сегодня только рассмотрение

шести, семи, одиннадцатимерных пространств позволяет  перейти  к  единой  теории поля,

объединив  гравитационное,  электромагнитное,  сильное  и  слабое  взаимодействия.  От

квантового  строения  вещества  к  квантовому   взаимодействию,  к  квантовому   строению

пространства и времени  - таков сегодня магистральный путь естествознания  [1].

2-2. В  геометрии  Эвклида сумма  всех  углов  треугольника равна 1800 , простые  и

красивые формулы вытекают одна из другой. Согласно им человечество до ХХ века жило  в

трехмерном  пространстве.  Рассмотрим геометрию  Земли  в системе ординат x, y, z (рис.1),

построив  здание на  поверхности планеты,  стены которого по  законам тяжести направлены

к   центру  Земли.  

Возьмем элементарный объем Vз = X x Y x     = 1м 3,  при  X  Y   Z    Ни 
одна  из 4-х плоскостей элементарного объема не является параллельной, а две оставшиеся  -

лишь подобные сферические плоскости.

Рис.1. Земля. Пространство. Человек

V3 - элементарный объем Земли.

E3-  элементарная  энергия  Земли  (магнитная,  гравитационная,  электрическая,

хрональная, психическая, энергоинформационная).

Eк - элементарная энергия Космоса.
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R3    - радиус Земли.

При  практической  деятельности  человека,  когда  R3 значительно  больше  любых

творений «Гомо сапиенса»,  минимальные расхождения не имеют значения, но с выходом в

Космос, Вселенную просто недопустимы.

Можно предложить  постулаты, исходя из кривизны пространства:

1. Прямая линия есть частный случай кривой линии.

2. Параллельные линии есть частный случай пересекающихся линий.

3. Прямолинейное движение есть частный случай криволинейного движения. Как не

вспомнить факт отклонения луча света вблизи больших масс.   

4. Методом сравнения,  аналогии и симметрии утверждаем,   что  основной формой

существования Материи  является  О - круглая  форма  (элементы   атома, атом, планеты,

звезды  и Галактики, Вселенная).

5.  Аналогично,   основной   формой   элементарного   движения  Материи  есть

вращательное движение.  Отсюда в микромире и макромире  отсутствует элементы с массой

покоя  mо = 0.

6. Любая частица, элементы, объекты Вселенной обладают  изначальной энтропией, у

которых энергия в любой момент времени  E  0.                                                

2-3. В  природе  все явления взаимосвязаны, отсутствуют резкие  границы; границы

имеются, но они размыты.

Главным  сенсетивом  границ  Природы  является  Человек  с  его  глубинным

сверхсложным  строением.   Мир  семеричен  и  поэтому  Человек   тоже  семеричен,  живя

одновременно  в  7  мирах,  одновременно  являясь  по  своей  сути  пограничным  явлением:

Божественным созданием с Божественными проявлениями своих качеств (см. ниже).

Снова  вернемся  к  рис.1.  Человек  стоит  вертикально,  что  является  его  громадным

преимуществом  в  царстве  млекопитающих.  Жизненная  энергия   E3 (магнитная,

гравитационная,  электрическая,  хрональная,  энергоинформационная,   психическая  и  др.)

излучается  из  Земли,  проходя  через  7 сфер Человека, одновременно как и энергия Космоса

от 4 высших созвездия первого поколения: Большой Медведицы, Ориона, Плеяд, Лебедя; на

уровне второго поколения 7 созвездий: Дракон, Центавр, Волопас, Полярная Звезда, Волосы

Вероники, Птоломея, Лебедя; на уровне третьего поколения известные 12 созвездий: Овен,

Рак,  Весы,  Козерог,  Телец,  Лев,  Скорпион,  Водолей,  Близнецы,  Дева,  Стрелец,  Рыбы.

(Эзотерические  названия  не  всегда  совпадают  с  астрономическими  именами.)  Последние

известные  созвездия  своими  12-ю  видами  энергий  воздействуют  на  12-ти  качественное

существо Землю – Алес и Человека.  Человек,  будучи внутренним детищем Земли – Алес,

получает 12 качеств по 12-ти фазному циклу через  7 своих тонких эфирных тел, через 7

основных чакр и 12 меридианов тонкого тела  мужчины или женщины (15 и 17 общих чакр

соответственно) [3, 20].  Небольшое добавление: Космическая  энергия,  как энергия более

высоких  вибраций,  поступает  на  эфирное  тело  Человека,   не  воспринимаясь  напрямую

плотным  физическим телом Человека, которое компенсирует недостаток энергии получением
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более грубой плотной энергии от Солнца:  для каждой частоты - вибрации применим свой

подстроечный контур.

Состав энергий Ек и Ез требует уточнения на сегодняшний день состояния науки.

На  языке  научных  формулировок  вибрационное,  частотное  взаимодействие  с

Космосом означает обмен  информацией между живой и космической материей на уровне

сверхслабых  электромагнитных  взаимодействий  в  форме  «фотонной  констелляции  для

организации живого вещества». И еще «Диапазон сверхслабого излучения живых организмов

лежит на границе между инфракрасной и ультрафиолетовой областью», как раз не видимыми

человеческим зрением («Учение о биосфере», В.П.Академик Казначеев).

2-4. Из курса  общей электротехники (см. рис.1) известно: 2 параллельных проводника

(контур  потока  энергии  3емли  и  вертикальный  контур  Человека)  при  прохождении

электричества  взаимодействуют.  Космос и   Земля постоянно  подпитывают Человека,  в  то

время  как   животные  сущности,  находящиеся  перпендикулярно  к   Е3 ,  Ек,  получают

жизненной энергии на 2 порядка меньше.

Отсюда, путь эволюции животных будет более длительным по времени сравнительно с

эволюцией  Человека,  прошедшего  за  миллионы  лет  животный  отрезок  эволюции.  Сами

животные  пройдут  предназначенный  путь  эволюции  до  уровня  человеческих  сущностей

(«Тайная доктрина. Антропогенезис», Е.П.Блаватская, «Книга Урантии»).

Эволюция человечества с Первой Расы до современной запечатлена в стеле из камня в

городе Бъями Афганистана: 52 м, 36м,  18м,  9м, 3м, 1,8м, что не соответствует золотому  ряду

Л.  Фибоначчи,  но  некая  закономерность  в  цифрах  проглядывает  («Кто  мы?»  А.Кобляков,

В.Николаев).

В  одноименной  провинции  Биамин  исламские  фундаменталисты-талибы  варварски

уничтожили в 2001 году громадную статую Будды, являющуюся достоянием человечества, а

какова судьба стелы?

2-5. Боги (подчеркнем множественное число. Автор.) избрали сложный путь создания

Человека:   из  ила  и  песка  -  червя,  потом  -  порхающего  мотылька,  четырехголового,

двухголового, одноголового Человека по имени Адам Кадмон.  Последний был   эфирным

Человеком,  получивший  сознание  после вселения ангелов. Каждый Человек, таким образом,

является   Божественным  творением  с  Божественными  свойствами.  Природа  довершила

эволюцию, уплотнив физический план Человека,  затратив сотню миллионов лет,  и доведя

размер Человека с 52 м до современных 2 метров  [4, 5].

Частные выводы:

1. Человек и дельфин  являются  главными  сущностями  земного  плана.  Не  беда, что

первый освоил только 5 из 7 центров своего мозга. Последние 2 есть главные Божественные

проявления  Создателей  и  Человека,  раскрывающие  Единство  с  Природой,  его  конечный

резерв. 

Если разговорная речь Человека является системой 2-го порядка сложности (отдельные

звуки и слова), то у дельфина контактная речь является сложной системой 4-го порядка: не
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считая  больший  по  объему и  извилинам  мозг.  Неплохое  сравнение  с  Царем Природы,  не

правда ли? 

Крайне интересны общения африканских слонов, переговаривающихся в неслышимом

Человеком диапазоне до 20-30 км и китов, общающихся на расстоянии до 1000 км. 

Удивляет  способность  обезьяны  выучить  700  слов  Человека  и  передать  потомству,

лошадей, совершающих все 4-е арифметические операции счета до 40. Помимо поверхности

Луны и Марса психизм и энергополевые структуры животных – не менее достойный объект

пристального изучения науки («Животные, говорящие человеческим языком», В.П.Дубров».

2. Эволюция  Человека  началась  с  тонкого, материального,  эфирного тела.

Ранее египетские жрецы наставляли учеников, что тьма порождает свет, пространство –

время,  покой –  движение;  антимир порождает  материальный мир,  об  этом повторяет  Е.П.

Блаватская; к древним истинам подходит современная физика, что абсолютный вакуум, само

пространство проявляется бездонным источником энергии.

3.  Первичной  являются  тонкая  Материя,   вторичной   -  плотная   Материя.

Сразу оговоримся, что как первое утверждение, так и  второе  авторы рассматривают

материалистическими  субъектами  в  Человеке,   что  является   главным,  определяющим  в

понимании Природы и человеческого Эго, «Бхагавид Гита».
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3. Вселенная. Пространство. Материя. Человек.

3-1. Человек постоянно  питается  энергией Космоса, его тело следует рассматривать

как  совершенную  супермашину:  механическую,   вибрационную,  химическую,  тепловую,

электрическую  [19], кибернетическую,  космическую и психическую  одновременно.

Тем самым Человек отражает, преломляет через физическое тело все

перечисленные свойства и закономерности Вселенной.

Без  привлечения  космической  энергии  (называйте,  как  хотите:  космическая,

гравитационная, магнитная, электрическая, психическая, хрональная, энергоинформационная,

прана,  любовь и  т.д.)  не  объяснить  примечательный факт:  питание  обеспечивает  Человеку

примерно  30  %  необходимой  энергии  для  прояснения  жизненных  функций.  Откуда  же

черпаются остальные 70 %, вопрос риторический? Категорически нет, приемником, антенной

космической  энергии  является  сложная  энергополевая  структура  Человека  (физическое,

астральное,  ментальное  и  духовное  тела),  само  собой  разумеется,  взаимодействующая

комплексно и едино с физическим телом и с Космосом (Луна, Солнце, все планеты Солнечной

системы,  созвездия  знака  Зодиака).  Синхронизация  энергополевой  структуры  Человека

осуществляется в автоматическом или принудительном режиме на практике через правильное

дыхание  (питание  праной!),  через  реберсинг  по  Бобу  Фрисселлу  [17,  18],  через  тренажер

дыхания Ю. Фролова, через  нормализаторы энергоинформационного обмена типа «Медива»,

через кремлевские радиотаблетки и прочие суперновинки последних лет как пути активного

долголетия организма Человека. К великому сожалению, рекомендации молиться и поститься,

как  действенное  средство  изменения  физических  законов  Природы  внутри  биосистемы

Человека и поворачивания этих законов во благо самому Человеку, остаются вне понимания

большинства населения планеты, к ним обращаются лишь изредка, когда остается слишком
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мало времени…пример тому американский миллиардер Херст,  умерший от голода!?  («Три

кита здоровья», Ю.Андреев).

3-2. Астрофизика  и астрономия последовательно говорят в ХХ веке  о стационарной,

расширяющейся, пульсирующей Вселенной  с  началом отсчета с Большого взрыва в течении

3 мин. 44 сек. и последующих фазовых превращениях Вселенной.  В один из моментов самым

важным  фазовым   превращением  было   расщепление  на  гравитацию  с  безмассовыми

квантами - гравитонами и вещественное поле с массивными квантами - частицами,  т.е. на

материальную,  плотную,  квантово-атомную  Вселенную  и  теневую,  энергетическую,

квантовую Вселенную, связанных единым взаимодействием.

Иными словами, сложилась концепция существования двух миров в физике: плотного

и тонкого, а множественность миров - в старинных эзотерических источниках по отношению

к плотному миру. Физики тоже предполагают многообразие материальных плотных миров с

разными физическими константами,  ходом времени и кривизной пространства.

Общая концепция, что абсолютный физический вакуум  в  энергетической  Вселенной

является  физическим  объектом,  в  котором  непрерывно  рождаются  и  уничтожаются

виртуальные объекты [1,6].

В  одном  кубическом  сантиметре  пространства  вакуума  содержится  энергия,

эквивалентная  10000  атомных  бомб,  после  освоения   которой  человечество  решит  одним

разом все энергетические, экологические и продовольственные проблемы.

Суммарный вывод:  материальный, плотный, атомный, вещественный  мир рождается,

формируется из тонкого,  квантового,  энергетического мира.

3-3. Рассмотрим предлагаемую  модель  Вселенной  (рис.2), которую разделим условно

вертикально пополам, согласно формуле английского астрофизика Оливера Хэвисайда (1850-

1925г.г.) Е=mс2,  ранее  приписываемой Альберту  Эйнштейну.  Формула показывает полную

энергию,  заключенную в веществе Вселенной.

Эволюция в  материальном  плотном  мире Природы началась с простого кирпичика №

1  -  водорода Н1 и постепенно дошла к 105 элементу -  нильсборий NS105,  усложняясь  на

каждом  шаге:  увеличение  атомного  веса  и  увеличение  распределения  электронов  по

застраивающимся электронным подуровням.      

Автор  остановился  на  105-м  элементе,  чтобы  подчеркнуть  вклад  Нильса  Бора  в

создании теории атома.

В   четырехмерном  пространстве  (Автор  настаивает  на  семимерном!)  материальная

семипериодная  Периодическая  система  химических  элементов   Д.И.Менделеева  сыграла

важную роль в познании Вселенной,  однако,  на  наш  взгляд, в своей структуре она является

плоскостной и не полно отражающей  объемный  характер Вселенной.

3-4. Критическое  замечание  высказано  в  первом издании  книги  1996  года,  а  уже  в

знаковой  работе  «Русский  алфавит  как  инструмент  научного  познания  Вселенной»

А.Плешанов  представил  вихревую,  спиралеобразную   структуру  образования  химических

элементов в Периодической системе Д.И.Менделеева с 4 витками спирали вдоль продольной

оси вихря и двумя полюсами: металлизации и высокочастотности.
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Закономерности  формирования  собственной частоты  химических  элементов  пока не

уточнены и вероятно они увеличиваются в обе стороны от железа  Fe № 26 плотностью 7,8

г/см.3 Невероятно,  но  обратите  внимание,  что  при  рассмотрении  вопросов,  так  сказать,

разнокалиберного  характера:  от  параметров  планеты  до  размеров  Стоунхенджа,  до  цифр

системы ТАРО мы повсюду натыкаемся на общие цифровые закономерности. Случайности?!

Что  до  частотных  и  волновых  характеристик  элементов,  то  они  остались  вне  поля

исследования физиков  и химиков.

3-5. От первичной материи Акаши (термин для современного читателя дан впервые

Е.П.  Блаватской  в  «Тайной  Доктрине»)  до  образования   материи  (эфира)  лежат  4  стадии

процесса сепарирования, поляризации и вихреобразования. В частотных этажах Мироздания

от  окружающей  среды  на  планете  3,0х100  Гц  (царство  минералов)  до  Акаши  с  1042 Гц

расположены  16  семеричных  уровней.  Сюда  вписываются  семеричные  циклы  эволюции

материи в проявленном мире, вписываются семеричные циклы Эволюции человечества: 7 Рас

по 7 суб-Рас и т.д. Константа Мироздания и здесь «147»=3х49, 49=7х7. Кстати, частота 1042

Гц  содержит  число  42=6х7,  число  Библии,  отражающее  минимальную  и  максимальную

плотность  материи  в  Природе.  Нам  кажется,  что  семеричность  Мироздания  раскрыта  в

достаточной степени, отдельные аспекты более подробно далее в 5-1 по 5-22.

3-6. Основы религии в Древнем Египте были отражены в писании «42 книги ТОТа» и

еще в 2-х книгах отдельно. Сравните с числом 42 Библии и с 42+2 хромосом первого уровня

сознания  Человека.  Книги,  как  говорится,  канули  в  Лету,  однако,  нашелся  американец

Дональд Биман из Бостона, восстановивший их из небытия («Древняя Тайна Цветка Жизни»,

т.1, Друнвало Мелхиседек). 

В 1926 году один святой из Индии по просьбе американцев восстановил санскритскую

книгу по конструкциям виманов (летающих тарелок),  подключившись к Хроникам Акаши,

давшую два изобретения по сплавам металлов и одно по стеклу, отклоняющий лазерный луч.

Увы,  тайны  конструкции  летающих  тарелок  остались  тайнами  из-за  непонимания

санскритских терминов («Пришельцы: взгляд из глубины веков», Ричард Томсон). 

Исследуя  с  помощью  молекулярно-эмиссионного  сканера  (МЭС)  и  компьютеров

энергетическую структуру, ауру, световой каркас «Божьего подобия» Друнвало Мелхиседеку

удалось зафиксировать энергетические звездные тетраэдры физического тела Человека (8 чакр

на теле и 8 чакр в пространстве, матрица 8х8 = 64 клеток, см. Рис. 2),увидеть их геометрию,

микроволны каждой чакры,  подтвердив  Канон Леонарда  да  Винчи  Сакральной геометрии.

Вопрос: « Кто или кем же был на самом деле Леонардо да Винчи?». Пропорции человеческих

энергетических полей справедливы (в пропорции золотого сечения) для системы Земля-Луна

и всей Солнечной системы, отраженные ТОТом в Великой Пирамиде.
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Рис. 2. Вселенная. Пространство. Материя.

H1 - водород, ат. масса - 1,007,94. Первый элемент Вселенной материальной (Bm).

NS105 -  нильсборий,  ат.  масса  -  261.  Сто  пятый  элемент  Вселенной  материальной

(Bm).

Vpm  - вектор развития Bm  материальной Вселенной.

Vpe   -  вектор развития Be энергетической Вселенной.

Rвп   - радиус Вселенной пространственной.

Иоган  Кеплер  пытался,  но  не  смог  доказать  «музыку  сфер»,  имея  неверную

информацию  об  орбитах  планет.  Англичанин  Джон Мартино  «Книга   совпадений.  Новые

взгляды на старую тему.» 1995 г. внес большинство взаимосвязей из Сакральной геометрии и

информацию  НАСА  об  орбитах  в  компьютер  и  убедился,  что  Человек  является  мерой

Вселенной, что он действительно создан по «Божьему подобию» и является богом («Древняя

Тайна Цветка Жизни», т.2, Друнвало Мелхиседек).

Что может быть прекраснее для фантастических и бурных ХХ-ХХ веков как увидеть

Сакральную геометрию Человека не на страницах книг, а на экранах мониторов, доказывая

ИСТИННОСТЬ утверждений религиозных конфессий? «И религия есть не опиум для народа»,

а  осколок,  развитая  часть  некогда  величественной  и  истинной  супернауки  Мироздания,

доставшейся нам от прадедов  и искаженной бесчисленными социальными потрясениями и

стихийными бедствиями.

3-7. Невозможно обойти вниманием основные представления древних о пульсирующей

Вселенной,  состоящей из видимого мира,  невидимого и чувствующего  миров (по мнению

авторов это вопрос фразеологии,  можно сказать  «мира жизни»)  из  индийской космологии

«Сурья – сиддханта»  (Солнечная доктрина). Согласно ей Вселенная представлена Камалокой

– «Мир желаний» – 11 уровней (наш материальный мир занимает 5-ю строчку снизу вверх),

затем Рупалока – «Мир имеющих форму» – 16 уровней и Арупалока  - «Мир не имеющих

форму» – 4 уровня  (наивысший мир) [20].

«Вселенная является телом Господа и необходимо приложить серьезные усилия, чтобы

постигнуть  Высшее  Начало,  лежащее  в  основе  этого  мира.  Грубоматериальный  аспект
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Вселенной, называемый нами физическим Космосом…. кажущийся нам бесконечно большим

– всего лишь крохотная частица тонкоматериального или ментального аспекта Вселенной. По

сравнению с тонкой Вселенной физический Космос подобен атому. Тонкая Вселенная, в свою

очередь, является лишь микроскопической частицей необъятной причинной Вселенной. Она

носит такое название, потому что на этой тончайшей Вселенной возникли как физический, так

и  тонкие  миры.  Каждый  из  этих  3  миров,  грубоматериальный  или  физический,

тонкоматериальный  или  ментальный  и  причинный,  безмерно  велики  и,  согласно  древним

Писаниям,  человеческим  разумом  их  понять  невозможно.  Они  превосходят  всякое

воображение.  За пределом этих трех миров находится Божественное Начало. Оно является

Великой Первопричиной. 

Бог  находится  за  пределами  как  грубоматериального,  так  и  тонкоматериального  и

причинного миров, однако, ОН, как Господь, правит всеми мирами».

Пояснения на физический мир взяты из выступления АВАТАРА в Прашанти Нилаяме,

Индия в 1984 году, («Богочеловек», Иоахим Густавссон).

 «Как устроена Вселенная – непозволительно знать непосвященному!» - отвечает Зор

Алеф (А.Руденко) в книге «Ответы непосвященному».

О  том,  что  живая  планета  Земля  имеет  Душу,  а  другие  планеты  –  механизмы

Солнечной  системы сотворены Высшим Разумом  для ее  обслуживания,  говорит  и  Творец

нашей  локальной  Вселенной  –  Небадон  («Сотворение  форм  или  эксперименты  Высшего

Разума», Л.А.Секлитова, Л.Л.Стрельникова).

3-8. Второй этап усложнения структуры Материи пошел по пути поликонгломерации,

поликонденсации  и  полимеризации  атомов,  когда  количество  созданных   материалов

достигло множества. Вот почему масштабные новые закономерности Периодической системы

Д.И. Менделеева  должны  выявиться при  представлении ее в обьемном виде. Рассмотрим

воду  (молекулу  Н2O),  которая  уже  не  представляется  сегодня  сплошным   броуновским

движением.

В чистой  воде 80%  массы представлено 16 пространственными блоками - 

гигантскими конгломератами молекул,  состоящих из 57 простых  молекул. Далее  15% -  

кванты-тетраэдры  и лишь 3%  отдано свободному хаотичному движению. Подобная 

агрегатная вода при внесении примесей  «записывает» информацию о растворенном 

веществе, как и о воздействующем  магнитном поле [7].  Вспомним, что подобной памятью 

обладают и  некоторые полиметаллы. 

Суммируем:  Материальная  Природа  уже  на  ранней  стадии  своего

формирования  (вода  является  одним  из  первых  кирпичиков)  обладает

энергоинформативностью,   присущей   живой  Природе.  Попутно  заметим,  что  теперь

теоретически  доказано: чистая   хорошая   вода  (требует  уточнения,  что  это  такое?!)

является  лучшим  лекарством  человеку  из возможных и простых вариантов помощи. 

Наш рецепт согласно народным обычаям Древней Руси:  чистую воду трижды слить

через  решето,  разрешается  количество  операций  довести  до  семи.  Объяснение  смысла

операций  предельно  простое:  чистая  агрегатная  вода,  проходя  через  сито,  превращается  в
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молекулярную  воду  с  улучшенными  биофизическими,  магнитными  свойствами.  Такую

улучшенную  воду  можно  использовать  для  лечения  физических,  материальных  и

энергетических болезней.

Второй способ: снежинки, падая с неба, заряжаются энергией Земли, поляризуются, а

по весне превращаются  в  талую,  лечебную воду.  Срок лечебного воздействия,  сохранения

свойств  –  две  недели.  Любой  родничок,  озеро,  проточная  речушка  являются  простым,

природным биоаккумулятором земной и космической энергий.

На Земле существуют озера с живой и мертвой водой. Впервые секреты живой воды

пытался  раскрывать  румынский естествоиспытатель  Генри Коанда в  1920 году,  ставший в

последствии  президентом  Академии  наук  Румынии.  Его  дело  жизни  продолжил  ученик

Патрик  Фланаган  из  лаборатории  в  Коннектикуте  США.  Вероятно,  разнообразие

вещественного  мира  держится  на  разнообразии  36  изотопов  воды…  Все  секреты  воды

сводятся  к  ее  энергоемкости,  как  жидкого  кристалла.  Сегодня  живая  вода  воссоздана  в

лабораторных условиях («Окуневский ковчег», М.Н.Речкин).

3-9. Вектор развития Vpm последовательно направлен от простого к сложному, от Н1  к

NS105  в материальной Вселенной, но где его начало?

Астрофизики  утверждают,  что  по  законам  физики  симметрии,  действующие  в

субатомном мире элементарных частиц, как бы вложены одна в другую. Каждая симметрия

есть  частный  случай  еще  более  общей  симметрии,  наблюдается  целая  Иерархия

усложняющихся форм существования Материи.

Многомерность Вселенной подчеркивают открытые в 1987 году Ю.А. Абрамовым 22

уровня иерархии строения материальной Вселенной от  10-32 до 1056 грамм в Микромире и

Макрокосмосе через каждые 104  раза [20]. 

К примеру, размер атома водорода- 10-8 см, ядра –10 -12 см, масса электрона –  9,1х10-28,

протона и нейтрона – 1,6х 10-24г, масса покоя нейтрино по предварительным результатам 10-32

г. 

Обратимся  к  структуре  макромира.  Вся  масса  наблюдаемой  Вселенной  –  1056г,

сверхскопления  галактик  по Вокулеру  –  1052г,  средняя  масса  отдельной галактики  –  1044г,

гигантских пылевых облаков – 1040г, средняя масса звездных скоплений – 1036г, массы звезд,

несмотря на их разнообразие – порядка 1032г. В нашей Солнечной системе – Уран 8,8х1028г,

наиболее часто встречаются спутники планет с величинами – 1024г, крупные астероиды – 1020г,

мелкие – 1016г, расчетные данные масс по метеоритным кратерам на поверхности Луны – 1012

и 108г.

Среднее время жизни протона и нейтрона примерно 1032 лет, что определяет среднее

время распада вещества Вселенной. Выявленные ступени, размерность в 104 раза определяют

и  подчеркивают  квантовость  строения  материальной  Вселенной  по  массе,  пространству  и

времени.

3-10. Все  тела  во  Вселенной  имеют  своих  эфирных  двойников,  как  тени,

сформированные из частиц вакуума, с энергией пространственно-временного континyума [6].
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Логично,  на   основе  подобия  и  симметрии  предположить  аналог  Периодической

системы химических элементов Д.И. Менделеева в  энергетическом = тонком = квантовом =

теневом мире, что предполагал Д.И. Менделеев. Тогда вектор развития Vpm свое начало VРЕ

берет  в  энергетической,   квантовой,   тонкой,  теневой  ВЕ;  все  виды  жизни:  минералы,

растения, животные,  Человек, Земля, Вселенная, связаны единым полем жизни. Все формы

Материи  одушевленной  и  неодушевленной,   являются  проявлением  Единого  и

взаимосвязаны.

3-11.  Вспомним Тайную Египетскую школу Древнего Египта и 12-ти летние «Курсы

левого  глаза  ГОРа»  и  «Курсы  правого  глаза  ГОРа»,  «Закон  Единого»,  не  подлежащих

конспектированию; вспомним учение о числах и форме Великих посвященных из Эллады:

Пифагора, Сократа, Аристотеля и рассмотрим формулу:

 х Ф /  еФ = j
                                                                                                    
Где:      –  3,1415;

           е   –   2,71182;

 Ф  –   число Золотого сечения, равное 1,618; 

   j   –   атомный вес водорода 1,0079.

Три фундаментальных константы Мироздания (Видимого, Невидимого, Чувствующего

миров по индийской космологии «Сурья-сиддханта» или сухим научно-техническим языком

ХХ  века:   материальный,  плотный,  атомный,  вещественный  Мир  и  Тонкий  ,  квантовый,

энергетический Мир плюс Мир Жизни) связаны общей зависимостью в Единую Гармонию

числа  и  формы.  Графически  формула  изображается  5-ю концентрическими  окружностями.

Как  тут  не  вспомнить,  что  основной  формой  жизни  на  планете  Земля  есть  пентодная,

пятилучевая  форма  жизни.  Фантастическая  зависимость,  да  и  только  («Невозможная

цивилизация», А.Маслов). Можно считать формулу выражением закона Единого.

3-12. Смысл  жизни  Человека  видится  в  количественном  и  качественном  росте

элементов сознания, в совершенствовании, в соучастии в Эволюции Вселенной, в Эволюции

Мирового  Разума.  Эзотерические  тайны  происхождения  жизни  Человека  заставляют

согласиться с цепочкой: зачатки энергии сознания на кристаллической решетке минералов –

простейшие  организмы  –  растительные  тела  –  животные  –  Человек  –  Океан  сознания

(Мировой Разум = Бог) [21].

Цепочка  сознания:  кристаллическая  решетка  минералов  –  простейшие  организмы  –

растительные тела - животные - Человек не оканчивается в Мироздании. Хотя последний не

проявляет рвения в изучении цепочки сознания вниз, но еще меньше в эволюцию сознания

вверх  до  сущностей  Иерархии  управления  мириадами  планетарных  систем,  звездных

скоплений,  Галактик,  до  управления  7-ю  Супервселенными,  до  трансцендентной

Центральной Вселенной Хавоны, перечисленных в «Книге Урантии».

Нижняя  цепочка  сознания:  животные  (предположим,  собаки)  –  Человек  отличается

энергополевыми структурами,  по нашему мнению,  примерно на  2  порядка.  По некоторым

эзотерическим  сведениям  собаки  живут  12  раз  или  12х(12-14)=144-168  лет,  становясь  на
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лестнице Эволюции сознания в 13-й раз Человеком. Последний, живя в 7 мирах планеты по 12

раз, а с учетом необходимости уработки минусов сознания (грехов) и с учетом временного

интервала  для  энергополевого  каркаса  «Гомо  сапиенса»  (12+12  оболочек)  Космической

Эволюции получаем 7х(12+12)х12х12х75 лет=1832400 лет. Странно, что в процессе расчета

«вылезла»  иная  кодовая  цифра  108=12х12х75=10800  лет,  являющаяся  универсальной

константой Солнечной системы  К = 108.

Замеры Стрельниковым А. И. общего энергетического уровня всех 7 тел у отдельных

животных показали, что наши братья меньшие (кошки, собаки, волки, лошади, львы, медведи,

обезьяны, слоны, не говоря уже о китообразных и дельфинах) достигли уровня энергетики

среднего  Человека  (25  условных  энергетических  единиц)  и  готовы  эволюционно  к

воплощению в человеческой форме. Так у собаки сильно развита ментальная оболочка (10

усл.  единиц),  у  гориллы  она  достигает  уровня  простого  Человека  (25  усл.  единиц)  и

свидетельствует о не меньшей мыслительной работе на личном уровне.

Некоторые деградирующие личности (алкоголики, наркоманы и прочие) опускаются в

жизни  по  энергетическим  показателям  даже  ниже  в  сравнении  с  животным  рядом.  Их

конфигурации графиков энергетики энергополевых оболочек порою удивительно совпадают!?

Вот уж «эволюция» Гомо сапиенса в кавычках!? («Откровения Космоса», А.И.Стрельников,

Л.Л.Стрельникова).

До конца не ясны причины, почему во время сеанса с Космосом суммарный уровень

энергетики  энергополевых  оболочек  повышается  с  30  до  260  (!)  условных  единиц.

Эволюционное  развитие  личности  (Сахаров  А.Д.,  Чайковский  П.И.,  Рерих  Н.К.,  Сергей

Радонежский, Сергей Саровский, Александр Невский и др.) с наработанной энергией в 450-

500 единиц всех 7 тел достигли границ перехода Человека (500 усл. ед-ц) в более высокий,

частотный,  энергетический  мир  и  им  нет  необходимости  в  повторных  инкарнациях  в

материальном  мире,  исключая  мессианские  цели  и  задачи  («Откровения  Космоса»,

А.И.Стрельников, Л.Л.Стрельникова).

Под жестким частотным вектором эволюции в Солнечной системе, под космической

вибрацией в эпоху Водолея (3,3-4,3) . 1014  Гц протекает  эволюция минералов, простейших,

растительности,  животных царств  Природы и 6-и миллиардов планетарных существ  наций

стран и континентов, постоянно твердящих о братстве, равенстве и свободе. А существует ли

равенство в эволюции? 

За  временной  квант  эволюции  в  25920  лет,  равный  Великому  космическому  году,

животный  мир  планеты  в  жесткой  борьбе  за  выживание  даже  в  рамках  одного  вида

биологически  претерпевает  объемные  изменения,  тем  самым  борьба  за  существование

снимает сам вопрос о равенстве. В эволюции  на энергополевом уровне ранее отмечалось, к

примеру, что собаки живут по 12 раз, становясь в 13 раз Человеком. Тонкая эволюция имеет

место  и  с  другими  видами  млекопитающих  (Гита  -  любимая  слониха  Сатьи  Саи  Бабы  в

следующей жизни будет женщиной, пишущий эти строки автор живет в 7 раз и т.д.).

Биологическое неравенство проявляется и среди живущих ныне в ХХ1 веке поколениях

людей,  имеющих  44,46  или  48  хромосом,  неравенство  людей  прослеживается  до  их
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энергополевой структуры (ЭПС). Просим извинений перед читателем за крамольные строки,

за пассажи идей Фрэнсиса Гальтона (1822-1911 гг.)  – отца науки  евгеники и двоюродного

брата  Ч.  Дарвина,  что  у  некоторых  человеков  ЭПС  с  нулевым  опытом  человеческих

рождений;  другие,  пока  единицы,  заканчивают  земную  человеческую  энергополевую

эволюцию,  возвышаясь  до  уровня  богочеловеков  6  Расы.  Богочеловеческой,  Божественной

эволюции подвластны и боги,  становясь  в  конце эволюционного развития  душами планет,

солнц  или  звезд  (Глава  «Двенадцать  Станц  из  Книги  Дзиан»,  «Тайная  Доктрина».

Антропогенезис», т.2, ч. 1, Е.П.Блаватская и «Когда люди были богами. История эволюции

человечества», В.А.Шемшук). 

Помимо  3  вариантов  биологических  тел,  обусловленных  хромосомным набором,  на

эволюционном  витке  Гомо  сапиенса  наблюдается  там  же  3  типа  энергополевых  структур

(Душ).  Первые ЭПС – Души животных,  поднявшиеся и перевоплотившиеся в  развитии до

духовного уровня Человека (естественная эволюция на планете), вторые ЭПС – изначально

сделанные  для  человеческого  уровня  и  не  имеющие  пока  опыта  предыдущих  жизней  или

опыта предыдущих инкарнаций, третьи ЭПС – космические Души сущностей с других планет,

продолжающие  свой  опыт  жизни  на  нашей  многотрудной,  многоплановой  Земле

(направленная свыше эволюция). Отметим, что не все Сути, а так же Определители, Мастера,

Владыки  и  Иерархи  тонкоматериального  мира  планеты  проходили  через  стадию  развития

Человека («Душа и тайны ее строения», Л.А.Секлитова, Л.Л.Стрельникова).

3-13.  Стержневой «философский камень» естествознания на начало ХХ1 века:  «Где

возникла  жизнь?  В Мире материи или в  Тонком Мире?» Перефразируя  извечный вопрос:

«Что было раньше, курица или яйцо?»

Авторская  Парадигма:  В  материальной  Вселенной  примерно  600  основных

кирпичиков,  включая  128  таблицы  Менделеева.  Поскольку  вектор  развития  Vpe

энергетической Вселенной направлен также от простого к сложному,  как и вектор  Vpm,  а

каркасом   Человека  является  его  сверхсложная  энергополевая  структура,  его  ДНК,  его

Матрица,  то  начало  Жизни  лежит  в  ТОНКОМ  МИРе,  а  наша  жизнь  есть  продукт

поликонгломерации,  поликонденсации  и  полимеризации  (термины  условны)  органических

форм  жизни  с  одновременным  о-живлением,  о-духотворением  элементами,  структурами

Тонкого Мира.

Последние достижения науки ХХ века лишь подтверждают аксиому.

3-14.  Профессор-офтальмолог  Мулдашев  Э.Р.,  анализируя  подсистему  Человека

«глаз», систематизировал этнические группы, народности планеты. ЭВМ обобщила и выдала

22 характеристические  признаки  «земного  глаза»,  построила  глазную «Еву».  Каково было

удивление, когда родительский глаз обнаружился на стенах храмов Тибета Индии, Непала.

Мулдашев  Э.Р.  «побывал»  так  же  в  хранилище  людей,  спящих  со  времен  предыдущих

цивилизаций. Автору то же хоть краешком глаза хочется взглянуть на Башню Земли в Тибете

–  хранительницу  всей  истории  планеты  и  ее  цивилизаций  по  данным  профессора

Шапошниковой Л.П.; на сад Космоса, сад Лотоса из  кристаллов горного хрусталя с вязью

текста богов – утерянный язык «шан-шун» («За Рубежом» – 26-1987).
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3-15. О происхождении Человека.

На  границе  разделения  цепочки  сознания  Человек-Океан  сознания  (Боги  –  и

подчеркнем множественное  число)  не  существует  территориальной  границы,  пролегающей

пространственно  между  средами  с  отличительными  вибрациями,  колебаниями,  частотой.

Выскажемся и по вопросу создания Человека. 

445000  лет  тому  назад,  когда  планета  Земля  находилась  в  созвездии  Рыб,  Боги

прибывают на 7-ю планету Солнечной системы под именем Терра-Гея-Земля. Термин «Боги»

человечество позаимствовало из текста «Ветхого Завета», «Книги Бытия», древних шумерских

и  аккадских  текстов,  «Эпоса  о  Сотворении  мира»  и  иных  источников.  Авторам  ближе

понятия:  нефилимы,  астронавты,  инопланетяне,  поскольку  речь  идет  о  12-й  планете

Солнечной системы – Мардук  (Нибиру),  прибывающей   в  гости  один раз  в  3600 лет,  от

которой Терра будет седьмой планетой по порядку. 

Из дошедших исторических источников отряды первых инопланетян (ануннаки Небес)

«числом 300» находились на орбитальной станции, а «Ануннаки Земли»… «числом 600», в

поте  лица  своего  работающие  на  обустройстве  первых городов  Месопотамии  (территория

нынешнего  Ирака):  Эриду,  Ларса,  Ларак,  Сиппар,  Бад-Тибира,  Шуруппак,  Ниппур,  Лагаш.

Центр управления полетами находился в Ниппуре, космодром в Сиппаре, челночные рейсы

выполнялись  ракетами  наземного  и  подземного  базирования,  как  бы  мы  сегодня  сказали

(Рис.1а – древняя монета с изображением Великого Храма Иштар и ракетой внутри).

                                     
Рис. 1а. Древняя монета с изображением Храма Иштар и ракетой внутри.

Инопланетяне  оставили  после  себя  технологии  металлургии,  земледелия  и

скотоводства,  высочайшей  астрономии.  Часть  инопланетян,  работающая  по  добыче  руд  в

Южной Африке, предположительно в Родезии, взбунтовалась, потребовав создать «рабочих

примитивных род, Богов в работе заменивших бы! Пусть им… нести ярмо Богов!».
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Рис. 2а. Различные типы клонированных человеков.

 Долгий  процесс  клонирования,  процесс  создания  слуг,  рабов,  заменяющий

инопланетян на тяжких работах, начался (рис. 2а, 3а), отображенный на глиняных табличках

Древнего  Шумера  и  в  других  материалах  (Музей  Древнего  Ближнего  Востока  в  Берлине,

Британский музей в Лондоне, Университетский музей в Филадельфии, музей в Лувре, Музей

древностей в Алепко и т.д.) музеев и библиотек.

Из рисунков видны: появились рогатые, копытные, хвостатые, с разными головами и

частями тел: (лошади с головами собак, головами людей, быки аналогичных форм, собаки с

четырьмя  телами,  люди  с  четырьмя  лицами,  без  половых  органов  размножения),  что

свидетельствует о длительном поиске нужных форм и содержания живых организмов.

После получения, наконец-то, завершенной модели «Адапу» (Адама по современному,

приблизительно 300000 лет тому назад) наступила конечная стадия (рис.3а):

«Ученые и славной мудростью своей,

Рождения богини собрались числом по семь два раза

И сем мужчин родили,

И семь родили женщин.

………………………….

Созданья были – Люди,

Творенья матери  - Богини».

Иными  словами  яйцеклетка,  взятая  у  самки  человекообразной  обезьяны,

оплодотворенная  мужскими  сперматозоидами  инопланетянина,  была  на  конечной  фазе

размножена самими инопланетянами. Необходимо отметить важный штрих:

«Себе Черноголовых у него они просили,

Чтоб дать быстрей Черноголовым в руки,

Свои мотыги».

Первый  Адам  то,  оказывается,  был  чернокожим.  Что  касается  библейского  мифа  о

создании Евы из ребра Адама, то имя «Ева» означает «она, дающая жизнь» или «сделанная из

ребра», а библейское «ребро» в шумерском языке звучит слогом «ти», что озвучивается как

«ребро», так и жизнь. Проще говоря, Адам своей «жизнью» слепил Еву. Кстати, само древо

познания изображено с женскими и мужскими половыми органами, что наглядно указывает на

всеобщий закон размножения. (рис. 4а).
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Рис. 4а. Обезьяночеловек среди других обитателей Земли.

Выскажем предположение, что собака (Рис. 5а) с ошейником и небесными крыльями

прибыла с 12-й планеты, а не есть продукт клонирования из земного материала (небесные

крылья!).

Ученые  давно  ищут  эволюционную  нишу  для  гоминид  с  рогами,  для  гигантов  с

двойными рядами зубов, для пралюдей с резко наклоненными лбами и с клыками в челюстях

(археологические находки в США), хотя по высказанной гипотезе ниши и искать то не надо,

следует лишь согласиться с предположением, что Терра давно являлась (и является!) удобной

лабораторией  для  космических  пришельцев  –  мастеров  клонирования  с  разных  частей

Вселенной.  Такова одна из важнейших гипотез создания Человека в плотном теле,  что не

противоречит, специально подчеркиваем, «Тайной Доктрине» Е.П.Блаватской, «12-й планете»

Захария Ситчин, «Звёздным Богам: Космические мастера клонирования» Брэда Стайгера.

Ремарка.  Из контакта  с  БОГом (Иоанном  Богословом)  из  созвездия  Сапфир,  что  на

расстоянии 100 световых лет от планеты Земли, Софьи Волохвянской за 1944-1986 гг.: «Я раньше

был Земли Человек, сейчас в бессмертии БОГ, сущий из гиперпространства. Иисус Христос —

Человек с другой планеты, послан Вам был  в качестве бога. Боги рук телесных не имеют и ног

телесных тоже.  Передача (мыслепровод) с объекта на объект быстрее движения  луча света и

эффективнее, психическая энергия электронного звучания на дальние расстояния, биорадио, что

не пришло время  Человеку знать.  (Уже знает!  Прим. автора). Человек есть защитная  форма

богов.  Вы тоже  боги.  Разум  во  Вселенной  -  естественная  часть  Материи,  а  на  Земле  боги

устроили лабораторию для научных исследований и экспериментов над Человеком.
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Рис. 4а. Созданный богами первый человек Адапу.

Человек за чертой жизни своей (четвертое измерение) — это бог без плоти. Жить будет

тот,  кто  хочет,  свет  ума  не  знает  тлена,  а  другой будет спать...  Человек — гибрид бога и

животного, клетка двухродная!».

Из пророчества  1956 г.:  «Стяг Крайевой Рады будет прохлаждаться.  Гимн  советский

дрогнет, но не упадет. Волга, Волга, Волга. Волгоград, каналы. Гимн народной доли выплыл на

воде. Тонет тело в горе, по стране скандалы. И хранятся долго, как дела в суде» («Розовые

Огни», С.Волохвянская).

Рис. 5а. Печать из Лувра, отображающая технологии богов.

Сверх  интересны  сведения,  полученные  Софьей  Волохвянской  по  контакту,

относительно истории планеты и населявших ее народов:

1. «А Марс – красный стратег был благородней в силе разума, достиг Земли и оставил

свой  след  победителя  Космоса.  Но  не  простил  ему  Бог  Венценосный  его  святотатства  –

вторжение в пределы запретной черты Мироздания».

2. «Марсианская спесь отвела Луну Моим расчетам к Земле. Это сражение и волнение

Космоса магнитной волной погубило  на Земле цивилизацию мира:  горы укрыл океан вод,

сушей стал океан, движение ледниковых гор создало всемирный потоп жителям Земли. Века

лечилась Земля, осушалась, пока зацвела». 28.06.1966.
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3. «Марс в расцвете пьяном в час сгорел. Земля – не Бог, кто ее школит? Сам человек

себя неволит, угрозу создает».

4. «Земля – не Вега. Паспорт развития дают ей события. Марсу подобна Земля в вихре

кружения и ожесточения, который погиб в трении огненных стрел разума».

5.«…Землю переоформлял  и  выявил  недостойные  кривые ветви  колен  Израилевых,

искажающих закон Творца… Вседержителя о Любви к ближнему – братолюбие».

6. «Были евреи когда то мне рады. Чтут и сейчас Мой Закон, только враждуют за трон.

Хочется власти евреям и славы, но не получат. Будут погромы, им крест Мой не скрыть. И

прародителей грех не отмыть». 01.09.1947.

7. «Марс не будет тронут человеком на сей раз».

Ремарка.  Сопоставьте,  пожалуйста,  последнее предсказание с результатом полетов к

красной планете двух советских Фобосов и американских Обсерверов, Маринеров и Викинга.

Последний был специально  запущен  для анализа  и  уточнения  всех вопросов,  связанных с

Сфинксом и Пирамидами в районе моря Сидония.  Отрицательный результат  исследований

полетов на Марс и Луну постепенно становится ясным научной общественности («Розовые

огни: Завет Духа Георгия Победоносного», т.2, С.П.Волохвянская).

Эйфория царила 24.12.2003 года в ЦУПе от удачной посадки научного модуля БИГЛ-2

на  красную  планету.  Однако,  через  день  в  средствах  массовой  информации  заговорили  о

зеленых  человечках,  вспомнили,  что  из  12  шедевров  инженерной  мысли  лишь  3  прибора

принесли  положительные  вести.  А  ларчик  с  тайной,  оказывается,  был  приоткрыт  полвека

ранее. 

После развязанной евреями войны на красной планете (лазерная, химическая, атомная

войны), приведшей к утере Марсом атмосферы, они без разрешения перебрались примерно

65800  лет  тому  назад  в  Атлантиду,  («Мы  -   духовные  существа,  переживающие  опыт

человеческой жизни», Боб Фриссел).

Короткие дополнения.

Материалистическая,  популярная гипотеза происхождения Человека,  подтверждаемая

археологическими и литературными, научными источниками, лишь фрагментарно и на очень

короткий исторический миг отражает проблему биологической Эволюции на планете. Полная

истинная  история  творения  Человека  как  на  физическом,  так  и  на  духовном,

оплодотворяющем,  главном (!)  уровнях  сообщена  Махатмами (Учителями человечества  от

Иерархии Света): Эль Морией, Кут Хуми, Джвал Кхуми через посвященных: Е. П. Блаватская

(«Тайная  Доктрина»,  т.1,  2,  3),  Е.Рерих  («Агни  Иога»),  Сент-Илер  Ж.  («Криптограммы

Востока»), Лобсанг Рампа, Эдгар Кейси и других.

История Эволюции и Инволюции человечества  опять  же вехами без  пояснений и с

подробностями в вышеприведенных источниках.

Первая  Раса  (эфирообразная,  бесплотная,  с  волновой  структурой,  с  телепатической

связью с окружающим миром и Высшим Разумом, ростом 40-50 м.).

Вторая Раса (так же призракообразная, безкостная, с телепатическим контактом).
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Третья  Раса  (лемурийская,  с  зачатками  костной  системы,  с  односложной  речью,

элементами разума).

Четвертая  Раса  (раса  атлантов,  с  развитием  языком,  духовно  оплодотворенная

Элохимами – Сынами Божьими).

Пятая Раса (арийская, современная, технократическая, с интеллектом и низким уровнем

духовности, рост 1,7-1,8 м.).

Каждая Раса в развитии прошла через этапы 7 своих субрас со взлетами и падениями, с

Эволюцией и Инволюцией под неукоснительным руководством Божественного Провидения,

(«Сотворение  форм  или  эксперименты  высшего  Разума»,  «Тайны  Высших  миров»,

Л.А.Секлитова,  Л.Л.Стрельникова,  «Второе  пришествие  Христа  и  Учителей  Мудрости»,

Бенжамин Крем.)

Ремарка: Сент-Илер Ж! – псевдоним Е.И.Рерих.

Библейская легенда сообщает, что пророк Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, из

которой при желании можно выбраться за 3 недели. В чем историческая загадка столь долгого

изнурительного  эксперимента,  охватывающего  2  поколения  евреев.  Отгадка  кроется,  на

авторский взгляд,  в  биологическом обрезании еврея  на  8  день  (??)  жизни,  в  то  время как

арабы, мусульмане совершают операцию после 10-14 лет созревания мальчиков. При столь

раннем  обрезании  все  силы не  сформировавшегося  организма  направляются  к  нанесенной

ране, к чакре Муладхара, к усилению ее функций, а не к чакре Сахасрара, ответственной за

тонкие  связи  с  Солнцем,  Космосом.  Функции  организма  сводятся  к  выживанию  и

размножению, т.е. к 3 нижним чакрам (Муладхара, Свадхистана, Манипура). В этих областях

чакровой системы еврей становится сильнее необрезанного, так как верхние чакры организма

как бы обесточиваются, ослабевают.

Когда мужчина совершает акт размножения со страстью и Любовью, то он жертвует

собой,  жертвует  высшей  частичкой  -  спермой  во  имя  зарождения  и  продолжения  новой

Жизни. Женщина в акте Любви повторяет акт самопожертвования во имя Жизни на Земле.

БОГ, отдавая свою частичку ДУХа, тоже совершает акт самопожертвования,  о-дух-отворяя

жизненную плазму. Душа Человека, накопив жизненный опыт и знания, в конце кармического

пути должна возвратится к БОГу,  в мир энергии. Заземлившись на 3 нижние чакры, евреи

обрекают себя на повторные реинкарнации, чем нарушают замысел Творца. В последнем и

есть вторая вина евреев.

Количественный и качественный вектор сложной энергополевой структуры Человека

(лепестки  вращающихся  7 чакр от  нижней,  грубых энергий Муладхары до верхней,  более

тонких энергий Сахасрары: 4+6+10+12+16+2+1000=1050) направлен снизу вверх или от Земли

в Космос, что обуславливает космическую сущность земного Человека. Направление же сил

организма  сверху  вниз  нарушает  законы  Творца,  («Кундалини:  энергия  просветления»,

СМ.Неаполитанский, С.А.Матвеев).

Вот что расшифровано на крышке саркофага Пирамиды Пакаля из Паленке, Мексика:

«Чистые сердцем попадут на Небо, а те, кто занимается продолжением рода, найдут смерть и

перевоплощение на Земле».
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Отметим особо роль материнства и отношение матери с ребенком. Мать любит свое

дитя больше, чем себя. Вследствие этой любви чакры направляют материнскую энергию на

ребенка  сверху  вниз,  препятствуя  подъему  энергии  Сушумны  по  позвоночному  столбу  и

излучению  из  головы,  т.е.  занятию  духовной  практикой,  («Хранители  гробниц»,  Морис

Котрелл).

4-1. Каковы границы Вселенной? На начало XXI века возраст Вселенной определяется

после Большого взрыва теоретически  в  14-20 миллиардов лет.  После истечения  вещества,

расширения Вселенная в указанный период безгранична, приобретает гигантские, но все-таки

конечные  размеры  с  радиусом  Rвп <  14-20  миллиардов  световых  лет.  (Последняя

общепринятая гипотеза).

Утверждения,  что  возраст  Галактики  Андромеды  насчитывает  35

млрд.   лет,  а  М-101  -  140  млрд.  лет  не  увязаны  с  общепринятыми

космогоническими теориями происхождения Вселенной,  хотя известны и

более длительные циклы [4, 5, 20].

К  примеру,  в  «Тайной  Доктрине».  Антропогенезис»  т.2.  ч.1,  ясновидящая  планеты

сообщает эзотерические цифры, принятые в Индии: полный период Века Брамы или Маха

Кальпу составляет 311.040.000.000.000 годов смертных.

По аналогии и симметрии (атом, планета,  звезды,  силовые поля) Вселенная, имеющая

сложную структуру, имеет о-круглую форму.

Вселенная,  как  любая  замкнутая  система,   стремится  к  минимуму  энтропии,

максимуму покоя. В то же время материя во Вселенной  все  время находится  в  движении,

последнее   есть  сложное  вращательное  движение  (по  аналогии  и  симметрии  с  атомом,

планетами, звездами и т.п.) по спирали, проекционная ось которого так же является спиралью

(гипотеза автора).

4-2. Постулаты:

1. Материальная Вселенная бесконечна, но конечна по размерам (14-20 световых лет),

структуре, взаимодействию.

2. Вселенная непознаваема, но познаваема в габаритах и размерности материального

плотного мира,  где существует материальный, плотный Человек. 

3. При переходе в тонкий мир Вселенная энергетическая ВЕ  вновь непознаваема, но

познаваема в габаритах и размерности тонкого  мира  для материального, тонкого, эфирного

Человека.

4. По  аналогии  и  симметрии  авторы   предлагают   все   элементы (атом, планеты,

звезды Галактики) Вселенной (Вm + Be)  считать  абсолютно  упругими О - круглыми телами,

между которыми по предложенной  модели  существуют области абсолютного вакуума,  т.н.

«кротовые норы»,  в  которых уже не действуют физические константы, законы.

Иными  словами,   до   момента  Большого   взрыва   Вселенная  представляла

сверхплотный,  сверхупругий,  сверхмалый  шар.  После  взрыва  Вселенная  расширяется,
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представляя бесконечно больших размеров энергетически материальный шар, состоящий из

множества  упругих  шаров  меньших  размеров.  В  таком   энергетически  -  материальном

континууме    энергоинформационный обмен осуществляется практически мгновенно.

Согласно Закона Шара по Эль Морию все сущее в пространстве: материя со знаком плюс

или минус, энергии (плюс и минус) стремятся как и идеалу и совершенству к форме шара при

равновесии и минимуме энтропии, «247 Законов Космоса Эль Мории». Именно шарообразное

строение Вселенной соответствует Цветку Жизни во всех ее ипостасях, Друнвало Мелхиседек

«Древняя Тайна Цветка Жизни», т.1, 2, отображающего энергетические и материальные шары

Вселенной.

 5. Мысль человека энергоинформативна  и беспредельна по скорости распространения

во Вселенной, потому что не  обладает  энтропией.

По А.Ф. Охатрину, академику Академии наук энергоинформативного обмена в природе

РФ материальность мысли Человека выражается нитью из микролептонов с усилием разрыва

14 тонн – другая грань Божественности Человека, на которую обращаем внимание читателя.

6. Мироздание  (7  Супервселенных  плюс  8-я  Центральная  Вселенная)  состоит  из

взаимодействующих  энергетических  полей,  объединенных  пространством  и  временем.

Материальный  мир,  материя  –  часть,  отдельная  грань  объединения,  носящего

энергоинформационный характер.

7. Вселенные пронизаны, наполнены космическим Разумом с главной движущей силой

– Мыслью, которая материальна и носит энергоинформационный характер. Мысль способна

изменять законы Природы.

8. Материальный,  физический  Человек  является  частью  космического  Разума  и

предопределен  быть  духовной  сущностью.  Главная  движущая  сила  духовного  Человека  –

Любовь, являющаяся материальной субстанцией. Основная энергия материальной Вселенной

– психическая энергия.

9. На родной планете Земля бок о бок живут несколько цивилизаций,  но прародина

человечества  находится  на  другой  планете,  предположительно  планета  Нибиру Солнечной

системы. Земные цивилизации: насекомые, китообразные с дельфинами, человечество, земные

боги.

Когда  у  одного  священнослужителя  открывалось  ясновидение,  то  он  с  изумлением

увидел, что в физических оболочках людей находятся энергополевые структуры: червей, змей,

свиней, обезьян, носорогов, лошадей, быков, медведей, птиц, а также монстров и киборгов с

других  планет,  людей-механизмов  с  антеннами  на  головах,  с  видеосистемами.  Среди  них

очень много диких, порою просто древних форм: динозавров и драконов, неземных животных.

И всяческие монстры рождены земной женщиной, все внешне как люди.

Является ли творимая ЭВОЛЮЦИЯ Высшим Разумом над человеческой энергополевой

структурой нашим уделом в питомнике под названием планета Земля – пока жгучая тайна

современности («Тайны Великих Пирамид и Сфинкса раскрыты», Е.Н.Вселенский).

Вероятно, не случайно в росписях и фресках храмов Древнего Египта нашла отражение

подобная символика (священный бык Апис, получеловек – полурыба – Оаннес, бог Хнум с
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бараньей головой, бог Сет в образе бегемота, бог Солнца Атум-Ра с бараньей головой, бог Гор

с  соколиной  головой).  Из  древней  истории  известно,  что  армии  быков,  медведей,  слонов,

выступали  на  стороне  людей.  Так  300000  лет  тому  назад  в  войне  Гипербореи  (России)  с

Атлантидой в Западной Сибири, где сегодня расположен город Омск и течет река Омь-ОММ

(индусы знают смысл и силу мантры «ОММ»!) великий жрец Хануман (сегодня АВАТАР

планеты – Бхагаван Шри Сатья Саи Баба) командовал войском зверолюдей, помогая Раме.

После поражения в битве Рама улетел в Индию («Окуневский ковчег», М.Речкин).

В июле 1984 года американские и швейцарские исследователи объявили об открытии

сегмента  молекулы  ДНК,  общего  для  всех  существ  Земли.  Это  подтверждает  общее

генетическое  происхождение  всей  биологической  жизни  на  планете,  откуда  до  познания

энергополевой структуры Человека остается важнейший и многотрудный шаг.

Несомненно, что с расширением энергоинформационной Матрицы Сознания «Цветка

Жизни» 5 Расы на планете и с подключением к банку знаний – Хроники Акаши (накопленные

знания  великих  жрецов  майя  и  Древнего  Египта,  лам  Тибета,  русских  волхвов,  великих

посвященных  планеты),  с  освоением  изощренных  методик  медитации  и  гипноза

(«Путешествия  Души»,  «Становлени  Души»,  т.  1,  2,  Майкл  Ньютон)  тайны  создания

фрагментов  БОЖЕСТВЕННОЙ  Монады  Человека  будут  раскрываться  полнее  и  глубже  в

прямой зависимости от чистоты помыслов самого Человека.

a. Запрещенные  церковными  догматиками  слова  Иисуса  Христа:   «Я  сердцем

думаю за людей!» показывают, что человеческое существо мыслит каждой клеткой живого

организма, а не мозговой массой под черепной коробкой. Набралось с сотню неожиданных

случаев  медицинских  вскрытий,  когда  взрослые  люди  прожили  полжизни  без  серого

вещества.  «Странные  люди.  Эдвардс  Ф.».  Чем они  думали?  Два  энергетических  двойника

Человека: астральное тело из 12-и энергетических оболочек, ментальное тело из 12-и более

тонких  энергий  энергетических  оболочек  позволяют  «Божьему  подобию»  проявлять

БОЖЕСТВЕННЫЕ качества: телепатию, ясновидение, телепортацию, телекинез, левитацию.

Они же позволяют принимать лунные, солнечные, звездные излучения, позволяют понимать

методы  Магии  и  парапсихологии,  изучать  психические  силы,  недоступные  полностью

физическими приборами.  Мысль Человека Божественна и энерго-информативна,  поскольку

состоит  из  тонких,  жестких  и  длинноволновых    (6-30)х103 км  излучений,  способна

формировать  материальные  объекты  из  тонкой  материи,  энергия  мысли  психическая  по

природе и вихревая по форме. Наиболее устойчивые и сильные психоэнергетические формы

мышления Человека могут непроизвольно и произвольно создавать разумные существа (тех

же богов!). «Магия Вселенной и возможности Человека. Кандыба В.М.». Воистину, Человек –

это БОГ, но все ли хотят быть богами?! 

4-4. «Человек создан по Божьему подобию»: утверждает Библия. Об этом же говорится

в «Тайной доктрине» [4,5].До нас дошли слова Гермеса Трисмегиста: “Бог – это бессмертный

человек, а человек – это смертный бог!” Кто другой может сказать более истинно и красиво?!

 Возможно и это сказал Аватар планеты: «Разница между Вами и Мной в том, что Я

знаю,  что  Я  –  БОГ,  а  Вы  не  знаете,  что  Вы  –  БОГ и  во  всех  Вас  есть  нечто  от  БОГа,

128



Божественная Искра!» Вспомните слова из Библии: «Человек создан по Божьему подобию»;

слова Аватара Кришны: «Человек не есть тело, Человек есть сознание!»; слова Аватара Сатьи

Саи Бабы: «Во всех Вас есть нечто от БОГа, Божественная Искра». Здесь сокрыты главные

тайны  и  будущие  открытия  человечества,  могущие  быть  дешифрованными  только  через

дифференцирование энерго-полевой структуры Человека, по мнению авторов.

Человек своими 7-ю частями одновременно живет в 7-ми мирах:

5-1.   Семь планов,   семь миров, как семь тайн космоса:  Мир Божественный,   Мир

Монадический,  Мир Нирваны,  Мир Интуиций, Мир Огненный, Мир Тонкий, Мир  Плотный

(наш  физический  материальный,   атомный  мир)   [8,17,18].  Современная  наука  отрицает,

соглашаясь на 2 мира, и за то ей спасибо: лед тронулся  [6]. Нужны новые Парадигмы науки

[9,10], особенно после развития принципиально новых областей естествознания: Сакральной

геометрии,  паранаук,  нанотехнологии  полупроводников,  лазерной  технологии,  генетики

Человека  и  животных,  технологии  нулевой  точки  (термин  Друнвало  Мелхиседека  по

технологиям вечного двигателя).

5-2. По  А.  Вейнику  мир  разделяется  на  7  миров:  макромир,  мегамир,  микромир,

наномир,  пикомир,  фемтомир,  аттомир,  каждый из  которых   отличается  на  3  порядка  от

предыдущего [10].

5-3. Семь Солнечных систем,  из которых одна наша система.  Интересно  спросить

астрономов,  когда  они найдут остальные шесть систем? Правда, вторую и третью системы

обнаружили американские астрономы буквально  в последние годы,

5-4. Семь священных планет,  среди которых нет нашей планеты.

Правда, ченнелинговый источник «Духовная Иерархия» утверждает, что планета Земля

в 1987 году принята в разряд священных планет. Каковы последствия для простых смертных?

Безусловно,  в  первую  очередь  –  только  духовные  (и  это  сверхважно!),  во-вторых,  по-

видимому,  предвосхищает  соединение  Материального  плотного  Мира  планеты  Земля  (3-е

измерение) с Тонким Миром (4-е измерение) по книге «Exodus. Исход». Т.1,  II ,III , 1У, У.

Возможность проверки будет на жизненном пути предоставлена каждому!

5-5. Семь планетных центров.

5-6. Семь центров сил эфирного тела Человека [4,5].

5-7.  Семь  слоев  Земли  в  прямом  порядке:  Лилит  +  Магма,  Камень,  Растения,

Животные, Пятый слой, Эфирный слой, Зеркало.

5-8. Семь   слоев  Земли  в  обратном  порядке:   Стабильно-трансцендентный  слой,

Стихийно-статический  слой,  Мутабельный   слой,   Тонический   слой,  Астральный  слой,

Шестой слой, Зеркало [11].

Солнечный  ветер  из  протонов  и  электронов  выносит  магнитное  поле  Солнца  в

межпланетное пространство, силовые линии которого периодически подключаются к Земле. В

магнитосфере Земли энергия солнечного ветра превращается в поток электрической энергии,

подключаемый  к  планете  через  северный  и  южный  полюса.  Между  ионосферой  и

поверхностью тела планеты разность потенциалов достигает 300000 вольт. Эта электрическая,

сферическая  зона  состоит  из  7  раздельных  энергетических  областей  или  сфер  с  разными
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характеристиками,  параметрами,  или  из  «семи  небес»  согласно  религиозному

миропониманию, а по-научному из 7 миров, из 7 измерений. Для формирования Жизни в них

соблюдается главное условие: наличие магнитных и электрических полей.

Общее число слоев Земли без Зеркала равно 12-и. Лихие наездники на Космическом

Существе – сама планета Земля (минералы – простейшие организмы – растения – животные –

Человек)  проходят  Эволюцию  при  движении  во  Вселенной,  имея  12  фаз  согласно  знаков

Зодиака. Получается некоторое кодовое число 144=12х12, проявляющееся во многих сферах

жизнедеятельности  Человека.  Человек  получает  (12+12)  фаз  развития,  что  соответствует

лестнице Иакова, обретая 24 качества под контролем Космических Сущностей – детьми 24-х

качественного пространства («Стучащемуся, да откроется!»,  Е.Анакопова).

5-9. Человек имеет 7 тел: физическое, эфирное, астральное, тоническое,  мутабельное,

стихийно - статическое,  ментальное,   стабильно - трансцендентное [11]. Плотное физическое

тело  позволяет  человеку  действовать  лишь в  пределах  физической  сферы Земли,   тонкое

( эфирное и  астральное) в сфере нашей планеты.  Ламы Тибета,  часто бывая на вершинах

Эвереста,   удивляются  желанию  других  подниматься  в  плотном   физическом  теле.   Для

межпланетных передвижений человек обладает  огненным  телом (ментальным ) [16].

5-10.  Информационно-энергетическая  или  энерго-полевая  структура  Человека  с  7-ю

энергетическими чакрами (диапазон цветов чакр от красного до фиолетового) и окружающая

космическая  Среда  (в  эпоху Рыбы – 3,3х1014 Гц,  в  эпоху Водолея –  4,3х1014 Гц,  отметим

небольшое  совпадение  плотности  верхней  мантии  планеты  в  пределах  3,0-3,3  г/см3)  в

частотном диапазонах  совпадают со  световым, видимым спектром излучения  в  Солнечной

системе  (3,0х1014-7,4х1014 Гц),  здесь  пограничная  частота  7,8х1014 Гц  согласно  данных  А.

Плешанова. Из-за подобного совпадения частот Человека определенно можно назвать светлой

сущностью,  светящимся  дитём  Мироздания.  «Русский  алфавит  как  инструмент  научного

познания  Вселенной.  А.  Плешанов».  Пока  человек  доберется  в  определяемой  Космосом

сверху Эволюции до 7-й Расы ему придется пройти не через один частотный Апокалипсис или

сойти с марафонской биологической дистанции развития как виду. Иного не дано, вспомните,

куда  канули  лемурийцы,  атланты,  майя,  ацтеки  и  многие  другие  могущественные

цивилизации,  о  коих  мы  не  имеем  ни  малейшего  представления,  если  не  считать  следов,

записей  в  Хрониках  Акаши:  материальные  артефакты  не  раскрывают  духовной  сущности

исчезнувших народов в полной мере.

Сопоставим космическую частоту эпохи Водолея F с восприимчивостью энергополевой

оболочки Человека, пересчитав длину волны λ через скорость распространения сигнала С по

известной формуле F=C:λ :

Муладхара – 6700x10-8 см, Свадхистана – 6100x10-8 см, Манипура – 5900x10-8 см, Анахата

– 5300x10-8   см,  Вишудха  – 4700x10-8   см,  Аджня – 4100x10-8  см,  Сахасхара – данных нет

(«Ведическая нумерология», Видья Ананда, Равинда Кумар). 

Человек  соответствует  сегодня  энергиям  космоса  тремя  нижними  чакрами  тела,  а

назавтра увеличение частоты неизбежно активирует верхние чакры. Выдержит ли творение

Природы (ее ли? Автор) повышенную нагрузку в век лености и праздности, вот в чем вопрос?
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5-11. Человек имеет  7  областей центрального мозга (мнение авторов!), 5 из которых 

известны (центры зрения, слуха, осязания, мышления, речи), два остальных начинают 

проявляться в «божественной форме»: ясновидение, телепатия, телепортация, телекинез, 

левитация, хотя некоторые  их  проявления  отмечены  и с глубокой древности: Иисус 

Христос, Будда, Мишель Нострадамус, Ламы Тибета, Авель (В.Васильев),  Жанна  д’Арк,  

Серафим  Саровский,  Е.П.Блаватская,  Эдгар  Кейси, Е.И.Рерих, Артур Форд, Адольф Гитлер,

Вольф Мессинг, Ванга, Джин Диксон, Даниил Андреев, В.И.Сафонов, Л.Федотов, Автандил  

Ломсадзе, А.В.Игнатенко.

Это человечество своей  многоплановостью, многонациональностью, историчностью

выдвигает на передний план столь разных людей. Если могила Иисуса Христа находится в

городе Шринагар,  столице штата Кашмир, усыпательнице  «Розабал»,  то авторы могут лишь

повторить написанное,  не более того [13. стр.53.], стараясь воздерживаться от комментариев.

Пусть сами читатели выскажут мнение.

5-12. Человек имеет от Природы 7 основных блоков генов в структуре молекулы ДНК.

Содержание ДНК определяется в количествах пар оснований (нуклеотидов), в любой

человеческой  клетке  таких  пар  оснований  –  2,8х109,  максимальный  объем  информации  -

5,6х109 бит. По оценке Джона фон Неймана за 60 лет жизни (2х109 сек) человек получает через

органы  чувств  -  2,8х1020 бит  информации,  а  через  зрение  поток  -6х1016 или  5х108 бит  в

секунду. Знакомые цифры, не правда ли? («Реальность невероятного», Ю.Фомин).

Английские  и  американские  генетики  раскрыли  генетический  код  Человека,

насчитывающий  3х109 строительных  блоков  молекулы  ДНК  из  4-х  элементов  сначала

примерно в 1982 году и окончательно в 2000 году. Впереди практическое освоение отдельных

блоков ДНК.

Удивителен  факт  получения  5-и  клонов  мужчин  в  1911  году  биологом-генетиком

доктором  Рудольфом  Рамицем,  чья  технология  клонирования,  по  мнению  ученых  из

Сорбонны, была идентичной технологии рождения английской овечки Долли. «Энциклопедия

загадочного и неведомого. Самые невероятные случаи. Непомнящий Н.Н.». Какая невероятная

разница в годах и в научном предвидении!

5-13. Семь спектров светового луча, 7 цветов.                                                      

Автор вынужден внести поправку:  световой луч   имеет 7 частотных  спектров  и  7

солнечных  «комплиментов»,  выражение принадлежит Махатме (Учителю человечества)  Кут

Хуми. Предположительно, спектры светового луча и цвета неразделимы [22].

Солнечный луч помимо транспортировки вещества [18] по лучу несет дополнительные

высокой частоты коды по управлению планетой со стороны Космоса. Не они ли являются

«комплиментами» адресными человечеству?

Солнце как отражатель, линза, рефлектор формирует и направляет через себя эликсир

жизни,  энергию  созвездий,  добавляя  солнечный  свет.  Последний  есть  электромагнитное

излучение  видимого  спектра,  состоящий  из  7-и  излучений,  находящихся  в  соотношении

Золотого сечения 1,618.
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О влиянии Солнца на планету, о первом потоке впервые высказался А. Чижевский в

довоенные годы, а за последние 30 лет физики всего мира пытаются конкретизировать состав

излучения. К сожалению, успехов в работе маловато, поскольку необходимо гибко изменить

технологии материалистического мышления и приборных исследований. Все живое на живой

планете  Земля-Алес-Терра-Гея-Дануи-Урантия  подчиняется  законам  Солнца  и  Космоса,

включая самого Царя природы.

Самый  злободневный  пример  столетия:  для  борьбы  с  раком  используются  7

электромагнитных частей света с положительными результатами лечения, автор изобретения

американец Роял Райф («Древняя Тайна Цветка Жизни», т. 1, Друнвало Мелхиседек).

Е.П.Блаватская  в  «Тайной  Доктрине.  Антропогенезис»  т.2  ч.1  дает  3  вида  Света:

«Абстрактный и Абсолютный Свет, который есть Тьма; Свет Проявленного-Непроявленного,

называемый  Логосом;  Свет  последнего,  меньшего  Логоса,  изливаемый  в  Объективную

Вселенную». Сопоставьте с видимой и с невидимой частью Вселенной, и ВЫ поймете, о чем

идет  речь.  Научный  мир  до  сих  пор  не  откликнулся  на  высказывания  великой

соотечественницы.

Сохраняя естественную гамму цветов, японские телевизоры имеют семь электронно-

лучевых  трубок  кинескопа,  отечественные  по  принятой  французской  системе  «Секам»

обходятся тремя: красный, зеленый и голубой цвета. Помнится, на школьном уроке физики в

стеклянную  призму  влетела  белая  птичка,  белый  солнечный  луч,  а  вылетела  шутливой

детской песенкой: «Четыре черненьких, чумазеньких чертенка чертили черными чернилами

чертеж!» Не сбились, сосчитали количество цветов в Природе? Какого цвета свет, светоносная

материя и каков цвет у тьмы, хаоса, энергии?

5-14. Семь тонов музыкального ряда музыки.

Авторы высказывают гипотезу:  спектры светового луча,  цветность и музыкальность

есть  разные  грани  одного  и  того  же  явления  –  семеричности  нашего  Мироздания  при

столкновении живой и неживой части Природы, что проявилось, например, при уплотнении

(озвучивании) спектров Солнца.

5-15. Семь дней недели. Число 7, как выдающееся число в  Библии, взятое из  начала

четверичного 28 днях лунного месяца, каждая часть которого представлена одной четвертью

в фазах Луны [4].

5-16. Семь  рядов  Периодической  системы химических  элементов   Д.И.Менделеева,

охватывающих 118 элементов физического, плотного плана Материи на конец ХХ века.

5-17. Можно повторить из Библии: 7 дней творения мира (точнее эпох, Авторы),  7

ангелов,  7  светильников,  7  церквей,  7  печатей  и  т.  д.  Оставим  сие  без  комментариев  по

понятным причинам, но процитируем   Иоанна Богослова с комментариями В.П. Бабанина о

семи печатях. 

«И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей,  и я услышал одно из четырех

животных, говорящим громовым голосом: «Иди и смотри». Я взглянул и вот конь белый и на

нем всадник,  имеющий лук,  и дан был ему венец и вышел он как победоносный и чтобы

победить» («Откровения», Гл.6 п.1.2).
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Первая  печать –  эпоха  Стрельца,  соответствующая  знаку  Стрелец  из  Зодиака,

отображенная на стенах древнего храма в Дендерах Верхнего Египта. Период: 6480-8640 г.

н.э., ранее 19440-17280 г. до н.э. при Атлантиде. Главная звезда – Альрами.

Вторая печать – эпоха Скорпиона с 8640-10800 г. н.э., ранее17280-15120 г. до н.э. при

Атлантиде. Главная звезда – Антарес.

Третья  печать –  эпоха  Весов  с  10800-12960  г.  н.э.  ранее  15120-12960  г.  до  н.э.,

существовала еще Атлантида. Звезды: Альфа и Бета. 

Четвертая печать – эпоха Девы с 12960-15120 г.  н.э.,  ранее 12960-10800 г.  до н.э.

времена Атлантиды. Звезда Спика – она же Колос.

Пятая печать – эпоха Льва с 15120-17280 г. н.э.,  ранее 10800-8640 г. до н.э. время

гибели Атлантиды. Звезда-Вега.

Шестая печать – эпоха Рака (краба) с 17280-19440 г. н.э. ранее 8640-6480 г. до н.э.

Рассеянное скопление звезд.

Седьмая  печать –  эпоха  Близнецов  для  человечества  с  19440-21600  г.  н.э.,  ранее

предшествующее  время  6480-4320  до  н.э.  Главная  звезда:  Кастор  А  и  Б.  С  началом

христианства,  с  приходом Христа  закончился  нисходящий процесс  преобразования  тонких

духовных  энергий  в  более  грубые  энергии  материальных  объектов,  вещей,  дел.  Грубая

материальная структура Человека встала на путь наполнения и преобразования в более тонкие

духовные энергии.  Грубый материализм закончился,  начался  период наращения  духовного

потенциала  Человека,  от  духовности  многострадального  русского  Человека,  от  духовности

многонациональной  России  под  знаком  Водолея  к  шестой  расе  Богочеловека!  («Тайны

Великих Пирамид», В.П.Бабанин).

Определения Бабаниным В.П. 7 печатей БОГа интересны, но, по авторскому мнению,

несколько схематичны и трудно воспринимаемы: не стыкуются 7 звезд и 12 созвездий. Более

реалистична  иная  эзотерическая  картина  Божественных  процессов:  из  созвездия  большой

медведицы  исходит  7  потоков  энергий,  являющиеся  выражением  7  Великих  Жизней  (7

Космических  Сущностей.  Авторская  ремарка.),  воплощенных  в  7  звездах.  Эти  7  потоков

энергий, характеризуемые в эзотерике 7 лучами особого типа, движутся по спирали, как все в

Космосе,  и  осеняют  Жизнь  вокруг,  в  том  числе  и  в  Солнечной  системе.  Они  осеняют

энергополевую,  энергоинформационную  структуру  каждого  Человека,  последовательно

каждую  нацию,  как  образовавшееся  единство  человеков,  каждое  государство,  каждую

цивилизацию и культуру, а в общем виде степенью Эволюции человеческих Рас. 

Поскольку  Человек  –  существо  космическое,  многоплановое  в  энергополевом,

энергоинформационном аспекте,  то не случайно древние греки говорили: «Человек, познай

самого себя!» или, как говорят эзотерики: «Человек, познай свои лучи энергии!».

Семь печатей БОГа – это и есть 7 энергетических потоков, вскрыть секрет которых (тип

энергий,  состав,  частоты,  напряженность  полей,  параметры  времени  и  т.п.)  предстоящая,

несомненно трудная проблема для зарождающейся 6 Расы («Миссия Майтрейи», Бенджамин

Крем, «Трактат о Семи Лучах», «Посвящение человеческое и Солнечное», Алиса А.Бейли).
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Люди на планете, точнее их Души, согласно степени развития следуют Законам Жизни.

Молодые неразвитые Души в соответствии с Законом Эволюции магнетически притягиваются

к готовым телам по кармической необходимости и у них нет какой либо свободы выбора (все

предопределено!). Более передовые и зрелые Души приходят в мир Жизни в соответствие с

Законом  Группы,  привлекаясь  к  конкретным  семейным,  национальным  группам  (согласно

оговоренного  Плана!).  Посвященные,  т.е.  более  развитые  в  эволюционном  Плане  Души

приходят по Закону Служения и выбирают с помощью Духовного Учителя семью, конкретные

условия,  нацию  и  т.п.,  позволяющие  им  наилучшим  образом  осуществлять  свое

предназначение (снова согласно Плана!).  Степень развития Души характеризуется лучевым

строением  Человека  или  на  каких  из  7  Лучах  находится  Душа,  личность,  умственное,

эмоциональное  и  физическое  тела.   Энергополевая,  энергоинформационная  структура

Человека впитывает 7 энергий через 7 основных энергетических центров – чакр физического

тела,  восьмая  же  чакра  находится  над  головой  («Предназначение  Души»,  «Путешествие

Души», Майкл Ньютон, «Миссия Майтрейи», Бенджамин Крем).

5-18.По мнению Эдгара Кейси семь подсвечников, семь печатей, семь церквей и семь

звезд (интересно, кто назовет их поименно?) были связаны с семью духовными центрами или

«чакрами»  человеческого  тела  «Эдгар  Кейс  и  Хроники  Акаши».  Кевин.  Дж.  Тодесчи.

Становится  очевидным в эпоху Водолея,  что  лишь занятие  медитацией  дает возможность

Человеку вне зависимости от занимаемого общественного положения,  от образовательного

ценза, вкусов и привычек сделать качественный рывок на выбранной стезе Жизни.

5-19.  К  концу  столетия  обнаружены  пульсации  космической  энергии  Космоса,

Солнечной  Системы  и  Земли,  имеющие  7-и  суточный  цикл,  программирующие  ритмы

жизнедеятельности человека. Как то привычно и буднично звучит факт, что у человеческого

сердца 7 мышц, общий объем крови 7 л.

5-20. Энергетическое  силовое воздействие или контакт  на  энергополевую структуру

Человека усиливается, когда он сидит за столом в неочерченном магическом круге, 7 и более

персон и создает Батарею из 7-и гармонических сердец, Батарею из 7-и гармонических умов,

Батарею  из  7-и  резонансных  контуров.  Для  доходчивости  технические  термины  взяты  из

электротехники и радиотехники, незначительные детали (живой огонь на столе и задающий

генератор-дирижер,  руководитель)  опущены  «Семь  великих  тайн  Космоса.  Рерих  Н.К.».

Жизненный пример: индейцы племени каито штата Мату Гроссу в Бразилии сидят на земле

кругом, обхватив друг друга за плечи , и «разговаривают» с братьями Небесной Прародины.

Где  Прародина,  каково  название,  интересно,  не  правда  ли?  Не  случайно  ученые  мужи-

парапсихологи  из  университетов  Соединенных  штатов  после  Второй  Мировой  войны

бросились  в  джунгли  Бразилии  и  в  другие  страны  «дружить»  с  так  долго  презираемыми

краснокожими  и  за  тайнами  Мироздания  (парапсихологии)  «Магия  чудес.  Тайные  знания

кахунов. Лонг М.Ф. и «Учение дона Хуано. Кастанеда К.».

Уместно  напомнить  предостережение  Елены  и  Николая  Рерихов  в  параграфе  137

«Знаков Агни Йоги», что «систематическая спаянная группа из 12 человек может поистине
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даже  владеть  мировыми  явлениями».  Вот  бы  в  разорённом  родном  отечестве  одна,  две

подобных группы единомышленников по борьбе с политическими марафонцами!

5-21. Процитируем крупицы знаний из мифологических сюжетов древних книг:

А. В древнеиндийских  мифах центр  Вселенной –  Золотая  гора Меру окружена  7-ю

горными хребтами.

Б. В буддийском «Колесе времени» в конце 7-го цикла времени идут «7 видов дождей»,

после чего колесо времени проворачивается заново.

    В. В Джайнской мифологии Вселенная состоит из мира и «не-мира» – пространства

«акаши» с семеричными размерами: длина «нижнего» и  «верхнего» миров по 7 радджу.

      Г. В преданиях ацтеков великая Прародина, именуемая «Чикимосток» в переводе

означает «7 пещер».

      Д. В  поздней  космогонической  модели  Мира  ордена  Розенкрейцеров

постулируются 7 миров и 7 слоев в каждом мире.

      Е. Не менее символично, что в христианстве на планете,  главным источником

нового учения был Иисус Христос, в имени которого (Христос) содержится 7 букв, а полный

набор 5+7=12. Аналогично и символично в имени АВАТАРА (Богочеловека) современности

Сатья Саи Баба 5+3+4=12 букв.

И, последнее: планета Земля в Солнечной системе является 7-й, считая от 12-й планеты

Нибиру.  Неужели перечисленные совпадения или странности нужны только для красивого

словесного излияния?

5-22. Представляют интерес  некоторые характерные сведения о Мироздании, причем,

самые отрывочные:

1. Сверхвселенные  –  7,  Большие  сектора  –  70,  Малые  сектора  700,  Локальные

Вселенные 700.000, Созвездия 70.000.000, Локальные системы – 7.000.000.000, Пригодные для

обитания планеты – 7.000.000.000.000. Сюда же следует приплюсовать архитектурные сферы

и  миллиард  обитаемых  сфер  Центральной  трансцентдентной  Восьмой  Вселенной  Хавоны,

управляемых опосредственно и с помощью системы отражения Хавоны. 

2. В нашей седьмой Сверхвселенной Орвонтон существуют 100 октав проявленной

(материализованной,  возможно  контролируемых  Человеком.  Прим.  Авторов)  энергий,  из

которых на Земле (Урантии) известны лишь 64.

3. В локальной Вселенной Небадон, к которой относится родная планета, 10.000

систем обитаемых миров. Строение всего вещества аналогично строению Солнечной системы,

в которой, как и во Вселенной,  100 различных атомных материализаций пространственной

энергии, Эти 100 форм вещества образуют правильный ряд, где от одного до 100 электронов

вращаются  вокруг  центрального  относительно  компактного  ядра.  Любопытно  сопоставить

данные  с  Периодической  системой  химических  элементов  Д.И.  Менделеева  и  с  данными

астрономии. «Книга Урантии».

4. Регистрационные  номера  туманности  Андроновер  у  Локальной  Вселенной  –

876.926,  Солнечной  системы  с  12-ю  планетами  –  1.013.572,  планеты  Урантии  (Земли)  –

5.342.482.337.666.  Наша  планетная  система  входит  в  систему  обитания  и  восхождения
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смертных  Сатанию  (рег.  N 606).  Регистрационные  номера  даны  по  архиву  столицы  7-й

Сверхвселенной – Уверсы.

5. Эволюция животных форм на Урантии (Земле) на момент времени 993.419 лет

назад, считая до 1934 года современного летоисчисления, достигла человеческого уровня и

считается,  что  именно  тогда  появился  (оформился)  Человек  на  планете,  одновременно

согласно Инструкциям Носителям Жизни надзор за средой обитания и жизненной плазмой

безукоснительно прекращается.  Выражаясь современным языком,  в основу Жизни и бытия

Человека  кладется  принцип  свободы  Воли,  свободы  Добра  и  Зла.  Следует  заметить,  что

урантийская  жизнь  уникальна  по  форме  (Носителями  Жизни  поставлено  предварительно

более полумиллиона экспериментов в лабораториях!), во всем Небадоне нет ни одного мира с

подобными  формами  Жизни,  тем  не  менее,  контроль  осуществлялся  с  такой  властной

точностью и Любовью, как будто бы Жизнь на Урантии (Земле) – единственная во Вселенной!

6. Первая  человеческая  семья  –  близнецов  993.419  лет  тому  назад  на  Земле

получила  имена  Андон  и  Фонта  в  возрасте  11  лет,  а  первая  народность  –  Андониты.

Множество раз букетом цветов расцветали и затухали цивилизации: майя, ацтеков, древнего

Египта  и  древнего  Китая,  Месопотамии,  Средней  Азии,  Лемурии  и  Антарктиды,  Африки,

гибли по причине звериной (животной),  сущности Человека,  гибли и по другим причинам.

Кстати, Адам и Ева 15000 лет руководили отделом экспериментальной энергии в физических

лабораториях Иерусема, 37.848 лет тому назад были доставлены на Землю, однако, их роль

биологических совершенствователей в Библии не уточняется, как и многие другие детали.

7. Адам  и  Ева  сильно  хотят  увидеть  результаты  биологических  работ,  но

совершенный личный проступок – тяжкий грех в подконтрольной эволюции «Гомосапиенса»,

является непреодолимым барьером.

Дополнение.  Известны города Атлантиды: Альт,  Пех, Сас,  Эдем, Золотых Врат.  Если

формирование 4 Расы происходило в Атлантиде,  а  по Библии Бог изгнал  Адама и Еву за

совершенное  грехопадение  из  Эдемского  Сада  (за  совокупление  с  безнравственными  и

духовно бедными сынами человеческими, т. е. с животными, а не с сынами Закона Единого, т.

е.  с  просветленными  людьми…),  то  наиболее  вероятным  можно  полагать,  что  первый

Эдемский Сад располагался в городе Эдеме Атлантиды, («Великий ясновидящий Эдгар Кейси

об Атлантиде», Э.Э.Кейси). В «Книге Урантии» приведены иные сведения о первом и втором

Эдемский  садах,  находящихся  в  Междуречье  Тигра  и  Ефрата  и  затопленной  морем

прикаспийской низменности.

Примечание:  Иерусема  –  административный  центр  системы  обитания  60-и

материальных, обитаемых миров Сатании, включающих планету Земля (Урантию).

6. Несмотря на кажущуюся полную идентичность Природы и Человека, последний  в

своих ощущениях,  осязаниях и зрении на физическом плане сталкивается постоянно лишь со

вторым  тонким  (субатомным   =   энергетическим  =  квантовым)  миром,  с  его  тонкими

проявлениями:

6-1. Солнечный  световой  луч,  природа  которого  в  науке  освещена  в  достаточной

степени,  хотя  энергетические  составляющие  уточнены неполно.

136



Однако, жизнь на планете без него просто невозможна.  Луч света никто не видел, но и

никто не отрицает.

Приведем  историческую  справку  о  замере  скорости  света  С,  не  вдаваясь  в  саму

методику замеров: физик Физо в Париже С = (299870 ±-50) км/с;  Фуко в 1868 г. - (299810±-

50) км/с;  Майкельсон в 1932 г.  -  (299114±-2) км/с;  Мандельштам и Папалекси -  (299500±-

80)км/с: Асмаксон в 1948г.  в электромагнитном   диапазоне  (299792,5±-0,1) км/с; наконец, на

лазерах  (299792,459±-0,0008) км/с.[1]. Но что означают изощренные методики измерения С,

вплоть  до  определения  скорости движения  среды при бесконечных размерах Вселенной,  не

полностью изученных ее свойствах и взаимодействию в микромире и макромире:

А. Луч  света отклоняется  под воздействием больших масс и вероятно теоретически

замыкается по круговой орбите во Вселенной.

Б. Флуктуационная гипотеза происхождения констант в физике, Природе признана во

всем мире [1].

В. Установлен  в  1971  г.  факт  удаления  двух  квазаров  за  пределы  Вселенной  со

скоростью 10 С [12].

Пространство  Космоса  неоднородно,  вероятно  имеет  разные ячеистые  структуры,  в

которых скорости света разнятся («Журнал «Физикл ревью леттерз», 21.04.1997 г.)

Г. Для абсолютного  подтверждения  нужны  измерения   со   второй  точки  отсчета,

вынесенные минимум за пределы Солнечной системы.

Д. А. Вейник  вообще дает  предельную  скорость С  в 2,1х1010  км/с в абсолютном

вакууме [10].

Луч света семеричен,  разлагаясь на 7 цветов  в  призме:  красный, оранжевый, желтый,

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; на 7 частотных полос электромагнитного диапазона.

Рекомендуем  правило   «бедного»  студента  для  мнемонического  запоминания:   «Каждый

охотник желает знать, где сидят фазаны.?»

Е. Интересен  исторический  ракурс  в  сравнении  величин  скоростей  света  С  и

распространения  гравитационных  волн  Сг  .  Исаак  Ньютон  предполагал,  что  скорость

гравитационного взаимодействия равна бесконечности, в заочном споре Альберт Эйнштейн

постулировал  в  Теории относительности  их равенство,  мнения  остальных ученых  лежат  в

очерченных рамках.

П. Лаплас в 1787 году утверждал, что в расчетах планет законы И. Ньютона и И. Кеплера

достаточны,  а  скоростью  Сг   можно  пренебречь  ввиду  большой  разницы  между  ними  Сг

=1,5х1016  м/с.  При измерении скорости  хрононов (носителей,  частиц Времени)  А.И.Вейник

получил результат Сг =5х1010 м/с.

В.А.Дубровский  называл  цифру  Сг=3х1017 м/c в  абсолютном  вакууме.  Физики

С.М.Поляков и О.С.Поляков предполагали и пытались проверить экспериментально величину

Сг =9х1016 м/с. В.А.Ацюковский поднял более высокую планку до Сг  =6,6х1029 м/с. 

Чьи  цифры  ближе  к  истине  и  кто  прав,  пока  науке  неизвестно,  а  впереди  более

захватывающие  проблемы:  свойства  психической  энергии  и  энергоинформативной  мысли

Человека, вихревой по форме и со скоростями, превышающих С света.
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6-2. Электричество и электромагнитное  поле.  Первое  есть  движение электронов  по

проводнику и окружающей Человека среде (вода,  воздух, металлы и пр.).

Кванты  электричества  то  же  никто  глазами  не  видел,  как  и  аналогично

электромагнитное  поле.  Сила  тока  в  море  у  береговой  линии до 5-7  ампер,  в  молнии до

миллиона ампер.

6-3. Магнитное поле окружает Человека буквально со всех сторон,  но проблемы те же.

Несомненно, что Человек, как и все сущее на земле, обладает собственным магнитным полем.

Эмбрион лягушки, будучи помещенным в сосуд из пермаллоя, гибнет без жизненной

энергии поля Земли и Космоса, имея, казалось бы, все необходимые жизненные условия для

развития. 

6-4. Звуковая волна. Принято считать удовлетворительным восприятие в диапазоне 10-

20000 герц, слышат все люди планеты,  а видят..?

Скорость распространения акустических сигналов в воздухе нуждается в 

корректировке, ибо она (скорость) не соответствует общепринятым данным, что проявляется, 

например, при применении психотропного оружия.

Подземные тоннели предыдущей цивилизации планеты под Андами, в Англии

и  в  отдельных  местах  материков  сохранились  до  наших  дней  («Золото  богов,

Инопланетяне среди нас», Э.Деникен). Предположительно, технология их проходки

были  основаны  на  мощи  звука.  На  каких  принципах  работали  проходческие

подземные ракеты М.И. Циферова, обеспечившие скорость проходки 1 м/сек, нам

неизвестно («Журнал НЛО»,  №51(14)1999 г.).

В Тибете буддийские монахи числом до 40 человек, встав в круг и используя групповую

концентрацию мысли для направления энергии звуковых волн бьющих барабанов, поднимает

массивный камень, валун вверх горы до нужной отметки строящегося монастыря. Шумерские

глиняные  таблички  библиотеки  царя  Ашурбанипала  подтверждают,  что  звук  способен

поднимать камни, корни же звуковой технологии тянутся из Атлантиды. Вспомним Библию, в

которой дается пример применения труб при осаде Иерихона.

Второй  пример.  В  деревне  Шивапур  западной  Индии  существует  традиция,  когда  II

человек становятся вокруг камня и соприкасаются с ним указательным пальцем правой руки

(из правой руки выходит энергия Космоса!),  громко напевая именную мантру «Камар Али

Дервиш»  –  святого  покровителя  соседней  мечети.  Камень  весом  120  фунтов  медленно

поднимается в воздух и затем плавно опускается на землю.

Лабораторные исследования Джона Уорелла Кили в 1891 году в Нью Иорке показали,

что можно запускать моторчик энергией пульсации звука от играющей скрипки на расстоянии

20  футов.  При  диссонансе  звуковых  колебаний  моторчик  останавливался  («Атлантида»,

Эндрюс Ширли).

Испанский  летописец  записал  легенду  индейцев  Южной  Америки,  в  которой

говорилось,  что  циклопические  камни  при  строительстве  затерянного  в  Андах
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величественного Тиауанако «плыли по воздуху под трубные гласы» («Следы богов», Грэм

Хэнкок). Примечательный факт, звучащий укором современной цивилизации.

6-5. Радиоволна любого спектра осязается лишь отдельными сенсетивами.  По мнению

авторов человечество не до конца осознает каким могучим инструментом познания 31 миров

Вселенной является радиоволна. Поскольку другие миры являются энергетическими тонкими,

то и средство, способ познания то же может быть только аналогичным (гипотеза автора).

Физик В. Адаменко в 1970 году провел эксперимент: два человека сжимают

пальцами  провод  из  радиорозетки,  прислонившись  ушами,  и  слушают

радиопередачу.  Подобный  опыт  провел  психиатр  Г.  Крохалев  из  Перми:  через

фонендоскоп можно услышать слуховые галлюцинации партнера и  записать на

магнитофон («Самые невероятные случаи», Н.Н.Непомнящий). 

6-6. Аура Человека сложное, многокомпонентное,  многоцветное образование вокруг

тела и головы  радиусом 0,5-1,0 м. Так же не видна в нормальном состоянии,  проявляется

после длительного пребывания  в  горах вокруг головы.  Источники  говорят,  что  Иисус

Христос имел ауру  величиной буквально в милю и сенсетивы,  попадая внутрь этой зоны, на

уровне психики ощущали ее присутствие  и  испытывали  душевный  подъем.  Аура Аватара -

Бхагавана  Шри  Сатья  Саи  Бабы   описана   доктором  Барановски  из  Университета  штата

Аризона США, по сути беспредельна. Энергия ауры белого цвета  заполняет  всю  комнату,

розовая  (огромная,   всеобъемлющая  любовь!!)  практически  достигает   горизонта,  далее

сияют  золотистые и серебряные нити.  Феномену нет научного объяснения. Аналогично было

с аурой Гуатама Будды.

6-7. Шестая зона мозга человека, несомненно ответственная за  телепатию.  На рубеже

XXI века Человек понял,  что надо отбросить фотонные и кварковые ракеты,  телескопы и

радиотелескопы и ринуться в беспредельность  Вселенной своим Божественным «Я».

С середины 1995 года впервые (? - знак Автора)  А.В. Игнатенко установил  контакт с 

20-ю цивилизациями  Вселенной  [14], аналогично контакт с ВЦ на Луне  впервые в истории 

человечества [15.]. Предвестниками были явления,  не сразу и вовремя осмысленные,  не 

нашедшие логического объяснения:

А.  Академик  А.И.Опарин  зафиксировал  факт  переноса  болезни  (переноса

энергоинформации. Авторы) с одной колонии бактерий на другую колонию в лабораторных

условиях.  Носителем информации, носителем кода болезни был свет  [9,18].

Б. В  семидесятых  годах  опыты  над  моллюсками,  разделенными  Атлантическим

океаном, проводились во Франции и подтвердили мгновенность биосвязи, что поставило под

сомнение истинность константы С.

В.  Даже многочисленные сообщения   о   контактах   с   инопланетянами,  точнее,  по

нашему мнению,  о технологии и деталях контакта,  рисуют ту же картину: скорость света С

не является конечной величиной [9,12,18].

Г. В  ту  же  схему укладываются данные о скорости распространения торсионных

полей, над проблемами коих работал академик А.Д. Сахаров.
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7-1. Древние славяне, идучи на «рати», говорили: «С нами Бог!», современный Человек

вообще  ничего  не  говорит,  закрывая  чакры  от  подпитки  тела  положительной  энергией

Космоса, наказывая тело на клеточном уровне.  Недополучая положительной энергии, он с

избытком черпает из антимира отрицательной.  Человеку-индивидууму необходимо открыть

не только чакры,  но и сердце навстречу Высшей психической энергии -  энергии Любви.

Старинные книги писались тоже не только для современников,  в библиотеке Александрии

по преданиям был почти миллион книг, какой утерян кладезь информации!

Аватар (богочеловек) ХХ века говорит:

1. «Я все  дарую  из  Любви;   моя  Любовь  никогда  не  ослабеет.  У   меня  нет

никаких желаний. Я говорю о Любви, я веду тебя по тропе    Любви.  Я -  сама Любовь».

2. «Жизнь Саи, послание Саи, идеалы Саи, которые проповедует Саи, урок,  который

преподает миру Саи,- все это заключено в одном слове – Любовь».

3. «Есть только одна религия - религия Любви»  [13].

7-2. Автор убежден, что:

1.Все   предания   и   мифы   человечества  имеют  в  основе  фактические

действия,  убедительным  подтверждением  тому  являются  сопоставления

текстов  «Ветхого  Завета»,  «Книги  Бытия»,  древних  шумерских  и  аккадских

текстов, «Эпоса о Сотворении мира», «Текстов Пирамид» и иных исторических

источников, книги «12-я планета», «Лестница на Небеса», «Войны богов и людей»

Захария Ситчина.

2. Все утверждения  древних,  сведения из старинных  книг,  имели, так сказать, место.

Требуется  лишь  сопоставить  древние  сведения  с  действительностью  ХХ  века  и  тогда

откроются новые, захватывающие воображения, Тайны Природы.

7-3. Взаимообратимость  уравнения  Оливера  Хэвисайда  Е  =  mс2 доказана

практикой при взрыве атомной бомбы. В правой части уравнения представлена

Периодическая  система  химических  элементов  Д.И.  Менделеева,  а  в  левой  –

Система энергий, сил, покрытых туманом: не нашлось пока гения, перечислившего

хотя бы теоретически все виды энергий материального мира.

В  1959  году  Нобелевская  премия  присуждена  Эмилио  Сегре  и  Оуэну

Чемберлену  за  открытие  античастицы  (антипротона),  приоткрывших  завесу

антиматериального мира из атомных и субатомных частиц с противоположным

спином,  вероятное  существование  Периодической  системы  антиэлементов  и

Системы антисил.

В ведической литературе «Бхагавад-гите» даны полные сведения об материальном и

антиматериальном  мирах,  при  столкновении  которых  полной аннигиляции  не  происходит,

поскольку  второй  мир  существовал  всегда  со  своими  трансцендентными  силами,

управляющими Мирозданием. По «Бхагавад-гите» существует 8 первоэлементов-энергий (!?):
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земля,  вода,  огонь,  воздух,  эфир,  ум,  разум  и  ложное  ЭГО,  а  в  современной  философии

принимаются  во  внимание  лишь  первые  4  первоначала.  Априорно,  что  антиматериальные

силы  невозможно  получить  из  комбинации  материальных  сил.  Основные  сведения  были

переданы  богу  Солнца  Вивасвану  примерно  120000000  лет  тому  назад,  а  сколько  лет

понадобится  ученым  материалистам,  не  читающих  священных  книг,  установить  истину,

неизвестно.  По-видимому,  не  случайно,  что  человеческое  сообщество  на  планете  Земля

отстало в своей эволлюции от Галактического сообщества на 1,5 миллиона лет.

Если 8 Вселенная есть центр трансцендентных сил, центр Абсолюта, центр Мирового

Разума,  вокруг  которого  вращаются  7  материальных  Супервселенных,  то  мы  вправе

рассуждать  о  количестве  взаимодействий,  как  о  7х8=56,  а  не  h2 =  8х8=64.  «Легкое

путешествие к другим планетам А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада». Магистральный путь

познания для любого исследователя,  инженера,  ученого есть  путь  углубления в себя,  путь

сосредоточенности, путь медитации.

7-4. Глубинным,  объемным  источником  информации  является  могучий,  великий

русский  язык   по  А.В.  Гоголю  и  по  И.С.  Тургеневу.  Язык,  как  средство  общения  и

коммуникации  индивидуума,  родов  и  племен,  общин  и  народов  уходит  корнями  далеко,

далеко в глубины многих тысячелетий развития Человека и несомненно нуждается в научном

изучении, как энергоинформативном источнике знаний о прошлом самого Человека и законов

Природы. «Сначала было Слово!» Представьте сопоставление примерно 500 основных языков

и  диалектов  Земли,  встретившихся  в  одной  сверхмощной  ЭВМ.  Жаль,  что  это  пока  не

сделано!

Зато  с  гордостью  можно  сказать,  что  сделано  важное  открытие  на  базе  могучего

русского  языка  и  законов  древней  нумерологии,  тригонометрии.  Определена  числовая

матрица русского языка, русского алфавита из 33-х букв, определена его структура и коды. С

помощью  числовой  матрицы  русского  алфавита  расшифрованы  основные  положения

процессов самоорганизации материи, расшифрованы пятиуровневые структуры Мироздания и

области  семеричных  циклов,  показаны  значимость  вурфных  отношений  в  Природе  и  в

Солнечной системе, представлен механизм космического генератора Планка, расшифрована

истинная  природа  прецессии  Солнечной  системы  и  Земли  по  периферии  галактического

рукава  Ориона  в  Зодиакальном  цикле  как  круговое  спиральное  вращение,  рассмотрен

частотный  механизм  кризиса  биосферы  Земли  и  система  формирования  сердцебиения

планеты. Русский язык и алфавит как структура приобрели значение частотного инструмента

научного  сравнения  и  познания  законов  Мироздания  («Русский  алфавит  как  инструмент

научного познания Вселенной», А.Плешанов).

Оригинальную  идею  структурного  развития  языков  планеты  и  истории  народов

сформулировал арабист, филолог Н. Н. Вашкевич. Его исследования показали, что арабский и

русский  являются  протоязыками  планеты  и  многие  фразеологизмы,  словесные  обороты  и

непонятные  выражения,  так  называемые  абракадабры  языков  объясняются  при  сравнении

корневых и тотальных свойств 2 базовых, системных языков.
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Матрица арабского языка состоит из 28 букв, привязанных к 28 цифрам, или из 7 рядов

четверок  согласных,  отличающихся  местом  артикуляции  в  речевой  полости  человека.  В

который раз проявилась уже языковая константа, равная цифре 28=4х7=1х4х7=147.

Н.Н.Вашкевич полагает, что в цифровой алфавитной матрице человечества воплощены

идеи  и  структуры  игральных  карт  (4  масти),  шахмат  (авторская  парадигма  аналогичного

содержания!),  циклов  земной жизни (женщины и ребенка),  ада  и рая  (пояснения  не  даны,

Автор), Солнечного и Лунного календарей (28 дней).

Точнее  и  правильнее  говорить  об  их  фундаментальном  единстве,  как  показывает

Т.С.Якубовская  «Генетический  код  Вселенной».  Из  сравнения  с  текстом  Апокалипсиса

Н.Н.Вашкевич  полагает,  что  7  печатей  человечества  –  это  групп  согласных  арабского,

протоязыка,  как  первого,  базисного  языка  человечества,  а  четверка  библейских  всадников

Апокалипсиса  –  это  4  хода  шахматного  коня,  которыми он скрупулезно  дифференцирует,

исследует матрицу арабского языка.

Второй язык протоцивилизации, язык оригинала – это русский, сводимый без остатка к

арабской цифрой системе языка (А=1, Б=2, В=3 и т. д.), а не к греческому языку, как принято

считать.  При  обследовании  культов  различных  регионов  выяснилось,  что  и  там  базовые

религиозные  термины  русского  происхождения.  Древние  цивилизации  имеют  прямое

отношение к русскому языку,  а их цифровые обозначения редукцированы Н.Н.Вашкевичем

согласно книги Бытия.

Регион  №  2.  Цвет  оранжевый  –  Древний  Египет  (Верхнее  и  Нижнее  царства,

специализация – химия).

Регион № 3. Цвет желтый – Индия (специализация – индустрия).

Регион № 4. Цвет зеленый – Аравия (специализация – растительность).

Регион № 5. Цвет голубой – Африка (Ливия), (специализация – разведение скота).

Регион № 6. Цвет синий – Китай (специализация – медицина).

Регион № 7. Цвет фиолетовый – Вавилон (специализация – наука).

Регион № 1 – Основной. Цвет красный – Россия (специализация – металлургия и оружие,

язык и управление Державой).

Поскольку регионов 7, то создано было 7 письменных систем. Письменность для других

народов создавали русские и следы кириллицы наблюдаются во всех системах письма. Россия

управляла всем миром, по исторической реконструкции родиной славян есть Сирия (Сурия) и

Палестина.  Сравните:  Да-маск  и  Маск-ва.  Цветы  регионов  протоимперии,  их  нумерация

обоснованы Н. Н. Вашкевичем согласно цвета и порядка Солнечной, Божественной радуги

(«Системные языки мозга», «Утраченные мудрости», «За семью печатями» Н.Н.Вашкевич).

Наиважнейший вывод: Седьмая печать Бога есть система Слова Человека, исходящая из

системного языка мозга. Простая и более точная схема: Седьмая печать Бога – система – язык

мозга – (электромагнитные импульсы, мыслеформы) – речь Человека (звуковые импульсы –

СЛОВО  (в  любой  форме)  и  все  в  динамике  развития  во  времени  от  1  Расы  до  5  Расы

сегодняшней. Вначале было СЛОВО!
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Русский  алфавит  из  33  букв  содержит  базисные  22  буквы  (цифра  22  –  константа

общечеловеческого  праалфавита),  последние  своей  спиральной  симметричной  матрицей

(АБВГД + ЕЖЗШХ + У + Ы + ИКЛМН + ОПРСТ = 5+5+1+1+5+5=22) согласуются с рядом

матриц алфавитов других языков: латинским, финикийским, угаритским, майя и др. Он как бы

содержит  2  генетические  линии  развития,  совпадающие  с  проекцией  объемной  системы

аминокислот.

Жизнь на планете построена всего из 20 основных кирпичиков аминокислот белка, хотя

их  всего  около  500.  Графически,  пространственно  спиральные  системы  алфавита  и

аминокислот белка отображается неравной восьмеркой (8!!).

Протоалфавит  графически  рисуется  геометрическими  конфигурациями,  символами,

буквами.  Он  пространственно  един  с  современным  изображением,  написанием  формул

органических молекул белка (аланин, лейцин, пролин, валин, цистеин и пр.).

Подобное алфавитное открытие является уникальным успехом XXI века! Сами молекулы

белка пищат, «говорят», обмениваются информацией. Как не вспомнить. Что вначале СЛОВО!

Отцом  письменности,  химии  и  других  наук  считается  легендарный  бог  ТОТ  или  Гермес

Трисмегист, Трижды Величайший из Величайших. В дошедших до нас старинных рисунках

он изображается с жезлом-кадуцеем в руках, центральная часть которого рисуется объемной

восьмеркой с левыми и правыми ветвями, что, по существу, есть 2 ветви спирали молекулы

ДНК  Человека,  («Азбука  Гермеса  Трисмегиста  или  молекулярная  тайнопись  мышления»,

Г.Г.Длясин).

Факты – упрямая вещь! Они есть высший аспект Божественной Мудрости прошедших

времен на планете, служащие скромным напоминанием современным напыщеным потомкам.

«А как же с шахматами?» – спросит читатель. А они (шахматная доска и фигуры) сплошь

состоят из восьмерок,  как  из символов мудрости,  с  зашифрованными в них знаниями (см.

другие главы).

Специалисты  Института  квантовой  генетики  установили,  что  слова  из  букв  алфавита

(речь  индивидуума!)  создают  в  пространстве  «солитоны»,  могущие  существовать  вечно  и

воздействовать  на  организм  Человека,  точнее,  на  его  энергополевую  структуру.  Согласно

учению Вед древний язык был священным и назывался на санскрите «Дэванагари», дословно

«язык  богов!».  После  революционных  «улучшений»  и  переделок  русский  язык  остается

великим и могучим: 33 буквы алфавита и 60 звуков, как остаток древнерусского, наиболее

близкого к языку богов! («Эпоха Рая на Земле», В.А.Шемшук).

По свидетельству Е. П. Блаватской ранее простым смертным запрещалось говорить на

Дэванагари, поскольку в первоязыке были заложены сочетания частот звуков, выявляющих

скрытые  возможности  Человека.  Понимают  ли  священники  смысл,  мощь и  Истину  своих

религиозных, ежедневных песнопений в храмах?

«Ребенок  тянет  губки  в  искании  соска  матери.  Инстинкт  вырабатывает  мышление,

инстинкт  самосохранения  в действии,  отвоевывает жизнь  двигательными органами.  Любое

движение  –  труд,  а  труд  способствует  развитию  мышления;  трудовой  процесс  мышления

заостряет слуховые функции мозга и тогда наступает развитие речевого языка». Снова: «…
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акустика деторождения – первое, а затем толчок трудовой для клетки мозга,  напряженный

координат  мышления,  инстинкта  побуждением  жить.  И  развивается  от  мышления  язык,  а

языковая  речь  вынуждает  развитие  мышления».  Бог  –  Иоанн  Богослов,  («Розовые  огни»,

«Завет духа Георгия Победоностного», т. 2, С.П.Волохвянская). 

По Библии: «Вначале было Слово» и Слово создало Человека, а не труд по Ф. Энгельсу,

являющийся чуть-чуть промежуточным и необходимым звеном в эволюции Гомо сапиенса.

О  каком  общественно  полезном,  воспитательном  труде  ребенка  до  5  лет  можно

рассуждать? Общеизвестно, что, не освоив родную речь до 5 лет, ребенок останавливается в

своем  психическом,  нравственном  развитии,  имея,  казалось  бы,  равные  со  сверстниками

прочие  физиологические  условия  бытия.  И  красивые  истории  Маугли  или  о  волчицах,

вырастивших человеческих детей, остаются красивыми сказками для детей и взрослых.

Нецензурную брань и полублатной жаргон часто можно услышать, но не все знают о

губительных последствиях подобного словоблудия.

В институте квантовой генетики кандидат биологических наук Горяев П.П. и кандидат

технических  наук  Тертышный  Г.Т.  проводили  исследования  воздействия  слова  на  ДНК

Человека.  С  помощью  разработанной  аппаратуры  человеческие  слова  могут  быть

представлены  в  виде  электромагнитных  колебаний,  которые  прямо  влияют  на  свойства  и

структуру  молекул  ДНК.  Именно  эти  молекулы  отвечают  за  наследственность  Человека.

Поэтому содержание человеческой речи, смысловое поле мозга непосредственно влияют на

человеческий геном.

Ошеломляющим является вывод ученых: ДНК воспринимает речь и ее смысл. Например,

Человек  постоянно  употребляет  в  своей  речи  бранные  слова.  При  этом  его  хромосомы

начинают  активно  менять  свою  структуру.  В  случае,  если  речь  Человека  насыщена

отрицательными  по  смыслу  словообразованиями,  то  в  молекулах  ДНК  начинает

вырабатываться,  своего  рода,  отрицательная  программа.  Постепенно  эти  искажения

становятся  столь  значительными,  что  видоизменяется  структура  ДНК  и  это  передается

потомкам.  Накопление  таких  негативных  качеств  может  быть  названо  «программой

самоликвидации».  Ученые  зафиксировали:  бранное  слово  вызывает  мутагенный  эффект,

аналогичный  радиационному  обучению.  ДНК  «слышат»  человеческую  речь,  они

воспринимают акустические колебания. Мало того, молекулы наследственности усиливают и

световую информацию: Человек может не произносить слова вслух, а мысленно читать текст,

но содержание все равно дойдет до генетического аппарата по электромагнитным каналам.

Одни  сообщения  оздоравливают,  другие  травмируют.  Слова  Любви,  теплоты,  нежности

пробуждают  резервные  возможности  генома,  а  проклятия  повреждают  даже  обычные

программы, обеспечивающие нормальную работу организма. Тысячи лет тому назад уже были

известны способы лечения и продления жизни. Религия призывает людей не грешить и делать

добро, посвящая свои мысли Богу. Те, кто выполняет заповеди, получают помощь Высших

Сил и живут с добром здравии до преклонного возраста вопреки превратностям судьбы.

Не  столько  чистота  природы,  сколько  чистота  Души  делает  их  долгожителями.  Это

видно в чернобыльской зоне, где остались помирать верующие старички и старушки: готовясь
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к  смерти,  они  живут  праведно…до  сих  пор.  И  наоборот  –  уехавшие  в  безопасные  места

молодые грешники умирают от лучевой болезни,  хотя получили меньшую дозу облучения.

Сегодня каждый родившийся человек на планете имеет багаж наследственности от матерей и

отцов,  бабушек и дедушек в виде 28 болезней.  Как не вспомнить слова Библии: «Вначале

было СЛОВО!»

В Коране есть такие слова:…«мы им сказали:«Обратитесь в обезьян» (Сура 2, аят 65).

Живой пример: детеныш орангутанга до 8 месяцев сохраняет черты человеческого плода и на

последнем покрывается  шерстью. Эволюция энергополевой структуры человека длится,  по

нашему мнению, тысяча тысячелетий, а скатится до облика зверя можно значительно быстрее

(«Системные языки мозга», Н.Н.Вашкевич.)

8-1. В век материализма и технократизма человек увлекся  материальными благами.

«Все материалистические попытки  уравнивания  общества потерпели неудачу». Несомненно,

материальные блага должны быть на  каком-то усредненном уровне для всех, но не  за  счет

духовности:  «Если  человек  подобно  животному  будет  тратить  свою  жизнь  на  поиск

удовольствий,  то  он выносит  приговор еще на  одну инкарнацию,   ведь   большинство  по

своей природе ненавидит безотрадную жизнь,  где есть место  только сну, еде и питью».

«Каждый человек  пробивался   вверх по ступеням эволюции:   камень  -  растение  -

животное  -  Человек.   Не скатиться  обратно  к   облику  зверя,  подняться  к  Божественной,

сияющей блеском Любви».

«Революцию в человеческом сознании,  благодаря которой могут произойти перемены,

принесет только духовное преображение» – Аватар планеты Бхагаваган Шри Сатья Саи Баба.

«Человек не есть тело, человек есть сознание». Аватар Кришна сказал 5000 лет тому 

назад. Есть над чем подумать, не правда ли?

8-2. Космические  энергии,  как  многоплановые,  композиционные  вибрации,

воспринимаются  и  распределяются  через  7  центров  тонкого  тела  Человека,  условно

подразделяются на 2 потока энергии  (например, со знаком плюс и минус, светлые и темные,

инь и янь, добро и зло  и т.д.). Человеческий мозг является производителем наиболее тонкого

качества энергии из низкой грубой энергии Природы [22, c.34].

Одной  из  составляющих  духовности  Человека  является  заряженность  на

положительные,  добрые,  наполненные  Любовью,  творения  (любовь  к  родителям  и  детям,

наставникам и учителям, родному языку и  выдающимся  деятелям науки, техники, культуры,

истории страны, к Родине!).

Мысли  Человека,  его  ощущения,  его  ЛЮБОВЬ являются  плотно

энергоинформативными,  материальными, приборными  микро-субъектами    Человека   -

Космоса - Вселенной.

Человек подобен энергетическому сосуду,  аккумулятору,  емкости,  будучи наполнен,

заряжен  энергией  Земли,  Космоса  -  ЛЮБОВЬЮ  (как  одной из  многих  сложных энергий

живой  Вселенной!),   уже   не  будет  восприимчив  к  подпитке  отрицательной   энергией

(ненависти,  зла,   несоучастия  и  пр.).Положительно  заряженный,  духовный  (о-

духотворенный  !)  Человек  является  в  широком  понимании  полноценным  Человеком,  без
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духовности  остается  животное  начало,  тело,  плоть.  Не  достаточно  родиться  в  облике

Человека, в том заслуга скорее родителей, а необходимо стать Человеком!

Все религиозные конфессии планеты призывают к Любви, все Аватары (Кришна, Иисус

Христос, Сатья Саи Баба) вели и ведут человечество по тропе Любви. Каков же свет в конце

тоннеля Любви, в конце человеческого Бытия?

Существует  информационная,  функциональная  значимость  2  главных  видов  Любви

человека: Любовь к женщине, как инструмент индивидуального земного размножения, «здесь

и сейчас» в этой жизни; и Любовь к Богу, как путь галактического размножения в будущем

для порожденных личностью поколений, для своего «Я», как частицы Божественной Монады.

Для одухотворенного Человека необходимы и достаточны соответствующие уровни знаний и

Любовь к Богу.

Наличествует и третий путь – жизнь в организменном прозябании или удовлетворении

текущих материальных потребностей. Для третьих эволюция идет в сторону животного мира в

последующих поколениях (инкарнациях) и согласно Корана они могут обращаться в обезьян.

Накопились  доказательства,  что  обезьяны – наши старшие братья.  Каждый выбирает  свой

Путь («Системные языки мозга», Н.Н.Вашкевич).

8-3. В системе Сатании нашей локальной Вселенной Небадон находится 60 обитаемых

миров, включая систему обитания планету Земля (Алес-Терра-Дануи-Гея-Урантия) по данным

«Книга Урантии»; по принципам нумерологии 60=6!, цифра 6 есть фрактал числа 60, или все

60 миров являются материальными как Земля,  чьё кодовое число 6,  а  последние 3 цифры

номера – 666.

8-4. В энергополевой структуре локальной Вселенной-Небадон, входящей в седьмую

Супервселенную-Орвонтон, 12 измерений по 12 обертонов. Вновь перед нами кодовое, одно

из многих (!)  число «144» =  12х12.  На родной планете  Земля,  первичное  присвоение  имя

«Урантия»  около  1-го  миллиарда  лет  тому  назад,  12  различных  архетипов  проявленных

жизненных форм по интересным книгам, скучать читателям не придется, Боба Фрисселла: «В

этой книге  нет  ни слова правды, но именно так  все  и происходит»  и  «В этой книге  есть

немного правды». Прочитавший книги отложит их уже с просветленным лицом и глазами на

проблемы бытия и естествознания.

8-5. Человек, верующий в Иисуса Христа, в Аватара планеты – Статья Саи Бабу или в

других  Святых иных конфессий,  открывает  сердечную  чакру и  поддерживает  ментальную

связь  с  Космической  Иерархией  Света,  защищающей  его  от  сущностей  Низшего  Астрала

(лярв,  элементалов  и  прочих  энергетических  образований).  Напомним,  что  согласно

индийской  Солнечной  доктрине  «Камалока»  ниже  человечества  находятся  еще  4  царства

Природы, стен между ними и нами никто не возводил и срабатывает Космический Закон: «Зов

заставляет ответить!». И отвечают, если человек просит.

8-6. Не  счесть  незаметно  увядших  цивилизаций:  разительный  пример  Древнего  и

современного Египта, Древней Эллады и современной Греции, канувших в Лету одичавших

народов  планеты без  централизующей,  путеводной идеи Любви,  к  которой 2000 лет  тому

назад призывал Иисус Христос, о которой неустанно повторяет Аватар планеты – Сатья  Саи
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Баба.  В   очередной  раз,  запутавшись  в  технократизме  и  эгоизме,  человечество  отстало  в

развитии от Галактического сообщества на 1,5 миллиона лет, и только духовность, и Любовь

помогут каждому индивидууму подняться на следующую духовную ступеньку собственного

развития, формируя коллективный дух, душу, Эгрегора своей нации, народа.

Повторим слова АВАТАРА - Бхагаван Шри Сатья Саи Бабы - Богочеловека ХХ века:

«революцию  в  человеческом  сознании,  благодаря  которой могут произойти перемены,

принесет только духовное преображение» [13].

Маленькая  ремарка  по антропонимике  звучания  имени Аватара  на  русском языке с

индийского: Бхагаван – Господь, Сатья – Истина, Саи – Мать, Баба – Отец, последняя часть

имени понятна и без перевода: Баба – Папа на любом языке планеты. Сомневающимся есть

возможность проверить факт из биографии Аватара: новое рождение на 2028 год под именем

Према-Любовь, Сатья Саи Баба.

Предшествующие предсказания и рождения уже подтвердились.

Автор. 01.04.1996-26.03.2004 г.

Санкт-Петербург
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Джин  Диксон,   ясновидение  в  поисках  генерала,  автор  200  книг  из  параллельного  мира,

диалог с космическим Разумом.

    3. Зигуненко С. Книга тайн-3. М. Изд.: «Мистерия» 1993. 352с.

     Скрытые  способности  растений.  Лохнесское  чудовище,  электричество  при

Тутанхамоне,  энергия Пирамид,  на пороге бессмертия,  код Библии, космонавты третьего

Рейха, шар загадка и др.

    4. Книга тайн-4. М.Изд.: «Мистерия» 1993. 440с.

     Об американском  шпионе-зомби Луже Кастильо в 4-х лицах,  о  контакте  в  1991

году  с инопланетянами  на Камчатке,  о ВЦ на Луне, о Земле - планете из Космоса с ее 5-ю

измерениями, о Барабашках.

    5. Непомнящий Н.М. Книга тайн-5. Изд.: «ОТЗЗ» 1994. 380с.

     Книга о древних картах Земли: карты Арантеуса, Фикауса, Хаджи Ахмеда,  Меркатора,

Пири  Рейса,   о  древних  городах  Южной  Америки,   о   великом  1000-мильном  туннеле

Атлантиды  под  Южной Америкой.

     6. Кузовкин А., Непомнящий Н.М. Книга тайн-6. Изд.: «ОТЗЗ» 1994. 302с.

     Сборник   многих   контактов  с  НЛО,  похищений,   технических   подробностей

очевидцев,  о  проступающих  в  камне  лицах   в   Белмес-де-ла-Мораледа Испании,  об

оборотнях  и опытах фотографирования тонкого мира Лучиано Бокконе.

     7. Книга тайн-7. М. Изд.: «Мистерия» 1995. 350с.

Исповедь главного колдуна России (Ю. Лонго), о М.В. Ломоносове и фельдмаршале П.А.

Румянцеве - внебрачных детях Петра Великого, о романе Ч. Диккенса, дописанном им  после

смерти,  о  голове Николая II-го и его не расстрелянной семье, докторе Сытине и т.п.

     8. Книга тайн-8. М. Изд.: «Мистерия» 1995. 335с.

О морском царстве планеты, мире хищных акул и серых теней.

     9. Зигуненко С., Непомнящий Н.М. Книга тайн-9. М. Изд.: «Мистерия» 1995. 351с.

     Тайны заколдованных  мест,  поля Земли и Космоса,  посланцы невидимого мира,  ВЦ

на Луне,  200 землян внутри Луны,  диалог с ВЦ, 101 гипотеза тайн века.

    10. Непомнящий Н. Тайна тысячелетий. М. Изд. «Вокруг света» 1995. 462с.
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     20000 камней   Ики в  Перу  открывают тайны  битвы с  динозаврами,  4-х  палый

гуманоид,  пересадка сердца  и мозга  в  древности, покушения на Чкалова, человек-лягушка

Лайонелл Крэбб.

     11. Тайны тысячелетий (2). М. Изд.: «Вокруг света» 1995. 442с.

     Открытие Америки за 90 лет  до  Колумба,  о  несостоявшемся  бегстве  Наполеона  с

о. Св. Елены, о  лже-маршале Нее и других тайнах истории.

     12. Мосин И.  Тайны  XX  века.  М.  Изд.:  «СП - Вся Москва»

 1990. 410с.

      Вакшская находка  1976 года,  события  Дальнегорска,  Ванга отвечает,   переселение

душ:  Елена Маккард,  Суреш Варма  и  другие. Загадки невидимого мира,  чудеса  исцеления,

зубчатый  механизм древних. Шаги за горизонт.

     13. Уильям  Грэшем. Человек проходит сквозь стены. Правда и вымысел о Гарри

Гудини. М. Изд.: «ОТЗЗ» 1993. 253с.

     На фоне биографии Эриха Вайса (Гарри Гудини) даны многочисленные факты,  трюки

и фокусы, изумляющие очевидцев и до конца не разгаданные полностью и сегодня

     14. Непомнящий Н. Крик мамонта. М. Изд.: «ОТЗЗ» 1991. 223с.

     80 операций  в  день  Барбары Салас  в  Мексике,  Великий   хилер Бразилии - Зе

Ариго,  о  лечебных свойствах  Пирамиды,  о тантриках и диких людях Абхазии, мамонте

Аляски в 1940 году.

     15. Айвен Сандерсон. Твари. М. Изд.: «ОТЗЗ» 1991. 192с.

      Неведомые чудовища морей  и океанов,  гигантские угри, человеко-подобные твари:

марикоски, туни, джуни, вудеваса, великаны и карлики, НЛО, летающие булыжники и другие

вопросы парапсихологии.

     16. Винокуров И., Гуртовой Г. Психотронная война.  М. Изд.: «Мистерия» 1993.3 66с.

     Секретное оружие Саддама Хусейна?  Тайна психотронных генераторов. Оккультный

Рейх.  Упрочнение  идеи пси-оружия,  взгляд  в будущее и нравственные проблемы.

      17. Эндрю Томас.  Шамбала - оазис света.  М. Изд.: «Мистерия» 1992. 143с.

       Посланцы Шамбалы на заседании ООН,  долина бессмертных,  носители  света,

Аполлоний в Тибете, прошлое и будущее человечества. 

      18. Горбовский А.  Тайная власть,  незримая  сила  (колдуны,  экстрасенсы,

целители). М. Изд.: «Мистерия» 1991. 219с.

      Вызыватели  дождя,  гонители  облаков,   воздействие  на  Наполеона  и

Гитлера,  левитация  и  телепортация   людей,   магия  заговоров  и  болезней,

наставники человека.

      19. Борге Б.  Мертвецы сходят на берег.  М. Изд.:  «Мистерия» 1992. 174с.

      В истории писателя из довоенной Норвегии соединились:  мистика, духи предков,

таинственные призраки моряков, парусники без команд. 

       20. Эйвельманс Б.  Следы невиданных зверей. М. Редакция журнала «Вокруг света»

1994. 350с.
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        Затерянные миры на Земле:  люди-обезьяны  Суматры,  снежный человек, динозавр,

ленивец  Патагонии,  огромная  Анаконда,  дракон  острова  Комодо,   мамонт  сегодня  как  и

другие  крупные  животные, которых вроде бы не должно быть, но они есть.

         21.Староверов А. Тайное, забытое, невероятное. М. Изд.: «Мистерия» 1991. 193с.

     Камни ИКИ  в   Перу,   гиганты в Амазонии,   пересадка  сердца,  мозга  в  другой

цивилизации,  человек  верхом  на  динозавре,  морской  змей,  птерозавр,  снежный  человек,

рудники Мурибеки.

        22. Лоуренс Грин.  Тайны берега скелетов. М. Изд.: «Мистерия» 1993. 215с.

        Берег  скелетов  Африки,  водопада Виктория,  Замок в пустыне, легенда о дереве-

людоеде, африканские русалки и другие тайны.

         23. Непомнящий Н.  Последние  из  атлантов.  М. Изд.  «ОТЗЗ» 1992.127с.

         Рукопись  в  Ватикане,   сыны Атлантиды,  живы ли древние  гуанчи?  Осколок

Верберского мира, пропавшая экспедиция 1341 года.

         24. Щербаков В. Все об Атлантиде. М. Изд.: «ОТЗЗ» 1990. 224с.

         Атлантида   Платона:  Средиземноморье  и  Атлантика,   Восточная Атлантида,

Катастрофа  и ее отзвуки. Загадка  озера  Рок  в США, гора Ампер в Атлантике.

25. Борисова Л. Сребро, и злато, и каменья.  М. Изд.: «ОТЗЗ» 1991. 256с.

         Испанские  золотые галеоны,  охотники за  сокровищами,  клад Наполеона,  клад

«Черного принца» в Балаклаве,  тайна  священного колодца на Юкатане.

         26. Альманах чудес, сенсаций и тайн: «Не может быть!».  Ч.1. М. Изд.: «Новости»

        1991.190с. Ч.2. М. Изд.: «Новости» 1991. 188с.

     Двойник Земли-Глория.   Тайна  Рообозера 1663 года.   Ясновидение на практике,

другие загадки XX века.

      27.  Кисель  А. Кладезь Бездны.  Ч.1,2.  М.  Фирма «Октант»  1992.  60с,  68с.  Ч.3.

М.Фирма «Октант» 1993.94с.

     С позиции  Нумерологии  проверяются русский Алфавит,  язык, история России, все

основные события от Олега до XXI века. Автор пытается выявить Ключи познания Мира.

     28. Горбовский   А.   Колдуны,  целители,  пророки.  М. Изд.: «Мысль» 1993. 400с.

     О пророках,   видящих будущее,  материальные мысли,  энергетичес-кие двойники

человека, двойник Ленина в Кремле, тонкие сущности, полтергейст и реальность оборотня.

     29. Вольф   Мессинг. Я - телепат.  М. Изд.: «СП Интеркиноцентр» 1990. 122с.

      Великий телепат XX века уходит из кабинета Берии,  получает поздравительную

телеграмму  Сталина  за  точно  названный день окончания   войны.  Никто  не  получает

200000 марок  в 1939 году  за  голову В. Мессинга.

     30. Смирнов Г.В.  Вопросительные знаки над могилами. М. Изд.: «Современник»

1996. 301с.

      Кто вынудил Николая II отречься от престола?  Петр Великий, которого не  знаем:  его

сыновья - М.В. Ломоносов и П.А. Румянцев. Убийство  Есенина,  гибель Чкалова.  Гений  под

чужим именем (Кондратюк). Не Шекспир, а Бэкон. Мартин Борман - товарищ...?
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      31.  Ури  Геллер  и  Плэйфайр  Г.   Моя  история.  Эффект  Геллера.   М.  Изд.

«Соваминко» 1991. 376с.

      Автор  рассказывает,   как  начинались  феноменальные  способности:  гибание

металлических  ключей,   вилок   и   ножей,  столбов,   об  остановке   Биг-Бена   Лондона,

фуникулера  в Западной Германии, о наводимых сбоях в работе ЭВМ,  телепатический поиск

золота с самолета и агентов-шпионов разных стран в Мексике.

      32. Сафонов В.И. Невероятное. М.Изд: «ФИС» 1993. 400с.

      Автор  собранных  воедино  ранее  написанных  книг:  «Нить  Ариадны»,  «Нечто»,

«Несусветная  реальность»,  «Ясновидение»,  пока-зывает  как  бесконтактным  методом

воздействовать  на  человека  или   его  фантом.  Произвел  безошибочное  диагностирование

заболеваний французских королей 4-х династий спустя 200 лет.

      33. Мартынов  А.  Исповедимый  путь.   М.Изд:   «Прометей» 1989. 166с.

      Вопросы телепатии, биолокации, ясновидения, телекинеза, полтергейста, левитации,

экстрасенсорики рассматриваются на фундаменте  биополевой  структуры  человека.  Пути

развития  человеческого  сознания.

      34. Дубров  А. Рассказы о животных, говорящих человеческим языком. М. Изд.:

«Медицина» 1992. 95с.

     Мыслящие, говорящие, считающие: обезьяны, дельфины, собаки,  лошади, птицы,

слоны. Диалог кота Мэси в бакинской семье в 1991 г. Сознание и интеллект в природе.

      35. Эдвардс  Ф.  Странные люди. Ленинград. Изд.:  СП «Смарт» 1991. 192с.

      Современные  люди   -  великаны  и  карлики,   человек  без  мозга,  идиоты-гении,

уникумы-математики.  Лулу  Херст  и  поднятие  веса,  взаимный  обмен   душами,   медиум-

детектив  Артур  Робертс,   Великий  Эдгар  Кейси,  вызыватель  дождя  Чарльз  Хэтфильд  и

другие.

      36. Горбовский А.  Пророки и прозорливцы в своем отечестве. М. Изд.: «МП Эго»

1990. 102с.

     Сенсетивы  находят.   Россия  -  страна  пророков:   Василий  Блаженный,  Серафим

Саровский,   Мессинг.  Факты  видения  будущего,  результаты  экспериментов,  дилемма

Дмитрия Донского.

     37. Эрик фон  Деникен.  Воспоминание  о  будущем.  СПб. Изд.:

«Русское географическое общество» 1992. 125с.

     Географические карты 11000 -  летнего  возраста,   мифология шумеров,  древний

город Земли,  взрывы бомб в древности,  Сириусный календарь,  ЭВМ  в древности,  обмен

мыслями со сверхсветовой скоростью.

     38.  Горбовский   А.   Загадки  древнейшей истории  (книга  гипотез). М.  Изд.:

«Знание» 1971. 80с.

     Память о катастрофе,  знания ниоткуда, сожженные книги, люди умели  летать. Точная

карта Антарктиды до 1965 года.

     39. Арутюнов Г.  Исповедь колдуна.   (Приложение  к  журналу «Свет»)  Обнинск.

1993. 54с.
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     Семь одежд человека,  попытки оживления, проверка экспертизой. Уроки Ю. Лонго.

     40. Тарасов Л. Чудо в зеркале разума. Ленинград. «Лениздат» 1989. 254с.

      Чудеса черной и  белой  магии.  Козни  «Князя тьмы». Чудеса парапсихологии и

гипноза,  нерукотворные  и  рукотворные.  Все  чудеса в материалистическом  понимании   (и

непонимании тоже!  - прим.  автора).

     41. Малина Я., Малинова Р. Великие загадки Земли. Природные катастрофы и

пришельцы из Космоса.  М. Изд.: «Пангея» 1993. 351с.

     Космические  пришельцы,   катастрофы.  Американские  и  египетские   пирамиды,

Стоунхендж.   Остров   Пасхи.   Легенды,   мифы,  письменные  источники.  Древние  карты.

Доисторическая и древняя наука. Выводы.

     42. Бабанин В.П. Тайны перуанской пустыни Наска.  СПб. Изд.: «Интан» 1995.208с.

     Фигуры пустыни  Наска указывают на центры прошлых цивилизаций Земли.

     Инопланетяне: десситы,  сириусяне, орионцы являются настоящими жителями  Земли,

а снежный  человек (по Дарвину?!)  до сих  пор проходит  эволюцию?!

     43. Тайны тысячелетий (3).  М. Изд.: «Вокруг света» 1995. 415с.

     Альманах  исторических  загадок:  реликвии  испанской  армады, кладбище  галеонов,

корабли-призраки   1812  года,   найденный  «Бисмарк»,   восьмое  путешествие  Синбада,

сокровище царя  Соломона  и другое.

     44. Ален Деко. Великие загадки и Тайны истории. М. Изд.: АОЗТ «Мистерия» 1996.

448с.

     Тайны истории.  Тайны Великой пирамиды.  Ноев    ковчег на Арарате. Оклеветанный

Нерон.  Туринская плащаница. Гробница святого Петра. Иоанн I посмертный. Сожжена ли

Жанна д’Арк? Тайна Христофера Колумба.   Шекспир - это Бекон.  Кто убил Генриха IV?

Тайна  смерти  Генриетты  Английской.  Правда  и  вымысел  о  милорде  Бекингеме

Великолепном. Чернокожая дочь Людовика XIV. Железная маска из черного бархата. Правда

и вымысел о Джузеппе Бальзамо. Покончил  ли с собой Робеспьер?  Сын Людовика XVI?

Судьба  княжны  Таракановой.  Тайна  смерти  Наполеона.  Подмена  короля  Луи-Филиппа?

Исчезновение Лайонелла Крэбба – «человека-лягушки».

      45. Непомнящий Н. XX век: хроника необъяснимого. Год за годом. М. Изд.: «АСТ»

1996. 512с.

     В книге,  являющейся энциклопедией феноменальных случаев XX века  (1901-1997

г.г.), в хронологическом порядке приведены факты: загадки истории,  животных,  привидения,

призраки-люди,  животные,  дома,  корабли,  загадочные  существа  на  планете,  странные

исчезновения,  полтергейст,   падение  предметов,   реинкарнация,  явления  и  чудеса  Девы

Марии и Христа, самовозгорание, НЛО, пришельцы и похищения, круги и рисунки на полях,

оборотни и другие необъяснимые явления.

     46. Демин В.Н. Тайны Вселенной. М. Изд.: «Вече» 1998. 480с.

     Космогония  древней Индии - 31 мир   Вселенной.  Возраст  Галактики Андромеды - 35

млрд.  лет,  М101-140 млрд.  лет.  Машина времени  Ю. Кунянского,  видения космонавтов.

Новейшие данные астрологии, астрофизики, паранормальных явлений.
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     47. Непомнящий Н. XX век: хроника необъяснимого. Событие за  событием. М.

Изд.: «АСТ» 1997.528с.

     Загадки планеты: все гипотезы Тунгусского феномена, проклятие фараонов, поиски

Ноева ковчега,  Филадельфийский эксперимент,  Бермудские  треугольники,  Серый человек-

дух  Бен-Макдуя,  перемещения   в  пространстве  и  времени,  явления  других  пространств,

фотография ангела, левитация Питера Суглериса, Великие предсказатели: Библия, ирландские

святые,  Эдгар Кейси,  Джин  Диксон.  Великие камни.

     48. Чулков Л. Звездные сыны. М. Изд.: «Прометей» 1989. 96с.

     Доисторические ракеты, эзотерические знания догонов. Колоссы и циклопические

постройки. Тайны великих мистерий. По материалам 33 сессии ООН, всемирное сокрытие:

«Мажестик-12», «Уапар-146» и т.п. Фотографии  космонавтов.

     49. Бобров А. Водолей - знак России. Поверья. Прозрения. Пророчества. М. Изд.:

«Советский писатель» 1992.256с.

     Предвидения М. Лермонтова,  Серафима Саровского,  Бабы Ванги  (через 200 лет!),

Иванки, Глобы о будущем России   в эпоху Водолея. 

     50. Фомин  Ю.  Реальность   невероятного.   Свердловск. Изд.: «Старт» 1990.208с.

     Поезд  Петрозаводск-Костомукша.   Биополе,  информационно-распорядительная

структура  (ИРС    клетки,   человека).  Многомерные  пространства,  Эволюция  человека  и

будущее человечества. Суперчеловек - как житель Космоса.

     51. Томас Сюгру.  Река  жизни. История Великого ясновидящего Эдгара Кейси. М.

Изд.: «Яхтсмен» 1994. 384с.

     Полная  биография  великого  человека,   поставившего  30000  безошибочных  мед.

диагнозов  и не имевшего специального  образования.  Некоторые  диагнозы  удивительны

даже   в  эпоху  томографов.  Э.К.  назвал  даты  начала  и   конца   двух   мировых   войн,

американо-российское сближение, распад СССР.

     52.  Непомнящий    Н.Н.    Экзотическая   зоология.   М.  Изд.:   «ООО  Изд.

АСТ»1997.560с.

     Мифические животные:   Дракон,   Единорог,  Кентавр,  Минотавр,  Русалка,  Сатир,

Сирена,   Сфинкс,  Феникс,  Химера  и  др.  Полумифические:  снежный  человек,   мамонт,

стеллерова корова, птеродактили,  морские змеи,  птица Рух,   медведи и др.  Мифические:

черные псы, кошачьи  призраки,  собака  Баскервиллей,  крылатый вампир, злой дух Алтая и

др.

      53. Можайко  З.И. 7  и  37  чудес.  М. Изд.:   «Современник» 1996. 331с.

      7 известных чудес Земли:  Египетские Пирамиды, Сады Вавилона, Храм  Артемиды,

Галикарнасский  Мавзолей,  Колосс Родосский, Александрийский Маяк, Статуя Зевса. Чудеса

Африки, Азии, Индии и Востока: копи Соломона, Баальбек, Петра, Карнак, Тадж, китайская

Стена, Ангкор и другие чудеса планеты.

      54. Эйвельманс  Бернар.   Чудовища  морских  глубин.  М. Изд.: «Прибой» 1997.

496с.
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     Морские  живые  чудовища:  гигантские  полипы,  кракен,  кальмар,  морской  змей,

архитевтис и другие реликты моря.

     55. Макарова  Н.Е.  Тайны великих долгожителей.  Минск. Изд.: «Литература» 1997.

640с.

     Великие  долгожители:   Моисей,   Будда,  Пифагор,  Платон,  Омар  Хайям,  Фрейд,

Толстой, Вернадский, Шарль де Голль, мать Тереза и другие. Способы: эликсир бессмертия,

алхимия,  амулеты  и  талисманы,  корень  мандрагоры,  голодание,  аспирин?  Проблемы

бессмертия.

     56. Иванов В.Н.   Энциклопедия тайн и сенсаций. Тайны гибели цивилизаций.

Минск. Изд.: «Литература» 1997. 512с.

     Великий Потоп,  каменные гости с небес,  потерянные знания. Пирамиды и башни,

статуи и мифы, о чем молчит Будда? Тайна доктора Кабреры.  Великолепные майя,  жестокие

ацтеки, благородные инки, остров Пасхи. Космические корни цивилизаций и их будущее.

     57. Кандыба  В.М.  Чудеса  и  тайны  всех  времен.  СПб. Изд.: «Лань» 1997. 560с.

     Знаменитые и загадочные феномены человека и природы:  звуки и голоса других

пространств,  видения,  самовозгорание  людей,  удивительные  совпадения,  биополе,

сверхвозможности  человека,  реликтовые существа,  земные ритмы.  Небесные гости,  тайны

магнита, Мохенджо-Даро. Теория мира А. Вейника.

    58. Винокуров И. Ужас. М. Изд.: «Мистерия» 1995. 445с.

     Автор-исследователь   анализирует   многие  формы  полтергейста,  жестокого  и

проказливого  феномена,  в  быту  называемом  нечистой силой.   Автор формирует гипотезу

единого корня НЛО и полтергейста на основе фактов.

    59.  Винокуров   И.Н.   Энциклопедия  загадочного  и  неведомого.  Призраки  и

привидения. М. Изд.: «АСТ» 1997. 560с.

     Привидения в древности, сегодня в Англии, России. Помощь призраков: погрузка угля

в  шахте,   ловля  трески,  свидетельство  в  суде.  Фантомы-двойники  Вяземского,   Ленина,

Фрунзе,  Линкольна, Петра I и других. Защита от призраков: излучение пирамиды, кварцевые

лампы и генераторы. Гости из Поднебесья, Ватикан скрывает 3-ю часть послания из Фатимы

1917 г., другие послания, то же под Сальском 15.09.1989 г.

     60. Винокуров  И.В.  Энциклопедия загадочного и неведомого. Полтергейсты. М.

Изд.: «АСТ-ЛТД» 1997. 544с.

     История полтергейста  на  планете.  Кто управляет и стоит за полтергейстом, кто на

связи?  Инструкция поведения  при  полтергейсте.

     61. Непомнящий Н.  Тени старинных замков.  М. Изд.:  «Прибой» 1997. 48с.

     Все о привидениях.  Дома с привидениями, Тауэр, Дворец Святого Якова, Холланд-

Хаус,  аллея Монаха. Французский майор и другие привидения Праги,   видение Карла XI,

трейлер с привидениями, масса 6-22,7 грамм. Призраки живых.

     62.  Николаев  К.Н.   Энциклопедия  загадочного   и   неведомого.  Вампиры  и

оборотни. М. Изд.: «АСТ-ЛТД» 1997. 512с.
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     Современные и  энергетические вампиры. Бессмертный Дракула,  Арнольд Паоле,

людоед  Хаарман,  дитя  Полидори,  кровавая  графиня.  Исследования  Монтегю  Саммерса,

французские, английские оборотни. Люди-дети среди животных - маугли.

     63.  Григорьев Г.У.   Энциклопедия тайн и сенсаций.  Пророки и ясновидящие.

Минск. Изд.: «Литература» 1997. 608с.

     Библейские  пророчества.   Предсказатели:  М.  Нострадамус,  Джон  Ди,  Сергей

Вронский,   Тамара и Павел Глоба,   Серафим  Саровский,  Сергий Радонежский,   Василий

Блаженный, монах Авель, Леонардо да Винчи, Э Сведенберг,  Джуна,  Е. Блаватская, Эдгар

Кейси, Л. Федотов, В. Сафонов,  Джейн Диксон,  В. Мессинг,  Ванга, Г. Гербингер и другие.

    64. Иванов А.И. Энциклопедия тайн и сенсаций. Ведьмы и кол-дуны. Минск. Изд.:

«Литература» 1997. 560с.

     Средневековье и ведьмы. Жанна д’Арк, Пьер де Ланкр, Ю. Лонго, Л. Кочкарев,

  Д. Гарднер - кто ВЫ?  Магия третьего Рейха. Наши колдуны и шаманы.

     65. Непомнящий Н. Бездна-2. М. Изд.: «Мистерия» 1997. 384с.

     Историческая ликантропия (оборотничество), оборотни, судебные процессы, война с

человеком-волком, неизвестные маугли.

     66. Непомнящий Н.  Тайны тысячелетий. (9) М. Изд.: «Всемирный следопыт» 1997.

432с.

     Сборник включает: воздушные замки Цеппелина, гибель линкора «Новороссийск» и

«Индигирки»,  кремлевское  метро,  вторая  жизнь  Жанны  д’Арк.  Предсказатели  будущего:

Эдгар Кейси, Джин Диксон, телепаты. Сердца, любовью пылавшие...

    67. Непомнящий Н. Тайны тысячелетий. (10). М. Изд.: «Всемирный следопыт» 1997.

448с.

     В  сборнике:  о  последних  днях  Муссолини,  ленинградское  дело,  последний  год

Василия  Сталина,  о  Цусиме,   о  Туринской   плащанице   и  Тмутороканском  камне.

Таинственные: Лермонтов, Бунин, Достоевский, Маяковский, Пушкин, Толстой.

    68. Непомнящий Н.  Тайны тысячелетий. (6). М. Изд.:  «Вокруг света» 1997. 448с.

     В  сборнике:   летчики-камикадзе  Японии,  Южно-африканские  алмазные  тайны,

русалка,  леший, кикимора. Большая любовь больших людей.

    69. Непомнящий Н. Книга тайн-11. М. Изд.: «Мистерия» 996. 351с. 

В  сборнике:   Чудовища  морских  глубин,  Великий  морской  змей.  (Б.  Эйвельманс).

Снежный   человек,   маврикийский   лебедь,   додо.  (В.  Лей).  Кайнын Кутхо  карьякского

нагорья. (В. Орлов). Русалка, леший, Афродита. (Д.  Виноградова.).

    70. Непомнящий Н.  Антология непознанного.  Книга 1. М. Изд.: «Прибой» 1998.

416с.

     Все было иначе: ранние суперцивилизации, радары иных миров, загадки Баальбека,

Тутанхамон взлетел первым, кладбище пришельцев в Китае.

     Военные тайны: гибель «Комсомольца», лодки С-117, цесаревич Алексей-Уласкин,

болезнь   или  убийство  генсека,   подмена  Мартина  Бормана,  крупнейшая  танковая  битва
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Броды-Берестечко-Дубно.  Тайны  истории:  Янтарной  комнаты,  убийц  Улофа  Пальме,

Александра I, Наполеона Бонапарта, Л. Толстого; живой Кеннеди, Е. Блаватская, Кали-

остро и др.

     71.  Непомнящий  Н.   Антология  непознанного.   Книга  2. М.  Изд.:  «Прибой»

1998.416с.

     Странные люди:  Френсис Фалейчик - человек  амфибия, память в 200 лет, Джимми

Грегор поднимает 75 кг в 3 года, Сергей Перов жил 703 раза,  деньги  из  бумаги на 2 недели,

племя,   живущее   на    руках;  спящая  73  года  в  Палермо,   Синь-камень  Плещева  озера,

говорящие кресты Майя.

     Вещие  сны:   Линкольна,   Николая  Второго,   Эдгара   Кейси,   Ванги.  Роковые

совпадения,  116 лет на другой планете - Катерина Андерсон, за 60 секунд 10000 миль под

водой,  посадка самолета  через 50 лет,  потерявшаяся  Бьюла Хендерсон через 73 года,  взгляд

из Вселенной, 13 спасенных с Титаника в 1992 году.

     72.  Виноградов  И.,  Непомнящий  Н.  Энциклопедия  загадочного  и  неведомого.

Кунсткамера аномалий.  М. Изд.: «АСТ-ЛТД» 1997. 544с.

     Картотека необычного:  летающий монах,  одно тело - 2 души,  загадка хрустального

черепа,   говорящие  кресты  Майя,  визит  мертвеца,  дорога  в  никуда,  концерты  из

потустороннего мира. Чудеса с неба до 1700 года и до конца XX века,  рисунки на теле, в

министерстве призрак,  еще одна Мона Лиза.  Тайны истории: железный мужик XIV  века,

горбун из преисподней,  штурма Бастилии не было, лицензия на печатание денег.

     73. Кандыба В.М.  Чудеса прошлого  и  настоящего.  СПб. Изд.: «Невский проспект»

1998. 248с.

     Загадки хлебных  полей,  близнецов,  животных-людей.  Тайны стигматов и оборотней.

Энергия богини Агни.

     74. Кандыба  В.М.  Великие  тайны мира.  СПб. Изд.:  «Невский проспект» 1998.

252с.

     Тайна  пустыни  Наска,  погибшей Лемурии, прародины ариев, Атлантиды, прародины

русов, континента МУ. Тайны Иисуса Христа.

     75. Захарченко В.Д.  Анталогия тайн, чудес и загадок. Формула любви.  М. Изд.:

«Современник» 1998. 208с.

     Таинства  души:  орган шестого  чувства,  биополе,  вещие  сны, взгляд на  1000 км,

фабрика двойников, фотография мысли, жизнь до жизни.

      Планета загадок:  дождь  кошками и собаками,  брат снежного человека, разговор

сквозь  тысячелетия.   Диалог  со  Вселенной:  некоторые итоги  по НЛО,   звездная  карта  на

полях,  жизнь на Марсе, загадка Стоунхенджа.

      76. Непомнящий Н.   Тайны  тысячелетий.  (Выпуск  13). М. Изд.: «Ч.А.О. и К»

1998. 448с.

     Шлейф войны:  секреты и шпионы второй мировой, правда о 2-й армии, борьба с

немецким чудо-оружием, высадка союзников в Африке и Франции, уничтожение Пинемюнде.
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     Другие тайны:  Кто стрелял в Ленина, ЦК, ЧК и Шамбала, самоубийства С. Есенина не

было,  Рауль Валленберг - не только дипломат, о покушениях на И. Сталина.

      77. Кандыба  В.   Загадки  земли  русской.   СПб. Изд.: «Невский проспект».1998.

223с.

     Прародина человечества,  откуда взялись евреи.  Приазовская сенсация. 

     Тайны гипноза Распутина и бриллиантов Николая II.

     78. Кандыба В.  Магия  Вселенной  и  возможности человека. СПб. Изд.: «Невский

проспект».1998. 254с.

     Тайны мозга:  изыскания русских ученых, Вселенский вакуум - Бог Отец, психическая

энергия.

     Трансовая медицина: режимы организма, магическое искусство, секреты внушения,

психопрограммирование, о телепатии.

     79. Р. Бьювел. Э. Джилберт.  Секреты  Пирамид. Созвездие  Ориона и фараоны

Египта. М. Изд.: «Вече». 1998. 368с.

     Секреты: строительство комплекса Пирамид велось по единому плану, проецируемого

на плато Гизе и Дашур с: Сириуса, Бета  Малой Медведицы, Альфы Дракона, Альдебарана,

пояса  Ориона.  Знания  догонов  -  из  Древнего  Египта,  изыскания  и  находки  робота,

предстоящие открытия.

      80. Непомнящий Н. Люди - загадки XX века. М. Изд.: «Прибой». 1998. 400с.

   Тайны истории: Анастасия, Чапаев не тонул в Урале, тайна гибели В. Чкалова, дело

Тухачевского, Фельдмаршал Роммель, Канарис - предатель или герой?, дело Филби.

       81. Майк Дэш. Тайны запредельного. М. Изд.: «Вече». 1998. 480с.

   Мир паранормального:  фотографии Богов,  чудотворные мощи,  жизнь  после  жизни,

экипажи НЛО, поиски выживших динозавров, звонки от умерших, исчезновения. Чудовища

озера Сейнт-Франсуа, призрак и полтергейст.

82. Джилберт Э. Тайны волхвов. В поисках предания веков. М. Изд.: «Вече». 1998. 416 с.

По  следам  волхвов  Библии,  по  следам  крестоносцев  первой  и  второй  войн  автор-

исследователь  истории  пытается  отыскать  истоки  христианства:  паломничество  в  город

Давида,  Гелиополис,  город  патриархов,  храм Феникса,  к  столпам  Нимрода,  Иерусалим,  по

Месопотамии.  Зороастризм  и  христианство,  хранители  Грааля,  Гермес  Трисмегист,  город

волхвов, поиск Тайного братства, программа «Скайглоуб» по небесным сферам, соответствие

комплекса Гизе звездам Ориона и Гиады.

83. Джеймс П.,Торп Н. Древние изобретения. Минск. Изд.: «Попурри».1997.768 с.

Сокровища разных стран и народов. Древняя медицина: глазные операции, пластическая

хирургия, операции мозга, протезы зубов и конечностей, иглоукалывание. Транспорт: Первый

Суэцкий  канал,  ракетные  экипажи,  компас,  маячки,  водолазное  оборудование,  воздушные

шары.  Техника:  счетные устройства,  механический календарь,  паровая  машина,  багдадская

батарейка  и  электричество,  зажигательные  линзы,  микроскопы,  молниеотводы,  панцирь  и

кольчуга,  танки,  пулеметы,  клешни  Архимеда,  огнеметы,  гранаты,  ружья  и  газы.  Пища:

жевательная резинка ацтеков, наркотики, трубка и табак, алкогольные напитки, чай и кофе.
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Работы? тоннель  в АД в Байе Италии,  водоводы и трубы,  водяные и ветряные мельницы,

жатки, горные работы, разведение рыб и устриц. Жизнь: музыкальные инструменты, запись

музыки, театры и зоопарки, игры, почтовая связь и спорт. Первый шрифт, алфавит, шифры,

календари, банки и сауны.

84. Хэнкок Г., Бьювэл Р., Гигзби Дж. Тайны древних цивилизаций. Тайны Марса. М.

Изд.: «Вече». 1999. 400 с.

Известные  ученые  освещают  марсианские  проблемы:  метеориты  с  Марса,  манящие

пирамиды двух районов, вода, каналы. Потерянные межпланетные станции, кометы и другие

проблемы Солнечной системы, небесные циклы, темные объекты и опасности для Земли.

85. Винокуров И.В., Непомнящий Н.Н. Энциклопедия загадочного и неведомого. Люди

и феномены. М., Изд.: «АСТ». 1998. 512 с.

Странные и феноменальные люди: дети без лица,  волосатые люди, бородатые дамы, с

двумя головами, лунатики, воскресшие из мертвых, вечно спящие, уникумы, чем они думали?

Люди-счетчики, с безграничной памятью, немощные гении, гениальные идиоты, художники

уникумы, убивающие взглядом. Главная ведьма России, научные доказательства, коррекция

на расстоянии.

86.  Непомнящий  Н.Н.  Энциклопедия  загадочного  и  неведомого.  Неожиданные

предсказания. М. Изд.: «АСТ». 1998. 528 с.

Великие  предсказатели  и  их  пророчества:  Эмануель  Сведенберг,  Ванга,  Нострадамус,

Эдгар  Кейси,  Артур  Форд,  Волф  Мессинг,  Джин  Диксон,  Джон  Ди,  Алан  Воген.  Бюро

предсказаний в Англии и Америке. Пророки эры Водолея, предвидение будущего, можно ли

изменить судьбу?

 87. Брагина Н.А., Винокуров И.В. Энциклопедия загадочного и неведомого. Чудеса и

чудодеи. М. Изд.: «АСТ».1998. 528 с.

Неразгаданные  тайны  Д.  Юма,  обманчивая  Евзапия,  китайский  Ури  Геллер.  Шумные

духи  перед  законом,  известные  медиумы  мира,  плевки  черта,  загадочные  изображения,

призраки Карабаха, фантомы мертвых. Полеты Иосифа Купертинского.

88. Непомнящий Н.Н. Энциклопедия загадочного и неведомого. По следам великанов.

М. Изд.: «АСТ» 1998. 512 с.

Великая Пирамида – хранилище утраченных знаний, тайная сила и свойства Пирамиды.

Величественные  террасы  Баальбека,  истуканы  острова  Пасхи,  мегалиты  Стоунхенджа,  и

другие Стоунхенджы планеты, пирамиды Мексики и разные тайны Земли.

89.  Винокуров  И.В.  Энциклопедия  Энциклопедия  загадочного  и  неведомого.

Привидения и призраки. М. Изд.: «АСТ». 1997. 560 с.

Второе  издание  автора:  привидения  древности  и  сегодня,  призраки  живых,  фантомы

животных,  экзотические  знаменитые  привидения,  привидения  перед  лицом  закона.

Привидение – что это такое? Правила безопасности.

90.  Непомнящий  Н.Н.  Энциклопедия  загадочного  и  неведомого.  Страницы

Вселенной. М. Изд.: «АСТ». 1998. 544 с.
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Второе  издание  автора:  палеокосмонавтика  от  Библии  до  века  минувшего:  Лемурия,

Ацтеки и инки, Индия. Китай, Египет, Древний Рим, Средние века. Загадки пространства и

времени: человек и динозавр рядом, техническая мудрость древности,  странные домашние

животные, посетители из других реальностей. Гости из Космоса: появление блюдец, колесниц

Богов, НЛО сегодня, населенный космос.

91.  Непомнящий  Н.Н. Энциклопедия  загадочного  и  неведомого.  Загадки  сынов

Атлантиды. М. Изд.: «АСТ». 1998. 544 с.

Колесницы в Пустыне, водяные туннели Сахары, 2500 лет тому назад вокруг Африки, в

Америке до Колумба.  Последние из атлантов,  сады Гесперид,  древние гуанчи,  рукопись в

Ватикане. Тайны африканской медицины.

92. Чернобров В. Энциклопедия загадочного и неведомого. Тайны времени. М. Изд.:

«АСТ». 1999. 512 с.

Загадки пространства и времени, битвы ХIХ века, стада динозавров, вечные Сен-Жермен

и Эпименид. Амброзия – пища богов и долгожителей? 41 покушение на Гитлера. Временные

тайны Бермудского треугольника и тунгусского метеорита.  Цикличность времени, проекты

машин времени «Ирма-5». Из какого они цикла-эпохи времени?

93. Мерри Хоуп.  Древняя мудрость Атлантиды. Легенды и факты об исчезнувшей

колыбели цивилизации. Киев. Изд.: «София». 1999. 192 с.

Древние материковые плиты, отделение народов. Где Атлантида:  Юкатан,  Антарктика,

пустыня Сахара, Атлантика и другие места. Народы Атлантиды, наука и целительство, магия

и  оккультизм,  религия  и  жрецы  атлантов.  О  возрождении  Атлантиды:  Эдгар  Кейси,

американские индейцы, Нострадамус, ченнелинговые  источники.

94.  Росциус  Ю.  Феноменальное,  загадочное,  непознанное.  О  прозрениях,

пророчествах, предчувствиях, гаданиях. М. Изд.: «Сантакс-Пресс». 1998. 304 с.

Предсказатели и свидетельства ученых. Восприятия времени или будущее в наших руках.

Либретто  Великой  Отечественной  войны  в  руках  Левы  Федотова,  гадания  и  возможные

объяснения. Ванга-символ непознанного, аспекты нумерологии. Китайская Книга перемен.

95. Будников Н., Муравьев В., Сухов А., Петухов С., Плешанов А.  Русский алфавит и

Единый закон Вселенной. М., Изд.: «Вестник духовных движений России».1998. 88 с.

96.  Плешанов А.  Русский алфавит как инструмент научного познания Вселенной.

Книга 2. М. Изд.: «Новый центр». 2000. 68 с.

Числовая  матрица  русского  языка  и  триада  чисел,  управляющая  процессом

самоорганизации  материи.  Пятиуровневая  структура  Мироздания  и  область  семеричных

циклов,  вурфные  отношения  в  Природе  и  Солнечной  системе.  Механизм  космического

генератора Планка, истинная природа прецессии – круговое, спиральное вращение Солнечной

системы и Земли по периферии рукава Ориона. Частотный механизм глобального кризиса

биосферы Земли и сердцебиение планеты.

97. Тил Н. Прогнозы на новое тысячелетие. М. Изд.: «Крон-Пресс». 1998. 416 с.

Ведущий  астролог  мира  прогнозирует  глобальные,  социальные.  Экономические  и

религиозные  события.  Рост  глобализма,  мир  становится  меньше  и  сложнее,
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интернационализм и регионализм.  Развал Объединенных наций,  изменение роли Ватикана,

прогнозы.

Япония: связи с США, торговля, револ.ция 2008 г

Китай: восходящая звезда Востока, развал коммунизма.

Корея: корейская война, объединение Кореи.

Индия: торговые отношения, помощь Японии.

Израиль: Сирия подписывает договор, возрождение Ирака.

Германия: возрождение нацизма, марка-эталон валюты.

Англия: Диана и Чарльз разведутся, Чарльз не будет королем.

США:  сохранение  могущества  в  ХХI веке,  президенты  США  и  смерть.  Контакт  с

космическим разумом. Утверждение мирового лидера.

98. Бабанин В.П. Тайны Великих Пирамид.С.Пб. Изд.: «Лань». 1999. 512 с.

Связь Великих Пирамид и Сфинкса с  Солнечной системой,  с  органической химией,  с

ДНК человека,  Семь печатей  человека.  Пирамиды – космические  антенны и психтропные

генераторы,  Земля и  Пирамиды –  живые!  Покровители человечества  –  десситы,  орионцы,

троонты и другие.

Священные числа Земли, через овладение психической энергией – в будущее!

99. Царева И.Б.  ХХ век: Хроника необъяснимого. Истории, которых не могло быть.

М. Изд.: «Астрель». 1999. 480 с.

Мистические  и  чудесные  приключения  в  России:  теплый  памятник  на  кладбище  в

Черновцах,  10  долларов  в  руку  с  неба,  поколения  из  28  «птичкиных».  Помощь,  когда

просят…,  талисман-камешек,  сны  по  Египту,  на  болоте  пастух  с  козами,  которых  нет  в

деревне.  Колдовские  штучки,  взгляд  колдуньи,  теща-ведьма.  Магическая  метка  на  воре.

Дельфин – лекарь, благодарность кобры солдату – афганцу,  огненная саламандра и другие

случаи.

100. Бабанин В.П.  Самые большие загадки прошлого. М. Изд.: «Современник». 1996.

398 с.

Звездное небо и Солнце – путь к тайнам Сфинкса. Из жизни Сфинксов, Большой Сфинкс

и  Галактика,  Зодиак  и  Сириус.  Эпохи:  Водолея,  Рыб,  Овна,  Тельца,  Близнецов  на  Земле.

Сириусяне,  десситы,  орионцы  сегодня  на  Земле.  Дарвин  предполагал,  а  Махатмы

располагали:  пришествие  человека  на  Землю.  Уточненный  список  фараонов  Египта  по

контакту с полем Земли.

101. Элфорд А. Боги нового тысячелетия. М. Изд.: «Вече». 1998. 528 сю

Человек  –  исключение  из  эволюции  на  Земле.  Утраченные  секреты  инков,  календари

Майя,  секреты Шумера,  секреты Сириуса.  Планета  «Икс»  (Нибиру).  Великая  Пирамида –

многофункциональная  устройство.  Ядерная  катастрофа  в  2024  году  до  Р.Х.  Знаки,  гены,

труды Богов и людей. Что дальше?

102. Проскуряков С.Б. Строители пирамид из созвездия Большого Пса.  Орел.  Изд.:

«Книга». 1991. 287 с.
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Гипотезы  и  география  Пирамид  северной  и  южной  Америки,  Европы  и  Египта,

технология строительства.  Математическая  модель Пирамиды Хеопса и комплекса  в Гизе,

часовой  и  египетские  круги,  информационная  суть  пропорции  Пирамиды,  пропорции

Космоса, пирамид Марса.

103. Печенкин А.И. Тайны долины Пирамид. М. Изд.: «Вече». 1999. 512 с.

Обзор трудов исследователей египтологов: Г.Хэнкока, Р.Джилберта, П.Брантона, К.Жака,

У.Баджа,  М.Хоупы,  А.Морэ  и  других.  Анализ  конструкций  Пирамид  комплекса  Гизе  и

Сфинкса, их соответствие звездному небу и ориентировка на Пояс Ориона, прецессионный

цикл планеты согласно компьютерной программе «Skуglode», великий зодчий, маг, чародей,

мудрец Имхотеп. Священный египетский треугольник (3+4+5), число «пи» в конструкциях

Пирамид.  Комплекс  Пирамид  –  шедевр  Древней  Египетской  цивилизации,  как  школа

посвящения.

104. Эйвельманс Б. Тайны загадочных зверей. М. Изд.: «Вече», 1999. 496 с.

Бельгийский зоолог описывает древних, гигантских и загадочных зверей. Азия и Океания:

племя  ниттаево,  человекообезьяна  Суматры,  снежный  человек,  динозавр  Новой  Гвинеи,

австралийский буньип, сумчатый тигр Квисленда, вайтореке Новой Зеландии.

Зеленый  континент:  гигантский  ленивец  Патагонии,  огромная  анаконда,

человекообразная обезьяна Нового Света.

Черный континент:  волосатые  карлики  Мозамбика,  дракон,  третретретре,  лев-леопард.

Вымершие  гиганты  Севера,  гигантский  морской  змей  и  другие  реликтовые  животные

затерянных вокруг нас миров.

105. Хэнкок Г., Бьювэл Р. Загадка Сфинкса или Хранитель Бытия. М. Изд.: «Вече».

1999. 400 с.

Что олицетворяет гигантская статуя тела льва с головой человека комплекса Гизе? Как

перемещались  7-  и  200  тонные  блоки?  Компьютерная  имитация  звездного  неба  за

прецессионный цикл 25920 лет, связь с Поясом Ориона, Тексты Пирамид. Знания древних в

конструкции комплекса и их расшифровка, особые числа и пропорции, комплекс как образ

Неба.  Находки  железной  пластины,  робот  Гантенбринка  находит  дверь.  Данные

сейсморазведки,  возможные  камеры под  Сфинксом,  история  комплекса   в  деталях,  что  в

будущем?

106.  Бацалев  В.  Тайны древних цивилизаций.  Тайны городов-призраков. М.  Изд.:

«Вече». 1999. 416 с.

Древние города, их история: Иерихон, Чатал-Гуюк, Троя и три войны, Вавилон и башня,

Персеполь, Пальмоград, Фивы, Ахетатон, Карфаген, Зимбавбе, Микены, Пергам, Херсонес,

Танаис, Константинополь, Сибарис, Спина и тайны.

107. Деникен Э.  Золото богов. Инопланетяне среди нас. М. Изд.: «Крон-пресс». 1998.

190 с.

Тоннели  на  сотни  километров  в  Перу  и  Эквадоре  глубиной  до  350  м.  Первая

письменность  человека,  металлическая  библиотека,  три  модели  самолета,  золотой  шар  из

Куэнки.  716 каменных тарелок из Байн Кара Ула Китая,  пекинскому человеку 400000 лет,
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нефритовые листы, подземные тоннели под озером Чунь-чинь. Кто построил Нан-надол, еще

сеть тоннелей, платиновые гробы. Племя астронавтов каяно. Операция на мозге в древности,

человек  из  железа  Коттенфорста.  Подводные  жилища  на  Багамах.  Отпечаток  обуви  в  15

млн.лет.

108.  Кандыба Ю.Л.  Трагедия тунгусского метеорита. Красноярск.  Изд.:  «Тунгусский

космический феномен». 1998. 416 с.

Жизнь  исследователя  тайны  катастрофы  Л.А.  Кулика,  наложенная  на  вехи  времени:

первый  маршрут,  открытие  центра  падения,  ходатайство  Академии  Наук,  поддержки

академиков  Вернадского  и  Ферсмана,  решение  Совнаркома.  Вновь  к  центру  бурелома,  в

центре живые деревья, находки в траншее, возвращение.

109. Царева И.Б. Энциклопедия загадочного и неведомого. Непознанное, отвергнутое

или сокрытое. М. Изд.: «АСТ». 1999. 512 с.

Содержание:  виртуальные  оборотни,  заблудившиеся  призраки.  Блуждающие  камни,

самовозгорание  людей,  гиблые  места  Москвы.  Долина  Смерти,  английские  пиктограммы,

тайны Сфинкса, загадки острова Сасова и другие жгучие тайны Планеты. 

110. Захария Ситчин. Лестница в небеса. М. Изд.: «Новая планета». 1998. 400 с.

Вторая  книга  из  серии  «Хроники  Земли»  приводит  доказательства  мест  приземления

космонавтов  с  12-й  планеты,  о  пирамидах  в  Гизе  как  маяков  Космоса,  о  пирамидах,  как

лестниц в Небеса. Документы, обнаруженные внутри Великой Пирамиды в последнее время,

подтверждают великие Тайны.

111.  Непомнящий  Н.Н.  ХХ  век:  Хроника  необъяснимого.  Проклятие  вещей  и

проклятые места. М. Изд.: «Астрель». 2000. 432 с.

На неведомых местах: асфальтовое озеро, бермудский треугольник Подмосковья, призрак

на дороге, ворота в другой мир, круги Приморья, пещера скелетов, чертово кладбище и др.

Магия  вещей:  автомобили  убийцы,  миноносец-террорист,  гуляет  лик  священника,

землетрясение  в  Москве,  геопатогенные  зоны,  5  морских  катастроф  подряд,  у  черта  на

куличках, аномальная Москва, оживший портрет. Мнение ученых.

112.  Непомнящий Н.Н.  Энциклопедия загадочного и неведомого.  Загадки и тайны

истории. М. Изд.: «АСТ». 1999.512 с.

Зигзаги судьбы Сирано де Бержерака и Александра 1, Наполеон не мог убежать,  пока

официальные версии убийства Линкольна и Кеннеди, Каплан не стреляла в Ленина, Рихард

Зорге мог остаться в живых, Чапаев не тонул в реке, что с лайнером «Иосиф Сталин», голова

таинственного монгола, еще более невероятная тайна янтарной комнаты.

113.  Зигуненко  С.Н.  ХХ  век:  хроника  необъяснимого.  Тайны  Космоса:  сенсации

наших дней. М. Изд.: «АСТ». 1998. 48 с.

Сквозь призму библии, Ноев ли Ковчег? Мутанты бродят рядом, катастрофы зависят от

звезд.  Секреты  солнечной  системы,  великое  переселение  планет,  марсианские  хроники.

Вселенная задает загадки, катастрофы космонавтики, опасные путешествия, атом водорода в

1200 раз больщий!
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114. Непомнящий Н.Н. ХХ век: хроника необъяснимого. От катастрофы к атастрофе.

М. Изд.: «АСТ». 1998. 496.

Разбушевавшаяся стихия и катастрофы: 1900-1998 год за годом. Авиакатастрофы с начала

века: дирижаблей, самолетов и вертолетов всех стран мира. Космические катастрофы: в СССР

и США 1960-1997 гг.

115. Дэвис П. Суперсила. М. Изд.: «Мир». 1989. 272 с.

Вселенная раскрывает тайны: мир квантов, симметрия и ископаемые Космоса, причина

Большого Взрыва, 4 взаимодействия, мир субатомных частиц, единство Вселенной.

116. Джилберт Э, Коттерел М. Тайны древних цивилизаций. М. Изд.: «Вече». 2000. 480

с.

Таинственный  народ  Майя,  ацтекский  календарный  камень,  счет  и  астрология  Майя,

Паленке и саркофаг, ацтекский рисунок Плеяд, череп из хрусталя. Атлантические предания,

катастрофа,  ольмеки,  теория  упадка  и  разрушения.  Новая  и  солнечная  астрология,

представления о времени Майя. Энергия Солнца, циклы, влияние на людей.

117.  Фарлонг Д.  Стоунхендж и пирамиды Египта.  Ключи от храма жизни.  Тайны

древних цивилизаций. М. Изд.: «Вече». 1999. 400 с.

Неолитическая Британия: каменные круги, ямки Джона Обри, Стоунхендж, европейские

мегалиты, сдвоенные круги Марлборо – Даунс. Магические квадраты и число 666. Священная

геометрия  комплекса  в  Гизе  Египта:  круг,  треугольник.  Квадрат,  числа  «пи»  и  «фи»,  ряд

Фибоначчи,  следы  Атлантиды.  Геометрия  объектов  Англии,  ключи  древних  землемеров,

измерение Земли, крупномасштабные коммуникации, энергия Пирамид.

118.  Войцеховский А.И.  Тайны Атлантиды. Тайны древних цивилизаций.  М.  Изд.:

«Вече». 2000. 480 с.

Легенды:  диалоги  Платона,  катастрофа  Санторина,  канарские  тайны,  Гиперборея.

Гипотезы: Атлантида Г. Шлимана, Фестский диск из Атлантиды? Атлантида-Троя Гомера,

статуэтка? Факты: камень с горы Ампер, угли ищут родину-Атлантиду в Саргассовом море,

подводные Атлантиды. Из глубины тысячелетий: тайны древнего Египта, послание атлантов,

пророчества  Эдгара Кейси,  информационные капсулы,  дороги в  Гиперборею у Сейдозера,

ответы на Луне.

119. Жеребцов А. Тайны алхимиков и секретных обществ. Великие тайны. М. Изд.:

«Вече». 1999. 512 с.

Чарующий блеск золота: греческая, александрийская, европейская алхимия, философский

камень, минералы, ртуть. Лаборатория алхимика и аппараты. Алхимия Индии, Тибета, Китая.

Поворот  к  науке  и  политике,  посвященные  алхимики:  Парацельс,  Исаак  Ньютон,  Роберт

Бойль, Калиостро, Сен Жермен, магия. Под сенью масонских лож: розенкрейцеры, масоны, Р.

Штейнер, Е.П. Блаватская, Элифас Леви, Папюс, Карл Маркс по прозвищу «Мавр», братья

Ротшильды, Джон Рокфеллер, тайные правители. Идеологи перед Гитлером. М. Горбачев, Б.

Ельцин и другие каменщики.

120.  Кандыба  Д.В.  Тайные  возможности  человека.  Ростов-на-Дону.  Изд.:  «Феникс»

1995. 544 с.
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Легендарный  гипнотизер  об  истории  трансовой  культуры,  об  учении  Иисуса  Христа.

Суггестия  и  внушение,  кодирование,  отечественные  системы  аутотренинга.  Новый  метод

«СК»  –  состояние  Кандыбы.  СК  –  феноменология:  пророчество,  магия,  факеризм,

экстрасенсы,  светящиеся люди,  удлинение тела,  стигматы,  иллюзии и голоса,  проклятие и

заклятие,  левитация,  очищение  организма,  чудесные  исцеления,  телепатия,  иностранные

языки, медицинский гипноз.

121. Оле Нидал. Глубина русского ума. СПб, Изд.: «Алмазный путь». 1997. 264 с.

Лама  Оле  Нидал  отвечает  на  300  русских  вопросов:  ситуация  в  Тибете,  высокие

воплощения в России, об Аум Сенрике и Секо Асахаре, о бизнесе в России, о незахороненном

Ленине,  о  предназначении  человека,  о  буддизме,  о  чудесных  способностях,  как  выглядят

умершие люди и т.д.

122.  Курляндский В.В.  Раскрытые тайны Великих пророков.  М.  Изд.:  «Аквариум».

1999. 528 с.

Автор – кандидат технических наук исследует Мишеля Нострадамуса, Алигъери Данте,

Иоганна  Гете,  Леонардо  Фибоначчи,  Библию и  открывает  коды.  Центурии  Нострадамуса:

кодовые цифры – 1, 4, 7 и шифр – 144, Часы Нострадамуса – масштаб времени в 1440 лет,

таинственные: Берлин-Горби-Христ, труд в 144000 букв (!!).

«Божественная  комедия»:  АД,  Чистилище,  Рай  и  кодовое  число  –  144,  календарь

будущего до 2012 года.

Космические  идеи  Древнего  Египта,  незримая  Пирамида,  пропорции,  тайны  Сфинкса.

Циклы истории и ряды Фибоначчи, времена. Тайны Христианской цивилизации и Этрусского

Братства.

123. Ильин А., Замаратский П. Тайны моей Вселенной. СПб Изд.: «Контур-М». 1994,

366 с.

Детство и юность, от фокусника до тайн Природы, биоэнергетика, центр «Треугольник».

Биоэнергия  и  целительство,  парапсихологические  феномены:  биополе,  ясновидение,

телепатия,  вампиризм.  Русское  целительство:  народные средства,  лекарственные  растения,

очистка  организма,  раздельное  питание,  уринотерапия.  Исцеляющее  слово,  энергия  из

Космоса, религия и БОГ.

124. Мулдашев Э.Р. От кого мы произошли? М. Изд.: «Ариа-Аиф». 1999. 445 с.

Профессор  офтальмолог  Мулдашев  Э.Р.,  анализируя  подсистему  человека  –  глаз,

систематизировал  этнические  группы,  народности  планеты.  ЭВМ  обобщила  и  выдала  22

характеристические  признаки  земного  глаза,  построила  глазную  «Еву».  Мулдашев  Э.Р.

обнаружил родительский глаз на стенах храмов Тибета, Индии, Непала, побывал в хранилище

людей предыдущих цивилизаций.

125.  Ричард Лазарус.  За границами возможного.  Альманах необъяснимых явлений

ХХ века. Смоленск. Изд. «Русич». 1997. 416 с.

Необъяснимые явления 1900-1903 годов: в Версале ХУIII века, исчезнувший батальон,

явления  в  Фатиме  1917  г.,  слоны-амфибии,  призрачный  метатель  камней,,  исчезнувшая

деревня в 2000 человек, налет НЛО на Лос-Анджелес, призрачные битвы, звонки с того света,
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птеродактили  над  Техасом,  привидения  в  ангаре,  бельмезские  лики,  плачущие  иконы,

призрачные кошки, исчезновение скота.

126.  Хэнкок  Г.  Тайны  древних  цивилизаций.  Ковчег  Завета.  В  поисках  знака  и

печати Бога. М. Изд.: «Вече». 1999. 512 с.

Пытливый  и  талантливый  исследователь  исколесил  мир  в  поисках  Ковчега  Бога  и

Скрижалей Закона: Эфиопия – Европа – Эфиопия – Египет – Эфиопия. Встреча с интерсными

людьми и с замечательными находками.

127. Царева И.Б.  ХХ век:  Хроника необъяснимого. Эти загадочные животные. М.

Изд.: «Астрель». 2000. 480 с.

Неуловимые: крылатые дьяволы, русские крокодилы, динозавры, человек-ящерица, йети,

русалки, троглодиты, монстры, пылающие птицы, вампир-невидимка, огненная саламандра,

чупакабра.

Разумные меньшие братья: разумные птицы, обезьяна с компьютером, собачья помощь,

война  змей,  призрачные  братья,  связные  загробного  мира.  Левитация  и  телепортация

животных.

128.  Непомнящий  Н.Н.  ХХ  век:  Хроника  необъяснимого.  Время  –  назад.  М.  Изд.:

«Астрель». 2000. 432 с.

Что такое время? Вечный маятник Вселенной, теория А. Козырева, норы в пространстве,

машина времени Кунянского.  Летающие булыжники, самолет из 1955 года приземляется в

1996 году, вечный младенец, телепортация муравьев ата, загадка эксперимента «Феникс» и

проект «Монтаук». Миражи прошлого, приземление самолета с 36-ю скелетами, 13 спасенных

с Титаника в 1992 году, в т.ч. Уинни Кутс и капитан Е. Дж. Смит, сражение в небесах, капсула

времени.

129.  Непомнящий Н.Н.  Энциклопедия загадочного  и неведомого.  Зоопарк диковин

нашей планеты. М. Изд.: «Олимп. Астрель». 2000. 432 с.

Русалки  в  воде  и  на  ветвях,  снежный  человек,  дикие  люди  Абхазии,  рукотворные

вампиры.  Мир  гигантов,  червь  олгой-хорхой,  драконы  Африки,  легенды  Мадагаскара,

болотный монстр, морской змей, каспийское чудовище, чудовище глухих уголков, охота на

додо.

130. Жак Бержье. Проклятые книги. М. Изд.: «Крон-Пресс». 1998. 144 с.

Седые тайны книг: Александрийская библиотека, книга Тота, Стансы Цзяна, манускрипт

Войнича,  манускрипт  Матерса,  сумасшедшая  книга,  «Эскалибур  (Меч)».  Тайна  аббата

Трителия и книги «Стеганографии», дело проф. Филиппова, двойная спираль, люди в черном

на планете сдерживают прогресс человечества.

131.  Непомнящий  Н.Н.  Энциклопедия  загадочного  и  неведомого.  Таинственные

исчезновения и перемещения. М. Изд.: «Астрель, Олимп, АСТ». 2000. 432 с.

Таинственные  исчезновения  людей,  скандал  с  сухогрузом  «Милена»,  сексконтакты  и

эксперименты  над  людьми,  похищение  рейсового  автобуса  с  62  пассажирами,  падающие

предметы  с  неба,  экранированные  связи  Клауса  Шрайбера  с  умершими:  дочерью,  женой,

матерью, братом,  зятем,  привет от ворона Якоба.  Великие провидцы: Леонардо да Винчи,
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Никола Тесла,  Мишель Нострадамус,  Адольф Гитлер, Сен-Жермен, Филос, Мари Корелли,

Малахий  О`Моргейр,  Ди  Хейро.  Машины  времени:  Хаэронимуса,  Гермес,  интегратрон.

Четвертое измерение, стрела времени, теория относительности.

132. Носовский Г.В., Фоменко А.Т.  Новая хронология Руси, Англии и Рима. М. Изд.:

«АНВИК». 1999. 544 с.

Книга-исследование  древней  и  средневековой  хронологии  и  истории  при  помощи

естественно  –  научных  методик  датирования,  предложенных  ранее  в  «Методы

математического анализа  исторических  текстов.  Приложения к хронологии».  Первая часть

посвящена русской истории, вторая – английской, третья – римско-византийской истории, в

четвертой  –  империи  Габсбургов  ХIУ-ХУI веков.  Предполагается  новая  концепция

«укорачивания  хронологии»  по  сравнению  с  хронологией  Скалигера  –  Петавиуса.  Книга

представляет переработанное и дополненное переиздание двухтомника «Новая хронология и

концепция древней истории Руси, Англии и Рима» 1995-96 г.г. и дополнений после 1996 года

по

«Империя»  и  «Русь-Орда  на  страницах  Библейских  книг»,  некоторые  гипотезы  и

интерпретации уточнены.

133. Непомнящий Н.Н. Дэвид Копперфильд. М. Изд.:«Олимп, АСТ». 1999. 208 с.

Американская  мечта,  ловкость  рук,  любимые  трюки  и  история  многих  фокусов

Д.Копперфильда. Магия с разоблачением,  от Колизея Рима до Колизея Парижа, впервые в

России.

134. Непомнящий Н. Ури Геллер. М. Изд.: «Олимп, АСТ». 1999. 208 с.

Все  начиналось  с  детства,  первое  послание,  голоса,  поединок  с  компьютером,  от

эксперимента к эксперименту. Удачи и поражения, телекинез.

135. Барри Даунинг. Боги, создавшие Небо и Землю. Тайны древних цивилизаций. М.

Изд.: «Вече». 2000. 464 с.

Библия и летающие тарелки: ангелы в истории, летающие тарелки и Ветхий Завет, Новы

 Завет, наше будущее. Где Рай? Наука и символы веры: первые цивилизации и боги из

класса млекопитающих,  они -  наши кузены, 23000 лет тому назад,  кто сделал тебя богом,

проблема 6-и дней.  Боги и  инопланетяне  на  Древнем Востоке,  космические  пришельцы в

Древней Индии, Тибете, Китае, Японии, Египте, Вавилоне. Пирамида и Сфинкс. Исход. Боги

или пришельцы?

136. Хэнкок Г., Файл С.  Зеркало Небес или Поиск пропавшей цивилизации. Тайны

древних цивилизаций. М. Изд.: «Вече». 2000. 416 с.

Следы  богов,  анализ  на  базе  компьютерной  программы.  Мексика:  Пернатый  Змей  –

Кецалькоатль,  города Зодиака,  город Орион.  Египет:  масштабная  модель Земли,  Дендеры,

Эдфу,  Пирамиды и Сфинкс.  Камбоджа: Ангкор и Дракон неба.  Тихий океан:  остров Нан-

Мадол.  Остров Пасхи –  пуп  Земли.  Перу и  Боливия:  фигуры Наска,  Куско,  Мачу Пикчу,

Пирамиды, Тиаунако.

План небес на всей планете Земля.

137. Пинчук А.А., Пинчук И.В. Великие тайны ХХ века. М. Изд.: «Мартин». 2001. 462 с.
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Загадочные  существа:  чудовище  озера  Лох-Несс,  озера  в  Якутии,  водяной,  снежный,

летающий  человек,  стеллерова  корова.  Удивительные  люди:  Анастасия,  Ванга,  Вольф,

Мессинг,  Джуна,  Гарри  Гудини,  Жозеф  де  Кольта.  Филиппинские  целители.  Загадочные

смерти: семьи Романовых, Мартина Бормана, Гитлера, Гагарина, Кеннеди. Призраки ХХ века:

китайского  мальчика,  белой  дамы,  коричневой  леди,  поезд-призрак,  пилоты-призраки.

Загадочные  следы:  пустыни  Наска,  загадочные  круги,  гигантский  след.  Загадки  Космоса:

черные дыры, Луны и Марса, Тунгусский и астралийский феномены. Загадочные катастрофы:

Титаника, «Новороссийска», Лузитании, «Комсомольца», Бермудского треугольника. Тайны

драгоценностей: янтарной комнаты, алмаза «Шах», бриллианта «Санси», «Черного принца»,

Золотой  бабы,  креста  Ефросиньи  Полоцкой,  Семлевского  озера.  Таинственные  явления:

Туринская плащаница,  плачущие мадонны и иконы, чудотворной иконы «Божьей матери»,

кровь святого Януария, стигматы. Загадки НЛО: близие контакты первого, второго, третьего

рода. Кладбище инопланетян в Байан-Кара-Ула, чудеса в небесах. Очевидное и невероятное:

удивительные  совпадения,  живая  мертвая  вода,  магия  зеркал.  Муравьиная  цивилизация,

жуткая пещера в Таиланде, что в подземелье под Винницей?

138. Помогайбо А.А. Тайны великих озарений. Великие тайны. М. Изд.: «Вече». 2001.

416 с.

На многочисленных фактах изобретений и разработок ученых и инженеров: А.

Пуанкаре,  Никола  Тесла,  Дж.Карнеги,  Т.Эдисона,  Генри  Форда,  В.И.Вернадского,

Д.И.Менделеева,  Н.А.Тихомирова,  А.А.Микулина,  А.Н.Туполева,  О.К.Антонова,

С.А.Лавочкина, И.А.Сикорского, И.Кошкина и многих других авторов определяет методику

поиска оптимальных решений в сложных ситуациях: Путь самурая, Медитации, 4-х правил

Декарта, Анализа операций, Алгоритма творческих задач.

139. Курляндский В.В.  Тайны жрецов. Все загадки Земли. М. Изд.:»Рипол классик».

2001. 704 с.

35. Языческие  боги  материализовались  в  биосфере  Земли  и  будут  жить  вечно,

астрономические эры и голограммы для «Гомо сапиенса».

36. Великая  незримая  Пирамида  Египта,  древние  жрецы-хранители  тайн.  Этрусское

братство, «Божественная комедия» Данте Алигьери, «Центурии» М.Нострадамуса:  кодовые

числа  времени  человечества:  144=1440=144000  и  пространства.  Часы  нашей  этнической

истории, новое жречество на циферблате часов Нострадамуса.

140. Захария Ситчин. Войны богов и людей. М. Изд.: «Новая планета».2000.380 с.

Из  сопоставления  надписей  храмов,  Текстов  Пирамид,  литературных  источников,

глиняных табличек шумеров: сначала Египтом правили 7 великих богов – 12300 лет, вторая

династия из 12-и правителей – 157 лет,  затем 30 полубогов  – 17520 лет,  первая династия

фараонов  3100  лет  до  н.э.  Боги  с  планеты  Нибиру  –  12-1  планеты  Солнечной  системы,

соперничество  Хора  и  Сета,  оружие  Зевса  и  Индры,  войны  древних  богов.  Создание

человечества, аннунаки (астронавты) на золотых приисках, разделение регионов Земли между

богами,  (долины  Месопотамии,  Инда,  Синай  и  Египет,  космодромы  до  и  после  Потопа).
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Великий Потоп и молчание богов. Войны за Пирамиды. В предверии катастрофы и ядерная

катастрофа. Авраам – судьбоносные годы.

141. Зиновьев А.В., Зиновьев А.А.  Логос египетских Пирамид. Изд.: «Покрова». 1999.

256 с.

Темный свет, Время и Жизнь, Великий год в 25920 лет. Хронос Древнего Египта, Небо

Древнего Египта, мистические числа Великой Пирамиды, Круг времени. Вавилонская башня,

Кааба – камень Мудрости. Стоунхендж – вселенский хронометр. Храм Покрова на Нерли и

его параметры.

142. Бореев Г. Инопланетные цивилизации Атлантиды. М. Издательский Дом «СДМ».

2001. 128 с.

На опыте путешествия во времени и ченнелинга: История Атлантиды, Ковчег, Звездные

родители  атлантов.  Континенты  и  народы:  рмоахали,  тлаватли,  толтеки,  пратуранцы,

прасемиты, аккадийцы, монголы и звездные опекуны. Жрецы Атлантиды владели знанием и

могли делать все, включая зверо-людей. Будущие находки в Атлантиде, Пирамиды в пустыне

Гоби и Китае, 13 хрустальных черепов планеты.

143. Непомнящий Н.Н. Люди-феномены. М. Изд.: «ООО АиФ-Принт». 2000.284 с.

Творения  Природы:  великаны и  карлики,  резиновые люди,  человек-слон,  видящие  без

глаз,  волосатые,  сросшиеся  головами,  многоногие,  многорукие  и  иные  уродцы,  Интиандр

Австралии. Удивительные возможности:  лунатики,  неспящие,  со стеклянными слезами,  год

без  пищи,  гибрид  с  кактусом,  магнитный,  электрический  человек,  вундеркинды,  чудаки,

везунчики, таинственные, маугли.

144. Низовский А.Ю., Непомнящий Н.Н. 100 великих тайн. М. Изд.: «Вече». 2000. 576 с.

Тайны Земли: тайна Луны, Кампо-дель-Съело, Ковчег Арарата, феномен НЛО, рисунки в

пустыне, мифы догонов, параллельные миры.

Загадки Природы и Человека: снежный человек, морские создания, оборотни и вампиры,

зомби, невидимки, электрические люди, полтергейст, телепортация, предсказания в Фатиме,

поезд-призрак.

Тайны  истории:  камни  ИКИ,  колоссы  Египта,  хрустальные  черепа,  Жанна  де  Арк,

загадочный старец,  Каспар  Хаузер,  убийство Кирова,  дисколет  третьего  Рейха,  подземный

город  СС,  Мартин  Борман,  линкоры  «Новороссийск»  и  «Императрица  Мария»,  гибель

Гагарина, Машерова. Кеннеди.

145. Непомнящий Н.Н. Тайны древних цивилизаций. М., Изд.: «Вече». 2001. 464 с.

Всемирный  Потоп,  древние  картографы,  протоцивилизации,  Атлантида,  фетский  диск,

таинственный Стоунхендж, куски суши на дне океана. 

Звездные войны 5000 лет тому назад, Баальбек, электричество древних. Древний Египет,

туннели  Сфинкса,  гробница  Осириса,  цилиндры  фараонов,  Древний  Китай,  гигантские

пирамиды, китайская стена, сыны Неба.

Библейские  загадки,  Моисей  взорвал  Синай,  загадки  иерихонских  труб,  священные

реликвии. Черный континент вокруг Африки 2500 лет тому назад, фрески Сахары, водяные
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туннели,  белые  эфиопы,  руины  Зимбабве.  Бразильские  загадки,  жертвы  пирамиды  Луны,

секреты Наска, камни Ики и другие тайны планеты.

146. Шапошников А. Пифагор. Золотой Канон. Фигуры эзотерики. М., Изд.: «ЭКСМО-

Пресс». 2001. 448 с.

История Пифагора – история великого посвященного, просветленного учителя, пророка.

Память  о  предыдущих  жизнях:  Эталид-Эвфорб-Герметим-Пирр-Пифагор.  Музыка,  как

числовая  пропорция,  как  метод лечения,  то  же в  отношении  светил.  Спираль  Пифагора  –

Л.Фибоначчи, теореме Пифагора, священный треугольник 3-4-5. Рецепты Пифагора.

147. Майкл Талбот. Голографическая Вселенная. Изд: «София». 2004. 368 с.

Исследователи университетов и институтов всего мира (Дэвид Бом, Карл Прибрам и др.)

за  последние  30  лет  обосновали,  что  голографическая  модель  Вселенной  является  самой

перспективной картиной реальности. Внешний мир есть симфония волновых форм, сложения

частот,  отражения  через  чувства  Человека.  Впервые  объясняются  многие  религиозные,

физические и медицинские чудеса жизни. Примеры Терезы Нейман, Сведенберга, Сатья Саи

Бабы. Факты прорыва сознания Человека в высшие измерения.
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6. Библиотека книг по НЛО

    1. Шуринов Б.М. Парадокс XX века. М. Изд.: «Международные отношения», 1990,

320с.

     Атака над  Лос Анжелесом 1942 года, Петрозаводское диво, Бетти и Барни Хилл.

Загадочный  луч.   Гипотезы и проблема контакта.  Они были  всегда.  Одиноки ли  мы во

Вселенной? Проблема НЛО во Франции, США, Италии.1

     2. Кисилев Ф. и др. НЛО  в  Воронеже.  Воронеж. 1990. 176с.

     Антология необычных явлений в Воронеже, фотодокументы, встречи с НЛО 1989

года в парке, позирование НЛО, контакты.

     3. Божич С.П. НЛО - космические корабли с Титана, спутника Сатурна. М. Изд.:

«Прометей». 1991. 118с.

     На статистическом анализе проявлений и контактов с НЛО в мире, в сопоставлении с

другим фактическим материалом автор приходит к выводу, изложенному в самом названии

монографии.

       4. Ельцин М. К разгадке НЛО. Фрунзе. Изд. «Кыргызстан». 1991. 187с.

       Контуры  загадки,  контакты,  невидимки,  способы  общения.  Русский  алфавит

-Периодическая система Слова в Космосе.

      5. Джон Килль.  Операция «Троянский конь».  СПб.  Изд.: «Интерстартсервис».

1992. 319с.

      Американский уфолог в захватывающей манере излагает  версию природы НЛО,

показывая  связь  феномена  НЛО  с  загадочными  и  мистическими  явлениями,

сопровождающими человечество на протяжении всей истории.

      6. Шульман  С.  Инопланетяне  над  Россией.  М. «Профиздат». 1990. 204с.

     Мистерия над  Петрозаводском,  атака над Лос Анжелесом 1942 г., зависание над

Внуково 1981 года,  скорость в 10 «С» квазаров С-373 и С-379  и о других проблемах НЛО и

Вселенной.

      7.  Жак   Валле.   Великие   загадки  Земли.   Параллельный  мир.  М.  Изд.:

«Прогресс». 1995. 270с.

1

     1. Подбор  и классификация книг по тематике являются условными и отражают лишь
точку зрения авторов.
     2. Авторство отдельных книг или сборников не отражены в перечнях книг.
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      Автор-исследователь феномена НЛО анализирует религиозные чудеса за последнее

тысячелетие  и  наблюдения  НЛО с   незапамятных времен.  Нет  инопланетян,   есть  вторая

цивилизация,  существующая всегда вместе с человеком на Земле, таков вывод автора.

      8.  Колчин  Г.  НЛО.  Факты  и  документы. Ленинград.  Изд.  «Географическое

общество СССР». 1991 г. 384с.

      НЛО  в  истории  человечества.  Характеристики  и  необычные  свойства  НЛО,

воздействие  на  окружающую  среду,  гидросферу  и  космос.  Разумные  действия  НЛО.

Катастрофы НЛО, экипажи. Исследование проблемы НЛО.

      9. Колчин Г. Феномен НЛО. Взгляд из России. СПб. Изд.: «Центр ДЕ-АД». 1994.

384с.

     Второе дополненное и исправленное издание книги автора. 

     10. Белимов С.  НЛО над Поволжьем.  Волгоград.  Изд.: «Новая газета». 1992. 63с.

     11. Хефлинг Г. Все  чудеса  в  одной  книге. М. 1983. 195с.

     Жгучие проблемы XX века собраны в одной книге (НЛО, призраки, полтергейст и

др.).

     12. Кузовкин А.,  Непомнящий Н.  НЛО просит посадки.  М. Изд.: «Профиздат».

1991. 240с.

     НЛО - неведомая реальность, откуда прибыл Каспар Хаузер, на пороге четвертого

измерения,  история необыкновенных контактов. Авария в Розуэлле, секретный эксперимент

в Филадельфии.

     13. Захаренко В.Д.  Над пропастью нераскрытых тайн. Книга 1.  Чернобров В.А.

Существуют вопреки логике. Книга 2.  М.Изд: «Современник». 1996. 415с.

     Кн.1:  Лицом  к  лицу  с  пришельцами.  Неизвестный  Сириус.  Капсула  под

Стоунхенджем? Расшифрованный Фестский диск. Влесова книга - одна из славянских тайн.

     Кн.2.  Попытки  захватов  НЛО,   на  Луне  земляне  не  первые.  Перемещенные  в

пространстве  и  времени.   Странные  туманы,   действия  (материальные  объекты)  из

параллельных миров.  Телепортация  людей, российский аппарат «Ирма-7» и других стран

летают..?!

     14. Непомнящий Н.   Странники Вселенной. НЛО в истории человечества. М.

Изд.: «Сантакс-Пресс». 1996. 336с.

     Макеты цивилизаций  Земли в  хранилище Нагов в  Тибете.  Подземные тоннели

Эквадора, библиотека древности. Пропажа Норфолкского полка,  чудо  Фатимы,  проявления

в  Белмес-де-ла-Мораледа-1971 г., Бермудский треугольник и Мадагаскар, случай с эсминцем

ДД-763,  подробности  Розуэлла.  Зарубежные и отечественные контакты с НЛО за последние

годы.

     15. Цебаковский С.  Уравнение с НЛО.  М. Изд.: «Современник». 1997. 381с.

     Бесчисленные факты  наблюдений  и  контактов  с НЛО  по линии ВВС и  ВМС США

1947-1953 гг.  Случай на базе Розуэлла,  вскрытие пришельцев. Они из созвездия Сетки-Дзета

1 и 2? Постоянная утечка информации о тарелках, зачем? Мнение президентов Эйзенхауэра,

Рейгана, Картера. Роберт Лазер - исследователь тарелок.
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     16. Комиссаров Н.В.  Визитеры из вечности.  Астрахань. Изд: «ГП ИПК Волга».

1993. 61с.

     Кто мы? Знаки на небе. Парадоксы древних знаний. Камни, парящие над  землей.

Феномены на Луне. НЛО на улице Бабаевского. Происшествие в Джамбе. Слово за разумом.

     17. Мухортов П., Синицын В., Шуланов В. М-ский треугольник или чужие здесь не

ходят. М.Изд: «Всесоюзного заочного политехнического института». 1990. 127с.

     Аномальная зона села Молебки Пермской области,  первый контакт в истории Земли

с НЛО, общение с ВЦ. Все идеи нам подсказывают! Подсказка - вход в пирамиду Хеопса.

     18. Прийма А.К. НЛО! Очевидцы непознанного. М. Изд.: «Гранд».1997.352с.

     Исследователь аномального  повествует: НЛО на контакте, расхитители женьшеня,

женщины-привидения,  выходцы  с  того  света.  Разговорчивые  демоны,   самодонос

полтергейста,  откровения  вояжеров,  столкновения   с  внеземлянами.   Психические

исследования нацистов.

     19. Резько  И.Е.   Энциклопедия тайн и сенсаций.  Загадочные явления. Минск.

Изд.: «Литература». 1997. 624с.

     Аномальные явления:   левитация  и  телекинез,   чудо  счетчики,  танцы на  огне,

вызыватели дождя, хилеры, сверхпамять. Посадка НЛО под Серпуховым,  в Киеве, Воронеже,

Гиссарской долине, Ярославле,  над Чернобылем.  История Бетти и  Барни  Хиллов, Соттонов,

НЛО над Бельгией, сбит в Калахари. Таинственные исчез-

новения на море.

     У черта на Кулишках,  Борисовский полтергейст,  в доме Романенковых, призрак

священника, предсказания призрака, привет из могилы. Таинственные круги,  геопатогенные

зоны,  снежный человек разных мест.

    20. Непомнящий Н. Бездна - 1. М. Изд.: «Мистерия». 1997. 320с.

Загадки  пространства  и  времени  (Бред  Стайгер):  артефакты  прошлого, человек  и

динозавр,  посетители  других  реальностей,  космические  нас-  тавники,  некоторые  ученики.

Большая игра.

      Гости из  Космоса (Рей Стейман):   космические корабли древности,  тарелки и

заговор молчания, чужаки среди нас, населенный Космос. Рообозерское диво.

      21. Непомнящий Н. XX век: Хроника необъяснимого. Гипотеза за гипотезой. М.

Изд.: «Фирма АСТ». 1998. 528с.

       Библейские явления НЛО,  обитатели НЛО и  близкие  контакты,  технология НЛО,

дезинформация.  Встречи  с  инопланетянами:  гумано-иды,  звероподобные,   роботы,

экзотерические  пришельцы.   Туринская  плащаница  -  творение  Леонардо?,   измерение

человека на плащанице, открытие метода, тайна веков.

      22. Шуринов Б.  Загадка Розуэлла.  Смоленск.  Изд:  «Русич». 1997.512с.

     Что случилось в Розуэлле 1947 года, все размазано и высмеяно. Проекты «Мажестик-

12» и «Могул», сюрприз 1978 года. Тела гостей из  Космоса, живые инопланетяне, история

Барни Барнета, очевидцы - гора Ниггерхэд. Итоги.
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     23. Хеземанн.Н. Инопланетяне: факты, теории, гипотезы. Смоленск. Изд.: «ТОО

Эхо». 1997. 352с.

      Летающие тарелки и полоса крушений. Совершенно секретно, засемью печатями.

«Сокол»  докладывает.  Тайны  «черного  мира».  Ответ  ВВС,  фильм  о  Росвеле.  «Звездный

старейшина» среди людей.

24. Ричард Томпсон. Пришельцы: взгляд из глубины веков. М. Изд.: ''Философская

книга''. 1999. 496 с.

Уфология и ведичекая литература. Научные исследования НЛО, сообщения о контактах,

роль США и полная конспирация. НЛО-похищения, секс-контакты, повторяющиеся детали,

теория  генетического  вмешательства.  Ведическая  цивилизация:  другие  миры,  виманы,

гуманоиды, космическая иерархия, происхождение человека. Современная наука и предания:

другие  миры,  расширение  времени,  чудеса.  Вредоносные  контакты:  умерщвление  скота,

нападения на людей, люди в черном. Тонкие и грубые энергии, существа в белом, высшие

планы, религия. 

25. Ажажа В.Г. Иная жизнь. М. Изд.: ''Голос''. 1998. 622 с.

Академик-уфолог  об  отечественной  уфологии.  От  подлодки  ''Северянка''  до

петрозаводского  феномена,  комиссия  по  уфологии,  факты  по  стране.  Многочисленные

контакты  с  НЛО,  похищения,  интимконтакты.  Контакт  с  Олегом  Далем,  над  Землей  3

цивилизации:  Сириуса,  Ориона,  Дессы.  Нобелевская  премия  1979  года  за  II-мерное

пространство. Зигзаги и парадигма XXI века.

26. Герштейн М.Б. Антология тайн, чудес и загадок. Заблудившиеся во времени.    М.

Изд.: ''Современник''. 1999. 271 с.

Наблюдают люди, астрономы, космонавты, но молчит наука. Прямой наводкой по НЛО.

Факты прошлого и настоящего, энлонавты, загадки и отгадки, побывавшие внутри. Световой

барьер и иные проблемы уфологии. 

27. Прийма А.К. НЛО! Очевидцы непознанного. М. Изд.: ''Гранд''. 1997. 352 с.

Исследователь  аномального  повествует:  НЛО  на  контакте,  расхитители  женьшеня,

женщины-привидения,  выходцы  с  того  света.  Разговорчивые  демоны,  самодонос

полстергейста,  откровения  вояжеров,  столкновения  с  внеземлянами.  Психические

исследования  нацистов.  Призрак  священника,  предсказания  призрака,  привет  из  могилы.

Таинственные круги, геопатогенные зоны, снежный человек разных мест. 
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10. Библиотека книг эзотерической и мистической литературы

     1. Спиридонов О.   Фундаментальные физические постоянные. М. Изд.: «Высшая

школа». 1991. 238с.

     Константы  в  физике:  гравитационная,   Авогадро   и  Лошмидта, Больцмана, Планка

и  другие  постоянные.   Три  разных  значения  скорости  света,  флуктуация  постоянных.

Большой Взрыв. Возникновение жизни  во  Вселенной   как  нарушение  симметрии.  Размеры

и возраст Вселенной.2

      2. Клячко А. Журнал «Наука и жизнь». М. 1982. № 9

     «Транспортировка вещества по световому лучу».

     Техническая проблема  приобретает  космические  масштабы  и значение по своей

сути.

       3.  Уваров В. Цилиндры фараона или Закон Гармонического Резонанса. СПб.

Изд.:  «Аналитический Центр   компании   КОВТУН» 1997. 46с.

     Геометрические и  энергетические  секреты  Пирамиды Хеопса. Цилиндры фараона -

приемники  космической  энергии,  их  воздействие  на  человека,  медицинские  и  другие

показания.

        4. Двойрин Г.   Единая голографическая информационная теория Вселенной.

СПб. Изд.: «Инстан» 1994. 244с.

        Точечная информация  (образ) от источника света в глазу  человека (XVIII-XX век)

-  неправильна,  заменяется  интерференционной  структурой.  Интерференционная  структура

передачи  информации  - код Вселенной.

        5. Вейник  А.И.   Термодинамика  реальных процессов.  Минск. Изд.: «Наука и

техника». 1991. 576с.

2 Примечание:
     1. Подбор  и классификация книг по тематике являются условными и отражают лишь
точку зрения авторов.
     2. Авторство отдельных книг или сборников не отражены в перечнях книг.
——————————————————————————————
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     Новая  Парадигма  науки,   анализ  Вселенной,  классификация  миров:  аттомир,

фемтомир, пикомир, макромир, мегамир, конструкция вечного двигателя, анализ элементов

НЛО, скорость света - 2,1 миллиард км/сек, закон сохранения информэнергии.

        6. Интизаров М. Глубины материи - трактат. М. Изд: «Прометей». 1993. 121с.

        Атом, планеты,  Вселенная - единство законов, формы существования Материи,

материального  и идеального.  Библия - кладезь информации.

        7.  Анопова Е.   Стучащему,  да откроется!  Книга 1.  М. Изд.:  «Прицельс».

1994.188с.

        Современная эзотерическая школа предлагает интегральную систему знаний о

строении Земли,  ее духовной  истории  и  эволюции Царств Природы и роли человека в

общей системе мироздания.

        8. Бейли А. Алиса. Трактат о семи лучах. Эзотерическая астрология. Киев. Изд.:

«Пресса Украины». 1993. 416с.

        Откровение из Тибета.  Механизм воздействия: Созвездие Большой медведицы,

Семь сестер Плеяд, Сириус, Звезда Пса. Семь солнечных систем, из которых одна наша. Пять

несвященных (или «темных») скрытых планет. Семь планетных центров. 

     Семь центров сил в эфирном теле  человека.

     Двенадцать зодиакальных  созвездий  через семь центров эфирного тела человека.  В

дальнейшем при Колесе  Жизни (реинкарнациях)  изменения  посредством  облучения  12-ю

созвездиями Зодиака в прямом и обратном прохождении.

     9.  Блаватская  Е.П. Тайная Доктрина.  Синтез  науки,  религии  и философии.

Антропогенезис. СПб. 1991. т.2 ч.I, 548с.

     Создание  последовательно  червя,   мотылька,   четырехголового  человека,

одноголового эфирного человека Адама Кадмона, вселение ангелов в созданное,  Эволюция с

первой по четвертую Расу. Пятая Раса и будущее человечества. Земля и Солнце, планеты -

участники создания человека.  Великая  история создания человека,  Земли - Станцы.

     10.  Блаватская Е.П.  Тайная Доктрина. Синтез науки, религии и философии.

Космогенезис. СПб.т.1 ч.2-3. 1991. 466с.

     Содержание: Хаос,  Теос, Космос. Пространство, Сила и Материя. Единство Духа и

Материи. Великий Разум.

     11.  Блаватская Е.П.  Эзотерическое Учение.(Тайная Доктрина т.  III). М. 1993.

493с.

     12.   Блаватская  Е.П.  Разоблаченная  Изида.  (Ключ  к  тайнам  древней  и

современной науки и теософии.) Изд.: «Рос. Теософское Общество».

     т.I. М. Изд.:  «Наука». 1992. 521с.

     т.II. М. Изд.: «Теософия». 1992. 534с.

     13. Блаватская Е.П. Новый Панарион.  М. Изд.: «МЦФ».1994. 511с.

     14. Блаватская Е.П. Скрижали Кармы.  М. Изд.: «МЦФ».1995. 511с.

     15. Блаватская Е.П. Загадочные племена на Голубых горах в дебрях Индостана.

М. 1993.254с.
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     16. Блаватская Е.П. Тайные знания. М. Изд.: «МЦФ». 1994. 511с.

     Ясновидящая планеты Земли (Е.П.Б.)  раскрывает перед человечеством сложную

структуру  человека:  тело,  душа,  разум  Манас,  души  животных,   а  также   многомерность

миров и полиморфизм  населяющих его (сильфы,  гномы,  нимфы,  петри,   дэвы, ангелы,

даймоны, элементалы и пр.), окружающих человека - последнего как ступеньку лестницы к

Высшему Разуму.  Материальный  мир,  т.е.  проявленный  мир,  рождается  (проявляется)  из

эфирного  мира  (субатомного =энергетического = квантового = тонкого)  -  таковы мысли

Е.П.Б.

     17. Березиков Е. Этюды о непознанном. М. Изд.: «ФИС».1991. 107с.

     Убежденный  материалист,   бывший  партийный работник,  знакомит  с  личным

опытом непознанного.

     18.  Наумкин А.П. Калагия или власть над временем.  М. Изд.: «АО Прометей».

1992. 320с.

     В Калагии излагается Учение Эволюции Человека и  Вселенной. Учение принято по

Лучу  Махасатьяна  от  Учителя  Человечества  Иисуса  Христа-Матрейи  волхвом  А.П.

Наумкиным  в горах Алтая.  О переводе нынешней пятой Расы людей в будущую  шестую

Расу.

     19.  Вейнгерова  Л.   Гурьев  Д.   Записи  Диалогов  с  космическим  разумом.  Н.

Новгород Изд.: “СП ИКПА”. 1990. 239с.

     Члены исследовательской группы контакта «Диалог» анализируют телепатический

контакт с высшим разумом = ВЦ = Господом (Первый - пятый круг познания).

      20. Рерих Н.К.  Семь великих тайн Космоса.  М. Изд.: «Феникс».

1992. 186с.

       Древние  легенды:   Семь  тайн  Космоса,   Семь  Планет,  рождение  первой  и

последующих Рас человечества, Тонкие миры, Боги с Венеры. Современные легенды: планета

Земля больна, Князь тьмы, Великое белое братство, звезды участвуют в нашей жизни, начало

Космической Эры - в России. Семь Откровений о начале Светлой Эпохи.

     21. Высший космический Разум сообщает.  М.  Изд.: «МКПШП Извер». 1991. 32с.

     Кто мы и откуда?  Что такое энергетика человека  и  смерть. Другие цивилизации,

миры  и  антимиры.  Контроль  Высшего  Разума  над  нашим  развитием  и  развитием  нашей

Галактики.

      22. Кибалион. Учение трех посвященных о герметической философии Древнего

Египта и Греции.  М.  Изд.:  «Ассоциации Духовного Единения «Золотой Век»» 1993.87с.

     Семь герметических принципов Вселенной:  Ментализма,  Соответствия, Вибрации,

Полярности, Ритма, Причин и Следствий,  Пола. Рождение Материи из Энергии, а Мысли из

Духа. Вселенная разумна, анализ принципов.

      23. Успенский П.  Новая модель Вселенной. СПб. Изд.: «Чернышева». 1993. 560с.

1.  Эзотеризм  и  современная  жизни  мысль:  идея  скрытого  знания,  причины  падения

прошлых рас и др.
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2.  Четвертое  измерение:   идея  скрытого  знания,  чертежи  четвертого  измерения  в

природе, четвертое измерение внутри нас. Новое понимание пространства и времени и др.

3.  Сверхчеловек.   Древние  мистерии.  Путь  к  скрытому  знанию.  Молитва  Сократа.

Применение идей Христа и др.

4. Символика Таро.  История и внутреннее  содержание  Таро. Параллелизм Четырех

принципов в алхимии,  магии,  астрологии,  в откровениях и др.

5. Что такое йога? Тайные учения йоги: пять систем. Человек  как материал и др.

6. Об изучении основ и гипнотизма.

7. Экспериментальная мистика.

8. В поисках чудесного.

9. Новая модель Вселенной,  форма Вселенной, время как спираль и др.

      24. Папюс. Каббала или наука о Боге, Вселенной и Человеке. СПб. Изд.: «Андреев

и сыновья». 1992. 208с.

      Каббала - древнейшее  мистическое учение и практика,  по которым только человек

обладает  уникальной  сущностью  принадлежать  ко  всем  мирам   одновременно.   Книга

позволяет прикоснуться к тайнам Мира, к первым путям Творения.

       25. Карпенко М. Вселенная разумная. М. Изд.: “Мир географии”. 1992. 395с.

      Содержание: НЛО, Аномалии, Контакты, Все живое, Шаровые молнии, Реальность

контактов,   Парапсихология,  Биосфера,  Рождение  и  эволюция,  Информационное  единство

Мира, Живые системы.

       26. Ксионжек В.  Эврика-90.  М.  Изд.:  “Молодая  гвардия». 1990. 303с.

        Тень Вселенной. Д.ф.м.н. В.Барашенков.

        Два  состояния,  две  материи Вселенной -  два  мира:  материальный и теневой

(энергетический) с равными приблизительно «массами».

        27.  Мерфет  Г.  Саи  Баба-Чудотворец.  СПб.  Изд.:  «Общество  ведической

культуры».  1995. 200с.

      28.  Мерфет Г..  Саи Баба-Аватар. СПб. Изд.: «Общество ведической культуры».

1995. 264с.

     Кришна, Будда,  Христос, Саи Баба - Аватары (Учителя) человечества. Саи Баба

помогает,  лечит,  материализует и творит  то же, что и 2000 лет тому назад с любовью.

       29. Пэгги Мейсон, Рон Лэнг.  Сатья Саи Баба.  Воплощение  любви.  СПб. Изд:

«Общество ведической культуры». 1993.346с.

       30.  Хислоп Джон С.  Беседы с Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой.  СПб. Изд:

«Общество ведической культуры». 1994.220с.

     Беседы с Сатья Саи Бабой о цели жизни человека, о структуре че-

ловека, о Вселенной,  о Боге, о необходимости повышения духовности человека.

      31. Мерфет Говад.  Там,  где кончается дорога.  СПб. Изд.: «Центр Сатья Саи».

1997. 248с.

     Путь автора:  война с Германией в Африке, Сицилии.  Арийские племенные фермы  в

Фогельзанге.  Поиск  и встречи с гуру  в Индии. Шри Ауробиндо  внедряет в мозг Гитлера
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план нападения на  Россию. Предотвращение III  мировой войны Аватаром.  Луч  света  есть

часть Солнца, а Человек - часть Бога в конце пути.  Десять принципов.

     32. Винокуров И.  Привидения. Реальность или  миф?  М. Изд.: «Сантакс-Пресс».

1996. 319с.

     Призраки замка  Тауэр,  Степанокерта,  3-х летние проповеди призрака в городе Бат,

подлодки У-65.  Призраки  знаменитостей: Иван Грозный, Петр 1, Екатерина II, Ленин В.И.,

Фрунзе М.В., Вяземский П.А.,  Мопассан Г., Байрон и др. Фантомы животных, феномен  в

Фатиме - 1917,  Югославии - 1981,  послание в Сальске - 1989. Лабораторный контакт с Кэти

Кинг. Гипотезы.

     33. Царев И.  Планета призраков.  М.  Изд.: «Советский писатель». 1990. 173с.

     Аномалии  Пермской  зоны,   где рождаются НЛО,  с грифом «Секретно», прямые

контакты,  полтергейст  в Москве,  призраки живых и мертвых, диалог с призраками.

     34. Дженни Рэндлз,  Питер Хог. После Жизни.  Ярославль. Изд.: «ПО Периодика».

1994. 304с.

     О контактах с параллельным миром, о 10-й симфонии Бетховена в скором будущем,

о  контактном  приборе-аппарате  «Спириком 1971-1989.» и о многом другом.

     35.  Калиновский  П.   Переход.   Последняя болезнь,  смерть и после. М.  Изд.:

«Новости». 1991. 191с.

     После  смерти  личность  живет,   проверочные  работы.   Материалистическое

понимание бессмертия, жизнь и за гробом - непрерывный процесс. Доктор Элизавета Кюблер-

Росс. Эпизоды выхода души.

     36. Сведенберг Эммануил. Тайны неба. Киев. Изд.: «Пресса Украины», «Пор-Рояль».

1993. 256с.

     (2 работы: Пояснение первых четырех глав Книги Бытия, О Божественной любви и

Божественной мудрости).

     Великий ясновидящий 18 века объясняет скрытое,  тайное знание Книги Бытия о

сотворении Мира, обосновывает объединенный синтез: религиозного и естественно-научного

одновременно  на   основе  личного  видения  и  диалогов  с  Тонким  миром.  Работа  Э.

Сведенберга была запрещена в России до 1917 года.

      37. Тер-Акопян А. Контактеры дней Апокалипсиса. М. Изд.: «Яхтсмен». 1992. 150с.

     Солнечная  система  проникает  в  область  Водолея,  что  знаменует  новую  волну

духовных   гармонизаций   Человечества  и  Великих  преобразований.    По   отношению  к

Человеку  это ведет  к  появлению  Шестой Расы.

     38. Форд Артур.  Жизнь после смерти.  «Лениздат» 1991. 153с.

      (Как об этом было рассказано Джерому Эллисону).

      Великий трансмедиум XX века,  коллективные послания,  подтверждение Гарри

Гуддини  с  того  света,   откровения   Фредерика   Матерса.  Пионеры-исследователи,

потусторонний  мир  взывает к науке.  Артур Форд - как феномен.

     39. Иванов Ю. Человек и его душа. Жизнь в физическом теле и астральном мире.

М. Изд.: «ММПШ» 1991. 272с.
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     Космос - живой организм. Сотворение мира и эволюционное развитие человеческой

души.   Жизнь  в  астральной  плоскости.  Семь  тел  человека,  возврат  души  к  новому

физическому  телу.  Техника  иоговских системных  методов самосовершенствования.  Пятая

ступень самосовершенствования.

     40. Березиков Е. Новый Нострадамус. Екатеринбург. 1993. 135с.

     12 июня 1990 года Вселенская субстанция раскрывает будущее: о едином  языке в

начале XXI века,    об экспедиции на Марс в 2012 году, второй Чернобыль (не в России!) в

2017 году,  гибель лесов в XXI веке, о потере зрения человечеством, освоения Луны в XXIII

веке, пришестви  инопланетян  на Землю  как   порождение   многомерности трехмерного

мира и о многом другом вплоть до 3000 года.

     41. Бреннан Д.Х.  Черная магия Адольфа Гитлера.,  Купер М.О чем Эйзенхауэр

договорился  с  инопланетянами.  М. Изд.:  Газеты  «Развитие» 1991. 112с.

     Эзотеризм третьего Рейха и его последователи.  Встречи 1954 года на базе ВВС

Эдвардс и соглашения с орионцами.

     42. Юрьев  В.  Вселенная  экстрасенсов.  М. Изд.:  «Мистерия» 1993. 170с.

     Невидимые   поля   материи  и  живого,   чакры  человека   и  связь  с  Вселенной,

экстрасенсы-живые приборы, магия и экстрасенсы, связь с объектами параллельного мира.

     43. Кобляков  А.,  Николаев  В.  Кто мы?  СПб. Изд.:  «Борец» 1991. 80с.

     Древние легенды: Легенда о Космической мысли, Дни и Ночи Брамы, по ту сторону

Космоса,  строители  Вселенной,  рождение  планет,  космические  ступени  жизни.   Семь

преданий о планетарном человечестве: Луна заселяет Землю,  миф о Лемурии, предание об

Атлантиде, в  Потусторонних мирах,  Легенда о вечной жизни,  закон космической вечности,

Боги пришли с Венеры.  Город Бьями:  люди 52, 36, 18, 2 метра.

     44. Громановский А.,  Байрамукова Х.,  Душа Ч.И.  За гранью видимого. Вильнюс.

Изд.: ЗАО «Политика» 1992. 384с.

     Уровни мироздания.  Рождение  души,  возрасты,  движение по жизням. Строение:

общая  структура,  астральные образы,  сознание,  сердце,  воля,   внутренние  органы.  Смысл

жизни человека: о любви, единство Истины, добро и красота на Земле. Роль естествознания.

     45.  Даниил Андреев.  Роза мира. М. Изд.: “Т-во Клышников-Комаров и К ”. 1993.

303с.

     О метаисторическом и трансфизическом методах познания. Разно -

материальная  структура  человека  и  тонкие  миры.  Структура  Шадана  кара:  Миры

восходящего ряда,  инфрафизика,  Стихиалии.  Высшие миры Шаданакара.  К метаистории

Древней  Руси,  царства  Московского,  Петербургской  Империи,   русской  культуры,

последнего столетия. Возможности.

     46. Прийма А.  Неведомые миры.  Рассказы исследователя аномальных явлений.

М. Изд.: “Сантакс Пресс”. 1996. 272с.

     Аномальные явления последних лет:  черт в банке, загадочный пи кап, колдун с того

света, человек проваливается в пространстве, случай с  вором.  Внеземная школа,  будущее

Мавзолея.  Нострадамус-Сальск-1989 - катастрофа 17.07.1999 года. Защита России.
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     47.  Нострадамус  и его пророчество в свете мировой истории.  Истолкование

доктора  Люстрио.  СПб. Изд.: “МП  РИЦ “Культинформпресс”. 1992. 192с.

     Первое русское издание книги доктора Люстрио  -  одного  из крупных специалистов

в  области  астрологии,  освещает  путь  и  творчество  легендарного  французкого  пророка,

выдающегося  врача,  астролога  и  астронома  Мишеля  Нострадамуса.  Автор  истолковывает

пророческий  труд  Нострадамуса,   предсказавшего  будущее  человечества  с  1555  по  3797

годы,  соотнося поразительные предсказания с уже известными событиями.

     48.  Генин М. Нострадамус (пророк европейской истории). Париж-Рига. 1938, М.

«Репринт» 1990. 142с.

     Пророчества Нострадамуса на фоне исторических событий Франции (Революция -

Людовик XVI - Наполеон).

     49. Мень А. Сын человеческий. М. Изд.: «РS» 1991. 461с.

     От Вифлеема до Капернаума. Мессия. Навстречу Голгофе. Через страдания и смерть

к вечному торжеству. (Размышления современного мыслителя о личности Иисуса Христа).

     50.  Стоянова  К.   Ванга.   Исповедь   слепой   ясновидящей.   Приложение к

альманаху «Безумные идеи». М. 1990. 79с.

     51.  Полосухин  Б.  Феномен вечного  бытия.  (Некоторые  идеи  размышлений  по

поводу алгоритмической модели сознания). М. Изд.: «Наука» 1993.1 76с.

      Под ручку с религией. Шаг к абстрактному . Ключ от потайной двери.  Парадокс

замороженного миллиардера.  Линия мирного сосуществования. Поживем, умрем, увидим.

      52. Горбовский А. Иные миры. М. Изд.: «Мистерия»  1991. 237с.

      В  поисках  вечной  жизни,  эликсир  бессмертия,  вернувшиеся  в  жизнь,  зомби,

прижизненные призраки и двойники: Байрон, Вяземский, императрица Анна Иоановна, Ленин

и другие, Иные миры рядом с нами.

      53. Стоянова  К.  Болгарская  пророчица  Ванга.  София. Изд.: «Свят» 1990. 136с.

     Слепая ясновидящая - феномен.  «Я - дверь для них с планеты Вамфим».

     Общение с мертвыми, лечебная деятельность Ванги. Тайна в горах Рупите.

     54. Лидбитер Ч. Ментальный план. СПб. Изд.: «ПП Эго» 1991. 96с.

      Космические =  разряженные  =  вибрационные миры:  небесный мир. Обитатели

подпланов. Царство стихий и животных. Общие принципы.

     55. Медведев Ю.  Тайны  загробной  жизни.  М. Изд.: «Голос» 1990. 90с.

      Смерть  людей.   Мытарства  (частный  суд  после  смерти  ).  Загробная  участь

праведников.

      56. Деревенский Б.  Загробная жизнь. Предания, свидетельства, факты. Чимкент.

Изд.: «ГИПФ Дастан и ИПФ Эклога» 1991. 72с.

     Заглянувшая на тот свет. Обмен  на Ивана Буруна. Сколько весит душа  или  как  не

попасть  в ад.  Второе рождение и третья жизнь. Возвращение с того света.

     57. Моуди Раймонд. Жизнь после жизни. М. Изд.: «МСП Интер-контакт» 1990. 92с.
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     Врач-реаниматолог  на   фактическом  «материале»  анализирует  опыт пациентов,

побывавших в другом мире и вернувшихся. Их сведения согласуются с информацией многих

поколений людей за  тысячелетия - основной вывод автора.

     Параллели: Библия,  Платон,  Тибетская книга мертвых, Э. Сведенберг.

     58. Лаврова В. Ключи к тайнам жизни.    

      Ч.I. Потусторонний мир. Таллинн. Изд.: «Союзбланкиздат» 1991. 79с.

      Ч.II. Потусторонний мир. Таллинн. Изд «Союзбланктиздат». 1991. 129с.

      Ч.III. Таллинн. Изд.: «Эстонбланкиздат» 1992. 159с.

      Ч.IV. СПб. Изд.: «РИФ». 1993. 174с.

      Ч.V. Чебоксары. Изд.: «Чувашия». 1995. 332с. 

      В начале было слово. Живая планета. Первый, второй, третий этап выращивания

разума, человека. Бессмертие. Расшифровка положений Библии  в  наложении  на конкретные

факты из жизни человечества, России. Ключи жизни.

      59. Тибетская книга мертвых. СПб. Изд.: «Чернышева». 1992. 255с.

       Религиозное  учение  Востока  о  жизни  после   смерти   с   удивительным

детализированием  во  времени.  Смерть как промежуточное состояние сознания человека.

Книга мертвых говорит о первичности души, что важно,  что единственное, в чем жизнь нас

не убеждает, но актуально в предверии XXI века.

    60. Линник Ю.В поисках Шамбалы. Петрозаводск. Изд.: «Карелия».

1992. 576с.

     Книга  раскрывает   малоизвестные   страницы   жизни   мыслителя  Н.К.  Рериха,

наполнена космической поэзией.  Сравниваются 2 неосферы: ментальные и физические поля

Земли  и  орионцев,   не  имеющих  физики.  В   Космосе  нет  места  фотонным,   кварковым

ракетам,  зато мысль человека  (телепатия) связывает Разум Вселенной.

     61. Давид-Неэль А.  Мистики и маги Тибета.  М. Изд.: «Дягилев центр». 1991. 213с.

     Впервые за историю человечества западная женщина знакомится с сокровенными

тайнами  Тибета в 1924 году:  основы мистических учений и духовные тренировки.  Цель

жизни - накопление психической энергии и ее проявление в будущей жизни.

    62. Прийма  А. Вести с того света. М. Изд.: «Мистерия». 1992.142с.

     Города планеты Пикран, контакты, криптограмма Сальска, круги на полях, помехи в

лаборатории, вести с того света, фотодокументы.

     63. Фуллер  Джон. Призраки рейса 401.  СПб. Изд.: «Ком Кон». 1993.240с.

     Катастрофа самолета  авиарейса  401 потрясла Америку в 1973 году. Расследование:

Дон  Репо  -  летчик  разбившегося  самолета  появляется  перед  живыми,   чтобы  помочь  и

доказать.....  реальность тонкого мира.

     64. Алексеенко С. Игры спиритов. М. Изд.: «СТЗЗ». 1991. 96с.

     Выход  на  связь  с  параллельным миром,   материализация  духов,  кто  на  связи?

Моральные принципы контактов.

      65. Лединский Н.П. Совмещение пределов. ( Уроки египетского жреца Па Ди Иста).

СПб. Изд.: «ОАО ПП-З.С.».1997. 66с.
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     «Откровения»   жреца:   три последние  катастрофы на Земле.  Тайны вымирания

атлантов. Хрустальный череп в Канаде - из Атлантиды. Тибетская книга мертвых - источник

знания.  12  ступеней   трансформации  загробной  жизни.   Для  коммунизма  нужна  не

перестройка общества, а совершенствование человека!

      66. Баркер Э. Письма живого усопшего. СПб. Изд.: «Комплект». 1994. 110с.

50  писем  с  того  света:  энергетическое  состояние,  умер  -  нет  возвратился  обратно,

отсутствие  температуры,  скорость  перемещения,  можно  вспомнить  все  жизни,   новые

будущие  изобретения,  сферы и сущности.

      67. Прийма А.К. Встречи с нелюдьми. М. Изд.: «Сантакс  Пресс». 1997. 320с.

     Исследователь    паранормальных    явлений    описывает:   небесные  призраки,

контакты   с  внеземлянами,   невероятный секс,   проделки леших и домовых,  за гробовой

доской,   жулики из Зазеркалья,  на астральной помойке, двери в иные миры.

     68. Непомнящий  Н. Тайны тысячилетий. (4). М. Изд.: «Вокруг света». 1996. 448с.

     В сборнике:  подземелье Кремля,  жизнь монаха Авеля,  тайна острова Пасхи,  загадка

Парацельса,  хождение  по  огню,  все  об  Янтарной  комнате,   пророк  Л.  Федотов  о  ВОВ,

авианосец “Энтерпрайс”, секрет Р. Гесса, тоннели Польши.

     69.Непомнящий Н. Тайны тысячелетий. (5).М. Изд.: «Вокруг света». 1996. 462с.

     В  сборнике:   исповедь  подводника Г.  Вернера,  зомби на  Гаити,  поезд  призрак,

пароход XVI века,   Вольтер  -  изобретатель  танка,  географические  экспедиции,  Атлантида

кельтского шельфа?

     70. Непомнящий Н. Тайны тысячелетий. (7).М. Изд.: «Вокруг света». 1997. 448с.

В сборнике:  шеф  подводник  В. Боргезе,  по следам вампира, Ворфоломеевская резня,

кто  убрал  Карла  XII?   Рукопись  Геккеля.  Южно-африканские  тайны  золота,  алмазов,

властителей.

      71.  Непомнящий  Н.  Тайны тысячелетий.   (8). М. Изд.: «Всемирный следопыт».

1997. 464с.

     В сборнике: оккультный рейх, загадочный Александр I, Каспар Хаузер, версия гибели

Ю. Гагарина, секреты эсминца «Элридж», подвиг 30-й батареи, забытые экспедиции, летучие

голландцы.

      72.  Мизун Ю.В., Мизун Ю.Г. Тайны мирового разума и ясновидение. М. Изд.:

«Вечер». 1997. 560с.

      Творение  пульсирующей,  ячеистой  Вселенной  и  всей  Жизни.  Мгновенное

информационное поле Вселенной и  Человека:   телепатия через всю планету,  психокинез-

камни ниоткуда, изгибание лазерного луча, кожное зрение.

      Калугина Н. Ясновидение-оружие XX века. Великие ясновидящие: Ванга,  Краузе,

В. Сафонов,  Сократ,  Зороастр и другие. Тибетский ламаизм,  идол-концентратор энергии.

Вселенная -  голограмма,  душа - голограмма,  форма, сознание и бессознательное -  кладезь

Творца.   После  смерти,  переселение  душ,  информация  о  Человеке  вечна.  Библия  -

энциклопедия знаний?
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      73. Винокуров И. Энциклопедия загадочного и неведомого. Духи и медиумы. М.

Изд.: «АСТ-ЛТД». 1998. 544с.

      История  спиритизма,   карьера  сестер   Фокс,   аномалии   духов  (акустические,

температурные,  световые, весовые). Комиссии Менделеева, Сейборга, Бутлерова, профессор

Крукс и Кэти Кинг, научные данные. Эктоплазма медиума.

      74. Сатья Саи Баба.  Разрешенные сомнения.(Сандеха Нива рини.)  СПб. Изд.:

«Центр Саи Баба». 1993. 80с.

     Эзотерические истины: Ум  возвышает человека,  он же и губит его. Ум  верующего

наполняет божественностью  вылепленный  из глины образ, Ум наполняет храм (человека)

святостью.

       75.  Сатья  Саи  Баба.  Поток  святой Любви.(Према Вахини).  СПб.  Изд.:

«Общество ведической культуры». 1993. 73с.

     Эзотерические  истины:   когда  разум  направляется  на  физическое  тело,   он

загрязняется, тело без любви к Богу и людям бесполезно, только в Любви мы являемся Богом.

       76.  Петров В.В. Энциклопедия тайн и сенсаций. Тайны жизненной энергии.

Минск. Изд.: «Литература» 1997. 608с.

       Содержание:  Атлантида,   древняя  Индия,  учение  Будды,  Тибет,  Даосизм.

Рекомендации  современному  человеку:  хатха-йога,  прана-яма,  раджа-йога,  цигун,  другие

системы. Секреты российских колдунов.

        77. Письма Махатм. Самара. «Рериховский центр духовной культуры». 1993. 719с.

        Письма Махатм  раскрывают  связь с Гималайскими Учителями - наставниками

человечества.  Карл XII и Наполеон Бонопарт были предупреждены: “Не начинать войны с

Россией!” - итог известен. “Истина должна быть возвещена!” - смысл книги.

78. Басаргина Е. Тайны загробной жизни. СПб. Изд.: «Золотой Век». 1995. 576с.

        Что есть душа?  Реинкарнация и вознесение. Всемирные представ-

ления  о  загробном  мире.  Духи,  демоны  и  другие.  Голоса  загробного  мира.

Возвратившиеся из небытия. Материализация духов.

        79. Прийма А.К.  XX век: Хроника необъяснимого. Феномен за феноменом. М.

Изд.: «АСТ-ЛТД». 1998. 528с.

        Нечистая сила:  пахари с того света. Крик из гроба, загробный поцелуй, мертвые

братья в гостях, фотоснимки привидений, генератор Кенига  и  суперантенна Фила  Шравера

для зрительного и звукового контакта с другим  миром.  Внеземной  десант:  планета Пикран,

изнасилованная марсианами,  сынок инопланетянина прошел  сквозь бетон,  круги на полях,

эвакуация землян,  под внеземным  колпаком.

     80. Непомнящий Н.  XX век:  хроника необъяснимого. Открытие за открытием.

М. Изд.: «АСТ-ЛТД». 1998. 528с.

     Верхом на динозавре,  летающий человек, разговор и сознание  растений, 17 лет без

сна . Франсиско дела Вега – человек-рыба, странные имплантанты. Двойник Земли – Глория,

земляне на Луне не первые, пирамиды против гостей.
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      Потусторонний  мир  реален.  Филадельфийский  и  Монтаукский  эксперименты,

земляне на Марсе в 1962 г., параллельный (антиматериальный мир) реален.    

       81. Винокуров Н. Энциклопедия загадочного и неведомого. Парапсихология. М.

Изд.: «АСТ-ЛТД». 1998. 544с.

     Месмеризм, электромагнитная и нейтринная гипотеза телекинеза, как взвесить душу,

факты.

     Феномен ясно и  дальновидения,  встречи  с  двойником,  пси-эффект,  хрональные

эффекты. Познания ученых и отцов Церкви.

        82. Непомнящий Н.  Энциклопедия загадочного  и  неведомого. Необъяснимые

явления. М. Изд.: «АСТ» 1997. 592с.

       132  случая:  новости  из  Бермудского  треугольника,  предвидение  Сирано  де

Бержерака, крокодилы в канализации, самые первые люди,  загадка Сфинкса, ботинкам 280

миллионов лет, исполинские крысы, зеленые дети и т.д.

     Вопреки Природе: святая Тереза,  Святой Иосиф, ожившие глаза Мадонны, глаза

Христа, предсказания в Фатиме.

     Странные сущности:  тайны и секреты древних, новеллы из могилы, рекомендации

призрака, призрак Данте, кошмар Бородино и т.д.

       83. Раймонд Моуди. Возвращение назад. Путешествие в прежние жизни. М. Изд.:

«Вече, АСТ». 1998. 240с.

     Доктор Р.Моуди - известный в мире врач,  автор  книги  “Жизнь после жизни”,

приоткрывший  тайну  опыта  людей  после  смерти  (на  сегодня  в  мире  около  30000).  В

очередной  работе  открывает  возможность  каждому  человеку  познакомиться  со  своими

прежними жизнями на основе  гипноза и с нетрадиционным методом лечения - регрессивной

терапией.

     84.  Зима Д., Зима Н.  Тайна Нострадамуса раскрыта. М. Изд.: «Рипол Классик».

1998. 256с.

     22 толкования одного пророка,  1000 и одна быль М. Нострадамуса, его числовой код,

13 дат,  которые потрясли мир. Новые вехи: храм Христа Спасителя,  возвращенная синагога,

российская  смута,  оружие  Третьей  мировой,  место  действия  -  Россия,  1999  год,  Третий

Антихрист - Америка, 2035 год - Золотой век.

     85.  Шефер Х.  Диалог  с  Клавдием. Послания человечеству  из потусторонних

миров. М. Изд.: «Вече». 1998. 448с.

     Транскоммуникационная связь  (Император  Клавдий  -  54  год п.Р.Х.) в 1990 г.:

Иисус Христос подлечился в Эссейском монастыре, умер в 95 лет.  Мертвые не могут быть

воскрешены!  Новый  вид энергии во  Вселенной - Любовь,  Любовь - это БОГ. Триединство в

самом Человеке:   тело,  душа,  дух.  Если здорова душа,  то  здорово и тело,  в   конце душа

распадается на составные части, оттуда видны не тело, а частоты, вибрации...

      Лечение сеансеров потусторонним врачем:  ишиас, надкостница, экзема, фистула и

т.д.
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     Людей постоянно  курируют,  обращение конкретных лиц оттуда,  обращение Папы

Иоанна Павла I.

     Сущности из  других  измерений посещают Землю,  Атланты были  доставлены.

Человек - результат манипуляций, вся Вселенная оживлена.

     Знания: книги, рисунки, Библиотеки будут открыты перед Человеком!

     86.  Прийма  А.К.  ХХ   век.  Хроника  необъяснимого.  От  пророчества  к

пророчеству. М. Изд.: «АСТ». 1998. 480 с.

      Сбывшиеся предсказания: смерть Ивана Грозного. Слова Иисуса Христа в 1941 году,

рамвай № 4 и  т.д.  Машина времени человека:  третий глаз,  эпигастр  –  сердце.  Тропики в

будущее: разные способы гадания. Послание Божьей Матери, катастрофа на Земле 17.07.1999

г, приборный туннель в будущее. 

      87. Exodus. Исход.  Диктовки  Владык  группе  русских  учеников  с  5.10.96. по

16.05.97. СПб.  Изд.: «Невский курьер. Диалог». 1998г. 352с.

      88. Exodus  Исход.  Послание  Иерархов  группе  русских   учеников.  

10.05. - 01.12.97 г. Кн.2. СПб. Изд.: «Диалог». 1998г. 477с.

      89.Exodus.  Исход.   Послание   Иерархов  группе  русских  учеников,

26.11.97. - 25.03.98. Кн.3. СПб  Изд.: «Диалог». 1998г. 413с.

.90.  Exodus. Исход.  Послание  Иерархов  группе  русских  учеников.(26.03.98  –

10.08.98).  Кн.4. СПб. Изд.:  «Диалог». 1999. 415с.

91. Exodus. Уроки Бога. Кн.5. т. 1. Изд.: «Общество ведической культуры». 2000. 576 с.

92. Exodus. Уроки Бога. Кн. 5. Т. 2. СПб. Изд. : «Общество ведической культуры». 2000.

719с.

93. Exodus. Уроки Бога. Кн. 5. Т. 3. Изд.: «Общество ведической культуры». 2000. 632с.

Иерархи и Владыки планеты Земля и Космоса (Господь: Иисус, Будда, Шива, Мира, Ра,

Майтрейя,  Владыки:  Эль  Мориа,  Кут  Хуми,  Озирис,  Сен  Жермен,  Ланто,  Серапис  Бей,

Венецианец,  Ракоши,  Эолус,  Джвал  Кхул,  Сон,  Этап,  Ван  Гуонг,  владычица  Венера)

объявляют о защите Земли, защите России, защите Санкт-Петербурга, о начале Золотого века

человечества, о переходе в шестую расу, о сближении тонкого и плотного миров планеты, о

часе «Х». Каждый человек должен совершенствоваться и изменить свое сознание.

94.  Юрьев  В. В  тонких  мирах.   Донецк.  Изд.:  «Сталкер».  1998.  352  с.  Второе

расширенное  издание  автора  (Вселенная  экстрасенсов.  1993):структурные  поля  неживой  и

живой материи,  чакры человека,  йога  и  экстрасенсы,  контакты с  тонкими  мирами,  живые

объекты из параллельных миров.

95.  Эль Мория. Чела и путь.  (Послания Вознесенных Владык. Записано Элизабет К.

Профит). М. Изд.: «Типография № 2 РАН» 1998. 158с.

 Вознесенный  Владыка,.  Махатма  (Учитель  человечества)  –  Эль  Мория  с  эфирного

плана  планеты  (через  зоны  времени  был  на  Меркурии,  был  Мельхиором-мудрецом  и

космическим астрологом, королем Артуром Англии, Томасом Бэкетом в XII веке, Томасом

Мором в ХУIII веке,  Акбаром в Индии,  Сергием Радонежским в России)  показывает путь

расширенного сознания, любви, ученичества тому, кто стремится быть человеком, в сердце
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которого  горит  3-х  лепестковое  пламя  Жизни,  говорит  с  ментального  уровня,  откуда

осуществляется  управление  Материей  и  астральными  энергиями.  Под  руководством  Эль

Мория тысячелетние духовные накопления изложены Е.П. Блаватской в «Тайной Доктрине».

96.  Серапис  Бей.  Досье  на  Вознесение. (Записано  Марком  Профитом). М.  Изд.:

«Лориэн». 1996.192с.

 Вознесенный Иерарх из Луксора объясняет техники медитации и ткачества (создание)

Бессмертного Солнечного Тела каждому, кто хочет следовать за адептами Востока и Запада,

путем Иисуса  Христа,  путем вхождения в октавы Космического Сознания согласно закона

Единого, Серапис Бей учит вхождению в высшую реальность.

97.  Лонг  М.Ф.  Магия  чудес.  Тайное  знание  древних  кахунов.  Киев.  Изд.:  «Ника-

Центр». 1998. 496с.

  История  кахунов  (Стражах  Тайны).  Хуна-действенная  система  магии,  три

составляющих  магии.  Две  души  в  одном  теле,  понятие  о  третьей  душе.  Мысле   формы

человека,  телепатия  африканцев,  информация  о  будущем  от  умерших.  Материализация  –

групповая, через 400 лет после смерти, измерение пульса материализованного, оживление с

помощью энергодвойников. Создание материи сознанием, мгновенное излечение, эктоплазма.

Управление магией ветра и акул.

98. Сэтфен Р. Прошлые жизни – будущая любовь. 

 Лондон  Д. Смирительная  рубашка  (Странник  по  звездам). СПб  .  Изд.:

«Библиополис». 1995. 628с. 

Книга 1. Техника регрессии, паранормальное сновидение, сеансы параллельных индивидуумов,

переключение частоты. Концепция реинкарнации, хождение в прошлые жизни, врачевание оттуда.

Техника экранирования и защиты.

99. Великий Йог Тибета Миларепа. Самара. Изд.: «Дизайн-сервс, ЛТД». 1994. 478с.

Великий  Сократ  Азии  –  Миларепа.  Родословная  и  рождение,  Адепт  черной  магии,

обучение, путь отречения, жизнь в отшельничестве, нирвана, путь света. Подвиги Миларепы.

100. Параклет Г. Телепатия. Донецк. Изд.: «Сталкер». 1998. 352с.

Основы телепатии: жизнь как обмен энергии, источник энергии, прана, регулирование

праны.  Биомагнитное  поле,  сохранение  информации  в  кибернетике,  биологии,  психике,  в

телах  природы.  Информация  как  энергия  и  наоборот.  Телепатия  –  универсальная  связь.

Пространство и время как формы существования материи.

101. Фролов Ю. Зомби. Изд.: «Сталкер». 1998. 448 с.

Великие  зомби эпохи:  Ленин,  Гитлер,  Сталин.  Биосвязь  в  природе и между людьми,

между  цивилизациями  Космоса:  А.В.  Игнатенко,  Е.  Рерих,  Нострадамус с  компьютером,

Глоба,  секты и ордена. Нечисть из преданий.

102.  Цыбин  В.  Тайное  и  потустороннее.  Вести  с  того  света. М.Изд.:  «Молодая

гвардия». 1995. 320 с. Встречи со своим двойников, провидческие сны, сны великих людей,

явления  с  того  света,  легенды.  Пророчества  –  тайна  и  дар,  Нострадамус  и  еще  два  мага

Великий  Гануссен,  Великий  Авель,  ясновидец  Эдгар  Кейси,  Яков  Брюс  Петра  1,

малоизвестные прорицатели.
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103. Сноу Б. Будущее. Ваша жизнь после 2000 года. М. Изд.: «Аст-Лтд». 1997. 352с.

 Американский  экстрасенс  Сноу  в  лабораторных  условиях  на  тысячах  добровольцах

проводит опыты с изменением сознания и получает информацию: 2100 – 2200 годов, от 2300 и

далее.  Космические  станции  и  высокотехнологические  города,  примитивно  выжившие.

Холистический универсум.

104. Сатья Саи Баба. Вы то же боги. Уфа. Изд.: «Практик». 1999. 198с. 

 Аватар  современности  –  Бхагаван  Шри  Сатья  Саи  Баба  и  высказывания  о  нем,

Е.П.Блаватская – учение об Аватарах, чудеса Саи, Послания Саи, Любовь Саи, Миссия Саи.

«Существует только одна раса – Человечество, существует только один язык – язык Сердца,

существует  только  одна  религия  –  религия  Любви,  существует  только  один  БОГ  –  и  он

вездесущ!».

105. Каструбин Э.М. Ключ к тайнам мозга. М. Изд.: «Триада». 1995. 230с.     Гипноз,

подсознание,  сон, медитация,  сверхсознание.  Чакры человека и их роль в психоэнергетике.

Неопознанные  реальности:  отличия  атланта  от  современного  человека,

энергоинформационное поле Земли, фантом человека,  сила коллективных мыслей.  Земля и

Вселенная устроены по принципу мозга человека и наоборот. Источник психической энергии

–  Солнце.  Особенности  стресса  и  возможности  его  преодоления.  Сведения  о  мозге  и

биоэгергетике.

106. Конелес В. Сошедшие с небес и сотворившие людей. М. Изд.: «Вече». 2000. 576с. 

 Великая шумерская цивилизация, всемирный потоп и Атлантида, аннунаки с неба, небесная

битва.  Книга  Бытия:  день  первый  по  день  шестой.  Ева  и  Адам.  Эпос  о  Гильгамеше  и  поиски

бессмертия. Ниспосланные знания и мудрость, мегалиты, Пирамиды и Вавилонская башня. Шумер,

Египет, Греция, Индия, Китай, Америка, Океания, НЛО в священных текстах и древних хрониках.

Луна и Марс, версии, догадки, аналогии.   

 107. Малярчук Н., Артюхов Ю. Свет – это Жизнь или Апокалипсис сего дня. Минск.

Изд.: «Ильин В.». 1999. 464с.

  Человек,  Вселенная,  цикличность.  Свет  и  тьма,  знания.  Эволюция  планеты,  кому

молиться.  Мировые  религии  и  информационное  поле,  ясновидение  и  яснослышание,  о

реинкарнациях. Коррекция законов Иерархии планеты Земли. Силовые треугольники, отдел

Богородицы.  Причины  несоответствий,  Чохан  У  Луча  –  антихрист,  предложения  по

реорганизации Ашрамов. Знакомство с Шивой и Кали, построение тела Господа. Пятый этап

Апокалипсиса.

108.  Фанибунда Э.  Увидеть Божество.  СПб.  Издательский комитет Сатья  Саи.  1998.

256с. 

 Рождение  Ширди  Саи  Баба  и  возвращение  в  качестве  Шри  Саи  Баба.  Оживление

мертвого  человека  и  без  старых  болезней,  16  качеств  полного  Аватара.  Проявления

иогических способностей, показ Тайны Творения, Всеобщая молитва. Цель Саи. «Вселенная

вся находится на ладонях Моей руки!». «Между вами и Мной нет никакой разницы, просто Я

знаю, что Я – БОГ, а вы забыли это!». Вселенная создана его повелением.  Значение слов:

Сатья – Истина, Саи – мать, Баба – отец.
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109. Команда Аштара.  (Ченнелинг Х.) Киев. Изд.: «София». 1999. 160с.

  Из контакта  последних  лет:  после взрыва 1952 года из  Вселенной все  слетелись  к

Земле, похищения людей будут продолжаться серыми, энергетический вихрь из параллельной

Вселенной,  население  планеты  может  быть  эвакуировано.  Руководитель  светлых  сил  –

Господь  –  Иисус  Сананда,  предстоящее  вознесение  –  трансцендентное  изменение  кода

эволюции с «666» на  вечную жизнь «999». Два Великих Космических Аватара: Бхагаван Шри

Сатья Саи Баба и Майтрейя сегодня на планете.

110. Зор Алеф. Путь Сияния. Методы Высшей Магии. М. Изд.: «Звонница-МГ». 1995.

256с.

  Анатолий  Руденко  –  самый  молодой  посвященный  Земли:  «Не  крещен  в  церкви,

поэтому что несу крест в сердце и на спине.». В мире нет ничего сверх естественного. Наука о

бессмертии  последовательно:  в  физическом,  астральном  и  ментальных  мирах.  Человек

вмещает в себя только элементы Магии Бога и Сатаны, поэма Карла Маркса «Оуланем» –

«Меналуо» – поэма сатанизма. Дух человека есть мысль, чистая мысль ведет к здоровью тела.

Путь Сияния Человека.

111. Книга Урантии. Париж. 1997. Изд.: «Фонд Урантии». 2097с. 

Ч. 1. Центральная Вселенная и Сверхвселенные.

Ч. II. Локальная Вселенная.

Ч. III. История Урантии.

Ч. IУ. Жизнь и Учения Иисуса.

Часть III. 1 млрд. лет тому назад  сформировалась планета Земля под названием Урантия

у  локальной Вселенной  –  Небадон,  входящей  в  одну  из  7-и  Сверхвселенных  под  именем

Орвонтон,  вращающихся  вокруг  божественного  совершенства  –  Центральной  Вселенной

Хавоны, как центра бесконечности и пребывания БОГА. Из Орвонтона комиссия поясняет:

Земля – частица необъятного Космоса, однако Сферой руководят с такой точностью, опекают

с  такой  Любовью,  как  если  бы  она  была  единственным  обитаемым  миром,  номер  Земли

(Урантии)  5342482337666.  Краткая  история  Земли:  Первичная  и  Вторичная  стадии,

происхождение  Солнца  –  регистрационный  номер  системы  1013572,  Океан  и  первый

континент.  Установление  Жизни,  Эра  морской  и  наземной  жизни,  Эра  млекопитающих,

ранние виды человека.  Первая человеческая семья 993419 лет тому назад:  Антон и Фонта,

эволюционные цветные расы. Истоки цивилизаций, школы Первого Эдемского сада, Адам и

Ева 15000 лет руководившие отделом экспериментальных энергий в физических лабораториях

Иерусема и 37848 лет тому назад приступившие к работе на Урантии – Земля! Планетарное

управление, Высший Разум, Бог – высший, Время и Пространство.

112.  Кравчук  Ю.А.  Космос.  Кто  мы  в  нем? СПб.  Изд.:  «Крисмас+».  1997.  109с.

Откровения контактера: наша Вселенная – Небадон, люди под поверхностью Урана, на Марсе

цивилизация  окончила  эволюцию и боги есть  на  тонком плане.  Космическое  Сообщество,

Высшие Сферы, обитаемые миры ближнего Космоса, краткие характеристики 40 обитаемых

миров.
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113.  Синякович С.Е.  Тайные науки. Минск. Изд.: «Харвест». 1998. 592с.  Из истории

чудес Земли и Неба: последнее чудо света – невероятные совпадения, магия комет, разгадка

исчезновения  динозавров.  Тайны  наук  и  религии,  магия  комет,  разгадка  исчезновения

динозавров.  Тайны наук  и  религии.  Тайны Бытия  и  Духа.  Запредел:  опыт смерти,  четыре

таинственных проявлений, жизнь до жизни, магия вампиров и вампиризм магии.

114. Кононов Ю.В., Кононова З.Н. Ключ к тайнам жизни. Киев. Изд.: «Форвеи». 1996.

255с.  

Чудеса  природы:  всемогущество  земной  плазмы,  главная  молекула  жизни,  почерк

природы (круги на полях), об НЛО, полтергейст, Стоунхед НДЖ Тунгусский феномен, загадка

высоты  №  611  Дальнегорска.  Нумерологическая  гармония  (соответствие)  русского  языка

(кириллица,  глаголица,  азбука)  с  гармонией  материального  мира  (электромагнитные  поля,

микроскопические тела, вещество, физические структуры).

115.  Элизабет  К.  Профет,  Марк  Профет.  Наука  изреченного  слова.  М.  Изд.:

«Лориэн». 1995. 283с.  

Вначале  было  Слово  –  самая  мощная  сила  во  Вселенной!  Шесть  целительных

мыслеформ  для  медитации  и  визуализации,  Сила  изреченного  Слова,  пять  Динамических

Велений Слова. Фиолетовое Трансмутирующее Пламя. Внешний Дар Бога Вселенной.

116. Парамахамса Иогананда. Автобиография йога. М. Изд.6 «Сфера». 1995. 512с. 

 Родители и годы жизни, святой с двумя телами (Свами Пранабананда)., левитирующий

святой (Наджендра Нат Бхадури).  Учение крия – йоги.Рабиндранат Тагор и Парамахамса и

Иогананда, Закон чудес, Бабаджи – равный Христую Материализация дворца в Гималаях. С

Махатмой Ганди.

117. Петряев В.Н. Тайны Тибета. Минск. Изд.: «Харвест». 1998. 448 с. 

История Тибета, реальность и легенды. Тибетские мистики: Тилона, Наропа, Миларайба,

Гамбоне.  Древние  Сутры.  Иоги:  тибетская,  Туммо,  иллюзорного  тела,  сновидений,  света,

Бардс, трансформации. Телепатия в Тибете и мощь психической энергии.

118.Горчаков Г.С. Иисус Христос – Вестник Шамбалы. Томск. Изд.: «Красное Знамя».

1997. 346с. 

История жизни Иисуса Христа: Анаксагор предтеча И.Х., детство И.Х., Мать И.Х., что

мог узнать И.Х. в Индии? Личность И.Х., его жизнь и труды, смерть и воскрешение И.Х. –

посланник Белого Братства.

119.  Садецкий  Т.А.,  Садецкий  В.А.  Большой  огонь  Галактики  и  мы. М.  Изд.:

«Жоалино, Белые альвы». 1997. 655с.

Книга 1. «Логика бессмертия»: проекция «Библии», «Бхагавад Гиты, как она есть» на сознание

автора,  медитация автора во сне,  контакт с Учителем.  Планеты Перур,  Эрта из созвездия Гончих

Псов. Инкарнация или реинкарнация, Любовь – мудрость Бога в Природе, Апокалипсис есть скачок в

сознании Человека. Теория Эйнштейна – блокировка пути человечества к новым знаниям, Библия –

все- таки священная книга!

Книга II: Большой Огонь Галактики (БОГ).
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Контакты: с Божьей Матерью, Серафимом Саровским, Иисусом Христом, вознесенным

Мастером Эль Морией, то же с Сен-Жерменом, представителем Абсолюта-АХО, с БОГом-

Отцом.

Все миры и системы состоят из энергии.  У Человека около 30 глаз для физического,

астрального и ментального миров. Серебряный и золотой лучи Абсолюта плюс 7 основных

лучей.  12  двойников  астрального  тела  Человека,  астральные  путешествия  в  другую

Вселенную, на Эрту, в подводную цивилизацию Земли, в Шамбалу.

12 двойников  ментального  тела  Человека.  Мысль Человека  –  сверхплотное  вещество

нулевой  энергии  и  нулевой  энтропии,  Мудрость  –  это  Гармония.  О  взаимодействии

пространства, полей, разума.

120.  Крем  Б.  Второе  пришествие  Христа  и  Учителей  Мудрости. М.  Изд.:  «Нива

России». 1999. 298с.

 В течение ближащих лет Планетарная Иерархия с ментального уровня планеты переходит на

физический под руководством Учителя всех Учителей – Христоса. Первое появление: 1 июня 1989

года в Найроби, как начало Новой Эры Синтеза под именем Майтрейя. Майтрейя в азиатской общине

Лондона, Аватар Синтеза в Америке, еще ранее Аватар Сатья Саи Баба в Путтапарти Индии будут

руководить цивилизацией.  Тело Майтрейи создавалось несколько лет с перспективой на ближайшие

2000-2500  лет.  Впереди  новый  мировой  порядок,  разделение  мирового  продукта,  принцип

взаимопомощи между государствами, синтез науки и всех религий. Впереди переход в Единый мир

со  всеми царствами планеты:  минеральным,  растительным и животным.  Апокалипсис  в  сознании

человека, о котором так долго говорило религиозное меньшинство, начался! В инкарнации сейчас 400

- 5000 Адептов Четвертой степени Посвящения, 2000 – 3000. Посвященных третьей степени, около

250000 Посвященных второй степени и около 800000, принявших первое Посвящение.

121. Магия слова. Харьков. Изд.: «АО Сфера, Сварог». 1997. 400с.

Книга  1.  Пернатьев  Ю.  Охотники  за  Абсолютом.  Из  тьмы  времени  выплывает

посвященный Сорроэм Сириус,  живший в разные  эпохи под разными именами.  Камбар  и

Пифия. Три стрелы времени. Вначале было Слово…

Книга  II.  Леви  Э.  Магическая  цепь  Элифаса  Леви.  Приготовления:  Пантакль,

Пентаграмма, семерка талисманов. Церемониал посвящения. Наука пророков: транс мутация,

колдовство  и  заклинания,  зелье  и  магнетизм,  некромантия,  чудотворство.  Власть  Солнца.

Книга Гермеса.

122.  Кут Хуми,  Джвал Кхул.  Аура Человека: исследование божественной природы

Человека. М. Изд.: «Сен Жермен». 1998. 184с.

 Махатмы (Учителя человечества) Кут Хуми и Джвал Кхул раскрывают божественную

природу  Человека:  цвета,  интенсификацию,  защиту  ауры  каждого  индивидуума,  энергию

души, поднимаемую до третьего глаза, Ритуал алхимического соединения.

123. Захария Ситчин. 12-я планета. М. Изд.: «Новая планета». 1998. 400с.

 Первая  книга  из  серии  «Хроники  Земли»  представляет  древние   свидетельства

существования  дополнительной 12-й планеты в Солнечной системе,  пребывающей в гости

один раз в 3600 лет. Автор приводит доказательства существования первых городов Эриду,
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Ларса,  Ларак,  Сиппар,  Бад-Тибира,  Шуруппак,  Ниппур,  Лагаш  в  Месопотамии  и  первых

попыток клонирования рогатых, копытных, хвостатых и других форм тел, гоминид с рогами,

гигантов с двойными рядами зубов, пралюдей с клыками.

124. Каструбин Э.М. Земные Боги – Божественные люди (Тайны самопознания). М.

Изд.: «КСП», 1998. 320с.

 Иисус Христос: Туринская плащеница, ее тайны и объемное изображение. Легенда о

физическом воскрешении И.Х., о жизни И.Х. в Кашмире. Космический Дух в лаборатории

России. Аватар (Богочеловек ХХ века) Сатья Саи Баба: предсказание о появлении 5000 лет

тому назад, материализация и дематериализация волею Сатьи Саи Бабы, жизнетворный пепел

–  вибхути.  Неограниченность  знаний  временем  и  пространством  Аватара.  Любовь  –

фундаментальный закон Космоса и Вселенной.

125.  Каптен  Ю.Л.  Основы  медитации:  вводный  практический  курс. СПб.  Изд.:

«Андреев и сыновья». 1991. 333с.

 Медитация  в  Европе,  Китае,  в  чан  (  дзен)  буддизме,  тантризме,  мусульманстве,  в

индийской  йоге.  31  Мир  Вселенной,  макрокосм  и  микрокосм,  биополе  человека,  его

структура.  Образ  жизни  человека,  привычки  и  распорядок  дня.  Методики  медитации,

активизация чакр и расширение сознания человека.

126.  Кришна  Гэйл-Кумар.  Радуйтесь!  Пророчества  исполнились.  СПб.  Изд.:

«Общество Ведической Культуры». 1997.  288с.

 Эпоха Кали – эпоха хаоса, Кали Юга – изменение модели. Библейские знаки времен,

пророчества буддистов, американских индейцев, Майя, общие пророчества.  Иисус Христос,

Индия,  предупреждение  Богородицы  в  Фатиме  в  1917  году,  Шамбала  и  Учитель  Мира.

Миссия АВАТАРА – Сатья Саи Баба.

127. Учение Сириуса (Ченнелинг V). Киев. Изд.: «София». 1999. 160с.

 Контакт с паскатами и кристаллическими людьми (чистая энергия) из будущего. Люди –

часть паутины жизни планеты, оккультные тайны есть древние научные факты. Ящеры Земли

из региона Капеллы созвездия Возничего выродились в динозавров, множество собак, кошек,

лошадей, деревьев и минералов стоят на ступени выше большинства людей, количество людей

сократится,  угол  наклона  оси  планеты  изменится.  Космическая  генная  инженерия,  теория

чакр, фрагменты сущностей, параллельные миры и античастицы. Сириус влияет на все формы

жизни, вопросы передаются телепатически.

128.  Пурани А.Б.  Вечерние беседы со Шри Ауробиндо.  СПб.  Изд.:  «АО Комплект».

1994. Т.1. 329с. Т.П. 368с.

 Великий мистик ХХ века отвечает на многие вопросы Мироздания:  о психологии,  о

чудесах, о богах и асурах, о медицине, об искусстве, о политике, о садхане, о современном

положении.  Шри  Ауробиндо  в  свое  время  внедрил  Гитлеру  план  нападения  на  СССР  на

астральном плане.

129.  Стульгинскис  С.А.  Древние легенды. Современные легенды. М. Изд.: «Сфера».

1992. 208с. Интегральный сборник по работам Е.П. Блаватской, А. Безант, Н.К. Рериха.
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Книга  I.  Семь  Великих  Тайн  Космоса:  Дни  и  Ночи  Брамы,  по  ту  сторону  Космоса,

строители  Вселенной,  Создание  Космической  Материи,  рождение  планет,  космические

Ступени  Жизни,  Луна  –  Мать  Земли.  Семь  Преданий  о  Планетарном  Человечестве:  Луна

заселяет Землю, предание об Атлантиде, миф о Лемурии, в потусторонних мирах, легенда о

Вечной Жизни, Закон Космической Справедливости, Боги пришли с Венеры.

Книга  II.  Семь  сказаний  о  конце  темной  эпохи:  предсказание  о  Космической  Эре,

прозрение  в  будущее  нашей  страны,  провозвестие  о  Космическом  Учителе,  Сказание  о

Матери Мира, Дальние Миры зовут нас,  на пути к Надземному,  чтобы стать гражданином

Космоса. Семь сказаний о начале Светлой Эпохи: планета Земля больна, Князь Тьмы, Великое

Белое Братство, Космический бой, Огонь у порога, Дар Ориона, звезды участвуют в нашей

жизни.

130. Александра Дэви-Неел.  Посвящения и посвященные в Тибете. СПб. Изд.: «Орис.

Яна-Принт». 1994. 384с.

 А.Дэви – исследовательница философских систем Тибета,  Индии и Китая: тибетский

мистицизм,  типы посвящения,  мантры и  духовные  управления.  Далай  Ламы,  Космическое

Сознание, Учение тибетских мистиков.

131.  Мерри  Хоуп.  Космические  связи.  Негуманоидный  разум  о  будущем

человечества. Киев. Изд.: «София». 1998. 224с.

 Контакт с планетой Землей (Гея, Дануи) и другими планетами Солнечной системы, с

Солнцем. Планеты Хаоса и Порядка на физическом и психическом уровнях дают Человеку

уроки  жизни.  Люди  –  как  энергия  сами  определяют  свою  судьбу,  ось  Земли  изменится,

частоты вибрации то же. Во Вселенной материя – сама есть уплотненное время.

132.  Прийма  А.К.  ХХ  век:  хроника  необъяснимого.  От  тайны к  тайне. М.  Изд.:

«АСТ». 1998. 512с.

 Посланцы, которых не ждали, внеземная шпионская сеть. Странные места – странные

встречи, остров у Ростова – на  Дону и другие места. Духи в океанах и в небесах, контакт

жены и мужа в течение 3-х лет. Высовывающиеся с того света. Разговоры с НЛО-навтами.

Данные Бан  галорского института здоровья.

133.  Блаватская  Е.П.  Черная  магия  в  науке. Магнитогорск.  Изд.:  «Амрита-Урал».

1996. 335с. 

Великая ясновидящая планеты анализирует внутреннее строение человека, астральные и

ментальные тела,  три  двойника,  психизм и гипнотизм человека,  их  проявления  на  разных

уровнях  до  космического  Разума,  наличие  мысли  без  массы,  черная  магия  как  явление

оккультизма. Эзотеризм Евангелий. Ответы на вопросы о человеке.

134.  Боб  Фрисселл. В  этой  книге  нет  ни   слова  правды,  но  именно  так  все  и

происходит. Киев. Изд.: «София». 1998. 192с. 

Медитация – путь познания, процессионные циклы и разум человека, история землян, их

подконтрольная  эволюция,  серые  на  планете,  тайное  правительство  планеты.  Сакральная

геометрия, морфогенные структуры человека, «Цветок жизни», залы Хроник, прана, машина

времени Меркаба.
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135.  Боб Фрисселл.  В этой книге есть немного правды.  Киев. Изд.:  «София».  1998.

208с. 

Пророчества  изменений  и  катаклизмов,  параметры  Солнца,  смещение  полюсов  и

последствия, магнитные поля, решетка вокруг Земли. Угнетающие факторы, родовые травмы,

реберсинг,  процессы  вознесения  и  воскрешения,  высшее  «Я».  Цветок  жизни,  единство.

Несравненный Бабаджи.

136.  Каструбин Э.М.  Реальность и магия Высшего Разума. М. Изд.:  «КСП». 1996.

352с. 

Крушение  положений  науки  к  XXI веку,  физический  вакуум  –  источник  энергии,

носители полей – лептоны. Тина Дженкинс будет жить 1500 лет? Исчезновение МИГ-21 в

1982 году на сутки,  гений обладает душой с многовековым опытом, Джон Кеннеди в теле

Араану из Новой Гвинеи, Сатья Саи Баба умирает в 1918  и рождается в 1926, сегодня он

АВАТАР. 5 книг Пейшенс Уэрт с иного мира, 30000 вылеченных Эдгаром Кейси, бразилец

Хозе де Фрейтас за 15 лет вылечил 2000000 человек с  помощью других миров, великая Ванга,

200 книг неграмотного бразильца Ш.Шавьеры, 72000 посланий с того света. Единая теория

Вселенной и уравнение Роже  Босковича. Вселенная наполнена энергией (праной), здоровье

человека, чакры, факты мгновенного исцеления. Здоровье человека в его руках.

137. Эль Мория. Тюмень. Изд.: «Слово». 1998. 288с.

 Вознесенный  Мастер  (в  прошлых  жизнях:  Сергей  Радонежский,  шотландский  поэт

Томас  Мур,  монгольский император  Акбар)  распространял  Знания через  Елену и  Николая

Рерихи, обучал Элизабет Клэр Профет, руководил Е.П. Блаватской по созданию теософского

общества.  Сегодня  Эль  Мория  –  Иерарх  Храма  Доброй  Воли  эфирного  плана  города

Дарджилинга  в  Индии излагает  Новые Знания  по  преобразованию тела  и  души  Человека,

переходу людей в Новую Эру, в Шестую Расу человечества, Расу бессмертных людей.

138.  Спенсер Джон,  Спенсер Энн.  Духи и призраки.  Смоленск.  Изд.:  «Русич».  1998.

496с.

 Английские  исследователи  территории  Англии:  призраки  живые  и  гологафические

инструментарий  для  фиксации  и  борьбы  с  призраками.  Призраки  живых,  двойников,

умирающих, путешествующих. Призраки великих людей: Авраам Линкольн, Георг П, Дилан

Томас, Майкл Фарадей, Харри Прайс, Елизавета I, Иоган Гете и др. Призраки животных, битв

и сражений. Сдвиг или перемещения во времени.

139. Степлдон Олаф. Создатель звезд. Киев. Изд.: « Ваклер». 1996. 304с. Провидческий

мистик  и  фантаст  путешествуют  во  времени  и  пространстве:  Земля,  межзвездные

путешествия, другая Земля, новые миры и сообщество миров. Галактика и звезды, чахлый дух

Космоса. Создатель и его создания.

140. Тимоти Лари. История будущего. Киев. Изд.: « Janns Books». 2000. 288с.

5. Традиционный и новый взгляды на Эволюцию человека, формула Эволюции в

картах ТАРО. Октавный принцип построения Вселенной и карт ТАРО. Характеристика карт

ТАРО  1  (от  символа  «Глупца»  до  символа  «Правосудие»)  и  ТАРО  II (от  символа
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«Просвещенного»  до  символа  «Юнона»),  24  стадии  Эволюции  и  8  контуров,  2

восстановленные карты. Судьба человеческого вида – Эволюция через 24 стадии.

6. 8 уровней свобод, запретов, открытий, истины, удовольствия. Каждый человек –

прародитель  нового  генетического  вида;  если  зародыш  повторяет  прошлое  человека,  то

будущее сокрыто в молекуле ДНК.

  141. Снову Чет Б. Будущее. Ваша жизнь после 2000 года. М. Изд.: «Аквариум». АСТ

– ЛТД». 1997. 352с.

 Предсказания  будущего  по  древним  источникам.  Феномен  Эдгара  Кейси,  регрессия  и

прогрессия (исчезновение Японии, Англии, части Америки при катастрофе) период 2000 – 2500 годы.

Космические орбитальные станции, в будущих жизнях на других планетах, высокотехнологические

города  и  примитивно  выжившие,  волна  вовне,  операция  «Течча»,  уфо-феномены  и  восприятие

сверхчувственного опыта.

142.Чупров Г.С., Чупров А.Г. Кто или что управляет нами. Краснодар. Изд.: «Советская

Кубань». 1995. 288с.

 Послание из созвездия Водолея, дыхание Космоса, сошедшие с небес. Тайны мозга и

души  –  тайны  Вселенной,  лабиринты  познания,  в  тисках  магнитного  дракона,  излучение

Земли и излучение человека, на пути к бессмертию.

143. Непомящий Н.Н. Алистер Кроули. М. Изд.: «Олимп, АСТ». 1999. 208с. 

Самый порочный человек мира,  Антихрист  собственной персоной,  черный маг.  Дело

Кроули продолжается, страницы оккультных знаний.

144. Кравчук Ю.А. Хроники с того света. СПб. Изд.: «Анатолия». 1999. 44с. 

Эфирный двойник человека на 40 дней, астральный план при жизни и другие сущности,

многомерность  и  форма.  Тонкий  мир  создан  Высшей  Волей,  а  остальное  –  нами.  Восемь

рассказов с тонкого плана, рассказ Л.Н. Гумилева.

145. Тэд Эндрюс.  Как общаться с ангелами и астральными духами. М. Изд.: «Фаир-

Пресс». 1999. 240 с.

 Энергетический  каркас  человека  и  взаимодействие  с  энергией  планов  Вселенной.

Восприятие  невидимого,  изменение  сознания,  приготовления,  каналы и  способы духовных

контактов.  Элементалы  и  природные  духи,  встреча  с  ангелами-хранителями,  4  великих

Архангела,  бестелесные  существа,  призраки  и  приведения.  Методика  контакта  и  важные

предостережения.

146.  Глазкова Н, Ланда В.  Вселенские тайны пирамид и Атлантиды.  Донецк. Изд.:

«Сталкер». 1997. 400с. 

5. Информационное поле Земли для хронологии Атлантиды, Пирамид Марса и т.д.

Пророчества  Эдгара Кейси.  Феномен пирамидальных конструкций,  эзотерические знания в

пирамидах, города Атлантиды, Лазер и Катастрофа. Догоны, загадочный Сфинкс и Сириус,

Пирамиды Марса и числа: 9 и 365.

6. Пророк  XIX  века.  Великий  континент  четвертой  расы,  город  Золотых  Врат,

силовой кристалл и Главная пирамида атлантов, мертвые города Бразилии, статуи о. Пасхи,

камни Ики, духовное падение и четыре катастрофы.
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7. Инопланетный  Разум  на  Луне  и  Земле,  луны  Солнечной  системы,  проблемы

НЛО, договор Эйзенхауэра с инопланетянами. Космические Иерархии и Закон Любви, тайна

филадельфийского  эксперимента,  торсионные  поля,  белый  город  в  открытом  Космосе,

Строунхендж. Космическая этика и надвигающийся Апокалипсис.

147. Сильвер Ж. Книга пророчества от Нострадамуса до Ванги. М. Изд.: «Аквариум».

1999. 352с. 

Поразительные предвидения пророков и экстрасенсов с древних времен до настоящих:

Библейские  пророчества,  епископа  Мефодия  Патарского,  Св.  Малахия,  Хильдегарда  из

Бингена, Св. Бригитта, Нострадамуса, Иоганна Кноппа, Марии Ленорман, Мюльхиазля, Якоба

Лорбера, Джейн Диксон, Эдгара Кейси, Ванги и  других путях человечества.

148.  Барбара Марсинек. Приносящие рассвет.  Учение Плеяд.  Киев.  Изд.:  «София».

1999. 288с.

 Плеядинцы – коллективная энергия Плеяд, сеявшие миры и цивилизации, наши предки.

Человечество  –  эксперимент,  зона  свободной  Воли,  в  которой  все  позволено.  Мастера-

генетики  разработали  разные  виды  людей  и  животных,  Земля  будет  космической  Живой

Библиотекой,  Центром обмена информации Галактики.  Ранее  300000 лет тому назад  боги-

захватчики переделали ДНК Человека, уменьшив 12 спиралей до 2-х, соорудили Портал хаоса

и страха на Ближнем Востоке. Система США развалится с грохотом. Впереди слияние всех

измерений, Вам все будет дано, включая дешевую энергию, впереди духовное развитие в 3-х

мерном мире.

149. Нэнси Лидер. Говорят Дзеты (Ченнелинг XII). Киев. Изд.: «София». 2000. 208с. 

Контактные сведения: другие миры и формы во Вселенной, гуманоиды с 12-й планеты,

программа создания гибридов,  контроль  за  человеком.  Предстоящая катастрофа,  смещение

полюсов и последствия, предстоящие социальные изменения в обществе. Деятельность НЛО,

контакты с США и сокрытие технологий, Розуэлл.

150. Фатеев А. Планета обреченных. Ростов-на-Дону. Изд.: «Феникс». 1998. 352с. 

Законы устойчивости  Космоса,  НЛО раскрывает  тайны,  диалог  с  домовым.  Белковая

планета,  Антимир  в  центре  Земли,  Космос  за  озоновым  слоем.  Божественные  свойства

праматерии,  духовные  и  промышленные,  генетические  диверсии,  загадки  гегемонов.

Откровения  В.  Лавровой.  Как  рождались  войны,  инопланетные  доброжелатели,  Луна  и  ее

тайны, Земля – биополигон. Вечная загадка духа, разоблачительный материал.

151. Прийма А.К. 19 июля 1999: Конец Света? М. Изд.: «Татьянин день». 1993. 128с.

 Исследователь паранормальных явлений: о современных предсказаниях, из мглы веков

России,  разведка будущего.  Эксперименты с маятником,  рамкой,  чашей с водой.  Послание

Богородицы под Сальском 1989 года, катастрофа 17.07.1999? 

152. Бабаджи – Непостижимый: 108 встреч с Бабаджи. М. Изд.: «Либрис». 1997. 288с.

 Учение Бабаджи 1970-1984 гг., сохранение молодости на тысячелетия, телепатическое

общение  с  животными,  чтение  мыслей,  оживление  разбившегося  йога.  Духовные  опыты

Бабаджи, великая мантра, Иисус Христос – самый продвинутый ученик Бабаджи. Бабаджи –

Махаватар, исчезновение в 1984 году.
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153.  Кевин Дж. Тодесчи.  Эдгар Кейси и Хроники Акаши.  М.  Изд.:  «София».  1998.

256с.

 Хроники Акаши – Книга Жизни, хранилище информации о любом человеке, когда -либо

жившем  на  Земле,  обо  всех  его  чувствах,  поступках,  мыслях.  Прошлые  жизни  и

корректировка  настоящей,  будущее.  Информация  доступна  каждому,  кто  хочет.  Благодаря

Хроникам Эдгар Кейси стал великим провидцем.

154.  Учение  Михаила.  (Ченнелинг  VII). Киев.  Изд.:  «София».  1999.  208с.

Телепатический  контакт:  Михаил  –  коллективное  сознание  1050  душ,  закончивших

физический  план  Земли.  Вселенная  –  высокоорганизованный  живой  организм,  вселенская

сила – эфирная,  а не физическая.  На Земле раса  людей и китообразных,  животные имеют

коллективную душу. Круги опыта (Бытия) коллективных сущностей: физический, астральный,

каузальный, акаша, ментальный, мессионический, буддический, сознание Вселенной. Иисус

Христос  –  проявление  Бесконечной  души  с  Мессионического  плана,  Гуатама  Будда  –

проявление  Бесконечной  души  с  Буддического  плана,  тоже  с  Лао-Цзы,  Шри  Кришна.

Характеристики сущности, характеристики личности: цели, настрой, черты, центры. Монады,

Карма, жизненный план, Круг поддержки. 

155.  «Я  есмь»:  Традиция  Вознесенных  Владык.  (Ченнелинг  IХ).  Киев.  Изд.:

«София».1999. 160с. 

 Е.П.Блаватская  –  автор  «Тайной  Доктрины»,  основательница  теософского  общества,

получала диктовки от Махатм (Учителей человечества): Эль Мория, Джуал Кхул, Кут Хуми,

Серапис Бей, Илларион. Другие посланники: Марк и Элизабет Профет, Гай и Эдна Баллард,

Елена и Николай Рерих, Алиса Бейли. Великое Белое Братство. Говорят Владыки: Эль Мория,

Ланто, Павел Венецианец, Серапис Бей, Илларион, Нада, Сен Жермен, Маха-Чохан. Другие

Владыки: Иисус Христос, Кут Хуми, Джуал Кхул, Господь Майтрейя. Седьмица Священных

Кумар с Центрального Солнца: Санат Кумара, Архангел Михаил.

156.  Книга Иисуса. Передано через  Б.Куллена. СПб. Изд.: «Полюс». 1999. 518с. Иисус

обращается  к  многострадальному  миру.  Он  говорит,  что  в  течение  2000  лет  людям  не

раскрывали  Истину  и  многое  утаивалось,   что  в  последние  дни  Истина  будут  явлена,

человечество освободится и это свершится! Иисус хочет раз и навсегда выправить летопись

минувших событий и потому приносит людям  Свою Книгу, написанную простым, понятным

языком,  чтобы  никому  не  удалось  исказить  факты  жизни  Иисуса  и  его  Учение.  Иисус

объясняет чудеса  и как мы, используя  духовные законы, можем повернуть  вспять процесс

старения, исцеляться, обрести мир, изобилие.

157.  Непомящий Н.Н.  Энциклопедия загадочного и неведомого. Самые невероятные

случаи. М. Изд.: «Олимп. Астрель». 2000. 432с.

 Ясновидцы против  террористов,  летающие гробы,  двойники  в  течение  тысячелетий,

мытарства Паганини, роковые совпадения, проклятый автомобиль, пришитая голова мальчика

в 1989 году, спасение альпиниста через год, вода из саркофага за 1000 лет, чудо окаменевшей

Зои из Самары, говорящие кресты Кинтана-Роо, с компьютером в потусторонний мир, дорога

в Альбукерке  в  никуда,  диссертация  А.  Мининой по собственной прошлой памяти,  кража
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книги  «Станцы  Цзяна»  у  Блаватской  Е.П.  ,  восстановленные  древние  сверхматериалы  и

виманы Индии, тоннели Сфинкса, знаки судьбы на руке, исследования Туринской плащаницы,

Мона Лиза – мать Леонардо да Винчи, первые 5 клонов человека генетика Р.Рамица в 1911

году, черти московских подземелий.

158. А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада. Легкое путешествие к другим планетам.

М. Изд.: «Бхактиведата Бук Траст». 1990. 80с.

 Материальный и антиматериальный миры, вечность и неуничтожимость последнего. В

матеральной  Вселенной  1/4  планетарных  материальных  систем,  3/4  духовных  планет.

Основные сведения об устройстве Вселенной были переданы 120000000 лет тому назад богу

Солнца Вивасвану. Краткая биография автора. Руководство к джапа-медитации. Глоссарий.

159.  Макдауэлл   Джоаш.  Неоспоримые  свидетельства:  исторические  свидетельства,

факты,  документы  христианства.  М.  Изд.:  «СП  Соваминко».  1992.  320с.  Как  создавалась

Библия,  ее  достоверность  и  уникальность.  Историческая  личность  или  сын  Божий?  Три

варианта:  Бог,  обманщик  или  безумец?  Воскресение  –  обман  или  исторический  факт?

Ветхозаветные пророчества о Мессии, исполнение пророчеств.

160.  Космология  Михаила  (Ченнелинг  XIII). Киев.  Изд.:  «София».  2000.  128с.

Личность,  сущность  и  искра.  Коллективные  существа,  групповые  души  животных,  другие

организации  разумных  сущностей,  реинкорнация.  Планы  Мироздания,  параллельные

Вселенные, бесконечные и трансцентдентные души. Михаил о Ченнелинге.

161.  Кардек  Аллан. Книга  духов.  М.  Изд.:  «Ренессанс»  СП  «ИвоСиД».  1993.  512с.

Систематизированный  сборник  «Парижского  Общества  спиритических  исследований»  на

основе вопросов и ответов через медиумов:

Дух и материя, множественность миров, существ, БОГ и бесконечность. Природа духов

и  их  множественность,  жизнь  и  возвращение  в  телесную  жизнь,  высвобождение  души,

вмешательство в мир физический. Мир минералов, растений и животных.

Нравственные законы: природный, поклонения, труда, деторождения, самосохранения,

разрушения,  общежития,  прогресса,  равенства,  справедливости  и  любви,  совершенства.

Земные муки и наслаждения, грядущие муки и радости. История спиритизма.

162.  Кадиков З.  По следам пророка света. Расшифровка песен Виктора Цоя.  СПб.

Изд.: «Фалио-Пресс». 1999. 128с.

 Анализируются  и  расшифровываются  18  песен  Виктора  Цоя,  укладываемых  в

библейские  пророчества  и  определения:  Звезда  по  имени  Солнце  –  БОГ-  Иисус  Христос,

соседи  -  атеисты,  ночь  –  темные  силы,  стук  копыт  –  близость  Сатаны,  разбитые  лбы  –

гражданская  война,  зерна  –  Слово,  жизнь  за  шкафом  –  жизнь  без  Света,  желтый  дым  –

неверные слова, дорога – время и т.п.

163.  Стивен Кнапп. Ведические предсказания.  М. Изд.:  «Философская книга». 2000.

192с.

 Анализ  древнейшей  ведической  литературы:  «Шримад-Бхагаватам»,  «Пураны»,

«Бхагавадгиты»,  «Махабхараты»  и  др.  на  времена  человечества:  Кали-юга,  Сатья-юга…
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Исполнившиеся  пророчества,  грядущие  перемены.  Золотой  век  Кали-юги.  Господь  Калки.

Разрушение мира.

164. Годефри Рэй Кинг.  Раскрытие Таинства (Ченнелинг ХIУ). Киев. Изд.: «София».

2001. 160 с.

 Владыка  Сен  Жермен  и  Годфри  Рэй  Кинг  в  эфирном  городе  пустыни   Сахара,

существующем 70000 лет. Эфирные двойники в Природе, Записи. Золотокровеносные сосуды

Земли. Фундаментальный Закон Вселенной: Закон Единого – Закон Любви – Закон Гармонии

– Закон Круговорота – Закон Совершенства. Встреча 12-и гостей с Венеры и Владык Земли.

165.  Элизабет Клэр Профит, Патрисия Р.Спадаро, Мюрей Л.Стайнман. Пророчества

Сен Жермена для нового тысячелетия. М. Изд.: «Лонгфелло». 2000. 352с. Знаки времен:

Нострадамус  –  пророк  на  века,  Эдгар  Кейси  о  переменах  в  облике   Земли.  Мария  –  о

достижении мира. Сен Жермен и череда пророчества.  Духовные методы: духовная энергия

высокой частоты, связь ума и тела. Молитва и медитация. Розарий для мира на Земле.

166.  Мелхиседек Друнвало. Древняя Тайна Цветка жизни. Т.1. Киев. Изд.: «София».

2000. 248с.

 Падение  Атлантиды  и  наша  Реальность.  Эдгар  Кейси,  Сфинкс  и  Зал  Свидетельств,

встреча  с  ТОТом,  мои два  ангела,  три  храма  Осириса  в  Абидосе,  сакральная  (священная)

геометрия.  Цветок Жизни,  другие  измерения,  спирали Космоса,  смещение  полюсов Земли,

планета  и  опаности.  История  Мира.  Прерванная  эволюция,  насилие  марсиан,  Бермудский

треугольник. История Египта в эволюции сознания, Эхнатон. Книга Бытия: история Творения,

формы Творения, Кристаллы. Мера Вселенной, Спираль и ряд Фибоначчи.

167.  Это  Есть  Мое  Слово.  Альфа  и  Омега.  Евангелие  Иисуса. Откровение  Христа.

Неизвестное миру. Польша. Изд.: «Kodruk». 1999. 1071с.

Христос  поясняет,  исправляет  и углубляет  свое Слово в 1989 году для нынешнего  и

грядущего  времени. Предсказание о рождении Иоанна Крестителя. Чистое зачатие Иисуса

Христа. Детство и юность, жизнь Иисуса. Нагорная Проповедь. Разъяснение человеческих и

небесных  законов,  Сила  из  Пра-Силы,  уплотнение  энергии  до  материи,  прекращение

реинкарнации, эволюционный путь крайне отягощенных. Новый Иерусалим после смены оси

Земли.  Божественное  пророчество  для  будущих  и  настоящих  людей  через  Габриэлу

Вюрцебург.

168.  Элизабет  Клэр  Профет.  Жемчужины  мудрости.  1.  (Послания  Вознесенных

Владык). М. «Первая образцовая типография». 1998. 198с. 

С  посланиями  к  людям  обращаются  Вознесенные  Учителя  Белого  Братства  о

предстоящем квантовом скачке живущих и самой планеты Земли (Терры) на более высокий

эволюционный уровень: Санат Кумара, Кут Хуми, Сен Жермен, Астрея, Архангел Михаил,

Эль Мория, Маха Чохан и другие. 

   169.  Гарифзянов Р.И., Панова Л.И.  Откровения ангелов-хранителей:  Начало. М.

Изд. «АСТ». 2001. 320с.

Ангелы-хранители, как устроен Человек, Вселенная, Солнечная система. Параметры Рая

и Ада,  Высший суд,  переселение  душ.  Магия,  рецепты народной медицины.  Безопасность
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дома,  представители тонкого мира.  Суеверия и гипноз.  Происхождение Человека,  история

Земли и некоторые тайны человечества.

170.  Друнвало  Мельхиседек.  Древняя  Тайна  Цветка  Жизни.  т.2 М.  Изд.:  «София,

Гелиос». 256с.

Сакральная геометрия: круги и квадраты человеческого сознания, Леонардо да Винчи и

Аитрувий. Пропорции человека – Земли – Луны – Солнечной системы – Великой Пирамиды.

Египетские инициации: 8 и 13 чакровые системы, энергетические поля человека,  методика

медитаций.  Люди  Земли  как  эксперимент,  дуальность  Люцифера,  Переход  планеты  в  4-е

измерение, мутации.

171.  Гуань-Инь,  Амора. Наследие  Плеяд.  Пробуждение  энергии  Ка.  Киев.  Изд.:

«София». 2001. 384с.

Предстоящие  сдвиги  полюсов  Земли,  Солнца  и  системы  Плеяд,  ликвидация  кармы

Земли,  Солнечной  системы  и  звездных  систем  Галактики,  духовное  пробуждение

человечества. Духовное наследие Египта, Тибета, Греции, Мачу-Пикчу, Гавайев. Говорит Ра,

подготовка к плеядинской световой работе, активизация Ка, световые камеры конфигурации

любви, энергетические лечебные методики.

172.  Демкин  С.И.,  Потапов  В.В.  Великие  мистические  тайны  ХХ  века. М.  Изд.:

«Мартин»

По Воле Всевышнего, конец света отменяется, мнения видных ученых, окаменевшая Зоя

из Саратова, анализ святой воды, святой монах Шарбель, приказ Сталину свыше, ясновидец

Эдгар  Кейси,  чудотворец  Жоао  Тейшера  да  Фария  из  Бразилии,  книга  судеб  генерала

Мошкова, ОШО великий. Жизнь после смерти, гипноз в прошлое, прошлые жизни, двйники,

разговор с Иваном Грозным о библиотеке, операция освобождения генерала НАТО. Секреты

левитации, четвероногие прорицатели, случайные прорывы в прошлое, люди из прошлого и

будущего и будущего, А.В.Игнатенко.

173. Кастури Н. Сатьям. Шивам. Сундарам (I т.). Истина. Добро. Красота. СПб. Изд.:

«Аюрведа-пресс». 2001. 284с.

Рождение и детство Богочеловека – Саитья Саи Бабы, честность и доброта, любовь и

материализация вибхути и пищи, помощь ближним. Тождество Саи Бабы из Ширди и Саи

Бабы из Путтапарти. Управление стихиями. Помощь человечеству – цель Саи Бабы. 

174. Прийма А.К. Мир наизнанку. М. Изд.: «ООО Аиф-Принт». 2001. 432с.

Исследователь аномальных явлений:  информация за 2 года до операции «Оверлорд»,

рок названий. Насекомые (муравьи, термиты и пр.) – первая ошибочная цивилизация Земли,

методика оживления мертвых, контакты 2-х миров, исчезновение людей, двойники людей и

их  душа.  Зашифрованное  Знание  в  конструкции  Великих  Пирамид  Египта,  предстоящий

кувырок планеты на 30о

175. Серяков М.Л. Гермес – внук Атланта. СПб. 1998. 135с.

Великая Атлантида и ее гибель, Родословная Гермеса, Владыка писаний (письменности,

календаря,  астрономии,  алхимии,  42-х  книг  по  азотеризму),  не  знающий  смерти
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(единственный из богов с доступом Небес, Земли и загробного мира). Магия и герметизм,

последователи Гермеса.

176. Алиса Бейли.  Посвящение, Человеческое и Солнечное. М. Изд.: «Майя». 1993 г.

224с.

177. Алиса Бейли. Зов Иерархии. М. Изд.: «ЛМА». 1997 г.

178. Алиса Бейли.  Трактат о Белой Магии. Новочеркасск. Агенство «Сагуна». 1992 г.

672с.

179. Алиса Бейли. Сознание Атома. Новочеркасск. Агентство «Сагуна». 1994 г. 122с.

180. Алиса Бейли. Трактат о Семи Лучах. Киев. Изд.: «Пресса Украины» 1993 г. 416с.

181. Алиса Бейли. Проблемы человечества. М. Изд.: «ЛМА». 1997 г. 170с.

182. Алиса Бейли.  Трактат о Космическом Огне. Новосибирск. Изд.: «Среда». 1993 г.

1440с.

183. Алиса Бейли. Лучи и Посвящения. М. Изд.: «Лориэн». 1996 г. 832с.

184. Алиса Бейли. Трактат о душе. М. Изд.: «Гумус». 1998 г. 399с.

185.  Л. Дмитриева.  Тайная Доктрина Е.П. Блаватской в  некоторых понятиях и

символах. Магнитогорск. Изд.: «Амрита». 1992г.

186. Ч. Ледбитер. Е.П. Блаватская. Чакры. М. Изд.: «Алетейя». 1997г.

187. Грани Агни Йоги. Новосибирск. Изд.: «Экор». 1996г.

188. Брэд Стайгер. Звездные Боги: космические мастера клонирования. Киев. Изд.:

«София». 1998г. 176с.

189. Послание Старших братьев человечества. (Ченнелинг ч.I). Киев. Изд.: «София»

1998г. 208с.

190. Галактическая семья. (Ченнелинг ч.II). Киев. Изд.: «София». 1998г. 208с.

191. Вознесенные учителя. (Ченнелинг ч.III). Киев.  Изд.:  «София». 1998г. 192с.

192. Аштар: команда Сил Света (Ченнелинг ч.IV). Киев. Изд.: «София». 1998г. 176с.

193. Командир Икс.  Секретные технологии, новый мировой порядок и НЛО. Киев.

Изд.: «София». 1998г. 160с.

194. Континент Му. Прародина человечества. Киев. Изд.: «София». 1997г. 228с.

195.  Мерри Хоуп.  Наследие  Сириуса.  Разгадка тайн Древнего Египта.  Киев.  Изд.:

«София». 1998г. 254с.

196.  Малярчук  Н.,   Артюхов  Ю.   Портрет  Учителей  Иерархии.   Минск.  Изд.:

«Березинский заповедник». 1998г. 139с.

197.  Элизабет  Профет. Космические  часы:   психология  челове-чества  эпохи

Водолея. М. Изд.: «Первая образцовая типография». 1998г. 64с.

198. Сен Жермен.  Курс Алхимии. Наука самотрансформации.  (Записано М. Профет,

Э. Профет) М. Изд.: « Типография N2 РАН». 1998г. 317с.

199. Брюс Гольдберг. Пришельцы из будущего.  Теория  и  практика путешествий во

времени. Киев. Изд.: «София». 1998г. 176с.3

3 Примечание: Авторы не дают интерпретацию содержания каждой  книги Перечня п.п. №
175-198,   поскольку  смысл  всех  книг  укладывается  в  слова  Махатмы  (Учителя
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200.  Джон  Хоуг. Предсказания  на  тысячелетия.  777  видений  и

предсказаний  от  Нострадамуса  до  Блаватской.  М.  Изд.  «Вече».

2000. 512 с.

Предсказания от Иоанна Богослова до пророков наших дней о судьбе человечества по

темам:  циклы времени,  травмы Земли,  семь последних  язв,  Третья  мировая  война,  мост  в

утопию, мятеж духа, итоги медитации. Эпилог. Сведения о провидцах.

201. Винокуров И.В. Не смотрите им в глаза. М. Изд.: «АиФ-Принт». 2001. 400 с.

Исследователь  аномальных  явлений  о  полтергействе:  знаменитые  привидения  и

барабашки, замогильные отголоски,  обретшие плоть, сваха с того света,  черная магия и ее

разоблачение. Не смотрите им в глаза, инструкция органам власти.

202. Прийма А.К. Реальность неведомого. М. Изд.: «АиФ-Прима». 2001. 256 с.

Исследователь аномальных явлений о неведомом:  фигуры в черном,  белые призраки,

реакция биоиндикаторов, изгнание дьявола, черт в банке.

Проблема планеты Трон, внеземная школа, паразиты Вселенной. Феномен НЛО, подарок

с зеркал, они знают будущее. Комментарии.

203. Нил Дональд Уолш. Беседы с БОГом (необычный диалог). Кн. 1, 2, 3. Киев. Изд.:

«София», 2001. 336, 368, 416 с.

Человечество  —  раса  пробуждающихся.  БОГ  предлагает  личную,  социальную,

политическую,  экономическую  и  духовную  революции  на  планете,  вскрывая  недостатки

существующего порядка во всех областях Бытия. Нет религии, но есть Истина.

204. Барбара  Марсиниак. Плеядинские  Ключи  к  Живой  Библиотеке.  Киев.  Изд.:

«София», М. Изд.: «Гелиос». 2001. 320 с.

Продолжение  книги  «Приносящие  рассвет».  Духовные  плеядинские  Учителя

человечества предлагают переосмыслить предназначение Человека, планеты Земли, как одной

из 12 Живой Библиотеки Вселенной, воскресить коды и шифры сознания, хранящиеся внутри

тела Человека, восстановив красоту и ценность Жизни, духовного развития.

205. Шемшук В.А. Русь борейская. Украденная история.  М. Изд.: «Всемирный фонд

планеты Земля». 2001. 160 с.

Возраст  нашей  цивилизации,  следы  ядерного  катаклизма,  договор  на  рабство  с

инопланетянами.  Язык  до  Вавилона,  границы  России  в  начале  тысячелетия.  Византия  и

Россия. Методы восстановления истории. Тайна Иисуса Христа и 12 апостолов. Сколько раз

крестили Россию? Божественность наших предков, Библия — книга асуров и бореев,  язык

Дэвинагари.

206. Шемшук  В.А. Эпоха  Рая  на  Земле.  Русско-борейский  Пантеон.  М.  Изд.:

«Всемирный фонд планеты Земля». 2001. 430 с.

1. Величие Борейской культуры Древней Руси, Диванагари - язык богов, Россия

-территория богов асуров.

человечества!)  Кут  Хуми:  «Истина   должна   быть сохранена в тайне. Истина должна
быть возвещена». Сегодня Истину перед человечеством раскрывают  другие  цивилизации
Космоса,   планетарные Иерархи и сам читатель, пожелавший Знания.
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2. Древнерусский  асуро-борейский  Пантеон  богов:  Ра,  Дый,  Дажбог,  Сварбог.

Религия и ступени эволюции Человека, 108 - священное число Вселенной. Всевышний.

3. Божественность  Природы  и  жрецов,  морфология  и  физиология  богов,

свидетельства божественного происхождения и развития Человека, Вера предков.

4. Общественный строй во времена Рая.  Эволюция языка и мышления,  система

просвещения. Домострой. Астрологическая семья.

207. Зор Алеф. Ответы непосвященному. М. Изд: «София, Гелиос». 2001.472 с.

37. Анатолий  Руденко  (Зор  Алеф  =  Луч  Человек  Вселенной)  -  самый  молодой

посвященный  планеты  освещает  вопросы:  Материя  и  мироздание,  Иерархия  Учителей,

единство мировых религий. Триединство мира и человека,  цель  души, перевоплощение.

38. Астральная материя,  сферическое строение,  связь миров, перемещение душ в

пространстве, чувства в астральном мире, любовь. Вторая смерть человека, стирание граней

сознания и подсознания.

39. Жизнь духа в ментальном мире, женский и мужской духовный зародыш, другие

существа, экгрегоры, ангелы, демоны, высшие духи. Войны в астральном мире.

40. Земля  -  «исправительная  колония»  для  перевоплощенных  душ.  Научно-

технический  прогресс.  Нравственность  в  трансплантации.  Способы  захоронения  умерших.

Грех  и  общество.  Любовь  мужчины  и  женщины,  смысл  поцелуев,  обмен  сексуальными

энергиями.  Триединство  любви.  Три  плана  Человека  и  сексуальные  отношения,  счастье.

Подлинное счастье - Мудрость.

208. Марданов Р.К. Бог, бессмертие и парапсихология. СПб. Изд: «Диля». 2001. 448 с.

Бог - основной вопрос естествознания и человеческого существования. Доказательства

существования потустороннего мира и бессмертия души: сознание после смерти, первичность

психоэнергетики  и  вторичность  физического  тела.  Этический  запрет  на  парапсихические

способности  Человека.  Девять  доказательств  бытия  Бога  в  материальном  мире.  Разум

Человека - главное доказательство. Феномен целительницы Нуртиты.

209. Сатья Саи Баба. Искусство жизни. СПб. Изд: «Саи Веда». 1999. 150 с.

Священные  слова  Аватара,  наполненные  священной  энергией,  дарующие  преображение,

духовное  видение  и  веру  в  себя:  искусство  жизни,  самопознание,  духовная  практика,  служение,

медитация, пространство Любви, мудрость, Богоединение. «Существует только одна религия - релгия

Любви».

210. Ньютон Майкл. Путешествие Души. Изучение жизни после жизни. т.1.СПб. Изд:

«Будущее Земли».2003.328с. 

Данная книга-мировой бестселлер.

Высшие  силы  ведут  Душу  после  смерти  в  мир  гармонии,  перестройка  энергии

Д.Общность групп Д.Цели существования Д., Цвета: от белого до темно-фиолетового. Гиды

Д.,  как  наставники.  Авторский  просмотр  истории  на  200000 лет  назад.  Разные уровни  Д.,

жизнь одновременно в нескольких местах. Тело делается человеком Душой! Выбор нового

тела будущей жизни в Круге Судьбы, вход на 4 месяца плода. 
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211.  Ньютон  Майкл. Путешествие  Души.  Жизнь  между  жизнями.  т.2.  С.Пб.  Изд:

«Будущее Земли». 2002.384.

Метафизическая информация.

Способность  Души  делится  на  самостоятельные  части,  попытки  Д.  дать  знать

живущим.Д.  с  других  миров,  призраки  –  как  растерявшиеся  Д.  Человек  должен  слушать

сердце как сигнал Д. Рассеивание плохих Д., системы групп Д., происхождение Д. Библиотека

книг Жизни. Уровни и цвета Д. Вознесенные Мастера, Совет Старейшин. Земля-лаборатория,

школа  для   Д.Д.  животных,  их  сферы.  Круг  Судьбы  –  выбор  будущей  жизни.  Источник

сведений – живые люди под гипнозом врача терапевта И. Ньютона. 

212.  Длясин  Г.Г. Азбука  Гермеса  Трисмегиста  или  молекулярная  тайнопись

мышление. М. 2002. Изд: «Белые альвы». 143с.

На основе элементов (букв) русского алфавита автором выявлена Система алфавита и

языка  или  их  Матрица,  их  константа  (цифра  22)  из  2  спиральных  ветвей  развития

(АБВГД+ЕЖЗШХ+У+Ы+ИКЛМН+ОПРСТ или 10+1++1+10=22), которыми он соответствует

Матрицам  латинского,  финикийского,  угаритского,  майя  языков  или  единому  Праязыку

планеты.  Так  же  показано  единство  Матрицы  русского  языка  с  объемной   системой

аминокислот  белка,  графически  отображающихся  2  симметричными  спиралями.  Отцом

письменности, химии на планете был и есть легендарный бог ТОТ или Гермес Трисмегист,

Трижды Величайший из Величайших.

213. Морозова-Гурулева М.П. Хранитель тайны. С.Пб. Изд:«Политехника». 2001. 126с.

Выдающийся разведчик С.Вронский-астролог, гипнотизер и телепат делает гороскопы:

Еве Браун, Рудольфу Гессу, Гитлеру, Герингу, Гиммлеру, Э.Роммелю.

Противоборство  двух  астрологов  в  войне:  Луи  де  Воля  и  Карла  Крафта.  Духовный

Учитель - Иоханнес  Батистус Морис (род. 1583г) . Лечение больных раком в Институте №25

в Берлине в 1940 году. Прогноз: Россия была, есть и будет! Белая раса сойдет со сцены. 100-

процентный прогноз «Бури в пустыне».

Гороскопы:  Мэри  Пикфорд,  Греете  Гарбо,  Мэрлин  Монро,  Полю  Робсону,  Жоржу

Помпиду,  Чан Кай Ши, Мао Цзе Дуну,  Ю.Гагарину,  С.Королеву, А.Туполеву,  Л.Брежнему,

М.Горбачеву, Б.Ельцину и т.д.

214. Речкин М.Н. Окуневский ковчег. М. Изд «Пилигрим-Пресс», 2003, 283с.

Деревня Окунево в Западной Сибири и научные экспедиции: подземные тоннели, Храм и

магический Кристалл с тайнами Вселенной. Война Рамы с Атлантидой 300000 лет тому назад,

великий Жрец Хануман (Сатья Саи Баба),  контакты ясновидящих с планетой Сатра,  Марс

обитаем.  Чудодейственные  озера:  Шайтан-  озеро,  Светлояр,  Данилово,  Урманное,  Линево.

Плита с планом местности у Окунево в 50000000 лет.

215.  Секлитова  Л.А.,Стрельников Л.Л. Тайны высших миров.  Изд:  МУП «АРИЦ».

2001.273с.  Контакт  с  богом.  История  рождения  планеты,  оболочки  и  мозг  планеты,

параллельные  миры,  типы  земных  энергий,  новая  орбита  земли.  Земля  1  и  Земля  3.

Зарождение  цивилизаций,  первая  и пятая  цивилизация,  шестая  золотая  Раса  людей,  новые

204



энергии, роль Христа, единая религия, выработка человечеством новой психической энергии.

Другие Боги и миры. 

Разговор с Дьяволом. Неизвестные миры и Иерархии Дьявола, души людей.

216. Бадалбейли М.Р. Голоса Вселенной. М. Изд: «РИПОЛ КЛАССИК». 2002. 224с.

Автор  –  контактер  в  диалоге  с  Высшим  Разумом:  Человек  создан  в  лаборатории,

доставлен на Землю. Жизнь на земле – эксперимент, на Марсе раньше тоже цвели яблони,

Дарвин  был  не  прав.  Часы  человечества  переводятся  на  5,5  миллионов  лет  вперед,

совершенствование  психофизики:  экстрасенсорность,  ясновидение,  астеризация  –  веяние

времени!

217.  Соломон  Г.,  Соломон  Д. Скоулзский  эксперимент:  научные  доказательства

жизни после жизни. Изд: «Будущее Земли». СПб 2004. 272 с.

Впервые  на  научной  основе  контакт  с  другими  измерениями,  отработана  техника

контакта:  фото  и  видеотехника,  германиевый  приемник,  снятые  горы  и  долины.

Материализация и левитация. Великие духи-ученые: Ману и Томас Эдисон, Ф.Майерс. Новые

виды  энергии.  Основной  тезис  контакта:  жизнь  после  перехода  продолжается,  Человек

бессмертен.

218.  Хильдегард  Шефер.  Мост  между  мирами.  Теория  и  практика  электронного

общения с Тонким миром. СПб «Невская перспектива». 2005. 352 с.

«В Доме Отца моего много обителей». Одной такой обителью является планета Мардук,

где собраны 60 млрд. гуманоидных сущностей со всех миров локальной Вселенной Небадон

(последняя разрядка автора): люди со всех материальных планет, карлики и великаны, гномы.

Единый язык Тонкого плана насчитывает 27 000 символов, но все могут общаться и на родном

языке. Животный мир богаче земного и представлен 23.106 видами.

Транскоммуникационная  связь с  Тонким Миром впервые осуществилась  посредством

радио,  телевизора,  компьютера,  магнитофона,  телефона.  Первопроходцы

транскоммуникационного контакта: Фридрих Юргенсон, Константин Раудив, Клаус Шрайбер,

Ханна Бушбек, Джорж Мик, Ганс Отто Кениг и другие.

На экраны выведены выдающиеся личности: Одна из Высших сущностей – Сет (из ряда

богов  Древнего  Египта.  Автор),  Бабаджи  (Индия),  Король  Людвиг  Баварский,  великий

Парацельс,  Эйнштейн,  Мария  Кюри,  Томас  Эдисон.  Окончательный  прорыв  в  наведении

моста, вероятно, приходится на 2012 год (гипотеза автора)?!

219. Кузнецова В.В. Творение. СПб. Изд. «Исход». 2001. 628 с.

Эксперимент  Господа  –  БОГа  –  Отца  –  Создателя  –  Всевышнего  –  Света  –  Солнца

(Великого Ра).

3. Солнечная система с планетами, включая Землю и Луну, переведена в 5 измерение.

Эксперимент касается также Галактики, в которой Земля стала центром и ретранслятором. Из

созвездия  Плеяд  идут  новые  преобразующие  женские  энергии.  Ближайшая  задача  –

совершенствование всех систем Мироздания. Создана новая планета под именем ГОВа под

новую Программу для богов и возвышенных людей.
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4.  Боги покинули Землю 2 000 лет тому назад, сегодня Зевс со своими богами Олимпа,

египетский Осирис с жрецами и фараонами возвращаются на Землю, с  21.05.200 года она

переводится в разряд священных планет, ее энергии будут другими. На планету направлены

144 000  новых  душ  с  новой  информацией.  Климат  изменится  к  лучшему  на  30%,  Санкт-

Петербург и его окрестности поднимутся на 3 метра. (Подтверждение. Через озоновые дыры в

Антарктиде,  Южной  Америке  через  Северный  Полюс  идут  потоки  ультрафиолета,

рентгеновских  и  гамма  излучений  высоких  частот.  С  Тонкого  плана  планеты  Мардук

поступают транскоммуникационные сведения о 60 млрд. Жителей, собранных со всех миров

Вселенной:  Парацельс,  Мария  Кюри,  Томас  Эдисон,  великий  Бабаджи  и  другие).  Треть

поверхности покроется водой, будут задействованы силы магнетизма, которые притянут всех

назад.

5. Луна  в  течение  2 000  лет  играла  отрицательную  роль  в  жизни Земли и  Человека,

поскольку Голис - Князь Тьмы не справился с управлением Пирамидой Тонкого плана и она

опрокинулась.  Сегодня  он  прощен  Отцом  и  занимается  переплюсировкий  энергии  Зла  на

Добро. Тонкий план и хроники Акаши находятся на Луне. Луна являлась ретранслятором для

Земли при управлении с Сириуса. Жизнь на Луне пробуждается.

6. В эпоху Водолея и наступления Золотого века изменения коснутся сначала тонких тел

людей, затем сознания, а потом и физических тел. 6 РАСА зарождается, на Землю опущены

144 000 просветленных ДУШ. (Подтверждение. У детей «индиго» фиолетовая аура,  частота

внутренних органов тройная по отношению к среднему Человеку и составляет 0,01 Гц – из

программы «Необъяснимо, но факт», на ТНТ ЦТВ за декабрь 2005 года). Изменится весь род

человеческий: у людей будут светлые волосы, персиковая кожа, фиолетовые глаза, внешняя

оболочка сохранится на ближайшие 30 000 лет. Многие деградируют и погибнут от высоких

энергий,  возможны возгорания физических  тел.  Тот кто не верит БОГу – тот  разрушится.

Защиты от высоких энергий нет, поскольку единственный путь – чистота помыслов и мыслей

сознания Человека. Будет единая религия.

220. Бенджамин Крем. Миссия Майтрейи. Т.1. Изд. «Амрита-Русь». М. 2005. 445 с.

С  июля  1997  года  Учитель  Мира-Майтрейя  (Глава  Духовной  Иерархии  –  Христос)

проживает в азиатской общине Лондона, до этого готовил физическое тело 5 лет в Гималаях,

которое рассчитано на 2500 лет,  т.е. на всю эру Водолея. Сегодня на планете работают 63

Учителя  Мудрости,  а  в  физических  телах  значительно  меньше.  Выступления  перед

тысячными аудиториями, по радио и ТВ Англии, Обращения к человечеству. Ранее осенял и

проявлял себя через Иисуса.  Сатья Саи Баба – неизменная эволюция, он Духовный Регент

Земли.

Аватары Земли предыдущего периода: Будда Гаутама (563-483 г. до н.э.), Вивекананда

(1862-1902 г.г.), Геркулес (ок. 8000 г. до н.э.), Гермес (ок. 7000 г. до н.э.), Иогананда(1893-

1952 г.г.), Кришна (ок. 5000 г. н.э.), Рама (ок. 6000 г. до н.э.), Рамакришна (1836-1886 г.г.),

Рамана Махарши (1879-1950 г.г.), Саи Баба из Ширди (1840-1918 г.г.), Шанкара (788-820 г.г.),

Леонардо да Винчи (1452-1518 г.г.) – Аватар с планеты Меркурий.
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Предстоящее  управление  человечеством  Матрейей  с  12  Учителями  Мудрости  через

международные структуры. Число Аватаров возрастает к XXI веку!!

221. Масару Эмото. Послания воды. М. изд. «София». 2006. 93 с.

Выдающееся открытие  XX века токийского профессора Масару Эмото, установившего

связь  Материи и Разума.  В серии блестящих экспериментов  с  колбочками  воды,  которым

предварительно сказали на японском, китайском, корейском, немецком и английском языках:

«Я тебя люблю, Ты дурак!», слова мантр и молитв, а после заморозки сфотографировали под

микроскопом  Цветок  энергии  Любви.  Таким  образом,  вода  обладает  чувствами,  памятью,

энергией  и  информативностью!!!  Подтвердилась  цепочка  Эволюции  сознания:  камень  -

растительность – простейшие – животные – Чело+век – земные Боги! (конец цепочки автора).

222. Кузнецова В.В. Рождение Атлантиды, СПб. Изд. «Исход». 2001. 450 с.

Богиня ИЗИДА – Блаватская Е.П. – Кузнецова В.В. раскрывает с помощью медитации

тайны  БЫТИЯ.  БОГ  извлекает  энергию  из  ВЕЛИКОЙ  Пустоты  (в  1  см3  пространства

содержится  энергия  10 000  атомных  бомб.  Автор).  Иисус  Христос  стал  БОГом,  получив

группу планет. Поднимаются материки: Атлантида, Лемурия, Гипербора. БОГ создал 8 и 9

защитные оболочки вокруг Земли из серебра и золота, Санкт-Петербург объявлен столицей

планеты и Галактики.

8. Заключение

     В книге представлены  оригинальные  идеи многомерности  нашего материального

мира в количестве, создающем  впечатление их иррациональности. Трудно дать однозначную,

положительную оценку с позиций классической физики на затрагиваемые проблемы,  однако,

и  остаться  равнодушным  просто  невозможно:  действительно,  во  многих  областях

естествознания нужны новые Парадигмы науки.

      Что касается чисто шахматных вопросов, то необходимо иметь мнение других

компетентных специалистов, однако, и здесь горизонт пограничных проблем столь обширен,
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что потребуется  значительное время более глубокого проникновения в природу шахмат,  в

законченность и гармоничность их конструкции.

Доктор технических наук

А.А. Гусев.

12.09.2004 г.

P.S. К началу нового миллениума наметились качественные, прорывные достижения

мировой  науки  в  археологии,  биологии,  генетике,  астрономии,  лингвистике,  истории

возникновения  и  развития  народов  практически  всей  планеты,  в  Саркальной  геометрии

(Друнвало  Мелхиседек).  На  смену  общей  теории  относительности  А.Эйнштейна,  теории

развития видов Ч.Дарвина, экономической и социальной теории К.Маркса пришли не менее

интересные  теории  и  принципы  построения  Мироздания:  Общей  теории  поля,  Квантовой

теории  движения  (Ритмодинамика  Ю.Иванова)  и  тд.  В  истории  планеты  вместо  центра

развития  человечества  с  полуострова  Индостан  все  явственнее  проступают  контуры

Атлантиды и континента Му (труды З.Ситчина и Д.Черчварда).

Делу изучения и вскрытия тайн происхождения шахмат автор посвятил более 40 лет

жизни.  Только  за  последние  10  лет  пришлось  «перелопатить»  более  400  книг,  собирая

скрытые  в  шахматах  знания  буквально  по  крупицам.  К  сожалению,  приходится

констатировать,  что  большинство  мастеров,  повторяя  крылатые  фразы  типа:  «Шахматы  –

спорт,  наука  и  искусство!»,  в  самих  шахматах,  в  их  конструкциях  и  построениях,  кроме

деревяшек ничего более не видят! И встречают авторскую концепцию происхождения мудрой

игры равнодушным неприятием.

Согласно собранному материалу, небольшому исследованию (ссылки даются по ходу

книги)  шахматы  после  Великих  Пирамид  Египта,  Стоунхенджа,  Аркаима  и  других

монументов  древних  являются  вторым  сложным  памятником  ушедших  цивилизаций,

памятником-подсказкой  на  тайны Мироздания:  своей Матрицей,  совпадающей с  матрицей

ДНК Человека, с Матрицей энергополевой структуры Человека, с Матрицей Галактического

Модуля планеты Земли и Солнечной Системы, с Матрицей Мироздания.

Из пелены веков  вырисовывается  величественная  фигура  Отца шахмат  –  правителя

Атлантиды Чеквитета Арлича Вомалитеса, он же Гермес Трисмегист, Трижды Величайший из

Величайших… В какой мере удалось сие раскрыть автору,  судить  читателям,  и не только

шахматистам.

И  последнее.  Без  живой  и  реальной  поддержки  Президента  шахматной  федерации

Санкт-Петербурга С.Г.Сердюкова и вице-президента Б.М.Хропова «Божественные шахматы»

просто не увидели бы свет.

Неправедно было бы умолчать о БОЖЕСТВЕННОМ ПРОВИДЕНИИ, ведшего автора в

эйфорическом ритме последний год к намеченной цели. Порою ежедневно: ночью и утром, на
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рабочем столе рождались идеи (откуда??) в режиме продолжительного голодания...!?. То было

счастье творчества, созидания! Книга закодирована на Добро и Любовь к Человеку!

На столь  холодный душ Учителя в лежку проболел 3 дня.  Мучительные колебания

отодвинули переделку книги,  выстраданную тернистой жизнью, для которой, возможно, не

осталось много времени. Где Истина и грани между правильным и плохим? Плохую песню

легче выбросить, чем исправить фальшивые ноты! Хорошее - не только на расстоянии, но и в

сравнении с плохим. Как сказал Шота Руставели: «Тот лишь знает цену счастья - кто изведал

горечь бед!». Пусть читатели проявят самодеятельность в суждении...

Учение о духовных практиках

Великий Божественный Направитель

4 июля 2009 года

Я ЕСМЬ Великий Божественный Направитель.
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Этим днем я пришел, в том числе и для того, чтобы дать вам информацию, касающуюся

работы  Кармического  Правления.  Мы  завершили  нашу  работу.  И  результат  этой  нашей

работы,  и  принятые  нами  решения  охватывают  период  до  следующего  солнцестояния,

зимнего.

Не скрою, что наша работа была непростой. И как всегда мы балансировали на грани. И

наше желание дать возможность как можно большему количеству душ получить еще шанс и

время для выбора и определения было учтено Великим Центральным Солнцем. Поэтому я

удовлетворен ходом работы и принятыми решениями.

Что  касается  вашей  духовной  работы  и  ваших  направлений  деятельности,  то  я  бы

советовал вам больше задумываться над тем, что времени осталось не так много.  И усилия

каждого  человека  сейчас  нужны  как  никогда.  Ведь  порой  ситуация  складывается  таким

образом,  что  достаточно  бывает  слаженной  работы  всего  нескольких  светоносцев,  чтобы

перевес сил сложился в сторону продолжения эволюционной возможности.

Многие из вас, очень многие задумываются над тем, что бы они могли сделать, чтобы

принести  пользу  планете  и  всем  живым  существам,  обитающим  на  ней.  Иногда  вы

занимаетесь медитативными практиками, иногда молитвенными, крайне редко вы пытаетесь

что-то делать на физическом плане. И я должен вам сказать, что любое ваше действие и любая

ваша  практика  в  дуальном  мире  может  носить  двойственный  характер.  И  два  человека,

выполняющие одну и ту же работу, одни и те же действия работают на разные силы. 

Как такое возможно? – спросите вы. И я отвечу. Вектор, устремление, мотив, который

лежит  в  начале  вашей  работы  или  практики,  определяет,  на  пользу  каких  сил  будут

направлены все ваши действия и усилия.

Приведу конкретный пример из вашей жизни. Вы пытаетесь заниматься медитацией. Вы

знаете или читали, что  это является очень полезным делом. И вы пытаетесь медитировать.

Медитации  бывают  совершенно  разные.  И  часть  медитаций  затрагивает  лишь  область

ментального плана. И это тот вид медитаций, который необходимо выполнять с чрезвычайной

осторожностью. Потому что ментальный план близок земному плану.  И любое отклонение

ваших мыслей в отрицательную сторону во время медитации или перед началом медитации

создает прямо противоположный эффект.

Например, вы желаете работать мыслью на благо всех живых существ, и вы стремитесь

приподнять вашу мысль и направить ее на благо. Но в этот момент вы вспоминаете о какой-

либо проблеме, которая существует у вас в семье или на работе. Ваша мысль на доли секунды

отвлекается  от  заданной  темы  медитации.  Вы  даже  не  замечаете  этого.  Однако  вы

вкрапливаете свое негативное состояние в ход медитации. И если в этой медитации участвует

много людей, десятки, сотни или быть может даже тысячи, и каждый из них привносит свой

отрицательный  момент  в  общий  ход  медитации,  то  может  случиться  так,  что  весь  ход

медитации будет направлен в прямо противоположном направлении, и эффект будет прямо

противоположный тому, который вы ожидаете.

Мы  знаем,  что  такое  возможно,  и  такое  часто  случается.  Поэтому  с  чрезвычайной

осторожностью  подходим  к  коллективным  медитациям  и  крайне  редко  просим  вас  их
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осуществлять.  Сила мысли и устремленность мысли у большинства людей не являются их

сильной  стороной.  Поэтому медитации,  даже  если  они  проводятся  не  в  соответствующем

состоянии  сознания,  не  могут  оказать  большого  отрицательного  воздействия,  однако  вам

необходимо  учиться  подходить  ко  всему  очень  осознанно.  Особенно  теперь,  когда  миры

приближаются друг к другу.

Ваши  духовные  практики  могут  приносить  как  вред,  так  и  пользу.  Все  зависит  от

состояния, в котором вы приступаете к вашим духовным практикам. 

И я должен еще заметить, что при неправильном направлении энергии во время духовной

практики  вы  творите  точно  такую  же  карму,  как  при  любом  неправильном  действии  на

физическом плане.

Да, возлюбленные, наступило время вам задуматься, перед тем как творить молитву: не

создаете ли вы карму этой молитвой.

Правильное  состояние  во  время  молитвы  и  правильный  настрой  во  время  молитвы

являются  очень  важными  элементами.  Также  очень  важны  слова  молитвы,  которую  вы

используете.  Внимательно  относитесь  к  словам молитвы.  И  если  вы  не  понимаете,  о  чем

молитва, то вы не можете четко направить энергию молитвы. 

Есть  практика  чтения  мантр.  Это  особая  практика.  И,  как  правило,  вы  не  понимаете

смысла и значения мантр. Действие оказывает само звучание слогов мантры. Однако и здесь

вас подстерегает опасность.  Потому что при неправильном произношении мантр эффект от

вашей практики чтения мантр тоже может быть отрицательным.

Это Учение дается вам сейчас в надежде на то, что вы будете более осторожно применять

духовные практики и духовные методики. И если даже проверенные духовные практики могут

оказывать  отрицательное  воздействие,  то  какое  воздействие  могут  оказывать  те  практики,

которые  вы  сами  придумываете  и  распространяете?  Если  предложенная  вами  духовная

практика  неверна с  Божественной точки  зрения,  и вы распространили эту практику среди

достаточного  количества  людей,  то  карма  использования  вашей  практики  этими  людьми

ложится полностью на ваши плечи.

Поэтому я бы поостерег  вас  от широкой инициативы,  особенно в  средствах  массовой

информации относительно внедрения новых практик и методик. Не случайно в древности все

духовные практики и методики распространялись по цепи ученической преемственности, и

Учитель тщательно следил, как духовная практика осуществляется его учениками.

Вы считаете, что вы достигли значительных высот в духовном развитии и можете сами

учить и давать наставления. Что ж, никто, включая меня, не может вам этого запретить. Но

Учение  о духовных практиках  мы обязаны давать.  Вы можете использовать  это  Учение  в

ваших жизнях или нет. Однако я очень надеюсь, что многие из вас будут очень осторожны

при проведении духовных практик, особенно из числа новомодных. 

Я предостерег вас и указал верное направление на вашем Пути.

Я ЕСМЬ Великий Божественный Направитель.
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	Ю.П. Рыжков
	МУДРОСТЬ ПРИРОДЫ –

	Посвящается Гению России Е.П. Блаватской
	Тайны шахмат
	Автор

	Вместо пролога

	От автора
	Некоторые английские исследователи Стоунхенджа, Великих Пирамид полагают, что помимо естественного предназначения (Звездный календарь, обсерватория, храм мистерий и посвящений), неповторимые памятники предыдущих цивилизаций являются природными генераторами. Природными, поскольку выполнены из природных материалов и, надо полагать, специально подобранными. Генерация природных полей, их прием в другом созвездии и расшифровка возможны только как минимум между идентичными системами соответствия. Обратим внимание на цифровые параллели и пропорции: в Макрокосмосе размерность материальных объектов простирается до 10 56 г. по Ю.А.Абрамову с шагом 10 4 (56=4х14), в Матрице силовых взаимодействий 8-и материальных и теневых объектов наиболее активными по величине силы являются 56 связей, в Арканах Таро количество карт 56=4х14, моделирующих построение Вселенной по Тимоти Лари, в Стоунхендже 56 ямок Джона Обри, их наружный круг мегалитов имеет 56 камней. Американский астроном Дж. Хокинс в книге «Разгадка тайн Стоунхенджа» средним циклом длительности затмения полной Луны считает 18,6 года за 56 лет. Не говорим ли мы постоянно об одних и тех же базовых свойствах Мироздания? Д.Фарлонг на основе длительных ощущениях после пребывания в Марлборо, Стоунхендже, комплекса в Гизе считает подобные циклопические сооружения вратами в другие измерения сознания. Трудно с ним не согласиться, поскольку без расшифровки символики цифр, смысла мистерий и всей культуры египетской цивилизации не выйти на новые виды энергий.
	Второе. Сферический купол православных храмов и аналогичных конструкций накапливает электростатический заряд на поверхности, внутри же купола напряженность электростатического поля равна нулю, что положительно сказывается на самочувствии людей. Психическая энергия коллектива собравшихся людей, а у верующих она более структуризована и поляризована, представляет сложно организованную плазму, ведущую себя как электростатическое поле. Христианский крест с горизонтальной перекладиной запирает электростатический заряд куполов, препятствуя стеканию зарядов в пространство, и не создает никаких преград мыслям людей, их молитвам, имеющим длинноволновую базу. В очередной раз наши славянские предки конкретно в архитектуре оказались прозорливее и мудрее современников.
	Может быть, расширить работы по сравнению структуры ДНК Человека со структурами ДНК других животных, например, дельфина, собаки? Продолжим мысль, идею С. Проскурякова к понятию Пирамида: пространство, место, ад. Поскольку она фактически является би-пирамидой, вторая вершина которой зеркально направлена к центру Земли, то не является ли данное обстоятельство на ясное указание входа в иное измерение? Ответ может быть только положительным.
	Некоторые предварительные данные
	Для неподготовленного читателя приведем выборочные положения из эзотерических начал.
	Две конкретные иллюстрации из физики микромира: размер атома водорода
	10-8 см, а атомного ядра 10-12 см, как видите, ступенька, разница все та же 10 4 раза. Более подробно изложено в книге 2.
	Получается здесь же, что цифры 1,4,7,14,28  являются предпочтительными числами Природы. Число 22 напрямую к теории происхождения шахмат не имеет, лишь подтверждая нумерологическую закономерность последующих выводов из иерархичности и цикличности миров Вселенной [13, 15].
	Повторим эзотерические утверждения, что человечество живет на планете Земля-2 в настоящем времени, неумолимо повторяя события давно прошедших времен на Земле-1 и последовательно сопереживая повторно в будущем на Земле-3: гипотеза объяснения механизма предвидения будущего пророками.
	Из ченнелинговых источников (контакты с Богом) планета Земля – I, находящаяся по эволюции в прошлом, отстает по времени от родной, голубой Земли – 2 на 18 лет. Не хватает смелости спорить, однако, литературные примеры аномальных сдвижек времени исторических фактов приводят к большей цифре. Земля – 3 опережала нас в эволюции в будущем на 200 лет и погибла от ядерной войны человечества. Тем ценнее для экспериментов Космоса становится планета Земля – 2 со своим двойником («Тайны высших миров», Л. А. Секлитова, Л. Л. Стрельникова).
	Великий естествоиспытатель Ч. Дарвин, разрабатывая теорию «О происхождении форм жизни путем естественного отбора...», обошел стороной энергополевые структуры Человека, как говорится: «Иные времена - иные песни!». Приходится констатировать, что Восточный эзотеризм и мистицизм значительно опередили западноевропейскую науку, так иглоукалывание и прижигания, включая опыты на животных, практиковались в Древнем Китае задолго до Р.Х. («Древние изобретения», П.Джеймс, Н.Торп). На наш взгляд, эволюция обезьяны требует более строгих биологических, эзотерических и математических доказательств. Е.П.Блаватская дает иную картину создания Человека, но это уже не по теме [9.10].
	На рисунке Леонардо да Винчи изображен Человек, изображен в круге и квадрате равных площадей. Квадратура круга воплощает принцип гармонии, принцип красоты Природы и тела Человека. Высшая математическая гармония Великих Пирамид, Вавилонской Башни и древних зиккуратов, Каабы Мекки и Стоунхенджа, русских церквей выявлена проверочными расчетами на ЭВМ на базе матриц священного, небесного локтя, древнерусских маховой сажени и аршина, на базе единых, общих, господствующих чисел, пропорций: 2,7. 3,14. 6. 7, 28. 14. 56. 60. 72. 144. 364. 1456. 25920 и т.д. Нормальный метрический метр работает, но проявляется хуже в конструкциях древних зодчих («Логос египетских Пирамид», Зиновьев А.В., Зиновьев А.А.).
	13. На стенах древнейшего египетского храма изображен рисунок, известный как «Цветок Жизни». Все сущее во Вселенной, все формы материи и жизни на Земле манифестируют себя через «Цветок Жизни». Яйцо жизни графически представлено 8 сферами в Сакральной геометрии, как формула гармонии, скажем, музыки и электромагнитного спектра; формула, лежащая в основе всех форм жизни, всех биологических структур. С детальными выводами лучше ознакомиться по интересным книгам Боба Фрисселла и Друнвало Мелхиседека.
	Основные соображения
	Согласно Друнвало Мелхиседеку бог Древнего Египта ТОТ или Гермес Трисмегист, Трижды Величайший из Величайших к 1984 году прожил 16000 лет в физическом теле. «В этой книге нет ни слова правды, но именно так все и происходит», Боб Фрисселл. В самом факте нет ничего удивительного, поскольку в пещерах Тибета, Непала, Индии, Египта, Южной Америки, Сибири (!) в состоянии «сомати» спят лемурийцы, атланты и представители других рас. По существу это страхующий от катастрофы генофонд человечества, представители нынешней цивилизации - слепая ветвь антропогенеза. В одной из пещер священной горы Кайласа (Златоверхая) побывал уфимский офтальмолог Э.Р.Мулдашев, а вот китайцы положили целый полк, чтобы проникнуть в тайны планеты («От кого мы произошли?», Э.Р.Мулдашев). Увы, автоматы и пушки не помогают тому, кому не хватает духовности!
	При смене эпохи Рыбы доминирующая частота космического излучения 3,3х1014 Гц увеличивается до 4,3х1014 Гц или на 30%. Каждая клетка организма Человека, его энергополевая структура должны поднять вибрационные характеристики и быть в гармонии с космической средой, иначе из-за аритмии обречены саморазрушаться в автоматическом режиме.
	Иначе протекает и работа полушарий у ребенка до 5-и лет, что обусловлено жестким влиянием окружающей среды и «дурным» влиянием родителей. Эти и многие другие факты указывают на космическое происхождение Человека.
	У древнего Человека с дубинкой напрочь исключался возможный расклад игры в 10 шашек по количеству пальцев рук или ног, как не имеющий аналога в энергополевой структуре Человека (количество хромосом, чакр, половинок мозга, клеток процесса деления зиготы и прочая).
	Г-5. Что за мистическая, священная цифра 12 = 3 + 4 + 5? Да ведь это египетский прямоугольный треугольник со сторонами: 3 + 4 + 5, доказывающий теорему Пифагора за 3000 лет до школы великого математика. Другое изящное и простое доказательство теоремы Пифагора наглядно смотрится на шахматной, шашечной доске, предоставляем право убедиться в правоте сказанного самим читателям (см.Рис.6). Египетский треугольник присутствует во всех размерах и соотношениях конструкций Великих Пирамид комплекса Гизе, как и число «пи» («Тайна Великих Пирамид», В.П.Бабанин).
	Г-9. Человек изначально при создании имел 12 спиралей в ДНК, 10 из коих дезорганизованы и отключены примерно 300 000 лет тому назад. Космическая энергия через известные 12 вращающихся небесных тел Солнечной системы, через 12 вращающихся чакр Человека как через 12 энергетических центров (7 на теле плюс 5 пространственно вокруг тела), через 12 астральных энергетических оболочек и 12 ментальных энергетических оболочек от 12 известных вращающихся созвездий Космоса воссоздадут вновь Единую информационную систему. Человек будет использовать все нервные клетки тела и мозга более чем на 5-8 %, что имеет место сегодня. Человек приобретает НЕОБЫКНОВЕННУЮ силу, новое Сознание, телепатические способности, получит доступ к информации Вселенной («Приносящие рассвет. Учение Плеяд.» Барбара Марсинек).
	Г-12. Кратко упомянем исторические сведения о царственной игре в шашки в стране Пирамид. Так у селения Саккари к северу от пирамиды фараона Тету в гробнице знатной Меры на рисунках настенной живописи изображена сама Мера за игрой в шашки, в другой гробнице Реготена в Медуме изображены положенные в могилу предметы, среди которых и шашечная доска. Греческий историк Геродот, которому нет оснований не доверять, сообщает легенду со слов египетских жрецов: «фараон Рамзес III (1198-1161 г.г. до н.э.) спускался в преисподнюю для игры в шашки с богиней земледелия...». Одно из таких преисподних мест обнаружено в городке Байе (Италия) на глубине 250 метров. Лингвистически сравним имя древнеегипетского демона Февв с именем древнеегипетского бога Тевт, по другим источникам Тоат. Если речь идет об открытии Человеку числа, счета, геометрии, астрономии, шашек и игры в кости, то общеизвестно, что можем говорить только о древнеегипетском боге Тоте или о Величайшем из Величайших Гермесе Трисмегисте («История развития русских шашек», А.И.Куличихин). Что касается фараона, то на сохранившихся папирусных рисунках Рамзес III играет в шашки с женой. Из исторической мглы веков всплыли не все разновидности народных игр, шашек и правил, однако, вызывают интерес шашки нардового типа, используемые попутно для гадания по звездному небу наряду с магическим квадратом «64». По последним эзотерическим источникам Мироздание состоит из 8 Сверхвселенных, дающих 8х8=64 силовых взаимодействия «Книга Урантии» и какие характерные отличия скрыты в магии гадания по шашкам и чатуранге остаются за завесой промелькнувших эпох.
	Г-13. На египетской и палестинской почтовых марках 1965 годов выпуска изображен один и тот же шахматный столик времен фараона Рамзеса I (так именован музейный экспонат), датируемый 1350 г. до н.э. необычной конструкции доски 10х3=30 клеток с 12 фигурами.
	Г-14. Помимо мнения фирмы IВМ интересны соображения академика А.Т.Фоменко о славяно-греческой полупозиционной системе счисления на основе трехуровнего ряда древнерусского алфавита (кириллицы). Правда, в ней наличествовали 3х9=27 буквенных обозначений и отсутствовал «ноль», с внедрением которого произошло рождение арабских цифр из славяно-греческих цифр-букв, взятых со скорописной формы. При этом, нельзя упускать из виду, дополняя А.Т. Фоменко, манеру правописания арабов: справо-налево или зеркально по отношению к европейскому правилу. Суммарно, получили 3-х рядную систему счисления с 3х10=30 буквами-цифрами, формализованно перекликающуюся с египетскими табличными шашками «сенет» («Новая хронология Руси, Англии и Рима», А.Т. Фоменко, Г.В. Носовский).
	42. Очередная Трансформация человеческого рода при переходе в 6-ю Расу богочеловеков напрямую увязана с реорганизацией энергополевой структуры Человека, с неким квантовым скачком кодового числа К=12х12=144 до К=13х13=169 (см.Рис.4) и одновременным раскрытием ранее заложенных божественных качеств биоорганизма, в свою очередь обусловленных активацией 6-й зоны мозга, упрощением работы всего пищеварительного тракта (желудка, печени, почек, кишечника), изменением процесса дыхания и продления жизни индивида до 400 лет. Из ченнелинговых источников так же известно, что предстоит временный на несколько дней стопор планеты или остановка вращения при смещении земной оси и смены полюсов планеты, наступлением дней Апокалипсиса в мае 2003 года, когда гигантская и в 2 раза более сильная в магнитном отношении 12-я планета Нибиру ворвется в Солнечную систему как раз между голубым шариком и Солнцем ( «Говорят Дзеты (Ченнелинг ХII)», Нэнси Лидер).
	Человек превратится в Бога, если будет играть в божественные шахматы всеми 64 фибрами своей души (шутка автора!). Однако, без юмора становится предельно ясным, что фибр-то у Человека 64.
	Окончательный вывод
	По мнению бога ТОТ’а, Гермеса Трисмегиста, Трижды Величайшего из Величайших 5,5 миллионов лет тому назад на Земле существовали высокоразвитые цивилизации, по сравнению с культурой которых настоящий уровень цивилизации является просто детским («Древняя Тайна Цветка Жизни», т.1, Друнвало Мелхиседек).
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	Ответ будет положительным, см. Рис. 5.
	Рис. 5. Начальная позиция шахмат
	7. Авторские критические замечания
	Представив массу, как сумму единичных масс, как сумму квантов вещества, Ю.Иванов на основе исследования движения звуковых волн, светового луча и компьютерного моделирования расширил понимание динамики движения тел. В одном из решений два равных по частоте осциллятора летят навстречу друг другу по прямолинейной траектории. По мере сближения, пролета и удаления наблюдается трансформация интерференционного поля из Х-образной формы в спиральную свастику. Удивительным образом спиральная свастика интерференционного поля соответствует рисунку 4-лопастного материального вихря, разлетающегося в разные стороны из Млечного пути нашей Галактики. Можно предположить, что Ю.Ивановым вскрыто одно из свойств движущейся, энергетической, частотной Вселенной, о чем графически постулируют символы шахматной чатуранги (рис.1) и священной Четверки (рис. 7).
	Перед Вами не игра, пусть даже древняя и умная, а священный квадрат, магический талисман, пантакль с древними зашифрованными знаниями, увы, почти потерянными для современной эпохи. Как ни интересны космогонические сведения древних, автор вынужден придерживаться ЭТПШ, лишь сославшись на доводы и рисунки Джеймса Черчварда из книги «Древний континент МУ». На рис.7 изображен Символ Священной Четверки из каменных накальских табличек Мексики.
	К сожалению, священный египетский треугольник со сторонами 3+4+5 при шахматном наглядном доказательстве теоремы Пифагора требует уменьшения размеров до 7 х 7 полей, что не эстетично, хотя и приводит нас к магическому квадрату с константой числа К = 175 [23,24,25].
	Отсюда и глобальный вывод, что история шахмат значительно древнее очерченных историками временных рамок, что редкое совпадение Матрицы шахмат с Матрицей энергополевой структуры Человека, с Матрицей молекулы ДНК, с Матрицей энергополевой структуры планеты Земли подвластно было только высокоразвитой, высокодуховной суперцивилизации, коей являлась, к примеру, психическая цивилизация Атлантиды.
	Высочайшего уровня достигли школы религиозного опыта и психизма в Индии и Тибете, но, отмечалось в самом начале исследования, что все богатство культурного наследия Индии не подтверждают предположение о происхождении шахмат из великой страны, а о Тибете вообще нет никаких сведений. Только принятие во внимание возможностей психических сил (телепатия, телекинез, телепортация, левитация и ясновидение)и методов Магии может объяснить редкостные совпадения конструкций ДНК Человека (8х8=64) и Галактического Модуля Цолькин (центральная матрица 8х8=64) с конструкцией мудрейших игр (8х8=64). Уместно напомнить, что Древний Египет и Индия были окраиной могущественной и мистической Атлантиды, на последнем, собственно говоря, возможно и поставить точку.
	Посвящается Бхагавану Шри Сатья Саи Бабе
	Автор

	Эволюция человечества с Первой Расы до современной запечатлена в стеле из камня в городе Бъями Афганистана: 52 м, 36м, 18м, 9м, 3м, 1,8м, что не соответствует золотому ряду Л. Фибоначчи, но некая закономерность в цифрах проглядывает («Кто мы?» А.Кобляков, В.Николаев).
	Крайне интересны общения африканских слонов, переговаривающихся в неслышимом Человеком диапазоне до 20-30 км и китов, общающихся на расстоянии до 1000 км.
	Удивляет способность обезьяны выучить 700 слов Человека и передать потомству, лошадей, совершающих все 4-е арифметические операции счета до 40. Помимо поверхности Луны и Марса психизм и энергополевые структуры животных – не менее достойный объект пристального изучения науки («Животные, говорящие человеческим языком», В.П.Дубров».
	2. Эволюция Человека началась с тонкого, материального, эфирного тела.
	Ранее египетские жрецы наставляли учеников, что тьма порождает свет, пространство – время, покой – движение; антимир порождает материальный мир, об этом повторяет Е.П. Блаватская; к древним истинам подходит современная физика, что абсолютный вакуум, само пространство проявляется бездонным источником энергии.
	Тем самым Человек отражает, преломляет через физическое тело все перечисленные свойства и закономерности Вселенной.

	Без привлечения космической энергии (называйте, как хотите: космическая, гравитационная, магнитная, электрическая, психическая, хрональная, энергоинформационная, прана, любовь и т.д.) не объяснить примечательный факт: питание обеспечивает Человеку примерно 30 % необходимой энергии для прояснения жизненных функций. Откуда же черпаются остальные 70 %, вопрос риторический? Категорически нет, приемником, антенной космической энергии является сложная энергополевая структура Человека (физическое, астральное, ментальное и духовное тела), само собой разумеется, взаимодействующая комплексно и едино с физическим телом и с Космосом (Луна, Солнце, все планеты Солнечной системы, созвездия знака Зодиака). Синхронизация энергополевой структуры Человека осуществляется в автоматическом или принудительном режиме на практике через правильное дыхание (питание праной!), через реберсинг по Бобу Фрисселлу [17, 18], через тренажер дыхания Ю. Фролова, через нормализаторы энергоинформационного обмена типа «Медива», через кремлевские радиотаблетки и прочие суперновинки последних лет как пути активного долголетия организма Человека. К великому сожалению, рекомендации молиться и поститься, как действенное средство изменения физических законов Природы внутри биосистемы Человека и поворачивания этих законов во благо самому Человеку, остаются вне понимания большинства населения планеты, к ним обращаются лишь изредка, когда остается слишком мало времени…пример тому американский миллиардер Херст, умерший от голода!? («Три кита здоровья», Ю.Андреев).
	В одном кубическом сантиметре пространства вакуума содержится энергия, эквивалентная 10000 атомных бомб, после освоения которой человечество решит одним разом все энергетические, экологические и продовольственные проблемы.
	3-4. Критическое замечание высказано в первом издании книги 1996 года, а уже в знаковой работе «Русский алфавит как инструмент научного познания Вселенной» А.Плешанов представил вихревую, спиралеобразную структуру образования химических элементов в Периодической системе Д.И.Менделеева с 4 витками спирали вдоль продольной оси вихря и двумя полюсами: металлизации и высокочастотности.
	Закономерности формирования собственной частоты химических элементов пока не уточнены и вероятно они увеличиваются в обе стороны от железа Fe № 26 плотностью 7,8 г/см.3 Невероятно, но обратите внимание, что при рассмотрении вопросов, так сказать, разнокалиберного характера: от параметров планеты до размеров Стоунхенджа, до цифр системы ТАРО мы повсюду натыкаемся на общие цифровые закономерности. Случайности?! Что до частотных и волновых характеристик элементов, то они остались вне поля исследования физиков и химиков.
	3-9. Вектор развития Vpm последовательно направлен от простого к сложному, от Н1 к NS105 в материальной Вселенной, но где его начало?
	Ф – число Золотого сечения, равное 1,618;
	j – атомный вес водорода 1,0079.
	Три фундаментальных константы Мироздания (Видимого, Невидимого, Чувствующего миров по индийской космологии «Сурья-сиддханта» или сухим научно-техническим языком ХХ века: материальный, плотный, атомный, вещественный Мир и Тонкий , квантовый, энергетический Мир плюс Мир Жизни) связаны общей зависимостью в Единую Гармонию числа и формы. Графически формула изображается 5-ю концентрическими окружностями. Как тут не вспомнить, что основной формой жизни на планете Земля есть пентодная, пятилучевая форма жизни. Фантастическая зависимость, да и только («Невозможная цивилизация», А.Маслов). Можно считать формулу выражением закона Единого.
	Цепочка сознания: кристаллическая решетка минералов – простейшие организмы – растительные тела - животные - Человек не оканчивается в Мироздании. Хотя последний не проявляет рвения в изучении цепочки сознания вниз, но еще меньше в эволюцию сознания вверх до сущностей Иерархии управления мириадами планетарных систем, звездных скоплений, Галактик, до управления 7-ю Супервселенными, до трансцендентной Центральной Вселенной Хавоны, перечисленных в «Книге Урантии».
	Нижняя цепочка сознания: животные (предположим, собаки) – Человек отличается энергополевыми структурами, по нашему мнению, примерно на 2 порядка. По некоторым эзотерическим сведениям собаки живут 12 раз или 12х(12-14)=144-168 лет, становясь на лестнице Эволюции сознания в 13-й раз Человеком. Последний, живя в 7 мирах планеты по 12 раз, а с учетом необходимости уработки минусов сознания (грехов) и с учетом временного интервала для энергополевого каркаса «Гомо сапиенса» (12+12 оболочек) Космической Эволюции получаем 7х(12+12)х12х12х75 лет=1832400 лет. Странно, что в процессе расчета «вылезла» иная кодовая цифра 108=12х12х75=10800 лет, являющаяся универсальной константой Солнечной системы К = 108.
	Под жестким частотным вектором эволюции в Солнечной системе, под космической вибрацией в эпоху Водолея (3,3-4,3) . 1014 Гц протекает эволюция минералов, простейших, растительности, животных царств Природы и 6-и миллиардов планетарных существ наций стран и континентов, постоянно твердящих о братстве, равенстве и свободе. А существует ли равенство в эволюции?
	За временной квант эволюции в 25920 лет, равный Великому космическому году, животный мир планеты в жесткой борьбе за выживание даже в рамках одного вида биологически претерпевает объемные изменения, тем самым борьба за существование снимает сам вопрос о равенстве. В эволюции на энергополевом уровне ранее отмечалось, к примеру, что собаки живут по 12 раз, становясь в 13 раз Человеком. Тонкая эволюция имеет место и с другими видами млекопитающих (Гита - любимая слониха Сатьи Саи Бабы в следующей жизни будет женщиной, пишущий эти строки автор живет в 7 раз и т.д.).
	Биологическое неравенство проявляется и среди живущих ныне в ХХ1 веке поколениях людей, имеющих 44,46 или 48 хромосом, неравенство людей прослеживается до их энергополевой структуры (ЭПС). Просим извинений перед читателем за крамольные строки, за пассажи идей Фрэнсиса Гальтона (1822-1911 гг.) – отца науки евгеники и двоюродного брата Ч. Дарвина, что у некоторых человеков ЭПС с нулевым опытом человеческих рождений; другие, пока единицы, заканчивают земную человеческую энергополевую эволюцию, возвышаясь до уровня богочеловеков 6 Расы. Богочеловеческой, Божественной эволюции подвластны и боги, становясь в конце эволюционного развития душами планет, солнц или звезд (Глава «Двенадцать Станц из Книги Дзиан», «Тайная Доктрина». Антропогенезис», т.2, ч. 1, Е.П.Блаватская и «Когда люди были богами. История эволюции человечества», В.А.Шемшук).
	Помимо 3 вариантов биологических тел, обусловленных хромосомным набором, на эволюционном витке Гомо сапиенса наблюдается там же 3 типа энергополевых структур (Душ). Первые ЭПС – Души животных, поднявшиеся и перевоплотившиеся в развитии до духовного уровня Человека (естественная эволюция на планете), вторые ЭПС – изначально сделанные для человеческого уровня и не имеющие пока опыта предыдущих жизней или опыта предыдущих инкарнаций, третьи ЭПС – космические Души сущностей с других планет, продолжающие свой опыт жизни на нашей многотрудной, многоплановой Земле (направленная свыше эволюция). Отметим, что не все Сути, а так же Определители, Мастера, Владыки и Иерархи тонкоматериального мира планеты проходили через стадию развития Человека («Душа и тайны ее строения», Л.А.Секлитова, Л.Л.Стрельникова).
	Авторская Парадигма: В материальной Вселенной примерно 600 основных кирпичиков, включая 128 таблицы Менделеева. Поскольку вектор развития Vpe энергетической Вселенной направлен также от простого к сложному, как и вектор Vpm, а каркасом Человека является его сверхсложная энергополевая структура, его ДНК, его Матрица, то начало Жизни лежит в ТОНКОМ МИРе, а наша жизнь есть продукт поликонгломерации, поликонденсации и полимеризации (термины условны) органических форм жизни с одновременным о-живлением, о-духотворением элементами, структурами Тонкого Мира.
	Последние достижения науки ХХ века лишь подтверждают аксиому.
	3-15. О происхождении Человека.
	На границе разделения цепочки сознания Человек-Океан сознания (Боги – и подчеркнем множественное число) не существует территориальной границы, пролегающей пространственно между средами с отличительными вибрациями, колебаниями, частотой. Выскажемся и по вопросу создания Человека.
	445000 лет тому назад, когда планета Земля находилась в созвездии Рыб, Боги прибывают на 7-ю планету Солнечной системы под именем Терра-Гея-Земля. Термин «Боги» человечество позаимствовало из текста «Ветхого Завета», «Книги Бытия», древних шумерских и аккадских текстов, «Эпоса о Сотворении мира» и иных источников. Авторам ближе понятия: нефилимы, астронавты, инопланетяне, поскольку речь идет о 12-й планете Солнечной системы – Мардук (Нибиру), прибывающей в гости один раз в 3600 лет, от которой Терра будет седьмой планетой по порядку.
	Из дошедших исторических источников отряды первых инопланетян (ануннаки Небес) «числом 300» находились на орбитальной станции, а «Ануннаки Земли»… «числом 600», в поте лица своего работающие на обустройстве первых городов Месопотамии (территория нынешнего Ирака): Эриду, Ларса, Ларак, Сиппар, Бад-Тибира, Шуруппак, Ниппур, Лагаш. Центр управления полетами находился в Ниппуре, космодром в Сиппаре, челночные рейсы выполнялись ракетами наземного и подземного базирования, как бы мы сегодня сказали (Рис.1а – древняя монета с изображением Великого Храма Иштар и ракетой внутри).
	
	
	Рис. 1а. Древняя монета с изображением Храма Иштар и ракетой внутри.

	Инопланетяне оставили после себя технологии металлургии, земледелия и скотоводства, высочайшей астрономии. Часть инопланетян, работающая по добыче руд в Южной Африке, предположительно в Родезии, взбунтовалась, потребовав создать «рабочих примитивных род, Богов в работе заменивших бы! Пусть им… нести ярмо Богов!».
	Рис. 2а. Различные типы клонированных человеков.

	Из рисунков видны: появились рогатые, копытные, хвостатые, с разными головами и частями тел: (лошади с головами собак, головами людей, быки аналогичных форм, собаки с четырьмя телами, люди с четырьмя лицами, без половых органов размножения), что свидетельствует о длительном поиске нужных форм и содержания живых организмов.
	После получения, наконец-то, завершенной модели «Адапу» (Адама по современному, приблизительно 300000 лет тому назад) наступила конечная стадия (рис.3а):
	«Ученые и славной мудростью своей,
	Рождения богини собрались числом по семь два раза
	И сем мужчин родили,
	И семь родили женщин.
	………………………….
	Созданья были – Люди,
	Творенья матери - Богини».
	Иными словами яйцеклетка, взятая у самки человекообразной обезьяны, оплодотворенная мужскими сперматозоидами инопланетянина, была на конечной фазе размножена самими инопланетянами. Необходимо отметить важный штрих:
	«Себе Черноголовых у него они просили,
	Чтоб дать быстрей Черноголовым в руки,
	Свои мотыги».
	Первый Адам то, оказывается, был чернокожим. Что касается библейского мифа о создании Евы из ребра Адама, то имя «Ева» означает «она, дающая жизнь» или «сделанная из ребра», а библейское «ребро» в шумерском языке звучит слогом «ти», что озвучивается как «ребро», так и жизнь. Проще говоря, Адам своей «жизнью» слепил Еву. Кстати, само древо познания изображено с женскими и мужскими половыми органами, что наглядно указывает на всеобщий закон размножения. (рис. 4а).
	
	Рис. 4а. Обезьяночеловек среди других обитателей Земли.

	Выскажем предположение, что собака (Рис. 5а) с ошейником и небесными крыльями прибыла с 12-й планеты, а не есть продукт клонирования из земного материала (небесные крылья!).
	Утверждения, что возраст Галактики Андромеды насчитывает 35 млрд. лет, а М-101 - 140 млрд. лет не увязаны с общепринятыми космогоническими теориями происхождения Вселенной, хотя известны и более длительные циклы [4, 5, 20].

	К примеру, в «Тайной Доктрине». Антропогенезис» т.2. ч.1, ясновидящая планеты сообщает эзотерические цифры, принятые в Индии: полный период Века Брамы или Маха Кальпу составляет 311.040.000.000.000 годов смертных.
	По А.Ф. Охатрину, академику Академии наук энергоинформативного обмена в природе РФ материальность мысли Человека выражается нитью из микролептонов с усилием разрыва 14 тонн – другая грань Божественности Человека, на которую обращаем внимание читателя.
	7. Вселенные пронизаны, наполнены космическим Разумом с главной движущей силой – Мыслью, которая материальна и носит энергоинформационный характер. Мысль способна изменять законы Природы.
	8. Материальный, физический Человек является частью космического Разума и предопределен быть духовной сущностью. Главная движущая сила духовного Человека – Любовь, являющаяся материальной субстанцией. Основная энергия материальной Вселенной – психическая энергия.
	9. На родной планете Земля бок о бок живут несколько цивилизаций, но прародина человечества находится на другой планете, предположительно планета Нибиру Солнечной системы. Земные цивилизации: насекомые, китообразные с дельфинами, человечество, земные боги.
	Несомненно, что с расширением энергоинформационной Матрицы Сознания «Цветка Жизни» 5 Расы на планете и с подключением к банку знаний – Хроники Акаши (накопленные знания великих жрецов майя и Древнего Египта, лам Тибета, русских волхвов, великих посвященных планеты), с освоением изощренных методик медитации и гипноза («Путешествия Души», «Становлени Души», т. 1, 2, Майкл Ньютон) тайны создания фрагментов БОЖЕСТВЕННОЙ Монады Человека будут раскрываться полнее и глубже в прямой зависимости от чистоты помыслов самого Человека.
	a. Запрещенные церковными догматиками слова Иисуса Христа: «Я сердцем думаю за людей!» показывают, что человеческое существо мыслит каждой клеткой живого организма, а не мозговой массой под черепной коробкой. Набралось с сотню неожиданных случаев медицинских вскрытий, когда взрослые люди прожили полжизни без серого вещества. «Странные люди. Эдвардс Ф.». Чем они думали? Два энергетических двойника Человека: астральное тело из 12-и энергетических оболочек, ментальное тело из 12-и более тонких энергий энергетических оболочек позволяют «Божьему подобию» проявлять БОЖЕСТВЕННЫЕ качества: телепатию, ясновидение, телепортацию, телекинез, левитацию. Они же позволяют принимать лунные, солнечные, звездные излучения, позволяют понимать методы Магии и парапсихологии, изучать психические силы, недоступные полностью физическими приборами. Мысль Человека Божественна и энерго-информативна, поскольку состоит из тонких, жестких и длинноволновых  (6-30)х103 км излучений, способна формировать материальные объекты из тонкой материи, энергия мысли психическая по природе и вихревая по форме. Наиболее устойчивые и сильные психоэнергетические формы мышления Человека могут непроизвольно и произвольно создавать разумные существа (тех же богов!). «Магия Вселенной и возможности Человека. Кандыба В.М.». Воистину, Человек – это БОГ, но все ли хотят быть богами?!
	4-4. «Человек создан по Божьему подобию»: утверждает Библия. Об этом же говорится в «Тайной доктрине» [4,5].До нас дошли слова Гермеса Трисмегиста: “Бог – это бессмертный человек, а человек – это смертный бог!” Кто другой может сказать более истинно и красиво?!
	Возможно и это сказал Аватар планеты: «Разница между Вами и Мной в том, что Я знаю, что Я – БОГ, а Вы не знаете, что Вы – БОГ и во всех Вас есть нечто от БОГа, Божественная Искра!» Вспомните слова из Библии: «Человек создан по Божьему подобию»; слова Аватара Кришны: «Человек не есть тело, Человек есть сознание!»; слова Аватара Сатьи Саи Бабы: «Во всех Вас есть нечто от БОГа, Божественная Искра». Здесь сокрыты главные тайны и будущие открытия человечества, могущие быть дешифрованными только через дифференцирование энерго-полевой структуры Человека, по мнению авторов.
	Правда, ченнелинговый источник «Духовная Иерархия» утверждает, что планета Земля в 1987 году принята в разряд священных планет. Каковы последствия для простых смертных? Безусловно, в первую очередь – только духовные (и это сверхважно!), во-вторых, по-видимому, предвосхищает соединение Материального плотного Мира планеты Земля (3-е измерение) с Тонким Миром (4-е измерение) по книге «Exodus. Исход». Т.1, II ,III , 1У, У. Возможность проверки будет на жизненном пути предоставлена каждому!
	Общее число слоев Земли без Зеркала равно 12-и. Лихие наездники на Космическом Существе – сама планета Земля (минералы – простейшие организмы – растения – животные – Человек) проходят Эволюцию при движении во Вселенной, имея 12 фаз согласно знаков Зодиака. Получается некоторое кодовое число 144=12х12, проявляющееся во многих сферах жизнедеятельности Человека. Человек получает (12+12) фаз развития, что соответствует лестнице Иакова, обретая 24 качества под контролем Космических Сущностей – детьми 24-х качественного пространства («Стучащемуся, да откроется!», Е.Анакопова).
	5-10. Информационно-энергетическая или энерго-полевая структура Человека с 7-ю энергетическими чакрами (диапазон цветов чакр от красного до фиолетового) и окружающая космическая Среда (в эпоху Рыбы – 3,3х1014 Гц, в эпоху Водолея – 4,3х1014 Гц, отметим небольшое совпадение плотности верхней мантии планеты в пределах 3,0-3,3 г/см3) в частотном диапазонах совпадают со световым, видимым спектром излучения в Солнечной системе (3,0х1014-7,4х1014 Гц), здесь пограничная частота 7,8х1014 Гц согласно данных А. Плешанова. Из-за подобного совпадения частот Человека определенно можно назвать светлой сущностью, светящимся дитём Мироздания. «Русский алфавит как инструмент научного познания Вселенной. А. Плешанов». Пока человек доберется в определяемой Космосом сверху Эволюции до 7-й Расы ему придется пройти не через один частотный Апокалипсис или сойти с марафонской биологической дистанции развития как виду. Иного не дано, вспомните, куда канули лемурийцы, атланты, майя, ацтеки и многие другие могущественные цивилизации, о коих мы не имеем ни малейшего представления, если не считать следов, записей в Хрониках Акаши: материальные артефакты не раскрывают духовной сущности исчезнувших народов в полной мере.
	Человек соответствует сегодня энергиям космоса тремя нижними чакрами тела, а назавтра увеличение частоты неизбежно активирует верхние чакры. Выдержит ли творение Природы (ее ли? Автор) повышенную нагрузку в век лености и праздности, вот в чем вопрос?
	Содержание ДНК определяется в количествах пар оснований (нуклеотидов), в любой человеческой клетке таких пар оснований – 2,8х109, максимальный объем информации - 5,6х109 бит. По оценке Джона фон Неймана за 60 лет жизни (2х109 сек) человек получает через органы чувств - 2,8х1020 бит информации, а через зрение поток -6х1016 или 5х108 бит в секунду. Знакомые цифры, не правда ли? («Реальность невероятного», Ю.Фомин).
	Английские и американские генетики раскрыли генетический код Человека, насчитывающий 3х109 строительных блоков молекулы ДНК из 4-х элементов сначала примерно в 1982 году и окончательно в 2000 году. Впереди практическое освоение отдельных блоков ДНК.
	Удивителен факт получения 5-и клонов мужчин в 1911 году биологом-генетиком доктором Рудольфом Рамицем, чья технология клонирования, по мнению ученых из Сорбонны, была идентичной технологии рождения английской овечки Долли. «Энциклопедия загадочного и неведомого. Самые невероятные случаи. Непомнящий Н.Н.». Какая невероятная разница в годах и в научном предвидении!
	Солнце как отражатель, линза, рефлектор формирует и направляет через себя эликсир жизни, энергию созвездий, добавляя солнечный свет. Последний есть электромагнитное излучение видимого спектра, состоящий из 7-и излучений, находящихся в соотношении Золотого сечения 1,618.
	О влиянии Солнца на планету, о первом потоке впервые высказался А. Чижевский в довоенные годы, а за последние 30 лет физики всего мира пытаются конкретизировать состав излучения. К сожалению, успехов в работе маловато, поскольку необходимо гибко изменить технологии материалистического мышления и приборных исследований. Все живое на живой планете Земля-Алес-Терра-Гея-Дануи-Урантия подчиняется законам Солнца и Космоса, включая самого Царя природы.
	Самый злободневный пример столетия: для борьбы с раком используются 7 электромагнитных частей света с положительными результатами лечения, автор изобретения американец Роял Райф («Древняя Тайна Цветка Жизни», т. 1, Друнвало Мелхиседек).
	Е.П.Блаватская в «Тайной Доктрине. Антропогенезис» т.2 ч.1 дает 3 вида Света: «Абстрактный и Абсолютный Свет, который есть Тьма; Свет Проявленного-Непроявленного, называемый Логосом; Свет последнего, меньшего Логоса, изливаемый в Объективную Вселенную». Сопоставьте с видимой и с невидимой частью Вселенной, и ВЫ поймете, о чем идет речь. Научный мир до сих пор не откликнулся на высказывания великой соотечественницы.
	Сохраняя естественную гамму цветов, японские телевизоры имеют семь электронно-лучевых трубок кинескопа, отечественные по принятой французской системе «Секам» обходятся тремя: красный, зеленый и голубой цвета. Помнится, на школьном уроке физики в стеклянную призму влетела белая птичка, белый солнечный луч, а вылетела шутливой детской песенкой: «Четыре черненьких, чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж!» Не сбились, сосчитали количество цветов в Природе? Какого цвета свет, светоносная материя и каков цвет у тьмы, хаоса, энергии?
	«И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящим громовым голосом: «Иди и смотри». Я взглянул и вот конь белый и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец и вышел он как победоносный и чтобы победить» («Откровения», Гл.6 п.1.2).
	Первая печать – эпоха Стрельца, соответствующая знаку Стрелец из Зодиака, отображенная на стенах древнего храма в Дендерах Верхнего Египта. Период: 6480-8640 г. н.э., ранее 19440-17280 г. до н.э. при Атлантиде. Главная звезда – Альрами.
	Вторая печать – эпоха Скорпиона с 8640-10800 г. н.э., ранее17280-15120 г. до н.э. при Атлантиде. Главная звезда – Антарес.
	Третья печать – эпоха Весов с 10800-12960 г. н.э. ранее 15120-12960 г. до н.э., существовала еще Атлантида. Звезды: Альфа и Бета.
	Четвертая печать – эпоха Девы с 12960-15120 г. н.э., ранее 12960-10800 г. до н.э. времена Атлантиды. Звезда Спика – она же Колос.
	Пятая печать – эпоха Льва с 15120-17280 г. н.э., ранее 10800-8640 г. до н.э. время гибели Атлантиды. Звезда-Вега.
	Шестая печать – эпоха Рака (краба) с 17280-19440 г. н.э. ранее 8640-6480 г. до н.э. Рассеянное скопление звезд.
	Седьмая печать – эпоха Близнецов для человечества с 19440-21600 г. н.э., ранее предшествующее время 6480-4320 до н.э. Главная звезда: Кастор А и Б. С началом христианства, с приходом Христа закончился нисходящий процесс преобразования тонких духовных энергий в более грубые энергии материальных объектов, вещей, дел. Грубая материальная структура Человека встала на путь наполнения и преобразования в более тонкие духовные энергии. Грубый материализм закончился, начался период наращения духовного потенциала Человека, от духовности многострадального русского Человека, от духовности многонациональной России под знаком Водолея к шестой расе Богочеловека! («Тайны Великих Пирамид», В.П.Бабанин).
	Люди на планете, точнее их Души, согласно степени развития следуют Законам Жизни. Молодые неразвитые Души в соответствии с Законом Эволюции магнетически притягиваются к готовым телам по кармической необходимости и у них нет какой либо свободы выбора (все предопределено!). Более передовые и зрелые Души приходят в мир Жизни в соответствие с Законом Группы, привлекаясь к конкретным семейным, национальным группам (согласно оговоренного Плана!). Посвященные, т.е. более развитые в эволюционном Плане Души приходят по Закону Служения и выбирают с помощью Духовного Учителя семью, конкретные условия, нацию и т.п., позволяющие им наилучшим образом осуществлять свое предназначение (снова согласно Плана!). Степень развития Души характеризуется лучевым строением Человека или на каких из 7 Лучах находится Душа, личность, умственное, эмоциональное и физическое тела. Энергополевая, энергоинформационная структура Человека впитывает 7 энергий через 7 основных энергетических центров – чакр физического тела, восьмая же чакра находится над головой («Предназначение Души», «Путешествие Души», Майкл Ньютон, «Миссия Майтрейи», Бенджамин Крем).
	5-18.По мнению Эдгара Кейси семь подсвечников, семь печатей, семь церквей и семь звезд (интересно, кто назовет их поименно?) были связаны с семью духовными центрами или «чакрами» человеческого тела «Эдгар Кейс и Хроники Акаши». Кевин. Дж. Тодесчи. Становится очевидным в эпоху Водолея, что лишь занятие медитацией дает возможность Человеку вне зависимости от занимаемого общественного положения, от образовательного ценза, вкусов и привычек сделать качественный рывок на выбранной стезе Жизни.
	5-19. К концу столетия обнаружены пульсации космической энергии Космоса, Солнечной Системы и Земли, имеющие 7-и суточный цикл, программирующие ритмы жизнедеятельности человека. Как то привычно и буднично звучит факт, что у человеческого сердца 7 мышц, общий объем крови 7 л.
	5-20. Энергетическое силовое воздействие или контакт на энергополевую структуру Человека усиливается, когда он сидит за столом в неочерченном магическом круге, 7 и более персон и создает Батарею из 7-и гармонических сердец, Батарею из 7-и гармонических умов, Батарею из 7-и резонансных контуров. Для доходчивости технические термины взяты из электротехники и радиотехники, незначительные детали (живой огонь на столе и задающий генератор-дирижер, руководитель) опущены «Семь великих тайн Космоса. Рерих Н.К.». Жизненный пример: индейцы племени каито штата Мату Гроссу в Бразилии сидят на земле кругом, обхватив друг друга за плечи , и «разговаривают» с братьями Небесной Прародины. Где Прародина, каково название, интересно, не правда ли? Не случайно ученые мужи-парапсихологи из университетов Соединенных штатов после Второй Мировой войны бросились в джунгли Бразилии и в другие страны «дружить» с так долго презираемыми краснокожими и за тайнами Мироздания (парапсихологии) «Магия чудес. Тайные знания кахунов. Лонг М.Ф. и «Учение дона Хуано. Кастанеда К.».
	Уместно напомнить предостережение Елены и Николая Рерихов в параграфе 137 «Знаков Агни Йоги», что «систематическая спаянная группа из 12 человек может поистине даже владеть мировыми явлениями». Вот бы в разорённом родном отечестве одна, две подобных группы единомышленников по борьбе с политическими марафонцами!
	5-21. Процитируем крупицы знаний из мифологических сюжетов древних книг:
	А. В древнеиндийских мифах центр Вселенной – Золотая гора Меру окружена 7-ю горными хребтами.
	В. В Джайнской мифологии Вселенная состоит из мира и «не-мира» – пространства «акаши» с семеричными размерами: длина «нижнего» и «верхнего» миров по 7 радджу.
	Г. В преданиях ацтеков великая Прародина, именуемая «Чикимосток» в переводе означает «7 пещер».
	Д. В поздней космогонической модели Мира ордена Розенкрейцеров постулируются 7 миров и 7 слоев в каждом мире.
	6. Первая человеческая семья – близнецов 993.419 лет тому назад на Земле получила имена Андон и Фонта в возрасте 11 лет, а первая народность – Андониты. Множество раз букетом цветов расцветали и затухали цивилизации: майя, ацтеков, древнего Египта и древнего Китая, Месопотамии, Средней Азии, Лемурии и Антарктиды, Африки, гибли по причине звериной (животной), сущности Человека, гибли и по другим причинам. Кстати, Адам и Ева 15000 лет руководили отделом экспериментальной энергии в физических лабораториях Иерусема, 37.848 лет тому назад были доставлены на Землю, однако, их роль биологических совершенствователей в Библии не уточняется, как и многие другие детали.
	7. Адам и Ева сильно хотят увидеть результаты биологических работ, но совершенный личный проступок – тяжкий грех в подконтрольной эволюции «Гомосапиенса», является непреодолимым барьером.
	Примечание: Иерусема – административный центр системы обитания 60-и материальных, обитаемых миров Сатании, включающих планету Земля (Урантию).
	Подземные тоннели предыдущей цивилизации планеты под Андами, в Англии и в отдельных местах материков сохранились до наших дней («Золото богов, Инопланетяне среди нас», Э.Деникен). Предположительно, технология их проходки были основаны на мощи звука. На каких принципах работали проходческие подземные ракеты М.И. Циферова, обеспечившие скорость проходки 1 м/сек, нам неизвестно («Журнал НЛО», №51(14)1999 г.).
	Физик В. Адаменко в 1970 году провел эксперимент: два человека сжимают пальцами провод из радиорозетки, прислонившись ушами, и слушают радиопередачу. Подобный опыт провел психиатр Г. Крохалев из Перми: через фонендоскоп можно услышать слуховые галлюцинации партнера и записать на магнитофон («Самые невероятные случаи», Н.Н.Непомнящий).
	1.Все предания и мифы человечества имеют в основе фактические действия, убедительным подтверждением тому являются сопоставления текстов «Ветхого Завета», «Книги Бытия», древних шумерских и аккадских текстов, «Эпоса о Сотворении мира», «Текстов Пирамид» и иных исторических источников, книги «12-я планета», «Лестница на Небеса», «Войны богов и людей» Захария Ситчина.
	7-3. Взаимообратимость уравнения Оливера Хэвисайда Е = mс2 доказана практикой при взрыве атомной бомбы. В правой части уравнения представлена Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, а в левой – Система энергий, сил, покрытых туманом: не нашлось пока гения, перечислившего хотя бы теоретически все виды энергий материального мира.
	В 1959 году Нобелевская премия присуждена Эмилио Сегре и Оуэну Чемберлену за открытие античастицы (антипротона), приоткрывших завесу антиматериального мира из атомных и субатомных частиц с противоположным спином, вероятное существование Периодической системы антиэлементов и Системы антисил.
	Вызыватели дождя, гонители облаков, воздействие на Наполеона и Гитлера, левитация и телепортация людей, магия заговоров и болезней, наставники человека.
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