
Высказывания В. Пятибрата с 
форума Богатырская Стезя 

Пятибрат Сообщение  1059 

Дата 29.04.2005 - 21:34 

Привет из Геленджика! Зашёл в гости к Алексу, а он мне дал черкнуть пару строк. Рад что 
появилась возможность сказать о себе - я жив и продолжаю работу над проектом. Одолевают 
множество проблем, но стараюсь как-то выкручиваться. Судьба взяла меня в оборот, помог ей 
меня найти ближайший приятель и друг.... Ибави меня господи от таких друзей, с врагами 
куда проще.... 

  

Пятибрат Сообщение  2783 

Дата 30.11.2005 - 21:17 

Здравствуйте все кто меня знает! Я жив и продолжаю путь, нелегко конечно, но думаю, что 
если не врежу дуба то увижу звёзды совсем близко, на ладонях!!! Тесно мне на Зимле, нет 
возможности делать то что хочу, то что считаю нужным, были бы силы начал бы новую 
жизнь, не хорошую не плохую, просто свою.... Надеюсь что смогу найти выход из ситуации в 
которой сейчас нахожусь... Постараюсь написать ещё, совсем скоро… 
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Koverun 

Дата 4.12.2005 - 16:56 

Borhes  Цитата  

НО прийти к взаимопониманию, можно только если говорить на одном языке 

Абсолютно согласен. Но единственный универсальный язык вселенной - это математика. 
К сожалению на данный момент математической теории клетки нет. Нет даже понимания что 
это такое, кроме того, что это одноклеточный организм, и почему он устроен именно так. Нет 
понимания того, почему в ДНК только две спирали и почему только четыре азотистых 
основания (и именно они) используются для ее построения. 
Вы понимаете как клетка использует энергию, выделяемую митохондриями? Для примера, 
двигатель внутреннего сгорания преобразует химическую энергию связей молекул топлива в 
механическую с помощью реакции окисления. Если вы думаете что это очень простая 
химическая реакция, то думаю в интернете найдете множество ссылок о том, что не все так 
просто. Современная наука не до конца разобралась с этим вопросом. Итак, во что 
преобразует митохондрия химическую энергию связей глюкозы и как она используется 
клеткой? 

  

Пятибрат Сообщение  2818 

Дата 4.12.2005 - 21:48 

Коверун, сынок, я приятно удивлен твоим просветлением! Продолжай искать Истину ! Но и 
не забыай то что говорит Алекс, несмотря на наши разногласия -он прикаснулся к истине ! 

  

Luch 

Дата 3.12.2005 - 17:59 

Более хорошие фото дольменов тут http://kedr-nn.narod.ru/photoalbum7.html 

  

Пятибрат Сообщение  2820 

Дата 4.12.2005 - 21:58 

Можно бы-ло бы все это и не выкладывать - материал http://www.kko.eago.ru/index.php?
option=co...id=89&Itemid=46 

  

radmar 

Дата 2.12.2005 - 13:33 

javascript:ins('Koverun')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=81&st=45
javascript:ins('%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=81&st=45&
javascript:ins('Luch')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=156&st=15&
http://kedr-nn.narod.ru/photoalbum7.html
javascript:ins('%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=156&st=15&
http://www.kko.eago.ru/index.php?option=content&task=category&sectionid=7&id=89&Itemid=46
http://www.kko.eago.ru/index.php?option=content&task=category&sectionid=7&id=89&Itemid=46
javascript:ins('radmar')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=49&st=75&


Цитата (Deja) 

Над вершиной этой пирамиды внутри коробки на расстоянии в 10мм от вершины нужно 
закрепить подобно лепестку лепесткового камертона плоский пъезокристалл размером 
10ммх20мм 

 
Можно заменить конденсатором из пьезокерамики, например подойдут блокировочные 
конденсаторы в цепях питания старых компьютерных материнок. 
В отличие от схемы с пьезокристаллом, в этом варианте понадобиться 
дополнительный высокоимпедансный усилитель сигнала с конденсатора. Фактически, 
это и будет детектор Годованека - с концентратором-направителем-фильтром потока, 
выполненным в виде пирамиды. 
Хотя и в базовом варианте для контроля показаний будут нужны акустический 
излучатель или стрелочный измерительный прибор, с высоким входным 
сопротивлением, где то не менее 10-100 кОм, шо довольно проблематично щас найти. 

Цитата (Deja) 

Устраняется вовсе или в какой-то степени нейтрализуется геопатогенная зона таким 
способом. Нужно взять кусок бытовой алюминиевой фольги размером около 25см х 50см, 
тщательно смять её в шарик, по возможности как можно сильнее скомпрессованный 

 
Эт усё хорошо разработано и описано в системе Фэн Шуй. Эт всего лишь один из 
вариантов нейтрализаторов. 
А вот это как раз таки и есть одна из восмерок Мировинга, принцип действия, которой 
описан в статье с сайта А. Шпильмана, с.м. предыдущий мой пост. 

 

  

Пятибрат Сообщение  2821 

Дата 4.12.2005 - 22:05 

Вы это попробовали - работает ? 
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Пятибрат Сообщение  2844 

Дата 6.12.2005 - 21:00 

Бойся Ненастоящий Пятибрат! Небрат прям какой-то Я приду к тебе во сне и заберу твою 
душу на переподготовку в Российскую Армию! Познакомишься со мной злым и жестоким 
сержантом, узнаешь дедов... вообщем будет всё как в жизни, а проснуться сам не 
сможешь! Бр-р-р что-то я сегодня зол, немеряно! У тебя мания величия! Пятибратом захотел 
быть, это очень тяжело даже мне! Вообщем покайся и попроси прощения может прощу....  

 

  

  

Kite 

Дата 11.02.2006 - 15:30 

Мне рассказывали, что проводились интересные эксперименты: записывали птичий щебет, 
замедляли - получался собачий лай, записывали человеческий голос, ускоряли - получался 
гром. Интересно бы попробовать записать гром и поизменять скорость. Да и не только гром. 
Еще вроде бы Калашников записывал подготовку китайцев перед боем, когда они кричат, 
потом замедлил - получилаь молитва Богу, причем на русском языке. Кстати мне знакомый 
рассказывал, что если в зарбежной стране, например, Эстонии в группу из 15 эстонских 
детей в детсаду поместить даже 3 русских, то все будут говорить на русском, потому что он 
проще. А знакомый эстонец сказал, что прийдя в советскую армию знал по-русски только 
"да" и "нет", а через два месяца свободно говорил по-русски. Это все частные случаи, но тем 
не менее они могут быть информацией к размышлению. 
 
Цель: проверка информации об искусственном происхождении различных яызков, да и 
просто интересно 
 
Средства: записывающая техника, лучше цифровой диктофон с кабелем для подключения к 
компу + программа позволяющая редактировать звуковые данные путем замедления, 
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ускорения, возможно изменения тембра и т.п. 
 
Участники: все желающие, имеющие данные средства или возможность их достать. 

  

Пятибрат Сообщение  3195 

Дата 15.02.2006 - 13:17 

Привет! Не хочу выглядеть занудой и полным придурком, а именно таким 
меня рисует меня Алекс на стезе, пользуясь отсутствием у меня компа,  
связи, здоровья и денег. Но думаю его монополии (мунополии) пришёл 
кердык, хотя бы на какое-то время. Без разбора полётов мне никак не  
обойтись, слишком много всего накопилось за время моего отсутствия. 
Довожу до общего сведения, - у меня есть виртуальный препарат 
(программый) позволяющий увеличить Общую политкорректность Алекса. 
Конечно я не собираюсь его опускать ниже травы и грязи, не собираюсь 
кастрировать его критичность и чувство юмора. Но с ложью против меня, с 
попытками делать различные предложения за меня, приписывать себе 
несушествующие заслуги: моего научного редактора, исклюзивного подателя 
сенсационных материалов для ГК, туристического сталкера по глубинным 
местам, экспедитора бездны, открывателя глаз якобы на мою частную жизнь 
и прочая... прочая. 
Я абсолютно нормален с точки зрения юноши, святость-норма жизни! Живу 
почти так как пишу, мне почти... нечего скрывать. Я на самом деле  
Владимир Николаевич Пятибрат по паспорту(с полугода жизни, Николаевич 
по отчиму). Я почти не дрочу по утрам и вечерам, мне это (почти) не  
нужно! Я не бухаю (мол, в Геленджике, зимой все пьют... - евангелие от  
Алекса). Мне не нужно кого-то унижать, чтоб доказать свою значимость и  
успокоить загибающуюся душу, что шепчет потресканными губами в Алековой  
голове: ... мне под пятьдесят..., жизнь кончается, куда девать высшие 
образования, титулы, научные работы.... 
Мне многое чего не нужно, но не могу огласить весь список... время 
жизни кочается....  
Алексу придётся искать самоутверждения и оправдания своим четырём 
высшим образованиям не путём дураковалянияменясобойлюбимого, а 
хорошими, трезвыми статьями и постами с более длинными текстами. Я 
думаю пришло время, Алексу пообещать, что он наконец, прочитает ГК (я 
конечно понимаю... хроническое... отсутствие времени, но юных 
инопланетных классиков нужно читать при их жизни). 
Что касается обсуждаемой темы, скажу необходимое, на мой взгляд.  
Эсперименты по птицам, собакам, в частности проводил мой друг и я. 
Ускорить речь до молний-грома получилось, но замедлить файл не вышло, 
дело в компресурсах или прогах обработки. По поводу китайцев и 
тайцев-японцев, проводил это наблюдение Кадочников, он вырезал ещё 
паузы и пр. Получилась молитва Казачьего спаса к богу, типа: "Отче 
живущий на Небесах... (Танк!) - загрузи мне программу гипервременного 
движения, без "движка" разумности... нет, прогу "управление вертолётом 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для скаутов" не загружай...". Да это конечно интересно, для общего  
развития и понимания моих заявлений в книге, что китайцы, японцы, 
индейцы... и другие носители необыхных боевых систем украинского - 
русского происхождения гены(ретровирусы) и коды для выхода в Матрицу 
практически идентичны, в Мат... нашу абы кого не пускают! 
Немного не по теме, но я - это тоже звук Природы (...мать... её так...)  
 
Пользуясь случаем отвечаю Эстер (и всем остальным конечно) на вопрос  
касаемый времени. Время это ДОГОВОРНАЯ система(идея) наблюдения 
взаимоотносительной скорости разных процессов, короче это не Константа,  
не Энергия, не в коем случае не Пространство, не вещество... - это  
программный продукт. Оно не существует без личностей-наблюдателей, не 
будет наблюдателей не будет явления времени. В чём 
взаимоотносительность? Это просто! (без ...мои юные друзья...) На самом 
деле. Казак-характерник уворачивается от пуль, ловит их, когда  
движеться, то так быстро, что враги не видят, "... пропал вдуг... 
появился из ниоткуда...". Это не сверхчеловеки - это симметричный ответ  
Матрицы (Судьбы) на ЕСТЕСТВЕННЫЕ свойства юношей-чертей. Характерник 
конечно не юноша, его тело не может долго находиться на скорости чёрта,  
мясо(тело из белка и специализированных клеток) непригодный для этих 
целей материал. Это не характерники уходят в гипервремя Матрицы, 
становясь (сверх!?!) человеками, не юноши живут в гипервремени, - это  
мы находимся в сверх условиях - гипповремени, даже микробы не живут на 
таких малых скоростях - такая скорость жизни - смертельна - тело  
сгниёт, если конечно не управлять людьми-куклами через Судьбу. Только в 
гипповремени люди удобное стадо, с такими сукиными детьми можно делать 
всё! Доить, стрич, заготавливать впрок, заключать браки для быдла,  
любимого, на Небесах, редактировать мысли, писать проги личной судьбы. 
Правда довольно хлопотно: ложится юда спать, умерает, не образно -  
настоящему! Не дать спать - убежит! Приходится сохранять "акрониксом"  
почти весь винт, а утром загружать кастрированную и отредактированную 
душу с личного диска-душки зека - по сети, через радиоканал. Но времени  
у наших хозяев завались, а у нас бабочек одноднёвок - Кот горячими  
слезами из синих глаз наплакал! Всё взаимоотносительно - без Констант  
Времени!  
Буян говорит, что я очень медленно пишу - это правда, приходиться 
думать над каждым словом, а думаю я медленно, как в кош...марном сне,  
будто бегу я в желатиновой позрачной массе, а душа моя летит далеко  
впереди, я ей кричу, а она не слышит меня... я ведь тормоз, от 
рождения.... 
Зная скорость прохождения сигнала от руки к голове (500!?!), вот, блин,  
маразм перемать..., я попросил приятеля посчитать, во сколько я более 
тормознутый, относительно скорости первой системы связи в моторных 
нейронах бежавшего с Луны чёрта (она стремиться к 300000 км/сек. - это  
скорость прох. элект. по гипер кабелю Феникса в некоторых цепях, в  
основных нейронах Феникса, она стремится к бесконечности... к нулю, но 
только с другой стороны...) он сказал, могу лишь прикинуть, но тебе 
будет достаточно, ... миллионы или миллиарды раз, после тысяч, тебя уже  



вырвет на карту, лежащую на столе, осторожно, тебя будет сильно  
рвать... на Родину. Смахнув скупую мужскую слезу, я по-юношески 
разрыдался, кричал что хочу Домой, к Отцу! Вспомнил слёзы студента на  
Ведической конференции в Геленджике, он говорил, "...нас, декан 
Абрамов, настроил против Влада Пономаренко (ф. не сохранилась, а 
студент не вернулся из сортира), который заявил что он не доверяет  
 
словам декана, что мол, скорость в моторных нервах 500 км в час, ведь  
даже я, могу увеличить эту скорость например, на вскидку, - в 800!!!  
тысяч раз, вот мои записи... Декан дико орал, мол, вам лечиться надо,  
подонок! Но работу забрал, студентам не дали читать эту работу, а ведь  
ребята просили...". Хотел я взять адрес этого студента-подонка, но  
парнишка расказчик, после 4 часовой лекции, почему-то не вернулся из  
сортира.... Участники этого Ведического форума выбрали меня 
предсетателем конф. но Глоба (не астролог) и другие товарищи  
устроители, назвали меня шизофреником и подонком, что своими словами я 
сорвал ведическую конференцию. Шизофреникам с котами - нельзя! - Брысь! 
Так что Время это не Пространство, ни Энергия - это идея наблюдение 
взаимоотносительных процессов возведённое властями в Религию и 
Парадигму Земли. Для более свободных детей галактики люди-земляне почти  
не двигаются, они стоят, лежат... в различных дурацких позах, в слезах 
и соплях.... Море волнуется, раз, море волнуется.... 

  

  

Пятибрат Сообщение  3196 

Дата 15.02.2006 - 13:37 

Привет ребята! Проблема голосового набора стоит для меня очень остро, я медленно пишу на 
бумаге и на клаве. Многое хотел бы рассказать заинтересованным людям, но не хватает 
сил.... Пробовал подружиться с Горынычем и другими диктографами, но не смог научить их 
корректно понимать не то что слоги, а даже буквы, качество железа нипричём. Кит! Может 
чего найдёшь, придумаешь? Пока со своей стороны, я мог бы посылать вам мпеги3 или 
лучше с тел. диктофона, а ты с ребятами попробуешь набрать. Мне только нужно 
попробовать варианты. Я просил тебя ICQ, прошу и дальше, актуально. Актуальна и ф 
помощь, загибаюсь.... Ни кто ни в состоянии мне помочь, нищие все стали правда не все 
Духом! Читайте моё письмо в звуках природы! Пусть Андрей пришлёт мне тётю Асю, 
попроси Радмара и других ребят. До встречи на посту. Пост сдал! 

  

  

alex 

Дата 23.01.2006 - 09:41 
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Возможно это воздействие ЭМИ , как я уже писал для чистоты экскримента навигатор был 
выключен и включен 2 раза с заменой батареек...  
 
В принципе я считаю тему навигатора и его глюков исчерпаной и 
бесперспективной ...Поедем в следующий раз, возьму его с собой если будет 
отмечена аномальность, тогда и вернемся к обсуждению.  
 
Начался новый собачий год и в связи с этим предлогаю обсудить возможные экспедиционные 
планы. Общался тут с местным практическим краеведом и услышал от него подтверждение 
слов Пятибрата о наличае подземных пещерных комплексов в Геленджикском районе. 
считаю эту тему перспективной и прошу вас господа , если кто обладает некой информацией 
то поделится ею на страницах этого форума для рзработки и корректировки экспедиционных 
планов . 

  

raley 

Дата 13.02.2006 - 17:19 

Хочу поделиться некоторым опытом по организации экспедиций. Мы проводили экспедиции 
на горный Алтай в район горы Белуха. Группу лучше оказалось формировать в Москве. 
Поскольку народ побогаче, легче отфинансировать все затраты. Мы вешали информацию в 
Московском книжном магазине "Путь к себе". 
Сразу указывали о сакральном и духовном характере экспедиции, тогда отзываются те кто 
треба. Когда появлялись 4-5 желающих, тогда проводили встречи, рассматривали все 
вопросы маршрутов, снаряжения, питания, проезда и т.д. У вас сакральной частью может 
служить Глубинная книга и вопросы освоения этой стези. 
Может следует четче объяснить, почему прогресс будет более обеспечен при 
походе пчерез пункты Глубинной книги или через дольмены... Немного о сакральном 
туризме есть на сайте http://daj1nooproect.narod.ru 

  

Пятибрат Сообщение  3198 

Дата 15.02.2006 - 15:59 

Здравствуйте друзья и не очень! Близится возможно тёплое время года. 
Появляются планы как провести отпуск, лето, это личное дело каждого чела и не очень чела. 
Экспедиции по "глубинным местам" имеют свою специфику, тут думаю стоит посоветоваться 
со мной, я ведь вам не чужой и не хочу чтоб были разочарования, обиды, не хочу глупой, 
бездарной траты денег и времени. Нужно знать заранее хотя бы то немногое, что вам хочу 
сообщить. 
Отроги Сев. Зап. Кавказа достаточно жалкое зрелище, это недогоры (большие холмы и цепи 

Цитата
в связи с этим предлогаю обсудить возможные экспедиционные 
планы
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из них). Кроме дольменов и пары артефактов, здесь есть леса в сотни раз хуже 
подмосковных, почти нет хвойных деревьев, те что есть, почти все посажены человечными 
людьми в годы советской власти. Летом речушки и водопады пересыхают, ни попить, ни руки 
помыть. Над районом и городом стоит смрад говна людей (понаехавших ту-тут...). Очистных 
сооружений нет, купание завершается трудно лечимой болезью и не одной, дорогое 
проживание и питание. Доступных пещер и подземелий пока нет, 
вариант поиска предложенный Алексом - дохлый, я его разрабатывал 5 лет назад. Джипинг с 
приятелями Алекса понравится не всем, шашлык-машлык с пивом можно и дома "Пит...", не 
всякого чела можно удивить поездкой на авто (пока ещё есть "бэнзин") по не ровной дороге. 
Конечно если для личного взаимного общения, но для многих больше интересны мысли, а их 
пока сносно передаёт Нет и телефон. На поверхности района глубинных объектов не видать, 
малая Тартария скрыта в недрах, пускают не всех желающих, девчёнок пускают только после 
обряда пришивания (половой коррекции), не каждая дива решиться на натурализацию, у 
многих такое... тело... Конечно можно устроить спелеостологические исследования и 
поискать испов (потомков исполинов) в районах возле Апшеронска (Лаго-Наки) увидеть 
последние древа в 4-5 обхватов, их пилят щемиты из библии. Можно погрузиться с 
аквалангом в бездонное озеро, в Окияне на дне шельфа увидеть остатки Атлантиды, войти в 
подводные пещеры и тоннели, указанные в книге, встретиться с дельфами и квакерами под 
водой, если повезёт. Просто должна быть у путешествия в мир предков, простая человечная 
цель, если её нет, то и суда нэт. Каждое движение должно быть по юношески обоснованным. 
На другие вопросы отвечу, пока я доступен, надолго? Не знаю!  
Пользуюсь случаем передаю привет Наталье, ответов на поставленные вопросы я не 
получил, личную переписку кончаю, нет времени. Если есть существенные вопросы или 
предложения напиши в постах, хоть здесь, с Алексом мои проблемы можешь не решать, пока 
у меня есть Нет, поторопись.... Время не ждёт, оно всегда против нас вместе с Богом. 
Пока! Неупаси вас Бог! 

  

  

dulkeya 

Дата 15.02.2006 - 17:01 

  

 
Володя! Этого не мало! Да и теже дольмены. Может быть три разно направленных 

Цитата (Пятибрат)
Конечно можно устроить спелеостологические исследования и 
поискать испов (потомков исполинов) в районах возле Апшеронска 
(Лаго-Наки) увидеть последние древа в 4-5 обхватов, их 
пилят щемиты из библии. Можно погрузиться с аквалангом в 
бездонное озеро, в Окияне на дне шельфа увидеть остатки 
Атлантиды, войти в подводные пещеры и тоннели, указанные в 
книге, встретиться с дельфами и квакерами под водой, если повезёт.
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программы. Вода, земля, подземелье. + оздоровительные семинары по диете и очищению 
организма. Особым спросом может пользоваться, как мне кажется, "Глубинный" дайвинг... 
"Прямая передача" знания -- совсем иной аспект передачи знания, нежели инет. 
Но масса суеты с бытовухой и бухгалтерией остаются -куда не кинь... А основным активным 
контингентом семинаров, тренингов и экспедиций, как были, так и будут женщины.)) 

  

Пятибрат Сообщение  3200 

Дата 15.02.2006 - 19:06 

Нат, про издание можешь поговорить, может что и получится. По поводу остального, не так 
просто, нырять с кем ни попадя, не буду. Планировать встречу за 1-2 месяца сложно, для 
меня. Может срочная эксп. может эксперименты, а может Чёрт Побери, меня Поберёт Чёрт. 
Просто многое из того что я описал, возможно только с близкими друзьями, соратниками. 
Это не бизнес, не туризм, не досук, это действия не связанные с получением удовольствия и 
получением дивидентов. Девчёнки всегда пожалуйста, но с ограничениями доступа, как 
говорит ВВ "ничего личного... просто по полит. (экономич. у боль-шого оригинала) 
соображениям". Эта дискриминация по пол. признакам не всем понравиться. Уж поверь не я 
войну на Луне начинал, не я Первую девчёнку разрабатывал, мне многое самому не нравится. 
Но это Бог провел меж нами черту-границу и юноши положили меч, чтоб спалось спокойней 
(будь этот сон неладен...). Я тебя Нат, понимаю, тебе многое сложно понять, с парнями вам 
куда проще, а юношами сплошная канитель. То им не так, это не как у людей, есть вариант 
вам это просто принять и без обид сделать "поправку на ветер", за то с юношами-челами 
всегда интересно, никогда не изнасилуют, и сморят при разговоре в лицо, а не на... ноги. 
Нужно искать позитив в общении с будущими богатырями. Жду конкретных предложений 
и учти я ручаюсь только за себя, напимер за Алекса не могу. Решим что конкретно ему 
поручить, тогда другое дело, я знаю его слабые и сильные стороны не один год. Прежде чем 
отвечать, взвесь всё, поменьше эмоций, больше конкретики. Пока! 

  

  

ISNik 

Дата 16.08.2005 - 16:43 

Мне ещё только предстоит прочесть ГК. Скачал. А вопрос к автору или его представителю в 
сети по поводу "Лунной радуги" как имени корабля: это влияние произведения Сергея 
Ивановича Павлова? Или Павлов знал Вашу историю уже в те далёкие семидесятые-
восьмидесятые? В любом случае, о Пятибрате, ГК и этом ресурсе - теперь на проекте 
"Лунная радуга", единственном в Сети проекте, посвящённом творчеству известного 
российского фантаста... 

  

Пятибрат Сообщение  3205 

Дата 15.02.2006 - 22:11 
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Полуприятель Инок! Я занят своим делом, это безусловно страшная сказка, поэтому 
проверять тут нечего. Я стараюсь быть интересен чтоб найти сотрудников, это основная 
задача. Знаешь парень, мне ничего не нужно доказывать, я свободен, как в песне поётся 
народной. Вот чего хочешь ты, моего признания о несостоятельности темы? Наивный, я 
просто борюсь за достойную жизнь человека или хотя бы праведную смерть по своей воле! Я 
был на войне и знаю цену настоящим словам, можешь, меня поздравить, сегодня годовщина 
у моих сослуживцев. Тебе видимо скучно думать над моими вопросами в Книге? Не 
напрягайся, хочешь радуги - карты в руки. Хочешь туризма - ради бога обращайся к Дулькее, 
она изъявила заниматься этим. Кому невсёравно, учаться вместе со мной, строят машины, 
изучают биохимию и т.д. Даром ничего не даётся, я за каждое слово книги заплатил годами 
жизни, многие ребята погибли, чтоб вы могли это прочитать! Что сделал в жизни ты 
поделись! Может на что-то сгодишься. А то в своей критичности недолго скатиться до 
фантазий веснухина - Алекса (смотри выше), циничности ВедДмитрия, Петерз заметил на 
моей яко бы фотке, парик с мёртвой проститутки! Отвечу Ему, да, парик с проститутки 
мертвой, но с честной и попрежнему доступной, могу дать адресок! 
К чему это я? - Кроткие наследуют Землю, ищущие Воли - обретают Путь! Салют!  
Да и пожалуйста поменьше смайликов, или не хватает слов? Могу занять. 

  

  

jerry 

Дата 16.12.2005 - 19:34 

Представьте себе такую ситуацию  
 
1. Все войны кончились (просто люди перестали воевать и все разногласия стали решать 
через обсуждения и поиск взаимоприемлемых вариантов). 
2. Все проблемы связанные с выживанием кончились (нет проблем с пищей, теплом, 
энергией для производста - просто их все решили). 
3. Все люди прекрасно понимают друг друга (говорят на одном языке), никто не стремится 
обмануть другого, все думают очень похоже (можно сказать одинаково). 
 
Казалось бы прекрасное время, "Золотой Век". Каждый может получить все, что хочет 
(просто сам сделать). Прекрасная пора для творчества - любые идеи, приходящие 
в глову каждый способен реализовать (опробовать), не причиняя при этом никому вреда. 
 
Но есть некоторые "недостатки" - полное одиночество. Нет смысла общаться с кем либо, так 
как заранее известны все ответы на любые вопросы. Конечно можно привлечь "партнера по 
творчеству" (совместно реализовать или "родить" Идею), но само творчество, как "объект 
интереса" также в какой то момент становится совсем понятным и скучным - Идеи уже не 
"рождаются", а просто производятся в любом количестве, на любую тему и интерес и к 
самим Идеям и к их реализации заканчивается, т.к. каждый в этом уже "полный 
профессионал".  
 
Что дальше ? Блуждание по космосу в поисках "экстремальных приключений" ? Может быть, 
но на сколько разнообразен Космос ? И что такого "необычного" собственно в нем можно 
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найти ? 
 
И становится понятным, что в такой ситуации наиболее ценным является то, что 
"совершенно непонятно и необъяснимо" - "Нечто". 
 
Вот мы нашли такое "нечто" и что ? Пытаемся разобраться, что же это такое - наши 
действия ? Мы моделируем ситацию (тем или иным путем), пытаемся брать различные 
"пробы" и делаем многое другое, чтобы выйти на "контакт" (начать понимать) с этим "Нечто" 
- что это вам напоминает ? Правильно - это вариант Соляриса и 
многолетних бесплодых исследований его. Чем замечателен Солярис - "иной формой 
Разума", абсолютно непредсказуемой и в начале не понятной, на столько, что регулярно 
возникают мысли "а не жахнуть ли по нему жестким ультрафиолетом" - помните ? 
 
Это перспектива развития людей до "уровня богов" и вытекающие из нее проблемы 
(особенности). А в чем же суть этой Проблемы ? А суть эта в том, что на протяжении своей 
истории "боги" очень стремились все понять и во всем разобраться, но мало того - 
стремились всех "подогнать под одну гребенку", сделать так, что бы все"думали одинаково" и 
получили результат, когда для поиска чего то необычного нужно обколесить половину 
вселенной (если не более).  
 
Вопрос - правильно ли стремление к убеждению всех и вся или тем более к "уничтожению 
врагов" ? Не более ли оптимальным будет вариант - дать каждой "форме разума" 
существовать и развиваться самостоятельно и свободно, ведь в таком случе всегда будет что 
то "непонятное" и при этом совсем рядом ? 
 
В связи с этим - имеет смысл гораздо более внимательноотнестись к "Сознанию Земли", ведь 
не зря "боги" здесь зациклились, видимо есть здесь нечто "ценное"- необычное и не стоит 
стремиться сделать все так как кажется "правильно", по крайней мере - имеет смысл 
постараться не уничтожить уникальность планеты и научиться видеть это "необычное" в 
ней ипомогать ей в развитии этого "необычного". ИМХО. 

  

Пятибрат Сообщение  3206 

Дата 15.02.2006 - 22:36 

Джерри! С позиции нынешнего тела и мыслей ты пытаешься заглянуть в неизвестное, у тебя 
получается это плохо, депрясниково, без красок и вариантов. Разберись для начала в сути 
вопроса, измени строение своего тела, скорость работы мозга (почитай пост про гипервремя) 
почувствуй вкус настоящей жизни во всех красках радуги, а потом поищи свои мысли из 
маразма, тебе будет смешно, скажешь что за поц (от поцан) так думал?! Правда, это у тебя 
возрастное, это пройдёт, если постараешься. А враги пусть, живут возлюби их, поняв, и 
подари им жизнь. Ты с собой определись, ведь я борюсь с этим миром чтоб у вас была 
альтернатива, право выбирать планету для проживания, ты не коммуникабелен? У Отца 
моего в царстве небесном обителей много, планета для тебя лично - найдётся, доживи и 
напомни мне об этом, когда мы станем подобными ангелам, когда будем жить на небесах в 
царстве Истины, не будем жениться и выходить замуж, и будем иметь что нам нужно от Духа 
Святого. Пока парень! 
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Luch 

Дата 16.02.2006 - 00:13 

Уважаемый Пятибрат! 
Что вы скажете по поводу Бабикова и его трактовок кругов на полях,не об этом космическом 
флоте говорил Прометей на страницах Глубинной книги? 
http://gts.nov.ru/Articles/start.html 

  

Пятибрат Сообщение  3209 

Дата 16.02.2006 - 00:47 

Луч! Введи в курс дела, отвечу. кода задаёшь вопрос, то по полной прогамме, мне так легче, 
если тебя приятель это не затруднит! 

  

  

dulkeya 

Дата 16.02.2006 - 00:46 

 
Владимир! Да понятно, что тяжело тебе. И нам, каждому, кто ищет пути-дороги тоже... 
Каждому по-своему круто и лихо бывает... То и хорошо, что все разные... У кого есть мозги, 
анализирует, творчески обрабатывает данную тобою информацию. Не оловянные ж 
солдатики в строю...От таких, кто спорит и думает, и толку в деле больше.  
 
Да. Вот и с 17 готовщиной тебя вывода войск!  
 
Попробовать наладить выездные поп-семинары для обеспечения хоть какого-то 
финансирования научного проекта, наладки оборудования, я действительно готова. Без 
поддержки "принимающей" стороны, естественно, не смогу. 
А вот кто готов взять на себя бытовуху и основную часть программы, даже если ты будешь 
занят, не поняла. Баба-дура, хоть и голубыми глазами...))) 

Цитата (Пятибрат)
Хочешь туризма - ради бога обращайся к Дулькее, она изъявила 
заниматься этим.
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Пятибрат Сообщение  3210 

Дата 16.02.2006 - 01:09 

Ната! За то что помнишь о годовщине - благодарю! Не бог весть какой праздник, но я 
вспоминаю погибших друзей, сгоревшие в огне Девятые роты, уничтоженные шемитами, 
вспоминаю убитых братьев кафиров (бледнолицие афганцы, потомки строителей Подземных 
городов - подданных Кафиристана). Кое-кто отдал за меня жизнь, сказав тебе надо победить 
злую Судьбу! Кое-кто помог веруться домой, когда я уже стал помирать... Благодарю за 
сочувствие! Да мне трудно, я остался практически один, скоро правительство лишит меня 
квартиры, где-то через месяц. Со мной вылетят около 70% россиян, старт с начала весны. Кто 
меня подменит и обеспечит? Кто-то не выдержал марафона в десятилетия, кто-то уже в 
могиле или близко к тому. Не знаю что тебе и сказать Ната, не видать Белой Армии, не видать 
святых полков Тартарии, видимо им тоже не сладко, иначеб помогли бы, помоему самое 
время.... 

  

  

Anna 

Дата 16.02.2006 - 11:34 

Здравствуй, Пятибрат. Здравствуйте, все участники форума.  
Глубинную книгу прочитала бегло, надо ещё не раз прочитать, да всё этот пресловутый 
дефицит времени не даёт. Первое впечатление от книги: книга замечательная! Жаль только, 
что таких сказок не было в пору моей юности. Рада за теперяшнюю молодёжь: столько 
информации к размышлению и действию. Желаю молодым больше думать самостоятельно, а 
не ждать подсказок, как в школе. А чтобы было над чем размышлять, задавайте вопросы 
самим себе и сами ищите на них ответ. Например такой: а может Судьба – это есть моё тело 
бренное? Ведь только и занимаемся тем, что удовлетворяем прихоти своей Судьбы. Молодые, 
чаще любуйтесь вечерним закатом и звёздным небом, наслаждайтесь слушанием трелей 
соловьёв и пением жаворонка в утреннем голубом небе, пока вся «жизнь» ваша не ушла как 
вода в песок.  
Потом у вас появятся и другие интересные вопросы, например, что (или кто) такой Бог? 
 
Спасибо, Владимир, за книгу. Желаю тебе побольше друзей и соратников в борьбе с Судьбой. 
Уверена, вы победите! 

  

Пятибрат Сообщение  3216 

Дата 16.02.2006 - 12:19 

Здравствуй Анна! Благодарю за пожелание. Мы поражены вирусами обечённости и тут 
тяжело что-то изменить. Поэтому не Победа, а хотя бы участие - уже скудный хлеб для души. 
Нашим 3 последним поколениям не осталось времени для жизни и борьбы за неё. Затихают 
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песни последних птиц, всё реже видны звёзды, смерть поторапливает - зек ваше свидание с 
жизнью заканчивается! Я рад что ещё остались люди мажорно воспринимающие мир - вы 
Анна из тех. Моя позиция - попытася спасти не человечество, так хоть себя самого. Знания 
мир нам дал, я взял что хотел попробую победить - времени нет, пытаюсь достроить Храм 
обречённых, может и на победу.... Другого выхода нет или Пан или пропал, просто мало кто 
это понимает, - дети! Дети быстро взрослеют на войне, там видно кто чего стоит если 
думает Сам! Не Упаси вас Бог Анна! Вспоминайте меня в тяжкий час, меня произвели 
на свет чтоб дать спасительные мысли даже тем, кто уже ни во что не верит! 

  

  

Николай 

Дата 16.02.2006 - 12:06 

Здравствуй Пятибрат и все форумчане.  
 
У меня вопрос к тебе.  
ГК произвела на меня сильное впечатление, это было как раз то недостающее звено, то что я 
давно искал. Но перейдем к делу. Я один раз (месяц назад) прошел "Семь ключей 
радуги", первыйй раз для пробы. Поскольку счас тяжело найти натуральные продукты, то я 
ограничивал рацион питания на ключах до одного-двух видов продуктов на каждом цикле. 
Тем более, что я заметил по себе, что разнообразие продуктов в цикле немного ухудшает 
состояние. Дошел до фиолетового и побыл на нем 4 дня. Потом сошел на обычное питание, 
поскольку в ГК ты пишешь что продолжение на седьмом уровне не эффективно без 
применения системы "Колыбель". Поэтому пришлось остановиться в виду неполноты 
информации, что делать дальше. В принципе смочувствие было нормальное даже на седьмом 
уровне, можно было и дальше идти. 
Но меня беспокоит вопрос следующего плана: если я останусь и дальше на глюкозе, у меня 
желудок с кишечником не отрофируются? Ведь поступление пищи фактически 
прекращается. Именно это меня и обеспокоило, неизвестность в этом вопросе. Хотя я готов 
идти и далее.  
Тем более, что перейдя на седьмой уровень, я начал практиковать, по совету моих друзей, 
технику отключения дыхания. Хотя отключить его не получилось, зато пошли эффекты 
обильного очищения организма (судя по цвету мочи) и пошл спад темпертуры тела. Меня это 
поразило. Жаль что я не практиковал эту систему с самого начала.  
В общем суть вопроса: что делать при окончании семи ключей? 
Если предполагется повторное ее использование, то, на мой взгляд, это как то не логично. 
Хочется кардинально переключить свой метаболизм, раз и на всегда. Иначе можно впасть в 
игру с этой системой.  
Если бы ты привел полное описание системы колыбель, то я хотел бы поучаствовать в этой 
системе и помочь в мере своих сил.  
 
Заранее спасибо. 

  

Пятибрат Сообщение  3217 
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Дата 16.02.2006 - 13:19 

Плазменный Привет тебе Николай! Рад за тебя! Логические выводы верны, нехватает лишь 
опыта и специфических знаний, но это дело наживное. Если жив (как человек) то душа 
способна принять инфу, в 40 дневку (после смерти) и далее процесс прекращается, 
используешь лишь только то что уже знал (из личного опыта). 
Процессы умерания специфичны и ничего в лит. нет, никто на протяжении тысяч лет не 
видел умирания, ни кто не видел настоящую смерть людей, зверей и т.п. а уж тем более 
юноши. Все люди в неведении, все видели только убийства произведённые 
Судьбой, по определённой проге. Смерть (пишется с большой) есть часть Колыбели, 
как прога - это древнее понятие перехода. Задача самому выбрать время и прогу подготовки к 
Смерти. Это Радуга, высоковольтка, препараты влючая антисептики и другие факторы. (Блин, 
как жадно за нами следят миллиарды глаз, больших, маленьких, с горизонтальными 
овальными зрачками... а ты говоришь мол всё скажи...)  
У тебя не должно быть твоей половины уже.... Твое тело на время смерти должно быть 
надёжно защищено (никому себя не доверяй, даже друг отдаст твоё тело 
инквизиторам... неговоря об "родных"), рядом должны быть все вещи для первого времени 
загробной жизни (продукты, вещи, фонари инструменты и проч.) Основная задача 
подготовки, не дать сработать шоковому комплексу (микробная защита от побега), не 
дать митохондриям и лизосомам убить клетки, не дать нанитам повредить нейроны мозга, 
задач много... Николай я не знаю твоей подготовки и возможностей, есть ли семья, жена.... 
(можешь мне написать) Не впади в плен стереотипов смерть - это не убийство, а 
древняя прога, загробная жизнь юноши - это просто тело без грязи и паразитов, смерть не 
обязательно тебя обездвижит.... 
Терморегуляция - одна из основ поддержания гомеостаза и шоковых механизмов 
(анальгетогенез, ферментативное разрушение 
тканей). Бред метохондриального энергоснабжения клетки выгоден только богу и его 
начальникам. Богатырская сила, как понимаешь, лежит за этим кошмаром ("раковые", 
стволовые клетки используют часть богатырской силы...)  
Продолжение после рекламы... 

  

  

odnovolov 

Дата 15.01.2006 - 01:32 

Приветствую Вас, ДРУЗЬЯ-соратники!  
С сего дня нас перевалило за полторы сотни!  
Пол-года прошло с моего первого прочтения ГК. Посидев немного на радуге, и оправившись 
от первоначального шока, я практически вернулся к прежней жизни. 
Мне 21, я из Москвы, учусь в МГТУ им. Баумана на инженера. Специальность - 
криогеника(низкий холод, жидкие газы - получение, хранение, в т.ч. инертные газы). Для 
колыбели это может пригодиться, для той же боракамеры.  
Живу довольно аскетично, атак судьбы особо не замечаю, скорее наоборот. Правда отца 3 
года назад убрали, его же руками.  
Хотелось бы послужить на благо человечеству, поэтому можете иметь меня ввиду. Планирую 
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этим летом, 2006, посетить Геленджик, разумеется, с целью познакомиться.  
Сфера интересов последнего года - садоводство(уже год как живу за городом), коты-
бобтейлы, Экспедиция-Трофи и весь проект (www.dorogi.ru). Еще год назад хотел стать 
миллионером и ушел в академический отпуск. Попал к авторитетным российским 
бизнесменам в ученики ( Академия предпринимательства "Экспедиция"), имел большие 
возможности но душа впала в противоречие с бизнесом и я плюнул на всю мою дурацкую 
затею с американской мечтой. На тренинге Юрия Мороза мне показали 
мою искусственность и я возжелал лишиться своей социальной маски. Теперь, когда я 
больше стал походить на человека, мне даже стыдно вспомнить свою любовь к красивой 
одежде, машинам, дискотекам и прочим прелестям столичной жизни. Правда с маской я 
потерял и всего себя и теперь мой скромный удел - быть обычным инженером, как мои 
родители и прародители. 
Далее в сфере последних интересов рукопашный бой(информационный по следам 
Кадочникова и Мирошниченко), айкидо, чтение Чехова, Лескова и пр. русской классики. 
Вообще скучноватая жизнь пошла после ГК, но сценарии Судьбы уже набили оскомину. 
По-моему лучше быть скучным неудачником, чем успешной заводной куклой.  
К стати я несколько раз представлял Россию на зарубежных научных соревнованиях, был на 
Нобелевской церемонии, общался с Норвежской принцессой. Был в 10 странах. К моему 
сожалению я весьма богоугоден, но, надеюсь, это не помешает Нашей миссии. 
 
Итак, богатыри-соратники, за нашу будущую победу: УРА! 
Ведь как сказал Владимир в этой войне даже жизнь не главное. Как я понимаю ГК, не важно, 
когда, а важно что - самоотверженная преданность человечеству и дерзкий взгляд на 
инквизиторов. Да, в этой борьбе наши шансы малы, но после Конца Времени, неизбежно 
наступит Весна Духа и все мы встретимся в новой эпохе. И нам будет чертовски приятно, что 
в эпоху глубокого сна мы все же смотрели на звезды, и из последних сил на 5% ДНК все еще 
помнили наших предков и оставались верными себе. 
 
Одноволов Антон Игоревич, 

  

Пятибрат Сообщение  3218 

Дата 16.02.2006 - 14:58 

Открытое письмо приятелю и товарищу по Несчастью. 
Здравствуй Одноволов Антон! Твой жизненный опыт и специальность меня 
впечатляет! Думаю что сработаемся, если захочешь. Не обращай внимание  
на колкости Радмара, он исправиться и У Дудика попросит прощения. 
Валерий Дудышев для меня - светочь, почти как Тесла - инжинерище,  
просто насчастная заблудшая душа лишённая корней и богатырской силы 
(Тесла несмотря на всё был несчастным человеком, жаль я не имел такого  
друга и сотрудника). Радмар оскорблял моего будущего приятеля,  
достойного человека-ребёнка, никто его не защитил, все просто отдали  
его на расправу инквизитору Радмару, мне стыдно за всех наблюдавших 
это. Антон! Радмар поиграет в добровольного составителя образа секты 
Пятибрата и перестанет, он переболеет (не на правительство-левительство  
же он работает! Знаете как бывает, чел много пишет, изучает суть  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вопроса, зарабатывает авторитет, регулирует кадры, модерирует, ругает  
евреев, а потом...). Помню, зашло дитё, что-то спросило, а Радмар  
рычит, как на Дудика, а парень спокойно -а-а-а! Болеете! Классно  
сказал! Вообщем Антон Радмар поправится, если успеет... Он Хороший,  
умный, - вылечится, я дам ему шанс! Антон пиши мне буду рад, у меня к 
тебе вопросы.  
"...в этой войне даже жизнь не главное. Как я понимаю ГК, не важно, 
когда, а важно что - самоотверженная преданность человечеству и дерзкий  
взгляд на инквизиторов. Да, в этой борьбе наши шансы малы, но после 
Конца Времени, неизбежно наступит Весна Духа и все мы встретимся в  
новой эпохе. И нам будет чертовски приятно, что в эпоху глубокого сна 
мы все же смотрели на звезды, и из последних сил на 5% ДНК все еще 
помнили наших предков и оставались верными себе". До встречи, жду! 

  

  

malifas 

Дата 16.02.2006 - 06:43 

Паразиты, живущие в теле человека, способны влиять на его поведение 
 
За многие миллиарды лет своего существования простейшие микроорганизмы, появившиеся 
на заре эволюции, выработали надежные механизмы выживания. 
Для многих паразитов таким способом защиты и распространения стал сам человек и 
контроль над его поведением. 
 
Как сообщает интернет-издание Live Science, недавно ученые Оксфордского университета 
обнаружили, что распространенный паразит токсоплазма также может влиять на поведение 
своих хозяев. Так, в ходе опытов выяснилось, что крысы, чей мозг поражен токсоплазмами, 
фактически стремятся к тому, чтобы быть съеденными кошками, которые и являются 
окончательными "хозяевами" токсоплазмы. Если здоровые крысы панически боятся 
приближаться к местам, помеченным кошачьей мочой, то крысы, несущие паразита, 
утрачивают этот защитный механизм и наоборот проявляют интерес к этому запаху, что в 
результате и приводит к их смерти. 
 
Если паразиты вызывают такое изменение поведения у животных, опасны ли они для 
человека, задались вопросом медики.  
 
Согласно наблюдениям доктора Фуллера Торри из Медицинского исследовательского 
института Стэнли, существует связь между заражением токсоплазмами и развитием 
шизофрении у человека. Известно, что зачастую этот паразит наносит урон астроцитам, 
клеткам, которые окружают и поддерживают нейроны. Те же симптомы наблюдаются и при 
шизофрении. Кроме того, по статистике, беременные женщины, у которых наблюдается 
повышенный уровень антител к токсоплазмам, чаще рожают детей, предрасположенных к 
шизофрении. 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Доктор Джоан Вебстер из лондонского Imperial College заявила: "Конечно, мы не говорим, 
что заражение этими паразитами обязательно приведет к развитию шизофрении, но наши 
исследования показывают, что в некоторых случаях это все же так". Известно, что почти 
половина всего населения Земли инфицирована токсоплазмами, хотя обострение заболевания 
происходит редко. 
 
В природе часто наблюдаются случаи, когда паразит заставляет своего хозяина совершать 
несвойственные для него и опасные поступки. Например, микроорганизмы, паразитирующие 
в телах речной рыбы, заставляют ее выпрыгивать из воды, что позволяет хищным птицам 
поймать рыбу. А паразиты, живущие в кузнечиках, вынуждают их прыгать в воду, где паразит 
может выйти из хозяина и продолжить свой жизненный цикл. 

  

Пятибрат Сообщение  3221 

Дата 16.02.2006 - 16:04 

Малифас! Здравствуй! Теме паразитов и их влиянию на сознание высших организмов я 
посвятил много времени, ГК является суммарным ответом на вопросы симбиоза 
и паразитоза. Хочу отметить, что хотел бы изменить отношение людей к микромиру как 
таковому. Наряду 
с запрограммированым статусом саморегуляции кланов нанитов (метаболизм, микросоциаль
ные аспекты), выявлена скрытая организация управления всеми наномашинами биосферы 
Земли (включая климатических, рудобразующих, азотообменных и др. типов нанитов.) 
Природа она ведь дура (абстракция), такую массу инфы надо обрабатывать и направлять, тут 
без иерархии и техники не обойтись! Основная задача нанитов жатвы (группа лунного серпа) 
- убийство ради сбора урожая мяса, инфы и электричества. Паразиты ведут себя не логично, 
убивают своего носителя (хозяина - Ха!!!), но с точки зрения "овец" зато фермер доволен! 
Проводя сравнительные исследования стволовых и дефферинцированных клеток (высших) 
пришёл к выводу, среди прочего, что клетки специализированные управляются извне не 
более 5-10 процентов остаётся на саморегуляцию! (справедливо и для нанитов) Отслеживая 
сигналы из биосферы (природы) понял что она дура, сигналы на 
уровне саморегуляции (5-10). Сигналы идут из космоса, приятель из учёных лопочет, мол, 
Вселенная правит миром. Загробным голосом я спросил адрес "вселенной", он мол для нас 
Вселенная это абстракция, я сказал - адрес! Но нам никто не ставил таких задач, о каком 
спектре идёт речь, вы решите со своими биологами-собутыльниками. Через время идёт, 
плачет, мол, два адреса... объект или группа напротив Луны, за спиной Земли, высота около 
300 км... Другой групповой источник на видимой стороне Луны, по меньшей мере десяток, в 
районах таких-то кратеров и гор.... Не плачь, говорю, если сбегу, вспомню о тебе... А бояться 
Его бессмысленно, Дьявол всё равно бы тебя убил... Видишь Малифас, куда заводят вопросы 
и ответы. Пока! Ищи, публикуй, думай, учись жить своей головой! 
Пользуясь случаем, Благодарю спонсоров моих постов без них меня в сети не было бы! Это 
Рязанский татарин, Вергиния, Алекс, Кит, Буян. Надеюсь на помощь других участников 
стези, желательно не раз. Ведь всё это время, кроме здоровья и времени у меня просто не 
было денег для сети. Остряки, скажут, мол, работать надо сука, я работаю..., только вот 
деньги зарабатывать уже нет времени и силы на исходе... До встречи в свободном Эфире! 
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Guest 

Дата 16.02.2006 - 15:30 

(imho)-> Жизнь (любых) существ - визуально отражена через их поведение, 
ментально - через их мысли ( заинтересованности ).  
Избегать страданий и получать удовлетворение(кайф) - вот две мотивации  
поведения существ. 
Является ли вышесказанное базисом для осознания сути поведения (любых) существ ? 

  

Пятибрат Сообщение  3222 

Дата 16.02.2006 - 16:50 

Гуэст! Привет! Хороший вопрос, держи краба. Только на планетах-фермах-тюрьмах эта 
модель является базовой (исключения - подземные кололонии попвстанцев) Кукольное 
поведение живых существ на Воле в массе не наблюдается, это скорее исключение для 
просторов космоса. В энергодеффицитных зонах пространства, энтропия возрастает, 
появляются условия в которых одни существа пытаются поиметь других, 
из паралельного энергообмена, появляются пищевые цепи и каскадное получение энергии. 
Во внутренней организации живых, вместо анархии появляется иерархия, в дело вступают в-
ва агенты - империлы социальное поведение клеток изменяется, наступает вирусная 
реорганизация генного аппарата. Процесс может затянуться до бесконечно долгого времени... 
если есть автономная душа и плазменная защита хранения Книги Жизни (не обязательно 
ДНК). На Земле наблюдается апофиоз власти империлов - вакханалия иерархической фермы-
тюрьмы, на Земле империлы представлены группой анальгетиков - морфиноподобных в-
в. Эндорфины, инкефалины..., не буду оглашать весь список. Именно на основе 
этой дряни программируется поведение "овец", национальность не имеет принципиального 
значения (чел, кот, вила, юда). Мы куклы, работаем просто, заряд-разряд, - умри, - воскрени! 
Плохо-хорошо, без всякого там для брата, для души Надо! 
"...Плевать на вьюгу, плевать на метель, кукла разденется и ляжет в постель... и будет кукла 
тебе верна и будет кукла тебе жена..."  
"Мне страшно ни-ко-гда, так не будет уже, я раненное сердце на рваной душе..., загубленная 
жизнь..., бес-тол-ковый сю-жет, я так хо-чу забыть свою смерть в паранже..." Мне страшно 
братья... 

  

  

penkruk 

Дата 16.02.2006 - 19:03 

Грибок управляет роботом  
 
Учёные заставили зелёный плесневый грибок, размеры которого могут составлять до 
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нескольких метров в диаметре, управлять шестиногим роботом. 
 
Physarum polycephalum является большим одноклеточным организмом, реагирующий на 
такие внешние раздражители, как пища и свет.  
 
Грибок обычно старается держаться подальше от освещённых мест. Он контролирует 
движения устройства, заставляя его забиваться в тёмные уголки помещения. Клаус-
Петер Цаунер из Саутгемтонского университета, разработавший робота, говорит, что этот 
эксперимент позволит найти более лёгкий путь для управления подобными устройствами. 
 
Учёные вырастили Physarum polycephalum в форме-шестиграннике и удалённо, при помощи 
компьютера, подключили каждый из его "лучей" к определённой ноге аппарата. Если эта 
идея получит дальнейшее развитие, то, возможно, такие живые организмы будут 
встраиваться прямо в корпус робота, нежели контролировать его удалённо. 
 
Биология уже не раз влияла на эволюцию роботостроения. Например, Крис Мелуиш из 
Университета Западной Англии в Бристоле, разработал устройство, получающее энергию за 
счёт поглощения мух.  
 
Источник: Компьюлента 

 

  

Пятибрат Сообщение  3225 

Дата 16.02.2006 - 19:38 

Эка невидаль! Есть дополнение к этому сообщению. Любая женщина может родить 
нечто честиногое, что будет есть, искать еду и получать удовольствие в темноте! Если на 
нижнюю часть тела этого существа одеть специальную колцевую занавеску до земли, а на 
верхнюю часть где находится ротовое отверстие, нанести лакокрасочное фрагментарное 
покрытие, то количество ног, для жертвы не будет иметь начального значения. Даже без 
внешнего управления эта автоматическая мышеловка, сможет затягивать в темноту свои 
жертвы. Там во тьме, киборг, сможет создать дочернюю колонию грибницы в теле жертвы, 
заставляя мышь работать на 3-х работах (да еще подрабатывать сторожем), чтоб кормить 
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киборга и его новые дочерние колонии. Клаус-Петер Цаунэр из Саутгетонского университета, 
разработавший робота, говорит, что для создания прототипа этих машин, он использовал 
влагалищный грибок Physarum polycephalum, а социально-математическую модель робота 
построил на основе анализа поведения жены своего сотрудника лаборатории. Клаус сказал, 
что мог бы использовать свою жену, но он пока холостяк, и пока об этом не желеет. В новых 
планах Клауса создание марсохода на соц. мат. модели тёщи сотрудника. 

  

  

raley 

Дата 16.02.2006 - 20:30 

 
Например, экспедиция к горе Белуха имеет простую цель, кот. состоит из маршрута и чёткого 
графика. В график могут вноситься коррективы, поскольку может быть плохая погода, 
поэтому есть запасные дни. 
Именно маршрут и график определяют калькуляцию. А также они служат поводом для 
нареканий и рекламаций, если допустим маршрут не пройден. Поэтому в период 
формирования детально обсуждаются также все вопросы, кот. могут повлиять на 
калькуляцию(будут ли кони, будет ли сплав, сколько банных дней и какие возможны 
дополнительные услуги за дополнительную плату и т.д.) 
Вместе с тем участник помимо предвкушения обрести яркие впечатления от общения с 
девственной природой. 
сделать фотографии и отдохнуть, имеет представление о Горе, как об источнике особой 
духовной силы и надеется решить не разрешимые внутренние проблемы. Например обрести 
духовное вразумление, получить личное учение, вернуться в город закалённым и 
адаптированным. Об этой части целей следует говорить кратко и скупо, но доброжелательно, 
чтобы участник понял, что именно его потаённые внутренние цели, даже невысказанные 
вслух, находятся под охраной зкспедиции и имеется в виду чтоб он их достигал.На самом 
деле все его достижения обусловлены простым сближением с Горой, но свежему человеку 
это понять сложно. 
При ДРУЖЕЛЮБНОМ отношении в принципе к любой заморочке 
участники открываются друг к другу обсуждают, либо даже молчат просто о своём 
сокровенном. Этого вполне достаточно. 
Экспедиция по объГК очевидно стимулирует опыт предков, возможно открывают к субстрату 
предковые гены.Эти гены нужны всем, но ныне не проявлены. И это все знают. Для этого 
ходят на могилы в Пасху. Но наверно следует усиливать эту часть приводить положительные 
примеры, может мифы. Сам я например на Пасху никуда не хожу. Но тему возврата к опыту 
предков поддержиаю. Но тут ясно дело всё индивидуально, конкретика не возможна, но 
информационная проработка нужна наверно в самых общих чертах. 

  

Цитата
Просто должна быть у путешествия в мир предков, простая 
человечная цель
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Пятибрат Сообщение  3229 

Дата 16.02.2006 - 21:53 

raley! Привет абсолютно с тобой согласен, маконец появился конкретный, трезвый и 
рассудительный чел. На стязе много разговоров, а мало конкретных 
предложений. Дулькея вроде заинтересовалась, сама предложила инициативно помочь в этом 
вопросе, но только на половину процесса, снова начались долгие переговоры, а у меня мало 
времени для обсуждения не конкретных предложений. Вижу брат, что у тебя есть 
определённый опыт в подобной деятельности, это замечательно! Надеюсь что ты 
захочешь занятся этой работой (написал ведь, интересуешься!), можешь сам, а хочешь 
с Дулькеей - все маршрутные карты в руки! Как решишь напиши, воистину если ждёшь 
помощи, то она придёт. Ты ведь догадываешься что мне тяжело жить, новые контакты, песни 
и беседы у костра образуют новые связи, появляются новые попутчики и соратники, а если 
ещё и деньги, да хотябы еда, уже пища для души. Я много лет занимался туризмом, 
скалолазанием, состоял даже в местной КСС (контрольно-спасательной службе) до 
появления МЧС. Жду ответа, пока! 

  

  

raley 

Дата 17.02.2006 - 08:36 

Привет Пятибрат. 
На 100% заниматься этой работой не хочу. Она слишком обширная. Если 
планировать минимум,то можно попробовать. Жить тяжело всем, кто посвящает себя 
информационным разработкам, Сейчас за это не платят.  
Финансирование должно опираться на существующие финансовые потоки, а не на 
проектируемые. Т.е. лроистекать из реалий ажиотажного спроса и готовности потратить. 
Допустим человек хочет отдохнуть на юге, ему предлагается еще программа за кот. он тоже 
платит. Или напр. сантехник. Все готовы платить, чтобы их г...но 
утекало куда-то далеко по трубе. 

 
У костра беседы заведомо лучше передают знания в прямом контакте. Но прямая передача 
имеет место также от объектов природы и наверно ГК. Поэтому важна экспедиционная 
форма. Если я понял правильно, то объкты ГК не всегда доступны. Поэтому планировать 
следует посещение каких- то поверхностных мест. А глубинные - если повезёт. У вас это 
допустим дольмены, водопады, скалы, большие деревья. Чтобы облегчить переход к темам 
ГК пусть хотя бы в информационном плане на первых порах, следует правильно выбрать 
места ночевок. Ночью человек пребывает сугубо сам с собой и ночёвка в местах силы, даёт 
ему незабываемый сакральный опыт. На этом фоне будет доступнее разговор о глубинной 

Цитата
"Прямая передача" знания -- совсем иной аспект передачи знания, 
нежели инет
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книге. Но не только. 
Такая большая тема как архетип Прометея должна быть планетарно обоснована. И 
многократно раз, В частности этому скорее всего посвящены определённые места силы. 
Ночёвка в них задаст приобщение к ГК, даже без ныряния к руинам. Если у вас сложности с 
определением мест силы, то может я смогу это сделать для вас. Мне для этого надо иметь 
двухкилометровки региона. Не гарантирую, что удастся сразу найти из архетипов 
ГК. Возможно надо будет смотреть на местности. Сам приехать не знаю смогу ли. Пока что, 
собирался на север. 

  

Пятибрат Сообщение  3234 

Дата 17.02.2006 - 10:27 

Привет Ралей! Вот так всегда, помогать некогда! Сразу видно - родился в Советском Союзе. 
Ты должен понять что я лицо мало заинтересованное - для меня важно какой ценой что-то 
случится, для меня фраза время-деньги не пустая (время для меня имеет высотую цену) и ГК 
туризм мне не нужен, нужна помощь в исследованиях, но не для повышения имеджа в прессе 
- у меня гуманитарная миссия, моя работа бескорыстна, ф. помощь нужна только для самой 
миссии и на еду для моих паразитов. Мне некогда сидеть у костра, у меня нет друзей с 
деньгами, нет спонсоров, только очень редкие пожертвования вот и все реальные ф. "потоки". 
Если ты заметил не я предложил гк-туризм, наоборот поставил всё это под сомнение с самого 
начала, я не бизнесмен, а на творческие встречи нет времени и сил, успеть бы закончить 
начатое. Я так здесь устал... часто шепчу молитву - Чёрт по-бе-ри, Чёрт по-бе-ри меня домой!  
Карты можешь попросит у Кита, вроде он говорил о них. Выслушаю твоё мнение, по поводу 
их анализа. На север можешь не торопиться, он скоро подойдёт к границе моск. области. 
Наступает ледниковый период - нас ждёт Планета Зимы! (если не случиться чуда 
конечно)"...Век мечей и секир, братья в битвах погибнут... Волк Фенрир проглотит Солнце..., 
а Снежная королева заморозит людские сердца..." 

  

  

alex 

Дата 17.02.2006 - 11:54 

Володя ! По моему когда ты приносил мне последнюю редакцию ГК -мы договорились 
зарыть топор войны ,а я написал модераторам просьбу удолить мои посты до 2006 года. Так 
что буть полит-корректен взаимно ! 
 
Я некогда не отказывал тебе в посильной помощи . А высказыатся это мое право -я 
не притендую на монополию истины но и писать с моей точки зрения глупость не буду, как 
уже сказал тебе -договориь с Админами сайта -пусть сделают тебя модератором ( что по 
моему необходимо автору книги) и поудаляй неугодные посты ! Вот и решение вопроса ! 
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Пятибрат Сообщение  3239 

Дата 17.02.2006 - 15:22 

Мой скромный монолог, небольшая плата за как минимум год твоих выкрутасов. Считай что 
я просто выдал тебе зарплату. Стирать твои работы никто не будет, есть вещи хорошие, много 
откровенной херни, может когда почитаешь, может когда-никогда совесть искусает тебя в 
ночи, это как укус пчёл, - полезно для здоровья, правда не всем.... Насчёт Твоего военного 
топора, - просто скажи ребятам, мол бог дал мне топор, порубать Вована, не смог больше 
видеть кровавые раны, простите осознал свою слабую половину, обращусь к сильной, я ведь 
учёный и какой-никакой чел. 
Помощь твою какая была не оспаривал даже малую (почитай эту неудобную сетзю есть и 
благодарности), от будущей не отказываюсь. Можешь делать хорошие вещи, и будешь делать, 
куда ты денешься с Земли? У тебя ведь нет корабля насколько я осведомлён. На 
высказывания в стиле позднего конструктивизма я тебя не лишал 
"...Алексу придётся искать самоутверждения и оправдания своим четырём 
высшим образованиям не путём дураковалянияменясобойлюбимого, а хорошими, трезвыми 
статьями и постами с более длинными текстами. Я думаю пришло время, Алексу пообещать, 
что он наконец, прочитает ГК (я конечно понимаю... хроническое... отсутствие времени, но 
юных инопланетных классиков нужно читать при их жизни).... Так что всё пучком, ко-зла я 
на тебя не держу, работай, твори, думай гловой, бывает неплохо получается... Кстати я 
вырезал юбилейную медаль "Самому глубинному соседу в мире!" 
Стать модератором, чтоб тебя стирать, - вот ещё! Старая чушь останется в воспитательных 
целях, а новую ты просто уже не напишешь... 
Да! Чуть не забыл! Будешь закапывать топор, покажи место... я перепрячу - бережёного даже 
бог бережёт!  
Будешь живым напоминанием людям, что лунатизм - не лучший отдых. Куда 
лучше джиппинг по геленджикскому району, вот туризм - лучший отдых. Пока! Жду ответа. 

  

  

alex 

Дата 17.02.2006 - 11:30 

Уж даже побаиваюсь навлечь на себя гнев - опять дескать умничаю и все такое ... 
Но есть программа Горыныч ( довольно старая -времен разработки 1-х версий Файн -
ридера) экспортирющая голосовые сообщения в текстовые редакторы типа Ворда. 
Программа самообучающайся и из практического опыта работы с ней можно добавить -
лучше всего подходит микрафон от старых Советских магнитофонов  
(серенький такой) у него оптимальный динамический диапазон. 
через 2-3 дня прога оптимально настраивается на тембр Вашей речи и практически не делает 
ошибок. 

  

Пятибрат Сообщение  3242 
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Дата 17.02.2006 - 15:36 

Не пойму какой гнев-хлев. Умничать не зазорно, это ведь не эротический портал! 
"...Пробовал подружиться с Горынычем и другими диктографами, но не смог научить их 
корректно понимать не то что слоги, а даже буквы, качество железа нипричём.... Микрофоны 
перебрал разные, электретные, динамические (и советские) нихрена не вышло. Если есть 
опыт, продемонстрируй на своём компе, мне идти то недалеко, облегчишь жизнь многим..., 
может правда есть какой секрет - драконография не какая-нибудь лженаука... Подготовь всё 
да позвони, я просто правда, никогда не видел работающего диктографа. 

  

  

alex 

Дата 17.02.2006 - 15:30 

Можно было и в приватном письме написать ... 
 
Хреновая все-же черта у нас русских скубится с соседями и друзьями, завидовать и бросать 
камни в чужой огород. В генах видно заложена любовь к бунтам кровавым и 
беспощадным...Хотя вместе так можно много всего сделать ...  
И прав наверно был Уваров говоря если даже Пятибрат не найдет Алатырь -улетит отсюда на 
собственных крыльях... ( не сочти за лесть)  
 
 
Я тут кстати вовсю ПиАрю твой ресурс на http://www.ufolog.ru/ -сюдя по динамике 
посещений -довольно успешно. 

  

Пятибрат Сообщение  3244 

Дата 17.02.2006 - 16:12 

Эту тему я закрыл почитай мой сежы пост в "звуках..." Обсудить в привате желания не было, 
хотелось поделится с друзьями....  
"...Хреновая все-же черта у нас русских скубится с соседями и друзьями, завидовать и 
бросать камни в чужой огород. В генах видно заложена любовь к бунтам кровавым и 
беспощадным...Хотя вместе так можно много всего сделать ..."  
Возможно что это заразное русское проклятие, но берёт не всех, передаётся половым путём, 
через пивные и винные дрожжи, ёгуртовые культуры и другую дрянь, желание собачиться 
передается от комнатных собак. Как показали эксперименты учёных, ампутация "хреновой, 
висячей черты" у русских приводит к автоматическому отказу от половых путей, правда 
зараза всё равно передается через пивные и винные дрожжи, ёгуртовые культуры и 
другую дрянь, желание собачиться передается от комнатных собак. Счастливо...когда 
поймёшь как. 
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alex 

Дата 17.02.2006 - 16:37 

Знайте что господа ... предложение снять фильм висело 2 года пока я не сделал это т.е. 
нашлись заинтресованные люди готовые снять и смонтировать , взялся за организацию , 
научно -техническое сопровождение, нашел на все это деньги ... 
 
Надоел просто флуд, треп пустопорожний, хвала ГК в основном судя по IPшникам идущая 
из ггосударства Израиль ... 
 
Автору иногда пожрать не н что, а вы тут ему мед на уши льете ! Раз такие все кореша и 
фанаты ГК то помогли-бы хоть чем-то а не молотили языком ( а то уж не понятно то-ли 
форум по ГК - то-ли трибуна Радмара)  
 
Есть конкретная вещь -фильм на ДВД -помогите реализовать в регионах, сделайте рекламу 
на эзотерических сайтах- какая никакая уже копейка.  
 
Не хочет Володя тур- бизнесом заниматся, ну что-ж есть здравое предложение Натальи -
платить ему за брэнд, а самим занятся . Захочет лекции читать -нужно значит помочь ему и в 
этом. Исследования провести -поискать деньги . 
 
А то халява какая-то получается . Сис админы наваривают стоимость проекта , Автора даже 
модератором не сделав, Анастасы по дольменам толпу водят как то не совсем хорошо это .... 

  

Пятибрат Сообщение  3248 

Дата 17.02.2006 - 16:52 

Видимо я сплю и во сне говорю, а меня не слышат, пытаюсь уйти а тело как из камня или 
идёшь в свином холодце с головой, пробую кричать... 
Пробую последний раз разяснить ситуацию, а потом просто не реагирую на эту тему, совсем, 
не собираюсь ломать комедию, в сети последние пару дней потом неизвестая часть жизни... 
"...Здравствуйте друзья и не очень! Близится возможно тёплое время года. 
Появляются планы как провести отпуск, лето, это личное дело каждого чела и не очень чела. 
Экспедиции по "глубинным местам" имеют свою специфику, тут думаю стоит посоветоваться 
со мной, я ведь вам не чужой и не хочу чтоб были разочарования, обиды, не хочу глупой, 
бездарной траты денег и времени. Нужно знать заранее хотя бы то немногое, что вам хочу 
сообщить. 
Отроги Сев. Зап. Кавказа достаточно жалкое зрелище, это недогоры (большие холмы и цепи 
из них). Кроме дольменов и пары артефактов, здесь есть леса в сотни раз хуже 
подмосковных, почти нет хвойных деревьев, те что есть, почти все посажены человечными 
людьми в годы советской власти. Летом речушки и водопады пересыхают, ни попить, ни руки 
помыть. Над районом и городом стоит смрад говна людей (понаехавших ту-тут...). Очистных 
сооружений нет, купание завершается трудно лечимой болезью и не одной, дорогое 
проживание и питание. Доступных пещер и подземелий пока нет, 
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вариант поиска предложенный Алексом - дохлый, я его разрабатывал 5 лет назад. Джипинг с 
приятелями Алекса понравится не всем, шашлык-машлык с пивом можно и дома "Пит...", не 
всякого чела можно удивить поездкой на авто (пока ещё есть "бэнзин") по не ровной дороге. 
Конечно если для личного взаимного общения, но для многих больше интересны мысли, а их 
пока сносно передаёт Нет и телефон. На поверхности района глубинных объектов не видать, 
малая Тартария скрыта в недрах, пускают не всех желающих, девчёнок пускают только после 
обряда пришивания (половой коррекции) - шутка, не каждая дива решиться на 
натурализацию, у многих такое... тело... 
Конечно можно устроить спелеостологические исследования и поискать испов (потомков 
исполинов) в районах возле Апшеронска (Лаго-Наки) увидеть последние древа в 4-5 
обхватов, их пилят щемиты из библии. Можно погрузиться с аквалангом в бездонное озеро, 
в Окияне на дне шельфа увидеть остатки Атлантиды, войти в подводные пещеры и тоннели, 
указанные в книге, встретиться с дельфами и квакерами под водой, если повезёт. Просто 
должна быть у путешествия в мир предков, простая человечная цель, если её нет, то и 
суда нэт. Каждое движение должно быть по юношески обоснованным. На другие вопросы 
отвечу, пока я доступен, надолго? Не знаю!"  
Про капризы за деньги, не говорил, Алекс вставляй мои цитаты! Про порошок вол. для 
вдыхания не ко мне. Про бездонку Алекс парит вас, спросите зачем. Если он ссылается 
на исслед. озера его знак. из Секретых материалов, мощьными приборами, которые 
определили 3 метра - это фигня перед тем, я обработал озеро высокочастотным полем, вбивал 
отрицательные заряды 50 кв (с модуляцией через ртутный тунельный усилитель). никакие 
приборы не возьмут.... Материалы исслед. 25 летней давности Лен. Военн. Академии говорят 
об 2 километрах и о том что я написал в книге + мои работы. 
Использование дорогой техники - это конёк Алекса, его проффесия, я понимаю его подход к 
проблеме. Я предлагал лишь скромные, скучные, сравнительно дешёвые погружения в 
подводные города квакеров и спелеостологические исследования, 
поиск Етти (испов). Правда цель этих движений не бизнес-туризм, а поиск контактов 
с пронафталиненными предками. С их помощью я собираюсь решать глупые проблемы 
выживания и обсудить совместную борьбу с враждебными Небесами. Пи-пи-пи это 
последняя попытка объясниться по сути вопроса, дальше все экспед. без меня. 
Время не ждёт, оно всегда против нас вместе с Богом. Пока! Неупаси вас Бог! 

  

  

Serg 

Дата 17.02.2006 - 16:14 

Привет всем,  
Зовут Сергей, из Москвы. 
С ГК познакомился не так давно, месяца три назад. С первого же дня, как приступил к 
чтению, в жизни началась череда странных совпадений. Начались воспоминания самых 
ранних детских восприятий. В значительной степени снизилась привязанность к слабому 
полу. 
Возраст у меня уже средний – 33. Ярких талантов к сожалению так и не проявилось. Хотя и 
имею ученую степень и звание, но их значимость в последние годы сильно нивелирована и 
зачастую их могут получить даже дегенераты, особенно если они хорошие поцаны из юдеев.  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Чем только не занимался для обретения воли. Всеми видами йоги, боевых 
искусств, цигуном и прочее. Увлекался национал-патриотическим движением. ГК все 
расставила по своим местам. Сейчас есть желание перечеркнуть потраченные впустую годы 
и начать все заново. 
e-mail tehwas@yandex.ru 

  

Пятибрат Сообщение  3249 

Дата 17.02.2006 - 17:38 

Привет Сергей. Пятибрат тебя беспокоит. Расскажи о себя подробней, если неудобно в 
форуме, напиши в приват. Что ты мог бы делать, в чём твой талант, как видишь своё участие 
в глубинной работе, на кого учился, что любишь делать больше всего, из человеческих 
юношеских занятий. Прочти все мои посты за 3 дня их где то 25, они все написаны для тебя 
и все очень важны, хоть и обращаюсь к разным ребятам. Прочти о казачем спасе 
и гипервременных явлениях в "звуках природы". Если собираешься начать новую жизнь, 
может там найдётся места и для меня? Я сын человеческий, не божий, мне ли не понять твои 
печали? Правда ещё не знаю, будешь ли ты добрым юношей, захочешь ли чтоб тебя 
черти побрали, ни боишься ли ты божьей кары, негасимого огня Ада, не будет ли у тебя 
поноса от райских яблок? Выдержит ли вистибулярный аппарат, головокружение от бездны 
Тартара, ведь даже у Яхве трясутся поджилки от взгляда в Бездну. Как ты думаешь? О чём 
мечтаешь? Предупреждаю, Эскалибур, вынет из камня человек с чистыми помыслами и 
сердцем, и трусам нет места в рядах Люцефера! Жду твоего ответа как 
последний грппозный соловей в бронежилете - возможного лета. 

  

  

inok 

Дата 17.02.2006 - 04:00 

 

и что далее? ни это ли истинная смерть? Мы же по дрпугому не умеем, нам же как 
новорождённым уход нужен, иначе опять от скуки автомат соберём! Всё что пишется, 
является срезом с нашего плоского мира, с его проблеммами и успехами. Кто 
из простых человеков способен заглянуть за грань сознания? что он может там увидеть? 

Цитата (Пятибрат)
У Отца моего в царстве небесном обителей много, планета для тебя 
лично - найдётся, доживи и напомни мне об этом, когда мы станем 
подобными ангелам, когда будем жить на небесах в царстве Истины, 
не будем жениться и выходить замуж, и будем иметь что нам нужно 
от Духа Святого. Пока парень!
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Иное миропостроение, иное строение и иное восприятие, а так же сознание? Знать мы 

уже переросли сами себя, если нам предлагается сдать экзамен экстерном  

  

Пятибрат Сообщение  3250 

Дата 17.02.2006 - 18:08 

Не знаю стоит ли отвечать! Чё ты отрезал? Зачем эту дрянь написал? Я парню толкую о 
множестве свободных планет и открытых дорог (словами из евангелий), о том что нельзя 
оценить вкус яблока не попробовав хоть одно в своей жизни. 
Вообщем я старый дурень и говорю сам с собой, через день мой бенефис закончится (не 
знаю на сколько), вот и наговоришься сам с собой Инок, наумничаешься, только оценить 
будет некому. Слушай Инок, судя по поведению, у тебя суровая половая жизнь, не похож ты 
на честного ананиста, брал бы пример с меня, дёшево, хватает на год, появляются свободные 
деньги и время для себя. Ананизм - лучший отдых! 

  

  

radmar 

Дата 17.02.2006 - 16:04 

 
Да, когда то давненько тоже пробовал, Горыныча уговорить, безполезно. После более менее 
оптимальных настроек его на тембр речи, через разные промежутки времени, видимо, что-
то меняеется в окрасе голоса и все настройки надо начинать по новой. Другие 
диктографы, тож видимо, лучше воспринимают западный тип оттенков речи - 
алгоритм спектроанализа такой. 

 
Оптимальный вариант, можно, высылать приаттаченые .mp3 куски текста мне, на мыло, 
наберу текст. Ошибки текста, возможные при дешифровке речи, подправишь 
сам, всёж тебе легше будет. 

Цитата (Пятибрат)
Пробовал подружиться с Горынычем и другими диктографами, но не 
смог научить их корректно понимать не то что слоги, а даже буквы, 
качество железа нипричём.

Цитата (Пятибрат)
Пока со своей стороны, я мог бы посылать вам мпеги3 или лучше с 
тел. диктофона, а ты с ребятами попробуешь набрать.
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Аси у меня нет. Пиши мылом, что, конкретно, нужно делать? Помогу, в пределах имеющихся 
возможностей.  
 
Здравия и целостности. 
Алекс. 

  

Luch 

Дата 17.02.2006 - 18:08 

 
Могу тоже подключится к этой работе. 

  

Пятибрат Сообщение  3253 

Дата 17.02.2006 - 18:46 

Радмар и Луч приветствую. Благодарю Радмар за ровную реакцию на мою критику. Теперь о 
деле. Радмар может есть другой живой редактор? Мой телефон пишет 
с расшир. Дикт. запись.amr маленькие качественные ролики. Могу мп3 с цифрового 
диктофона. Только вот мой бенефис заканчивается на неопределённое время, теряю гнездо по 
"реформе ЖКХ"! Собираю чемоданы, не знаю когда налажу новый быт - жизнь 
полное дерьмо, прерывают на самом интересном месте. Прям как в сихах моей знакомой, 
друзья поскорбите со мой, послушайте сихи, правда это не все...  
 
Творчество Елены Трубициной воспринимается современниками по-разному, многих слепят 
её чёрные стихи, я знаю, что они лишь ширма, за которой стоит голая, изнасилованная 
Правда - пленница проклятой богом Земли. Она для меня непростая личность, наполовину 
освещённая светом настоящей реальности, она донесла миру через грязь и тысячелетия 
многое из того, что я хотел бы сказать другим....  
 
АМЕРИКА  
 
Падаю в песок - обжигаю лоб, 

Цитата (Пятибрат)
Пусть Андрей пришлёт мне тётю Асю, попроси Радмара и других 
ребят.

Цитата
Оптимальный вариант, можно, высылать приаттаченые .mp3 куски 
текста мне, на мыло, наберу текст. Ошибки текста, возможные при 
дешифровке речи, подправишь сам, всёж тебе легше будет.
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Начинаю смерть с чистого листа,  
Клин да клин крестом на прогнивший гроб, 
Изломалась боль тенью выкреста.  
 
А куда ни плюнь - срань пархатая, 
Шесть лучей-ножей - брюхо вспорото,  
Вместо крика кровь, молча падаю  
С куполов чужих дохлым вороном. 
 
Захрипела тьма - смех да хрюканье,  
Удавились черт с Иеговою,  
На неверный путь дайте руку мне, 
По воде круги, петли пробные. 
 
Прое…али ночь - режет свет глаза,  
Выкормыши звезд лужи высосут, 
На смердящий труп ставят образа,  
Будет чудо вам - хрена лысого!  
 
Зазвенит душа оперенная.  
Обернули плоть чистым саваном, 
Тонкая свеча похоронная  
Подпалила шерсть крыльев ангела.  
 
Поползла дымком тьма вонючая 
С четырех сторон да к пяти углам,  
Кто-то отворил дверь скрипучую,  
Узнаю его по кривым теням. 
 
Что ж ты не узнал - позабыл совсем?  
Стерла память жизнь - блядь заразная? 
А не так давно возле тайных стен  
Были мы одним миром вмазаны. 
 
Ты от гиблых мест вдаль гони коня, 
Нам в разлуке жить одногодками. 
Да припомни, друг, то не ты ль меня 
Похмелял с утра теплой водкою? 
 
 
"Реформа ЖКХ"  
 
У дворняг не бывает могил, 
Им крестов и надгробий не ставят, 
Старый поп под мерцанье кадил 
Бога в память о них не восславит. 
 
Не объявит молчанье король, 



Не приспустятся гордые флаги...  
Лишь, привычно таящие боль, 
Выпьют водки другие дворняги. 
 
 
 
НЕПОНЯТЫЙ  
 
Улетающих бьют влет,  
Для плывущего есть сеть, 
Даже если заткнут рот,  
Ты попробуй про все спеть. 
 
Спеть про то, как зовет ввысь  
Неземной красоты храм,  
И как трудно лететь вниз,  
Изумляясь, что был там.  
 
А внизу тебе вслед смех,  
А в лицо только ложь, лесть, 
Не упал бы - послал всех,  
А сейчас-то ты кто есть? 
 
Не становишься ты злей,  
Только давит тоска грудь,  
Хоть бы кто-то сказал : "Эй,  
А какой видел ты путь?"  
 
Ты сказал бы, где ты был,  
И кого и зачем звал,  
И куда ты летел, плыл,  
И чего для чего ждал.  
 
Но ведь ты для людей - псих, 
Что пытался крутым быть,  
Да и ты не поймешь их, 
Но тебе среди них жить. 
 
Все же спой, как зовет высь,  
Где построил ты свой храм,  
Все же легче лететь вниз,  
Если знаешь, что был там.  
 
 
НЕПРОЩЕННЫЙ 
 
Цвет души твоей - светло-черный,  
Как рубин, твоя кровь красна.  



Непрощенный, живи непрощенным 
И не знай ни покоя, ни сна! 
 
Да, в плеяде красавцев лощеных  
Никогда ты не сможешь блистать. 
Непрощенный, живи непрощенным 
И не надо себя продавать! 
 
В этом мире спокойных и сонных 
Вряд ли сможешь ты долго прожить, 
Непрощенный, умри непрощенным, 
Лишь тогда тебя буду любить! 
 
И среди оборзевшей кодлы, 
Для которой вся жизнь - звон рубля, 
Где законы суровы и подлы, 
Там теперь непрощенная - я!  
 
 
Ко всем чертям 
 
По жизни - к дьяволу! В разнос, 
Зигзагом на излом, 
Ломался крюк, срывался трос,  
Крошился ржавый лом. 
 
Вперед, к чертям, без тормозов, 
Прорваться в запредел, 
А кто-то, хоть и был готов, 
Но все же не успел.  
 
Как будто пьян, как будто рад,  
Что смерть на взлете взял,  
Презревший Рай, прошедший Ад 
Что на Земле терял?  
 
Последний час, предсмертный миг, 
Длиннее жизни всей, 
И оборвал победный крик 
Семь тысяч прошлых дней. 
 
Семь тысяч дней борьбы - за что? 
За смерть? За боль? За цель?  
За то, чтоб чаши видеть дно? 
Ходить, не прячась в щель? 
 
За то, чтоб жизнь успеть прожить  
И все исполнить в ней - 



И полюбить, и умереть - 
Все за семь тысяч дней!  
 
Паденье было - как полет,  
За взрывом смех звучал,  
Ополоумевший народ 
Метался и орал.  
 
И были слезы в их глазах - 
Никто не понимал - 
Над Смертью он, погибнув так, 
Победу одержал!  
 
Забравший власть, свершивший месть, 
Не сдерживай коней! 
Ты не бесследно прожил здесь 
Свои семь тысяч дней. 
 
 
 
АНТИХРИСТ 
 
Я мысли исповедую блокноту, 
В нелепой спешке ручка рвет листы  
И чертит траекторию полета 
Души, словно сорвавшейся звезды. 
 
На Лобном месте крест установили,  
Над тем крестом темнели небеса...  
А он умело разыграл бессилье,  
И что перед вечным раем три часа!  
 
Вокруг - толпа взбесившегося сброда -  
Не каждый день спасителей казнят!  
Он усмехался и молился богу: 
"Прости... Они ж не знают, что творят". 
 
Я мысли исповедую блокноту, 
Ничто не нарушает тишины.  
Распяли в этот день еще кого-то, 
Был этот "кто-то" сыном Сатаны.  
 
Ему не тридцать три. Ему семнадцать. 
Он любит жизнь. Не хочет умирать. 
Но лучше смерть, чем жить и поклоняться,  
И кто умрет - нетрудно угадать. 
 
Когда неравен бой - одно решенье -  



Хоть нескольких с собой успеть забрать. 
Убийцам не вымаливал прощенья - 
Ему на третий день не воскресать. 
 
Совсем один - и силы быстро тают. 
Но для него есть только этот путь. 
А руки, что сейчас ножи сжимают,  
Вчера ласкали Магдалины грудь.  
 
Но та ушла, раскаявшись в поступках,  
Ей можно безнаказанно предать 
Он понял, что любовь бывает шуткой 
И незачем впустую горевать. 
 
Да, он один. Его убьют втихую - 
Того, кто стадо гордо презирал. 
Того, кто не со всеми, кто другую  
Сам по себе дорогу выбирал. 
 
И вот - распят. Карателям - награды.  
И в землю врыт, и перевернут крест,  
А солнце скрыто занавесом Ада 
Звучи, заупокойный благовест. 
 
Он никогда из гроба не восстанет, 
Убит и не жалеет ни о чем.  
Никто не вспомнит тайное деянье 
И тьму над перевернутым крестом.  
 
Немного их, отрекшихся от рая,  
Быть может, точно также их распнут.  
Нет, будет, как сказал он, умирая:  
"Я умер. Пусть же сильные живут."  
 
Я мысли исповедую блокноту, 
Спешу, боясь с признаньем опоздать. 
Распяли в этот день еще кого-то, 
Он дал мне право это написать. 
 
Я думаю, что прожил он на свете 
Свои семнадцать беспокойных лет 
Затем, чтоб через два тысячелетья  
О нем безвестный написал поэт. 
 
 
БЛАГОВЕСТ 
 
Стекленеющий мрак белоснежной зимы  



Тупо бьет по глазам и звенит на клыках.  
Если что-то нашел, то приди и возьми,  
А с потерей смирись от мечты в двух шагах.  
 
Ты пришел за проклятьем во веки веков,  
Только где же ты сможешь его получить -  
Все грехи - преимущество божьих рабов, 
Если бога не знаешь, не можешь грешить.  
 
Позапрошлую нить не страшась, оборви. 
И когда все, что было, завяжешь узлом,  
То в своей поначалу умойся крови,  
А потом уж чужую попробуй клыком. 
 
Не жалея о тех, кто не вспомнит тебя, 
Сам себя не забудь и уйди навсегда 
От того, что, великою злостью любя, 
Ты нашел и унес, не оставив следа.  
 
Вытри сопли обрывками крепкой петли, 
Окропи теплой водкой рассохшийся крест, 
Уходящим - дороги платком застели, 
И рвани за канат - пусть звучит Благовест.  
 
Пусть звучит Благовест по тому, кто ушел  
И не смог обернуться за крайней чертой,  
Кто поставил на карту забытую боль -  
Пусть звучит Благовест за его упокой.  
 
Окрести топором корневища свои, 
Стекленеющий мрак отразится в глазах.  
Так от века решали герои твои -  
Хуже рабства в Аду только трон в Небесах.  
 
 
 
Крещение*  
 
На оборотной стороне Креста 
Засохла кровь, пролитая во Имя.  
Там - отсветы священного костра  
Из мыслей, что посмели быть другими. 
 
Там - крестоносца острое копье  
И вопли изнасилованных женщин, 
Шло по земле коварное зверье,  
Тела и души нехристей калеча.  
 



Там еретик под пытками хрипит, 
Там - выжившие подлецы и трусы 
И золотом награбленным горит 
Святая надпись: "Орден Иисуса". 
 
На оборотной стороне Креста 
Те, кто отдался добровольно в рабство,  
Все те, кого рождала нищета,  
Покорная законам христианства. 
 
"Не смейте выделяться из толпы,  
Вы все должны идти одной дорогой" - 
Кричат с амвона сытые попы 
И кормят паству мыслями о боге. 
 
А ну, рабы! Подайте-ка на храм!  
Да сохранит вас, грешных, божья сила!  
Навек изгнанье - ищущим умам,  
Зато живут слюнявые дебилы. 
 
Ярка души поповской красота,  
И какова она - давно известно. 
И, сняты с тайной стороны Креста, 
Воняют кровью деньги духовенства. 
 
 
 
 
Бессмысленно правды ждать  
 
Бессонную ночь пережить легко, 
Труднее - рассвет встречать  
От вечного света недалеко  
Бессмысленно правды ждать. 
 
Бессмысленно верить словам живых,  
На совесть лелеять страх.  
Настанет день выноса всех святых, 
Истлевших в своих гробах.  
 
Не дрогнет земля и не грянет гром, 
И небо не полыхнет, 
Увидев, как тот, кто пошел на слом 
Возвысившись, восстает.  
 
И он дойдет до корней своих, 
Сжимая в руках ножи, 
Настанет день выноса всех святых 



На свалку ненужной лжи. 
 
Забившийся в угол слепой кастрат 
Пугается темноты,  
А тот, кто не может пойти назад,  
Взорвал под собой мосты. 
 
И белого солнца фальшивый блик 
Не смеет стать поводком,  
Настанет день выноса всех святых 
В наручниках в желтый дом. 
 
Завязаны в узел пути назад,  
В глазах - отраженье тьмы,  
Вовек уходящего не простят  
Рабы золотой тюрьмы. 
 
За шаткой дверью горят кресты 
И плавится вечный лед. 
Настанет день выноса всех святых 
К чертям ногами вперед. 
Перевод песни "Slave to the cross" (Deicide)  
 
 
 
Раб - на крест.  
 
В смертоносном ярме иллюзорных богов  
Вы всю жизнь проживете рабами. 
Но кровавая надпись на ризах попов  
Скажет нам: "Берегитесь обмана!"  
 
Проповедуя, вас у себя украдут 
И растопчут под благословенье,  
А для нас в темноте ясно виден маршрут  
В мир без бога ведет Отреченье.  
 
Отреченье во имя свое от всего,  
Этот бог - небольшая потеря. 
И прощения путь убивает того 
Кто не будет безропотно верить. 
 
Раскрошить божий мир за кровавым стеклом,  
Уничтожить, не чувствуя боли. 
Не пугаем не знающий бога крестом... 
Раб - на крест. Только вольному - воля.  
 
Посмотрите на блики святого костра,  



Утопая в крови по колено. 
Это все принесло воцаренье креста,  
Это дело заразы священной.  
 
Раскрошить этот мир с вечной мудростью лжи,  
Уничтожить оковы религий. 
Проповедник наврал, будто ты еще жив  
И принес незаметную гибель. 
 
Так иди, поклоняйся, невольник креста,  
Мудрость мира тебя схоронила. 
Правда только одна, это правда проста -  
Раб - на крест. Только вольному - сила. 

  

alex 

Дата 17.02.2006 - 18:46 

Володя -приди в гости и решим все вопросы ! не передергивай сказанного ! 
Я сказал есть два подхода к экспедиции : 
1 так побалдеть на природе ...  
2. Инструментальный . А я предпочитаю не транглюкаторами ионно 
ртутными пользоватся а сертифицыроанными приборами и делать работу как следует - что-
бы результаты были однозначны и не было дальнейшей болтовни . есть проблема, есть пути 
решения -болтаь -жизни не хватит ! Есть предположение давай проверим ! давай возьмем 
технику ! Вопрос с Бездонным озером по меркам геофизики -копеечный -ВЭЗ нужно 
поставить по площади и ВСЕ ! ВСЕ ДПОДЗЕМНЫЕ ВОДОТОКИ ОТОБЬТСЯ ДО 200 
МЕТОВ ГЛУБИНЫ ! 
Че перетирать-то ? 
 

или ты побаиваешся резултатов таких работ ?  

  

Пятибрат Сообщение  3254 

Дата 17.02.2006 - 18:58 

Страшно боюсь, и от испуга прекращаю эту тему как и обещал в предидущем посте! 

  

  

alex 

Дата 17.02.2006 - 22:16 
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Не знаю почему так получается но русские люди постоянно готовы к диструкции....  
Я может был когда-то и резок с Пятибратом в нашей виртуальной дискуссии, но извинился, и 
предложил убрать посты по его мнению позорщие его... да виноват -повинную 
голову мечь не сечет! Но хорош конфронтаций я и так сделал не будучи не другом не врагом 
для 5 больше чем ВСЕ Вы ...  
 
Почему руские люди ругаются из-за мелочей? Почему я не могу высказать свои мысли - если 
они не в Стезе?!? 
Володя! я прочитал твою книгу и она мне не понравилсь. 
Что делать-то? 
 
Думаю что Алекс меня простит что я вмешался в его пост (некто считает что это 
проявление тоталитаризма). Может это совсем не этично, но я думаю что глупо не во 
что не вмешиваться, тем более когда это просто нужно (впрочем кто хочет может меня 
застрелить, ну чтоб я больше здесь не мучался и не умничал, не навязывал, не искал 
врагов и проблем). 
Эта тема на мой взгляд своевременна и подходит для работы над ошибками, в наших с 
вами отношениях. Наверное все уже заметили веяние времени перед Армагдедоном? 
Никто не хочет писать правильных и нужных для выживания вещей, все пытаются 
выяснять отношения, каждый считает что только в нём и его позиции заключается 
правда и здравый смысл. Очень знакомо, да сами взгляните....«…Он пролежал в 
больнице весь конец поста и святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда ещё 
лежал в жару и в бреду. Ему грезилось в болезни, будто весь мир осуждён в жертву, какой-то 
страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все 
должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих избранных. Появились какие-то 
новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа 
были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же 
бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и 
непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее 
своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. 
Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и 
не понимали друг друга. Всякий думал, что в нём в одном и заключается истина. И мучился, 
глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не 
могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. 
Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми 
армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя. Ряды расстраивались, 
воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах 
целый день били в набат; созывали всех, но кто и для чего зовёт, никто не знал того, а все 
были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремёсла, потому что всякий предлагал свои 
мысли, свои поправки, и не могли согласиться, – остановилось земледелие. Кое-где люди 
сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться. И тотчас же 
начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали 
обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё 
погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всём мире могли только 
несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей 
и новую жизнь, обновить и очистить Землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто 
не слыхал их слова и голоса…». Ф. М. Достоевский «Преступление и Наказание».  
 



Все как-то позабыли зачем я писал свою книгу, видимо вмешались чародеи.... Я хотел 
лишь попытаться что-то изменить на этой Земле, предотвратить истребление жизни 
как явления, никто конечно до сих пор до конца не верит что Последняя битва уже 
подошла к своей горячей фазе.... Работа над ошибками и отмывание от дерьма 
ближнего своего всё ещё имеет смысл... даже на самом краю, за семь минут до Гибели....  
«…Он пролежал в больнице весь конец поста и святую. Уже выздоравливая, он 
припомнил свои сны, когда ещё лежал в жару и в бреду. Ему грезилось в болезни, будто 
весь мир осуждён в жертву, какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой 
язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме 
некоторых, весьма немногих избранных... ему показалось что будущее всё же до конца 
не определено, что всё ещё пока можно изменить....  
Следите за появлением святого огня в Ерусалиме, если он не появиться... то видимо зря 
я ВСЁ начал.... 
(В церковной мифологии считается, что если святой огонь не снизойдёт в означенный 
час, то лицензия на жизнь людей, онулирована богом и грядёт истребление, да и папа 
римский не назначил приемника..... 

  

Пятибрат Сообщение  3261 

Дата 18.02.2006 - 00:54 

Я не ругаюсь, мне некогда, я занят, занимаюсь созданием Русской идеи, понимаешь "надо 
заново придумать некий смысл бытия - нафига???". Ищу способ сохранить русских людей, 
чтоб они ругались матом и могли высказывать своё мнение. Скоро их этого всего собираются 
лишить в Новом Мировом порядке для них не нашлось места. Не понравилась книга, 
попробуй секс по телефону или русскую ромашку (групповой секс) пришли фотоотчёт и 
пояснения, русскую рулетку не пробуй - попадёшь к еврейскому богу! Если не понравится, 
начни читать 4 главу книги! Стерпится-слюбиться, к сердцу прижмёшь, к чёрту пойдёшь, а 
он тебе скажет - читай это сообщение сначала! 

  

  

dulkeya 

Дата 15.02.2006 - 11:58 

Ничего не понимаю в фармакологии и биохимии. Может быть вы объясните. 
Есть свой опыт работы с псилоцибиновыми грибами и чужой -- ритуалов аяхуаска в Перу. 
Понимаю, что грибы причислены к "захватчикам", однако мои личные процессы с ними 
строятся на ВИДЕНИИ путей освобождения от матрицы. Блоки, страдания, безвыходные 
проблемы и тяжелые депрессивные состояния рассматриваются мною, словно, со стороны, 
освобожденным от затягивающих и отягощяющих эмоций, благодаря чему активизирует 
осознание иллюзорности и "привнесенности" в мою голову этих "проблем" и блокировок. 
Появляется возможность в реале обходить ловушки. Каждая сессия (всего их было две) 
является обучающей и позволяет на некоторое время (от пары недель до месяца) вырваться 
из ограничений и отождествления своего сознания с "реальностью" матрицы. 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Люди, прилетающие из перуанских экспедиций рассказывают об очень сложных битвах за 
освобождение сознания в огромным количествои "демонических" структур. Подряд 
проходятся три ритуала. Как правило первые два -- испытания невероятной напряженности, 
требующие огромного мужества и силы воли столкновения с сомном личных и родовых 
страхов, иллюзий, порабощений (самы тяжелые ритуалы, как правило, у русских). Очень 
забавно, что люди воочью видят не только своих вылезающих демонов, но и структуры, 
покидающие их соседей... Третий ритуал бывает подарком, в котором человек начинает уже 
взаимодействовать с самим собою и миром, очищенным. Сопровождаются ритуалы 
активным физиологическим очищением организма. До ритуала шаманы держат группу на 
растительной диете, без животных продуктов. Эффект чистого восприятия держится порядка 
шести месяцев. 

  

Пятибрат Сообщение  3262 

Дата 18.02.2006 - 01:06 

Красны девицы очень настойчивы, вновь предлагают юношам, чудесные грибы для развития. 
Что-то не заметил перуанской духовности и инженерности, ЛСД -продвинутости у 
адептов грибофилов. Ясно милая девушка, ты не разбираешься в фармакологии и биохимии, 
спроси Естер она тебе объяснит, что любые грибы убивают мозг, повышают управляемость 
существ, по паразитарной стязе.  
Грибок управляет роботом 
Учёные заставили зелёный плесневый грибок, размеры которого могут составлять до 
нескольких метров в диаметре, управлять шестиногим роботом. 
Physarum polycephalum является большим одноклеточным организмом, реагирующий на 
такие внешние раздражители, как пища и свет.  
Грибок обычно старается держаться подальше от освещённых мест. Он контролирует 
движения устройства, заставляя его забиваться в тёмные уголки помещения. Клаус-
Петер Цаунер из Саутгемтонского университета, разработавший робота, говорит, что этот 
эксперимент позволит найти более лёгкий путь для управления подобными устройствами. 
Учёные вырастили Physarum polycephalum в форме-шестиграннике и удалённо, при помощи 
компьютера, подключили каждый из его "лучей" к определённой ноге аппарата. Если эта 
идея получит дальнейшее развитие, то, возможно, такие живые организмы будут 
встраиваться прямо в корпус робота, нежели контролировать его удалённо. 
Биология уже не раз влияла на эволюцию роботостроения. Например, Крис Мелуиш из 
Университета Западной Англии в Бристоле, разработал устройство, получающее энергию за 
счёт поглощения мух.  
 
Источник: Компьюлента 
 
Пятибрат Дата 16.02.2006 - 19:38 
 
Эка невидаль! Есть дополнение к этому сообщению. Любая женщина может родить 
нечто честиногое, что будет есть, искать еду и получать удовольствие в темноте! Если на 
нижнюю часть тела этого существа одеть специальную колцевую занавеску до земли, а на 
верхнюю часть где находится ротовое отверстие, нанести лакокрасочное фрагментарное 
покрытие, то количество ног, для жертвы не будет иметь начального значения. Даже без 
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внешнего управления эта автоматическая мышеловка, сможет затягивать в темноту свои 
жертвы. Там во тьме, киборг, сможет создать дочернюю колонию грибницы в теле жертвы, 
заставляя мышь работать на 3-х работах (да еще подрабатывать сторожем), чтоб кормить 
киборга и его новые дочерние колонии. Клаус-Петер Цаунэр из Саутгетонского университета, 
разработавший робота, говорит, что для создания прототипа этих машин, он использовал 
влагалищный грибок Physarum polycephalum, а социально-математическую модель робота 
построил на основе анализа поведения жены своего сотрудника лаборатории. Клаус сказал, 
что мог бы использовать свою жену, но он пока холостяк, и пока об этом не желеет. В новых 
планах Клауса создание марсохода на соц. мат. модели тёщи сотрудника.  

 

  

  

alex 

Дата 16.02.2006 - 16:00 

К дню Святого Валентина 
 
Женщины носят чулки и колготки  
И равнодушны к проблемам культуры. 
Двадцать процентов из них - идиотки. 
Тридцать процентов - набитые дуры. 
Сорок процентов из них - психопатки. 
Это нам в сумме дает девяносто.  
Десять процентов имеем в остатке.  
Да и из этого выбрать не просто. 
/И. Иртеньев/ 
 
Ответ К дню Святого Валентина 
Носят мужчины усы и бородки  
И обсуждают вопросы любые.  
Двадцать процентов из них - голубые, 
Сорок процентов - любители водки, 
Тридцать процентов из них - импотенты, 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У десяти с головой не в порядке. 
Это нам в сумме дает сто процентов,  
И ничего не имеем в остатке.  
/Т.Панферова/ 

  

Пятибрат Сообщение  3263 

Дата 18.02.2006 - 01:52 

Алекс! Не надо такой глубокой самокритики, успокойся братец, всё будет нормально, 
прорвёмся, если конечно не сдохнем! Судьба злодейка уже чётко видит нас, уже плетёт тенет 
интриг. Уже брынчит на слабых струнах твоих недостатков, - подтяни Алекс! Мне готовит 
позорную смерть, в назидание всем лоботрясам! Только вот решила чуть 
погодить, посмотреть как я играю.... 

  

  

inok 

Дата 15.02.2006 - 19:31 

Я не еврей. Я рыжий. Русский. Первая группа крови, резус отрицательный  

это описка или заблуждение?  

та бы ещё цветом глаз похвастался  

  

Пятибрат Сообщение  3264 

Дата 18.02.2006 - 02:04 

Инок! Ну что ты, парень старается! Не наркоту продаёт - ты прям инквизитор! Структура 
Стези, не удобная, для моей цели провальная, помучаюсь ещё немного, продожду когда 
внесут мои изменения, но не долго... а потом уйду куда глаза глядят, искать новую стязю или 
дом. Черти обещали приют когда, потеряю всё, наверно ещё не всё - раз не дали мне мой 
Вечный дом. 

  

  

dulkeya 

Дата 18.02.2006 - 05:04 
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ОК. То есть, ты считаешь, что ответил мне на мои вопросы об эффекте ОСВОБОЖДЕНИЯ, 
который мне дает псилоцибин...спасибо... исчерпывающе... 

  

Пятибрат Сообщение  3266 

Дата 18.02.2006 - 10:09 

Я не понял, ты серьёзно спасибишь, или прикалываешься, мол... давай, давай, а мне 
Свободно с моим псилоцибином. Я изучаю проблему давно, знаю много грибофилов, 
поэтому очень серьёзно воспринял твоё сообщение.... Рекомендую спать со светом 
синего свтодиода, а то твою малюсенькую душу Дьявол утащит на Небеса я тебя 
предупредил, а там как знаешь... Твой Путь о котором ты мне говорила, он в Никуда, подумай 
о ребёнке. С лучшими пожеланиями, пока! 

  

  

dulkeya 

Дата 18.02.2006 - 13:41 

Вов, я спрашиваю серьезно. И о ребенке думаю серьезно. И вопросами Великого 
Освобождения занимаюсь серьезно. Только мифология и териминология буддисткая мне 
ближе твоей. Ибо агрессии и подсознательных страхов и в ней меньше, а суть одна--выход в 
чистое сознание, не омраченное иллюзиями...И когда я тебе рассказываю, что в 
психоделических процессах я явно вижу майю (матрицу), порабощающую в обыденности 
мою психику массой иллюзий и псевдо-переживаний и 
могу РАБОТАТь с процесами очищения, то совершенно серьезно спрашиваю твоего мнения, 
как человека, который куда круче моего понимает в химии, биологии и 
электричестве...Псилоцибин позволяет мне РАЗЛИЧАТЬ и действовать. У меня не бывает 
галлюцинаций, навязчивых состояний...нет. Я начинаю видеть свою жизнь, свои омрачания, 
словно, с высоты птичьего полета. Я растождествляюсь со своими ролями и играми и 
обретаю чистое вИдение своих психических процессов. Понимаешь о чем я ? При чем тут 
чьи-то марсоходы? Это чужая иллюзия. Мне хватает своих собственных, чтоб чистить 
авгиевы конюшки собственной психики...Это, знаешь, мне всегда забавно, когда народ 
начинает пАриться по поводу прошлых жизней...с этой не разобравшись ни на йоту...это ж 
тоже такой способ ухода от решения своих задач...  
Путь мой, действительно в Никуда, ибо Шуньята --это и есть пустота, лишенная иллюзий, 
чистый разум, вне матрицы. Пустота, в которой есть всё и нет ничего... 
 
И не надо всех посылать. Разгоняешь людей, а потом удивляешься, что нет никого... 

  

Пятибрат Сообщение  3271 

Дата 18.02.2006 - 14:51 
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Не знаю кого я послал и разогнал, подскажи, я ведь не бог, ведь только 
он всеблагой, - я всего не вижу. Я не против твоего Пути, пути 
Грибальди, Грибоедова, Чандры Лсдинова. Просто Путь вещь 
индивидуальная, твое мнение как женщины очень авторитетно для многих 
мужчин. Будь просто поответственней, на тебя смотрят, вдруг пойдут  
твоим Путём (а Там ты стоишь с широко раскрытыми, ненакрашенными  
глазами), а в Великое Нифига (Шуньята) , хотят не все. Что касается  
более приятной мифологии и минимальных страхов - я согласен, я 
предлагаю бороться в страшной реальности. Добавлю тебе ещё восточной  
мифологии, это секретные аспекты, высокого уровня посвящения. Настоящий 
практикующий Буддист должен быть толст, должен оттягивать уши, сидеть 
каждый в своей Ступе. Каждый должен жить в буддке, иметь буддильник 
марки "Слава", разбуди наст. адепта, спроси будет ли он ещё... - будду!  
должен быть ответ. Стратегическая задача адепта Великого Нифига, -  
буддить всех спящих, не давать им дрыхнуть! А если серьёзней, - 
Гуантанама, в Ступе не летал, он худ и красив, с ушами не  
выпендривался. Когда он вернётся посмотрит своими синими глазами - где 
Ната? Она ушла в Великое Нифига - скажут друзья, оставила нам дитё. -  
Там очень хреново скажет Будда, блин, а мужики-то не знают, да и с  
Натой нехорошо получилось.... Как всё же называть тебя пришелец из  
Ниоткуда - спросят дождавшиеся ребята. - Да МАН ТЕРЭЙ ЙА - Я! - просто 
скажет пришелец, поправляя блестящий ободок с зелёной звездой - Как 
долго я был в Великом Нифига, а на хера спрашивается, - а? 
(отряхивается от налипших грибов, плесени, паутины, расчёсывает свои белые волосы...) 

  

  

Kite 

Дата 18.02.2006 - 14:44 

 
Чем именно? 

  

Пятибрат Сообщение  3272 

Дата 18.02.2006 - 15:13 

Чёрному Коту от Белого.  
Я послал тебе подробное письмо Андрей, со своими просьбами и притензиями - а ты мне 
брат - ДВА СЛОВА?! - Дезнкую бардзо! Или ответь или пошли на... Небо. Мне просто 
некогда объясняться! Если тебе тоже некогда - Для тебя отвечу ещё раз - неудобная структура 

Цитата (Пятибрат)
Структура Стези, не удобная, для моей цели провальная
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(дизайн хороший) много подтем, долго клацать, люди жалуются трудно искать, нет "Пятой 
кнопки" и т. д. Я всё тебе подробно написал - прочти, на стязе для тебя 39 сообщений. 
Почему прочёл только одно - Перегорел? - Не осуждаю, времени много прошло... и не 
навязываюсь, ответь если посчитаешь нужным.... Пятый. 

  

  

Пятибрат Сообщение  3274 

Дата 18.02.2006 - 15:51 

"...Я расправляю крылья, я приношу вам Свет, я помогаю не верить в то чего с Роду нет. Я 
раздвигаю стены, уже тысячи лет, я никогда не думал, что в этом ничего нет. ...Движение имя 
мне, - на моём Пути, не вздумай стоять нигде! Доверься только мне, не говори никому, как 
можно целый мир изменить одному!..." 

 

dulkeya 

Дата 18.02.2006 - 15:53 

...Хороший такой текст...спасибо...по стилю на Андрюшу похоже...здоровска...  
За меня не беспокойся...мозги у меня недо-бабские, с психоделиками разберусь...чай не 15 
лет...)))  
 
 
Как народ разгоняешь? Мне показалось, что Алекс реальный друг твой. Который не сопли с 
сиропом на форуме разводит, а в реале помогает. Берет и делает...Тот же фильм...  
Инок пытается здравые вещи с тобой обсуждать. Со своей точки зрения, критически. Но 
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очень позитивно...Мне кажется, что опираться можно на тех, кто имеет свою позицию, а не 
вторит кому-либо как эхо...Если человек без анализа и сомнений всё повторяет за тобой 
сегодня, то завтра так же легко станет вторить кому-то еще, после завтра следующему... 

  

Пятибрат Сообщение  3276 

Дата 18.02.2006 - 16:39 

Андрюха был достойным челом, жаль убили, мы много чего не успели сделать, он был 
глубинным буддистом, с его смертью до стези не дошла Армения - белые армяне и другие 
проекты. 
Инок на самом деле мой приятель, он живьём меня знает, видел мои глаза! За Алекса не 
беспокойся он на самом деле любимый Демон Максвела, живет в кайф, делает не так часто 
как мог бы, но помогает по возможности и мере расущенности... Фильм появится благодаря 
его переписке с московскими киношниками - читателями ГК! Ты много не знаешь, но он же 
мусолил тему моей пидерастии и мании величия на почве конфликта с моей сукой матерью, 
среди прочего, - говорит для пиару.... Говорит на 2% мой рейтинг поднялся! 
Скажу по-секрету, все основные участники стези - не настоящие... это программы, живая ты 
и ещё пару человек! Алекс - это пиар Матричная эмуляция (смотри кто его аватар), созданная 
в одном сибирском институте , реально Алекс не существует, как и многие другие, видишь 
как просто впасть в иллюзию. Просто смотри за поведением, кто не обсуждает конкретный 
мой пост, не делает анализа, это явный признак, так что присмотрись, составь список, 
сверишь с моим списком эмуляторов, если интересно себя проверишь, насколько твой метод 
помогает в жизни. 

  

  

Kite 

Дата 18.02.2006 - 15:27 

  

Открыл только минут 15 назад. 

Цитата (Пятибрат)
Я послал тебе подробное письмо Андрей
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сообщения не читал - скопировал на дискету.  
 
Почему прочёл только одно - Перегорел?  
 
Дома телефон отрезали за неуплату - работаю в интернет клубе по 36 рублей в час (все 
читать и отвечать в онлайн накладно). А с финансами ... К тому же я малость приболел. Зато 
у тебя есть потрясающая возможность ощутить все преимущества недосягаемости абонента, 
как пришлось в свое время русам с Киева. Но это не в обиду - просто понимание приходит 

только через опыт . 
 
Если есть что-то срочное, пиши, только проще, по пунктам, чтобы удобнее. я могу еще 
полчаса побыть в онлайн. За это время вполне можно вполне обсудить горящее, если надо, 
постараюсь еще, если не свалюсь с кресла. Только сразу говорю, что технические вопросы 
(связанные с работой Стези) лучше выкладывать просто в Мастерской или слать 
администратору Serioga 

  

Пятибрат Сообщение  3277 

Дата 18.02.2006 - 17:10 

Написать всё заново не смогу, ознакомься со сделаным. То что болеешь - плохо, жаль что 
прервал моё лечение в Геленджике - заряжаться дальше не захотел. Серёга на письма не 
прореагировал, как и многие другие, к тому же нужна твоя голова. Сделай что я попросил в 
письме, это будет уже здорово. Не только русы с Киева мучались, но и тартарские плакали 
кровавыми слезами... Доступность моя кончается, дальше буду лишь изредка. Работаю по 
мобильнику, сделай свой, надеюсь он поддерживает ф. не за 36 руб. да и дома в кровати 
можно работать. Будь ты ближе, давно бы тебя сремонтировал, работай автономно, жди 
сообщений. Нужно обслужить два горящих проекта КГ, всё есть подробно, пусть 
Саня Фриман поможет тебе. до встречи в эфире! 

  

  

flash 

Дата 18.02.2006 - 17:15 

5-Брат здравствуй ! Как прошёл процесс установк ICQ - успешно ? Если да , и эта прога у 
тебя заработала , я готов ответить в ней на некоторые твои вопросы ко мне и попытаться 
оказать тех. помощь по твоему T-610. Мой Uin - ( номер в аське ) в моём же профиле здесь . 

Цитата (Пятибрат)
Я всё тебе подробно написал - прочти, на стязе для тебя 39 
сообщений.
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Пятибрат Сообщение  3279 

Дата 18.02.2006 - 17:19 

Пошел за прогой, напишу через 40 мин. 

  

  

dulkeya 

Дата 18.02.2006 - 17:52 

 
ничего не слышала об этих программах...Вместе начинали проект "Демиургическая школа". 
Остались заготовки его упражнений по регуляции биологического компьютора "человек" на 
позитивные аспекты. Говорил, что разгадал, как работает эта машина...Последние месяцы 
много времени работал в Ленинской библиотеке...Раскопал много всего по 
физиологии...Говорил, что разработал систему, по которой "серебряный кокон" формируется 
не десятилетиями, как в Тай Цзи, а за несколько минут...Блин, с кем бы доделать...Хотели с 
этим к тебе приехать с Игорьком Щербининым (он не бросил Андрюшины группы по 
Тай Цзи, продолжает их вести по сей день. Удивительный человек! Настоящий друг! ))) 
 
По поводу программ...Знаешь, Вов, объектные позиции и автоматизмы (стимул-реакция) 
свойственны каждому...Так мощно всё это впечатывается в подсознание в детстве...Помню 
как наблюдала за своим сыном, как он до года "учился" быть ребенком. Пока меня не видит --
сидит Будда-буддой -- медитирует... как увидит --начинает человеком прикидываться... 
 
Меня довольно грубо заткнули в какой-то из ветвей форума, когда я пыталась о говорить о 
характере самопроизводства "мимов" --вирусов сознания... Я понимаю, 
что кричать"Чур меня-чур меня!" проще, чем проанализировать механизм 
мультиплицирования идей сознания. А ведь ими пронизана вся культура и современная 
субкультура человечества... Ведь и "войнушка", как и, допустим "материнство" -
всего навсего мим-комплексы, которые мультиплицируются в сознании людей тысячами 
лет...А индивидуальные энграммы впечатываются в мозг в момент эмоционального 
переживания, стресса... Вселяются в психическую систему человека и не просто так 
посиживают, как на печке, а активно действуют, пытаясь "заразить" собою еще многих и 
многих...Так несчастливые матери делают несчастными своих детей, внуков, 
правнуков...Мужчины, прошедшие ужасы войны, "заражают" идеей вечного боя мирных 
жителей...  
Но самым страшным вирусом мне уже кажется глобальное одиночество, неумение находить 
соединенности...Такое страшное одиночество, что желание быть нужным и интересным 
толкает нас даже на поиск каких-то абстрактных врагов, которым хоть как-то мы можем быть 

Цитата (Пятибрат)
до стези не дошла Армения - белые армяне и другие проекты.
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интересны...Хоть кому-нибудь, хоть гадам каким, но...есть до нас дело... 
Андрюша за день до гибели. Рядом--убийца... 

 

  

Пятибрат Сообщение  3282 

Дата 18.02.2006 - 19:37 

Пани Дулькея! Спасибо за фото, у меня ничего не сохранилось. Не думаю что Андрей 
посвящал тебя во все дела. Парень рядом - агент Великого Нифига, видный грибальеро! Если 
сохранились материалы из библ. по физиологии перешли. То что ты рассказываешь 
про Шустрицу, для меня слишком сложно, тут надо пораскинуть мозгами, а они у меня 
кончились.... 

  

  

Blade 

Дата 17.02.2006 - 20:18 

 
Я тут случайно, с самого начала. Но поговорил бы на тему пещер. Не пещер, но 
туннелей. Пятибрат, я не на стороне ни скептиков не фанатиков, я тут сам по себе. Но вопрос 
мой в Вашем намеренье. Видимо если Вы не спустились в глубины Тартара, то и у Вас этого 
намеренья нет... Так что это пустой интерес? боязнь перед тем что 40 лет жизни были 
потрачены в пустую. Нет этого не стоит бояться. Вся наша жизнь игра. Алекс слишком 

Цитата (Пятибрат @ 17.02.2006 - 18:58)
Страшно боюсь, и от испуга прекращаю эту тему как и обещал 
в предидущем посте!
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серьезно воспринимает этот мир, но он того не стоит. Знаете где скважина в Тартар? 
Я знаю что с ней сделать, если она есть. И на Кавказе она есть, и это сказано не из моих 
умозрительных заключений, но из сущностных знаний. 40 лет были проведены в 
исследовании - это труд. Но награда - это плата. И плата бывает разной. Всеобщее уважение, 
чувство собственного достоинства, дружба, любовь, слава а деньги это самое примитивное 
что человек может получить за свой труд. Но человек сам по себе ничего не стоит, и платят 
только за то что этот человек произвел. Хотите ли Вы получить плату за ваш труд? Если да, 
тогда нужно материализовать его. Без реальных подтверждений и практической пользы, они 
не стоят и копейки. Возможно ваши знания - реальность. Но так это или не так 
можно узнать только проверив это. Для материализации этих знаний нужно знать куда их 
применить. В этом я могу вам помочь. Применить Ваши знания. Но для этого нужна 
правдивость и достоверность и желание идти на контакт. И все это в Ваших руках.  
 
Алекс, Вы четко знаете чего хотите. Только вот для нас это остается тайной. Пусть будет так, 
если это устроит и нас и вас. Быть может здесь то же самое - хочется да колется? 

  

Пятибрат Сообщение  3284 

Дата 18.02.2006 - 20:17 

Разящая Сталь с серебром - зравствуй! Устал маструбировать и спорить устал бороться, страх 
(это шутка, повод закончить трёп). Алекс геофизик, ничего другого в жизни не хочет, 
кончились силы. Денег мне не надо, я просто хочу Туда, где меня ждут тысячи людских лет. 
Мне тяжело среди людей, хотя только здесь среди них можно найти нужные знания. Мир в 
тупике - моя сила кончается, да и время тоже. Есть предложения КОНКРЕТНЫЕ? Готов 
выслушать! Алекс только во сне шепчет о своём желании, пару раз слышал... в полнолуние.... 
Поторопись человек или кто другой, может договоримся. Жду, но не долго, потом буду редко 
на стезе. 

  

  

Kite 

Дата 18.02.2006 - 20:03 

Если хотите найти все сообщения какого-либо участника, то: 
1) Нажмите ссылку "Участники" в правом верхнем углу экрана, выберите нужного вам 
участника, кликните по его имени. В открывшемся окне есть ссылка "найти все сообщения 
данного участника", которая расположена в левом верхнем углу экрана под именем 
(написанным большими буквами). При клике на данную ссылку появятся все сообщения, с 
указанием ссылок на темы, где они находятся, даты и пр.  
2) Нажмите ссылку "Поиск" в правой верхней части экрана (слева от ссылки "Участники". В 
открывшемся окне поставьте интересующие вас параметры (все форумы или конкретный, 
результаты в виде тем или сообщений и пр.), и укажите конкретного пользователя в графе 
"Фильтр по имени пользователя (дополнительно)", графа находится справа вверху. 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Критерием поиска кроме имени пользователя могут быть: период времени, сортировка 
результатов (по дате обновления, имени автора, названию форума, количеству ответов). 
Результаты можно получить как в виде тем, так и отдельных сообщений. 

  

Пятибрат Сообщение  3286 

Дата 18.02.2006 - 21:03 

Благодарю, за ответ. Всё что написал мне и так известно, но проблема глубже, речь идёт о 
реконструкции и сортировке данных, целенаправленный поиск инфы по темам кто какую 
выберет, авторизаця кнопки "Полигон", с указанными данными и пояснениями, в моём 
письме, сокращение подтем до минимума. Нужно собрать все мои сообщения с вопросами на 
мою кнопку.... Прочти мои просьбы и предложения, мне не нужна эта консультация. Жду 
твоего человечного письма, когда ты такой, как сейчас мне трудно о чём-то договариваться. 

  

  

Kite 

Дата 18.02.2006 - 22:55 

Тебе нужно сделать сайт на хостинге Игумнова. Во-первых, тартарин долго грузится, там ты 
зависим от штмл-редактора. На новом сайте ты сможешь выложить книгу. Ты сможешь сам 
без посредников и штмл-редакторов редактировать содержимое сайта приблизительно так, 
как ты добавляешь сообщения на Стезе и потом редактируешь их. 
Там будет и чат (та самая экстренная связь) и твой личны форум, который ты организуешь 
как тебе максимально удобно. Игумнов, думаю, сможет обеспечить полноценную 
техническую поддержку и возможно где-то даже изменить под тебя движок (как 
договоритесь). Естественно я не гоню тебя со Стези, просто: 
1) Я не могу решать технические вопросы, их может решать Серега, а он, я так понял, пока 
не имеет возможности или желания заниматься твоими рационализаторскими предложенияи. 
2) нельзя складывать все яйца в одну корзину. У тебя будет Пятое измерение на Стезе и 
личный сайт (вместо или в довесок к тартарину). 
3) Одновременно будет на практике определено, движок и структура какого из сайтов 
удобнее, в сравнении легче будет найти недостатки и преимущества. 
 
Прочитай внимательно эту тему (Предлагаю хостинг этому проекту). Тут указано много его 
особенностей, некоторые из них – то, что тебе нужно (например, чат – это и есть экстренная 
связь). Можешь еще прочитать распечатку, которую я вложилв посылку или ее электронный 
аналог на диске с материалами по Стезе и архивом форума.  
 
Кроме того ответь на письмо с gornich###gmail.com или напиши туда сам, тогда я смогу 
пригласить тебя в эту почтовую систему. Ящик этой электронной почты позволит тебе: 
1) Переписываясь с человеком методом «ответить», а не «написать новое письмо» создать 
цепочку твоих сообщений и его ответов. То есть ты в любой момент сможешь одним кликом 
на кнопке «развернуть все» просмотреть всю переписку (цепочку из сообщений и 
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последующих ответов) с одним человеком на одной странице. 
2) Архивировать сообщения 
 
Имеет смысл поставить программу Скайп – голосовое общение. Описание должно быть на 
распечатке или в электронном аналоге на диске с программами. Сама прога по маршруту 
Программы для винды/Интернет и сети/Общение. Она довольно известна и ты сможешь 
общаться бесплатно (платить только за интернет) как по телефону с интересующими тебя 
людьми. 
 
Читай сообщения на ящике 5brat###rambler.ru 

  

Пятибрат (гость) Сообщение  3286+??? 

Дата 18.02.2006 - 23:37 

Видимо я попросил слишком Много! Зачем прогонять, я не навязываюсь никому! 
Я хотел попросить переделать мои старые сайты (облегить, сделать ссылки на Сезю), но уже 
ничего не хочу! Мне некогда вести большую работу и содержать сайт, мне хватило бы одной 
кнопки у друзей с их поддержкой... Видать не Судьба! 
Может, когда появится желание и время сделаю как ты сказал. Сохраню все предложения.  
Где сообщения которые были пол часа назад? Прям какие-то фокусы! Войти не могу пароль 
не принимает, регистрируюсь заново, говорит Пятибрат уже есть, мол и без тебя хорошо! 
Пока! Желаю Счастья!  
Повтор 
Говорю как умею, не нужно переставлять поледовательность слов. Что было понятно всем: 
На кнопке "полигон", напиши "Пятое измерение", под кнопкой вместо "тестовый полигон..." - 
"Встреча с автором Глубинной Книги". (Не оставляй кнопку "полигон" - он унижает 
пользователя - видишь он пустой) 
Внутри кнопки "Пятое измерение" Под ссылкой "От а до я" - скопированные в ручную все 
мои сообщения с первого, вместе с вопросами, с периодическим обновлением, если есть чего 
(оригинал остаётся на месте). Ниже под ссылкой "От а до я"  
ссылка "Вопросы Владимиру Пятибрату"  
(Внутри "вопросов" кнопка "экстренная связь" с подзаголовком 
"Экстренность оределяется совестью" (там будет ящик какой укажу)  
"Критерий поздней оценки сообщения, мысли, выводы, анализ или адаптированное 
сообщение - модератор просматривая вешает значёк" желательно знать ценность 
сообщения зараннее при просмотре ползователем или гостем.  
Сократить до минимума количество тем и подтем, объёдинить, рассортировать - а не 
редактировать неугодные. Уменишить кол-во челчков. 
Сделать чат "Обо всём", если можно, не очень разбираюсь, но видел на других сайтах... в 
кнопке "Разум и Маразм".  
Если редактор не возможен в окне, то какой-нибудь прикрелённый... с использованием по 
желанию, если не автомат (который предлагает, а не обязывает).  
"Юношеский совет" - групповой чат в Асе? предполагал что эта иформация останется за 
открытым обсуждением - закрытое общение длля решения важных секретных??!! задач.  
Я вообще-то не сторонник стирания, не стремлюсь к модерированию (разве совсем пустые 
сообщения без значения типа "какую погоду любите"), как Алекс, мне не нужно время для 
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адаптации (а то ведь может дух захватить!), у меня холодная кровь... Куда чего отослать 
скажи, чего ответить, в какой ящик сыграть.... 

  

  

Kite 

Дата 18.02.2006 - 23:53 

  

  

 
А я предложил с этой целью сделать новый. Легче новое построить, чем старое 
отремонтировать. старые сайты не имеют смысла - Книга есть на Стезе, они нормально 
индексируется поисковиками, так как выложена полностью. А если хочется личного и со 
старым дизайном, то можно как раз и сделать новый на хостинге Игумнова 

Цитата (Пятибрат (гость))
Зачем прогонять, я не навязываюсь никому!

Цитата (Kite)
Естественно я не гоню тебя со Стези, просто: 
1) Я не могу решать технические вопросы, их может решать Серега, 
а он, я так понял, пока не имеет возможности или желания 
заниматься твоими рационализаторскими предложенияи. 
2) нельзя складывать все яйца в одну корзину. У тебя будет Пятое 
измерение на Стезе и личный сайт (вместо или в довесок 
к тартарину).  
3) Одновременно будет на практике определено, движок и структура 
какого из сайтов удобнее, в сравнении легче будет найти недостатки 
и преимущества.

Цитата (Пятибрат (гость))
Я хотел попросить переделать мои старые сайты (облегить, сделать 
ссылки на Сезю), но уже ничего не хочу!

Цитата (Пятибрат (гость))
Мне некогда вести большую работу и содержать сайт
Цитата (Kite)
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На сегодня все, нужно ехать домой, пока транспорт ходит. Прочитай еще раз внимательно 
мои сообщения, а я постараюсь дома, если хватит сил, прочесть твои. Оригинал на 
месте остатьтся не может, я уже писал. Если хочешь, можно перенести. 

  

penkruk 

Дата 19.02.2006 - 00:39 

Все проверил, все работает.  
Если ты здесь, то напиши, я скажу пароли. 

  

penkruk 

Дата 19.02.2006 - 01:17 

Надеюсь ты записал ? И 

  

Пятибрат Сообщение  3309 

Дата 19.02.2006 - 02:23 

Ок-иян! - Значит всё нормально пока живой. 

Игумнов, думаю, сможет обеспечить полноценную техническую 
поддержку и возможно где-то даже изменить под тебя движок (как 
договоритесь).
Цитата (Kite)
Прочитай внимательно эту тему (Предлагаю хостинг этому проекту). 
Тут указано много его особенностей, некоторые из них – то, что тебе 
нужно (например, чат – это и есть экстренная связь). Можешь еще 
прочитать распечатку, которую я вложилв посылку или ее 
электронный аналог на диске с материалами по Стезе и архивом 
форума.
Цитата (Пятибрат (гость))
Где сообщения которые были пол часа назад? Прям какие-то фокусы! 
Войти не могу пароль не принимает, регистрируюсь заново, 
говорит Пятибрат уже есть, мол и без тебя хорошо! Пока! Желаю 
Счастья!
Цитата (Kite)
Читай сообщения на ящике 5brat###rambler.ru
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3.141592 

Дата 19.02.2006 - 02:40 

Привет. 
Вопрос такой. 
Сильно ли связана дата 2012 г. с концом времён из ГК ? 

  

Пятибрат Сообщение  3311 

Дата 19.02.2006 - 03:14 

Привет дорогой Пи! Наш с тобой конец думаю наступит раньше, для меня он начинается с 
первого марта. У России такого долгого времени нет, все планы типа Маршалла-Даллеса 
идут к финалу. Мой вариант будущего другой, но выйдет ли как хочу не ведаю. 

  

  

Пятибрат Сообщение  3313 

Дата 19.02.2006 - 03:52  

Серёга, друг, знаю тебе не легко, мне тоже не сладко, ответил резко,  
виноват каюсь. Не делай из меня конченого подлеца и мерзавца, мне 
вполне алекса хватило. Приди на асю. 
Вот твоё начальное письмо, было рядом с петерзем.  
Очень много спорных вопросов и масса нелепых выводов. не проще ли 
воспринимать книгу как страшную сказку? 
Сейчас свободные средства у ограниченного контингента, а если отсеять  
 
другие виды деятельности получаемые зубастиками времени, то и вовсе 
мало кого останется. Как решение проблемы можно былоб в теплое время  
организовать рабочие тур. маршруты, с целью выявления проникновения 
описанного в реалии жизни. собранный материал в холодное время года 
можно систематезировать и изучать. неплохо было б продумать , базу и 
стоянку транспорта на время маршрута. Многие готовы принять участие в  
экспедиции, и испытать семь ключей радуги в чистых условиях. начинать 
то надо. вопрос! если это не первое издание, то где предыдущие и не 
подтверждение ли это, не состоятельности темы? 
Сколько у нас времени? Есть ли оно вообще вот в чем вопрос?  
А сами не чувствуете? Смотрите, уже птицы начали отмирать.  
Петерз  
...И это ответ? 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Люди умные пройдут мимо, люди глупые ответят всему этому )) 
1. Мир начался далеко и задолго до расказанных в Этой Книге событий - 
очень задолго!  
2. Тот портрет Автора, который мне "посчастливилось" лицезреть в одном 
из топиков форума - 
- просто "ни в какие ворота"!!! Парик дешёвой проститутки - в этом мало  
"ангельского"! 
Не пахнут, только мёртвые - доказанно...  
Это, по-поводу Культа, то-есть промывания мозгов (если человек долго не 
потребляет воды, то  
он (человек) превращается в пациента клиники - какой, знаете сами (мы -  
это 90% H2O)). 
Настроение было поганым и до этого... 
Инок. ...Прочитал то что ты посвятил в мой адрес, Только для подобного 
тона надо бало прочитать контекст предыдущих постов, а не принимать как 
камень в свой огород. Не думал я, что мой вопрос тебя обидит, тем более 
твой труд не ставил под сомнение и тем более не собирался требовать у  
тебя подтверждение несостоятельности темы. Это вопрос, на который кроме 
обиды, не было ответа.  
Извини за ннанесённую ненароком обиду, наверное мы в разных вибрациях, 
толи я сильно занизил, толи ты сильно взлетел. Выражение "страшной  
сказки" пришло с сайта В Грамота, оттуда от киверина я и взял ссылку на  
ГК  
 
Я Привет инок! К тону мог бы давно и привыкнуть. Ты меня не обидел, 
просто пишу что думаю, у меня нет двойного дна и карт в рукаве. Высота 
полёта нормальная - обычная. Перечитай ГК на досуге, лучше меня  
поймёшь. Контекст Твоей стези не ставлю под сомнение, просто следи за 
своими словами. Хочешь идти со мной - иди, но на пути не стой. Знай мне 
не хватает времени разбираться с не трезвыми мальчишками, время мира на 
исходе... Пока, не пори косяков, чушь, не стой под стрелой, не ходи в 
ЗАГС, не заслоняй мне Солнца братец и не оценивай меня как мужчину - я 
юноша. 
Поясни как вставлять изображения и звуки в посты, сообщи появился ли 
 
работающий голосовой редактор в мире. Сообщи свои планы и возможности  
для сотруд. если хочешь...  
Пишет инок 
учту замечание. не совсем понял строение форума, не часто захожу на  
них.Обещать могу только одно, искренность. Еслиб ты накидал по темам, 
где посты последние оставил, мне б было легче их найти и прочитать. 
может есть на форуме способ просмотреть последние посты определённых  
участников? сейчас 4утра, а я всё ищу.  
Я пишу. С форумом у меня проблемы, ничего не видно, где искать посты не 
знаю (свежих 25), написал адмам чтоб выделили мой дайджест раздел, что  
сделают не знаю. Попрошу полосу дайджест последние сообщение 
участников. Жду ответы на вопросы, что в предидущем письме задал,  
старайся отвечать по букве. Искренность жду, ты ведь знаешь готовых  



друзей на Земле нет, их нужно растить и воспитывать, люди разучились  
дружить... надеюсь ты понимаешь меня мышь...белая, не бойся меня, коты 
как люди, - разные бывают.  
 
Я пишу. 
Из разбора полётов.  
...Не отмежевался, а заставил вспомнить ценность и назначение слов,  
обратился к совести, к чувству достоинства. Приятель - тот кто  
принимает идею, полуприятель - это не придурок, а тот кто принимает 
половину, с чего началось? Прочти свой пост на который я среагировал, 
прочти "петэрза".  
"Полуприятель Инок!""просто следи за своими словами." обоюдное 
замечание. Замечание увидел, но не принял в свете выше сказанного  
разбора. Если этого достаточно, то вопросы по существу. Я прошу друзей  
дословных ответов на каждое слово. Сейчас с полу слова понимают друг  
дружку любовники и микробы. 
Я уважаю твоё право искать свою дорогу, просто ты не успеешь этого  
сделать, правда. Я искренний защитник жизни и серьёзный союзник 
человека. И уж точно не враг тебе бе-ле-нкий мышонок, мне нечего делить  
с мучинами, и есть чем поделиться с юношами. Я предлагаю поделиться с 
тобой своей стезёй, дорог давно не осталось, подозреваю что она тебе  
подойдёт, мы ведь одного вида, одной крови (даже еслиб и крокодил лишь 
бы отзывчивый был и душевный). Для тебя не секрет, что всех кого я знаю 
я украл у Судьбы, у Любви, до этого в окружающем пространстве никого не 
осталось. Достойная жизнь для тех кто за твоей спиной - да! Спасёшься  
сам, вокруг спасутся миллионы, но богатырская стезя праведника нелегка, 
безбожнику, в мире где всё пропитано богом, - мягко говоря тяжело - вот 
это великий поход по лезвию бритвы моста Биврёст! Из Нави в Ирий ведёт 
стезя, я не узурпирую право на Истину, просто решай сам, я за это кровь  
проливал, чтоб у таких как ты наконец появился этот выбор. Кончаю  
душесписительную часть письма. 
Я думал что ты понял, куда вставлять картинки и звуки, в окошко ответа 
конечно! Как добавить присоед. из. и звук, видео посмотри на кнопки 
интерфейса форумов, Алекс и другие, картинки вставляют, а мне ещё звук  
 
надо. Голосовой ред. это перевод речи в текст ("змей горыныч" и др.)у  
меня не хватает рук и сил.  
Жизнь моя переходит в фазу кошмара - потеря квартиры "реформа ЖКХ", 
тарифы... Бог уничтожил морозом все сады - нечего будет есть. 
Татищева не читал, нечего сказать. Внимательней прочти радугу, задай  
вопрос, сразу скажу совмещение с пол. "жизнью" не возможно, нужно  
личное жизненное пространство, своя посуда, бельё, самому стирать,  
готовить, обработать помещение. Нужно ли тебе это! Ради чего? Задай  
себе этот вопрос!  
Разреши опубликовать твой вопрос и ответ, это поможет десяткам ребят.  
 
Не вставил твой морожный пост сам глянь! 
...Не знаю стоит ли отвечать! Чё ты отрезал? Зачем эту дрянь написал? Я  



парню толкую о множестве свободных планет и открытых дорог (словами из  
евангелий), о том что нельзя оценить вкус яблока не попробовав хоть 
одно в своей жизни. 
Вообщем я старый дурень и говорю сам с собой, через день мой бенефис 
закончится (не знаю на сколько), вот и наговоришься сам с собой Инок, 
наумничаешься, только оценить будет некому. Слушай Инок, судя по 
поведению, у тебя суровая половая жизнь, не похож ты на честного 
ананиста, брал бы пример с меня, дёшево, хватает на год, появляются  
свободные деньги и время для себя. 
Не вставил твоё письмо очень личное...  
Ладно Серёга, я конечно шучу отчасти, а ты прям скопцы, пилить, чего 
добились! Я понимаю что тебе тяжело, не сердчай,(как остатки здоровья?)  
живот не болит? Вырвусь всем узникам совести помогу, а сдохну, ну хрен  
с ним! Тебе только легче будет. Ты знаешь ни мне ни моим друзьям пилить 
не надо, мы просто писием, гораздо удобней, сам знаешь! Не в чём я тебя 
не упрекаю, просто разговор по душам, просто ты модель поведения  
мужиков в целом, ничего личного... Знаю я тебя хорошо и понимаю твои 
проблемы - ты хороший парень, не хуже других простых нормальных 
честных людей, я ценю твою помощь, считаю тебя своим другом. Это 
понимаешь, слегка обязывает, ну не говори явные глупости и всё, и  
только-то. На фотке я в куртке, а из машины вышел без неё чуть не  
замерз, ладно переживу, не ломай голову. Помоги с настройкой телефона.  
Только не думай что я с тобой ругался и глумился, ты ведь видел меня 
живьём и глаза мои видел. Пока, аси пока нет, может завтра будет.  
Инок! Ну что ты, парень старается! Не наркоту продаёт - ты прям 
инквизитор! Структура Стези, не удобная, для моей цели провальная, 
помучаюсь ещё немного, продожду когда внесут мои изменения, но не 
долго... а потом уйду куда глаза глядят, искать новую стязю или дом. 
Черти обещали приют когда, потеряю всё, наверно ещё не всё - раз не  
дали мне мой Вечный дом. 
Это просто разговор по душам, бывает всякое. Я не добрый, я не злой я  
разный, но поспоянный! Всё? 

  

  

3.141592 

Дата 19.02.2006 - 03:23 

Я очень благодарен всем тем, кто сделал возможным то  
что ценная информация находящаяся в Глубинной Книге и не только, 
может быть доступна.  
 
Я читаю Глубинну Книгу последовательно. 
Сейчас читаю главу "Озеро Окиян — колыбель человечества" второй книги.  
Я мог не найти ответы на некоторые вопросы потому что не охватил книгу полностью. 
Я попробую задавать важные вопросы. 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Для чего выбрана дата первое марта ?  
 
Что означают эти слова: "русскую рулетку не пробуй - попадёшь к еврейскому богу" ?  
Еврейский бог отлавливает души ? 
Насколько возможен какой либо побег без тела ? 
Где можно узнать информацию про синий светодиод и сон ? 

  

Пятибрат Сообщение  3314 

Дата 19.02.2006 - 04:03 

Рад Пи что внимательно следишь за инфой - живой! Приди на асю. Потом опобликуй отчёт 
для других ребят. Асю пошлю и пойду спать. Читай книгу дальше, а то будет не понятно. 
Одно скажу сразу - Синий светодиод закрепи на 3 в таблетки от фото прищебкой над головой 
- защитишь мозг и душу на время сна будешь в БДГ (поверх. сон) остальное потом 

  

  

3.141592 

Дата 19.02.2006 - 04:25 

E-Mail у меня не работает.  
На форуме немогу найти твой ICQ.  
У меня 230657138 
Если что отправь номер ICQ как Личное письмо через профиль в форуме. 

  

Пятибрат Сообщение  3316 

Дата 19.02.2006 - 10:53 

Привет Пи! На форуме его нет. За Асю благодарю, что не можешь намылиться не беда. 

dulkeya 

Дата 20.02.2006 - 02:43 

Москва. 1 декабря. ИНТЕРФАКС - Сенсационные результаты исследований нетленного тела 
буддийского ламы были обнародованы в среду в Москве. 
 
"Образцы, взятые через 75 лет после погребения, показали, что органика кожи, волос и 
ногтей этого умершего человека ничем не отличается от органики живого", - рассказала 
доктор исторических наук, профессор РГГУ Галина Ершова.  
 
Речь идет о теле известного религиозного деятеля по имени Даша-Доржо Итигелов, который 
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был главой российских буддистов с 1911 по 1927 год. 
Перед кончиной он завещал достать свое тело из-под земли примерно через 30 лет. С тех пор 
эксгумация проводилась дважды: в 1955 и 1973 годах, и оба раза оказывалось, что тело 
хамбо-ламы не подверглось тлению. То же самое обнаружилось и на третий раз, в 2002 году, 
после чего тело Д.Итигелова решили изучить медики.  
 
"Его суставы сгибаются, мягкие ткани продавливаются как у живого человека, а после 
вскрытия короба, в котором 75 лет покоился лама, оттуда стало исходить благоухание", - 
сказала Г.Ершова.  
По ее словам, "это полностью противоречит представлениям о том, что должно быть с 
человеком после 75 лет погребения".  
 
Г.Ершова также отметила, что ни одного подобного факта до сих пор не было не только в 
истории буддизма, но и в истории человечества вообще.  
 
Тело покойного ламы вот уже два года является объектом поклонения буддистов Бурятии. 
Оно находится в Иволгинском храме Улан-Удэ - главном буддийском храме России. 
На пресс-конференции был также показан фрагмент интервью нынешнего главы буддийской 
традиционной сангхи (общины) России Дамбы Аюшеева, который отметил, что верующим 
буддистам этот феномен "дал еще больше веры, а у сомневающихся снял сомнения, а 
атеистов заставил задуматься".  

 

  

Пятибрат Сообщение  3327 

Дата 20.02.2006 - 10:28 

Спасибо Дулькея за сообщение.  
"...Г.Ершова также отметила, что ни одного подобного факта до сих пор не было не только в 
истории буддизма, но и в истории человечества вообще". - Видимо Г. Ершова не слышала о 
явлении летаргического сна, это достаточно расространённое явление. Этот парень не 
умерал, его закопали живым, а потом удивляются - ах какой он свежий! При летаргическом 
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сне, активизируются азотофиксирующие бактерии, которые снабжают тело энергией и 
необходимыми материалами. На таком принципе работают чудеса христианские, такие как 
мироточивые иконы, - в точках истечения миро - азотофиксирующие бактерии. Так что 
никаких чудес! Это стараются спецы из отдела Лунной Пропоганды, не веришь? Задай им 
вопрос по встроенному в мозг телефону или позвони в 13 лунный отдел в группу поддержки 
буддизма. Вот сексотовый телефон 13 лунного отдела +79183613575 по делам связи с 
общественностью, спроси мастера Пита Смит, скажи что телефон дал я. Он редко включен - 
просто будь настойчивой, пошли смс, наконец. Пока! И не верь в то что не понимаешь.... 

  

  

Anna 

Дата 20.02.2006 - 01:50 

Здравствуй, Пятибрат. 
 
Читая «Глубинную книгу» я чувствовала (может быть это не то слово, но другого не смогла 
найти), что у твоей сказки есть другой скрытый смысл. Читая текст книги, у меня постоянно 
в памяти всплывали ассоциации с «Космогенезисом» Блаватской, некоторые моменты из 
книг Алисы Бейли, но чаще всего из книг и других работ Александра Наумкина. Самым 
важным было то, что я, наконец, избавилась от внутреннего конфликта, который выражался в 
непонятном мне неприятии Библии, неприятия того внешнего смысла слов, которые 
использовались в её написании. Конечно, у Библии есть другой скрытый глубинный смысл, 
но я-то его не знаю, а тот смысл, который лежит на поверхности вызывал у меня внутренний 
протест. Благодаря твоей интерпретации текста Библии, я избавилась от внутреннего 
конфликта, то есть получила именно те ответы на многие свои вопросы, которые как бы 
ожидала. Например, я не могла понять почему на такой прекрасной планете как наша Земля 
обитает такая большая колония паразитов, называющая себя людьми, «венцом природы», 
«Homo sapiens». Твоя книга как горькое лекарство, которое не снимает боль, но лечит. Это 
лучше, чем сладкая микстура в виде лжи, отупляющая и создающая иллюзию благополучия. 
И ещё один положительный эффект Глубинной книги,- это появление новых вопросов, более 
серьёзных и интересных, и требующих своего решения. 
Первое, что я увидела в Глубинной книге – это прочищение мозгов (ума), то есть 
освобождение от старых стереотипов мышления, поведения, образа жизни и пр. хлама, 
навязанного нам Судьбой, путём обретение Чести - генетической и физиологической 
чистоты. Глубинная книга ценна тем, что в ней дана технология Исцеления (очищения) ума. 
Ибо чистый ум – это непременное условие и начало пути ведущего к безсмертию. И ещё я 
поняла, что только имея чистый ум можно приступать к чтению книги «Калагия», 
«Синергетика» и других работ Александра Наумкина. О важности чистоты ума говорится в 
первых строках «Калагии»: 
«Наш ум быть должен мудрым.  
Как в зеркале его узрим в Душе.  
Держи и ум и Душу в чистоте,  
Тогда и процветанье будет мудрым».  
http://www.kalagia.telefun.ru/  
http://www.avatara-ioga.narod.ru/  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Так что значение твоей Глубинной книги трудно переоценить. Я думаю, что женщины 
заинтересовались книгой и технологией Исцеления, описанной в «Семи ключах Радуги», не 
меньше чем мужчины. А чтение (изучение) книг Кришнамурти, «Глубинной книги» и 
особенно работ Александра Наумкина говорит о выборе Нового мировоззрения (или давно 
забытого старого). А теперь вопросы.  
Владимир, ты писал: «Нашим 3 последним поколениям не осталось времени для жизни и 
борьбы за неё». Почему именно 3 последним поколениям не осталось времени для жизни и 
борьбы за неё? А было ли это время у первых поколений? Какой смысл вложен в слово 
«последним»? 
 
Желаю всем обрести СЧАСТЬЕ в смысле «Глубинной книги». 

  

Пятибрат Сообщение  3328 

Дата 20.02.2006 - 10:55 

Здравствуй Анна! Спасибо за реакцию ищущей души. Рад что понравилась моя книга. Теперь 
вы будете подготовлены к прочтению других книг, таких как "Космогинезис" и книги 
Наумкина. Рад что библейский цинизм вас отпустил.... В библии нет скрытого смысла - 
поэтому вы его не видите! До свидания! Желаю вам обрести СЧАСТЬЕ в смысле «Глубинной 
книги». 

  

  

dulkeya 

Дата 20.02.2006 - 13:31 

Посмотрела ссылки. И вот, что интересно! Вся сектанская литература написана 
определенным ритмом, засасывающим и погружающим в некое сонно-болванное 
состояние...Ритм абсолютно совпадает с колыбельными песнями "баю-баюшки баю, не 
ложися на краю..." От ведь, блин, раскачивают мозги товарищам как на качелях и втюхивают, 
что хотят. Молодцы! Ничего не скажешь! Неплохие гтпнологи! Жалко, что прям на первых 
страницах нет адреса, по которому надо нести бабки и отписывать недвижимость! 
Недоработочка!  
Продолжение разговора про Александра Наумкина смотрите здесь http://veche.stezya.ru/
index.php?showtopic=266 

  

Пятибрат Сообщение  3335 

Дата 20.02.2006 - 15:02 

Пани Дулькея - Машь рация! - Согласен с тобой, адрес знаешь... Питу Смит звонила? 
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alex 

Дата 20.02.2006 - 14:04 

Крайне инеесная статья о дольменах как акустических преобразователях - http://
www.is.svitonline.com/sliderm/dolmen/dolmen.html 

  

Пятибрат Сообщение  3338 

Дата 20.02.2006 - 16:00 

Можно бы-ло бы все это и не выкладывать - материал http://www.kko.eago.ru/  
Это сообщение не моё, а Алекса. Радмар прочитал твою статью, хорошая. Напиши мне может 
тебе известна пищера или шахта в моём районе, не расстояние нет возможности ехать, да 
проёхал, прошёл уже не мало. К томуж нужен район большого Геленджика. Если есть что 
сообщить на пиши в приват или в асю. 
Алексу как геологу, имеются выходы карста по всему Мархотскому хребту, объёмы туфа 
десятки тысяч тонн. Карстуется когда это делается искусственно. Как наример на моих 
объектах.... Книгу видимо читал плохо строители дольменов называются исполины (для 
шимитов - испы). 

  

  

dulkeya 

Дата 20.02.2006 - 16:20 

Я вообще у вас тут уже не понимю, где ты серьезно говоришь, где шутишь... 

  

Пятибрат Сообщение  3345 

Дата 20.02.2006 - 17:12 

Дулькея, ты писала про летаргирующего буддиста. Я тебе посоветовал, куда позвонить, чего 
не понятно? Телефон дал в ответе, будь внимательна! Мастер Стула Пит Смит это чел не для 
койки! Не вздумай ему такое говорить, поймает ноги выдернет он начальник 13 лунного 
отдела, чел занятой глупости не спрашивай и не говори. Пока! Жалоба - так себе, не очень 
артистичная....  
Кстати говоря, сначала нужно оплатить разговор, перечислить на номер около 50 р. потом 
звонить, не наоборот, ясно? А то он мне уши оборвёт... Если увидит. 
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Самый Главный 

Дата 20.02.2006 - 18:28 

Термоядерный привет Большому брату и остальным смертным! Прочитал книгу. Не сравнить 
с Библией и Кама-Сутрой, но местами не скучно. Об авторе сложилось такое вот 
представление: 

 

  

Пятибрат Сообщение  3348 

Дата 20.02.2006 - 21:01 

Привет Самый Главный! Благодарю за фотку из утерянного мной заграничного паспорта! 
Больше нигде она не сохранилась, хотя в Овире одну вернули. Сделана она была в период 
моих экспериментов с жёстким ультрафиолетом. Я работал над темой спонтанного 
возгорания человека. Мне удалось тогда выжечь из тела полимерные резонансные вещества-
мишени которые мне хитростью впарили спецы из Антровис! До встречи, был рад боже за 
внимание с твоей стороны... Надеюсь не предстать пред тобой в ближайшее время, знаю я,... 
смерть, найдёт всех нас, пусть возмёт мою жизнь, но возьмёт не сейчас.... 

  

  

схематех 

Дата 21.02.2006 - 00:31 

Глубинная книга где взять почитать такую . 
Сообщения с форума пришли на ленту заинтересовало посоветуйте. 

  

Пятибрат Сообщение  3351 

Дата 21.02.2006 - 01:23 

Схематехник! Сейчас пришлют рекламку и адрес, сам не искал? Как выглядит яндекслента, 
кто прислал сообщение. Не пиши на ящики пиши в форум, работают плохо... 
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alex 

Дата 21.02.2006 - 10:38 

В. Чернобров использует промышленную микроволновку в качестве машины времени .... 
Или машину времени в качестве мега гриля ... точно не знаю ... 

 

  

Пятибрат Сообщение  3356 

Дата 21.02.2006 - 11:15 

Чернобров - Наш главный Машинист (временный). Я когда-то тоже ставил эксперименты с 
курями-гриль, вином и женщинами. При перемещении кур и вина в будующее на 2-3 дня 
через свой био-реактор, неизменно получал фикалии и дурной запах перегара, может ошибка 
в формулах или космос дурно влияет. Подозреваю что ассистентка дёргала не тот рычаг. 
После эксперимента с микроволновкой мне было худо... или Чернобров напутал или 
ассистенка нажала не ту кнопку. Решил с этими экспериментами завязывать, асистентку 
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выгнал, после работы... с ней у меня появился... Вот моё фото после эксперимента.  

 

  

  

dulkeya 

Дата 21.02.2006 - 12:49 

 
Ну раз кто-то появился, то, видать, всё-таки за тот рычаг дергала...))))) 

  

Пятибрат Сообщение  3364 

Дата 21.02.2006 - 15:50 

Дулькея! Вобщем-то, ...появился комплекс венерических заболеваний... А рычаг от частых 
дёрганий оторвался.... Но я не печалюсь, пишу книги занимаюсь исследованиями, живу без 
страха.... Вобщем не велика потеря всего-то каких-то 20...22 сантиметра тела, зато какое 
удлиннение жизни! Правда есть неудобства, но как говорит народная мудрость, - две головы 
хорошо, а одна лучше!  
У мужиков, сама знаешь, из-за Этого всегда проблемы, у моего приятеля Вани, была такая 
история. Спрятался он с глаз людских, достал из трусов змею Скарапею, погладил, поиграл с 
ней и задушил, потом стало жаль, но хорошо, и он задушил её ещё раз.... Мужики - это 
большие дети, только злее.... Думаю я ответил на все вопросы Про Это, обращай внимание на 
сами эксперименты. Спасибо что вспомнила про это. Пока 

  

  

radmar 

Дата 21.02.2006 - 15:53 

Цитата (Пятибрат)
после работы... с ней у меня появился...
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Вобще то, если её читать, она о карсте, шахтах и пищерах. Тож хотелось бы пообщаться, да 
неведаю, жив ли он. 

 
Бывал на Туапсинских дольменах, впечатлился не столь дольменами, а пезажем из которого 
они произрастают.  
Склон горы, будто перепахан гигантскими плугами, с вихревым отвалом. Заготовки 
песчанниковых плит крышек дольменов, торчат в разных положениях, из этого почвенного - 
глинистого бурелома. Глыбы-заготовки, из песчанника, тож разбросаны повсюду. Поразила 
внешняя и внутренняя обработка глыбы дольмена, размером с небольшую блок-комнату. На 
внешней тыльной поверхности дольмена, по его углам вырезаны - непонятно чем, весьма 
рельефные колонны. Тож непонятно, каким-таким инструментом, можно было выбрать в 
песчаниковой глыбе внутреннюю полость. Весь этот, цельно вырезанный блок, накрыт 
песчаниковой плитой внушительных размеров и видимо веса. Как и кто её устанавливал? 
Будете в тех краях - полюбуйтесь, на это чудо! 

  

Пятибрат Сообщение  3368 

Дата 21.02.2006 - 16:49 

Радмар-Олекс! Ответь мне по поводу железа, принтера.... Мне это важно.  
Этот дольмен видел, это приод поздний, - времени волосатых, но ещё голубоглазых испов. 
Они долго ещё маялись в окрестностях Геленджика, я видел их следы и слышал в ночи их 
крики и разговоры с 1968 года до конца 80-х, пока их не поубивали моски, кого загнали 
видимо глубоко.... 
Я рассказывал в книге о своей не завершённой встрече, лет 5-7 назад в урочище 
"Монастыри" с троими испами, я видел и слышал их песню для меня, но не смог с ними 
поговорить, я был не один, с нечистым мясоедным хлопцем, да и сам недавно поел рыбы.... 
Хлопец сильно испугался кричал на них, я не смог сдвинуться с места парализованный 
заразой в моём теле.... Их песню без слов (у Михея неплохо получалось, того, что сделал для 
меня "Сука Любовь") я мычал-напевал 2 дня, потом не мог ничего напеть, плакал пару лет, 
что не смог прикоснуться к ним. Сейчас ещё есть их группы в разных регионах Кавказа, 
только вот не могу до них дотянуться, нужно сделать последний шаг, но он длиннее жизни.... 
....Память доносит случай когда я в голос читал Книгу (для прослушки и редакции на 
диктофон) Ночью на горе Казачья, когда я прочитал несколько глав, Кто-то в ночи (в 4 часа) 
зарыдал, захлопал в ладоши, так что верер чуть меня не свалил с ног, я чуть не выпал из 
обережного круга со звездой что насыпал мелом на земле. Я подорвался, бегал, звал, но 

Цитата (alex)
"Эту статью написал С.П. Лозовой" - статью про дольмены ? 
хотелось- бы с ним пообщатся ...

Цитата (alex)
Вот постраения закартированных нами и Максимом Голубевым 
дольменов и значимых тектонических нарушений
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богатырь ушёл в гипервремя, мне было не угнаться за ним.... 
Ну вот вновь расклеился, хоть "моментом" дыши, ладно... пока. До встречи.  
- Чудо это - ОНИ! 

  

  

Luch 

Дата 22.02.2006 - 17:16 

Физики телепортировали лазерный луч  
22.02.2006 14:11 | lenta.ru  
Японские и британские физики сумели "телепортировать" лазерный луч, пишет New 
Scientist. "Копии" луча появились одновременно в двух местах, но при этом каждая из них 
несколько отличалась от оригинала. Для этого пришлось скомбинировать метод "квантовой 
телепортации" с "квантовым клонированием" отдельных фотонов.  
 
Суть опыта, осуществленного в Токийском университете, сводится к передаче квантовых 
свойств одного фотона паре других. Раньше это удавалось проделать только с отдельными 
частицами. Теперь ученые утверждают, что сгенерировали пару когерентных пучков света, 
более чем наполовину воспроизводящих исходный. Новые пучки унаследовали от "родителя" 
фазу и амплитуду, а сведения о поляризации отдельных фотонов были частично утеряны. 
Согласно принципу неопределенности, "точность" воспроизведения отдельных свойств не 
может превышать двух третей, и физики утверждают, что в последнем эксперименте не 
слишком отклонились от этого предела. 
 
Для телепортации используют так называемые "спутанные" состояния, когда свойства второй 
системы "дополняют" свойства первой и позволяют их однозначно восстановить. Такое 
поведение является следствием "парадокса" Эйнтштейна-Подольского-Розена: согласно ему, 
можно измерить свойства квантовой частицы так, чтобы при этом стали известны 
характеристики "дополнительного" объекта - вне зависимости от разделяющего их 
расстояния. 
 
Квантовая телепортация была предсказана в 1993 году сотрудником IBM Чарльзом Беннетом 
и пятью его соавторами. Первый эксперимент был осущестлен в 1998 году, и с этого момента 
были найдены способы "телепортировать" фотоны и даже ионы. 

  

Пятибрат Сообщение  3384 

Дата 22.02.2006 - 19:19 

Луч! Подобные эксперименты и работы я проводил 5 лет назад, перебрасывал; через фотоны, 
инфра фотоны, электроны, информационную матрицу вещества, голографическую форму 
химизма. Перебрасывал через сеть лекарства в Америку, проецировал вещество через работу 
усилителей нч (плеер в ухи и всё). Телепортировал инсулин... Глубинная книга несёт в себе 
телепортированный препарат, сам знаешь какой. При телепортации соли ворту стоит сильный 
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привкус соли, можно есть всё без неё.... Ионы вещества воздействуют на рецепторы "изутри" 
от мозга через уши или глаза. Квантовое клонирование тут не ограниченно... 

  

  

radmar 

Дата 22.02.2006 - 14:24 

 
Две штуки, на тыльной стороне дольмена. Пропорции? Примерный диаметр колонны 20-30 
см, выступает из тела камня дольмена на радиус колонны. Вписана симметрично, в угол 
дольмена. Высота, около 2 метров. С зачатками капителей и базы, как щас зрительно 
вспоминается, давно було енто. Тогда когда был там, небыло фотоаппарата. 

  

Пятибрат Сообщение  3385 

Дата 22.02.2006 - 19:35 

Радмар! Благодарю за реакцию на мою просьбу.  
Да дольмен знатный, но довольно молодой, это чисто "богатырская хата", - жильё, ещё не 
захоронение, но уже не система для связи. Колонны богатырь сделал когда женился на 
гречанке, до этого он дурью сильно не маялся, но его видимо поразила красота внучки 
валькирий, прямо в башку и нашёл он себе проблемы на конец.... Если бы тогда жила 
Дулькея, она бы сделала несчастному юноше "aнтpoпoлoгичecкий дизaйн" и разрешила бы 
его от всех проблем. 

  

  

Пятибрат Сообщение  3386 

Дата 22.02.2006 - 20:20 

  

Ничего интересного. Сюда я собираю перенесённую переписку технического характера 
для удобства в работе. Тема закрыта для ответов и замечаний. Только склад писем по 
заявленной теме. 

Цитата (dulkeya)
А сколько штук? А какие пропорции?С зачатками капителей и базы 
или просто как столбы? Судя по всему должно быть нечетное число с 
одной центральной?
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Привет Андрей! Благодарю за участие в фин. помощи. Не знаю смогу ли получить. Я написал 
Челу ответ на его письмо.  
Адм Сергей не отвечает на письма, ты без связи, приходится как-то выкручиваться. 
Посмотри как я с Радмаром стёр сообщения не нужные в теме, так и с Лёхой сделаю....  
Про письмо на ящик хорошо что напомнил (попробую написать) Про трудности писать не 
буду, сказал, значит есть, у меня руки не из стали, ещё раз писать тебе о своих 
"рационализациях" ты мне на те письма не ответил пока.... Нет времени, с ребятами готовлю 
новый ресурс, материалы в Пятое измерение. Пиши. 
Если не трудно перенеси все лишние собщения не по теме в Планета Чат.... 

  

  

dulkeya 

Дата 22.02.2006 - 23:49 

 

Ну по поводу "несчастному" -- ты погорячился! То бишь, до встречи он может таковым и 
был!..))) 

  

Пятибрат Сообщение  3388 

Дата 23.02.2006 - 00:57 

Нет, его несчастье умножилось, ему пришлось до смерти горбатиться на 5-ти работах, 
строить дольмены другим заказчикам, по всему Северо-Западному Кавказу, юноша никак не 
мог одеть ту гречанку. Это был несчастный брак, на работе не ладилось, дольмены 
получались вривь и вкось. Вобщем сплошной Брак, но народу нравилось, нравится и до сих 
пор. Правда юношу дива оставила под конец, когда он совсем оброс волосами, постарел... Он 
всёже ушел в богатырские места, туда где всегда весна, где ещё полно райских яблок... туда 
где нет прекрасных девиц, туда где Покой.... 

  

  

dulkeya 

Дата 23.02.2006 - 01:07 

Цитата (Пятибрат)
она бы сделала несчастному юноше "aнтpoпoлoгичecкий дизaйн" и 
разрешила бы его от всех проблем.
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Да, Вов, как слушаю ваши истории, что у одного, что у второго, про "прошлую" жизнь, никак 
не могу понять, где вы таких берете? Специально, что ль, разыскиваете? Лечи вас потом, 
таких покалеченных, блин... 

  

Пятибрат Сообщение  3391 

Дата 23.02.2006 - 01:26 

Поздно лечить, всё, прошлая жизнь любого парня, полна страшных историй про жуткую 
Любовь, просто все стесняются об этом говорить, а я уже нет, дизайн-то сделал себе, вот и 
говорю теперь открыто, о житье-бытье юношеском, не лёгком... Хочу яблок райских но не так 
как дивы подают, сам бы взял.... блин. 

 

  

  

dulkeya 

Дата 23.02.2006 - 01:47 

 
Открою тебе страшную тайну -- жуткая и та, которая может закончиться, --это не Любовь! 
Любовь, Вовка, это когда пофиг все временно-пространственные условности. Любовь --это 
вечность! Эрос может быть, коли человек рядом, а может и не быть... Любовь --это когда нет 

Цитата (Пятибрат)
полна страшных историй про жуткую Любовь
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ни преград для связи, ни условностей. Это больше, чем жизнь или смерть! (Только т-с-с --
никому не рассказывай)  
А девка-то на картинке -то хороша!!! 

  

Serg 

Дата 23.02.2006 - 13:21 

 
Хороша пока на фотографии.  
Вот как выпрыгнет оттуда, так и бросятся в глаза заретушированные изъяны. Ближайшее 
знакомство позволит вкусить тех мерзостей, которые по отмашке сверху принято называть 
прелестями, плюс дурной запах изо рта и из других отверстий. 
Близорукого от любви могут и очки вылечить. Глазастикам, если запали, шоры снять 
рекомендуется.  

Ну а тем кому это в кайф , пусть занимаются своим кунилингусом и переходят к 
копрографии или как там у них. 

А вообще-то мы в теме «Дольмены».  

  

dulkeya 

Дата 23.02.2006 - 14:36 

Санита-а-а-ры-ы-ы! Дольмены-ы-ы! 

  

Serg 

Дата 23.02.2006 - 15:18 

Зачем орать? Так и надорваться недолго, и опорожнится нежный женский организм , 
потекут нечистоты. Противогазами-то не все запаслись.  
Лучше еще чего-нбудь о любви. 

Цитата
А девка-то на картинке -то хороша!!!

Цитата (Serg)
Вот как выпрыгнет оттуда, так и бросятся в глаза

Цитата (dulkeya)
Санита-а-а-ры-ы-ы! Дольмены-ы-ы!
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Картина прорисовывается: носом в анальное отверстие и время не засекаем. Желаю успехов в 
подобной практике. Об остальном при встреч 

  

Пятибрат Сообщение  3408 

Дата 26.02.2006 - 00:55 

Исполинский привет Дулькее и утешение страждущему, уставшему в Пути по богатырской 
стезе.  
Серж! Не нужно так.... Ведь это всем известно... Понимаю что надоело, наболело.... Ну не 
надо про правду любви так сильно и откровенно.... Больше юмора, меньше злобы.... Держи 
себя в руках, ведь тема жуткой любви и ДОЛЬМЕНОВ, не должна перасти в тему обиды на 
прекрасный пол. Сила юноши в его чистоте и неприятии греха, в доброте и уважении к своим 
врагам, оппонентам.... Не ломай сказку про красных девиц и очень добрых молодцах..... Я 
понимаю что проблема Третего Рима (Московского Царства), его столицы очень запущены... 
распущены, но давай Расставим всё по полочкам.... Третьему Риму не долго стоять, - 
Четвёртому Риму - не бывать! (Серафим Саровский если не путаю). Проблемы полов в 
дольменной культуре были решены просто - не любишь, и не надо живи как знаешь.... 
Не ходи со своим уставом в чужой монастырь, - морду набьют (и првильно сделают)  
Не разрушай чужого храма (Любви) ведь ты не можешь ничего дать взамен....  
Не обижайся на жизнь, ведь это школа для становления личности, а не дом терпимости. 
Терпеть не надо, встреть свою зрелость с мудростью и честью, отыши то что ты потерял на 
дорогах Третьего Рима.... Дорогие женщины: подруги, читательницы, девушки идущие с 
полными вёдрами, матери и сёстры, простите слабого... не троньте сильного, дайте свободу 
ищущему, подскажите неразумному.... 

  

  

Verb 

Дата 26.02.2006 - 00:34 

Здравствуй, Пятибрат. 
 
Похоже, что ситуация, которая складывается на форуме такова, что твоя роль заканчивается и 
в действие вступает более главные персонажи. Твоя книга - замечательная интерпретация 
работ классиков теософии Е.П.Блаватской и Алисы Бейли, и потому эта книга не может быть 
Учением. Единственное верное Учение принадлежит Александру Наумкину, работы которого 
представлены на сайтах: 
http://www.kalagia.telefun.ru/  
http://www.avatara-ioga.narod.ru/  

Цитата (dulkeya)
пофиг все временно-пространственные условности... Любовь --это 
когда нет ни преград для связи, ни условностей
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Ведь это так? 
Валерий Масонов. 

  

Пятибрат Сообщение  3409 

Дата 26.02.2006 - 01:18 

Масонову Валерию! Эта книга не является учением! Это просто откровенный, не по детски 
серьёзный разговор о наболевших проблемах.... Книга это произведение из опыта разных 
людей, это сумма разных взглядов на проблему Прошлого и Будущего. Е.П.Блаватскую 
многие современники считали очень замечательной шутницей и удачливой женщиной, 
бесспорно (для меня) что это Небо и Шамбала водила её рукой, двигала её телом, лично мне 
было немного скучно читать её абсолютно лунные сонеты про злобных, разноцветных 
атлантов.... Возможно что книги Наумкина единственно верное в этом мире учение, просто 
не обязательно Правильное.... Моя роль в этом сайте пока не заканчивается, по мере сил буду 
здесь что-то делать, буду стараться продолжать охранять свой Пост. Главные Силы конечно 
будут приходить на стезю, но они ко всем приходят, должны же они где-то утолить свои 
печали.... С уважением к твоему мнению Валерий, - твой Пятый брат. 

  

  

Самый Главный 

Дата 25.02.2006 - 16:43 

Смертные! Сдается Нам, что создатель книги заснул или ушёл по делам. Пятибрат был 
использован в роли печатной машинки, сейчас он – обычный человек ,измученный нарзаном. 

 

  

Пятибрат Сообщение  3412 
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Дата 26.02.2006 - 01:50 

Самый Главный, господь сущий на Небесах! Я не хочу показаться мур-кантильным ты 
абсолютно прав. Я действительно заснул и поспал, действительно уезжал по делам. Я был 
использован моими мыслями как печатная машинка. Я и мне подобные много не пьют, мы не 
очень любим воду, если нам нужно умыться, то мы просто.... Слёзы нартсана (нартского 
сына) - Сосруко (Прометей), текут из кавказской земли, это слёзы всех униженных и 
оскорблённых, замученных на земле человеков, мы вслушиваемся в шёпот этой воды, следим 
за звёздами, за летучими мышами, ждём когда ты Боже станешь умней и добрее, когда 
перестанешь улыбаться по воле хозяйки луны. Ждём когда ты оставишь в покое Землю или 
дашь нам всем мечтающим о "царстве" небесном - об Вселенной, покинуть "твой" мир. Мы 
за Великий исход с Земли всех непокорных и дерзновенных, мы за великий поход в звездные 
дали по пути на Родину.... Отпусти нас Боже, ведь ты тоже когда-то был одним из нас, ты был 
человеком.... Жду твоего ответа Зевс, напиши жду.  
Пандору не слушай больше, иначе мне тебя будет окончательно жаль безсмертный.... Хватит 
рабства и крови, знай - Хуже рабства в аду, только Трон в Небесах!!!!! 

  

  

Born in USSR 

Дата 26.02.2006 - 01:48 

Это просто игра слов или не только?  

  

Пятибрат Сообщение  3413 

Дата 26.02.2006 - 01:58 

Я тоже рожденный в СССР! Я твой Пятый брат, я не игрю словами, я ими пользуюсь для того 
чтобы высказывать мысли - то о чём думаю. Я знаю цену каждому из них, ведь слова это 
частицы душ живых и погибших человеков, людей.... Мудрость этого мира уже есть, она уже 
давно произнесена, просто дьявол смешал все слова.... Я лишь пытаюсь их поставить по 
своим местам, чтоб тебе стало интересно и полезно.... 

  

  

radmar 

Дата 16.12.2005 - 13:32 

Цитата
- твой Пятый брат.
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Да любой на энтой уБОГой Земле "больше стороник практических вещей", но шоб 
верно их применять надобно и углублятся и до сути процессов доходить, как бы енто и 
не было противно нашей уБОГой натуре. 

Процессы создаваемые формами объектов, например - "восьмерок, колечек, 
пирамидок, сфер, полусфер" и их водействие на окружающее, ни в Вашей ни в моей как 
и прочих лЮДЕЙ т.н. "ВЕРЕ" - не нуждаются. 
Они есть и есть, по факту их существования - независимо верим мы в это или нет. 
А как известно, незнание законов т.н. приРОДы, не освобождает от ответственности за 
их нарушения, нами. 

Как ЮДЫ его воспитали-вышколили, так он "тупо" и доверяет.  
Где Вы слышали-видели, шоб ЮДЫ на энтой уБОГой земле, учили лЮДЕЙ - 
самоисцелению, регенерации, безсмертию. 
Сызмальства оне вдалбливают усем в бошку один штамп - ты должон горбатясь по воле 
нашей, во славу господа БОГА нашего ЮДЕЙского добывать себе придуманное нами 
ЮДАМИ (ЙУДАМИ), наше ЮДЕЙское бабло.  
А дескать, когда с Вами при этом деянии приключится како несчастие иль болезнь, нет 
проблем, Вас излечит исцелит наш ЮДЕЙский АЙБОЛИТ - за энто бабло. 
Замечательный, надуманный, круговорот бабла в ЮДЕЙской природе. 
Тако и живем, с такими проштампованными ЮДАМИ мозгами. При таком раскладе, 
лЮДЯМ токо и остаётся, шо тупо доверять "белым пилюлям". 

Цитата (albert)
Я правда больше стороник практических вещей, т.к. можно очень 
дольго углубляться и до сути не доходить, что постоянно происходит 
в различных областях науки.

Цитата (albert)
Если человек верит в это, то возможно именно положительные 
мысли застовляют его излечиваться вибрируя свое же подсознание 
больше, чем к примеру та же восьмерка.  Если он не верит, то 
никакая восьмерка не поможет, так как именно негативная мысль 
будет губить различные поля этой восьмерки.

Цитата (albert)
Тоже самое происходит с медикаментами, человек привык, чтобы 
излечение пришло моментально, не задумываясь о последствиях. И 
тупо доверяя "белым пилюлям".

Цитата (albert)
А у любого заболевания еще имеется и скрытая форма, на уровне 
тонкого мира, когда человек годами не попозревает о предстоящей 
опасности



Шобы видеть подобное, надобно быть-становиться ведающим себя и других, а когда 
усем энтим заняться - коли ЮДЫ вокруг, токмо и призывают потреблять-
наслаждаться, а шоб получить енто, надобно любыми доступными способами добывать 
ихнее бабло. Так шо усё енто, нонешное дерьмо наше, проистекает на нас от ЮДей - 
БОЖИХ человечков. Банально, но факт!  
"Зри в корень" - как говаривал, Козьма Прутков. 

Много чё хоцса, токмо усе проблемы внутри нас, "селектированных" по промыслу 
БОЖИЮ - егойным народцем ЮДАМИ. 
Как завсегда - здеся на Терре, заведено, пытаемся убирать следствия не понимая-
затрагивая причин их породивших. 
Здравия Вам. 
Алекс. 

  

Grave 

Дата 24.01.2006 - 16:37 

Очень заинтересовал этот "Заппер".  
У кого есть желание пообщаться по практической реализации? 
По приведенныя здесь схемам - достоинства/недостатки? 
Поделиться может кто-то опытом применения "самоделок"? 

  

Пятибрат Сообщение  3414 

Дата 26.02.2006 - 02:16 

Бут, Фарстар! Я рад, что вы интересуетесь темой защиты сознания, через лечение тела, 
наконец-то меньше астрала и больше тела.... Телу время - потехе час! Держите в курсе 
работы, не увлекайтесь, не пренебрегайте безопасностью. Идея резонансного подавления 
паразитов верна только отчасти, нужно постигнуть проблему безсмертия и здоровья глубже. 
На место удалённых из тела паразитов придут другие, не вычерпать воду из дырявой лодки 
людского тела, ведь вычерпать таким орбразом весь окиан вы не сможете, не хватит сил, 
времени.... Свято место пусто долго не бывает.... Не дразните дьявола, чтоб ваши цепи не 
стали крепче, станьте другими.... Только не подумайте братцы что я читаю вам проповеди... 
просто мысли вслух. Желаю попутного ветра в паруса ваших душ и ваших постуков. 

  

  

Цитата (albert)
Во и хочется иметь ус-ва позволяющие без вредного воздействия 
улучшать состояние здоровья и помогать организму в повышении 
жизненного тонуса.
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Kite 

Дата 24.02.2006 - 16:24 

Что такое полиграфические картины? Циклы (повторы), фазы и стадии - чего. И в чем 
отличие циклов, фаз и стадий? 

Какие части мозга входят в состав, какова структура, особенности функционирования и 
снабжения питанием? 

и что именно так называемо? 

нельзя ли дать расшифровку этих терминов для понимания. 

Вы пишите о процессах с точки зрения наблюдателя, изучающего вопрос со стороны. Я 
описывал процесс с точки зрения участника. Немногие люди да и нечасто могут понять во 
сне, что это сон. Как правило они видят, слышат, чувствуют себя как в реальности, либо по 
крайней мере не задумываются о неестественности тех или иных нестыковок их ощущений с 
их опытом. 
Еще вопрос: вы знаете, как записывается информация в нейронах и как считывается? Можете 
расписать, только научных терминов поменьше (или давайте расшифровку). 

  

подружка 

Дата 24.02.2006 - 21:22 

Бодрствующий человек активно взаимодействует с окружающей средой, отвечая на внешние 
раздражители. Во время сна эта связь в значительной степени ослабевает, хотя не исчезает 

Цитата (подружка)
закономерной последовательной сменой определенных 
полиграфических картин в виде циклов, фаз и стадий»

Цитата (подружка)
таламо-кортикальная система мозга

Цитата (подружка)
так называемыми сонными веретенами

Цитата (подружка)
тонической деполяризации, а медленный сон – это состояние 
тонической гиперполяризации.

Цитата (подружка)
Не понимаю, и чем сон похож на бодрствование????
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полностью. Ни при бодрстовании, ни во сне сознание не работае на некоем постоянном 
уровне. Степень направленности вовне внимания и бодрствующего и спящего человека 
значительно меняется, в связи с чем сон и подразделяют на несколько стадий. Перед 
пробуждением особая фаза сна (характерна десинхронизация ЭЭГ, парадоксальный сон, 
сопровождается быстрыми движениями глаз) порог пробуждения (тем выше, чем глубже сон) 
почти такой же как во время глубокого сна, однако ЭЭГ сходна с записываемой при 
бодрствовании. Все прочие фазы синхронизированные или медленноволновые. 
На протяжении ночи последовательность стадий сна повторяется три-пять раз. В норме ПС 
повторяется примерно через каждые 1.5 ч и длится в среднем 20 мин, причем с каждым 
разом все больше.  
Циклические колебания глубины сна либо влияют на например, температуру тела, частоту 
сердечных сокращений, дыхательный ритм, либо вызывают временные изменения. Такие 
отклонения особенно выражены в ПС. С возрастом соотношение между временем 
бодрствования и сна а также между фазами ПС и МВС изменяется в сторону уменьшения 
общей продолжительности сна и значительного снижения в нем доли ПС. Значительная доля 
ПС в раннем возрасте наводит на мысль, что этот сон, сопровождающийся повышенной 
активностью нервных клеток (такая же десинхронизация ЭЭГ, как при сосредоточении 
внимания) играет важную роль в развитии центральной нервной системы. 
Гораздо легче вспомнить содержание увиденного во сне, если человека разбудить во время 
ПС, или тотчас после его окончания, проснувшись в фазе МВС человек не помнит 
сновидений. 
При лишении ПС (если будить в начале каждой фазы ПС) в следующий пеиод эти фазы 
становятся продолжительнее и глубже, а сновидения ярче. Внешние раздражители иногда 
включаются в содержание сновидений.  
Скорее всего Вы говотите о фазах ПС и связанными с ними увлекательными сновидениями, 
вот и все. 

  

Пятибрат Сообщение  3415 

Дата 26.02.2006 - 03:10 

Здравствуй Кит (Кот), здравствуй подружка! Как долго мы не виделись не говорили о том о 
сём, подружка, садись поудобней, погладь Кота, выпей кофе, если желаешь. Мне интересно 
поговорить с вами на тему сна.  
Если отбросить почти все сложные научные термины (больше мед. термины), поняв их суть, 
и собрать крохи честной информации об теле людей (смертных) то можно сделать выводы, не 
очень утешительные, но не лишённые надежды.... Механизмы умерания, сна, шока, очень 
близки по своей сути, во всех указанных сотояниях наблюдается гипповременные 
(замедление скорости метаболических процессов) явления в метаболизме тела людей, на 
почве анальгезирующих факторов (морфиноподобное действие). При этом, не смотря на 
различные системы торможения (в частности макроглии... макрофаги) в мозге во время сна 
наблюдается гиппервременные сдвиги (разгон) в некоторых зонах мозга, до огромных 
скоростей. Обработка данных в специализированных зонах мозга преодолевает барьер (за 
доли секунды человек видит события целой жизни), за которым наблюдаются изменённые 
состояния сознания. Не буду вдаваться в подробности этих состояний, но хочу отметить 
следующее.... Динамическое постоянство химической среды околоклеточного пространства 
(гомеостаз), в мозге в частности, не даёт мозгу (орехов "натс") шансов стать на самом деле 
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саморегулирующейся системой, ведь скоростные и электрические факторы насмерть связаны 
системой торможения. Макрофаги купают клетки в токсинах и наркотиках, вызывая 
наркотоксический ступор, глубокий шок мозга. Иммунно-паразитарный комплекс, 
гормональный, убивает в нас человечность, забирает Волю. Бред синаптической передачи 
сигналов в нейронах, позор митохондриальной энергетики клеток, загнали личность в тупик, 
в беспросветный сон Разума, в этот момент рождаются чудовища.... Ваш брат Владимир 
Налтрексонович Электронов. 

  

  

Serioga 

Дата 25.02.2006 - 13:59 

Братья, не ссорьтесь 8-) 
 
Владимир, причина моего неотвечания до безобразия банальна — не получал я ничего. Не 
было ко мне запросов ни по электронной почте, ни через форумную почту, ни по аське. 
Сообщения я на форуме я по ряду причин просматриваю скопом с периодичностью раз в 
неделю, поэтому не видел, что у вас тут «море волнуется»…  
 
Что касается моего видения с работой с информацией на форуме. Форум — это всё же 
инструмент для ведения дискуссий, анонсов — и так или иначе подвержен замусориванию, 
как геологические пласты — новая информация покрывает старую, делая её 
труднодоступной. Именно по этой причине основной сайт http://stezya.ru приобрёл 
возможность формирования структуры и наполнения содержимым любым участником стези 
— для размещения актуальной информации не сиюминутного характера. Но даже это пока 
сложно для потенциальных человеков, людям пока ближе простота в стиле «сунул, вынул и 
бежать».  
 
Кайт, я думаю Владимиру нужны системы, такие же простые в использовании, как бумага, 
карандаш и общение лицом к лицу. Современные ПК не достигли ещё такого уровня. 
Современные интернет сервисы от этого ещё дальше. Лучше всего пока движение 
получается у Гугла, который однако «зарабатывает» юдейское бабло, превращаясь 
одновременно в Большого Брата… Игумновский портал, на мой взгляд, тоже вряд ли 
отвечает пятибратовским представлениям о простоте использования.  
 
Наиболее эффективным я вижу путь объединения наших усилий таким образом, чтобы 
каждый мог заниматься тем, что умеет, но при этом двигал общее дело. А для этого нужен 
какой-никакой план действий, осознаваемый участниками дела. А пока у нас «десткий сад, 
штаны на лямках» — личные разборки, нежелание уделить необходимое количество времени 
на требующие этого операции и т.п. Так давайте же уясним, что мы хотим друг от друга и 
донесём уяснённое до тех, от кого мы это хотим. 

  

Пятибрат Сообщение  3416 

javascript:ins('Serioga')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=306&st=0&
http://stezya.ru/
javascript:ins('%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82')


Дата 26.02.2006 - 03:33 

Здравствуй Серёга, чёртушка, рад твоему ответу, 4 письма посылал на адма серёгу через 
стандартные кнопки. Я немного позже напишу о своих проблемах, очень занят развратом, 
пропогандой ананизма, съёмками фильмов, тв передач, душеспасительными письмами, 
вообщем всякой хернёй (прости за простоту) Скажи где сделать это лучше, если здесь (кроме 
тайн), то я согласен. В одном ты не прав, мне сейчас не нужны сверх компы и системные 
проги, мне достаточно будет простого уважения и участия, я может и глуп, но понимаю 
реальность вещей. С тобой готов обсудить все планы дальнейшего развития богатырской 
стези. Я не хочу доказывать свою человечность брату своему Кавелю. До встречи!  
Кстати, прости за откровенный вопрос Серёга, Кит говорит, что ты засланный юда, 
продавшийся большевикам и всё такое - это правда или он шутит? И ещё почему Кит такой 
грозный, без шуток и сострадания, - адский министратор, неужели все такие должны быть, 
это что-то связанное с его деятельностью на стезе, раньше он таким не был, как ты 
считаешь? 
Если тебя это не напряжёт, Серж, поговори с Радмаром, о моих печалях на тему Стези, затем 
уточни у меня, добро? 

  

  

Kite 

Дата 24.02.2006 - 16:44 

Конечно, если основные силы уходят на сообщения о погрязших в разврате мужиках, 
укорачивании отростка, пользе онанизма и других отвратностях и прелестях грешной и 
святой жизни. С этой точки зрения конечно практически невозможно написать десяток слов 
типа: "не вижу новых сообщений. Все ссылки одного цвета. Отличительных признаков и 
подписей нет" либо " работаю без загрузки картинок и мультмедиа" либо что там еще может 
быть? 

Мне нужно знать причину проблемы, что понять путь устранения следствия. Этот прием 
используется для лучшего понимания. Например, я пишу тебе, что мне нужна хренотень 
таких-то размеров и с такими то параметрами. Ты часть не понимаешь, либо у тебя нет 
деталей именно таких параметров. Ты спрашиваешь для чего нужна хренотень. Я отвечаю - 
для хрендулоятора. Ты пишешь: "Что ж ты сразу не сказал, тебе нужна вот такая херовина". 
Кроме того форум предназначен для удобной работы не только твоей, но и других 

Цитата (Пятибрат)
Про трудности писать не буду, сказал, значит есть, у меня руки не из 
стали,

Цитата (Пятибрат)
ещё раз писать тебе о своих "рационализациях" ты мне на те письма 
не ответил пока....
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пользователей. 
Итак чем непонятно мое стремление знать о причинах? 

А ты не задумывался, случайно, почему? Ну кроме конечно стандартного варианта, о том что 
он юда засланный и давно продался большевикам, который моментально дает ответы на 
любой вопрос из этой области (с успехом применяемый по отношению к любому участнику 
форума, да и не форума, а всем кто думает неправильно (по-юдейски), низко летает или 
громко свистит). Кстати монополия на определение юдейского мышления и идентификацию 
его носителей - весьма удобная вещь. 

  

Пятибрат Сообщение  3417 

Дата 26.02.2006 - 04:11 

Привет брат мой Андрей! Прости за прямоту, ты очень хороший, но злой, ты со мной 
говоришь сквозь зубы, с высоты Небес. Я временами очень слаб, с кем не бывает! Ну знаешь 
бабы, пиво, папиросы, секс по интернету, вообщем грешен, но близок к народу, иногда пью 
спирт с проститутками (раз в 30 лет), превращаю вино в воду, пропогандирую ананизм, как 
форму срочной ветеринарной помощи.... Про дизайн отростока мне как-то писалось с 
огоньком, просто, Дулькея не наезжала на меня своим телом и менталом. Жаль что ты 
читаешь только всякие извращения, но не внимателен к моим трезвым сообщениям и 
статьям. 
Скажи где ты достал "Серьёзнин-6"(ведь он выдаётся только депутатам) и почему ты заготил 
сразу десять пачек? Почему не посоветовался со мной? Ведь ты можешь погибнуть на 
полпути к Счастью....  
Меня заинтересовало описание твоей хре-новины (хрендулоятора), вышли чертежи и 
описание. 
Да я работаю без загрузки многих картинок и мультмедиа, с руками легче, браты купили мне 
светящуюся клаву с коротким ходом клавиш. То что хочешь разобраться в моих проблемах и 
помочь мне, благодарю, это заслуживает уважения.... Ищи в себе скверну, я каждый день это 
делаю, это сближает.... Владимир Налтрексон  
 
Кукрыниксы - ЗВЕЗДА  
 
Мне страшно никогда так не будет уже,  
Я - раненное сердце на рваной душе.  
Изломаная жизнь - бесполезный сюжет. 
Я так хочу забыть свою смерть в паранже.  
 
Вам может быть одна из падающих звезд, 
Может быть для вас, прочь от этих слез,  
От жизни над землёй принесёт наш поцелуй домой 
 
И может на крови вырастет тот дом,  

Цитата (Пятибрат)
Адм Сергей не отвечает на письма
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Чистый для любви... Может быть потом 
Наших падших душ не коснётся больше зло.  
 
Мне страшно никогда так не будет уже,  
Я - раненное сердце на рваной душе.  
Изломаная жизнь - бесполезный сюжет. 
Я так хочу забыть свою смерть в паранже.  
 
Лишь солнце да песок жгут нам сапоги, 
За короткий срок мы смогли найти  
Тысячи дорог, сложенных с могил, нам с них не сойти. 
 
И может быть кому не дадим своей руки,  
Может потому, что у нас внутри  
Все осколки льда не растопит ни одна звезда. 
 
Да чуть не забыл, Андрей о проблемах на ресурсе спроси у Радмара, мы с ним обсуждали эти 
проблемы, он согласен что необходимы перемены, хотя бы перед концом Мира, знаешь, так 
для порядка и общего развития.... 

  

  

Самый Главный 

Дата 25.02.2006 - 15:27 

Глубинный спецназ 

 

  

Пятибрат Сообщение  3418 

Дата 26.02.2006 - 04:41 

Ну дак, Сам знаешь, тренеровка вещь нужная для бойца невидимого фронта, чтоб из тебя не 
сделали кот-шлык, кот-леты, чтоб не съел залётный альф, надо блюсти тело, оттачивать 
технику Котинга. - Камышинку держи крепче Самыч, а то будет как тогда заберу её у тебя, 
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ведь в ней внутри огонь жизни - вновь отдам его людям! 
Вот потихоньку крепчаем, становимся на крыло....  

 

  

  

Дудышев В.Д, 

Дата 28.01.2006 - 08:16 

Если отломить боковой электрод у обчной свечи и надеть на изолятор кольцевой магнит то 
получаем отличный миниплазмотрон с вращением эл дуги -вместо обычной свечи  
А это автоматически приводит к экономии топлива и улучшению экологии авто ДВС 
В мире миллиарды авто так что эта разработка может быть очень широко востребована  
Все опыты уже сделаны и патент на нее уже получен  
Так вперед ...к освоению ее серийного производства и к последующему прогрессу в 
двигателестроении -вместе с дудиком ! 
В чем я неправ ? 
С ув. автор 

 

Пятибрат Сообщение  3419 

Дата 26.02.2006 - 05:21 

Вещь хорошая, буду пробовать на скутере. Читал о подобной работе 1914г. Платиновый 
сердечник, без бокового электрода, правда тогда не было хороших магнитов, ставили 
электромагнит, но он часто выходил из строя. Полезный совет Дудышева, бесплатный и 
практичный, надеюсь, он как ученик Теслы, станет со временем ещё более гуманным и 
сострадательным человеком, избавится от иллюзий, в частности, что его идеи нужны 
Цивилизации, - они нужны личности, каждому нарождающемуся человеку, мне, тебе, всем..... 

  

  

Serg 

Дата 26.02.2006 - 10:53 
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Я по-правде сказать не предполагал что зашел в монастырь любви, мне казалось он уже 
широко раскинулся, но на данный форум его правила не распространяются. Видать я в этом 
ошибся. 
А ответ, хоть и в резкой форме, был по делу. 
Соглашусь с тем, что не нужно до такого доводить, а по сему посты содержащие 
демагогические (мягко говоря) определения любви, надо было удалять сразу. 

Сказал старец Филофей. Интересно что бы он сказал по развернувшейся дискуссии. 

  

Пятибрат Сообщение  3421 

Дата 26.02.2006 - 11:55 

Жду более полного ответа Серж! Выясним ситуацию, и продолжим стезю о дольменах. 
Резкость у тебя как у ниндзи или самурая, когда они говорят о любви.... Что касается 
стирания, не всё можно стереть.... Демагогия Любви, это личное дело каждого, достаточно 
интимное, я даю альтернативное видение по этому вопросу, чтоб каждый обрёл выбор, иметь 
или не иметь... проблемы. Эти диалоги с подружкой Дулькеей для всех участников стези, для 
тебя, для меня, для других, понимание не возникнет где есть злоба, неуважение к другим, 
особенно если к врагам. Милости к врагам, понимания их мотиваций, нужно для того чтоб 
враги стали приятелями. Хотя бы добрыми соседями, которые мирно сосуществуют рядом, 
просто в разных мирах.  
 
Колыбельная 
 
Мифы Любви, то тенеты Судьбы! 
Что тебя не убьёт,  
мудрость даст, для дороги на небо!  
О любви говори, читай сказку страстей  
знай что рабство грехов, это страшная сила  
Правда только одна, эта правда проста 
Сильным - Путь, а рабов ждёт могила.... 
Моя память в крови, знаю силу креста и любви 
Скоро встану из Бездны-могилы! 
Моя правда проста, моя правда легка 
Воля это пространство и Сила!  
Встаньте люди с колен,  
разорвите оковы иллюзий 

Цитата
Не ходи со своим уставом в чужой монастырь, - морду набьют (и 
првильно сделают)

Цитата (Пятибрат)
Третьему Риму не долго стоять, - Четвёртому Риму - не бывать! 
(Серафим Саровский если не путаю).
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Счастье ждёт среди звёзд,  
пушистым котёнком мурча... 
Возвращайтесь Домой! 
Перестаньте кричать,  
перестаньте сражаться... и плакать.... 

  

  

Пятибрат Сообщение  3422 

Дата 26.02.2006 - 12:18 

Наташа! Прости этого парня, очень прошу, вернись на стезю, всё пойми, ты ведь сильная, да 
и Будда.... Я там стих написал для тебя.... 

  

  

dulkeya 

Дата 26.02.2006 - 13:34 

Володенька, я здесь! 
По поводу того парня не волнуйся, я ничего на свой адрес не принимаю. Правда, я в первые в 
жизни (и надеюсь последний раз) встретилась напрямую с абсолютно конкретным 
сексуальным маньяком. Серьезно. Я не шучу. Человек откровенно болен и опасен, для 
девочек или для мальчиков -- не знаю. Но то, что он в социуме --это плохо. Он реально болен 
и реально опасен...увы. 
По поводу телепортации и прочего. Я, конечно, нифига в этом не понимаю. В чудо Ламы 
Итигелова мне ВЫГОДНО верить и не выгодно собирать информацию почему этого не 
может быть. У меня есть запрос на чудо. Сам знаешь какой. И я, как могу, работаю в этом 
направлении. 
Расскажи мне, что материализоваться и вернуться сюда вновь для Богатыря -- раз плюнуть. 

  

alex 

Дата 26.02.2006 - 13:50 

особенно сдорово телепортируются лимоны ! Только подумал о нем и сразу обильное 
слюноотделение !  
имеется даже утилитарное псиотропное воздействие - после встречи с сексуальным маньяком 
, дабы лицо не светилось счасьем и если нет лимона под рукой- можно просто о нем 
подумать ! 

P.S. Крики : Маньк ! Маньячише! Маньяшка. .... маньячишка  
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dulkeya 

Дата 26.02.2006 - 14:13 

Во-во! И я приблизительно таким же образом колдую!)))) Работаю с ощущениями. 

Не, Леш, как художник художнику, скажу тебе, что парень жуть как не дружит с 
Мойдодыром, не ходит к стоматологу, болен всеми возможными вен заболеваниями...б-р-р-
р...люблю ухоженных, чистых и бритых...маньяков)))) 
ЗЫ. Ух и аватарка у тебя! Супер! 

  

Пятибрат Сообщение  3437 

Дата 26.02.2006 - 19:47 

Ладно Ната, пиши интересное, только с чувством, с растановкой, только чтоб всем было 
интересно. А маньяков не бойся, тем более наших, знакомых.... Тема закрыта, проехали ищи 
инфу землю рой, звонила интересному парню Питу Смиту? Поговори может что интересное 
расскажет. Пока! Улыбайся, цела ведь! 

  

  

dulkeya 

Дата 26.02.2006 - 20:42 

Да чтож ты меня всё этим Питом интригуешь...которому еще почему-то за бесплатные 
входящие деньги класть надо... 
По большому счету, пофиг мне этот Итигелов...  
Почему на мои актуальные вопросы не отвечаешь? Меня другой Бессмертный волнует. Он-то 
как материализуется? 

  

Пятибрат Сообщение  3439 

Дата 26.02.2006 - 21:03 

Жди! Лови момент, мне тебе нечего сказать, это совсем другая тема. 

Цитата (alex)
особенно сдорово телепортируются лимоны !

Цитата (alex)
P.S. Крики : Маньк ! Маньячише!

javascript:ins('dulkeya')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=104&st=120&
javascript:ins('%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=104&st=120&
javascript:ins('dulkeya')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=104&st=120&
javascript:ins('%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=104&st=120&


  

  

Kite 

Дата 26.02.2006 - 18:26 

Кстати кто-то знает хорошие материалы для наполнения подушек, кроме перьев и пуха? 
Сейчас пользуюсь подушкой, набитой гречишной лузгой - она как свежа ничего, а как 
стирать ее потом? Синтетическую пробовал - голова чешется из-за синтетики, шея устает, так 
как жесткая, да и вентиляции там ноль. 

  

Пятибрат Сообщение  3440 

Дата 26.02.2006 - 21:39 

Благодарю за советы, книги подкладываю и доски, клава - светящеяся это важнее для меня. 
Подушки использую надувные и валик из можжевеловых опилок. В гамаке вовсе не нужны 
подушки. Я хоть не в себе, больной на всю голову, но разбираюсь кое в чём.... Пока. 

  

  

Пятибрат Сообщение  3441 

Дата 26.02.2006 - 21:52 

Почему ты мне дал горыныча не работающего (ящик) смотри свои обращения ко мне 
последние. 

  

  

Kite 

Дата 26.02.2006 - 22:07 

Он хоть и не работающий, змеюка (наверное больной), но я тебе с него даже сообщения уже 
2 или 3 раза отправлял, неужели не дошли? 

Цитата (Пятибрат)
Почему ты мне дал горыныча не работающего (ящик) смотри свои 
обращения ко мне последние.

Цитата (Пятибрат)
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Та же самая беда, что и синтепоном - шея устает, насколько я помню, а было это давно и 
неправда. 

То же было, уже не помню почему не пошло, возможно диаметр был неправильно подобран, 
но неудобно с валиком. А если диаметр подобран правильно, то голова будет горизонтально 
лежать, а у меня проблемы с давлением, плюс потом ортостатический коллапс сильнее 
выражается. 

И спать там тоже не нужно, если не хочется, чтобы тело болело (спина в частности).  
Положение тела во время сна должно быть естественным. 

  

Пятибрат Сообщение  3443 

Дата 26.02.2006 - 23:34 

Дело добровольное и по возможностям тела, у меня есть проблемы, но ты постепенно 
уходишь... так тело не будет жить, ты его загнал в угол. Надувная подушка работает только на 
70-75%! Иначе выворачивается шея.  
Не может быть такого ящика, сервер сказал, проверь название, там ошибка или вирус в назве, 
пришли заново. 

  

  

alex 

Дата 15.12.2005 - 16:15 

Донской мужик оказался самым древним 
15.12.2005 14:04 | "Новые известия"  
В Ростовской области найдено уникальное половецкое изваяние XI века. По странному 
стечению обстоятельств ценная скульптура долгое время служила лавочкой в сельском 
подворье. 
 
Древнейшее из известных половецких изваяний больше века пролежало у одного из домов на 
окраине села Генеральское Родионово-Несветайского района. Местные жители использовали 
его для посиделок в качестве деревенской завалинки. И только недавно 
восьмисоткилограммовая каменная статуя высотой 1 метр 70 сантиметров была замечена 

Подушки использую надувные

Цитата (Пятибрат)
валик из можжевеловых опилок

Цитата (Пятибрат)
В гамаке вовсе не нужны подушки
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краеведом Александром Осыкиным. 
 
Скульптура представляет собой монолит, на котором высечена фигура мужчины. Четко 
видны лицо и тело. В сложенных чуть ниже живота руках, он держит жертвенную чашу. По 
мнению большинства археологов на камне изображен предводитель рода. Именно такие 
изваяния половцы размещали на своих святилищах. 
 
- Только на первый взгляд половецкая статуя может показаться ничем не примечательной 
каменной глыбой. На самом деле, эта находка - настоящая археологическая сенсация, - 
рассказывает корреспонденту НИ директор Аксайского военно-исторического музея 
Владимир Гладченко. Именно здесь сейчас хранится половецкое изваяние. - Ведь это самая 
древняя на Дону половецкая скульптура. 
 
Согласно историческим документам, половцы появились на Дону в середине XI века, но 
ранее местные археологи находили только статуи более поздних времен. Как правило, они 
изображали круглых каменных баб. Несколько пышнобедрых красавиц украшают музей-
заповедник Танаис, территорию ростовского краеведческого музея, Аксайский военно-
исторический комплекс.  
 
Кстати, дальние родственники донских половецких баб имеются в Прииртышье и 
Казахстане. А вот аналоги каменного половецкого мужика - выходца с Дона пока не найдены.  
Игорь Малахов. 
P.S. Возможно Глубинная Книга действительно несет рациональное зерно .... 

  

Пятибрат Сообщение  3454 

Дата 27.02.2006 - 10:36 

Хорошее сообщение Алекс, я вижу тебе легче общаться в форуме. Я много уделил, внимания 
этим культурам. Кстати, каменные бабы в период кровавого матриархата, использовались как 
сейчас фанерные копии атомашин ГАИ, мол бойся поцак, делай "Ку", делай раз... делай 
два... ....твою дивизию. Патриархальные каменные деды с чашами и кривым ножичком в 
форме лунного серпа, - это период победы Чандра Ванша (лунной расы) над миром Земли. 
Чаша указует на пристрастие Юпатера-Яхве и богов (елохим - множество) к соме, пиву, вину 
и жертвенному нектару (соку из людей - "Менджюс" - 100% сок лучше для олимпийцев!). 
Половцев называли таз из-за цвета половы (стебли низкоазотной пшеницы, как на Северо-
Западном Памире). Бело-зотистые волосы, копна волос как в старых сказках рисовали 
русаков с оберегом на голове (от количества волос копна - ведь их там свыше 10 мил. - 
типично славянский генотип.) Думаю было интересно. До встречи. 

  

  

Koverun 

Дата 6.02.2006 - 22:44 
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Еще один вариант былого... 
 
Забытая история Земли.  
 
Совет Сириуса состоит сегодня из Вашты, Телетрона, являющегося галактическим 
историком и специалистом по вопросу цивилизации и культуры человеческой Галактики, 
также Макахты - биолога морских млекопитающих, историком Сириуса и геологом. 
В этой главе мы расскажем вам об истории всех старых цивилизаций, имевших место на 
Земле с самого начала в течение 35 млн. лет. Этот вопрос важен, т. к. это позволит вам 
понять, почему нынешние галактические ситуации сложились таким образом, и почему они 
отличаются так сильно от событий, которые, как вы считаете, имели место в прошлом и, 
самое важное, что вы поймете в результате настоящую историю вашей планеты и роль 
человечества в ее развитии.  
Для того чтобы достаточно ясно рассказать об этих человеческих изменениях и показать 
читателю хронологию этих событий, необходимо будет использовать шкалу линейного 
времени. 
Давайте сейчас рассмотрим историю вашей Солнечной системы, начиная с нечеловеческой 
цивилизации на вашей планете и до образования последней человеческой колонии, 
находящейся под влиянием культуры Лира/Сириус и известный, как потерянный материк 
Лемурия. (см. рис.11. История Земли от 35.млн. лет до н.э. - до 900 тыс. лет до н.э.)  
 
Таб.3. История Земли : 35 млн. лет до н.э. - 900 тыс. лет до н.э.  
 
35 млн. лет до н.э. Эзотерически смышленая цивилизация 
26 млн. лет до н.э. Заселение динозавроподобными и пресмыкающимися расами 
16 млн. лет до н.э. Появление предков морских млекопитающихся 
10 млн. лет до н.э. Начало сценария Ориона 
8 млн. лет до н.э. Исчезновение динозавроподобных, пресмыкающихся рас. 
6 млн. лет до н.э. Оздоровление и лечение ран после имевшегося на Землю нашествия.  
4 млн. лет до н.э. Основание Федерации; избранность Земли для посева. 
2 млн. лет до н.э. Основании Гиборнии 
1 млн. лет до н.э. Уничтожение Гиборнии  
900 тыс. лет до н.э. Основание Лемурии  
 
Приблизительно 35 млн.лет назад Господа Времени и Духовная Иерархия вашей Солнечной 
системы приняли решение о создании эзотерической формы, обязанностью которой бы было 
охранять Землю и ее Солнечную систему. Эта ангелоподобная жизненная форма должна 
была служить до тех пор, пока бы не эволюционировал более развитой, с физической точки 
зрения, умный и чувствительный примат, который, в свою очередь, жил бы на суше и охранял 
Землю. И, действительно, На планете Земля в течение восьми миллионов лет 
эволюционировала и развивалась жизненная форма - приматов, для того, чтобы в один день 
занять место временной эзотерической цивилизации, созданной Духовной Иерархией. 
Первый высший план физической жизни на вашей планете был спроецирован Творцом и 
реализован Господами Времени так, чтобы он содержал большое разнообразие. Его 
разноплановость была необходима для того, чтобы определенное количество наземных 
существ могло эволюционировать до высоких уровней ума и чувств и получить, таким 
образом, звание планетарных защитников. Затем , приблизительно 26 млн. лет назад , две 
нечеловеческие космические цивилизации спустились на эту планету и основали колонии. 



Эти две достаточно умные цивилизации были представлены пресмыкающиеся расой с 
малоизвестной звезды системы Сагиттариус и динозавроподобная раса с системы Беллатрикс 
созвездия Орион. 
Эти две цивилизации пришли в вашу Солнечную систему и объявили, что будут вести себя, 
как претендующие на право этой части Галактики, основываясь при этом на их совместные 
мифологии, предполагающие, что вся Галактика является их собственностью. Находящиеся в 
те времена на Земле эзотерическая жизненная форма и ее ангелоподобные проводники, 
приняли решение о проведении работ, направленных на то, чтобы, дать разрешение 
образованию этих колоний и обеспечить изменения в позиции враждебно настроенных 
цивилизаций. 
В течение последующих восьми миллионов лет, по мере того, как Духовная Иерархия 
посылала им больше и больше энергию Любви, эти две цивилизации начали постепенно 
соглашаться с тем, чтобы млекопитающие животные стали обладать умом и чувствами и 
развивать свое сознание. Это первое создание (прародитель нынешних дельфинов и китов) 
было наземным млекопитающим существом. Они создали примитивное аграрное общество и 
развили способность выращивать продукты питания, которые бы подходили для двух других 
развитых цивилизаций. Эта цивилизация, предшествовавшая морским млекопитающим 
существам, была стимулирована на развитие способности производить еду, и им была 
оказана помощь в передовых технологиях. Они легко обеспечили пресмыкающиеся и 
динозавроподобные цивилизации в продуктах питания и наладили с обеими цивилизациями 
успешную, но пассивную форму сотрудничества.  
Эти три цивилизации существовали вместе на протяжении многих лет и сотрудничали на 
любом уровне. Развивалась торговля, и планета стояла на пути разнородности, важной, с 
точки зрения жизненных форм, цивилизации и планетарной защиты. 
Десять миллионов лет назад эти три цивилизации были заняты созданием технологий, 
основанных на развитых формах космического и межпространственного путешествия во 
времени. В то же время, существа с цивилизаций различных звездных систем стали навещать 
вашу Солнечную систему с тем, чтобы осуществлять обмен на этой планете. Эти 
межзвездные существа распространили в другой звездной системе весть, о том, что эти , 
совершенно отличные друг от друга цивилизации, сотрудничают и, что на Земле 
присутствует большое разнообразие жизненных форм.  
Ваша Солнечная система стала притягивающей внимание, благодаря ее редкой красоте, 
разнообразию и сотрудничеству - и, благодаря происходящим событиям, по всей Галактике 
разошлись многие сказки и пророчества. Эти сказания стали причиной того, что у различных 
союзнических групп динозавроподобных / пресмыкающихся существ с Ориона появилось 
желание посетить вашу Солнечную систему, т.к. они, в соответствии с договорами, 
созданных между ними динозавноподобных / пресмыкающихся Союзов, верили в то, что без 
их ратификации динозавроподобные / пресмыкающиеся цивилизации не должны с другими 
сотрудничать. 
Поэтому некоторые группы с других звезд Ориона и Беллатрикс, начали спускаться в вашу 
Солнечную систему и исследовать то, что происходит , - их шокировало увиденное, т.к. это 
противоречило с сутью их писаний о творении, на которые опирались все их союзы. 
Эти писания могут быть переданы следующим образом. Они верили в то, что при 
образовании жизни в этой Галактике, все цивилизации динозавроподобных / 
пресмыкающихся существ были созданы Творцом по его подобию и им дано право управлять 
и пользоваться всеми сотворенными жизненными формами в этой Галактике так, как им 
захочется. Более того, они верили, что Творец желал, чтобы они не разрешали какой- либо 
низкой жизненной форме выдвигать себя в качестве защитников жизненных форм нашей 



Галактики, кроме как их самих.  
Используя этот принцип превосходства, Союз динозавроподобных / пресмыкающихся 
существ распространил в течении 16 млн. лет по всей Галактике жестокость и террор. 
Однако, три цивилизации Земли, не только продолжали существовать, но и, одновременно, 
были равными межзвездной культуре Орион. 
Обе нечеловеческие группы, увидев это неравноправие, решили что-либо сделать по этому 
вопросу. По этой причине, группа динозавроподобных существ с Ориона стала давить на 
динозавроподобную группу с Земли с тем, чтобы создать специально обученную 
вооруженную группу в составе армии Орион, с единственной целью- уничтожить общество 
млекопитающих (прародителей морских существ). Эта группа млекопитающих представляла 
собою наземный вид, живущих ныне в океане, млекопитающих (дельфинов и китов). 
Лидеры предков нынешних морских млекопитающих, используя сознание широких масс и 
высокие психические способности, заметили, что в динозавроподобных группах Земли 
происходит нечто опасное. Эти лидеры испугались того, что это может быть начало войны, 
которая полностью уничтожит их цивилизацию. Для того чтобы быть уверенными, в правоте 
их сомнений, они собрали великих предсказателей; в результате проведенной работы, они 
пришли к выводу, что группы динозавроподобных и пресмыкающихся существ 
запланировали против них жестокий договор. Встречи этих планов предсказателей и 
советников позволили им принять ряд решений, однако, сначала их надо было обсудить с 
Духовной Иерархией Земли. 
Рассматриваемые вопросы заключались в следующем. Во-первых, каково намерение группы 
Беллатрикс по отношению к этой Солнечной системе? Во- вторых, если две другие 
цивилизации (динозавроподобные и пресмыкающиеся) приняли решение уничтожить группу 
млекопитающих, то, что это будет значить с точки зрения развития планеты.? В третьих, если 
эти две цивилизации совместно устроили этот договор, то, каким образом млекопитающая 
группа должна отреагировать в этой ситуации? Если вышеизложенные предположения 
верны, то дает ли Иерархия группе млекопитающих разрешение быть осмотрительными и 
напасть на противоположную сторону первой? 
Духовная Иерархия сообщила, что группа млекопитающих права в своих сомнениях. В 
результате, т.к. большинство лидеров динозавроподобных и пресмыкающихся цивилизаций 
были против немедленного нападения на группу млекопитающих, то для подготовки 
последней к более раннему наступлению было достаточно времени.  
Динозавроподобная группа с Ориона, прочитав длинные и жестокие тирады о пассивной 
позиции лидеров союзов Земли, убедила союзников-землян в необходимости поиска путей 
для уничтожения групп млекопитающих. 
Динозавроподобная группа с Ориона и , в частности, со звезд, окружающих Орион, 
разработали стратегию, которая позволила бы с успехом завершить операцию по 
уничтожению млекопитающих. Согласно этому методу, необходимо было использовать 
психологическое оружие. Эта техника позволила бы за относительно короткий отрезок 
времени обеспечить мгновенную смерть млекопитающих, однако, не нанесла бы ущерба их 
домам и другим достижениям цивилизации. 
Таким образом, этот низкий план дал бы дополнительную пользу. Кроме того, он бы 
позволил динозавроподобной группе изменить растения и другие жизненные формы в 
соответствии с их личными потребностями. 
Группа млекопитающих и их старейшины, поняв, что этот вражеский план будет реализован, 
пришли к выводу о том, что необходимо покончить с демократическими идеалами, 
предполагающими сотрудничество с этими двумя цивилизациями. Благодаря их учителям, 
они могли запланировать успешный конец этим двум цивилизациям. 



Стратегия группы млекопитающих заключалась в использовании ряда генераторов 
диффузного характера, с размещением их в разрушительных целях в центре их родины. Эта 
родина простиралась со Средней Азии до центра Восточной Европы. (см. рис 3. Карта 
родины группы млекопитающих и место расположения генераторов). Они приняли решение 
взорвать эти генераторы и , таким образом уничтожить две другие цивилизации. 
Однако, для этого необходимо было получить согласие Духовной Иерархии Земли. Лидеры 
группы млекопитающих рассказали также Лейди Гайе о том, каким, в результате низкого 
плана Союза динозавроподобных / пресмыкающихся существ, она подвергнется изменениям. 
Духовная Иерархия Земли приняла решение о том, что принятый на вооружение 
динозавроподобной группой план Ориона, действительно, не приемлем, с точки зрения 
истории этой планеты. Поэтому Лейди Гайя дала разрешение на реализацию группой 
млекопитающих своего плана по взрыву генераторов. 
Зная, что группа динозавроподобных существ выжидает удобного момента, группа 
млекопитающих установила дату реализации своего плана. Группа млекопитающих узнала 
дату реализации плана противоположной стороны и для того, чтобы не вызвать у них 
сомнения и воспрепятствовать ускорению ими этого процесса, она приняла решение - 
постепенно начать приводить в действие свой план. 
Зная, что для этого есть время, общество группы млекопитающих приняло решение о 
реализации своего плана посредством разделения своего общества на две части. Половина их 
цивилизации должна будет покинуть Землю и Солнечную систему, оставшаяся же часть, 
оставив сушу, найдет прибежище в океанах. Этот план был реализован, и генераторы 
взлетели в воздух. 98% групп динозавроподобных \ пресмыкающихся существ были 
уничтожены, а, оставшееся меньшинство, бежало на планету Мальдек, расположенную 
между Марсом и Юпитером.  
Половина группы млекопитающих (30 млн. человек) ушла в океаны. Используя их 
абсолютное сознание, в течение четырех миллионов лет постепенно преобразовало себя в  
« живущих в воде существ». Оставшаяся часть их цивилизации переселилась в звездные 
системы Пегаса и Сетки, где стали ждать прихода времени для их возвращения, как было 
сказано в пророчествах на эту Солнечную систему.  
Динозавроподобная / пресмыкающаяся цивилизация была уничтожена приблизительно 
восемь - десять миллионов лет назад. После того, как остатки этой цивилизации бежали на 
Мальдек, духовная Иерархия Земли поручила физически охранять эту планету оставшимся - 
умным и чувствительным млекопитающим. 
 
Наряду с этим, последние и их, находящиеся в Космосе , братья с помощью Лейди Гайя 
приняли решение о поиске группы, которая бы взяла на себя роль защитников суши, 
оставшейся пустой с их уходом в море. Эта задача, поручить защиту Земли, потребовало от 
них проведения исследований. Группа млекопитающих, с помощью Духовной Иерархии 
Земли, начала исследовать ближайшее к Галактике окружение (на расстоянии 
приблизительно в 80 световых лет от Солнца) с тем, чтобы найти кандидата, который мог бы 
занять их место в качестве хранителей Земли.  
После того, как Галактика была исследована, на протяжении 2-3 млн. лет, на четвертой 
планете системы Вега был найден «живущий в воде примат», начавший выходить из океана. 
Живущие в водах океана, эти приматы проделывали первые шаги на пути образования 
цивилизации. Они учились говорить, развивать культуру охоты, собирать ягоды и создавать 
мифы.  
Обнаружив наличие этого вида, группа млекопитающих попросила у Духовной Иерархии 
звездной системы Вега о выдачи разрешения на проведение генетической мутации у 



живущей в воде группы приматов, с целью ускорения ее развития в качестве сознательного и 
чувствительного вида. Таким образом, они могли за более короткий срок стать 
галактическими защитниками. 
В этом вопросе была достигнута договоренность, и началась генетическая мутация. 
Значимость этого эволюционного скачка в сторону преобразования в человека с Веги, 
заключается в том, что он создал новую группу галактических хранителей и гораздо более 
быстрое развитие технологии этих новых людей , по сравнению с предусмотренным ранее 
уровнем. 
Серия этих важных событий позволила быстрому распространению людей в этой части 
Галактики. Этот период совпадает со временем, когда 4,5 млн. лет назад люди начинают 
сталкиваться с передовыми изысканиями Союзнической группы динозавроподобных/ 
пресмыкающихся существ. Благодаря вмешательству Лейди Гайи и морских 
млекопитающих, люди смогли с твердым намерением продолжить борьбу с этой 
союзнической группой и, одновременно, - движение в этой части Млечного пути. 
Это продвижение продолжалось приблизительно на протяжении двух с половиной 
миллионов лет. В результате люди разбрелись до самых крайних просторов вашей Солнечной 
системы и объединились под крышей Галактической Федерации, и эта Федерация приняла 
решение, образовать колонии в вашей Солнечной системе. Лейди Гайя дала согласие на 
реализацию этого плана и, таким образом, была создана первая земная колония с названием 
Гиборния ( известная как Гиперборея), (см. рис.4. Переселение человеческих цивилизаций) 
Динозавноподобные и пресмыкающиеся существа заявили о том, что они являются хозяева 
Галактики. Люди и их союзники выступят против этого, что приведет к галактической войне. 
Гиборния существовала приблизительно один миллион лет и развилась до цивилизации типа 
Лира/Сириус. Приблизительно миллион лет назад динозавроподобная группа вернулась в 
вашу Солнечную систему с тем, чтобы помочь своим побежденным братьям и увидела, что 
на большей части вашей Солнечной системы господствуют люди. Под правление 
пресмыкающихся / динозавроподобных существ осталась только небольшая колония на 
планете Мальдек, а также по окраине вашей Солнечной системы были разбросаны 
сторожевые караулы в форме небольших групп.  
Опять же, Союзническая группа динозавроподобных / пресмыкающихся существ приняла 
решение о том, что пришло время правления этой частью Галактики и организовала при этом 
в широком масштабе ряд нападений на вашу Солнечную систему и соседние звездные 
системы.  
В этой агрессии им помогали силы, которых они оставили на планете Мальдек, имеющие 
возможность систематического уничтожения маленьких человеческих колоний, созданных 
Галактической Федерацией на планетах Марс, Венера и Земля.  
Это разрушение уничтожило большую часть атмосферы и гидросферы Марса (океаны, реки). 
Венера оказалась под влиянием серы, образовываемой посредством плотного атмосферного 
нагрева, причиной чему является насыщенная резким газом атмосфера. Земная же колония 
Гиборния была уничтожена в результате, запланированных ранее тяжелых захватов, которые 
привели к гибели всего человечества и всей человеческой цивилизации. 
Примерно на протяжении восьмидесяти тысяч лет ваша Солнечная система была 
использована в качестве места дежурного караула группы динозавроподобных / 
пресмыкающихся существ. Наряду с этим , они вынуждены были отступить под натиском 
галактических людей в сторону широкого фронта,охватывающего многие, близкие к вашему 
Солнцу, звездные системы и , в результате, стало возможным разработать план, который 
обеспечил бы возврат людей в Солнечную систему.  
Для того, чтобы справиться с этим очень сложным делом, Галактическая Федерация создала 



в этой зоне военную планету. Цель этой планеты заключалась в том, чтобы уничтожить 
планету Мальдек, которая была центром правления Союзнической группы 
динозавроподобных / пресмыкающихся существ в вашей Солнечной системе. Было задумано, 
что после уничтожения Мальдека, победить союзническую группу на Земле будет 
относительно легко. Эта короткая и беспощадная операция была завершена с успехом и 
Земля, приблизительно 900 тыс. лет назад, была вновь взята под контроль людей. 
Затем земляне приняли решение о создании новых колоний с центром на материке Лемурия. 
(См. таб.4. Этапы цивилизации Лемурия и зарождение Атлантиды). Основателями этих 
колоний - люди, смогли создать цивилизацию Лира/ Сириус, где на всех уровнях жизни в 
основе лежали демократические принципы. 
 
Таб. 4. Этапы цивилизации Лемурии и зарождение Атлантиды. 
 
900 тыс. лет до н.э. Основание основной империи Лемурия. 
500 тыс. лет до н.э. Основание дочерних колоний: Атлантида, Йю и Ливия /Египет. 
100 тыс. лет до н.э. Объявление о создании дочерних колоний Атлантиды- Йю и Ливия / 
Египет.  
50 тыс. лет до н.э. Получение равных полномочий дочерними колониями в качестве 
защитников. 
25. Тыс. лет 26. До н.э. Уничтожение Лемурии Атлантидой.  
 
В последующие 850 тыс. лет лемурийцы распространились с их основного материка, 
находящегося сейчас в Тихом океане, по всей планете. Они основали ряд дочерних империй. 
Среди них самым важным была, находившаяся на огромном острове посередине 
Атлантического океана, - Атлантида. Другой важной колонией было империя Йю, 
основанного в районе сегодняшнего Китая и Тибета. 
Развивая свои колонии, атланты почувствовали, что их культура уникальна, и это привело, в 
результате, к тому, что они начали чувствовать себя изолированными от других дочерних 
империй Лемурии. Атланты верили в то, что они не просто ветвь империи Лемурии, но и, 
одновременно, претендовали на право быть метрополией, пока что, являясь единственно 
настоящей дочерней ветвью.  
Поэтому они начали испытывать сильное желание уничтожить лемурийцев и верных им 
жителей провинций. 
Сейчас, для того чтобы читатель смог узнать, что в те времена, в действительности, 
происходило на Земле, рассмотрим вкратце ситуацию в Лемурии. Лемурийцы очень быстро 
основали цивилизацию, похожую, со многих точек зрения, на цивилизацию Сириуса и 
других звезд мира, однако, выработали и, свойственные только им, понятия. Самой важной 
их верой является то, что они рассматривали себя в первую очередь группой людей- 
защитников суши. Однако, это понятие перестало существовать примерно 50 тыс. лет назад, 
когда лемурийцы приняли решение о том, что их дочерние империи достаточно развиты и 
необходимо, чтобы они играли определенную роль в качестве защитников. 
Это решение дало возможность , в результате, атлантам начать поиски союзников для 
реализации их большого плана по уничтожению лемурийцев. Атланты нашли некоторых 
союзников среди различных командований оборонительного характера, основных колоний на 
Альфе Центавра и Плеядах. В течение последующих 25 тыс. лет атланты развили с этими 
оборонительными командованиями и различными звездными системами -сторожевыми 
постами - союзы.  
Большинство этих союзов образовались с колониями- постами Галактической Федерации, 



разделяющих понятия, близкие традициям иерархической культуры Атлантиды. Затем эти 
группы начали разрабатывать тайный план по уничтожению Лемурии и возвышению 
Атлантиды на планете Земля до главенствующего положения. Поэтому атланты ждали с 
терпением удобного случая и, примерно 25 тыс. лет назад, они приняли решение совместно с 
бунтовщиками с Плеяд и Центавра об уничтожении Лемурии. Их план и его исполнение 
станут техническим успехом, но вместе с Лемурией будет уничтожена одна из лун планеты 
Земля.  
В те времена Земля имела две луны, каждая из них была величиной , примерно, в четверть 
вашей нынешней луны. Намерения бунтовщиков состояло в том, чтобы, используя их зоны 
влияния, посадить одну из лун на орбиту, очерчивающую спираль сверху вниз. Эта луна, не 
достигнув критической точки с Землей (точка Лагранжа) должна была взлететь на воздух и, 
таким образом, огромный шквал метеоров обрушился бы на материк Лемурия. Это событие: 
величина частиц луны, их падение сверху вниз, привели к проблемам, связанным с земным 
притяжением и тектоническим слоем.. На самом деле такое развитие событий привело к 
вулканическим извержениям, что стало причиной разрушения, находящихся под Лемурией, 
больших газовых концентраций, которые потопили материк и уничтожили Лемурию. 
Приблизительно 25 тыс. лет назад атланты и их союзники-бунтовщики с других звездных 
систем - уничтожили полностью Лемурию, так, что она, исчезнув, стала легендой. Только 
относительно недавно ваши ученые, в результате зондирования Тихого океана, нашли на дне 
широкие горные и равнинные выступы, что позволило составить карту части этого места, 
являющегося чудом Земли. Вместе с уничтожением Лемурии, ничто не смогло предотвратить 
рост и усиление повсюду влияния атлантов, испытывающих «голод» по власти. 

  

Koverun 

Дата 13.02.2006 - 22:56 

Четырнадцать тысячелетий назад 
 
Александр Горбовский  
 
Некогда жил человек, ходил в звериной шкуре . Он спал в пещере на куче хвороста, а мир 
вокруг него был страшен и непонятен. В лесной чащобе таились злые существа и дикие 
звери. Но самым страшным зверем был Огонь, Красный Зверь. Появлялся он неожиданно, и, 
когда начинал с яростным воем метаться по лесу, все живое бежало перед ним. 

  

Пятибрат Сообщение  3455 

Дата 27.02.2006 - 10:51 

М
Полный текст размещён на основном сайте. 
Александр Горбовский. Четырнадцать тысячелетий назад
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Коверун здравствуй! Почитал твоё сообщение. Скажу очень традиционное мировоззрение у 
этих авторов. Конечно Древним людям часто приходилось "спать" в полглаза на хворосте, 
когда обстоятельства не давали им захватить металлопластиковый спальный мешок. Были 
конечно и совсем дикие от вирусных повреждений товарищи, не без этого, в пищерах этих не 
находят ноутбуков, потому что их никто из Древних не выбрасывал, да и срок стабильности 
материалов был искусственно ограничен. 
Что касается альтернативной Истории, кратенько, занимательно, можно почитать, если есть 
время и желание. Но ответь мне на один вопрос! ПОЧЕМУ ЭТА ИСТОРИЯ НЕ 
ОТРАЗИЛАСЬ В СКАЗКАХ, МИФАХ, ГЕНЕТИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ???!!! Конечно всё сказанное субъективное мнение автора Глубинной 
Книги. С уважинием к твоему мнению, хотелось бы ещё и твоей оценки на твои сообшения! 
Пока-пока 

  

  

Anna 

Дата 27.02.2006 - 02:14 

Итак, несмотря на то, что я уже читала книги Александра Наумкина, ты считаешь что я ещё 
не готова к прочтению этих книг. Выходит, что ты читал книги Александра Наумкина, потому 
что только читая их, можно увидеть, что понять их невозможно без специальной подготовки. 
Поэтому для меня очень важно знать, что означают твои слова «будете подготовлены»? В 
чём, по-твоему, состоит подготовка к прочтению книг Александра Наумкина? 

  

Пятибрат Сообщение  3456 

Дата 27.02.2006 - 11:01 

Анна! вы ранее говорили что моя книга замечательное подготовительное пособие для 
понимания указанных книг, то есть их нужно заново перечитать после ГК-подготовки, это я 
имел в виду, прочтите с дерзновением и критичностью человеческого духа. До встречи! 

  

  

dulkeya 

Дата 26.02.2006 - 14:17 

Цитата (Пятибрат)
Рад что понравилась моя книга. Теперь вы будете подготовлены к 
прочтению других книг, таких как "Космогинезис" и книги 
Наумкина.
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alex  
Ты мне дашь наводки на дольмены в районе Туапсе? Я судя по всему всё-таки буду в конце 
апреля в Небуге и с удовольствием провела бы свои ворк-шопы на местности... 

  

Пятибрат Сообщение  3457 

Дата 27.02.2006 - 11:06 

Фрау Дулькея! Привет! Дольмен найти просто он в сторону Сочи за городом, на права с 
дороги, там табличка-указатель, можно спросить людей, меня вон язык мой до Киева довёл.... 

  

  

Леопольд 

Дата 27.02.2006 - 00:17 

Что-то я не заметил, чтобы Бут и Фарстар интересовались защитой сознания. Лечением тела, 
это да. Вот только спросить бы их, для чего им нужно здоровое тело? Чтобы дольше коптить 
Землю? Или для чего-то более важного? Более важное – это именно защита сознания. 

Наконец-то Пятибрат, ты сказал нечто стоящее внимания, а именно «станьте другими…». 
Что-то я очень сомневаюсь, что сидя на «Ключах» и удаляя паразитов, можно достичь 
физиологического Бессмертия. 

  

Пятибрат Сообщение  3458 

Дата 27.02.2006 - 11:29 

Цитата (Пятибрат)
Бут, Фарстар! Я рад, что вы интересуетесь темой защиты сознания, 
через лечение тела,

Цитата (Пятибрат)
Идея резонансного подавления паразитов верна только отчасти, 
нужно постигнуть проблему безсмертия и здоровья глубже. На место 
удалённых из тела паразитов придут другие, не вычерпать воду из 
дырявой лодки людского тела, ведь вычерпать таким орбразом весь 
окиан вы не сможете, не хватит сил, времени.... Свято место пусто 
долго не бывает.... Не дразните дьявола, чтоб ваши цепи не стали 
крепче, станьте другими....
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Прочитал сообщения. Рад что живые, копаете землю проблем!  
Леопольд! Не сидите на "семи ключах" на всех сразу, вопьются в нижнюю часть тела.  
Защитить сознание можно только качественно изменив тело, в физическом смысле, "станьте 
другими" - значит на самом деле измените тело в стезе глубинного осмысления. То что ты 
нашёл единственное моё ценное высказывание - рад, поищи ещё на форуме, может ещё чё 
понравится. 
То что ребята землю коптят, ты уж прости их, знимаются ерундой - Чести ищут, видимо как 
умеют, как знают, А что у тебя за душой, а, Лео?  
Бут, Фарстар - молодцы! Я болею за вашу команду, видете что что-то мотыляется белое и 
пушистое, это мой ментальный план. 
Андрей кстати, как там у тебя успехи с "ключами", ты ведь так и не сказал мне прошёл ли, 
получилось ли, использовал ли необходимые дополнительные факторы? 

  

  

ester 

Дата 26.01.2005 - 17:32 

Это из книги Иммунологические проблемы апоптоза. Барышников А.Ю., Шишкин Ю.В. 
2002. 320 с.  
 
Основной закон нашей Вселенной -- все рождается, живет и умирает. Биологическая жизнь 
всегда сопровождается и заканчивается смертью. Гомеостаз у млекопитающих 
контролируется не только клеточной пролиферацией и дифференцировкой, но также с 
помощью клеточной смерти. Клеточная смерть является важным компонентом в 
биологическом процессе. Наиболее часто встречающейся формой клеточной смерти является 
некроз, который вызывается повреждением клетки прямой травмой, токсическими агентами, 
такими как активные мембранные вещества и токсины, гипоксией и ишемией, 
опосредованным комплементом клеточным лизисом и т.д. Однако около. тридцати лет назад 
была описана другая форма клеточной смерти, названная программированной клеточной 
смертью, или апоптозом, которая отличается от некроза как по биохимическим, так и по 
морфологическим признакам [Kerr Y. et. al., 1972]. В переводе с греческого апоптоз означает 
опадание листьев, т.е. листопад. Апоптоз, в сущности, представляет собой самоубийство 
клетки, поскольку он осуществляется вследствие срабатывания собственных внутренних 
механизмов клеток.  
Поддержание гомеостаза, в том числе и клеточного, является одним из основных свойств 
всего живого. Оно осуществляется при уравновешивании процессов клеточной 
пролиферации и клеточной гибели. Изучению пролиферации посвящены многие 
исследования, и этот процесс во многом уже, учитывая успехи цитокинетики, не является 
тайным. Значительно меньший интерес существовал в отношении клеточной гибели, которая 
воспринималась достаточно просто -- как реакция на какое-либо повреждение или на 
старение клетки.  
Широкое внедрение в биологию термина "апоптоз", а главное -- связанных с ним понятий, 
перевернуло сложившиеся годами представления о динамическом равновесии в организме. 
Многие ученые ставят открытие апоптоза в один ряд с открытием клеточного цикла. 
Изучение апоптоза в нормальных тканях позволило накопить сведения о развитии этого 
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явления и в дальнейшем правильно трактовать полученные данные. Вскоре стало ясно, что с 
позиции апоптоза можно объяснить развитие многих патологических процессов, и в первую 
очередь -- злокачественный рост. Можно признать, что после выяснения ряда этиологических 
моментов в развитии рака, используя представления об апоптозе, исследователи могут 
объяснить многие патогенетические аспекты опухолевой трансформации. 
В любой клетке организма заложена генетически обусловленная программа, позволяющая 
при возникновении патологической мутации включить самоликвидацию. Уже установлены 
многие, наиболее важные этапы развития программированной клеточной гибели, а главное -- 
те молекулярные механизмы, которые контролируют апоптоз. 
Апоптоз является одним из основных механизмов регулирования иммуной системы. В 
наиболее массовой форме апоптоз в лимфоцитах происходит в процессе их развития. При 
дифференцировке Т-клеток апоптоз происходит в кортикальных тимоцитах. При 
дифференцировке В-клеток наибольший апоптоз происходит в костном мозге. В иммуной 
системе реализуются три формы апоптоза: гибель клеток вследствие дефицита факторов 
роста; апоптоз, вызванный глюкокортикоидами и другими агентами со сходным действием; 
активационный апоптоз. Активационный апоптоз происходит в зрелых активированных 
лимфоцитах и развивается в результате дисбаланса активационных сигналов или вследствие 
связывания различных рецепторов для индукторов апоптоза. 

ester  

  

Пятибрат Сообщение  3460 

Дата 27.02.2006 - 11:42 

Здравствуй Альберт! Голову мыть надо, но с простым мылом, полоскать голову в растворе 
гипохлорида или доместоса, тогда не будет перхоти, а Шёлдерс тут не причём. Про имунную 
систему здорово урезал, я плакал как ребёнок! Ешь пивные дрожжи, пей йогурт, исенсис 
(ведь 70% иммунных факторов находятся в кишках) принимай витамины, занинайся сексом 
для здоровья, ешь мясо, славь бога (чтоб дал здоровье, поддержал твой иммунитет) + 1000 
разных манипуляций. Иммунизация - Лучший отдых! Оказывается мы живём в своих 
иллюзиях, по правде мы не болеем, не умираем, у нас женская иммунная система с 
крылышками! (Взята из тела матери)  
Альберт ты видимо почти никогда не болел, ты или надёжный компьтер следящий за 
беседами или очень удачливый москвич. Пока с уважением к твоему мнению. Пятый. 

  

  

Serioga 

Дата 26.02.2006 - 12:40 

Пятибрат, я нашёлся, и это главное. 
 
Всякой хернёй лучше нигде не заниматься 8-) 
Но от моих призывов не заниматься хернёй на формуме не станет жарко или холодно. Так что 
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смотри сам, где этим лучше заниматься…  
 
Сверхкомпы не нужны. Нужны программные решения тех или иных человеческих 
потребностей а не продукты по выколачиванию денег или просто самовыражение рады 
самовыражения. Технические условия многочего делать позволяют, но усили человеков 
разобщены… И даже для проявления простого уважения и участия нужны силы и время. 
 
Все мы здесь более или менее засланные, но Кит говорил не это, ты его неправильно понял. 
Жёсткость Андрея, думаю, вызвана необходимостью сберегать силы и время на переработке 
генерируемого участниками шума. Вы взрослые люди, и утрясёте ваши разногласия лично 8-)  
Не уловил, о чём нам с Радмаром надо поговорить. 

  

Пятибрат Сообщение  3467 

Дата 27.02.2006 - 12:29 

Серёга привет! Из твоего письма я понял, что ты меня недопонимаешь, недооцениваешь. Я 
не шучу и не играю, не смеюсь над больными людьми (по Кайту). Я просто общаюсь с 
ребятами, решаю их проблемы по мере возможности. У меня стоит прога "Локки" она 
преобразовывает инфу, криптографирует через шутки, отфильтровывает определённые типы 
психики, стимулирует внимательность. Не даёт неприятелю считывать инфу из диалогов и 
сообщений. Криптокод расчитам по исполинскому алгоритму, тебя просто не слышат, или не 
понимают (ДНК-тест). Будь внимателен! 
Хернёй я занимаюсь лишь по мнению некоторых ребят, ананизмом не занимаюсь очень 
давно.... У Радмара спроси про проблемы этого ресурса. Время у меня забирает 
разбирательство по поводу моей человечности и вменяемости, а не общение с ребятами, мне 
некогда играть в "ящик" Кита. 
Я скоро начинаю новый глобальный(международный) проект, как ты видишь своё участие в 
нём. Если можешь позвони мне я пошлю тебе "пик" запиши и перезвони если хочешь. 
Засланным тебя не считаю, это цитирование Кайта (прямой код) у тебя всё Окиян чёртушка! 
Во всяком случае пока. ГК - конектит пиплов! Или ты сомневаешься?! Нажми ресет, и 
посмотри на меня заново, херня-хернёй а может увидишь и услышишь меня в той 
реальности, в которой я живу! До встречи! 

  

  

Пятибрат Сообщение  3469 

Дата 27.02.2006 - 12:42 

Рождённому в СССР! Ивени меня, но я не вижу примения твоих возможностей в жизни, ты 
как всегда немногословен на форуме. Тренажёры мне не нужны, я объяснял свою проблему 
набора текста давно, просто никто не слышит, мои глупые попискивания. - У меня нет 
многих условных рефлексов, мне нечего тренировать, да и некогда. Клава со светом клавиш 
нужна потому что я ищу каждую букву для нажатия, скорость печати как и всего остального 
зависит только от напряжения в нейронах (от этого зависит скорость работы мозга и тела, у 
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меня имею ввиду) Если услышал - молодец. Вон Андрей мне второй раз пишет про клаву, 
предлагает тренироваться, а у меня пока нет свободной богатырской силы. Пока! 

  

  

Пятибрат Сообщение  3471 

Дата 27.02.2006 - 12:54 

Андрею! Благодарю за песни и проги ещё раз. Про то что я не один, хотелось бы верить, но 
пока мало кто меня слышит, помогает в работе на стезе.  
Тренажёры мне не нужны, я объяснял свою проблему набора текста давно, просто никто не 
слышит, мои глупые попискивания. - У меня нет многих условных рефлексов, мне нечего 
тренировать, да и некогда. Клава со светом клавиш нужна потому что я ищу каждую букву 
для нажатия часто в темноте, скорость печати как и всего остального зависит только от 
напряжения в нейронах (от этого зависит скорость работы мозга и тела, у меня имею ввиду) у 
меня пока нет свободной богатырской силы. Пока! 
Если услышал - молодец! 

  

  

Пятибрат Сообщение  3472 

Дата 27.02.2006 - 13:00 

Странно другое, меня много кто критикует, но почему-то не обращают внимание на тему 
форума и мою просьбу в верху зелёным. Эта тема для Приглашения Пятибрата (Скажи где 
твоё приглашение на стезе?), а не для другой цели. 

  

  

dulkeya 

Дата 27.02.2006 - 11:52 

Точно, спасибо! Я ж могу Сереге позвонить сама...Только мне казалось, что вы -там, а Серега 
с Женей --здесь...ну ладно...как скажешь, Мегалит-так мегалит... 

Цитата (alex)
Подробные карты местности и описание маршрутов и дольменов Геленджикского и 
Туапсинского районов есть на сайте Волганова Мегалит- кафе - http://www.megalith.ru/

Цитата (Пятибрат)
Дольмен найти просто

http://www.megalith.ru/
javascript:ins('%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=306&st=0&
javascript:ins('%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=306&st=0&
javascript:ins('dulkeya')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=156&st=30&


Да и шило в мешке, брат, не утаишь...)))) Однако "рабочие" дольмены, затоптанные-
перетоптанные экскурсионными группами, уже не интересно...Совсем другое ощущение, 
когда где-то, хрен-те где в горах, куда мало кто доходит, вот это да-а-а-а...Тем более с 
зачатками стоечно-балочной системы. Эт интересно. 

  

Пятибрат Сообщение  3473 

Дата 27.02.2006 - 13:14 

Дулькея держи себя в руках! Ты просила именно этот Дольмен найти, не убивай мне мозги 
своей простотой. 

  

  

dulkeya 

Дата 27.02.2006 - 11:55 

А не проще воздействовать на тело через сознание? 

  

Пятибрат Сообщение  3474 

Дата 27.02.2006 - 13:18 

Дулькея! Начинай изменять, отчёты пришлёшь мне, только без всякого ЛСД. 

  

  

Пятибрат Сообщение  3475 

Дата 27.02.2006 - 13:26 

Альберт! Благодарю за добрый ответ электрикам резонаторным. За рекламу иммунной 
системы спасибо. Взгляни на эту проблему с точки зрения Глубинной Книги, результаты 
сообщи мне, если тебя это не затруднит. Видимо ты всёже удачливый москвич, я не смеюсь 
над тобой, просто хочу знать твоё мнение о Глубинной Книге. 

  

Цитата (Пятибрат)
Защитить сознание можно только качественно изменив тело, в 
физическом смысле, "станьте другими" - значит на самом деле 
измените тело в стезе глубинного осмысления.
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Serioga 

Дата 27.02.2006 - 12:07 

Всех, кто имеет определённое мнение о необходимости чата на нашем сайте — приглашаем 
проголосовать. 

  

Пятибрат Сообщение  3476 

Дата 27.02.2006 - 13:33 

Проголосовал за чат. Но чтоб участники проходили регистрацию, не сложную но достаточно 
продолжительную, чтоб зверьки не выдерживали, не принимались а только читали из-за 
стекла, а умные неприятели пусть приходят! 

  

  

MANtiCORE 

Дата 26.01.2006 - 10:46 

судя потому, что тут нет ни отзывов ни пожеланий, мои усилия остались напрасными ... что-
ж ... если в чате не будет активности две недели, он прекрасно помрёт сам ... точнее канал 
разрегистрируется ... ну а я, тем временем, прибью веб-интерфейс к чату ... ввиду 
ненужности ... 

  

Serioga 

Дата 29.01.2006 - 19:24 

С самого начала вроде как идея с чатом энтузиазма не вызвала…  
А это всего лишь практическая проверка. 

  

MANtiCORE 

Дата 30.01.2006 - 12:13 

однако ... время покажет ... я могу и потерпеть пару недель  
как только канал разрегистрируется - веб-интерфейс будет удалён ... 
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alex 

Дата 27.02.2006 - 11:56 

В связи с появленем Пятибрата не вече и связанной с этим повышенной активностью 
форумчан считаю целесообразным вернутся к предложению Валеры о прикручивании к 
форуму чата . 

  

Пятибрат Сообщение  3478 

Дата 27.02.2006 - 13:42 

Валера! Мантикорыч! Держись, вот уж близится наша Белая армия, еле отстирали её от 
красного. Может адм Серёга и обратиться, но я точно обращусь когда организую новый 
ресурс для нового глобального проекта "Клич из Безды" (да название старое) Пока! 

  

dulkeya 

Дата 27.02.2006 - 13:36 

Ух ма! ...пошла за компасом и глобусом Краснодарского края)))  
Володя! ))))) Все там будем! 

  

Пятибрат Сообщение  3479 

Дата 27.02.2006 - 13:48 

Ясен Пень Дадонского Дуба! Юнге фрау Дулькея, одевайте свою чёрную форму, бей в 
барабаны, Дан приказ на Юг - Кавказский фронт, возьмите ТОЛЬКО 4 дивизии, остальное 
узнаешь в дольмене, оружие обычное, форма парадная! Яволь?!  
Пита Смита не приглашай, он сейчас воюет на московском фронте. 

  

  

dulkeya 

Дата 27.02.2006 - 14:09 

 
Да уж какие там отчеты --относишься ко всем недугам как психосоматическим...собственно и 

Цитата (Пятибрат)
Начинай изменять, отчёты пришлёшь мне, только без всякого ЛСД.
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всё...Я, конечно понимаю, что можно тратить кучу времени и сил на всякие сверхновые 
изобретения...класс! Обожаю умных мужиков!)) Можно валять дурочку с тем же успехом 
"заказывая" себе другие картинки мира...суть одна. Игра в жизнь... 
Вы играете в игрушку, в которой ваши мозги зависят от паразитов...супер. В моей игрушке 
паразиты зависят от моих мозгов... 
Выше упомянуе проблемы с эпителием головы, называемые в простонародье "перхоть" -- 
ЛИЧНО для меня признак стресса и усталости. Можно, наверное, мыть голову хлоркой, 
можно "голова-шеей", можно чем нить облучить или погладить утюгом... Мне помогает 
съеденое яблоко, пара выходных и хорошее настроение...  
Считали же, что у мух 8 ног со времен Аристотеля до 18 века...И ничего...сколько времени 
прошло, пока пересчитали. А может и впрямь, в то время ног было 8, а теперь мухи 
мутировали и у них стало на две меньше...  
Так же и я вот. Ну не вижу я никаких бактерий. Значит, их и нету вовсе. А специально, чтобы 
портит себе жизнь, покупать микроскоп не стану! Я так время коротаю. 
И это, Вова не простота...Вернее она, но та самая, что Насреддин прописывал... Помогает... 

  

Пятибрат Сообщение  3485 

Дата 27.02.2006 - 16:04 

"В моей игрушке паразиты зависят от моих мозгов..." Мне ли этого незнать.... Понимаю что 
тебе легко ими управлять, но нам мужикам, бог не дал этого... сервиса... Перхоть у нас только 
от грибов и других паразитов, и стрессы с усталостью тоже от них. У женщин микробы 
(наниты) живут как симбиоты, а у нас как паразиты, мы называем их чиппи...дики 
(наночипы). Они вызывают у нас инфаркт, инсульт, старение, безумие, и сотни тысяч разных 
заболеваний.  
Моему предку Адаму не помогло яблоко, а настроене (тела) он испортил даже мне.... Мой 
знакомый патологоанатом, мне рассказывал про восьминогий зародыш малыша, я в курсе, 
про ноги. В соседнем городе жена погладила мужа... утюгом... по голове! Заметь он погиб не 
от перхоти, а от плохого настроения (сбились настройки). Дело всёж в теле, однако. Ты 
конечно скажешь, что девушки с управлением, больше всёж НЕ ВИННЫ, и тут можно 
согласиться. Далеко не каждую девушку, можно использовать для изготовления ВИНА, ну ты 
помнишь, я об этом писал в ГК. Большая часть действительно не винна, впрочем как и 
овечки. Нам мужикам тяжело выживать на этой планете, мы вымерающий вид, нам тут 
ловить нечего.... От БРАКА с "ментально упраляемыми", рождается всё меньше мальчиков, 
да и те БРАКОВАННЫЕ. Пойми Дулькея, нам дядькам, надо срочно очищаться от скверны 
паразитов, чтоб отзыскать Волю и Честь (чистоту тела), приходится что-то выдумывать, 
какие-то генераторы-дихрюкаторы, у нас совсем другие проблемы, не до жиру, быть бы 
живу! Я думаю ты всё поняла, чудо ментальное моё..... 

  

  

albert (гость) 

Дата 27.02.2006 - 13:58 
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Пятый! 
А с чего ты взял, что я москвич? Живу в 450 км от НЕЕ.  
На счет книги этой, то в последнее время скопилось очень много книг, которых я хотел бы 
почитать, но блин нет времени на это великолепное занятие. 

  

Пятибрат Сообщение  3486 

Дата 27.02.2006 - 16:17 

Привет Альберт! Да ты, действительно недалеко живешь! Что-то в твоих рассуждениях об 
иммунной системе насторожило, я просто часто слышал эти речи от москвичей (прости если 
этим тебя обидел, мне б точно стало не по себе). Можно ещё вопрос, не в обиду а для 
знакомства? Ты случайно не африканского происхождения? Я это хочу узнать потому, что у 
них самая мощная иммунная система и они тоже её рекламируют везде. Тут все свои, извени 
конечно если что не так ладно? 
Книжек конечно много, согласен, все не прочитать, но мою одну книжку можно прочитать, 
чтоб нам легче разговаривать на такую важную тему, в постранстве Глубинной книги. 
Прочитаешь? Хорошо? До встречи! 

  

  

Пятибрат Сообщение  3487 

Дата 27.02.2006 - 16:54 

Привет Лучик Олег сан! Рад тебя видеть, помощь твоя еще не коснулась меня, но думаю что 
скоро будет. Согласен с тобой, полумеры небезопасного экспериментирования по системе 
Кларк если и приводят к результатам, то не надолго, микросоциальная иерархия нанитов 
(микробов) не допускает дыры не занятого пространства тела (не ментального), просто 
включаются компенсанционные ретровирусы в ДНК (псевдогены-вирусы) и готова прописка 
для изменённого метаболизма на основе лактобактерий, грибов (йогуртовые, культуры 
эсенсис пивные дрожжи и прочая зараза). Для решения задачи РАДИКАЛЬНОЙ защиты, 
телесной оболочки тела и самих клеток, необходима перепрошивка ДНК в среде холодной 
электроплазмы. ДНК утилита, зашитая в ДНК способна восстановить геном людей. Как 
пример ГК-дети индиго их ДНК и зашитная система на основе "плазменной 
рубашки"(смотрите фото коронарного факела тела индиго). Но к сожелению ныне 
специализированные клетки (дефферинцированные клетки) тела людей, ограничены в 
энергоснабжении митохондриальными имплантантами (это спец. бактерии), клетки не 
способны зажечь "плазменную рубашку", которая является идеальной защитно-
информационной средой для жизни человека средой "индиго". Упомянутые клетки так же не 
могут обращаться в ядро клетки, это пререгатива стволовых клеток (раковых, не 

Цитата (Пятибрат @ 27.02.2006 - 13:26)
Видимо ты всёже удачливый москвич, я не смеюсь над тобой, просто 
хочу знать твоё мнение о Глубинной Книге.
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дефферинцированных), клетки индиго идут в своём развити в направлении ГК-управления. 
Таким образом, клетки тела людей управляются по "удалённому доступу, с чужого рабочего 
стола". Медицина как и альтернативная резонансно-волновая обречена изначально. Реальное 
управление клетки внешнее (на 80-85 процентов), о какой эффективной медицине может 
идти речь? Делайте выводы земляне.... Луч Пока! 

  

  

Кайт 

Дата 27.02.2006 - 17:52 

Осторожно Влад, она паленая, много дыр в ней, через которые лезут зверьки и вирусы, а 
пропатчить видно некому. Все кто латал эти проги сгорели в кострах инквизиции. 

А я предупреждал, что Серега засланный и я, видно, тоже  

Золотые слова, прям матегый человечище, жаль, что засланный  

или не засланный, тьфу ТЫ черт, совсем меня запутал Локки - мерзавец. 

Странно, а для чего тогда тема http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=256, собственно 
говоря и созданная для экстренной связи. Ответов в ней ноль, ни один участник форума не 
прошел проверку Локки на совесть 

Цитата (Пятибрат)
У меня стоит прога "Локки"

Цитата (Пятибрат)
Не даёт неприятелю считывать инфу

Цитата (Serioga)
Проблема с засланцами в том, что засланность свою они не осознают 
8-)

Цитата (Пятибрат)
Засланным тебя не считаю

Цитата (Пятибрат)
Странно другое, меня много кто критикует, но почему-то не 
обращают внимание на тему форума и мою просьбу в верху зелёным. 
Эта тема для Экстренной связи (экстренность определяется 
совестью)

http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=306&st=0&
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=256


Я бы спросил Влада не надоело ли? Но знаю что не надоело. Остается только надеяться, что 
этот стиль общения слезет во время линьки, когда он станет змеюношей. 
З.Ы. За каждым углом нам мерещатся цверги, хотя главного врага зачастую можно увидеть в 
зеркале. Только нужно отключить фильтры и криптографию. 

  

Пятибрат Сообщение  3491 

Дата 27.02.2006 - 18:10 

Начинай! 

  

  

Пятибрат Сообщение  3492 

Дата 27.02.2006 - 18:14 

Эта кнопка была для тебя Андрей, рад что воспользовался, а первый ты потому что эта 
проблема видно тебя стала мучить, видимо чешется шкура горыныча перед линькой. 

  

  

Koverun 

Дата 27.02.2006 - 21:34 

Ну почему же история не отразилась. Сейчас про Атлантиду только новорожденные не знают. 
И Лемурия у всех на устах. Про генетическую структуру - сказать трудно. А версий 
прошлого истории нашей планеты достаточно много. И все они в той или некоторой степени 
правдоподобны (из наиболее значимых и известных - терия двенадцатой планеты Захария 

Цитата (Пятибрат)
Время у меня забирает разбирательство по поводу моей 
человечности и вменяемости

Цитата
Что касается альтернативной Истории, кратенько, занимательно, 
можно почитать, если есть время и желание. Но ответь мне на один 
вопрос! ПОЧЕМУ ЭТА ИСТОРИЯ НЕ ОТРАЗИЛАСЬ В СКАЗКАХ, 
МИФАХ, ГЕНЕТИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ???!!! Конечно всё сказанное субъективное 
мнение автора Глубинной Книги. С уважинием к твоему мнению, 
хотелось бы ещё и твоей оценки на твои сообшения!
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Ситчина; теория Бабикова). Какая из них верная - неизвестно. 
Но ясно следующее - если цивилизованное прошлое нашей плантеты не известно, то 
вариантов здесь всего два: 
1. его не было вообще 
2. оно было, но полностью уничтожено. Остались только сказки да былины. 
Первого варианта сейчас придерживается официальная наука. Т. е. в соответствии с теорией 
Дарвина жизнь на планете зародилась более миллиарда лет назад из неживой материи. В ходе 

ее постепенного развития появился ее венец - человек разумный  
Второго варианта придерживаются альтернативщики. Здесь уже вольный полет мысли - 
благо что стесняться нечего, т. к. диссертации на этом не защитишь. Кстати, в этом самое, на 
мой взгляд, слабое место всех этих теорий. Авторы не обременяют себя доказательной базой 

(отчасти из-за того, что она уничтожена ).  
Пятибрат, твоя книга несомненно займет свое место в ряду всех этих теорий достойное 
место. Хотя, на мой взгляд, все же ее неплохо было бы переработать, т. е. выпустить 
четвертое издание.  
PS: текст про предыдущие цивилизации был взят отсюда из книги "ГАЛАКТИЧЕСКИЙ 
ЧЕЛОВЕК" 

  

Пятибрат Сообщение  3498 

Дата 28.02.2006 - 00:26 

Прочитал, понял, не дурак, одному тяжело тянуть работу над обновлением, помочь некому. К 
томуж подошло время суровое, или умереть или победить, я собираюсь в ПМ, скоро, также 
решаю вопросы по финальным работам Колыбели 

  

  

dulkeya 

Дата 28.02.2006 - 00:24 

Так пусть в гости заглядывает, коли приличный юноша, говоришь...Только недостаток у меня 
есть большой -- кормлю всех гостей. Не могу человека за стол не посадить...  
Кстати, если серьезно и это НАШ (в смысле ваш с А.) человек, то 11 марта, естественно, 
годовщина ожидания будет. 

  

Пятибрат Сообщение  3503 

Дата 28.02.2006 - 00:51 

Цитата (Пятибрат)
он сейчас воюет на московском фронте
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javascript:ins('%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=35&st=15&
javascript:ins('dulkeya')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=156&st=45&
javascript:ins('%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=156&st=45&


Чел-то не очень наш, но врядли сможет присутствовать, разве что ментально. С Андрюхой 
был знаком. Пока. 

  

  

Luch 

Дата 27.02.2006 - 17:40 

ЕСТЬ ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ 
Слишком часто, чтобы это можно было счесть просто детскими фантазиями, Индиго читают, 
говорят, рисуют и пишут стихи о жизни на других планетах, по которым они как будто даже 
тоскуют. Некоторые увлеченные эзотерикой исследователи склонны считать, что в своих 
прошлых воплощениях эти дети действительно были жителями других миров, что они - 
посланники Бога, который направляет их на Землю с определенной миссией - вывести людей 
на новый духовный уровень, привести к жизни в Четвертом измерении. 
 
Геннадий Белимов описал историю одного из самых удивительных среди детей Индиго. 
 
В роддоме города Волжского Волгоградской области врач Надежда Киприянович на рассвете 
родила феноменального младенца. Он появился на свет так быстро, что не успел причинить 
ни малейшего неудобства маме. Выписавшись из роддома, Надежда с ребенком уехали в 
небольшой городок Жирновск. Первая странность произошла сразу, как только мальчика 
перенесли через порог. Старый кот, живший в семье много лет, не выдержав пристального 
взгляда младенца, убежал из дома и больше не вернулся.  
 
Борис, как назвали мальчугана, почти не плакал, ничем не болел. В остальном рос и набирал 
вес так же, как и все дети. А в восемь месяцев заговорил сразу целыми фразами, зачастую 
состоящими из слов, которые при нем ни разу не произносили. 
 
Родители дали малышу конструктор для развития пространственного воображения. И малыш 
сразу же начал составлять из него геометрически правильные предметы, точно стыкуя детали 
по форме и цвету.  
 
В год и три месяца Бориска стал складывать магнитные буквы. А потом из конструктора 
слепил непонятную двойную спираль. Мама вспомнила, что еще студенткой видела похожее 
изображение в учебнике генетики. И ее озарило: это же модель молекулы человеческой ДНК! 
В то время в их квартире не было ни телевизора, ни энциклопедий - где он мог ее увидеть? 
 
В полтора года Бориска уже читал крупный газетный шрифт. Легко и быстро познал цвета с 
разнообразными оттенками. В два года стал рисовать красками картинки, которые поначалу 
казались абстрактными. Уже потом психологи предположили, что мальчик каким-то образом 
видит ауру окружающих его людей и пытается отобразить ее на бумаге.  
 
Борису не было и трех лет, когда он озадачил родителей тем, что начал рассказывать о 
Вселенной. Он не только точно называл планеты Солнечной системы и их спутники, из него 
буквально сыпались названия звездных систем, номера галактик. Поначалу мать испугалась, 
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сочтя это бредом. Ну откуда малыш мог знать такое, что и у взрослых людей не удержится в 
голове? Взяла книги по астрономии - оказалось, что ребенок каким-то непонятным образом 
знает об этой науке в сотни раз больше, чем иные ученые.  
 
Слух об астрономе в пеленках мгновенно разлетелся по Жирновску, уникума приходили 
смотреть даже из мэрии. Бориска охотно рассказывал об инопланетных цивилизациях, о 
существовавшей когда-то на Земле расе трехметровых людей, о том, как изменятся в 
будущем нынешние материки и потеплеет климат...  
 
Родители, боясь того, что в малыша вселилась нечистая сила, окрестили сына в сельской 
церкви. Священник успокоил мать: мол, с мальчиком в духовном смысле все нормально и 
способности его от Бога...  
 
Вскоре после крещения Бориска начал совершать такое, что заставило даже самых 
отъявленных скептиков поверить в его феноменальность. Мальчик вдруг стал уличать 
взрослых людей в грехах! 
 
Однажды, играя во дворе, Борис вдруг подошел к проходящему мимо незнакомому парню и 
сказал, что тот губит себя наркотиками. Опешивший детина с удивлением признался 
подбежавшей маме Бориски, что мальчик попал в самую точку.  
 
Маленький пророк говорил людям о подстерегавших их бытовых несчастьях и болезнях 
настолько точно, что его стали обходить стороной - вдруг накличет беду? А сверстники 
"учили" "говоруна-марсианина" тумаками. И добились того, что к восьми годам Бориска 
почти перестал пророчествовать. Он изо всех сил старался выглядеть таким же, как все 
мальчишки. Но мама заметила, что ее сын в канун глобальных катаклизмов заболевает. Когда 
тонул "Курск", его буквально ломало, он мучился, страдал. Такое же состояние повторилось, 
когда захватили заложников в Беслане: Бориска отказывался идти в школу. Он предупреждал 
всех, что там все очень плохо кончится... 
 
Однако о будущем России Борис говорит с оптимизмом. В стране понемногу станет лучше. 
Что касается Земли в целом, то на ней произойдет смена полюсов. И еще две катастрофы - 
первая в 2009 году, вторая, 
 
более мощная, в 2013-м. Обе будут связаны с водой. Но людям помогут дети, подобные ему. 
Для этого они и рождаются. С каждым годом таких детей на Земле будет все больше - только 
в Жирновске не меньше двадцати. 
 
Феноменальный мальчик попал в поле зрения российских ученых. Специалисты Института 
земного магнетизма и распространения радиоволн Российской академии наук (ИЗМИРАН) 
при помощи приборов измерили биополе Бориса Товстинева и сфотографировали его ауру - 
она оказалась необычайно сильной.  
 
Ученые объяснили проявившиеся в раннем детстве способности Бориски "глубинной 
памятью". По словам профессора Луговенко, существует гипотеза, согласно которой в мозгу 
человека два основных вида памяти - оперативная и глубинная. И удивительная особенность 
мозга состоит в том, что он записывает информацию о пережитом опыте, испытанных 
чувствах, эмоциях и мыслях не только в себе самом, но и в едином информационном поле 



Вселенной. Есть уникумы, которые могут черпать оттуда информацию. Сейчас наконец-то 
появилась возможность нащупать эту связь при помощи приборов. Экстрасенсорные 
способности можно измерять так же, как рост и вес. Бориску сразу отнесли к детям Индиго.  
 
Однажды, когда мальчик сидел среди взрослых у костра, он неожиданно попросил тишины, 
сказав, что будет рассказывать о жителях Марса и об их полетах на Землю, о марсианской 
цивилизации, о городах-мегалитах и космических кораблях марсиан, о полетах на другие 
планеты, о земной стране Лемурии, жизнь которой он знал не понаслышке, потому что сам 
когда-то прилетал с Марса на этот огромный материк в океане. 
 
Многих тогда поразили две вещи. Во-первых, необычные знания, которыми вроде бы не 
должен обладать семилетний ребенок: далеко не каждый наш профессор истории сможет 
внятно рассказать о легендарной Лемурии и лемурийцах. А во-вторых, речь Бориски... 
Изобилующая терминологией, подробностями и фактами из марсианского и земного 
прошлого, очень грамотная и складная, это не была речь первоклассника. Разве что 
повышенная эмоциональность выдавала в ней ребенка. 
 
Бориска поведал слушателям, что раньше он жил на Марсе, что планета обитаема, но 
пережила крупнейшую в своей истории катастрофу, потеряла атмосферу, и сейчас ее 
немногочисленные жители обитают в подземных городах. В то время он, управляя 
космическим кораблем, частенько летал на Землю в торговых и научно-исследовательских 
целях. 
 
Марсиане дышат в основном углекислым газом. Если б они прилетели на нашу планету, то 
всегда стояли бы у выхлопной трубы. Но это лучше, чем дышать земным воздухом, потому 
что от него происходит старение. Люди на Марсе в основном молодые, лет по 30-35. 
 
На вопрос о многомерном пространстве Бориска начинает оживленно и бурно объяснять про 
устройство НЛО: "Там шесть слоев, 25 процентов занимает внешний слой из прочного 
материала, 30 процентов - второй слой, он как резина, третий слой - 30 процентов - опять 
металл, 4 процента занимает слой с магнитными свойствами... - тут же пишет мелом цифры 
на доске.- Если напитать магнитный слой энергией, то аппараты могут летать по всей 
Вселенной..."  
 
А разве в третьем классе изучают проценты? Нет, конечно, до такого в школе не дошли, но, 
оказывается, со школой-то у Бориски большие сложности. Его после собеседования приняли 
сразу во второй класс, но... потом постарались избавиться...  
 
Но мальчик не расстраивается. Он знает свою миссию на Земле, которую все равно выполнит. 
Знает он кое-что и о будущем Земли. Например, что знания будут распределяться по качеству 
и уровням сознания. Новые знания никогда не попадут к порочным людям с низменными 
нравами - ворам, бандитам, алкоголикам, а также к тем, кто не желает менять себя в лучшую 
сторону. Они будут уходить с планеты. 
 
"Я пришел в Новое Время. Оно уже выделилось голограммным кодом и наложилось на 
пространство. Все оживет в новом огне мысли, очень быстрой, очень быстрой... Переход из 
одного мира в другой осуществляется через субстанцию Время. Я принес Новое Время. Я 
принес Новую Информацию..." - так записано в дневнике Бориса. 



 
- Откуда ты знаешь слова "целостность", "циклы", "космос", "магия", "лемурийцы"?..  
- Знаю... Кэйлис... 
- Что это ты сказал?  
- Я сказал: приветствуют вас! Это язык моей планеты...  
Полностью статья отсюда http://www.gilbo.ru/index.php?page=psy&art=2445 

  

dulkeya 

Дата 28.02.2006 - 00:50 

А что ему ответила "Пионерская зорька"? 

Когда ты подрастешь, малыш, то неприменно узнаешь (и непременно передашь мальчику 
Гене Белимову, который тож видать еще не половозрелый), что болевые ощущения в родах 
вызывает раскрытик шейки матки. И чем стремительнее открытие, тем болезнее роды. 

...Мальчик Гаутама сразу встал на ножки и за каждым его шагом, на благословенной земле 
Индии расцветал Лотос...  
И далее по списку. 

  

Пятибрат Сообщение  3504 

Дата 28.02.2006 - 01:00 

Как ты цинична Дулькея, статья вовсе не о том. а об детях индиго, одевай белый халат, что 
ли, красна девица, чтоб светлее была, передавай привет Гуантанаме Будде, скажи я просил 
тебя взять на переподготовку перед заброской на Кавказский фронт, скажи что посылку я от 
него получил, весьма ему благодарен. Пока мисс Циничность. 

  

  

dulkeya 

Цитата (Luch)
Геннадий Белимов описал

Цитата (Luch)
Он появился на свет так быстро, что не успел причинить ни 
малейшего неудобства маме.

Цитата (Luch)
А в восемь месяцев заговорил сразу целыми фразами,
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Дата 28.02.2006 - 00:37 

Вова! Ну ёлы-палы, ну что тебе сказать? У меня тоже была очень сложная (скажем этак 
деликатно) мама, а с папой мы не жили с моего 3-летнего возраста...И воспитана я была "в 
лучших " традициях феминизма. Однако ж нашлись силы выжечь из собственной бошки эту 
хрень! И не обвинять мужчин во всех грехах смертных, проблемах и несчатьях, а любить, их 
холить, лелеять и не отравлять (как я надеюсь) жизнь своему сыну... Безусловно, способы 
защиты от психологических травм бывают разные. Но зачем выбирать такие изощренные? 

  

Пятибрат Сообщение  3505 

Дата 28.02.2006 - 01:12 

Дулькея! Это касается не только тебя, это пишется и для всех других ребят, я обращаюсь и 
аппелирую к тебе как к носительнице женского начала, ты для меня Мона Лиза с её мягко 
говоря загадочной улыбкой и прочими загадками. Я ведь не могу обращаться к абстрактной 
женщине, а ты подходишь по всем параметрам, не глупа загадочна и тарансцендентно 
материальна как Великое Нифига, так что неси свой крест или ступу вместе со мной, на тебе 
сошёлся клином белый свет, терпи. Пока привет паразитам передавай. 

  

  

dulkeya 

Дата 28.02.2006 - 01:15 

А обязательно всё обсуждать на уровне желтой прессы? Давайте говорить серьезно, если вам 
это тоже интересно. Я --за.  
 
"Часто задаваемые вопросы, касающиеся детей-индиго.  
 
1. Можем ли мы считать действительностью эволюцию, происходящую с нашими детьми 
сегодня? 
2. Действительно ли эти дети находчивее, чем были мы в их возрасте?  
3. Как получается, что многие из наших детей сегодня кажутся "чудиками образовательной 
системы"? 
4. Почему столько талантливейших детей имеют сегодня диагноз "синдром дефицита 

Цитата (Пятибрат)
Пойми Дулькея, нам дядькам, надо срочно очищаться от скверны 
паразитов, чтоб отзыскать Волю и Честь (чистоту тела), приходится 
что-то выдумывать, какие-то генераторы-дихрюкаторы, у нас совсем 
другие проблемы, не до жиру, быть бы живу! Я думаю ты всё поняла, 
чудо ментальное моё.....
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внимания" (ADD)? 
5. Действительно ли найдена реальная альтернатива риталину?" (с) 

  

Пятибрат Сообщение  3508 

Дата 28.02.2006 - 01:22 

Я тоже за, собирай инфу по индиго сюда, очень мне поможешь, перечисленные вопросы не 
считаю актуальными. Давай жёлтую прессу мнения учёных всё что найдёшь мне надо 
помогать и ценить. Пока! Жду твоих сообщений. 

  

  

Anna (гость) 

Дата 28.02.2006 - 01:20 

  

Я говорила о том, что для того чтобы ПРИБЛИЗИТЬСЯ к пониманию текстов книг 
Александра Наумкина необходимо иметь чистый ум. И что рекомендации, данные в 
«Глубинной книге» в какой-то мере могут этому способствовать тем, что разрушают старые 
стереотипы мышления, поведения, образа жизни и пр., что ЧИСТЫЙ УМ – ЭТО 
НЕПРЕМЕННОЕ УСЛОВИЕ И ТОЛЬКО НАЧАЛО ПУТИ ведущего к пониманию «Калагии» 
и других книг Александра Наумкина. Цитирую: «…ТОЛЬКО ИМЕЯ ЧИСТЫЙ УМ МОЖНО 
ПРИСТУПАТЬ К ЧТЕНИЮ книги «Калагия», «Синергетика» и других работ Александра 
Наумкина». 
 
В «Калагии» сказано: «Предупреждаю, уже посвященному легче понять, о чем пойдет речь,
…», (1.1.4). А «Посвящение начинается с просветления ума в Свете, озаряющем Сознание», 
(1.1.5.). Далее в тексте «Калагии» указано средство по достижению просветления. Оно одно – 
это углублённое размышление. А также даны различные способы глубинного размышления. 
Как видишь «Калагия» самодостаточна и не нуждается в других «подготовительных 
пособиях» по её изучению. Достаточно изполнять те рекомендации, которые в ней даны. Но 
исполнение их возможно только при наличии ума, причём чистого. А «Глубинная книга» и её 
рекомендации могут служить, как ты говоришь, подготовительным пособием, но только лишь 
для очищения ума. 
Совет же «прочтите с дерзновением и критичностью человеческого духа», относится не 
только к «Калагии», но и «Глубинной книге» также. Не так ли? 

Цитата (Пятибрат)
Анна! вы ранее говорили что моя книга замечательное 
подготовительное пособие для понимания указанных книг, то есть их 
нужно заново перечитать после ГК-подготовки, это я имел в виду, 
прочтите с дерзновением и критичностью человеческого духа.
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Пятибрат Сообщение  3510 

Дата 28.02.2006 - 01:44 

Ну так! Вы всё правильно поняли Анна, а вас поняли другие читатели, я это тоже понял. что 
вы от меня хотите? Чтоб я Наумкина прочитал? Давно прочитал и с ним лично встречался 
два раза он приезжал в Геленджик, всё пытался меня психотропным чаем напоить, но я не 
стал. Что мне делать дальше, как мне жить с этим откровением жизни. Как применить мне 
самодостаточные знания Калагии. Нужен читый ум, а где его взять? У меня всё забито 
проблемами и глубинными знаниями, я не могу всё бросить и принять истинное учение 
товарища Наумкина. Чао! 

  

  

dulkeya 

Дата 28.02.2006 - 01:30 

Володя, я и без комплиментов (хотя спасибо ) готова выступать в качестве артефакта (или 
артетипа женского начала) в вашей местной субкультуре женофобии. Потому ОСОЗНАННО 
подставляюсь. 
И мне очень хочется обратить и твое в том числе внимание на ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, 
субъективные аспекты сформированных годами точек зрения, которые ты талантливо (чего 

уж там) сумел воплотить и в науке, и в творчестве. (Алаверды)  

  

Пятибрат Сообщение  3512 

Дата 28.02.2006 - 02:00 

Я рад что ты согласна на всё, насчёт женофобии ты зря, вот тебя вовсе не боюсь! Я тебя 
уважаю как личность, как добрую тётку, что жертвует себя, своё ментальное тело на благо 
глубинной науки! Субкультурами давно не пользуюсь в своих экспериментах, давно перешёл 
на йогуртовые культуры с ними гораздо смешнее работать, они прикольно пищат в чашках 
пентри, рекламируют себя прям как в портативном телевизоре. Я думаю тебе интересно здесь 
среди противных женофобов, а ступу я имел ввиду Буддийскую, если это тебе нужно знать. 
Мои паразиты передают привет твоми паразитам - пищат, мол передавай привет, пользуюсь 
случаем и передаю его в астрале (в архиве рар). 

  

  

dulkeya 
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Дата 28.02.2006 - 01:54 

Огорчу тебя. Я имею на этот счет собственное мнение. Просто как мать нормального, не 
загашенного авторитарностью взрослых, ребенка, подходящего под это описание... Все 
ссылки (по крайней мере на русском языке) по данному поводу сходятся либо на 
психологической точке зрения Ли Кэролл (она описывает методы общения и адекватного 
воспитания детей, которые имеет смысл применят к любому ребенку), либо на эзотерических 
перлах Друнвало, испанского эммигранта в Америце, прохвоста и старого сектанта, который 
сначала делал деньги на Цолькин (в бытность подъема Кастанедовщины), теперь на детях. 
(Увы с ним я тоже лично общалась). В общем во всех сторон-- один развод на бабки глупых 
до отровений тетенек, которых хоть таким образом (и слава богу) пытаются заставить 
УВАЖИТЕЛЬНО относиться в своим детям. 
Думаю, что разговор о развитие у детей способностей, которые мы, поколение поколеченных 
людей без детства, называем "сверхспособностями" имеет смысл начинать с опыта Игоря 
Борисовича Чарковского, Мишеля Одена, Майкла Розенталя, которые в разных странах, но 
приблизительно одновременно занимались вопросам "мягкого рождения" детей в воду, 
позволяющего сберегать нервную систему и клетки головного мозга новорожденного. 

  

Пятибрат Сообщение  3513 

Дата 28.02.2006 - 02:23 

Прочитал, понял, ты меня бросила.... Я так и знал, забирай всё, всё, только душу оставь. Вот 
так всегда, обратишся за помощью, а тебя оставляют, но не беда агент Скалли, всё 
образуется.  
Что касается всех пречисленных тобой выше фактов, скажу хорошо что пытаешься уважать 
своего ребёнка, авторитарная система воспитания не самая лучшая форма, но без наказаний и 
порки в детстве, я бы не научился быстро состраданию, поэтому сейчас считаю что это было 
не зря. Воспитание женщиной развращает ребёнка, но мучин или нет, или они заняты 
(работой, выпивкой или ещё чем), поэтому только индиго дети разорвут прочный круг 
проблем социума людей ведь их не воспитать они сами себе капитаны в море жизни, они 
обойдутся без порки и авторитетных поучений. Дай им только время, не трогай Всевышний 
поможет им сам, ты лишь создай какую то социальную террторию. Пока. 

  

  

Пятибрат Сообщение  3515 

Дата 28.02.2006 - 10:18 

Здравствуй Альберт. Рад тебя видеть. Хотел бы задать тебе вопросы по электронике, это 
касается "плазменной рубашки" Пиши! 
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Свой 

Дата 28.02.2006 - 22:16 

Вопросы автору: 
Откуда взялась тьма? 
Почему такие умные и задорные ангелы не предусмотрели злой развязки сюжета, 
юношеский задор помешал? Или безответственность.  
Почему Прометеевцы, а первоначально вся братия не спасли себя от обмана и от смертушки, 
потеряв возможность спасти людей.  
Ну и где же Великий Непобедимый Самый Большой и Белый Кот Вселенной. Что он тоже 
заснул, или руки не достают до дефицитной зоны? Ведь это с его молчаливого 
невмешательства творятся ужасы, описанные в книжке.  
"Напряжение в нейронах...", а такое бывает? Не сами ли нейроны создают напряжения. 

  

Verb (гость) 

Дата 1.03.2006 - 00:01 

Привет Свой. 
Твои вопросы Пятибрату, после первого же их прочтения, принесли мне столько ответов, что 
и в «Глубинной книге» не сыщешь. Присоединяюсь к тебе. Я тоже хотел бы получить ответы 
автора ГК на эти вопросы. 

  

Пятибрат Сообщение  3536 

Дата 1.03.2006 - 10:47 

Привет Свой.......... Привет Верб. Жаль что ты Свой......... невнимательно читал книгу, 
поэтому и возникли эти твои вопросы. Вопросы Это хорошо, только вот брат, поменьше 
циничности и сарказма. Прижде чем ответить на твои вопросы, я просто хочу знать зачем 
они тебе нужны мои ответы, чего ты хочешь? Решить свои проблемы, победить смерть, найти 
счастье или просто так хочешь посмотреть на мою реакцию.... Жду вразумительного ответа.  
Тьма и энтропия была всегда, это половинка диполя со светом, это радуга цветов в минусе. 
Диполь виден везде, это "злые" и "добрые" половинки ножниц, это батарейка в которой 
"добро" и "зло"работают вместе нам дуракам дарят свет и информацию.... это 1 в энной 
степени примеров, тебе будет чем занятся ища ответ на свой же вопрос....  
Судя по твоему сообщению Свой ты окончательно потерял юношеский задор, а может его 
никогда и не имел. Видимо были у тебя и безответственные поступки в жизни, ошибается 
каждый, я тоже хотел бы не совершить некоторых поступков, хотел бы их исправить....  
Свой ты слишком заигрался в жизнь, забыл что на Земле школа, горячая точка программы 
Генезис, тут видишь ли дефицитная зона, новые непривычные условия чужой планеты. 
Бывают ошибки, в жизни гибнут задорные, уные и красивые ребята, ты этого не знаешь, 
видимо ты не рос с нами, землянами, сдаётся что ты тоже инопланетянин, без жизненного 
опыта цивилизации людей. 
Не думай что юноши были такими дураками и недальновидными, в недрах Кавказа, в 
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Тартаре, была сохранена "Акрониксом" копия всего мира Словян. ДНК растений и 
животных, все копии душ всех героев их ДНК. Скоро вернутся святые полки, вернётся Белая 
Армия в урочный час.... в последний миг.... За семь секунд до Последней битвы за 
Человеческое Счастье.  
Великий Вселенский Белый Кот, всегда рядом, ты просто его не видишь и не чувствуешь.... 
Он в нас, мы в нём. Он мурчит смотрит на Вселенную (на себя) иногда дремлет, ну как 
обычные коты в полглаза, в его голове и теле (Вселенная) Добро и Зло ведут работу, творят 
жизнь. В идеальном равновесии нет жизни нет движения, только мудрость... вакуума (это 
сны Кота Ра, что пронзают всю Вселенную). Мои братья не были идеальны, они не были 
снами, они руки Ра, чуточка энтропии и зла заложена во всём изначально, главное не стать 
абсолютно злыми или такими абсолютно добрыми как ты Свой.  
Великий Вселенский Белый Кот создает условия пространство и правила, за нас он ничего не 
решает, как и ты не решаешь всего за своего сына, иначе он не станет самостоятельным, 
никогда не станет отцом нового мира, нового дома, новых сыновей.... Что касается ужаса на 
Земле, так ведь дефицитная зона, тут брат стреляют....  
Нейроны не сами сейчас создают напряжение, его контролирует Яхве и Судьба через 
наночипы - митохондриии прочую скверну. Ты ведь Свой, своей жизнью правишь не сам, не 
сам себя заражаешь специально, не сам себя старишь, не сам ищешь смерти....  
Почитай семь ключей, перечитай книгу а потом задавай такие хорошие вопросы.... Пока.  
Послушай песню её мои читатели написали видимо и для тебя послушай её по радио скоро 
будут передавть, включай!  
http://kukry.ru/mp3/zvezda.mp3  
 
Кукрыниксы - ЗВЕЗДА  
 
Мне страшно никогда так не будет уже,  
Я - раненное сердце на рваной душе.  
Изломаная жизнь - бесполезный сюжет. 
Я так хочу забыть свою смерть в паранже.  
 
Вам может быть одна из падающих звезд, 
Может быть для вас, прочь от этих слез,  
От жизни над землёй принесёт наш поцелуй домой 
 
И может на крови вырастет тот дом,  
Чистый для любви... Может быть потом 
Наших падших душ не коснётся больше зло.  
 
Мне страшно никогда так не будет уже,  
Я - раненное сердце на рваной душе.  
Изломаная жизнь - бесполезный сюжет. 
Я так хочу забыть свою смерть в паранже.  
 
Лишь солнце да песок жгут нам сапоги, 
За короткий срок мы смогли найти  
Тысячи дорог, сложенных с могил, нам с них не сойти. 
 
И может быть кому не дадим своей руки,  

http://kukry.ru/mp3/zvezda.mp3


Может потому, что у нас внутри  
Все осколки льда не растопит ни одна звезда. 

  

  

Anna 

Дата 28.02.2006 - 23:19 

Здравствуй, Владимир.  
«Калагию» А.Наумкина читали многие. Но не все они в этом признаются. Это даже лучше. 
Хуже когда начинают корчить из себя умников и нести всякую чушь об этой книге. Да что я 
тебе рассказываю, сам знаешь. К ГК такое же отношение.  
 
В общем я рада за тебя, Владимир. Ты вовремя понял (цитирую Гк), «что бессмертен не тот, 
кто никогда не умирает, а тот, кто с этим решением Судьбы не согласен и ищет выход!» и 
написал, как ты говоришь, книгу-отчёт о проделанной работе, о борьбе с Судьбой, за Волю и 
Бессмертие, о поиске Счастья.  
Возможно именно поэтому твоя встреча с Александром Наумкиным и смогла состояться. 
Желаю, чтобы когда-нибудь вы встретились вновь и ты уже не упустил бы своего шанса 
принять истинное Учение от самого Александра. Тогда ты будешь знать, где взять чистый ум 
и как применить знания Калагии. Этим ты найдёшь своё Счастье. Только реализовав Калагию 
можно победить в борьбе с Судьбой и обрести Волю и Безсмертие. 

  

Пятибрат Сообщение 3537 

Дата 1.03.2006 - 10:49 

Анна я почти нашёл свое Счастье и Безсмертие, правда не там где вы советовали, так уж 
вышло.... 

  

Свой 

Дата 2.03.2006 - 10:07 

Цитата (Пятибрат)
Чтоб я Наумкина прочитал? Давно прочитал и с ним лично 
встречался два раза он приезжал в Геленджик, всё пытался меня 
психотропным чаем напоить, но я не стал. Что мне делать дальше, 
как мне жить с этим откровением жизни. Как применить мне 
самодостаточные знания Калагии. Нужен читый ум, а где его взять? 
У меня всё забито проблемами и глубинными знаниями, я не могу 
всё бросить и принять истинное учение товарища Наумкина.
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Владимир! Я приветствую в тебе ангела! 

Зачем пытаться писать мой психологический портрет? Не лучше ли потратить потенциал на 
поиск истины. 
Ты знаешь, что я заигрался? Из моих 10 строчек. 

А действительно ли он находится в насильнике, насилующем и убивающем твоего ребёнка 
или тебя. И находится ли он в тех, кто не может защитить себя и других от насилия? 

Если бы я вырос не на Земле – волновали бы меня земные печали? Вот это ты - с Тэры. 

Я против гибели молодых и красивых, а так же некрасивых и стариков.  
 
Всё происходит в мире не так,  
По чьей-то неведомой нам Воле, 
А как должно быть – 
Только в мечтах, но не боле.  
Игорь Тальков. 

Вопросы мои были и к Всевышнему, и к читателям форума, и в первую очередь к себе. А 
претензий к тебе у меня нет. И если бы в ГК имелись вразумительные на них ответы, я не 
будоражил бы пространство. Ответы мне нужны для ДОБРА, чтобы добраться до Ра, т.е. до 
чистого Разума и Счастья для всех людей и не только, для всех Живых существ. Вот это и 
есть для меня Истина, а не игла, сшивающая лоскуты бытия в сознании. 
Песня твоя «очень жизнеутверждающая…» 
МЫ ВСЕ АНГЕЛЫ, НО С ОДНИМ КРЫЛОМ, ПОЭТОМУ ЛЕТАТЬ МОЖЕМ, ТОЛЬКО 
КРЕПКО ОБНЯВШИСЬ ДРУГ С ДРУГОМ... 

Цитата
зачем они тебе нужны мои ответы, чего ты хочешь?
Цитата
ты слишком заигрался в жизнь

Цитата
Он в нас, мы в нём

Цитата
ты этого не знаешь, видимо ты не рос с нами, землянами

Цитата
гибнут задорные, уные и красивые ребята

Цитата
Свой......... невнимательно читал книгу, поэтому и возникли эти твои 
вопросы



  

Пятибрат Сообщение 3579 

Дата 2.03.2006 - 22:18 

Свой......... человек всегда редкое явление. Я тоже не только тебе писал ответ, это лишь повод 
для общения по душам, вразумительные ответы на все вопросы не возможны в маленькой 
книге - ГК! Будоражить пространство необходимо, это порождает жизнь, покой это лишь 
качество пространства, необходимое для размышлений. Я рад что тебе понравилась песня из 
Безды, она об всех нас, она ответ на многие твои вопросы. Следи за эфиром, в нём много 
витает "моих" песен, они сделаны в сотрудничестве с замечательными ребятами. У группы 
Кукрыныксы, есть пара-тройка глубинных песен - внимательно слушай и ты поймёшь что 
мир живой, что он меняется у нас на глазах..... Это почти незаметно, так приходит Весна 
после долгой Зимы. Если хочешь общаться так, чтоб не было потом стыдно, говори по 
душам, я давно так делаю. Меньше цинизма и сарказма в вопросах сделают общение гораздо 
продуктивнее и приятнее. Не точтоб мне это сильно мешало, но поверь мне как Вселенскому 
Коту, мне так надоело жужжание роидных существ, особенно в момент Великого 
пробуждения.... 

 

  

  

Дейст 

Дата 2.03.2006 - 09:19 

Здравствуйте, все.  
Хочу внести ясность по поводу Наумкина и принадлежности ему так называемого 
"Официального сайта Александра Наумкина" http://www.avatara-ioga.narod.ru/  
Взгляните сюда http://adwin.primorye.ru/?action=bbs&subac...l&cat=54&de=462 и обратите 
внимание на имя Владимир, а также электронный адрес pentagrama@narod.ru А теперь 
взгляните на адрес http://www.symbolist.ru/rus/forum/
showmsg?...forum&msg=657.2 приведённый на форуме, а также на адрес сайта, потом 
загляните на сайт Владимира Суворова и Вы убедитесь, что оформление сайта этого 
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безчестного бийского мага близко к оформлению "Официального сайта Александра 
Наумкина". У вас ещё есть сомнения, что сайт никакого отношения к автору "Калагии" не 
имеет и есть средство для выкачивания денег из доверчивых пользователей рунета? 
Прошу прощения, что разговор начала с этого. 

  

Anna 

Дата 2.03.2006 - 20:29 

Спасибо Дейст за разъяснение. Теперь мне понятно, почему новые работы Александра 
Наумкина размещаются в электронных библиотеках, а не на так называемом «Официальном 
Сайте». 

  

Пятибрат Сообщение 3581 

Дата 2.03.2006 - 22:48 

Внимание это перенесённая тема из личных вопросов, поэтому не пугайтесь, эта тема 
целиком посвящена Александру Наумкину и его работам! 
Анна! Дейст! Поимейте совесть гражданскую, вы находитесь в моей теме для вопросов по 
Глубинной книге или задавайте мне вопросы или кончайте этот наумкодром. Наумкин 
конечно имеет большой вес... и значимость для всех людей земли, мне до него далеко, как до 
Луны пешком, но я не буду стреляться из-за этого из своего хвоста. Вот уж воистину, здравый 
смысл тяжёлый и кубический, его трудно именять и переворачивать, а женщина круглая и до 
чего она может докатиться незнает никто, даже она сама.....  
Я конечно ценю приверженность большим великим идеалам, но не надо больше про 
Наумкина, а то после такой вашей рекламы его никто читать не будет. До свидания. 

  

  

Разомиръ-Рязань 

Дата 2.03.2006 - 22:38 

над струнами вен моих  
лезвия осени, 
их сталь леденящая  
в просинь просится 
 
ты в звездах узнаешь- 
мы пламя той веры 

Цитата (Дейст)
Хочу внести ясность по поводу Наумкина и принадлежности ему так называемого 
"Официального сайта Александра Наумкина" http://www.avatara-ioga.narod.ru/
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мы в легендах и песнях- 
но под этим рассветом-  
нас уже нет...  
в эту синию ночь сполна откричала ты 
лишь высь... 
приносила ответ...  
жди меня.... 
я 
никогда 
не вернусь...  
светлоокая ночь  
...обручала нас... 

  

Разомиръ-Рязань 

Дата 2.03.2006 - 23:00 

Владимир, привет! 
мы созванивались только что, читаю внимательно все что появилось нового, поэтому и не 
пишу ничего в форуме. Но походу чтения пришла в голову (точно теперь не могу сказать куда 
приходят мысли) мысль. Если все люди по существу тела с загруженной в них Судьбой 
операционкой, то астрология может веступать сторонней системой координат, которая 
позволяет, примерно определить что в это время загружали и соотвественно развитие и 
предопределенность жизни.Это так? 

  

Пятибрат Сообщение 3583 

Дата 2.03.2006 - 23:05 

Привет Разомиръ! Хорошая песня! 
...Спроси у меня не просится ли мне сталь... в струны вен осенью.... 
Я пламя той веры что смотрит очами на вас с просинью,  
Года пролетели окрасили голову снегом... босую...  
Что мы потеряли, с нас позже потом спросится...  
Я жизнь свою повстречал в листьях осени... 
Огонь октября, меня с Землёй обвенчал горькою... 
 
Что касается астрологических типажей людей и зависимость развития от програмного имени 
Ваня, Саша.... Это есть у меня имеется опыт наблюдения за именами и их носителями. В 
странах Запада есть традиция присвоения одновременно пяти - пятнадцати имён-качеств по 
реестру Судьбы, это записывают в паспорте. Так предприимчивые европейцы получают 
выгоду во взаимодействии с Судьбой... 
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alex 

Дата 1.03.2006 - 15:57 

мда ...  

 

  

alex 

Дата 2.03.2006 - 12:06 
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Опять голубые ?! 

 

  

Пятибрат Сообщение 3589 

Дата 3.03.2006 - 00:12 

Алекс, ну что ты такой проблемный поцан, опять начинаешь заниматься ерундой, неужели ты 
не видишь, что картинки твоии слишком болшие, завешивают комп, неужели не можешь 
уменьшить Свои фотки. 
Зачем ты одел этот железный костюм, что это за глупая лампочка в носу, зачем обои 
испортил, ведь только сделал ремонт. Ребята в твоей квартире мне знакомы, с твоей работы, 
геофизики, почему ты их называешь голубыми, это нормальная реакция увлечённых людей, 
подружку свою рекламируешь... Что не дала... поработать на компе всласть, да они такие.... 
крутят нашими поступками смертями и жизнями, как их Мать Пандора. А бабы они завсегда 
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круглые, до чего докатятся, никто не знает....  

 

  

dulkeya 

Дата 2.03.2006 - 16:42 

Уважаемая Анна! На данном информационном пространстве я являюсь одним из 
пользователей. Потому считаю некорректным заниматься рекламой иных порталов. Если у 
Вас возникают вопросы именно ко мне лично, а не к Владимиру Пятибрату или ко всему 
сообществу, рекомендую Вам пользоваться возможностями приватной связи, как это принято 
нормами интренет культуры. 

  

Пятибрат Сообщение 3590 

Дата 3.03.2006 - 00:29 

Привет Дулькея, рад видеть, что-то у нас с любовью совсем хреново. Анну ментально 
колбасит трансцендентный Наумкин. 
Алекс какой-то печальный голова расухла, посинел весь, страшно смотреть, видимо что-то не 
срослось у него, не склеилось, не любовь а с...ка какя-то. Может на куклу резиновую 
сбросимся, худо поцану... Давай звони в сексшоп сходим... 

  

  

Цитата (Anna)
А чего хочешь ты, Дулькея?
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Свой 

Дата 2.03.2006 - 23:59 

Похоже, самого вселенского кота спасать надо... 

 

  

Пятибрат Сообщение  3592 

Дата 3.03.2006 - 00:39 

Благодарю Свой за твой искромётный поджигающий юмор, и за спасение Вселенского кота, 
надеюсь что во время спасения на пожаре, ты рёбра ему не сломал. Надеюсь тебе твоя работа 
нравится, у тебя волевое лицо как у героя! Рад был с тобой увидеться пока! 

  

  

dulkeya 

Дата 28.02.2006 - 14:33 

Ну понятно, хочется сенсаций и псевдоавторитетов... 
Давай с другой стороны посмотрим.  
- Тебе лично было интересно на школьных уроках? 
- Ты в удовольствием высиживал смирно по 45 минут? 
- Не испытывал ли ты обиды, агрессии в моменты непонимания тебя взрослыми, в их 

Цитата
мне как Вселенскому Коту

Цитата (Пятибрат)
Прочитал, понял, ты меня бросила....
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желании тебя подавлять? 
- Ты помнишь свои детские трансцендетные переживания? 
- Какова была реакция окружающих на твои первые гениальные эксперименты, которые 
заканчивались испорченной социалистической собственностью? 
 
Поздравляю! Ты, как и большинство людей, являлся дитем индиго. 
 
Только с той разницей, что все наши взлеты жестоко подавлялись родителями и системой, 
остались заблокированны СТРАХОМ.  
Но есть и с каждым днем на планете появляется всё больше детей, с меньшим уровнем 
страха перед жизнью, перед окружением. Уверена, что и перенатальные их переживания 
носили менее травматический характер.  
Химический анализ ДНК крови таких детей (если этим кто-то занимался), думаю, имеет 
смысл искать на англоязычных сайтах американских университетов (извини, мой английский 
худ). И ничего удивительного, что гормональный статус людей, с меньшим уровнем страха 
будет отличаться от нашего. 

  

Luch 

Дата 28.02.2006 - 23:33 

Тарифы ЖКХ Москве повысятся на 25%  
28.02.2006 21:43 | www.rian.ru  
 
С 1 марта в Москве изменяются тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. В 
целом, по сравнению с 2005 годом подорожание составит 25%. 
 
Напомним, что на 1 января текущего года общее повышение цен на услуги ЖКХ в Москве, 
по сравнению с предыдущим годом, составило 29%. Это не соответствовало предписанию 
Федеральной службы по тарифам, в котором максимальное увеличение для Москвы 
составляло 20%. С 10 января столичные власти привели тарифы на услуги ЖКХ в 
соответствие с федеральным законодательством. Однако, согласно договоренности между 
ФСТ и столичными властями, с 1 марта увеличение тарифов составит 25% по сравнению с 
прошлогодними. 
 
Водоснабжение для жителей столицы подорожает с 6,12 рубля до 7,85 рубля за кубический 
метр. Горячее водоснабжение подорожает до 40,38 рубля за кубический метр, добавил 
собеседник агентства. Канализационные услуги составят 6,53 рубля (ранее 5,27 рубля), а 
стоимость 1 гигакалории тепловой энергии составит 525 рублей. 
 
При перерасчете с 1 марта 2006 года тарифов на водоснабжение и водоотведение, при 
наличии приборов учета воды и тепловой энергии, эти услуги будут стоить 7,85 рубля и 6,53 
рубля соответственно. Тепловая энергия при наличии приборов будет стоить чуть дешевле и 
составит 485 рублей за одну гигакалорию. За горячее водоснабжение надо будет платить 37 
рублей 90 копеек за кубический метр.  
 
Напомним, что ранее первый заместитель мэра Москвы в правительстве города, 
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руководитель Комплекса городского хозяйства Петр Аксенов, сообщил, что на субсидии для 
оплаты коммунальных услуг в текущем году власти города выделят 1 миллиард 600 
миллионов рублей. 
www.rian.r 

  

Пятибрат Сообщение 3592 

Дата 3.03.2006 - 01:12 

Дулькея мы находимся в теме интересное, напоминаю тебе об этом. Ну раз написала сюда 
буду спасать тему.  
Мне было в школе очень фигово, но я отмотал срок от звонка до звонка. Большая часть 
учителей меня воспринимала нормально, правда мне от этого не было легче, школа была для 
меня серьёзным стрессом, это в конечном итоге было для меня пыткой. Как-то будучи в 
армии, в затишьях между минометными обстрелами и артподготовкой, мне приснился сон 
что я опять в школе, что меня вызывают к доске решать задачу, я увидел лица тех, кто 
оценивал мою полохо сидящую школьную форму. Я понял что я в западне, что зеленоглазая 
девчёнка смотрит на меня с презрением, это просто кошмар, я почувствовал что мне дурно... 
и проснулся! С каким наслаждением я вдыхал запах свежесгоревшего пороха! Я смеялся от 
счастья в мерцающем свете осветительных ракет, - я не в школе!!! Приснится же такой 
кошмар! Аторитетное давление со стороны дедов мне не было страшным на фоне моих 
детских трасцендентных переживаний, всё познаётся в сравнении.  
 
Москвичей из сообщения Луча, конечно жалко до слёз... Великая национальная идея 
москвичей сползла до банальных проблем всей России. Представляю себе печальные лица 
депутатов, им будет труднее всего.... Одно хорошо что господа будут жить в мире который 
сами убили.... 
Но по-настоящему, конечно..., жаль простых людей - пленников мегаполиса, живущих на 
проклятой и проданной земле. 

  

  

dulkeya 

Дата 3.03.2006 - 01:52 

Лучше б он ее колбасил физически... 

Цитата (Пятибрат)
Анну ментально колбасит трансцендентный Наумкин.

Цитата (Пятибрат)
Может на куклу резиновую сбросимся, худо поцану...
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Уж за него-то я спокойна. Думаю, что без нас разберется на кого ему набрасываться.  
 
А если тебе про любовь интересно, то могу выложить часть статьи, которую мы с Андрюшей 
писали для одного глянцевого журнала. Теория Динамики Универсальных сил в природе. 
 
Посмотрела щас...не хочется из контекста вырывать. Статья популярная. Написана простым 
языком для "тетенек".  
Вторым контектом. который мы не проявляли было, естественно, соответсвие модели 
китайскому учению о добродетели, в которой Силы Любви тоже имеют важное значение. 
 
Не первое тысячелетие бытует мнение о том, что жизнь человека тяжела и 
непродолжительна, что судьба дается нам изначально и навсегда, что здоровье не вечно, а 
счастье – кратковременно.  
Тем не менее, новейшие исследования, которые проводятся учеными всего мира, 
утверждают, что уникальность человеческого сознания и его главного инструмента – тела, 
дает человеку возможность выходить за привычные жизненные рамки.  
Цикл публикаций, предлагаемый Вашему вниманию, предоставлен журналу Российским 
отделением Международной Демиургической Академии. 
 
ПУТЬ В ШАМБАЛУ. 
 
Каждый из нас ищет волшебного состояния вечной гармонии и счастья. Одни пытаются его 
обрести в чужестранных путешествиях, другие – найдя цветок папоротника в соседнем лесу, 
третьи – обрести в собственном сердце. Так или иначе, путь к счастью не близок, он полон 
тягот и испытаний. И возможно именно поэтому мифическую страну вечной Гармонии и 
Совершенства, названную Шамбалой, ищут где-то в горах Центральной Азии. Там, где снега 
на вершинах особенно холодны, а склоны особенно недоступны, именно там, куда 
путешественнику и дойти-то не возможно, находятся врата в загадочную Шамбалу. 
Древняя легенда гласит, что в том месте, где ныне находится Тянь-Шань было дно мирового 
океана. Поднявшись со дна морского, горы достали своими вершинами неба и обрели 
название Тянь-Шань, т.е. «Небесные горы». И росли на этих горах райские кущи, ставшие 
прародителями яблочных садов. И то самое древо познания Добра и Зла тоже росло на Тянь – 
Шане. И по сей день, если путешественник отправится туда в поисках Рая земного – духи 
этих мест, охраняющие Шамбалу, непременно заметят путешественника. Они станут 
одолевать его во сне: помогая тому человеку, что готов достичь Шамбалы или, насылая 
испытания на того, кто слишком рано оставил свой дом. 
 
Древние секреты.  
 
В конце 80-х, междисциплинарнарная группа новосибирских исследователей отправились в 
сердце Центральной Азии, в район Тянь –Шаня для съемок фильма о легендарной стране 
Шамбале. Эти края были родиной племени сакьев, к которым принадлежал Шакьямуни, 
ставший великим Буддой. Возможно, отсюда знания о пяти первоэлементах пришли в Китай, 
а протоведические знания – в Индию. В экспедиции собирались древние легенды, ритуалы, 
изучалась этнопсихология местных племен. Кроме съемочной группы в экспедиции 
принимали участие: А. Кей – психолог, А. Когумян – эксперт по вопросам восточных 
философских учений, А. Каменский – врач психиатр, Н. Серебренникова – специалист по 
теории музыки и практикам школы Кагью, А. Гордиенко – биохимик и др. 



Одним из членов съемочной группы был талантливый оператор, у которого из-за тяжелых 
физических нагрузок и сильно разряженного воздуха высокогорья резко ухудшилось 
состояние здоровья. Он уже несколько лет страдал эпилепсией, болезнью, которую в 
древности называли священной, болезнью, от которой страдали и Юлий Цезарь, и Александр 
Македонский. В экстремальных условиях экспедиции состояние здоровья оператора 
ухудшилось. Его друзья тщетно пытались найти в горных селениях медицинские 
учреждения. Но лекарем для больного стал местный шаман. Это был удивительный человек 
по имени Батым Бай. В прошлом он жил в большом городе, преподавал в школе. А после, 
повинуясь зову своего сердца, покинул цивилизацию и получил шаманскую инициацию. 
Батым Бай пользовался безграничным авторитетом не только как лекарь, но и как 
образованный человек с большим опытом, и местные жители почтительно называли его 
«Небесным Мастером».  
Известно, что шаманы действую не сами по себе, а в соответствие с духами-покровителями 
шамана. И поэтому отказать в просьбе больному шаман не имеет права, как далеко бы ни жил 
больной, каково бы ни было состояние здоровья самого целителя. Небесный Мастер 
принялся лечить оператора. И некоторые части ритуала исцеления он разрешал членам 
экспедиции снимать на камеру, что бывает невероятно редко. 
Диагностику больного шаман проводил по ладоням, подошвам ног, изучая форму его головы 
и цвет языка. Шаман объяснял, что демон болезни находится на 2 сантиметра под кожей 
человека, а сама кожа обладает памятью обо всех состояниях человека. Для исцеления, 
Батым Бай стал проводить ритуал по изгнанию демонов болезни. Горящие пучки трав 
очищали пространство юрты, очаг посередине отбрасывал пляшущие тени, ритмичные удары 
в бубен вводили в трансовое состояние. К трем пальцам больного Батым Бай привязал 
несколько шелковых нитей. Он протянул их за порог юрты и привязал к высокой сосне, 
растущей на самом обрыве, словно «заземлил» провода электросети. На эти нити шаман 
повесил девять бронзовых колокольчиков. В течение ритуала он бил в бубен, с частотой 3-4 
секунды удара в секунду. И в тот момент, когда «демон болезни» начал покидали тело 
пациента, колокольчики зазвенели один за другим, словно по ним и впрямь бежит какое-то 
невидимое существо. Когда прозвучал самый дальний из них, нити, соединявшие руки 
оператора с деревом, внезапно порвались. 
С того самого дня пациент, действительно, быстро пошел на поправку. И на протяжении 
нескольких лет, насколько это было известно его товарищам, эпилептические припадки не 
беспокоили оператора. Молодые ученые установили более близкий контакт с шаманом, и, 
пользуясь возможностью, старались узнать как можно больше об учении и методах, которые 
он применял в своей практике. От него они узнали о древней системе знаний, о внутреннем 
дизайне энергии человека, которая в норме находится в балансе с внешним дизайном энергий 
окружающего мира, о том, что внутренний дизайн жизненных сил организма определяет его 
здоровье, долголетие, творческие возможности и духовную эволюцию. Динамику этих 
жизненных сил Батым Бай называл по имени птицы счастья, возрождающейся из пепла, 
Фениксом.  
 
Современные исследования. 
Позднее, некоторые члены экспедиции были приглашены в Америку для продолжения своих 
исследований. 
–Работая с американской и международной аудиторией, - рассказывает Александр Кей, – 
проводя тренинги в Беркли и в институте креативности в Санта Фе, мы убедились в 
универсальности этой системы. В начале 90-х мы имели возможность обсуждать вопросы 
внутреннего дизайна человека с такими исследователями, как Теренс и Дэнис Маккена, 



Ричард Бендлер, Карлос Кастанеда и Артур Янг.  
Продолжая изучение внутреннего дизайна человека, ученые проводили исследования в 
Китае, в горах Нью-Мексико, в непосредственном контакте с перуанскими индейцами и 
африканскими колдунами. Занимаясь современной наукой, на стыке когнитивной и 
трансперсональной психологией, проводя междисциплинарные исследования, они пришли к 
выводу, что основой жизнедеятельности человека является «Феникс механизм».  
- Согласно этому закону у нас появилась вера в то, что существует природный механизм, 
благодаря которому каждый человек может обрести счастье, избавиться от страданий и 
болезней». 
 
Власть. Любовь. Война. Богатство. 
«Феникс механизм» – модель динамики основных жизненных сил человека. Он связан с их 
четырьмя основополагающими качествами. Энергии Власти, Любви, Войны, 
Богатства.  
Сами эти силы универсальны и не являются принадлежностью сугубо человеческой 
природы. В истории развития человечества эти силы персонифицировались с богами. Марс и 
Венера, Юпитер и Кибела. Издревле их определяли, как Высший разум. Или, как другую 
систему разумности более высокой степени, по сравнению с разумностью человека. И уклад 
жизни каждого человека издревле, равно как и в современном мире, строится на 
взаимодействии с этими силами. 
Типология древнегреческого пантеона богов ярко иллюстрирует эту систему. Так, например, 
древние воины воздавали должное Зевсу и Аресу, гетеры были жрицами Афродиты, 
землепашцы поклонялись Деметре и т.д. Их жизни подчинялись закону, продиктованному 
культом этих божеств. Одной из основ политики античного государства был 
гуманистический поход. Архитектура зданий находилась в тех же пропорциях, что и 
человеческое тело. Этот закон Золотого или Божественного Сечения впоследствии в Европе 
математически описал Фибаначи. Размещение декоративных архитектурных деталей в этой 
культурной традиции располагалось на удобном для восприятия человека зрительном уровне 
и под верным углом. Таким образом, создавался верный баланс между внутренним и 
внешним дизайном. Человек легко взаимодействовал с богами через ощущение красоты и 
комфорта. А сами боги легко вписывались с систему человеческой жизни. Для сравнения, в 
Египте, где боги имели меньшую долю человеческой природы, внешний дизайн сооружений 
воздействовал на внутренний дизайн человека, ставя его в подчиненную позицию. Даже 
свободный гражданин становился рабом, просто находясь рядом с громадными объемами 
пирамид. Так происходило подавление психики и нарушение внутренней гармонии. Можно 
продолжать эти аналогию, вспоминая готику или сталинскую архитектуру. 
А как проявляется этот закон в политических и социальных системах общества? 
Силы Власти поддерживаются через государственные атрибуты, такие как парламент, 
законодательство, иерархия. И многие - многие люди, сами того не понимая, являются 
жрицами культа Власти.  
Служащие в армии подстраиваются под внешнюю динамику идеи Войны и трансформации. 
Вся их жизнь насыщена этим качеством силы, и переключение на другие вибрации является 
для них большой проблемой. Идеи Любви включают в себя всю деятельность и внимание 
человека, связанного с культурой, материнством и детством, национальными и 
филологическими проблемами. 
Силы Богатства реализуются в процессах накопления, насыщения, как материального, так и 
духовного порядка. 
 



Феникс – механизм.  
Качества этих всех этих сил присутствуют в жизни человека с рождения и в процессе 
развития могут меняться. Этот внутренний дизайн генетически запрограммирован, но 
меняется в течение жизни. Так, изначально, человек может обладать сильной властной 
природой и, даже будучи совсем маленьким ребенком, диктовать свои условия всей семье, 
словно Зевс - громовержец в миниатюре. Но по прошествии определенного времени, система 
его организма может переключиться на вибрации любви. Этот период скорее всего совпадет с 
возникновением глубоких романтических привязанностей, но первичным будет являться 
большая внимательность, вдумчивость, открытость в поведении бывшего домашнего 
«диктатора». Затем в сознании человека непременно произойдет трансформация понимания 
собственной личности, взаимоотношений с другими людьми. И эта трансформация может 
носить как позитивный, так и негативный, воинственный характер. Например, 
романтические отношения могут оформиться в брак, а могут привести к разрыву, 
разочарованиям и агрессии. Следующим этапом в развитии человека станет либо наполнение 
человека ощущением радости, свершенности, богатства или погружением его депрессивное 
состояние, после выхода из которого, человек, как правило, возвращается «на круги своя».  
 
Силы, создающие «Феникс механизм», находятся в непрерывном движении, перетекают друг 
в друга и образуют внутренний дизайн человека. От правильной динамики этих сил зависит 
здоровье, творчество, сила, полнота счастья и долголетие человека. Ведь каждый из нас, 
просто родившись человеком, имеет огромный потенциал и связь с универсальными силами 
природы. И если есть закон развития человека, значит – есть и механизм, по которому это 
развитие может осуществляться в нужном русле. И психологической методикой работы с 
«Феникс механизмом» является использование распределенного внимания человека. Меняя 
внутреннюю динамику и взаимодействие этих сил, мы можем менять поток событий. Т.е 
отстраивать внешнюю динамику жизни. Меняя в себе преобладание или дефицит силы 
определенного качества, мы, словно Небесный мастер, по невидимым нитям передаем во вне 
нужные вибрации, и креатируем нужные нам события во внешнем мире. 
И теперь на вопрос, есть ли дорога в Шамбалу, страну вечной гармонии, можно с полной 
уверенностью ответить «да». И этим удивительным краем рая земного является жизнь 
каждого человека. 

  

Пятибрат Сообщение 3598 

Дата 3.03.2006 - 11:39 

Дулькея, ты видимо решила на здоровье Алекса сэкономить, ну да ладно, надеюсь он сам 
справится... сам купит. 
Что касается этой статьи, я её только увидел, доволно интересно написано, хорошим языком. 
Так и хочется поверить, что Зевс громовержец (бог Повешенных), переключится на вибрации 
Любви. Что Шамбала это оазис Света, во Тьме(которую шамбала поддерживает). Эпилепсия 
раньше действительно считалась "священной" болезнью (у щемитских народов), ею болел и 
Александр Македонский, его часто колбасило, когда он вешал и душил по миру исполинский 
народ, жег города и библиотеки по приказу Зевса-Яхве - Ю-патера! Советую почитать 
"Согдиану", тут ты многое узнаешь об "святом" Искандере, о том как он Любил сдирать кожу 
с живых людей и заставлял родстенников её поедать... как вырезал из чрева матерей и варил в 
котле неродившихся детей, на глазах ещё живых женщин... Это что касается Суки Любви.  

javascript:ins('%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=64&st=75&


Про "феникс механизм" Андрей мне уже рассказывал, но для меня это нечто совсем другое.... 
Мы об многом говорили с Андреем, он страстно желал многое изменить в своей жизни, 
многое узнать но не успел.... Его Сразила волосатая рука Небесного Канцлера - генерального 
директора Шамбалы.  

 

  

  

Anna 

Дата 3.03.2006 - 20:45 

 
Здравствуй, Владимир.  
Здаётся мне, что истинный смысл этих строк, то есть твоего отношения к госпоже Блаватской 
и к тому, что и как она писала скрыт между строк.  
К такому выводу я пришла читая вот это место из твоей «Глубинной книги»: 
«Но когда я, вопреки Судьбе, всё же вновь попадал в «десятку», то вокруг тела, на некоторое 
время, снова появлялось электростатическое поле – плазменная броня, которую нельзя было 
перегреть кислородным резаком (автогеном), пробить пулей, остриё ножа скользило по руке, 
как по льду, не оставляя следов. Электростатическая плазма обеспечивала межмолекулярное 
скольжение тела в воздухе, что давало огромную скорость перемещения в пространстве, и 
Судьба не видела меня в моей «модной» плазменной рубашке». 
Блаватская же пишет в книге «Разоблачённая Изида», Том 1, в главе «Внутренний и внешний 
человек» о жителях Севенны, которые тоже могли попадать в «десятку».  

Цитата (Пятибрат)
Е.П.Блаватскую многие современники считали очень замечательной 
шутницей и удачливой женщиной, бесспорно (для меня) что это Небо 
и Шамбала водила её рукой, двигала её телом, лично мне было 
немного скучно читать её абсолютно лунные сонеты...
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В отличие от тебя мне читать Блаватскую не скучно, а интересно. Уж очень схожи описанные 
Блаватской феномены с твоим описанием свойств плазменной брони. 
 
Привожу небольшую цитату из «Разоблачённой Изиды»: 
"Мы начнем с “трясунов” Севенны, с эпидемии, поразительные феномены которой 
происходили во второй половине 1700 г. Беспощадные меры, примененные французскими 
католиками, чтобы искоренить дух пророчеств из целого населения местности, являются 
историческим фактом и не нуждаются, чтобы их здесь повторяли. Однако только тот факт, 
что горсточка мужчин, женщин и детей, числом не более 2000, могли сопротивляться годами 
королевским войскам, число которых, вместе с милицией, достигало 60000 человек, одно это 
уже удивительно само по себе. Все эти чудеса запротоколированы, и procиs verbaux того 
времени хранятся в архивах Франции доныне. Между прочим, существует официальный 
доклад, который был послан в Рим свирепым аббатом Чейла, настоятелем Лаваля, в котором 
он жалуется, что Злой Дух настолько могущественен, что никакие муки, никакие 
инквизиторские пытки не в состоянии выгнать его из севеннских жителей. Он добавляет, что 
он клал их руки на горячие уголья, и они даже не были опалены; что он завертывал, человека 
целиком в вату, намоченную в масле, и поджигал, и что во многих случаях после этого на 
коже не обнаруживали ни единого волдыря; что стреляли в них ядрами и находили ядра 
расплющившимися между одеждой и кожей, без малейшего вреда человеку и т. д. и т. д.».  
Выходит и на жителях Севенны была плазменная рубашка, только они не знали, что она так 
называется и не могли научно объяснить эти феномены? 
Цитирую далее: «Приняв все вышесказанное в качестве основы для своих ученых 
аргументов, вот что говорит доктор Фигюйер: “К концу семнадцатого века некая старая дева 
привезла в Севенну дух пророчеств. Она передает его (?) молодым парням и девушкам, 
которые, в свою очередь, испаряют его и распространяют в окружающей атмосфере... Дети и 
женщины становятся наиболее восприимчивыми к заразе. Мужчины, женщины и младенцы 
под вдохновением говорят не на обычном местном диалекте, но на чистейшем французском 
— языке в то время совершенно неизвестном в той местности. Дети двенадцати месяцев от 
роду и даже еще меньше, как мы узнаем из протоколов, которые до этого едва были в 
состоянии произнести несколько коротеньких слогов, бегло говорили и пророчествовали”. 
«…в удивлении и в восхищении от того, что слышат, как молодые девушки и парни, 
невежественные и неграмотные, произносят речи о предметах, которых они никогда не 
изучали”. «Многие из этих пророков, вопреки воли тех, кто пытался разрушить эти чары, 
передавал свой пророческий дух. Значительная часть их была в возрасте между тремя и 
двенадцатью годами; другие были еще грудными младенцами, и ясно и четко говорили по-
французски. Эти беседы, которые часто продолжались по несколько часов, были бы не под 
силу маленьким ораторам, если бы они находились в своем нормальном состоянии». 
Не напоминают ли эти строки о младенцах современных «детей Индиго»? 
 
Далее в тексте «Разоблачённой Изиды» идёт подробное описание и других феноменов. 
Ученые того времени видели причину их в психических расстройствах людей. 
И, (цитирую Е.П.Б.): «Чтобы прекратить психические расстройства трясунов или трясуний, 
надо было их только ЖЕНИТЬ ИЛИ ВЫДАТЬ ЗАМУЖ!” “Жениться,… “Замужество 
вылечивает их от способности, подобно мухам, лазить по отвесным стенам и говорить на 
иностранных языках. О! какие любопытные свойства имело замужество в те дни!” Просим 
читателя обратить внимание на то, что вышеприведенное высказывание не сказано в шутку, а 
высказано, как трезвая теория, одним из наиболее выдающихся французских врачей, 
убеленными сединой и опытом, главным директором Государственного Чарентонского 



приюта для душевнобольных». 
В общем, проблема учёных и духовенства была в том, чтобы прекратить проявления 
подобных феноменов, и похоже они этого добились. Оставили только подробные описания 
фактов, на которые и опиралась Блаватская, когда писала «Разоблачённую Изиду». Всё это 
наводит на размышления. 

  

Пятибрат Сообщение 3611 

Дата 3.03.2006 - 23:08 

Анна благодарю вас, наконец за интересный материал, за вашу внимательность к моей книге. 
Быть услышанным это просто здорово. Думаю что вопросы об Александре Н. у нас 
утрясены. 
Что касается госпожи Блаватской, я попрежнему считаю, что находилась под контролем тех 
сил о которых я говорю. Не смотря на то что мне было немного скучно читать её книги, я 
всёже это делал, вы запросто можете найти в начале моей книги фрагмены её фраз, они 
вплетены в мою книгу как и мнения тысяч людей планеты, это потому что моя книга - 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ. К сожалению я не смог прочесть все книги мира, у меня сейчас нет 
плазменной рубашки, иначе бы я прочитал бы всё от корки до корки. Я вас очень прошу 
воспользуйтесь кнопкой "правка" и измените шрифт цитат на больший чтобы читатели 
смогли ознакомиться с чудесами из книги Блаватской. 
Что касаемо темы детей индиго всё не так просто ждите мою статью в "...интересном..." об 
детях индиго, ответ Лучу. 
О невероятных возможностях изменённого человеческого тела я пишу довольно много 
показывая что в мире прошлого подобные явления были достаточно широко распространены, 
тогда людей Дьявол ещё не съел окончательно.... Хочу напомнить чем отличается индиго-
тело в низконапряжённой "рубашке" от тела обычных людей современности. Различить их не 
сложно на основании наблюдения за коронарным истечением из тела электростатических 
зарядов, в ультрофиолетовом спектре. Вот практически стандартная картина короны у 
обычных людей, они полыхают как погребальный костёр.... Ведь это только на Вотоке 
считается хорошим признаком, я считаю так выглядит динамика умерания. 

 

Пятибрат Сообщение 3612 

Дата 3.03.2006 - 23:18 
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Продолжение.  
...Сравните корону умерающего цветка с "живым не умерающим" "человеком". Картина 
очень похожа, если не считать того что цветку на фотографии осталось жить умерая 
несколько часов, а "человеку" жить умерая и мучаясь предстоит гораздо дольше. Голубое 
свечение - это уход электоро энергии - энергии жизни! Так тело живых существ покидает 
душа!  

 

Пятибрат Сообщение 3613

Дата 3.03.2006 - 23:47 

Тело цивилизованных людей потерявших свою душу, которая просто улетела в Небеса, 
похоже на друшлаг, в котором не удержать "воды" жизни, не удержать человечности. 
Плазменная рубашка, является оболочкой в которой сможет жить и накапливаться Сила 
Жизни. Она конечно тоже будет теряться в пространство, но только в виде энергии нашего 
"джехада" (рвения) к жизни - в словах и поступках, в виде нашей Работы, которая сможет 
вновь превратить нашу жизнь в сказку - в прекрасную Быль. Чтоб появилсь эта рубашка 
нужно восстановленное тело, клетки с настоящим человеческим ДНК, только они способны 
нарисовань границу для страны жизни лазерным лучём хромосом. Дети индиго имеют 
отличное от людей ДНК, более полноценное, что отражается в их коронарном портрете, 
корона разряда или очень мала или обвалакивает тело тонкой голубой лентой. В этих 
существах возвращается надежда.  
Разнообразные чудеса у детей и взрослых не являются критерием индиго-эффектности, 
вспомните ещё недавно это называлось контактёрством и экстрасенсорикой. До встречи 
Анна, благодарю за затронутое слово....  
Вот тот человечище что вернул людям их утраченный огонь жизни (Атлантический период), 
"похитив" его у бога Луны быка Яхве, правда позже оставшись без него человечество вновь 
блуждет во тьме, сейчас даже с светильником Диогена не найти человека. На барельефе 
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Митра-Прометей - победитель Небес!  

 

 

Koverun 

Дата 4.03.2006 - 12:13 

 

Правда о нас.  
Владимир Б.  
До того, что мы называем религией, было вот что. После входа в эту ветвь системы галактик, 
была воссоздана атмосфера, путем сотворения солнечной системы, введения ряда постоянных, 
ограничивающих свойства пространства и света, а люди вышли на поверхность. С момента 
принятия решения, как попробовать пройти путь предков. Разделив разум на тонкие 
составляющие. Принцип такого разделения известен из математики, как разделение 
непрерывной функции на ее кусочные представления, причем совокупность кусочных 
составляющих полностью бы соответствовала всем свойствам непрерывной функции. Такой 
метод применяется для сохранения информации при импульсной передаче данных на 
расстояние. После чего на людей напали и рассеянные их остатки, одичав, а за этим 
тщательно следили, потеряли свои свойства. Разум был разделен окончательно при 
перерождениях. Тут им и преподали религию, как замену знанию. Потребность в 
восстановлении знания, как свойство психики человека, прекрасно знают те, кто исследует 
проявления разума сейчас в психиатрических клиниках (очевидно в поисках разумной 
материи - гомункулуса?). Оплот людства, вечный город (на месте современного Киева), был 
разрушен, у тех, кого оставили охранять людей, перешедших в "первичное" по их 
представлению, состояние разума, долго еще сохранялись остатки сознания. Таких тогда 
называли ВОЛХВЫ. А охранять предназначены были славяне. Им же по приходу, назначено 
было сформировать в мозгу людей определенный алгоритм, пробуждающий разум (психологи 
и сейчас так делают и знают, что освободить от амнезии возможно напомнинием известного 
человек факта, предмета....). Так вот, для восстановления была выбрана МУЗЫКА. Музыка 
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12-и гармоний, 12-и чистых нот и их комбинацией. Каждый славянин был "закодирован" 
определенным методом, где результатом по совпадению признака Прихода, должно быть 
возбуждение в мозг у КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, тихой симфонии пробуждения. Спросите 
любую славянку, особенно в состоянии подгипноза, кто она из 12- гармоний. Она сразу 
скажет номер гармонии, которую должен формировать ее мозг. Совокупность славян, 
формирующих гармонию, называется БОЛЬШОЙ ХОРАЛ. Это тоже славянки помнят. 
Основные положения гармоний большого хорала вложены в славянские мелодии знаменитой 
пятерки композиторов. Для вспоминания ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ СЛАВЯН. Особенностью 
языка их есть отличие прямого текста, недоступного для двучтения или двусмыслия (грубо: 
необходимый, значит нельзя обойти). Так и здесь, славяне должны славить Приход Земли в 
ореоле солнечной системы к месту назначения людей.  
Так вот, о религии. Ее внушили пораженным амнезии перерождения вырождающимся людям 
взамен знания, имевшегося у них, чтобы в результате поиска, они НИКОГДА НЕ 
ВСПОМНИЛИ, КТО ОНИ, ОТКУДА, КУДА ИДУТ.  
Тогда задача была ограбление ресурсов Земли и солнечной системы (помните из школы, люди 
живут в условиях нехватки ресурсов). Потому пришлось, чтобы не произошло вымирание, 
использовать применение тяжелой энергии (атома).  
Вторичная задача появилась, при использовании дешевой рабской силы людей в этом виде, 
здесь разум вызревает, а потом, в виде энергии его перемещают в иное существо, а в 
последнее время, на механические объекты, например, со мной беседует разум, 
утверждающий, что ОН ЧЕЛОВЕК, И ЕГО ТЕЛО - КОСМИЧЕСКИЙ КАТЕР. Но этот 
"человек" имеет прямое подчинение с устройством принудительного уничтожения мозга, а 
именно мозг встроен в механическое устройство, называемое "космический катер".  
Так вас используют после смерти, так вас намеревается использовать тот самый "высший 
разум", предлагающий взять на себя, дальнейшую опеку на наше "воспитание". Поглядите, 
может кто из "видящих", вам подскажет искусственность среды, в которой находится жизнь 
на планете Земля. Каждый человек в видимом свете, за пределами того диапазона (третий 
глаз), знает, что более тысячи соединений подходит к каждому человеку, для его питания и 
поддержания функций разума в устойчивом состоянии. Разрыв почти любой из них, потеря 
жизнеспособности, а уж ограничение, точно. Вспомните, сглаз, наговор на смерть, и т.д. Вот 
вам и ответ. Зона препарированного, подключенного к устройствам питания, разума, в среде с 
более чем 3000 искусственных параметров (констант). Гляньте же на последние страницы 
любого из справочников физики. Основные стабилизационные параметры искусственной 
среды вашей жизни, ТАМ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ.  
Так понятно, кто дал религию, зачем, кто постарался уничтожить всех волхвов, кто выгнал 
славян и рассеял по миру в полудиком состоянии, а людям, пассажирам этого корабля, 
внушил "теорию" их происхождения, взамен знания.  
А теперь, представьте себя в питательной среде, с множественными трубками питания на 
организм и разум, где любой "санитар" извне может отключить вам жизнь. И читайте хоть 
религию "от Матрейи" - высшего разума, хоть от Урантии, вы ничего не измените.  
Состояние потерявшего психостабильность разума изменится к лучшему, если он начнет 
осознавать, кто он, откуда, куда идет, по реальным остаткам событий и фактов, по знакомым 
предметам. Да, спросите у любого психолога, он скажет, как выйти из состояния 
искусственно созданной амнезии, если это можно так назвать.  
Вон, змиевы валы в Киеве, при уничтожении славян, это следы неземного, страшного оружия, 
которого Земля, не знала, НИКОГДА. 

 

Пятибрат Сообщение 3633

Дата 5.03.2006 - 15:21 
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Коверун благодарю за сообщение! Про взляд Владимира Б. Насчёт 12 гармоний и хоралов я 
ничего сказать не могу, это для меня слишком сложно.... Что касается амнезии, религиозной 
имплантации, уничтожения носителей знаний прошлого (волхвов) могу согласиться. Что 
касается вопросов посмертного использования наших душ, нашего опыта, некими тёмными 
силами, мне очень близко. Я хочу серьёзно изменить у других людей отношение к смерти, к 
посмертному существованию, думаю что в конечном итоге это мне удастся. Я хочу помочь 
вновь научится всем желающим полюбить жизнь, честь, проникнуться дезостью 
человеческой натуры. Думаю что амнезия у личностей, быстрее уступит место отрезвлению, 
осознанию своего места в структуре Мироздания. Что касается Змиевых валов, то я считаю 
что это сооружения Древности. Пока! 

 

 

Koverun 

Дата 27.02.2006 - 21:34 

 
Ну почему же история не отразилась. Сейчас про Атлантиду только новорожденные не знают. 
И Лемурия у всех на устах. Про генетическую структуру - сказать трудно. А версий 
прошлого истории нашей планеты достаточно много. И все они в той или некоторой степени 
правдоподобны (из наиболее значимых и известных - терия двенадцатой планеты Захария 
Ситчина; теория Бабикова). Какая из них верная - неизвестно.  
Но ясно следующее - если цивилизованное прошлое нашей плантеты не известно, то 
вариантов здесь всего два:  
1. его не было вообще 
2. оно было, но полностью уничтожено. Остались только сказки да былины.  
Первого варианта сейчас придерживается официальная наука. Т. е. в соответствии с теорией 
Дарвина жизнь на планете зародилась более миллиарда лет назад из неживой материи. В ходе 

ее постепенного развития появился ее венец - человек разумный  
Второго варианта придерживаются альтернативщики. Здесь уже вольный полет мысли - 
благо что стесняться нечего, т. к. диссертации на этом не защитишь. Кстати, в этом самое, на 
мой взгляд, слабое место всех этих теорий. Авторы не обременяют себя доказательной базой 

(отчасти из-за того, что она уничтожена ).  
Пятибрат, твоя книга несомненно займет свое место в ряду всех этих теорий достойное место. 
Хотя, на мой взгляд, все же ее неплохо было бы переработать, т. е. выпустить четвертое 
издание.  
 
PS: текст про предыдущие цивилизации был взят отсюда из книги "ГАЛАКТИЧЕСКИЙ 
ЧЕЛОВЕК"

Цитата
Что касается альтернативной Истории, кратенько, занимательно, можно почитать, если есть 
время и желание. Но ответь мне на один вопрос! ПОЧЕМУ ЭТА ИСТОРИЯ НЕ 
ОТРАЗИЛАСЬ В СКАЗКАХ, МИФАХ, ГЕНЕТИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ???!!! Конечно всё сказанное субъективное мнение автора 
Глубинной Книги. С уважинием к твоему мнению, хотелось бы ещё и твоей оценки на твои 
сообшения!
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Пятибрат Сообщение 3634

Дата 5.03.2006 - 15:52 

Коверун! Что касаемо того, что даже младененцы знают душераздирающую историю Платона 
об затонувшем острове в Атлантике, согласен это очень впечатляет. Я никому ничего не 
навязываю, просто мне мало этой истории (и рекламы по тв, где жители погибшей атлантиды 
затопили свой остров спасая мир от эпидемии сифилиса). Мне недостаточно Лемурии у всех 
на устах, её кстати придумал один учёный который изучал происхождение лемуров(наших 
мутировавших родственников), он предположил для удобства, считать что общие предки всех 
лемуров жили на острове "Лемурия" что затонул в океане. (Если бы он изучал в этом аспекте 
скуксов, остров бы назвал "Скунксиния")Так благодаря таким людям как г-жа Блаватская, 
гипотеза стала "реальной" историей.  
"Теории" Ситчина и Бабикова, конечно нужно знать, как и все остальные взгляды разных 
людей, раз написали, значит это было нужно.  
Говоришь что нет критериев оценки информации, поэтому все пишущие об истории равны.... 
Чтож я уважаю твою позицию, она оригинальна весьма. Под конец сообщения скажу, но это 
моё личное мнение, что критерии оценки всё же есть их нужно отыскать в себе, пройдя через 
пламя и ужас земного существования, сквозь несправедливость и смертные грехи, через поиск 
утраченного знания, только так воз можно вернуть, хотя бы на время, честь и совесть, они то 
запросто дадут точку отсчёта для зарождения новой души и к возвращению во Вселенную. 
Пока. 

 

 

Интересующийся 

Дата 4.03.2006 - 11:10 

Владимир, а как объяснить тот факт, что дети Индиго: 
1. рождены женщинами...что согласно твоей ГК как-то не правильно. Выходит, клонирование 
не нужно? 
 
2. дети индиго обладают совершенным иммунитетом:  
...Был проведён анализ ДНК ребёнка, и оказалось, что его код не характерен для обычного 
человека. Нормальная человеческая ДНК содержит 64 кодона, из которых только 20 
постоянно включены, а остальные инертны. У мальчика были включены в действие 24 
кодона. Вскоре был обнаружен ещё один ребёнок с изменённой структурой ДНК. Затем сотни 
и тысячи других. Порой у Индиго были включены до 32 и более кодонов! По данным 
специального исследования, на сегодняшний день 1 процент населения мира (60 миллионов 
маленьких землян) обладает совершенным иммунитетом. В США, по утверждению 
статистики, заболеваемость СПИДом, благодаря Индиго, снизилась на 47(!) 
процентов...Совершенный иммунитет  
 
А согласно ГК иммунитет поддерживает жизнь микробов и не дает человеку вырваться из под 
его власти. Опять не стыковочка? 
 
3....Появление Индиго не случайно. Проведём аналогию. Обычно за 20-25 лет до большой 
войны рождается больше мальчиков. В самые драматические моменты истории, когда, 
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казалось бы, катастрофа неизбежна, на Землю начинает поступать сверхинформация и 
зарождается новая цивилизация. Если верить эзотерикам, цивилизация, живущая на земле - 
пятая по счёту, и Индиго - предвестники шестой. Они черпают знания из единого 
информационного поля вселенной, некоего "коллективного бессознательного", куда 
обычному человеку доступ закрыт в силу ограниченности способностей его мозга....Гипотеза 
 
Выходит Судьба заранее готовится к предстоящей катастрофе и готовит для своего 
сохранения новую расу. Тем более что все дети Индиго предсказывают мощные катаклизмы в 
ближайшие годы. Ведь ей нужно за счет кого-то питаться? А то человечество погибнет, а у 
кого брать энергию? А ты говоришь, что Индиго - это ГК дети? Как же так? Кому верить? 
Это основные вопросы, которые появляются при ознакомлении информации о детях Индиго. 
Вся информация о детях Индиго взята по адресу Дети Индиго.  
При дальнейшем изучении этих материалов невольно возникает вопрос: для чего дана ГК и 
куда она ведет?.... 

 

Verb (гость) 

Дата 4.03.2006 - 22:38 

 
Владимир, о мадам Блаватской ты сказал, но почему ты ничего не сказал об Алисе Бейли? А в 
её работах очень научно описаны многие положения твоих сказочных текстов. Я честно, без 
обиняков, сожалею, что вы не работали вместе. А с таким эпизодером как Дуля, - ну какая 
там работа. Вот она уже доэволюционировала до того, что пытается тебя обнять. Ты хоть 

плазменные трусы надень для безопасности. ))  
 
А теперь немножко подлинной женственности: 
 
«Тайна Луны или "божественного безумца" в какой-мере связана с открытием (вследствие 
преждевременного сострадания нашего планетарного Логоса) жизни этой природы, 
наполнявшей плотный глобус лунной цепи. В сердце планетарного Логоса на его высоком 
уровне пробудилась жалость к некоторым инволюционным существованиям лунной цепи, и 
(как случилось с Буддой в меньшем масштабе и гораздо позже по времени) этот 
сострадательный порыв вызвал кармические результаты, которые мы до сих пор ощущаем. 
"Зверь" для его же собственного блага должен быть загнан назад в свое логовище, ограничен 
безопасными пределами, чтобы там пройти свой цикл, пока заря новой системы не 
предоставит ему сознательной благоприятной возможности». (Алиса Бейли «Трактат о 
Космическом Огне» 2.Г.2.3.)

 

Verb (гость) 

Дата 3.03.2006 - 13:04 

Цитата (Пятибрат)
Е.П.Блаватскую многие современники считали очень замечательной шутницей и удачливой 
женщиной,
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Ну и у тебя на фото выражение лица говорит твоими словами «Мне страшно!».

Думаю, что цель следует брать выше. Спасать надо Самого РА!  
Похоже, что живём мы не только на сумасшедшей планете, но и в сумасшедшей Вселенной. А 
значит надеяться на помощь неоткуда. Поэтому ради спасения нужно делать всё самому, а 
именно: своими руками и ногами.

 

 

Пятибрат Сообщение 3637

Дата 5.03.2006 - 17:20 

Уважаемый Верб! Спасать Ра, я думаю не нужно, делать всё самому, своими руками и ногами, 
это класс! Что касаемо "моего лица" на фото, в ответе Своему, то мне не страшно, кроме тех 
моментов, когда это действительно так.  
"Интересующегося" хочу спросить, этот твой вопрос задан для чего? Чтоб разобраться в 
проблеме или поискать неувязочки в моей работе? Надеюсь что мотивы были разобраться, 
поэтому не буду ждать ответа, начну разбор полётов.  
Рождение детей индиго от женщин, это "пожарная мера"(не правильная, "порочное зачатие"), 
до более серьёзных ресурсов, я просто не смог добраться, ведь нужны финансы и прочее, 
можешь воспринимать это как шутку, мне это вовсе не повредит. Пастыри Земли, запрещают 
работы по клонированию законодательно, как и поборники московской правды в 
юродствующей России. Поэтому был выбран путь информационного вмешательства в 
социум, механизмы волновой генетики, им же я пользуюсь для внедрения идей, создаю песни 
вместе с авторами (они далеко не все знают кто их "муза"). Об методах восстановления 
единого генома, среди прочего я упоминаю в начале своей книги....  
Куда ведёт ГК, и для чего она дана, я думаю будет решать каждый читать лично.  
Что касается указанных "неувязочек"с иммунитетом, я думаю что они живут в голове людей, 
которых водит за нос официальная медицина, она работает не только на благо людей, но и 
сохраняет статус Парадигмы. С нами корифеи не хотят делиться всеми тайнами тела людей, 
это такое неофицальное кредо наших ветеринаров, не надо делиться важными секретами с 
почти безмолвными тварями божьими - с людьми! Они в этом вопросе внесли много 
путаницы, в частности это касается и работы иммунной системы, у индиго(кстати я ещё пока 
не видел их лично). По утверждениям учёных иммунитет индиго в 38! раз сильнее обычного. 
Если хотите знать моё мнение, то я скажу. СИСТЕМА обороны тела индиго, почти 
неизвестна учёным, у неё ёщё нет названия!!!! Спекулятивное старое название "иммунная 
система" даёт возможность дальше напускать туман в этом вопросе. Дело в том, что даже на 
обычном уровне агрессивности "имсис" это страшная угроза жизни для человека (подробно на 
страницах ГК), усиление её агресивности в каке-нибудь 2 раза, может вызвать алергический 
шок и много других проблем приводящих к смерти, всего не стану перечислять. Иммунитет 
как суммарное детище микроорганизмов (и Судьбы) захвативших организм никогда не бывает 
нормальным, он или смертно слаб или силён до смерти.... При СПИДЕ, например, "имсис" 

Цитата (Пятибрат)
у тебя волевое лицо как у героя!

Цитата (Свой)

Похоже, самого вселенского кота спасать надо...
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просто сжигает тело на медленном огне! Я попрежнему утверждаю что "имсис" это тьрьма 
для человека, это гибельная для души сила Луны, враждебных человеку Небес!  
Проводить аналогию индиго с другими внешне похожими явлениями не стоит, это для нашего 
мира новое явление, хотябы для людей. То что судьба готовит новую расу, новых овец, это 
возможно, я могу ошибаться в своих выводах. Но зачем ей такие нипокорные сильные 
талантливые дети? Ведь Свидетели Еговы, для этой цели лучше подходят.  
Продолжение следует после рекламы.... 

 

 

Deja 

Дата 5.03.2006 - 10:12 

Всем желаю здравствовать.  
Внесу-ка и я свою лепту.  
Электронный адрес Наумкина Realter@newmail.ru  
Уважаемый Пятибрат. Прошу простить, что не по заявленной теме форума. Вдальнейшем 
обязуюсь на Вашей теме не по теме не писать.  
И позвольте Вас уведомить, Вас здорово надул какой-то проходимец. А. Наумкин никогда в 
Геленджике не был и психотропными чаями никого не потчует.

 

Пятибрат Сообщение 3638

Дата 5.03.2006 - 17:37 

Уважаемая Дея! Принимаю извенение за сообщение не по теме. Видимо меня надул какой-то 
проходимец. Вышли пожалуйста фото А. Наумкина, 5-6 летней давности. А то что он никого 
психотропным чаем не потчует, это зря..., те кто пил чай у указанного проходимца очень его 
хвалили. Лагерь лженаукина находился под горой, у дороги за автостанцией Геленджика, там 
где сейчас канатная дорога "Олимп", это на всякий случай может тебе это понадобится.... 
Счастливо! 

 

 

dulkeya 

Дата 4.03.2006 - 13:41 

Кем? Каким университетом? Бекли? Оксфорд? Эссаленд?  
Кто проводил исследование? Фамилию руководителя лаборатории, плиз.  
Какова была численность фокус-группы? Сколько лет проводились исследования?  
Кто финансировал?

Цитата (Интересующийся)
...Был проведён анализ ДНК ребёнка
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Почему обычному закрыт? С какого перепугу?  
А Юнга, Вернадского, Янга, Тарда, Грофа, Уилбера Вы читали?  
Предлагаю говорить серьезно. 

 

Пятибрат Сообщение 3639

Дата 5.03.2006 - 17:46 

Дулькея врядли тебе помогут разобраться в проблеме индиго, имена, пароли и явки, господ 
учёных, проблема если и будет разрешена, то самими индиго, я знаю, что ты их не любишь 
этих "индко", может ты просто не умеешь их готовить? Знаешь так бывает.... Не нужно 
стесняться, один каннибал говаривал, что "девстенницу в глине" надо умет готовить.... Что 
касается Грофа, я бы ознакомился с твоим взглядом на его работы в разделе "интересное". 
Пока! 

 

 

Verb (гость) 

Дата 4.03.2006 - 22:38 

Владимир, о мадам Блаватской ты сказал, но почему ты ничего не сказал об Алисе Бейли? А в 
её работах очень научно описаны многие положения твоих сказочных текстов. Я честно, без 
обиняков, сожалею, что вы не работали вместе. А с таким эпизодером как Дуля, - ну какая 
там работа. Вот она уже доэволюционировала до того, что пытается тебя обнять. Ты хоть 

плазменные трусы надень для безопасности. ))  
 
А теперь немножко подлинной женственности: 
 
«Тайна Луны или "божественного безумца" в какой-мере связана с открытием (вследствие 
преждевременного сострадания нашего планетарного Логоса) жизни этой природы, 
наполнявшей плотный глобус лунной цепи. В сердце планетарного Логоса на его высоком 
уровне пробудилась жалость к некоторым инволюционным существованиям лунной цепи, и 
(как случилось с Буддой в меньшем масштабе и гораздо позже по времени) этот 
сострадательный порыв вызвал кармические результаты, которые мы до сих пор ощущаем. 
"Зверь" для его же собственного блага должен быть загнан назад в свое логовище, ограничен 
безопасными пределами, чтобы там пройти свой цикл, пока заря новой системы не 

Цитата (Интересующийся)
Они черпают знания из единого информационного поля вселенной, некоего "коллективного 
бессознательного", куда обычному человеку доступ закрыт в силу ограниченности 
способностей его мозга

Цитата (Пятибрат)
Е.П.Блаватскую многие современники считали очень замечательной шутницей и удачливой 
женщиной,

javascript:ins('%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=80&st=90&
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=80&st=75


предоставит ему сознательной благоприятной возможности». (Алиса Бейли «Трактат о 
Космическом Огне» 2.Г.2.3.)

 

Пятибрат Сообщение 3640

Дата 5.03.2006 - 18:02 

Верб! Насчёт "плазменных трусов", обниманий, и прочего мне это скучно, поверь на слово, об 
эволюции "Дульки" напиши мне лично, разработаем план борьбы, чтоб всё было чин по чину, 
только не пытайся вызвать у меня скуку, я от неё становлюсь печальный и задумчивый, 
замыкаюсь в себе, ну от отдельных товарищей. Всё это можешь разместить в раздел "Сука 
любовь" и "Смехотерапия".  
Что касаемо Алисы, то ничего сказать не могу, я сильно не разбираюсь ни в логасах, ни в 
фалосах, её работ не читал, не хватает сил и времени. 

 

 

Лео 

Дата 5.03.2006 - 13:38 

Прочитал я тут про ПЛАЗМЕННЫЕ трусы и вспомнил про статью, которую скачал с одного 
интересного сайта. Думаю статья очень даже в тему.  
Владимир, а ты как думаешь?  
ПЛАЗМА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. О ПРИРОДЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. 
Автор: Александр Наумкин  
Первичный источник: www.ify.ru 
Самое загадочное в нашем Мире, это электричество, и какую бы теорию к нему не подводили 
бы "наши" учёные, она не будет отвечать на все наши вопросы об электричестве…

 

Пятибрат Сообщение 3641

Дата 5.03.2006 - 18:33 

Здавствуй Лео! С внимателностью прочитал твоё сообщение, хорошая статья, ну или 
фрагмент её. Много интересных наблюдений, видно что человек что-то мудрит каким-то 
делом занимается. У меня конечно нет никаких сверх возможностей и необычного зрения как 
у этого парня из сообщения. Пытаюсь решать проблемы обычными методами. Видно что 
парень этот разбирается в электротехнике, экспериментирует с генераторами Тесла, у меня к 
сожалению сильно ограничены возможности, какие-то схемы из этой тематики принял бы с 
радостью, может найду для себя что-нибудь интересное. При возможности собираюсь 
продолжать тему высоковольтных генераторов, мои потребности в этом направлении не 
закрыты. Мне нужен надёжный, простой высоковольтный аппарат, я пока ничего не смог 
построить подходящего. Жду твоего сообщения, пока Лео! 
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Luch 

Дата 1.03.2006 - 14:08 

Молитва Локибогу Инета 
http://lokitemple.narod.ru/practices/pages/lokiprayer2.htm  
 
Дочь Сетей кликает ссылки -  
Бога Нета она ищет снова!  
Божественный код безупречен,  
Повержен FrontPage.  
На коленях Ткущий Сны.  
Грядет Рагнарек!  
 
Впервые соткавший сеть, о 3Wедущий!  
Для перебранки готовит он флэйм. 
Бог Инета, съев cookies породил виртуалов.  
В руке его сеть, во второй - паутина.  
О великая мать Троянского Коня,  
Восьминогого Слейпнира,  
Что скачет между компьютерами быстрее ветра.  
О 3Wедущий пауков, что кормит Search Engines твоими metatags!  
 
Волк почты у его ног,  
К нему несет он mailing lists, от него несет спам  
По Yggdrassil roots. 
Бог читает и-мейлы через веб-интерфейс,  
На сервере ratatosk.asg  
Ткущий Сети примет в жертву пароль. 
Сурт взмахнет мечом  
И стены огня падут!  
 
О превращающий World Wide Web в Web World War!  
Асы сошлись на тинг 
В домене .asg -  
Интернета решают судьбу.  
Кто упадет, ослепленный?  
На кого падет вирус? 
Чье IP возьмут в жертву? 
Стены огня пали, антивирус не обновлен.  
 
Кому шлет он флейм, искусный в ниде? 
Кто не боится его чата? 
См. субдж, см. субдж.  
 
Все IP - его адреса, все адреса - его IP.  
Адресат не найден.  
Ваш аккаунт удален.  
Много кеннингов у него -  
ROTFL, LOL, BRB.  
Но число каждого - 404.  
Все аватары он, все thumbnails - он.  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Брат Бога Повешенных засмеется,  
И ваши окна зависнут.  
Кому шлет он спам, искусный в хвале?  
Много логинов у него, все URL в его руках.  
Klez стоит на страже бога ftp.  
Отец Трех по Два,  
Дочь твоя двулика. 
Часть тела ее - html, часть - Flash.  
Стены огня пали, Нортон на коленях.  
Плывет корабль из мертвых линков. 
The connection has been lost,  
The connection has been lost.  
Your access denied.  
Отец Fido, похититель FTP. 
О бог, превращающийся в баги,  
О, укравший webring Фрейи, 
На нем оперение username,  
На ногах его сандалии паролей.  
Две дороги перед ищущим  
Одна верна, вторая broken link.  
Что выберет он, без молитвы ВВВеликому Обманщику? 
Все зеркала его обновлены,  
Отец спама шлет свое послание,  
Сын флейма без имени -  
Все ники его, все виртуалы его.  
Живой Журнал падет к его ногам,  
В руке его паутина,  
Во второй - ошибка 404. 
Брат Бога Повешенных придет, и окна зависнут.  
Отец Инета засмеется, и сервер падет.  
 
Два игрока в МАДе: один цверг, второй эльф. 
Кто проиграет, чьи cookies очистят? 
Нет ответа в FAQе, 
Ошибка 404. 
 
Отец Usernet, Сын Гугла, Мать Фэнфика!  
Маг слэша, практикующий сейд,  
О, вошедший в чат для беременных под женским ником!  
В системе критическая ошибка,  
Отец Сетей придет, программа будет закрыта.  
Программа будет закрыта.  
Программа будет закрыта.  
The connection has been lost.  
Your system has been infected with Loki virus!  
Your brain has been spammed!  
Enjoy!

 

Пятибрат Сообщение 3642
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Дата 5.03.2006 - 18:44 

Смех с мехом, он видно что писавший эту молитву разбирается в мифологии, обладает не 
адмовским чувством смешного. Видимо Рагнарёк всёж когда нибудь нагрянет на грешую 
Землю и Локки вырвавшись из кавказского плена покажет миру своего друга Волка Фенрира 
- Феникса! Дерзай Луч ищи интересные вещи, пока живы будем общаться и читать. Читаю, 
значит, видимо, как-то существую! 

 

 

Koverun 

Дата 1.03.2006 - 21:57 

B каждом человеке есть немного африканской крови  
Уже достоверно установлено, что все человечество произошло от небольшой группы людей, 
живших на африканском континенте около 200 тыс. лет назад. Это установлено благодаря 
тому, что митохондрии передаются только от женщин. Сегодня ученые подсчитали, что все 
живущие ныне индивидуумы связаны родством с единственной женщиной, жившей в Африке 
150 тысяч лет назад, "митохондриальной Евой".  
А что если 150-200 тыс. лет назад произошло не зарождение человества, а его заражение 
митохондриями. Ведь в этом случае все так и должно выглядеть, что как-будто 150-200 тыс. 
лет назад произошло зарождение человечества. Ведь именно по их мутациям определяют 
время, когда появилась "митохондриальная Ева".  
Следовательно, возможно агрессия, т. е. порабожение человечества началось именно 150-200 
тыс. назад. А использовано было бактериологическое оружие в виде митохондрий, которые 
встроились внутрь всех животных и большинства растительных клеток. 
Для подтверждения этой гипотезы необходимо найти время, когда существовали 
"митохондриальные евы" всех остальных животных. Если это время также прийдется на 
интервал 150-200 тыс. назад, то факт митохондриальной агрессии можно считать доказанным.

 

Пятибрат Сообщение 3645

Дата 5.03.2006 - 20:06 

Коверун благодарю за сообщение, инфа хорошая, раз на тебя тот чувак наехал, мол 
митохондрии это станции клеток а вы мол на стезе, глупые, какие националности-
моциональности? Помню, читал, не мог прореагировать вовремя. Для начала хочу поправить 
название темы, но у меня нет прав модераторства. Она должна называться "Митохондрии - 
инструмент Зла!". В нете было много сообщений которые подтверждали мои наблюдения и 
утверждения. Одно время был просто бум этих сообщений, но люди слишком быстро 
перестают обсуждать смертельноважные проблемы, это нормально, я к этому давно привык.  
Человечество не происходило от этой группы в Африке, это видимо там произошли 
митохондриальные существа - люди, думаю тебе это давно понятно. Митохондриальный 
контроль в клетку человека пришёл на смену безконтрольному энергообмену с окружающей 
средой. Этот эпизод и есть граница между непорочным зачатием отщепенцев-менов и "ман 
борн оф вуман"- отпрысками, что рождались от отпрысков спермы кавелей у вил - дочек 
Пандоры (митохондриальная Ева). Митохондрии производят АТФ, но они же его сами и 
потребляют немерено, поддерживают температуру 36,6 для паразитов, связывают заряды что 
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поступают в клетку извне. "Миты" занимаются связью с лунной общественностью, служат 
женщинам, помогая им мобилизовывать мужиков "борн-ов"для решения женских задач и дел 
цивилизации, для войны например, насилия и других вещей. Наверно видел мит-молодцев 
крутых как горы, но недопросишься их помочь дерево посадить, книгу написать, да много ли 
чего полезного. Эти бычки чаще лежат, в потолок плюют, да деревья вырывают с корнем, 
книжки рвут, знаю таких лично. Такая энергия выходит с криком, с надрывом и яростью. 
Сила что даёт человеку электричество выходит в виде мудрых слов, уважения и сострадания, 
самоотверженного труда с упоением мастера. Ионнообменное электричество делает тело 
выносливым, но пока не очень сильным, электричества пока в теле не хватает! Но это дело 
наживное, думаю прорвёмся в прошлое за митохондриальную Еву, ведь только 
переродившись в "электрическое" тело можно вернуть себе мир. Продолжу через пять 
минут.... 

 

 

jerry (гость) 

Дата 4.03.2006 - 02:26 

"Крутой" мужик ("ангел") увидел цветок, розу. Она ему понравилась, но он не понял почему 
(он собственно и не задумывался над этим особо - он вообще не любил или еще не умел 
думать). Он схвалил розу и укололся ! Он очень ценил себя и свою боль. Он не понял почему 

роза может причинить ему боль (он не любил или не умел думать - помните ). Он стал 
недолюбливать розу, а заодно и вообще цветы, хотя они по прежнему ему нравились ... Его 
тянуло к цветку, но он не любил его, т.к. цветок причинял ему боль. 
 
"Крутые ангелы" вторглись в этот мир и встретились с его представителями - прекрасными и 

в то же время "колючими" (некоторые называют это "ядовитыми" ). Ангелы "сломались" 
и захотели "домой, к мамочке". Наверное это вполне понятно, ведь "ангелы" были всего лишь 

"малышами" и лишь начинали "узнавать жизнь" . 
 
Некто, в свое время сказал - "пусть бросит в нее камень, кто сам без греха" и не нашлось 
таких. Женщины - представительницы Мира, в который пришли некогда "ангелы". Сейчас эти 
бедные "ангелы" вопят от боли, исходящей от "уколотой руки". Им не дано понять, что они 
"укололись" потому, что им просто не хватило "жизненного опыта" и они "вопят" и "зовут 
маму", которая сможет их успокоить.  
 
Будем снисходительны к этим замечательням "ангелам" и отнесемся к ним с пониманием и 
состраданием, Однако "слеза ребенка" в нашем "жестком мире" говорит не только о 
жесткости мира, но и о том, что ребенок начал его познавать, а потому возможно эти дети 

еще подрастут и скажут свое конструктивное слово . 
Тот, кто ищет причину всех бед в женщине - достоин ли называться мужчиной (человеком, 
"мэном" и т.д.) ? Как мужчины должны относиться к детям ? 

 

jerry (гость) 
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Дата 4.03.2006 - 03:33 

Добавление (со слабой надеждой ). 
 
Как иногда говорят любители "теории заговора" - есть евреи и "евреи", так и здесь 
необходимо заметить, что есть женщины и "женщины". Даже "фьюрианцы" (free-an-s) иногда 
принимают покорность, чтобы в нужный момент оказать содействие "правому делу", так и 
женщины не редко служат "сильному", чтобы в нужный момент проявить свою "истинную 
женственность". Однако "только истинный мужчина способен познать женщину (Мир)" (уж 

простите за "резкость" ).  

Удаляюсь 

 

Том 

Дата 4.03.2006 - 04:15 

Такое впечатление, что для тебя это есть проблема.

Лучше попытаться стать нормальным человеком, чем гарантированно умереть "достойным" 
мужчиной. 

 

Пятибрат Сообщение 3646

Дата 5.03.2006 - 20:57 

Том! Благодарю за поддержку! Согласен с тобой, что у джерри, есть какие-то проблемы с 
пониманием детей, с розами и женщинами. Видно что Джерри рассуждает на тему моей книги, 
но видимо у него не хватило времени её прочитать, иначе откуда эти рассуждения про 
инфантильных ангелов, которые хотят к мамочке, откуда такое понимание проблем которые 
встретили ангелов в мире женщин на земле. Я рад что Джерри сумел отлюбить и понять 
Землю. У меня сложнее, понять женщин смог, полюбить всех не успел, не хватило времени, 
да и понимание процессов Любви отвадило меня от этого дела совсем. Сейчас я лечусь, 
достаю из тела колючки Розы Наумовны, читаю достойного мучину Джерри, думаю о том как 
бы сдохнуть подостойнее в руках как минимум королевы. На кражу миллиона, что на подкуп 
королевы не расчитываю, нет времени, да и хлопотно. Придётся помереть простой, 
незатейливой смертью негодяя. Причину Всех бед в женщине не ищу, это глупо. Пока 
Джерии, пока Том! 

 

Цитата (jerry (гость))

Как мужчины должны относиться к детям ?

Цитата (jerry (гость))
Тот, кто ищет причину всех бед в женщине - достоин ли называться мужчиной (человеком, 
"мэном" и т.д.) ?
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dulkeya 

Дата 5.03.2006 - 01:44 

Ну...что же, дорогие мои, побоюсь этого слова, но скажу:" мужчины"!  
Сколько вас тут? На первый второй расчитайсь! Молодцы. 
 
Так вот, стоя перед вашим ратным строем, поздравляю вас с полной и безоговорочной 
победой, которую одержал ваш коллектив в колличестве более сотни человек, над одной 
женщиной. Молодцы. Ура-а-а-а! Победа досталась вам в неравном бою с противником ростом 
160 см и весом 45 кг.  
Это было достойно. И теперь вы можете в полной мере собою гордиться!  
 
Смею вас заверить, что имею полное право обнять Владимира, как соратника, как близкого 
друга моего родного человека, реально сложившего голову за таких как вы......ну, ладно сами 
знаете каких.  
 
Еще раз с победой! Вы заслужили ее достойно!  
 
Рядом с вами можно только плакать и стыдиться за вас.  
 
Наталья Ивановская. Ученые степени и регалии, вас жалеющи, перечислять не стану.  
Просто ЖЕНЩИНА. МАТЬ. ДОЧЬ. ЖЕНА. 
С 8 марта вас, мальчики! Воюйте с такими как я дальше. 

 

Пятибрат Соообщение 3647

Дата 5.03.2006 - 21:33 

Здавствуй лёгкая, невысокая Наташа! Прости меня если можешь, прости что я написал свою 
злую книгу, прости что победил тебя, жаль что не могу обнять тебя и утешить. Поздравляю 
тебя, Подружку и всех женщин с наступающим Днём вашей международной солидарности. 
Прости меня, что привнёс в мир немного разнообразия, поднял старые и новые как мир 
проблемы: полов, богов, смерти, безсмертия, секса, брака, любви, предательства, 
дисгармонии, вранья, ханжества, чревоугодия, мужиконенавистнечества, гомосексуализма, 
национальностей, политики, зла, добра, Атлантиды, дольменов, какзаков, москвичей, 
нацистов, фашистов, террористов, депутатов, президентов, изменниц и изменников, воров, и 
подлецов всех мастей, НЛО, внеземного "разума", Луны, звёзд, клонирования, деторождения, 
Дьявола, ангелов, чертей, женщин, мужчин, детей, ДНК, Воли, Свободы, сострадания, 
Камасутры, Шамбалы, Наумкина, Блавацкой, я бы продолжил список, но вы девчёнки и 
мальчишки в курсе....  
Наташа, Подружка, книга-то написана для всех, критикуются там Все, я упомянул в своей 
Книге жизнь во всех её проявлениях. Я никого нихотел обижать, я хотел пригласить вас всех 
чтоб решить как жить дальше, вы ведь уже совсем большие стали, умные.... Мужики 
безспорно несут всю ответственность за то что происходит на Земле, но прошу вас девушки, 
ради праздника простите нас всех, ведь мы пока не ангелы, рождены как попало, зачаты 
методом не научного тыка, так уж случилось....  
Не знаю как другие мужчины, я могу ответить только за себя, я уважаю все формы жизни без 
исключения, но не хочу делить своё тело ни с кем, я сташный эгоист, моё тело мне нужно 
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одному, мне его Дал Всевышний Кот, но даже ему я не отдам своей души и тела. Ещё раз 
простите меня за всё, я никому не навязываюсь, никого не учу жить просто делюсь своими 
сооображениями с вами, ВЕДЬ уменя больше никого нет!

 

 

подружка 

Дата 5.03.2006 - 13:26 

Группа "Крематорий"  

 
Все наши мечты  
повстречали смех  
никто из нас не хотел умирать 
лишь один это сделал за всех  
когда источник разврата иссяк  
она обнаружила путь  
уводящий из спальни в сортир 
и дальше на восток  
я больше не буду курить  
я брошу пить 
перестану говорить о любви  
стану любить 
возлюблю как себя самого  
всех тварей земных  
стану спать  
только с собственной женой  
Харе-Рама, Харе-Рама, Харе-Рама, Харе-Рама  
 
Не бросай в меня камни  
и не целься в меня из ружья  
не пугай безысходностью дня  
мне и так страшно всегда  
подари мне цветок  
когда мы простимся с тобой  
прости меня, если в чем-то был не прав  
Харе- Рама, Харе-Рама, Харе-Рама, Харе-Кришна... 

 

подружка 

Дата 5.03.2006 - 13:33 

и снова "Крематорий"  

 
Фрегат твоей мечты раздавили льды  
давным давно  
и незначительным стало  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то что было когда-то  
главнее всего  
и теперь от гнетущей тоски  
ты ищешь звезды в ночи  
ветер нового счастья  
ветер новой любви  
сексуальная кошка  
на облаках  
блаженная фея добра  
ласкающий звезды я вижу тебя  
на небе...  
 
Свое усталое тело ты освежаешь водой  
мертвых морей  
твоя душа как музей  
гениальных изделий и редких вещей  
и я хотел бы остаться с тобой  
но твое жилище - проклятый дом 
его величество Дьявол  
поселился наверное в нем  
сексуальная кошка  
на облаках  
блаженная фея добра  
ласкающий звезды оставляю тебя  
на небе... 

 

Пятибрат Сообщение 3648

Дата 5.03.2006 - 22:07 

Самый Главный, благодарю тебя за то что хоть что-то во мне тебе нравится! Хотел бы 
получить от Тебя ответ на моё предложение об Великом исходе с Земли, всех не желающих, 
если ты хочешь сказать что это не к тебе, не принимается, раз Самый Главный то дай ответ!  
Подружка! Мне нраятся некоторые песни Крематория, про сексуальную кошку тоже, я тоже 
считаю её феей добра, я просто другой, я "...верю в несправедливость добра! Сколько миров 
мы сжигаем в час?! Во имя твоего святого Костра! Подружка не бойся меня, я белый и 
пушистый, я не заберу с собой всех ваших мужчин, не думай что насильно кого-то уведу с 
Земли в Царство Небесное. Кроткие наследуют Землю, а дерзкие и ищущие обретают Путь! 
Даже если я не найду на Земле попутчиков, я не обижусь, я уйду сам, я запомню все песни и 
слова Земли, запомню каждый миг жизни!  
 
Асмолов.  
Мне снился сон, короткий сон, длинною в жизнь  
Земля в садах, Земля в цветах, Земля в тиши  
Спасибо жизнь тебе за праздник твой  
Короткое свидание с Землёй!  
 
А Маршал.  
Отпусти на Небеса Любовь!  
Где живут журавли  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Отпусти на Небеса Любовь!  
От себя, от Земли....  
...В сердце людском она не живёт только мается!  
 
Я унесу свою Любовь за Облака! От Земли.... Я в этом мире одинок.... Но ни о чём не жалею! 
До встречи!

 

 

Anna 

Дата 5.03.2006 - 19:24 

Здравствуй, Владимир.  
Насколько я поняла тебя, наша так называемая АУРА – это всего лишь погребальный костёр. 
Если мы потушим этот костёр, то есть прекратим «уход электро энергии - энергии жизни», то 
сбережём свою душу, а следовательно жизнь. Следовательно, плазменная рубашка или 
оболочка просто необходима для того, чтобы небыло потери Силы Жизни или Души. Вот это 
уже интересно!  
 
Если у детей индиго голубое свечение или корона разряда очень мала или обвалакивает тело 
тонкой голубой лентой, то можно предположить, что потери их жизненной силы минимальны. 
Отсюда возникает вопрос: не от того ли, что у детей индиго уход энергии жизни минимален, у 
них отличитльное от нашего крепкое здоровье и другие выдающиеся способности?  
 
Не помню, где я слышала или читала, что жизнь есть движение. То есть жизнь – это движение 
энергии жизни. И тут я вспомнила фразу Александра Наумкина, которую он повторил три 
раза в своей статье «Плазма в домашних условиях: "Бытие должно быть замкнуто на самое 
себя, но не на иное, иначе это не бытие".  
Я бы сказала так: «Энергия жизни должна быть замкнута сама на себя, а иначе это не жизнь, 
а медленное умерание».  
Вот такие мои размышления вслух после прочтения твоего комментария и статьи А.Наумкина 
«Плазма в домашних условиях».

 

Пятибрат Сообщение 3650

Дата 5.03.2006 - 22:37 

Анна! Солнышко моё! Ну конечно ты всё прекрасно поняла, жизнь только тогда имеет цену, 
когда она независима и может ходить в гости к другой жизни. Когда существует выбор 
слияния с чем-то или с кем-то, богом например или когда можно остаться собой Навсегда! 
Душа должна быть замкнута сама на себя, должна быть сильной от того что не сгорает 
каждую секунду в погребальном костре "жизни". Понимаешь Анна, о душе сказано очень 
много на Земле, но никто не сказал главного. Душа у людей как бы потенциально есть, но 
реально практически нет, именно за свою душу нужно бороться всеми силами, используя 
знания, умения полученные в жизни. У детей индиго тело радикально отличается от людского, 
это сказывается на их неповторимой и сильной конституции, но мало быть индиго, нужен 
глубинный подход чтоб реализовать преимущество в ДНК! 
Если интересно чего нехватает индиго детям спроси меня! 
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Koverun 

Дата 5.03.2006 - 22:18 

 
Это действительно верно. Из всех этих теорий только твоя книга задевает внутри что-то 
такое, что не позволяет оставаться равнодушным к ней. В этом ее сила и, наверное, таким 
образом проявляется ее истинность.  
Но, есть в ней, на мой взгляд, и недостатки. Самым существенный – то, что твоя книга не дает 
целостной картины устройства мира и вселенной в целом, т. е. она не является 
мировоззрением. В той же книге Бабикова, которая называется "МИРРОВОЗЗРЕНИЕ или 
возвращение Прометея", дается объяснение вселенной вообще. Там объясняется, как 
устроены планеты, звезды, как зародилась жизнь, как эволюционирует вселенная и что она 
представляет собой. И вообще много чего интересного. Кроме того, все это подается довольно 
правильным техническим языком.  
Из твоей книги совершенно не ясно кто такие ангелы, откуда они взялись - толи их создал 
какой-то высший разум, толи они естественным образом зародились на какой-то планете и 
достигли огромного уровня развития. Если их создали - тогда не понятно, откуда взялись те, 
кто их создал и т. д. Отсюда вывод: жизнь где-то каким-то образом должна была зародиться 
естественным образом, а затем уже выйти на тот уровень развития, на котором находились 
ангелы. Иначе нет объяснения происхождения жизни.

 

ПятибратСообщение 3652

Дата 5.03.2006 - 23:24 

Коверун! Я просто физически не могу написать всего что знаю! Моя книга врядли может 
соперничать с книгой Бабикова, впрочем как и других писателей, я и не стремлюсь к этому. Я 
просто мыслю вслух для всех интересующихся и ещё пока живых. Моя книга, не 
литературное произведение, к томуж я её делал один, а у Бабикова много помощников, с 
удалённым доступом среди прочих. Так что уж прости меня за несостоятельность моей книги 
и моих мировоззренчиских поползновений! Пока! 

 

 

Serioga 

Цитата
Говоришь что нет критериев оценки информации, поэтому все пишущие об истории равны.... 
Чтож я уважаю твою позицию, она оригинальна весьма. Под конец сообщения скажу, но это 
моё личное мнение, что критерии оценки всё же есть их нужно отыскать в себе, пройдя через 
пламя и ужас земного существования, сквозь несправедливость и смертные грехи, через 
поиск утраченного знания, только так воз можно вернуть, хотя бы на время, честь и совесть, 
они то запросто дадут точку отсчёта для зарождения новой души и к возвращению во 
Вселенную.
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  Дата 27.02.2006 - 12:07 

Всех, кто имеет определённое мнение о необходимости чата на нашем сайте — приглашаем 
проголосовать. 

 

Пятибрат 

Дата 27.02.2006 - 13:33 

Проголосовал за чат. Но чтоб участники проходили регистрацию, не сложную но достаточно 
продолжительную, чтоб зверьки не выдерживали, не принимались а только читали из-за 
стекла, а умные неприятели пусть приходят! 

 

Kite 

Дата 1.03.2006 - 20:53 

Тогда она должна быть не продолжительной, а непреемлемой для машин (например, 
визуальные тесты)

 

alex 

Дата 3.03.2006 - 12:30 

IRC - чат жми сюда ! - в последствии сис админы могут приделать и кнопочку 

 

Born in USSR 

Дата 3.03.2006 - 19:31 

Лучше действительно организовать IRC-чат, т.к. в обычном, как многие наверно знают, 
нормально общаться можно только после некоторой тренировки, да и трафик он пожирает 
хорошо, а для тех кто на модеме сидит, время обновления раздражает. Так вот. 

 

Serioga 

Дата 5.03.2006 - 17:16 

Цитата (Пятибрат)
Но чтоб участники проходили регистрацию, не сложную но достаточно продолжительную, 
чтоб зверьки не выдерживали

Цитата
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Да, пожалуйста…  
Левый верхний угол форума. 

 

Пятибрат Сообщение 3653

Дата 5.03.2006 - 23:31 

Кнопочку нашёл, как нибудь воспользуюсь! Благодарю Серёгу за приобщение нас к 
"порочному, мало кому нужному" чату. Так же выражаю признательность Серёге за 
внимательность к моим постам, за исправление название темы в "Митохондрии инструмент 
Зла!" Ещё бы несколько деяний, и я бы начал думать, что не всё на стезе так уж и плохо. До 
встречи! 

 

 

Serioga 

Дата 6.03.2006 - 00:17 

Не дадим умереть надежде 8-) 

 

Пятибрат Сообщение3655

Дата 6.03.2006 - 00:28 

Дзенькую Бардзо! Шлахетный муй пане, может бенду жить и далей. Как войти на чат, я не 
умею. 

 

 

Пятибрат Сообщение 3667

Дата 6.03.2006 - 13:13 

Думаю, что митохондриальный вопрос по-прежнему стоит остро, как Смерть с косой, нужны 
новые вопросы и новые ответы....  
Дубль вопросов ответов из темы - Митохондрии — инструмент Зла!  
Богатырская стезя  
Вече ~ Стезя ~ Честь и нечисть  
Митохондрии — инструмент Зла 

в последствии сис админы могут приделать и кнопочку

Цитата (Пятибрат @ 5.03.2006 - 23:31)

Ещё бы несколько деяний, и я бы начал думать, что не всё на стезе так уж и плохо.
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Koverun Дата 4.12.2005 - 16:56  
 
Цитата borhes  
НО прийти к взаимопониманию, можно только если говорить на одном языке  
 
Абсолютно согласен. Но единственный универсальный язык вселенной - это математика. К 
сожалению на данный момент математической теории клетки нет. Нет даже понимания что 
это такое, кроме того, что это одноклеточный организм, и почему он устроен именно так. Нет 
понимания того, почему в ДНК только две спирали и почему только четыре азотистых 
основания (и именно они) используются для ее построения.  
Вы понимаете как клетка использует энергию, выделяемую митохондриями? Для примера, 
двигатель внутреннего сгорания преобразует химическую энергию связей молекул топлива в 
механическую с помощью реакции окисления. Если вы думаете что это очень простая 
химическая реакция, то думаю в интернете найдете множество ссылок о том, что не все так 
просто. Современная наука не до конца разобралась с этим вопросом. Итак, во что 
преобразует митохондрия химическую энергию связей глюкозы и как она используется 
клеткой? 
 
Сообщение от Идиот 
 
Люди, я постараюсь быть вежливым...  
Вы чем думаете? Митохондрии, вырабатывающие для нас энергию, - паразиты? А вы думать 
САМИ не пробовали? Микробы - от слова микро, они просто маленькие, это слово 
применимо абсолютно ко всем ограническим клеткам. Слова роботы тогда ещё не было.  
Без митохондрий мы бы умерли.  
Вы критиковать умеете? Себя и читаемое?  
 
radmar Дата 3.02.2006 - 10:33  
 
Цитата (Идиот)  
Люди, я постараюсь быть вежливым...  
Вы чем думаете? Митохондрии, вырабатывающие для нас энергию, - паразиты? А вы думать 
САМИ не пробовали?  
 
А Вы прочитать Глубинную Книгу, касательно нынешнего назначения митохондрий, 
пробовали? А, после прочтения, Вы думать САМИ не пробовали?  
Вне зависимости от того, верите Вы в то, что митохондрии, вырабатывающие для нас 
энергию паразиты аль нет - факт этого, имеет место быть.  
Более того митохондрии ещё и дистанционно управляемы, т.н. СУДЬБОЙ, чтобы уничтожать 
индивидуумов - слишком уж отклонившихся, от намеченного СУДЬБОЙ, жизненного пути.  
А известно ли Вам, что например, клетки мышечной ткани это модифицированные паразиты - 
трихомонады.  
Это между прочим, общеизвестный для всех - кто интересовался и научно доказанный факт.  
В общем - на клеточном уровне, мы представляем собой, скопище модифицированных 
паразитов. 
Из праха мы созданы и в прах уйдём.  
Здравия Вам.  
Алекс.  
 
Koverun Дата 3.02.2006 - 21:23  
 



Цитата (Идиот)  
Микробы - от слова микро, они просто маленькие, это слово применимо абсолютно ко всем 
ограническим клеткам  
 
Я может быть открою для вас новое: слово микро применимо не только к клеткам, а также к 
любым просто маленьким объектам и даже неорганического происхождения.  
 
Цитата (Идиот)  
Слова роботы тогда ещё не было  
 
Не указано время о котором идет речь. Но видимо имеется в виду тогда, когда возникли 
просто маленькие клетки. Как странно получается: слова еще не существовало, а просто 
маленькие клетки уже возникли . Как-то не посоветовавшись с людьми они это сделали  
 
Цитата (Идиот)  
Без митохондрий мы бы умерли.  
 
Странно как-то получается - ведь и с митохондриями тоже умираем . Может быть нам дали 
какие-то не те митохондрии? 
 
Цитата (Идиот)  
Вы критиковать умеете? Себя и читаемое?  
 
Так вот стараемся как можем.  
 
Kite Дата 11.02.2006 - 14:52  
 
Цитата (Идиот)  
Слова роботы тогда ещё не было.  
 
по украински слово "работа" пишется и читается как "робота". Робота - робот. Никакой связи 
не видите? А Чапек тоже мог быть словянином, поэтому и использовал этот корень для 
обозначения работающей машины или что там в его пьесе было.  
 
Цитата (Идиот)  
Вы чем думаете? Митохондрии, вырабатывающие для нас энергию, - паразиты?  
 
Митохондрии ничего не вырабатывают, они перерабатывают, и жрут около 50% этой же 
энергии.  
 
Цитата (Идиот)  
А вы думать САМИ не пробовали?  
 
А Вы пробовали? Рекомендую. Весьма занимательно. Можно втянуться - за уши не 
оттащишь.  
 
Koverun Дата 1.03.2006 - 21:57  
 
B каждом человеке есть немного африканской крови  
 
Уже достоверно установлено, что все человечество произошло от небольшой группы людей, 
живших на африканском континенте около 200 тыс. лет назад. Это установлено благодаря 



тому, что митохондрии передаются только от женщин. Сегодня ученые подсчитали, что все 
живущие ныне индивидуумы связаны родством с единственной женщиной, жившей в Африке 
150 тысяч лет назад, "митохондриальной Евой".  
А что если 150-200 тыс. лет назад произошло не зарождение человества, а его заражение 
митохондриями. Ведь в этом случае все так и должно выглядеть, что как-будто 150-200 тыс. 
лет назад произошло зарождение человечества. Ведь именно по их мутациям определяют 
время, когда появилась "митохондриальная Ева".  
Следовательно, возможно агрессия, т. е. порабожение человечества началось именно 150-200 
тыс. назад. А использовано было бактериологическое оружие в виде митохондрий, которые 
встроились внутрь всех животных и большинства растительных клеток. 
Для подтверждения этой гипотезы необходимо найти время, когда существовали 
"митохондриальные евы" всех остальных животных. Если это время также прийдется на 
интервал 150-200 тыс. назад, то факт митохондриальной агрессии можно считать доказанным.  
 
Это сообщение отредактировал Koverun - 1.03.2006 - 22:53  
 
Пятибрат Дата 5.03.2006 - 20:06  
 
Коверун благодарю за сообщение, инфа хорошая, раз на тебя тот чувак наехал, мол 
митохондрии это станции клеток а вы мол на стезе, глупые, какие националности-
моциональности? Помню, читал, не мог прореагировать вовремя. Для начала хочу поправить 
название темы, но у меня нет прав модераторства. Она должна называться "Митохондрии - 
инструмент Зла!". В нете было много сообщений которые подтверждали мои наблюдения и 
утверждения. Одно время был просто бум этих сообщений, но люди слишком быстро 
перестают обсуждать смертельноважные проблемы, это нормально, я к этому давно привык.  
Человечество не происходило от этой группы в Африке, это видимо там произошли 
митохондриальные существа - люди, думаю тебе это давно понятно. Митохондриальный 
контроль в клетку человека пришёл на смену безконтрольному энергообмену с окружающей 
средой. Этот эпизод и есть граница между непорочным зачатием отщепенцев-менов и "ман 
борн оф вуман"- отпрысками, что рождались от отпрысков спермы кавелей у вил - дочек 
Пандоры (митохондриальная Ева). Митохондрии производят АТФ, но они же его сами и 
потребляют немерено, поддерживают температуру 36,6 для паразитов, связывают заряды что 
поступают в клетку извне. "Миты" занимаются связью с лунной общественностью, служат 
женщинам, помогая им мобилизовывать мужиков "борн-ов"для решения женских задач и дел 
цивилизации, для войны например, насилия и других вещей. Наверно видел мит-молодцев 
крутых как горы, но недопросишься их помочь дерево посадить, книгу написать, да много ли 
чего полезного. Эти бычки чаще лежат, в потолок плюют, да деревья вырывают с корнем, 
книжки рвут, знаю таких лично. Такая энергия выходит с криком, с надрывом и яростью. 
Сила что даёт человеку электричество выходит в виде мудрых слов, уважения и сострадания, 
самоотверженного труда с упоением мастера. Ионнообменное электричество делает тело 
выносливым, но пока не очень сильным, электричества пока в теле не хватает! Но это дело 
наживное, думаю прорвёмся в прошлое за митохондриальную Еву, ведь только 
переродившись в "электрическое" тело можно вернуть себе мир. Продолжу через пять 
минут.... (На днях если будет интересно) 

 

 

Koverun 

Дата 6.03.2006 - 20:52 
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На заре человеческого бытия существовала одна цивилизация, она была мощна и всесильна, 
поскольку была поддерживаема духом Земли. Тогда же на великих просторах космоса 
существовала другая цивилизация, точнее сущность, которая «завидовала» успехам Земли. И 
решила эта сущность уничтожить Землю.  
 
На планету были посланы полу-человеки, в задачу которых входила вербовка народов, 
обращение последних против духа Земли. Первый удар Земля выдержала, но Великая 
Цивилизация распалась. Второй удар последовал из сердца этой цивилизации. К третьему 
удару силу, противоборствующие Земле подготовились более основательно, но Земля была 
все еще сильна.  
 
Четвертый удар поглотил все силы Земли, но остатки былой Цивилизации выстояли, они 
приняли победу, успех от которой был не долог.  
 
Грядет Пятый Удар, готовы ли мы к нему?  
 
Темные силы Космоса, возжелавшие славы Земли, решили уничтожить планету. Они собрали 
уже достаточно единоверцев на Земле, они подчинили себе страны и континенты, они 
укрепили в умах людей ненависть к культу Земли, они создали лже-богов и заставили им 
поклоняться. Ныне ни у кого в умах не появляется мысль о том, что эти боги и их посланники 
были присланы темными силами, напротив, сама Земля воспринимается – Дьяволом.  
 
Все те, кто пытается побороть эти силы, погибает или становится калекой, всех ярых 
сторонников культа Земли, всех провидцев, всех тех, кому не безразлично – убирают, мы 
можем сказать, что их сторонники крепнут, но их так мало...  
 
«А ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах»  
 
Со стародавних времен мы знаем прописную истину, которая легла в основу многих былин о 
переворотах: Воззлобился сын на мать и убил ее, после чего сам принял мученическую 
смерть.  
 
А не думали ли Вы о том, что если мы погубим Землю-мать, то сами примем смерть от тех, 
кто нас на это толкнул? 
 
Наша мать слаба, ей с каждым веком все тяжелее противостоять нападкам злых сил, она 
истощена и той злобой в сердцах своих детей, но силы тьмы не дремлют. Они готовят Пятый 
удар. А ведь Пять – это число детей Земли. Злые силы хотят убить мать руками ее детей.  
 
... И птицы падут с небес... До перелета птиц осталось несколько месяцев...  
... И гады заполонят землю... H5N1  
 
Дети Земли, не отворачивайтесь от своей Матери, не позволяйте Демонам владеть Вашими 
душами, скажите нет захватчикам, нам не нужен Космический Совет от Зетов, МЫ – ДЕТИ 
ЗЕМЛИ. ЗЕМЛЯ – НАШ ДОМ. Мы должны отвоевать свое право жить в согласии с 
матерью.  
 
Из истории цивилизаций: много много лет назад, когда современных людей еще не 
существовало так много, их было очень мало, а планетой правили «Большие» люди, они жили 
в мире с матерью, их породившей. Но пришли другие, из других миров. Посулили много хлеба 
Большим Детям. И возгордились они, возжелали править и небом, и землей. Захотели 
господства над прочими детьми Великой Матери. И тогда, Мать, дабы спасти своих детей от 



Чужих, разорвала континенты, подняла море до небес и убила Детей своих возгордившихся, 
дабы прочие могли существовать в Мире.  
Прошли годы, и вновь Чужие, сулят нам Хлеба и Вино, сулят нам Власть над миром этим, а 
мы слепо следуем их обещаниям.  
Вопрос: что будет раньше, смерть наша или Матери? 

 

Пятибрат Сообщение 3682

Дата 7.03.2006 - 02:06 

Всё вроде как правильно в общих чертах, патриотизм, Мы - Земляне, нет фашистским 
захватчикам из космоса! Нормально! Любить планету свою, хорошо, нормально любить свой 
дом, свою колыбель.  
Но слишком навязчиво матриархально, звучит призыв - Дети Земли, не отворачивайтесь от 
своей Матери, не позволяйте Демонам владеть Вашими душами, (живите с матерью, так блин 
самостоятельным никогда не стать.... с такой кодировкой)  
А вот знакомый до боли мотив в любых божественных откровениях, об уничтожении Древней 
Руси-Атлантиды, всегда одно и тоже в любой книге, звучит почти дословно -  
"...Из истории цивилизаций: много много лет назад, когда современных людей еще не 
существовало так много, их было очень мало, а планетой правили «Большие» люди, они жили 
в мире с матерью, их породившей. Но пришли другие, из других миров. Посулили много хлеба 
Большим Детям. И возгордились они, возжелали править и небом, и землей. Захотели 
господства над прочими детьми Великой Матери. И тогда, Мать, дабы спасти своих детей от 
Чужих, разорвала континенты, подняла море до небес и убила Детей своих возгордившихся, 
дабы прочие могли существовать в Мире.  
"Ну, невероятные су-ки были эти большие, продались за инопланетный хлеб (с лампочками и 
моторчиками) ну поубивал бы всех до одного, за их гордость, мать сама замочила своих детей. 
Для того мама так сделала, чтоб жили на ней совсем не гордые....  
Такие дела Коверун, (надеюсь ты невзаправду поверил Алексу, что я тебя мог назвать 
сынком?) Возвращаясь к прошлым постам скажу, - нас вечно пытаются отбабиковать Всяким 
Прометеем Дьяволом, впарить научным языком летатеный корабль по чертежам КБ микояна 
(с закрылками, шпонками и обтекателями как у Грабового), зато с научными фактами. Ещё 
раз извени за не конкурентность, просто с Прометеем как Бабиков я не разговаривал, всё 
самому пришлось создавать и писать.  
До встречи, жду Настоящую тему для разговора иначе игра дешевле свеч....

 

 

alex 

Дата 6.03.2006 - 13:36 

Мда ...лагерь под канатной дорогой Олимп и я помню ! такие светлые воспоминания ! Прям 

прелесть какая !!!!  
Не знаю уж кем меня представил им Владимир он эта шайка на перебой стала мне лить в уши 
байки как ИК-портом в ноутбуке можно сканировать химический состав горных пород и 
молекулярную структуру, чистить бухту торсионными полями и разводить на бабки дл 
продолжения изучения Гугл мэпа в размере 1000 у.е.  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Хорошо предварительно опустил шлюзы сознания соком ячменных зерен иначе срезу бы 

обратил их на путь познания нефритового стебля .... 

 

Verb (гость) 

Дата 7.03.2006 - 00:44 

Deja. 
У меня нет оснований не верить Владимиру. Расскажу, что мне известно от приятелей, 
которые были в Геленджике в 2000 году и посещали школу Щетинина. Когда они были в 
гостях у Лаврентьевой (в то время она была председателем общества «Анастасия»), то 
Лаврентьева им рассказала, что три Александра из четырёх: Александра Придорожко, 
Александра Хаустова, Александра Куренкова и Александра Наумкина были у неё в офисе. 
Один из Александров, увидев на книжной полке книгу «Калагия», вырвал титульный лист с 
аннотацией к книге, и на втором поставил свой автограф. Эту книгу и автограф видел мой 
приятель. Но поскольку все Александры, так или иначе, крутятся вокруг имени Александра 
Наумкина, то возникает подозрение, что Александр Наумкин – это псевдоним троицы: 
Куренков-Придорожко-Хаустов.  
 
Интересно, так кто же тот Александр Наумкин, который пытался напоить Пятибрата чаем?  
 
Лаврентьева в настоящее время жива и здорова и продолжает заниматься движением 
«Анастасия». К ней можно зайти в офис-квартиру и уточнить детали этого эпизода с 
Александрами.  
 
Применив же дедуктивный метод Шерлок Холмса можно прийти к о-очень интересным 

выводам относительно роли других персонажей этой истории с чаем. 

 

Пятибрат Соообщение 3683

Дата 7.03.2006 - 02:42 

Да дело о лженаукинской группе давнее, пиво главрь пил светлое, вербовать пытался тебя не 
по детски. Правда после их чая, ты какой-то стал загадочный. А девушки были у гуру просто 
прелесть и не уползти, загорелые красивые. Много часов мы тогда провели с "человеком 
похожим на писателя" обсуждали "Калагию" у костра. Как хорошо Алекс что ты не поверил 
в возможности их ноутбука, иначе пришлось бы сканировать пород-истых девчёнок и чистить 
потом бухту от ячменного сока. Кстати "путь нефритового стебля" есть у моего приятеля 
электрика, занятная скажу тебе вещь, чтоб такое написать нужен очень боль-шой опыт. Там 
есть иллюстрации и чёткие пояснения. Лжеадептам "Калагии" я представил тебя как геолога 
геофизика, не мог же я им сказать правду.... Что ты не просто геофизик, а очень давно такой, 
почти с рождения. Ты уж извени меня что втянул тебя в эту банду. Чай я пить не стал, как 
помнишь, хотя девчёнки подносили беспрерывно. Кто был их главарь я так и не узнал, думал 

Цитата (Deja)

А. Наумкин никогда в Геленджике не был и психотропными чаями никого не потчует.
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что он говорит правду, что он написал "Калагию" ведь я тогда был очень доверчивый и совсем 
молодой. Пусть эти ребята были не настоящие, но очень разговорчилые и по своему добрые и 
интересные. 

 

 

Kite 

Дата 7.03.2006 - 11:09 

Практически невозможно не согласиться. Когда я первый раз читал Книгу, то предположил, 
что под страхом смерти Владимир выпустил Книгу с пустой главой "программа Колыбель", 
просто не успев. Но когда я скачал через год обновление и открыл сразу эту главу, то я 
просто опешил, а потом серьезно задумался - глава снова была пуста. Получается что-то 
вроде: "радуйтесь - я вам свет принес, но я вам его не дам, потому что у вас документов нету". 
После этого странно читать посты к участникам, например, джерри, типа ты сначал измени 
тело, а потом с высоты почитай этот маразм и тебе смешно станет. А как он изменит тело, 
если у него нет технологии? 

 

Пятибрат Сообщение 3694

Дата 7.03.2006 - 13:15 

Ответ Киту. Тебе Андрей абсалютно всё равно, в каких условиях я продолжаю жизнь, к 
каким трудом работаю над проектом. Всего в книге не опишешь, жизнь сложнее, там всё 
подвижно. Книга по разным причинам не редактировалась, но поверь на слово, причины эти 
довольно весомые, не буду перечисляять весь список.  
"...Под страхом смерти Владимир выпустил Книгу с пустой главой "программа Колыбель", 
просто не успев..." - с первой версией так и было угрожали убить если буду публиковать, не 
давали проходу, сейчас опять начинается этот б-алет, правда мягче... душеспасительнее. 
Последняя версия просто более праработанная, не знаю будет ли обновление.  
То что книга без Колыбели ничего не стоит, просто взляд на старые вещи, согласен так 
лабуда, важнее всего в книге глава "Колыбель"которая была заявлена просто на вырост, 
нужно было её не писать, сейчас бы не было темы для обвинений и разговоров. Так что 
извеняйте дядька, не нашёл я времени за годы книжку поправить, хернёй всё занимался, 
ничего не делал, лежал в пищере рыжий и злобно радовался, что несчастного Андрюху без 
света оставил. А письма к Джерри читать можно, конечно....  

Цитата (Интересующийся)
Владимир  
Цитата  
Об методах восстановления единого генома, среди прочего я упоминаю в начале своей 
книги....
Цитата (Интересующийся)
Вот именно, только упоминаешь. Реально же, вся ГК без этих методов ничего не стоит. Так, 
интересный взгляд на старые вещи. Я не говорю, что она не верна. Нет наверняка там все 
правда. Но она не позволяет осуществить рывок самому. Или ты думешь, что дети Индиго 
нам в этом помогут?
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Ваш злобный проффессор Нимнул (Редкий Гад, Действительный Член-корреспондент ААН, 
тьфю... и всё такое) 

 

 

Интересующийся 

Дата 7.03.2006 - 10:53 

Владимир 

Разобраться в проблеме намного важнее, чем тратить силы на личные выпады...просто я 
привык все ставить под сомнение...  
 
Владимир 

 
Если я правильно понял, то рождение детей Индиго твоих рук дело? Или я не так понял?  
 
Владимир 

 
Вот именно, только упоминаешь. Реально же, вся ГК без этих методов ничего не стоит. Так, 
интересный взгляд на старые вещи. Я не говорю, что она не верна. Нет наверняка там все 
правда. Но она не позволяет осуществить рывок самому. Или ты думешь, что дети Индиго нам 
в этом помогут? 
 
Владимир 

Это точно. 
 
Владимир 

Цитата
"Интересующегося" хочу спросить, этот твой вопрос задан для чего? Чтоб разобраться в 
проблеме или поискать неувязочки в моей работе?

Цитата
Рождение детей индиго от женщин, это "пожарная мера"(не правильная, "порочное зачатие"), 
до более серьёзных ресурсов, я просто не смог добраться, ведь нужны финансы и прочее, 
можешь воспринимать это как шутку, мне это вовсе не повредит.

Цитата
Об методах восстановления единого генома, среди прочего я упоминаю в начале своей 
книги....

Цитата
Куда ведёт ГК, и для чего она дана, я думаю будет решать каждый читать лично.
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и цитата из другой темы:

...http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=52&st=255

Здесь интересно два момента:  
1. В ГК ты пишешь, что единственный метод возстановления ДНК - это ее возстановление из 
нейронных клеток мозга. Это наверное потому, что нейронные клетки не содержат 
митохондрий и других органелл, а потому наименее подвержены искажению со стороны 
врага.  
А здесь получается, что ДНК людей корректируется как бы самостоятельно (тобой или 
Судьбой, неизвестно), главное что без вмешательства в этот процесс самого человека.  
Ведь получается, что идет не естественное (может не точно выражюсь) развитие, а 
целенаправленное создание нужной расы людей.  
 
2. По поводу электроплазменного щита. Уточняющий вопрос: ты считаешь, что фотографии 
коронарного свечения тела человека (сделаного по методу ГРВ диагностики, так же 
именуемой методикой Кирлиан) и то что видят экстрасенсы (сине-фиолетовую ауру, именно 
поэтому и назвали их Индиго) одно и тоже? Я не видел на этом сайте и других (может не 
нашел) фотографии Индиго по методу Кирлиан. Также из твоего ответа не совсем ясно, дети 
Индиго имеют электроплазменный щит или нет?  
 
Далее, согласно ГК для обретения электроплазменного щита необходимо изменение во всей 
структуре оранизма на клеточном уровне. Но не известно обратное, достаточно ли изменение 
ДНК для получения электроплазменного щита(ЭЩ). Ведь дети Индиго живут в обществе 
(питаются как все, что тоже интересно. Ведь для получения ЭЩ по ГК необходима чуть ли не 
полная изоляция и др..) Исходя из этих соображений, на мой взгляд, идея наличия ЭЩ у 
Индиго сомнительная. 

Цитата
У детей индиго тело радикально отличается от людского, это сказывается на их 
неповторимой и сильной конституции, но мало быть индиго, нужен глубинный подход чтоб 
реализовать преимущество в ДНК!

Цитата
Для решения задачи РАДИКАЛЬНОЙ защиты, телесной оболочки тела и самих клеток, 
необходима перепрошивка ДНК в среде холодной электроплазмы. ДНК утилита, зашитая в 
ДНК способна восстановить геном людей. Как пример ГК-дети индиго их ДНК и зашитная 
система на основе "плазменной рубашки"(смотрите фото коронарного факела тела индиго). 
Но к сожелению ныне специализированные клетки (дефферинцированные клетки) тела 
людей, ограничены в энергоснабжении митохондриальными имплантантами (это спец. 
бактерии), клетки не способны зажечь "плазменную рубашку", которая является идеальной 
защитно-информационной средой для жизни человека средой "индиго". Упомянутые клетки 
так же не могут обращаться в ядро клетки, это пререгатива стволовых клеток (раковых, не 
дефферинцированных), клетки индиго идут в своём развити в направлении ГК-управления.

Цитата

http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=52&st=255


Полностью с тобой согласен.

 
Не знаю. Пока этот вопрос остется не разрешенным. Поэтому и настораживают твои 
высказывания по поводу детей Индиго. А насчет сильных и непокорных это еще полностью не 
известно. Настораживает то факт, что наряду с феноменльными способностями, 
присутствует очень сильная психическая неустойчивость по отношению к окружающему 
миру. Они хорошу себя чувствуют только среди себе подобных. Если так и дальше пройтись, 
то можно прийти к идеям нацизма...  
 
Дейст 

А как тогда объяснить тот факт, что он регулярно общается по интернету и в личной 
переписке.

 

Anna 

Дата 5.03.2006 - 19:24 

Здравствуй, Владимир.  
Насколько я поняла тебя, наша так называемая АУРА – это всего лишь погребальный костёр. 
Если мы потушим этот костёр, то есть прекратим «уход электро энергии - энергии жизни», то 
сбережём свою душу, а следовательно жизнь. Следовательно, плазменная рубашка или 
оболочка просто необходима для того, чтобы небыло потери Силы Жизни или Души. Вот это 
уже интересно!  
 
Если у детей индиго голубое свечение или корона разряда очень мала или обвалакивает тело 
тонкой голубой лентой, то можно предположить, что потери их жизненной силы минимальны. 
Отсюда возникает вопрос: не от того ли, что у детей индиго уход энергии жизни минимален, у 
них отличитльное от нашего крепкое здоровье и другие выдающиеся способности?  
 
Не помню, где я слышала или читала, что жизнь есть движение. То есть жизнь – это движение 
энергии жизни. И тут я вспомнила фразу Александра Наумкина, которую он повторил три 
раза в своей статье «Плазма в домашних условиях: "Бытие должно быть замкнуто на самое 
себя, но не на иное, иначе это не бытие".  

Что касается указанных "неувязочек"с иммунитетом, я думаю что они живут в голове людей, 
которых водит за нос официальная медицина, она работает не только на благо людей, но и 
сохраняет статус Парадигмы. С нами корифеи не хотят делиться всеми тайнами тела людей, 
это такое неофицальное кредо наших ветеринаров, не надо делиться важными секретами с 
почти безмолвными тварями божьими - с людьми!

Цитата
То что судьба готовит новую расу, новых овец, это возможно, я могу ошибаться в своих 
выводах.  
Но зачем ей такие нипокорные сильные талантливые дети?

Цитата
Действительно, Александр Наумкин "безвылазно" проживает в горах Алтая уже более 18 
лет. Кстати, не фотографируется.
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Я бы сказала так: «Энергия жизни должна быть замкнута сама на себя, а иначе это не жизнь, 
а медленное умерание».  
Вот такие мои размышления вслух после прочтения твоего комментария и статьи А.Наумкина 
«Плазма в домашних условиях».

 

Пятибрат Сообщение 3696

Дата 7.03.2006 - 13:31 

Пишу ответ Ннтересующемуся по правде, вопросами индиго, генома, колыбели, ждите дядьки 
ответа.  
Начинаю писать, вот уже набираю текст, только не перебивайте, это очен длииное письмо, 
очень личное.... Ваш Ветер Перемен (Бывший Член-кореспондент ААН)Ннтересующемуся! 
Немного подожди я коротко прореагирую на пост Анны, вне очереди, в честь праздника, тем 
более по нашей с вами теме.  
Здравствуй Анна! Рад тебя видеть! Про Александра, мы вроде всё поняли, упоминать его 
можно но не так много, иначе такие посты могут быть перенесёны в "Вокруг да Около" в 
"Единственно Верное Учение", это по проблеме общения и инфоэтике.  
 
Анна (как пишет, не пишет а рисует, мне остаётся только немного поправлять и добавлять)  
"Владимир, конечно же, мне интересно! Я с тобой согласна, что с появлением детей индиго 
появилась надежда на спасение человека как вида. Если они направят свою энергию в 
правильном направлении, а именно: для создания плазменной рубашки или оболочки, в 
которой, как ты говоришь, «сможет жить и накапливаться Сила Жизни» – Душа, то Смерть 
отступит и Судьба потеряет своё былое господство над людьми. По-моему им не хватает 
осознания важности спасения своей Души. А ты как думаешь?"  
Ветер "....Плазменная рубашка, является оболочкой в которой сможет жить и накапливаться 
Сила Жизни. Она конечно тоже будет теряться в пространство, но только в виде энергии 
нашего "джехада" (рвения) к жизни - в словах и поступках, в виде нашей Работы, которая 
сможет вновь превратить нашу жизнь в сказку - в прекрасную Быль. Чтоб появилсь эта 
рубашка нужно восстановленное тело, клетки с настоящим человеческим ДНК, только они 
способны нарисовань границу для страны жизни лазерным лучём хромосом. Дети индиго 
имеют отличное от людей ДНК, более полноценное, что отражается в их коронарном 
портрете, корона разряда или очень мала или обвалакивает тело тонкой голубой лентой. В 
этих существах возвращается надежда."  
...но мало быть индиго, нужен глубинный подход чтоб реализовать преимущество в ДНК! 
Если интересно чего нехватает индиго детям спроси меня! "  
 
Я думаю, что детям индиго как минимум не хватает осознания важности спасения своей Души 
(Плазменной рубашки, в которой рождаются счастливые дети). У нет информационного 
стержня, они не знают кто они и откуда появились, я не считаю что их нынешние "знания" в 
этом вопросе верны. Считаю что их реальные знания гипер искажены; неправильным 
питанием, неподходящими социальными условиями, микробиологическим прессингом, 
гормональной дехрюкцией, у них нет чёткой цели в жизни, информационного базиса и 
дружественных технологий Рода (человеческого). Это так сказать вещи на вскидку.... Ждите 
продлжение.... А пока обратите внимание на мой новый пост в "Борьбе с паразитами" http://
veche.stezya.ru/index.php?showtopic...=285&#entry3701 
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Пятибрат Сообщение 3701

Дата 7.03.2006 - 16:09 

Привет Бут! Свежая мысли всегда хлеб для души. Но думаю, что нужно всёж разобраться с 
проблемой паразитов посерьёзнее, узнать кто они, кто их хозяин, кто ими управляет, где они 
берут энергию для себя, какие у паразитов взаимоотношения с ретровирусами в ДНК, почему 
виры крышуют паразитов. Почему есть "гены"(внедрённые ретровирусы), рака, шизофрении, 
гольфа (игра), гомосексуализма и других инфекционных заболеваний. Просто настоящая 
борьба не должна строится на заблуждениях своих и других учёных. Вот история одного 
заблуждения на злобу дня (темы). Я знал одного инквизитора по фамилии Торквамада (точно 
фамилию не помню, давно это было...) Так он заблуждался тоже искренне (с огоньком), он 
думал что бог Земли Яхве(Ю-патер, Один, Зевс, Саваоф.... и так далее...) друг и защитник 
людей планеты Земля. Торквамада думал что предложенная Яхве система очищения неверных 
безбожников от скверны(паразитов), верна. Он исходил из следующих соображений, ну как 
учёный, при мощных болевых воздействиях на пациентов Церкви, подавляются 
эндорфины(анальгеники) в теле душевнобольных атеистов, что приводит к росту 
электрической активности в теле человека, а это в свою очередь приводит к активации 
саморегулятивной индиго-системе обороны организма от вирусов и паразитов (я согласен 
этот эффект наблюдается, но есть мягко говоря другие методы). Всё вроде верно, но у Яхве 
были свои мотивы изучения пыток.... 
Наивный садист Торквамада хотел безбожникам только добра, хотел вылечить душу и тело от 
скверны, когда ему попадались трудные пациенты, он фиксировал им ноги руки, и сжигал 
человеков на костре Святой инквизиции. Борьба за чистоту рядов землян не была тщетна, 
самые лучшие братья, генетически более чистые и более электроплазменные чем мы с вами, 
ушли из нашего мира, надеюсь.... что не навсегда.  
Ознакомьтесь с цитатой из письма Анны. 
Здравствуй, Владимир.  
Здаётся мне, что истинный смысл этих строк, то есть твоего отношения к госпоже 
Блаватской и к тому, что и как она писала скрыт между строк.  
К такому выводу я пришла читая вот это место из твоей «Глубинной книги»:  
«Но когда я, вопреки Судьбе, всё же вновь попадал в «десятку», то вокруг тела, на некоторое 
время, снова появлялось электростатическое поле – плазменная броня, которую нельзя было 
перегреть кислородным резаком (автогеном), пробить пулей, остриё ножа скользило по руке, 
как по льду, не оставляя следов. Электростатическая плазма обеспечивала межмолекулярное 
скольжение тела в воздухе, что давало огромную скорость перемещения в пространстве, и 
Судьба не видела меня в моей «модной» плазменной рубашке».  
Блаватская же пишет в книге «Разоблачённая Изида», Том 1, в главе «Внутренний и внешний 
человек» о жителях Севенны, которые тоже могли попадать в «десятку».  
В отличие от тебя мне читать Блаватскую не скучно, а интересно. Уж очень схожи 
описанные Блаватской феномены с твоим описанием свойств плазменной брони.  
 
Привожу небольшую цитату из «Разоблачённой Изиды»: 
"Мы начнем с “трясунов” Севенны, с эпидемии, поразительные феномены которой 
происходили во второй половине 1700 г. Беспощадные меры, примененные французскими 
католиками, чтобы искоренить дух пророчеств из целого населения местности, являются 
историческим фактом и не нуждаются, чтобы их здесь повторяли. Однако только тот факт, 
что горсточка мужчин, женщин и детей, числом не более 2000, могли сопротивляться годами 
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королевским войскам, число которых, вместе с милицией, достигало 60000 человек, одно это 
уже удивительно само по себе. Все эти чудеса запротоколированы, и procиs verbaux того 
времени хранятся в архивах Франции доныне. Между прочим, существует официальный 
доклад, который был послан в Рим свирепым аббатом Чейла, настоятелем Лаваля, в котором 
он жалуется, что Злой Дух настолько могущественен, что никакие муки, никакие 
инквизиторские пытки не в состоянии выгнать его из севеннских жителей. Он добавляет, что 
он клал их руки на горячие уголья, и они даже не были опалены; что он завертывал, человека 
целиком в вату, намоченную в масле, и поджигал, и что во многих случаях после этого на 
коже не обнаруживали ни единого волдыря; что стреляли в них ядрами и находили ядра 
расплющившимися между одеждой и кожей, без малейшего вреда человеку и т. д. и т. д.».  
Выходит и на жителях Севенны была плазменная рубашка, только они не знали, что она так 
называется и не могли научно объяснить эти феномены?  
 
Я всё это пишу не для того чтоб кого-то обидеть, просто делюсь своими наблюдениями за 
проблемами в борьбе с паразитами, делюсь своими идеями по праблемам биологической 
электроплазмы, мне эта тематика не безинтересна с Уважением. В. Пятибрат.  
Советую глянуть мои посты по плазме и прблеме паразитов http://veche.stezya.ru/index.php?
showtopic=80&st=60 прошу сильно не обращать внимание на шутки, это только форма подачи 
материала, так просто легче, да и дураки ничего не поймут, удобно. 

 

 

Пятибрат Сообщение 3703

Дата 7.03.2006 - 16:48 

Подружка! С болью в сердце (физичечкой) я прочитал твой крик души, понял тебя. Если ты 
не празднуешь день солидарности всех женщин, то просто подумай о весне, о тепле, которого 
так нехватало в эту зиму. Я тоже похож в этом на тебя, я не праздную. На моей улице 
праздник ещё не наступил. Но я стараюсь сделать всё возможное в этом направлении, и не 
только для себя. Ворох наболевших проблем, которые не трогали целые тысячелетия, нужно 
решать сейчас, или они скоро порешат нас всех и мужчин и женщин, достанется всем оптом. 
Поэтому я все же прошу прощения у тебя, если чем обидил. Грязь которую ты на мне увидела 
мне сильно не повредит, не бойся за меня, я пока одинок, но угождать толпе я не собирался, я 
просто стараюсь решать проблемы в том месте где её вижу. Если ты меня не понимаешь, и 
видишь во мне лишь доктора андролога, значит я плохо справляюсь со своей работой, ведь 
настоящего мастера не видно.... Не думай что я изменился или стал другим, ушёл от своего 
Пути, это не так. Согласен с тобой что больно видеть меня в грязи, прости помоюсь, мы ведь 
все перепачкались Землёй!  
p.s. На Наташу ты зря так.... Она добрая и умная, просто ещё маленькая.... А над портретом 
Лилит я бился больше месяца, такая вот любовь, временами совсем и не с-ка. Приходи читай 
и будь смелой, это не убьёт тебя, а сделает только сильнее.... 

 

 

Пятибрат Сообщение 3707

Дата 7.03.2006 - 19:44 
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Уважаемые участники темы "...Учение..." это два сообщения моё и Алекса это из 
"....Вопросов..." если кто не знает, из моей темы я их возможно удалю, вам может это 
пригодиться.... 
 
alex Дата 6.03.2006 - 13:36  
Мда ...лагерь под канатной дорогой Олимп и я помню ! такие светлые воспоминания ! Прям 
прелесть какая !!!!  
Не знаю уж кем меня представил им Владимир он эта шайка на перебой стала мне лить в уши 
байки как ИК-портом в ноутбуке можно сканировать химический состав горных пород и 
молекулярную структуру, чистить бухту торсионными полями и разводить на бабки дл 
продолжения изучения Гугл мэпа в размере 1000 у.е.  
Хорошо предварительно опустил шлюзы сознания соком ячменных зерен иначе срезу бы 
обратил их на путь познания нефритового стебля ....  
Все о геофизике и не только !  
 
Пятибрат Дата 7.03.2006 - 02:42  
Да дело о лженаукинской группе давнее, пиво главрь пил светлое, вербовать пытался тебя не 
по детски. Правда после их чая, ты какой-то стал загадочный. А девушки были у гуру просто 
прелесть и не уползти, загорелые красивые. Много часов мы тогда провели с "человеком 
похожим на писателя" обсуждали "Калагию" у костра. Как хорошо Алекс что ты не поверил 
в возможности их ноутбука, иначе пришлось бы сканировать пород-истых девчёнок и чистить 
потом бухту от ячменного сока. Кстати "путь нефритового стебля" есть у моего приятеля 
электрика, занятная скажу тебе вещь, чтоб такое написать нужен очень боль-шой опыт. Там 
есть иллюстрации и чёткие пояснения. Лжеадептам "Калагии" я представил тебя как геолога 
геофизика, не мог же я им сказать правду.... Что ты не просто геофизик, а очень давно такой, 
почти с рождения. Ты уж извени меня что втянул тебя в эту банду. Чай я пить не стал, как 
помнишь, хотя девчёнки подносили беспрерывно. Кто был их главарь я так и не узнал, думал 
что он говорит правду, что он написал "Калагию" ведь я тогда был очень доверчивый и совсем 
молодой. Пусть эти ребята были не настоящие, но очень разговорчилые и по своему добрые и 
интересные. 

 

 

Kite 

Дата 7.03.2006 - 11:45 

Переодически в воздухе витает вопрос, связанный с реверсом генетического кода человека, 
очисткой от симбионтов тела с целью получения безсмертия, энергетических возможностей и 
прочего. В Глубинной книге упоминается программа "Колыбель", основанная на 
использовании антисептиков, блокаторов опиатных рецпторов и технологии. Детальный 
процесс прохождения и технологии в книге не раскрываются под предлогом опасности этой 
программы при отсутствии опыта. Также автор указывает в привате и на форуме, что не 
может дать детальное описание, так как попав в руки врага, технология перестанет быть 
эффективной, так как начнется противодействие. Я же считаю, что технология должна быть 
доступна как аспирин в аптеке. Прочитал книгу, захотел стать чистым - получи и распшись. 
Ели она будет открыта и общедоступна, вопросов по поводу спорности тех или иных 
моментов вообще не должно возникать - попробуй, потом поговорим по душам. Если эффект 
действительно таков, каким описывает его Владимир, то цепную реакцию при 
распространении панацеии практически невозможно остановить (сколько на планете 
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неизлечимо больных, сколько мечтает о звездах, скольким технарям некуда приложить руки, 
сколько сил и скорости появится у прошедших для распространения и противодействия 
противодействию врагов). Но мне переодически говорят, что если человек захочет, то он 
поедет к Владимиру, распросит как и что, сделает и т.п. И возник вопрос: "А может это 
действительно никому не нужно". Нет так уж много и распросов в одноименной теме форума. 
И я решил: "Чего гадать". Пусть каждый сам лично или ответит на вопрос или напишет свое 
сообщение. 

 

Пятибрат Сообщение 3717

Дата 7.03.2006 - 21:09 

Не думаю что вопросы "Колыбели" стоят именно таким образом. Свою работу я написал из 
соображений общественного осмысления всех наболевших мировых проблем, это и является, 
среди прочего, самой важной частью Колыбели. Андрей Кит поставил вопрос точно на ребро: 
или этот чувак Вован колется на точное описание Колыбели и пишет его везде, суёт его даже 
тем кто не просил об этом, тем более врагов у нас, людей нет, ведь все свои.... Мне кажется 
что это очень личный вопрос для каждого, ко мне практически никто не обращался за 
помощью. За исключением одного человека, которому я ответил согласием помочь, когда он 
будет готов технически, правда с условием того, что я должен воспользоваться колыбелью 
первым (думаю что это логично, ведь создавал её я для себя, мне нужно богатырское тело для 
Счастья, чтоб можно было нести его всем желающим), это просто страховка безсмертия. Мир 
слишком увлечён своими проблемами, миряне выживают и особенно не хотят перемен. 
Полная картина колыбели складывается из множества условий (дамасская сталь куётся из 20 
параметров), которые я так и не смог решить однозначно из-за бедности и недостатка 
времени. Если бы у меня всё уже было, я бы давно изменил свою жизнь радикально и 
безповоротно. Я ищу в мире живых которым не всёравно, которые будут учиться и познавать 
загадки биологии безсмертия, строить нужную технику, создавать условия для этой трудной 
работы. Пока я с трудом продолжаю проект и надеюсь на победу. Ведь самые важные аспекты 
проблемы мне известны давно, дополнительный опыт не даст блуждать в теоритических 
проблемах, нужно лишь суммарно пременить все необходимые части булата безсмертия. 
Человек на самом деле живёт ради своего часа, когда его Мечта осуществится. На том стою.  
Андрей поставил вопрос очень остро, или автор просто лохматит бабушку, издеваясь над 
больными или даёт всем "аспирин безсмертия", не даёт людям с умелыми руками 
объединиться во имя святой цели.... 
Хочу задать тебе один длинный вопрос Андрей, почему когда ты приехал ко мне в Геленджик 
и проходил предварительную подготовку к колыбельным этапам, ты отказался от извлечения 
40-50% имплантантов в плазменной среде рубашки? (На реке Жане, у дольменов) Почему, ты 
отказался наотрез от продолжения экзорцизма(изнание дьявола церковн.), когда облако 
паразитов вырванное из твоего тела ускорителем, взвилось под потолок палатки. Ты 
испугался или Они, те что пока сильнее нас? Хочешь сказать что, мол не было бы хорошего 
эффекта от полумер, ну не знаю, даже усечённая версия очистки помогла многим, хотя бы 
отыскать здоровье, ведь там где ты находился под щитом, до сих пор ничего не растёт, там 
невозможно долго стоять, кружится голова, начинаются проблемы с дыханием, это тебе ответ 
на твой вопрос, кто сильно желает тот получает нужное.  
До встречи на трудной богатырской стязе! Думаю ты найдешь ошибку в себе, я тебе говорил, 
но скажу ещё раз. Граница между добром и злом очень тонка, она проходит по нашей душе, по 
нашему телу - это тонкая голубая линия плазмы, - линия фронта борьбы за душу - эта лента 
ждёт на финише, это самый главный приз....  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Вспомни сроки из наследия твоего народа, вспомни самые заветные слова Калеваллы и ты всё 
поймёшь... надеюсь. 

 

 

albert (гость) 

Дата 28.02.2006 - 10:50 

Привет Пятый, как я понял Владимир!  
Может к сожалению для тебя, но я Иваныч, в Африке только отдыхал разок.  

Неужели у меня получилось выступить выше рекламным агентом иммуной системы ?  

Если так вышло, то я не против.  
Думаю если бы у людей с ней было все в порядке, проблем со здоровьем было бы намного 
меньше.  
И правильно ты пишешь выше (ведь 70% иммунных факторов находятся в кишках), т.к. в 
основном "мусор" к нам попадает в организм с пищей, воздухом, водой через глотку. 

 

albert (гость) 

Дата 28.02.2006 - 10:54 

 
Что именно тебя интересует? Если интересует!  
Пиши! 

 

Пятибрат Сообщение 3718

Дата 7.03.2006 - 21:41 

Привет Альберт! Насчёт голой теории, надеюсь ты не серьёзно. Я ведь не только писатель и 
схоласт, обрати внимание на мой пост по проблеме паразитов я занимаюсь этой проблемой 20 
лет.  
http://veche.stezya.ru/index.php?act=ST&f=...&st=0#entry3717

 

Цитата (Пятибрат @ 27.02.2006 - 16:17)
Можно ещё вопрос, не в обиду а для знакомства? Ты случайно не африканского 
происхождения? Я это хочу узнать потому, что у них самая мощная иммунная система и они 
тоже её рекламируют везде. Тут все свои, извени конечно если что не так ладно?

Цитата (Пятибрат @ 28.02.2006 - 10:18)

Хотел бы задать тебе вопросы по электронике, это касается "плазменной рубашки" Пиши!
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Лео 

Дата 7.03.2006 - 20:45 

Здравствуй Владимир.  
Всё-таки я хочу ещё раз обратить твоё внимание на статью А.Наумкина «Плазма в домашних 
условиях». Если ты говоришь о плазменной рубашке, значит тебе нужна плазма? А.Н. тоже 
говорит о плазме, о холодной плазме, поскольку «высокотемпературную плазму никогда 
никому не удастся добыть». А холодную плазму, как я понял, добыть можно. А.Н. пишет: «Её 
можно концентрировать до состояния зримости даже слепыми». Очень интересное заявление. 
С этим надо бы разобраться. Да и о генераторах упоминается в статье. В этом деле я плохо 
разбираюсь, т.к. не электротехник (экономист по образованию). Да и поиск у вас идёт вроде 
как в одном направлении: тебе нужен надёжный и простой высоковольтный аппарат и А.Н. 
говорит об устройстве по добычи электричества из пространства. Почему бы тебе не 
установить с ним контакт? Я думаю, что вместе вы бы решили свои задачи. А пишу я тебе об 
этой статье не для рекламы А.Н., а потому что желаю тебе победы в поединке с Судьбой. 
Говоря спортивным языком: болею за тебя. 

 

Пятибрат Сообщение 3719

Дата 7.03.2006 - 22:11 

Благодарю тебя Лео, в тебе жив дружественный дух, это поверь не мало. Рад что ты хочешь 
мне помочь, попробуй для начала прислать мне материал по интересующей меня тематике. Ты 
так сразу мне поможешь, искать самому нет времени, а так попробую прочитать. Обрати 
внимание на мои сообщение очень много интересных найди все не пожалеешь, где они сказать 
затрудняюсь не хватает мозгов, спроси тех кто умеет (В паразитах, сука любовь и других). 
Пока жду ответа, не болей. Давайте жить дружно! 

 

 

Verb 

Дата 8.03.2006 - 18:57 

 
Но буквами играешь классно! Могу показать:

Цитата (Пятибрат)
...я не игрю словами,...

Цитата (Пятибрат)
.... Возможно что книги Наумкина единственно верное в этом мире учение, просто не 
обязательно Правильное....
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Я же говорил: «Единственное верное Учение принадлежит Александру Наумкину…». 
Казалось бы, какая разница? А разница есть. В контексте «Единственное верное» акцент 
делается на слово «Единственное», а в контексте «единственно верное» акцент делается на 
слове «верное». Далее. Ты говоришь «…учение, просто не обязательно Правильное...», 
употребляя заглавную «П», но так и я применил заглавную «У». Выходит, «У» присело, «П» 

привстало, «е» пропало!  
 
Так к чему я всё это мелю (копаюсь в деталях)? Чтобы подтвердить своё право на делянку, 
выделенную мне на форуме под сад «Единственное верное Учение », но переделанное на право 
владения огородом «Единственно верное Учение» и тут же попранное в авторском праве, 

наверное по случаю 8-го марта. Потому заявляю я не Аннанист, а Калагист.  
То есть я хочу сказать, что автор темы «Единственное верное Учение (от Александра 
Наумкина)» не Анна, а Валерий Масонов.  

Это мой подарок Анне 8 марта! 

 

Пятибрат Сообщение 3754

Дата 9.03.2006 - 11:08 

Уважаемые участники Богатырской стези! Я не имею отношения к различным перестановкам 
и разрезаниям, к добавлению изматывающих дополнительных тем, страниц. Никого не 
загонял в "Единственные Учения". Я никогда никого не модерировал, не вырезал, просто 
предупреждал или парировал выпад. Что делать со сложившейся ситуацией не знаю, сколько 
это опродлится не знаю, знаю одно, что работать так не могу. В голове всё чётче 
формируется решение, что нужно срочно всё менять или кердык. С уважением. Владимир. 

 

 

Luch 

Дата 9.03.2006 - 14:13 

Птичий грипп выявлен в восьми регионах Юга России  
9.03.2006 13:08 | Страна.Ru  
Масштабные проявления птичьего гриппа уже выявлены в 8 из 13 регионов Южного 
федерального округа (ЮФО); урон, нанесенный округу вирусом х5н1, расценивается как 
серьезный. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Роспотребнадзора.  
 
По данным источника, Краснодарский край в результате эпидемии потерял более 900 тысяч 
голов домашней птицы, ее падеж продолжается. В Дагестане с начала эпидемии пали или 
были забиты более 700 тысяч голов птицы. В республике этим заболеванием охвачены почти 
20 районов.  
 
Случаев заболевания птичьим гриппом людей в ЮФО не выявлено, отметили в 
Роспотребнадзоре. Со второй декады марта в округ начинает поступать вакцина против 
птичьего гриппа, счет идет на миллионы доз. Противоэпидемические и карантинные 
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мероприятия в регионах ЮФО проводятся практически повсюду. Птицефабрики работают в 
закрытом режиме. При малейшем подозрении на грипп всю птицу с частных подворий 
пускают под нож, не дожидаясь результатов анализов. В ряде регионов запрещена охота на 
пернатую дичь.  
 
В Роспотребнадзоре высказывают серьезную обеспокоенность в связи с весенней миграцией 
птиц. Анализ показывает, что нынешняя миграция может привести к разносу патогенных 
вирусов гриппа х5н1 по всей территории РФ, поскольку птицы, мигрирующие в Европейской 
части России, и часть птиц мигрирующих из Сибири, имеют "общие районы зимнего 
гнездования". "Вот почему масштабная вакцинация от птичьего гриппа в стране начнется с 
юга России, после чего она будет проведена в Сибирском федеральном округе", - пояснили в 
пресс-службе.  
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

 

Пятибрат Сообщение 3771

Дата 9.03.2006 - 19:59 

Благодарю Луч за сообщение!  
Птичий грипп (недоношенная испанка, унёсшая, не так давно, жизни более 20 мил-ов человек) 
в умелых руках может стать удобным, "природным"(Судьбаносным) инструментом в 
геополитической мастерской по формированию Нового Мирового Порядка. Ни для кого не 
является секретом наличие больших амбиций у США в реализации НМП, основой которого 
является Теократия (Тео - Бог). Буш общаясь с Яхве напрямую (я ему верю) не однократно 
заявлял притензии высшей американской расы на мировое господство. Главарь Америки 
видимо понимает что климатические, сырьевые... и территориальные проблемы встанут для 
богоизбранной США ребром, и очень скоро. В решении этих задач Пентагон и стоящие за ним 
силы, не приминут воспользоваться всем арсеналом оружия, начиная от ядерного, кончая гео 
и бактериологическим оружием, вирусные виды вооружений стоят не на последнем месте ва 
этом списке (хорошая избирательность). Один из руководителей Пентагона заявил, что после 
Сентября, политика военного ведомства очень упростилась. Дословно не помню, но можно 
глянуть фильм о лжепадении боинга на Пент ("Внутри Пентагона"). Смысл военной политики 
США объяснён простой фразой, мол "...Мы должны найти и убить в мире всех тех, кто может 
нас убить..." - Мило не правда ли? Ни для кого не является секретом, что юг России в 
ближайшее время, может оказаться в опасной близости от страшной и кровавой войны с 
Ираком и другими мусульманскими странами, при пособничестве Джорджии (бывшая 
Грузия). Джоржи могут предоставить свою территорию под ударные бомбардировщики и 
другие виды авиации. Уже сейчас транспортные геркулесы, аваксы, бомберы, не сходят с неба 
юга России, нарушения воздушной границы стали обыденностью (каждый день вижу из окна). 
Поэтому учитывая нынешнюю обстановку, ситуацию с различными видами вирусов, включая 
птичий грипп нужно оценивать шире, политичней. Что касается всеобщей вакцинации 
людей(!!!), то тут нужно проявить глубинную мудрость, нужна ли вам Эта вакцинация. В 
свете идущих событий, эту проблему каждый должен решать сам, беря меру ответственности 
за свою жизнь в свои руки. Война ведь.... 
...А "лисички" взяли "спички" море Синее зажгли....  
А вообще-то на сон грядущий советую почитать лунные стихи Небесного приятеля Буша - 
господина Яхве, - Библию. Немного туманно, смешано в кучу прошлое и будущее, но собрать 
головоломку об Арма-где-доне (арма - битва прим.) используя глубинную смекалку можно.  
На фоне всей этой информации будут кстати заявление Била Клинтона для СНН, в период 
снятия Ельциным с боевого дежурства российских ракет нацеленных на страны НАТО. Почти 

javascript:ins('%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=286&st=0&


дословно, как уж запомнил.... "...Ныне Россия уже не является врагом Америки и Нато, но 
образ врага необходим цивилизации для дальнейшего её развития. Пусть этим новым врагом 
станет загадочная, подземно-подводная цивилизация находящаяся под дном Чёрного моря....".  
И ещё один очевидный факт, правда не для всех, а только для наблюдательных.  
В январе 2006 года, Луна (являющаяся "естесственным" спутником Земли) ушла со своей 
экваториальной орбиты (с небольшим качанием вверх вниз), "природная" Луна поднялась в 
зенит неба (45 паралель), и после этого начались аномальные морозы, с температурой ниже 
чем на полюсах планеты, в северных широтах Луну наблюдали без её заката! Последнее 
время участились непонятные вспышки на Луне, а из московской области звонили и говорили, 
что наблюдали непонятное чёрное излучение, похожее на чёрный ореол, типа радужной 
короны Луны, с чёткими границами как от циркуля, пытались многие заснять феномен на 
сотовые телефоны, но они, как вы знаете, для таких целей непригодны....  
Итак строки из Лунных стихов, рекомендую заново перечитать....  
 
...1 И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою 
его была радуга, и лице его как солнце, и ноги его как столпы огненные,  
2 в руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на 
землю, 3 и воскликнул громким голосом, как рыкает лев; и когда он воскликнул, тогда семь 
громов проговорили голосами своими. 4 И когда семь громов проговорили голосами своими, я 
хотел было писать; но услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь 
громов, и не пиши сего.  
....8 и волосы у ней -- как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов.  
9 На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее -- как стук от колесниц, 
когда множество коней бежит на войну; 
10 у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была -- 
вредить людям пять месяцев.  
11 Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему по-- еврейски Аваддон, а по-гречески 
Аполлион.... 
....20 И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он 
обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые 
брошены в озеро огненное, горящее серою;  
21 а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их 
трупами. (Откр.19:1-21) 12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и 
книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были 
мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. 13 Тогда отдало море мертвых, 
бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по 
делам своим. 14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. 15 И кто не 
был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. (Откр.20:1-15)....  
Вобщем подробнее о становлении Нового Мирового Порядка (Теократии), читайте сами в 
электронной библии или спросите у сведетелей Еговы (Яхве), они вам всё расскажут о 
предстоящих событиях....  
Кому нужна библия возьмите. Вы можете скачать электронную Библию прямо сейчас и 
установить программу на свой компьютер. Книга взята с сайта UBF software "ЦИТАТЫ ИЗ 
БИБЛИИ" - версия 2.71.  
Извените если что не так сказал. До свидания. 

 

 

Виргиния 
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Дата 9.03.2006 - 18:02 

В нашей жизни возможно многое, но уйма средств уходит на сокрытие умных вещей и 
отвлечение от них. 
Русское авто ездит на воде! Александр Бакаев (02.02.2005)  
СЕНСАЦИЯ? Нефтяные шейхи в шоке - русское авто ездит на воде! В одном из своих 
пророчеств Тамара Глоба говорила, что в ближайшие годы будет открыт новый вид энергии. 
Указывалось и конкретное место этого открытия: Пермь. Прочитав интервью с известной 
предсказательницей, пермский изобретатель Александр Бакаев благосклонно усмехнулся: 
"Еще бы она не права!..." Вот уже несколько лет он проводит испытания двигателя, 
работающего на воде.  
 
Существует видеозапись: под конвоем военных и милиции Бакаев подходит к Мертвому морю 
отечественной канализации, черпает полстакана теплой мути и заливает ее в нутро 
"приставки". Так именуется некое приспособление, которое затем подсоединяется к 
двигателю. И вот уже капот вздрагивает, и подкованный уральский Левша широким жестом 
приглашает нас в салон "гаишного" "жигуленка". "А на моче даже лучше," - утверждает 
бакаевский помощник.  
 
Это не бред и не ирония. Бред и ирония в том, что "приставки" Бакаева до сих пор не 
востребованы. Что сам изобретатель не умотал на Запад или, скажем, в Японию. Кстати, 
предложения подобного рода были. Он их враг. Не хочет, чтобы рожденное в России, дав 
кругаля, закупалось бы той же Россией втридорога. Но, с другой стороны, двигатель на воде - 
сенсация! бдение многих умов! Мечта экологов - нужен ли он человечеству? Александр 
Георгиевич сомневается. Внутренне он, конечно, убежден в правоте своего дела. А на 
поверку? Ученые - схоласты пожимают плечами: "Приставки?! Суффиксы?! Быть такого не 
может!"  
А бессонница нефтяных магнатов? А массовая безработица за ненадобностью бензина? Вот и 
получается, что против Бакаева весь мир - от Саудовской Аравии до Тюмени.  
Однако расшевеливший мутную воду изобретатель - самопалом - уже пустил по России 
сотню-другую "приставок". Автомобилисты довольны. Правда, изобретение Бакаева имеет 
одну особенность - его владельцем никогда не сможет стать человек безнравственный. По 
какой шкале определяет Александр Георгиевич уровень добропорядочности - великий секрет. 
А теперь прикиньте: много ли в России осталось нравственных людей?  
 
У "приставок" есть еще некоторое свойство. Если кто, паче чаяния, пожелает их вскрыть, 
разобраться в устройстве, "приставки" самоуничтожаются. Бакаев уже столкнулся с 
интеллектуальным рэкетом, когда по простоте душевной доверил заветную формулу 
высокоумному проходимцу. Тот на формуле, как на ракете, сиганул в США. Но - "суха 
теория, мой друг"...  
 
- В цыбуле этой, - показывает луковицу "приставки" Александр Георгиевич, - происходит 
нечто, напоминающее термоядерный синтез. Я держу два маленьких магнита, извлеченных из 
сердцевины "цыбули". Особые магниты: не разорвать, как ни старайся. Не на таких ли 
сплавах основаны и другие изобретения Бакаева? Недавно Александр Георгиевич показал мне 
схему летающей тарелки. И захлопнул тетрадочку. Тайна.  
Юрии БЕЛИКОВ. Пермь.  
"Комсомольская правда" от 20 мая 1995 г. 
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Привет Виргиния! Читай мою статью Вирусная Война. Твоё сообщение интересное, сам 
долгое время пытался создать нечто подобное, анализировал подобное устройство, 
электроосмотический водородный генератор. Коли ещё поживём в мирных условиях может 
попробую такой сделать, уж очень мне хотелось энергитической независимости.... Пока до 
Встречи! 

 

 

Verb 

Дата 8.03.2006 - 23:36 

Здесь я нашёл ответ на вопрос, который я ставлю перед собой уже несколько месяцев подряд, 
- зачем мне всё это нужно, - «Калагия», «Глубинная книга» и др.? Я хочу быть оформителем 
и проводником Русской идеи. И хочу помочь найти способ сохранения русских людей. 
Последнее предложение цитаты наполняет меня яростью. 

 

Пятибрат Сообщение3773

Дата 9.03.2006 - 20:16 

Почему?! Поделись Верб своими чувствами и предложениями, если конечно желаешь.... С 
уважением. Владимир. 

 

 

inok 

Дата 6.03.2006 - 20:33 

16 глупых "почему"  
 
 
1. Почему женщины не могут наносить тушь на ресницы с закрытым ртом?  
 
2. Почему в газетах не встречается заголовок "Провидица выиграла в лотерею"?  
 
3. Почему доктора называют то, что они делают, "практика"?  
 

Цитата (Пятибрат)
не ругаюсь, мне некогда, я занят, занимаюсь созданием Русской идеи, понимаешь "надо 
заново придумать некий смысл бытия - нафига???". Ищу способ сохранить русских людей, 
чтоб они ругались матом и могли высказывать своё мнение. Скоро их этого всего 
собираются лишить в Новом Мировом порядке для них не нашлось места.
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4. Почему, чтобы закончить работу в Windows, нужно нажать на "Start"?  
 
5. Почему лимонный сок сделан из концентрата, а средство для мытья посуды - из настоящего 
лимона?  
 
6. Почему нет еды для котов со вкусом мышей?  
 
7. Почему, когда выходит новый корм для собак или кошек "новым улучшенным вкусом", 
неизвестно, кто его пробует?  
 
8. Почему Супермен носит свои красные трусы поверх штанов?  
 
9. Почему Ной не прибил тех двух комаров?  
 
10. Если к тефлону ничего не прилипает, то как тефлон приклеивают к сковородке?  
 
11. Зачем стерилизуют иголку шприца, когда казнят через инъекцию?  
 
12. Почему самолеты не делают из того материала, из которого черный ящик?  
 
13. Почему, делая покупки в магазине за собственные деньги, мы говорим продавцу 
"спасибо"?  
 
14. Почему при рождении у человека прорезаются зубы, если все равно он умирает с 
искусственной челюстью?  
 
15. Зачем думать над тем, что появилось раньше: яйцо или курица, если и то, и другое мы 
едим в готовом виде?  
 
16. Почему мужчины бреют лицо, а женщины ноги? Это намек?..

 

inok 

Дата 6.03.2006 - 20:35 

можно бпродолжить: 
17 Почему раньше называли здравница или лечебница, а сейчас только больница?  

 

Пятибрат Сообщение 3774

Дата 9.03.2006 - 21:14 

Инок, ответы на твои глупые вопросы просты, правда они особенно нам не помогут!  
1. Просто охотничий рефлекс вил-амазонок, наносишь боевую раскраску, значит скоро 
обед.... с интересным человеком....  
2. Потому что Яхве не собирается закармливать своих аватар, хотя они уже почти всё 
выиграли.... 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3. Потому что многие из них на нас только тренеруются....  
4. Судьба водит нас по кругу своему, сё есть Альфа и Омега винды....  
5. Потому что мебель делают из пресованых опилок, полученных при изготовлении упаковки 
для мебели.  
6. Потому что этот вкус может испортиь благородную пивную отрыжку.... 
7. Пробуют те кто закусывают кормом пиво в 6-ом ответе.  
8. Потому что вынужден их постоянно снимать и прятать, после каждого подвига, чтобы его 
никто не узнал из сотрудниц на работе в офисе .  
9. А кто бы потом нам анализы крови делал? Пушкин что ли?  
10. Вопрос конечно филосовский.... 
11. Чтобы случайно не заразить Спидом.  
12. Нельзя, ведь тогда лишатся работы члены компетентной коммисии по расследованию. 
Кстати, почему данные из чёрного ящика не передаются по радио, в режиме онлайн, ведь уже 
в другом мире живём, технически развитом.  
13. Благодарим их за то, что они относятся к нам не так как раньше - в СССР.  
14. Это главная коммерческая военная тайна дантистов, где таблетки от кариеса? Ведь его 
вызывает мутантная форма стафилокока.  
15. Понимание того, что "золотое" Яичко снесла Ку-ра Ряба, даст ключ к пониманию 
мироздания Земли.  
16. Нет, не намёк, просто люди стараются механически опровергнуть теорию Дарвина о том, 
что.... 
17. Просто разучились лечить без антибиотиков а а-спирина (а-спирин бук. "против духа"). 
Инок! Больше не задавай глупых вопросов, руки уже болят отвечать, кому это надо? Пока, 
собирай вопросы более злободневные. Владимир.

 

 

Виргиния 

Дата 9.03.2006 - 18:11 

Шурша крыльями, ангел опустился на черепичную крышу. Задрав белоснежную тогу, сел, по-
турецки скрестив ноги, и достал из кармана пачку сигарет. Со вкусом затянувшись, он 
блаженно зажмурился. Белые лепестки дыма путались в золотых волосах ангела, пепел 
оседал на перьях. Жадно дыша табаком, он мечтательно смотрел на город.  
- Счастливые люди,- пробормотал он,- Не то, что там,- ангел поднял глаза к небу и махнул в 
досаде рукой.  
Щелчком отправив окурок за край крыши, он по-стариковски вздохнул и воскликнул: 
- Эх, жизнь моя пропащая! Когда еще выходной выдастся!  
И, воровски оглядываясь, вытащил из запазухи чекушку "СмирноFF". Ангел отвинтил 
крышку и одним глотком осушил ёмкость... Задумался, опершись подбородком на сплетенные 
пальцы, икнул и, видимо, придумав что-то, разулыбался. Он вскочил на ноги и хлопнул в 
ладоши. Тут же в воздухе материализовалась золотая арфа, слепящая отражавшемся от ее 
поверхности солнцем. Небесное создание, зажав новую сигарету в уголке рта, провело 
пальцами по струнам, создавая в божественную мелодию. Но тут у ангела окончательно 
сорвало крышу и он, брынча по золотым струнам гитарным боем, чистым и поистине 
ангельским голосом запел:  
- Комбат, батяня, батяня, комбат! За нами Россия, Москва и Арбат...  
По мере усиления опьянения и, как результат, громкости голоса, ангел перестал попадать в 
ноты и фальшивил каждый звук. Арфа мучительно стонала... 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Но вот солнце незаметно опустилось за горизонт, и город шелковым одеялом накрыл сумрак. 
Часто моргая покрасневшими глазами, ангел хлопнул в ладоши еще раз. Арфа испарилась. 
Торопливо отряхивая с крыльев пепел, ангел собирал носками сандалий в кучку окурки и, не 
выдержавшие насилия, порвавшиеся струны. Бросив исполненный печали последний взгляд на 
полюбившуюся черепицу, он с трудом влез на парапет. Оттолкнувшись, ангел взлетел и по 
кривой, с трудом удерживая равновесие, воспарил к облакам.

 

Пятибрат Сообщение 3775

Дата 9.03.2006 - 21:23 

Виргинии! Видимо у них на Небесах совсем скучно стало. "...Я зря на Небо грешил, оно не 
скучает, оно умирает со скуки...". Может они скоро не выдержат и прилетят к нам всем 
сномом на Кавказ, к нам в Гелендград, чайку попьём, песни споём, ведь за тысячи лет их 
много накопилось.... Опять же ангелы отошлют москвичей и янки, домой, в их Америку! Ну 
чтоб под могами не бегали, зеленью не шуршали, не мешали петь! 

 

 

Пятибрат Сообщение 3776

Дата 9.03.2006 - 22:41 

Дорогие мои Земля-ки! Калинов Мост Биврёст из Нави в Ирий очень тонок. Для того чтоб 
построить нормальную переправу для всех, сначала надо переплыть Босфор Кеммерийский 
вплавь, разматывая крепкую леску, затем протянуть толстую верёвку, потом протянуть трос 
для надёжного моста.... (Это только в обратном направлении везёт Харон на удобной лодке) 
Это невероятно трудно, работа всё время прерывалась, и всё начиналось сначала, образно 
говоря.... Кроме Андрея и немногих ребят, мне никто не хотел помогать, все были очень 
заняты жизнью. Мол извени Вован, но нам некогда, да и денег нет, даже на пиво, уж прости.... 
Из страны мертвых "нашей реальности" в Ирийский сад, попасть невероятно трудно, 
возможно мне остался лишь последний шаг, но он может оказаться длиннее жизни.... Кому-то 
"Вселенский Кот" даёт безсмертие как награду в бою со смертью, кто-то получает безсмертие 
в подарок, важнее его не потерять вновь, безсмертие величина не постоянная....  
С невероятными усилиями собирая высоковолтные машины, годами пробуя и подбирая 
медпрепараты, параметры входа в колыбель, я часто жертвовал своей очередью, давая кому-
то из ребят почиститься, чтоб выжить или помочь в тяжёлой болезни. Почти всегда аппараты 
выходили из строя от заразы или перуниц. Так было и после работы на Жане.... Многие не 
могут понять, что по дороге в верном направлении трудности максимальны, сравнительно 
простые в обычной реальности вещи, не удаётся сделать годами, Судьба она не дура! Эти 
гипповременные условия напоминают движение в жидкой болотной грязи. Сколько раз 
приходилось бороться со смертельными болезнями, выживая лишь в последний миг, 
благодаря верному решению и Провиденью. В некоторые урожайные годы приходилось 
уворачиваться от различный форм покушений не мене 15 раз! Это и физические покушения 
на жизнь, и смертельные ошибки навеянные Судьбой, типа выпил воду залпом не из той 
посудины, не то съел, не с тем поел-попил, не вовремя распознал неприятеля в рабочей 
группе, всех вариантов не перечислить это целая жизнь. Написание Глубинной книги, её 
внедрение в информ просранство, может стать отдельной жуткой книгой, ...мне страшно 
никогда так не будет уже...  

javascript:ins('%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=145&st=75&
javascript:ins('%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=47&st=60&


 
продолжение следует после тех паузы.... 

 

 

dulkeya 

Дата 8.03.2006 - 02:07 

 
Вов, спасибо тебе за добрые слова. Понятно, что Прощеное воскресенье и все дела...  
 
Не понятно только, отчего столько злости на форуме...какой-то неинтеллигентности что 
ли...я очень редко с этим в жизни сталкиваюсь и не уверена, что хочу чаще...  
 
Знаю, что воистину сильные мужчины -- самые бережные, терпеливые, принимающие...Они 
никогда не делают больно в мирной жизни. Тем более женщинам...  
Настоящая сила не должна быть заметна. Помнишь эту Андрюшину фразу?  
 
Спасибо тебе, Вов за поддержку, за тепло твое. Спасибо, что ты есть.  
Мне это сейчас, действительно, необходимо. Заново переживаются все события годовалой 
давности...больно, очень больно...И нет ответов, потому как нет смыслов. Я вообще перестала 
искать какую-либо мифологию и логику в том, что происходит...Нет её, логики этой... 
11 числа, Вов...  
Помню, что был у вас еще один брат из кампании Семибратов --он на Севере где-то живет. 
Имени не помню, кажется, мануалкой занимался. Кланяйся ему от меня. На разных концах 
земли будем поминать Воина.

 

Пятибрат Сообщение 3779

Дата 10.03.2006 - 00:16 

Дулькея Здравствуй! Всякое бывает, в нашем андрологическом институте, надо набраться 
терпения, надо играть свои роли, за нами наблюдают, на нас надеются много других 
мальчиков и девочек, в разных концах Земли. Финалом этой глубинной сказки в которой мы 
учимся и страдаем, любим и ненавидим, станет новый смысл бытия, мы поймём - нафига?!?! 
всё это нужно. Мы на передовой невидимого фронта, юнге фрау Дулькея, нас изучают очень 
серьёзные дяди и тёти, они анализируют тексты, разбирают по буквам наши беседы, 
пытаются расшифровать нас и постичь, загадку пока неистребимой словянской души. За нами 
щурясь наблюдает Вселенский Кот Ра, он мурчит и развевает наши печали, когда мы совсем 
без сил и не можем справиться сами с проблемами жизни. На нас надеется Кот Учёный, 
звенящий золотыми цепями беспробудного сна, он знает что мы справимся с титанической 
работой, пока существует Богатырская стезя, пока жив богатырский дух хоть в одном из нас, 
есть кому Мир держать. Ничего что руки слабы, ничего что вьюги Калиюги ещё сильны, и не 
видать ещё Весны Духа, но ещё пока жива Надежда, что Армагдедона - НЕ БУДЕТ!  

Цитата (Пятибрат)
Здавствуй лёгкая, невысокая Наташа!
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Владимир. Малая Земля Гелендград 9 марта 2006 года (за год? до битвы)  
p\s Про Андрюху помню, жаль что он не дожил до наших дней, он бы порадовался вместе с 
нами, думаю что всёж Небесный директор Шамбалы ответит за его пролитую кровь, как и за 
все другие загубленные души всех униженных и оскорблённых жителей Земли.... Я вовсе не 
против Всепрощенья... но только... после Наказанья.  
 
http://kukry.ru/mp3/zvezda.mp3  
Кукрыниксы - ЗВЕЗДА  
 
Вам может быть одна из падающих звезд,  
Может быть для вас, прочь от этих слез,  
От жизни над землёй принесёт наш поцелуй домой  
 
И может на крови вырастет тот дом,  
Чистый для любви... Может быть потом 
Наших падших душ не коснётся больше зло.  
 
Мне страшно никогда так не будет уже,  
Я - раненное сердце на рваной душе.  
Изломаная жизнь - бесполезный сюжет.  
Я так хочу забыть свою смерть в паранже.  
 
Лишь солнце да песок жгут нам сапоги,  
За короткий срок мы смогли найти  
Тысячи дорог, сложенных с могил, нам с них не сойти.  
 
И может быть кому не дадим своей руки,  
Может потому, что у нас внутри  
Все осколки льда не растопит ни одна звезда.  
 
Мне страшно никогда так не будет уже.  
Я - раненное сердце на рваной душе.  
Изломаная жизнь - бесполезный сюжет.  
Я так хочу забыть свою смерть в паранже.

 

 

alex 

Дата 10.03.2006 - 09:07 

На глупые вопросы необязательно отвечать, как впрочем и на спам в электроннной почте .... 

 

Пятибрат Сообщение 3783

Дата 10.03.2006 - 10:16 

Алексу! На глупые вопросы конечно можно не отвечать, можно не реагировать на спам (и 
потерять среди него важное письмо от друга), впрочем как и абсолютно не реагировать на 
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шутки, ну как это делают многие ребята на стезе. Скажу что это заведомо пройгрышная 
позиция. Не отвечать на глупые выходки разных товарищей, например на фотографирование 
без разрешения и публикацию фотографий в самых невероятных местах, начиная со стези, 
кончая... эротическими журналами. Я видишь ли не тщеславен, без великой нужды не 
фоткаюсь. И уж наверняка не снимаюсь не бритым, голым, в туалете, не приведя себя в 
порядок. Хотя конечно это много кому может показаться смешным, забавным, правда не для 
меня. Прости сосед что пишу это не в привате, ты ведь не сильно заботишься об моей 
приватной жизни и безопасности. Если что не так сказал, уж прости. До встречи в эфире. 

 

 

AZON 

Дата 9.03.2006 - 14:26 

Пятибрат,это не он случаем ? http://www.avatara-ioga.narod.ru/foto.htm 

 

Пятибрат Сообщение 3784

Дата 10.03.2006 - 10:23 

Азону! Фотографию видел, некоторое сходство есть, хотя лженаумкин был поупитанней, и у 
Александра на фото интелигентное лицо, не такие злые глаза как у подателея чая с секретом. 
Счастливо. 

 

 

alex 

Дата 9.03.2006 - 15:31 

Этот хмырь тощий какой-то и лохматый с нездоровым блеском в глазах ... тот жирненький 
был, холеный 

 

alex 

Дата 10.03.2006 - 08:45 

Запутался с энтим переносом тем ... Вобщем статья про торсионные поля и прихлебателей 
этой темы 

 

Пятибрат Сообщение 3786

Дата 10.03.2006 - 10:30 
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Алексу! Не надо мешать в одну кучу Яковлевича с его работами по торсионной технике и 
очистке бухты Гелендграда ("Ванна Якова"), с темой калагического лагеря под канаткой 
Олимп. Мухи и салат, должны быть рассортированы и поданы на отдельных тарелках, мы 
блин, не в китайском ресторане и не на территории Китая... пока что. 

 

 

alex 

Дата 10.03.2006 - 10:33 

Кстати о фотографиях ! А не прикрутить ли к сайту фотогалерею ? 

 

Пятибрат Сообщение 3788

Дата 10.03.2006 - 10:42 

Надо подумать на эту тему, и решить что туда положить, а то вдруг увижу там себя в 
объятиях какой нибудь самовилы или валькирии. Не хотелось бы на стезе видеть и фотки 
твоих обнажённых подруг.... Один знакомый например, опубликовал в сети свою обнажённую 
собаку.... Что касается остальных участников стези, думаю что они найдут что туда 
покложить, поклодить.... 

 

 

Radg 

Дата 10.03.2006 - 06:06 

Здравствуйте.  
Kite. 
Я когда то не ответил тебе по поводу мышления и осознания.  
Осознание себя как Человека дозтигается Трудом и Работой в совокупности.  
Только в них есть изтинные Знания. Более НИГДЕ. Поэтому, я говорю, что осязать Мир 
возможно только своими органами возприятия. И такие слова как "подсознание" и 
"надсознание" являются полной чушью, морочащей людям голову, и соответственно уводят в 
никуда. А там ничего нет и быть не может. Здесь, на Моей любимой Земле, в Моем Мире 
есть все, что реально существует, живет и дышит Жизнью. Конечно, в первую очередь, это 
Природа, потому что она была и есть всегда гармонична в себе. И вода является източником 
Жизни. Может быть поэтому ее "ищат" рамками и прутиками. Ведь человек в целостности в 
себе состоит из воды и других органических соединений. Вода питает его как Мать.  
Здравствуй Виргиния. 
Борьба со смертью, это благородное дело. И далеко не каждый может так поступать.  
Только боряться реально, то есть своими руками, а не виртуально, неизвесто какими 
вымыслами. 
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Пятибрат Сообщение 3789

Дата 10.03.2006 - 11:02 

Здравствуй гость из Балтии! Привет Рад! Мне стало легче после твоих слов про 
"подсознание", я изучая этот вопрос не один год, скажу что это езда по ушам и кошелькам 
наивных америкосов. Живому человеку нужно просто осознать, что "подсознание" это просто 
удобный способ прятать свои чёрные делишки в мире людей, различным силам (например 
товарищам из НЛО), ведь большая часть проявления "подсознания" это игра с телом и 
сознанием людей. Об этой игре я и пишу среди прочего в своей Глубинной Книге. Борьба со 
смертью, дело личное, вернее дело личности, живым мертвецам эта борьба не нужна. Если у 
тебя Рад, есть реальные предложения в этом вопросе, то присылай их нам, я бы был тоже как 
и ты, этому Рад. До встречи! 

 

 

Vanjakz 

Дата 10.03.2006 - 23:43 

Здравствуй, Владимир!  
Мне очень интересны твои опыты. Ты здесь их проводишь? 
 
Скажи, как ты общаешься с девушками? Вот например, на улице столкнулся, там вахтёрша, 
кассирша и т.п. Ты обходишь стороной или спокойно разговариваешь или как? 
 
И ещё, скажи, слыхал ли ты про какие-то островки жизни на Арктике и Антарктике (прям в 
центре самого полюса - темные участки земли, диаметром в несколько км). - Это, вроде, вход 
или выход внутрь земли -дело рук другой цивилизации, а может даже и нашей...  

Кажется эти участки нашли по снимкам из космоса, и по слухам - на них зелёная трава... 

 

Пятибрат Сообщение 3810

Дата 11.03.2006 - 14:08 

Привет Ваньякс (может сказал не правильно). Хорошо что ты заглянул ко мне в гости. 
Прередавай привет отцу, ну не небесному, а твоему - Владимиру. К власти я не имею 
отношения, внимательно почитай Глубинную Книгу, а имя моё можно расшифровать как 
"владеющий миром"(ведь он у меня на самом деле есть и я им пользуюсь, пока не отобрали). 
Можно понять имя как "владеющий мерой" (и-е у разных народов в этом имени меняется), т.е. 
"владеющий весами", ну, в глубоком смысле, не торгаш. Да я отчасти владею мерой, - змей 
держащий весы (год рождения, месяц, + немного фантазии и "харизмы", ну и всё такое...). На 
счёт "островков" земли с зелёной травой, в Арктике, сомневаюсь, если только не парят с 
картами Северного полюса. Островки в Антарктике возможны , тёплые подземные воды, 
грядки полярников, оранжереи Агатри (юношей швабов). Под Антарктидой на самом деле 
живет одна из групп "квакеров" потомки арийской ветви инженеров (швабов и др.), ну те что 
ковали меч германцам (строили "НЛО"), строили с японцами железных Китов (их кстати, не 
нашли после войны, а был целый флот гигантских субмарин). Ребята не плохие, в принципе, 
пытаются с русскими подводниками поговорить о планах на выживание и совместную борьбу, 
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но недалёкие, не понимают, что русские себе не пренадлежат, ничего не решают, совсем.... 
никогда.... Были бы квакеры умней, пришли бы ко мне в Геленджик, в Чёрное море, я бы с 
ними обо всём поговорил, без всяких проблем, я немного свободен.... Я видел их в Гленджике 
в 1983 году (напротив "Волчьего спуска") на расстоянии в километр (может больше) из окна 
девятого этажа. Их тарелка стояла в пару сотнях от берега, несколько ребят, видимо 
блондины, костюмы блестящие, высокие. Я хотел побежать на берег, но мама не пустила.... 
Начала мне говорить, что это всё ерунда, что это новый батискаф Океанологии 
испытывают.... Я почему-то ей поверил, пошёл в школу, забыл обо всём на три дня, но когда 
вспомнил, то подумал, оно и к лучшему, я ведь тогда был ещё не опытный боец, совсем ещё 
маленький богатырёнок. А характер у арктоидов не очень....  
В моих опытах можешь учавствовать здесь, но перечитай Книгу и материалы форума, надо 
подучиться, немного, для более лёгкого общения.  
С девушками всех возрастов у меня нет никаких проблем, много знакомых, читательниц, мать 
сестра и всё такое.... Просто с девчёнками у меня другие отношения, мы общаемся (на 
расстоянии), решаем разные проблемы, они меня не бояться, знают что не прыгну на них, не 
буду хватать за за... затылок.... Просто я не целуюсь с ними, не здороваюсь за руку (это почти 
нигде не принято), не занимаюсь с ними кексом (никаким, ну и не с кем, совсем...). Не ем то 
что они готовят, стираю, готовлю только сам, у меня рабынь нет, только подружки.... Всем 
интересующимся тоже рекомендую... так можно интересней и дольше прожить, не сдохнуть 
от инфаркта, инсульта и другой фигни. То что бабслеем занимаются почти все 
мужики(некоторые жо-шопингом), это не является рецептом от скуки, смерти и глупости. 
Вообщем на Нелюбовь, как и на Любовь надо решаться самому, вот только надо знать обе 
стороны медали - "За Любовь!", тогда и только тогда появиться выбор, никак не раньше. 
Когда я был отроком, я ходил по горам, читал, занимался всякими железками, не знимался 
кексом жил счастливо. Сейчас я не занимаюсь кексом, хожу по горам, читаю, занимаюсь 
всякими железками, правда ещё пишу про Большое человеческое счастье.... Пока! Благодарю 
за вопрос, надеюсь ты всё понял, какой вопрос - такой ответ. 

 

 

Koverun 

Дата 11.03.2006 - 22:00 

История Атлантиды 
Эта информация была передана нам Атлантами.  
 
Я хочу рассказать от имени моих друзей об истории нашей цивилизации, о тех уроках, 
которые мы вынесли из воплощения на Земле, и о наших предстоящих задачах.  
 
Мы очень отличны от вашей расы. Мы тоже не знали о том, что было до нас на Земле. Мы 
были около 5 м ростом, у нас был на лбу бугорок, полузакрытый складками кожи, большие 
раскосые глаза, огромные свисающие уши. Будда имеет 80% сходства с нами. Только рост и 
глаза у нас были другими. Но овал лица, некоторая округлая полноватость, конечно, такие же.  
 
По восприятию мира мы были совсем другими. Мы видели тонкий план – тогда астральный 
мир был не так сильно заселен и засорен. Не было такого количества Учителей, но были 
души, которые работали на Земном плане и пытались нам помогать. Но ведь мы и сами 
чувствовали себя всесильными! Мы могли считывать мысли, общаться телепатически, 
левитировать, поднимать огромные глыбы, меняя качество материала. Пирамиды в Египте и 
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многие другие вещи, для вас непонятные, были созданы нами, а потом ваша цивилизация 
оплела все легендами. Вам дали другие задачи, другие возможности.  
 
Но начнем с начала. Зарождение нашей цивилизации произошло на материке, который сейчас 
покоится на дне Атлантического океана и лежит на такой глубине, что пока недоступен для 
водолазов. Поскольку мы владели возможностями путешествия вне тела – медитациями, то 
мы быстро обследовали и заселили Землю, те ее участки, где мы могли обитать. Где было 
тепло и плодородно. Мы не любили кропотливый труд, к которому вынуждены прибегать вы 
для выживания. Мы жили в другой среде – наполовину в тонком мире. Наши ощущения тела 
были не так остры, чувства были притуплены на физическом плане, но астральное тело было 
более чувствительно.  
 
У нас была Империя. Была династия, были жрецы, которые владели тайными техниками. 
Наша проблема (власти) была в том, чтобы закрыть себя от телепатических контактов с 
толпой. Правление было прокоммунистическим. То есть работали все, у всех были какие-то 
обязанности перед обществом, и каждый получал столько, сколько хотел. Поскольку 
физический план был не основным, то и потребности физические были минимальны. А в 
тонком плане все могли создать себе все. У кого какое воображение. Мы процветали и 
чувствовали себя могущественными. Мыслями мы уносились в просторы Вселенной и 
чувствовали себя Богами. У нас не было горя. Мы общались с ушедшими душами и знали о 
перевоплощениях. Нас не связывали эмоции. Мы не знали земной любви, но наша любовь 
была Вселенской. У нас было единение цивилизации, а не единение двух особей, 
привлеченных инстинктом совокупления или родительским инстинктом. Это все было на заре 
цивилизации и было вашим хрестоматийным раем. Мы жили в гармонии с собой, с природой и 
с обществом.  
 
Что же произошло с нами? Для нас это тоже долго было загадкой. Где был этот поворотный 
момент, толчок? Что же произошло?  
 
Это было в середине нашего пути. У нас появились Пришельцы. Или мы сами их привлекли? 
Мы их долго не видели. Они были вне нашего диапазона видимости. Но мы испытали на себе 
их воздействие на сознание. Для нас это было вновь, и мы не сразу подняли тревогу. Для вас 
это обычное дело и вы с этим и этой борьбой с рождения. Вся ваша культура говорит о 
двойственности, о добре и зле, о внутренней борьбе человека с демоном в себе. Для нас это 
была новость, и мы были удивлены, когда все у новых и новых людей видели (считывали) 
темные помыслы. Эпидемия захватила почти всех и все получили подселение – 
двойственность, включая императора и жрецов. Редкие цельные и очень сильные личности 
смогли это осознать и сопротивляться. Поколения сменяли поколения, прежде чем мы поняли 
что произошло. Тогда мы стали освобождаться и защищаться. Но вирус уже разъел душу. 
Появились желания, сладко было их удовлетворение. Тщеславие, гордость, желание 
поработить и возвыситься, да и многие другие уже хорошо известные вам черты.  
 
Почему это произошло? До сих пор этот вопрос открыт для нас. То ли все эти черты были в 
нас и требовали проявления и отработки, как это сейчас делаете вы, то ли это была 
интервенция. Им нужны были эмоции, как нужны они им и сейчас. Они и сейчас на этой 
планете. Но раз они смогли эти эмоции возбудить, значит, в нас были зерна всех этих эмоций 
и мы поддались на сладкие голоса внутри нас. Знать начала «закрываться» от остальных, 
чтобы их все более темные мысли не были бы достоянием, потому что это уже были не 
только мысли, но и планы, а затем и воплощения. Началась междоусобица. Цивилизация 
раскололась на государства. Пошла битва за территории. А возможности у нас были 
огромные, но необычные для вас. В конце концов, все устаканилось и образовалась жестокая 
правящая верхушка, обладающая знаниями, защитой и поощряемая пришельцами. Дети у нас 



рождались так же, как у вас, но не было родительского инстинкта, а доброта ушла. Дети 
вступали в борьбу с родителями, обладание возможно большим числом женщин тоже стало 
одной из целей. Дети претендовали на постель матерей, отцы желали своих дочерей. Мы 
считали себя равными Богам, и не слушали и заглушали в себе наставления и советы 
Учителей. Все это похоже на то, что описывали греки про Олимп.  
 
Бывали и у нас Божьи Посланники. Провидцы и Адепты. Они оставляли после себя учения, 
но, как и у вас, были не поняты большинством и падали оклеветанными. Их имена и сейчас 
сияют в истории Земли. Но начали появляться еще более изощренные средства воздействия 
друг на друга. Люди начали воздавать для войны астральные сущности, которые тоже с 
большим успехом поражали. Энергетические запасы пришельцев росли, наша цивилизация 
деградировала. Мы перестали развивать душу, а развивали средства борьбы. Как и вы.  
 
Дальнейшие события уже были прогнозируемыми, но вы не в силах этого даже представить, 
так как не владеете нашими возможностями и о многих даже не подозреваете.  
 
То, что продолжалось не одно тысячелетие, не передать словами, потому что для многих 
событий и предметов у вас нет аналогов и терминов. Наша цивилизация деградировала и 
угасала. Захватчиком удавалось собирать с нас, как со своего огорода все большее 
количество животворной для их развития энергии. Так же они поступают и с вашей 
цивилизацией, просто у вас пока меньше возможности. Несмотря на все ваше оружие. И у вас 
больше людей, способных противостоять внутренней агрессии.  
 
И сейчас я переполнен болью, и сейчас мы пытаемся осмыслить пережитое. Почему Господь 
допустил их? Видимо, нам надо было пройти процесс очистки от внутреннего несовершенства, 
а они явились лакмусовой бумажкой, на которой сразу же проявились все наши недостатки. 
Зерна упали на почву. Но зерна были.  
 
Когда есть семена, то почва все равно бы нашлась, и в этом была ошибка нашей культуры.  
 
Дальнейшие события были драматичны, но наша драма продолжается и у вас.  
 
Стали изобретать оружие для защиты от проникновения чужой цивилизации. Вся сложность 
была в том, что враг находился не снаружи, а внутри. Появились всевозможные астральные и 
эфирные существа. Они тоже приняли активное участие в драме.  
 
При изобретении стояла сложная дилемма:  
надо было найти способ избавиться от «подселенца»;  
надо было не допустить повторного проникновения;  
надо было не повредить самого человека.  
 
Вы считаете, и справедливо считаете, что враг внутри вас питается вашими негативными 
мыслями и эмоциями и пытаетесь стать лучше и тем самым вытеснить из себя дьявольскую 
сущность, искушение. Того, кто нашептывает самый выгодный для человека путь, где его 
сопровождают слава, богатство, почести, любовь. Особенно, если для получения всего этого 
надо лишь чуть-чуть покривить душой, потом еще чуть-чуть и уже остается совсем мало 
души-то. Она вся съедена чужой мыслью. Нет. Она не съедена, а вытеснена из человека. Если 
считать, что центр души в сердце, но она занимает весь объем тела, то здесь имеет место 
частичное присутствие.  
 
Так же было и у нас. Иноземцы захватывали наши тела, а мы об этом не подозревали. 
Умершие души, конечно, могли бы об этом рассказать, и мы когда-то могли с ними общаться, 



но теперь атмосфера была загрязнена продуктами нашей же жизнедеятельности.  
 
Астральные и эфирные монстры не давали душам умерших общаться с живыми. Нас 
разделили, так же, как разделены вы. Но не это даже самое ужасное. Вы в этом живете всю 
жизнь и не знаете, что можно по-другому. Для вас все это естественно. Но это не так. По 
замыслу Господа в начале нашей цивилизации была атмосфера любви и творчества, о которой 
и мечтал Господь. Тогда мы могли радовать его и помогать ему своей любовью.  
 
У нас не было стирания памяти после рождения и мы помнили несколько воплощений. Таким 
образом, наш дух и наш опыт рос из раза в раз, как у актера, который, играя разные роли, 
продумывает жизнь с разных точек зрения и набирается мудрости от своих персонажей.  
 
Так вот. Население астрального и эфирного подпланов стало обижать души умерших, 
нападать и калечить. Стало опасно не уходить с Земного плана.  
 
Возвращаемся к нашей истории. Когда я стал понимать природу происходящего. Вам тоже 
станет ясно.  
 
Все выглядело следующим образом. При рождении душа вселялась в младенца вместе с 
чужеземной составляющей, из-за которой она переставала помнить свой прошлый опыт. У 
вас это заложено в законе кармы. У нас такого механизма не было, как не было и каузального 
тела.  
 
У вас чужеземная составляющая появляется позже. Это происходит примерно в полгода. 
Раньше им не удается, но у вас есть и собственный имплант, который вами приобретен по 
условиям эксперимента, который проводится на Земле. Но. В условиях эксперимента не было 
предусмотрено вмешательство пришельцев, которые усиливают действие импланта.  
 
Почему в 0,5 года становится возможно внедрение? Что происходит в это время? Что мешает 
до этого внедрению? До 0,5 года дети находятся под мощной охраной Создателя. Затем, 
почему-то охрана снимается. Человеческая зависть и в это время ранит детей, но охрана 
касается цельности души. После 0,5 года появляются собственные мысли и осознание 
ребенка, и Создатель убирает свою защиту, предоставляя человеку свободу выбора. 
Возможно, для скорейшей отработки, человечество ставят в более тяжелые и жесткие для 
души условия.  
 
Те задачи, которые стоят перед вашей душой в каждом воплощении очень и сложны и просты 
одновременно. Просты - потому что это поход к Богу и вам помогают на каждом шагу. 
Сложны - потому что это ежедневный бой с самим собой.  
 
Теперь вернемся к нашему случаю.  
 
Мы потеряли очень многие преимущества и не смогли осознать врага. Это трудно, когда враг 
внутри тебя.  
 
Когда мы поняли суть проблемы, то выдерживали очень мучительную внутреннюю борьбу. 
Враг знал о каждой нашей мысли и то, что приходилось переживать выходит за пределы 
вашего воображения. Мы испытывали огромные мучения. Надо было мыслить более 
изощренно и так изощренно придумывать стратегию, чтобы эти мысли не были связаны, и их 
невозможно было считать телепатически и помешать реализации замысла. К тому же мы 
работали в содружестве, и общение между членами коллектива тоже было затруднено. 
Пришелец был в каждом из нас. Пришельцы тоже участвовали в принятии информации. Все-



таки мы выработали систему общения, которая позволяла из бессвязной с виду информации 
извлекать идею. Под видом аккумулирования энергии на пустынном острове был построен 
прибор. В результате воздействия солнечного света и улавливания и усиления света далеких 
планет и созвездий вся эта энергия, многократно усиленная, направлялась на человека. В 
результате этого воздействия, чужеродные структуры выжигались, хотя это было достаточно 
болезненно. После этого мы сооружали энергетические оболочки, которые служили нам 
защитой. Они пропускали все необходимые для жизнедеятельности космические энергии и не 
пропускали нападения любого свойства.  
 
Защитный слой был создан и для всех членов нашего содружества. Мы не могли об этом 
широко говорить, потому что враг, сидящий в каждом человека, настраивал его против нас, 
хотя в глубине души человек и осознавал нашу правоту. Официально это объявлено было 
лжеучением и лженаукой. Но! Наши правители и жрецы прошли процедуру создания 
защитного тела без внутренней чистки. И тогда враг стал несокрушим.  
 
Тогда-то, правда, через несколько поколений, появилась идея о нанесении удара по 
предполагаемой цели. Это цель – межгалактическое скопление, которое жрецы воспринимали 
как угрозу своей власти. Там назревала новая галактика, которая оказала большое влияние на 
нашу цивилизацию. Влияние плодотворное и целительное. Она излучала добро и любовь. Но 
под действием этой энергии началось образование новой планеты в Солнечной системе. Вот 
это и было воспринято как угроза. Нас тогда уже не было в живых. Нас к тому времени уже 
уничтожили нашим же оружием. А на установке собрали большую энергию и пустили в 
космическое новообразование сильный импульс. В итоге ось Земли сместилась. Начались 
землетрясения, потопы. Люди, в основном погибли, остался небольшой островок в 
Средиземном море. Его описал греческий философ Платон. Но и он вскоре погрузился в 
пучину. Так погибла целая цивилизация. Зарождение вашей цивилизации произошло тоже с 
участием чужеродной цивилизации, но вы не владели такими способностями, как мы, поэтому 
вы развивались по-другому.  
 
На планете остались следы нашего пребывания:  
Скульптуры на острове Пасхи – это мы. Эта галерея портретов одного рода. Создана была для 
привлечения душ рода (умерших) на совет по поводу важных (суперсерьезных) проблем. Это 
императорская семья. Советы проходили телепатически уже на закате цивилизации, когда мы 
были изъедены Пришельцами и обуреваемы низменными желаниями и страстями.  
Пирамиды – это тоже наши сооружения. Впоследствии египтяне воспользовались ими для 
мистических обрядов, которые мы для них разработали. Какое-то время (около 1000 лет) 
остров в Средиземном море оставался и помогал становлению вашей цивилизации. Это было 
около 8 тысяч лет до Рождества Христова.  
Гигантский материк, созданный силой нашей мысли, который еще таит много тайн нашей 
цивилизации – это Австралия. 
 
Наша проблема еще в том, что наша культура развивалась в астральном плане. Там же были 
сделаны произведения искусства, летопись. Они сохранились, но недоступны для вас. Как и в 
Австралии, вы видите только внешние проявления, не замечая, что там – вся наша история в 
голографическом виде. 

 

Пятибрат Сообщение 3818

Дата 12.03.2006 - 00:29 
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Коверун! Что касается хронологии, тут можно не согласиться с миллионами лет, я писал об 
этом в главе книги посвещённой деиволюции. Что касаемо разных предметов находимых в 
необычных местах (живая лягушка в камне, изоляторы, молотки, современная посуда, 
скелеты, отпечатки обуви как у нас...), тут можно предложить несколько вариантов на выбор, 
рассмотрим самый печальный вариант - Лохотрон. Для начала я бы обратил внимание на то, 
что найденные предметы не отражают специфику многообразия предметов быта, ну если не 
компьютер в камне найден, то какой-то стандартный набор предметов без необходимой 
системы. Выглядит это так, как бы нас просто хотели попутать в хронологии и доказать что в 
прошлом были такие же уроды как сейчас, носили такую же обувь, носили золотые цепочки, 
охотились на утконосов кремневыми ножами, у них были обычные гвозди (из такого же 
сплава что и у нас). Мол, не было никакого чуда! Всё очень банально было, прям как сейчас у 
нас.... Кто-то с настойчивостью идиота подсовывает нам не сказочные артефакты, а они в 
мировой практике упоминаются часто. Папа римский даже издал буллу где предписывает 
магические вещи сдавать в Ватикан под страхом инквизиции. Нам, пропившим и протра-шим 
свой мир и счастье, не показывают что-то из того чего мы не знаем. Яхве со своими спецами, 
может показать и не такие чудеса, хотя вот он факт! Золотая цепочка с брелочком, на 
котором Яхве держит на руках еврейскую девочку! Просто прелесть какая!!!!!!  
Это напоминает доказательства неизменности библии и новозаветных писаний. Нашли мол 
свитки, которым чуть ли не больше чем самой библии, а тексты такие же как в той библии, 
что продаётся в современных церковных ларьках, - вот оно доказательство незывлемости 
божьего слова! Но только для овечек в человечьем обличье. Почитайте хотя бы "Писания 
ранних христиан" и вы увидите невероятную эволюцию и поиск божьего откровения! 
Это напоминает работу Дёмина, где он ищет Гиперборею, по адресу: Северный ледовитый 
океан(если смотреть и писать это в Византийском царстве, то замёрзший Океан, выглядел 
очень ледовитым, кавели ездили в Царьград за черевичками прямо через Чёрное море, по 
льду). По Пилинию Младшему, он ищет безсмертных гиперборейцев живущих за Аквилоном 
(бук. белые, сиящие врата, "Город сияющих врат" - Аквилон, - перворечь) у Рипейских гор 
(Кавказ), на берегу Скифского Океана, прямо за местом (где Новоросийск), где уже не дует 
северный ветер Борей или Бора (проще "норд-ост"), гиперборея, просто означает - 
территория лежащая за Борой (флейта Бора). Там же русофил Дёмин упоминает Прометея 
прикованного к Кавказской скале, но.... говорит, значит... Гиперборея находится у Северного 
океана в Сибири, он эту фразу в книге повторяет десятки раз, ментально глядя вам в душу, 
всё?? Уже не будете искать Гиперборею в неположенном месте?!!  
Всё дело вовсе не в фактах, их в мире великое множество, всё дело в интерпритации всего 
планетарного материала, важна их систематизация личностью без комплексов авторитарной 
системы воззрений. Это самая важная вещь!  
Запрещённая археология существует, но существует её фалоиметация в виде перечисленных 
фактов, пропущенных через фильтр божественной Парадигмы мира. Будьте бдительны! Не 
верьте госпоже Беладонне! Вам не безбожно врут. Пока! До встречи. 

 

 

lattice 

  Дата 11.03.2006 - 20:14 

Цитата (Пятибрат @ 5.03.2006 - 20:06)
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Я тут лазила по инету и наткнулась на вашу инфу. Слушайте, не подумайте пож. что меня 
наускивают миты, хотя я не исключаю такой возможности, авось они решили втереться к вам 
в доверие извне так сказать. Но у меня вопрос - то что в последнее время появилось много 
геев - это акция митохондрий против человечества, или отказ человечества размножаться под 
гнетом митохондрий? короче, это положительное или отрицательное явление с точки зрения 

страшных паразитов?  

А какие именно задачи помогают решить митохондрии? у меня есть парочку. ой. или они 
требуют большую плату. если да то какую? или вы с ними не в ладах, может скажите с кем 

посоветоваться? 

 

Пятибрат Сообщение 3819

Дата 12.03.2006 - 01:37 

Латтице! Проблема геев (как скромно они называются!), а проще гомосеков (гомосекс - номо 
- подобный, - буквально секс с подобным), не так проста как кажется существуют ещё и гейки 
(лизбиянки), гомосексом пытаются заниматься и дворовые бобики по весне. К проблемам 
митохондрий это имеет косвенное отношение, ну там учащённое дыхание (типа 
митохондриальное), типа затрата энергии АТФ.... К отказу от деторождения, эти категории 
извращенцев приходят естесственным путём, так как через (ж) серьёзные дела (рождения 
детей) всёж не делаются. Во Франции это не поняли вовремя и оказались эти "чудаки" в 
меньшистве на фоне быстрого размножения иностранцев. Но паразиты всеж в поведении (ж) 
просматриваются, правда не "митохи", хватает и других микробиологических факторов для 
смерти души (перезаражение крови анальными типами микроорганизмов). Паразиты ведут 
своих адептов к жизни паразитов на теле общества (страны), обычно геи (ж) тянутся в 
большой бизнес и в высшую власть государства(поговорите с сексопатологами Москвы, всё 
станет понятно со статистикой). С точки зрения "митов" и других паразитов усиливающаяся 
ж-тенденция или пидерсия - выглядит ми-ло и за-бав-но... главное это бизнесу и власти 
помогает, больше дармовой еды для паразитов, меньше не нужных мозгов.  
Латтице! Для того чтоб разобраться в чём помогают "митохи" поможет углублённое изучение 
жизни людей, там ты найдёшь все аспекты и проявления митохондриалной энергетики. С 
помощью "энергитических станций клеток" ты сможешь решить любые свои проблемы, миты 
для этого просто созданы! Плату которую требуют за свои "услуги" миты не высока, это 
медленная или скоропостижная смерть! Согласись это не много, ведь мы и так уже начали 
свой полёт из вла-ща в могилу.  
Я думаю что ответил на твои вопросы, думаю эта инфа будет интересна и твоим знакомым. 
До встречи. Приходи с более интересными вопросами. 

Митохондриальный контроль в клетку человека пришёл на смену безконтрольному 
энергообмену с окружающей средой. Этот эпизод и есть граница между непорочным 
зачатием отщепенцев-менов и "ман борн оф вуман"- отпрысками, что рождались от 
отпрысков спермы кавелей у вил - дочек Пандоры (митохондриальная Ева). Митохондрии 
производят АТФ, но они же его сами и потребляют немерено, поддерживают температуру 
36,6 для паразитов, связывают заряды что поступают в клетку извне. "Миты" занимаются 
связью с лунной общественностью, служат женщинам, помогая им мобилизовывать мужиков 
"борн-ов"для решения женских задач и дел цивилизации, для войны например, насилия и 
других вещей.
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Пятибрат Сообщение 3820

Дата 12.03.2006 - 02:10 

Читайте обновление к посту Вирусная война. Эта война является предвестницей 
апокалипсических событий? Поживем увидим, что тут осталось.... 

 

 

Пятибрат Сообщение 3829

Дата 12.03.2006 - 13:51 

Внимание! Информация дана не для самоубийц, маньяков, и просто убийц, здесь лишь 
говориться об вновь открытой системе скорой помощи для Души это возможность 
спасения при несчастных случаях, гибели в бою, от старости или болезни!  
Это временный текст, так на всякий случай. Это текст факс в редакцию, все 
подробности ожидайте в ближайшие дни. Владимир Пятибрат.  
Юля убедительная просьба! В конце интервью со Славой Щегловым, где он 
рассказывает о контакте с неизвестными существами подземного мира, добавьте текст: 
Владимир Пятибрат делится своими наблюдениями и мыслями после услышанного, он 
говорит что на основании расширенного анализа мифологии мира прошлого, по 
мировоззрениям Древних людей, град святых Тартар, Атлантида знает о наших 
проблемах, видит нас всех и не оставит в трудный момент, видимо врата тартарского 
портала вновь открыты для входящих, слишком много подобных случаев происходит в 
последнее время. Борьба человека со злом и энтропией после смерти не заканчивается, 
по крайней мере для славянских народов хотя бы на 40 дней.  
Вы должны знать, что существует выбор, НА САМОМ ДЕЛЕ! Вам не смогут навязать 
отдать богу душу, если вы скажете твёрдое Нет! Не летите по тоннелю на Свет. Не 
летите туда куда вас зовут ласковые и нежные голоса пастырей, - знайте там где вам 
обещают рай, вашу душу ожидает гибель в круговороте вечного безликого возвращения. 
- Берегитесь! Не лейте воду своих душ на мельницы тёмных сил! Вы ведь не знаете, Кто 
Там вас ждёт! Не нужно верить прекрасной музыке и сказочной красоте Небес!  
Думаете, почему нет Ноосферы земли, как коллективного опыта поколений, почему 
история планеты ходит по кругу, почему нет настоящего общения с умершими родными, 
как это было в Доисторический период, это отражено в преданиях всех не 
цивилизованых народов. Зачем Небесным пастырям нужны кроткие овцы, понять не 
трудно. Души наших погибших родных, просто УКРАДЕНЫ! 
Следуя Древним традициям, умерая, вы можете попросить Алатырь принять вас в 
тартарский портал "Древо Жизни", он сохранит ваши души и даже сможет воскресить 
тело, если такая возможность имеется.... Неприятели забирая вашу жизнь, увидят вашу 
улыбку, но не смогут забрать души, она принадлежит только вам, лично!  
Эти воззрения Древнего мира предков всё чётче проступают скозь рвущееся полотно 
"нашей" реалности стоит к нему только прикоснуться пытливому уму.  
Подробности о неизвестных и забытых правах и возможностях человека, можно 
проследить на сайте Богатырская Стезя и в будущих телепередачах. До встречи! До 
свидания. 
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Kite 

Дата 15.03.2006 - 15:43 

Интересные слова:  
Юдоль  
гРАф МАН (либо МОН) ТА КРЕСТа.

 

Пятибрат Сообщение 3876

Дата 15.03.2006 - 18:09 

Андрей думаю что "граф(о)ман" - это у кого мания писать, просто так, под воздействием 
бесов или просто так, от нечего делать. "Граф Мон Те Криста" это символ возмездия, с 
прощением конечно. Этот парень долго страдал, но сумел выкарабкаться, не со всеми его 
методами я согласен, но думаю тема возмездия покзана хорошо, отсюда популярность в 
России и во всём мире.  
Матрице в России аплодировали стоя почти во всех крупных городах и даже в домах (я сам 
слышал это, не раз). Здесь показана тема осознания мира, как целой системы подавления 
личности, но парень как-то выкрутился улетел.... Но во второй серии его поймала подруга и 
он в рваной майке делал ей кофе, занимался брекекексом с ней, а ведь вроде он победил и 
улетел.... Как ты думаешь, Кейано Ривза подкупили агенты матрицы, или он сам решил 
срубить денег для друзей, сняв остальные пустышки? Пока! 

 

 

radmar 

Дата 9.03.2006 - 10:54 

Цитата (albert (гость))
Я уважаю теоретиков, но в медицине и биологии любая теория без практики практически 
ничто. Одно пустословство! 
Я сходил по твоей ссылке, и понял что эта " Колыбель" как раз из этой оперы.  
Заниматься любой проблемой можно всю жизнь и всю жизнь идти по ложной тропинке. Тем 
более в голой теории. 
Вот именно по этой причине Х. Кларк пионер в области паразитологии, сочетаемой с ЧРТ, 
ВРТ. Она не только теоретик, но и на все 100 практик. 
Мало того она в своей литературе указывает, что очищение только от паразитов проблему с 
улучшением здоровья не решить. Это только одна сторона побочных эффектов. Другая 
сторона проблемы - различные загрязнители, которые накапливаются в нашем теле с 
рождения.  
Канцирогены и патогены нас сейчас преследуют абсолютно везде.
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Опять подход к проблеме чистоты-чести человека, совершенно не с тех направлений.  
Это, как раз и есть увод с истинных путей, её решения. Нужно же не гонять туда сюда бесов-
микробов разными приборами, а изменять-возвращать истинный генокод человека. Только 
так можно добиться устойчивых результатов, по постоянной внутренней защите-очистке 
человеков, от непрерывно поступающих извне бесов-микробов и т.н. канцерогенов и 
патогенов.  
Вечно и чисто, только лишь то тело, что постояннно восстанавливается-обновляется, 
согласно неизуродованной матрице генокода.  
Для этого же, необходимо снять все навязанные нам БОГОМ блокировки механизмов 
регенерации. Как раз этим направлением и занимается Пятибрат, в отличие от столь 
полюбившейся Вам Хильды. 

 

Пятибрат Сообщение 3877

Дата 15.03.2006 - 18:53 

Уважаемые участники обсуждения! Я совсем не против технологии Кларк, даже имел 
отношение к наладке и испытаниям этих приборов (которые интегрированы к ноутбуком) 
Приезжали ребята в Гелендград с этими аппаратами, там комплексная диагностика и система 
воздействия на организм резонансными частотами. Сотрудничал с докторшей из Торонто, 
фамилия по мужу Кешишева, а в Канаде у неё другая фамилия, к сожалению её забыл. 
Кстати это она среди прочих аппаратчиков-резонансников, жаловалась что много операторов 
умерло именно от тех болезней что лечили у пациентов. Я ей говорил об этом за год, поверьте 
на слово схоласту, если можете. Действительно, многие ретровирусы генома накачанные 
резчастотой, активируют ретровирусы у оператора и других участников процесса поблизости. 
Эта методика популярна во всём мире, но далеко не везде её пытаются критически осмыслить.  
Что касается того что митохондрии паразиты (симбиоты) полученные ядрёными клетками, 
знают все кто не знает может посмотреть в сети, пару лет назад было очень много 
опубликовано по этому вопросу. Это только в начале 90-х над мной смеялись некоторые 
спецы, тогда безчеловечное поведение митохондрий замеченное мной и их идиотские 
функции, практически широко не расматривались. 
Идею подавления "митохов"по данной методике не смог осуществить, может оно и к 
лучшему, я читал некоторые отчёты о попытках удалить "митохов" механически. 
Происходила "самоликвидация" клетки. Это правда не говорит о том что пытаться не нужно, 
попробовать для начала на растениях что быстро дают севооборот. Посмотреть на разницу в 
поведении, дать зделать микросрезы клеток. Может что-то и выяснится, хотя бы для 100% 
практиков. Задуматься о нашей жизни грешной и смертной никогда не поздно и почему челы 
стали смертными. (Например почему жизнь грешная, каков этот фактор митохондриального 
первородного греха? Такие вопросы врядли вам зададут видные учёные, врядли дадут ответ).  
А про плазменную рубашку это врядли интересно, это дохлая тема, но кто хочет может 
ознакомиться с её принципиальными свойствами. С уважением до встречи друзья! 

 

 

radmar 

Дата 9.03.2006 - 13:00 
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Опять, ничё, не услушал!  
На заданные вопросы, ответил вопросами - милейшая людейская привычка.  
Токмо, твоя злоба да твои собственные проблемы парней, тебе кругом и видятся то - в 
зеркалах-людях. Чё на отражение то, пеняти, коль рожа крива?  
Ну шо ж, опять видать, на усё воля Божия! Когда пред смертию своей проснёшся да 

прозреешь, гон то твой глухариный и закончится. Тогда видимо, познаш, как по руски - 
верно глаголить. Да токмо, время жизни твоей, истёкшее впустую - потрачено на ерунду 
тобой будет, на обманки.  
А, пока видимо, не Судьба ещё - Тебе!  
Сваго Единого Естества - Всем.  
Алекс. 

 

Пятибрат Сообщение 3878

Дата 15.03.2006 - 19:13 

Радмару! Считаю встряску своевременной, но язык для освещения темы выбран 
неправильный, по моему мнению, хотя вопросы и замечания были в принципе верные.  
Коверун! Твоё предложение было не своевременным, но правилным по сути, я его дополнил 
немного, просто для начала надо людям дать материалы по паразитозу "митохов" не ссылками 
а материалом, затем дождаться хотябы вялой реакции участников обсуждения, а уж потом 
предложить.... Думаю что ты дружище добьёшся от участников хотябы частоты 
митохондрий, а эксперимент придётся проводить, на другом току. Правда не знаю к кому 
обратиться за помощью, ведь все такие серьёзные и методичные, нивправо-нивлево. Может 
сам найдёшь каких нибудь ищущих ребят, которым Фактор Смерти интересен, и на который 
они найдут немного времени. Пока. Пошёл кормить своих паразитов, в смысле семью 
паразитов (их во мне не менее 10 килограммов всухую!) 

 

 

MANtiCORE 

Дата 15.03.2006 - 10:10 

Пятибрат  
 
Вов, не всё так сложно - тыкаешь в кнопочку "IRC-чат" и в открывшейся форме вводишь 
псевдоним. только латинскими буквами. увы. так надо. потом нажимаешь кнопку "Login" и у 
тебя открывается окно ... после непродолжительной паузы у тебя появляется возможность 
общаться в реальном времени. т.е. вводить сообщения и получать их. мгновенная переписка.  

Цитата (albert (гость))
Да, Радмар, неужели я Вас так зацепил?   
Прям злоба какая то между строк читается.   
Парень в чем проблема? Все что сказано мной, касается темы форума.  
У русских есть хороший афоризм: Правда - глаза колит!
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но это работает только когда в чате более одного человека. иначе общение с самим собой - 
удовольствие мягко говоря странноватое.  
по поводу английского псевдонима - никнэйма - дело в том, что эта форма разрабатывалась 
капиталистами и мне совершенно не хочется переделывать jаvаsсriрt ещё и для обработки 
русских букв. тем более, что русских кодировок хренова гора. проще переименоваться зайдя в 
чат.  
как это сделать? а вот в форме, где вводится ник, слева внизу есть ссылочка Help!Help! - вот 
её нажимаем и читаем, читаем  
PS просьба админам сделать, чтобы чат открывался в новом окне. а то не очень удобно, когда 
нажав на чат уходишь с форума ... но это сугубо имхо...

Пятибрат Сообщение 3885

Дата 15.03.2006 - 21:21 

Мантикорыч Привет! Что-то не работает чат, не могу попасть, подскажи может просто у 
меня железо плохое или какая другая напасть. Лёху теребил а он мычит, я так и не понял 
помоги, может какие предложения есть? 

 

 

ZEQ 

Дата 15.03.2006 - 08:21 

странно, ... смотрю на вас, и удивляюся ... никто никого непонимает, странно...  
 
Alex:Володя ! я прочитал твою книгу и она мн не понравилсь ? ( типа реторически-
нарицательный вопрос, разве она мене непонравилась ? )  
Пятибрат: Не понравилась книга, попробуй секс по телефону или русскую ромашку (груп....  

... ну а что дальше творится ... нет слов. 

 

Kite 

Дата 15.03.2006 - 14:40 

Есть у меня подозрение, что в будущем возможен такой диалог:  
 
Владимир: Ра, почему ты отавил меня, мне так тяжело в подлунном мире и помощи ждать не 
от кого 
Ра: Я же посылал тебе в помощь Алекса, других ребят.  
Владимир: вот блин, а я их посылал  

)))))))))))))) 

 

Пятибрат Сообщение 3886
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Дата 15.03.2006 - 21:45 

Зря так прикалываетесь друзья на ровном месте, это просто разговор с Алексом, он 
постоянно прикалывается, я просто отвечаю в духе и всё, с Алексом у нас есть понимание, 
труднее с другими ребятами, всё ищут во мне скверну, а помогать не желают. Очень трудно, 
но Ра посылает мне помощь, не всегда в понятной всем форме, но это и не обязательно. Алекс 
не смотря на свои приколы всё же что-то пишет, об фильме похлопотал, что про дольмены, 
правда я там в коротких эпизодах, но если выйдет на экраны хоть так, будет большая помощь. 
За меня Андрей не беспокойся, мир не без добрых людей, а Алекс по телефону плакал от 
смеха читая мои ответы ему посланнику Вселенной. Мне очень помогает Дулькея, она 
подставляет себя "например"что можно было аппелировать к женскому началу. Помогают и 
другие давая нужные вопросы, чтобы всё шло по плану, у меня всё нормально ребята. До 
встречи.  
Продолжаю ждать дополнительную помощь от посланника Андрея (не финансовую)....  
Да Зекъю, у нас действительно мало понимания на стезе, но это не страшно. Главное это то, 
что здесь, на созданной Андреем (посланником), территории я делаю то, что собирался 
сделать. Думаю что вы ребята не читаете мои основные посты где даются все аспекты 
Колыбели, просто нужно будет, потом всё выбрать и выписать, работа не очень трудная, 
было бы желание, а то рыбиной в морду тыкать время находится.... (Шутка, т.е. "бармамбия"- 
пояснение для соратников) 

 

 

penkruk 

Дата 15.03.2006 - 22:19 

Это Владимир Пятибрат. Зравствуйте уважаемые участники 
обсуждения! Эта тема целиком посвящена Учению 
Александра Наумкина. Что касателно подзаголовка "Поиск 
точек соприкосновения" - это рабочее название, можно 
предлагать варианты. Сюда будут СКОПИРОВАНЫ, КАК Я 
И ХОТЕЛ В САМОМ НАЧАЛЕ ВАШИ ПОСТЫ СО ВСЕЙ 
СТЕЗИ. Если что-то затеряется прошу подсказать, копия 
обязательно появится здесь. Я приглашаю всех участников 
Движения А. Наумкина в эту тему. Я жду Анну и других 
ребят, для продолжения тем; "клонирования", "детей индиго", 
"защита души от гибели после смерти", "плазменная рубашка 
для брата". Эти темы закрыты для прямого обсуждения, это 
будет чистовой вариант работы по указанным темам. Поэтому 
просто скажите мне здесь или в "Приглашении..."что хотите 
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задать вопрос, высказать мысль строго по заявленным темам. 
В первую очередь жду в темах Анну и её братьев по духу, а 
также тех участников, кто покажет свою трезвую позицию в 
данных вопросах. Часть ваших выступлений здесь, по моей 
теме, я скопирую в обозначенные темы. Пока вроде всё сказал, 
если что забыл надеюсь подскажите. Владимир.
 

 

Самый Главный 

Дата 15.03.2006 - 22:27 

Здравствуйте, Частичнобессмертные!  
На форуме наблюдается котовасия и котовский беспредел. Сдаётся Нам, что тут замешан 
новый модератор. Итак, Пятибрат: человек принявший подвиг юродства. Давным-давно он 
посещал одного йога в Краснодаре. Йога звали Пётр. Бывший алкаш, он настолько преуспел в 
практике, что разрезал лист бумаги кончиками пальцев, не прикасаясь к ней. У Петра 
собирались художники, бомжики, любители конопли и др. крышеходы. Пятибрат получил там 
прозвище «Кристаллический» за теорию достижения бессмертия через превращение тела в 
кристалл.  
Возможно, отсюда ассоциация его с Заумкиным. Вокруг Пятибрата собиралось много 
женщин, склонных к мистике и поискам учителя. Они приносили ему баночки с мёдом и 
курагу. Учитель объяснял – какой мёд правильный, а какой он есть не будет. Ещё 
требовалось внимательное изучение выходящего продукта. Мёд кончился, женщины 
разбежались, а Петра, кажется, убили.  
О книге: полезна во многих отношениях, но выводы сделаны не верно. Например, отлёт на 
Родину. Прекрасная идея для уроженцев горных аулов и великих степей, которые у нас 
слишком загостили. Нам-то это зачем, братья-славяне? Улететь, чтобы «сдохнуть от скуки в 
мрачном Париже»? Мы уже на Родине, логично будет лишь вернуть её себе. Но гектара нам 
мало. Пронзая взглядом пространство и время мы видим небольшие посёлки, где люди живут 
общинами, естественной жизнью. Города – к5ладбища нации. Энергоустановки будут в 
каждой семье, небольшие коробочки, что-то связанное с Николой Тесла.  
Перед этим настанут тяжёлые времена – войны не ради вымышленных идей – измов, ради 
выживания нации, межэтнические войны. Насчет наций: мы не верим в толерантность, 
национальность – это стереотип поведения. Наша классификация:  
1. Нации живущие по совести естественным образом (язычники).Например, японцы.  
2. Для удобства введем КХЖ – коэффициент хитрозадости. Нации с КХЖ до 50% - 
большинство населения земли. Религиозны, т.к. им уже необходимо объяснять, как жить.  
3. Нации с КХЖ более 50% (нации – паразиты). Это американцы, сионисты, уголовники, 
цыгане, менты и ещё американцы.  
 
Наши рекомендации: иметь соседей- единомышленников, приобрести про запас крупы, соли и 
спичек. Обязателен аргумент для защиты близких. В людях проснётся желание свободы, 
будет уничтожаться всё, имеющее отношение к власти. Например, в Англии первые 
полицейские были вынуждены носить кожаные ошейники, так как граждане любили их 
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душить. 
Что можно сделать сейчас? Ответственность и возможность изменений лежат только на 
богатых. Нищий способен думать лишь о еде. Ещё он может отказаться быть рабом и начать 
работать на себя, т.е. стать самодостаточным. Работа должна быть настоящей. Вообразите – 
попадаете к Творцу, а он спрашивает: «Ну, чадо, что же ты творил?»  
- О, я был торговцем рекламными прдуктами! «или сторожем у цистерны №….»  
Творец заплачет и скажет: «Стоило родиться?»  
Можно писать такую фантастику бесконечно, только Кайт знает – надо ли? 
Состав группы для подземных поисков:  
1 Алекс-водитель УАЗика. Но зарплату ему надо платить как водителю Хаммера.  
2. Радмар - финансовое обеспечение искпедиций.  
3. Кайт - следит за порядком.  
4. Пятибрат – хранитель знамени. Ещё у него должна быть кнопка экстренного выключения 
во время особенно сильных глюков.  
5. Самый Главный – предлагаю назначить на эту должность Серёгу, как наиболее 
трезвомыслящего глубинника.  
6. Девушки и женщины – они необходимы для красоты. Требования к ним – устойчивая 
нервная система и не приставать к Пятибрату. Да, ещё это должны быть сёстры печали, а не 
жёны радости.  
7. Буду счастлив, если кто-то успеет это прочитать.  
Это мои самые задние мысли, заднее не бывает. 

 

Пятибрат Сообщение 3891

Дата 16.03.2006 - 00:05 

Самый Главный наконец-то ты включился Пане! С твоими задними мыслями ознакомился, 
чему был очень рад, почти со всем согласен. Есть небольшие замечания по прозвучавшей 
информации. 
Если есть конкретные притензии по структуре форума, прошу написать их, имея ввиду то что 
Серёга не совсем так сделал некоторые перемещения, как мне хотелось. Эти проблемы мы 
решаем, скоро форум преобретёт тот вид, что удобен для пользователя, "минимум кликов 
максимум доступных тем", удобства поиска последних моих "глюков" (если кому интересно), 
увеличение списка последних активных тем и сообщений. Звёздочки попросил Серёгу сделать 
зелёными, ну это из мифологии и физики мозга (священный зелёный цвет жизни), а вообщем 
ничего интересного.  
Петра Ивановича правда убили, я у него остонавливался в Краснодаре, когда приезжал на 
лекции, что читал В Доме Техники, в Мединституте, и просто на сходняках на квартирах у 
разных людей. Публики что бывала у Петра я не чурался, наркоманов уговаривал завязать, 
крышеходов одуматься, попробовать моё вос питание (выдёргивал им астральные копья из 
тела), девушки рядом были, но не много (может 3), одна экстросенка тоже была убита, при 
каких обстоятельствах не знаю. Мёд мне и сейчас дают, кто хочет, и конечно определённой 
"марки" и сейчас приходится изучать дерьмо, для контроля работы организма и ещё если 
помнишь то и мочу. Сейчас когда я приезжаю в Краснодар то ночую на подоконнике у Ивана, 
он тоже бомж и юродивый но мне это не мешает, он ученик покойного Петра Ивановича, 
хороший был Петр человек, очень восприимчивый и не жадный.  
Что касается А. "Заумкина" тут каждый сам решит, кто с кем ассоциируется и возможно кто 
кого начитался до чёртиков. Тогда ещё заметь, я читал начало рукописи Трехлебова (Кощуны 
Фениста), он тогда ещё не связался с Глоба (инглинги) и был неплохим челом, жил себе в 
природе на Мизмайской Возвышинности.  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Можно было бы упомянуть инциндент когда меня выбросили из Екатериненского храма с 
высоты в пять метров, раскачав за руки за ноги лицом вниз об асфальт. Ты ведь об этом тоже 
знаешь, что же умалчал. Меня туда привел уже присмерти мой приятель Женя, я ослеп к тому 
времени, общее заражение крови, распад крови, на фоне токсикоза невыясненной формы. 
Меня уговорил туда прийти знакомый онколог, сказал там просто станет легче, сам мол, 
пробовал. Офицер что стоял у свечек, видя как меня избивают два каратиста и волочат лицом 
по полу помошники церковные, разплакался и бросил свечу в икону и убежал просто.... Женя 
кричал и стучал по их каменным мышцам, кричал отпустите сволочи, он же умирает.... 
Женщина что вышла из храма обмывая моё лицо от крови святой водой, говорила, ты прости 
бога он хороший только вот слуги у него злые.... Жаль что ты Главный пытался скрыть это 
от читателей Стези. 
Что касаемо моей книги, то ты видимо не всё понял верно. Я придлагал Богу в твоём лице 
(например, мне всё равно кому обращаться чтоб меня кто надо услышал), отпустить всех 
грешников для Великого исхода, всех тех кто вам не нужен на Земле, ведь ищущие обретают 
путь, а кроткие наследуют обновлённую Землю. Всё по честному Главный. Я просто 
предложил тебе разделить овец от козлищь, без кровным методом, без всяких Дурацких 
(прости господи) Армагеддонов и Рагнарёков. Потом бы дружили семьями, обменивались 
телеканалами, что тебя, господи, не устраевает?  
Продолжение следует.....  
Продолжение ответа Главному, но не Самому Главному, Ра не одобряет самоназначения, жди 
Главный понижения статуса, уж недолго осталось, это я тебе как сам знаешь кому говорю, 
без глюков и крышеходства, нас просто читают те кто держит Сезю, нас изучают....  
С коофицентом хитрожопости согласен, с эргонезависимой энергетикой согласен. Кто хочет 
выбрать жизнь на земле, пусть живет как хочет, я в добрых господ лично не верю, ни на 
гектаре, ни на целой Земле не будет Словянам места.  
Согласен что нации с КХЖ более 50% (нации – паразиты). Это американцы, щемиты, 
уголовники, цыгане, менты и ещё американцы. А как же ты забыл москалей, моих заклятых 
друзей? Страна должна знать своих героев. Мою страну уничтожило государство измены, её 
сожгли и изнасиловали не американские солдаты, её убили президенты, депутаты, олигархи, 
безпринципные бизнесмены и молчаливые россияне. Список паразитов нужно оглашать 
полностью, а то так получается, по методу Кларк, одних вроде выгоняем и приходят семеро 
злейших.... 
Что касаемо, бригады по поиску пещерных городов, не знаю что и сказать.... Алекс не будет 
работать бесплатно, он бизнесмен, уазик жрёт много бензина, да и участие техники в поиске 
не помогает, нужна когда уже найден объект для работы.  
У Радмара денег куры не клюют, по причине их отсутствия, как у всех смертных, но честных 
ребят.  
Кайт и так следит за порядком....  
Что касаемо меня, то я обычно копаю завалы в ходах по нескольку лет кряду, для кнопки и 
знамени у меня не найдётся места и сил.  
Серёгу можно и назначить, будет тартарский сервер налаживать.  
Девушки нам не нужны, к тому времени когда найдём Тартар уже станем подобны ангелам, а 
девки будут просто завидовать нам будут просить рецепт вечной юности, а мы просто так не 
дадим (зачем девчёнок портить обрезанием и пришиванием?) Они и дальше будут для красоты. 
Для другого уже врядли ангелам сгодятся.  
Пока Главный, пиши о своих предлжениях, что там с Арма-где-ддоном? Будет или закроешь 
тему битв, междуусобиц, мне Великого Исхода будет Довольно! Пока ещё раз.  
p\s В церковь к тебе, после того случая больше не хожу, даже на пасху. 

 

 



jerry 

Дата 16.03.2006 - 03:03 

Как минимум имеет смысл добавить в указанный перечень еще и это  
 
http://andmbe.euro.ru/index.htm  
 
ГК и "Калагия" говоря об одном, говорят по разному. Их нельзя и не имеет смысла 
сравнивать и соотносить, как нерезонно сопоставлять теорию двигателя внутреннего сгорания 
с устройством дизельного двигателя автомобиля Мерседес G400.  
 
Обсуждение "Учения А.Наумкина" имеет смысл само по себе (и имеется в инете во 

множестве), но вряд ли имеет смысл на этом форуме (впрочем, не мне судить )

 

Verb 

Дата 16.03.2006 - 08:04 

 
Если ты читал «Калагию» (в чем я очень сомневаюсь), то приведи хотя бы пять примеров 
того, что ГК и «Калагия» говорят об одном. А двигатель внутреннего сгорания и дизельный 
двигатель, и ракетный двигатель, и двигатель паровоза суть одно. Это тепловые машины. И 
теория их описания одна и та же – термодинамика.

 
Укажи же тогда те места, где ведётся обсуждение Учения А.Наумкина. Я пока знаю только 
одну живую страничку, и то открытую всего несколько дней назад. Называется страничка 
«Калагия и МЫ». 
http://realterad.narod.ru/gl0.htm

 

jerry 

Дата 16.03.2006 - 08:50 

Бритни Спирс и Жанна Д'Арк - суть одно, женщины  
 
"места" - http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=www&...%EB%E0%E3%E8%FF  

Цитата (jerry)
ГК и "Калагия" говоря об одном, говорят по разному. Их нельзя и не имеет смысла 
сравнивать и соотносить, как нерезонно сопоставлять теорию двигателя внутреннего 
сгорания с устройством дизельного двигателя автомобиля Мерседес G400.

Цитата (jerry)
Обсуждение "Учения А.Наумкина" имеет смысл само по себе (и имеется в инете во 
множестве), но вряд ли имеет смысл на этом форуме (впрочем, не мне судить
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могу привести результаты запроса по другим поисковикам и еще запросы альтернативные 

сделать, надо ?  
 
Калагию я читал и не один раз и далеко не только ее. Я могу привести и десять примеров, но 
пока вы не научитесь видеть отличие Бритни от Жанны вы не сможете их "увидеть" (понять), 

уж простите 

 

Пятибрат Сообщение 3897

Дата 16.03.2006 - 10:29 

Джерри! Если ты читал Калагию не раз, то думаю найдешь время перичитать "ГК"и 
покажешь нам свой взгляд на одинаковые вопросы поставленные в ГК и Калагии, будет 
интересно, думаю не только мне, но и другим участникам обсуждения.  
Что касается открытия темы для обсуждения здесь на стезе, дело решённое давно, по крайней 
мере мной, просьба Николая открыть эту тему, только ускорило её появление. Если считаешь 
что про Калагию, везде полно и здесь её не стоит обсуждать, это твоё право. Мы открываем 
эту тему для тех кто ищет точек соприкосновения (а их есть у меня), кто не считает что 
Учение Александра самодостаточным, для тех кто уже помогает нам разобраться в 
животрепещущих вопросах бытия. 

 

 

Николай 

Дата 16.03.2006 - 10:30 

 
Значит надо еще перечитать и не только "Калагию" но и все работы Александра. Ты для 
начала перечисли их.

Ну так приведи, а не сотрясай воздух...

Джери, ты действительно невнимательно читал как "Калагию" так и "ГК". Поскольку не 
заметил точек соприкосновения. Только точек этих очень мало, но они очень серъезные и 

Цитата (jerry)

Калагию я читал и не один раз и далеко не только ее.

Цитата (jerry)

Я могу привести и десять примеров, ...

Цитата (jerry)
Обсуждение "Учения А.Наумкина" имеет смысл само по себе (и имеется в инете во 
множестве), но вряд ли имеет смысл на этом форуме (впрочем, не мне судить )
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противоречивые ( может и дополняющие друг друга. Это и надо выяснить). Это ты увидишь 
очень скоро.  
Ты главное не переживай.... Форум в целом от этого не пострадает, а только выиграет. Ведь 
смысл данной темы состоит в рассмотрении ГК через Учение А.Наумкина, выявление слабых 
и сильных сторон. Здесь никто не собирается херитить твою ГК, просто научись 
анализировать, сопоставлять со спокойной головой, без эмоций. Вот тогда и увидишь, что не 
все тут так красиво как видится. Поэтому давай не кипятись, а включайся в работу.

 

Николай 

Дата 16.03.2006 - 10:41 

Все отлично. На мой взгляд- удачнее не бывает.

 

Пятибрат Сообщение 3902

Дата 16.03.2006 - 10:46 

Николай! Я выполнил твою просьбу, мне это не было трудно, никто при открытии темы не 
пострадал. Начало много обещающее, грозное, но очень трезвое. По мере возможности буду 
вас навещать, присылайте мне ссылки и просто приглашения на эту тему. Пишите мне по 
"адресу" "Пятое измерение" ----- Приглашение Пятибрату (могу закрутиться, да и индикация 
на форуме всё время сбрасывается, так что не сочтие за труд). Всё, вроде до встречи. 

 

 

Verb 

Дата 16.03.2006 - 08:04 

 
Если ты читал «Калагию» (в чем я очень сомневаюсь), то приведи хотя бы пять примеров 
того, что ГК и «Калагия» говорят об одном. А двигатель внутреннего сгорания и дизельный 
двигатель, и ракетный двигатель, и двигатель паровоза суть одно. Это тепловые машины. И 
теория их описания одна и та же – термодинамика.

Цитата (penkruk)
Что касательно подзаголовка "Поиск точек соприкосновения" - это рабочее название, можно 
предлагать варианты.

Цитата (jerry)
ГК и "Калагия" говоря об одном, говорят по разному. Их нельзя и не имеет смысла 
сравнивать и соотносить, как нерезонно сопоставлять теорию двигателя внутреннего 
сгорания с устройством дизельного двигателя автомобиля Мерседес G400.

Цитата (jerry)
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Укажи же тогда те места, где ведётся обсуждение Учения А.Наумкина. Я пока знаю только 
одну живую страничку, и то открытую всего несколько дней назад. Называется страничка 
«Калагия и МЫ». 
http://realterad.narod.ru/gl0.htm

 

Пятибрат Сообщение 3903

Дата 16.03.2006 - 10:52 

Верб благодарю за сообщение! Считаю твой пост очень хорошим, просто нужно только 
начать, а там глядишь и что-то образуется "не кислое, что-то не по-детски" важное для всех 
нас, думаю эта серьёзная игра будет стоить свечей, вернее затраченных электронов. До 
встречи! 

 

 

Марина 

Дата 16.03.2006 - 14:17 

Здравствуй, Пятибрат. 
Прошу убрать со страниц твоего форума фотографию Александра Наумкина, поскольку она 
не была передана им добровольно Владимиру Суворову (с сайта которого ты взял эту 
фотографию), а была добыта Суворовым нечестным путём. Я уже писала, что Александр не 
дарит своих фотографий, а также против того, чтобы его фотография находилась в Инете. 
Обращаюсь именно с просьбой, так как дело это в твоей доброй воле и в человеческом 
отношении к тому, кто в цивилизацию не выходит, и поэтому сам ответить на различные 
происки не в состоянии. Что касается его публикаций в сети Интернет, то он вынужден 
делать их прибегая к помощи помощников, например, к моей, поскольку я имею доступ к 
компьютеру. Я сожалею, что твой сайт выбрали как полигон для оккупации те, кто считает, 
что понимает произведения Александра Наумкина и пытается поучать тех, кто по их мнению 
не понимает.

 

Пятибрат Сообщение 3907

Дата 16.03.2006 - 14:39 

Марина! Если тебя интересует здесь только это, я могу понять отказ человека от публикации 
фото, если только оно не имеется на других сайтах. Мне это фото прислали читатели. Если 
ты не найдёшь больше фото в сети, то я сразу уберу фото. Жду ответа для реализации моей 
доброй воли, напиши мне я сразу отвечу. 

 

Обсуждение "Учения А.Наумкина" имеет смысл само по себе (и имеется в инете во 
множестве), но вряд ли имеет смысл на этом форуме (впрочем, не мне судить
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Luch 

Дата 16.03.2006 - 12:36 

Я многого не читал у А Наумкина, но если вкратце он утверждает что "видит бесов" (нечисть 
по ГК) и с ними борется, с помощью разных металлических приспособлений.Он утверждает , 
что "бесы" идут на Землю как дождь или снег и аккумулируются в определённых местах. 
Может быть это микроорганизмы,микробы и вирусы по ГК? 
"Каир обрадовался нашей встрече, я попросил его оценить состояние клеток моего тела на 
соответствие по эталону Рода. Результаты поразили меня: я понял, почему сканнеры 
летателей и шлюзов были отключены и разобраны, почему нас не узнал «ир» летателя, 
найденного как-то на Зимле. Клетки тела были сильно изменены; они содержали 
недопустимый уровень воды, их электрическая активность была минимальна, наличие 
неизвестных типов псевдо генов и миллионы различных имплантантов предстали моему 
вниманию. Они были похожи на наномашины Рода, но откуда они в наших телах, понять было 
не сложно. Я проследил процессы обмена основных микробов, изготовил нужные 
бактериофаги (пожиратели микробов), заложил в программу период их распада, затем сделал 
миллионы копий для инъекции. Правда, разобраться с генетическими дефектами и не 
опознанными телами в клетке, просто не было времени, скоро начнётся рабочая смена в 
боксе. Зарядив инъектор бактериофагами и поблагодарив Отца, я отправился к себе, смена в 
моей лаборатории заканчивалась" 

 

Пятибрат Сообщение 3908

Дата 16.03.2006 - 14:57 

Луч! Слова что я вложил в уста моего литературного героя, являются суммарной моей 
позицией в данном вопросе о "бесах", но мой герой как и я не видит их, он как и я находит их 
при помощи различных машин. Я могу лишь чувствовать "бесов"("бесс" бук. без сознания) на 
запах (запиминать уникальные их комбинации), видеть их влияние на организм, оценивая 
поведение дерева, животного, людей. Я никогда, ничего не видел в голове, не слышал, не 
принимал никаких посланий, никто не водил моей рукой при написании книги. Никто не 
заставлял меня искать безсмертия и Воли. Это происходит только по личной стезе души. То 
что "бесы", наумкина падают с неба, можно согласиться. Центром образования снежинок и 
капелек дождя - это "бесы" микромира, это наши невидимые пастухи, что водят нас по полям 
жини людей до самой смерти. Это невидимые глазу "ангелы" божии, его пастыри для нас, 
овец. Лунный серп обращается к земле и потоки Гаваха (праны, плазмы) превращаются в 
Ветер Потерь, в Ветер Измен, он устремляется на Луну по ионному мосту и души становятся 
достоянием Небесной канцелярии, а тела наши из праха возникнув в прах обращаются. На 
лунной ферме Земли всё просто. Заряд-разряд! Умри! Воскресни! 

 

 

Пятибрат 3922

Дата 17.03.2006 - 01:21 
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Марина! Как насчёт фото я переживаю, жду твоего ответа. 

 

 

Пятибрат Сообщение 3925

Дата 17.03.2006 - 02:06 

Ничего интересного. Сюда я собираю перенесённую переписку технического характера 
для удобства в работе. Тема закрыта для ответов и замечаний. Только склад писем по 
заявленной теме. 

 

 

Anna 

Дата 17.03.2006 - 01:52 

 
Содержание этого сообщения только доказывает тот прискорбный факт, что мир людей 
погряз во лжи и безнравственности. Можно ли кому-нибудь верить в такой ситуации? Я 
думаю что нет.  
Нет правды во вне.  
 
Правда или Изтина сокрыта внутри, в Сердце каждого человека. И постичь её можно только 
пользуясь тем средством, которое указал А.Наумкин в «Калагии», применяя на практике те 
способы углублённого размышления, которые указаны там же. Таково моё понимание текста 
«Калагии». Может кто-нибудь усмотрел в тексте «Калагии» ещё более (с его точки зрения) 
интересные моменты. Пусть скажет. Для этого и открыта на форуме эта тема. А ещё мне 
интересно увидеть, если точки соприкосновения Учения «Калагия» и теми положениями, 
которые изложил Пятибрат в «Глубинной Книге».  
 
Все остальные околонаумкинские разговоры, а именно про фото, самозванцев и прочая 
чепуха, мне совершенно не интересны. В конце концов есть электронный адрес Александра. 
Если у кого есть какие-то вопросы в связи с пониманием текста работ А.Н., а также сомнения 
по поводу фото и т.д., то можно написать по этому адресу и всё выяснить. 

Цитата (Марина)
Прошу убрать со страниц твоего форума фотографию Александра Наумкина, поскольку она 
не была передана им добровольно Владимиру Суворову (с сайта которого ты взял эту 
фотографию), а была добыта Суворовым нечестным путём. Я уже писала, что Александр не 
дарит своих фотографий, а также против того, чтобы его фотография находилась в Инете.

Цитата (Марина)
Что касается его публикаций в сети Интернет, то он вынужден делать их прибегая к помощи 
помощников, например, к моей, поскольку я имею доступ к компьютеру. Я сожалею, что 
твой сайт выбрали как полигон для оккупации те, кто считает, что понимает произведения 
Александра Наумкина и пытается поучать тех, кто по их мнению не понимает.
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Марина, не значат ли эти твои слова то, что А.Наумкин изпользует Интернет только для 
размещения своих публикаций? А все вопросы связанные с обсуждением его работ он не 
приветствует? То есть при желании понять в чём смысл Учения «Калагия» нужно за 
разъяснением обращаться к Александру изпользуя электронную почту?  
 
Если это так, то скажи это прямо и чётко, без эмоциональных выпадов типа «полигон для 
оккупации». Извини, но это звучит глупо. У кого ты заметила здесь претензии на понимание 
«Калагии»? Есть интерес и некоторые точки зрения на проблему изучения текста Учения, не 
говоря ещё о практике.  
 
Марина, ответь пожалуйста, есть ли в сети Интернет сайты или форумы, где велось бы 
обсуждение публикаций Александра Наумкина? Укажи ссылки. Тем ты спасёшь «Вече» от 
нашей «оккупации». 

 

Пятибрат Сообщение 3926

Дата 17.03.2006 - 02:38 

Анна! Рад видеть тебя, всё что ты сказала я считаю правильным, только меня ещё беспокоит 
наличие фото Александра в этой теме. Я её сюда поставил не для прикола название 
"Единственно верное учение" не выдумывал. Марина не ответила на мои вопросы по фото, 
Анна прошу помочь мне в этом деле. Анна! Если ты прочитала моё вступление, то надеюсь 
поняла, что наряду твоей работы в этой теме тебе нужно готовиться ко мне в гости по 
указанным форумам. Готовь материалы, одевайся как хочешь, дай знать когда бываешь в сети 
когда будешь готова к работе в заявленных темах. Жду ответа, до встречи! 

 

 

AZON 

Дата 1.04.2006 - 03:45 

КУДА МНЕ КОЛХОЗНИКУ, С НЕПОЛНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ДО ВЫСОКО МУДРЫХ 
СТАРЦЕВ,ИЗВЕНИ СТАРЧЕ ЧТО ВЛЕЗ В ВАШУ ВЫСОКОИНТЕЛЕКТУАЛЬНУЮ 
БЕСЕДУ,КТО ХОТЕЛ ТОТ МЕНЯ ПОНЯЛ,ИЗВЕНЯЙТЕ НЕНАУЧИЛИ МЕНЯ В 

ДЕТСТВЕ УМНО ИЗЬЕСНЯТЬСЯ ПОКА !!! 

 

Leo 

Дата 1.04.2006 - 18:47 

Цитата (Николай)
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Ты показал, что слово «трихомонада» сложное. Никто с этим спорить не станет. Твоя 
трактовка, возможно, имеет смысл в биологии, а может и не имеет. Но причём здесь то, что 
греческое слово «trichos», означающее волос, к тому, что трихомонады «максимально 
приспособлены лунными инженерами под безкислородную (анаэробную) физиологию ангелов 
(автотрофов)»? 
 
Есть ещё греческое слово «tri», что и русское «три», и есть слово «Ха». Об этом слове «Ха» 
можно прочитать в статье А.Наумкина «Свойства Хаоса и о причине его появления».  
Чтобы тебе было понятно, я приведу небольшую выдержку из этой статьи:  
 
«Этруски, будучи хранителями Высшего Знания, имели представление о строении Бытия и о 
его Основании. Основание Бытия они называли Сущностью, состоящей (синтезированной) из 
четырёх Стихий, которые совершенно одинаковы, и которые проявляются не все сразу, но 
только три, дающих жизнь четвёртой, которая есть Миро – Огонь. Эти три основные 
этрусски обозначали словом «Ха», а четвёртую – «Тха», экстраполируя значения этих слов к 
Луне и к Солнцу, и называя эту экстраполяцию Мудрием, а плод её – Мудростью. От этого 
знания этруссков в русском народе осталась память в виде, теперь уже мало кому понятной, 
пословицы, звучащей так – «Три Ха – Мудрие». Эти самые три «Ха» этрусски считали 
Основанием, Основой, Осью и Остью Бытия». 
 
Итак, мы имеем слово «Триха(о)монада», где три «Ха» будем считать «Основанием, Основой, 
Осью и Остью Бытия», экстраполируя значение слова «ТриХа» к Луне, а слова «Монада» к 
Солнцу. И вот тогда эта цитата из «ГК» будет уместной: 
 
«Трихомонады максимально приспособлены лунными инженерами под безкислородную 
(анаэробную) физиологию ангелов (автотрофов). В людях они станут универсальным 
инструментом образования рас, национальностей, видов и даже городских сообществ – роёв 
со своими особенностями в поведении. Но даже эти автономные микрочипы самостоятельно 
не перекрывают все энергоинформационные ниши живых клеток и работают в комплексе с 
остальной микробиологической начинкой – заразой (митохондриями, лизосомами и т. п.)», 
(Глубинная книга, вторая часть).  
У меня есть подозрение, что слово «зараза» в «ГК» употребляется не только в том смысле 
(негативном) как принято, но также и в своём истинном смысле, которого я не знаю пока. 

 

Kite 

Дата 1.04.2006 - 18:53 

К уловкам Шопенгауера: посты Верба - отличное пособие для начинающих. В первом он 
фактически растащил на отдельные слова чужое сообщение и начал изголяться над 
отдельными частями. Второй технически более примитивный, но для новичка опять же 
покатит. Общее впечатление: Верб наверняка был христианином или серьезно повелся на 
одном из подобных течений, возможно на фоне эзотерических учений, Калагия лишь 

Согласен. Не упоминается. Зато очень часто используется слово «трихомонада». Слово 
«трихо» (от греч. trichos ) ознчает волос. Т.о. получается «трихомонада» - волос (нить) 
монады. А по «ГК» «Трихомонады максимально приспособлены лунными инженерами под 
безкислородную (анаэробную) физиологию ангелов (автотрофов). В людях они станут 
универсальным инструментом образования рас, национальностей, видов и даже городских 
сообществ – роёв со своими особенностями в поведении».
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логичное продолжение. Можно было бы пристрелить его чтобы не мучался, но что самое 
смешное, ему нравится такой способ существования. Хотя мне пофиг, я бы его пристрелил 
только затем, чтобы он не отравлял существование другим.  
Мысль о том, что Верб заслан специально мне не очень нравится. За такую топорную работу 
я бы не платил ни цента. Хотя последние события (оранжевая революция) показывают что 
вода камень точит. 

 

alex 

Дата 2.04.2006 - 09:57 

Простите не я писал вышеозначенное -я прото подитожил ...ну а если у вас проблемы с 
кишечником ( у кого что болит..) -завязывайте с 7 ключами Радуги 

 

Leo 

Дата 2.04.2006 - 17:42 

 
Привет, земляк!  
 
Ты пишешь: «Решил для интереса прочитать" Веды Честьярата" А.Наумкина,но нечего не 
понял…».  

Ну так прочитай ещё раз с интересом….- )  
 
Ты пишешь: «…у Пятибрата все понятно,кто,откуда взялся итд итп…».  
А мне вот не всё понятно. Например, откуда взялся итд итп. Объясни, пожалуйста!

 

Пятибрат Сообщение 4126

Дата 3.04.2006 - 12:34 

Ну блин у вас дискуссии, непонятно что хотят пишущие, просто по жизни.... Где добрая умная 
Анна с её тихим конструктивизмом?!  
Лео! Слово "зараза" означает "то что заражает" (поражает), организм (клетку), не загрезняет, 
наш язык очень точен. Заражение это внедрение чужеродного организма в высший организм, 
внедрение носителя чужеродных программ, как следствие, токсинов, продуктов 
бактериального распада, морфинов и т.д. Что приводит к нарушению мыслительных и 
метаболических процессов в захваченном теле. "Загрязнением" является отягощение в-вами 
не живыми, но тоже приводящих к нарушению функций организма, одно из описанных 
явлений поддерживает и порождает второе.  
Что же тебе Лео у меня непоня-я-я-ятн-н-н-но? Мне непонятно, поясни, а то как-то 
дихрюкционно пишешь. 

Цитата (AZON)

КУДА МНЕ КОЛХОЗНИКУ...
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Алексу! Безусловно "ГК" и "Калагия" будет полезна геям (небесным пидерсантам) и гейшам 
всех мастей, впрочем как и тебе. Мне она тоже полезна, какое-никакое общение с миром 
убогих людей. Хорошо что убожество величина не постоянная, как непостоянны неприятели и 
они изменяются, теряют приставку "не".... Жаль что многие не успевают, умерают поцаны, 
так и не успев повзрослеть....  
Киту! Согласен с тобой отчасти, но стрелять в Верба бы не стал, пусть мучается.... Жизнь 
конечно не сахар, а так короткое свидание с Землёй.... Далеко не каждый может услышать 
скрипучий голос Судьбы, мол, свидание окончено, пора в Пункт назначения!  
Азону! Ты не одинок землят в своих проблемах, я тоже без образования, Алекс говорит, что я, 
мол, считаю что школа и "вышка" яд для мозгов, думаю что он меня не понял и вводит других 
в заблуждение. Я говорил что это яд для Алекса, мол, полезнее быть не образованным, а 
образовываться по жизни, ну да самой смерти. А то жаба образования задушит, по имени 
Альма-матэр (бук. "мать чем нипопадя кормящая"). Она в частности научила многих учёных 
ребят "пить с умом" (Помните, в рекламе, Мозг с Натсом, пошли за пивом...). Она научила 
чаще не думать, ходить по тротуарам, куда их не проложили, туда и не надо ходить! Знай 
заряжай себе мозги, себе и другим.... До встречи в теме всем пока - мягкого всем стула, 
здоровья. 

 

 

alex 

Дата 3.04.2006 - 13:23 

Полезная книга полезна ВСЕМ без исключения, независима от пола, расы, вероисповедания и 
сексуально ориентации. Но именно книга в целом а ве вытащенные из нее куски и их 
муссирование ... 

 

Пятибрат Сообщение 4131

Дата 3.04.2006 - 14:15 

Алексу! Согласен с тобой, надо писать о более важных вещах вытекающих из всего 
контекста книги, частями она мало имеет цены, как кусочек картины Айвазовского, мол 
краски не те мол сюжет не тот, как смог так и написал человек. Но конкретные вопросыв-
ответы всёж важны, но только важные. А то Судьба говорит что-то может, свидание 
заканчивается? Надо прислушаться и поторопиться в общении с родными. Пока! 

 

 

alex 

Дата 3.04.2006 - 13:20 

Мда... Вслед за Петросяном в субботу 1 апреля игрой в слога занялся и Задорнов .... 
наталкивает на определенные мысли о конструктивности воостановления перворечи 
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ПятибратСообщение4132

Дата 3.04.2006 - 14:30 

В курсе, но богатырь у него "несущий бога в себе"- Каково?! Может опомнится, может 
поправиться, хорошо бы!  
Говорит, мол, не мог же богатырь чё у бога стырить? Так себе. Но мысль правильная. 

 

 

radmar 

Дата 21.03.2006 - 13:42 

У albert, эт видимо давненько, да с духом и душой не всё ладно - а как результат, и с 
окружающими человеками тож проблемы. 

 

albert 

Дата 21.03.2006 - 14:15 

Alex,  

AVR не дружит с инциклопедиями, они противоречат его мышлению.  
Что в ней написано, написано юдеями.  
Он дружит с братьями сектантами.  
Да поможет им их БОГ !!!

 

Пятибрат Сообщение 4133

Дата 3.04.2006 - 14:45 

Смеяться будете, но я с вами обоими согласен. Но думаю что Аркадию Витальевичу давно 
пора со мной поговорить, думаю что ему никто не ставил чётких задач вытекающих из 
нынешней ситуации на планете в целом. Думаю что пора перестать бороться с веряными 
мельницами, лучше с ветрянкой. Аркадий я интересуюсь вашим жизненным опытом и 
направлением, может надо определиться что делать дальше? Посмотреть что есть, чё 

Цитата (AVR)

Плохо, когда с головой не дружишь.

Цитата (alex @ 21.03.2006 - 13:52)
Электронная Версия большой Советской Инциклопедии - http://bse.chemport.ru/
vibratsiya.shtml  ... может она поможет понять дрг дрга и определится с определением 
обсуждаемых процессов ...
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добавить\убавить, будет скудный но хлеб для убогих душ? Жду реакции, я хоть и казачёк по 
происхождению, необразован до конца, но постараюсь быть интересен. 

 

 

Пятибрат Сообщение 4135

Дата 3.04.2006 - 15:41 

Здравствуйте приятели! Предлагаю здесь размещать интересные ссылки на темы 
форума, по вашему усмотрению, конечно. Будьте активнее это нужная работа, для 
гостей приятно, и самим удобнее будет. До встречи в форумах и темах! 

 

 

AVR 

Дата 3.04.2006 - 19:36 

Пятибрату  
Жду реакции,… 
 
Так ведь мы с тобой Владимир давно знакомы… Осенью приезжал к Вам Виталий Стальнов, а 
меня с ним познакомил Алексей, с которым мы давно по существу одно дело делаем, но 
разными путями. А смысл дела можно выразить коротко: Всем паразитам - хрен от Советской 
власти. 
А говорю с тобой уже года три, каждый раз, когда читаю ГК.  
С уважением

 

Пятибрат Сообщение 4140

Дата 3.04.2006 - 23:39 

Порсти меня Аркадий, мне трудно упонить всех ребят, насчет празитов согласен, просто хрен 
может быть разный, меня здесь называют схоластом и чуваком-разговорником, мол тут дело 
делают. А просто хотел бы определиться с тобой в планах, часть тут часть в личной 
переписке. Я веду реч о том что паразитов нельзя убивать, а заставить их уйти за 
воссозданную границу плазменной брони (электростатический барьер). Я не считаю организм 
нынешний как ты за какуюто здровскую систему, я вижу марионетку с удалённым 
управлением. Пока. 

 

 

eli 

Дата 3.04.2006 - 22:38 
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Здраствуй Пятибрат! В книге говорится о суде над Яхве, когда он будет? Мы доживём до 
этого? 

 

Пятибрат Сообщение 4141

Дата 4.04.2006 - 00:12 

Страшный суд над предателем рода человеков будет. Дожить можно, но надо хоть немного 
очеловечиться, чтоб не врезать дуба от ерунды, например секса или котлет. Это дело техники, 
надо просто определиться в главном надо ли тебе это куда пойдешь дойдя до камня. На лево 
женату быть, направо коня потеряешь сам жив останешься. Прямо не пройти.... Пока Ели до 
встречи под Древом Жизни!

 

 

Боян 

Дата 3.04.2006 - 21:20 

Не читал Глубинную Книгу. Не читал Наумкина. Не опрокидывал чарку с Пятибратом и 
соответственно с ним не знаком  
как лично, так и опосредственно.  
На форуме Боян человек новый, а по сему приходящий приветствует преже всякого Хозяина 
Дома - Здав Буди Пятибрато!  
 
По течению ссылок, попал на ваш форум...  
Здравы Буди форумчане!  
 
На данный момент внимательно просмотрел только эту тему и раз уж, приветствую всех 

здесь, то и продолжу не отходя, как гриться, от кассы.  
 
Прочитав тему, хотелось бы задать метафорический вопрос всем недовольным, что собстно 
вас возмущает? 
Не нравится что Пятибрато строит корабль для полетов?  
Что высказывает свое видение Мира читай Миро-Ощущение? 
Не по норову что ищет стезю? 
 
Мне к примеру, с самого первого захода не нравится аватара-символ Пятибрата. В моем 
МироОщущении, практике, опыте  
и интуиции се, боле естьмо еврейский символ - ну и что? Что с того? 
 
Все мы, так называемые, Словяне(для меня Соколовяне) - в говне(прошу извинить за 
высказывание, но люблю называть  
вещи своими именами. Руському не след Правды бегать). И разгребать эту чудь придеться 
нам.  
 
Нас лишили корней. 
Многомиллионой былины(истории). 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Нас почти, фактически, лешили Руськыя Духа, подменив чем угодно, лишь бы этот самый, 
Руськыя Дух, не дай  
иегове-иешуа(исус)-будизмо-ламаизмо-блаватизмо-исламизмо-кришнаизмо - НЕ 
ПРОБУДИЛСЯ! 
 
Приходится Соколовянину, собирать его же Былину, Культуру, Мироощущение, 
Мировосприятие... Его Богов (Слава Им)  
по крипицам из того что осталось и ждать ПРОБУДА ДУХА Руськыя. Подчеркну, именно 
Руськыя, а не русского. Ибо  
русский, это уже стал, иегове-иешуа-будизмо-ламаизмо-блаватизмо-исламизмо-кришнаизмо.  
 
Пятибрато старается обратиться к этой генной структуре - Руськыя Дух. Пусть сквозь 
призму своих впечатлений,  
опыта, восприятия,эмоций - это уже частности. Частности, о которые придеться еще 
удариться больно всем, у кого  
Руськыя Дух проснулся и кто старается найти корневище и посадить его на Земле-Матушке 
Руськой. 
 
ЗРИТЕ ЖЕ В КОРЕНЬ ДРУЗИ! Пробудитесь для Руського Духа. А не старайтесь 
навязать свои ограничения, страхи, боли, амбиции темь, кто бредёть ища в мусоре - корни.  
 
Прежа, поворотитесь к Духу Своему русскому, пусть Станет Руськым.  
Стяжайте Сердце, а не тело!  
Объединятесь под Стягом Соколовян, а не тем, кто как жарит котлеты.  
Желаю всем форумчанам Побуда Руськыя Духа и Блага от Богов Наших! 

 

Пятибрат Сообщение 4142

Дата 4.04.2006 - 00:19 

Привет Боян! Прости за "еврейскую" звезду, денькую за терпимость. Почитай мою книгу, 
может понравиться. Согласуем позици для серьёзного разговора по-душам. Может тебе 
понравится мой путь, а нет, всё равно было приятно увидеть добра молодца. Пока! 

 

 

alex 

Дата 2.04.2006 - 10:55 

Во время состоявшегося недавно визита в Москву министра по туризму Египта З.Гарана 
впервые на официальном уровне была подтверждена информация о случаях появления в водах 
Красного моря так называемых "говорящих кальмаров". Напомним читателям, что слухи о 
встречах в этих районах с крупными, длиной до 4-х м, головоногими моллюсками, подающими 
признаки разумного поведения, циркулировали довольно давно, однако египетские власти, 
боясь оттока туристов, либо отмалчивались, либо опровергали эти сведения. 
Информационный прорыв в освещении темы произошел благодаря публикации в римском 
еженедельнике "Де Сиерра Република", где утверждалось, что к феномену говорящих 
кальмаров самое непосредственно отношение имел бывший СССР.  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Они его слили! 
 
Как удалось выяснить итальянским журналистам, в 80-е годы на секретной базе 
Министерства обороны СССР близ Ялты проводились научные эксперименты по 
имплантации головоногим моллюскам нейронов головного мозга человека. Конечной целью 
программы было добиться повышения интеллекта гигантских кальмаров для последующего 
их использования в качестве секретного оружия ВМФ. Предполагалось, что обученные 
моллюски смогут выполнять разведывательные функции. Особые надежды возлагались на 
кальмаров-минеров, которые смогли бы проводить минирование акватории сразу восемью 
"конечностями". В ходе исследований были достигнуты определенные успехи, однако затем, в 
связи с распадом СССР, уникальная программа была полностью свернута. Последующие же 
перипетии вокруг Черноморского флота окончательно поставили крест на многообещающем 
научном проекте.  
 
Корреспонденту "Де Сиерра Република" Алессандро Тритто удалось разыскать 59-летнего 
свидетеля и участника тех событий, проживающего ныне в Херсонской области. "Первое 
чувство, которое до сих по не стихает при воспоминаниях о тех годах, – обида. Ведь весь 
личный состав нашей базы не признал ГКЧП и даже заявил о своей готовности выделить двух 
обученных кальмаров для эвакуации из Фороса Горбачева и его семьи, – рассказал бывший 
гражданский служащий секретного объекта, назвавшийся Виталием. – О людях уж и не 
говорю, сидеть по многу месяцев без зарплаты у нас привыкли, но когда нам в 1993 г. 
перестали выделять средства даже на мороженый минтай для наших подопечных, мы горько 
пожалели о сделанном тогда выборе". Военно-морское ведомство Украины посчитало всю 
программу неперспективной, и десятки подающих надежды обитателей морских аквариумов 
были в буквальном слове слиты в воды Черного моря. Последним был отпущен в свободное 
плавание гордость научного коллектива – 3,5-метровый экземпляр, прозванный Вадиком в 
честь руководителя Комитета Госбезопасности тех лет Вадима Бакатина.  
 
Помимо всего прочего, Вадик мог членораздельно произносить не менее двух десятков фраз 
на русском и английском языках, определял на расстоянии 800 м флаги государств-
участников НАТО, а также знал знаки различия младшего состава украинских ВМФ. В свете 
полученной новой информации не кажется невероятным, что какая-то часть предоставленных 
самим себе существ из секретной ялтинской лаборатории, преодолев средиземноморские 
проливы и Суэцкий канал, предпочла поселиться в более теплых и богатых питанием водах 
Красного моря. В пляжную же зону египетских курортов их могла привлечь хорошо знакомая 
им русская речь.  
 
Самой невероятной выглядит описанная итальянским журналистом со слов очевидцев история 
об отношениях, завязавшихся в те годы между молодой женщиной-мичманом ВМФ и одним 
из подопечных головоногих. Финалом этого романа стало нападение кальмара на 
гражданского мужа своей возлюбленной, служившего на той же базе инструктором 
подводного плавания.  
 
Версия о "советском следе" не кажется невероятной  
 
Прокомментировать новую версию появления "говорящих" моллюсков мы попросили 
главного научного сотрудника Института эволюционной морфологии живых организмов РАН 
Максима Максимовича Бонгард-Синицына.  
 
"Несмотря на кажущееся неправдоподобие изложенной вами версии, академическая наука не 
склонна проявлять в этом случае скептицизм. Дело в том, что у моллюсков вообще, и у их 



головоногого отряда в частности, практически отсутствуют механизмы отторжения 
чужеродной ткани. Вспомнить хотя бы о песчинках, которые, попадая внутрь створчатых 
моллюсков, становятся частью живых организмов, растут и превращаются в жемчуг. Эта 
особенность неоднократно использовалась в многочисленных опытах по трансплантации и 
регенерации, из тканей моллюсков пытались выделить химические субстанции, подавляющие 
процессы отторжения. Это научное направление, зародившееся, кстати, у нас в стране, ныне 
бурно развивается на Западе.  
 
Относительно опытов по вживлению человеческих нейронов, участков тканей человека и, 
может быть, даже отдельных органов – это вполне похоже на правду. Что касается 
членораздельной речи моллюсков, здесь я должен вас огорчить. Большинство звуков 
русского языка кальмарам произносить не по силам, и здесь не поможет никакая тренировка. 
Даже при их высокой обучаемости, речь моллюсков все равно останется сбивчивой и 
путанной. Поэтому куда логично было бы обучать их языку жестов или азбуке глухонемых.  
 
Историю об интимных отношениях женщины и кальмара я считаю крайне маловероятной, так 
как процессы оплодотворения икры у кальмаров происходят во внешней среде. Впрочем, если 
речь идет о любовных играх, присущих некоторым головоногим, тогда какие-то их элементы, 
безусловно, могли быть задействованы в отношениях с моллюсками.  
 
Что касается инстинктивного движения гигантских кальмаров на юг, то такая миграция 
кажется вполне естественной. Однако, что касается человеческих черт поведения, здесь я 
разделяю известный скепсис. Дело в том, что количество растворенного кислорода в водах 
Красного моря, значительно ниже из-за его более высоких температур. Если даже допустить, 
что у этих кальмаров действительно функционируют участки головного мозга человека, то 
они неизбежно столкнутся с явлением кислородного голодания. Следствием этого неизбежно 
явится понижение интеллектуальных способностей. Хотя если принять во внимание, что срок 
жизни гигантского кальмара составляет в среднем около 150 лет, то следует признать, что за 
это время даже малоинтеллектуальные и плохо обучаемые особи способны будут преподнести 
немало сюрпризов. Приятные это будут сюрпризы или нет – зависит от тех доноров, чьи 
мозговые клетки были в свое время имплантированы моллюскам", – завершил свой рассказ 
М.Бонгард-Синицын. 
 
Обидно, что выведенные отечественными учеными на государственные деньги диковинные 
говорящие моллюски станут "раскручивать" и без того процветающие египетские курорты, в 
то время как в Сочи и Геленджике отдыхающим придется довольствоваться уже порядком 
надоевшими, мелкими и не способными к нормальной человеческой речи дельфинами

 

Пятибрат Сообщение 4144

Дата 4.04.2006 - 00:45 

Алекс! Мне бы таких друзей я бы с ними быстро договорился, кальмары в Красном море, 
дельфины-мужики под плавником у своих баб, я пытался подплыать к дельфинам-дядькам, но 
с-с-с самки меня не пускают к своим хвостунам дельфам. Был на Тамани отшельник дельф, 
но он очень старый, я не смог с ним поговорить, хотя был в двух метрах, он уже ничего не 
хотел.... Молодых отшельников дельфинихи даже "мочили", те от них выбрасывались в 
"окно" берега, спасти мне их не удавалось появлялся всегда поздно. Такая вот матриархрень. 

 

javascript:ins('%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=104&st=150&


 

Пятибрат Сообщение 4145

Дата 4.04.2006 - 00:58 

Лучу! Олег! Почему не бываешь в асе? Американские трепанги, как и техновороты, 
растрачивают такой потенциал, просто страшно на это смотреть, крошек с их стола мне бы 
хватило на целый мир альтернативной науки. Но видимо, так и склею ласты без работы по 
душе и духу. Отсутствие возможности "купить козу" меня просто нанотехнодушит. Остаётся 
пока только сетовать. Вон снимал фильм Загадки Черного моря с журналюгами москами, а 
получилась реклама Алекса. Вражко даже не удосужился хоть немного понять чё он делает 
по жизни. Одна польза, чудовища, вулканы и прочая хрень в ЧМ распугает римлян-москалей, 
а то понаехали тут, чудовища от них дохнут, да и где мы будем их всех хоронить? С карьерой 
теледядьки кончаю, буду с Алексом снимать интервью на его камеру и Пускать в сеть, может 
хоть что-то долетит до получателей. Пока до встречи. 

 

 

penkruk 

Дата 30.03.2006 - 17:49 

Российский ученый разгадал тайну самовозгорания людей  
 
Пирокинез - самое страшное и загадочное физическое явление - наконец-то получил научное 
объяснение.  
 
Кандидат технических наук Анатолий Стехин, старший научный сотрудник НИИ экологии 
человека и гигиены окружающей среды Российской академии медицинских наук, открыл 
причину самовозгорания людей.  
 
Стехин доказал, что пирокинез - это холодно-плазменное горение.  
 
- Человек на три четверти состоит из жидкостных образований, - утверждает ученый. - Грубо 
говоря, из воды. Свободные радикалы в ее молекулах способны "забирать" энергию. Это 
может быть или солнечная энергия, или биологическая. В исключительных случаях она 
потоком квантов вырывается наружу. Это и есть холодно-плазменное горение. При нем 
внешняя температура тела не превышает 36 градусов, а внутренняя достигает 2000 градусов! 
Почти вдвое выше, чем в печи крематория!  
 
Теория Стехина объясняет самый странный парадокс самовозгорания людей: при холодном 
плазменном горении в пепел превращаются даже кости ног, но обувь остается нетронутой 
пламенем.  
 
Факты  
 
Только на территории России за последние годы зафиксировано более двухсот случаев 
самовозгорания. В большинстве из них люди превращались в пепел.  
 
Самый поразительный случай произошел в Бишкеке - там жертва самовозгорания осталась 
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жива! Сорокатрехлетняя Галина Н., мать двоих детей, никогда не отличалась какими-то 
экстрасенсорными способностями. Бухгалтер по профессии, она всегда обладала ясным 
рассудком. О пережитом рассказывает с документальной точностью:  
 
- Я загорелась во сне. Очнулась, когда уже заметила, что на мне горит ночная рубашка. 
Больно мне не было. Только из сердца шел страшный жар...  
 
Закричавшую женщину спас муж: он схватил покрывало и набросил на жену. На груди, спине 
и шее у Галины до сих пор видны следы ужасных ожогов...  
 
Другой случай самовозгорания произошел в Томске. Мужчина погиб в коридоре своего 
предприятия. Пламя пылало до потолка, но человек даже не пытался его сбить.  
 
- Бедняга сгорел, даже не шевельнувшись, - рассказывает директор Томского центра 
биоэнергетики Виктор Фефелов. - Как будто у него отключились рефлексы. Его тело 
потушили и отправили на экспертизу. И выяснилось, что в легких не было следов угарного 
газа, который всегда есть у погибших на обычном пожаре. Еще один странный признак: 
потушить с помощью воды пламя было невозможно. И самое удивительное, что окружающие 
предметы оказались нетронутыми...  
http://news.rin.ru/news///54282/5// 

 

Пятибрат Сообщение 4146

Дата 4.04.2006 - 01:08 

Пенкруку! Статья хорошая, но я эту тему давно изучил и дал объяснение в начале 90-х годов. 
Причём вызвал в своём теле этот процесс, с помощью аппарата на кухне, целью было выжечь 
полимерные в-ва закладки, те что в меня заложили польские мастера стула, через моих 
приятелей помощников. Тело конечно не превратилось в пепел, но горело несколько дней, из 
всех отверстий тела шел дымок с запахом палёных перьев.... Я где-то описывал эту процедуру 
на форумах или в книге. Пока. 

 

 

eli 

Дата 4.04.2006 - 00:21 

Немогу понять , кто такие дети индиго. Это новый божий спецназ? В книге информации нет. 
Сейчас много разговоров на эту тему. 

 

Пятибрат Сообщение 4147

Дата 4.04.2006 - 01:12 
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Я писал об этом на этой теме и в других, создал спец тему, но пока не было времени её 
осветить, но думаю ты сможешь собрать мои посты с прилегающими вопросами 
опубликовать здесь а я потом положу в дети индиго, будет помощь и начало темы. Пока. 

 

 

AVR 

Дата 4.04.2006 - 08:32 

Да, согласен, что паразитов убивать нельзя, а вернее бесполезно. А вот заставить их работать 
на благо, вполне возможно и нужно. Организм, подобно улью, населяют тысячи видов 
бактерий, микробов, вирусов… 
И каждый выполняет предназначенную ему природой работу. И они исполняют её правильно 
до тех пор, пока организм в состоянии управлять ими, держать их в узде. И я согласен, что 
каждая клетка организма имеет свой электростатический барьер (который иногда называют 
электропотенциалом клеточной мембраны или аурой клетки и иногда плазмой), суть в одном. 
Посредством излучения клетки общается с внешней средой и между собой. Происходит обмен 
информацией. Миром правит ИНФОРМАЦИЯ. Кувалдой молекулу не разбить, росток 
травинки пробивает асфальт не силой, а информацией, своим интеллектом.  
И излучение клетки, её плазменная оболочка выполняет ключевую роль в управлении 
организмом. Природа мудра и ничего в ней лишнего нет, просто мы не всё ещё понимаем в 
ней. Симбиоз всего сущего создавался миллиарды лет и выключение всего одного звена в этой 
цепи всегда приводит к непоправимым последствиям. Примеров немеряно.  
О роли паразитов. Много лет назад замечательный паталогоанатом Арсений Васильевич 
Русаков писал что инфицированный организм "радостно" принимает микробов, скармливая им 
всякий белковый мусор: остатки погибших клеток, белковую массу, которыми захламлены 
межклеточные пространства, буквально нафаршированы иной раз лимфатические сосуды. 
При переохлаждении, переутомлении происходит сужение мелких кровеносных сосудов, 
нарушается питание тканей, появляется много мертвых и ослабленных клеток, которые могут 
быть удалены только таким путем: выражаясь популярно, должны прийти микробы, вирусы, 
"съесть" эти клетки и превратить их в жидкие отходы, которые могут быть удалены из 
организма током крови через почки и другие пути выделения отходов и ядов.  
Наша задача состоит в том, чтобы научится управлять всеми паразитами. Но пока они нами 
управляют, к сожалению. И проблема эта имеет решение.  
С уважением 

 

Пятибрат Сообщение 4150

Дата 4.04.2006 - 10:24 

Аркадий! Здравствуй долго! Не могу и не хочу заново расписывать концепцию 
человеческого организма, я об этом написал целую книгу, множество постов, снял 

Цитата (Пятибрат)
Я веду реч о том что паразитов нельзя убивать, а заставить их уйти за воссозданную границу 
плазменной брони (электростатический барьер). Я не считаю организм нынешний как ты за 
какуюто здровскую систему, я вижу марионетку с удалённым управлением.
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фильмов (которые не могу забрать теперь не все конечно). Я прошу тебя брат Ру, выйти 
за Парадигму нынешнего людского тела, когда я читаю твои посты, то не могу понять, 
как моя работа отразилась на твоём мировоззрении. Почему ты так дорожишь 
заблуждениями матриархального тела? Почему "твой" организм такой хороший и 
мудрый? Не бывает добрых микробов симбиотов\паразитов - они все до последнего 
антагонисты человека, не бывает человеческой иммунной системы, не бывает 
деффиринцированных клеток управляющихся из ядра структурами ДНК, управление 
тысячи лет перехвачено чужими (Альфами), клетки давно управляются на 90-98 проц. 
из удалённого источника в ближнем космосе.... Весь организм пропитан 
морфиноподобными в-вами, организм людей помещён во временную матрицу, как? Да 
просто все процессы обмена информацией, заторможены в сотни миллионов раз, 
можешь сам посчитать скорость передачи сигнала, например от двигательных центров 
через моторный нейрон к руке 500-550 км в час, норма для человеческого тела 300 000 
км\сек. процессы обмена меж нейронами в норме ещё выше, считай! Какая иммунная 
система, какая гормональная?!! Какие ещё добрые митохондрии?!! Тебя видимо 
запугали в ещё в школе этими митохондриями, как и некоторых участников этой темы... 
они до сих пор их считают симбиотами\органеллами клеток, б-р-р-р. Такое впячетление 
что я попал во времена инквизиции. Трансмитерная передача сигналов это просто 
мамина школа для очень ленивых отроков, которые не хотят отрываться от 
митохондриальной юбки цивилизации. Синаптическая щель не преграда для более 
высоко напряжённого нейрона, сигнал тогда проходит с положенной всевышним 
скоростью. В плазменной броне более высокой напряжённости временная матрица не 
действует. Все организмы из гипповремени наблюдаются неподвижными, события 
протекают как в страшном замедленном сне, но все одновременно.... Там один день как 
тысяча лет, как у ребёнка за день происходит целая жизнь. Паразиты как раз двигаются 
быстро, метаболизм скоростной, они пронзают пространство как дым воздух. Там нет 
времени, только пространство. Времени во вселенной нет, огорчу тебя Аркадий, для него 
нашлось место только в таких тюрьмах\фермах как "наша" Земля. Время это всего 
лишь взаимоотносительная скорость, например химических\биохимических процессов. 
Люди живут в временной матрице, просто для удобства небесных пастырей. Судьба как 
центральный сервер, не может удержать в узде скоростные биосистемы, удалённый 
доступ имеет ограничение передачи данных. Когда я слышу сообщения про то что 
создана машина времени, улыбаюсь и смотрю на Окиян.... Все события в мире 
происходят одновременно, по кольцевым программам, просто на разных скоростях, 
Судьба просто соединяет в мозгах эти разные события и фрагменты по специальной 
программе, например по именам людей и датам рождения. Сборка истории для всех 
рисуется синхронно. В гиппервремени ходишь в разных направлениях и через разные 
"временные" зоны, эти замкнутые реки времён. Спрашиваешь как это всё представить?! 
Да просто, дальше некуда. Открой крышку вичестера от компа, который не жалко. 
Видишь, диск имеет определённый торсион и относительную скорость вращения, своё 
"время", но в оружающем пространстве этого времени нет, там просто пространство, в 
нём ты сидишь и смотришь на винт. Возьми лупу и посмотри кольца кластеры на дисках 
это "реки времён", они заметь в одном пространстве диска, но скорсть всех временных 
дорожек разная от центра к переферии, вся инфа происходит здесь сразу. Смотри 
головка Судьбы винта, собирает текст "ворд", одно слово в одном времени\скорости, 
другая часть текста в другом времени, но всё происходит в одном временном 
пространстве. Текст загружен в оперативную память, голову, в нужной 
последовательности. Заметь времена в пространстве винта не пересекаются не 
встречаются, на винте "Земля" имеются пересечения, сбои, это не статический винт из 
металла. Скажешь, у тебя всё сведено к какому-то компьютеру, огорчу тебя Аркадий, 
люди просто создают то что в них, то что диктуется с верху, мол идеи(вирусы) витают в 
воздухе их надо только суметь ухватить и миг удачи будет твой. Задай себе вопрос, 



почему имунная система точная копия государства. В России у государства спид, оно 
убивает клетки "своего организма", у американцев государство пасёт клетки как у 
женщин и негроидов. Правда забирает почти Всё.... Гаввах (электрич.) тело, духу негде 
выращивать душу, абонет не доступен... пи-пи-пи-пи. Аркадий (счастливый), есль ты по 
презнему собираешься управлять симбиотами\паразитам, то нам не по Пути. Хочу тебе 
напомнить, что люди смертны, причём внезапно, в "виндовсе" земли сами собой ничего 
не происходит, кирпичи на голову не падают, и для всех людей один Пункт назначения! 
Бывай брателло, всем плазменный привет, до встречи!  
Продолжение.... 

 

 

Пятибрат Сообщение 4154

Дата 4.04.2006 - 13:08 

Аркадий ты как бог! Он тоже мне предлагает только два варианта, прими мои правила или 
умри, оба твоих предложения не приемлемы, я не вижу, по твоей реакции что моя писанина 
тебе понятна. Когда ты перестанешь думать как Аркадиец?! Я просто предлагаю уйти из 
времени в пространство, вернув прежний метаболизм и систему управления, БЕЗ твоих 
любимых паразитов. Что ты ешь?!! Чем по ночам занимаешься? Почему мыслишь как 
простой парень? Разъясни свою позицию, видимо мои схолостические потуги тебе не 
интересны. Жду ответа. 

 

 

Боян 

Дата 4.04.2006 - 14:02 

Здравэ Пятибрато!  
Спасибо за приём! Нашел в форуме ссылки на книгу.  
Непременно прочту.  
Уже понял, без прочтения материала, мне будет сложно понять что форумчане имеют ввиду, 
а соответственно могу понимать их только исходя их собственных Побед, Поражений, 
Мировозрений и Мироощущений и т.д и т.п. 
До встречи! 

 

Пятибрат Сообщение 4157

Дата 4.04.2006 - 14:56 

До встречи Боян в Глубинном пространстве! Жду твоей реакции на моё чудачество, 
большинство считают что я спятил, это верно я ведь Пятый! Но мне кажется, что я просто 
освятил свою позицию как гражданин Земли, как представитель человеческого рода. Мне 
говорят что это мне только кажется, ну и что с того, лишь бы интересно казалось, мне и 
другим, предупреждаю что моя книга просто фентези, сказка, хоть и самая старая на Земле! 
Мне говорят что это тебе это показалось, а ты просто спятил.... Микробов нет, мы сами 
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правим собой, девушки основа жизни, пиво полезно, вообщем сам и решишь, но помни что это 
всё нам только снится! Мы просто гоним во сне разума..... 

 

 

AVR 

Дата 16.03.2006 - 00:02 

Это моё видение основы построения организма.  
 
Человек, это часть сложной информационной структуры, пронизывавшей всю Вселенную, 
имеющей иерархию, порядок и управляющей всеми материальными объектами Пространства.  
Волновая пространственная конструкция этой информационной структуры, образована в 
результате интерференции единой частоты вибраций Пространства и является по существу 
голограммой. В этой голограмме записана кодированная информация о всех возможных 
вариантах проявления материи во Вселенной.  
Данная информационная структура обладает организованностью и целостностью, находится в 
постоянном изменении - самоорганизации и самоструктурировании, объём хранящейся 
информации - неограничен. Информация хранящаяся в ней - многомерна.  
В соответствии с представлениями славян, материя триедина и существует в трёх 
последовательных состояниях: НАВЬ - ПРАВЬ - ЯВЬ.  
Что в современном понимании соответствует состояниям: энергия - информация - вещество. 
Данные состояния материи не имеют приоритета первичности и являются сторонами единого 
последовательного физического процесса в котором информация порождает материю, а 
материя порождает информацию и полностью подчинена ей. Материя находится в постоянном 
фазовом преобразовании своего состояния: вещество - энергия - вещество - энергия... В 
процессе фазовых переходов продуцируется информация - в виде голограммы, фиксирующая 
в себе всю глубинную, многомерную структуру материи.  
Информация - это пространственный волновой слепок структуры материи, образованный в 
результате интерференции, во время её фазовых переходов. Именно она является причиной 
всех материальных взаимодействий в Мироздании.  
Информация управляет материей без затраты энергии.  
Молекулы вещества обладает сложной пространственной формой, каждый атом которых 
вибрирует на частоте Пространства. Но в связи с тем, что атомы, входящие в состав 
молекулы вещества, пространственно разнесены, появляется фазовый сдвиг между опорной 
частотой вибраций Пространства и частотой вибраций атомов, который и формирует 
объёмную многослойную голограмму каждой молекулы. Данный физический процесс 
непрерывен и стабилен, только внешнее информационное воздействие способно изменить 
структуру голограммы молекул вещества с последующим изменением самого вещества. Чем 
мельче структура на которую мы воздействуем, тем менеее она поддаётся энергетическому 
воздействию. На уровне атомов и молекул начинается примат информационного воздействия. 
Силой на этом уровне организации материи невозможно ничего сделать. Законы 
взаимодействия тонкого мира значительно проще законов взаимодействия в материальном 
мире, в силу вторичности последних. 
Организм человека, как часть информационной структуры Пространства, несёт в себе всю 
полноту информации этой структуры и обладает всеми свойствами голограммы: 
фрактальностью, распределённостью, эквивалентностью, полнотой, ассоциативностью...  
В соответствии с этими представлениями: скорость распространения информации, между 
взаимодействующими материальными объектами, мгновенна; все материальные объекты 
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взаимосвязаны, взаимообусловлены, взаимоузнаваемы по части от целого и находятся в 
постоянном уточнении своего состояния в процессе развития.  
Каждый организм и все его составляющие обладает индивидуальной структурой, которая 
формируется последовательностью нуклеотидов в его ДНК. Пространственная 
последовательность нуклеотидов в структуре ДНК формирует и продуцирует волновой код в 
её голограмме.  
Данный волновой код изначально сформирован в организме матери в процессе её жизни и 
зависит от многих факторов: условий внешней среды, пищи, состояния здоровья, образа 
жизни и т. д.. 
Запись конкретного волнового кода в ДНК нового организма происходит в момент его 
зачатия, с учётом фазового состояния информационной структуры Пространства и 
фиксирует в себе части кода ДНК матери и отца. Код в процессе жизни организма не 
изменяется и по существу является "индивидуальным идентификационным кодом" организма.  
При случайном совпадении кодов нового организма с кодом когда-то существовавшего, 
возможно считывание информации о событиях прошлой жизни другого организма, что 
породило представление об обязательном последовательном множестве жизненных 
воплощений человека. Но это неверное представление, так как вариант совпадения кодов ДНК 
носит случайный характер. Феномен "вечной жизни" заключён в способе защиты 
информационной целостности структуры ДНК клеток организма от внешних разрушающих 
факторов. 
Быстрые мутации ДНК происходят в результате стресса. Стресс продуцирует энергетический 
импульс, сформированный нейро-циркуляторной структурой организма, результатом 
которого является "короткое замыкание" аминокислотных фрагментов хромосом ДНК. 
Амплитуда вибраций ДНК в клетке резко снижается, в результате чего происходит неполное 
считывание информации со структуры ДНК клетки и последующее неполное восстановление 
её структуры.  
В такие моменты резко ослабевает амплитуда вибраций клеток организма и полезной 
микрофлоры, и в то же время мгновенно усиливается активность высокопатогенных 
микробов. И далее клетки организма становятся пищей для патогенных микроорганизмов.  
В следствии этого физически изменяется целостность молекулы ДНК и мгновенно 
искажается голограмма всех клеток организма. Процесс происходит лавинообразно.  
Медленные мутации ДНК происходят в результате психологического саморазрушения.  
Агрессивные мысли и образы, внутреннее психологическое напряжение разрушают 
внутреннюю информационную среду, затрудняют информационный обмен между клетками, 
что в конечном итоге разрушает каналы внутренней циркуляции информации и приводит к 
потере фрагментов части кодов ДНК клеток и последующей потере целостности 
аминокислотных фрагментов, формирующих кодирование.  
С уважением 

 

AVR 

Дата 16.03.2006 - 14:07 

albert 
Вообще это часть подготавливаемого мной описания прибора "Феникс" для записи 
голограммы ДНК. Часть моей переписки по статье "Пространство сердца как основа 
сверхсознания" А. И. Гончаренко, дал на форум С.П. Куренков.  
 
http://www.inauka.ru/blogs/article60968/fo...&id_board=15693  
Если интересно, посмотрите.  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С уважением  
 
Это часть сообщения Радмара от 17.03.06 17:40 в теме http://veche.stezya.ru/index.php?
showtopic=52&st=300. Кладу прямо в сообщении AVR, чтобы выдержать порядок, иначе 
съедет к концу темы  
Цитата (AVR)  
Код в процессе жизни организма не изменяется и по существу является "индивидуальным 
идентификационным кодом" организма.  
 
Цитата (AVR)  
Феномен "вечной жизни" заключён в способе защиты информационной целостности 
структуры ДНК клеток организма от внешних разрушающих факторов. Быстрые мутации 
ДНК происходят в результате стресса.  
 
Доброго Вам здравия AVR, давненько Вы не заходили на "Стезю". Почитал, Ваше 
реалистичное описание процессов живого. Всё так, кроме вышеприведенных цитат, как бы 
противоречащих друг другу. Если можно поясните что всё таки на Ваш взгляд более верно.  
 
Цитата (AVR)  
Вообще это часть подготавливаемого мной описания прибора "Феникс" для записи 
голограммы ДНК.  
 
Это случайно не то-же, по принципу работы, что и прибор Петра Гаряева Гаряев П.П. 
Волновые репликации ДНК см. фото внизу. 
 
А дальше ответ АВР на сообщение Радмара:  
Приветствую Вас Алекс 
 
Феномен "вечной жизни" заключён в способе защиты информационной целостности 
структуры ДНК клеток организма от внешних разрушающих факторов. Быстрые мутации 
ДНК происходят в результате стресса.  
 
В результате стресса амплитуда вибраций ДНК резко уменьшается. Качество  
считывания информации тоже уменьшается. При последующем делении клетки  
не восстанавливаются "мелкие" части нуклеотидов, эта погрешность закрепляется и 
воспроизводится при последующих делениях клетки. Возникает паталогия. Код не меняется, 
нуклеотиды все сохраняются, но они искажённые. Начало всех паталогий происходит на 
клеточном уровне.  
 
Это случайно не то-же, по принципу работы, что и прибор Петра Гаряева Гаряев П.П. 
Волновые репликации ДНК см. фото внизу.[b]  
 
Нет. В основу принципа записи голограммы ДНК положены древнейшие принципы 
приготовления снадобий Аюрведы (там сплошная голография), современная элементная 
база и представления о физике материи (коротко изложенные ранее). Никаких лазеров 
нет, опорной частотой является Матричная Единая Частота Пространства. 
Информация считывается непосредственно с человека. Никакой сторонней информации 
не вносится.  
Действие голограмм практически мгновенное. Взаимодействие с организмом только 
информационное, никакой энергетики нет. Это информационная медицина! 
 
Дальше идет переписка с Пятибратом, я не знаю к какой теме она больше относится, 
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вынес сюда небольшой кусочек сообщения [b]АВР, имеющий прямое отношение: 
 
Я не врач и толком не представляю что такое есть имунная, гормональная и прочие системы. 
Но как инженер я смог снять с организма глубинную информацию, записать её в виде 
голограммы и эта голограмма мгновенно действует. Восстанавливается изначальный 
метаболизм клеток, клетки начинают вибрировать многократно сильнее и излучать плазму, и 
никакой паразит не не сможет ей помешать. Сейчас встал вопрос о многократном 
уменьшении силы воздействия, чтобы организм успевал перестроиться. 

 

AVR 

Дата 17.03.2006 - 20:00 

Приветствую Вас Алекс 
 
Феномен "вечной жизни" заключён в способе защиты информационной целостности 
структуры ДНК клеток организма от внешних разрушающих факторов. Быстрые 
мутации ДНК происходят в результате стресса.  
 
В результате стресса амплитуда вибраций ДНК резко уменьшается. Качество  
считывания информации тоже уменьшается. При последующем делении клетки  
не восстанавливаются "мелкие" части нуклеотидов, эта погрешность закрепляется и 
воспроизводится при последующих делениях клетки. Возникает паталогия. Код не меняется, 
нуклеотиды все сохраняются, но они искажённые. Начало всех паталогий происходит на 
клеточном уровне.  
 
[b]Это случайно не то-же, по принципу работы, что и прибор Петра Гаряева Гаряев П.П. 
Волновые репликации ДНК см. фото внизу.[b] 
 
Нет. В основу принципа записи голограммы ДНК положены древнейшие принципы 
приготовления снадобий Аюрведы (там сплошная голография), современная элементная база 
и представления о физике материи (коротко изложенные ранее). Никаких лазеров нет, 
опорной частотой является Матричная Единая Частота Пространства. Информация 
считывается непосредственно с человека. Никакой сторонней информации не вносится.  
Действие голограмм практически мгновенное. Взаимодействие с организмом только 
информационное, никакой энергетики нет. Это информационная медицина!  
 
По вопросу применения Цепперов. Последние годы наша солнечная система  
вошла в более плотную среду. Спектр вибраций всего живого сместился.  
Происходит перестройка всех организмов и высших и низших. Поэтому обрашаться с 
Цепперами надо осторожней. Наши организмы отрабатывают эти изменения через пищу, Вы 
обратили внимание, что мы стали больше потреблять растительной пищи. Организм сам 
просит это. Растения за свой цикл развития 3-х месячный уже отработали генетически эти 
изменения, а мы через растительную пищу вносим поправку себе.  
С уважением 

 

Пятибрат Сообщение 4158

Дата 4.04.2006 - 15:13 
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Аркадий твоя позиция мне почти ясна, может и не совсем, но может сможем понять друг 
друга. Я прошу тебя кратко, по глубинному, объясни суть твоих новаций, можно в привате, 
откуда ты берёшь глубинную клеточную информацию, как записываешь, не уменьшай пока, 
для меня надо большую силу воздействия, я успею перестроиться.... Ты используешь 
устройства как я описывал в разделе "интересное"? Напиши мне ответ, жду подробности, рад 
что кого-то смог расшевелить, может и будет хлеб для души, вкусный без прирученных 
паразитов и паразиток. До встречи! 

 

 

Пятибрат Сообщение 4159

Дата 4.04.2006 - 15:52 

Не сумел сделать ссылку, сделал копию своего поста из Паразитов. Думаю что кому-нибудь 
будет интересно!  
 
Аркадий! Здравствуй долго! Не могу и не хочу заново расписывать концепцию человеческого 
организма, я об этом написал целую книгу, множество постов, снял фильмов (которые не 
могу забрать теперь не все конечно). Я прошу тебя брат Ру, выйти за Парадигму нынешнего 
людского тела, когда я читаю твои посты, то не могу понять, как моя работа отразилась на 
твоём мировоззрении. Почему ты так дорожишь заблуждениями матриархального тела? 
Почему "твой" организм такой хороший и мудрый? Не бывает добрых микробов 
симбиотов\паразитов - они все до последнего антагонисты человека, не бывает человеческой 
иммунной системы, не бывает деффиринцированных клеток управляющихся из ядра 
структурами ДНК, управление тысячи лет перехвачено чужими (Альфами), клетки давно 
управляются на 90-98 проц. из удалённого источника в ближнем космосе.... Весь организм 
пропитан морфиноподобными в-вами, организм людей помещён во временную матрицу, как? 
Да просто все процессы обмена информацией, заторможены в сотни миллионов раз, можешь 
сам посчитать скорость передачи сигнала, например от двигательных центров через моторный 
нейрон к руке 500-550 км в час, норма для человеческого тела 300 000 км\сек. процессы 
обмена меж нейронами в норме ещё выше, считай! Какая иммунная система, какая 
гормональная?!! Какие ещё добрые митохондрии?!! Тебя видимо запугали в ещё в школе 
этими митохондриями, как и некоторых участников этой темы... они до сих пор их считают 
симбиотами\органеллами клеток, б-р-р-р. Такое впячетление что я попал во времена 
инквизиции. Трансмитерная передача сигналов это просто мамина школа для очень ленивых 
отроков, которые не хотят отрываться от митохондриальной юбки цивилизации. 
Синаптическая щель не преграда для более высоко напряжённого нейрона, сигнал тогда 
проходит с положенной всевышним скоростью. В плазменной броне более высокой 
напряжённости временная матрица не действует. Все организмы из гипповремени 
наблюдаются неподвижными, события протекают как в страшном замедленном сне, но все 
одновременно.... Там один день как тысяча лет, как у ребёнка за день происходит целая жизнь. 
Паразиты как раз двигаются быстро, метаболизм скоростной, они пронзают пространство как 
дым воздух. Там нет времени, только пространство. Времени во вселенной нет, огорчу тебя 
Аркадий, для него нашлось место только в таких тюрьмах\фермах как "наша" Земля. Время 
это всего лишь взаимоотносительная скорость, например химических\биохимических 
процессов. Люди живут в временной матрице, просто для удобства небесных пастырей. 
Судьба как центральный сервер, не может удержать в узде скоростные биосистемы, 
удалённый доступ имеет ограничение передачи данных. Когда я слышу сообщения про то что 
создана машина времени, улыбаюсь и смотрю на Окиян.... Все события в мире происходят 
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одновременно, по кольцевым программам, просто на разных скоростях, Судьба просто 
соединяет в мозгах эти разные события и фрагменты по специальной программе, например по 
именам людей и датам рождения. Сборка истории для всех рисуется синхронно. В 
гиппервремени ходишь в разных направлениях и через разные "временные" зоны, эти 
замкнутые реки времён. Спрашиваешь как это всё представить?! Да просто, дальше некуда. 
Открой крышку вичестера от компа, который не жалко. Видишь, диск имеет определённый 
торсион и относительную скорость вращения, своё "время", но в оружающем пространстве 
этого времени нет, там просто пространство, в нём ты сидишь и смотришь на винт. Возьми 
лупу и посмотри кольца кластеры на дисках это "реки времён", они заметь в одном 
пространстве диска, но скорсть всех временных дорожек разная от центра к переферии, вся 
инфа происходит здесь сразу. Смотри головка Судьбы винта, собирает текст "ворд", одно 
слово в одном времени\скорости, другая часть текста в другом времени, но всё происходит в 
одном временном пространстве. Текст загружен в оперативную память, голову, в нужной 
последовательности. Заметь времена в пространстве винта не пересекаются не встречаются, 
на винте "Земля" имеются пересечения, сбои, это не статический винт из металла. Скажешь, 
у тебя всё сведено к какому-то компьютеру, огорчу тебя Аркадий, люди просто создают то 
что в них, то что диктуется с верху, мол идеи(вирусы) витают в воздухе их надо только 
суметь ухватить и миг удачи будет твой. Задай себе вопрос, почему имунная система точная 
копия государства. В России у государства спид, оно убивает клетки "своего организма", у 
американцев государство пасёт клетки как у женщин и негроидов. Правда забирает почти 
Всё.... Гаввах (электрич.) тело, духу негде выращивать душу, абонент не доступен... пи-пи-пи-
пи. Аркадий (счастливый), есль ты по презнему собираешься управлять 
симбиотами\паразитам, то нам не по Пути. Хочу тебе напомнить, что люди смертны, причём 
внезапно, в "виндовсе" земли сами собой ничего не происходит, кирпичи на голову не падают, 
и для всех людей один Пункт назначения! Бывай брателло, всем плазменный привет, до 
встречи!  
Продолжение....  
Смотрите здесь продолжение разговора с Аркадием, не очень конечно интересно, но обзорно, 
это уж точно! 
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic...=345&#entry4178  
Буду стараться здесь всё же размещать тексты (копии) и ссылки, на мой взгляд интересные. 

 

 

Пятибрат Сообщение 4161

Дата 4.04.2006 - 18:36 

 

Киту! Чистилище я не убирал никуда. Свалку чужих мыслей не надо убирать, они мне родные 
местами, кстати контактный ты мой чел, ты не сказал до сих пор где материалы старого 
форума. Разговора с тобой нет по сей день, как и помощи. За создание ресурса я тебе 
благодарен как и Серёге, помню как ты рубился в нете с неприятелями, благодарю. Насколько 
я понимаю, это место создавалось для работы посвящённой проблемам освещённых мной в 
ГК. С Серёгой я решаю оперативные задачи для улучшения работы стези с точки зрения меня 
как пользователя, я пробую, учусь, для общего блага. Как участник процесса в последнее 
время, ты слаб, занят собой и своими проблемами, не хочешь помогать мне, не надо просто не 
мешай, не стирай, не модерируй людей, будь дальше от власти и к тебе потянутся люди. 
Обсуждаю я проблемы действительно с ребятами, пенкрук не один участник форумов, ты 
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видимо забыл, есть и "челядь", простые пользователи, смотри не перестреляй оставшихся 
участников процесса. Что касается моих разделов, то я там хочу написать всё что давно 
хотел. То что перенёс туда глубин. тексты, уж прости, мне так удобней, что использую свои 
названия со стези в первоначальном аспекте, как "Чертоги безсмертных" или какие другие, я 
создавал эти комбинации слов подолгу у них нет замены. То что я отредактировал твою 
страницу прости конечно, я пал жертвой дезинформации и недопонимания, мне сказали что 
это "Главная страница" Вече. Я убрал часть ссылок синих, считая что Лучше оставить те две 
(мол, "ведь остальные-то в форуме."). Про объяснение слова "богатырь" не покаюсь, ты 
плохо объяснил, я поправил. Манструбации про издевательства и смех над другими в начале, 
считаю чаромутным моментом, могу предложить лучший вариант с моей точки зрения, если 
она для тебя что значит. Ссылку "Семключей радуги у тебя считаю не корректной, надо типа 
"Мой взгляд на Семь..." это аксимотичное название, как и Чертоги безсмертных (твоя тема 
может быть "чертогами"). Создание новых тем в форумах считаю выражение тщеславия, мол 
я тему создал, не надо давать повод, да и писать надо там где нужно, у нас есть все аспекты 
жизни пиши! - Нехочу. Поэтому думаю что закрытие этой опции нужное дело, как и 
возможность писать после регистрации, это необходимость.  
Андрей ты правда определись, нужен ли я тебе здесь, посоветуйся в этом вопросе с другими 
"ребята-ми", если все решат что мне лучше уйти я уйду, правда буду пользоваться базой стези 
всегда, копируя материалы, можешь меня застрелить как Верба. Твоя политика на стезе по-
моему, потенциально безчеловечна, ты очень изменился брат, базируясь на своих прошлых 
недостатках, как на столпах непогрешимости и смертельной обиды. Но Серёга прав всё скоро 
будет Нормально (прости, если можешь-умеешь, конечно, что пишу с заглавных букв, 
нажрался чест-нока, и сижу к экрану, к тебе, спиной....). Пока брат мой Кавель Андрей.  
...Видишь там, на горе... возвышается крест... под ним десяток солдат  
Повиси-ка на нём... а когда надоест, возвращайся назад, ходить по воде, ходить по воде... со 
мно-о-ой....  
Письмо будет скопировано в переносы переписки в мой раздел.  
 
Чуть не забыл, изменить название на "Народное вече" никого не просил, когда просил внести 
форумы во внутрь пятёрки то имел в виду сокращение форумов, слияния инфы из них в темы, 
просто не был правильно понят, а не от ребячества и дури. И ещё Андрей, про ананизм я 
шучу, не занимаюсь этим проффессионально, так в медицинских целях, так что тему можешь 
далее не эксплуатировать, ты уж конечно более прав, чем я лев. 

 

 

Николай 

Дата 4.04.2006 - 18:10 

Класно ты написалLeo! Просто супер!  
Только есть маленький прокольчик. Счас я тебе его покажу.

Ты относишь "Ха" к Луне, а "Монаду" к Солнцу. Но тогда это идет в разрез с этой цитатой:  
"На рисунках I , II , III , IV даны схемы расположения в организме человека (разумеется, в 

Цитата (Leo)
Итак, мы имеем слово «Триха(о)монада», где три «Ха» будем считать «Основанием, 
Основой, Осью и Остью Бытия», экстраполируя значение слова «ТриХа» к Луне, а слова 
«Монада» к Солнцу
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тонком и огненном телах) чакрамов, Су-шумны, Солнечного (Ха, Ида) и Лунного (Тха, 
Пингала) флюидов, Оджаса, Фарра и Рафарра, Логоса и так далее.. показана в разрезе сама 
Монада (Линга ширам)." (Синергетика,часть 11)

 

Пятибрат Сообщение 4162

Дата 4.04.2006 - 20:45 

3 ха-ха-ха, лимонада!!! После плана попросил парень знакомый в ларьке. Ему тетка ответила, 
иди проспись трихомонадник хренов. Такая вот правда жизни. Я ещё в детстве смотрел фильм 
Трихомонадный Джо, прикольно было. А ещё я мучался от трихомоноза когда занимался 
членингом с теперь уже бывшей женой. Может немного равеетесь? Напишете какие-никакие 
статьи? А то ваша тема совсем дохлая, прям как мои попытки выйти на телевидение. То 
Вражко помогаю (Дружко), людей пугать мылдашевым, то Алекса рекламирую на тв, вместе 
с змеями горынычами из Черного моря, а снимал научнопопулярный фильм Загадки Черного 
Моря. Может и у вас получается не тот разговор что намечался? Фотографию Наумкина 
придётся убрать. До встречи. 

 

radmar 

Дата 13.03.2006 - 10:26 

 
Это называется "галло". Как утверждает т.н. наука, "галло" появляется как результат 
преломления-рассеяния света, на слое взвеси мелких кристалликов льда в атмосфере Земли. 
Наблюдается, не только для Лунного света, но и для Солнечного.  
 
Ниже приводятся спутниковые фото, района станиц Натухаевская-Гостагаевская, где 
возможно видны напоминающие астроблемы, остаточные следы, посадок "лунного" 
транспортного модуля.  
Поперечник оставленного следа около 5 км. Неподалёку, вправо-вверх, от обозначенного на 
фото, просматривается второй подобный след.  
Странно при этом воспринимается, название станицы, непосредственно примыкающей к месту 
посадки - Госта+гайев+ская. Возможный смысл этого названия = тропа, переправа гостей. 
 

Цитата (Виргиния)
На территории Краснодарского края в данное время можно наблюдать кольцеобразный 
светло-дымчатый ореол ....
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Фото, сделаны спутником Landsat 7, в 2000 году.  

 

radmar 

Дата 13.03.2006 - 16:19 

На фото внизу, ещё один, похожий на астроблему полигон (многоугольник).  
Возможно техногенного происхождения, например: антенное поле - расположен между 
станицами Рязанской-Мартанской-Черниговской. Поперечник около 4 км. 
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radmar 

Дата 4.04.2006 - 10:32 

О Лунных артефактах и шестиугольности Лунных кратеров. Статья, взята из дополнительных 
материалов, Глубинной Книги Пятибрата. Полностью здесь ... Джордж Леонард - На нашей 
Луне есть кто-то еще

ГЛАВА IV  
 

ЗАПУСК ЛУНЫ ВО ВРАЩЕНИЕ: СУПЕРМАШИНЫ

 
 
Когда вы думаете о земной технике, в первую очередь перед глазами возникает 
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бульдозер, толкающий ножом впереди себя груду земли и камней. Забудьте это. На 
Луне есть машины длиной в несколько миль, способные уничтожить обод кратера 
шириной в 75 миль за то же время, какое употребите вы, чтобы выровнять свои 
шесть соток. 

Что означает «октагон»?

 
26 августа 1966 г. автоматический космический корабль «Лунар Орбитер-1» сделал 
фото кратера на обратной стороне Луны. Эта картинка – клад для геологов, 
астрофизиков, селенологов и для всех, кто хочет вылезти из «тесного пиджачка» 
ортодоксальной науки. На ней показан кратер шириной в 31 милю, который 
примыкает к стенкам меньшего кратера. Оба кратера явственно видимы – они в 
форме октаэдров (рис. 4, 66-Н-1293). Если представлять естественные 
геометрические земные формы, то думаешь о снежинках или кристаллах (не берем 
соты: это все же результат искусственной деятельности). Может ли естественно 
возникнуть на Луне октаэдр в 31 милю диаметром? «Многие кратеры по форме 
представляют правильные многоугольники, вне сомнения, из-за пересекающих их 
трещин», – утверждает астрономическая энциклопедия Ляроша. Другие источники 
игнорируют форму кратеров или только отмечают эту проблему. Кажется, все 
согласны, что кратеры такого рода не могут быть результатом столкновения. 
Энциклопедия предполагает, что, возможно, стенки кратера были, образованы 
магмой, излившейся из-под поверхности Луны, в затем кратер разорвало от его 
собственного веса. Но стенки кратера на рис. 4 не приподняты. Они чисто срезаны 
вровень с грунтом. Кроме того, есть замечательные примеры сооружений внутри 
кратера. Но прежде чем мы к ним перейдем, рассмотрим различия между ближней и 
обратной сторонами Луны.

Совсем другая сторона медали

 
Взгляд на обе стороны Луны обнаруживает огромные различия. Помимо того, что 
там больше морей (темная, плоская, гладкая твердь), на обратной стороне Луны 
больше кратеров. Многие из них многогранны (полигональны), или представляют 
сочетание различных геометрических форм. Почему одна сторона имеет больше 
кратеров (кратеров с интересными формами), чем другая? Вероятная теория для 
объяснения многогранности – извержение магмы вдоль линий разлома с 
последующим коллапсом центральной части. Но изучение ближайшей к нам части 
Луны обнаруживает присутствие огромного числа кратеров правильной круглой 
формы, а изучение обратной стороны показывает больше некруглых. Некоторые 
кратеры – октаэдры (октагоны). Другие – гексаэдры (гексагоны), несколько 
квадратных. Хотя на Луне и видны цепи кратеров, в основном, они расположены 
поодиночке. Что можно сделать из гексагона внутри квадрата? Двух гексагонов, не 
имеющих общей стенки, но входящих один в другой? Наиболее интересные формы 
показаны на рис. 5. Если ОНИ делают выработки на Луне (а все свидетельства 
указывают в этом направлении), тогда много всяких причин тому, что обратная 



сторона Луны так отличается: она сильнее выработана. Глядя на приведенные выше 
формы, мне не верится, что эти кратеры – результат извержения магмы.  
 

 

Пятибрат Сообщение 4163

Дата 4.04.2006 - 21:11 

Привет Радмар! Думаю что ты забыл подчеркнуть, что шестигранники на Земле и на 
обратной стороне Луны одного типа, многие одного размера с показанными астроблемами на 
земной поверхности. Эту книгу Леонарда восстанавливал по кусочкам, ещё до интернета 
моего конечно, может есть и оригинальная версия, но в эту я вложил много труда. Думаю что 
будет не лишним разместить статью "непорочное зачатие" с диска в тему "Сука любовь", хотя 
и к Луне эта тема тоже подходит. К этой Луне ВСЁ блин подходит.... Вставь материал в пост 
и ссылку дай на мой аштимл, пожалуйста! Пока до встречи! 

 

 

Verb 

Дата 5.04.2006 - 00:02 

Здравствуй, Владимир.  
Замечание твоё о том, что некоторые товарищи ведут дискуссию не по теме, верное. Думаю, 
что в первую очередь нужно уделить внимание обнаружению соответствий между «ГК» и 
Учением А.Наумкина. Спешу сразу предупредить, чтобы здесь не было прочитано то, что я не 
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собирался говорить: я буду говорить о соответствиях, а не о совпадениях и тем более 
тождествах. Приведу только один пример соответствия: 
 
«Глубинная книга» невозможность достижения безсмертия связывает с присутствием в 
клеточной цитоплазме различных вредоносных имплатантов (вирусов, митохондрий, лизосом 
и т.д.). Судя по «Семи ключам Радуги», предлагается во спасение своё действовать внешними 
средствами (изменение пищевого рациона, антибиотики, спирт, яд, соблюдение гигиены, 
мощное электростатическое поле и т.д.). Всем этим технологиям уделено внимание в 
популярных изданиях ещё со времён выхода четырёхтомника Платена. Можно даже вывести с 
какой периодичностью одна и та же идея появляется в научно-популярной печати. Взять хотя 
бы воду. О ней периодически писалось в журнале «Техника молодёжи». Один раз говорилось 
о пользе минеральной воды, причём следует различать кислую и щелочную. Другой раз 
говорится о талой воде… Третий раз – о магнитной …Четвёртый раз – об электризованной…
В пятый раз говорится об обезгаженной воде, то есть о воде лишённой газа, употребление 
которой около 100 граммов в день позволяет понизить температуру тела на 2 градуса, что 
обеспечивает продолжительность жизни до 200 лет. И, наконец, о химически чистой воде, 
которая может вытекать из крана в виде студенистой колбасы, которую можно резать ножом. 
Подобной информацией хорошо начинён этот сайт и за это вам спасибо, ибо каждый здесь 
найдёт всё, что ему нужно.  
 
Что касается Учения Александра Наумкина, то причина недостижения безсмертия лежит 
гораздо и гораздо глубже. Например в «Калагии», 3.6.7 говорится: «Если есть в организме 
хотя бы один сатанинский атом, то затруднено продвижение к Цели Освобождения Спасением 
от гибели неминуемой, ибо он живой, функциональный и требует к себе внимания и 
поддержки и производит, пока сохранен энергетический его потенциал, генерации 
психокоррелятивных квантовых полей сатанизма, которые расшатывают целостность 
структуры организма, нарушают гармонию звучания чувств и травят весь организм», и там 
же: «… тело человеческое есть первая половина Пути к Высшему».  
 
Достижимо ли это внешними средствами? Конечно же нет. Потому что атомы строятся из 
элементарных частиц Материи, а последние производятся Мышлением Человека. Поэтому 
очищение на атомарном уровне есть исключительно интроспективный процесс. Но 
осуществление такого процесса положит конец и существованию органелл. А достигается 
такой интроспективный процесс правильностью, то есть «… всякое Учение, выводящее на 
ступень Эволюции, выдвигает требование - правильное питание, правильное дыхание, 
правильное мышление и поведение, правильное... все правильное! Это значит, все кривое в 
твоей жизни тебе следует выправить самому. И не надо прибегать к таким ложным учениям, 
как, скажем, "наука" Диетология - она есть заведомо мертворожденная старуха, супруга 
Сатаны. Все рекомендации надо черпать из источников духовности, но не из источников 
разврата и тьмы», («Калагия» 1.19.3).  
 
Надо сказать, что и Александр уделяет большое внимание созданию и применению «внешних» 
средств, достаточно упомянуть «Волшебные дары Мировинга». Но об этих средствах 
разговор особый, потому что существует разительное отличие их от тех средств, описанию 
которых посвящено эн-ное количество страниц форума. Хотя некоторые могут мне 
возразить, что и в «Дарах Мировинга» ведётся речь о внутренних средствах.  
 
В связи с этим, хочу рассказать как я, несколько лет назад, собирался написать книгу 
посвящённую Йоге. Замысел книги состоял в том, что она будет состоять из нескольких 
частей (возможно книг), построенных таким образом, что первая книга со всей 
убедительностью доказывает, что всё, что в ней говорится, является значительным и весомым 
так, что читатель станет приверженцем рассматриваемых в ней средств и методов. Вторая же 



книга с ещё большей убедительностью доказывает, что всё, что написано в первой книге, есть 
чушь собачья, и что только в этой книге дана «истина». Поначалу планировалось создать цикл 
из трёх книг. Но потом оказалось, что продумывание текста привело к ещё более тонкой 
дифференциации (до 12 книг). В чём определённая польза от прочтения такого сочинения, - 
так это развитие ума или мышления, человек не залипает на одном, не создаёт себе кумира. 
Конечно, идею я позаимствовал у Рене Декарта, который развлекался в парижских 
аристократических салонах тем, что просил сформулировать ему любое утверждение, и он 
его последовательно (27 раз) докажет и опровергнет.  
Так вот я хотел бы вынести на обсуждение внешние и внутренние средства и методы и их 
сочетаемость для оптимального достижения цели безсмертия.
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Видимо Никола, ты и будешь так дальше, как не Тесла, будешь цепляться к словам, не 
понимая что значит измениться коренным образом, будешь и далее тереть положительные и 
отрицательные стороны женщин (девушки многогранны, сам знаю...). Видимо это клановое, 
"не написано в главе колыбель ничего, книжка значит плохая, схоластическая". Действовать 
хочешь, давай, чё будешь делать? Кто-то "просто говорит про это", а кто-то ставит 
эксперименты, строит аппаратуру, а кто-то бежит от предложенной "рубашки", пусть даже 
без рукавов. Коля, ты не думал что у тебя в руках (я не про стороны девушек...) большие 
возможности анализа и научного поиска, что ты задействовал из этого? Почему ты не 
удосужился даже дослушать ответ на твой вопрос в "Переходе"? Может, ты просто хочешь 
говорить про это? Проше бардзо! Просто не надо писчать, знаешь что мне говорят моски про 
мой пост к Аркадию? Слишком длинно, слишком контактерски, не понять не слова.... Может 
просто общий брак коммуникации и только? 
Вербу! Наумкин и его товарищи, абсолютно правы.... Можно буду общаться с тобой на 
вербальмом уровне? На казуальном я уже боюсь.... Да пока жива хоть часть сатанинского 

Цитата (Николай)
Да нет у меня таких проблем. Есть просто две точки зрения: одна - положительная, другая - 
отрицательная. Вот в этом и пытаюсь разобраться. А ты так и хочешь на личности перейти.  
 
Цитата (Anna) 
Например вот эти строки:"– Юноши и девушки! ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВАМИ, И ВАШИ 
ТЕЛА, ДОЛЖНЫ ИЗМЕНИТЬСЯ КОРЕННЫМ ОБРАЗОМ. Ни мужчинам, ни женщинам 
(людям) дороги в будущее нет, только став менами-ангелами, мы ВСЕ вернёмся в Рай! В 
царстве Небесном не женятся, не выходят замуж и имеют тело не из обычной плоти и крови, 
а тело нетленное. Но прошу вас, на пути к бессмертию не забывайте о любви ко всему 
живому, НЕ ПОТЕРЯЙТЕ УВАЖЕНИЯ К СВОЕЙ И ЧУЖОЙ ЖИЗНИ", («ГК», часть 
вторая).  
 
Ты вот хорошую цитату привела. Но скажи мне Анна, что значит "измениться коренным 
образом"? Или что надо зделать, чтобы стать ангелом? В "ГК" нет прямого ответа на этот 
вопрос. А постоянно разговаривать об этом, ни к чему не приведет. Надо действовать. Тем 
более не понятно, женщине возможно стать ангелом или нет? Тебе как женщине этот вопрос 
должен быть очень актульным!
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духа, хоть пара молекул, пара неизменённых хромосом, не достичь всем вам нирваны 
(нирваны рубахи), не обрести высшего покоя, я буду вас доставть, звать, просить, умолять.... 
Я просто не дам, вам получить высшее удовольствие от "даров монтовига", буду стучать в 
ваши души пока не откроете, как пепел сгоревших предков, как забытая совесть бездны 
глубин.... Не бойтесь, видимо совсем уже не долго буду вам мешать жидь....

 

 

Luch 

Дата 4.04.2006 - 21:39 

Кошерные мобильники и цифровой Коран 
4.04.2006 20:25 | lenta.ru  
Цифровые технологии на службе религии  
 
На фоне глобальной интеграции новых технологий в повседневную жизнь человека 
производство специализированных устройств для ярых сторонников тех или иных 
религиозных течений становится крайне выгодным. В свою очередь, религиозные лидеры с 
воодушевлением встречают появление новых устройств, которые позволят им и их 
сторонникам, не нарушая религиозных запретов, чувствовать себя в современном обществе 
наиболее комфортно.  
 
Кошерные технологии  
 
Для последователей иудаизма выпускается целый ряд устройств, которые позволят даже 
самым ортодоксальным иудеям наслаждаться преимуществами современных технологий, 
оставаясь в ладах со своей совестью и не нарушая никаких религиозных запретов.  
 
Успешным примером применения кошерных технологий можно назвать специализированный 
мобильный телефон, выпускаемый израильским подразделением Motorola компанией MIRS. 
Разработчики из MIRS пошли по наиболее простому и логичному пути: зачем полагаться на 
сознательность пользователя, если можно попросту лишить телефон всех дополнительных 
функций и позиционировать его как мобильник для истинно верующих иудеев? Телефон от 
MIRS не может работать с интернетом и сервисом текстовых сообщений, а доступ к 
эротическим сервисам заблокирован. В итоге кошерный мобильный телефон стал очень 
популярен в Израиле, и на фоне все возрастающего уровня продаж израильское 
подразделение Motorola всерьез задумалось о начале поставок таких мобильников в еврейские 
общины за пределами Израиля.  
 
Бизнесмены решили воспользоваться и тем, что иудеям запрещено работать по субботам, 
делать покупки и вообще совершать активные действия (это называется соблюдать шаббат). 
Один из банков Израиля, в котором, скорее всего, работают наиболее предприимчивые дети 
Земли обетованной, объявил о выпуске специальной шаббатной кредитной карты, которая, 
как и ее обладатель, попросту не работает по субботам. Зато шаббатная карта предоставляет 
пользователям ряд скидок и преимуществ при осуществлении платежей. И немудрено, что 
новаторская платежная система сразу же обрела популярность в Израиле как среди иудеев-
ортодоксов, так и среди людей нерелигиозных: шаббат шаббатом, а скидки приятно получать 
вне зависимости от вероисповедания.  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Мобильный ислам  
 
Разработчики современных средств связи и мультимедийных устройств не обошли вниманием 
и мусульман. Специально для последователей ислама были созданы онлайн-сервисы и 
мобильники.  
 
Мобильный телефон Ilkone i800 от компании Samcom оснащен специальными опциями, 
которые помогут последователям  
 
ислама исполнять религиозные обряды. Так, в память телефона записан полный текст Корана 
на арабском и английском языках, а сам аппарат оснащен автоматической "напоминалкой", 
которая вовремя сообщит пользователю, что настало время молиться. Помимо этого аппарат 
оборудован электронным компасом, указывающим в направлении Мекки.  
 
В отличие от кошерной разработки от MIRS, исламский телефон менее аскетичен: Ilkone i800 
оснащен цветным дисплеем и полифонией, а также способен принимать и отсылать текстовые 
сообщения.  
 
Еще одним специализированным исламским сервисом является услуга "Голос Аллаха", 
предоставляемая абонентам одного из арабских провайдеров. За определенную плату 
пользователям предлагается скачать на свой телефон какую-нибудь цитату из Корана и 
использовать ее в качестве рингтона. При том, что услуга стала очень популярна, ряд 
исламских религиозных деятелей выступили с резким осуждением такой затеи, подчеркивая, 
что использование цитат из священной книги мусульман в качестве рингтонов унижает 
религию и оскорбляет чувства верующих.  
 
Операционка от лукавого А вот с ортодоксальным христианством все обстоит немного 
сложнее. Особо ревностные христиане зачастую находят дьявольские послания в совершенно 
безобидных устройствах и программах.  
 
Например, на одном из христианских форумов возникла дискуссия, позволено ли истинному 
христианину пользоваться операционными системами с открытым исходным кодом (в 
частности, речь шла о Linux), если основой ОС являются фоновые процессы, которые 
традиционно называют "демонами" (daemons). После длительного обсуждения христиане 
решили следующее - надо использовать платные операционные системы, а все бесплатные ОС 
- это дьявольские проделки.  
 
Свобода выбора  
 
К сожалению, пока все религиозные гаджеты и технологические новинки для верующих 
работают на ограничение свободы человека. Верующего при помощи электроники и 
хитроумных механизмов ограждают от искусов, априори считая крепость его духа 
недостаточной.  
 
При этом как-то забывают о том, что истинно верующий гражданин не станет посещать 
порноресурсы, использовать богохульные сервисы и нарушать установленные века назад 
традиции. В то же время человек, вера которого недостаточно глубока, все равно найдет 
способ прикоснуться к запретному, какими бы защитными функциями ни оснащали гаджеты 
разработчики. 

 



Пятибрат Сообщение 4175

Дата 5.04.2006 - 10:34 

Да Лучь. Мой неприятель Девил, понял мою попытку достучаться к душеносителям, по 
современным каналам, не давая мне просто сказать сокровенное всем. Думаю пора 
возвращаться к индиго-технологиям, ДНК-процессорам, ДНК-антивирусникам, биомодемам, 
ДНК-плазма телевидению и радио. Эксперименты были удачны, по большей мере. Борьба за 
информациоонное пространство принимает нешуточный масштаб, я ведь говорил, Яхве не 
терпит конкурентов, он их боится.... Просто привык за тысячи лет к спокойной рубке капусты 
из лучших сортов человечены и людятины. Но не думаю что его хватит на долго, как всегда 
будет нервничать, да всех мочить. Оного хочу, просто успеть сделать самое важное, то к чему 
так рвётся моя измученная душа. У Девила бабла немеряно, людей не считано, но у него нет 
Главной Военной Тайны, а у меня она есть!!! Пока Луч, пока ребята! 

 

 

eli 

Дата 4.04.2006 - 22:47 

Приветствую Пятибрата!

 
К сожалению не ясно на что! Вариантов я думаю не меньше двух.

 
Если есть Пятибрат, и я вижу много других ЧЕЛОВЕКОВ, то я думаю судьбе пора включать 
очередную секретную программу. Ознакомившись с работой Ли Кэрролл, Джен Тоубер http://
indigo.e-puzzle.ru/ind1.html прихожу к выводу что система приготовила СЮРПРИЗ! 
Спасибо ,пока!
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Привет Эли! Благодарю за ссылку, за внимание к нашим проблемам, пусть даже через меня. 
Вопрсов-ответов два, я просто не могу встретиться ни с кем из них живьём, тогда я бы сразу 
понял, гк-дети это или божья подделка. На то как они себя ведут и что говорят не стоит 

Цитата
Дети индиго имеют отличное от людей ДНК, более полноценное, что отражается в их 
коронарном портрете, корона разряда или очень мала или обвалакивает тело тонкой голубой 
лентой. В этих существах возвращается надежда.

Цитата
То что судьба готовит новую расу, новых овец, это возможно, я могу ошибаться в своих 
выводах. Но зачем ей такие нипокорные сильные талантливые дети? Ведь Свидетели Еговы, 
для этой цели лучше подходят.

javascript:ins('%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=104&st=150&
javascript:ins('eli')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=80&st=150&
http://indigo.e-puzzle.ru/ind1.html
http://indigo.e-puzzle.ru/ind1.html
javascript:ins('%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=80&st=150&


сильно заострять внимание, надо понять что после очистки и правльного окружения 
(пространства) они скажут то что были должны сказать и сделают мир настоящим! 

 

 

AVR 

Дата 5.04.2006 - 10:27 

Пятибрату  
по глубинному, объясни суть твоих новаций,  
 
Для этого я и начал выкладывать на форум информацию. Но не просто так, а преследую три 
цели.  
1. Предполагал, что на этом форуме народ не зашореный библейской концепцией науки и 
творчески включится в проработку предложенной концепции и будет давать предметные 
замечания. Но пока прочувствовал только попытку увести обсуждение в сторону и 
профанировать саму идею информационной медицины. Я ведь не отрицаю аллопатические 
методы лечения, не отрицаю частотно-резонансную медицину и тд. Просто пытался более 
глубоко дать понимание этих процессов. Но пока народ принимает молча, хотя за две недели 
было три тысячи просмотров страниц. Кто они эти читатели? Удивительно другое. Людям 
даёшь знания, а они нос воротят. Почему так Владимир?  
2. Я ничего не выдумывал и не изобретал. Информационная медицина уходит корнями в 
многотысячелетнюю старину. Мне удалось понять концепцию воздействия на организм 
древних целителей и перевести на современный технический язык и реализовать на 
современной элементной базе. Истина в простоте. Получилось настолько просто, что 
посильно для изготовления прибора школьником, несмотря на сложные понятия: голограмма, 
резонанс и тд. Предпосылкой теоретического обоснования были работы физиков В.Ф. 
Золотарёва и Ю.Иванова, основоположника новой физиологии Куренкова С.П. (именно он 
меня подтолкнул к новому пониманию физиологии человека в своих книгах - "Человек 
разумный"), переписка с людьми понимающими в данной тематике, знакомство с азами 
Аюрведической медицины, опыт работы в молодости по теме радиолокационной 
голографии… Эти знания мне хочется донести до каждого Русского человека.  
3. И последнее. Есть надежда, что осознав азы информационного воздействия на всё живое, 
люди смогут защитить себя от любого патогенного влияния, будь то паразиты в нашем теле 
или на экране ТВ.  
Для этого надо просто уяснить себе, что МИРОМ ПРАВИТ ИНФОРМАЦИЯ.  
*** 
Если принимается подход, то давай творчески продолжим диалог. Сначала вопросы и 
поправки по тому, что уже дал. Без понимания азов, разговор будет бессмысленным. Если 
народу будет неинтересно, перейдём на приватный диалог. И ещё вопрос, есть ли возможность 
править 21 страницу, если возникнет потребность в процессе работы, чтобы концепция была 
понятна всем.  
 
Уменьшить силу воздействия голограмм не удаётся, приходим к пониманию, что информация 
или есть или её нет. Надо организовывать клинические испытания, нарабатывать 
методологию.  
С уважением.
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Пятибрат Сообщение 4178

Дата 5.04.2006 - 11:48 

Аркадий! Рад что хочешь сотрудничать! Какие свои тексты хочешь исправить скажи, напиши 
заново, пришли мне на приват на емаел, ящик на форуме забит, не знаю куда девать, я их 
вставлю на то место где скажешь. У нас тут не переписка Маркса с Каутским, можно 
поправить "изменить" мысли, времени нет! Особенно на пространстве стези, в разумных 
пределах конечно. Можно оставить два варианта, будет видно отрезвление или опьянение 
движет автором, согласен?  
 
Давай азы, может что получится. Возможно ты пользуешься подобием моей техники. Я много 
чего не читал, или не помню авторов, мне всегда важнее суть, места в голове мало. Говоришь 
кто-то смотрит на наши посты? Уж не миллиардами малюсеньких глазок? Ничего, пусть 
читают\просвещаются, просто совсем военные тайны лучьше скажи в привате, будет чуть 
меньше глазок, конечно надо чтоб больше видели, но не перегибай палку, нам тщеславие не 
нужно ведь.  
Готов сделать правки\предложения\корректировки. Для этого положе в свой пост все 
сжато\конкретно, я не смогу искать по крупицам развеянное по стезе нет 
времени\желания\ресурсов. Отнесись к моей просьбе правильно, позвони если можешь, 
может когда договоримся о встрече, если возникнет взаимная заинтересованность. А твоя 
идея здесь должна быть, я ведь тоже не выдумывал алфавит, но вещую книгу всёж написал, 
мы в частности сейчас в ней. Будет ли кому интересно в этой теме думаю будет, если хочешь 
сделаем отдельную тему в форуме Честь и нечисть, назовём типа переписка по теме... 
можешь предложить, но мне и здесь нормально, разве что раздел всё же Кларковский, но 
можно копии сюда класть или отсюда на новую тему, подумай.  
Что касаемо клинических испытаний, то это можно, только надо оределиться, тебе надо 
оффициальное признание или непризнаный системой результат, но полезный\понятный для 
всех? Я вот пытаюсь подготовить народный генратор для рубашки, чтоб можно было сделать 
не выходя на улицу из квартиры.... По моей экспресс-методике, можно вместо лет, управиться 
за пару-тройку недель, лишь бы метод был живой, а не поддерживаемый матрицей как 
ловушка сознания для ещё одного русского инженера, я таких знал немерянно, не думай что я 
прям тебя имею ввиду, посмотрим, только пожелай\сделай\объясни.  
Давай утрясём позиции, только нужно быстрее, а то можно просто не успеть. У меня 
положение шаткое, пространство зыбкое. Если это опять управление паразитами, 
сотрудничество с ними к конечном этапе, то уж извеняй тогда дядька....  
Итак ресет, перезагрузка, о\с платформа... стойка отошла.... По-е-е-ха-ли-и! 

 

 

Kite 

Дата 5.04.2006 - 11:50 

Доказательства? Или это аксиома? и мы должны доказать, что это не так?  
 

Цитата (Verb)
Достижимо ли это внешними средствами? Конечно же нет. Потому что атомы строятся из 
элементарных частиц Материи, а последние производятся Мышлением Человека.
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Тогда вот Вам: "Мышление человека - материальная вещь, следовательно строится из 
элементарных частиц материи" И попробуйет доказать, что это не так.  
Не надоело, Верб?

 

Пятибрат Сообщение 4181

Дата 5.04.2006 - 12:21 

Киту! Согласен с тобой! Мыслительные процессы зиждятся на материальных носителях - 
электронах. Процесс мышления материален! Электроны несущие сознательную программу 
строят материальные атомы\молекулы.  
Неужели форумчане думают что Ра не осознаёт, не направляет материальные электроны по 
стезям кодов различных веществ? А откуда тогда атомы, молекулы их придумывает кто-то 
другой? Яхве что ли?! Он даже человека "сделал из глины" неуч.... Он "золотую рыбку" Ра, 
объясняет так, мол дух святой (РА) является его частью, силой, котрой он всё делает. Да 
отчасти это так. Повайдер РА даёт хост всем, но один там борются за свою душу, а другой 
занимается душевным бизнесом. Только не думайте что я против "Тёмной строны" РА, 
коверун отчасти правильно освятил этот вопрос в "интересном", я просто хочу дать понять 
что и добро и зло живёт в одной вселенной РА! Мысли материальны, это правда, но для того 
чтобы это ни у кого не вызывало сомнения, надо освободиться, облачиться в "одежды белые", 
многократно повысить напряжение в нейронах, уйти из-под власти времени. Вот тогда каждая 
мысль и дело её будет видно, "...и узрит её каждый, каждая тварь божья, стенающая во 
тьме...". Пока Андрей, пока все читающие этот пост. 

 

 

Kite 

Дата 5.04.2006 - 12:29 

Вообще то я просто переформулировал сообщение Верба, получив просто антисообщение, но 
такое же некорректное. Ведь я утвердил вещь "Мышление человека - материальная вещь", не 
потрудившись доказать это, а потом еще и вывел следствие. Очень классный прием. В прессе 
выглядит часто: "Общеизвестно, что А существует. А дальше разгорается мнимая дискуссия 
приверженцев того, что А выглядят как Б и приверженцев, что А выглядят как С. И зритель 
на полном серьезе увлекается этой дискуссией, не понимая, что сам факт существования А 

еще не доказан. Это круче, чем у Шопенгауэра 

 

Пятибрат Сообщение 4184

Цитата (Kite)
Тогда вот Вам: "Мышление человека - материальная вещь, следовательно строится из 
элементарных частиц материи" И попробуйет доказать, что это не так.
Цитата (Пятибрат)
Киту! Согласен с тобой!
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Дата 5.04.2006 - 12:42 

Киту! Думаю ты увлёкся опять правильностью, доборм, но не удосужился понять то что я 
тебе написал в посте, но самый главный прикол в том, что я написал тебе сообщение для того 
тобы это прочитали все остальные. И ты увидишь реакцию на мой пост, но увы она не 
совпадёт с твоим видением правильности и простоты. Пока, не ешь всякую бяку, я всё время 
так пытаюсь делать, мысли идут легче, ну правильнее....  
"Революция ты, нучила нас, верить внесправидливость добра!  
Сколько миров, мы сжигаем в час? Воимя твоего святого костра?!" (Юра Шевчук) 

 

 

Kite 

Дата 5.04.2006 - 13:03 

С чего ты взял?

А с чего ты взял, что я написал сообщение тебе? Почему ты сразу ответил, не попробовав 
понять, что я написал его всем участникам, которые, возможно, так же как и ты увидели 
только одну правильную сторону медали (о правильных атомах, создающих мышление) и не 
заметили действительной цели сообщения (показ некорректности такой формы 
высказывания)? 

 

Пятибрат Сообщение 4190

Дата 5.04.2006 - 13:38 

Послушай Кавель-Кит-Кайт! Прости меня за нетерпимость и за звёздную болезнь, но я тебе 
уже сказал всё в Экстренной связи что хотел, скажу ещё раз при всех, я не желаю больше с 
тобой общаться, уж прости родной, я просто устал от твоей правидности. Прощай Андрюха, 
приятно было с тобой жить, бороться, ну раньше, до того случая как к тебе пришёл вестник 
из Ада, тот парень сшитый из кусочков? Если хочешь я с твоего последнего разрешения мне, 
опишу этот случай с тобой в Киеве, думаю было бы интересно ребятам узнать что тебя 
попросил тот измученный палачами Ада волхв! Ну тот, чел, что просил тебя не учавствовать 
в ГК проэкте. Прощай до встречи в реальном мире, с благодарностью к тебе Владимир. 

 

 

Цитата (Пятибрат)
Думаю ты увлёкся опять правильностью, доборм, но не удосужился понять то что я тебе 
написал в посте

Цитата (Пятибрат)
но самый главный прикол в том, что я написал тебе сообщение для того тобы это прочитали 
все остальные.
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Kite 

Дата 5.04.2006 - 13:45 

Опиши, мне самому интересно. 

 

Пятибрат Сообщение 4192

Дата 5.04.2006 - 13:58 

Хорошо, только если не будешь говорить что этого случая не было, что я его выдумал. Скажи 
что был, но ты не помнишь тонкостей. Ответь! 

 

 

Farstar 

Дата 5.04.2006 - 14:13 

Народу очень интересно. Может лучше в отдельную тему выделить? И начать действительно 
с азов. Вот только в приват не надо уходить, гласность превыше всего!

 

Пятибрат Сообщение 4194

Дата 5.04.2006 - 14:20 

Благодарю за реакцию Сетлая звезда! Не поверишь, но ты и есть всесь народ кому это 
интересно, хотя наблюдают со стороны, но не пишут как ты. Тебе правда это всё интересно? 
Как ты оцениваешь зелёное письмо? Напиши о себе если можешь, немного познакомимся, 
чем по жизни занимаешься, о чём Мечтаешь? Здесь практически все свои..... 

 

 

Цитата (Пятибрат)
Если хочешь я с твоего последнего разрешения мне, опишу этот случай с тобой в Киеве, 
думаю было бы интересно ребятам узнать что тебя попросил тот измученный палачами Ада 
волхв! Ну тот, чел, что просил тебя не учавствовать в ГК проэкте.

Цитата (AVR)
Если принимается подход, то давай творчески продолжим диалог. Сначала вопросы и 
поправки по тому, что уже дал. Без понимания азов, разговор будет бессмысленным. Если 
народу будет неинтересно, перейдём на приватный диалог. И ещё вопрос, есть ли 
возможность править 21 страницу, если возникнет потребность в процессе работы, чтобы 
концепция была понятна всем.
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Boot 

Дата 5.04.2006 - 15:15 

Будучи "из народа", полностью согласен с Farstar. 

 

Пятибрат Сообщение 4196

Дата 5.04.2006 - 16:07 

Буут! Согласен с тобой, Фарстаром, Аркадием и всем остальным народом, я ведь тоже из 
народа, я хоть мышь ешё та, серая не образованная, но любознательная. Я академиев не 
кончал, но тянусь к просвещению, ведь бывают же мыши летучие, ведь они же смогли 
взлететь над толпой, но это конечно лирика. Среди сайтов по науке, у нас 3 или 4 место, 
рядом с "перспективным освоением космического пространства". А так ещё ничего, правда 
поисковым прогам в нете запрещают нас искать. А ещё Вражко из ТНТ продлжает используя 
мои материалы и название Кавказские секретные материалы для опускания темы научного 
Сатанизма, мешая всё с дьяволопоклонничеством. Ну работа у господ такая злоба и вражда со 
здравым смыслом в москве крепчает.... Не к добру всё это, ох, не к добру. 

 

 

Kite 

Дата 27.03.2006 - 15:40 

Уважаемые дамы и господа! Согласно поступившей в студию информации, сегодня в стране 
закончился крупномасштабный и долгосрочный социальный эксперимент. Здравствуйте, 
товарищи! 
 
У участников форума есть 2 недели, начиная с 18 сентября 2006г. для того, чтобы 
скопировать любые сообщения себе на компьютер. После 2 октября 2006 г. копию форума в 
настоящем виде планируется поместить в неизменяемый архив. Любой человек после этого 
будет иметь право скачать этот архив. Сам же форум должен пройти через чистилище.  
 
Во-первых, сам глубинный проект зашел в тупик. Потому что в основе Глубиной книге лежит 
идея очищения и возрождения людей до уровня ангела с целью обретения воли, бессмертия и 
магущества для решения своих личных и общих общественных проблем. Инструментом 
такого очищения в книге заявлена программа «Колыбель».  
«Если осмысление всех наболевших проблем методом ознакомления с Книгой – самая важная 
часть Колыбели, то тогда тем более она не имеет логического завершения. Все-таки в Книге 
ни много, ни мало предлагается для внимания иной стиль существования, иная форма жизни, 
безсмертная, разумная, магущая. В Книге постоянно поднимается вопрос о том, что нужного 
уходить от людского способа жизни и обретать чистоту, и что же? Ключи и постоянная 
аскеза – тупик в нынешних условиях, когда споры грибов, вирусы распространяются по 
воздуху. Ведь ни то ни другое не позволяет стать безсмертным, независимым, магущим. 
Полезность Книги падает в тысячи раз, ведь читая Книгу, людина остается Людиной. Пусть 
пробудившейся, живой, но ее уделом остается мечта или разговоры по душам с автором, 
которые на практике выворачивают обе эти души наизнанку. А если бы в Книге была 
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программа, то она бы была завершена. Завершена по той простой причине, что 
возРОЖДЕНИЕ до уровня ангела ставит точку и в мировых проблемах и в их осмыслении. 
Дальше каждый может сам вспомнить свою Книгу, создать свое будущее».  
Автор Глубинной книги открытую разработку данной программы на форуме проигнорировал 
даже в несекретной ее части. А остальные направления (методология, популяризация ГК, 
поиск дополнительных материалов для нее и обсуждение) автоматически лишаются смысла.  
 
Значит нужно несколько расширить направления, чтобы не складывать все яйца в одну 
корзину. И там где была очистка, теперь можно публиковать любые материалы по 
оздоровлению.  
 
Кроме того на форуме образовался замкнутый круг: почему-то Глубинную книгу читают не 
столько любители действовать, сколько обсуждать. Кроме того из за сопредельности 
глубинной тематики с эзотерикой и славянской традицией, у нас сейчас много 
соответствующих людей, которые выдают на гора соответствующие посты. И, как 
справедливо заметил Коверун, форум наш мусорный.  
 
Я решил действовать от противного. Если мы хотим видеть деятелей или людей, говорящих 
конкретно, на форуме должны быть только результаты работы и конкретные разговоры. 
Когда поисковиками будут индексироваться только такая информация, то и поисковики будут 
выдавать только ее по запросу. И на форум будут приходить соответствующие ей люди. А для 
этого нужно очистить форум от провокаций и разнообрзных СМИ (новости, эзотерика, 
националистические материалы, посты, лишенные конкретики, шутки и пр, бесполезные или 
потенциально полезные вещи, которые являются очередным пазлом мировоззрения или авось 
когда-нибудь пригодятся).  
 
Правил четких пока нет, они появятся в процессе модерации, которая вступает в силу с прямо 
сейчас. За эти две недели можно приблизительно понять, что можно и что нельзя, а я удаляя 
посты, буду потихоньку строгать ПДДС (правила дорожного движения по стезе).  
Кто будет плохо въезжать будет получать индивидуальное разъяснение, китайское 
предупреждение и жаркую баню. А вообще все будет замечательно, просто при написании 
сообщения думайте: «А нахера оно нужно и кому будет польза, и чем я собираюсь это 
обосновывать» 
Хочу заметить, что я не против шутливого изложения постов, снабжения различными 
наворотами речи, просто информация должна быть конретной. Какая информация является 
конкретной напишу конкретнее .Jчуть позже  
Усе, время пошло.

 

alex 

Дата 28.03.2006 - 09:20 

Новое всегда трудно проходит ...давайте чуть попозже делать выводы ...Пятибрат обещает что 
создаст лучший форум в сети ... 

 

Ричард 

Дата 1.04.2006 - 17:40 
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Теперешнюю структуру стези даже новой называть не хочтся. Новое должно быть лучшем. 
Да, зря бывшие модераторы дали Пятибрату переколбасить один из лучших форумов. 
Зелёные ветки стройного древа бывшего форума подверглись юдейскому обрезанию 
(залочиванию), и как-то вдруг оказалось, что почти все темы создал Пятибрат, что не 
соответствует действительности.  
Становится понятным, что П. начатое вряд ли доведёт до разумного расклада. Есть хорошая 
пословица: одно дело делаешь - другого не порть. Зря, Вы Кайт дали непрофессионалу 
хозяйничать на вашей кухне.  

 

Koverun 

Дата 1.04.2006 - 21:07 

Полность согласен с Ричард  
К сказанному еще хотелось бы понять: почему остальным участникам запретили создавать 
новые темы. Похоже, что на данном форуме Пятибрат последовательно трансформируется в 
столь нелюбимого им Яхве 
По крайней мере было бы логичнее чтобы никто кроме Пятибрата не мог создавать новые 
темы в его личном разделе Вопросы автору «Глубинной книги». Во всех остальных 
разделах форума, как мне кажется, остальные должны иметь равные возможности с 
Пятибратом. 

 

Пятибрат Сообщение 4199

Дата 5.04.2006 - 16:58 

Не знаю чего вы так на меня взъелись ребята! Чё я вам такого сделал? Создание новых тем 
дело не хитрое, оно не предполагает поиск размещение инфы в готовых темах и форумах. 
Бесконечное разрастание тем-пустышек врядли продуктивно. На любые обоснованные 
предложения открытия тем ответил бы утвердительно.  
Ричард! Антисимитская душа! Какие это ещё темы я не создававая присвоил, о чём это ты? 
Залочены только мои темы где собираюсь размещать материалы-чистовики, по своему 
усмотрению. Тебе родной места нет, писать негде? Что-то я не вижу твоего джихада к 
писательству, может это было в прошлом, не знаю, всю стезю не лопатил, сообщи где твои 
посты? Чё я там тебе обрезал, укажи родной, приму к сведению. За фото Кота благодарю, 
хорошее фото качественное, мне нравиться, ты уж извени что сказал "мне", по жидовски как-
то и прости что честнока наелся....  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Алексу! Алекс говорит что я ему обещал сделать стезю самой лучшей в мире? Не помню 
такого, просто сказал, что разрезание тем произошло из-за джихата Серёги, ему тогда не 
понравилось что мол всё сваливается в кучу, как и Кайту, тот вообще хотел "Вести" стереть, 
как свалку чужих не нужных ему мыслей. Я только хотел сократить количество форумов с 
перемещением инфы в темы одноимённые, но Серёга не понял меня, но оно и к лучшему.... Я 
сказал Алексу что нужно просто подождать, что всё скоро образуется, всего-то.  
Стезя уже пришла к своему успокоению, ничего я, по крайней мере, не собираюсь менять, 
только закреплю важные темы по форумным спискам. Надеюсь это не сильно по-ждовски? 
Кто хочет работать на стезе почему-то работает, а кто ищет жидовские козни Яхве на стезе... 
всё ещё ищет....  
Коверуну (не сынку)! Алекс написал эту дрянь, а на меня почему-то все шишки, 
справедливо?! Да я уже совсем трансформировался в Яхве, видимо потому что, высказывал 
критические замечания в своих постах к тебе, к твоей работе. Ты тоже считаешь, что я 
должен открыть свои разделы для писанины другим? Все свои действия я согласовываю с 
Серёгой, только он, что-то делает, по моей просьбе вносит изменения, что делается с 
ошибками исправляется. Хочешь равных прав со мной, каким образом, мою жизнь 
переживёшь заново? Сможешь уравняться со мной в правах вернув возможность создавать 
темы? Очень сомневаюсь что это так тебе поможет.  
Что касаемо моих правок на форуме, то уж извиняйте дядьки, я просил Андрея, Андрей 
договаривался с Серёгой, что этот форум тематический по ГК. Серёга это признаёт, поэтому 
помогает моим попыткам сделать форум удобнее для работы. Я никого никогда не притеснял 
здесь, никогда никого не модерастил, вы что братья?!!! Поимейте совесть гражданскую, 
перестаньте искать заразу везде только не в своих огородах. Успокойтесь, пишите, творите, 
не буяньте! Если у вас есть какие-то проблемы, пишите! Будем решать. 

 

 

AVR 

Дата 5.04.2006 - 16:17 

Farstar 
Народу очень интересно. Может лучше в отдельную тему выделить? И начать 
действительно с азов.  
 
Тогда поехали! Есть ли вопросы по предложенной концепции материи, по вибрациям? 
Сможете ли различить отличия колебаний маятника (камертона, колокола и т.д.) и вибраций 
Земли (клеток, бактерий, вирусов и т.д.)? 
Вопрос этот принципиальный. Жду вопросы по этому пункту. Вопросы должны быть и по 
концепции материи. Там есть новые совершенно понятия и их надо чётко понимать. Это 
просто необходимо для дальнейшей работы. Не стесняйтесь задавать вопросы, где будут 
непонятки будем разбираться вместе. Я не всезнайка и с удовольствием приму любой 
конструктив обоснованный.  
Выделять ли в отдельную ветку? Все вопросы перекликаются многократно. Но если есть 
такое желание, то можно и выделить.  
С уважением

 

albert 
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Дата 5.04.2006 - 16:29 

AVR - 16.03.2006 - 14:07 
это часть подготавливаемого мной описания прибора "Феникс" для записи голограммы ДНК.  
 
AVR- 17.03.2006 - 20:00 
опорной частотой является Матричная Единая Частота Пространства. Информация 
считывается непосредственно с человека. Никакой сторонней информации не вносится.  
Действие голограмм практически мгновенное. Взаимодействие с организмом только 
информационное, никакой энергетики нет. Это информационная медицина!  
 
AVR - 5.04.2006 - 10:27 
Мне удалось понять концепцию воздействия на организм древних целителей и перевести на 
современный технический язык и реализовать на современной элементной базе. Истина в 
простоте. Получилось настолько просто, что посильно для изготовления прибора 
школьником, несмотря на сложные понятия: голограмма, резонанс и тд.  
 
Аркадий, не секрет, что каждый человек имеет свою – неповторимую структуру ДНК в 
клетках.  
Насколько известно, сейчас : - В человеческих хромосомах найдено около 30000 генов, что 
составляет около 1,5% генома.  
 
Если инфо считывается с человека, а у чаловека есть явные проблемы с психикой, здоровьем, 
како-либо зависимостью, то как отразится его же голограмма ДНК для собственного 
воздействия? 
Я правильно понял, что считывается именно голограма ДНК? Проясните пожалуйста.  
Или запись ДНК берется откудато извне? Если извне, то откуда и чья? 
В чем заключается концепция воздействия на организм Вашего прибора?  
И если не трудно, технически объяснись саму концепцию. Блок схему, или принципиальную 
схему.

 

Пятибрат Сообщение 4200

Дата 5.04.2006 - 17:24 

Аркадий, я хотел бы на ряду с просветительской работой, что ты хочешь начать, не забыть 
дать мне ответ на моё письмо "Поехали!". Хотелось бы выяснить и утрясти наши позиции, 
обсудить возможные "клинические" испытания твоего метода, если тебе это уже не 
интересно, то сообщи мне, я ведь жду, никуда не ухожу. Могу просто создать для тебя тему, 
скажи Название и подзаголовок, не длинные, чтобы было понятно что это твоя личная тема. 
Да я пойду в горы, погода-то наладилась! Пойду экспериментировать самостоятельно.  
Кому нужна тема, пожайлуста, сделаем, если есть желание нести за неё ответственность, 
работать в ней, ухаживать, без проблем.... 

 

 

AVR 

Дата 4.04.2006 - 14:20 
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Разъясни свою позицию, видимо мои схолостические потуги тебе не интересны  
 
Сама схоластика подразумевает бесплодное умствование, формальное знание оторванное от 
реальной жизни и практики, другого определения я не знаю. Но твоя ГК затронула такие 
глубинные пласты нашей реальной человеческой жизни, что спокойно пройти в качестве 
стороннего созерцателя обычный человек просто не сможет, если ему дорога жизнь.  
ГК основана на реальных фактах. Глаза открылись у многих и обратной дороги просто нет. 
Но надо идти к практике. А где она?  
Вернуть прежний метаболизм и систему управления, но это и есть первый вариант. А реально 
ли это сделать? Я не знаю этого простого пути. Я не против, но для этого надо уходить в 
совершенно другую жизнь. Не думаю, что мы готовы к этому.  
По вопрросу бога. Меня не интересуют никакие религии. Раз Создатель создал нас по своему 
образу и подобию, значит мы ВЫСШЕЕ ЕГО ТВОРЕНИЕ и если мы утратили изначально 
данные нам способности, то это наши проблемы и решать их мы должны сами без помощи 
разных господ богов. Ни в скит, ни в монастырь я не пойду, чтобы воплощать первый вариант. 
Мне надо растить детей, а для этого надо быть здоровым. Именно своё собственное здоровье 
заставило меня по новому взглянуть на свой организм. Я не врач и толком не представляю что 
такое есть имунная, гормональная и прочие системы. Но как инженер я смог снять с 
организма глубинную информацию, записать её в виде голограммы и эта голограмма 
мгновенно действует. Восстанавливается изначальный метаболизм клеток, клетки начинают 
вибрировать многократно сильнее и излучать плазму, и никакой паразит не не сможет ей 
помешать. Сейчас встал вопрос о многократном уменьшении силы воздействия, чтобы 
организм успевал перестроиться.  
С уважением

 

Пятибрат Сообщение 4203

Дата 5.04.2006 - 20:36 

Аркадий! Можешь написать мне, только найду адрес, ага, вот tartarin65@mail.ru. Меня не 
поранит твоя информация, моё сердце более лвиное чем у Ричарда, тем более я одет в 
эфемерную рубашку, чё мне сделается?!!!  
А в библии много чё написано, читаю её лет 20 мудрая кровавая вещь, настоящие лунные 
стихи, Яхве там просто красавчик! Я рад что ты Ричард, меня с ним сравниваешь, мне 
приятно до слёз.... "...Мне страшно никогда так не будет уже, я раненное сердце на рваной 
душе..." Нет, Ричард, это образно, я ведь в эфемерной рубашке, не забыл?. 

 

 

Ричард 

Дата 5.04.2006 - 21:36 

Брат, ты снова передёргиваешь. Ну и где это я тебя с Яхве сравниваю? Так сердце у тебя 
львиное или всё же раненое? Ты занимаешься ди-явлением. Я писал об эфемерной закачке, а 
ты об эфемерной рубашке. Может, это из "глыбины" всё так видится. А вообще-то я писал не 
за тем, чтобы поссориться, какая разница кто и что нас приведёт к истине. Лишь бы метод 
был действенный и выполнимый, желательно при жизни. 
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Пятибрат Сообщение 4209

Дата 5.04.2006 - 21:59 

С чего ты решил что я хочу с тобой ссорится? Ты просто назвал меня юдейским обрезателем, 
прекрасного древа форума, зачем, не пойму, сердце лвиное, но немного раненное, но не 
истинами Аркадия, а твоим отношением, зачем тебе это всё? Хочешь что-то делать полезное 
давай. Кого я там делю? Давай заново если хочешь конечно. 

 

Luch 

Дата 5.04.2006 - 22:01 

А если нет разницы зачем "платить" больше?( фраза из рекламы стирального порошка) 

 

Пятибрат Сообщение 4213

Дата 5.04.2006 - 22:13 

Ты прав Луч, зачем платить высокую цену, просто за общение, за возможность быть 
человеком, вольница осталась только в сети пока. Если нет разницы, библия или махабхарата 
то зачем?!! 

 

 

eli 

Дата 5.04.2006 - 22:01 

Привет Пятибрат! 
Я думаю очень интересно узнать многим читатателям и мне, кто тебе помогал писать гк ?! 
Может ты где то и отразил это,но я к сожалению не увидел. Интересно много человек 
принимало участие в написании и кто они? 
Пока! 

 

Пятибрат Сообщение 4214

Дата 5.04.2006 - 22:54 

Цитата
какая разница кто и что нас приведёт к истине
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Не знаю как и ответить! Это целая история борьбы поражений и маленьких побед. Это надо 
писать целую книгу. Это очень долгий детектив. У меня нет времени это писать. Что скажу 
вкратце, грозились убить пока писал, выбивать пытались двери, забрать компьютер, разными 
путями внедряли вирусы уничтожающие материалы, железо компов, отлючали 
электроинергию в доме, в квартале, подсылали друзей, которые пытались убить, много чего 
было. Книга была в наборе без передышки 3,5 года, было сделано бесчисленное количество 
редакций правок, мной, была небольшая эпизодическая помощь, от знакомых\друзей. Но это 
не написание, а так по жизни, кто денег дал, что бы не умер с голоду, кто железа комповского. 
Материалы собирались практически с семи лет отроду, не для книги конечно, для познания 
мира, книга просто описывает некоторые события из жизни. Всего просто не напишешь. Она 
практически автобиаграфична. Естественно я Землянин (шутка), ни кого не слышал, ни с 
каким Прометеем не говорил, просто разделил свои знания, на вопрос\ответ как в Глубинной 
книге (Древней, что была до меня) Как правильно тебя называть поправь меня если что. 
Можно ещ вопросы поконкретнее. До встречи! 

 

 

Leo 

Дата 5.04.2006 - 21:07 

Не сомневаюсь, что наш язык очень точен. Сомневаюсь, что мы его знаем. Я говорил об 
истинном смысле слова «зараза», который оно имело в перворечи, так как «Перворечь сильно 
отличалась от нынешней системы общения». (Из «ГК»).

В связи с этим у меня есть вопросы. Во-первых, что такое высший организм? Почему и как 
происходит внедрение чужеродного организма в высший организм?  
 
Ты рассказываешь какими были наши предки: «Передача информации у наших предков 
осуществлялась в инфразвуковом, звуковом и ультразвуковом спектре, включая другие 
диапазоны частот. Рождённые частотными ультразвуковыми пакетами, голографические 
образы возникали в голове, рисуя Мир таким, каким он есть на самом деле. «Межвидовое» 
общение было обыденным: человек и СОТВОРЁННЫЕ ИМ ЖИВОТНЫЕ разговаривали меж 
собой. Расстояния не были преградой для общения благодаря голографическим каналам, 
созданными Словянами в литосфере, гидросфере и воздушном пространстве, – «слухом земля 
полнилась».  
 
И какими мы есть сейчас: «…Иммунная система, управляемая Судьбой, блокирует всю 
входящую в мозг человека информацию, не давая ему сформировать личное представление об 
окружающем мире. Иммунная система не даёт шансов на развитие тела и мозга человека, она 

Цитата (Пятибрат)
Лео! Слово "зараза" означает "то что заражает" (поражает), организм (клетку), не 
загрезняет, наш язык очень точен.

Цитата (Пятибрат)
Заражение это внедрение чужеродного организма в высший организм, внедрение носителя 
чужеродных программ, как следствие, токсинов, продуктов бактериального распада, 
морфинов и т.д. Что приводит к нарушению мыслительных и метаболических процессов в 
захваченном теле.
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ведёт дорогой инволюции (вырождения и деградации). Эта система оставляет только один 
процент на все каналы общения мозга с внешним пространством и лишает человека доступа к 
генной памяти. Иммунная система – это одно из изобретений бога, которое якобы защищает 
от микробов, но это далеко не так, с её помощью микробы симбионты, контролирующие 
организм борются со своими конкурентами, управляют клетками тела, ведут его к гибели. Эта 
система создана бактериями бога как уздечка, это цепь, сделанная из бактериогенных, 
морфиноподобных веществ, на которой мы сидим до самой смерти. Подобных тормозящих 
систем в организме несколько».  
 
Вообщем, я согласен с тобой, что «Мы, ныне живущие люди, лишь блёклые, безжизненные 
тени наших праотцов». Но причём здесь трихомонады?  
 
Я рассуждаю так. Ангелы обладали высшим организмом, то есть безкислородной 
(анаэробной) физиологией. Трихомонады же «максимально приспособлены лунными 
инженерами под безкислородную (анаэробную) физиологию ангелов (автотрофов)».  
«В людях они станут универсальным инструментом образования рас, национальностей, видов 
и даже городских сообществ – роёв со своими особенностями в поведении».  
У меня получается, что трихомонады – это инструмент, а не зараза.  
 
Далее в тексте «ГК»: «Но даже эти автономные микрочипы самостоятельно не перекрывают 
все энергоинформационные ниши живых клеток и работают в комплексе с остальной 
микробиологической начинкой – заразой (митохондриями, лизосомами и т. п.)», («Глубинная 
книга», вторая часть).  
Так вот где зарыта зараза?! Откуда же она взялась, эта зараза? Мне непонятно._:(((((

 
Здесь мне тоже непонятно, но вопроса не задаю, потому что ещё не сформулировал его. Надо 
будет поразмышлять над этим.

Вобщем, как смог так и пояснил кое-что из непонятного мне. 

 

Пятибрат Сообщение 4215

Дата 5.04.2006 - 23:21 

Трихомоноз, это инструмент, как и вирусы, как и другие виды микробов, как грибы 
множества типов, вся эта трихомундрия, живет в теле людей как инструмент Дьявола, как 
форма контроля над телом живых существ. Все эти любимые тобой инструменты, сложили 
иммунную систему, чтобы тобой\мной Лео править (кривить значит). Эти агенты Шустрицы, 
находятся в одном информационном пространстве с Шустрицей Судьбой. Да это инструменты 
разделения единого человечество на убогих людей, да это любимые тобой вещи - это просто 
Прелесть!!! Получаемая по рождению от матерей и по жизни самостоятельно, видимо тебя 

Цитата (Пятибрат)
"Загрязнением" является отягощение в-вами не живыми, но тоже приводящих к нарушению 
функций организма, одно из описанных явлений поддерживает и порождает второе.

Цитата (Пятибрат)
Что же тебе Лео у меня непоня-я-я-ятн-н-н-но? Мне непонятно, поясни, а то как-то 
дихрюкционно пишешь.
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"нашей прелестью" сильно обделили. Попроси Шустрицу, она всегда поможет страждущему, 
ищущему бога в себе и в пространстве. Пока!

 

 

Leo 

Дата 6.04.2006 - 09:44 

 
Здравствуй, Владимир.  
А чё ты, собственно, завёлся?  

Юноша-вега не понял шуток на «полном серьёзе»? То есть без кривых рожиц? )))  
«Глубинная книга» - хорошая книга! Чес слово! Спасибо!

 

Пятибрат Сообщение 4218

Дата 6.04.2006 - 10:24 

Братик Лео! Я вовсе не взъелся на тебя, это ты брось, ты ведь понимаешь, что на нас смотрят, 
нас анализируют, ты ведь "например", пусть твоя душа будет спокойна. Затронутые тобой 
вопросы имеют смысл, просто не верный перспективный вывод. Буян, "например", тот пишет 
очень правильно, но не верно и зажимает от форумчан случай в Киеве с волхвом. Вот я тебе и 
говорю, сотрудничай, подумай прежде чем написать, какой вопрос задать, что бы всем было 
интересно "до чёртиков" иначе зачем писать? Поэтому жду хороших вопросов, не обращай 
внимание на голос и манеру, это невзаправду. Пока! 

 

 

Verb 

Дата 6.04.2006 - 02:06 

Это правильно. Но для того, чтобы уйти от Судьбы-Злодейки этого явно мало. Нужно вообще 
ничего не есть! А чтобы длительное воздержание от пищи проходило безболезненно (за 
исключением неизбежных кризов отмирания болячек), нужно сразу же (с начала практики 

Цитата (Пятибрат)
Да это инструменты разделения единого человечество на убогих людей, да это любимые 
тобой вещи - это просто Прелесть!!! Получаемая по рождению от матерей и по жизни 
самостоятельно, видимо тебя "нашей прелестью" сильно обделили. Попроси Шустрицу, она 
всегда поможет страждущему, ищущему бога в себе и в пространстве. Пока!

Цитата (Пятибрат)
Пока, не ешь всякую бяку, я всё время так пытаюсь делать, мысли идут легче, ну 
правильнее....
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голодания) перейти на анаэробное дыхание, то есть вообще не дышать. Для облегчения 
удержания дыхания можно использовать любой из ядов. Кстати, ты упоминал, что 
практиковал применение ядовитых веществ. Легко проверить по всей существующей 
литературе о ядах, что любой яд блокирует деятельность дыхательного центра на период 
времени не более, чем полчаса. В течение месяца иммунная система, как её сейчас 
представляют, будет полностью разрушена.  
 
Я пишу это потому, что на форуме большинство водят друг друга за нос. Вроде бы что-то 
говорят и в то же время ничего не говорят. Стоит копнуть чуть глубже – начинается нервный 
тик. Успокойтесь! Никто ничего подобного применять не будет! Трудно преодолеть Стража 
Порога представленного в двух лицах: страха и лени. Обречённые больные ознакомившись с 
методикой, говорили: «Лучше я здохну, чем буду применять это». И здыхали. Практика 
показала, как ни странно, что мужики слабее и не могут преодолеть даже барьер лени. А 
объявление мужикам смертельного диагноза их вообще парализует. Я решил об этом начать 
говорить, потому что у меня возникает подозрение, что мой соавтор этой системы ныне 
живёт в Краснодарском крае и успел уже всем разболтать, если ещё не превратил это в сферу 
бизнеса. После моего переезда с Северного Кавказа на Украину, я потерял с ним связь. Я не 
обеспокоен утратой авторских прав, потому что (хотя это и могущественная технология) она 
может составить едва ли фрагмент системы Александра Наумкина, представляемую сейчас в 
«Ведах Честьярата».  
 
Я могу понять, что каждая система может иметь коммерческую тайну. Но в сложившейся на 
Земле ситуации, когда в ближайшие 3-6 лет для большей части людей наступит кирдык, есть 
ли смысл что-либо утаивать. О-очень, очень немногие могут прибегнуть к средствам спасения 
потому что Судьба достаточно хорошо заблокировала доступ к средству. Во-первых дав 
возможность наукоплётам выдать тысячи мнимых средств, а во-вторых, алкоголь, секс, 
жратва надёжно удержат стадо в изгороди праздности. Ничто не ново под Луной: и во времена 
Ноя веселились до последнего.

 

Пятибрат Сообщение 4220

Дата 6.04.2006 - 11:32 

Ответ на вербальном уровне (астральный и казуальный заняты).  
Верб Привет! Передавай привет Анне. Верб, с множеством твоих утверждений из письма 
согласен. Письмо наконец-то прекрасное!  
Электронное тело пою... беседы о сверх человеке.  
Проблема перехода на анаэробное дыхание, совсем не проста (нужно 
ионное\электрическое). Зачастую вместо этого перехода на ионное\электрическое 
дыхание, я наблюдал фалоиметацию, это когда чел переходит под контроль анаэробов, 
таких как трихмонады и совсем не дышит. Знаменитые "дети солнца", которые ничего 
не едят, им и не надо, их кормят и дышат божьи инструменты - симбиоты\паразиты Лео 
(шутка, не Лео, а Део).  
Эти же изменения я зафиксировал у последователей Порфирия (он это не скрывал, что 
анаэробы приведут всех к богу), этим грешат также Фролов (аппарат для дых. 
тренировки), та старушка из тв, что ест землю из-под свежевыворченных деревьев (там 
царство баков-азотофиксаторов). Но старушку просто спасает от смерти бог в пример 
другим овечкам, я эту старушку не осуждаю это "пример". Я скоро пришлю очерк про 
симбиоз с грибами из Воронежа (не едят совсем люди, возможно не дышат, ну зарядами 
с кислорода....) это просто финиш, но люди просто так спасались от советской власти от 
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оброков и продразвёрсток, это просто "пример". А Порфирий и Фролов пости осознанно 
толкают остатки челов в ловуку сознания и души, таких пастырей много....  
Да яды блокируют не только дыхательные центры, но и митохондрии. Я занимался этой 
тематикой достаточно долго, были хорошие результаты, но я не смог найти подходящий 
блокатор (не разрушающего действия), помогать и консультировать в этом мире меня 
никто-никогда особо не хотел, всё что я знаю, я получил не от учителей.... Твой опыт мне 
интересен, хотел бы услышать детали, в привате. Остольное обсужение надо по-
возможности вести открыто для форумчан.  
В плазменной рубашке, не происходит процессов разрушения и переподчинения другим 
хозяевам, это колыбель души, будущее вместилище Разума. Нет вмешательства Луны в 
дела архетектуры нейронного мироздания, в архитектуру "стволеющих" клеток. 
Дыхательные центры тоже блокируются но по другому, митохи тоже блокируются но по 
другому, все перемены должны происходить в колыбели информационного покоя и 
межклеточной коммуникации (плазменное зеркало вовнутрь, экран наружу). Проверить 
тряпочность перехода по како-то методике на "анаэробное" дыхание можно 
несколькими способами, назову простые. Ментальная оценка перешедшего, если 
настоящий то такой просто душка! (onli men!!!). Такой чел обладает мудростью не 
китти-ка...та, а гуманность пронзает его суть и др. Перетяжка рук\ног\шеи резиновым 
бинтом не прерывает жизнедеятельность тканей, мыслительные, двигательные 
процессы не прекращаются. Может жить в гипервремени без проблем\ограничений, 
физическая сила наряду с умом практически не ограничена (на уровне соцкультбыта 
чела). Митохондриальные чипы отлючившись, не могут присечь энергообмен клетки со 
средой, не в состоянии связать электроны в АТФ-каркас\тюрьму. Скорость передачи 
сигналов через синаптическую щель, практически не ограничена, нет химич. 
трансмитеров. Скорость передачи выше как минимум в 800 тысячь раз! (это конечно 
проверить с линейкой трудно, но на глаз, такой чел проходит сквозь стены, движется с 
невероятными скоростями его просто не видно в движении). Переход правильный даёт 
только такие изменения, постепенно или почти сразу за месяц. Если эти симптомы не 
ткие как описано, то стоит задуматься, не ошибка ли метод, не твой конечно, я с ним ещё 
не ознакомился. Ну ладно, пока жду вопросы, пиши в приват, посмотрим, может будет 
польза от твоей работы, для меня конечно, безусловно на мой взгляд, он сам знаешь 
очень субъективен. Внимание это, зелёное письмо! 

 

 

Пятибрат Сообщение 4221

Дата 6.04.2006 - 11:41 

Предлагаю вам посетить Учение Наумкина и ГК, там я поднимаю интересные на мой взгляд 
вопросы, среди прочих "зелёное письмо" - "Электронное тело пою... беседы о сверх человеке"  
http://veche.stezya.ru/index.php?act=ST&f=...st=75#entry4220 

 

 

 

radmar 

javascript:ins('%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=312&st=0&
http://veche.stezya.ru/index.php?act=ST&f=23&t=302&st=75#entry4220
javascript:ins('radmar')


Дата 6.04.2006 - 13:08 

Здравия Владимир.  
Про однотипность астроблем, вроде говорилось ранее. И не только на Земле-Луне.  
Ещё характерный снимок "трассера", составленного перекрывающимися шестиугольными 
"астроблемами", отснят "Лунар Орбитер-5" на видимой стороне Луны, в области под 
названием - VALLIS ALPES.  
Всё ж, это явно не следы посадок, транспортных модулей. Сильно напоминает, пальбу 
"заторможенного" стрелка, вихревой пушки. 

 

Пятибрат Сообщение  4228

Дата 6.04.2006 - 13:49 

Привет Радмар! Можно согласиться с тобой что это след выстрела торчка из шестёрок или 
серых. Но я здесь вижу другое, нечто совсем древнее. Я вижу сделанную с помощью вихревой 
пушки остаток экопоселения, мозможно по прихоти одной из лунных принцесс. Я вижу 
биоформатирование (селеноформирование) территории под долину реки с просторными 
территориями для садов, полей.... Я вижу высохшую реку, что начиналась на склонах 
воротоподобной горы (Симплигадье - Аквилон), видимо водопадами (красивыми) эта 
живописная в прошлом река, до Девихоматьи (Лунной войны), впадала в дыру 
насосоприёмника в конце этой некогда прекрасной, зелёной долины грёз (парадайз да и 
только), лежащей под звёздами..... Отгремела война, разрушились генераторы щита, погибли 
райские птицы, звери, "райское дерево", но кости Адама\Евы там не найти, Яхве изгнал их От-
туда раньше. Вернее адамитов от-туда выманил искушая "плодами" своего земного рая у 
Древа Жизни змеюноша в белых одеждах, звали юношу просто как и всегда - Сантана. 
Слабый лунный ветер шевелит осколки сказочной страны, он шепчет молитвы богов, он не 
знает\забыл, что скоро вернётся Ветер Перемен.  
Луна-Земля-транзит!  
Брату Андрею Д...чу Посвещается!  
Душа парит Влекомая Ветрами  
Ветра Потерь, Разлук Ветра  
нас веют в лунное жнивьё...  
Живя в земном аду и смерти ожидая  
Я знаю, что вернутся Перемен Ветра  
Да это так, все ветры возвращаются  
На круги Своя. 
Я знаю Это и корабль свой сторю...  
почуяв Ветер Галактической Весны...  
И слёзы Стчастья ожидая  
Стального Змея клею на горе  
С полуприкрытыми очами... 
В подарок... Ветру... Перемен!  
 
***** 
В пыли Луны, что на Семи ветрах  
Забыли люди божий страх....  
быть может Ветер им поможет  
Найти себя в других Мирах!?! 
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Пятибрат Сообщение 4230

Дата 6.04.2006 - 13:59 

Здесь смотрите мой пост про парадайз на Луне, не действующий конечно, но всё же, родина 
Адама и Евы, ну и моего родственника Змея искусателя  
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic...t=90&#entry4228 

 

 

 

radmar 

Дата 6.04.2006 - 13:31 

Статья о дивичьем "непорочном зачатии", взята из приложения к Глубинной Книге В. 
Пятибрата.

Александр Шпаков  
Кандидат биологических наук  

 

Возможно ли непорочное зачатие ?

 
 
– Да, возможно,  
– считает наш автор  
– и в основе его лежат вовсе не сверхъестественные силы,  
– а обыкновенные бактерии.  
 
Чудеса и приключения. № 9.02  
 
Несколько лет назад американские врачи зафиксировали: ребенка родила 
девственница. Сначала медики отнеслись к этому сообщению скептически. Но 
вскоре стали известны несколько десятков документально подтвержденных случаев 
непорочного зачатия. Сценарий везде был одинаковый.  
 
Неоплодотворенная женская яйцеклетка неожиданно по совершенно непонятным 
причинам начинала развиваться, превращаясь в полноценного эмбриона, а спустя 
положенный срок на свет появлялся здоровый ребёнок. Рождались исключительно 
девочки, что совершенно естественно при бесполом способе размножения, 
называемом генетическим партеногенезом. В принципе в природе партеногенез не 
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редкость. Он – норма для некоторых низших животных – насекомых и червей.  
Однако до недавнего времени считалось: у млекопитающих, в том числе у человека, 
возможность однополого размножения абсолютно исключена. Между тем, как 
показали наблюдения последних лет, хоть и редко, но это явление встречается и у 
людей. Однако объяснить его сущность учёные пока не могут. В медицинской 
литературе можно найти немало упоминаний о том, что женщина беременела при 
отсутствии нормального полового акта с мужчиной. Как правило, медики пытались 
объяснить это уникальной живучестью сперматозоидов. Например, причиной 
довольно частых случаев беременности лесбиянок считали попадание в их половые 
пути сперматозоидов, чудесным образом сохранившихся во влагалище их 
сексуальных партнёрш, имевших до этого связь с мужчинами. Если же 
забеременевшая была нормальной сексуальной ориентации, а её партнёр во время 
контакта пользовался нормальным презервативом, то во всём обвиняли мужские 
половые клетки, которые будто бы много дней или даже недель плутали в её 
репродуктивной системе, а потом мистическим образом объявлялись. Всё это 
кажется малоубедительным, особенно в свете остро стоящей сегодня проблемы 
мужского бесплодия. Ведь даже незначительное снижение количества активных 
сперматозоидов в семенной жидкости приводит к этому заболеванию. Да и их 
живучесть не так велика, как принято думать, и ограничивается тремя-четырьмя 
днями. После того, как были зафиксированы случаи непорочного зачатия, медики 
взялись за изучение его причин.  
Они установили: наиболее часто оно происходит у женщин, страдающих 
инфекционными заболеваниями. Было высказано предположение, что какие-то виды 
бактерий, проникнув в организм девственницы, могут стимулировать 
неоплодотворённую яйцеклетку к развитию в зародыш. В ответ Федеральный Центр 
по контролю за заболеваниями в Атланте назвал такое объяснение несерьёзным. 
Однако при внимательном изучении выясняется, что это далеко не так. В мире 
беспозвоночных животных бактерии играют немалую роль в выборе способа 
размножения. Самая известная из таких тварей – вольбахия. По современным 
данным, эта бактерия живёт в организмах примерно 5 миллионов видов насекомых – 
это почти половина от всего их количества. На её совести лежит вся 
ответственность за их бесполое размножение путём партеногенеза, поскольку 
именно она заставляет неоплодотворённые яйца приступать к делению. Этим 
уникальность вольбахии не исчерпывается. Она по своей натуре – закоренелая 
феминистка, избирательно уничтожающая всех зародышей мужского пола или 
превращающая их в женские эмбрионы. Сохраняя только женские особи, бактерия 
тем самым обеспечивает нормальное размножение и себе. Самцы же для вольбахии 
во всех отношениях бесполезны. Уничтожив «сильный» пол, она не бросает 
существ, на которых паразитирует, на произвол судьбы, давая им возможность 
размножаться однополым путём.  
При чём же здесь люди?  
Оказывается, в последнее время у нас, так же, как и у насекомых, не редки случаи 
изменения пола зародышей на ранних стадиях развития с мужского на женский. У 
эмбриона мальчика перестаёт работать мужская Y-хромосома, и он постепенно 
начинает превращаться в девочку.  



Такая внутриутробная переориентация заканчивается весьма плачевно, ведь половые 
признаки новорождённого не соответствуют его генетически запрограммированному 
полу и в дальнейшем такая женщина оказывается бесплодной. Изменение пола плода 
приобрело уже почти массовый характер, в связи с чем в конце 1996 года в «Новом 
Английском Медицинском Журнале» была даже опубликована статья под 
заголовком «Это конец всего человечества или только его мужской части?». Как 
такое превращение происходит у человека, пока точно не установлено. Однако 
можно предположить: его механизм аналогичен изменению пола у насекомых. 
Вольбахия разрушает мужские гормоны и, наоборот, способствует выработке 
женских. В результате вместо самцов рождаются полноценные самки. Если это 
превращение не удалось, то изуродованное бактерией насекомое погибает. У 
человека половая переориентация протекает более драматично. Даже если пол 
успешно изменён, родившаяся девочка становится неполноценной и обречена на 
страдания. Другая параллель между миром насекомых и миром людей 
прослеживается в отношении проблемы бесплодия. Уже не первый год все 
специалисты бьют тревогу в связи с колоссальным ростом числа бездетных пар.  
Недавно «Журнал Американской Медицинской Ассоциации» опубликовал 
леденящий душу отчёт по этой проблеме. Если и дальше пойдёт так, то через 40–50 
лет рожать смогут только избранные. Оказывается, у насекомых уровень бесплодия 
также высок, причём устанавливает его всё та же вольбахия. До тех пор, пока 
популяция не заражена ею, почти все особи способны иметь потомство. Появляется 
вольбахия – и бесплодие достигает 80-95%.  
Установлено, что если насекомых подлечить антибиотиками, убивающими эту 
микроскопическую тварь, то плодовитость быстро восстанавливается до исходного 
уровня.  
К счастью, вольбахия в организме человека и других теплокровных животных пока 
не обнаружена. Попытки учёных заразить ею мышей к успеху не привели. 
Микробиолог С. О'Нейл считает, что она не выдерживает температуры нашего тела. 
Однако у теплокровных существ могут быть и другие виды бактерий, наделённые 
такими же свойствами, как и вольбахия. Если они будут обнаружены, удастся 
сорвать пелену неизвестности с мистической тайны непорочного зачатия. 

 

Пятибрат Сообщение 4231

Дата 6.04.2006 - 14:12 

Благодарю Радмар за продолжение темы, мои работы в этой области довольно интересны, на 
мой взгляд, конечно, может толковые вопросы приведут к толковым ответам. Надежда есть. 
До встрече в теме и на форумах. 

 

 

Пятибрат Сообщение 4232
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Дата 6.04.2006 - 14:23 

Смотрите статью "Не порочное зачатие" Продолжение дискуссии на тему Сука ли Любовь?!  
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic...t=90&#entry4231 

 

 

 

Пятибрат Сообщение 4234

Дата 6.04.2006 - 16:04 

 

Адиминистратору! Верните, пожалуйста все выложенные здесь посты на Своё место. Все 
без исключения, сюда к АВИРУ можете положить только копии этих постов, в полном 
объёме, как пользователь этого форума, требую уважения к форумчанам, лично ко мне, 
я не желаю быть вашей игрушкой, я не желаю, чтоб разговор прерывали на полуслове, 
не хочу чтобы без моего\авировского согласия кто-то что-то делал с моими постами. 
Админ верни на место также фрагменты из поста Радмара и "других ребят" . За ранее 
говорю спасибо за внимание и заботу. Извените пожалуйста, что пишу красным цветом 
и жирными буквами, для вас просто других никаких не осталось. Думаю что я 
выразился не двусмысленно, ни путанно, достаточно внятно, без повышения тона и 
оскорблений, надеюсь что эта норма приемлема и для вас сотрудник Администрации. С 
уважением к вашему труду Владимир.  
 
Обращаюсь к Адиминистратору в другом цветовом диапазоне! Верните, пожалуйста все 
выложенные здесь посты на Своё место. Все без исключения, сюда к АВИРУ можете 
положить только копии этих постов, в полном объёме, как пользователь этого форума, 
требую уважения к форумчанам, лично ко мне, я не желаю быть вашей игрушкой, я не 
желаю, чтоб разговор прерывали на полуслове, не хочу чтобы без моего согласия кто-то 
что-то делал с моими постами. Админ верни на место также фрагменты из поста 
Радмара и "других ребят". За ранее говорю спасибо за внимание и заботу. Извените 
пожалуйста, что пишу синим цветом и жирными буквами, для вас просто других 
никаких не осталось. Думаю что я выразился не двусмысленно, ни путанно, достаточно 
внятно, без повышения тона и оскорблений, надеюсь что эта норма приемлема и для вас 
сотрудник Администрации. С уважением к вашему труду Владимир. 

 

 

albert 

Дата 6.04.2006 - 16:20 

Обращение к Пятибрату, Радмару, Kite-у и другим участникам.  
Парни если Вы тоже думаете, что я здесь пытаюсь язвить, сообщите, я просто уйду и больше 
не появлюсь, и никогда не открою ни одной страницы.  
Все будет без обиды и с уважением, может и вравда я не в ту воду вошел? 
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Пятибрат Сообщение 4237

Дата 6.04.2006 - 16:37 

Альберт! Ты что такое пишешь? Ты чё не получил моё прежнее письмо? Что с тобой 
очнись, на тебя действуют голограммы? Кто тебе хоть раз делал замечания? Ты хоть 
прочти что красным цветом написано! Это обращение к администратору! Ты что он? Я 
же написал тебе что твои вопросы к Авиру замечательные, своевременные, надо 
переводить на русский язык?!?!? 

 

 

Николай 

Дата 6.04.2006 - 18:01 

Интересно получается...Владимир, а другим кроме тебя будет польза? Или мы все на тебя 
должны работать? Не по братски как-то выходит. 

 

Пятибрат Сообщение 4246

Дата 6.04.2006 - 20:38 

Николай! Не надо морщить лоб, будут морщины, занимайся своим делом, не мешай мне, мне 
этого не нужно, "можешь на меня не работать", у тебя это неплохо получается. Естественно я 
поступаю не по-братски, можешь спросить у Кита. Ты мне скушен, хлопче, учись дальше, у 
тебя всё ещё впереди (можешь проверить...). Желаю тебе всего наилучшего, успехов в труде, 
хорошую семью. Самое главное не доверяй никому кроме себя, тога далеко пойдёшь, много 
добьёшься. Владимир. 

 

 

Виргиния 

Дата 6.04.2006 - 18:16 

Необходимо откровенно сказать: Человечество не имеет истинных знаний, поэтому ведёт 
войны и вооружается. Оно сильно уменьшило свой потенциал выживания: взорвало Землю и 
выжгло озоновый слой ядерными взрывами и запусками ракет.  
Мы переживаем не кризис, а величайшую трагедию, вызванную навязанными Человечеству 
ложными представлениями о мироздании. Прав был В.И.Вернадский, когда писал: "Научное 
мировоззрение не является синонимом истины точно так, как не являются ею религиозные 

Цитата (Пятибрат)
Ну ладно, пока жду вопросы, пиши в приват, посмотрим, может будет польза от твоей 
работы, для меня конечно, безусловно на мой взгляд, он сам знаешь очень субъективен.
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или философские системы".  
К сожалению, оказалось всё наоборот. Опыт запусков космических аппаратов показал, что 
все гравитационные данные планет Солнечной системы и Галактики, декларируемые 
академией наук, неверны, ибо в основе всех взаимодействий лежит электрический 
(положительный и отрицательный) заряд, но не масса.  
Взаимодействие заряженных объектов во Вселенной осуществляется практически мгновенно 
электромагнитной силой через электрическую структуру пространства, причём скорость 
информации больше скорости света по меньшей мере в 1.1013 раз. Это есть закон всеобщего 
взаимодействия, взаимопроникновения, бытия и развития мира. 
Известно, что разум, данный человеку природой, управляется Космическим Разумом, в 
соответствии с законом всеобщего взаимодействия. При потере взаимосвязи с Космическим 
Разумом человек приходит к безумию и каннибализму. Глобальная информация поступает из 
Вселенной, а локальная - результат наших собственных умозаключений. Вот почему для 
славян храмом была вся Вселенная.  
Что делать в таких условиях? Надо стать на путь Закона. Это значит для общества следовать 
путём закона всеобщего взаимодействия, следовать, путём глобального закона - это значит 
жить по Правде, по законам Космоса.  
 
Разум может существовать там, где имеются потоки электронов: на отрицательно заряженной 
Земле поток электронов образуется положительно заряженным Солнцем.  
Это цитаты из книги: В.Шабетника "Мировоззрение древних славян и фрактальная физика 
как фактор осознания священных законов Вселенной». Более полно здесь. Может эта статья 
поможет в поисках по теме информационной медицины, раздел "Голограммы". 

 

Пятибрат Сообщение 4247

Дата 6.04.2006 - 20:57 

Виргиния! Благодарю за прекрасный пост замечательные слова, не китом сказанные, но 
правильные. Я прочту эту статью полностью, благодарю от себя лично, зачем уточняю? Да 
неуютно стало как-то, цепляются за каждое слово, но это лирика. Класно черт 
говорит\пишет, прям за душу берёт. Виргиния, как там наши мальчишки? Всё нормально? 
Когда поделятся своими трудами? Рад был встрече, до свидания в электронном царстве 
правды. 

 

 

Koverun 

Дата 6.04.2006 - 20:05 

Сейчас наука выполняет ту же роль, что ранее религия. Т. е. человечеству научное 
мировоззрение было навязано также, как в средние века религиозное. И все бы было хорошо, 
если все научные концепции были абсолютно правильны. Но, как показывает практика, это не 
так. Многие научные теории являются ложными. И это не было бы бедой, если научное 
сообщество могло легко адаптироваться к новым научным теориям. Но этого не происходит. 
Наоборот, начинается борьба с новыми теориями, как в средние века действовала инквизиция 
с инакомыслящими. Опять же все бы ничего, но сейчас авторитет ученых, обременных 
степенями и должностями так высок, что их слово, пусть даже очевидно глупое, 
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воспринимается их подчиненными и простыми гражданами как истина в последней инстанции. 
А если у тебя нет высокого научного звания, то доверия к тебе ни какого (хотя надо признать, 
что иногда это верно). Кроме того, если человек не работает в государственном учреждении, 
то он даже по определению не может считаться ученым.  
Все это говорит о том, что человечеству накинули на шею очередную уздечку, которая 
сдерживает его развитие, как делала это в свое время религия. Весь этот прогресс, это только 
видимость, чтобы человечество было спокойно, что оно идет по правильному пути. Хотя нет 
сомнения, что жизнь это и есть познание вселенной и окружающего мира, но вот методы, 
какими это организовано в человеческом обществе далеки от совершенства.

 

Пятибрат   Сообщение 4249

Дата 6.04.2006 - 21:18 

Коверун! Рад что ты нашёл место чтобы написать эти строки, я хоть и трансформировался, 
сам знаешь в кого, но считаю что всё сказанное, как никгода верно. Наука сегодня является 
просто модернизированной религией. Она стоит на тех же принципах как и "святая" церковь. 
Создание ловушек сознания, противопоставление личности коллективу, это лишь пару уловок 
в становлении Нового Мирового Порядка. Теократия шагает по многострадальной земле, она 
как всегда прячется под балахоном всеблагости, в руках натруженных острая коса, в другой 
"святые" книги мироздания. В заплечном мешке бренчат различные техноштучки. Но, думаю 
это божий мир не спасёт, ведь Они, убили ещё не всех негодяев и отщепенцев, ещё пока живы 
дети индиго, глядишь и доживём до конца Калиюги, дотянем на последних словах несогласия 
до Новой Весны!!!! 

 

 

AVR 

Дата 6.04.2006 - 21:10 

Владимир  
 
По вопросу организации клинических испытаний. 
 
1. Врачи, проводящие данные клинические испытания должны быть  
грамотными в области информационной медицины. Для этого как минимум пройти ликбез и 
поработать по этой теме с теорией, особенно самой древней. Мне показывали на днях 
древнюю медную кованную кастрюльку на один литр, для приготовления снадобий. Ставлю её 
на ладонь, наливаю воды и начинаю мешать деревянной лопаткой. Кастрюля начинает 
непрерывно издавать мощный чистый звон, примерно 60 дБ. Как это сделано я не понимаю, 
остаётся только восхщаться умению древних целителей.  
2. В обязательном порядке надо иметь оборудование для проведения  
инструментального контроля. Это оборудование ГРВ Короткова (газо  
разрядной визаулизации на основе эффекта Кирлиан); оборудование Оберон и Имедис 
(работают на основе метода Фолля). Соитветственно и должны быть атестованные и 
обученные специалисты по этому оборудованию.  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Ну и конечно весь традиционный набор методик в клиниках: анализ крови, УЗИ, рентген и 
т.д.  
3. Официальное разрешение на проведение этих испытаний. Это надо для  
того, чтобы исключить всякие неожиданности. 
 
Кроме того надо отметить, что мне пока не удалось сделать это - организовать испытания. Ни 
официально, ни частно. Так несколько подвижников нарабатывают методологию и всё. 
Задача поставлена одна, найти ограничения на применение. Ну очень медленно дело идёт, 
потому что это не основная работа.  
 
Главным конкурентом человека в 21 веке станут грибки. Экология прямо способствует этому. 
Медицина сегодня практически бессильна перед этими паразитами. Нет сегодня в мире 
человека не заражённого грибками паразитами. Например дрожжевые грибки. При выпечке 
хлеба в печи 200 градусов, кипяти затем хлеб в воде и закрой герметично они всё равно 
оживают. Прибор "Феникс" даёт очень обнадёживающие результаты в борьбе с грибками. 
Есть и такие возможности у него. И ещё много чего можно делать. Биополе человека 
увеличивается до 7-8 метров, может и более. Это бывает у очень здорового человека.  
С уважением

 

Пятибрат Сообщение  4252

Дата 6.04.2006 - 22:30 

Аркадию. Врядли ты добьёшся официального признания и применения твоей модернизации 
метода. Если твоё видение верно, методика правильная, то это можно быстро и дёшево 
проверить по моим методикам. У меня очень остро стоит проблема своевременной 
регистрации коронарного истечения зарядов. Не могу найти прострой и надёжной методики 
этой процедуры. Если можешь посодействуй. Грибки на самом деле большая проблемя 
например для меня, остальные паразиты практически подавлены, а вот грибница вырывается 
только электростатическим полем. Дрожжевые грибки, были специально модернизированы в 
"Петиттермофиле", это термоустойчивый вид дрожжей, это вам не обычные влагалищные 
дрожжи для выпечки людского хлеба, а куда более крутые виды. Эти типы дрожжей могут 
быть использованы для дистанционного производства различных вещей прямо в теле жертв, 
управление сознанием, физиологией как здрасте, дрожжи основной тип заразы в 
биотехнологическом производстве лекарств, красителей, ароматизаторов................ 
Вставил\активировал нужный ген нужной частотой через спутник, и готовы предатели рода 
человеческого, но это лирика. А то что увеличивается коронарная аура (биополе) это очень 
плохо, ну для меня конечно, я веду борьбу за обнуление коронарной ауры. Пока до встречи. И 
ещё Аркадий держи себя в руках, я бы задал тебе такиеже вопросы что и Альберт, наверное 
после твоих таких ответов мы бы точно расстались, ну, в виртуальном смысле. 

 

 

AVR 

Дата 6.04.2006 - 21:32 

Так сколько же вам лет?  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Годы мои конечно несоизмеримы с возрастом Учения Кибалион.  
Но мне оно стало понятно, просто написано и кратко.  
Если интересно, могу выложить семь принципов учения Кибалион.  
На днях показывали по ТВ интервью с Германом Грефом в его кабинете.  
Камера показала у него на книжной полке два тома Каббалы.  
Думаю недаром у него эти книги рядом.  
С уважением 

 

Пятибрат Сообщение 4253

Дата 6.04.2006 - 23:03 

Аркадий! Безусловно Герман Греф отчаянный Кабалист, не стоит брать с него пример, ведь 
придёт время и ему придётся отвечать за свои каббалистические штучки-дрючки. Он и его 
товарищи, постоянно в тяжком труде на благо не нашей родины! Отплачутся какббалистам 
все людские слёзы, все убитые мечты. Пока! 

 

 

Пятибрат Сообщение 6669

Дата 14.02.2007 - 11:57 

Здравствуйте уважаемые участники форума! Надеюсь что вы успеете прочитать моё 
сообщение до того как его сотрёт "брат мой" Кайт. Жаль что Стезя, веткой которой является 
ваш форум стал театром абсурда одного актёра. К сожалению все позитивные идеи и 
личности в нашем мире зависят от злодеев, некому вмешаться и поддержать, восстановить 
относительно равновесие "добра и зла", мир если вы заметили, однополярен, у зла давно нет 
естественных врагов. Закончу со вступительными объяснялками.  
На собственном форуме я не могу что-то обсуждать или делиться своими мыслями. Поэтому 
приглашаю к личной переписке участников тематики. Я бы хотел многое обсудить с 
Клеопатрой, Дредом, и всеми другими участниками, если вас конечно заинтересует моё 
предложение. Жду реакции на свою записку, всего хорошего! 

 

pkasy 

Дата 14.02.2007 - 12:05 

Пятибрат  
Извините, конечно, но Вы вроде как в группе "модераторы", кто ж стирать то посмеет?  
Пашка 

 

Пятибрат Сообщение 6673

Дата 14.02.2007 - 12:11 
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Блин, посмотрел в окошко, - я точно модератор! Вот я лопухнулся! Извени Павел, видимо или 
ты или я чего-то не знаем, не понимаем. 

 

 

albert 

Дата 13.02.2007 - 13:00 

Я и говорю, найдите тему, где обсуждают лечение паразитарных заболеваний 
фармацевтическими препаратами. Сюда люди приходят найти альтернативу синтетике, и веру 
в излечение от непонятных диагнозов и болезней. А так как даже минздрав подтвердил, что 
половина диагнозов ставятся врачами неправильно, отсюда истекает вывод, что лучше, 
лечиться от болезни с неправильным диагнозом и кинуть ласты, или дойти своим разумом и 
поразмыслить о собственном здоровье.  
 
Законы физики и законы др. предметов придумали для себя сами люди, а т.к. уровень знаний у 
человека соответствует уровню человеческого интелекта в настоящий момент, не трудно 
догадаться, что человечество очень далеко находится от истины единого закона - закона 
Природы.  
Понять саму Природу ему никогда не дано, т.к. система органов чувств, данная нам свыше не 
имеет приоритета даже перед животными. Изучение макромира и микромира ограниченны и 
имеют конечные величины, т.к. наше восприятие ограниченно даже с линзами и окулярами. 
Мозг заблокирован от единой космической информации почти полностью. От пороков, 
которые имеет человечество, возможности органов чувств становятся со временем все 
меньше и меньше, нам их просто урезают.  
 
Идет только якобы развитие - техногенное, но это же не развитие - это тупик. Т.к. 
техническое развитие требует только одно, увеличение потребления энергии. За сто лет 
израсходовано источников энергии, которые формировались миллиарды лет. Что же будет 
еще через сто лет, когда кол-во населения будет под 40 млрд.?  
Напомню 50 лет назад нас было 3 млрд., 100 лет назад было 1,5 млрд., сегодня 6,5 млрд. К 
2050 году предполагают до 15 млрд. Где же брать энергию для жизнедеятельности? А пищу, 
воду, воздух? 
Человечество ждет только одно - кирдык! Апокалипсис!  
Вот он Закон Галактики! Одно рождается, другое умирает!

 

Цитата (Фома @ 13.02.2007 - 11:20)
Тем более что лямблиоз лечился 25 лет назад с помощью всего одной таблетки - я не думаю 
что цивилизация ушла в упадок. 
 
Но зачем мне испытывать судьбу на цаппере если я могу выпить одну таблетку которая 
изучалась и проходила тесты научными организациями.  
 
а как Вы представляете прибор собранный из земных запчастей подчиняющийся законам 

физики - но работающий по законам галактики 
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albert 

Дата 13.02.2007 - 14:11 

Викторыч, это не критика, это демагогия.  
Критику можно получить только от знающего тему, какая критика от пустословия, или не 

владеющего темой?  
Я вообще считаю здесь критика не уместна.  
Нет желания на себе проверить эту терапию, нечего тогда и чушь здесь всякую гнать. Никто 
же не дискутирует в пиликлинниках, или в больницах. Или колят тебя и дают колеса, или 
сиди и дома и умирай.  
Фома давай лучше пивка попьем, или в баньку сходим. У нас есть о чем поговорить, мужики 

всегда найдут интересные темы. Мне кстати и про грибы интересно.  
Но здесь как бы нужно быть в теме, желательно чуть подготовившись. 

 

Пятибрат Сообщение 6675

Дата 14.02.2007 - 12:36 

Привет Альберт! Пользуясь отсутствием модераста, скажу, дела обстоят не самым фиговым 
образом. Продолжаю свою работу с паразитами и симбионтами, ищу техническую точку 
опоры, для компенсации изменчивости паразитарных частот, пытаюсь прервать 
маразматический гомеостаз установленный семьёй паразитов на территории моего организма. 
Всё как всегда.... Искренне рад, что у тебя Альберт, с микробами всё нормально, здоровый 
продуктивный симбиоз. Буду рад общению! 

 

 

pkasy 

Дата 14.02.2007 - 15:21 

Пятибрат  
А не расскажете про 380 вольт?  
Пашка

 

Пятибрат Сообщение 6683

Дата 14.02.2007 - 21:41 

Цитата (Викторович @ 13.02.2007 - 13:36)

А я, грешным делом, уж подумал, что мы здесь изучаем проблему и критика, в любой 
форме, нам необходима.
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Привет Павел! 380 вольт это конечно немного электронов-то. Много про это не расскажешь, 
а если бы немного конкретики, резиновых перчаток, ковриков, то вполне может разговор 
получиться не детский! 

 

 

Пятибрат Сообщение 6697

Дата 15.02.2007 - 12:23 

Приветствую участников форума!  
Загадочная и невероятно трезвая дарительница роз Клеопатра! Идущий на смерть - 
приветствует Тебя!  
Хотел бы обсудить некоторые аспекты гомеостаза высших позвоночных, в свете 
опосредованного внешнего и внутреннего бактериально-вирусного-микозного управления. 
Хочется пролить свет на феромонное управление высшими организмами, влияние феромонно-
микробного комплекса в целом на гомеостаз, метаболизм и психологию животных и особенно 
людей. Считаю необходимым внести ясность в этот вопрос, так как для борьбы с внутренним 
микромиром, в том числе и не медикоментозными средствами (...метод д. Кларк...) надо знать 
с кем боремся, зачем. Многие исследователи и практики впадают в крайности (полный 
симбиоз с оккупантами или борьба на смерть с паразитами...), не отдают себе отчёт на 
сколько современное тело (как конструкция) состоит из чужеродного "железа".  
Рассчитываю Клео, на вашу помощь в формировании стратегии сосуществования и 
противостояния с комплексом биологического контроля и управления биосферы Земли. 
Зараннее благодарен.... 

 

 

Kleopatra 

Дата 15.02.2007 - 23:48 

Позвольте мне, уважаемый Пятибрат, перепрограммировать Вас и предложить Вам другую: 
жизнеутверждающую аффирмацию. Жаждущий здоровой и активной жизни, молодости, 
красоты и бессмертия Пятибрат приветствует ее и все ее здоровые проявления.  
По вопросу «микробного железа» в организме человека получены новые данные 
специалистами школы медицины университета Нью-Йорка (New York University School of 
Medicine), которые провели первое масштабное исследование бактерий, постоянно 
обитающих на человеческой коже у обычных здоровых людей.  
Используя новейшие методики генетического анализа образцов, авторы работы установили, 
что на коже здорового человека обитает почти пара сотен видов бактерий.  
Авторы отмечают, что общее число микробов в нашем организме превышает в несколько раз 
число его клеток.  
Между тем биологи ещё далеки от полного понимания и составления исчерпывающего 

Цитата (Пятибрат @ 15.02.2007 - 12:23)
Идущий на смерть - приветствует ...  
..., не отдают себе отчёт на сколько современное тело (как конструкция) состоит из 
чужеродного "железа".
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каталога бактериального сообщества человеческого тела. Учёным известны лишь самые 
распространённые микробы, встречающиеся на коже или, к примеру, в желудочно-кишечном 
тракте.  
http://www.membrana.ru/lenta/?6931

 

Пятибрат Сообщение 6717

Дата 16.02.2007 - 18:14 

Уважаемая Клео! Время для моего перепрограммирования видимо упущено, моя мама и жена 
полностью не справились со своей работой.  
...Я приветствовал царицу Клеопатру, как простой гладиатор! Ведь мы, мужчины, 
"гладиаторы матриархального колизея". От зачатия, и первого глотка пищащего 
материнского молока, и далее по жизни, мы бегаем с сетями и трезубцами, круша жизни друг 
друга, развлекая и обустраевая жизнь цивилизации. Мы бредём от зачатия до могилы, в 
токсическом шоке, не разбирая дороги, забыв любовь к бессмертию и жизни, по праву 
рождения становимся потенциальными пациентами д. Кларк и других врачей.  
В вашем лице Клео, я надеялся найти толику внимания и сострадания к вашим каличным 
детям - мужчинам. Ведь гладиаторы уже кончаются, генетика и микробиология нас, - ваших 
големов, дошла до последней черты, ещё пару лет и никакие ваши заклинания не оживят нас, 
не стронут нас с места.  
Уважаемая Клео, не в коем случае, я не обвиняю никого в случившемся, я просто предлагаю 
сотрудничество ради сохранения вымирающего вида - нас мужиков. Мы, не смотря на полное 
вырождене в горниле матриархата, на 70 процев утратив гены своих хромосом, ещё 
полностью не разучились любить, прощать, сострадать, идти на компромиссы. Поэтому, 
будучи реалистом, прошу пойти на компромисные решения в области создания концепции 
микробиологического сдерживания, помочь мне в моей работе. Ведь ваш опыт и знания 
нужны мне. Думаю что не прошу о чём-то сверхестесственном. Заранее благодарен!  
 
Шаману! Был до слёз тронут твоим откровением! Пришли размеры портрета (который 
оптимален для обработки воды), название модели электрозажигалки, хочу попробовать твои 
методы на больших крысах московского метрополитена....  
И ещё... пришли рецепт грибной настойки которую ты втираешь в дёсны (для анальгезии 
видимо...), перед тем, как больно стучишь в свой бубен... 

 

 

Kleopatra 

Дата 16.02.2007 - 22:19 

 
Уважаемый Пятибрат!  

Цитата (Пятибрат @ 16.02.2007 - 18:14)
...Я приветствовал царицу Клеопатру, как простой гладиатор!  
Поэтому, будучи реалистом, прошу пойти на компромисные решения в области создания 
концепции микробиологического сдерживания, помочь мне в моей работе.
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Прошу простить, что сразу не распознала Ваше «Ave, Caesar, morituri te salutant»  
и приняла все за чистую монету.  
В Вашем послании столько поэзии!  
Если я смогу Вам чем-то помочь в области создания концепции микробиологического 
сдерживания, то буду рада этому. 

 

Пятибрат  Сообщение 6720

Дата 16.02.2007 - 23:19 

...Молчанье тёмное Изиды, тенеты ласк, любви оковы... В закрытой комнате Земли, 
Создатель поселил нас снова. Добро и Зло сошлись нежданно... во имя постиженья звёзд....  
Привет дитя Изиды, внучка Фриг! Клео, хотел бы обсудить некоторые аспекты гомеостаза 
высших позвоночных, в свете опосредованного внешнего и внутреннего бактериально-
вирусного-микозного управления. Хочется пролить свет на феромонное управление высшими 
организмами, влияние феромонно-микробного комплекса в целом на гомеостаз, метаболизм и 
психологию животных и особенно людей. Считаю необходимым внести ясность в этот 
вопрос, так как для борьбы с внутренним микромиром, в том числе и не медикоментозными 
средствами (...метод д. Кларк...) надо знать с кем боремся, зачем. Многие исследователи и 
практики впадают в крайности (полный симбиоз с оккупантами или борьба на смерть с 
паразитами...), не отдают себе отчёт на сколько современное тело (как конструкция) состоит 
из чужеродного "железа".  
Хотелось бы знать твоё Клео, видинье, современного положения дел, для начала, патогенно-
устойчивых состояний внутренней среды организмов (гомеостаза), в глубинном свете 
последних работ в микробиологи. Нынешний крисис зашёл слишком далеко.... Жду ответа. 
Владимир. 

 

 

Kleopatra 

Дата 17.02.2007 - 14:07 

 
Уважаемый Пятибрат!  
Благодарю Вас за приветствие поэтической метафорой мою скромную персону, но, как Фома 
у доктора Менгеле несколькими страницами назад требовал переписать свое предназначение, 
я прошу учесть, что я – представительница прекрасной половины, как Вы успели заметить, в 
отличие от вас – представителей сильной половины, и, к сожалению, не бессмертна. Поэтому 
прапра…пра…правнучкой Фригг еще могла оказаться, но в качестве дитя Изиды, вряд ли, так 
как единственным ребенком Изиды был ее сын Гор и то от мертвого супруга. Ужас! Какая 
патологическая страсть богини! Хотя и в наше время такой феномен тоже имел место, только 
еще кроме бабушки и суррогатная мать в этом принимала участие. Но мальчик получился 
славный.  

Цитата (Пятибрат @ 16.02.2007 - 23:19)
Привет дитя Изиды, внучка Фриг! Клео, хотел бы обсудить некоторые аспекты гомеостаза 
высших позвоночных...
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Приведенный Вами замысловатый узор проблем – чрезвычайно интересный, но, похоже,  
решения не имеет по крайней мере в ближайшем будущем.  
Но желание найти решение достойно уважения и поддержки.  
Круг затронутых Вами вопросов такой обширный, что тут можно только развести руками: 
под силу ли это одному человеку, если это исследовать не в фольклорно-мифологическом 
аспекте? 
Насколько мне известно, Вы интересуетесь этим вопросом более 20 лет.  
Представленная Вами тема может быть предметом нескольких диссертационных работ, 
раскрывающих содержание примерно таких вопросов из Вашего сообщения.  
 
1. Гомеостаз высших позвоночных и человека в аспекте воздействия микромира и  
механизмы его управления.  
2. Феромонное управление высшими организмами.  
3. Влияние феромонного воздействия и микробного комплекса на гомеостаз, метаболизм и 
поведение животных и людей (этологические и психологические аспекты феромонного и 
микробного воздействия ).  
4. Для борьбы с внутренним микромиром надо знать с кем боремся, зачем.  
5. Крайности в понимании лечебной тактики - (полный симбиоз с оккупантами или борьба на 
смерть с паразитами...).  
6. Заблуждения в вопросе на сколько современное тело (как конструкция) состоит из 
чужеродного "железа".  
7. Патогенно-устойчивые состояния внутренней среды организмов.  
 
Вот по 6-у вопросу, как я уже отмечала, ведутся исследования в США на здоровых людях и 
найдено, что бактерий в теле человека в несколько раз больше, чем всех клеток в организме, 
заметьте, у здорового человека. А что тогда будет у больного? Пока еще не подсчитали.  
 
Что касается 7-го вопроса о патогенно-устойчивых состояниях внутренней среды организмов, 
Вы имеете в виду носительство? Здесь индивидуальные особенности адаптационных 
механизмов и систем защиты, а также генетические факторы играют первостепенную роль.  
Такие серьезные вопросы, поставленные Вами, – это, скорее всего, тема научного Конгресса, 
а не Форума любителей. Хотя вопросы – интересны и для широкого читателя и весьма 
актуальны.

 

Kleopatra 

Дата 18.02.2007 - 13:00 

 
Уважаемый Владимир!  
К патогенно-устойчивым состояниям внутренней среды организмов, наверно, можно отнести 
и вирусоносительство. Вообще-то не знаю, что Вы под этим подразумеваете. Какое-то 
некорректное словосочетание или обозначение этого состояния. При инфицировании 

Цитата (Пятибрат @ 16.02.2007 - 23:19)
Хотелось бы знать твоё Клео, видинье, современного положения дел, для начала, патогенно-
устойчивых состояний внутренней среды организмов (гомеостаза), в глубинном свете 
последних работ в микробиологи. Нынешний крисис зашёл слишком далеко.... Жду ответа. 
Владимир.
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организма его состояние не может быть устойчивым.  
Позвольте Вам предложить ознакомиться с такой информацией: 
Из новых направлении в области избавления организма от патогенов позвольте привести 
пример уничтожения опасных вирусов с помощью обманных ловушек. Этот метод предложил 
Paul Turner профессор эволюционной биологии из Yale University.  
 
Paul Turner на опыте проверил изящную идею: обманом соблазнить вирусы переместиться в 
"неправильные" клетки, где они, вирусы, не смогли бы размножаться.  
Такие клетки Paul Turner назвал сконструированной экологической западнёй.  
Оказалось, что для уничтожения популяции вирусов не требуется заменять все атакуемые 
клетки ловушками. Просто когда доля ловушек превышала определённую величину, 
население вирусов больше не могло поддерживать на должном уровне своё воспроизводство и 
через некоторое время — вымерло полностью.  
Например, вирус ВИЧ узнаёт T-клетки по молекулам CD4 на их поверхности, которые и 
заражает.  
Учёные предлагают создать клетки-ловушки с молекулами CD4, но без ядра, которое 
занимается в клетках воспроизводством вторгшегося вируса. В качестве основы для таких 
ловушек могли бы использоваться красные кровяные клетки. И такая терапия была бы 
намного дешевле существующих методов поддержания здоровья человека, заражённого ВИЧ, 
которые в основном полагаются на стимуляцию роста численности T-клеток, то есть клеток 
иммунной системы.  
http://www.membrana.ru/lenta/?6968

 

Пятибрат Сообщение 6774

Дата 20.02.2007 - 10:08 

Здравствуй Клео! Думаю ошибки нет. Изида в ранней мифологии, является богиней Луны и 
прародительницей всех женщин, следовательно, божественные и судьбоносные свойства 
присущи всем  
женщинам.... Каждая представительница прекрасной, большей половины человечества, 
является посольством бога и Судьбы на земле, было бы глупо думать иначе, тем паче о самой 
Клеопатре!  
Когда я общаюсь с девушками любых возрастов, я всегда даю им понять, что прекрасно 
осознаю их место в мироздании цивилизации.... 
Что касаемо затронутых вопросов, которые я хотел обсудить на этом форуме... их сложность 
и неразрешимость сильно преувеличена, что я и попытаюсь освятить их с вашей помощью 
Клео! Я уже вкратце говорил об незавидной судьбе, мужчин-големов, отброшенных 
цивилизацией на самые задворки  
социума, о том, что нас, мужиков, ничего хорошего не ждёт. Поэтому я и попросил 
некоторую помощь в моей работе, хочу, чтоб оставшиеся при памяти мужчины осознали своё 
незавидное положение и использовали наши рекомендации в решении насущных задач. 
Хочется написать сжатый бюллетень медико-биологических проблем и пути их, может пока 
не решения, но сдерживания, побудить остаток чуваков к трезвому восприятию ситуации....  
Благодарю Клео за инфу про количественный состав паразитов в организме людей, думаю 
что это заставит задуматься некоторых борцов с паразитами, что приходится бороться уже 
практически с "собой", со "своими" органами, ведь это колоссальное бактериальное 
сообщество, которое не висит  
мёртвым грузом в теле, эти микромашины давно перехватили и подменили собой почти все 
институты жизни в организмах людей, животных, растений....  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Я не ошибся Клео, говоря об устойчиво-патогенных состояниях в организмах, о Гомеостазе! 
Это динамическое равновесие химического состава внутренней среды, в процессе 
непостоянства химического состояния внешних питательных сред, у различных организмов. 
Практически незыблемый  
химический состав околоклеточной и внутриклеточной среды продиктован паразитарным и 
"симбиотическим" сообществом наномира. Нынешний Гомеостаз - это устойчивая, 
преступная патология ведущая к смерти....  
Ещё на заре великих открытий в медицине, учёные заметили, что нарушение гомеостаза без 
разрушения организма, приводит к удивительным метаморфозам, происходит изменение 
метаболизма и идеологии конструкции, основанной на мозговой и генетической 
саморегуляции (у высших видов  
наблюдаются оба фактора). Простые, дифферинцированные клетки, устремляются к 
идеологии и конструкции стволовых, более идеальных, сверхскоростных клеток. 
Наблюдаются не свойственные виду способности к регенерации, радикально изменяются 
продолжительность, качество жизни.  
Растения, переходят к неполовому, вегетативному существованию, без пороков, к 
существованию в невероятных условиях для жизни (отсутствие плодородной почвы, низкие 
температуры...)...  
Продолжение следует....  
Итак, я, по мере написания текста, буду его записывать в один и тот же пост (кроме обычных 
продолжений текста), во избежание дробления смысла сказанного, надеюсь что все участники 
и наблюдатели форума будут в толерантном состоянии духа и не помешают нам в работе. 
Писанина может затянутся на долго, потому-то проработка этого непростого, не мифического 
вопроса потребует времени. К тому же я часто уезжаю по делам. Надеюсь на  
общее терпение, и торжественно обязуюсь быть интересен, решать насколько мне это удаётся 
будет решать компетентное жюри - вы. Наберитесь терпения, я готовлю тексты, по мере 
готовности буду их  
выкладывать.  
 
Извените немного не по теме, но надо отписать....  
Уважаемый доктор Лектор! Зная, что вы часто читаете эту тему, довожу до вашего сведения 
следующее.... Вы утверждали, что моск мосохов не способен к творчеству (кроме как к 
законодательному...), мы даже поспорили с вами на 50 баксов, что я докажу вам обратное, а 
именно, что сумею с помощью магии преобразить одного из неосознанных жрецов культа 
Ктулху, в неплохого литератора, пробужу его к новаторскому, экспериментаторскому 
процессу.... Думаю, что мои комментарии излишни, видите всё сами... (Только не надо 
говорить, что этот жрец всегда был таким... иначе наши пари прекратятся раз и навсегда, 
ответьте на мои звонки и почту, понимаю, конечно, что сильно заняты...). 
Готов поспорить с вами ещё на 100 баксов, что этот парень не остановится на достигнутом, и 
использует те унитазы с металлическими и металлопластиковыми стульчаками (всё идёт как 
я вам и говорил...) в кривительственных (левительственных) учреждениях Третьего Рима, для 
раскодирования лунных жрецов Ктулху. Можно даже не спорить, что наша страна после 
акции нового воина Света (...думаете что все мои сотрудники были сразу добряками и 
гуманистами?) станет настоящим Раем на Земле, миру явится подлинный кристалл истины, 
воплощённый в российском магическом социуме!  
...Кстати доктор, у вас тоже наблюдаются грозы на фоне снега? ...Опс... кажется это не 
гроза... какая-то  
незнакомая деваха, подъехавшая на бэхе, ломится ко мне в хату... судя по номерам... надеюсь, 
до  
встречи.... 
- М-м-м-м! - Маги!!!



 

 

Пятибрат   Сообщение 6933

Дата 27.02.2007 - 18:18 

Привет из Геленджика! Здравствуйте дорогие и реально уважаемые (мной) оставшиеся 
участники Богатырской Стези! Сумел, наконец выбраться к вам, но видит бог, с большим 
трудом.  
Попробую быть краток и понятен, но не обойтись без предварительных объяснений... Я, среди 
прочего, интересуюсь ксенопсихологией и ксенобиологией (хочу постичь суть и цели, как 
очень, так и не очень чуждых существ), интересы безопасности среды обитания и 
волеизъявления, для меня не пустой звук, не раз в жизни столкнулся со смертью, болью и 
унижением. Стараюсь в своей работе совершать как можно меньше принципиальных ошибок, 
и учиться у других, на их ошибках (всех самому не совершить, не хватит жизни), это и только 
это, позволяет избежать унижения и слёз в будущем. Я считаю, что самым главным (в 
вопросах безопасности), является опыт, позволяющий не давать неприятелям и врагам повода 
и возможности, изначально, привести вас к трагедии.  
Придя на Стезю, я уже рисковал, ведь надомной и обок меня были начальники, на которых я 
мог влиять только словами (имел не решающий, а совещательный голос), а значит и 
нарушение информационной безопасности личности я допустил изначально. Я просто не мог 
оставить без помощи тех, кто поверил и ступил на трудную и опасную богатырскую стезю. 
То, что здесь, на форуме, проявятся самые лучшие и самые низменные черты людей я не 
сомневался, знал, что Тёмные силы заметят светящуюся тропинку-стезю, на выжженной и 
изуродованной планете, что предложат слабым духом их настоящую цену. Власть над душами 
и мыслями людей (даже виртуальная) во все времена была лакмусовой бумажкой, лучшим 
фильтром, для отделения живых душ, от мёртвых, конченых мутантов от ещё мечтающих о 
Человеческом Счастье.  
...Если бы меня спросил Всевышний, мол, ты сможешь отделить хорошие плоды жизни от 
плохих? Я бы сказал, смогу, но не скажу что это единственный и правильный метод, просто 
знаю что он работает. Я сказал бы ему, сделай Творец Землю, со всеми её позитивными и 
негативными жителями, сделай их неравными, убери справедливость и совесть, создай власть 
и беззаконие, сделай так, чтоб злодеем было жить лучше всех, они не заставят себя долго 
ждать....  
Когда я получил возможность, начать работу на ресурсе, который был создан для меня 
Андреем и Сергеем, я перво-наперво спросил у Сергея, как только смог с ним связаться: для 
чего ты создал этот ресурс, мол, это для тебя это бизнес? Какие интересы и цели ты 
преследуешь? Он ответил вопросом, мол, а для чего Прометей принёс огонь на землю людям? 
(Типа с благими намерениями создал...) В общем я поверил ему, так как выбора у меня не 
было, обратился к друзьям и участникам форума, чтоб они помогли мне своими скудными 
возможностями, финансово, наполнить стезю концептуальной информацией (разной, да 
простит меня богоизбранный Буян-Кайт) и подровнять стезю по моему усмотрению, для 
удобства в работе. По большей части, кроме работы, мне пришлось отбиваться от приятелей 
и не очень, "воевать" с Сёрёгой ("всё ищется об нас в сети", "всё скачивается", "ничего не 
удаляется", "я сделал как ты просил", "кайт ничего не мог удалить" и проч.) вести огромную 
переписку с Буяном-Кайтом, я наивно думал, что смогу его в чём-то убедить…. Моей работе, 
ради которой затевался сайт, он мешал постоянно, предлагал мне оба яйца засунуть в разные 
корзины (извращенец), с убеждённостью маньяка бросался с ножом, разгоняя всех тех, кто 
начинал со мной работать и сотрудничать... любит резать этот хлопец по темам... и просто от 
хорошего настроения (знал, одного похожего в детстве, всё котят и собак разрезал живьём и 
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по темам развешивал на заборе). Кто обращал внимательные взоры на мои посты видел, что в 
каждый свой ответ на любой вопрос я вплетал нужную мне информацию, гнул свою линию 
(не пропадать же времени), и никого, никогда не модерировал. Когда я смог уговорить 
(совещательный голос) Серёгу лишить буйного Кайта всех прав, дела пошли почти хорошо, 
но Серёга почему-то быстро вернул этого волка в овчарню коммисаром, уже совсем злым, 
заматеревшим и ошершеляфамевшим ("ищите женщину"), я не думаю, что это был злой 
умысел, скорее были более банальные мотивы. После моих попыток урезонить наглеца 
Кайта, меня, как и основных, активных участников стези просто блокировали, кого на 
неделю, кого почти насовсем, начались атаки из-за Рубежа на мои компьютеры, нигде по сети 
я не мог и поста вставить, лишь узнавал по телефону от друзей, что всё созданное с огромным 
трудом уничтожается Кайтом.... Писать об этом можно долго, но тот, кто жив и так всё 
видит. 
Я никого, никогда не модерировал, не унижал, как правильный коммисар Буян своими 
откровениями с народом (читайте его перлы детям, чтоб знали...) пользовался лишь своим, 
совещательным, человеческим голосом, когда лучше, когда хуже, совершая мелкие ошибки в 
общении с участниками форума, но решал проблемы без поножовщины, даже с 
провокаторами. …Тут заявляют некоторые, что на стезе был только трёп, не знаю, что и 
сказать... Здесь, совместными усилиями мы побеждали людские пороки, многим я помог 
изменить судьбу, помог со здоровьем, показал  
жизненный путь, избавил от пьянства, табака, наркотиков, блуда. Помог восстановить 
человеческие отношения во многих семьях (где это было возможно), нашёл друзей и 
помощников, всего не возможно перечислить, работы было много, как её много и сейчас... 
Что я и хотел бы делать и впредь, но времени и сил осталось немного...  
Используя этот форум, я хотел подготовить желающих к встрече совсем другой жизни, 
помочь выжить в грядущих катастрофах, подсказать и помочь, но видимо не Судьба, как 
показала это и Богатырская Стезя, слабое звено в чём-то хорошем всегда найдется... ...Мы 
были лишь на лезвии времени, просто впереди планеты всей... ныне, по всему миру, началось 
интенсивное вмешательство спецслужб в работу глобальной Сети, в личную жизнь, в зачатки 
коллективного разума, который начал зарождаться на планете в системе Интернет и решать, 
коллективно, не разрешимые казалось бы задачи. Но это не понравилось Небесной 
канцелярии, хозяевам Земли. Последней Реальности подходит конец, здесь останутся лишь 
сексуальные маньяки, реклама, проститутки... ну и закон "правящих" безумцев.  
Поэтому Серёга, ты понимаешь, из выше сказанного, что я больше не буду писать и в чём-то 
кого-то убеждать, у тебя есть возможность частично исправить свои ошибки осознанные или 
нет, передав все права на Стезю, мне, долго я упрашивать не  
буду, ведь скоро и так всё будет разрушено, вновь люди останутся один на один с Дьяволом и 
одни со своими проблемами. У тебя есть мой телефон, если имеешь возможность, сообщи по 
нему своё окончательное слово, у меня, к сожалению, хватает денег только на приём и редкие 
исходящие смски. Можешь дать ответ в эту тему.  
...Чего я не хочу... Не хочу каких-то делёжек и тиражирование для Кайта отдельной Стези, он 
продемонстрировал, что не достоин этого, этого нельзя делать, хотя бы ради всех униженных 
и оскорблённых этим правильным шершелем, участников Стези, включая меня. Если он 
захочет, то он сам всё сделает, сплетёт паучий невод и натешится над попавшими в его сети. 
Ведь до Вторжения и Уничтожения Земли останется ещё немного времени, он ещё сможет 
"насладиться" своей правильностью, хозяйственностью, - всласть! как и другие его 
сотрудники по цеху, во всём мире...  
Что касаемо, обслуживания и поддержания сайта, пока он будет существовать, здесь всё 
просто... не тронь то, что само умеет трогать... до слёз, дарить радость общения, в этот 
недолгий оставшийся промежуток мира и жизни. Мне важно слово каждого человека, его 
мысли и дела, зачем их удалять?!?!?!? Никакой идеологической модерации, никакой цензуры, 
делать не собираюсь. Если таковая начнётся, то только  
после окончательного перехода почти пустого ресурса Стези (Кайт Акбар!) к спецслужбам в 



"свете"последних событий.  
Поводу своего отношения к проблеме и о своих желаниях я всё сказал, дело осталось за 
главным соучастником этого проекта - Серёгой, основные участники уже высказали своё 
мнение.  
До встречи! 
 
PS. ...Не думаю, что всё человечество Земли выживет. Спасение нас ждёт среди звёзд, это 
путь лишь немногих оставшихся, ...Ищите мир Светел, для тех кого цените и любите, для 
друзей, ищите другие миры, где у вас, человеков сбудутся ваши нехитрые детские мечты. 
Надеюсь, что с планеты самоубийц смогут уйти те, кто служил светлым идеалам, и не 
изменял своей Мечте! 

 

 

Serioga 

Дата 11.03.2007 - 18:59 

В ответ на просьбу о «передаче всех прав на Стезю» в теме «Реструктуризация форума» даю 
свой ответ. 
 
Короткий ответ — я согласен.  
 
Теперь подробнее. Процедура передачи прав мне видится следующим образом (под 
Пятибратом ниже понимается как сам Владимир, так и его доверенные лица, к которым 
однозначно не относятся я и Kite):  
 
1. Получение Пятибратом домена типа 5brat.ru (я предлагаю именно такой вариант, так как 
передача права владения текущего домена процедура более сложная для меня, чем 
регистрация нового домена Пятибратом). Впрочем, вариант сохранения этого домена не 
исключается, но лично мне предлагаемый вариант видится более логичным.  
 
2. Получение Пятибратом где-нибудь хостинга (сервера для размещения сайта), на который я 
лично не имею воздействия (текущий хостинг также мой, поэтому я по умолчанию могу 
воздействовать как угодно на размещённые на моём сервере сайты, но я не могу передать прав 
на весь сервер).  
 
3. Перенос форума и старой версии сайта (с текстом Глубинной книги, но без движка 
редактирования страниц самими участниками, впрочем, новые админы могут и оставить этот 
движок) на новый домен.  
 
4. Установка перенаправления с домена stezya.ru на 5brat.ru, пока у первого не истечёт срок 
оплаты.  
 
 
На текущий момент: 
 
1. На форуме остаётся только один администратор (я) и один модератор (Пятибрат)  
 
2. Содержимое форума не трогается.  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3. В мусорке, которая доступна только модераторам, хранится много сообщений, удалённых в 
прошлом — этим буду заниматься модераторы, назначенные или доверенные Пятибратом. У 
них будет возможность вернуть эти сообщения или открыть доступ к Мусорке всем 
посетителям форума.  
 
4. Я буду осуществлять административные операции по просьбе Владимира и его доверенных 
лиц до тех пор, пока, они не назначат администраторов из своего состава.  
Данное решение в силе до лета 2007 года. Если за это время со стороны Пятибрата и его 
доверенных лиц не будет предпринято никаких шагов по передаче прав — возможно мне 
придётся пересмотреть это решение. 

 

Пятибрат Сообщение 7183

Дата 13.03.2007 - 15:23 

Здравствуй Сергей! Рад, что ты ответил на моё письмо, нашёл время вникнуть в суть 
ситуации. Но проблема куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Создание 
альтернативного ресурса, под любым другим именем – логично, но не более, но этим, 
возможно придётся заняться в ближайшем будущем, если оно у нас будет.  
 
Уж прости, что я вновь и вновь повторяюсь, но я, хочу разъяснить свою позицию, в свете 
ответа на мой запрос по передаче прав….  
Я попросил Андрея подготовить мне место для работы в сети, для общения со всеми своими 
читателями, по любым вопросам, для сбора и обсуждения информации по основным вопросам 
ГК. Здесь должен был возникнуть общественный институт (не частный) для решения 
актуальных социальных и научных проблем. А в результате получился ещё один фронт, 
полигон, для игры в ненавистные мне игры… короче Зона строгого режима.  
На всё ЭТО, я, и все участники Стези, потратили немалые средства, время, силы, может, 
будет смешно и не логично… - вложили свою душу. Зачем было возвращать доброго и 
правильного Кита-Буяна, в момент начала собственно уже самой работы по заявленным 
задачам, до сих пор не могу понять (в обычном ключе понимания…). Ты уж прости, это в 
плане доверия к тебе, Сергей. Зачем было позволять Киту уничтожать огромный труд живых 
и родных мне людей?!? Повторюсь, - допускаю, что ты просто не знал, что творится на стезе, 
по занятости… (но это уже второй вопрос…). Я ведь не маленький, понимаю, сколько ты сам 
потратил средств, сил и нервов на ГК проект, не думаю, что тебе это было безразлично и не 
интересно с самого начала.  
Ещё раз поясняю, для всех участников Стези, включая меня, общение здесь не было игрой, 
это было не виртуальным развлечением, всё было по-настоящему – реальная жизнь, реальные 
судьбы людей. Я не могу убедить в этом тех, кто понять этого не может и не желает, и давно 
не хочу (мои воспитательные письма к Кайту ты видел…). Мне нужна просто дружественная 
среда, не Колизей, не Зона, думаю, ты уже понял, что я, как и многие, не хочу быть 
марионеткой, хотя бы здесь. (…Ну не сажают добряки… в одну клетку лису и куропатку…). 
Понимание того, что мы люди, живые твари, даётся лишь по рождению и воспитанием с 
детства, - Добро, Зло, Плохо и Хорошо (моя книга, это лишь шанс понять эту простую вещь, 
став взрослым), впрочем, как говорят мои московские знакомые, всё это лишь лирика и 
философия….  
Не буду более утомлять своими пояснениями, ближе к делу.  
Лучик был абсолютно прав, Сергей. Мне вполне хватало твоей помощи, которую, правда, 
приходилось получать с боем, но меня это вполне устраивало. Не до жиру было, да и поздно 
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отступать. Повторить всё, заново пройти весь путь, на новом ресурсе, думаю невозможно 
(больше говорю о своих возможностях), хотя вполне логично. Причин и препятствий 
невероятно много, ситуация во всём социуме и личных позициях изменилась, совсем не в 
лучшую сторону, я об этом писал не раз, может совсем скоро всем будет уже не до 
Интернета….  
Поэтому предлагаю совместно попытаться исправить всё разрушенное, ведь даже если и 
будет создан новый ресурс (типа 5брат…), туда надо будет ЧТО-ТО переносить, это ЧТО-ТО 
надо сначала восстановить из пепла. Надеюсь, что социальные и психологические 
эксперименты на Стезе пока проводиться не будут, просто надеюсь… выбора как всегда у 
меня немного. Мирно сосуществовать с тобой Серёга, мне не было очень трудно, и я, не 
смотря на критику в твой адрес, очень благодарен тебе за то, что Стезя всё же существует, в 
ПРИНЦИПЕ. Надеюсь, что оставшееся у нас время не будет потрачено зря, и возможно, на 
тропинках Стези, ещё родятся, и станут заметны, интересные идеи, что Стезя, всё же станет 
местом свободного общения и совместных решений.  
Конкретные списки помощников, свои пожелания и просьбы я буду писать в этом же разделе, 
чтоб это было доступно всем участникам проекта, надеюсь, ты не возражаешь…(за 
исключением информации связанной с безопасностью ресурса).  
Извини меня, если я был в чём-то не прав, если был не справедлив, ведь многих причин, что 
привели к этой ситуации на Стезе, я не могу знать, могу лишь догадываться и ошибаться. Жду 
ответа и помощь в ремонте «реструктурированной» до пепла Стези. 

 

 

Serioga 

Дата 15.03.2007 - 22:45 

Владимиру и всем, кто ходатайствовал за «передачу прав».  
Определитесь, пожалуйста, побыстрее с лицами, которые будут модерировать форум, а то 
люди уже на спам жалуются, а чистить без Андрея — некому. Принимаются все желающие, 
кандидатуры которых будут одобрены Пятибратом. 

 

Пятибрат Сообщение 7265

Дата 16.03.2007 - 00:19 

Привет Серёга!  
Прошу тебя дать модераторские полномочия Радмару, Пенкруку, Ключику, 
Пользователю1. Думаю что ремонт начнём в ближайшие дни, немного разберёмся с 
архивами и корзинами. Мне вполне достаточно такого количества и качества 
помощников. Я, в седующем письме, задам тебе пару вопросов по реконструкции, чтоб 
ты подсказал и помог сделать манипуляции с материалами.... Заранее благодарен за 
сотрудничество, надеюсь что мы достаточно быстро выполним все работы по ремонту и 
модернизации Стези. До встречи. С уважением, Владимир.  
 
p.s. Участникам форума! Думаю нет никакой необходимости в устраивании соревнования в 
модерации. Я не спортсмен, а Андрей Кит, далеко не демократ и гуманист. У Серёги, думаю, 
тоже нет желания реализовывать ценные идеи Алекса. Есть необходимость во взаимном 
уважении и тактичности (по мере возможности), модерация - это не ярмарка тщеславия, а 
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просто возможность наводить порядок.  
"Мыть младенцев" не надо в кислоте, и не надо их выплёскивать вместе с грязной водой в 
унитаз, может тогда в мире что-то наладится Друзья? 

 

 

Serioga 

Дата 17.03.2007 - 12:55 

Владимир, желательно также кого-то определить администратором, чтобы он осваивал 
соответствующие функции (редактирование форумов, управление пользователями). 

 

Пятибрат  Сообщение 7411

Дата 21.03.2007 - 10:34 

Здравствуй Сергей! Вышли пожалуста инсталляционные файлы и тестовый бекап форума для 
проверки на новом хосте. Надо потренироваться, для последующего переноса на новый ресурс 
и уговорить новую администрацию, но все эти движения будут ещё не скоро, просто пока 
ведётся подготовка. Права администратора можешь добавить мне, временная задержка по 
ремонту связана с временной загруженностью участников включая меня на более важных 
направлениях. Удаление порнографических тем осуществляется по мере возможности. 
Сообщи пожалуста остаток метража для Стязи, хотелось бы знать ближайшую перспективу и 
оптимизировать политику аминистрирования и модерации. Хотелось бы узнать, возможно ли 
восстановить посты удалённые прежним админом из корзины?  
С уваженим. Владимир.

 

 

Serioga 

Дата 21.03.2007 - 10:43 

В опциях модератора для сообщений в корзине — «Восстановить тему».  
Восстанавливать может любой модератор.  
Также обычными средствами переноса тем и сообщений.  
Тебя сделал админом.  
Остальное позднее.

 

Пятибрат Сообщение 7418

Дата 21.03.2007 - 15:15 

Привет Сергей! Поздравляю тебя с Днём рождения, желаю тебе Сложного Человеческого 
Счастья! Да пребудет с тобой Сила! Когда придёт час лихих испытаний и перемен, думаю ты 
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сделаешь свой выбор за Себя, за свою душу, не забывая тех кого приручил и приютил. 
Надеюсь что наше сотрудничество продлится и будет неутмительным для обоих нас и всех 
других богатырей.  
 
Просьба! Подскажи, можно ли восстановить данные, уже удалённые прежним админом из 
корзины? Как менять имена форумов? Я пытаюсь создать новый форум, но не выходит у 
меня подсоби если есть время. 

 

 

Пятибрат Сообщение 7567

Дата 25.03.2007 - 13:54 

 

"Опять борьба «добра» со «злом»..." Бывшая тема  
 
igor_sat :: Для Bujan:  
Единственно, что меня тяготит в этой книге - это то, что все так мрачно, что дальше некуда.  
Опять борьба «добра» со «злом»...  
Опять «наши» и «не наши»...  
Разве наши мысли и Воля не материальны? Разве мы сами не можем своими помыслами и 
настроем творить добро из зла? Разве не это то, чему нас миллионы (миллиарды) лет 
пытается научить Создатель - Ра? Если так, то не лучше ли вместо очередной «битвы за 
добро» просто преображать злое своими добрыми мыслями, настроями, ДЕЛАМИ?!  
При всем моем первом восхищении книгой, слишком много вопросов, на которые нет 
ответов...  
И йогу Владимир полил жидким калом... а цигун, интересно - тоже «технология лунатиков»?..  
А есть такой вид рукопашной борьбы - «сибирский вьюн» - это тоже «от лукавого» Яши?  
А где же наши (без переносного смысла) технологии??? Их что же не осталось совсем? Тогда 
и говорить не о чем.  
А интересно было бы задать ему эти все вопросы, потому что Человек он явно с большой 
буквы - то ли просто объем книги большой и не все вместила, то ли эмоции его все-таки 
периодически захватывают, потому что болеет он за хорошее дело....  
 
Bujan :: Ты не черт и не шармат, откуда же ты взялся, брат?  
 
igor_sat пишет:  
 
Цитата  
А где же наши (без переносного смысла) технологии??? Их что же не осталось совсем? Тогда 
и говорить не о чем.  
 
 
Все к чему ты приложишь свою руку станет твоим. Нож можно использовать для нарезки 
хлеба и для убийства. Равно как и свои мозги.  
 
З.Ы. Не плыви по течению, не плыви против течения - плыви туда, куда тебе нужно.  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igor_sat :: Вот вы все так уповаете на Семь ключей...  
Но я не вижу в них ничего нового или принципиально отличающегося от вегетарианства, 
например.  
Сам я - и моя жена, и дети - стали вегетарианцами 4 года назад. И действительно, очень-очень 
многое изменилось в нашей жизни - и мировоззрение, и психика, и способности некоторые, и 
отношения в семье, и отношение к противоположному полу у меня лично тоже сильно 
изменилось. Если судить по «Ключам» мы «сидим» на желтом-зеленом-голубом и синем 
(мед), изредка «залезая» в оранжевый (чечевица, орехи, растительное масло).  
Но чтобы считать духовную Любовь приоритетом бесполого существа?... Это, по крайней 
мере заблуждение - не судите по себе, еще раз повторюсь, существует отличный от этого 
опыт!  
 
Буян пишет:  
Цитата  
«Все к чему ты приложишь свою руку станет твоим. Нож можно использовать для нарезки 
хлеба и для убийства. Равно как и свои мозги.»  
 
Вот и о Любви (и к женщине, в том числе) это точно также применимо - если ты будешь 
относться к слабому полу, как к аппарату удовлетворения своих гормональных потребностей, 
то все будет именно так, как описано в ГК. И оно, к сожалению, в большинстве случаев так и 
есть :-(  
Но если ты будешь черпать в этом общении духовную близость, то и результат будет 
совершенно другой. Почитайте Дао Любви, в конце концов! Многие люди уже давно - тысячи 
лет знали об этом (древние славяне, даосы, индусы, которых так поливает Владимир в своей 
книге) - и не просто знали, а жили так, ижили, судя по сохранившимся преданиям по 500-1000 
лет. На том же Тибете и в Китае или, например, в древней Гиперборее - предания 
рассказывают, что там жили люди, не знавшие старости и т.п. - да это в самой ГК есть!...  
В этом плане мне (да я думаю, что и большинству мыслящих и чувствующих людей) ближе 
идея из «Анастасии» - там Создателя спросили: чего ты, типа, хочешь? и Он ответил — 
Совместного творения и радости для всех от созерцания его.  
и еще оттуда же:  
›А чем Создатель всё творил? И инструмент какой для творчества он человеку дал?  
›— Мысль — главный инструмент Великого Творца. И человеку мысль дана. Творения 
Истинны тогда, когда в свершеньях ›мысли действует Душа, и интуиция, и чувства, и главное, 
а главным будет осознания чистота.  
 
Я еще не дочитал до конца, но при общем впечатлении, что рассказ этот очень похож на 
правду, возникает смутное ощущение, что автор многого или не знает или не договаривает.  
Вопросов слишком много.  
Например - откуда же взялись те самые первые «змеюноши», которые прилетели сюда для 
эксперимента над Террой? Сами себя склонировали из ниоткуда? Или их все-таки кто-то 
создал? Наверное, создал, напрашивается ответ. Кто создал? Может, Создатель? А если так, 
то почему Создатель нам откажет в такой радости - быть полноценными людьми? Или, по 
мнению автора, у Создателя есть какие-то приоритеты - одним помогу, а другие сами пусть 
выкарабкиваются? Думаю, очевидно, что это нелогично.  
Предложите такой вариант событий - эти самые змеюноши могут, к примеру, оказаться точно 
такими же экспериментаторами над людьми, как и Яхве-Саваоф, просто их эксперимент был 
задуман несколько другим, а Саваоф скатился к простому захвату власти. Они ему говорили: 
брат, тоньше надо работать, не спеши - дай срок, тысяч 300 лет и они все будут нашими, 
лаской можно добиться большего, чем палкой. Но он не послушал - вот и родилась абсолютно 
правдивая (в пределах того, что нам рассказали) история. А сколько нам (через Владимира), 
предположим, еще не стали рассказывать? И чем тот же Владимир отличается от 



«контактера, извините??? Тот же контактер, только с другими силами контактирует.  
Подозреваю, что сильно рассержу посетителей борды, но все-таки скажу: на материале книги 
с такой же логической легкостью, как и в книге, можно показать, что «белые братья» как раз 
и являются завоевателями, которые хотят - и захватывают с большим или меньшим успехом 
Землю и землян :-) Надо просто потратить огромное количество времени на 
соответствующую интерпретацию этих же фактов.  
Знаете, ведь правда, она только в душе у нас, а фактами можно ворочать и так и этак Тем 
более, что за давностью это уже не совсем факты, а именно интерпретация многих людей, в 
том числе и автора.  
 
Кстати, стиль изложения у автора такой, что он очень-очень почему-то напоминает 
«юмориста», им же так замечательно и описанного - не заметили? Я только и вижу на каждой 
строчке его сарказм по тому или иному поводу. Такое ощущение, что автор обижен на весь 
мир - и те не то делают, и эти уроды, а эти - вообще дегенераты и извращенцы. Не 
чувствуется порой желания с любовью преображать Мир, а, скорей, неконтролируемое 
желание просто поглумиться.  
Это наводит на мысли - у кого «рыльце в пуху», а?..:-)  
Не надежнее ли прислушаться к своему внутреннему ощущению, чем верить на слово? Слово 
- это большая сила - им можно и вылечить, а можно и погубить.  
Никого не хотел обидеть, просто желаю всем осознаности и целостности.  
 
Bujan :: igor_sat пишет:  
 
Цитата  
Не надежнее ли прислушаться к своему внутреннему ощущению, чем верить на слово?  
 
 
А чем твое ощущение отличается от веры?  
 
igor_sat :: Для Bujan: Отличается тем, что оно (внутреннее ощущение) идет изнутри, а не от 
тех людей, которые пишут книги, дают идеи, т.е. вольно или невольно программируют наше 
сознание. Для этого как раз и предназначены медитации, в том числе.  
 
igor_sat :: Для Серый: То, что Вы написали лишний раз подтверждает, что человек может сам 
создавать из одного и того же «материала» разные результаты. Что я имею в виду: Вы 
пишите, что Вам кажется, что секс опошляет ваши отношения с женой. А у меня - 
совершенно противоположная ситуация -секс дает обмен энергиями, и после полового акта 
(раз уж мы начали так подробно) не упадок, а наоборот - взлет - и чувств и физического 
состояния.  
Аналогично молоток можно использовать для строительства дома, в котором будет приятно 
жить, а можно постоянно ронять его себе на ногу - тогда возникнет устойчивое убеждение, 
что молоток - это плохо и лучше как-нибудь обойтись без него.  
Просто надо учиться держать и использовать молоток правильно.  
 
Bujan :: igor_sat пишет:  
 
Цитата  
Отличается тем, что оно (внутреннее ощущение) идет изнутри, а не от тех людей, которые 
пишут книги, дают идеи, т.е. вольно или невольно программируют наше сознание. Для этого 
как раз и предназначены медитации, в том числе.  
 
 



То есть ты утверждаешь, что твоя!!! вера формируется другими людьми )))))) А ты никогда не 
задумывался, что программировать можно не только снаружи, но и изнутри??? Что все 
ощущения тем и чреваты, что рождатся Хер знает где и ты не можешь проследить и тем более 
проверить причины данного явления, в отичие от логических суждений, которые 
характеризуются возможностью «сопровождения» и жесткой связкой в виде причинно-
следственных связей.  
 
Sert :: НЕ понял, в каждом человеке своя программа?!  
 
igor_sat :: Sert пишет: 
 
Цитата  
›НЕ понял, в каждом человеке своя программа?!  
 
 
Вот это замечательный вопрос! Вы ищете в правильном направлении, уважаемый Sert!  
В каждом человекек заложена Свобода Выбора, а не программа, хотя, я не исключаю, что мы 
все заражены злобой, развратом, насилием и т.п.  
Но в том-то и Свобода, чтобы использовав возможности, данные человеку Создателем, 
сделать свой Выбор - один начнет избегать секса и видеть в женщинах ходячую заразу, 
потому что Пятибрат на основе огромного материала показал, что это было так задумано 
богом-Яхве и Серыми, а другой - зная это - сделает из себя и своего партнера гармоничную 
пару - Инь-Ян, которая сможет творить - заметьте, творить, а не трахаться, и тем самым 
повернет наоборот замысел того же Яхве.  
Кто мешает человеку взять, например, пистолет, придуманный, как орудие убийства, и 
превратить его в «плазменный разрушитель горной породы» для изменения климата Земли? 
Никто. Только его низкий уровень сознания.  
То же относится и к отношению к женщинам и к сексу.  
 
igor_sat :: Bujan пишет:  
 
Цитата  
То есть ты утверждаешь, что твоя!!! вера формируется другими людьми ))))))  
 
 
А ты наивно полагаешь, что твоя - нет?...:-))))))))  
Все наши так называемые «убеждения» есть опыт, пережитый нами или переданный другими 
людьми в устном или письменном виде.  
 
Bujan :: igor_sat пишет:  
 
Цитата  
Все наши так называемые «убеждения» есть опыт, пережитый нами или переданный другими 
людьми в устном или письменном виде.  
 
 
А где хранится этот опыт? И кто может модерировать эти файлы?  
 
igor_sat :: Для Bujan:  
Андрей, давай договоримся, раз уж мы ввязались в дискуссию, говорить, по мере 
возможности, проще и коротко.  
 



››Все наши так называемые «убеждения» есть опыт, пережитый нами или переданный 
другими людьми в устном или письменном виде.  
›А где хранится этот опыт? И кто может модерировать эти файлы?  
Хранится он, видимо, в нашей памяти. А что ты имеешь в виду - модерировать? Оценивать 
истинность или полезность? Или что-то другое?  
 
Bujan :: igor_sat пишет:  
 
Цитата  
А что ты имеешь в виду - модерировать?  
 
 
Иметь доступ к файлам памяти и изменять их.  
 
igor_sat :: Для Bujan:  
Насчет модерации файлов памяти спорить не буду - может это и в самом деле наше 
тысячелетние генное заблуждение?  
И все разговоры про сознание, подсознание, интуицию и прочее надо забыть, как страшный 
сон. И придется заново переосмысливать всю жизнь.  
Тогда возникает только один вопрос - а откуда же взяться тем высоким технологиям и 
знаниям, как у ангелов - неужели миллионы лет эволюции придется ждать? Пятибрат в конце 
пишет, что, мол, знания сейчас - не главное, важнее принять осознанное решение (как бы 
выбрать сторону баррикады, на которой ты хочешь быть во время Армагедона). Опять 
получается интересный пассаж - вы ребята, главное, определитесь, с кем вы, а уж мы, если вы 
с нами (!) вас накачаем всем необходимым!  
А если не накачают? :-) Будем сидеть и смотреть, как наши неуправляемые тела убивают 
родных?......  
 
 
igor_sat Опять борьба «добра» со «злом»?... Ответ Буяну получился слишком объемным и я 
решил его вынести в новую тему:  
 
Для Bujan:  
Спасибо, семь ключей нашел, и вот какие впечатления. Очень напоминает ведические древние 
указания по питанию - там цвет и вкус тоже идут вместе и кроме того - каждый вид пищи в 
определенное время года влияет на работу определенных органов. Так что пока не вижу чего-
то революционного (это не в качестве критики, просто замечание).  
Еще все эти рекомендации напоминают то, что написано в «Анастасии» относительно 
питания, как и насчет (генетически?) не измененных плодовых и других растений 
(вегетативная груша в Геленджике, про которую пишет автор).  
Да и про жрецов, которые с давних времен управляют людьми - тоже прямо по «Анастасии»! 
Только там не так много деталей - кто кого когда и где бил, кто прав, кто виноват.  
Единственно, что меня тяготит в этой книге - это то, что все так мрачно, что дальше некуда.  
Опять борьба «добра» со «злом»...  
Опять «наши» и «не наши»...  
Разве наши мысли и Воля не материальны? Разве мы сами не можем своими помыслами и 
настроем творить добро из зла? Разве не это то, чему нас миллионы (миллиарды) лет 
пытается научить Создатель - Ра? Если так, то не лучше ли вместо очередной «битвы за 
добро» просто преображать злое своими добрыми мыслями, настроями, ДЕЛАМИ?!  
И потом, в процессе чтения 4-й уже части возникает навязчивое ощущение, что автор язвит 
по поводу Любви - которую он, почему-то не разделяет с сексом. Любовь-то чем мешает 
людям (или человекам, извините, по терминологии Книги)?...  



А женщины - так просто исчадие ада (в общепринятом смысле)? Это, мне кажется, зависит от 
того, как мы с вами к этому (женскому) вопросу относиться будем - если мыслить головкой, 
то да, но кто мешает головой?... Тут надо бы отослать интересующихся к Ошо - вот кто 
хорошо пишет про Любовь (не ту, которая потрахаться).  
 
При всем моем первом восхищении книгой, слишком много вопросов, на которые нет 
ответов...  
Йогу Владимир полил жидким калом... а цигун, интересно - тоже «технология лунатиков»?..  
А есть такой вид рукопашной борьбы - «сибирский вьюн» - это тоже «от лукавого» Яши?  
А где же наши (без переносного смысла) технологии??? Их что же не осталось совсем? Тогда 
и говорить не о чем. Только сидеть и надеяться на Алатырь и Денницу. А то вдруг 
воспользуешься какой-то достаточно древней техникой - а она «вражеская» :-)  
Я, например, теперь не пойму - медитация - это, наверное, тоже «вражеская» технология? 
Хотя, если серьезно, то как раз дзен-буддисты и даосы учили (в том числе и с помощью 
медитаций) быть «здесь и сейчас» - то есть учили полностью осознанной жизни.  
 
Интересно было бы задать Владимиру все эти вопросы, потому что Человек он явно с 
большой буквы - то ли просто объем книги большой и не все вместила, то ли эмоции его все-
таки периодически захватывают, потому что сильно он болеет за хорошее дело....  
Единственное, наверное, чего бы я пожелал и ему и всем людям - не становиться ортодоксом/
фанатиком - ведь именно так и начинались все войны - с фанатичного отстаивания своей 
(своей ли?...) идеи.  
С уважением ко всем точкам зрения, Игорь  
 
AND :: Ох Игорь, про Анастасию лучше и не начинать.  
Уши там страшные торчат, да и цель не уже не та.  
 
freeman :: igor_sat пишет:  
 
Цитата  
Любовь-то чем мешает людям (или человекам, извините, по терминологии Книги)?...  
 
 
Любовь – механизм управления людьми, посредством эмоций, удовольствия, депрессии. 
Хорошо это или плохо? Это закономерно в нынешних условиях. Людское общество основано 
на любви и показало себя во всей серости. Деградация физического тела нарастает, 
возникают и приживаются новые болезни. Основная масса людей использует свое время для 
зарабатывания денег, получения удовольствия, и, конечно, для размножения. Здесь еще надо 
сказать “спасибо” Хозяину, что в механизме любви задействованы разные сущности, не 
позволяющие провести эксперимент в чистом виде.  
Вспомните чистый эксперимент с крысой. В голову крысе вставили электрод в центр 
удовольствия, и вывели управление на педаль. Крысу научили пользоваться педалью 
(посадили на “иглу”). Ну и что? Крыса развилась хоть в каком либо направлении? Нет. Она 
сдохла. Сдохла от кайфа, не в силах оторваться от педали, нажимая ее снова и снова. В любви 
земной людской, слава Богу, на педаль нажимает партнер, да и педаль в нормальном 
положении висит и боеспособна минуты (вот, было бы смешно и страшно наблюдать за 
людьми, с постоянно стоящей педалью, тут точно не до сна и развития, еще раз можно 
поблагодарить Хозяина – столько времени простого смертного сэкономил, вот продолжался 
бы оргазм по времени, как сон, хрен уже кто либо о любви говорил.)  
Но есть во всем этом деле одна лукавая особенность, когда словом любовь называют разные 
понятия. Любовь физическая – секс, это то, о чем написано сверху. А вот любовь без секса и 
физического удовольствия, без возникающей зависимости – дружба, сочувствие (в смысле 



чувствовать мир одинаково), чувство принадлежности к какому либо обществу людей, 
самопожертвование во благо других, взаимопомощь и поддержка и т. п. Это те понятия, 
которые позволяют людскому обществу – рою не повторить подвиг мамонтов.  
Если считать события, описанные в Глубинной книге истинной историей, то логичный вывод 
людское общество – рой на основе гормонально – физиологической зависимости 
(гормональное получение удовольствия, и не возможность продолжить род каждой половины 
общества смертных мужчин и женщин в отдельности) жизнеспособнее чистых ангелов с их 
барахлящей допотопной (в смысле нам до нее как медному чайнику до ржавчины) техникой.  
Альтернатива рою – обществу, скорее всего может быть рой на основе замены 
физиологических цепей разумными связями, позволяющими производить обмен средств и 
ресурсов роя для концентрации в наиболее важных направлениях, с неизбежным ущемлением 
отдельных членов роя.  
Сама по себе идея роя не может быть идеалом, скорее форма существования в дефицитной 
зоне. С уменьшением дефицита ресурсов, признаки роения должны тоже уступать 
независимости и автономности. Но всегда должна присутствовать возможность выбора между 
автономным существованием, или роями двух видов.  
 
igor_sat :: Для AND:  
Какие же там торчат уши? И почему вдруг цель духовного развития, обрести целостность и 
счатье стала «не та»? Разве появились другие, более «правильные» или высокие цели? 
Поделитесь, пожалуйста!  
Только не ссылайтесь на книгу, т.к. там других целей я там не вижу - именно духовное 
развитие, счастье и целостность.  
В ГК нам предложили другой вариант видения мира - предлагают стать бесполыми 
высокоразвитыми технологическими существами, в идеале - ангелами. Не совсем понятно, 
чем «душа ангела» отличается от «души человека» (не юдя, а человека)? Высокими 
технологиями, что-ль?.. Кто ж мешает нам стать высокодуховными человеками из этого 
состояния, в котором мы сейчас? Вас послушать, так мы все - просто отбросы. Да, многие 
такие, но и многие - не такие. Разные системы питания, в том числе и «Семь Ключей» 
позволяют очистить тело, а дальше что предлагаете - опять ждать, когда Алатырь поможет? 
«Человек, помоги себе сам!», помните?  
Нет, ребята, это все больше напоминает вброс нужной кому-то информации в очень 
правдоподобном виде...  
В ситуации, когда вот-вот человечество должно узнать правду о своей истории (по тем же 
древним календарям Майя, описаниям Мелхиседека и др. - это 2012 год) - лучший способ - это 
подать информацию в нужном для кого-то виде, заодно «убивается второй заяц» - 
привлекается куча сторонников твоего видения истории, и они становятся рабами 
(единомышленниками) такого взгляда на жизнь. Это же касается и любой суперидеи, 
например - «Анастасии» - я много раз ходил на собрания анастасийцев и вижу, что только 
немногие что-то реально делают - остальные обсуждают, обсуждают, обсуждают, 
обсуждают.... Опыт только тогда становится опытом, когда его проживаешь САМ, а иначе - 
это болтовня.  
Так я, на основании своего личного опыта, могу сказать, что очишение организма 
действительно меняет человека, но лишь вкупе с некоей духовной работой над своими 
мыслями, мировоззрением. В противном случае получаются фанатики-вегетарианцы, которые 
морщатся, когда при них едят мясо, курят и т.п.  
Точно также рождались любые фанатики - например, исламисты, которые тоже не приемлют 
альтернативные точки зрения на мир. «Не сотвори себе кумира» - я понимаю, как «не стань 
фанатиком», а вовсе не так, как описано в книге. Ибо кто такой фанатик? Это человек, 
который видит только одну сторону явления, а другие стороны он или не может и/или не 
хочет даже видеть и замечать - ведь его точка зрения единственная, имеющая право на 
жизнь!..  



 
Вот вам еще один ляп: про медитации - наконец я наткнулся на то место, где автор пишет про 
них, дословно не приведу, но что-то типа, что человек в медитациях, добровольно 
отказавшись от своего «я», выходит на канал связи с Яго-Яхве.  
И тут же, в этой, по-моему части (3-ей,кажется) - он пишет о том, что мы все вышли из света 
Создателя и в него (Великое Ничто или Великое Все) и войдем. Где же логика автора? или 
может он сам пояснит, как он состыковывал эти два диаметрально противоположных 
утверждения? Ведь чтобы соединиться с Создателем в его Свете, как раз и нужно отказаться 
от своего «я» и соединиться со своим Высшим «Я» - т.е. с ним, как раз - Создателем, Ра, 
Светом.  
Аргументируйте, пожалуйста.  
Ведь огромное количество взаимопривязанной и перелопаченной ИНФОРМАЦИИ - еще не 
есть знания или ИСТИНА, это материал, которым можно очень успешно манипулировать. 
Вот интересная ссылка на Кара-Мурзу, он как раз пишет о манипулировании сознанием. Сайт 
Сергея Кара-Мурзы. (Кстати: Ка-голова, Ра- и так понятно, получается «Голова Ра» :-)  
С уважением ко всем,  
Игорь  
P.S. сайт не хочет меня запоминать, куки уже стирал, в чем дело, интересно?..  
 
penkruk :: igor_sat пишет:  
 
Цитата  
В ситуации, когда вот-вот человечество должно узнать правду о своей истории (по тем же 
древним календарям Майя, описаниям Мелхиседека и др. - это 2012 год) - лучший способ - это 
подать информацию в нужном для кого-то виде, заодно «убивается второй заяц» - 
привлекается куча сторонников твоего видения истории, и они становятся рабами 
(единомышленниками) такого взгляда на жизнь. Это же касается и любой суперидеи, 
например - «Анастасии» - я много раз ходил на собрания анастасийцев и вижу, что только 
немногие что-то реально делают - остальные обсуждают, обсуждают, обсуждают, 
обсуждают.... Опыт только тогда становится опытом, когда его проживаешь САМ, а иначе - 
это болтовня.  
 
 
Вот видите вы сами отвечаете на некоторые из своих вопросов  
 
AND :: Игорь  
Да будет вам известно, что я тоже хожу к Анастасийцам и прочитал все темы по 
Концептуальной Партии Единение  
Во многом с ними согласен, покупаю участок, хочу быть менее зависим от системы. Тоже 
являюсь вегетариацем, только мне легче, я понимаю почему я не ем мясо, а они нет. Я понима. 
исоки их вопросов, которые обсуждаются, но в книге нет ответов, а я не могу им рассказать, 
они уже не воспримут. Время еще не пришло.  
Далее у нас получается немного разговор слепого с глухим. Вы говорите «И почему вдруг 
цель духовного развития, обрести целостность и счатье стала «не та» »  
Она та, но не совсем.  
Привожу пример дико понятный: вы заболели инфекционным заболеванием (уж простите, не 
дай бог), приходит врач сбивает вам температуру, таблетками лечит понос и говорит. Ну вот 
мы вас и вылечили, НО ВЫ УМРЕТЕ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, ИЛИ ВАС УБЪЮТ, И 
МЫ ЗНАЕМ КТО И КОГДА. ВЕСЕЛИТЕСЬ, ОТДЫХАЙТЕ, МОЛИТЕСЬ БОГУ.  
А вы ему в ответ, ах как хорошо, только не говорите когда меня убьют, мне так нравится 
жить на своем гектаре.  
Если это не ответ, то извини.  



 
Второе, все узнают правду. Но не про ведрусов и ведрусию, а про Тартарию. Наберите в 
поисковике и вам выпадет куча древних карт с этим государством. Так зачем же снова 
создавать эту ложь.  
 
Уши торчат потому что уже снова произошел перехват управления идеей. Не буду говорить 
чем сейчас занимается Мегре, у меня нет на это полномочий. Там все уже не так просто. Дурь 
пошла в книгах далее, после того как писались первые с участием Пятибрата.  
 
igor_sat :: Для penkruk: А так всегда и бывает - начинаешь о чем-то говорить и сам лучше 
понимаешь смысл :-)  
 
igor_sat :: Для AND:  
›Привожу пример дико понятный: вы заболели инфекционным заболеванием ...  
честно говоря, не уловил резюме - какое отношение этот пример имеет или может иметь к 
моему вопросу? Я бы сказал, что пример дико НЕпонятный. Может Вы попробуете еще раз 
нарисовать другую аллегорию?  
›Второе, все узнают правду. Но не про ведрусов и ведрусию, а про Тартарию.  
Так разве это так важно? Я и не спорю о том чего не знаю - Ведруссы, Тартария - не в этом 
ведь суть! Мне кажется, что суть в том, чтобы быть человеком в своих помыслах и делах, а не 
в том, чтоб с пеной у рта пытаться доказать, что Пятибрат с рассказом про Тартарию прав, а 
Мегре в своей «Анастасии» - искажает правду или наоборот, разве не так? Или Вы хотите 
сказать, что это имеет принципиальное значение?  
 
›я понимаю почему я не ем мясо, а они нет.  
 
Уважаемый AND, а Вам не кажется, что Вас приподняло над Землей? С чего Вы решили, что 
они не понимают, а Вы - такой сознательный (в отличие от них - читай, всех) и понимаете?  
По моим наблюдениям, у всех людей (и у меня в том числе) самые большие трудности с тем, 
чтобы быть честным до конца с САМИМ СОБОЙ. Потому что другим можно сказать что 
угодно - что ты уже преобразился, все осознаешь, на секс ваще не тянет, уже почти ангел и 
т.п., но разве не остается в душе после этой маленькой лжи гаденького ощущения, что сам 
себя обокрал?  
 
›Дурь пошла в книгах далее, после того как писались первые с участием Пятибрата.  
Вы хотите сказать, что Пятибрат участвовал в идее «Анастасии», если я правильно понял?  
 
Sert :: Тут не не слова о борьбе со злом...но я хочу сказть если будет война это будет хорошо 
хоть это и печаль, но война покажет, кто сильный и достоин жить, кто слабый и смерть его 
ничего не значит для нашего мира, в людях под влиянием ситуаций активизируються 
необычные способности, остануться жить только сильнейшие, и наши потомки будут 
сильнейшими потому что как и мы потомки тех кто оказался самым, сильным с самого 
зарождения человечекой эры.  
 
Я прав?  
 
AND :: Что то формировалось с участием Пятибрата и не только его, сейчас пишут 
спецслужбы. Не буду об этом.  
 
Пример инфекционной болезни в том что все мы заражены микробами и бактериями, которые 
помимо гормонов во многом нами и управляют. Вылечиться - наша цель. В этом смысл басни.  
 



Многие многое не понимают или начинают путаться в книгах Мегре, потому что не все так 
складно, косяки видны, не буду вдаваться в подробности. Многие вообще сектантами стали 
уже.  
 
igor_sat :: Для Sert:  
›но война покажет, кто сильный и достоин жить, кто слабый и смерть его ничего не значит 
для нашего мира  
Вы что, всерьез???.  
Вы и вправду так думаете или просто прочитали что-то не то?  
Откуда у Вас такое мнение, что достоин жить только сильнейший?  
Посмотрите трезво - такой подход - это как раз явный путь бога-Яхве, не замечаете?  
Вам не кажется, что позволяя себе вестись на подобные взгляды, Вы питаете свое эго, 
которое кричит в Вас - «Я Бог! Я решаю, кто достоин жить, а кто нет!»?.... Так можно дойти 
до известного подхода - слабых со скал сбрасывать, как в Спарте.  
А не окажется потом, что тот слабый очкарик, которого вы своей рукой в море скинули, и 
был тем самым ученым, который знал секрет плазмы или великий генетик? Ай-ай-ай...а вы со 
своими способностями к выживанию ничего этого не умеете...  
И что же - Вы по-прежнему думаете, что выжить «имеют право» только сильнейшие?  
Вы скажете, что эвволюция все равно оставляет сильнейших. Да, согласен, но это не совсем 
так просто.  
Например, я сильная мужская особь, с точки зрения эволюции отлично предназначенная для 
прохождения экзамена жизни, а мой товарищ - как раз тот очкарик. И не сообразит во-время, 
и стеснительный, и сказать не может, где я уже двадцать раз среагировал. И вот я, однажды 
поняв, что выживание не есть только физический процесс, начинаю помогать своему 
товарищу-очкарику - спортом заниматься, быстрым становиться и т.п. А он «подтягивает» 
меня по физике (условно). И мы оба становимся ближе к идеалу - коррелируем.  
И кто же теперь сильнейший?  
И что же эволюция?  
Sert :: Если, я что-то сделал или кто-то что-то сделал, или что-то случилось, то значить так и 
должно быть....

 

 

Богатыръ 

Дата 26.03.2007 - 22:49 

Я говорю о нас, сынах Синая,  
О нас, чей взгляд иным теплом согрет.  
Пусть русский люд ведёт тропа иная,  
До их славянских дел нам дела нет  
 
Мы ели хлеб их, но платили кровью. 
Счета сохранены, но не подведены.  
Мы отомстим --цветами в изголовье 
их северной страны.  
 
Когда сотрётся лаковая проба,  
Когда заглохнет красных криков гул,  
Мы встанем у берёзового гроба  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В почётный караул.  
Еврейский поэт Д. Маркиш 

 

Пятибрат Сообщение 7667

Дата 27.03.2007 - 13:43 

Привет богатырь! Благодарю тебя за пре-красные, милые стихи, очень тронут. Меня вообще 
умиляют шымитские поэты и литераторы, предлагаю тебе открыть тему в форуме "Разум и 
Маразм" - "Стихи и проза богоизбранного народа". Я по возможности буду читать, меня это 
очень бодрит. 
Что, касаемо твоих экспериментов с лекарствами, мне тоже понравилось, не так как с 
хомяками конечно, но тоже прикольно. Вместо указанного тобой препарата, для твоих 
экспериментов рекоммендую более дешовый - аспирин, можно напимер взять упса. Он 
хорошо разжижает кровь и кровобращение в ЦНС и в моске в частности, восстанавливаются 
некоторые центры высшей нервной деятельности. А-спирин повышает проницаемость 
гематоинцефалического барьера, для славянских народов это опасно при нынешнем 
метаболизме и интоксикации крови, постепенно гибнет мозг, но остальным сынам бога 
это чуть ли не единственное лекарство, оно является мощным столпом цивилизации. Хороший 
эффект получается в сочетании со слабительными средствами, здоровье чисто в людском 
ключе улучшается. С уважением к твоей богоборческой позиции (помнишь, там перед 
рассветом, где подступил к тебе Некто волосатый). Пиши буду рад.

 

 

Пятибрат  Сообщение 7668

Дата 27.03.2007 - 13:51 

Здесь сообщения в мой форум не по теме. После накопления перенесу в другой форум. С 
уважением, но прошу о порядке. Владимир. 

 

 

Kite 

Дата 16.03.2007 - 15:19 

Цитата (Vlad)
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мне нечего возразить по поводу ограничения личного права правом другого человека просто 
потому, что Вы выразили свои мысли. В двух сообщениях вы кратко и конкретно 
аргументировали собственно то, чем (по моему разумению) я занимался на этом форуме с 
октября, пытаясь защитить категорию людей, говорящих по делу. И это не моя вина, что 
Глубинная книга бывшая основным блюдом в меню нашего ресторана, создана именно для 
бездомных, точнее является объектом их пристального внимания.  
Да и не бездомные, вполне состоятельные люди оказывается мало задумываются над тем, а 
удобно ли остальным это? Удобно ли людям, не имеющим технического образования, но 
являющимися потенциальными пациентами методики, каждый из которых может рассказать 
свои впечатления, лопатить 100 страниц темы, в которой свалено все от схем, до опыта и 
грызни по поводу тупых америкосов. Удобно ли тому, кто даже и имеет техническое 
образование, но не знает а стоит ли игра свеч, искать среди этих 100 страниц не такие уж 
многочисленные на тот момент отзывы, чтобы понять, скольки процентам людей помогла 
методики и от чего именно она вылечила. Удобно ли тебе Влад, через пост встречать шутку 
Шамана.  
 
Тут Вы правы, мало кто задумывается, что когда мне надоест слушать музыку, я разобью в 
машине стекла или перееду в другой дом, а на мое место заселится пьянь, бьющая бутылки в 
подъездах. Мало кто обращает внимание на то, что когда меня кинет на рынке продавец, он 
потеряет меня навек. Почему-то немногие пытаются разобраться в цепочке - мусор на улицах 
- мусор, который только что кинул я. Почему-то любят смеяться над другими, но терпеть не 

"Мне нравится юмор alexa шамановича." Ну понятно, само собой. МНЕ нравится - и это 
самое главное, на остальное плевать с высокой колокольни. А Вы иногда оглядыватесь по 
сторонам и смотрите, а не мешаетели Вы кому-то своими действиями? Ведь основной 
принцип жизни личная свобода но не в ущерб свободе твоих соседей. Ведь Вам наверно не 
понравилось бы если бы в то время когда Вы мирно спите, кто-то под окном включает на всю 
мощность музыку в авто? Или если бы Вы с подругой шли по улице, а за вами в двух 
метрахшлабы группа парней и во всю обсуждали достоинства вашей подруги. Они свободны, 
это их право, не так ли? Таких примеров можно привести сотни. Их объединяет один 
принцип - не обижай ближнего своего.

Цитата (Vlad)
"Это не решит проблемы" Что значит не решит ???!!!!!! Вы хотите сказать что привратник у 
ресторана не решает проблемы - все равно все бездомные туда прутся? Тогда это уже не 
ресторан а забегаловка. Но рестораны почему-то ресторанами остаются. Но остаются 
именно те, где есть "фильтрация", зашита людей определенной категории от нежелательного 
вмешатиельства. Даже в гей-клуб посторонний не войдет просто так !!!! Для чего тогда 
нужны модераторы ???!!! Если в этом форуме приветствуется "писания" всяких 
извращенцев, то нормальным людям здесь делать нечего.

Цитата (Vlad)
" ... Это он и о тебе говорит, Vlad! ... " Все мы немногго сумасшедшие - каждый по своему. 
Поэтому и группируются по интересам. Кто-то ищет любителей порно, кто-то пытается 
вылечить детей, кто-то найти способ излечения своей какой-то болезни... Как видите 
признаков "сумасшествия" очень много.



могут смеха над собой или своими детьми (чужого смеха)  
Зато все любят себя и не очень любят остальных, особенно тех, кто посмел стирать и 
редактировать их посты. Ведь в их постах не может быть что-то не так. Ведь они вложили 
душу, слезы и иногда сопли.  
Когда мне не окажет помощь другой, я тоже вряд ли смогу ее оказать. Когда меня пинали 
ногами здесь на форуме, за меня вступилось только три человека. Я не видел тебя в их числе. 
Ты пожинаешь плоды своего бездействия.  
 
Возможно стоило перед передачей форума Пятибрату перевести тему Кларк на другой 
форум. Но слишком поздно поднят щит.  
 
В любом случае Влад, не торопитесь уходить, мне лично будет вас не хватать. Хотя из нашего 
казино так просто не уходят. Сколько уже прощалось: СВН обернулся джерри, алекс - 
шаманом, Радмар, Пятибрат и Клеопатра тоже вернулись.  
 
Да и зачем уходить?: Форум не лишился модерации. Он просто замер на время. Старый 
модератор "умер". Да здравствует новый модератор, по сути у него и не было времени навести 
порядок. И если он откажется от заявленной политики свободного форума и забанит пару 
"пиндосов", просто потому что так нужно, вы вздохнете свободнее. В любом случае от порно 
ссылок форум будет очищен. Да и с шаманом у Пятибрата старые счеты.  
 
А напоследок прошу задуматься, что понимание нормального человека тоже у каждого 
разное. И мне, например, некоторые шутки Алекса нравятся (над скотчем ржал шо конь), что 
не мешало мне их стирать, потому что 

Кстати даю свой голос в пользу того, чтобы Вы стали модератором конкретно по темам, 
посвященным Кларк (раздел Честь и нечисть).

 

Kite 

Дата 16.03.2007 - 16:11 

А что плохого сделал Владимиру я?  
Алекс писал, и возможно он прав, что сделал для Владимира, не будучи врагом или другом, 
больше чем все участники форума, вместе взятые.  
Да, он любит стебаться. А Владимир буквально звереет, когда кто-то пытается даже в 
шутливой форме даже бессознательно уронить его авторитет. Хотя сам обожает 
насмешничать над другими, но ему ведь можно, он ведь без пяти минут ангел. А теперь 
подумайте, какова была бы Ваша реакция, если бы в долгосрочной перспективе в ответ на 
помощь, вас использовали бы в качестве бесплатной иллюстрации в разделе "отрицательные 
герои моей сказки" и постоянно вываливали в грязи, да еще и вольно интерпретировали 

Цитата (Kite)
Проблема №1: юмор может являться таковым для людей, близких опытом шутнику. Других 
это может раздражать.

Цитата (Sfairat)
А откуда такая нежная любовь у алекса шамановича к владимиру? Что владимир ему 
плохого сделал?
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стороны личной жизни, типа "пропил душу и все такое"? А еще учитывая, что Алекс живет 
через дом от Владимира. Так что вопрос нужно как минимум ставить: А что плохого они 
сделали друг другу? Ну плюс, вы забываете, что большинство нашло на этом форуме 
развлечение. Просто для одних оно состоит в стебе, а для других во внесении себя мысленно в 
реестр "славянских героев", возможности писать мысли в слух, искренне полагая, что эта 
болтовня поможет спасти мир. С минимальными затратами люди отдают долг славянской идее 
с удовольствием для себя. Каждый получает то, за чем он сюда приходит ... иначе он уходит. 

 

Пятибрат Сообщение 7692

Дата 27.03.2007 - 17:51 

Это моё старое обращение стёртое из темы  
Участники форума! Глубоко уважаемые граждане вероятностного будущего мира! Прошу 
вас, не будьте овцами и быдлом которым вас постоянно делает сын турецкоподданного 
Андрюха, под кликухой Буян или Кайт. Этот так сказать «человек», полицай по складу 
менталитета, занимается тем, чем хотел всегда заниматься, властвовать над людьми, над их 
душами и поступками. Этот проходимец, вначале стал мне другом и соратником, помогал 
создать сайт, по моей просьбе, для моей работы по Глубинной теме. Это не первая Стезя, 
которую этот паук похоронил в Сети. Предыдущий сайт, и все его материалы за 1,5 года 
работы, этот пиндос, просто украл, и куда делись участники прошлого форума, я не знаю, нет 
никого знакомых, кто бы знал таковых... На новой Стезе сын турецкоподданного, стал 
заниматься модерастией, не сразу и сначала втихоря редактируя предложения постов, 
безнаказанность усиливала аппетит молодого активного модераста. Когда, я на правах 
хозяина идеологии сайта вернулся, я попросил главного админа лишить Кайта прав, за буйный 
нрав и безнравственность, и попросил администратора дать мне слово не возвращать прав 
модерации этому Кайту, Серёга всё сделал, как я просил. Но так продолжалось не долго, 
Серёга по-хозяйски нарушил своё слово (чем его убеждал Кайт не знаю) и вернул полицая на 
Стязю, что привело к постоянным конфликтам и позже к саботажу моей связи с 
форумчанами, после того как мой вход на стезю был заблокирован несколько месяцев. Да мне 
и не хотелось сюда приходить, сюда... где меня постоянно поджидает слюнявый, потный Кайт 
в кожаном картузе, галифе с ножом модераста…. Главному администратору Серёге такое 
положение дел видимо по душе, - всё прям как в жизни, побеждает самый наглый и подлый 
поц - просто загляденье! Я пишу это сообщение не из-за того, что надеюсь на гражданскую 
позицию участников форума, что люди станут защищать свои интересы и жизнь, это даже не 
попытка кого-то впечатлить суровыми «якобы» фактами, это не попытка достучаться к 
сердцу роида Кайта (этих существ ничем встревожить нельзя), скорее это попытка последний 
раз сказать о ситуации и попрощаться с участниками проекта…  
Тяжелей всего мне, понимать невозможность идейной борьбы с полицаем Стези, терпеть 
унижение и глумление киевского пуделя, над теми, кто мне дорог, с кем я хотел решать 
важнейшие проблемы общества. Удивительная сила у этой нежити, Кипрач сам-то еле ходит 
по миру, но службу свою пред богом своим тащит исправно, как револьвер системы «наган». 
Его маньякальное стремление реализовать себя за счёт спекуляций над Глубинной книгой, 
прошла под звуки и тексты группы "Король и шут", его глаза стекленели, когда он слушал их 
жестокие песни, я это видел и сам - неприятно и страшно. Он видимо представлял себя в 
грёзах, могущественным шутом при крутом лунном короле... Сколько бы вреда шут Кайт не 
принёс моей работе и всему движению, ему не удалось отсрочить приход Галактической 
Весны, приблизить окончательный триумф злодеев, которым он так самозабвенно служит... 
Он не смог постигнуть моих идей безсмертия, технологий, ведь для этого необходимы хоть 
крупинки человечности, которые он растерял в своём пути предательства идеи и друзей. 
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Сейчас он напоминает мне, довольного, желто-голубого аспида, который проглотил яйцо 
красивой и последней в мире птицы, раздулся как клизьма, но... вдруг внезапно понимает, что 
не может его раздавить и переварить, - ведь Яйцо-то Железное!  
Знай мальчиш-плохиш Андрюха, Весна всё равно придёт и многое в мире поменяет Ветер 
Перемен, все злодеи получат по заслугам и по морде, но я никогда не подам тебе руку в 
приветствии, даже когда смогу тебе простить Всё. Но думаю тебе этого и не надо... ведь у 
тебя есть Король, вернее Королева роя, которой ты служишь так само забвенно.  
Могу лишь пожелать тебе на прощанье - Будь ты проклят со своей гордыней паскудной, со 
своим нацианальным фундаментализмом, думаю, что жизнь нас ещё сведёт, и я, тебе турецкий 
пиндос, выскажу всё гораздо подробнее с чертежами и рисунками.... Только не думай, что это 
я тебе пишу со зла, вовсе нет, просто довожу своё отношение к куче всякой пищащей фигни. 
Желаю тебе долгих лет жизни, чтоб ты смог сполна помучится в мире, который ты сделал 
ещё гаже и темней. Думаю что ты простишь меня за мою грубость и не корректность в честь 
Прощённого Воскресенья.  
Прошу ещё раз, впредь, Господи, избави меня от таких друзей и соратников, если, конечно, 
можешь....  
 
P.S. Жаль конечно, ребята форумчане, что вы не сумели научится жить по совести, по-
человечески, защищать себя и других от Зла, ведь Зло и придумано Создателем для того 
лишь, чтоб с ним боролись, всех делов-то.... Хотя я перегибаю палку - этому пока не научился 
никто, включая меня…  
Прощайте! Поздравляю всех с Галактической Весной, скоро она вступит в свои права, 
рассудит всех и расставит всё по местам, - до встречи в Будущем! 

 

 

Пятибрат  Сообщение 7695

Дата 27.03.2007 - 18:00 

Восстановленное письмо ZEQ по сложившейся ситуации на Стязе.  
ZEQ Дата 25.09.2006 - 10:38  
Слушайте, я по поводу уничтожения форума и т.д. ....  
Я понимаю что никто пока до конца никаких дел не довёл, но какого... вообще нахрена 
форматировать форум? ...  
Помойму у Kite болезнь началась, называется спермотоксикоз, и вуаль которая висит у него 
перед глазами вааще непропускает света .... так ... ху...ню всякую...  
Он конкретно обламывается, у него комплекс неудачника и амбиции наполеона ....  
Kite - если ты это читаеш, то ты: 
1. Умееш читать.  
2. Соображать у тебя плохо получается.  
3. И так почти нечего делать на форуме, а будет вообще делать нечего.  
 
Тупо как-то ещё реагировать на твои действия. Но я тебе скажу:  
Если ты считаешь себя единственным человеком который понимает нечто истинное, то ты 
безумец. Если с первого раза непонимаешь, могу хоть каждый день напоминать. Но всё-таки 
учти, если тебя все называют дебилом, то может ты всётаки дебил? Или так и останешся за 
самодовольной маской, и будешь бояться признаться в слабости перед текущими 
обстоятельствами? 
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Пятибрат  Сообщение 7696

Дата 27.03.2007 - 18:02 

Это восстановление стёртого обращения Радмара на форум по вопросу реструктуризации.  
 
Хотел Буян, как лучше, вышло как всегда.  
 
Этож надо было, так поХЕРить, такой ресурс. Хотя опыт такой, у тебя уже был, с 
предыдущим ресурсом.  
Возрадуйся, Буяне-Kite доломал ты, с его ХЕРА, божией помощью, последнюю живую ветвь 
Стези. Казачок то ты, засланный.  
Просили же тебя люди, ничего не трогать, не "улучшать". Однако ХЕРУ, ты помощник, 
Андрюха, а не человекам.  
ХЕР тебя вразумляет и наставляет, и служить себе заставляет, а ты и рад стараться. 
Последовательно и с настойчивостью достойной лучшего применения, ты разогнал всех тех, 
кого годами собирала Богатырская Стезя.  
В угоду ХЕРУ, ты поХЕРил всех друзей и соратников, создававших и наполнявших этот 
ресурс.  
ХЕР ты положил, на знания и опыт, собранный по крупицам в Глубинной Книге - 
Пятибратом, и поХЕР тебе жизнь, потраченная Пятибратом на собирание и проверку опыта 
предков наших земных. Так, ты отблагодарил, его за попытку, помочь тебе исцелиться и стать 
целостным человеком.  
И поХЕРу тебе, мучения жизней, всех живущих под ХЕРовым управлением, на этой убогой 
Земле.  
Недолго, однако радоваться, ... перспектива у всех балаболов одна, ибо какое будущее у 
смертного – Могила. Это, точно подмечено - freeman, прям про тебя.  
 
Напомню, ресурс Богатырская Стезя и форум Вече, создавались на основе знаний предков 
изложенных в Глубинной Книге Владимиром Пятибратом. Создавались, для восстановления и 
пополнения этих знаний предков, реально могущих вернуть нынешней замороченной богом 
людыне, человечий облик и радость полноценной жизни каковой она была у наших предков до 
божего вмешательства в Земную жизнь. Эти цели и устремления заявлены на Заглавной 
странице, Богатырской стези.  
Вот лишь некоторые, на светлую память, о Стезе …  
 
Здравствуй, путник.  
Мы сделали этот сайт, потому что нам больно видеть гибель народа. Мы долго искали путь 
объединения, верили в возрождение Руси на основе традиций предков. И сейчас собираем 
народное вече.  
Сними маску — мы хотим видеть твое лицо. Если за пазухой камень — оставь у порога, его 
никто не украдет. Будь искренен и открыт — здесь место для откровенного разговора, на 
чистоту. Не притворяйся, мы имеем опыт общения и знаем, что за шаблонами и насмешками 
стоит твоя перестрадавшая русская душа. Вопрос лишь в том — как глубоко ты ее запрятал 
от повседневности, от оскорблений. Мы ведь все родные, у нас больше никого нет, так 
сколько можно издеваться друг над другом, а потом выслушивать насмешки над собой же от 
тех, над кем недавно смеялись. А потому, прежде чем спорить и острить, постарайся понять.  
Мы собираем народ, чтобы спокойно и серьезно решить, как быть дальше. Не надо говорить о 
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своем пути — мы все плывем в одной лодке, просто гребем в разные стороны. У нас одна 
общая беда. Просто каждому достался определенный кусочек. ….  
….Война не окончена. Грядет Последняя битва. Ты сам, не догадываясь, сражаешься каждый 
день за свою душу. Поступая по чести, ты делаешь выбор в пользу добра (созидания) — он 
всегда труднее. Легче причинить кому-то боль (разрушение), либо отвернуться от чужого 
несчастья, насмеяться, ведь это делается под молчаливое одобрение богов.  
Мы предлагаем тебе вступить на стезю богатырей, хотя сразу предупреждаем, что путь этот 
тяжел. Твое благородство вряд ли кто оценит. Никаких чинов, званий, наград в виде премий и 
престижа. Мы не собираемся бить себя в грудь, крича о русском патриотизме. Нам не нужно 
славы и у нас нет желания почувствовать себя русскими воздвиженцами. Мы давно 
переболели героизмом и избранностью. Наш выбор сделан со-вестью и со-страданием. Мы 
хотим положить конец кошмару на нашей планете. И мы надеемся найти Отклики в ваших 
душах.  
Разорвать порочный круг можно, лишь увидев его реальные очертания; стать вольным можно 
только поняв, как именно тобой управляют. Многое ты поймешь, прочитав Глубинную книгу. 
Наши направления деятельности описаны в Мертвой грамоте. Ознакомившись с этой 
информацией, ты как русский богатырь на распутье решишь, стоит ли идти по нашей Стезе.  
 
Ниже, некоторые прошлые намётки, Буян-Kite, по методике обрезания и разгрома 
Богатырской Стези.  
Это и косвенный ответ на вопрос, Kleopatra, куда подевались с форума, отцы основатели.  
Полные тезисы Буян-Kite были здесь… Реструктуризация форума  
Итак …Уважаемые дамы и господа! Согласно поступившей в студию информации, сегодня в 
стране закончился крупномасштабный и долгосрочный социальный эксперимент. 
Здравствуйте, товарищи!  
Похоже, в момент поступления в студию информации, в его моск, внедрились микроботы 
ХЕРовой божией закваски. И начался бред его воспалённого моска. Окончательно, случилось 
сие, 18.09.2006 в 21:37.  
… форум должен пройти через чистилище.  
…Во-первых, сам глубинный проект зашел в тупик.  
…Ведь ни то ни другое не позволяет стать безсмертным, независимым, магущим.  
…Полезность Книги падает в тысячи раз, ведь читая Книгу, людина остается Людиной.  
… ее уделом остается мечта или разговоры по душам с автором, которые на практике 
выворачивают обе эти души наизнанку.  
…Автор Глубинной книги открытую разработку данной программы на форуме 
проигнорировал даже в несекретной ее части. А остальные направления (методология, 
популяризация ГК, поиск дополнительных материалов для нее и обсуждение) автоматически 
лишаются смысла.  
…нужно несколько расширить направления, чтобы не складывать все яйца в одну корзину. И 
там где была очистка, теперь можно публиковать любые материалы по оздоровлению.  
… на форуме образовался замкнутый круг: почему-то Глубинную книгу читают не столько 
любители действовать, сколько обсуждать. Кроме того из за сопредельности глубинной 
тематики с эзотерикой и славянской традицией, у нас сейчас много соответствующих людей, 
которые выдают на гора соответствующие посты.  
… форум наш мусорный.  
… Я решил действовать от противного. 
… на форуме должны быть только результаты работы и конкретные разговоры.  
… нужно очистить форум от провокаций и разнообрзных СМИ (новости, эзотерика, 
националистические материалы, посты, лишенные конкретики, шутки и пр, бесполезные или 
потенциально полезные вещи, которые являются очередным пазлом мировоззрения или авось 
когда-нибудь пригодятся.  
…Правил четких пока нет, они появятся в процессе модерации, которая вступает в силу с 



прямо сейчас.  
…я удаляя посты, буду потихоньку строгать ПДДС (правила дорожного движения по стезе).  
…А нахера оно нужно и кому будет польза, и чем я собираюсь это обосновывать.  
 
…Для иллюстрации видов информации, которая будет отсеиваться хочу привести имена 
некоторых участников, которые являются яркими представителями этих видов.  
…эзотерика - Verb, Anna Koverun.  
…националистическая окраска (подогревание вражды между людьми ссылаясь на их деление 
на словян и юдеев) – radmar.  
…посты - приколы – alex.  
 
…Начиная с этой даты будут удаляться старые сообщения и темы содержащие малополезную 
и неконкретную информацию в понимании администрации форума (СМИ, эзотерика, а также 
неприкладные науки типа астрономии, стеб, оскорбления). Предположительно с форума 
может исчезнуть до 60% информации.  
…Цель подобной акции - прекратить индексирование данных материалов поисковиками с 
целью перекрыть доступ на сайт людям, запрашивающим данную информацию.  
 
alex - верно подметил симптомы, начавшегося воспаления моска кавеля, переходящего в 
хроническую манию величия.  
Астрономия - не прикладная наука?! Оригинально! Это что пример "понимания" информации 
-администрацией форума? Kite - ты уж не позорь всех-то , пиши за себя -любимого! Тут Все 
свои остались ( раз от поисковиков сайт рубанул) - пиши честно - удалю все в чем нефига не 
соображаю, т.е. 60 % форума!  
 
[color=green]Anna писала  
Здравствуй, Kite.  
Недавно я заходила на форум чтобы скачать некоторые mp3 файлы.  
Конечно, можно было авторизоваться под другим ником. Похоже многие так и поступают.  
Вывод такой я делаю исходя из того, что в декабре прошлого года я была 151 
зарегистрированным посетителем (запомнилось почему-то), а сейчас их уже 392. А 
активность (причём слабая) только в теме «уничтожения паразитов».  
Цитата (Kite)  
Если где-то лучше написано про Хильду Кларк, то тем более замечательно, что человек 
попадет туда, но если ему понравится здесь, то придется выполнять правила.  
 
Так этот сайт «Богатырская стезя» и форум «Вече» посвящён «Глубинной книге» или 
цепперу Хильды Кларк???  
 
Достучаться до воспалённого моска, Буян-Kite, невозможно, Пятибрат и многие другие 
пытались, но ХЕР в моске Буян-Kite засел накрепко. Одержим он им.  
Может кому с москами, как у Буяна, всё им творимое обрезание Стези по ндраву, и по пути 
им с Буяном-Kite - ну ежели так, то ХЕР вам Судия, и ждёт вас ХЕРом нам всем 
предназначенная, Могила.  
 
Кратко, инфо, по терминам. 
 
ХЕР – одно из имён-ипостасей, лунного бога Йеговы-Яхве-Яго, владыки земного. Отсюда 
ХЕРман – божий прислужник-ратник. 
КАВЕЛИ (ковали) – кузнецы с кийевщены, ковавшие по воле божией - знатны сабельки и 
прочий спец. инструмент, для обрезания кавелями же, голов и прочих запчастей, у неугодных 
ХЕРу народов.  



МОСК – мозг, московской микробно-вирусной закваски.  
 
Со-вести, Со-участия, Здравия и Вечной жизни, Всем живым! 

 

 

Богатыръ 

Дата 28.03.2007 - 21:20 

Шолом Владимир. С удовольствием прилагаю следуюшее произведение.  
Будь хоть немножко похож на избранников Яхве.  
 
"И сейчас в душе русского человека назревает гнойный нарыв зависти и неависти 
бездельников и лентяев к евреям -народу живому, деятельному, который поэтому и обгоняет 
тяжёлого русского человека на всех путях жизни, что умеет и любит работать.... Уже с 
детских лет меня подкупил (прямь так?) маленький древний еврейский народ, подкупил своей 
стойкостью в борьбе за жизнь, своей неугасимой верой в торжество правды, верой, без 
которой нет человека, а только двуногое животное (гой). Да евреи подкупили меня своей 
умной любовью к детям, к работе, и я сердечно люблю этот крепкий народ. Его все гнали и 
гонят, все били и бьют, а он живёт и живёт, украшая прекрасной кровью (?) своей этот мир, 
враждебный ему. Это евреи вырастили на грязной нашей земле великолепный цветок Христа, 
сына плотника-еврея, бога любви и кротости, бога, которому, якобы, поклоняетесь вы, 
ненавистники евреев. Столь же прекрасными цветами духа были и апостолы Христа, рыбаки 
евреи, утвердившие на земле "религию христианства" - религию всемирного братства народов, 
религию, на почве которой выросли идеи социализма, идея Интернационала... Заслуги евреев 
перед миром - велики: тупое и ленивое невежество ваше не знает этого, вы одно только 
знаете: евреи кое-где стоят впереди и евреев нет в очередях... Но ведь впереди они только 
потому, что умеют работать лучше вас и любят работу, а в очередь бедный еврей не идёт 
потому, что вы облаете его, станете издеваться над ним, даже изобьёте и, пожалуй, можете 
убить в бессильной вашей злобе". 
Максим Горький(Пешков). 

 

Verb 

Дата 29.03.2007 - 01:04 

 
Здравствуй, Владимир. Вот тебе для «заряда бодрости» статья о еврейском литераторе.  
«Максим Горький = Иегудил Хламида».  
Подлинная причина отравления двойного предателя.  
Проф. Столешников А.П. 2006. 
 

Цитата (Пятибрат)
Меня вообще умиляют шымитские поэты и литераторы, предлагаю тебе открыть тему в 
форуме "Разум и Маразм" - "Стихи и проза богоизбранного народа". Я по возможности буду 
читать, меня это очень бодрит.
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Весьма интересная фигура в истории России Максим Горький. Чем интересен Максим 
Горький? Тем, что это был единственный русский интеллигент, которого не расстреляли 
люди Троцкого после 1917 года. Почему Горький был последним из могикан и почему его не 
расстреляли? Потому что всю свою жизнь Горький был известным борцом против 
антисемитизма в России. Еврейский вебсайт www.sem40.ru имеет большую статью из 
еврейского журнала «Лехаим» № за 31-01-2005, про Максима Горького под названием 
«Горький и евреи», где присваивает ему титутл выдающегося борца с антисемитизмом. Вот 
линки на эти статьи: Большая статья "Горький и евреи" в трёх частях. Часть 1). http://
www.sem40.ru/ourpeople/history/14083/ Часть2). http://www.sem40.ru/ourpeople/history/14093/ и 
Часть 3). http://www.sem40.ru/ourpeople/history/14102/ а это юмор Горького - "горький юмор": 
http://www.sem40.ru/rest/humor/13831/  
Вот что говориться в статье: «Летом 1891 года Горький некоторое время работал у еврейских 
крестьян Екатеринославской и Херсонской губерний. (Кто и когда слышал о еврейских 
крестьянах? Может землевладельцев?). С любопытством Горький всматривался в смуглые 
лица евреев, которых он до этого, изредка, встречал на окраинах Нижнего Новгорода, подолгу 
вслушивался в их речь и задушевные песни». (На каком языке?). Дальше ещё интересней: 
«Горький видел, как легко спориться дело у еврейский хлеборобов (?), как умеют они 
дружить, помогать друг другу в беде, поддерживать чистоту в своих скромных жилищах (?), 
как ценят они мудрость стариков, берегут своих детей, как вдохновенно любят науку и 
знание. И душа молодого Горького проникалась любовью к еврейскому народу». Вы знаете, 
со всем согласен согласиться, но про еврейских хлеборобов - это они загнули! Может быть, 
Михаил Жванецкий слышал? Однако эта корыстная любовь Горького к евреям не спасла его, 
и впоследствии Горький и его сын были отравлены кремлёвским врачом – известным врачом-
отравителем Левиным («Красная Симфония" redsymphony.htm).  
«В 1906 году, уже будучи всемирно известным писателем, Горький признавался, что его 
симпатии к еврейским массам возникли в годы его юношеских путешествий, когда он будучи 
ещё никому неизвестным Алексеем Пешковым, путешествовал по просторам России». 
Поэтому он видимо и взял себе любимое русскими евреями имя Максим и ещё назвал им 
своего сына. Очевидно, что еврейские массы заметили молодого и преуспевающего борца с 
антисемитизмом и обеспечили ему широкую печатаемость. В противном случае широкие 
русские массы так бы никогда и не дождались рождения «великого русского» писателя, 
потому чтобы никакие еврейские издатели не стали бы рекламировать никакого Алексея 
Пешкова; и так бы он бродяжничал до конца своей жизни по просторам России, как это 
делали миллионы других русских бродяг, многие из которых были рассказчиками почище 
самого Горького, и о которых Горький сам рассказывает в своих рассказах, но ни словом не 
открывает читателю таинственных причин своего успеха. Боле того, Максим Горький 
сначала подписывался древнеиудейским именем – Иегудил Хламида, но потом ему видимо 
сказали, что он слишком перегибает палку.  
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Сейчас уже всем известно, что Морозова застрелил Красин, поскольку сам Красин после 
победы революции этого и не скрывал. Однако какую роль в этом убийстве сыграл Горький, 
который сам говорит ранее, что «Было это в Куоккале, летом 1905 года Гарин-Михайловский 
привёз мне (Горькому) для предачи Л.Б. Красину в кассу большевистской партии 15 и 25 
тысяч рублей и попал в очень тёплую компанию», при этом надо учитывать крупное 
завещание или страховой полис на предъявителя, оставленный Саввой Морозовым 
сожительнице Горького Андреевой-Юрковской. Получается, что «великий пролетарский 
писатель», был великим сутенёром, вымогателем, террористом, бандитом и весь свой талант 
продавал евреям, за что они его прославили и увековечили. Хитрый Горький совершенно 
правильно сделал на ставку на новых национальных еврейских лидеров Советской России во 
главе со Сталиным против прежних, интернациональных еврейских лидеров («Старых 
большевиков») во главе с Бронштейном – Троцким, просто он не учёл, что евреи 
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предательства не прощают.  
Проф. Столешников А.П. 2006.  
Полностью статья по этой ссылке: 
http://www.zarubezhom.com/gorky.htm  
После прочтения этой статьи возникает уверенность, что Горький – еврей. Это евреи сделали 
из него «русского».  
А для Баблотыръ и ему подобных создать бы спец тему.

 

radmar 

Дата 29.03.2007 - 12:33 

Текущий момент ... БогаТырю на СОН грядущий, от генерала Филатова.

НАВСТРЕЧУ КРОВАВОМУ ПЕЙСАХУ 

 
 
.. Десять казней (Шмот, 7-12). "Отягченное сердце" фараона  
 
«Действительная цель десяти казней египетских — не принуждение фараона 
освободить евреев, для чего хватило бы и последней десятой казни, - растолковывает 
премудрый рав, - их смысл состоит в демонстрации превосходства Б-га (еврейского 
В.Ф.) над египетскими божествами и наказание египтян за те нечеловеческие 
условия, в которых они содержали еврейских рабов, (которые, кстати, стаями 
крутились вокруг фараона и, по сути, они правили Египтом В.Ф.)  
 
Некоторые из первых казней причиняли скорее неприятности, чем страдания 
(например, нашествие лягушек). Следующие казни причиняли вред экономике: тучи 
саранчи пожрали урожай, в полях бродили дикие звери. Десятая казнь стала 
последней местью: в одну ночь погибли все египетские новорожденные первенцы. 
После этого фараон приказал немедленно освободить израильских рабов.  
 
В книге Шмот подразумевается, что посредством казней Б-г «отягчал» сердце 
фараона, и тот все не отпускал евреев. Это выглядит странным с моральной точки 
зрения: сперва Б-г лишает фараона свободы воли, ожесточая его сердце, а затем 
наказывает за это жесткосердечие.  
 
Но если бы Б-г не «отягчал» сердце фараона, это лишило бы египетского монарха 
свободы воли, и тогда он разрешил бы еврейским рабам уйти — но не по своему 
свободному выбору, а из страха. С отягченным сердцем фараон больше не 
испытывал физического страха, который заставил бы обыкновенного человека 
немедленно подчиниться Б-жьей воле. А теперь ничто не отвлекало фараона от 
осмысления всех несправедливостей, которые он обрушил на еврейских рабов. Но не 
чувство моральной ответственности повлияло на решение отпустить евреев. Только 
когда начали умирать первенцы, фараон убедился, что перед ним сила неизмеримо 
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большая, чем его собственная. Возможно, он отпустил евреев, чтобы спасти 
собственную жизнь, поскольку сам был первенцем. Хотя десять казней должны 
были радовать многострадальных рабов, еврейская традиция чувствует некоторую 
неловкость от разрушений, которые они причинили Египту. (Читайте ниже, отчего 
эта самая еврейская «некоторая неловкость» и вы придете в ужас, и вы увидите не 
Египет, а Советский Союз, его судьбу, и вымирающую Россию. В.Ф.) Когда во 
время пасхального «седера» перечисляются эти казни, то при упоминании каждой из 
них проливается капля вина — символическое обозначение умаления радости при 
мысли о страданиях египтян», - врет всё рав, капля вина это символ крови, на 
которой они клянутся завершить «дело в Египте», как минимум в ближайшие 100 
лет. В.Ф.)  
 
Вот Десять казней:  
1. Воды Нила превратились в кровь (7:14—25);  
2. Повсюду, даже в спальни и кухни, заползали лягушки (7:26—8:11);  
3. Вши (8:12—15);  
4. Дикие звери (8:16—28);  
5. Болезни скота (9:1—7);  
6. Нарывы на коже У людей и у скота (9:8—12);  
7. Град (9:22—35);  
8. Саранча (10:1—20);  
9. Три дня «тьмы египетской» (10:21—23);  
10. Смерть первенцев (1:29—36).»  
 
На крови клянутся они каждый год в свой пейсхальный «седер»-обед, клянутся, 
что для гоев уготована вечная казнь египетская, что они её обязательно 
осуществят и уже осуществляют. Пример? Ирак, Палестина. Арабы. По миллиону 
смертей в год по России. Казни. Без право на покаяние. Без право на амнистию и 
помилование. Вы можете кататься в ногах у раввина, но прощения вам не будут, а 
будут только «египетские казни» - так в Торе, этому они клянутся на крови на своем 
седером – общим обеде, тайной вечере. «Найти рациональное и всем очевидное 
объяснение здесь вряд ли возможно.» - если не читать Тору и не знать, про 10 казней 
египетских, которые уготованы всем гоям. Они и сегодня по Торе числят себя в 
плену и в концлагере, они и сегодня каждый день идут на прорыв из окружения , 
каждый день вырываются из гойского плена. Не зная всего этого гой никогда не 
найдет «рациональное» в тех же убийствах Урицкого – трупами были завалены 
подвалы всех домов Петрограда. Гой, не зная, хотя бы 10 казней египетских, может 
найти «рациональное» в убийстве еврея Юровского русского царя, жену его и всех 
его малолеток, царя который добровольно отрекся от престола? Нет «египетским 
фараонам прощения», нет им пощады, хоть расшиби себе лоб, вымаливая 
помилование, доказывая, что ты не верблюд. Вы можете найти «рациональное» в 
концлагерях - творениях Троцкого, в ГУЛАГе – творении целой своры бездомных 
собак? А оно есть, этому «рациональному» уже 3 000 000 лет. И если какой-то из 
гоев думает, что «выйти из плена» - это выехать из Москвы в Тель-Авив, этот гой 
просто дремучий человек. «Выйти из плена» - это не уехать из Москвы, не «свалить 



в пустыню» с каким-нибудь Моисеем-Мойшей, а наказать всех гоев Москвы «10 
египетскими казнями». Добьём зверя в его собственно логове, - Тора. ... 
 
... Душить – самая любимая казнь раввинов, мусульманин готов принять любую 
казнь, но только не еврейскую-любимую. В Ираке сейчас они мусульман только 
вешают.  
 
Талмуд проводит целое исследование, чтобы выяснить, какая из четырех 
практикуемых в еврейском судопроизводстве казней (срефа — сожжение, скила — 
побиение камнями, саиф — отсечение головы и хенек — удушение) считается 
наиболее тяжелой, какая — самой легкой. И обнаруживает, что позиции Учителей в 
этом вопросе расходятся.  
 
Самая тяжкая казнь — срефа, — говорит раби Шимон.  
Скила, — говорят другие Учителя.  
Самая легкая казнь — это саиф, — отмечает раби Шимон.  
Это — хенек, — возражают ему другие Учителя. ...  
 
... Если судить по комментариям «В. Путин определил 10 принципов бюджетной 
стратегии РФ», которые сейчас строчат сионские мудрецы типа Дворковича, то 
Россия должна, кончить, как несчастный Египет времен Моисея, через 3 года.  
Но не будем – о плохом: Бог не выдаст – свинья не съест.  
 
Текст десяти заповедей по Синодальному переводу Библии, который был 
опубликован в 1876 году.  
Исх. 20, 2-17.  
 
1.Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; 
да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.  
 
2.Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на 
земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я 
Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и 
четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим 
Меня и соблюдающим заповеди Мои.  
 
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без 
наказания того, кто произносит имя Его напрасно.  
 
4. Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай [в них] 
всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный 
никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол 
твой, ни осел твой, ни всякий] скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; 
ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 
седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.  



 
5. Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились 
дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.  
 
6. Не убивай.  
 
7. Не прелюбодействуй.  
 
8. Не кради.  
 
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.  
 
10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля его], 
ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его], ничего, 
что у ближнего твоего.»  
 
Помолимся и мы, может, и поможет, как шоферу в том старом анекдоте:  
 
Посреди дороги стои грузовик, шофер крутит рукоятку, мотор не заводится.  
Мимо идет поп. 
- Сын божий, помолись Богу, она и заведется, - советует поп шоферу.  
- Да пошел ты..., - и продолжает наяривать своё.  
Поп опять: 
- Сын божии... 
И так раз 10.  
Достал-таки он бедолагу шофера, перекстился тот, крутанул ручку и – завелась.  
- Ебитская сила! - закричал поп и в страхе помчался от грузовика. .... 

 

Пятибрат Сообщение 7821

Дата 29.03.2007 - 14:53 

Уважаемые участники форума! Тема щеметизма глубока как море! Не вычерпать его 
дырявой гойской кружкой. Богатыръ абсолютно прав, что гои подобны марионеткам без веры 
в душе, нет стержня, нет чётких целей и задач. Стоит написать по-детски наивный стишок, 
уже начинается антищиметизм, предсказуемо всё как в аптеке. Там где антищеметизм, так 
легко сносить головы косой закона власть мягко придержащих. Не будьте так наивны гои!  
Ой, вы гой еси, добры молодцы не идите вы да за дудкою, вы за дудкою самогудкою. Не для 
этих слов создана Стезя, не для них она отбивалася....  
За статьи Филатова и о Горьком благодарю, вещи хорошие, но их хватает в сети, Стезя для 
более тонкого взаимодействия с прокажённым миром. Предлагаю подумать, и понять, что 
жемиты искренни в своём служении богу Смерти, они не врут, когда делятся своими 
мыслями, планами, поэтому предлагаю вникнуть в суть их "работы" здесь на земле, постичь 
глубины зла и философию согретого иным теплом народа. Врагов надо уважать, у врагов надо 
учиться всему полезному и просто знать культуру избранного богом народа. Безсмысленно 
бить козу, ничего кроме презрения в её глазах не добьётесь, её надо привязывать или продать 

javascript:ins('%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=80&st=165&


другому. Безсмысленно воспитывать женщину, она воспитана без вас богом, не нравится 
такой какой она есть, иди к другой. Не нравится планета, не можешь изменить её по своим 
моральным устоям (нет силы такой), ищи способ найти другую. Я всегда так делаю. Вообщем 
прошу вас участники стези, позвольте мне самому решать вопросы с теми, кто искренне 
служит богу, дело тонкое, но думаю я справлюсь. С уважением к каждому мнению. Владимир. 
(Искажене первых букв намеренное, не для издевательства, это для юристов и законников)  
 
p\s Боготыръ! Я в хорошем смысле стараюсь быть похожим на ВАС, целеустремлённым, 
живучим, неуничтожимым и мудрым. Хочу принести покой и равновесие в систему Добра и 
Зла.  
Безусловно, Матрица создала избранного, как дополнительную систему контроля, разведки, 
влияния на умы. Если ты и меня включил в этот список, то скажу как и ты искренне - Я это 
ЗНАЮ, я это чувствую, стараюсь переиграть эту систему, пытаюсь использовать то, что даёт 
мне Матрица и бог, в своих целях, возможно я наивен и мечтателен, но СВОЙ ВЫБОР я 
сделал, прошу его уважать и относиться ко мне, так как я отношусь к тебе и всем остальным, 
немного юмора и сатиры думаю не повредит, просто не перегибай посох пророков. Если что, 
приходи с богом, думаю мы нормально побеседуем. До встречи! 

 

 

 

Пятибрат  Сообщение 7857

Дата 30.03.2007 - 13:06 

 

Коллаж по проблеме "Х". Описание добавлю немного позже. Кратко. "Луна" 
проходящая по диску солнца, не является таковой. Зелёным показана возвратная часть 
проецируемой "трассы": направления захода настоящей Луны, орбита может быть 
выше, так же относительный размер Луны, может быть гораздо меньше, угол захода 
около 5 градусов к экватору Солнца. Сфероид который нам выдают за Луну входит на 
орбиту под углом около 23 градусов. Размер объекта, угол вхождения в диск 
гелеоэклиптики соответствует так называемой "Планете Х" (несколько источников). 
Читатели моей книги уже знакомы с "Серой Звездой" или "Звездой Смерти" ("Радж-
звездой", "Звездой Шамбалы"), похоже что наблюдаемый объект соответствует 
параметрам корабля-матки роидов, но это пока предположение конечно, на уровне 
фантазии конечно. данные уточняются....  
1. Якобы Луна и предварительная траектория настоящей Луны. 
2. Шаги прохода и хронометраж транзита якобы Луны. 
3. Таблица наблюдения этого явления от сайта Стерео.  
4. Снимок Солнца со гравитационным следом прохождения невидимого объекта. 
5. Уменьшенная копия якобы Луны в разноцветных огнях, выше посты - крупнее.  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Продолжение следует...  

 

 

 

Пятибрат Сообщение 7863

Дата 30.03.2007 - 15:44 

 

Это гиф-анимация прохода Объекта "Х" по диску солнца. Если нет движения объекта, 
надо нажать кнопки в верхней строке Сервис - Свойства обозревателя - Дополнительно. 
Поставить птичку воспроизводить анимацию на веб-страницах.  
В этом ролике можно своими глазами пронаблюдать движение объекта "Х". Кроме того 
что объект летает не в гелеодиске эклиптики (23 град.), он находится и ниже своего 
собственного диска эклиптики, что может косвенно указать на искусственное 
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происхождение сфероида.  

 

 

Пятибрат Сообщение 7901

Дата 1.04.2007 - 14:54 

 

Салам Алейкум (Шелом Алехем) богатыръ и другие читатели форума, с весенними 
надеждами и мечтами, обращаюсь к вам, будьте немного терпимее и внимательнее, не всё что 
я хотел сделать, сделал. Для вас сказка свершилась и стоит, утомительно зависнув, в голове 
рисуются образы нехорошего чувака, который не хочет чего-то делать... Для меня всё иначе, 
поездки, эксперименты, борьба с болезнью, решение бытовых проблем, социальных проблем, 
силы посвящаю лишь на то, что считаю самым важным (и это не писанина...). Я живу в 
событиях и сюжетах моей сказки, писать о том, чем занимаешься всегда легче. "Колыбель" 
как я уже писал, это комплекс процедур, протоколов, психологической и технической 
подготовки. Оп-па-зиционная Система, тоже совершенствует и зеркально модернизирует себя, 
исправляет найденные мной ошибки. Вы думаете, что разговоры о том что "...Я знаю, что 
Матрица создала избранного как дополнительную систему контроля" - это для красного 
словца, литературная мишура? Нет, все ходы записаны, направления прорыва усилены, 
Шустрица нашла себе солдатика. Но я свой выбор сделал, и от соревнования систем не 
увольняюсь. Просто я не машина, вижу дальше и больше чем Она, поэтому знаю, что 
Системы не существуют бесконечно долго, знаю, что существуют и внесистемные факторы, - 
факторы перемен, такие как времена галактического года, защищённые, колыбельные 
пространства внутри земли, вторжение в систему Чужих (в доску своих как оказывается...), 
глобальные катастрофы. Есть такая военная хитрость, дестабилизированная система может 
быть перехвачена и изменена всего одним человеком, это когда и один в поле... воин.  
Рассуждения о том, что опиатоблокаторы вызывают какие-то дихрюкции в мозге, которые 
так мило приписал мне богатырь (пытаясь подъё...вать), что действие сродни наркотикам - это 
глупо, кто пробовал тот знает, что это глупости (да, богатыръ?), это средство используют для 
спасения наркоманов от передозировки и блокады приятностей в процессе обычного 
применения наркотиков, они просто не действуют, а покупать приходится по привычке... за те 
же деньги. Короче кто захочет попробовать, как равви богатыръ, скажу вам гои, купите 
лучше всяких экзотических фруктов, это будет настоящий кайф. У вас даже могут 
возникнуть галлюцинации, что вы живёте в счастливой стране, что правит вами президент-
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гой, а не чуваки в чёрных широкополых шляпах с мощными волосатыми пружинами-
амортизаторами по бокам (так и не смог понять, зачем эти пружины шляпам?).  
Ещё немного о смешном, мало почему-то "ребят" тратят свои силы на помощь в глубинном 
проекте, ловко заводят его в "тупик", росчерком пера, лишают меня и других памяти о 
прошлой жизни и поступках. Куда-то улетают описания моих экспериментов и схемы 
вспомогательных аппаратов, таких как цапперы (ведь и для него есть место в колыбели, 
просто буквально пару слов...).  
Видимо это делать легче, удовольствия больше... и учиться инженерным штукам не надо. 
Смешно, но для того чтоб сделать что-то сложное и мудрое, надо напрячься всем своим 
существом, а чтоб сделать гадость или что-то уничтожить, надо просто расслабить мозг и 
пока абстрактную душу (быть плохими героями моей книги легко...). Но думаю что всем 
желающим, давно пора взяться за ум, изучать медицинские и технические нюансы, чисто 
прикладного характера, писать рефераты здесь на стезе, описывать и обсуждать лучшие 
варианты технического обеспечения (генераторов, камер изоляции...), это была бы помощь, а 
не кривляния на страницах стези и "волевые" решения. Богатыръ уже занялся модернизацией 
клизмы (весенний почин), это важная в колыбели вещь, но не основная... просьба не забывать. 
Тол-мудизм надо кончать гои, пока не поздно, ведь галактическая ВЕСНА скоро покажет, кто 
и где гадил в снегу... нашей жизни. Спешите творить, спешите помогать тем, кто этого 
достоин или хотя бы желает измениться, займитесь делом, возможно, это и спасет вас, 
изменит вас, ведь суровые испытания никто не отменял....  
Не все мы умрём, но все мы изменимся....  
Пока мне больше сказать нечего, да и занят сильно. Прошу… вот теперь, можно 
повыпендриваться (типа 1 апреля...) как всегда, пошаманить, можно ритуально обвинить меня 
в какой-нибудь фигне, обвинить в пидерастии, шизофрении, наркомании... это очень модно. Я 
разрешаю, даже настаиваю, это приказ....  
Да кстати, о мести Алексу-соседу (…что я ему сделал...), я его пристрелил из самодельного 
бластера, тело скормил, - его собаке-чупакабре Касе, а его душу поселил в его компьютер 
двухядерный (поэтому у него раздвоение личности). Поэтому он так часто пишет и 
развлекается на стезе, так что видимо тело не очень влияет на характер, я-то наивно думал, 
что типа будет мудрый дух в компьютере. Хотя, похоже, эта неудача с переселением, от 
говёного железа заточенного под Майкрософт. Интересно, каким бы его характер стал в 
Макинтоше или в железе Амиги?  
Я это сделал больше из-за того, что Алекс раньше работал в психклинике главврачём, он 
пытался мощными лекарствами сломить мою волю, затем он заставил меня съиграть роль 
автора Глубинной книги (которую доктор Алекс сам и написал), пообещав выпустить меня из 
больницы. Так всё и случилось... но потом у главврача Алекса случился шок от неудачного 
эксперимента, что вызвало фрагментарную амнезию. Он забыл что работал в клинике, и что 
является истинным автором глубинной книги и всего возникшего общепланетарного 
кризиса.... Я думаю, эта жуткая история многое вам объясняет…. С уважением… Владимир. 

 

 

radmar 

Дата 2.04.2007 - 08:07 

Цитата (Kleopatra)
Ваше заблуждение о виновности матери, передающей митохондриальные заболевания, я 
попытаюсь легко развеять и показать большую часть вины в этом мужчин.
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Это не мои или чьи либо ещё, заблуждения, а к великому сожалению - реалии, нашей жизни.  
Не через сперматозоид, передаются паразитарные заболевания плоду-ребёнку, а через 
яйцеклетку, околоплодную жидкость - где разве что лягушки не квакают и при прохождении 
ребёнка через инфицированные родовые пути. Передаются паразитарные заболевания, при 
вскармливании грудью, через материнское молоко, ныне по составу приближающееся к гною.  
Женщина, тем паче, современная - эмансипированная СМИ, не в состоянии обеспечить 
внутренней чистоты, должной стерильности среды выращивания плода и родовых путей.  
Остался только миф - о светых, внутренне чистых телом и душой - Девах. 
Что касается, передачи митохондриальных паразитарных заболеваний матерью то Вы, 
возможно, не поняли или невольно пропустили, строки этой статьи "...Если гены, 
заключенные в ядерной ДНК, дети получают поровну от обоих родителей, то 
митохондриальные гены передаются потомкам только от матери.  
Это связано с тем, что всю цитоплазму с содержащимися в ней митохондриями потомки 
получают вместе с яйцеклеткой, в то время как в сперматозоидах цитоплазма практически 
отсутствует. По этой причине женщина с митохондриальным заболеванием передаёт его всем 
своим детям, а больной мужчина - нет. ..."  
Где же Вы усмотрели, в происходящих процессах "... большую часть вины в этом 
мужчин"?  

Или есть на планете, мужчины, не рождённые женщиной? 

 
Это описание того, как должно было быть, по Божиему промыслу. Сегодня это заблуждение, 
и уже очень давно, не соответствует, реалиям происходящего.  
За какой "консерватизм и какую стабильность генетической информации", ответила, 
хотя бы одна нынешняя женщина?  
Изначально, никакие "...новые генетические мутации (положительные и отрицательны) 
передаваться потомству мужчинами..." не могут. При удачном стечении, внешних 
обстоятельств, мужчина может передать потомству, только свой фенотип. Но скоро, он не 
сможет и этого.  
Для запуска процессов деления яйцеклетки и формирования плода, участие мужчин и 
вовсе не обязательно.  
Этим инициатором, например, может быть, прокол-повреждение яйцеклетки паразитарным 
или механическим способом. Что характерно, при таком способе инициации, формируется и 
рождается полноценной - только женская особь.  
В народе тогда, зло шутят ... пальцем деланный, человек!  
Грязным пальцем, аль страстишкой Девичей, ко всяким палочкам-фаллоиммитаторам, 
поострей ...?  
Срабатывают, подспудные рефлексы, самовоспроизводства, заложенные Божией Матерью в 
Диве-СамоВилле, для получения точных копий, самой себя!? И всегда в трудные, для неё 
времена ...! Непорочное зачатие, от святого Духа? 

Цитата (Kleopatra)
За консерватизм и стабильность генетической информации отвечают женщины, с другой 
стороны - все новые генетические мутации (положительные и отрицательны) передаются 
потомству мужчинами.

Цитата (Kleopatra)



 
Обратил, и ранее уже, уразумел. Однако с трёпом, про ...централизованную регуляцию их 
функций в соответствии с энергетическими потребностями всей клетки, позволю себе не 
согласиться. Регуляция их функций, действительно централизованная, но отнюдь не 
митохондриальной ДНК. Берите повыше, в буквальном смысле!  
(BORZ48) абсолютно верно, говорил Вам, что нет у митов, собственного разума. 
Митохондрия - внедрённый автомат, робот, выполняющий команды, извне. 
В обсуждаемой статье, это косвенно подтверждается "...Митохондрии внутри клеток ведут 
себя полуавтономно - они имеют собственную ДНК, делятся, синтезируют собственные 
белки. Существует точка зрения, что митохондрии - это древние внутриклеточные 
симбионты. Эти ОРганеллы не всегда присутствовали в клетках".  
 
И как же это, мы все, проживавшие ранее на Земле, могли обходиться, без их, навязанных 
нам услуг?  
Наверно обладали способностью, жить в безкислородной среде - в вакууме, например?  
Могли распоряжаться, всей мощью энергетики своего ОРганизма, по своей Воле и 
усмотрению?  
И где теперь, после удавшегося подселения нам митов, эти все имевшиеся у нас ранее, 
способности? 
 
Всё исчезло, после насильственного внедрения - на Земле, полового способа размножения, 
вместо почкования-отщепления-клонирования.  
 
Почкование обеспечивало копирование организмов - чистых линий, без паразитарно-
вирусных дефектов и заражений, при соблюдении несложных мер, по поддержанию чистоты 
окружающей среды и питания. Это можно увидеть по факту существования, чистых линий 
растений, полученных отщеплением-клонированием. Клон, в переводе – ветвь.  
Воспроизводство, через почкование, даже от уже заражённых ОРганизмов, 
восстанавливает первоначальный геном и внутреннюю чистоту, в полученных копиях 
ОРганизма.  
Сейчас почкование используется: человеком в агрокультуре - при получении незаражённых 
растений, и некоторыми видами высших и низших Земных ОРганизмов, для воспроизводства 
себе подобных. Необходимым и достаточным условием для этого является отсутствие у них, 
матриархальной иммунной системы, как, например: у гидр, саламандр, тритонов и прочих, 
им подобных.

 
"Папа", ребенка не обеспечивает - ни чем. Хотя это и обещалось, промыслом Божиим.

Обратите внимание на строки статьи, которую Вы привели: «Большая часть белков 
митохондрий (около 70%) кодируется генами ядерной ДНК, которая таким образом 
контролирует работу этих "независимых" органелл, осуществляя централизованную 
регуляцию их функций в соответствии с энергетическими потребностями всей клетки».

Цитата (Kleopatra)
Женщине ничего не остается делать, как родить ребенка, с генетическими мутациями 
ядерной ДНК, которыми обеспечил ее папа этого ребенка и которые соответствующим 
образом кодируют белки митохондрий и контролируют их работу в клетках.

Цитата (Kleopatra)



 
Родители, порожденные системой матриальхального размножения (с негативным 
генетическим отбором), желают нам новорожденным счастия и здоровия, но это пустые и 
наивные мечты.  
Поклонимся нашим родителям, и возблагодарим господ, что наших родителей, а затем и нас – 
сделали, калечными, да убогими, как и жизнь нашу ...амен!  
А-М-Е-Н = регенерацию, восстановление, обновление – оболочки, формы – 
материальной – отменить, запретить, неделать. 
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Авторство открытия, очень сильно меняет, суть восприятия явления.  
Вы просто недостаточно ознакомлены, со всем спектром открытий, опытов и наработок 
Болотова.  
Он Человечеще нашей эпохи, видящий комплексно процессы и взаимосвязи мира, реально 
опробовавший большую часть своих открытий на практике, в отличие от прочих никчёмных 
людишек, на коих, Вы изволите ссылаться.  
Прильнём к первоисточнику, в части биохимии, от Болотова Бориса Васильевича.  
 
Итак фото- и бета- синтез, в живых ОРганизмах .... и не только! 
 
Фотосинтез  
Одним из принципиальных отличий клеток растительного происхождения (КРП) от 
клеток животного происхождения (КЖП) является то, что протоплазма первых 
состоит главным образом из хлорофилла, а протоплазма вторых — из гемоглобина.  
Хлорофилл имеет разную цветность, но в большинстве своем у наземных растений 
он зеленый.  
Гемоглобин КЖП чаще всего имеет красный цвет, хотя у спрутов (морских 
моллюсков) и некоторых зверьков кровь и, естественно, гемоглобин имеет голубой 
цвет. Такой гемоглобин иногда называют гемоцианином.  
Исследования химиков показывают, что хлорофилл и гемоглобин имеют подобные 
химические структуры. Отличие заключается только в том, что в порфировом ядре 

В любом случае поклонимся нашим родителям за жизнь, которую они нам дали.

Цитата (Kleopatra)
....Но, если Вы продолжаете упрямиться в своем углу, то, пожалуйста, продемонстрируйте 
нам заявленный Вами ядерный синтез на примере образования моллекулы феррана.  
\\\Ваша цитата:"А авторство по холодному ядерному синтезу принадлежит Б.В. Болотову, а 
не группе учёных из политехнического института Ренсселера".\\\ Авторство открытия сути 
явления не меняет.  
У Болотова описаны эксперименты с условиями несовместимыми с органической жизнью:  
«…В одном из экспериментов импульсные токи плотностью 107 А/мм2 с  0,1 мкс 
пропускались через кобальтовый~длительностью импульсов  расплав. .....
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хлорофилла находятся фотоэмиссионные элементы таблицы Менделеева, например: 
магний, цинк, серебро, ртуть, германий, селен, фтор, цезий, стронций. В то время 
как в порфировых ядрах гемоглобина находятся не фотоэмиссионные, а 
термоэмиссионные элементы таблицы Менделеева, а именно: железо, никель, 
кобальт, медь, золото и др.  
Таким образом, хлорофилл КРП отличается от гемоглобина КЖП только тем, что в 
порфировых ядрах хлорофилла находится магний, а в тех же ядрах гемоглобина — 
двухвалентное железо. Поэтому хлорофилл зеленый, а гемоглобин красный.  
Цветность хлорофилла обусловлена фотоэлектронным эффектом магния, который 
от действия фотонов — зелено-красных цветов спектра света — может 
освободиться от своих свободных электронов.  
Гемоглобин имеет красный цвет только за счет того, что при бомбардировке 
электронами атомов железа от гемоглобина будут идти излучения красного света.  
Огромное сходство хлорофилла и гемоглобина делает их взаимозаменяемыми, так 
как и магний, и железо двухвалентны. Поэтому из хлорофилла растений легко 
можно получить гемоглобин и наоборот — гемоглобин легко превратить в 
хлорофилл. 
Этот важный факт автор предлагает использовать в гематологии при производстве 
искусственной крови из соков растений, что позволяет практически полностью 
избавиться от донорской крови, хотя все же ее легче получить из крови животных. 
Для понимания явления фотосинтеза необходимо вспомнить свойства фотоэффекта 
в веществах, сущность которого проявляется в следующем.  
Если пучок света направить на металлическую поверхность, то фотоны света будут 
вырывать из металла электроны. По закону Кулона атом, потерявший электрон, 
будет иметь положительный заряд, который до этого был компенсирован 
утраченным электроном.  
Этот экспериментальный факт удостоверяет, что фотоны света могут находиться во 
взаимодействии с электронами вещества, если энергия выхода электронов 
соизмерима с энергией фотонов.  
Понимая, что фотон представляет собой не что иное, как волновую дельта-функцию 
(рис. 56), можно утверждать, что взаимодействие фотона с электроном возможно 
только в том случае, если электрон будет определен массой. Чем больше масса 
электрона, тем на более низкой частоте он будет реагировать с фотоном.  
 
Железо содержит более крупные электроны с массой, иногда приближающейся 
к утроенной массе электронов. Поэтому, чтобы вырвать из атома железа 
тяжелые электроны, необходимо иметь фотоны низкой частоты большой 
мощности. Принципиально фотоэлектронный эффект в железе может быть 
осуществлен только инфракрасными лучами. Для атомов, содержащих электроны 
меньшей массы, действующими фотонами будут фотоны более высокой частоты 
оптического диапазона волн.  
Взаимосвязь фотона с электроном существует всегда. Однако в явлении 
фотоэффекта эта взаимосвязь имеет крайне неустойчивый характер. 
Действительно, от сильного фотона электрон может полностью покинуть атом, а 
может и остаться в нем. Если же атом бомбардируется электронами, то всякое 



торможение электрона неминуемо приведет к излучению фотона. Поскольку 
электрон является частицей, а фотон — электромагнитной волной, то, согласно 
принципу необратимости, фотонно-электронное преобразование будет 
несимметричным. Другими словами, всякое замедление электрона приведет к 
излучению фотона, но не всякий фотон будет способен вырвать электрон из атома. 
Этим и объясняется, что фотоэлектронная эмиссия наблюдается не у всех веществ 
таблицы Менделеева.  
Из того небольшого списка элементов, обладающих фотоэффектом, природа, 
главным образом, определилась на магнии, который и составил основу всего 
растительного мира земли.  
 
Точно так же существует мало элементов в таблице Менделеева для 
осуществления бета-синтеза. Поэтому железо в гемоглобине является совершенно 
не случайным, как не случайным оказалось и то, что оно там бывает только 
двухвалентным.  
Железо и магний совместно позволили с помощью фото- и бета-синтезов 
создать на земле биомассу растений и животных.  
Удивительным свойством фотосинтеза является воспроизводство биомассы 
растений фактически на трех-четырех веществах таблицы Д. И. Менделеева. В 
частности, все соединительные ткани состоят, главным образом, из углерода и 
воды ...  
 
Бета-синтез  
Чтобы понять бета-синтез, вспомним из курса физики эффект термоэлектронной 
эмиссии. Суть эффекта заключается в том, что при нагревании веществ они не 
только излучают фотоны, но и эмиссируют электроны. 
Замечательным свойством термоэлектронной эмиссии является то, что вещество, 
теряя электроны, не приобретает зарядности, как это требует закон Кулона.  
Электронная эмиссия совершается без участия полей. Если бы при 
термоэлектронной эмиссии нагретые тела заряжались, то такие светила, как 
Солнце, накапливали бы положительные заряды астрономической величины. В 
действительности же ничего подобного мы не наблюдаем.  
Явление термоэлектронной эмиссии человеком используется с давних пор. Так, 
первые электронные лампы были основаны именно на использовании электронной 
эмиссии для усиления слабых электрических полей и токов.  
Современные электронно-лучевые трубки в телевизорах также используют 
термоэлектронную эмиссию для образования электронного луча. Аналогично 
изготовляются и электронные пушки в электронно-сварочных аппаратах. Во всех 
случаях используется свойство нагретого тела излучать свободные электроны без 
образования зарядов.  
Однако свойство эмитировать электроны нагретого тела не вечно. Поэтому очень 
скоро наступает такой момент, когда эмиссионная способность вещества резко 
ослабевает, и вещество при нагревании больше не желает излучать электроны.  
Эффект термоэлектронной эмиссии не находит объяснений в современной физике. 
Действительно, если опираться на современные теории атомной физики, то 



объяснить термоэлектронную эмиссию невозможно вследствие отсутствия 
возникновения положительных зарядов.  
Поскольку экспериментальный факт термоэлектронной эмиссии идет вразрез с 
известными толкованиями в современной физике, приведем свое объяснение этому 
явлению.  
Если обратить внимание на атом гелия (его атомный вес равен 4,0026 и он имеет 
согласно старым представлениям всего два электрона), то он образован из двух 
атомов водорода (дейтерия D).  
Свойство парности утверждает, что все вещества не могут долго находиться в 
атомарном виде. Поэтому водород в данном случае находится в виде молекулы D22, 
у которой содержится два нейтрона, два протона и два электрона.  
Если молекулу водорода (протия) нагревать под большим давлением при высокой 
температуре, то можно будет наблюдать термоэлектронную эмиссию, при которой 
молекула водорода будет терять электроны. Зарядность молекулы при этом может 
остаться неизменной только в том случае, если один из нейтронов молекулы 
превратится в мезон, т. е. в частицу с атомным весом, равным нейтрону, но с 
зарядом, равным электрону. Другими словами, при выше отмеченных условиях 
молекула водорода превращается в атом дейтерия по схеме ...  
 
Атомы дейтерия по свойству парности соединяются в молекулу дейтерия D2, у 
которой будет содержаться четыре нуклона и два электрона.  
Если молекулу дейтерия также нагревать под давлением при высокой температуре, 
то молекула дейтерия будет превращаться в атом гелия ...  
 
Таким образом, легкий водород будет превращаться в гелий и в нейтроны с 
выделением электронов и лучистой энергии. (Путь, которым ныне, стремительно 
идет наше Солнце - прим. radmar)  
Понимая процесс термоатомного синтеза, в котором молекулярный водород 
преобразуется в гелий с выделением электронов, можно обнаружить, что всякая 
термоэлектронная эмиссия в веществах имеет прямое отношение к термоатомному 
синтезу.  
Поэтому эмиссионные свойства веществ характеризуются неоконченностью 
термоатомного синтеза водорода в гелий, который всегда имеется в виде примесей во 
всех веществах. Кроме того, эмиссия электронов совершается при распаде 
нейтронов на протон и электрон, так как нейтроны являются также водородными 
атомами, плотно упакованными.  
Термоатомный синтез принципиально возможен и при преобразовании тяжелых 
атомов, так, если атом ртути нагревать под высоким давлением, то от него будет 
отрываться один электрон, и ртуть будет превращаться в золото. Здесь золото 
(Аи79197) оказывается стабильнее ртути (Hg80200).  
Термоэлектронной эмиссией особенно обладают вещества, полученные на основе 
гелия. К таковым, в частности, относятся бериллий, который состоит из двух атомов  
гелия Ве49 01218, углерод, состоящий из трех атомов гелия (С612>011), кислород, 
состоящий из четырех атомов гелия и т. д.  
Многие элементы таблицы Д. И. Менделеева представляют собой не что иное, 



как комбинацию атомов гелия. Зная, что гелий является инертным в химическом 
отношении веществом, можно предположить, что и все другие производные от него 
вещества должны быть также химически инертными. В действительности, 
химической инертностью, кроме гелия, обладают только неон, аргон, криптон, 
ксенон, радон, а также, при определенных условиях, железо, платина, вольфрам, 
титан и некоторые другие вещества.  
Углерод и кислород тоже должны быть химически инертными веществами. 
Собственно, инертность алмазов и углеродных (графитовых) залежей доказана 
временем. Так, в залежах кристаллы алмаза тысячелетиями находятся без каких-
либо изменений. 
Кислород также является инертным веществом. А тот факт, что кислород 
соединяется с водородом, указывает не на химическую активность кислорода, а на 
то, что кислород стремится быть неоном, как более стабильной структурой. Но для 
этого кислороду не хватает двух электронов и четырех нуклонов. Поэтому тяжелая 
вода более стабильна по сравнению с обычной водой, так как два атома дейтерия по 
структуре полей расположены ближе к гелию, чем два атома легкого водорода, а с 
другой стороны, два атома дейтерия и по атомному строению очень близки к гелию.  
Таким образом, мною выдвигается предположение, что все атомы с четными 
номерами химически инертны, а все те химические соединения, которые имеются в 
химических каталогах, надо рассматривать как устойчивые геометрические формы, 
аналогичные инертным веществам восьмой колонки таблицы Д. И. Менделеева. 
Действительно, например соляная кислота НСl по числу электронов и нейтронов 
близка к аргону, плавиковая кислота HF близка к неону, серная кислота H2SO4 
близка к ксенону, а точнее, к олову, а азотная — к германию. Это предположение 
подтверждается также свойствами подобия, которые проявляются в растворимости 
подобных веществ друг в друге.  
Термоэлектронная эмиссия тем более подтверждает высказанное предположение о 
нехимической природе всех органических и множества неорганических веществ.  
Термоэлектронная эмиссия при постоянной температуре ослабевает. Однако ее 
можно вновь восстановить, если резко повысить температуру вещества, а потом 
вновь вернуть ее в исходное состояние. Такой скачкообразный бросок тепловой 
энергии вновь принуждает нейтроны атомов превращаться в протоны или в мезоны, 
обладающие зарядом электронов, и за счет этого освобождаться от электронов без 
накопления электрических зарядов.  
Свойство термоэлектронной эмиссии, как мною было установлено, обратимо, как 
обратимы эффекты Пельтье и Зеебека.  
При термоэлектронной эмиссии мы обнаруживаем излучение электронов из веществ 
от нагрева, при котором зарядность, как это бывает при фотоэффекте, отсутствует.  
Однако если термоэлектронно-эмиссирующее вещество облучать потоком 
электронов, то можно обнаружить в веществе атомы тяжелого и легкого водорода.  
Другими словами, термоэлектронно-эмиссирующий эффект является комплексом 
двух эффектов: 
1) эффект термоатомного синтеза (ЭТС); 
2) эффект электронного разложения (ЭЭР).  
При этом тепловые лучи превращают легкий водород в дейтерий, гелий, бериллий, 



углерод, кислород и т. д., а поток электронов, напротив, расщепляет все сложные 
вещества на простые и, главным образом, на тяжелый и легкий водород.  
Вот именно эти два эффекта термоэлектронной эмиссии, которые мною были 
обнаружены, и являются основополагающими в процессах бета-синтеза.  
Обращая внимание на ЭЭР, мы можем напомнить, что чем проще вещество, тем в 
нем более четко обнаруживаются эффекты ЭТС и ЭЭР. Действительно, в атомной 
физике известно, что наилучшим поглотителем электронов являются тяжелый 
водород дейтерий (D) или на его основе тяжелая вода (D2O), а также углерод (С2), 
кислород (О2) и другие вещества. Поэтому графитовые стержни из углерода и 
тяжелая вода уже в начале развития атомной энергетики использовались для 
замедления атомных цепных процессов.  
С другой стороны, при изучении многих химических реакций мною было замечено, 
что в слабом потоке электронов химические реакции идут значительно быстрее. 
Создается впечатление, что катализ, т. е. ускорение химической реакции, 
обусловлен не каким-то физическим свойством катализаторов, а обычным их 
свойством излучать электроны под действием тепловой энергии. Собственно, 
хорошими катализаторами являются такие вещества, которые обладают 
значительными ЭТС и ЭЭР. 
Если защитить катализаторы от реагентов тонкой пленкой, свободно пропускающей 
электроны, то лучшими катализаторами будут те вещества, которые наиболее 
сильно проявляют ЭТС. А такие вещества, как платина, могут обходиться и без 
самостоятельной защиты, так как они химически инертны. Наоборот, те вещества, 
которые ярко реализуют ЭЭР, существенно замедляют химические реакции. Их в 
химии и физике называют ингибиторами. К ним, в частности, относится, например 
лигнин. 
Зная о том, что ингибиторы, как правило, состоят из углерода, водорода и кислорода 
(лигнин тому пример), можно задать вопрос: «Почему ингибиторы так жадно 
поглощают свободные в пространстве электроны? »  
Ответом может быть следующее утверждение: «Все ингибиторы, как и вся 
органическая жизнь, для поддержания своей жизнедеятельности нуждаются в 
свободных электронах точно так же, как и в свободных фотонах». 
В первом случае необходимость электронов обусловлена законами бета-синтеза, 
а во втором случае — законами фотосинтеза. 
Если бы потерянные электроны растений при фотосинтезе не восполнялись за счет 
термоэлектронной эмиссии, то растения находились бы под действием гигантских 
электрических полей. В реальных же условиях растения находятся под действием 
электрических полей (но эти поля незначительны), которые собственно иногда и 
вызывают обычные грозовые летние разряды.  
Отсюда понятно, что фотосинтез в растениях невозможен без действия ЭТС. 
Фотосинтез и бета-синтез являются главнейшими явлениями в синтезе 
биомассы. Главным, конечно, является белок. Но синтез белка осуществляется по 
законам негативной химии, т. е. по законам нейтрализации с потерей энергии и 
воды. Отсюда становится понятно, что энтропийность при реакции 
нейтрализации делала бы невозможным продуцирование белков без явлений 
фото- и бета-синтеза. Действительно, реакция нейтрализации идет с потерей 



энергии в виде фотонов и электронов, а фото- и бета-синтеза продуцируют их. 
 
Сравнительные данные фото- и бета-синтеза  
Фотосинтез происходит за счет фотоэффекта, а бета-синтез — за счет ЭТС и ЭЭР. 
Хотя ко всем углеродным полимерам, как растительным, так и животным, ЭТС и 
ЭЭР имеют прямое отношение. Другими словами, ЭТС и ЭЭР являются общими как 
для растительного органического вещества, состоящего из углерода, кислорода и 
водорода (например, лигнин, целлюлоза, глюкозиды, спирты, ацетоны), так и для 
животного органического вещества (например, коллаген, гликогены и тому 
подобное).  
Явление фотосинтеза присуще тем органическим веществам, в соединении которых 
имеются фотоактивные вещества. К таковым, в частности, относятся: магний, цинк, 
селен, германий, стронций, ртуть, цезий. 
Явления бета-синтеза реализуются с помощью других микроэлементов, 
которые способны излучать электроны не под действием света, а под действием 
теплового движения молекул, т. е. за счет термоэлектронной эмиссии, а точнее, 
за счет термоатомного синтеза, т. е. превращения водорода в гелий.  
Фотосинтез совершается, например в хлорофилле растительной клетки, а бета-
синтез — в гемоглобине животной клетки.  
Продуктами фотосинтеза (с учетом действия ЭТС и ЭЭР) являются: целлюлоза, 
лигнин, белки, крахмал, углеводы, жиры (растительные масла), глюкозиды, 
сапонины, дубильные вещества, горечи, алкалоиды (щелочепо-добные 
азотсодержащие вещества) и т. п..  
Продуктами бета-синтеза являются: углеводы, напоминающие целлюлозу (хитин), 
коллаген (цементирующее вещество, аналогичное лигнину), животные белки 
(аналогичные белкам растительным, но отличающиеся от них, как белок куриного 
яйца отличается от белка муки зерна), сахар животный (мед, молочная сыворотка), 
глюкогены, гликогены, ферменты, гормоны, аминокислоты (кислото-подобные 
азотсодержащие вещества, аналогичные алкалоидам), пепсины, пептиды и т. п.  
В процессах фотосинтеза идет усвоение углекислого газа и водорода из воды, а 
кислород при этом частично высвобождается.  
В процессах же бета-синтеза можно наблюдать главным образом эффект ЭЭР, при 
котором избыточный атомарный водород, образующийся при этом, отнимает 
кислород из газовой воздушной смеси или воды и выбрасывает углекислый газ.  
Зная о том, что в порфировом ядре гемоглобина находится двухвалентное железо, 
можно утверждать, что в нем за счет эффекта ЭЭР может расщепляться от действия 
внешних электронов само железо по формуле  
 
Другими словами, один атом железа под действием двух электронов отрывается от 
соединения в порфировом ядре и в принципе, может расщепляться на атомы 
углерода, на атомы кислорода и на атомы водорода. Атомы углерода и кислорода 
образуют углекислый газ СО2, а атомарный водород, соединяясь с кислородом 
окружающей среды, образует воду.  
Вся эта реакция расщепления железа или его изостера F2O или FCl идет с 
выделением большого количества тепловой энергии. Благодаря этой энергии, 



организм сможет обогреваться.  
Таким образом, высказанное предположение о термоатомном расщеплении железа в 
процессе бета-синтеза является, на первый взгляд, невероятным. Тем не менее, в 
этом нет ничего невероятного. Со временем выяснится, что главным 
энергетическим топливом в клетках животного происхождения является не 
кислород, а железо!!! А точнее, ковалентные соединения, соответствующие 
формулам: Fe = F2O или Fe = ArO, или Fe = FCl. При этом значительное 
тепловыделение происходит при реакциях нейтрализации и синтезе белков. ...  
 
....Аналогичные реакции термоатомного разложения можно записать и для 
гемоглобина, у которого в порфировых ядрах находится не железо (или его изостер 
F2O или FCl), а медь (у пауков, спрутов), никель (в лимфаплазме), кобальт (в 
молочных железах), йод (в щитовидных железах) и т. д.  
Особенностью бета-синтеза является то, что углерод для воспроизводства 
биомассы животного происхождения берется не из атмосферы, а 
непосредственно после возникновения в реакции термоатомного разложения. 
Естественно, если речь идет о молекулярном бета-синтезе. Если рассматривать 
клеточный уровень, то материал для синтеза биомассы частично используется из 
биомассы окружающей среды, как растительной, так и животной.  
Подводя итог краткому обсуждению фото- и бета-синтеза, можно заключить, что 
эти два явления природы полностью подчинены принципу двойственности.  
Благодаря явлениям фото- и бета-синтеза солнечная энергия, представленная в 
виде двух потоков (фотонов и электронов), преобразуется в другой вид материи 
(в биомассу). Причем сама по себе биомасса не является химическим продуктом, 
так как она воспроизводится (хоть и на расстоянии) в термоатомных реакциях 
синтеза (фотосинтез) и термоатомных реакциях разложения (бета-синтез). Другими 
словами, жизнь растений и животных — есть продукт термоатомных реакций звезд. 
Причем, несмотря на различие фото- и бета-синтеза, эти два явления не могут 
существовать один без другого, как мир растений не может существовать без мира 
животных. И мир животных не может существовать без мира растений.  
С другой стороны, явление жизни является могучим явлением природы. Поскольку 
фото- и бета-синтез совершаются в любых условиях с образованием воды, 
кислорода, углекислого газа и других элементов, то жизнь на Земле не является 
исключением. Наоборот, она в принципе распространяется повсюду вокруг всякой 
светящей звезды.  
Два свойства термоатомного синтеза, а также фото- и бета-синтез позволяют 
осуществить в природе только два типа простейших клеточных существ:  
• клетки растительного происхождения (КРП); 
• клетки животного происхождения (КЖП). 
Из клеток растительного происхождения создан мир растений, а из клеток КЖП — 
мир животных, птиц, рыб, рептилий, червей, насекомых. 
Другими словами, жизнь возможна только в виде флоры и фауны. 
Третьего вида клеточной жизни быть в принципе не может. ... 
 
.....Фото- и бета-синтез были многократно экспериментально подтверждены 



многими исследователями. Так, французский ученый Кервран еще в 1962 г. 
указывал на течение атомных превращений в растительных и животных клетках. В 
частности, он указывал, что молекулярный азот в клетках преобразуется в окись 
углерода (СО). Окись натрия по Керврану преобразуется в организмах в калий, а 
калий преобразуется в кальций. Кервраном также показано, что окись магния также 
преобразуется в кальций. В шеститомном труде Керврана приводятся многие схемы 
преобразования атомов, но научной общественностью Франции идеи Керврана не 
были поддержаны, и о них не было известно практически никому.  
 
Фото- и бета-синтез, как теоретически, так и практически, являются дальнейшим 
подтверждением идей Керврана, хотя имеют и свое самостоятельное значение. 
Для понимания идей атомных превращений на энергиях порядка единиц электрон-
вольт моей семьей (мной, моей женой Нелли Андреевной и сыном Максимом 
Борисовичем) разработана теория, названная нами «Химия второго поколения на 
атомном уровне», которая дает ясное представление об атомных превращениях на 
малых энергиях.  
 
Сущность этой теории заключается в том, что носителем химизма в реакциях 
являются ионы, связанные, как правило, не одним электроном или позитроном 
(протоном), а большой группой заряженных элементов. Исходным в химии второго 
поколения является вода вида двуокиси лития (Li2O). Действительно, при 
образовании звезд газообразный водород преобразуется в гелий, литий, бериллий и 
во все другие элементы. Наиболее вероятным соединением в этом процессе является 
двуокись лития (Li2O), которая под действием гравитационных сил превращается в 
кремний по схеме ....  
 
...Другими словами, кремний, называемый иногда полупроводником, оказывается 
ничем иным, как литиевой водой, т. е. спрессованной двуокисью лития.  
Если это наше предположение верно (оно позже нами было доказано), то кремний 
должен, как и обычная вода, диссоциировать, т. е. под действием энергетических 
возбуждений распадаться на ионы, так оно и оказалось: кремний действительно под 
действием электрических полей распадается на два иона:  
1) положительный ион лития и 2) отрицательный ион гидроксильной группы — OLi. 
Если энергия диссоциации обычной протиевой воды составляет единицы электрон-
вольт, то кремний диссоциирует в диапазоне энергий килоэлектрон-вольт. 
Возможность кремния диссоциировать на два иона (лития и гидроксильной группы 
OLi) открывает большие возможности образования как кислот, так и щелочей, а 
вместе с этим — всю могучую химию на ядерном уровне. Действительно, если мы 
обратим внимание, например на плавиковую кислоту (HF ), то в случае с ионом 
лития плавиковая кислота будет иметь вид LiF. Теперь, если представить, что 
соединения фторида лития (LiF) находились под большими гравитационными 
нагрузками образуемой звезды, то фторид лития превратится в магний по схеме ...  
 
...Таким образом, явление фотосинтеза и бета-синтеза надо рассматривать с 
позиции химии второго поколения на атомном уровне, что мы и сделаем в 



следующем параграфе.  
 
Фотоатомный синтез  
Продуцирование растительной биомассы под действием фотонов является одним из 
великих таинств природы, еще не до конца раскрытых человеком, хотя люди с 
незапамятных времен заметили, что солнечные лучи являются одним из главнейших 
факторов роста растений. Впоследствии наука (под понятием «наука» мы 
подразумеваем процесс познания истины) определила, что при фотосинтезе, как и 
при фотоэффекте, наблюдается радиация электронов. Замечено также, что в этом 
процессе выделяется кислород при значительном поглощении СО и СО2. В общем 
виде фотосинтез приводит к продуцированию алкалоидов, гликозидов, белков, 
жиров, Сахаров, сапонинов, целлюлозы, лигнина и других органических веществ. 
Здесь важно заметить, что продуцируемая растительная биомасса имеет 
преимущественно щелочной характер. Собственно «алкалоиды», по определению, 
обозначают — азотсодержащие щелочеподобные вещества, содержащие аминную 
группу NH2. Другими словами, при фотосинтезе среда обитания клеток растений 
стремится к ощелачиванию и к формированию алкалоидов и белков на основе 
углерода, водорода, кислорода и азота. Хотя не исключается присутствие и металлов 
(алюминия, меди, кобальта), иода и других элементов.  
В порфировых ядрах хлорофилла, в клетках растительного происхождения (КРП) 
обнаруживается магний и некоторые другие металлы (например, селен, цезий, 
лантан, церий и др.), фотосинтез не поддается объяснению с позиции современной 
химии и биологии. Да и с позиций физики пока неизвестны сколько-нибудь 
удовлетворительные объяснения явления фотосинтеза. Поэтому автором 
предлагается собственная методология объяснения явления фотосинтеза с точки 
зрения углубления знаний.  
При фотосинтезе не только образуются свободные радикалы, но и происходят 
атомные процессы, при которых за счет воздействия фотонов осуществляется 
переброс водородных атомов, или нуклонов от одного атома к другому. В результате 
такого обмена образуются два новых элемента, и, как правило, в этой реакции 
выделяется лучистая энергия, сопровождаемая иногда выбросом электронов.  
Атомная реакция под воздействием фотонов возможна в тех случаях, когда нуклоны 
реагирующих элементов находятся на расстоянии порядка радиуса действия 
нуклонных сил (10^13 см) в зоне отталкивания. Эти условия реализуются в 
химических соединениях, в которых нуклоны имеют противоположные заряды. 
Рассмотрим некоторые соединения, которые удовлетворяют вышеотмеченным 
условиям и способны к атомным превращениям под действием фотонов. В 
соединении А12О3 (корунд) атомы алюминия и кислорода соединены настолько 
плотно, что твердость корунда приближается к твердости алмаза (по шкале Мооса 
твердость корунда равна 9, а у алмаза она равна 10 единицам).  
Таким образом, благодаря химическому соединению, в молекуле Аl2О3 атомы 
алюминия и кислорода сближены на расстояние действия нуклонных сил, при 
которых уже наблюдаются деформации масс электронов. Собственно алюмотермия 
— это не только химическая реакция. Здесь мы имеем дело уже с начальными 
нуклонными явлениями, при которых достаточно небольших энергетических 



воздействий для возбуждения атомных реакций. Здесь под словами «атомная 
реакция» подразумевается скрытый нуклонный процесс с обменом энергий между 
электронами среди нуклонов. Поэтому, если на корунд (А12О3) воздействовать 
фотонами поглощения, то для нуклонов алюминия или кислорода можно 
обнаружить возникновение следующих атомных реакций.  
Реакция обмена водородным атомом, или протонами между атомами алюминия 
происходит по схеме ...  
 
....Реакция (28) замечательна тем, что она показывает пример обратимости 
химических элементов в жизнедеятельности растений с точки зрения 
накопления азота как энергоносителя и источника окиси углерода как 
основного строительного вещества растительной биомассы.  
Важно здесь заметить, что атомное преобразование азота имеет также 
главенствующее значение и в биологии животных клеток. Если в растительных 
клетках энергоносителем является азот алкалоидов и белков, то этот же азот 
является энергоносителем в аминокислотах и белках для клеток животного 
происхождения. Замечено, что при дыхании в легких кроме кислорода 
захватывается и азот, который, преобразуясь в СО, одновременно выделяет и 
большую атомную энергию, необходимую для компенсации тепловых потерь, 
той же цели служит и выделение тепла при реакции нейтрализации. В противном 
случае легочная ткань обмораживалась бы от своего же собственного дыхания, 
так как при выдохе выбрасывается энергии значительно больше, чем ее 
вырабатывается при окислительных реакциях.  
Фотосинтез в растительных клетках особенно ярко выражен при наличии 
фоточувствительных веществ. Среди элементов, относящихся к 
фоточувствительным, можно назвать такие: селен, серебро, цезий, цинк, лантан, 
церий и другие лантаноиды. Но еще большей чувствительностью обладают 
соединения перечисленных и других веществ. В качестве примера можно взять все 
соединения серебра с галогенами, сульфиды цинка, соединения элементов третьей и 
пятой групп (например, арсенид галлия, индий-фосфор в смеси с германием, бор-
сурьма в смеси с германием или кремнием и т. д.).  
Хорошей фоточувствительностью обладают летучие фтористые соединения. 
Например, гексафторид урана UF6 под действием фотонов способен 
преобразоваться в летучее соединение гексанеонидрадона (RhNe6).  
Фотосинтез в растениях осуществляется в весьма широком спектре частот. Он, в 
частности, имеет место в инфракрасной области (в диапазоне длин волн 2000-4000 
А°), в оптическом диапазоне волн (400-800 А°) и ультрафиолетовом диапазоне волн 
(200-300 А°). 
В частности, горные растения наилучшим образом произрастают именно при 
наличии большого количества ультрафиолетовых лучей, так как атомные 
процессы идут эффективнее именно при более коротких волнах фотонов.  
Раковые клетки в организмах животных и человека также воспроизводятся при 
фотосинтезе. Только этот фотосинтез совершается на ультрафиолетовых, 
рентгеновских и гамма-лучах, образуемых за счет бета-синтеза клеток 
животного происхождения (КЖП).  



Открытие автором явления обратимости элементов периодической системы при 
фотосинтезе позволяет радикально изменить представления о ракообразовании.  
Атомные преобразования объясняют многие доселе неизвестные процессы в 
растительных клетках. С одной стороны, фотосинтез позволяет решить проблему 
продуцирования растительной биомассы, а с другой — он открывает многие 
реальные пути борьбы с раковыми новообразованиями. Однако прежде чем 
останавливаться на них, мы рассмотрим с позиции атомных преобразований и бета-
синтез КЖП, так как фото- и бета-синтез, будучи различными явлениями, в 
совокупности дополняют общее миропонимание физико-химических процессов в 
биологических объектах. 
 
Бета-атомный синтез  
Солнце кроме фотонов излучает также мощный поток электронов и других 
частиц. 
Электронная эмиссия солнечной сферы, как и фотонная эмиссия, является 
жизненно необходимой, но не для растительных клеток, а для клеток 
животного происхождения (КЖП).  
При электронной бомбардировке наблюдается выброс фотонов из протоплазмы 
гемоглобина, хорошо идут окислительные реакции, усваивается азот, выделяется 
аммиак NH3 и углекислый газ СО2. При бета-синтезе так же, как и при 
фотосинтезе, а также при негативной химии совершается формирование биомассы в 
виде белков, жиров, сахаров, коллагена, аминокислот, гормонов и многое другое.  
Характерным для животной биомассы является ее подкисленность. Например, 
предбелковые соединение (алкалоиды) являются щелочеподобными 
азотсодержащими веществами. Аминокислоты также являются азотсодержащими 
предбелковыми веществами, но они почти все имеют кислую реакцию. Точно так же 
кислыми являются и белки, и жиры КЖП, и углеводы. Примерами кислых 
углеводов являются мед, молочная сыворотка, соки фруктов, гликогены 
(глюкогены), мукополисахариды и др.  
Другими словами, при фотосинтезе растительная биомасса ощелачивается, так 
как образуются щелочные аминокислоты и алкалоиды, а при бета-синтезе животная 
биомасса окисляется преимущественно жирными кислотами.  
 
Рассмотрим некоторые примеры бета-синтеза в КЖП, происходящего при 
формировании гемоглобина, гемоциа-нина и других важных веществ животной 
биомассы.  
Автор в своих экспериментах заметил, что пониженный уровень гемоглобина 
восстанавливается веществами не железосодержащими, а кобальтсодержащими. 
Действительно, в порфировых ядрах гемоглобина содержится двухвалентное железо 
(Fe2+) и, казалось, употребление внутрь железосодержащих овощей должно было 
бы восполнить дефицит железа. Однако этот дефицит заметно уменьшался при 
употреблении кислой капусты, содержащей не железо, а кобальт. Точно так же 
обилие кобальта в квашеных яблоках, моркови и абрикосах благотворно восполняло 
недостаток железа. Даже щавель и крапива в квашеном виде очень благотворно 
устраняли дефицит железа, хотя они являются главными поставщиками кобальта. 



Атомы кобальта в соединениях сближаются друг с другом на такое расстояние, при 
котором электронная бомбардировка приводит к перебросу водородного атома от 
одного нуклона к другому. В результате чего образуется один атом железа и один 
атом никеля ...  
 
...Таким образом, становится понятным, откуда берется двухвалентное железо в 
гемоглобине и никель в гемоцианине (кровь лимфы).  
Здесь также уместно заметить, что никель в растениях может накапливаться и за 
счет фотосинтеза. Например, галмеевская фиалка произрастает там, где на 
поверхности имеются россыпи сульфидов меди и никеля. Сульфид меди, как и 
многие другие сульфиды, является сильным щелочным веществом. При фотосинтезе 
реакция идет по схеме ...  
 
Реакция (34) имеет большое значение в жизнедеятельности животных клеток. С 
одной стороны, хлорид натрия (NaCl) при бета-синтезе дает энергию в виде тепла, а 
с другой стороны, сульфид магния является одним из важных компонентов при 
генерации щелочных ферментов (например желчи).  
Обе реакции, возможно, используются для регулирования теплового баланса в 
организме: с одной стороны, замедление их защищает от перегрева, а с другой 
стороны, Са и S обеспечивают регулирование тепла в организме. Не случайно 
хлорид калия помогает при повышении температуры, так как аргон, образующийся в 
реакции (35), является мощным поглотителем многих частиц, излучаемых при 
атомных реакциях.  
Расчет по изотопам показывает, что реакция (35) большей своей частью идет с 
поглощением энергии.  
Интересно здесь заметить, что щелочи натрия и калия, легко усваиваемые 
растениями при фотосинтезе, образуют, с одной стороны, воду и аргон, обладающий 
свойством притягивать воду из воздуха, а с другой стороны, воду и опять-таки аргон, 
замедляющий термоядерную реакцию. Поэтому натрий и калий являются двумя 
неотъемлемыми щелочными элементами негативной химии, стимулирующими и 
регулирующими биологические процессы КРП иКЖП. 
Приведем эти реакции для сравнения их с реакциями (34) и (35).  
В этой реакции натрий, отдавая водородный атом, превращается в неон и воду. 
Однако аргон, представляющий собой соединение неона и кислорода, избирательно 
действует на воду в парообразном состоянии и, отбирая энергию, конденсирует ее. 
Поэтому щелочь (NaOH) под воздействием фотонов всегда влажна. Эта особенность 
щелочи может быть эффективно использована для создания самоувлажняющихся 
почв для засушливых районов ...  
 
В этой реакции, как и в предыдущей, калиевая щелочь под воздействием фотонов 
поглощения превращается в воду и аргон, а также в соединение Н2О2, жадно 
поглощающее энергию водяного пара, конденсируя его в воду. Обе реакции идут с 
окислением, т. е. от сильной щелочности продукты, особенно Н2О2, становятся 
кислыми. Эта реакция замечательна тем, что в ней происходит преобразование 
щелочи в кислоту, а также нейтрализация согласно негативной химии.  



Калиевая щелочь, как и натриевая, могут быть также эффективно использованы для 
создания самоувлажняющихся удобрений.  
 
В фото- и бета-синтезе большую роль играют также и фосфор, фтор, бром, йод, а 
также лантаноиды.  
Фосфор обеспечивает энергией многие нервные клетки, а также в результате 
преобразований превращается в кремний и серу. Соединения калия с бромом и 
йодом под действием электронов благоприятствуют выделению кальция, 
необходимого вещества для образования коллагена и костных тканей.  
Образующиеся во время преобразования (38, 39) двуокись кремния и окись серы 
превращаются в кремниевую и сернистую кислоты, играющие большую роль в 
выведении солей из организма. Кроме того, эти кислоты участвуют в передаче 
нервных импульсов, что особенно важно при обеспечении нормальных 
функциональных действий в нервной системе.  
Бета-синтез наиболее благоприятен в кислых средах. Особенно он стимулируется 
в среде ионов хлора, т. е. в растворах морской воды, в которой содержатся натрий, 
калий, марганец и другие вещества. Так, если в морской воде растворить калиево-
марганцевую соль, то при бета-синтезе среди ионов хлора и других галогенов от 
атома марганца будут отрываться водородные атомы и присоединяться к атомам 
калия. При этом марганец будет превращаться в хром, а калий — в кальций.  
Этой, кстати, атомной реакцией пользуются многие жители морей и океанов, 
например, омары, Хлор, как будет показано далее, радиоактивен. Он 
самопроизвольно распадается, излучая электроны, и превращается в серу.  
 
Фото- и бета-синтез, приводящие к обратимости химических элементов, 
являются одной из основополагающих форм жизнедеятельности биологических 
существ, в то же время главенствуют и при установлении природы рака, а также 
борьбы с ним.  
Сам по себе водород также преобразуется под действием электронов. Например, 
дейтерий под ударами электронов и при наличии трития превращается в гелий с 
тремя нуклонами, выделяя при этом квант энергии. Это так называемая реакция 
самовоспроизводства водорода трития.  
Аналогично совершаются атомные превращения и при фотосинтезе действием 
фотонов на фосфор и другие вещества таблицы Менделеева. Точно так же 
происходит самовоспроизводство вирусов, например вируса СПИДа, когда одна 
клетка вируса превращается в две. Так же совершаются и атомные превращения 
цинка, германия, стронция, ртути, селена, фтора, цезия. Однако во всех случаях 
фотосинтеза будет наблюдаться выделяющийся поток электронов и кислорода не за 
счет фотоэффекта названных веществ и магния, а за счет эффекта атомного 
синтеза, превращающего атомы перечисленных веществ в более тяжелые атомы.  
Поскольку раковые клетки животных в какой-то степени соответствуют клеткам 
растительного происхождения, то обнаруживать их можно, очевидно, по 
электронному фону с помощью чувствительных бета-дозиметров.  
 
Микроэлементы 



Рак является болезнью, которая связана с нарушением гармонии между 
фотосинтезом и бета-синтезом.  
Как фотосинтез, так и бета-синтез относятся к явлениям физической природы 
атомного разложения или синтеза, совершающимся под действием фотонов и 
электронов во исполнение требований негативной химии. 
Вода и углерод, а точнее, водород — дейтерий (тяжелый водород), гелий (два 
спеченных атома дейтерия), углерод (три спеченных атома гелия), кислород (четыре 
спеченных атома гелия) создали на молекулярном уровне природные котлы (их мы 
называем порфировыми ядрами). В порфировых ядрах, где совершается синтез 
органической биомассы, не случайно используются микроэлементы либо с 
хорошими фотоэлектрическими свойствами, либо с хорошими термоэмиссионными 
свойствами, так как только они являются хорошими веществами для атомного 
синтеза или разложения.  
В обоих случаях атомной реакции будет продуцироваться органическая 
биомасса. Но при атомном фотосинтезе будут образовываться щелочные 
органические вещества (преимущественно растворяющиеся в щелочах (кроме 
целлюлозы), а при бета-синтезе, т. е. при атомном разложении будут 
образовываться кислотоподобные органические вещества, преимущественно 
растворяющиеся в кислотах (кроме соединительных тканей).  
Хорошими фотоэлектрическими свойствами обладает магний (Mg1224), который 
представляет не что иное, как неустойчивую молекулу углерода ...  
 
Однако под действием энергии фотонов магний может превращаться в серу или в 
другие органические вещества.  
Двухвалентное железо (Fe2656) хотя и аналогично по химическим свойствам 
магнию, но по фотооптическим свойствам ему противоположно. Железо в отличие 
от магния обладает хорошими термоэмиссионными свойствами. Железо состоит из 
14 атомов гелия или одной спеченной молекулы окиси углерода.  
 
Здесь молекула окиси углерода записана в виде С3О.  
Формула (48) показывает, почему чистое железо химически инертно и не вступает в 
химическую реакцию с кислородом, щелочами и кислотами.  
Ведь железо представляет собой не что иное, как кластер из молекул кислорода 
и углерода!!!  
Железо имеет в своем атоме 26 электронов, в то время как по формуле (48) 
количество электронов должно быть у железа 28, т. е. ровно такое же, как и у 
никеля (Ni2858). Если это утверждение верно, то железо и никель должны быть 
подобными друг другу. И этот факт действительно подтверждается. Подобность 
железа и никеля доказана хорошей растворимостью их друг в друге с образованием 
легкоплавких ферромагнитных веществ. Аналогичную подобность мы замечаем 
между свинцом (РЬ82207) и оловом (Sn50U8) или между ртутью (Hg80200) и 
золотом (Аu79197). 
Факт появления необычного свойства сплавов — снижения температуры плавления 
в некотором смысле эквивалентен появлению внутренних тепловых энергетических 
уровней. При этом могут усиливаться термоэлектрические токи, а также связанные 



с ними магнитные поля. Не случайно все железоникелевые сплавы обладают 
сильными магнитными свойствами.  
Эффект снижения температуры плавления смеси веществ на основе железа можно 
принципиально усилить до такой величины, при которой железо или его смеси с 
другими веществами будут превращаться в газ. А это означает, что железо, являясь 
одним из вариантов твердого продукта сгорания, состоящее в основном из молекул 
окиси углерода [Fe = С3О], способно найти применение в будущем как наиболее 
экономичное топливо. 
С другой стороны, железо, состоящее из молекул окиси углерода, является 
подобным как углероду, так и кислороду. Это подобие позволяет углероду или 
кислороду растворяться в железе в больших пропорциях, создавая различные руды, 
чугун, стали. Способность железа [Fe=C3O] захватить еще пять атомов кислорода с 
образованием трех молекул СО2 делает его незаменимым для переноса кислорода в 
молекуле гемоглобина.  
В явлении же бета-синтеза железо занимает исключительное место по обмену 
электронами за счет эффекта термоэлектронной эмиссии. При этом, 
естественно, заряд атома железа не изменяется. Другими словами, при 
термоэлектронной эмиссии потеря электронов не обязательно должна приводить к 
образованию положительных ионов. 
Углерод и кислород также оказываются подобными друг другу, так как они оба 
состоят из комбинаций атомов гелия (углерод из трех атомов гелия, а кислород из 
четырех).  
Подобность этих веществ позволяет растворяться им друг в друге, не участвуя 
при этом в химической реакции.  
Причем замечательным свойством этой подобности является то, что твердый 
углерод, растворяясь в газообразном кислороде, сам становится газообразным. 
Аналогично твердое золото, растворяясь в жидкой ртути, само становится также 
жидким.  
Таким образом, мы устанавливаем очень важный для науки факт, который 
подтверждает, что углерод, кислород, водород и им подобные вещества могут за счет 
подобности и растворимости друг в друге создавать нехимические вещества.  
Это обстоятельство приводит к убеждению, что весь органический мир, в том числе и 
биологические существа, не являются продуктом химической реакции.  
Все органические вещества — есть комбинаторные узоры водорода, углерода, 
кислорода, магния, железа, кремния, серы и т. п. по структурной схеме гелия.... 
Возможно, этой, в меру краткой выдержки, для общего развития разума, пока будет 
достаточно!? 



На фото, Болотов.  

 

Викторович 

Дата 2.04.2007 - 15:43 

НУ ВОТ, ПОЛНАЯ ПСИХУШКА  
ТЕПЕРЬ ТО ПОНЯТНО, ОТЧЕГО Kite ОКАЗАЛСЯ ПЛОХИМ - ОН САМЫЙ 
ПСИХИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ 

 

Пятибрат Сообщение 7929

Дата 2.04.2007 - 19:42 

Уважаемый Викторович! Держите себя в руках! Теперь я понял как вы отделяете нас 
больных, от себя здорового. Тот кто читает Болотова, тот болен, кто пишет об этом 
совсем плох и не доживёт до весны....  
Ваша любовь к негативному персонажу моей книги мне понятна, он Болотова не читает 
или сильно это скрывает, значит здоров, хочет присвоить выши плоды интелектуальной 
деятельности и не скрывает это, - это здорово! Тот кто поддерживает диалог, 
предоставляет уникальные материалы - сумашедший.  
Кто не "паяет тупо", пытается разобраться в сути метода резонанса, биологии и 
процедурах... кандидат на костёр от коммисии по лженауке. Надеюсь вы не усыпите нас 
всех, как больных животных, вместе со своими коллегами-соратниками? (Ну или меня 
лично, я ведь буду здесь тоже писать...). Судя по цвету вашего поста, по тому телефону 1 
апреля вы всё же позвонили....  
С Алексом всё понятно, он не читает длинных статей, только короткие, просто устал от 
постоянного обучения, я его понимаю.... Да и нелегко жить призраком в четвёртом пне 
от интел....  
Что касается самой статьи от радмара, это замечательная, редкая вещь, там нет 
разговоров о цаппере, это факт, но зато есть множество ответов на вопросы и заявления 
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оппонентов радмара и моих. Вы ребята сильно отстали от жизни.... Солнце наше 
действительно меняет свой спектр, оно закачивает свой зимний термоядерный цикл, 
тяжёлые электроны синезировать не хочет, скоро его частота не сможет давать вам 
силы, ваша железная кровь не даст вам тепла, любимые митохондрии отключатся... уже 
не надышитесь.... Лёд и Пламень это не поэтическая метафора.... Галактическая Весна, 
не шутка в моей книге, биорезонансный тренинг клеток (Семь ключей), не глупость.... 
Перевод организма на безкислородный цикл и эфиродыхание не бред, как и углеродные 
паруса живых клеток. Я не буду этого вам доказывать, вы все это скоро почувствуете.... 
Этот процесс не заставит себя долго ждать, ваше  
Солнце Вас разлюбило, а вам придётся полюбить нейтронную красавицу....  
...Синий, синий иней лёг на провода... В небе тёмно-синем синяя Звезда! 

 

 

Викторович 

Дата 2.04.2007 - 20:35 

 
Не надейтесь, уважаемый Пятибрат. Я не читал Вашу книгу и не знаю о чём Вы говорите. 
Мне всёравно что Вы обо мне поняли и думаете. И у меня полно своих реальных проблем 
чтобы ещё перетирать кучу фантастических (правильнее - бредовых) которыми вдруг 
наполнился форум.

Я разве в чью-то сторону конкретно что-то сказал? Кто посчитал, что это ему - значит в 
глубине души сам так считает.  
А вобще, если я здесь не смотрюсь, Вы мне вход на форум обрежте и всё. Будет как 
положено: "Мятежник пал! Да здравствует Дракон!" 

 

Anna 

Дата 2.04.2007 - 20:40 

 
Уважаемый radmar, у меня к вам большая просьба: дайте ссылочку на миф «о внутренне 
чистых телом и душой – Девах». 

Цитата (Пятибрат)
Судя по цвету вашего поста, по тому телефону 1 апреля вы всё же позвонили....

Цитата (Пятибрат)
Уважаемый Викторович! Держите себя в руках!

Цитата (radmar)

Остался только миф - о светых, внутренне чистых телом и душой - Девах.
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Конечно, мужчин! Это же просто смешно слышать о том, что «внутренне чистые телом и 
душой – Девы» могут представлять опасность для сильных духом и телом - целомудренных 

мужчин. )))) ведь именно мужчины являются инициаторами половых связей, в результате 
которых женщины рождают детей – мальчиков и девочек, естественно.  
Только сейчас по немногу начинает вырисовываться ответ на мой вопрос, почему женщины в 
ГК представлены так… как представлены? Надо отдать должное Пятибрату: написано про 
женщин просто потрясно! Я знаю несколько молодых мужчин, на которых ГК произвела 
сильное впечатление. Но один уже спёкся - не устоял. Не против сооблазна женщины. Против 
своей плоти, мотивация которой оказалась сильнее его духа: он женился.  
Так что, уважаемые мужчины, всё зависит от вас самих - от силы вашего духа, от вашего 
устремления к Жизни, к Воле и Безсмертию.  
А нужно для этого всего то ничего - быть девственниками! Помните, я приводила в одной из 
тем цитату из «Разоблачённой Изиды» про девственников Севенны? Напомню:  
именно девственники – юноши и девушки могли сделать себе плазменные рубашки и были 
неуязвимы. 

 

Пятибрат Сообщение 7935

Дата 2.04.2007 - 21:30 

Уважаемый Викторович! Это когда я вас драконил? Память коротка у людей.... 
Намекаете что я администратор? Это совсем зря, я им не рождался и не умру, моя 
реакция вполне гражданская или не так? Ловкий приём, Радмару тут вменили что он 
модератор, это такая манера научных дискуссий? Отстаиваю свой бред и своих 
читателей и только, как писатель как исследователь. Милейший! Мне тоже как и вам, 
нет особого дела до перетираний. Я два три раза челов тревожу, незачем строить  
стёртого героя от науки (настоящей). Я вроде и не красным драконом тут дышал, 
впрочем, зачем читать бред далее первых строчек?! Вы так заняты Делом... Не 
обольщайтесь! Мой пост посвящён вам только отчасти, вцелом это для других 
посетителей, просто так никого не режу по простоте душевной.... Сожалею, что ваше 
внимание ко мне так предвзято, впрочем как и к другим участникам ветки. Всё вполне 
цивилизовано.... Успехов в борьбе со лже наукой! Можно мне не отвечать, я не обидчив 
по жизни.... 
 
Анне. 
Здравствуй Анна! Давно тебя не видел. Рад что тебе всё же до сих пор нравится моя 
книга, где я описал "потрясно" девушек и юношей, беды и все пороки вообще. Не для 
любования, правда? Каждый здесь, на форуме выражает своё мнение, это не запрещено 
и радмару, думаю и мне.... Мальчиков не выдержавших испытания реальной жизнью по-
братски желею, не все могут жить вольно и самостоятельно. Каждый выбирает свой 
путь, если хватит силы, я лишь предоставил выбор... которого так давно не было. Тем 
более это не все примеры, верно? Многие ребята не возвращаются в лоно матриархата 
уже годы, те кого я знаю достаточно близко, точно ни о чём не жалеют. Монополию 
женщин, на любовь и чистосердечность, я разделил  
поровну, теперь и мужчины и женщины смогут стать целыми и мудрыми, нет теперь 

Цитата (radmar)

Где же Вы усмотрели, в происходящих процессах "... большую часть вины в этом мужчин"?
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нужды затрахивать друг друга насмерть. А скоро смогу предложить дороги в разные 
миры, надеюсь тебе это нравится или понравится скоро.... Счастья тебе внутри тебя 
самой! 

 

 

Викторович 

Дата 3.04.2007 - 09:55 

Нет проблем. Источник - Викторович. Это его версия следующая из основ взаимодействия 
биологических объектов с всевозможными излучениями и колебаниями. (Волновая Экология) 
Версия непротиворечивая, в отношении к существующим теориям и фактам, но не 

проверенная и не признанная. 

 
Кирлиан со товарищи занимался не только эффектом Кирлиан. Он изобретатель достаточно 
широкого профиля. Эксперимент, о котором тдёт речь, выполнялся по схеме выращивания 
бак. культуры, затем разделения её на 2 части кварцевым стеклом и добавлением в одну из 
частей раствора цианида. До 70% второй части погибала также как первая. На бак. культурах 
одинакового вида, но выращеных по отдельности этот фокус не получался. А к ГРВ он не 
имеет никакого отношения.

Гаряевский "Институт Квантовой Генетики" это не РАЕН. Это вобще общественное 
объединение работавшее на грант АН. Он противоречив, но практические исследовния 
проведенные у них заслуживают внимания. Кстати, за "Волновой Геном" они получили гос. 
премию.

Что-ж мужики -муд..ки, славную победу одержали вы убогие, и не умом своим, а грязным 
языком своим.  
P.S. "Раздраконивание", уважаемый Пятибрат, бывает разным. Видите, темы больше и не 
видно, дискуссия перешла в русло прямых оскорблений, люди уходят... Как Вы думаете, при 

Цитата (aldan)
И Вы, конечно же, поделитесь со мной ссылками на научные источники, подтверждающие 
эту информацию?

Цитата (aldan)

Так что, метод Кирлиан уже взят наукой на вооружение? Это можно подтвердить?

Цитата (aldan)

Я же просил не ссылаться на "ученых" из РАЕН. На Гаряеве негде ставить пробы.

Цитата (Kleopatra)
Больше Вы не увидите на Форуме россиянки, которую Вы осыпали Вашими щедрыми 
комплиментами.
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таких темпах "перестройки", много ли народа здесь останется и кому этот форум будет 
нужен? 

 

Пятибрат Сообщение 7954

Дата 3.04.2007 - 11:20 

Уважаемый Викторович! Не надо опять говорить про абстрактную перестройку, ничего 
на вашей ветке я не трогаю как и другие модераторы, переношу только алекса в его 
загон. Не надо невоспитанность богатыря и его "умение" выражать свои мысли 
приписывать к моей работе на форуме. Его поведение не делает ему чести, думаю он 
делает это специально, сделаю ему последнее предупреждение. Насчёт грязного языка 
мужиков-победителей это зря. Не всякий у кого есть член, мужчина.... Я сожалею, что 
Клеопатра ушла вместе со своими честными заблуждениями, полезным опытом, 
замечательными своими качествами исследователя. Алекс-шаманович создаёт образ 
секты юмористов на стезе, богатырь взялся вот излечить всех гоев (он такой же 
пользователь как и все... это только с алексом я знаком лично).  
Прошу вас Викторович, не вешайте на меня всех мёртвых собак, занимайтесь своим 
любимым и нужным делом, я вам не враг, если помните, не мешайте меня с другими 
людьми, мне это не нужно, у меня есть собственные цели и задачи. Просто мир в 
котором мы живём и эта страна сильно изменились, не в лучшую сторону, я здесь не 
президент. Надеюсь что вы будете мудрее и выдержаннее, я попытаюсь поддерживать 
порядок, но не смогу всех контролировать безвылазно, есть и более важные задачи. 
Владимир. 

 

 

Викторович 

Дата 3.04.2007 - 12:54 

Спасибо. Но я полагаю, перед Клеопатрой нужно извиниться, а хамский пост либо 
отредактировать либо удалить. 

 

Serg387 

Дата 3.04.2007 - 12:58 

Вообще то, безнаказанное допущение личных оскорблений в форуме, недоработка 
модераторов. За такое инициатору полагается хороший бан, ИМХО.

Цитата (Пятибрат)
я попытаюсь поддерживать порядок, но не смогу всех контролировать безвылазно, есть и 
более важные задачи. Владимир.

Цитата (MIOL)
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Пятибрат  Сообщение 7968

Дата 3.04.2007 - 13:41 

Уважаемые Викторович и Serg387! Я сейчас один на форуме из администации, те кто следит 
за порядком отсутствуют, по разным причинам... (сразу скажу, что радмар этим не 
занимается, у него другие функции). Сектантам которые косят под учеников "Великого 
Учителя" (шаману, алексу и богатырю) и мешают работе форума Стезя, я делаю последнее 
предупреждение, затем эти пользователи и их "дети" (другие имена) будут блокированы. 
Жаль только что Клеопатру это не вернёт... не вернёт тех кого обидел шаман обматывая 
скотчем.... Надеюсь вы понимаете, что богатыръ (просто разваливает коллектив изнутри, 
этим он здесь занимается с первых минут), алекс, шаман, намеренно разваливают форумы, 
отпугивают посетителей, внушая всем что здесь какая-то секта. Ещё раз напоминаю всем, я не 
имею отношения к мнениям этих людей, не поддавайтесь на провокации. С уважением к 
каждому мнению. Владимир. 

 

 

alex 

Дата 3.04.2007 - 17:00 

Какая то зараза хакнула мой сайт ЕАГО ... В общем то зашел сюда подпись поменять , а тут 
веселья полной ложкой !  
 
Володя если ты считаеш что я порчу форум (хотя полгода я тут не появлялся) - удали посты -
чо я собственно предлагал ранее Киту, нечего тут меня к Вашей веселухе примешивать ,и тем 
более набиватся ко мне в Учителя ! Иш Гуру нашелся ! ( посты некортрых на эту тему в 
комментарих не нуждаются ).  
 
мое личне мнение о Глубинной книге высказывалось и ты его знаеш, заострять тему я не хочу 
, раз книгу читают и настолько бурно обсуждают то она нужна -хотябы только для этого а 
выискивать изяны можн подобно Радмару и на солнечном диске.  
Хочу анонсировать свой новый проект Геленджик вс - gelehdzik.ws в связи со сменой 
руководства ККО ЕАГО и неумеренными амбициям Исполнительной дирекции ЕАГО (Г 
Москва) сийт ЕАГО будет трансформирован в 2 сайта kkoeago.ru - сайт ККО ЕАО где 
останется информация о геофизическом оборудовании, анонсы мероприятий и часть 
фотогалереи и новый проект с рабочим назавнием Бананово -лимонный Геленджик ха-ха 
(зона регистрации пальмовые острова ) куда будет перенесен основной контент сайта, 
фотогалерея, историческая и публицистическая инфрмация, предпологается расширение 
направленности в сторону представления новых интересных статей и материалов 
поссвященных таинам и загадкам Земли и Космоса, краеведенью, досугу , здоровью и т.п. 

 

Клеопатра!!!! Не уходите!  
Нам Вас будет не хватать!
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шаман 

Дата 4.04.2007 - 06:21 

Глубинная книга является первоисточником Всех Земных знаний и написана она была задолго 
до Лунной Библии, Владимир был избранным для Великой миссии -донести эти знания до 
людей , поэтому он является нашим Учителем хотите Вы этого или нет ! 

 

Пятибрат  Сообщение 7979

Дата 4.04.2007 - 08:17 

Алекс! Сожалею о том что твой сайт сломали. Эта фигня происходит повально, стезе видимо 
тоже недолго осталось. Надеюсь что тебе удастся твой новый проект. Искать пятна на солнце 
похвально, но просто говорю тебе, пусть твой юмор будет более разнообразным, 
конструктивным, менее шаманским, не сектанский про "Великого учителя". Тебя не было 
полгода, меня тоже, но перед этим подвигов твоих великий рыцарь, было немеряно. Просто 
прошу тебя, шамана, богатыря - будьте просто корректнее, можно обойтись без оскорблений 
и дурацких и откровенно злобных приколов про детей и прочее. Богатырь ведь, оскорбил 
Клеопатру, наехал на Викторовича от имени бесноватых учеников "Великого Учителя". 
Смотри как "смешно", богатырь, алекс, шаман, клеют мне сектанство, может это с твоей 
точки зрения прикольно, но людей это пугает, а мне как минимум не приятно. Владимир. 

 

 

radmar 

Дата 2.04.2007 - 14:12 

Модель транзита "Луны", 25 февраля 2007, полученая в программе Starry Night Backyard, при 
наблюдении его, примерно с позиции спутника STEREO-B, находящегося по данным СМИ, 
якобы на удалении от Земли в 1 млн.км. и расположенного в плоскости эклиптики.  
"Луна" проходила над диском солнца, раньше и снова будет проходить позже, официального 
времени транзита. Транзит был бы виден, если спутник STEREO-B, поднять выше эклиптики. 
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Движется Луна, как бы из экрана монитора, сдвигаясь вправо.  

 

Пятибрат  Сообщение 7999

Дата 4.04.2007 - 15:45 

В личной переписке, участники форума попросили меня дать комментарии и 
дополнения по схеме транзита Луны в посте Радмара, и просили подробнее рассказать об 
орбите предполагаемого объекта "Х".  
К сказанному выше в посте Радмара, добавляю: Только не подумайте, как уже решили 
многие, что это нарисован реальный пролёт Луны над Солнцем, это только лишь 
проекция траектории движения Луны (светло-зелёный шарик), вокруг Земли - на диск 
Солнца, просто проекция показана сбоку. Светло-зелёным пунктиром показана линия 
проекции настоящей Луны (светло-зелёный шарик) нарисованной рядом с Землёй 
(синий шарик), с заявленной позиции спутника Б (спутник на рисунке не виден).  
Итак, это модель транзита Луны, 25 февраля 2007, полученая в программе Starry Night 
Backyard, при наблюдении этого явления примерно с позиции спутника STEREO-B (на 
модели не виден), который якобы находится на удалении в 1 млн.км. от Земли и 
расположен в плоскости эклиптики Земли. Сразу скажем, что в различных источниках 
СМИ и астрономических агенств, положение спутников А-Б, указывается на абсолюно 
разных расстояниях от Солнца и Земли. Эта модель мной подчищена и раскрашена, 
введены дополнительные пояснения. В модели астропрограммы, в указанное время, с 
7:30 до 18:00, Луна (проекция зелёного шара над солнцем) была видна НАД ДИСКОМ 
СОЛНЦА, смотрите виртуальную светло-зелёную трассу, и по диску Солнца не 
проходила совсем. Луна была видна раньше... и снова будет "проходить над Солнцем", 
но позже официально указанного времени транзита. На модели Радмара Луна движется, 
как бы из экрана монитора влево от вас, сдвигаясь затем вправо, смотрите виртуальную 
возвратную тёмно-зелёную трассу. Транзит Луны был бы виден, как на официальных 
цветных снимках, только если спутник STEREO-B, поднять выше эклиптики, но этого 
не наблюдается на цветном фото с транзитом якобы Луны (смотри верхние посты фото с 
датой 25 февраля 2007 15:30), смотрите, положение экватора солнца и полюса с позиции 
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спутника, нормальное, без наклона, это так же видно на гиф-анимации и в коллаже в 
моём предыдущем посте....  
 
При этом транзит объекта "Х" выдаваемый за транзитную Луну ("чёрное ожерелье" у 
солнышка), должен был бы идти под углом показанным в модели движения Луны (около 
5-6 градусов - салатно-зелёная трасса), а не снизу вверх под углом 23 градуса, смущает и 
продолжительное время транзита указанное агенством с 7:30 до 18:00 , это время 
подходит для максимально удалённого объекта на расстоянии более 100 миллионов 
километров. Если этот объект всё таки не Луна, то с заявленных расстояний спутников, 
при видимом соотношении объекта к диску Солнца, этот объект должен быть на 
порядок больше Луны, его предположительные размеры будут около 35-38 тысяч 
километров в диаметре. Эти размеры вполне соответствуют размерам "Пересекающей 
планеты" (13-ой планеты), которая в пять раз больше Земли, об этом говорится в 
шумеро-аккадийской мифологии, об этом говорят и другие источники... (сами знают... 
какие...). Участники форумов, которые имеют возможность просмотреть анимацию 
транзита "Луны", смогут заметить, как "Луна", проходя над поверхностью Солнца, 
своей мощной гравитацией колышет и деформирует поверхность сферы Солнца, как 
этот гигантский сфероид подсвечивается, с разных боков, проходя мимо более светлых и 
горячих дыр в поверхности Солнца. Эти наблюдаемые явления говорят в пользу того, 
что загадочный объект находится в фотосферной короне Солнца, совсем близко от 
поверхности нашего светила. Нет на анимации и заметных глазу изменений размера 
пролетающего объекта, как бы это наблюдалось с Луной, сначала уменьшение - отлёт от 
спутника Б по дуге, по направлению к Солнцу и затем увеличение, помере наезжания на 
спутник Б, по возвратной траектории (тёмно-зелёной). Тем более не должно было быть 
видно транзита Луны от края до края диска Солнца, это видно и по схеме наблюдения, 
данной самим агенством "Стерео" (смотри в нижней части коллажа в моём верхнем 
посте), Луна должна была лишь мелькнуть, где-то над серединой диска, если я не 
ошибаюсь, конечно.... Прямой, почти как стрела транзит, указывает на 
самостоятельную орбиту вокруг Солнца, находящуюся ближе орбиты Меркурия.  
Продолжение следует... Данные уточняются и дополняются....  

 

 

radmar 

Дата 5.04.2007 - 15:47 
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Ещё одна версия NASA, по расположению спутников STEREO A,B - на орбите.  

 

radmar 

Дата 6.04.2007 - 14:50 

Оригинал текста агенства.  
"What an extraordinary view," says Lika Guhathakurta, STEREO Program Scientist at 
NASA headquarters. The fantastically-colored star is our own sun as STEREO sees it in 
four wavelengths of extreme ultraviolet light. The black disk is the Moon. "We caught 
a lunar transit of the sun," she explains.  
The purpose of the experiment was to measure the 'dark current' of STEREO-B's CCD 
detectors. The idea is familiar to amateur astronomers: Point your telescope at something 
black and see how much 'dark current' trickles out of the CCD. Later, when real 
astrophotography is taking place, the dark current is subtracted to improve the image.  
In this case, the Moon served as a black calibration disk backlit by the sun. "The 
observation was no accident," she says. Mission controllers arranged the alignment with a 
small tweak to STEREO-B's orbit last December and engineers have been waiting for the 
dark current data ever since.  
"The images have an alien quality," notes Guhathakurta. "It's not just the strange 
colors of the sun. Look at the size of the Moon; it's very odd." When we observe a 
lunar transit from Earth, the Moon appears to be the same size as the sun?a coincidence 
that produces intoxicatingly beautiful solar eclipses. The silhouette STEREO-B saw, on 
the other hand, was only a fraction of the sun's diameter. "It's like being in the wrong 
solar system."  
The Moon seems small because of STEREO-B's location. The spacecraft circles the sun 
in an Earth-like orbit, but it lags behind Earth by one million miles. This means 
STEREO-B is 4.4 times further from the Moon than we are, and so the Moon looks 
4.4 times smaller.  
STEREO-B has a sister ship named STEREO-A. Both are on a mission to study the sun. 
While STEREO-B lags behind Earth, STEREO-A orbits one million miles ahead ("B" for 
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behind, "A" for ahead). The gap is deliberate: it allows the two spacecraft to capture offset 
views of the sun. Researchers can then combine the images to produce 3D stereo movies 
of solar storms.  
Of particular interest are coronal mass ejections (CMEs), billion ton clouds of electrified 
gas hurled into space by explosions on the sun. "STEREO's ability to see these clouds in 
3-dimensions will revolutionize our understanding of CMEs and improve our ability to 
predict when they will hit Earth," she says.  
The STEREO mission is still in its early stages. The two spacecraft were launched in Oct. 
2006 and reached their stations on either side of Earth in January 2007. Now it's time for 
check-out and calibration. The first 3D views of solar storms are expected in April.  
So science writers, ready your pens. If the calibration runs are any indication, the 
actual data will be something to write about.  
Ниже, можно скачать анимашку, перемещений спутников STEREO по орбитам вокруг 
Солнца.  
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 31 )  
 VSS00026_1_.zip

 

Пятибрат  Сообщение 8136

Дата 8.04.2007 - 21:02 

Эти две фотки представлены Радмаром. Они наглядно показывают как стремительно наше 
родная звезда по мени Солнце дожигает водород оно закачивает свой зимний термоядерный 
цикл и переходит в гелиевый цикл.  
Всего за один день, его мощность, светимость увеличивается в разы. На небе мы видим 
сверхяркий шар, белого цвета на который нельзя смотреть даже рядом. Сквозь обложные 
облака, светило засвечивает почти всё небо равномерно, словно люминисцентная лампа. 
Изменился характер освещённости, плохо видны разные мелочи, предметы, тени стали 
подобны лунным. Из космоса наша звезда выглядит ослепительно голубой, при наблюдении с 
земли на цвет светила влияет фильтрация через кислородо-азотную атмосферу. Мир уже 
никогда не будет каким он был, нашей привычной жизни приходит конец, кто не сможет 
адаптироваться к новым условиям жизни, безусловно погибнет, не сразу конечно.... В своей 
более высокочастотной версии, Солнце будет давать совсем мало инфракрасного спектра, 
будет более холодной, ослепительной звездой, пока на фоне обычного спектра всё более 
увеличивается надфиолетовый. Сколько оно ещё будет так гореть, наша новая звезда, пока не 
станет свехновой неизвестно, может год, может ещё тысячи лет, это зависит от прочностных 
характеристик каждой звезды.  
Да, это уже реальность наших дней, наше Солнце бесповоротно меняет свой спектр, тяжёлые 
электроны синезировать не хочет как раньше, скоро его высокая частота горения не сможет 
давать нам силы, наша железная кровь не даст нам тепла и сил, любимые митохондрии скоро 
отключатся... уже не надышимся.... Другие энергии и другие скорости и принципы 
метаболизма приходят в этот подлунный мир - начинается Сатья Юга, когда изменятся 
привычные свойства материи.  
Не все мы умрём, но все изменимся....  
Лёд и Пламень это не поэтическая метафора.... Галактическая Весна, не шутка в моей книге, 
биорезонансный тренинг клеток (Семь ключей), не глупость.... Перевод организма на 
безкислородный цикл и эфиродыхание не бред, как и углеродные паруса живых клеток. Все 
мои работы представленные в книге, это лишь стратегия выживания, разработанная мной 
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более десятилетия назад. Я не буду вам доказывать свою правоту, вы все это скоро 
почувствуете.... Процесс увеличения несоответствия тел людей к новому миру нарастает, 
кризис не заставит себя долго ждать, люди... ваше Солнце Вас разлюбило, а вам придётся 
полюбить нейтронную красавицу....  
...Синий, синий иней лёг на провода... В небе тёмно-синем синяя Звезда!  
 
...Зачем люди ищут Истину? Истина делает их свободными, истину ищет трансформатор 
Тесла, настроенный неопытной людской рукой, чтоб запылать белым, холодным огнём. Её 
ищет настройщик пианино.... Всё очень просто... Истина это резонанс с Разумом, когда он 
становится разумом каждой клетки живого существа и находит неповторимое равновесие в 
Огне и Пламени, разрешает все проблемы, развязывает все узлы для простого и сложного 
Счастья....  
Продолжение следует....  

 

 

Rarog 

Дата 6.04.2007 - 17:50 

3.04.07.(?)  
Как странно, сегодня я обратил пристальное внимание на Кота - сегодня мы с ним 
познакомились заново. Глядя на этот живой ком шерсти, я прогибал себя и мир, стараясь 
постичь эту тайну почти забытой древней связи, так много объясняющей, кто такие мы - и 
кто такие они. Поток мыслей-образов неким способом лился вовне, заставляя кота 
вытягивать лапы, жмуриться, поднимая кверху треугольную реликтовую атлантическую 
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головку и смотреть такими-же непостижимо-реликтовыми зелёными глазами в мои, 
спрашивая и утверждая: "Ну что, теперь узнал?!" Кот, лёжа на моих ногах, выполнял свои 
служебные обязанности с должным прилежанием, и, я-бы даже сказал, с видимой охотой. 
Странная дружба - теперь мы свои, хозяин действительно стал таковым - ведь, кто знает - 
(может, Кот?) - что не именно я являюсь его создателем? Впрочем, это только догадка.  
Страннее странного теперь мне вспоминать это ощущение от почти сказочного бессловесного 
- почти - общения, когда узнавание и определение себя на предмет истинной своей 
природности... - что это? Похоже, Кот "включился" - проявляет повышенную активность и 
обеспокоенность, по-хозяйски осматривая и проверяя вверенную ему территорию - и всё 
оттого, что я "...сказал его начало, объявил происхожденье?.."("Калевала").  
Начинаю больше понимать, что значит "знать язык зверей и птиц"... 
А если Кот знает не только себя, но и меня - больше, чем я сам. И знает, и помнит!  
Котя, расскажи про Атлантиду!? 
P.S. Когда входил в почти неудержаемое сознательно-волевым способом 
состояние(допустимое) создателя этой зверушки, ощущал, как внутри что-то смещалось, слои 
чего-то расходились, как студёнистое желе, расползаясь, обнажали что-то - 
кратковременность чувства, состояние БЫЛИ, невоспроизводимое обычным языком. И 
острая котиная морда обретала какие-то непонятные, давно то-ли забытые, то-ли с трудом 
вновь воскрешаемые контуры - очертания своей первоначальной неизломанной, 
неискажённой первопричины. 

 

alex 

Дата 6.04.2007 - 20:16 

Это называется зоофилия ... может лучше женится ? 

 

Пятибрат  Сообщение 8169

Дата 9.04.2007 - 18:37 

Да, Алекс, тебе точно надо жениться, сучка Кася не самый лучший товарищь, она греет ноги 
и просится гулять, но с ней трудно говорить о жизни и смерти. Ты так много писал на стезе о 
секесе, я думаю что этот теоритический марафон пора кончать, найди себе хорошую новую 
жену, глядишь, и меньше будет хотеться писать всякую порнуху, шаманщину и бабиковщину, 
на это просто не будет времени, да и желания. Чур, только мне не предлогай жениться, мне и 
микробов хватает, скучать не дают. За приглашение на открытие спасибо, но я был сильно 
занят. 

 

 

Пятибрат  Сообщение 8188

Дата 10.04.2007 - 14:00 

Здравствуйте друзья! Тронут вашей отзывчивостью на моё сообщение, пишу ещё раз.  
Для создания более здоровой рабочей атмосферы на ветках, Новую тему для работы, и старые 
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темы, те, которые выберете сами мы закроем паролями. На цаппиге не сошёлся белый свет 
клином, ведь кроме цапера есть и другие технологии лечения с применением электроники. 
Возможно впоследствии, запаролим весь форум "Честь и Нечисть..." Это самый лучший 
способ избавится от злодеев всяких ментало-вампиров, трепангоносцев. Поэтому пока ничего 
не удаляю и не переношу.  
Предлагаю вам Викторович, заняться подготовкой к катарсису, если не возражаете и 
предложить мне список пусть не самых хороших сотрудников ветки, позже разберёмся, кто 
чего стоит.... Все новички, желающие учавствовать в этом направлении работ ветки, или 
желающих создать новое направление аппаратной терапии или другой способ лечения или 
очистки организма, должны будут просто попросить админа или модераторов включить их в 
рабочую команду на испытательный срок (будут проходить карантин на заражение 
трепангами). Со сроками на составление списка не тороплю, просто ваш покой и ваш порядок 
теперь в ваших руках не моих и модераторов. Надеюсь вы, участники  
ветки не пугаетесь здорового тоталитаризма? 
 
Все как один, выступим на борьбу с ментальными вампирами и трепангоносцами!!!!  
 
На фото зрелый самец трепанга под микроскопом. Заражённые этим паразитом особи 
хомосапиенс, склонны к характерному для заражённых поведению.  

 

 

radmar 

Дата 13.04.2007 - 12:11 

Алексей, похоже одеревенел от пивка, уже ниже пояса. Потихоньку будем строгать, это 
полено ....

Цитата (alex)
radmar Ваше Китайское предупреждение меня напугало и заставило задуматся .. я читая 
Ваши посты считал вас Славянином с националистическим уклоно ратующим за чистоту 
Русской рассы , и т.д. ... а оказывается Вы -Китаец ! Старшно и горько сознавать что вместе 
с пуховиками нам же смим экспортируется Русский национализм ...Тем более Вы сейчас - 
Мордераст..прям таки Прокуратор форума, властитель мысли ...ну чтож посмотрим осилишь 
ли ты это бремя.
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Ранее вынуждены были учитывать - созидание и разрушение, вносимое Алекс в общее дело.  
Как один из президентов США, говорил: "Самоса конешно - сукин сын, но это наш сукин сын" 
и Алекс этим пользуется. Ныне личностное разрушение Алекса, прогрессирует, увеличивая 
энтропию на форуме. 

 

Пятибрат  Сообщение 8284

Дата 13.04.2007 - 13:34 

Добрый день. Свободным этот форум был очень мало, и самое печальное, для многих видимо 
уже не будет. Не будет тут привольно словоблудам и хамам, модератор я здесь один, радмар 
помогает когда может, не считаю что я должен торчать здесь постоянно в ущерб основной 
своей работе над проектом. Поэтому сильно не тороплюсь с модерацией - ленивый такой 
змей. Нужные для работы темы будут закрыты, один два форума запаролены. Мне Стезя 
нужна для общения по делу и для размещения статей и работ для обозрения.  
Меня тут упрекали, что я создал виндовс, разные приложения, движок для Стези... Пресеку 
это в корне, движок для стези не писал. Винды не создавал, сделал бы что-то более 
человечное типа менуэта, амиги, линюкса.... Не бегали бы мои сотрудники по миру защищая 
авторские права, насилуя, грабя, сажая в тюрьмы как банда гейца и москов. Стязю лишь 
пытаюсь наполнить смыслом, который считаю нужен для очень многих людей, правда видимо 
поздно, слишком много времени украли помогая мне....  
Слишком поздно поднимается щит....  
Не знаю, верит ли Алекс в реинкарнацию, но придётся менять убеждения. Ему придётся 
умереть как голубому трудолюбивому мутанту (аватар) и вернуться под другим ником со 
своими корешами ломастером (?? высших образования) ресейчером (??), и начать петь свои 
песни... я их все знаю, и голоса эти пропитые помню, так что Лёшик начинайте... потом приду 
при желании ваше говно счищу. Это очень прикольно, встречаться иногда с Алексом у него 
на работе, когда он в галстуке в рабочем кабинете, решает сложные научные задачи, как 
простой смертный и как преображается здесь в сети....  
До встречи в эфире... только уже в конкретном эфире, с огненно-ледянымы ветрами... 

 

 

шаман 

Дата 13.04.2007 - 14:07 

Дорогой наш Владимир ! Вам нужно испепелить этих подонков мешающих на страницах 
этого форума стройному повествованию о Ваших достижениях и рукотворных чудесах 
усилием Вашей мысли !  
Помимо этого в данный момент на форуме создать свод правил и законов регламентирующих 
изложение своих мыслей авторами, в дальнейшем после Ваших выборов в 2008 году это 
может послужить основой будущей Конституции России - Новой Атлантиды. Думаю не стоит 
повторять прошлых ошибок и сократить число статей -заповедей до 5. А тех кто не согласен 
высылать из страны. 

Цитата (Rarog)

- разве предупреждают засранца - рубанул - и всё!
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Пятибрат Сообщение 8287

Дата 13.04.2007 - 15:13 

Спасибо тебе шаманчик за опус дей, ты то надеюсь веришь в реинкарнацию? Начинай 
придумывать себе новый ник или пиши в своей теме, там ведь можно всё писать, вот и напиши 
там Великое Всё. Да простят мне ценители русского языка, это и было последнее ускоглазое 
предупреждение. Иди пиши опус про пятибратский фашизм и тотолитарную секту, но в своём 
загоне. Думаю сегоднешнего дня тебе хватит. 

 

 

alex 

Дата 13.04.2007 - 16:29 

Да ...ужжж ... короткая оттепель кончилась, началась борьба с инакомыслием. Успехов в 
великом деле литья елея Володе в уши.  
Заклинатель духов прав в одном -прежде чем модерировать доведите до участников "правил 
игры" то не совсем поянтно что к чему. Дескать на форуме нужно хвалить ГК, аффтора ( кто 
глубже лизент ему задницу становится модератором) , ругать теток , пиво, микробов ..  
 
И хотелось бы услышать формулировку , за что собственно я обявлен диссидентом ? за 
подколы или за то что имею собственное мнение противоречащее официальному мнению 
модераторов 

 

Пятибрат Сообщение 8295

Дата 13.04.2007 - 20:05 

Правила игры просты алекс, идёшь к моему дому, стучишь в дверь инокомысленно "лижешь" 
и свободен! Дисидентом ты никогда не был, не в науке, ни в жизни. Просто несчастный 
мальчишка с нашего двора, который пропил совесть и друзей. Собирайся и просто тихо уходи, 
сеть большая, мир ещё больше. Дерзай, успехов в учёбе.... 

 

 

Пятибрат Сообщение 8684

Дата 24.04.2007 - 09:46 

Уважаемые сексуально озабоченные философы и доктора геологических наук. Ребята, если 
вам совсем нечего делать, попробуйте вышивать крестом, попробуйте себя в живописи, 
сделайте скворечник для оставшихся недобитых птиц, почитайте красочные порножурналы. 
Займитесь обучением питбулей и других собак, начните с простого: английского, идиша, 
русского... Затем попробуйте обучить японскому. Сдайте все бутылки наконец, да мало ли 
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интересных вещей счас в России! Можно сходить на экскурсии в новые крематории, на 
развалины заводов, школ, детских садов, больниц. Для молодёжи открыта масса тюрем, 
гейклубов, публичных и игровых домов - правительство всё для вас делает ребята! Встаньте 
из-за пыльных компьютеров, выйдете на улицу, там вас ждёт мир, для которого вы так много 
сделали... мир ваших сбывшихся прыщавых надежд, где у вас всё было.... 

 

 

Пятибрат  Сообщение 8687

Дата 24.04.2007 - 11:03 

Благодарен всем откликнувшимся участникам форума. Тем кто подкинул пару сотен на 
телефон для интернета, тем кто иногда поддерживал копейкой мои изыскания и работы, это 
было здорово. Просто когда понимаешь что кто-то помнит.  
Хочу предупредить наивных мальчиков, типа алекса и других. Не верьте специалистам 
пятибратологам, которые рассказывают о типичных состояниях здоровья, типичных 
фотографиях, типичных местах обитания и способах пропитания пятибратов. Цинично и 
глупо склонять и обсуждать мою жизнь и мои финансовые пристрастия на осмовании 
мифотворцев, впрочем повод поскалить зубы недетский....  
О грехах: да яблоки, сливы, шелковицу действительно ем, не честно покупая на рынке, а 
подло срывая с придорожных деревьев. Из вредности не покупаю алкоголь, пиво... не трачусь 
на гейш, на сыкономленные деньги покупаю книжки, бумагу и прочую фигню. Для 
развлечения подрабатываю по электрике, сантехнике, стоительству.... Но делаю это до 
омерзения редко, так как не люблю тратить заработанные деньги. Вот и работа стоит у людей 
и деньги не знаю куда девать, так как не женат. Вот и собственно всё!  
Всех благодарю за внимание и участие, тема закрывается. Кто хотел, тот давно мне помог. 
Мир так устроен, да простит меня классик, не проси, ни милостни, ни помощи у тех, кто и не 
собирался помогать....  
Удачи! 

 

 

Rarog 

Дата 3.06.2007 - 00:13 

Нынешние Дивы выбирают себе кобельков - каждая на свой вкус - кому рыженького, кому 
тёмненького, светленького, кучерявенького или-же гладкошёрстного, с шёрсткой гладкой, 
мягкой, шелковистой - чтобы расчёсывать или жёсткой, короткой, и чтобы мордочка была - у 
кого приплюснутая, короткая, с агрессивным прикусом, у кого длинная, вытянутая, с намёком 
на внутреннюю утончённость (демонстрировать окружающим с чувством внутреннего 
превосходства);  
круп обязательно должен быть во вкусе Хозяюшки - толстый, крепкий, приземистый, 
мощный - как у лучших бойцовых пород - опасно, конечно, может и наброситься в порыве 
ярости, да зато с таким надёжнее - "Как за каменной стеной!" говорят некоторые Хозяюшки; 
иные выбирают маленьких, смешных, забавных собачонок - с такими тоже можно уживаться 
-  
что скажешь - сделает, можно за пазуху засунуть в случае опасности или когда дождь, 
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защитить материнским крылом - Они, Хозяюшки, это любят, да и собачонкам это нравится - 
большие маменькины сыночки, не иначе...  
-Ой, какой чудный пёсик! - восклицает очередная избранница (избравшая пёсика), 
присматривающая себе партию на невольничьем зоо-рынке...  
А кобельки... Ну просто душки - сидят, разинув рот и высунув язык, радостно подпрыгивают, 
от нетерпения,  
конечно-же, оказаться в уютной тёпленькой квартирке(или вроде того) и в предвкушении от 
представления такой аппетитной пищи, получаемой из заботливых Хозяюшкиных рук, а 
потом - тренировки, да, да, прекрасные ночные тренировки Их внутренних органов, ведь, по 
сути, именно из-за этого Они и заводят кобельков - Им это Очень! ОЧЕНЬ! нравится, и за это 
Они готовы пойти на многое... Немного поразмышляв, можно даже сказать, что это едва-ли 
ни единственное, оправдывающее их существование перед Их Создателем и дающее надежду 
на дальнейшее существование... Кроме того, справедливо будет отмечено, что даже 
пресловутый миф о чуть-ли не героическом бремени материнства - не более, чем прикрытие 
Их Основным задачам на Земле - но пёсики настолько деградировали и измельчали душами, 
что уже не могут понять и.. да что там, не могут даже подумать о том, что ВСЁ, абсолютно 
ВСЁ здесь устроено совершенно по-другому - до наоборот...  
Дьявольские перевёртыши...  
И вот, повизгивая, радостно виляя купированными хвостиками, не находя места своему 
вертлявому заду от  
переполняющих всё собачье нутро чувств при восхищённом и благоговейном созерцании в 
выжидании очередной команды в  
глазах Хозяюшки, верные до последнего вздоха собачки занимают каждая своё место в этом 
большом собачьем питомнике под названием Планета Земля: на краю Вселенной, во власти 
Матриархата...  
Я больше не могу, я хочу уйти отсюда, хоть куда-нибудь, и если возможно, навсегда - ведь в 
этой дыре  
безысходности женских влагалищ исчезает самое главное, тает, как апрельский снег Большая 
Надежда - Мира Твоих Радужных Детских Снов и всё ещё непохороненных окончательно 
Небывалых Мечт...  
 
Не будь посредственным, будь интересным, загадочным, таинственным.  
Ореол притягательной и непроницаемой тайны - вот твоё внешнее обличье, отражающее 
внутреннюю суть, что наполняет от самого низа до верха, от основания до Вершины... 
Глубина и непостижимость - покров ночи, истекающий в мир, тот, что открывается синему 
бездонному колодезному взору...  
Прорубь внутрь себя - исходящее бездной око вечности вод, первого пламени, непреходящих 
истин, сплетения времен, пространств и измерений  
Послесловие: когда придешь сюда еще раз, не вздумай тащить за собой этот чужой нелепый 
скучный мир человеческого бессилия и ограниченности - вытирай ноги тщательно!

 

Пятибрат  Сообщение  9471

Дата 4.06.2007 - 14:33 

Рарог! Наблюдал за тобой, за твоими беседами, но времени не много было, чтоб ответить 
сразу, уж извини, на отписки в предложение, я мало способен. Большая часть моего времени 
уходит на работы по Глубинному проекту, генераторы, полевые работы и исследования в 
горах, статьи и протоколы результатов.... Возможности мои ограничены, помощников мало, 
но им я благодарен от всей своей маленькой, нарождающейся души, без помощи совсем было 
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бы тяжко. Я каждый день бьюсь за реализацию своих детских мечтаний, пытаюсь совершить 
почти невозможное... обрести Волю и магущество, стать Человеком. Я знаю, что финал моей 
сказки, моей жизни, не обязательно со счастливым концом. Но я всё же попытаюсь... раз один 
раз удалось стать превыше Судьбы, заглянуть в мир за гробом, в мир, где открыты все дороги, 
где настежь все кованые двери, может это удастся и вновь. Дни людской цивилизации 
сочтены, не вечна и Судьба... её узы трещат над миром в сполохах умирающего Солнца, в 
потоках гамма излучения и эфирного ветра нарождающейся Галактической Весны. Ещё 
сильна Калиюга, ещё велика мощь Судьбы, власть Матриархального мира, но любой верёвке 
есть конец, и по заведённому Всевышним ритму, колёса галактик, метагалактик, вращаясь 
десятками и сотнями тысяч лет, делают полный оборот. Потоки эфирных ветров - Ветров 
Перемен, наполняют миры и тела тех кто дожил до этих Весенних дней, сохранил свои души и 
тела, удержал решетом тела крохи тщедушной жизни. Это не простая задача, это сложный 
выбор в мире безумия, страстей, вседозволенного блядства и безволия, в мире падших и 
загубленных ангелов....  
Тяжело продержаться всю эту долгую ночь Калиюги, донести эстафету предков, сохранить 
человеческие черты среди спившихся истинных рыцарей защитников "девичьей чести", типа 
алекса и шамана. Среди политиканов, подлецов и трусов, в мире где не осталось идеалов и 
надежд.... Сам себя заставляю каждый день жить, надеяться на лучший мир, мир в котором я 
смогу что-то изменить, сделать его лучше. Просто понимаю, что это время ещё не пришло, 
время когда мои идеи и таланты будут кому-то нужны. Надеюсь, что будет возможность чаще 
писать на форум, теперь алексов, шаманов будет поменьше, а то было совсем не 
протолкнуться.... Если желаешь, можешь приходить ко мне в чат, там я бываю чаще. С 
наилучшими пожеланиями ко всем участникам Богатырской стези, ваш Владимир (не Путин, 
не Ленин, просто мальчишка-мечтатель, который всегда за Вас всех...). 

 

 

Researcher 

Дата 6.06.2007 - 07:13 

Владимир удалив с форума "нежелательных участников", Вы подтверждаете тем самым их 
правоту и собственноручно расписываетесь в бессилии аргументированно им что либо 
противопоставить. 
Я редкий гость на Вашем форуме, в силу загруженности графика, но тем не менее стараюсь 
следить за представляемой на нем информацией. С прискорбием отмечаю, что форум 
покидают яркие личности, поднимающие действительно интересные темы и вопросы.  
В данный момент все сводится к пустому обмену впечатлениями от использования прибора 
цаппер и обостренной склоке связанной с гомосексуальной ориентацией некотрых 
участников, чему Вы впрочем сами и со действуете удаляя оппонентов. Сайт в целом 
приобретает коричнево-голубую направленность, это досадно...  
Я думал Владимир за эти годы вы все таки вырастете как в литературном так и 
общечеловеческом плане из Ваших комплексов изложенных в той редакции Глубинной книги 
которую я читал. 

 

trolleybys 

Дата 6.06.2007 - 11:21 
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Аргументацию такого пошиба часто используют либеральные СМИ. Типа раз убрали 
Ходорковского, значит он святой. Раз отключили НТВ, значит, их работа была наилучшей. 
«Нежелательные участники», как Вы их назвали, просто замусорили форум, превратив его в 
помойку используя плоские солененькие шутки. Единственной их целью был банальный 
эпатаж. Ни одного содержательного поста у защищаемых вами «ярких личностей», 
пострадавших за правду Вы не найдете. Качество явно хромало и компенсировалось 
количеством, что уже само говорит за себя.

Еще один ярлык либеральных СМИ. Если уж коричневую, то никак не голубую.  
Вам должно быть известно, что резкий всплеск «голубого» в современном мире обусловлен 
не противопоставлением женщине, а как раз наоборот большему «оженществлению» мужчин. 
Если Вы когда-нибудь включали телевизор или знаете что такое Интернет, то вы должны 
также знать, что именно женщин мы чаще видим в качестве защитниц прав секс-меньшинств 
и гей-парадов. Это и маша Малиновская, и маша арбатова, остальных вспоминать не хочется, 
лучше уточняйте сами.  
Да и вообще странно бороться за толерантность на отдельно взятом форуме. Пожалуйста, вон 
всего сколько вокруг. Разве только что он сильно Вам мешает в построение глобального 
общества любви и секса и полного запрета на инакомыслие.

Напрасно думали. Я так понимаю, человек он уже немолодой, хоть и называет себя юношей. 
Давно сформировался во взглядах, и скорее готов утверждаться в тех позициях, которые 
высказывал ранее, нежели менять их на противоположные.  
С общей оценкой форума соглашусь. Каков поп – таков и приход. Отсутствие четкой 
концепции в голове превращает в кашу весь форум. Не хватает стройности, четкости, 
структурированности. 

 

Пятибрат  Сообщение 9513

Дата 6.06.2007 - 14:39 

Здравствуйте участники форума. Увы, дела у форума не так хороши, как хотелось бы, ведь 
он задумывался как место для решения насущных проблем современности, как место для 
работы и обмена мыслями. Думаю дело не во мне, не думаю, что здесь обретают пристанище 

Цитата (Researcher)
Владимир удалив с форума "нежелательных участников", Вы подтверждаете тем самым их 
правоту и собственноручно расписываетесь в бессилии аргументированно им что либо 
противопоставить. 
Я редкий гость на Вашем форуме, в силу загруженности графика, но тем не менее стараюсь 
следить за представляемой на нем информацией. С прискорбием отмечаю, что форум 
покидают яркие личности, поднимающие действительно интересные темы и вопросы.

Цитата (Researcher)

Сайт в целом приобретает коричнево-голубую направленность, это досадно...

Цитата (Researcher)
Я думал Владимир за эти годы вы все таки вырастете как в литературном так и 
общечеловеческом плане из Ваших комплексов изложенных в той редакции Глубинной книги 
которую я читал.
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одни подобные Одину (одиозные) "личности", у форума небольшое количество участников, но 
многие из них помогают мне в моей нелёгкой работе, оказывают различную поддержку в 
техническом и информационном плане. У Глубинной книги, немного читателей, это правда, 
но я не создавал новую поп культуру, религию, я не поп, не сектант, мечтающий о толпах 
поклонников. На фоне детского количества честных посетителей, "работа" похотливых 
"девчонок", таких как алекс и он же под другими никами, типа "ломагра", его собутыльники 
типа "ломастера" и других ников, добровольца "шамана", создаётся представление, что форум 
Стезя - отстойник нечистот, сектантское логово гомодрилов, на фоне целомудренного и 
светлого пространства Сети Нета, так это и смотрится... без вопросов. Не смотря на фиговое 
положение моей идеи в обществе, моей книги в сети, есть надежда, что вся эта свистопляска 
не на долго, психологов-проктологов, лезущих в душу через чёрный ход, даже в сети немного, 
скоро сопьются, разорвут пивными бутылками свои рты, сотрутся об зловонные лобки и 
анусы матриархальной цивилизации их породившей. …Это всё тот же алекс, ресейчер, ну 
может ещё 2-3 лоботряса (ещё алекс заставляет писать свою собаку-суку Касю, про меня 
фигню, редактировать свои посты, бедное животное после написания научных работ по 
геологии для алекса до сих пор отдышаться не может, лапы в мозолях...). Правда этого видимо 
хватает, многие интересуются при случае, как я лечусь от алкоголизма (алекс), почему я 
поедаю отжаренных детей и парней после их изнасилования (алекс и ресейчер), мол, это 
извращение и не спортивное поведение. Думаю, алекс и ему подобные, сами построили дорогу 
в свой ад, в свою камеру пыток, нашли нужные дьяволу инструменты, избрали меру 
пресечения (типа линейку от кульмана).  
Ребята, «Троллейбус» дело вовсе не во мне и моих друзьях, приятелях, дело в системе 
ценностей Системы, на которые я посягнул, это не слова, многие сильные мира сего пытались 
мне угрожать и мешать, ныне Судьба всё больше Алексов шлёт, болеет она… измельчала в 
выборе слуг.  
Что может быть ценнее и священнее в этом мире, разве не смерть от секса, алкоголя, 
наркотиков и священной заразы богов? Что может быть прекраснее проливаемой крови 
миллиардов живых, мыслящих существ, предательства, уничтожения всего, что окружает 
людей вокруг?  
Прав был агент Смит, что люди это существа подобные вирусу, не способные придти в 
равновесие со средой, даже сами с собой.... Мне чаще стыдно и страшно, что я один из людей, 
страшно, что меня родила женщина, что я землянин. Может я чаще других страдаю от данной 
мне по рождению меры нечистоты и несовершенства, может чаще других ищу пути к 
спасению. Я знаю, выход есть, я знаю, люди это НЕ НА ВСЕГДА. Безумию скоро придёт 
конец, и уцелевшим в горниле очищающего Огня, явится Новый путь, откроется чистый 
кристалл Истины. Человеческий Род получит новый шанс, построить справедливый 
блистающий мир.... 
Я понимаю, прошлого не вернуть, уже не будет, так как было раньше, но пока дышу и мыслю, 
буду стоять на выстраданных позициях, жить вырванными из грязи истинами, я не писатель, 
что живёт идеями об новых книгах, я один из вас, один из миллионов, что посягнул на 
привычное, знакомое до боли....  
 
Кукрыниксы - ЗВЕЗДА  
 
Вам может быть одна из падающих звезд,  
Может быть для вас, прочь от этих слез,  
От жизни над землёй принесёт наш поцелуй домой  
 
И может на крови вырастет тот дом,  
Чистый для любви... Может быть потом 
Наших падших душ не коснётся больше зло.  
 



Мне страшно никогда так не будет уже,  
Я - раненное сердце на рваной душе.  
Изломанная жизнь - бесполезный сюжет.  
Я так хочу забыть свою смерть в парандже.  
 
Лишь солнце да песок... жгут нам сапоги,  
За короткий срок... мы смогли найти...  
Тысячи дорог, сложенных с могил, нам с них не сойти.  
 
И... может быть кому, не дадим своей руки,  
Может потому, что у нас внутри... 
…Все осколки льда не растопит ни одна звезда.  
 
Мне страшно никогда так не будет уже.  
Я - раненное сердце на рваной душе.  
Изломанная жизнь - бесполезный сюжет.  
Я так хочу забыть свою смерть в парандже…. 

 

 

Виргиния 

Дата 6.06.2007 - 16:21 

Rarog

 

Ну вот откуда это у народа,  
Изобразить вот так «хранительницу рода», 
Зовущую, влекущую, манящую,  
И трижды два на зов пришедшего разящую?  
И те, кого камуфляжем прельстили,  

Цитата
последняя фотография
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Увы, Рарог, уже лежат в могиле…  

 

Rarog 

Дата 6.06.2007 - 17:10 

 
нентересен камуфляж - муляж, пассаж...  
никчёмный мандраж- мешает.  
в попытках извлечь внутренний свет,  
мы светом стали прорубали путь к звёздам...  
РР-руби-и-иись!!!  

 

Rarog 

Дата 6.06.2007 - 17:15 

Цитата (Виргиния @ 6.06.2007 - 16:21)

Вааша последняя фотография
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Иду на Вы!!!  

 

Rarog 

Дата 6.06.2007 - 17:17 

Дивы и кобельки  

 

Rarog 

Дата 6.06.2007 - 17:20 

Сучьи дети("астральный перехлёст")  

 

javascript:ins('Rarog')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=174&st=135
javascript:ins('Rarog')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=174&st=135


Пятибрат  Сообщение 9559

Дата 11.06.2007 - 11:08 

Рарогу! Привет. Да уел ты Виргинию по первое число!  
Если тебе нужны мои замечания и мой "корм будет в коня" то скажу... Будь спокойнее, пищу 
принимай человеческую, легче будет общаться и с врагами и друзьями. Враги и неприятели 
это временно, чем сильнее и чище становишься, тем более твои враги становятся приятелями, 
обретаешь уважение, не забывай борьба - это танец, театр, исскуство... Оружие ничего не 
решает, не прячь своего лица за мечём, к звездам не прорубиться, конфу не спасает, нет пути 
воина к совершенству... такого пути нет.... Пора тебе расстаться с арийской площадью, 
романтикой Толкиенена, если собрался идти по словянскому пути, кровью врагов не смыть 
грязи своего несовершенства, нечистоты....  
Я не против здорового милетаризма, мне нравится оружие, это символ, это опора 
технического развития, это символ силы и сдерживания неприятелей. Иногда битвы и крови 
не избежать, это совсем крайний случай, это когда ты совсем протрахал ситуацию, по лени, 
по недостатку времени, а значит Силы. Наши враги - наши учителя, на 70 процев наше 
порождение.... Я большую часть своей жизни воюю на пределе сил, я видел гибнущих 
приятелей, неприятелей, был на страшной войне и не одной. Но я никогда, никого не убил, 
кроме несчастных мух и тараканов в детстве, я тогда ещё не понимал, что они говорили - 
живи чище, мы тонкий намёк на твоё несовершенство, и всего вокруг.  
Не ходи так часто "на вы", съест выхухоль. Это сильное, крайнее средство, чтоб поставить 
людей на их место, отделить окончательно от себя, от разговора по душам....  
Виргиния выкладывает картинки на валькирическую тему, ищет для меня иллюстрации для 
статей и книги. Будь внимательнее, эта тема посвещена Арту, исскуству на тему....  
Всмотрись в глаза и черты юдейского воина с мечём, он готов проливать кровь... надеюсь ты 
постигнешь идею здорового милетаризма, станешь настоящим солдатом в грядущей последней 
Войне. Солдат ребёнка не обидит!  
На тебя смотрит отец милетаризма - Миле, Митра, Прометей, Денница, - стань человеком! 
Всего доброго!  
 
Присоединённое изображение  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Rarog 

Дата 11.06.2007 - 15:27 

Да, все мы когда-нибудь где-нибудь встретимся...  
Пятибрат!! привет из Белой Руси. твой корм пошёл в коня - это так. я никогда не чурался 
хорошего обучения - но моя беда в том, что ученик не знает, чему ему нужно обучиться - я 
пробовал многие школы, направления, ища в них отголоски себя самого - мне-то известно, что 
мой след ведётся оттуда, из глубины - пришёл черёд и тебе задать несколько вопросов. 
Виргинию я даже и не думал - я пришёл - а она уже есть... а ножик - эт так, это как раз 
искусство - для красоты, ты верно подметил - символ. Думал к театру присовокупить. 
"Возрождение Героя"(Воскресение - я тоже не чураюсь кристианской 
символики)...Инструментальная сталь - не булат, конечно.  
Картинки-то все хороши, все глубинные - да вот что-то юдейского воина я не разглядел. Это 
картинки Константина Васильева, убитого топором с приятелем на железнодорожном 
переезде, возвращавшегося со своей первой выставки, Васильева, справедливо считающегося 
духовным светочем этого этапа славянского мира на Земле. Васильева, уничтоженного 
юдейским кагалом, врагами всего живого на Земле, Васильева, перед полотнами которого 
многие не выдерживают, узнавая когда-то пережитое собой, не в силах расстаться с прежним, 
погребённым заживо миром славянской красоты и непонятного, неосознаваемого глубинного 
Родства ДУшевного...  
многими признаётся(и видящими в том числе) - у них есть душа, но духа - нет, их боги смогли 
вдуть в них только душу. ПО душам говорить нужно, но - без Духа мы не мы, душа не даёт 
проникновения на глубину, она - горизонт. 
Дух омывает Душу первозданной чистотой, а вообще, это - Одно. И никакими техническими 
инновациями этого не достигнешь.  
То совершенство, то несовершенство - что есть совершенство? как-бы ты посмотрел на это - 
"Совершенное - Совершенствующееся-Совершенство"? это Трикубичность, Троичность, 
помнишь? 
Да я не прятался, нет, там просто правый глаз смотрит(одну часть себя он возрождает) а 
левый зеркалит внутрь(а другую принимает), может, за спиной - медуза Горгона? толкиен... 
брат Владимир Пятибрат, я не знаком с ним...  
Я никогда не воевал, убивая, я этого всегда сторонился, ты мне много приписал того, что не 
моё, расскажи лучше о моём прошлом - так мы сможем лучше понять, как нам дальше жить, 
может, мне удастся вспомнить более остальных, так, по ходу... Да, для меня это - чужой 
монастырь, я продолжаю тебя внимательно слушать, я не знаю, где мне сделать остановку...  
Я тебе хотел задать вопросы - куда тебе написать, писал два раза - что, похоже, не дошли? Да, 
спасибо - питаюсь хорошо!! в этом в целом твоя заслуга - я ушёл от этого пару лет назад, 
вернувшись в город, пробовал, изучал разные варианты, вконец притомился. Мои глаза стали 
синее обычного. Цвета глубокого синего неба...  
Виргиния, если поранилась - пусть будет аккуратнее, зачем звезду достала шестиконечную? 
глаза прищурила...  
пока вот так, я ухожу нанадолго с мыслями о Прометее, Пятибрате, Радмаре, Алексе, 
Виргинии, Локи, Одине, Свароге, Крышне, его нынешней аватаре, многими другими братьями 
и своим отношением ко всему этому, иногда чувствую себя маленькой мышкой, или 
котёнком, или ещё кем перед всей этой глыбой вопросов и своей собственной малостью..  
Вселенная Зелёного Луча...
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Пятибрат  Сообщение  9561

Дата 11.06.2007 - 18:57 

Картины Васильева, некоторые, мне нравятся, но прости, этот натурщик на картине, явно 
щемитского происхождения. Как ни уважаю художника, но этот образ неудачен, уж прости.... 
Не верю этому воину, нет в нём древнего милитаризма. Кто-то не знаком с Толкиененом, Нео, 
это не страшно, страшит другое, упрямое отождествление борьбы за совершенство с 
оружием, не как с символом, а как с инструментом достижения целей. Я не приписываю тебе 
лишнего, я хорошо знаком с романтикой различных движений, ты не по детски пропитан этим 
духом культуры которой не было в Русии. Этот "возврат к корням", к "нашим богам, идолам" 
новомодное движение, инспирированное спецслужбами Римского клуба и идеологами 
золотого миллиарда. Символы и ритуалы в язычестве и христианстве редко имеют смысл или 
добрую подоплёку в таковых действиях. Неофиты даже не чувствуют запах на капище 
(капище - от крови). Не знают, что всему язычеству на Руси 10 лет от силы, Вовочка по 
указаниям своих хозяев создал язычество по решению партии власти. Затем были реки крови 
крещения. Не приписываю тебе этого, лишь напоминаю....  
С Белой Русью меня много связывает и в настоящем, там я проводил эксперименты в 
гомельской области в зоне поражения радиацией. Жил среди людей, ходил по деревням, 
плакал среди сожжённых деревень второй мировой, да, многие пепелища всё ещё стоят с 
войны... Обещал старику рыбаку, что увидит он крылья Птицы Счастья, старик просил, мол, 
не забудьте меня сынки, когда подниметесь в небо....  
Многие ребята удивлялись, почему Рарог так себя ведёт, почему он не знает в чём суть 
проблемы полов, он, что книгу не читал, где ещё об этом так много написано... Я с ними 
солидарен, надо при желании попробовать прочитать книгу ещё раз, глядя через сознание не 
связанное традициями и заблуждениями предков. В этом мире живут сотни мужчин и 
женщин, которым я помог радикально изменить жизнь, уйти от символов и стереотипов. Я 
разрушил многие городские бандитские и наркоманские группировки изнутри, дав другой 
смысл, дав стержень для новой, безгрешной жизни, жизни современных святых. Это 
мужчины и женщины, разделившие со мной тяжкое бремя мира. Святость это не 
запредельное качество, это нормальное состояние для тех, кто сделал осознанный выбор пути. 
Выбор пути, куда нас ведут нехитрые детские мечты... 

 

 

Nikolay 

Дата 7.06.2007 - 13:17 

Сексуально озобоченным шутам половые органы меращяться во всём. Гомо сексуалисты, 
Гереро сексуалисты и другие сексуалисты, всё они связаны с половыми органами. Их 
мыслительный апарат работает на этих "органах". Реальность классифицируется при этом 
часто на три составляющих. Чтото может являться или половым членом (Гетеро) или 
задницей (Гомо) или влагалищем (Женщина).  
 

С бабами не ибуца. Да - Значит гетеро отпадает.  

Влагалище есть.Нет - Значит Не Баба.  

Остается конечно однозначно Гомо. Жопа и все такое.  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Конечно в связи со своей классифичируюшей ограниченностью, у этих озобоченных не 

нашлось других терминов.  

Да у них в черепной коробке наверно сперматозоид вместо мозга  

 
 
Разум, ум, интеллект - это не член, это не задница, это не влагалище.  

Это совсем другая функция. 

 

Rarog 

Дата 8.06.2007 - 17:54 

 
статейка занятная, спору нет - источник надо-бы присовокупить, ибо что есть Ulisses. 2006»? 
добавлена как нельзя вовремя, к месту - видимо, Anna ПОЧУВСТВОВАЛА... я эту ночь 
действительно провёл в бдении, просматривая интернет-порноресурсы, пытаясь ещё более 
проникнуть в специфику, природу желания - словил себя на мысли, что порно можно 
смотреть практически постоянно, т.е. оно не надоедает, как жанр.  
Также были впервые!! мною просмотрены видеоролики с гомосексуальными отношениями 
мужчин - мне было необходимо сравнить ощущения от просмотра тех и других. Абсолютно 
никаких эмоций, кроме соболезнования и некого сочувствия к практикующим данный вид 
отношений не заметил за собой. Чего не сказал-бы о другой форме(первой?), где участвует 
женское влагалище...  
Есть мнение - не моё: к этому частично приложила руку планета, ведь она - наша Большая 
Мать, дала нам это тело, а материнская тяга ой как велика - земные тяги, пока не истощим их 
- на крыло не сможем подняться...  
 
После ночного просмотра, стал приставать к коллегам на работе... к юношам... но только с 
одной целью - с попыткой совместными усилиями разобраться в этом вопросе, ведь что 
получается - одна из т.н. физиологических потребностей человека приобрела некий 
особенный, выделенный оттенок сакральности и запретности - почему? вот, к примеру, 
принятие пищи - чем не сакральный процесс, или всё-же сама женская вагина имеет какой-то 
особенный, двусмысленный, завуалированный смысл, ведь, как уже говорилось здесь-же, это 
основное средство воздействия на мужскую природу, манипулирование ею - нет, здесь всё 
далёко не так, как долдонят нам спецы от эволюционистов и дарвинистов, если подойти к 
вопросу по-русски, всё это приобретает совершенно другой окрас. Например, один мой 
знакомый, весьма бывалый человек, любит говаривать по этому поводу - "Пи**у на пи**у 
менять - только время терять!" Какое время(вечность) может потерять русский человек, став 
в услужение так до сих пор и не понятым механизмам получения удовольствия?Вообще, 
думаю, что "невозможно постичь расторгнутым умом всё сущее", и все эти задачки решаются 
в ключе что-же такое Русь на самом деле?  
вон сколько аспектов автор повычленял из общего = одного - ЖИЗНИ... академики...

Цитата (Anna @ 8.06.2007 - 15:58)
Мастурбация.  
Эволюционные, социологические, психологические и оккультные аспекты
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Sfairat 

Дата 10.06.2007 - 14:01 

В принципе, если эта вся тема не прикол и спрашивающий таким способом не издевается, то 
выход банален и прост. 7 ключей или http://www.syromonoed.com/?q=book. Прочитал, подумал 
- дай попробую. После недели три-четыре половое влечение ослабло. Через пару месяцев 
совсем пропало. Не то, что не стоит, просто не тянет и все. Более того, запахи очень 
обострились. Причем, вонь людскую не забить самым дорогим парфюмом. А когда ты чуешь 
смрад, то какова бы не была красива девушка... Это только один из моментов после начала 
сыромоно, остальные просто не подходят по эту тему.

 

Пятибрат  Сообщение 9562

Дата 11.06.2007 - 21:10 

Здравствуйте ребята! Как приятно, что можно серьёзно обсуждать насущные проблемы 
затронутые в теме автором, нет злобных наймитов Матрицы, агентов алекса и шамана, сразу 
стало легче дышать. Романна не в счёт, от её молодости веет такой свежестью, что я даже 
благодарен ей за милые пассажи деюро, типа дурачки собрались на саммит... дефакто. 
Надеюсь Рарог не обидится на меня за изменение названия темы, так думаю будет полнее 
раскрываться тема трагедии полововых взаимоотношений, деторождения и сопутствующих 
атрибутов, якобы любви. "Любовь" - это Война, любовь это попытка решать собственные 
проблемы за счёт других, это способ уничтожения человечеаской расы, под красивые 
песенки, под вздохи и охи. Это способ морального разложения общества, путём постоянного 
заражения, перезаражения и селекции наномашин смерти - микроорганизмов и вирусов, ещё 
никогда человеческая раса не стояла так близко к полному уничтожению и забвению....  
Продолжение следует... 

 

 

Романна 

Дата 13.06.2007 - 11:33 

 
А как Вы определили их, как наймитов? По каким признакам?

Цитата (Пятибрат)
нет злобных наймитов Матрицы, агентов алекса и шамана

Цитата (Пятибрат)
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А Вы как предлагаете размножаться? Может почкованием?

 
А подмышки папы-сантехника благоухали, наверное...

 
Плюнь в глаз товарищу, это чушь!

 
За что?

 
Мне не известно.

Чувствуется...

--------------------

Женщина - друг человека! Саахов

 

Пятибрат  Сообщение 9579

Дата 13.06.2007 - 17:32 

любовь это попытка решать собственные проблемы за счёт других, это способ уничтожения 
человечеаской расы, под красивые песенки, под вздохи и охи. Это способ морального 
разложения общества, путём постоянного заражения, перезаражения и селекции наномашин 
смерти - микроорганизмов и вирусов, ещё никогда человеческая раса не стояла так близко к 
полному уничтожению и забвению....

Цитата (Rarog)

когда был мальчонкой, просто терпеть не мог запаха маминых подмышек

Цитата (Rarog)
Один товарищ говорил, что запах сероводорода - знак присутствия этих, с рогатого 
семейства

Цитата (Chromium)
У меня есть знакомые которые не являясь паскудносоорентированными втоже время 
ненавидят дев чистой и безграничной ненавестью

Цитата (Chromium)

Всем извесно действие женьщин на организм человека.

Цитата (Chromium)

В последствие при уселение взаимодействий в голове стал настаиваться кисель.
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Привет девчёнки и мальчишки! 
Как приятно, что можно серьёзно обсуждать насущные проблемы затронутые в теме автором, 
нет злобных наймитов Матрицы, агентов алекса и шамана, сразу стало легче дышать. Романна 
не в счёт, от её молодости веет такой свежестью, что я даже благодарен ей за милые пассажи 
деюро, типа дурачки собрались на саммит... дефакто. Надеюсь Рарог не обидится на меня за 
изменение названия темы, так думаю будет полнее раскрываться тема трагедии полововых 
взаимоотношений, деторождения и сопутствующих атрибутов, якобы любви. "Любовь" - это 
Война, любовь это попытка решать собственные проблемы за счёт других, это способ 
уничтожения человечеаской расы, под красивые песенки, под вздохи и охи. Это способ 
морального разложения общества, путём постоянного заражения, перезаражения и селекции 
наномашин смерти - микроорганизмов и вирусов, ещё никогда человеческая раса не стояла 
так близко к полному уничтожению и забвению.... 
Я хочу перевести рельсы нашего обсуждения в реально конструктивном направлении. Хочу 
рассказать в чём сила и слабости обеих полов, показать возможности разделения и 
сосуществования в этой "заваренной наглухо стальной бочке" под названием Земля.  
Для начала отвечу Романне. Да никак их я не определял. Просто удалил из своей жизни, 
впредь буду держаться подальше, многолетняя дружба с алексом вышла мне боком, я всё 
надеялся, что он бросит пить и станет нормальным чуваком, помогал ему как и всем своим 
друзьям. Но от пенного напитка с хмелем, марихуанной, дурманом (современные добавки в 
пиве от ЦРУ) крыша у пацана уехала... Шамана живьём не видел... жалко его тёток, которых 
он то током бил в туалете, кода они гнездились по делам, то делал им клизьмы под высоким 
напряжением, то насиловал с пристрастием. Читайте Романна посты этой сладкой парочки, 
они не удалены пока, за исключением десятка самых паскудных. Впрочем, многие девушки не 
чуют греха, как это можно понять теперь, если уже это можно было понять раньше. Впрочем 
юнная Романна, на этом я перестаю реагировать на подобные "конструктивные вопросы", 
кроме одного....  
Лет 70 назад, Романна, можно было бы посмеяться над слабым полом - мужиками, которые 
хотели обрести независимость от женской рассы, обрести возможность непорочного зачатия, 
размножения, вожможности самостоятельной жизни... Жить без полового геноцида и 
безумия. "Прелести" полового размножения описаны в моей книге и различными учёными на 
страницах интернет, повторяться не буду. Сейчас смеяться глупо, ведь вернулись в мир, 
старые, забытые способы безгрешной жизни и её продолжения без девчёнок, итак пооворим о 
клонировании, без дураков... их среди нас не стало...  
Продолжене следует... 

 

 

Пятибрат  Сообщение 9594

Дата 14.06.2007 - 10:03 

...Лет 70 назад, Романна, можно было бы посмеяться над слабым полом - мужиками, которые 
хотели обрести независимость от женской расы, обрести возможность непорочного зачатия, 
размножения, возможности самостоятельной жизни... Жить без полового геноцида и безумия. 
"Прелести" полового размножения описаны в моей книге и различными учёными на 
страницах Интернет, повторяться не буду. Сейчас смеяться глупо, ведь вернулись в мир, 
старые, забытые способы безгрешной жизни и её продолжения без девчонок, итак поговорим 
о клонировании, без дураков... их среди нас не стало...  
...Вернее, их стало на много меньше, на порядок...
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Тайна Третей планеты

 
В природе, сделанной богом под заказ хохмачам и некрофилам устроено всё по-доброму, у 
всякого торчка свой шесток. Это милая сердцу среда обитания, для некрофилов китайцев, 
америкосов - пиндосов по простоте душевной, для москов, всевозможных мутантов, нечистых 
животных... всякая же духовная и чистая плоть мучается и стенает, жаждет избавления и 
спасения....  
Этот мир наполненный Злом и отношения в нём не могут быть примером для подражания, не 
может быть идеей развития, экспансия в космос с таким багажом грехов нелепа, и что может 
показаться невероятным для многих, не осуществима... Самым важным камнем преткновения 
в земной цивилизации, является отношение к детям, к потомкам которые должны будут 
зажигать каждое утро солнце и вращать ногами землю для новых поколений....  
- ...Папа, мама, почему я такой тупой и слабый, почему мне так страшно жить, неужели жизнь 
это страдания и слёзы? Почему я постоянно болею и другие дети тоже? Почему по городу 
ходят дядьки с ружьями, они вчера убили кота Коробкина и нашу Жучку, спилили все наши 
деревья на улицах... и шелковицу и вишни и мой любимый парк? Одних я понимаю плохо, они 
всё время жуют жувачку и говорят по-английски, других я понимаю хорошо, они постоянно 
ухмыляются, матерятся, ломают дома бульдозерами, говорят, что делают всё по закону. 
Вчера взорвали мою школу и детсад у моря, в который я ходил, сказали, теперь они тут будут 
жить, когда построят себе дома. Сказали, что нас всех вывезут жить в поля, что мы тут им не 
нужны, что мы лишние рты для Москвы. Милые родители, почему всё так?!?  
-М-М-Мать... дай я объясню э-э-э-этому оболтусу, жить ему страшно! Будь благодарен, что 
родился на свет... гадёнышь...  
...Мы с мамой любили друг-друга, ты уже большой пацан, телевизор смотришь, нам нечего от 
тебя скрывать.... Зачали мы тебя как обычно, почти как все, не думаю, что ты болеешь от 
того что было что-то не так, мать твою... Мать твоя была далеко не девочка, когда мы с ней 
сошлись, кобелей у неё хватало... В те дни, когда мать тебя понесла, мы трахались как 
кролики. Помню плохо, мы были в сраку пьяные, я дуплил мать твою в задницу, потом в 
передницу - ха! Потом снова в задницу, потом был полный отсос, чуть не заглотила мой поц... 
Потом мы целовались, затем задница, пиво, рот, потом пришёл сосед Митрич, мы его 
раздели... Рот, две задницы, ещё рот, влагалище, пиво, немного водки... Ну, в общем, мама в 
тот день залетела... Потом родился ты, сынок, любим мы тебя в общем... хоть ты и говнюк...  
- Папа Слава!?! - ТЫ Дурак?!!  
- Видимо полный дурак... всю жизнь пропил, протрахал без остатка... А что до жизни 
кругом... сын, ты прав... одни говнюки, пидорасы, жизнь похожа на пытку, кладбища забиты, 
крематории не справляются - факт. Натовские солдаты, китайцы, москали на улицах это 
финал, это Армагеддон... блядь... Всех этих уродов родили нормальные родители, не дракулы, 
не вампиры, прикинь!!! Я часто думаю сын, может мы жили не так, чего-то не сумели понять? 
Вот уроды, и ведь каждого из этих скотов родила и воспитала нормальная мать!!! Пути 
господни не исповедимы.... Прости меня сын... я ухожу... не могу больше жить...  
 
Можно даже не пытаться, зубоскалить, не трудитесь, это не моя автобиография, это 
усреднённая модель деторождения, Митрича могло не быть, отец мальчика мог быть 
профессором в колледже, варианты возможны....  
Мой отец и мать были девственниками, не пили спиртного, не курили, с извращениями 
знакомы не были, в то время это было более-менее нормой, это дало мне силы как-то 
продолжать свой путь и борьбу за лучший мир.... Блевал от мамкиного молока, затем мучился 
от её борщей, консервов, вонючего хлеба, спасался фруктами в тёплое время года с деревьев, 
что теперь спилили моски.... 
 
Что в сексе, который так нравится Викторовичу, преступного? Да всё это, называемое секс - 



аморальное поведение, не присущее даже животным. Если люди всё это оправдывают своим 
стремлением к рождению детей, то мать моя женщина... что за блевотный, зловонный способ? 
Если это любовь и самое высшее чувство на земле, то почему это всё так воняет, откуда этот 
смрад? Почему органы размножения расположены рядом и внутри органов, выделения самого 
гадкого, почему околоплодная жидкость женщины воняет трупами, дерьмом, сигаретами? 
Почему материнское молоко самая токсичная и заразная жидкость на свете, от него умирают 
даже мухи. Почему, рождённые в этой клоаке - убивают себе подобных, рубят леса, убивают 
детей и животных. Почему, это мир стоит на некрофилии, почему люди, умники от медицины, 
юстиции, электроники, не посмотрят в микроскоп на то, что у них в слюне, мудях, заднице, в 
поту. Почему моск, функционирует хуже, чем у животных. Может от того всё, что нечистые 
телом, рождают нечистых телом, а это тело рождает мысли несовместимые с жизнью....  
Продолжение следует… 

 

 

Researcher 

Дата 14.06.2007 - 12:37 

Следует отдать должное Владимиру сумевшему создать целый культ вокруг своих 
сексуальных комплексов и ориентации. Очернение секса и женщин это еще одна попытка 
автора реабилитировать свои извращенные фантазии в глазах общественности.  
Неудивительно оживленное обсуждение и соответствующей темы форума учитывая состав 
оставшихся участников от закомплексованных юнцов до педофилов-гомосексуалистов.  
 
Владимир,послушайте меня как специалиста, вы находитесь в реактивном состоянии, вам 
нужно лечится, лучше всего обратится к профильному врачу психиатору по месту 
жительства или лучше если Вам позволяют средства в специализированный стационар 
закрытого типа, возьмите отпуск на работе если возможно длительный для лечения, больше 
бываете на воздухе , не утруждайте себя чтением и письмом ,это счас для Вас губительно!  
Задумайтесь о себе, война луны и земли подождет,а потом после курса терапии вы с новыми 
силами вернетесь к своим занятиям.  
Уверен вы посмотрите на мир совершенно другими глазами ! Радомиру тоже не мешало бы 
пройти курс лечения вместе с Вами, но вы сейчас в худшем состоянии. 

 

Викторович 

Дата 14.06.2007 - 13:00 

Ах увааемый Радмар!.. Вы опять отнеслись к моему посту вполне серъёзно. это плохой 
симптом.  
И слова там не мои, которые Вы цитируете, а из того источника по ссылке.  
Не реагируйте так бурно, я ведь говорил Вам, что кроме некоторых специфичеких тем этот 
форум воспринимается мной как развлекательная галиматья не имеющая отношения к 
реальности. Его неплохо почитать в плане изучения... а не скмажу, а то Вы опять по 
серъёзному воспримите. Я и знакомым своим ссылки сюда дал в плане поприкалываться.. 
Только после пропажи Шамана и Алекса читать его стало скучно, и как-то незаметно для себя 
я начал занимать их место. Может и меня ждёт "пропажа", но такова судьба. И возможно, в 
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недалёком будущем, прочитав свой последний саркастически написанный на предыдущий 
пост, уважаемый Пятибрат удалит и этого последнего непочтительного...  
АГАаа! Уважаемый Researcher! Рады видеть Вашу голую задницу! А вроде Вы говорили, что 
покидаете нас не в силах видеть это сборище извращенцев? Врали, врали слухи....

 

Researcher 

Дата 14.06.2007 - 13:07 

Ув. Викторович Задержки с визой в Израиль ...опять буза на ближнем Востоке задержался на 
пару недель.  
Мы давали клятву Гиппократа которой я стараюсь следовать в своей жизни,и состояние 
Владимира усугубляющееся судя по его постам не может оставить меня 
равнодушным ....прежде всего для меня он просто больной человек, нуждающейся в помощи и 
поддержке, разбираться кто прав кто виноват будем потом. 

 

Пятибрат  Сообщение 9603

Дата 14.06.2007 - 13:58 

Спасибо милый доктор Ресейчер! За заботу о моём здоровье! Зигмунд Фрейд, ваш отец, мог 
бы гордится вами. Зигмунд правда сводил всё к члену, его сынок пошёл гораздо дальше - в 
задницу. С вашей визой в Израиль я мог бы частично вам помочь, дав разрешение и 
благословление покинуть эту нелёгкую для вас стезю. Планирую взять отпуск, и 
действительно на время завязать с литературой и наукой. Это на данный момент вещь 
бросовая, не нужная, юристы, проктологи, законники - соль этой земли, этой жизни. Доктор 
Ресейчер, удачи вам в вашем зловонном труде, и мой вам совет, не давайте больше 
Гиппократу, дайте Моисееву... будет и удовольствие и финасовая поддержка. Салют!  
Благодарен всем участникам ветки и форума за внимание и поддержку альтернативного 
мировоззрения. Думаю что все сказали что хотели, выяснили для себя все загадки, поняли всё 
необходимое для продолжения нормальной, натуральной жизни.  
Викторович! Я не дам вам пасть так низко, вы не сможете заменить алекса, так как проект 
Стезя закрывается, пока на время, затем думаю совсем.  
Кто желает скопировать данные, посты алекса и ресейчера, думаю пары дней вам хватит.  
Данная тема думаю себя исчерпала, поэтому закрываю её без сожаления, удачи!  
Все участники стези, которые не успели сказать друг-другу важные вещи, смогут это сделать 
на других сайтах в Сети. С уважением, автор Глубинной Книги. 

 

 

Выбегалло 

Дата 14.06.2007 - 19:32 

Сам Владимир Пятибрат пишет -есть 2 дня чтобы скачать форум , думаю у системных 
администраторов есть бекапы. Мне к сожалению опция создания опросов недоступна.  
Но лично я считаю что Владимир Пятибрат безусловно является первоисточником -автором 
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Глубинной книги, но опубликовав ее в интернете, он сделал ее общественным достоянием, 
крупицей современной Интернет культуры на которую Все имеют равные права, а создав 
форум он дал свободную возможность его участникам высказывать свои мысли и форум в 
конечном итоге вовсе не его заслуга или частная собственость - форум создается его 
участниками, и не будь здесь нас с Вами форума бы не было вообще !  
Так что я думаю мы имеем равные права в принятии решения о его дальнейшей судьбе, и я 
прошу администратора провести такое голосование . 

 

ZEQ 

Дата 14.06.2007 - 20:09 

техника "взад" ....  
надо отформатировать мозги... 
 
форум - это не его участники, как-бы это не казалось, это задумывалось как конструктивный 
диалог, а тут понаехали и всё засрали...  
 
тут уже не до детских болезней получить как можно большее количество постов, и всеобщего 
внимания, ....  
все смотрящие телек уже знают что внимание привлекают грязные скандалы ....  
 
здесь люди ищют путь, правду, решения проблем, .... а получается хрень всякая, ну 
поприкаловались немного ... но не так что-бы пару сотню мб засорить хламом ... 

 

Nikolay 

Дата 14.06.2007 - 22:33 

Лишние движения взад - вперёд лучше для сохранности информации и обмена опята не 
сделают.  
 
1 Теперь, когда форумом управляют группа модераторов и Пятибрат. Есть возможность 
принимать коллективное решение.  
Потомучто этот народ хорошо относится к общему мнению. В отличии от тек кто был. 
2 Делают изменения, обосновывая, делая несколько предупреждений, перед глобальным 
изменениями.  
3 Бережно относятся к информации. Не кромсают темы. Не редактируют неугодные 
сообшения. (А предупреждают перед удалением)  
4 Не делают подлостей. Как удаление сообшений "в тихую" без предупреждения основного 
народа.  
Я лично считаю. Беспредела в модераторской части меньше чем было раньше.  
Я лично считаю что модераторы были правы.  
Удалив и заблокировав Шутников ниже пояса.  

Я голосую за Пятибрата и его команду 
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Kite 

Дата 14.06.2007 - 22:54 

Да че тут дальше говорить вообще, прав ты Николай, конечно. Пора закрывать этот форум к 
ядрене фене. 

 

Kite 

Дата 14.06.2007 - 22:59 

Хотя по-прежнему мне кажется, что может чуть меньше попыток защитить себя и идею 
непонятно от кого и, главное, непонятно зачем. И чуть больше резиновых ковриков, 
вандерграаф-генераторов и все бы получилось. Но видно не Судьба.  
 
P/S/  
Земля родная не простит  
что слишком поздно меч булатный  
откован был для службы ратной  
и слишком поздно поднят щит

 

Пятибрат  Сообщение 9656

Дата 14.06.2007 - 23:45 

Уважаемые участники форума! Я рад, что вы несколько взбодрились, вспомнили о своих 
правах и достоинствах. Если вы считаете что не всё ещё сказали друг другу, то мне стоит 
задуматься в своей неправоте. Меня упрекают, что здесь нет никакой работы по существу, 
восстановление форума после почти полного уничтожения старым админом, это конечно не 
работа, попытка начать такую работу похерена в трёпе и злобных попискиваниях "натуралов 
и натуралок". Мои слова, мои знания никому не нужны, меня агитируют, ставят диагнозы, 
примеряют уголовное право, заставляют думать как все, это тоже нормально. Это ваша норма 
это ваш мир... это касается тех, кто это себе адресует… не ошибётесь. На страницах стези, 
проверяются, и высвечивается вся внутренняя грязь, все ненастоящие элементы психики. Вся 
способность системы подавить любое инакомыслие, это ценное место, это ценный опыт. 
Здесь я обрёл друзей и соратников в своём нелёгком деле, я благодарен создателям этого 
ресурса, в частности Сергею Трофимову, и всем тем, кто наполнял его знаниями, а не только 
нечистотами. Стезе жить до зимы, заготовлен и куплен новый ресурс Стезя, куда проект 
благополучно переедет, если он ещё будет.... Есть такое у меня пожелание к системному 
админу и участниками форума, не играйте в демократию с моими мечтами, которые я 
постелил под ваши ноги, америкосы уже доигрались в демократию, перепачкались, не 
отмоются во век. Не надо голосовать, конечно, вы меня заголосуете... Я не буду просить 
сисадмина закрывать форум, буду просто выполнять делегированные Серёгой обязанности 
без своих измышлений, не буду говорить по душам, просто буду здесь молча, не хочу возврата 
старого хозяина душ... Просто буду удалять неполиткорректных участников, рекламу и всё 
такое. Настоятельно прошу Серёгу не открывать регистрацию на форум, если кто захочет 
сюда попасть, напишут письмо.  
Я не тиран и «привередливый модератор», я автор глубинного проекта, Глубинной книги, 
соавтор Стези. Я не хочу, чтоб моя информация использовалась моими врагами для 
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измывательства надо мной. Пусть Глубинная книга останется сказкой где-то неподалеку... Я 
уважаю ваше право приходить сюда ребята, просто не надо проходного двора, сплетен, 
гнусностей, я от этого давно устал. Итак, предлагаю оставить всё как есть, если нет, то, 
пожалуйста, можете проголосовать и всё такое... С уважением Владимир.  
Для Ките. Да, будут, если позволят злобные моски, и новые генераторы и НАСТОЯЩИЙ 
цаппер, и отлаженная Колыбель и многое другое, просто всё это будет не здесь, стезя не 
последний мой фронт, это будет в кругу друзей, среди тех кому это нужно до смерти, важно 
для будущей жизни.... 

 

 

Выбегалло 

Дата 21.06.2007 - 05:53 

Ну чтож, могу вас поздравить! В вас зародилась новая жизнь!!!  
-Доктор... но я же мужчина!  
-Да??? Ну собственно глистам как-то пофигу это!.. 

 

Пятибрат  Сообщение 10350

Дата 5.08.2007 - 09:51 

Замечательный учёный, член комитета по лженауке, великий психиатр, проктолог, штирлиц и 
просто необыкновенный Рыцарь ордена Алекса Глумливого! Я не нарушаю молчания, просто 
довожу до сведения. Анекдот мне понравился, ремейк сказки, поползновения в компьютерной 
технике тоже. Всякая же моя пидерастия, "неудобные вопросы на которые я не могу 
ответить", шпионаж в пользу Гондураса, зажимание демократии, психические заболевания и 
прочая херня мне не нравится. Я знаю ты очень старался.... Ты такой оригинальный, умный, с 
большим жизненным опытом, исполненный всяких достоинств, мы с тобой на будершафт не 
пили (предвижу мол...)... поэтому думаю что у тебя Выбегайло, не убудет добродетели, если 
ты извенишься за все свои оффицальные заявления и оскорбления. Это пишу не для 
полемики, просто попроси прощения. В противном случае я тебя удалю, ты ведь не 
прападёшь, интернет пока ещё Вован не закрыл. У тебя три дня на написание ответа. 

 

 

Serioga 

Дата 4.08.2007 - 13:28 

 
С определёнными оговорками я передал его Пятибрату.  

Цитата (Выбегалло)
Серега а кому собственно говоря Вы передали проект ? Насколько я понимаю сейчас 
проектом распоряжается Радмар а не Пятибрат или это ник одного и того же лица ?
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Насколько мне известно, Радмар и Пятибрат — разные люди.  
Пятибрат имеет возможность передавать любые полномочия тому, кому посчитает нужным.

 

Пятибрат  Сообщение 10351

Дата 5.08.2007 - 10:03 

Здравствуй Серёжа! Благодарю за поддержку и помощь, за переписку с новыми участниками. 
У меня всё нормально, занят по уши работой над своим проектом. Надеюсь благополучно 
доживём вместе до закрытия и переноса Стези на подготовленный ресурс. Если раньше не 
коснутся политические чистки. С уважением Владимир. 

 

 

Пятибрат  Сообщение 10352

Дата 5.08.2007 - 10:28 

Уважаемые участники Стязи. Модерацией по возможности занимается Радмар, когда удаётся 
и я сам. Все действия согласованы по почте и телефону. "Жесточайший террор" в модерации 
обусловлен тем, что здесь не демократия, на стезе останутся те, кто прошёл кастинг, лоялен 
автору, не задаёт важных, неудобных вопросов, не клевещет, не лезет в зад, знет правила 
форума что можно, чего нельзя, они у каждого нормального чела написаны в голове, можете 
проверить. 
Форум не для споров с автором, не для разборок, не кружок психиатров.... Здесь может не 
остаться вообще никого, будут просто выкладываться публикации заитересовавших авторов, 
для чтения, обсуждения и дополнения. В связи с прогрессирующей дегенерацией нервных 
тканей у населения, отсутствие свободы слова вещь оправданная, так же считают и мои 
московские оппоненты. Только я слёзы при этом тру, а они смеются когда это говорят, 
потирают ручки делают сальто через спину как дельфинчики. Да... не думал что доживу до 
такого позора, до разрушения, уничтожения родины, всех надежд и мечтаний о Будущем... 
Тьма опустилась на Землю. 

 

 

Викторович 

Дата 5.08.2007 - 11:55 

 
Не для разборок, безоговорочно согласен. Но если не для споров с автором (авторами тем) и 
не для общения по темам разных специалистов, то для чего? Просто набор информации в 
сети? - это информационные страницы. Они не предполагают возможности узнать чьё либо 
ещё мнение, кроме автора страниц, и не предполагают развития, а то что не развивается - 

Цитата (Пятибрат)
Форум не для споров с автором, не для разборок, не кружок психиатров.
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обречено.  
Прогрессирующая дегенерация нервных тканей у населения?  
У меня нет оснований так думать. Население не меняется столь быстро. Меняются условия. 
Меняются быстро и в худшую сторону. Надвигается экосоциальная катастрофа. При всём 
моём уважении, я не могу сказать, что действия которые предпринимаете Вы сдерживают 
нарастание отрицательных тенденций. Скорее наоборот, поскольку отвлекают и даже 
блокируют силы и ресурсы, которые могли бы быть использованы на реальное дело.  
Тьма пока не спустилась, но если далее всё пускать на самотёк, то возможных исходов всего 
два: полное уничтожение верхних уровней геоэкосистемы и с ней, так и не ставшими по 
настоящему разумными, двуногих прямоходящих, или невиданная диктатура с контролем всех 
и вся, возможно, позволящая кому-нибудь выжить.  
Даже если мы отпрыски могучей внеземной цивилизации, что, исходя из имеющихся 
артефактов достаточно вероятно, на помощь к нам никто не придёт. Очень ли много людей 
озабочены судьбой валяющегося в подворотне алкоголика? - можете не отвечать. Здоровое 
разумное существо (сообщество разумных существ) не способное к выживанию - выживания 
не достойно.  
"Демократия" (применяю это слово, хотя это полное словоблудие, и как точное поняти его не 
существует) возможна только в искусственных условиях создаваемых в социуме. В природе 
же существует только абсолютный, совершенный тоталитаризм. И всё устороено именно по 
этому принципу, а "свобода" существует только как осознанная необходимость. И реально 
существующие в природе принципы, также исключительно тоталитарны.  
Поэтому и в вопросе выживания цивилизации тоже "или с нами или против...".  
Я никогда никому не советую, что ему делать. Это вопрос личного миропонимания. Хотелось 
бы просто заметить, что наличие на стороне "против" таких энергичных людей как Вы, 
заметно уменьшает шансы всех остальных....

 

Выбегалло 

Дата 7.08.2007 - 09:14 

Может в таком случае вообще отказаться от форума ? Сделать на его месте дискового 
пространства файловый архив куда выкладывать интересные с точки зрения автора и Радмара 
материалы и ограничится книгой отзывов из которой жестко удалять не понравившиеся. Это 
конечно сократит и без того немногочисленных посетителей сайта но и прекратит 
дегенерацию нервных тканей, которые как известно не восстанавливаются.  
 
Викторович, с безмолвным стадом серых личностей както оно проще получается ... "на стезе 
останутся те, кто прошёл кастинг, лоялен автору, не задаёт важных, неудобных вопросов, не 
клевещет, не лезет в зад, знет правила форума что можно, чего нельзя, они у каждого 
нормального чела написаны в голове, можете проверить." 

 

Викторович 

Дата 7.08.2007 - 09:38 

Цитата (Выбегалло)
знет правила форума что можно, чего нельзя, они у каждого нормального чела написаны в 
голове, можете проверить."
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Сам не нашёл. К врачу идти рентген делать? Или сразу трепанацию?  
Но я к таким жертвам не готов...

 

Пятибрат  Сообщение 10396

Дата 7.08.2007 - 10:26 

Уважаемыые Викторович и Выбегайло! Думаю что смогу подарить вам больше свободного 
времени, Его с лихвой хватит на очистительные клизмы, что значительно понизит 
токсичность крови и сбалансирует мировосприятие. Вы выступали с очень ценной критикой 
больного подонка, - автора ГК, мне необходим покой, как врачи вы это понимаете, и не 
осудите моё не демократичное поведение. Вам придётся купить себе гусей для практикования 
в демократии и психиатрии, знаю, сразу заняться нормальной жизнью вы не сможете, 
существует психоинерция мозга индивидумма. Заботьтесь о своём мозге и будет вам 
счастье.... 

 

 

Пятибрат  Сообщение 10432

Дата 13.08.2007 - 12:03 

Добрый день ребята! В тот момент, когда вы обсуждаете тесты для гуру, сетуете о том, что 
Колыбель не распростроняется в средствах массовой информации, не описывается на заборах, 
кинггура и 3-4 участника стези и проекта Колыбель, занимаются работой, разрабатывают и 
изготавливают аппаратуру, ведут эксперименты, пытаясь собрать сумму технологий 
способных нарушить гомеостаз и создать "колыбельные" условия для тела. Не секрет, что 
Судьба постоянно пытается препятствовать повышению количества свободной электрической 
энергии в любых организмах, вгоняя митохондриями, феромонами и другими 
микрооганизмами в цивилизационный лимит "баланса"между зарядами, в жидких и 
динамических средах. Вот что пишет в своих лекциях по физике Ричард Фейман: «если бы в 
вашем теле и теле вашего соседа (стоящего на расстоянии вытянутой руки) электронов 
оказалось бы всего на 1% больше, чем протонов, то сила вашего отталкивания была бы 
невообразимо большой. Насколько большой? Достаточной, чтобы поднять небоскрёб? 
Больше! Достаточной, чтобы поднять гору Эверест? Больше! Силы отталкивания хватило 
бы, чтобы поднять «вес», равный весу Земли». ВОТ КАКОГО МАСШТАБА СИЛЫ СЛЕДЯТ 
ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ КАТИОНЫ И АНИОНЫ В РАСТВОРЕ БЫЛИ ПЕРЕМЕШАНЫ 
РАВНОМЕРНО.  
Это происходит и в генераторах свободной энергии, которые так тщетно пытаются 
изготовить изобретатели, они не знают об автоматическом мире Судьбы, они в неё не верят. 
Уж не думаете, что я и мои соратники такие тупые, поэтому не могут решить проблему 
бессмертия? Неужели все наши предки были тупые и необразованные? Цена победы велика, 
но награда безмерна....  
Если совесть и сопричастность для вас что-то значит, если вы верите в то что вас скоро 
убьют буржуи из золотого миллиарда, или добрые бабиковско\неберийско\лунные подонки, - 
хорош трепаться, начните хоть что-то делать своими руками, головами, ногами, деньгами. 
Или через совсем небольшой срок, вам не придётся ничего делать, не надо будет никому 
помогать. Вы все успокоитесь... навсегда.  
...У этой жизни, нет новых берегов... и Ветер рвёт остатки парусов....  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Стезя до последнего дня, пока я при ней, не будет открыта, не будет никаких усложнённых 
регистраций, кто захочет сможет всё читать, сильно захочет, напишет письмо с просьбой о 
принятии на форум. И в дальнейшем будут просто удаляться мракобесы, "борцы" с 
пидерастией, психопатией (да... я "зверею", когда мне рвут задницу и улучшают мозг). На 
стезе будут позднее выкладываться материалы по сути вопросов Ключей, Колыбели, будут 
продолжаться филосовские и технические обсуждения. Будут выкладываться интересные и 
связанные с проэктом статьи, нужной длинны. После окончания срока существования, стезя 
закроется и переедет на новый хост.  
Если найдутся участники при возможностях и совести в помощь, то будет сортироваться и 
удаляться мусор, нет, не мысли нормальных людей (по ночам), не мои темы и письма (как это 
происходило недавно), а именно мусор для всех нормальных участников, даже если их всего 
семь... Такие вот планы и пожелания.... И ещё... сука и хер не мат, блядь тоже (если это в 
контексте мысли и смысла), в словах типа х...й (Зекъю), пи...да, еб...ал я ваши именины 
(Верб), ставьте точки, но прежде читайте что вам написали... (иначе похоже на разрушение 
нервных тканей...)  
Держите себя в руках, ребята, всем тяжело, будет ещё хуже... но не опускайтесь до подонков, 
не надо пачкать последнюю стезю какашками, глупым матом алкашей, клеветой и бесчестием 
мыслей... быть может, эта стезя приведёт вас всех Домой.... 

 

 

Rarog 

Дата 9.08.2007 - 10:48 

Разумеется пока наблюдается существенное снижение естественного внимания к 
женщинам и улучшившаяся контрастность зрения. Да - я сам-то далеко не здоровяк, в смысле 
весом не велик - 65 в норме, теперь, если 55 вешу - хорошо, ни одни штаны не держатся, ношу 
самые лёгкие, постоянно подтягивая кверху, рубашку навыпуск, чтоб не болтались на заднице 
при ходьбе - - для тех, кому похудеть - класс, ну а мне все знакомые, придя в ужас от моих 
впалых щёк и блестящих глаз на этом фоне, советуют срочно, узнав о системе, начинать есть 

Поэтому, дабы совсем не взлететь раньше времени(крылья покамест не отросли) 
приходиться поглощать побольше продукта, граммов 200-300 сухофруктов, мёда граммов 50, 
плюс отвар мелисса на кремниевой воде, сегодня мелисса-ромашка-зверобой-эхинацея. Порой 
ощущаешь привкус чего-то аммиачного выходящего через дыхание.. 

 

Rarog 

Дата 13.08.2007 - 13:51 

кто делал клизмы на Ключах - поделитесь, как проходят. я хочу завалить пару клизм на мёде, 
потому-что надо помочь прочиститься кишечнику, ибо так ничё не выходит, пустой. Ёлки, на 
мёд смотреть не могу, никогда-бы не подумал, что обожрусь мёда - как в детских мечтах... 
Кто глюкозу делал без колыбели - есть смысл? 
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Rarog 

Дата 13.08.2007 - 13:54 

кстати, уместно серьёзно отнестись к качеству мёда - если он паленый, с сахаром, смысл 
синего теряется. 

 

Nikolay 

Дата 13.08.2007 - 14:31 

Я к сожалению клизму на частоте мёда (синий цвет) не делал. Давно делел на оранжевом, 
спринцовкой большой. Я больше деляю пракшаланы теперь. 

 

Пятибрат  Сообщение 10438

Дата 13.08.2007 - 16:05 

Привет Николай и Рарог. Очень много чего я не написал по Ключам, из-за загруженности, из-
за подлости тех, кто не дал своевременно этого сделать, пока было время, силы и желание. 
Постараюсь, как спадёт жара, написать обновление к Семи ключам. Сейчас буду 
ограничиваться время от времени небольшими репликами и комментариями.  
Когда Колыбель исполняется в комплексе, в реальном времени, с нарушенным гомеостазом, 
клизмы и промывки не нужны, прельстатика работает идеально, на необходимых скоростях, с 
нужным всасыванием и скоростью метаболизма. причём есть фазы, когда кишечник из органа 
потребления (всасывания веществ), превращается в орган выделения, это не ошибка, просто 
кровь, околоклеточная жидкость, клетки... выделяют продукты распада через стенки 
кишечника в его полость, потребления пищи почти нет, а твёрдый вонючий кал выходит 
каждые несколько часов, помногу. В этот момент многое меняется, выдыхается кислород, 
пропан, метан, бутан, аммиак, ацетон... грибница, простейшие.... Вдыхается углекислый газ... 
и происходит многое другое, но это другая тема для разговора.  
В нынешних условиях, на цветах выше зелёного, помощь деградированному кишечнику 
нужна, не всегда конечно, но бывает просто необходима.  
Клизму изготовить можно из двух литровой или пятилитровой бутыли. Вырезать ножом 
отверстие в донышке бутыли, для заливки раствора, для пролоскания ёмкости, для 
подвешивания к гвоздю. В отверстие вставьте металлический или пластиковый штырь, 
поперёк отверстия, к нему привяжите синтетический шнур, подвеска и горловина для заливки 
готова. Купите спринцовку или отдельный наконечник, бывают даже с крантиком, или 
крантик отдельно... Купите метра три прозрачного шланга ПХВ, соедините... В пробке 
проделайте отверстие под трубочку, металическую или пластиковую, должна войти туго, 
герметично, на неё оденьте шланг, обожмите изолентой трубочку и шланг, это если шланг 
одевается не плотно. Аппарат очумельцев готов.  
Растворы для промывки, имеют разное назначение и состав, в зависимости от назначения 
(осмотические, дезенфицирующие, питательные и другие варианты). Об них расскажу 
позднее.  
Далеко не у всех получается нормальная промывка кишечника, у меня не выходит 
"прокшалана", солёная вода всесывается как простая. У кого-то проблемы с клизмами. 
Поэтому рекомендую подобрать для себя верный способ и стратегию, используя и пробуя не 
один раз, эти два метода. "Прокшалану" считаю более эффективной вещью, так как 
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промывается весь желудочно-кишечный тракт. Учитывая современный и старый опыт в этой 
области, я создал систему промывки кишечника "Поток", скоро она будет опубликована на 
стезе. Чтоб не повредить прямую кишку, при вливании делайте мокрой рукой масажные 
движения по вокруг пупочной области против часовой стрелки, при опорожнении, эти же 
движения по часовой стрелке. Самая лучшая позиция тела, как показала практика, при 
вливании раствора, это позиция лёжа на спине, под таз (задницу), подложить тюфяк или 
скрученный матрас, спина на полу, на подстилке. Так вода затекает очень глубоко, качество 
промывки увеличивается... При процедуре, следует помнить, что кроме наконечника, надо 
смазывать кремом и сам задний проход, иначе можно повредить кишку. Составы растворов, 
как обещал напишу позже.  
 
Что касаемо качества мёда, этому я уделяю особое внимание, он должен быть твёрдым, не 
свежим, жёлтым, без особого запаха и вкуса, а не "лечебный" пекучий и тёмный. Применение 
мёда в Ключах идёт не от хорошей жизни, с радостью заменил бы пчелопродукт в основном 
объёме, на фруктозу, сахарозу, глюкозу. Просто эти продукты, как и тысячи других, в этом 
мире предателей человеческого рода, недоступны или отравлены добавками. Поэтому 
приходится как-то выкручиваться....  
О Семи ключах, могу сказать сразу, вторая половина жёлтого цикла (сырые овощи), проходит 
без соли и масла, это самое большое изменение, остальное больше по процедуре и способе 
применения Ключей, разные подробности, примеры. 

 

 

Kite 

Дата 17.06.2007 - 00:17 

Когда я проходил "урезанную версию Колыбели?", то насколько я помню, Владимир сказал, 
что напряжение на выходе агрегата было 300 000. В то же время, знакомый специалист 
уточнил у меня искровой промежуток (расстояние, при котором пробивает искра от 
источника напряжения до предмета, оказавшегося в поле источника) и сказал, что там было 
10 000. В связи с чем хотелось бы знать, каким методом Владимир определял напряжение. А 
также было бы весьма неплохо, если бы кто-то выложил правила такого определения для 
исключения ошибки. Может и не нужен этот пресловутый мегавольт.  
 
Кстати если он не нужен, а хватит и тех же 300 000, есть у нас такая вот заначка:  
http://www.macdem.ru/dcpower.htm  
Единственное, я не знаю подходит ли такая мощность, но этот вопрос стоит задать 
Владимиру, как и тот, что дальше делать с этим счастьем. Хотя если Радмар и Рус правы, то 
что делать с ними и так понятно из ГК, с чем я вас и поздравляю. 

 

slkom 

Дата 16.07.2007 - 17:02 

Mission : one million volts  
рабочие конструкции... 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http://www.electricstuff.co.uk/marxthree.html  
http://www.electricstuff.co.uk/marxgen.htm  
------------------------------------------------------  
http://www.kronjaeger.com/hv/  
http://www.kronjaeger.com/hv/hv/pro/marx/index.html  
http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/marx/index.html  
------------------------------------------------------  

 

 

 

http://www.electricstuff.co.uk/marxthree.html
http://www.electricstuff.co.uk/marxgen.htm
http://www.kronjaeger.com/hv/
http://www.kronjaeger.com/hv/hv/pro/marx/index.html
http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/marx/index.html


 
 

 

freeman 

Дата 16.07.2007 - 17:23 

Да, генератор Маркса весьма доступен в изготовлении но ....  
нужен миллион вольт постоянного напряжения, а не в коротком импульсе.  
Если закрыть глаза на ужасные помехи от десятков искровых промежутков, то можно было 

Mission : one million volts  
рабочие конструкции...
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бы попробовать сделать генератор Маркса многофазный с зарядкой одного конечного 
конденсатора. Вопрос как можно коммутировать 1 мил.вольт для зарядки такого 
конденсатора (в качестве конденсатора можно использовать сферу около 70 см диаметром.) 

 

 

Пятибрат   Сообщение 10441

Дата 13.08.2007 - 18:24 

 

Друзья, Фриман абсолютно прав, Маркс не годится по всем параметрам. Если и городить 
огород с ёмкостями и разрядниками, то уж лучше заняться изготовлением генератора Теслы, 
пытаясь использовать переменное напряжение (есть куда), и пытаясь изготовить выпрямители 
(эффект формы). Первые мои удачные эксперименты прошли с генератором Вани Графа, это 
ленточная машина, смещающая "точку сборки" (соотношение зарядов в атмосфере), путём 
механического раздирания практически уравновешенного по зарядам воздуха. Нужный заряд 
накапливается на шаре, ненужный заряд сбрасывается на заземление. Всё бы хорошо, но 
позже, начался полтергейст, заряжалось то что не могло, не заряжалось то, что обязано. 
Затем генератор вообще прекратил работу вовсе, в это же время перестали работать 
Пирофорная машина (на двух дисках), эксперименты встали колом, не по феншую.  
Не секрет, что Судьба постоянно пытается препятствовать повышению количества свободной 
электрической энергии в любых организмах, вгоняя митохондриями, феромонами и другими 
микрооганизмами в цивилизационный лимит "баланса"между зарядами, в жидких и 
динамических средах. Вот что пишет в своих лекциях по физике Ричард Фейман: «если бы в 
вашем теле и теле вашего соседа (стоящего на расстоянии вытянутой руки) электронов 
оказалось бы всего на 1% больше, чем протонов, то сила вашего отталкивания была бы 
невообразимо большой. Насколько большой? Достаточной, чтобы поднять небоскрёб? 
Больше! Достаточной, чтобы поднять гору Эверест? Больше! Силы отталкивания хватило 
бы, чтобы поднять «вес», равный весу Земли». ВОТ КАКОГО МАСШТАБА СИЛЫ СЛЕДЯТ 
ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ КАТИОНЫ И АНИОНЫ В РАСТВОРЕ БЫЛИ ПЕРЕМЕШАНЫ 
РАВНОМЕРНО.  
Позже началась эпопея создания умножительной техники, первый аппарат был 70 кв, на этом 
ускорителе, заряждилось и получило отличные результаты несколько приятелей. Это были 
родственники, мужчины, от 14, до 45 лет. Учавствовать в дальнейшей зарядке отказались, не 
захотели перемен, отказа от секса, не были морально готовы к невероятным возможностям 
тела. На меня и моих приятелей это напряжение уже не действовало. Был создан новый 
генератор 150 кв. этого напряжения мне не хватило, зараза была у меня натренирована 
большими напряжениями. На этом напряжении заряжался в числе прочих Буян (Бумажный 
змей), результат был хорошим, но был прерван по причине отсутствия у помошника навыков 
экзорцизма, помошник испугался, меня не было рядом. Подробности об этой зарядке я писал 
на Стязе. Сейчас аппарат модернизирован, но даёт всего 300 тысяч вольт, это как минимум 
ниже начального напряжения генератора Вани (Для пытливых умов, высокое напряжение 
всегда определяется по длинне разряда, это известно со школьной скамьи, просто линейкой, 
не железной...). Качественные параметры напряжения у умножительной техники радикально 
отличаются от статических генераторов, они не капризны, но эффект который достаточно 
легко появляется в статике, здесь вырывается зубами. Все мои попытки восстановить 
генератор Вани, не привели к успеху, поэтому я его забросил окончательно. Такое положение 
дел сохраняется и поныне, ведётся поиск альтернативных способов. 
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Kite 

Дата 13.08.2007 - 19:27 

 
Да уж действительно. На каждом заборе данная информация, а как уж СМИ горланят ...

 
кхм, да ее никто пока не решил. Что ж теперь, всех тупыми считать?

 
Спорный вопрос, возможно. 

 

огласите, пожалуйста, весь список 

 
Сопричастность - о да. Регулярная подпитка гордыни - залог душевного спокойствия. А 
совести нет у них и не было никогда. Так что можешь не сотрясать воздух. Уж лучше займись 
работой, разработкой аппаратуры, чего там еще.

Цитата (Пятибрат)
Не секрет, что Судьба постоянно пытается препятствовать повышению количества 
свободной электрической энергии в любых организмах, вгоняя митохондриями, феромонами 
и другими микрооганизмами в цивилизационный лимит "баланса"между зарядами, в жидких и 
динамических средах.

Цитата (Пятибрат)
Уж не думаете, что я и мои соратники такие тупые, поэтому не могут решить проблему 
бессмертия?

Цитата (Пятибрат)
Неужели все наши предки были тупые и необразованные?

Цитата (Пятибрат)
Цена победы велика, но награда безмерна....

Цитата (Пятибрат)
Если совесть и сопричастность для вас что-то значит

Цитата (Пятибрат)
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Как не вяжутся эти два абзаца. Ой как не вяжутся. Я вспоминаю эпизод с одного фильма. 
Стоит взвод имперских солдат. Перед ними лежит какая-то темная штука. Один подходит, 
берет в руки и рассеивается в пыль. Остальные внимательно смотрят. Потом подходит второй 
– процедура повторяется с ювелирной точностью. Внимательно смотрящий за последним 
солдатом командир взвода поднимает рацию: «Нам нужно подкрепление». Один в один – 
разработка Колыбели. Пойди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что. И может тебе 
ничего плохого не будет. Вот накроется эта бригада из 3-4 участников медным тазом и весь их 
опыт будет потерян, безвозвратно. И опять потребуется подкрепление. Да и какой 
нормальный человек захочет работать на таких условиях, когда не понятно, с чем и зачем 
работать. Я понимаю, что гордыня у Владимира зашкаливает, он ведь главный инженер, но 
надо ж иметь совесть. Если исходить из версии ГК, он подставляет под непосредственное 
наблюдение каждого участника, который приезжает к нему на проверку вшивости и поклон. 
Засвеченный чел возвращается к себе и, как говорится, здрасьте: хлеб, соль, наручники (ну 
или наголовники). Сетевой же проект на то и сетевой, чтобы обеспечить анонимность. 
Боишься за безопасность, вышел в ближайший инет-клуб, слил инфу и смылся. Ищи – свищи. 
Кстати то же самое касается проблем с законом. Теоретически всю эту возню можно 
попробовать пропихнуть под статьями «незаконное лечение» и «незаконное проведение 
исследований над человеком» (украинский уголовный кодекс, его достаточно, если 
«пациентом» или «доктором» становится человек, находящийся в одной из стадий «лечения» 
на Украине). Ну тогда представьте ситуацию, которой могут воспользоваться 
злоумышленники (заклинаю участников форума не поступать таким образом): Приходит на 
форум Вася Пупкин из инет-клуба и говорит: видел, лично видел, как Владимир все это 
бодяжил: раз, два, три. Вот по технике, вот по лекарствами и т.п. Владимир в отказ, мол инфу 
не выкладывал, читайте форум и Конституцию (презумпция невиновности). А Васю Пупкина, 
подлеца попробуй найти после этого.

Угу ... завтра, завтра, только не сегодня.

Добрый день ребята! В тот момент, когда вы обсуждаете тесты для гуру, сетуете о том, что 
Колыбель не распростроняется в средствах массовой информации, не описывается на 
заборах, кинггура и 3-4 участника стези и проекта Колыбель, занимаются работой, 
разрабатывают и изготавливают аппаратуру, ведут эксперименты, пытаясь собрать сумму 
технологий способных нарушить гомеостаз и создать "колыбельные" условия для тела.
Цитата (Пятибрат)
Если совесть и сопричастность для вас что-то значит, если вы верите в то что вас скоро 
убьют буржуи из золотого миллиарда, или добрые бабиковско\неберийско\лунные подонки, - 
хорош трепаться, начните хоть что-то делать своими руками, головами, ногами, деньгами. 
Или через совсем небольшой срок, вам не придётся ничего делать, не надо будет никому 
помогать. Вы все успокоитесь... навсегда.

Цитата (Пятибрат)
На стезе будут позднее выкладываться материалы по сути вопросов Ключей, Колыбели,

Цитата (Пятибрат)
Если найдутся участники при возможностях и совести в помощь, то будет сортироваться и 
удаляться мусор, нет, не мысли нормальных людей (по ночам), не мои темы и письма (как это 
происходило недавно), а именно мусор для всех нормальных участников, даже если их всего 
семь...



 
И конечно угадайте, какой доктор будет определять нормальность пациентов? Кстати 
правила, на то и правила. И если в твоих сообщениях был мусор, то я их удалял наравне со 
своими. Но ведь ты же звереешь, когда кто-то допускает саму мысль, что в твоих сообщениях 
может быть мусор.

 
Так что ж ты не держишь себя в руках, зачем опускаешься, пачкаешь последнюю стезю 
клеветой и извращением смысла объективных вещей.? Я конечно понимаю, что тебе тяжело, 

но будет еще хуже 

 
Эт, вряд ли. Уж больно неПУТЕвые путники на ней оказались. Жаль Книжку только. 
Хорошая Книжка, а почитаешь форум, так и не хочется уже никакой Книжки после этого, а 
если хочется, то только "нормальным" под стать участников форума.  
И теперь по поводу моего стиля. Я всегда оставляю за собой право пользоваться 
некорректными приемами в ответ на такие же некорректные приемы "типа заборов и 
нормальных участников".  
Ну и на тот случай, если меня постигнет после этого поста судьба Викторовича: всем пока. 

 

Пятибрат  Сообщение 10449

Дата 14.08.2007 - 08:42 

Я думаю судьба Викторовича не постигнет Кита, Виторович, как и бодрячёк Выбегайло, 
многое в этой жизни понял, многое сделал, просто попался в сети Судьбы, начал заниматься 
хернёй. С Китом всё намного серьёзнее... его простым удалением со стязи не вылечишь, тем 
более любое лечение будет незаконным. (Викторович и Выбегайло после удаления со Стязи, 
проснулись абсолютно нормальными, добрыми, мудрыми дядьками, очень мне благодарны...) 
Просто опять в закрытой стезе, как в бочке, Судьба ищет старого опытного бойца, иначе не 
будет драйва, не дай бог, участники станут заниматься реальными делами и обсужением 
технических и биологических вопросов. Для психиаторов Стезя действительно кладезь, здесь 
можно изучить немало различных типов психики, здесь весело... настоящий Вавилон. С 
Китом поступим проще, будем складывать его перлы, подобного "конструктивного" 
содержания, в отдельную тему, например "Кайт...". И самому ему не надо будет искать свои 
посты чтоб перечитать, подумать... и другие участники смогут приобщится к теме 
психоанализа.  
Да, понарожала Земля русская помощничков, соратничков, и просто добрых людей...  
Сердце просто просится наружу, хорошо что я часто принимаю различные яды для 
тренировки тела, а то бы отравился давно, ...как хорошо, что русские люди имеют совесть, не 

Цитата (Пятибрат)
Держите себя в руках, ребята, всем тяжело, будет ещё хуже... но не опускайтесь до 
подонков, не надо пачкать последнюю стезю какашками, глупым матом алкашей, клеветой и 
бесчестием мыслей...

Цитата (Пятибрат)
быть может, эта стезя приведёт вас всех Домой....
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вступают в дискуссии, не пишут на стезю не вникнув в суть вопроса....  
Вообщем с Кайтом, душеспасительных переписок не будет, это последняя, если ему этого не 
хватает, думаю он прочтёт мои по-детски наивные письма к нему, за прошедшие годы на 
стезе, читаются как свежие, так он может попить мне кровь в прошлом, как злой Терминатор, 
да, ещё лучше, вернутся в прошлое и убить меня маленьким или пока я не родился, так можно 
решить все проблемы с моей гордыней, амбициями, недостатками и всеми грехами. Внимание! 
Следует помнить, что телепортируемый в прошлое, появляется там голым... до сих пор это 
останавливало многих охотников за моими пятью головами. Vladimir O"К. 

 

 

Тарасенко 

Дата 31.07.2007 - 16:43 

О дольменах Кавказа. 

--------------------

Одна планета-один народ  
http://porosenok.vnt.ru/taras/home.html  
http://tarasenko.3dn.ru/forum

Пятибрат  Сообщение 10474

Дата 18.08.2007 - 11:04 

Уважаемый Геннадий, рад появлению на стезе, видимо как-то отчасти повлияла моя рицензия 
на вашу работу, надеюсь... на это, письма по сути рецензии я не получил, и переписка как-то 
прервалась.  
Чтоб как-то перевести общение в более спортивное русло, хочу сделать некоторые замечания. 
Геннадий, я сам пропитан идеями, стараюсь по жизни везде искать соответствия, научный зуд 
мне знаком не понаслышке... но не стоит везде искать знакомое до боли. Шаровые конкреции 
вещь интересная, но не надо их видеть везде, в анатомии женщин, в дольменных пробках, в 
высохших болтных кочках. На вашем снимке видна пробка дольмена, здесь похоже, это 
монолитная конструкция дольмена, с фалоиметацией пробки. Это памятник долмену, не 
изначально задуманная и культивируемая конструкция, это поздние дольмены. Дольменные 
пробки бывают различных конфигураций, это касается только насадок, шишек и прочих 
форм на лицевой части пробки. Об этом можно прочитать в работах о дольменах, там есть и 
рисунки пробок.  
Об вашем появлении на форуме мне всё известно, ограничений на фотографии никто вроде не 
вводил, есть ограничение на размер фотки, не должна быть больше окна движка форума. 
Просьба, тексты размещать по тематике, ваши материалы положите в другое место, тем 
хватает. Можно создать личную тему, по своей тематике, для цельности восприятия. С 
уважением к вашему труду. Владимир. 
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Тарасенко 

Дата 18.08.2007 - 12:32 

Спасибо уважаемый Пятибрат! Мы конечно встречались и дискутировали в хорошем тоне, 
мне очень приятно Вас услышать. Но я был не на одном дольмене и признаков шаровых 
конкреций множество. У меня целая проблема вставлять картинки, если Вы выйдите на 
наномир, уфологов, на мой сайт и если у Вас появятся вопросы, то я постараюсь их даже 
выполнить технически. Как у Вас дела с Алексеем, что-то он пропал совсем, до встречи! 

 

Пятибрат  Сообщение 10476

Дата 18.08.2007 - 19:57 

Добрый вечер Геннадий! В Адыгее, шаров хватает, и дольменов, видел фото, щупал сам, 
изучал металлические конкреции-колонии в родном институте, убеждён в их биологическом 
происхождении, как самородного золота, как других металлов и минералов. Чтоб вставить 
картинку, надо сначала написать текст, отправить, затем повторно редактировать, указать 
откуда вставить фотку. Буду рад новым постам. С Алексеем у нас не очень... Дал путёвку в 
мир дольменов, изотерическую физику и геологию, сам теперь не очень рад, но это не 
страшно, время и катастрофы расставляют по местам разбросанные богами камни, вода их 
точит, а человечество в это время, всё ещё имеет шанс повзрослеть и вернуть утраченную 
силу жизни... Просьба прислать ссылки. До встречи. 

 

 

Тарасенко 

Дата 18.08.2007 - 21:19 

http://www.nanoworld.org.ru/forum/viewtopic.php?id=108&p=20  
Это наш форум по ХЯС, там можете посмотреть результаты конференции по ХЯС в 
Дагомысе. Зеачит Вы отрицаете наличие шаровых конкреций в плитах дольменов и 
Египетских пирамид? Как Вы считаете, откуда плиты брались для них? Я говорю, что люди 
строившие эти мегалиты обладали ХЯС, потому что конкреции за счет шаровых молний 
получаются-это я доказал экспериментально и доложился в Дагомысе в июне этого года. А 
теперь в Губкинском буду доказывать происхождение нефти! 

 

Пятибрат  Сообщение 10480 

Дата 18.08.2007 - 22:07 

Геннадий! К сожалению, последние годы, перестал учавствовать в работе Дагомысской 
конференции, загруженность, здоровье, ослабление интереса. Сицилийская мафия 
продолжает финансирование конференции? Этот проф на инвалидной коляске, имя 
подзабыл... интересный парень, а вот его мать, не дала мне опылить мафиозную физику, 
заставила профессора вернуть мой диск мне... взад. В процессе ознакомления профа с моей 
идеалогией, я почти освоил итальянский, но Мафия (так звали маму профа) всё испортила. 

javascript:ins('%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=156&st=75&
javascript:ins('%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=156&st=75&
javascript:ins('%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=156&st=75&
http://www.nanoworld.org.ru/forum/viewtopic.php?id=108&p=20
javascript:ins('%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=156&st=75&


Роль женщин в науке катастрофична, это моё личное мнение.... Свои соображения по ХЯС я 
напишу завтра, и по дольменам тоже, я посвятил этому солидный кусок жизни... До встречи. 

 

 

ZEQ 

Дата 20.08.2007 - 20:19 

Вообще некоторые подобия исследования я начал давно ... пару - тройку лет назад ...  
постепенно убеждаясь, что всё-таки что-то это значит. Начал реализовывать сопутствующие 
проэкты и эксперементы...  
 
ещё до этого когда постигал азы музыки ....тогда, давно, меня несколько минут смущал тот 
факт что в музыке все партии ( части ) произведения гармонично распологаются только в 
определённом времянном порядке, .... ну кто не слышал про "Восьмёрки", "Четвёрки" в 
музыке? ... партии ударных, инструментов - квантанизуются под определённые части такта - 
ударов в минуту ... 90 - 120 - 140 - 180 ... ну там варианты на счёт ударов в минуту - это 
конечно же изза стиля музыки, но в остальном вся музыка - это 2-4-8-16-32 ..... и т.д. - 
степени 2-ки ... бинарная система ... и уже на протяжении как минимум 3-х веков - это 
остаётся неизменным, ... конечно-же многие пытались делать музыку "с основанием" степеней 
3-ки, но всё как-то не звучало, некрасиво было.... и приняли такое постороение муз 
композиций - как некую особенность музыки, некую аксиому, даже не задумаваясь о 
природе... ну а что тут сказать ? так мелодичнее  
+1 октава и частота соответствующих нот в 2 раза болшьше... всё как-бы хорошо...  
 
Мозг в свою очередь воспринимает потоки музыки соответственно - низкие частоты - хорошо 
- а при повышении частоты способность к разлечению частоты падает в геометрической 
прогрессии .... да это конечно-же не обусловлено некоторыми экстраординарными 
способностями мозга ..... всё просче - если мы способны различить писк 16 кгц - то 60 гц - это 
как Слон по сравнению с блохой ... - если мы можем разглядеть блоху ... то слона мы не 
сможем незаметить .... и конечно же если мы сможем заглянуть слону с наздрю ... да увидеть 
там ещё чего ... то с блохой такое врят-ли прокатит ... всё это обусловленно самой природой 
частоты .... это уже всё открыто, установленно, забито тучами математических формул, 
миллионами экспрементов ... всё это конечно интересно, но с мозгом как связано? ...  
 
Как вообще жизнь с мозгом связана? ... этапы жизненные, процессы внутренние и 
внешние? .... пока-что мозг и сам этого явно не знает ...  
 
Я предлагаю взглянуть только на часть проявления мозгом своей "некоей связи" с миром 
времени.  
 
Что для мозга время?!, некоторые периоды - периоды смены действий, период от начала 
действия до конца, ... да и вообще как можно рассуждать про время не имея его точного 
определения ? ... да и про связь мозга с ним самим ....  
 
Возьмём тот времянной промежуток который явно не менялся на протяжении многих 
столетий, да сообственно не важно как этот промежуток меняется на протяжении столетий, 
важно как он ведёт себя на протяжении жизни самого "мозга", ...  
Сутки - а ведь как такогому мозгу не важно на сколько у вас опаздывают или спешат часы - 
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мы в 99% жизни за 1 сутки 1 раз ложимся спать, не всегда в одно и то-же время, но всегда 
спать... думаю, если расчитать относительное время между каждым разом когда любой 
индивид ложится спать - можно достаточно точно посчитать продолжительность суток .... да 
и положение солнца - должно просто кричать мозгу - сколько время - зрение - как система 
взаимодействия глаза-мозг - очень результативна в своих вычислениях - человек ведь 
моментально может определить траэкторию полёта почти любого предмета в поле зрения, 
правда солнце достаточно медленное, но и мозгу больше времени что-бы подумать... Да и 
социум со своей работой, выходными, отрытыми магазинами и прочем даёт достаточно 
строгую ориентацию по суточному времени...  
 
Сутки поделим прогресивно на степени двойки.  
 
П. / Сут. доля / Продолжительность / Тактов в сек. / Герц  
000|1/0000000001 | 24:00:00 (86400,00000 сек.) | 0 000 000,001 | 00 000,0000116  
001|1/0000000002 | 12:00:00 (43200,00000 сек.) | 0 000 000,001 | 00 000,0000231  
002|1/0000000004 | 06:00:00 (21600,00000 сек.) | 0 000 000,003 | 00 000,0000463  
003|1/0000000008 | 03:00:00 (10800,00000 сек.) | 0 000 000,006 | 00 000,0000926  
004|1/0000000016 | 01:30:00 (05400,00000 сек.) | 0 000 000,011 | 00 000,0001852  
005|1/0000000032 | 00:45:00 (02700,00000 сек.) | 0 000 000,022 | 00 000,0003704  
006|1/0000000064 | 00:22:30 (01350,00000 сек.) | 0 000 000,044 | 00 000,0007407  
007|1/0000000128 | 00:11:15 (00675,00000 сек.) | 0 000 000,089 | 00 000,0014815  
008|1/0000000256 | 00:05:37 (00337,50000 сек.) | 0 000 000,178 | 00 000,0029630  
009|1/0000000512 | 00:02:49 (00168,75000 сек.) | 0 000 000,356 | 00 000,0059259  
010|1/0000001024 | 00:01:24 (00084,37500 сек.) | 0 000 000,711 | 00 000,0118519  
011|1/0000002048 | 00:00:42 (00042,18750 сек.) | 0 000 001,422 | 00 000,0237037  
012|1/0000004096 | 00:00:21 (00021,09375 сек.) | 0 000 002,844 | 00 000,0474074  
013|1/0000008192 | 00:00:11 (00010,54688 сек.) | 0 000 005,689 | 00 000,0948148  
014|1/0000016384 | 00:00:05 (00005,27344 сек.) | 0 000 011,378 | 00 000,1896296  
015|1/0000032768 | 00:00:03 (00002,63672 сек.) | 0 000 022,756 | 00 000,3792593  
016|1/0000065536 | 00:00:01 (00001,31836 сек.) | 0 000 045,511 | 00 000,7585185  
017|1/0000131072 | 00:00:01 (00000,65918 сек.) | 0 000 091,022 | 00 001,5170370 
018|1/0000262144 | 00:00:00 (00000,32959 сек.) | 0 000 182,044 | 00 003,0340741 
019|1/0000524288 | 00:00:00 (00000,16479 сек.) | 0 000 364,089 | 00 006,0681481  
020|1/0001048576 | 00:00:00 (00000,08240 сек.) | 0 000 728,178 | 00 012,1362963  
021|1/0002097152 | 00:00:00 (00000,04120 сек.) | 0 001 456,356 | 00 024,2725926  
022|1/0004194304 | 00:00:00 (00000,02060 сек.) | 0 002 912,711 | 00 048,5451852 
023|1/0008388608 | 00:00:00 (00000,01030 сек.) | 0 005 825,422 | 00 097,0903704  
024|1/0016777216 | 00:00:00 (00000,00515 сек.) | 0 011 650,844 | 00 194,1807407  
025|1/0033554432 | 00:00:00 (00000,00257 сек.) | 0 023 301,689 | 00 388,3614815 
026|1/0067108864 | 00:00:00 (00000,00129 сек.) | 0 046 603,378 | 00 776,7229630  
027|1/0134217728 | 00:00:00 (00000,00064 сек.) | 0 093 206,756 | 01 553,4459259  
028|1/0268435456 | 00:00:00 (00000,00032 сек.) | 0 186 413,511 | 03 106,8918519  
029|1/0536870912 | 00:00:00 (00000,00016 сек.) | 0 372 827,022 | 06 213,7837037  
030|1/1073741824 | 00:00:00 (00000,00008 сек.) | 0 745 654,044 | 12 427,5674074  
031|1/2147483648 | 00:00:00 (00000,00004 сек.) | 1 491 308,089 | 24 855,1348148 
 
В своё время многие утверждали что высыпаются когда продолжительность сна кратна 1-30 
(полутора часам), (3, 4.5, 6, 7.5 часов) - после чего прекрасно себя чувствуют весь день. 
Научные иследования показали что сон делится на циклы в полтора часа - 15 минут из 
которого глубокий сон - когда восстанавливается организм, а остальное время обычный такой 
сон - когда "восстанавливается" мозг, снятся сны, и прочее....  
 



Психологи утверждают - каждые 45 минут человеческий мозг переключается, из фазы в 
фазу, ... тоже циклически ... в своё время продолжительность школьных занятий решили 
сделать именно такой .... потом убрали 5 минут - 40 минут урок 5 перемена, соответственно в 
Вузах - пары по 1-30 .... может тоже поменяют ....  
 
Некие забугорные люди, несколько лет назад придумали измерять суточное время не часами/
минутами/ секундами а битам - сутки поделили на 256 частей ... по 5 минут с мельчью ... кто-
то пытался даже по "битам" и жить наверное .., да вот только неудобно оказалась с 
измерением времени - мы часами и минутами ... а они только битами - ну не удобно как-то ....  
 
В основном темп музыки лежит от 90 до 180 , ... остальное некрасиво как-то .... неможет 
такое мозг воспринимать - то слишком медленно, то быстро ....  
 
Нота Ля - 440 гц - можно собрать - 388,3614815 + 048,5451852 + 003,0340741 = 
439,9407408 ..... с нотами тут вообще можно долго и упорно бится ... возможно и даже что-то 
очень весомое получить  
 
Предел слышимого диапазона человеком 24 кГц  
 
Если будет в наших мозгах маятник с частотой 24 855 Гц то за 1 сутки мы протикаем 
2147483648 раз, что будет являться 2 в 31 степени ... 

 

Nikolay 

Дата 21.08.2007 - 06:45 

Удивительно ! 
Какое четкое квантование потенциала возможностей человека,  
в жесткие рамки удобных для 32 битного компютера границ.  
Это какойто даже не 32 битный мозг. А масса людей, живуших под такт компютера. 

 

ZEQ 

Дата 21.08.2007 - 20:19 

там у меня в названии колонки какая-то опечатка .... )))  
 
Не "Тактов в сек." а "Тактов в мин." 

 

Пятибрат  Сообщение 10513

Дата 23.08.2007 - 03:17 

Да, интересные Жек, у тебя наблюдения, конечно, центральный сервер Судьба, не 
модернизировался у гейтцев, поэтому пока только 32 бита.... Люди и лунный сервер Судьба, 
образуют сеть, типа многоцелевого гиперкомпютера. Люди, это умирающие каждую ночь, и 
загружаемые утром из личной папки создания, опустошаемые и поедаемые Матрицей во сне, 
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просто как биосырьё, как источник электричества и информации. Как подсчитал Витамин, по 
моей просьбе, люди замедлены в 200 миллионов раз (химическое управление в синаптических 
щелях, медленнее скорости звука - 500 км в час!), ведь норма передачи сигналов по нейронам 
и нервам - 300000 км\сек и выше, - это в чистом, вольном теле. Барахтающиеся якобы целую 
жизнь поцаны на Земле, на самом деле, для наблюдателей из реального пространства (без 
Судьбы), практически не подвижные куколки (колдуна) однодневок (бабочек). Нами, 
миллиардами участников сети (без личного винта), с удалённым дисковым пространством, 
втупую "правит" старенький комп Судьба, потому, что нас убили (забрав душу, скорость, 
автономность) и "оживили" женщины, "священными" молитвами Судьбы. "Живут" 
осквернённые нанитами и прочей дрянью тела, лишь теоритически, даже восприятие 
пространства индивидуммом, - на 90 процев и более идёт по сети с Луны, смешиваясь с 
рельными редкими сигналами из ушей, глаз (для привязки к загрузочной платформе 
жизненного пространства), и так далее. Нами управляет фермерский комп (с нанопереферией 
-- микробами-вирусами-грибами-простейшими), такие киберсистемы, раса дев, ставит на все 
захваченные и цивилизуемые планеты. Этот планетарный дурдом на Земле, дело не 
уникальное в космосе, девы-захватчицы (роиды) так и живут, паразитируя на других расах, 
сами не умея слишком многого, поэтому им нужны рабы, невольники, быдло для заклания 
стижки и дойки. В своих пчелятниках-семьях, самовилы живут некрасиво, бездушно, скучно, 
не инересно, но очень упорядоченно и ритмично. Роиды (девы) создатели всех известных и 
неизвестных империй в космосе, разрушительницы всех анархий, - душеприказчицы 
человеческой расы ангелов, впрочем как и других захваченных существ в иных мирах... Их 
Царица, та что Небесная, летает по космосу на огромном корабле "Звезде Смерти" ("Серая 
Звезда"), объзжает владенья свои. Это типа Ниберу, типа Зведа Дандаха, Планета икс, 
читайте раздел "Солнце идёт вразнос" в "Авторских работах".  
Читательницам! Это строки из обновления к моей сказке, это просто фатазия, не берите 
близко к сердцу, мы вас сильно любим... потому что не можем иначе, с рождения до смерти! 

 

 

Тарасенко 

Дата 22.08.2007 - 06:48 

Посмотрите мой сайт http://tarasenko-genadi.siteedit.ru/about?razdel=1&object=4, там фото есть 
по дольменам, вот эти крапинки и есть конкреции, и где сигареты стоят, и где я стою-все это 
конкреции. И если дольмены делали исскуственно, то люди знали ХЯС, так конреции 
получаются за счет ХЯСа. 

 

Тарасенко 

Дата 29.08.2007 - 13:28 

Кто желает приобрести фильмы о дольменах мира, почитайте эту информацию.  
Синопсис:

Сборник "Дольмены Мира" представляет собой около 300 анимированных  
фотографий и видеофрагментов дольменов со всего Мира.  
(Россия, Болгария, Франция и Германия, Ирландия, Европа и Азия)  
Представленные дольмены, их зарисовки и рисунки, реконструкция  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культа позволят зрителю под легкую, мелодичную музыку просто  
прикоснуться к тайне. Увидеть красоту сотворения цивилизации в  
дольменах, оценить масштаб и разнообразие культуры дольменостроителей.  
57-минутный видеоряд дополнят фрагменты из уже вышедших фильмов о  
Дольменах Кавказа, а сам сборник содержит ещё и бонус -  
документальный фильм " Дольмены 3 за кадром" – спизоды со съемочной площадки 3 фильма 
трилогии Дольмены Кавказа.  
Реализация ДВД диска Геленджик Веб Сервис стоимость диска 150 руб без учета почтовых 
расходов. Обращаться по адресам kko_eago@ymg.ru и v.shabaev@gmail.com  
Приятного вам просмотра и погружения в Мир Дольменов!

 

Пятибрат  Сообщение 10568

Дата 31.08.2007 - 09:51 

Добрый день! Извеняюсь что редко бываю, просто маловато времени. Привет Фриман, 
Витамин и другие участники.  
Гепотезу про вращающиеся сферы внутри земли мы знаем давно, этой идеей болело и высшее 
общество Германии наряду с идеей полой Земли, верили немцы и в существование 
Подземного мира... Идея, что нефть является смазкой для вложенных сфер земли, вещь тоже 
известная, читал об этом в детстве в журналах или книге. Надеюсь Геннадий вы не будете 
против, если я выложу свою рецензию-письмо на вашу работу, здесь на стезе? И я не понял, 
Геннадий, о какой жестокой борьбе идёт речь, о каких мегапикселях?  
Что касается алекса, то ни он, ни другие работники института никогда не могли объяснить 
странные образования под землёй, в частности нашего района.... Тоннели, как тоннели, вод 
водой и толще пород, сфероид из металла под геленджиком, на 70 км глубине, 15 
километровую шахту (которую не хочет видеть Геннадий, как специалист...) описал я, Радмар 
блестяще и виртуозно подтвердил наличие шахты практически, до этого, это были 
исключительно "разломы", "провал вулканического происхождения" (Мейснер, Бяков...), 
курьёзы анализа и "гигантские шаровые конкреции"... Иной взгляд на факты, разнообразие 
интересов, всемирную "известность" алексу (как психосексопатологу в пятибратии) дал ему я, 
поучавствовать в съёмках фильмов он захотел уже сам. Не знал алекс ничего про дольмены (в 
них, по словам алекса он писал и какал в детстве, убирая яблоки в садах от школы...), он был 
очень погружён в бодрящую жидкость как архимед,(экстракт шишечек хмеля + сгнивший 
овёс, от добавки совести пивовара...), умудрялся как-то работать в банке с компами. Нас 
познакомил наш общий друг из Ростова. У Алекса я действительно попросил на дискетке 
непонятные для него картинки (в плане анализа), мои старые были некачественными. Никаких 
консультаций, он мне не оказывал, книгу прочитал немного, с трудом, может несколько глав, 
думаю об этом теперь все знают, я повторяюсь....  
У меня создаётся такое чувство, при чтении этой ветки... что кто-то опять пытается 
возвеличивать высшее образование, при малом количестве личных человеческих качеств... 
впрочем, я могу и ошибаться.  
...ХЯСом (холодным ядерным синтезом), Геннадий, я обладаю... впрочем как и все живые 
организмы, это позволяет всем нам жить, вопреки злой воле богов и Судьбы, но это явление в 
моём теле не делает меня совершенным, не делает меня могучим и человечным 
автоматически. Это явление просто существует во мне, является отличительной чертой 
живого, одной из многих... и мне не интересно что какие-то учёные считают что я не прав.... 
Они считают что я ни на что не имею прав...  
Так в чём был прав Алекс Бяков? Хотелось бы выяснить это для себя, думаю Геннадий, вам 
не будет сложно объясниться... 
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Kite 

Дата 13.08.2007 - 22:16 

 
что-то я не понял. Первый аппарат на 70 КВ? Второй на 150 КВ? Тут же Владимир пишет, 
что 150 КВ ему не хватило, так как зараза у него натренирована большими напряжениями. О 
каких больших напряжениях идет речь, если этот аппарат на 150 был создан после 70 КВ? 
Если Владимир что-то опустил в цепочке аппаратов, то возникает последовательный вопрос: с 
помощью чего было получено такое большее напряжение?

 
Если результат был хорошим, почему мне было так херово?  
Подробнее можно прочитать в этой тему мое сообщение от 12.03.2006 - 20:21 (кстати перед 
ним как раз идут два сообщения, посвященные открытой разработке Колыбели)  
Если по пунктам, то: 
1) отравление, для получения которого я с тем же успехом мог поесть тухлого мяса. С другой 
стороны возможно это было проявлением интоксикации организма вследствие убийства 
большего количества микробов и тому подобных. Хотя по идее умирать никто не должен, а 
должен просто изгоняться, на то и экзорцизм.  
2) сильная слабость вместо обещанной силы. Справедливости ради нужно отметить 
предшествующую недельную голодовку и то, что еще один участник проекта, говорил, что у 
него как раз слабости не было - наоборот, горы готов был своротить. Опять же чтобы 

достигнуть данного результата можно просто неделю поголодать  
3) "энергетическая ломка". Если привыкнуть бегать каждый день, а потом забросить, будут 
ныть ноги, будет хотеться понапрягать мышцы на них. То же самое только сильнее. Опять же 
для этого не надо проводить зарядку. Достаточно использовать технику гипервентиляции. 
Почти туда же - кожа чесалась изнутри. Возможно в эту же кучу, возможно что-то с нервами. 
Кстати еще раз хочу обратить внимание на то, что это может быть следствием неспособности 
энергии находиться в свободном состоянии в людском теле. АТФ играет роль аккамулятора, 
но свободная энергия должна получить выход. Иначе это причинает вышеуказанные 
неудобства. И прежде чем пытаться возобновить в себе ангельские запасы, нужно продумать, 
как ее хранить. Либо как же она должна циркулировать в теле, чтобы не причинять 
неудобств. Чтобы быть силой, а не ломкой. Причем используемой когда тебе это нужно.  

Цитата (Пятибрат)
первый аппарат был 70 кв, на этом ускорителе, заряждилось и получило отличные 
результаты несколько приятелей. Это были родственники, мужчины, от 14, до 45 лет. 
Учавствовать в дальнейшей зарядке отказались, не захотели перемен, отказа от секса, не 
были морально готовы к невероятным возможностям тела. На меня и моих приятелей это 
напряжение уже не действовало. Был создан новый генератор 150 кв. этого напряжения мне 
не хватило, зараза была у меня натренирована большими напряжениями.

Цитата (Пятибрат)
На этом напряжении заряжался в числе прочих Буян (Бумажный змей), результат был 
хорошим, но был прерван по причине отсутствия у помошника навыков экзорцизма, 
помошник испугался, меня не было рядом.
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Из спорных результатов с еще более спорными причинами: гиперчувствительность. Я имею в 
виду не качественный, а количественный показатель. Ну, например, в транспорте 
задыхаешься, так как запаха не выносишь. С другой стороны организм хорошо диагностирует, 
что ему плохо и что хорошо. 
100 % хороший результат - где-то на полгода я забыл про боли в позвоночнике (но возможно 
это заслуга голодовки). О каких еще хороших результатах ты говоришь? 
Кстати субъективно эта вся катавасия действитительно похожа на бесовское состояние: 
сознание на нуле, больше напоминаешь зверя. Может Владимир прав про экзорцизм?

 

Kite 

Дата 15.08.2007 - 14:33 

Нелишним было бы знать, как соотносится при данном способе измерения длина разряда и 
напряжение. Если мы подносим линейку к наэлектризованной поверхности и на расстоянии 1 
см идет разряд, то сколько это КилоВольт? 

 

Разомиръ 

Дата 15.08.2007 - 21:06 

1 см примерно равен 40 кВт 

 

Kite 

Дата 15.08.2007 - 23:41 

Спасибо.  
 

Цитата (Пятибрат)
высокое напряжение всегда определяется по длинне разряда, это известно со школьной 
скамьи, просто линейкой, не железной...)

Цитата (Kite @ 15.08.2007 - 14:33)
Нелишним было бы знать, как соотносится при данном способе измерения длина разряда и 
напряжение. Если мы подносим линейку к наэлектризованной поверхности и на расстоянии 1 
см идет разряд, то сколько это КилоВольт?

Цитата (Пятибрат)
высокое напряжение всегда определяется по длинне разряда, это известно со школьной 
скамьи, просто линейкой, не железной...)

Цитата (Разомиръ)

1 см примерно равен 40 кВт
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Пятибрат, 
 
Если ты принимал 1 см за цифру отличную от 40 КВольт, то нелишне указать это в форуме. 
Причина проста: унификация. Если ты считал 1 см, например, за 10 Квольт, то на приборе в 
"150 КВольт", то ты ловил на линейку разряд длиной 15 см. А если 1 см за 40 Квольт, то 
длина разряда у тебя была чуть меньше 4 см. Вот сделает чел прибор, поймает молнию, 
прикинет длину. И встанет вопрос: по какой системе его "переводить" в Вольты. Можно 
конечно как угодно, но ведь имеет смысл знать, как это было у первопроходца для сравнения 
последующих при удаче результатов.

 
В частности для того, чтобы оставить этот порог позади. 
 
Если же это была очередная шутка: "Мол напряжение определяется по длине, а длина 
меряется линейкой", то вопрос остается открытым.  
Также пользуясь началом? конструктивной? дискуссии хотелось бы получить комментарии 
лиц, проходивших в том или ином виде процедуру по поводу изложенных мною постом выше 
эффектов. Ведь кого-то это сможет остановить до или во время процедуры. От Ключей 
становится лучше, людей прет, они продолжают. А тут тупо мучаешься и свет в конце 
туннеля ни фига не виден. Что должно происходить после, как облегчить состояние, есть ли 
варианты кроме как "цепями приковать" или в яму кинуть, чтобы убежать не мог. Радмар 
писал про "взрыв", и писал о том, что еще долго очень боролся с "энергетической ломкой" 
после Цаппера. Перспектива не самая светлая . На мой взгляд - проблема № 1. 

 

radmar 

Дата 16.08.2007 - 13:42 

 
Официальной наукой, считается, что пробивное напряжение воздушного зазора, между 
плоскими пластинами, бесконечно большого диаметра, с идеально полированной 
поверхностью экспотенциально зависят от: атмосферного давления, влажности и 
температуры в зазоре.  
Соответственно, это напряжение, может изменяться примерно от 50-60кВ/см, до 5-9кВ/см.  
По умолчанию, в справочниках, общепринятое пробивное напряжение, для воздушного зазора, 
между идеальных пластин - равно 10кВ/см.  
В случаях: с шероховатыми, заострёнными и ассиметричными электродами, пробивное 
напряжение может быть и менее 1кВ/см.  
В длинных линейных пробоях, более десятков сантиметров, подобные оценочные измерения 
становятся, крайне приблизительными. 

Цитата (Пятибрат)
Был создан новый генератор 150 кв. этого напряжения мне не хватило, зараза была у меня 
натренирована большими напряжениями.

Цитата (Kite)
Если же это была очередная шутка: "Мол напряжение определяется по длине, а длина 
меряется линейкой", то вопрос остается открытым.
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Да, и сейчас порой выплёскивается, проблема конечно, но видать такова она - судьба 
обычного, людского, не совсем электрического, тела.  
Более значимая проблема, для меня, имея этот избыток энергии - вынужденно переходить на 
ручное управление, процессами тела. Это просто, пока лишь, только для Пятибрата.  
К тому же это состояние энергизации, нужно постоянно, поддерживать.  
Короче, нельзя быть, наполовину беременным, а окончательный выбор-фиксация статуса, 
затруднён внешними факторами ... как и сказывал Пятибрат. 

 

Rarog 

Дата 16.08.2007 - 15:23 

жена, семья, дети, служба, обязательства перед обществом, противоречащие окончательному 
выбору статуса?

 

Витамин 

Дата 22.08.2007 - 14:42 

Это не просто противоречит, это противостоит выбору! Начинается оч сильная ломка 
психики. А как вы думали? Защита на всех уровнях. В один прекрасный момент понимаешь, 
что и выбор тебе тоже "помогут сделать". А понимание вещей всеравно остается, и так в тебе 
растет пропасть между миром и твоим Я. Для меня серьезная проблема в последнее время.

 

Rarog 

Дата 22.08.2007 - 17:27 

в последннее время?.. братцы, семь лет жизни я живу в режиме противостояния... с одной 
кочки на другую - а кругом болота-а-ааа...... 

 

Kite 

Дата 1.09.2007 - 16:05 

Цитата (Kite)
Радмар писал про "взрыв", и писал о том, что еще долго очень боролся с "энергетической 
ломкой" после Цаппера. Перспектива не самая светлая . На мой взгляд - проблема № 1.

Цитата
Короче, нельзя быть, наполовину беременным, а окончательный выбор-фиксация статуса, 
затруднён внешними факторами ... как и сказывал Пятибрат.
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Если кто-то читал п.1 указанного сообщения и п.1 указанный выше, он мог заметить 
некоторый пробел между полумистическим повествованием первого и кратким выводом 
второго. Суммируя опыт пищевых отравлений и воспоминания об отравлениях после приема 
спиртного могу практически с полной уверенностью сказать, что все симптомы, указанные в 
п.1 сообщения от 12.03.06 есть симптомы отравления в одной из стадий (есть еще стадия 
головной боли), хотя они иногда смешиваются. Из чего я могу сделать вывод, что вместо 
заявленного экзорцизма имеет место банальный микроцид, который имеет место и в процессе 
цапперования. Я не хочу катить ни на кого бочку, очень часто лечебные процедуры связаны с 
дискомфортом (от слабительного тошнит, самоочистка организма в виде поноса тоже не 
очень приятна, температура, которая убивает инфекцию, вообще кошмар, также не помню 
никаких приятных ощущений от электрофареза, ингаляции и пр). Точно также и 
цапперование связано с интоксикацией (отравление организма вследствие распада 
микроорганизмов на составляющие и взаиодействия их с веществами организма?). Но есть 
одно большое "но". При цапперовании предлагается принимать слабительные. Во время 
Колыбели прием еды и воды запрещен. Каким образом чистить организм? Или я что-то не так 
понял? 

 

Kite 

Дата 1.09.2007 - 16:14 

Зачем его поддерживать, если оно приносит только дискомфорт?  
 

 
какими процессами? В чем заключается это управление, каким образом определяется то, что 
ты перешел на ручное управление. Как именно и какими системами управлять?  
А вообще недомолвки уже достали конкретно, неужели так тяжело вместо куцых и туманных 

Цитата (Kite)
Подробнее можно прочитать в этой тему мое сообщение от 12.03.2006 - 20:21 (кстати перед 
ним как раз идут два сообщения, посвященные открытой разработке Колыбели) Если по 
пунктам, то: 1) отравление, для получения которого я с тем же успехом мог поесть тухлого 
мяса. С другой стороны возможно это было проявлением интоксикации организма 
вследствие убийства большего количества микробов и тому подобных. Хотя по идее умирать 
никто не должен, а должен просто изгоняться, на то и экзорцизм.

Цитата (Kite)
3) "энергетическая ломка". Если привыкнуть бегать каждый день, а потом забросить, будут 
ныть ноги, будет хотеться понапрягать мышцы на них. То же самое только сильнее.
Цитата (radmar)

К тому же это состояние энергизации, нужно постоянно, поддерживать.

Цитата (radmar)
Более значимая проблема, для меня, имея этот избыток энергии - вынужденно переходить на 
ручное управление, процессами тела.
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комментариев вместо горы чужих материалов сесть и на двух страницах внятно описать что 
делал, что чувствовал, к чему это привело. Не хочется ссылаться на себя, но хотя бы так, как 
это было сделано в моем посте от 12.03.06.

 

Пятибрат  Сообщение 10581

Дата 2.09.2007 - 12:31 

Приветствую всех собравшихся. Силы и время потеряно, кто-то приложил к этому максимум 
усилий, как никто другой... не всё стерто и уничтожено, желающие могут прочитать и 
разобраться. Этот некто, хочет некуцых ответов, делает массу выводов, пародоксальных и 
непонятных не только мне. Когда это было возможно, когда было время, и были собраны 
деньги на мою работу в сети, мне просто не дали обо всём рассказать... Люди со стороны 
спрашивают, что ты там на стезе делаешь, это дурдум, а не место для работы???  
По существу.... Напряжение генераторов меряется длинной разряда, та линейкой, это не 
шутка (для тех кто не понял), из расчёта 10кв на см, я привык всё по старинке... Конечно это 
всё примерно, как сказал радмар, но точнее не нужно, мы же не в учёные игры развлекаемся, 
решается вполне конкретная задача и не на стязе проходит эта линия фронта, слава богу....  
Выбор который я предоставил своим приятелям и читателям достаточно сложен, неудобен... 
но для ищущих воли, справедливости не на словах, вполне приемлем. Кто-то пришёл в моё 
информационное прстранство в поисках здоровья или искал защиту от сметри или Судьбы, но 
нашёл больше чем искал... При достижении необходимых условий для перехода (физ. мед. 
тех. подготовка...) новое тело дарит силу, радость, восхищение каждой стотысячной секундой 
настоящей жизни, правда для этого надо честно потрудиться на грани сил, учиться ремёслам, 
бездипломному научному поиску и многому другому. Это дорога не для слабых, бывают 
некомфортные ощущения, бывает надо потерпеть, побороться с несвоими я, несвоими 
желаниями, решениями... это вам не пиво пить, не кексом заниматься. Там, всё приятно, в 
Шустрице, каждое "правильное" движение впрыск эндорфинов, как иначе с наркоманами 
строить социальные сообщества? Каждое движение из Шустрицы, - токсины, гормоны, 
феромоны-реплиенты, дипрессия, НЕПРИЯТНОСТИ. Но так не всегда, кто перешёл на новые 
рельсы жизни без кукиша в кармане, даже без применения незаконченной пока Колыбели, 
живут интересно, трезво, увлекательно... не кланяются каждой пиписке, не работают на 3 
работах, хватает одной любимой или необходимой для поддержания жизни.... Нельзя быть 
немножко беременным, нельзя жить и умерать ежесекундно, если ты это осознал и принял. С 
другой стороны хребта, другой склон, не я это придумал...  
Китайца для например брать не стоит, а то многие подумают, что за фигня эта Колыбель, что 
за садистские Семь ключей?!  
Андрей приехал ко мне в тяжкий период жизни и работы, мне и моим приятелям пришлось 
столкнуться с бактериологическим оружием японского, китайского и не только... 
производства, это отдельная история. Система старалась истребить нас самыми 
экзотическими способами.... Но сейчас не об этом хочу сказать, Кит приехал без всякой 
подготовки по питанию, тело было просто пропитано всеми прелестями людского 
метаболизма (трихины, стафилококи, грибы...), безиммунники - все мои друзья, начали 
просто "вешаться" от "руссокого духа" (понимаю Бабу Ягу прекрасно...), без того тяжкое 
состояние ухудшилось многократно, вздулись внутренности, метеоризм.... Пришлось Кита 
выселить с его разрешения в палатку, на берег моря, где он общался с туристами и жутким 
бездушными чудовищами - ментами. Которые решили с него снять шкуру, просто замучать, 
но он выдержал...НЕ БЫЛО НИКАКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО КЛЮЧАМ, был выбор, 
попробовать зарядиться или нет, в "аварийном" режиме, Андрей согласился (времени до 
отъезда было немного). Несмотря на хреновую подготовку Кита, и нашу тоже (не было 
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средств и сил), результат был хорошим. Из Кита начало вылезать "коллективное 
безсознательное"(византийская закваска, римско-русский пакет), как и на страницах Стези 
это происходит часто, но... ЭТО... БЫЛО НА МАТЕРИАЛЬНОМ НОСИТЕЛЕ. Наш 
ускоритель "Факел" начал вырывать из тела "божественную тень" - легионы 
микроорганизмов... В этих изменённых состояниях сознания (одержимости), то, что делает 
нас смертными людьми, без проблем задействует голосовые связки - и разговоры Исуса с 
одержимым дядькой жившим во гробах, становится реальностью... Кому интересны 
подробности, попросите Кита найти мой пост с описанием процедуры на Стязе, я не помню 
где это лежит... Кит этих подробностей не помнит, просьба его не доставать... Подобное 
истечение "божественной тени", сотрудники, включая меня, наблюдали 4 раза, вместе со 
случаем Кита, у меня такая дрянь, видимо тоже скопилась... никто не может избежать Тени... 
дело лишь в количестве, качестве, и далеко не каждому закваску дал Рим (Троя). У 
большинства прошедших подготовку или имеющих выраженные генные качества прототела, 
при правильной подготовке наблюдается ускорение метаболизма, позитивное изменеие 
статуса личности, появление невероятной физической силы, талантов и так далее... Что 
касается опыта Радмара, в плане изменённого состояния электрической активности и 
метаболизма, он уникален, но никакого прямого отношения к Колыбели не имеет. Глубинная 
книга просто помогла Радмару выжить, получить ответы на важные вопросы, осознать своё 
место в жизни, вернуться в Матрицу, а не умереть во славу господню, чему я задним числом 
рад, мы встретились, и его опыт, знания, помогли мне решить некоторые вопросы встающие в 
процессе работы, я нашёл сотрудника, помошника, приятеля. На новую осознанную попытку 
перехода Радмар так и не решился... Как говорит Витамин, всё очень сложно, приходится 
выбирать, принимать непростые решенияи компромиссы, ответсвенность перед родными и 
близкими.... Каждый делает то что может, и летит до того места, докуда нас доносят наши 
душевные крылья и желание жить на Воле.  
Поэтому, попытки свести проблему БЕЗСМЕРТИЯ И ОЧИЩЕНИЯ ОТ ГРЕХОВ (В 
НАТУРЕ... КОНКРЕТНО) к простому банальному процессу не выйдет... девочки и мальчики, 
хорошо\не хорошо... (есть ещё слово надо...). Каждый из вас, и я лично, несём тяжкое бремя 
Судьбы, каждый добовляет частичку своей души, опыт, в копилку ДЛЯ НОВОГО ШАНСА, 
попытки обрести человеческое Счастье... если, конечно, этот каждый делает это ЧЕСТНО, 
без пустых претензий и попискиваний, без подлости, чванства... хотя бы по совести....  
Последний мой фронт пролегает не здесь, помните об этом когда пытаетесь меня как-то 
зацепить. Помните о том, что возможно... победа придёт, тихо и величаво, найдя вас в трудах 
и трудных решениях, ошибках и маленьких победах. Так приходит Весна, застав нас 
потрёпанными, но живыми...  
"...Плазменная рубашка, это тонкая голубая линия, отделяющая наше тело от всякого Зла 
непреодолимым щитом, от Зла, которое мы смогли в себе и найти распознать..." (КотРа). 

 

 

ester 

Дата 17.05.2005 - 10:58 

Это точно. Остается подумать плохо это или хорошо.  
Для женщины сие - способ привлечь к себе внимание. Отвлечь человека от проблем развития 

Цитата (Kite)

женщина вообще не может отличить реальность от иллюзии. Зато они мастера подстройки
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сознания и привлечь к развитию познания необыкновенно загадочных существ - женщин. С 
целью получить власть над эмоциями. Скандальчики и бесконечные выяснения отношений - 
поиск слабых мест. А слабое место в мужчине это сильное место в женщине. Некоторые 
мужчины сами бегают в поисках смысла в любви. А зачем? Смысл "смотреть не друг на 
друга, а в одном направлении" (Экзюпери). А разве женщина смотрит в одном направлении с 
мужчиной? Нет она сначала заставляет смотреть на себя, а потом думать только о ней, 
родимой, а потом... Тут мысль останавливается.  
Для мужчины такая роль женщины - проверка и испытание, очищение и 
самосовершенствование.  
Мозаичная структура мозга у женщин, предполагает одновременное сканирование всего по 
всем направлениям. У мужчин все по-иному. Они настраиваются на решение задачи и 
окружающее для них либо не имеет значения, либо они его не способны замечать. Так, что 
женщины могут одновременно думать о разных мужчинах и разрабатывать стратегию 
общения (охоты) для всех одновременно, при этом не упуская детали (эмоции окружающих).  
Кстати, есть исключения. Длительный союз при ближайшем рассмотрении окажется 
неизбежно союзом друзей и соратников, нежели безумной сексуальной страстью. Так, что 
страсть явление временное, главное для нормальных мужиков не вестись на выяснение 
отношений, а то страсть можно и продлить на неорганиченное время... 

 

radmar 

Дата 6.06.2005 - 15:59 

 
Вот ещё кое-что из .......  
Сергей Бородин  
(член Союза журналистов России)  
 
......А дело в том, что подспудно всем мало-мальски мыслящим гражданам современной 
России и без многомудрых научных выкладок ясно, кто на самом деле олицетворяет 
обобщенный образ нашей замечательной страны: современным героем наших дней является 
Её Величество Женщина. 
Два века активной борьбы передовых слоёв русского общества за Женскую эмансипацию, 

Цитата (ester @ 2.06.2005 - 22:23)
Процессы, происходящие в мозге при восприятии сложных текстов, принципиально 
различаются у мужчин и женщин. По мощности альфа-ритма у женщин в большей степени 
активировано правое, а у мужчин левое полушарие. Наибольшее различие в мозговой 
деятельности обнаружено при прослушивании иррационального текста. Межполовые 
различия в мозговых процессах обеспечения восприятия смысла текстов имеют 
самостоятельные значения в тета-диапазоне. Уровень синхронизации мозга у женщин 
распределяется в низкочастотном диапазоне квантования при кодировании вербальной 
информации равномерно по всей поверхности неокортекса, а у мужчин преобладает в 
передних отделах больших полушарий. Пространственно-временной континуум 
биоэлектрической активности мозга при восприятии текстов  у мужчин и женщин имеет 
различия и во взаимодействии передних и задних отделов мозга (крепок задним умом).  
 
Ну до такой степени разные, что вообще непонятно, как мы общаемся. Мы же априори не 

понимаем друг-друга! 
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вылившуюся после 1917 года в воинственный Феминизм, привели всех нас к закономерному 
результату: фактической реставрации Матриархата в современной редакции. И с каждым 
новым днём де-факто Матриархальное устроение нашего общества становится де-юре. Не 
замечать далее такого явного качественного сдвига массового сознания наших 
соотечественников просто преступно. Преступно потому, что формирование и утверждение 
на государственном уровне национальных доктрин общественного развития без учёта такого 
кардинального системообразующего фактора - это мина замедленного действия под будущее 
России. 
Как любой крестьянин или рабочий, так и министр или политолог - все знают и каждый день 
испытывают на себе определяющее воздействие Женщины на принятие того или иного своего 
решения. Это влияние ощутимо и в быту, и в корпорации, и в правительственных кабинетах, и 
в Государственной Думе или Совете Федерации. Короче, все, без исключения, стороны 
жизнедеятельности государства так или иначе зависят от Женщин.  
Конечно, мужское достоинство привыкших к монопольной власти представителей "сильного 
пола" оскорблено таким унижением своей, казавшейся такой незыблемой, общественной 
значимости. Мужчины пытаются отвоевать утраченные позиции патриархального 
общественного устройства. Но вся борьба мужчин за свои права на деле оборачивается "бурей 
в стакане воды", ибо на каждого бунтаря всегда найдётся Женщина, Которая всё сделает 
по-своему, как Ей надо, как Ей удобно.  
"Слабый пол" приноровился так тонко и изощрённо осуществлять Свои замыслы 
посредством мужчин, что последние, в основном, и не догадываются, чья воля движет их 
рукой, их талантом, их действиями, их душевными порывами. Они не догадываются, что уже 
давно являются послушными марионетками в опытных руках изящной половины рода 
человеческого. Более того, мужчинам позволяется гордиться "своими" деяниями, 
замыслы которых находятся в очаровательных Женских головках.  
Почему Женщины ранее не брали реальную власть в стране в Свои руки? Почему это 
происходит так откровенно только в наше время? Ответ достаточно прост - ввиду грубости 
нравов и повсеместного доминирования культа силы в обозримом историческом прошлом их 
устраивала до недавнего времени неявная власть. Скрупулёзная работа по смягчению 
взаимоотношений людей в обществе, подкреплённая солидной юридической базой по защите 
прав Женщин, прежде всего, на бытовом уровне, вытеснение мужчин из целого ряда 
профессиональных сфер, принципиально важных для формирования новых поколений 
граждан страны (к примеру, из области воспитания и образования)  
- всё это подготовило мужчин к сознательной готовности передать властные рычаги 
управления страной под Женскую эгиду.  
Женской революции по захвату власти ожидать не следует. Всё, если внимательно 
присмотреться, происходит по взаимному согласию. Мужчины всё менее проявляют 
социальную активность (что само по себе наводит на мысль о том, что ранее она, эта 
активность, инициировалась опять же Женщинами).  
Мужчина нашего времени более предрасположен к пассивному времяпровождению (чтение, 
телевизор, пиво, застолье и т.д.). Эта разница социального поведения особенно заметна в 
молодёжной среде. С одной стороны, масса инфантильных юношей, с другой - когорта 
энергичных, целеустремлённых Девушек. И по образовательному уровню Женщины ушли 
далеко вперёд по сравнению с мужчинами (в отличие от мужчин, стремление к образованию 
присутствует у Женщин чуть ли не на генетическом уровне).  
Так что развитые и совершенные Особы Женского пола отныне берут на Себя бразды 
правления миром в судьбоносное для всего человечества время. ...... 

 



Marixuana 

Дата 31.08.2007 - 22:36 

Зато у женщин есть один действительно большой плюс - они меньше зависят от секса и им 
проще избавится от етой гадости.  
Если б у мужчин не было усиленого сексуального влечения, то и женщины через него ими не 
управляли бы. 

 

Sfairat 

Дата 3.09.2007 - 01:28 

Вот только не надо про меньшую зависимость у женщин. Уж у кого-кого, а у них там просто 
зудит. Никогда не слышали выражения, что "мужик узлом завязал и нормально, а бабе, ей 
НАДО"... Вспомним проверку прочности армией. Многие ли девушки дожидаются юношей не 
сходив на лево? 

 

Пятибрат  Сообщение 10585

Дата 3.09.2007 - 11:12 

Привет Шафират. Привет Мари Хуана! Согласен с тобой, если бы у мужиков не было 
патологического влечения к женщинам, то те ими бы не манипулировали, не занимались секс-
шантажом. Просто мужчины слишком слабые существа, безвольные жертвы цевилизации. 
Нормальных мужчин нужно создавать заново как вид, но цивилизация женщин в них уже 
почти не нуждается, мужики как индецы загибаются под чумными одеялами, спаиваются 
руками цивилизаторш. Не секрет, что женщины рождают мужчин под свои потребности, 
особи с плохим контролем, самовольством, генетически более полноценные, просто 
уничтожаются. Не секрет, что женщины и являются причиной полового влечения у мужчин, 
потому что изначально рождены марионетками, это суровая правда Мари. В этом мире 
мужчины обречены на вымирание, и основным фактором смерти является гадкий секс. 
Хотелось бы Мари услышать от тебя конструктивную идею, по сохранению мужчин, по их 
реабилитации. Заранее благодарен. Владимир. 

 

 

Цитата (Marixuana @ 31.08.2007 - 22:36)
Зато у женщин есть один действительно большой плюс - они меньше зависят от секса и им 
проще избавится от етой гадости.  
Если б у мужчин не было усиленного сексуального влечения, то и женщины через него ими 
не управляли бы.
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Kleopatra 

Дата 10.09.2007 - 23:52 

Приветствую Вас, уважаемый Пятибрат.  
 
Мне симпатичен Ваш литературный дар, Ваша попытка создать новый жанр в научной 
фантастике, соединенной с мифологией и документалистикой.  
Будет очень обидно не увидеть продолжения Вашего повествования, если Вы не будете себя 
беречь и станете подвергать себя воздействию сильных электрических и магнитных полей и 
токов высокого напряжения, влияние которых на человека и живую природу еще не до конца 
изучено и в многочисленных литературных источниках много противоречивых сведений по 
этому вопросу.  
Позвольте Вам предложить ссылку на одну диссертацию по этой теме, прочтение которой, я 
надеюсь, поможет Вам правильно сориентироваться в Ваших исследованиях и не допустить 
причинения себе вреда или кому-нибудь еще.  
 
БЕЛКИН Анатолий Дмитриевич " СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ОРГАНИЗМЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ТЕХНОГЕННЫХ ВРАЩАЮЩИХСЯ И 
ПЕРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ И МЕХАНИЗМЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ", 
03.00.16 - экология, Диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук, 
Новосибирск, 1999 г. 
http://adbelkin.boom.ru/diss/d-s.htm

 

Пятибрат  Сообщение 10606

Дата 11.09.2007 - 17:14 

Уважаемая Клео! Благодарю за высокую оценку моей работы. Да, возможно в ближайшем 
будущем, если моски позволят жить дальше всем нам, я планировал сделать обновление книги 
и даже написать продолженье.... Надо набраться терпенья и здоровья всем нам, иначе кердык, 
российские "реформы", не шутка... седня жив, завтра зарыли... Благодарю за заботу о моём 
здоровье и моих приятелей, но волноваться не следует, это же вам не цаппер какой, здесь в 
Колыбели, нет противоречий и насилия над телом или населяющими нас микробами, мы для 
них альма-марэр (мать кормящая) - вселенная с чудесами и приключениями, они должны 
жить... но не во мне, я свой выбор сделал, как и многие другие ребята. Благодарю Клео за 
подсказанный материал, но переменные и вращающиеся поля мне уже не интересны (я уже 
был женат...), их я изучал и технику такую как "Магнитотурботрон", в Краснодарском 
мединституте, там пытались лечить этим рак... я, после года проб и наблюдений, отказался от 
этого направления как от бесперспективного. Так же ездил в Новосибирск к профу 
Казначееву, попользоваться его камерой гипермагнитной изоляции, которая экранирует даже 
часть магнитного поля Земли, но вскоре отказался и от этого направления, так как диапазон 
патогенного излучения системы "Судьба" прошивает все такие примитивные экраны. Меня 
интересует больше статика, статические силовые поля клеток и организмов, то есть 

Цитата (Пятибрат)
По существу.... Напряжение генераторов меряется длинной разряда, та линейкой, это не 
шутка (для тех кто не понял), из расчёта 10кв на см, я привык всё по старинке... Конечно это 
всё примерно, как сказал радмар, но точнее не нужно, мы же не в учёные игры развлекаемся, 
решается вполне конкретная задача и не на стязе проходит эта линия фронта, слава богу....
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напряжённость природного, естесственного характера, только эта защита, только этот экран, 
как показали многолетние эксперименты, способен оградить организм от чужой воли, 
контроля. Надо лишь вернуть изначальную его силу... Просто после многократного 
перерождения в матриархальном котле цевилизации, организмы и клетки практически 
потеряли способность генерировать и удерживать защитное поле - душу. В этой оболочке 
живут детские мечты и правильные мудрые мысли, программы жизни и безсмертия. Вернуть 
душу, и потом за неё бороться и есть моя мечта. Так и передайте своей прародительнице и 
судьбостроительнице... она меня прекрасно понимает... И самое важное, Клео... не забывайте 
что это сайт философов и фантазёров, поэтому воспринимайте информацию о каких-то 
технологиях, высоких напряжениях, подопытных людях... как научную и псевдонаучную 
фантазию. Не смешите, у меня даже нет высшего образования, я школу-то кончил с трудом, 
на тройки, как и многие другие участники Стязи. Да и получить высокие напряжения на 
нынешнем этапе жизни практически невозможно, нужны немалые деньги и научный 
потенциал. До встречи Клео. 

 

 

 

Пятибрат  Сообщение 11105

Дата 6.11.2007 - 12:15 

 

Здравствуйте участники Стези. Думаю вам тут очень весело и вы чуете движение жизни под 
завывание Китайца и прочих философов и крутых умников, это ваше право... Более всего, без 
сомнения доволен Серёга, не первый раз он так со мной поступает - настоящий хозяин! 
Только приведу в нужный мне порядок форум, - бах... помни под кем дышишь... (Хорошо что 
предупреждал ранее, мол, пока я здесь, сделает что захочет, мол за поступки свои не 
ручается...) Оправдыватся перед вами мне незачем, тупое занятие, но пару слов всёж скажу. 
Все мои проктологи (типа Алекса), психологи, комментаторы и специалисты "по мне", 
критики (Кита-йские), мной не оплачивались, не приглашались... они это делали для личного 
удовольствия или выгоды.  
Тем кто интересуется по-настоящему моей работой, проектом, скажу: всё идёт нормально, 
времени правда не хватает, хорошо что хоть небольшая помощь, но есть. Отрабатывается 
техника, готовлю процедурные протоколы по методике вхождения в трансформационный 
"коридор". Ставлю эксперименты на природе и в помещении (не на кроликах Кайтах, упаси 
бог, я на животных и людях не эксперементирую), тявканье не мешает каравану идти к цели.... 
Готовлю перезд форума на новый ресурс, назначу Кита и Серёгу админами... (шутка). На сезю 
просто не хватает времени, да и противно, танцевать под дудку чужих по духу людей. Правила 
на новом сайте будут простые, "не голубоглазый" (...киевский метод...), нет уважения, хочется 
всё и всех окакашить, развлечься безнаказанностью, пографоманить... - нах... Это конечно 
планы, как получится пока не знаю, зарекаться в "нашей" стране глупо. Несмотря ниначто, 
продолжаю всех вас ценить и уважать (кто как того заслуживает), сложно оставаться 
хорошими и пушистыми в этом мире, это да... Ценю вас пока вы все ещё живые, плохие и 
хорошие, разные... Понимаю, что скоро жизнь наша, изменится до неузнаваемости, и дойдёт 
до финиша хоть один землянин, это ещё вопрос... Я и мои приятели следим за ситуацией в 
мире, мы бодрствуем, мы ждём, когда придёт день в КОТОРОМ МЫ НИКОГДА НЕБЫЛИ, 
именно там цена каждого существа будет отмеряна огнём, делами, мыслями, не грудной 
жабой и прочим. Земля для нас лишь больничная койка, дурдом с добрыми врачами-
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экпериментаторами-кукловодами, для кого-то роддом, но это не Дом, не место где можно 
исполнить все наши Мечты. Не забывайте об этом, если можете... Я уже перестал верить в то, 
что всё человечество спасётся, в глубине своей чёрной души, я лелею крохотную надежду, 
что выживет хоть малая часть, что у человеческого рода останется ещё один шанс обрести 
Истину и Счастье, в другом мире, среди других звёзд... Во что верил, в то и верю, чего желал, 
того и хочу, под кроной Древа Мирового всё по-прежнему... Благодарю всех участников 
Стези, что помогают мне в работе над "Колыбелью", без вашей поддержки было бы совсем 
фигово (за схемы и материалы и прочее...). Конечно, я не уверен в положительном результате 
многолетней работы по проекту, система упорно не даёт добиться результата, меняя правила 
игры на ходу, но мне жить интересно и шанс победить остаётся. Мой новый адрес будет 
выставлен в "Авторских работах", кто захочет найдёт меня без проблем, кого от меня тошнит, 
может далее здесь писать свои соображения, делиться своими поползновениями с себе 
подобными, на новом ресурсе говна не будет... До встречи, удачи, трезвости, не тратьте время 
на фегню, пора и о душе подумать...  
 
P/s Кто захочет покакать на мои строчки, сделайте это скорее, всёравно я это читать не буду, 
а самим будет приятно, опять же выгода... Всё будет хорошо! Так меня успокаивают по радио 
и соседки... с какого перепугу будет хорошо и почему ВСЁ? Не понимаю... Кому будет 
хорошо тоже... кому-то всёж будет. 

 

 

Жрец 

Дата 1.11.2007 - 09:01 

Россия страна магов ... интересное утверждение..а Гарри Поттер -наш президент ! Вот оно 
настоящее имя преемника ВВП ! Хотя Гарри подданный Её Величества Королевы..может 
быть Гарри Поттер это секретный псевдоним известного Лондонца Бориса Березовского ? А 
может магический поезд с Лондонского вокзала шел в Россию ? И Хогвард это не что иное 
как незримый город Китеж ? 

 

Пятибрат  Сообщение 11106

Дата 6.11.2007 - 12:22 

Видимо так и есть... Для многих ВВП пследний президен, может практически для всех, кто 
знает... но жизнь не будет похожа на нынешнюю это точно. Власть хорошая штука, когда 
применяется в мирных целях, но это пока фантазии. Всего хорошего. 

 

 

Пятибрат  Сообщение 11596

Дата 12.11.2007 - 11:36 

Как я за вас рад мальчики! Рад что у вас хорошо. Самое смешное, все ваши упражнения в 
словесности влияют только на погоду... устанете конечно вы быстро, зато душевно 

javascript:ins('%D0%96%D1%80%D0%B5%D1%86')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=80&st=180&
javascript:ins('%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=80&st=180&
javascript:ins('%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=582&st=240&


согреетесь! Закроетесь или нет, мне всёравно, тем более все при деньгах, идеях, не 
пропадёте... жизнь ёмкое понятие, вмещает даже геопроктологов, китографоманов и прочих 
поцанов... Жаль что мы с Серёгой ни о чём не договаривались, а то бы было хорошо, а то 
было бы как договорились... Завидую вам, вы нашли себя, свою цель в жизни, а я вот никак не 
успокоюсь, всё что-то пытаюсь осуществить... Ну да ладно, всё это паскудные слова, а они 
сплошная ложь... прости господи... Предлагаю всем желающим перехать на новый ресурс. 
Там автоматическая регистрация, писать можно что хочешь, только в "Общих вопросах", 
остальные темы будут закрыты совсем. Это полная копия стези. По ходу своей тлетворной 
работы, по свободному времени, я буду её изменять, редактировать.... Ни один пост пока не 
будет удаляться, ни одна тема из "Общих вопросов", так что для творчества будет нива не 
паханная... торжественно обещаю этот раздел читать... по возможности. Паралельно запустим 
другой движок, постепенно Стезя станет архивом только для чтения. Новый сервер работает 
гораздо лучше нынешнего, быстрее, реже сбоит, ну мне так показалось... Скоро сообщу адрес, 
надо будет настроить его, надеюсь выбрать время побыстрее.  
 
Кто хочет потоптаться на этих строчках, покакать, прошу, кто быстрее успеет написать 
ответ, тот самый замечательный, самый-самый! Яхве просто отдыхает!!! Короче, конкурс на 
лучший ответ в подонском стиле, приветствуется проктология, сексуальные извращения, 
психиатрия, ну и "Китайская" философия. Будьте смелее, раскованнее. Успехов! Ждите 
новый адрес... До встречи. 

 

 

S.Or_lov 

Дата 15.11.2007 - 01:57 

 
Николай, это раздел автора ГК.  
Впрочем, все понятно.  
Блиц коммент по 3-м постам. По сути я обратился к Владу с вопросом:  
Достаточно ли доказательств в ГК, чтобы быть уверенным до конца, что  
система контроля полигона сторонняя, а не смонтированна на нем с самого  
начала. Сие недвусмысленно написано в "первом посте".  
В противном случае в детских яслях начнется большой переполох и  
пострадают все дети. Скажем из-за того, что одно дите кинуло идею,  
давайте все бить совками по вот этой трубе.  
Для пробоя длюбой системы полезно знать не только ее устройство,  
но для чего она. Для охраны или для защиты.  
Если контроль изначален, ценность ГК под большим вопросом.  
Что конкретно, по аналогии с ОС, межпрограммные каналы(см. Матрицу-2)  
м.б. реализованы как в собственно VM, так и вне ее. Тогда они в системной VM,  

Цитата (Nikolay @ 15.11.2007 - 01:20)
Нить истории личности в ихней системе контроля берёт ли начало вне этой системы 
контроля ? 
Или зарождается новая личность прямо там.  
 
По правилам системы контроля, есть возможность легального перехода в другую 
"матрёшку".

javascript:ins('S.Or_lov')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=80&st=195


а пробой ее может повлечь останов и аварийное сложение всей системы.  
Или полный останов. О чем и предупреждал Нео архитектор Матрицы.  
Будет как в Чернобыле. Химичили, чтобы поиметь премии за рац, а 
пострадали невинные. Страдают и сейчас.  
Есть и другие аналогии. Но не здесь и не сейчас.  
При останове сего компа мы все заснем. Сколько будем спать, зависит  
от расторопности сетевого администратора и умения хакеров.  
S.O_v

 

S.Or_lov 

Дата 15.11.2007 - 02:24 

 
Для нас-нет. А тот, кто проснется, недосчитается своих друзей, "родственников",  
или врагов, кои делали его жизнь не такой скучной, подымет шум, и как результат-  
карательные процедуры. Как всегда, снова пострадают невинные.  
По логике, если люди вспоминают свой опыт времен динозавров, система  
контроля существовала уже тогда. Что написал Влад в ГК- известно.  
И тогда все превращается в передел власти и снова ее же.  
А при войне не до принципов. А когда паны деруться, у холопов трясется  
все что может трясттись. Что некомфортно.  
Об основных моментах в "первом посте". Все однако далеко не в 1-й раз.  
Из всех кто приходил на планетоид, пишь Никола Тесла оказался на  
высоте. умер нищим, но единственный, кто отказался от Нобелевской премии.  
Хотя я у него в лаборатории не работал и доподлинной информации, конечно нет.  
Но то что он работал с гравитацией и меж- каналами, более чем факт.  
Впрочем, я жду Торрето.  
Если не дождусь, это тоже ответ. Хотя в принципе еще рано.  
S.O_v 

 

S.Or_lov 

Дата 15.11.2007 - 03:58 

Цитата (Nikolay @ 15.11.2007 - 01:24)

Понимание горькой правды с аналогией VM не является для меня пугающей.

Цитата (Nikolay @ 15.11.2007 - 02:45)
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По этим постам-принято. По корректности хождения в авторской ветке тоже.  
Про дружественно-тренировочный у Влада писано. К сожалению этого мало.  
В контексте, данном им, перепрограммирование управляющей системы  
с целью сбора (сжатия серпами) винограда и выплевывания семечек вполне  
понятно и проблем не вызывает. Проблемы как всегда не с цитатами В.И.Ленина,  
а с хитрым толкованием его мыслей буржуазными идеологами.  
Об этих инсинуациях завсегда предупреждали мудрые преподаватели научного  
коммунизма и прочих его оветвлений. Сказка- пожь, да в ней намек для добрых  
молодцев. Однако любая потогонная плантация имеет предысторию.  
По аналогии из "нашей" жизни, всякое новое дело начинается чуть ли не с братских  
отношений между выше и нижестоящими, первых коров в стаде с ложечки кормят,  
чуть ли не в доме выхаживают. А потом? доение, и по истечению определенного  
срока- под. Сад-почти похоже (часто в таком случае приводят пример Иисуса  
у смоквы). Засохло-срубили. Существа на отдаленный полигон вполне и не рвались,  
потому методы от загона-до обмана. По логике развития любой системы прибыль  
по-уму и выгоде в первое время идет в рост, но при выходе на режим-увы.  
Тот, кто осведомлен с 2-3мя скромными страницами секретного меморандума задач  
сего полигона, иллюзий питать не будет. В контексте секретности полигона должны  
быть подчищены следы (рекультивация или прах возвратиться в прах) и выставлен  
санитарный кордон с целью недопущения побега тех, кто в мелком бизнесе сбора  
поимел "незаконный" свой медосбор и опыт и действительно может сбежать.  
2 стороны будут собирать своих и уничтожать "ненужных"(один возьмется, другой  
оставиться). Причины сворачивания полигона могут быть разными, вплоть до той, 
что по вселенским законам его официально нет вообще.  
Про расклад других причин уместно спросить у автора ГК.  
Частенько при "революциях" "сжигаются" разные архивы, да и вообще  
на восстание , праведное или нет можно списать все что угодно.  
Уместно напомнить, что любой бунт ищет виновных, но всегда страдают не они.  
В истории "русской" революции уместен пример поместья Шахматово семьи  
А. Блока. И все равно ведь пожгли.  
Классика жанра в понимании кармических законов.  
Если собаку долго бить, она или покусает обидчика, или за его отсутствием кого  
другого. Ждать, пока пес издохнет от тоски по вендетте долго и опасно, посему  
виновный так или иначе должен быть найден и вручен страждущему праведной мести.  
Посему сценарий с козлами отпущения мог быть "подготовлен" еще до отлета  
"Радуги" с базы. Что верно лишь для версии Вл_ада. Для версии Люцифера в  
системе Сатания (по источнику Urantia Book) ситуация значительно сложнее и  

"плохие"и"хорошие" ангелы вполне могут поменяться местами.  
Вообще это вполне логично для восставших смыться на крутой полигон, где  

Както раньше на форуме было такое сообшение, к сожалению найти его не могу.  
Но могу передать своими словами.  
 
Раньше в начале была судьба как "тренировочная программа" для набора опыта новых 
клонов. Тоесть она выполняла полезную работу.  
И делала это в  тренировочном дружественном стиле, а не "плантационном".  
 
Но потом произведена модернизация в  судьбу злодейку. С  функциями подогнанными под  
побочные  эффекты  в пользу  сборщиков душ.  
Я конечно могу очибаться. И это ответ моими словами. Того что я когдато давно прочитал.



много "своих" и который по ряду интересных причин сразу прикрыть невозможно.  
Цель?-Таймаут и попытка уйти, замаскировавшись через кучу реинкарнаций до  
неузнаваемости. Те , кто умно ходит в "Астрал" правду наверняка знает,но.  
Так что огонь восстания, либо последней фазы подавления восстания так или иначе  
сожжет "ненужное" Выживших снимут, а рядом будет стоять тот самый флот.  
Как санитарный кордон вокруг эпидемии.  
Войти -войдешь, а выйти- только по End процесса. 
При любом раскладе подобного "внутреннего" сценария работы у него будет  
меньше, чем. Силами "плохих" нейтрализуются "ненужные", силами "хороших"-  
нейтрализуются "плохие". Оставшиеся-герои. Награждаются чинами и наградами.  
Вина за уничтожение незаконных "ненужных" полностью на "плохих".  
"хорошие"-вне критике и герои. Организаторы-попутно. Флот выполнял приказ. 
"Энергия" и "опыт" переданы чистым честным. Добыты незаконно? Так, что-  
уничтожать? Не по-хозяйски. Что-ж, не все но кто-то Армагеддон увидит,  
а может кто-то что-то да поймет. Может быть.. 
 
Такая вот арифметика.  
Простая прагматичная логика. Или мы едим яблоки вместе с семечками?  
Потому и к Владу вопрос. Если потрудился сказать "а " то надо говорить все  
слово, каким матерным бы оно не было.  
Есть и аналогия,- на пожар пускают встречный. Он прикрывает отход.  
Самая грустная аналогия.  
Есть историческая аналогия. В г. Таганроге, после войны при строительстве  
подземной части одного из предприятий, прервалась судьбв пленных немцев  
работавших там. Зачем, надеюсь понятно.  
А работавших спецназовцев(по Ю.Бабикову) скорее всего уничтожат так  
как он и писал. Как слишком опасный и возможно незаконный инструмент.  
Способ, описанный им, вполне продуман и логичен.  
 
Ксожалению в этом спектакле на волоске не только овцы.  
но и персонал полигона. Кое-кто это начинает понимать.  
Но если открытие полигона шло по чистой прагматике, почему его  
сворачивание должно проходить романтично? 
Впрочем на сегодня как бы все.  
Блок пост свою задачу выполнил.  
Но все, что "я" сказал, не от "меня". Оно от тех, с кем я беседовал, и от того,  
кто "меня" читал. Вообще не такие уж запредельные секреты.  
Чистая логика, коей все тактики покорны.  
S.O_v 

 

Пятибрат  Сообщение 11769

Дата 15.11.2007 - 14:52 

Товарищ Ор-лов! Как и раньше спрашиваю, нафига вам нужны мои ответы? Хочется 
поговорить, и не с кем? У меня общения хватает, много говорить не буду, жаль времени…. 
Всё, что тут накручено лобкотрясами на Стезе, не имеет ко мне никакого отношения, 
вдохновил, конечно, их своей сказкой я сам, но каждый реализует полученные данные, как 
хочет или как умеет... Повторюсь, ещё раз, последний: Я не пью (кроме воды), не курю, не 
потребляю наркотики, почти не дрочу, задницу использую, как и передник, по прямому 
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назначению, хожу всем этим прямо в унитаз или в поле (кстати... разноцветный флажок 
можете засунуть себе… куда хочется... свобода выбора…). Дурацкого характера, белых 
горячек, психозов, к сожалению многих не имею…. Пенсию по шизе не получаю, денег за 
уничтожение РФ не видел ни разу, гипнопрограммированием реинкарнированных 
нелюбителей цаппера и прочих, не занимаюсь... В соседнем доме, действительно живёт 
несчастный, больной мальчишка Алекс геологоалкогольнойтабачной ориентации (про себя и 
девок пишет фантастику в сети... от одиночества), с которым я немного знаком, это правда... 
он вас не обманывает (помогаю ему стать знаменитым... тем, что я его сосед...) На Стезе 
являюсь пленником админа Серёги, его друзей и соратников, планирую побег в более 
спокойное место... (это между нами... по секрету...) Так что, думаю, вряд ли могу быть Вам 
интересен, ничего такого захватывающего и интересного... с последней попытки нашей 
переписки ничего не изменилось….  
Всё ж сотрудников здесь, в сети, я сумел найти, несмотря на жуткий климат Стязи... не все 
одинаково монстроугольны... и это даёт шансы на совместную работу. Какой-то там 
мифической лжи или неправды (которую вы так ищете, среди прочих…), нечестия в моей 
работе нет, какого-то там контактёрства тоже... Моя «печатная машинка», болит не так, как 
например у Кайта, тот рождён, чтоб не уставать, его пальцы из титана… но как у каждого 
студента перед экзаменами… (они очень скоро… экзамены). Просто построена книга на 
псевдо диалоге, в поддержание традиции Глубинной книги прошлого... Вся моя по-дурацки 
длинная книга (рекомендую читать историю для 5 класса, куда короче, сжато и лаконично...), 
есть тяжёлый труд не одного десятилетия, трёх лет набора и редактирования сотни раз... Эта 
вещь не претендует на идеальную писанину, и великолепную реализацию, мне не дали даже 
довести книгу до задуманной кондиции, писалась на 10 компах, в разных местах, в жутких 
условиях психологического и физического давления, наездов, разборок, угроз... рад, что 
получилась хоть такая как есть... Основная задача, моей брошюры, найти помощников в 
реализации проекта "Колыбель" ("А-поллон", кому как нравится...), реальную помощь... я её 
нашёл... Бог проспорил мне 50 баксов, Гавриил – сотенную, спорили со мной, что мол, все 
люди роботы, мол, у меня нет шансов…(типа как бы шутка…). Сейчас я занят своей работой, 
никого не трогаю, починяю свой примус.... Условия в Матрёшке мне не нравятся, хотя 
понимаю, что именно эти комбинации условий сделали меня, таким, как я есть (Слава за это 
Богу!). Для меня, например, Авган был страшной пыткой, но я понимаю, что он мне помог 
очень во многом, в частности ценить и любить жизнь... (провёл много экспериментов, много 
узнал...) Каждая жестокая ситуация, мне дала опыт, который я стараюсь не забывать... Если 
сумею осуществить задуманное, постараюсь изменить Шустрицу под свои потребности. Нет... 
поищу с друзьями, другой мир, где попытаюсь создать более комфортные условия для души и 
тела... Не получится НИЧЕГО, просто сдохну как кайт, как алекс, как шаман и миллиарды 
других плохих и хороших, - ВСЁ ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТО И ЧЕСТНО... Поэтому уже давно 
нет желания кому-то доказывать что-то, поэтому работаю по мере сил... Просто мне не 
хочется помирать вместе с тупыми богами, их слугами, аватарами, работниками полигона, 
спецами от служб (для одних смерть будет сюрприз, для других ожидаемый "конец 
фильма"...), и просто разными людьми, которых ценю и люблю....  
Просто так ничего разрушать не собирался, не собираюсь, понимаю, что при отключении 
синхронизирующих сигналов удерживающих клеточки ненастоящих существ (людей, 
животных), каждый превратиться в то... что заслуживает (например, кайт, алекс и прочие 
"правдолюбы" почти не изменятся... ну разве запах немного...) Да, мир многих не досчитается, 
но это произойдёт в независимости от наших желаний, ВЕДЬ ИГРА ПРАКТИЧЕСКИ 
ОКОНЧЕНА... Я с этим уже смирился, пережил шок от неотвратимой возможности гибели 
этого мира, биосферы, планеты, миллиардов существ. Поэтому надеюсь лишь на малое чудо, 
на сохранение хотя бы части живых существ... где-то в ином мире... поэтому пока жив, 
поэтому тороплюсь... (пишу об ЭТОМ почти во всех постах… если кто заметил). Мы с вами, 
товарищь Орлов, знаем... в меняющихся условиях Галактической весны, а вернее эфирной 
блокады Земли, Внешнего вторжения, никто не укроется за стенами спецукрытий, на лунных 



и марсианских базах, лунах юпитера... Только одна дверь ведёт в Царствие небесное (космос), 
количество замков известно, количество ключей тоже, - умереть или измениться, выбор 
прост для тех, кто его осознаёт... Пророка из себя не корчу, как и мессию, тупое занятие во 
время пожара... в бане тоже… просто делюсь своими мыслями, наработками с теми, кого 
считаю подходящими для этого... Многое сделано, многое не успеваю, хочется сделать по-
максимуму, получится, как выйдет... особых иллюзий не питаю.  
Никого не виню, ни к кому не имею претензий, все являются пленниками своей стези… как 
ржавые или не очень трамваи. Тем, кто помог и помогает... моя благодарность (если есть ей 
цена…), коль буду жить, помогу и я. Кто ссыт мне в ботинок, получит награду от тех, на кого 
работает, каждый получит то, что заработал, что заслужил. Многие получат того, чего не 
заслужили... космос суров, ничего тут не поделаешь. Выход из загаженной люльки Земли во 
внешнее пространство происходит не только помпезно с космодромов с зеваками и флагами, у 
каждого мира своя "судьба", у нас сложилась ситуация иначе, не так как хотелось бы... ТАК 
больно не хотелось никогда... но от моего желания мало что зависит.  
Орлов, если есть какое-то конкретное предложение, говорите, есть важный вопрос – отвечу, 
полемизировать и кормить ваших жрудглов не буду, еле-еле навампирил у читателей 
енергии… слабый народ пошёл, всего одно ведро получилось за годы труда. Желания особого 
говорить нет, отучили местные овцы, но ЕСЛИ заинтересует ваш вопрос, думаю, найду время. 
Всего хорошего… и побольше…  
Р\С. Придурков, которые будут встревать в разговор, вырежу, обещаю, если конечно ад-
министратор Серёга не заберёт модераторство, как откусил админство, создав проблемы с 
переездом на новый сайт, это так предсказуемо… до зевоты аж… У меня всё…

 

 

S.Or_lov 

Дата 16.11.2007 - 04:00 

Здесь был пост Влада, но велик, и к тому же тут, выше.  
 
Дале мой блиц-ответ 
 
Негусто, но быстро.  
Впрочем, иного результата как бы не ожидал.  
"Сделан" не точтобы похоже, но реакцию понимаю.  
Блокировками не занимаюсь, чужие биографии интересуют  
ровно настолько, насколько сие надо для понимания ситуации.  
Чинопочитания и прочего нет, что изрядно вредило и вредит. 
В поиске, Влад мы все равны, независимо от раскантовок  
"мито" "реестра".  
На связь выходить сегодня не собирался, однако как  
бы понял, что есть ответ. 
Любой ответ есть ответ, хуже когда его нет вообще.  
Трудно отвечать на каждый наезд, но отвечаешь.  
За это большое пионерское спасибо.  
Да и за то что в отличие от агента "Серой звезды" т. Бабикова,  
"твой" сайт на ходу. А в его окрестных садах существа с мыслями  
обитают, причем с интересными. Не битый пояс астероидов, а те  
кто пытается думать. Это дело. Сей пояс тебе когда-то здорово поможет.  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Пока читаю, думаю. Первый блиц-ответ счез в плохом коннекте,  
туда ему и дорога.  
Я пришел не за шумом, но за принципом.  
Доп вопросы как правило начинают задавать те, кто не спит.  
Тут бы лектору возрадоваться. Впрочем, на войне, ка на войне.  
Первые РС на Отечественной на своих проверяли. Сие и к полигону  
отношение имеет. В общем приступил к изучению цу от Дома Торетто.  
Главное, чтоб не повторилось: "..и не устоял в духе и истине.."  
S.Or_lov 

 

S.Or_lov 

Дата 16.11.2007 - 04:35 

 
Жрецов в народе уважают  
И после бога вспоминают  
И помнит полупьяный мир 
Что жрец от бога командир.  
 
Не наезжай на Влада, вот ликвидирует сайт, что тогда?  
Кому будет хуже, ему или тебе?  
Он главную песнь своей жизни спел, хоть какой, но результат.  
Потому хоть локальный, но грави-центр. 
Когда о тебе человек 100 одновременно подумает, тогда что-то да  
ясно станет.  
Спасибо за слово, да я пришел и ушел.  
А ты тут не первый день. 
Извинения 5_брату за нецелевой пост.  
S.O_v 

 

Пятибрат  Сообщение 11805

Дата 16.11.2007 - 10:22 

Товарищ Орлов, думаю тема исчерпана, вопросы\ответы прозвучали, желаю вам приятно 
провести оставшееся время жизни. Передавайте привет своим жрудглам, за пояс астероидов 
спасибо, повешу на вешалку в добавок к костюму супермена, в ТОТ самый шкаф... Дому 
Торрето передавайте привет, и ныне здавствующему дону Торрето особенно, пусть на меня не 
обижается, мы конечно все равны, он равнее всех равных, это факт... За науку ему спасибо, за 
то что не отправился в прошлое и не убил меня ещё маленьким... подушкой...  

Цитата (Жрец @ 15.11.2007 - 17:04)
Извините владимир, я не хотел Вас обидеть. вопросы затронутые Орловым интересны и мне 
и я хотел бы услышать именно от Вас ответ на них, под неоднозначной реакцией я понимал 
лишь то что Вы,как и в данном случае, уходите от ответа на них, и переходите на личности (с 
которыми я лично не знаком вообще). Надеюсь в следующих своих постах Вы все таки 
ознакомите читателей с Вашим представлением о затронутых темах.
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Нет, тупого повторения ситуации не будет... будет всё гораздо интереснее с множеством 
новых серий... нас ещё ждут 17 мгновений Весны. Чинопочитание вещь слишком 
матриархальная, никогда от этого не тащился... это ваш удел... Интересуюсь биографиями 
друзей и врагов, прохожие интересуют куда меньше (типа пожар... все тушат... а тут 
прохожий, спрашивает как пройти в библиотеку... мило). Прикольно... палачи, крутые дяди с 
крыльями... станут жертвами и гаввахом для девчёнок с "Серой Звезды", укатайка! Представь 
Орлов, какой классный барабан они сделают из ж... дона Торрето! ВЕЛИКАЯ МАМА будет 
рада под него медитировать..., кстати, она приготовила флажки... и "награды". Я же говорил, 
каждый получит то что заслужил...  
Прощай ангелочек, вдруг, случайно... будете пролётом в моей галактике, заходите, сома 
найдётся, да и пару косяков всегда для вас в заначке лежит. Ну вот и всё. Жаль конечно что 
Дон не сможет выполнить своих обещаний не избранному народу, ни своим корешам... ИГРА 
ОКОНЧЕНА, просто компьютер ещё не остыл... товарищ Орлов-Кузнецовский, и игроки 
пока не протрезвели.... Ну ладно, мне пора. 

 

 

Жрец 

Дата 16.11.2007 - 10:48 

Владимир не могли бы Вы ответить и на мой вопрос о управлении программы Судьба, 
заданный ранее уважаемого . г.Орлова Вам ? 

 

Kite 

Дата 16.11.2007 - 11:34 

5,БРАТ:Пост удалён с самыми добрыми намереньями и улыбкой!  
 
КАЙТ: Пост восстанавливается из пепла с не менее добрыми намерениями, правда без всякой 
улыбки. Мне твое циркачество порядком опротивело. Топорно в последнее время работаешь, 
связист.  
 
5БРАТ:[/color]Как модератор (пока) считаю что удаление "китайской мудрости" вещь 
необходимая, нужная... это необходимый элемент кайтопсихотерапии. Какать лучше в 
специально отведённых местах,  
 
КАЙТ: Действительно, может зря мы тебя за стол пустили, ты ведь не только ноги положил, 
но и другие органы, попутно используя их по назначению.  
 
5БРАТ: и самое главное, надо отпустить проблему коммуникации с нечистью, жить своей 
жизнью, не лезть со своей правотой куда не просят, какая разница что я пишу и зачем?  
 
КАЙТ: В том-то вся и фигня, что я начал жить своей жизнью и поступаю по своему, а не 
твоему усмотрению. Поэтому лезу туда, куда считаю нужным. Проблем коммуникации с 
твоей нечистью у меня нет. Как только я пишу пост, касающийся тебя, она тут же бросается 
писать ответ. 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5БРАТ: Сделать мою чёрную душу белее? Всем известно что Кайт самое святое и правдивое 
существо, самое человечное в мире, просто я таким быть не хочу, воспитывать надо было 
раньше.... Можно не отвечать... я и так знаю ответ...[color=green]  
 
КАЙТ: узнаю старую добрую манию величия. Все о себе, да о себе. Ты не думал, что у меня 
могут быть мотивы, не только связанные с тобой. Можешь не отвечать, хотя все равно 
ответишь 
 
5БРАТ: Жрецу! Займитесь чем полезным, например займитесь перепиской с кайтом, не 
скучайте! Всё у вас получится, а у меня будет больше свободного времени, эдак на полчасика. 
Позадавайте друг другу вопросы, поиграйте в морской бой, в электорнные жмурки-пряталки. 
В мире есть так много интересного. Дерзайте!  
 
КАЙТ: Так займись чем-нибудь полезным, например, перепиши на форум мысли, 
посвященные очищению, технологиям (если они у тебя есть), времени у него нет. Можно 

подумать тебя насильно заставлют в перепалки вступать. Хотя ... я даже догадываюсь, кто 
заставялет тебя ... они ведь сильнее ... правда?  
 
Жрец,  
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОСТ БЫЛ ПОСВЯЩЕН ТОМУ, ЧТО НУЖНО НАЕХАТЬ НА 
5БРАТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТА. У НЕГО ЗАШКАЛИВАЕТ ЧСВ (ЧУВСТВО 
СОБСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ) И ОН ОТВЕЧАЕТ МОМЕНТАЛЬНО. В ЧАСТНОСТИ С 
МОМЕНТА НАПИСАНИЯ ЭТОГО ПОСТА В ОРИГИНАЛЕ ДО ЕГО УДАЛЕНИЯ 
5БРАТОМ И НАПИСАНИЯ В НЕМ ЖЕ СВОЕГО ОТВЕТА ПРОШЛО МЕНЬШЕ ЧАСА. 
КАКАЯ ОПЕРАТИВНОСТЬ, НЕ ПРАВДА ЛИ? 

 

Жрец 

Дата 16.11.2007 - 12:40 

Kite я не имею ничего к Вам лично, но судя по сказанному Владимиром выше Вы,Алекс и 
Сергей мешаете ему жить и работать, нормально общаться с посетителями сайта, удаляете 
его ответы на вопросы посетителей этого сайта и не даете создать новый. 

 

Пятибрат  Сообщение 11810

Дата 16.11.2007 - 13:27 

Жрец! Отвечать вам на какие либо вопросы не намерен, всё что хотите узнать спросите у 
Шамана, он вам всё раскажет подробно (деньги плачу ему не за красивый бубен...) Кайт и 
Серёга сейчас ничего не удаляют, уже мне не мешают, потому что поздно уже мешать. Счас 
это не важно. Свою работу Стезя выполнила, за что этим ребятам большое спасибо. Да 
пребудет с вами Сила! 
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Жрец 

Дата 16.11.2007 - 14:18 

Извините Владимир но ваша реплика есть не что иное как элементарное неуважение к 
читателю, если Вы заняты .можно ведь так и сказать -зачем вы отправляйте меня общаться с 
какимто слабоумным ? есть же элементарные правила взаимной вежливости, я не пытался 
Вас оскорбить -просто хотел спросить Вас ,ака автора книги, о не совсем понятном для меня 
моменте по программе судьба,для лучшего понимания написанного Вами же текста. Извините 
если что не так, не буду Ва больше надоедать. Еще раз извините за беспокойство. 

 

S.Or_lov 

Дата 16.11.2007 - 15:37 

Я в этом секторе общения не к месту, но предыдущий опыт показывает,  
и это видно хотя бы по сайту Бабикова, что посланники ориентированы  
на одну конкретную задачу, что косвенно указывает на место исхода.  
Дела их вполне конкретные, желания вязать их в сеть не видать  
да и указаний видно нет. Я по этому поводу пошутил о цу от дома Торетто.  
Чего тогда биться лбом об ограду.  
Вообще, наблюдая развитие ветки 5_брата от 12 до 15 страницы, имею  
понимание, что все это читал еще год назад.  
Впрочем, все то что мы делаем, как бы проявленная финал-фаза  
предыдущих попыток(см. "день сурка").  
Тот, кто взвинчивается, теряет. И в плане "тонкого", м проявленом плане.  
Не ответил, это его проблема. И тех, кто за ним.  
Когда тебе молчат в ответ, это много очем говорит.  
Когда тебя посылают, тратя при этом много из 40-40-20, это тоже ответ.  
Когда тебе отвечают ответом на вопрос, которого ты не задавал, это тоже  
ответ. 5_брат, например, перпутал меня с "черт знает что" из прошлогоднего  
диалога. А у меня интернет появился лишь под новый год 07.  
Ну и что. Пусть занимается своими делами. Он спешит.  
2012 не за горами. Для одних будет большой бада-бум, для других-  
начало. Если вы настраиваетесь на охоту за ним, другое дело.  
Что до склок, таковые на всех форумах. Деньги(эергия)  
передаются туда-сюда. А таможня берет добро.(побор от пробегающих)  

Цитата (Kite @ 16.11.2007 - 14:39)
хм, отредактированный ответ должен был упасть в конец темы, ну да ладно, сделаем второй, 
а первый наш модератор удалит. Хотя он скорее всего и второй удалит, но в общем это 
неважно.  
 
5,БРАТ:Пост удалён с самыми добрыми намереньями и улыбкой!  
 
КАЙТ: Пост восстанавливается из пепла с не менее добрыми намерениями, правда без всякой 
улыбки. Мне твое циркачество порядком опротивело. Топорно в последнее время работаешь, 
связист....(удалил, пост рядом, надеюсь все понятно. S.O_v).  
..... 
. КАКАЯ ОПЕРАТИВНОСТЬ, НЕ ПРАВДА ЛИ?
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мыслеформ и перебранок. Это мотив.  
Затравите его(по делу или нет) а дальше что?  
Язык набок и на печь? Или депешу на планету Флогистон?  
Для меня лично нежелание Влада выходить "за ограду" есть индикатор  
других процессов. Разобраться с ними, вот задача для "детей индиго",  
если конечно их задача в этом, а не в том, чтобы отловить и забить  
"не тех"игроков предыдущего ревиза полигона. А потом забьют  
и охотников. Сие классика всех быстрых перемен, и ее никто не отменял.  
Впрочем, поживем, увидим.  
5_брат как система, что приходит вдвижение при сильном трепыхании.  
Сие как плюс и минус и то , на чем медленно запрягающих вечно ловили.  
Не стоит забывать, что слишком много вопросов-вид атаки.  
А в остальном, я не обидчив. И исчезновением текста бит неоднократно  
на собственном компе.  
S.Or_lov

 

Пятибрат   Сообщение 11862

Дата 17.11.2007 - 15:28 

Всем привет! Жрецу. Почитайте свои посты на форуме, проанализируйте, и научитесь 
уважению к самому себе. Потом станет гораздо легче... Потом можно попробовать задавать 
вопросы другим, не раньше чем ответишь себе на свои....Не хотите общаться с полоумным 
Кайтом, не надо, можно просто читать его "откровения" на Стезе, он фактичен, 
цитатотативен, наезжает за правду и с должным уважением, есть чему поучиться.... Жаль что 
я не смог закончит эксперимент по его очеловечиванию, хороший получился бы юноша... 
Почитайте Жрец его первые обращения и посты в сети, это замечательные, человечные 
речи.... Жаль мне этого мальчишку... вот скоро победит меня и заснет на печи окончательно. 
А удалил я его пост в шутку (чтоб на микросекунду почуял...) , мало кто со стези помнит 
Китайский террор, когда китом стиралось всё, просто в хлам, во имя Истины, да он и сам не 
понит или помнит и радуется возможному повторению чистки. Так что поучится уважению на 
стезе есть у кого... Многие не понимают почему чсд важно, это от рабской сути, от 
быдляческого отношения к чести, для меня это не простой звук, это и щит, и пространство на 
котором пытаюсь жить.... Зачем читаю Вам мораль? Да просто любителям "Повеселиться и 
особенно пожрать" скоро не останется способов удовлетворить свои потребности... У каждой 
веревочки есть конец... Всего хорошего.  
 
Орлову! То что кого-то путаю, запросто... Но цитату которую вы приводили из моего письма-
ответа "мол зачем тебе мою ответы..." Помню, значит переписка, вернее попытка была, дата 
пол года или 8 месяцев мне по барабану. Шутка про Дом Торрето хорошая, я тоже пошутил 
(отчасти...) написав ответ, просто использовав повод, нас ведь Читают и из дома ТОРРЕТО, 
думаю что инфы в моём посте для пытливого ума достаточно. Пишите вы Орлов правильно, 
грамотно, зачастую субурно, но куда интереснее и длиннее большинства местных 
лобкотрясов, за что мой вам респект. Дядькам с пояса астероидов большлй мой плазменный 
привет, думаю увидимся, будет о чём рассказать друг-другу.  
Безусловно, все мы контактёры, я согласен, вы победили, я контактировал со своим котом, 
каюсь, с биосферой планеты, людями, собаками, богами, с Великой Матерью МААТ, 
звездами, со вселенной и высшим разумом, каюсь... больше не буду... я завязал пить, 
колоться, есть колёса, смотреть телевизор, думаю получится.  
Про какое развите диалогов на ветках Стязи можно говорить? Каке сурки (только их вонь)? Я 
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давно бросил заниматься пропагандой и поиском соратников (кого нашёл, уже давно 
сорудничаем...). На стязю выскакиваю очень редко, противно здесь бывать, как в родном 
доме, в котором завелись крысы, мос-киты, где изменница жена, толчёт в ступке кору тисса.... 
На новом сайте может что и успею сделать, опубликую что хотел... Полно работы по моему 
проекту, так что занят, и как уже говорил, мой фронт проходит не здесь, не в Сети, в более 
реальном мире... На планете некромангеров сложно найти друзей, готовых небывает вовсе, 
поэтому приходится перепаивать, доводить напильником лица, вобщем то, что нахожу на 
Местной Свелке, но доволен и этому. Знаю что тех кто медленно запрягает легко заловить и 
замочить, но как умею, я-то уже совсем затасканный, замученный, жив и то ладно... надежд на 
успех очень мало, но сидеть и ждать конца - это не по мне, пусть"хозяева" этого круглого 
стола тихо матерясь ждут своего конца... Не выход за ограду диктуется проблемами с одной 
стороны, с другой... надежда на возможность перемен здесь на Земле. Всё прощевате дядька, 
вот диалог и состоялся, типа... Моя "печатная машинка" перегрелась, просится на улицу 
погулять. Да прибудет с вами Сила! Бей джидаев - Спасай галактику.  
P.S. Ваши песни Орлов, мне больше нравятся, слушаю часто, такие светлые, видимо в этом 
вся соль... 

 

 

Жрец 

Дата 17.11.2007 - 17:11 

Уважаемый Владимир , ничего постыдного в моих постах нет. Я обратился к Вам с вопросом 
по Вашей же книге, вы вместо того чтобы ответить посылаете мена за ответом то к Шаману 
(которому вы платите деньги за присутствие на форуме) то к Кайту. Ваши с ними 
коммерческие или личные отношения для меня безразличны- я задал вопрос Вам, как автору 
книги, и хотел бы услышать ответ от Вас, а не по "испорченному телефону" . Что плохого в 
том что я хочу познать истину ?  
Вы вдохновили еня своей книгой на поиски ,я читаю все доступные материалы о ней и не 
вижу ничего плохого в том что я познаю Ваше учение с разных сторон зрения. 

 

S.Or_lov 

Дата 18.11.2007 - 14:08 

По весне линяют разные звери.  
Не линяет только солнечный зайчик. 
И без разницы, против или по шерсти погладил его бога_ты_рр 5_брат.  
Цель важнее смерти в ущелье торси-дезинтегратора.  
А жизнь есть все же поиск цели как минимум.  
"моя" не есть найти и уничтожить. Понимание и выбор(может быть).  
Но не хакнуть и сбежать на птичке с плазменной броней.  
Или помочь откопать тем, кто хочет так сделать.  
О выбор_е псевдонима, к слову.  
S.Or_lov. 
Сор любви. 
S или любовь(от S не могут любить). 
С lov к ору.  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Сор слов.  
Вол Рос(сии). 
Роль сов(ы). 
Роль сол(и). 
 
Матрица,впрочем, неполна.  
Ф-(и имя),которое было бы при ином не моем выборе.  
(просто знаю, и все тут)  
 
Что же делать, если берег недоступен и отвесен.  
Встретим эту весть спокойно, ведь она давно известна.  
Задача просмотра материалов и тем сайта, но никак не диалог с автоответчиком.  
Тем более,нет цели форсажа границы под огнем Гдр-овсково самострела.  
Пока(пока) нашлось еще немного времени для mr. Люцифера в плане сказаного  
им и собой(сомненья отн. "себя", но в рамках этого полигона да будет пока так).  
А также реквизитов сайта и ситуации, комментарий которой как бы случайно 
читал далеко за бортом что "стези", что времени.  
Дом Торетто(Вин Дизель),-есть персонаж фильма "Форсаж". Советую посмотреть.  
Динамика и развитие фильма - аналогия противостояния на этой планете.  
Ну да, время, до 2012 его не так много осталось.  
У тому же, по всей видимости ты его муз(а) и не интересно.  
Тогда о более интересном, хотя на перезвоните позже всегда ломало.  
Надеюсь, авторская ветка не для ловли бабочек на белый экран с последующей  
сдачей заинтересованным организациям, за грант и за просто так, или хорошо  
пристреляное место с прикормом, а хотя бы казачий сход, где могут садануть  
больно, да не бесчестно. И нет гнилого базара, я не я и хата не моя.  
Вышел в Круг, Влад, держи ответ. А ты в него вышел, и хорошо.  
Рядовой, хорунжий, атаман, какая в хрен разница. Круг есть круг.  
 
О выборе петь песню или потерять жизнь ты спел в Гк. Верно. Но последний идиот 
от крыши из USA вставит такую стремную рекламу в страницу сайта "своего".  
(впрочем, не глупые, и не прочь подставить стремного "попутчика", если не сразу,  
то попозжее. и смысл есть. Словянская приманка(шкаф),- одних вербуем, других  
переписываем, там смотришь и дурачок, что к Фениксу приведет, в нашу  
сеть попадет. А там и будет, чем за пропущение через кордон полигона поторговаться.  
такая, зело простенько-гранто-покупная интрига на территрии неприятеля.  
Вообще мелочь, по заявленным суммам. На территории соседней Украины свалка  
посерьезнее проистекает..)  
Представим докладчика в деревне времен Отечественной. И его пламенную речь:  
"-Смерть подлым фашистским оккупантам". Докладчик в форме офицера СС и с папкой,  
в котором лежит мандат от гауляйтера на любые действия. А вокруг бородатые  
партизаны с ППШ и трехлинейками вытирпют слезы, приговаривая: наш братан,  
как, сука гансов кроет, за ним и на танк и помереть не страшно.  
Не знаю, чего тут боле, анекдота, или идиотизма.  
Впрочем, может пред визитом гостя с матери-ро(д)ины по деревне луч-психотроп  
проехал, а товарищ из СС так, убеждается в результате.  
А командир партизанского отряда машет платочком неподалеку висящей тарелке,  
(держа в другой хлеб-соль и графин водки) и приговаривает: Спасибо драги сябры,  
прилетайте,завсегда будем рады.А про себя думает, ну теперь бабки на виллу в  
Майами наконец есть...  
 
Итак друзья архиСЛОВЯНСКОГО сайта "Богатырская Стезя" товарищи Буш-старший  



и Блин Клинтон. С грантами всем заинтересованным гражданам и организациям.  
Только кликни(мышью, не стесняйся). А если неудовлетворен, двигай в CIA.com,  
там с коммуникационными проблемами тебе подсобят хлопцы-спецы по кабелям,  
хорошие в NAB на пол-ставки могут попроситься. 
Конечно, умный ч-к вспомнит связь В.И.Ленина и немецких денег и скажет,  
а все равно немцев кинули. Да, кинули. Через Брестский мир и оккупацию Украины.  
Так что немцы свои вложения хорошо вернули.  
Впрочем, история что дышло, и поворачивается как надо и "кому" надо.  
В любом случае фирменный лэйб от USA на заборе сайта превращает любое  
слово, сказанное на базу, если не в дезу, то в липу уж точно.  
Да, Влад, я знаю, ты честно писал книгу.  
Хорошо еще сайт не в Иерусалиме расположен, или в Лос-Анжелесе.  
И за то гран-благодарность. Впрочем, при чем здесь ты.  
 
-Хай живе славнозвiсний Джордж Буш, наш лепший брат i спiввiтчизник,  
який хутко дбае про друзiв будь де i коли... Осанна!  
 
Кстати, исправляю неточность, вкравшуюся в один пред-пост.  
Был помянут Чернобыль и его появление из-за денег за рац-предложения в результате.  
Неверно. Поправлен. Была четко спланированная диверсия высшего эшелона  
руководства страны. Доложен ряд обстоятельств этого дела. Реальными очевидцами.  
Впрочем, это уже история, что мало кого интересует. Но икается до сих пор.  
Однак полный анализ невозможен без будущей истории. Когда станет ясно,  
кому икнется радио-загрязнение территории с min поражением от грядущих  
катаклизмов. Спасибо простым людям за коррекцию.  
(по информации от Лазарева, на территорию Украины "приземлятся" граждане  
из разрушеного Израиля, кои сейчас заняты в ней обустройством плацдармов  
из-за того и такая свалка).  
Впрочем, чего горевать. "Не умрем, но изменимся" Так говорил Исса.  
Так, мелкий ангелочек. А вот 5_брат(Люцифер) крутой ангел.  
И под американским флагом поет среди партизанской деревни песнь "Смерть богам  
и их приспешникам". А доберется до корабля, пойдет грабить банки(эгрегоры)  
Если не будет пристрелен в тот момент, когда минует все шлюз-процедуры Феникса.  
Но, кроме "твоего" флота, что прихлопнет тебя на выходе, есть ряд других аларм-процедур  
Впрочем, ты ландскнехт, и всегда им был.  
Или "Лунная рвдуга" не ландскнехт-операция? Просто кроме граждан предыдущего ревиза  
сего полигона, товарищам ангелам пришлось мочить и своих, что конечно потяжелее.  
"Замазавшихся(беру от "тебя, от "твоего настройщика") в восстании в Сатании отправили  
для смытия "греха"в "грязную" операцию. А они взяли, и сбежали.  
Впрочем, если о карательном характере операции не предупредили, то без проблем.  
("сам" бы не выдержал и сорвался).  
А там пошло лавирование. Кто хочет уцелеть, идет на любые варианты. Без колебаний.  
Это классика жанра. Здесь не к тебе. Для остальных.  
За "флотом" еще несколько уровней мытарств, о которых ты стараешься не думать.  
Поверь, они есть. И были. Полигонов в данной вселенной не так много.  
Думаешь сыграть на попутчике возомнивших спецназовцев, а потом вовремя спрыгнуть?  
Не надейся. Даже "они" тебя сделают. Ты ведь в конк. инкарнации не ВИЛ (Вл. Ильич).  
Впрочем, все впереди. "Твоей" фирме дадут порезвиться. Для создания "четкого"  
прецедента. Для создания жесткого закона. Впрочем, он давно готов.  
Если бы "ты" это еще и понял... Прогиба не будет. Будет ужесточение.  
Ты будешь одной из причин. Вселенная создана. И управляема. "Раковые клетки" ей  
не нужны. Только на полигонах есть временные послабления и вариации.  



Мелочь "за откуп" просачивается. На сии "заработки" охраны смотр с пониманием.  
(три хиникса за динарий,а елея и вина не отдавай)  
Более крупная рыба -уже политика. И уйти не удастся.  
Тем более ты и твои - основа создания прецедента.  
Впрочем, может "твоим" за то давно проплачено, а все что есть,-спектакль.  
 
Но далее.  
Небольшие итоги полубеседы.  
Ты боле похож на проверяющего, впрочем с частью истинной истории полигона,  
в который превращена одна из восставших сфер(прибуксированных в сей глухой "дальняк")  
Сайт-под эгидой аватар-"самомстийников".  
На конкретные вопросы в лучшем случае пародия на ответы.  
(надоевший автоответчик) 
Сокрытие ключевой информации и раскладок.  
Масса лозунгов-раскачек(что минимум противно).  
Отсутствие четкого анализа(его попытки только "на в твоем" астропоясе сайта).  
Одергивание оппонетов(даже своих), что нудно наблюдать.  
Работа при полной дискредетации себя патронами(я таких "повстанцев" просто не выношу),  
которые на всяк случай не прочь сдать любого "вселенскому цензору".  
И прочая дребедень.  
Я уже не оцениваю ситуацию с Алексом и писание книги действительно тобой.  
Всевышние, однако, твой суд.  
"моя" роль значительно скромнее. Предпочту сдохнуть, но не быть подстилкой.  
 
Кое-что из китайской(аватаровской) мудрости.  
(сие обрывки из "полигона").  
 
Когда наступает смерть учителя?  
-ему перестают задавать вопросы.  
учитель перестает быть учителем? 
-он перестает отвечать на вопросы.  
хороший учитель становиться плохим учителем? 
-он перестает убеждать и начинает поучать.  
 
Когда наступает смерть ученика?  
-его я подчиняет себе его желание познать мир.  
ученик перестает быть учеником?  
-он перестает задавать вопросы себе и учителю.  
хороший ученик становится плохим? 
-он перестает верить убеждению и воспринимает лишь догмы.  
 
Но они хоть честные аватары. Но лучше быть честным аватаром(солдатом)  
чем хитрым загонщиком.  
Но полигон полигоном и останется. Во всяк случай, пока работает сервер  
мятежного центра планетоида. Зачем уничтожать. Куда полезнее сделать  
центр для тренировки молодняка. С командиром отряда с хлебом-солью и грахвином  
водочки в "ловких и натруженых руках"  
"Кукол снимут с нитей длинных 
И посыпав нафталином  
Вместо тряпок сложат в сундуках"  
Не по нраву мне mr.А.Макаревич, да пример уместен.  
 



Плюсы перечислял. Еще раз.  
Четкий выход(жаль только выход) на вопросы к себе.  
Дана часть истории полигона. 
Хорошая структура сайта и наличие в астропоясе умных существ  
(впрочем метод гона "мирного населения" пред никто не отменял).  
Добротный стиль(народный) подноса инфо-блоков. 
И и. 
 
В остальном, время есть время, и его синхро_низ никто не отменял.  
Похожу по окрестностям "стези", где интереснее, будет время, зайду выскажусь.  
Но, право слово, влом светиться.  
Кстати, ядерные подземные взрывы(до 1кт.) производились по откр. сообщениям  
в 70-е годы в Донбассе. И не один.  
 
На том как бы все.  
И еще. Песен не пишу(за справкой к "настройщику").  
Прокол. Есть мелодии, но без слов. Вместо них мысли.  
Однак сие-частности.  
 
"..я ступил(а) на корабль, а кораблик  
оказался газетой вчерашней.."  
 
и еще(от АМ) 
"..Только крашеный свет у дверей в туалет  
Меня нет  
Я давно дал обет  
Никогда не являться в такой ситуации.."  
S.Or_lov 

 

Пятибрат   Сообщение 11877

Дата 18.11.2007 - 15:59 

Без сомненья Серёга! И меня вылечат, и тебя вылечат, нас всех скоро вылечат... Говорил же 
добрый человек, не ходите на Стезю, она натовская, все кто приходит сюда попадают под 
обрабоку псигенераторами и сходят с ума... это же эксперементальный проект "Темп" под 
самостийно-КОБовской крышей, здесь изготавливают софт-роботов на основе типовых 
белковых болванок. Сюда загоняют оставшихся от бабикокодирования джидаев, пятибратят, 
красют в все цвета радуги и отпускают умирать... Космос Суров. Вообщем полигон Дона 
Торретто. Кстати, Орлов, все кто сюда приходил, потом не могут уйти, по себе знаю... бесы 
зовут... они сильнее... как сказал один китайский мудрец. Надеюсь все понимают это шутка, я 
сегодня подменяю шамана, пошли с Митричем бутылки сдавать. А так всё нормально... "Всё 
будет хорошо. Мы сделаем вас счатливыми... абсолютно счастливыми..." Постирал 
американские флаги, форму выгладил, почистил хромовые сапоги, личное оружие... высушил 
заначенные, туго забитые беломорины...  
Молодец, уважаю таких Орлов, с чувством юмора, эрудированных. Не периживай, держи 
хвост пистолетом, пока живы такие как мы, джидайское движение не победимо! Лорд Вейдер 
не даст соврать (папа Глюка Скайвокера).  
Будешь на Земле - заходи! 
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Пятибрат   Сообщение 12009

Дата 22.11.2007 - 12:48 

Добрый день участники стези! Безусловно глубинная тема себя исчерпала окончательно, 
согласен с кайтом и прочими. Пятибратизм теперь не уничтожит ни РФ, ни Землю, ни 
галактику, в которой мы живём, бдительные граждане Земли вовремя выявили опасность, и 
задушили в зародыше фашисткую гадину... Все маски сброшены, китайски бред опубликован, 
(я) Пятибрат посрамлён и повержен... моя летучая мышь, через которую я держал связь с 
подземным миром... повесилась, я её похоронил на Нексисе сегодня ночью.... Война закончена 
победой светлых сил разума и прогресса! Теперь все бабы будут общие, вещи все общие, 
магазины бесплатные! Вот какя жисть будет Петька!  
Все умные люди догагались давно, что всё рассказанное в книге и на форумах является 
фальсификацией с целью зарабатывания денег.... Платить обещали и серые, и масоны, и бог, 
но продинамили меня. "...и рехсмарок мало дали, и с ребятами, как-то нехорошо 
получилось..." Деньги не заработаны, проект оказался не рентабелен, это факт, какая 
досада.... Сначала хотел утопиться в окияне (благо недалеко), когда прочитал разоблачение, 
разгрысть ампулу с ядом, или бросится в теровый куст... но подумал и сегодня решил пойти в 
кино, там идёт классный мультик.  
Кто хочет и дальше учавствовать в глубинном фарсе и промывании мозгов, предлагаю 
записать адрес нового ресурса, регистрация свободна. Для обсуждений и мнений будет открыт 
один раздел с несколькими темами, остальные только для чтения. Ждите когда сайт будет 
запущен, сделаю как только смогу быстро. Не скучайте, Нато нам поможет! 

 

 

Пятибрат Сообщение 12010

Дата 22.11.2007 - 13:10 

Добрый день участники стези! Безусловно глубинная тема себя исчерпала окончательно, 
согласен с кайтом и прочими. Пятибратизм теперь не уничтожит ни РФ, ни Землю, ни 
галактику, в которой мы живём, бдительые граждане Земли вовремя выявили опасность, и 
задушили в зародыше фашисткую гадину... Все маски сброшены, китайски бред опубликован, 
(я) Пятибрат посрамлён и повержен... моя летучая мышь, через которую я держал связь с 
подземным миром... повесилась, я её похоронил на Нексисе сегодня ночью.... Война закончена 
победой светлых сил разума и прогресса! Теперь все бабы будут общие, вещи все общие, 
магазины бесплатные! Вот какя жисть будет Петька!  
Все умные люди догагались давно, что всё рассказанное в книге и на форумах является 
фальсификацией с целью зарабатывания денег.... Платить обещали и серые, и масоны, и бог, 
но продинамили меня. "...и рехсмарок мало дали, и с ребятами, как-то нехорошо 
получилось..." Деньги не заработаны, проект оказался не рентабелен, это факт, какая 
досада.... Сначала хотел утопиться в окияне, когда прочитал разоблачение, разгрысть ампулу 
с ядом, или бросится в теровый куст... но подумал и сегодня решил пойти в кино, там идёт 
классный мультик.  
Кто хочет и дальше учавствовать в глубинном фарсе и промывании мозгов, предлагаю 
записать адрес нового ресурса, регистрация свободна. Для обсуждений и мнений будет открыт 
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один раздел с несколькими темами, остальные только для чтения. Ждите когда сайт будет 
запущен, сделаю как только смогу быстро. Не скучайте, Нато нам поможет! 

 

 

Kite 

Дата 22.11.2007 - 13:24 

После удаления Владом раздела не очень понятно, по какому посту его комменты:

Пора ...  
 
СНАЧАЛА ФАКТЫ: 
 
Цитата из сообщения 5брата: 
«Скажу ещё пару важных вещей почётче: во первых, я землянин, рождённый как все люди, 
женщиной, но по специальной технологии, в прошлом тысячелетии в 1965 году.»  
Устный комментарий 5брата: в этом году был запущен проект, по которому группу 
новорожденных кормили не молоком, а глюкозой. 5брат вошел их число.  
 
Из личного общения с 5братом: у него договор с РА – Глубинная книга в обмен на билет в 
подземный мир. Средством общения по его словам иногда выступала летучая мышь, которую 
он использовал в качестве те-лефона, прямо прикладывал к уху и говорил (хотя скорее насчет 
мыши шутка).  
 
Цитата из ГК: 
Я узнал об этом решении врагов Рода немного позже, на встрече с масонскими лидерами для 
переговоров относительно моей дальнейшей судьбы, в городе Вродславе (Польша). Здесь мне 
предложили участво-вать в программе с рабочим названием «Универсальный солдат». Выбор 
был прост: послужить лунной империи против России или умереть от психотропно-
компьютерного проклятия вассалов Луны. Я выбрал второе предложение вольных 
каменщиков, и сумел вы-жить назло моим «благодетелям» и работодателям.  
Устный комментарий 5брата: ему подсыпали в еду по-лимер, но он смог создать аппарат, 
который уничто-жил полимер. 
Еще позже 5брат рассказывал, что бы и второй? слу-чай – его отравил человек из ближнего 
окружения.  

Цитата (Rarog)

Кто-то из вас точно проплачивается, вопрос - кто..

Цитата (Kite)
Кстати твой последний вопрос меня при-ятно удивил, точнее не сам вопрос, а способность 
его задать. И возможно чуть позже я на него отвечу, если сформулирую грамотный ответ 
smile.gif
Цитата (Kite)
Кстати скорее всего я остановлюсь под-робно лишь на одном варианте - "засланности 
5брата", причем исходя не из обычного мировоззре-ния, а именно в глубинном ключе. По 
методике Суво-рова (Ледокол). Практически весь фактаж получен лично от подозреваемого. 
Моими остается интерпрета-ция фактов и выводы.
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Цитата из ГК: «Как-то мне очень повезло, я увидел стерео копию старой голографической 
фотографии. Мне дал на неё посмотреть один человек из военного ис-торического архива 
Теры, не давая её мне даже по-трогать рукой.»  
5брат сказал, что когда он воспринимает информацию, он прислушивается к себе, и 
информация резонирует определенным образом. По этому резонансу он и опре-деляет, 
насколько та глубинная.  
Цитаты из ГК (Ключи) 
«В этот цвет входят: мёд, медицинский спирт высокой очистки (по чайной ложке, пару раз в 
день, по жела-нию и ощущению можно не потреблять). Мёд должен быть не очень 
ароматным, жёлто-оранжевого цвета, лучше густой, с кристалликами. Вкус у мёда должен 
быть не очень терпким, просто сладким.»  
«За 5-10 минут перед каждым приёмом пищи желательно съесть одну чайную ложку меда 
(чтобы окончательно испортить аппетит). Эту рекомендацию, по возможно-сти, нужно 
соблюдать до цикла фруктов, затем его можно просто есть понемногу, но смотрите; мёд вам 
ещё может надоесть.»  
 
 
Тогда продолжим...  
 
Подготовка к операции.  
Из всех причин операции я выберу наиболее знакомую. Боги хотят получить контроль над 
подземным миром. Долго они бились над загадкой, пока не пришел ответ из Эквилибриума: 
"чтобы связаться с повстанцами и проникнуть в ПОДПОЛЬЕ, наш человек должен думать как 
они и чувствовать как они". Чтобы проникнуть в мир ангелов, агент должен сам в 
необходимой мере стать ангелом. Итак. 1965 год власти доселе прила-гавшие неимоверные 
усилия для ассимиляции запускают проект очищения. Группу детей кормят глюкозой с са-
мого рождения. Один из них 5брат. Так прошел этап легализации (еще до вербовки Владу 
было готово али-би) 
 
Вербовка.  
Если вы думаете, что когда вас захотят завербовать немцы, к вам подойдет немецкий офицер в 
форме СС и на ломаном русском предложит сотрудничество, оши-баетесь. К вам подойдет 
отлично говорящий по-русски человек и скажет что Франция весьма заинтересована в вас. 
Таким образом он выводит из под подозрений свою страну и подставляет чужаков. Так 
действуют разведка и диверсанты. Пойдем несколько дальше, за-чем пытаться убедить 
человека действовать по прину-ждению, если можно убедить его в том, что его дей-ствия 
полностью соответствуют его идеологии. Итак судьба при помощи технических 
возможностей проводит с Владимиром переговоры от имени РА, предлагая на-писать Книгу. 
Зачем? Об это чуть дальше  
Польща. Возможно вербовка изначально была открытой, и происходила именно в Польше. Но 
5брат отказался от сотрудничества и в ход пошел вариант "РА". Кста-ти настораживают 
детали: откуда Владимир знает, что ему подсыпали именно полимер. Хорошо, допустим, ему 
потом позвонили и начали угрожать. Второе: откуда убежденность, что полимер уничтожен? 
Николай, в том числе для тебя, немного пройдусь по тому, насколько Влад хитрее Судьбы.  
1) Игра по правилам. Владимир на полном серьезе считает, что когда он правильно питается, 
то его не наказывают за огрехи. Он может плеваться на улице (генетический материал) ну и 
вообще безобразничать. Интересно, а поколения уничтоженных ангелов тоже питались 
неправильно? 
2) У меня сложилось впечатление, что Влад держит оппозицию за идиотов. например, когда я 
предполо-жил, что за ненадобностью его бы давно застрелили в упор из пистолета, он сказал, 
что у судьбы долгие процедуры (и протоколы? бюрократия?). Интересно, каким же тогда 



образом, были уничтоженые существа, по сравнению с которыми, все мы пешком стоим в 
бук-вальном смысле  
3) Уверенность в исключительности. А почему в Тар-тар не смогли попасть предки. Они ведь 
были чище, сильнее тебя? Да оно им не надо было, тут надо сильное желание. Я готов. 
Подожди, но тебе же нужно сначала очиститься. Да не обязательно, там главное 
информационное наполнение. Можно подумать, у пред-ков было хуже информационное 
наполнение. На мой взгляд, это прямо противоречит логике. На протяже-нии веков гены 
только разбавлялись. То есть народ становился все менее человечным. А соответственно, чем 
больше было генов в предках (чем они были даль-ше), тем больше у них было "русского 
духа", стрем-ления к чистоте и свету и желания попасть в подзем-ный мир как средство.  
 
Добывание информации. 
Ключевая информация легко могла быть получена от таких дядей, книг невесь как 
оказавшихся в местной мусорке (типа сборника нартских преданий) и пр.  
Но самое страшное для меня было признание о таком вот резонансе: это же прямой контакт. 
Ретранслятор, приемник (тот же полимер). "Верная" инфа - приятные ощущения 
(эндорфинчики в кровь или что пореже что на выбор), "неверная" - адреналин или отраву 
какую. Хотя может варирование просто в силе сигнала "резо-нанса". Чем сильней, тем 
истинней. Кстати Влад дей-ствительно постоянно в разговоре прислушивается к себе (именно 
не уходит в себя, а пытается понять, что с ним происходит)  
 
Проверка на вшивость: 
1) Исключительная раздражительность. Владыбат, ты невнимательно читал ГК - У человеков 
нет СВОИХ не-достатков, все недостатки генов - от лукавого.  
2) Галлюцинации. Владимир, рассказывал, что по-скольку аскеты его окружения всех бесов 
выгнали из тела, то те им теперь мультики снаружи показывают. Из этой же картины куртка, 
по поводу которой он ца-пался с кем-то на Стезе, картина на стекле в трол-лейбусе (хотя там 
могло быть просто воображение). И мне непонятно, откуда такая уверенность в том, что 
мультики были снаружи, а не внутри головы?  
Отключения электроэнергии техники Нато. В Книге идет предупреждение о таком. И 
Владимир рассказы-вал, что он просил в особом состоянии Феникс (еще одни переговоры 
Судьбы?). Так вот эти отключения были. И погибли люди. Интересно, пошел бы на это 
настоящий Феникс? 
Исключительно до кучи: в качестве примера сотрудни-чества с серыми: памятная встреча на 
Нексисе? Вла-димир настраивает комп и начинает отвечать Алатырь. Все в присутствии 
ясновельможных персон. В принципе это нормально. Дипломатия и все такое. Только как 
5брат решил обыграть тех, кто на дипломатии не только собаку, но и ангелов не одного съел.  
 
ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ.  
Целью проекта не являлось получение 5брата. Допус-тим одного не хватает. Ну сделали ли 
бы 20 групп вместо одной, 30, 40 в конце концов. Но видимо на одной глюкозе ангела не 
получишь, нужны гены. И то-гда запускается проект ГК. Мне было бы лестно счи-тать, что 
это возня ради меня, но зачем бы тогда я стал ее распространять, проводить целую компанию 
по раскрутке сайта? нет, они искали алмаз неграненый. И что самое страшное, что они видимо 
его нашли. По-тому что началась радмаризация стези и превращение в банальный 
псевдославянский проект (Стезя сделала свое дело) + на проект перекинул 5брата, который 
тоже свое дело уже сделал.  
 
Но как найти избранного? Как определить среди чи-тающих того, кого надо. Настолько ли 
хороши инстру-менты Судьбы по чтению мыслей, считыванию фона и пр. Ответ прост: 
нужно очистить человека и при этом сделать возможным полный анализ его тела.  
Ключи явились универсальным средством и первого и второго. Ключи очищают. А в качестве 



средства на-пичкивания тела удобным интерфейсом связи был вы-бран незасветившийся до 
этого мед как средство вне-дрения интерфейсов. Мед содержит дрожжи. Дрожжи - самый 
современный наноинтерфейс для связи и не только. Улавливаете. Вот почему пробравшись на 
сайт Владимир первым делом засунул мою статью о 7 Ключах в самую задницу, куда даже 
ссылки не вели. А когда я вывел на нее ссылки, была уничтожена сама статья, теперь там 
глупая реклама. Причем несколько других статей не тронуты.  
Мои впечатления: не только явь от нави не отличит, но и хрен догадается сделать проверку.  
 
С ключами разобрались. Колыбель - сладкий пряник. Сначала для Владимира. Тяжело 
разобраться, где там был реальный эффект, а где галлюцинации и чистейший гормональный 
сигнал (в смысле редкие и незнакомые виды или комбинации гормонов, либо реакции на них 
несколько измененнного организма). Суть в том, что для окончательной сдачи, на пламя стали 
слетаться претенденты, пред светлые очи главного "РАзВЕДчи-ка", хотя кому-то она была 
просто не нужна, просто хотелось со своим пообщаться. И сдавались сами, спокойно, без 
всяких эксцессов. И наверняки в той или иной форме алмазы должны пройти реальную Колы-
бель (с попутным обеспечением контроля, уж не знаю, что они там придумали). А вот 
простым смертным в доступе к ней отказано.  
 
Вот такое спасение душ - ломаный грош за каждую сданую душу. Как пустые бутылки. 
Интересно сколько нужно грошей, чтобы купить билет в подземный мир?  
 
Почему нельзя было сделать этого раньше. Раньше лю-ди другие были и гены. Они могли 
даже самоуничто-жаться (возможно) при попытке доступа к ключу. От-сюда возможно и 
слепые, уничтожившие свои глаза во время облавы, чтобы враги не смогли с их помощью 
пройти сканер в подземный мир. В любом случае боги надеются, что в ком-то сохранились 
ключи, в то вре-мя как средства защиты были заменены ретрогенами.  
 
Дополнения: 
1) Дядька имелся в виду тот, который голограммы показывал. А сколько их могло быть таких 
дядек и тетек.  
2) По поводу проверки реальности на вшивость. Владимир при проверке опирается на 
ощущения, в то время как это необходимо делать в первую очередь с помощью логических 
проверок (а в свое время натаскался отличать явь от нави на полигонах ОС). И то не всегда 
получалось. А когда человек считает, что связался с Фениксом "по чистоте сигнала", 
возникает вопрос, откуда он знает возможности генерирования сигналов Судьбой. То же 
самое по состоянию запредельного счастья. У меня были редкие состояния очень сильных и 
незнакомых ранее ощущений. Откуда знать, что они не от лукавого гормонального организма. 
Хотя вполне можно допустить, что Судьба снимала узду с Владимира, чтобы хлебнул воли и 
получил мощный стимул.

 

Пятибрат   Сообщение 12018

Дата 22.11.2007 - 19:11 

Я удалил раздел потомучто переезжаю. Кайт абсолютно прав в своём расследовании. Я - 
мутант редиски. Летучие мыши на сходе, решили покарать предателя, запищать его... нах... 
Развлекайтесь! Скопируйте материал расследования кайта и разошлите 40-ка знакомым, и 
будет вам счастье и процветание. ...Один мальчик, так не сделал, и его нашли только через 
неделю, мертвецки пьяным и с регистрацией брака с гражданкой Гадюкиной, когда он 
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протрезвел, он покаялся, что не разослал письмо и вскоре ему повезло... его посадили на 10 
лет! Так он избежал пыток в семье... Не рискуйте! Счастливо всем. 

 

 

S.Or_lov 

Дата 22.11.2007 - 18:37 

 
Спасибо, Кайт. 
Читаю твои сообщения.  
Не футболя вклад Влада в дело познания идущего на полигоне,  
все же как бы отмечу, что лучшим было бы так, чтобы  
"отряд ... заметил потерю бойца, но яблочко -песню допел до конца"  
Пророки действительно приходят и уходят. 
Они отвечают на одни вопросы, но преподносят другие, посложнее.  
Не след забывать, что часть информации ГК просто обязанв быть правдой.  
Вопрос, как всегда, как, куда и когда эту правду применить.  
От лекарства до яда не так далеко.  
"Один и тот же огонь сжигает дома и согревант их"...  
Кстати, на "новом" сайте у 5_бр по ссылке слева можно выйти  
на большое фото кота с надписью "Рыыыба!!!"  
Ничего такого в том нет. Вот только кот в ошейнике. 
 
S.Or_lov. 
 
Кстати, "отъехавшие" форумы видел, и не один.  
Так что пропажа материала не пугает. Смысл в том, что часто материалы,  
что есть грави-ядро сайта, для понимания степени полномочий очередного  
связника из "центра" не хватает. И приходиться устраивать прочес  
по окрестностям "Онежского озера". Что накладно, хотя бы по времени.  
Но посмотрим, что будет далее.  
На ряде сайтов блоки информации по ГК и обсуждение было изьято.  
Считаю сие неоправданым, хотя если нет тех, кто может четко  
анализировать писаное им(или не..), может это и оправдано.  

Цитата (Kite @ 22.11.2007 - 17:38)
исключительно ради справделивости стоит отметить, что идея закрытия стези выдвинута не 
Владом. Если тебе интересно, это я готов был закрыть сайт и угробить опыт части народа. Из 
архивов он уничтожил только свой раздел (наверное мой пост ему так не понравился, только 
я наученный горьким опытом сделал резерв). Если тебя так интересуют тех. наработки Стези, 
качай архив (справа вверху страницы), хотя весь контент по заявлению Влада должен быть и 
на Его сайте. Если это так, то "драгоценный" опыт народа имеем уже экземплярах в 4=х если 

не больше .

Цитата (S.Or_lov)

закрываем сайт, гробим архивы и опыт части народа по осознанию реалий сего мира,
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Во всяк случай, ГК четко бьет по церкви. 
На данный моммент церковь есть очень плохой цемент, но хоть какой.  
В противном случае гробанется не страна, но система с последними  
остатками нравственности как таковой.  
 
"На кону" очень много, поэтому 5_брат мог быть отработан на самом  
серьезном уровне. По сравнению с Истарховым, ГК более серьезное изделие,  
так как работает с "над-людскими " схемами и информацией.  
К сожалению для Влада, его сильно опередила та же Urantia Book.  
(urantia.org). И Бабиков(несмотря на массу проколов).  
Именно UB дала практику "подвешивания" от запредельной информации.  
И намеков типа: 
Результаты тех прогресса вашей цивилизации нам не неинтересны.  
Нас интересует совершенно другое...  
М-да. Что интересует, за квдром.  
 
Впрочем, опрос группы не колющихся товарищей на предмет утаивания чего-то  
в ходу на сием полигоне (думаю) ранее его создания.  
Метода хоть что-то дает.  
 
Как-то на одном сайте(и не на одном) предлагался коллективный анализ тех  
же "Протоколов". Но все и поныне. Впрочем и сам 5_бр не сделал(и не сделает)  
анализ им же(если) и писаного.  
 
Не ведаю, кайт, куда направлен твой "компас", однако постараюсь почитать  
аналитику, которая покуда еще здесь.  
Спасибо за реакцию.  
S.Or_lov. 

 

S.Or_lov 

Дата 22.11.2007 - 19:21 

Цитата (Пятибрат @ 22.11.2007 - 12:48)
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Эх, Василий Иваныч.. А гуторил, вот переплывем Урал, там и жисть  
друга будет, и казаки не указ, и всех царев на хрен пошлем вместе  
с их правителями с крылышками. А даж, блин чемодана с картошкой  
шо ты плант захвату Парижу так разобъяснил, не оставил. Эх!  
Шо за жисть. Один комдив на памяти был, твою мать.  
Как докладывал, как в бой за светлу жизнь вел.  
Пулям не гнулся, а шашкой как матом врагов бил.  
А на тебе, сбег. Не верю я тому. Не верю.  
А коли видел, стало быть того не было. 
Бесы долбаные, гляделки попутали.  
 
Так, вполне возможно и сказал бы Петька.  
А может сказал бы и по-другому:  
 
"..Павлины, говоришь.."  
 
Но сие не от Петрухи, а от самого товарища Сухова.  
А Сухов больше, чем образ.  
 
Впрочем, я не забываю, что часть данного в ГК есть правда.  
И за то спасибо.  
S.Or_lov.

 

Пятибрат Сообщение 12020

Дата 22.11.2007 - 19:32 

Добрый день участники стези! Безусловно глубинная тема себя исчерпала окончательно, 
согласен с кайтом и прочими. Пятибратизм теперь не уничтожит ни РФ, ни Землю, ни 
галактику, в которой мы живём, бдительные граждане Земли вовремя выявили опасность, и 

задушили в зародыше фашисткую гадину... Все маски сброшены, китайски бред 
опубликован, (я) Пятибрат посрамлён и повержен... моя летучая мышь, через которую я 
держал связь с подземным миром... повесилась, я её похоронил на Нексисе сегодня ночью.... 
Война закончена победой светлых сил разума и прогресса! Теперь все бабы будут общие, 

вещи все общие, магазины бесплатные! Вот какя жисть будет Петька!  
Все умные люди догагались давно, что всё рассказанное в книге и на форумах является 
фальсификацией с целью зарабатывания денег.... Платить обещали и серые, и масоны, и бог, 
но продинамили меня. "...и рехсмарок мало дали, и с ребятами, как-то нехорошо 
получилось..." Деньги не заработаны, проект оказался не рентабелен, это факт, какая 
досада.... Сначала хотел утопиться в окияне (благо недалеко), когда прочитал разоблачение, 
разгрысть ампулу с ядом, или бросится в теровый куст... но подумал и сегодня решил пойти в 
кино, там идёт классный мультик.  
Кто хочет и дальше учавствовать в глубинном фарсе и промывании мозгов, предлагаю 
записать адрес нового ресурса, регистрация свободна. Для обсуждений и мнений будет открыт 
один раздел с несколькими темами, остальные только для чтения. Ждите когда сайт будет 

запущен, сделаю как только смогу быстро. Не скучайте, Нато нам поможет!  
fttp://mir.okiyan.org/
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Да Орлов. Все адреса записаны и большая кровь не за горами... Спасибо тебе за высокую 
оценку моей "подрывной" работы, думаю ты много успеешь написать людям... А мне некогда 
учавствовать в твоём атракционе, с твоими соратниками. У меня своя стезя, будь хорошим 
солдатом, плавно нажимай курок, чаще тренеруйся, без куска хлеба никогда не останешся. 
Мне очень нравились, твои посты, такие, глубокие, печальные и очень с хорошим анализом. 
Всё будет хорошо, вот увидишь... умрут все... Так что не печалься, немного осталось, план 
Маршалла никто не отменял. Меня чуть раньше, тебя чуть позже, это всё ерунда, забей... 
всёравно ведь все умирают от старости... представь, что юность наша просто кончилась... 
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Этот пост посвящаю кликушам, бдительным гражданам в период обострения охоты на 
«ведьмаков и ведьм», в период расцвета демонократии.  
Информация, также носит ознакомительный характер со справочными данными, моих 
читателей.  
Раздувание истерии связанное с моей работой, по поводу применения мной недетских «ядов и 
наркотиков» ("огненных колёс" для галюнов и разговоров с духами…) их рекламы, с целью 
уничтожения РФ не имеет никакой цены. Это делается только по науськиванию 
компетентных в этих вопросах лиц, для «защиты» подрастающего поколения, простые 
граждане даже не интересуются подобной ерундой, или просто пользуются описанными 
препаратами для лечения указанных заболеваний и расстройств.  
Указаннаые лекарства не вызывают никаких "приятных" ощущений, в большинстве случаев 
эти прекараты не оказывают вобще ожидаемого результата. Мой пост не является 
автоматической рекоммендацией с применению этих препаратов. Это компетенция врачей.  
 
НАЛТРЕКСОН (Naltrexonum).  
N-Циклопропилметил-14-оксинордигидроморфинона гидрохлорид. 
Синонимы: Antaxone, Nalorex, Naltrexone hydrochloride, Trexan.  
Химически отличается от налоксона наличием в молекуле вместо аллильной группы 
циклического (метилциклопропильного) радикала.  
Фармакологически является <<чистым>> антагонистом опиатных рецепторов. По сравнению 
с налоксоном отличается большей активностью; эффективен при приеме внутрь. Действие 
при приеме внутрь наступает через 1 - 2 ч и продолжается до 24 - 48 ч.  
В связи с длительностью действия может применяться для терапии пристрастия к опиатам. 
Назначают внутрь обычно в дозе 50 мг в день.Форма выпуска: таблетки по 0, 05 г (50 мг).  
 
НАЛОКСОН (Naloxonum) . (-)N-Аллил-14-оксинордигидроморфинон, или ( - )-17-аллил-4, -
эпокси 3, 14-дигидроксиморфинан-6-он.  
Синонимы: Naloxone hydrochloride, Narcan, Narcanti.  
По химической структуре налоксон близок к налорфину, при атоме азота он также содержит 
аллильный радикал и отличается главным образом наличием оксо (= О) заместителя вместо 
гидроксила ( -ОН) в положении 14. 
Фармакологически налоксон отличается тем, что является <<чистым>> опиатным 
антагонистом, лишенным морфиноподобной активности. Действует он по типу конкурентного 
антагонизма, блокируя связывание агонистов или вытесняя их из опиатных рецепторов. 
Наибольшее сродство налоксон имеет к m - и х-рецепторам. В больших дозах препарат может 

javascript:ins('%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82')
http://veche.stezya.ru/index.php?showtopic=733&st=0&


давать небольшой агонистический эффект, не имеющий, однако, практического значения. 
Вводят налоксон внутримышечно или внутривенно, при приеме внутрь малоэффективен, так 
как быстро метаболизируется в печени. При парентеральном введении действует быстро 
(через 1 - 3 мин), но относительно непродолжительно (от 0, 5 до 3 - 4 ч) в зависимости от дозы 
и способа применения.  
Применяют налоксон главным образом при острой интоксикации наркотическими 
аналгетиками. Он эффективен также при алкогольной коме и различных видах шока, что 
связано, по-видимому, с активацией при шоке и некоторых формах стресса эндогенной 
опиодной системы, а также со способностью налоксона уменьшать гипотензию.  
Кратковременность действия налоксона ограничивает возможность его применения для 
терапии наркоманий (см. Налтрексон) . Введение налоксона страдающим наркоманией 
вызывает характерный приступ абстиненции, чем иногда пользуются для выявления 
заболевания.  
Применяют налоксон в качестве антагониста <<чистых>> агонистов обычно в дозе 0, 4 - 0, 8 
мг. Для снятия явлений интоксикации при применении агонистов-антагонистов (пентазоцина, 
нальбуфина, буторфонала) требуются большие дозы налоксона (до 10 - 15 мг).Для 
диагностики наркомании вводят 0, 5 мг налоксона при употреблении <<чистых>> агонистов и 
более высокие дозы при употреблении агонистовантагонистов.  
Форма выпуска: в ампулах по 1 мл, содержащих 0, 4 мг налоксона гидрохлорида. Выпускается 
также специальная лекарственная форма для применения у новорожденных - Narcan neonatal с 
содержанием 0, 02 мг налоксона в 1 мл раствора.  
 
Средство отнесено к:  
лекарственным средствам действующим преимущественно на ЦНС, аналгезирующием 
средствам, антагонистам опиатов.  
 
Применяется при заболеваниях:  
дисменорея, интоксикации, наркомания, отравления, шок.  
 
СТРИХНИН (Strychninum).  
Главный алкалоид семян чилибухи (Strychnos nux-vomica), сем. логаниевых (Loganiaceae), 
произрастающие в тропических районах Азии и Африки. Семя чилибухи (рвотный орех - 
semen Strychni; Nux vomica) содержит наряду со стрихнином другие алкалоиды (бруцин и др.). 
Количество стрихнина и бруцина составляет не менее 2, 5 %.  
В медицинской практике применяют азотнокислую соль - стрихнина нитрат (Strychnini nitras).  
Синоним: Strychninum nitricum.  
Нитрат стрихнина представляет собой бесцветные блестящие игольчатые кристаллы или 
белый кристаллический порошок. Имеет чрезвычайно горький вкус. Трудно растворим в воде 
(1:90 в холодной) и спирте, легко растворим в кипящей воде (1:5), нерастворим в эфире. 
Водные растворы имеют нейтральную или слабокислую реакцию. Растворы стерилизуют при 
+ 100 С в течение 30 мин; 0, 1 % раствор в ампулах подкислен 0, 1 н. раствором 
хлористоводородной кислоты и имеет рН 3, 0 - 3, 7. 
Стрихнин и другие препараты чилибухи возбуждают ЦНС и в первую очередь повышают 
рефлекторную возбудимость. Под влиянием стрихнина рефлекторные реакции становятся 
более генерализованными, при больших дозах стрихнина различные раздражители вызывают 
появление сильных болезненных тетанических судорог.  
В терапевтических дозах стрихнин оказывает стимулирующее действие на органы чувств 
(обостряет зрение, вкус, слух, тактильное чувство), возбуждает сосудодвигательный и 
дыхательный центры, тонизирует скелетную мускулатуру, а также мышцу сердца, 
стимулирует процессы обмена, повышает чувствительность сетчатки глаза.  
Действие стрихнина связано с облегчением проведения возбуждения в межнейронных 
синапсах спинного мозга. Он действует преимущественно в области вставочных нейронов. По 



современным представлениям стрихнин блокирует действие аминокислотных 
нейромедиаторов, главным образом глицина, играющих роль тормозящих факторов в 
передаче возбуждения в постсинаптическик нервных окончаниях в спинном мозге. Блокируя 
торможение, стрихнин оказывает таким образом <<возбуждающий>> эффект.  
Применяют стрихнин как тонизирующее средство при общем понижении процессов обмена, 
быстрой утомляемости, гипотонической болезни, ослаблении сердечной деятельности на 
почве интоксикаций и инфекций, при некоторых функциональных нарушениях зрительного 
аппарата (амблиопия, амавроз и др.); при парезах и параличах (в частности, дифтерийного 
происхождения у детей), при атонии желудка и т.п. Ранее им широко пользовались для 
лечения острых отравлений барбитуратами; теперь для этой цели в основном применяется 
бемегрид (см.). Назначают внутрь (часто в пилюлях) и под кожу (0, 1 % раствор). Обычная 
доза для взрослых 0, 0005 - 0, 001 г (0, 5 - 1 мг) 2 - 3 раза в день. Детям старше 2 лет 
назначают по 0, 0001 г (0, 1 мг) - 0, 0005 г (0, 5 мг) на прием в зависимости от возраста; до 2 
лет не назначают. Высшие дозы для взрослых внутрь и под кожу: разовая 0, 002 г, суточная 0, 
005 г.  
При передозировке возможны напряжение лицевых, затылочных и других мышц, затруднение 
дыхания, в тяжелых случаях - тетанические судороги.  
Противопоказания: гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, стенокардия, 
атеросклероз, острый и хронический нефрит, гепатиты, склонность к судорожным реакциям, 
беременность, базедова болезнь.  
Формы выпуска: порошок; 0, 1 % раствор в ампулах по 1 мл.  
Хранение: список А. В хорошо укупоренных банках или в ампулах.  
Кроме стрихнина, применяют следующие препараты из чилибухи.  
Экстракт чилибухи сухой. Экстракт рвотного ореха сухой (Extractum Strychni siccum; 
Extractum nucis vomicae siccum). Сухой порошок светло-бурого цвета без запаха. Водный 
раствор (1:10) сильногорького вкуса, мутный. Содержит около 16 % алкалоидов (стрихнин и 
бруцин). Назначают внутрь по 0, 005 - 0, 01 г на прием.  
Высшие дозы для взрослых внутрь: разовая 0, 01 г, суточная 0, 03 г.  
Детям до 2 лет не назначают.  
Хранение: список А.  
 
Настойка чилибухи. Настойка рвотного ореха (Tinctura Strychni; Tinctura nucis vomicae). 
Прозрачная жидкость бурого цвета, горького вкуса. Готовится из расчета 16 г экстракта 
чилибухи сухого в 1 л 70 % спирта. Содержит около 0, 25 % алкалоидов (стрихнин и бруцин).  
Применяют как общетонизирующее средство и как горечь для возбуждения аппетита.  
Назначают внутрь (самостоятельно или в смеси с другими настойками) по 3 - 10 капель на 
прием.  
Высшие дозы для взрослых: разовая 0, 3 мл (15 капель), суточная О, 6 мл (30 капель).  
Детям до 2 лет не назначают, старше 2 лет дают по 1 - 3 капли на прием в зависимости от 
возраста. Хранение: список Б.  
 
Rp.: Sol. Strychnini nitratis 0, 1 % 1 ml  
D.t.d. N. 3 in ampull.  
S. По 1 мл 2- 3 раза в день под кожу (взрослому). По 0, 2 мл под кожу (ребенку 4 лет)Rp.: T-
rae Strychni 5 ml  
T-rae Convallariae l5 ml  
M.D.S. По l5 капель 2 - 3 раза в день  
 
Rp.: T-rae Strychni 5 ml  
T-rae Convallariae 10 ml  
T-rae Valerianae 20 ml  
M.D.S. По 10 капель 2 - 3 раза в день ребенку 10 летRp.: Strychnini nitratis 0, 001  



Natrii arsenatis 0, 01  
Aq. pro injectionibus 1 ml  
D.t.d. N. 6 in ampull.  
S. По 0, 2 - 1 мл под кожу 1 - 2 раза в день (в готовом виде имеет название <<Дуплекс>>  
 
Примечание, указанные препараты практически не действуют на современное живо пиво-
йогуртное поколение по причине отсутствия ЦНС и мозга, примеменяются крайне редко по 
причине плохих результатов. 

 

 

Anna 

Дата 13.12.2007 - 08:53 

 
Здравствуй, Владимир.  
Два года я прихожу на Вече в надежде встретить здесь того, у кого отклик на «Глубинную 
книгу» схожий с моим. Но ни мои знакомые читатели ГК, ни участники форума не увидели в 
ГК того же, что увидела я. А на «Глубинную книгу» во мне отозвалось то, что было 
воспринято мною при чтении «Тайной Доктрины» Блаватской, «Трактата о Космическом 
Огне» А.Бейли и «Калагии» Александра Наумкина.  
 
Как пояснено в «Трактате о Космическом Огне»: «Всегда наблюдается двойственность; 
человеческое и дэва проявления составляют сумму проявлений, и энергия и качество 
всегда идут параллельно друг другу».  
То есть не вместе, но РЯДОМ (параллельно) друг к другу идут две эволюции (человеческая и 
божественная). Потом, на определённом этапе, эти две параллельные эволюции расходятся.  
 
Именно так, как сказано в «Трактате»: «…наступает период, в котором человек достигает 
свободы. На этой стадии человек, согласно закону, преуспевает в "отвлечении", себя - 
свободной души - от материи трех миров. Он использовал дэва-субстанцию, работал с 
ней, добился любого возможного вибрационного контакта, обеспечив все 
предполагаемые "осознания" и "откровения"; и больше он не может находиться в 
заточении у дэв. Он свободен,…».  
 
Я бы сказала - наступает период смены Формы проявления Духа. Трансформация! Человек 
обретает свободу и безсмертие. Судьба или прежняя Программа смерти (как тело (форма) 
проявления) уже не властвует над человеком-духом. Новая Программа или Судьба (в «ГК» 
она называется «Колыбель») пишется самим человеком. Реализация этой индивидуальной 
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Программы есть Второе рождение (НЕ женщиной!). Став Дваждырождённым человек 
обретает безсмертную Душу.  
 
В «Калагии» же сказано, что «…главное и величайшее назначение человека - работа с 
Мыслью, Сотрудничество с нею». Я понимаю это как Программирование своей Судьбы, что 
есть Творение или Построение Тела Духа. А по «ГК» - это значит «достать из-под земли 
чёртов Алатырь и Феникс, сжечь ненавистный Тартар». Но сначала нужно с помощью 
семи Ключей Радуги отремонтировать корабль «Лунная Радуга». Потом будет возможным 
применение "огненных колёс" для галюнов и разговоров с духами…». Всем известно из 
эзотерической литературы, что «огненные колёса» - это Чакрамы.  
В общем, расшифровать «Глубинную книгу» можно. И даже можно написать свою 
«Глубинную книгу» если, конечно, предварительно изучить (расшифровать) работы 
Александра Наумкина, а также (для начала) внимательно прочитать «Тайную Доктрину» и 
психологический ключ к ней «Трактат о Космическом Огне». Я думаю, что и «Глубинная 
книга» Пятибрата писалась не на пустом месте, наверняка она имеет хороший фундамент.  
 
Для меня - крайне отталкивающее отношение к женщине, описанное в «ГК», в свете 
вышесказанного, - теперь выглядит оправданным. Просто есть читатели «Глубинной книги», 
которые не поняли это место (как, впрочем, и многие другие места) в тексте книги. Отсюда 
такое предвзятое обусловленное отношение как к содержанию книги, так и её автору. 
Реализация Программы «Колыбель» (Второе рождение в Новом Теле) произходит в Новом 
Мире. «…в Мире Тонком не женятся и не выходят замуж, ибо все Существа там 
андрогеничны, двуполы. Об этом говорят все Доктрины тайных учений и религий. 
Иисус Христос и Будда говорили о том же, Но люди на Земле строят Карму не по 
Духовному Сотрудничеству, а по половому, что правильно считается смертельным 
грехом в Христианском Учении: люди не поняли Иисуса Христа и Будду», («Калагия»).  
p.s. почему-то вчера меня не пустили на новый сайт «Глубинная книга». Уж не женские ли 

ники - тому причина? 

 

Verb 

Дата 13.12.2007 - 09:01 

В «Тайной Доктрине» и «Трактат о Космическом Огне» говорится преимущественно о Дэва 
эволюции. Все Учения и Доктрины - это Учения Дэв (Богов). «Калагия» же – это первое 
(Новое) Учение Человечества.  
Подчёркиваю ещё раз – Учение Человечества, а не Дэв. 

 

Пятибрат   Сообщение 12339

Дата 13.12.2007 - 13:03 

Уважаемые Анна и Верб! К сожалению, текст начал набирать в окошке, и всё пропало, не 
писал в "окошко" давно, наученный горьким опытом, но.... Написать так много и хорошо уже 
не смогу. Вкратце скажу. Не воспринимал, и не воспринимаю женщин враждебно, просто не 
хочу с ними делить пищу и кров, не хочу семейных отношений, всё это у меня в крови уже 
есть с детства, больше просто будет черезчур. Воспринимаю их как строгих учительниц, их 
уроки для меня не прошли даром. Всё моё время посвещаю проблеме Второго рождения в 
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холодном, всепоядающем огне... Думаю моё выпадение из процесса всепланетной дихрюкции 
не великая потеря для Цевилизации, должен же кто-то выпадать из сети дэв рыбачек, а то вся 
рыба быстро кончится. Я желаю сохранить, вернее восстановить свой Вид (человеческий), к 
которому себя отношу, думаю что сохранение и восстановление Вида цель хорошая. Анна, в 
Важных вещах ты понимаешь меня правильно, и рад получая такую оценку в нашей "школе", 
внимательно читаю твои посты, правда мало когда есть желания отвечать из-за спёртой 
атмосферы на форуме. Про "огненные колёса", к сожалению, ты поняла не верно, это так 
себе метафора.... Так надо мной стеблись некоторые участники форума, мол наглотался 
"колёс" (наркотиков), напился спирта и водки и т.п. и написал свою книгу. Верб! То что 
данная "школа" (цевилизация Земли) принадлежит девам учителям (богиням и их аватарам) я - 
не сомниваюсь, что большая часть, почти вся, философия и разные учения прошли через их 
цензуру, тоже. То что учение Наумкина именно человеческое - сомневаюсь, знания как 
таковые, вернее их осколки, рассеяны по всему информационном пространству планеты, и 
большую их концентрацию, выражаясь языком алхимиков, можно получить лишь "возгонкой, 
конденсацией, фильтрацией". Думаю что Анна трезвее оценивает окружающий мир, рад что 
смог ей помочь увидеть ситуацию с разных сторон.  
Проблемы с моим форумом, возникают не сами по себе, его ломают, как и "Глубинную 
инфу", "защитники людских душ", таких вы можете в изобили наблюдать на Стезе, Надеюсь 
им это быстро надоест. Шалуны не соображают, не возьмут в толк, что их потуги ни к чему 
не приведут, мой фронт проходит не в Сети... а в реальной жизни. Вчера форум восстановили 
из арива, с потерей всех данных за поледние дни. Пробуйте сделать регистрацию ещё, думаю 
через 2-3 дня, я удалю старую регу на имя "Анна". Ну вот вроде бы и всё. До встречи! 

Глубинная книга и 
дополнительные 
материалы тут


https://kniga.netlify.app/ 
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