
«Не старайтесь быть “мудрыми”, как змии с их грязным лживым 

умом, но будьте в словах ваших и помыслах ваших такими же 

простыми и чистыми, как чисты освященные жертвенные голуби в 

Храме Соломона». 

 

«Брань наша не против крови и плоти, но… против начальств тьмы 

века сего, против духов злобы поднебесной». 

 

Нет, то не был обычный гром, повергнут коим был я навзничь. Упав 

на спину, я смотрел – совсем без страха, впрочем, – в небо и в нем 

врата, отворены что были. Из отворенных этих врат к земле 

спускались кони, блестя в вечернем полумраке златыми, сильными 

крылами. А между крыл златых – в молчаньи грозном – сидели те, 

которых сразу я узнал, хотя их лиц не мог я рассмотреть – они не 

близко были, но знал и видел их своим я сердцем. Повергнутый на 

землю как песчинка, лежал недвижно я и после стольких лет исполнен 

был блаженного покоя: я знал – без тени всякого сомненья – с кем я, и 

с кем они – Воители, слетающие с неба… Я встал, вздохнувши полной 

грудью: всё было и легко, и просто, и понятно – я знал, что делать и 

куда идти… Так сбылся сон, что мне привиделся когда-то – в другой, 

теперь такой далекой жизни… 

 

«…и никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе 

молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; но 

молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то, 

и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо 

говорит: старое лучше». 

 

 

 

Книга о Боге для умных людей, или День, когда вздохнули ангелы 
Почему Библия и Церковь молчат о Пирамидах и о построившей их высокотехнологичной цивилизации, и 

какие опасности скрываются за этим загадочным молчанием 

 

От автора 

Я долго размышлял о том, нужно ли мне называть свое имя, и не будет ли сокрытие имени явным 

свидетельством того, что я боюсь людей – боюсь ответить за свои слова перед людьми, которых я 

этой книгой как-то задел или даже вольно или невольно обидел. И тогда я решил своего имени не 

скрывать. Но потом я заметил, что в этих соображениях присутствует и немалая толика гордыни – 

дескать, я умный, я сильный, я смелый, я никого не боюсь, и я оставлю свое имя в истории, 

несмотря ни на что. Но тогда возникает вопрос, делаю ли я это в обычном человеческом безумии 

во славу свою или всё-таки я это делаю во славу Божию? Я еще раз обо всем этом подумал и 

решил, что своего имени называть не буду, но и отказываться от своего авторства я тоже не буду, 

если меня об этом спросят. И когда меня спросят, я просто скажу, что согласен абсолютно со всем, 

что в этой книге написано. А что касается моего имени, то пусть людям пока я буду известен, как 

Одинокий Путник. Да будет так. 

 

 



Аннотация 

 

Почему Библия молчит о Пирамидах? Это кажется очень странным, ведь записавший ее начало 

Моисей родился и вырос чуть ли не у их подножия и не мог о них не знать. Как, впрочем, не мог о 

них не знать и народ Моисея, живший в Египте веками. Были ли они построены пришельцами? 

Нужны ли умному человеку боги? И так ли уж нужны ему гении? На эти и другие вопросы автор и 

пытается отвечать. В своих руках вы держите, возможно, самую возмутительную и 

оскорбительную книгу за всю историю книгопечатания. Книга является в том числе и совершенно 

новой трактовкой всей известной и неизвестной истории человечества от первых людей и до 

наших времен. Предупреждение: если вы ее прочитаете, то уже никогда не сможете забыть 

прочитанного – никогда. У вас есть последний шанс ее закрыть, отложить в сторону и навсегда 

забыть о ней. Это нужно сделать прямо сейчас, а иначе будет поздно. И не думайте, что с вами 

шутят… 

 

 

Краткое содержание этой книги 

 

Зачем и под чьим руководством были построены египетские Пирамиды и другие мегалитические 

сооружения по всему миру. Почему от прежней тысячелетней цивилизации не осталось никаких 

механизмов и книг, а ведь их должны были быть миллионы и миллионы. Почему в Книге Бытия 

мы обнаруживаем такую скудость информации, хотя она, вроде бы, должна описывать много 

тысяч лет человеческой истории. Можно подумать, что на протяжении тысяч и тысяч лет в мире 

вообще ничего не происходило, а миллионы людей просто с утра до вечера сидели в сонном 

ступоре и судорожно зевали от скуки. Однако, суть отнюдь не в том, чтó в Книге Бытия написано, а 

в том, чтó там не написано и по какой причине оно не написано. Почему Священное Писание 

самым удивительным образом хранит о Пирамидах полное – ни единого слова! – молчание, а 

ведь и Иисус, и Его семья долгое время жили рядом с ними – в Египте. Сам факт отсутствия в Книге 

Книг даже упоминания о Пирамидах имеет глубочайшее значение и должен ужасать любого, кто 

обращает на эту зияющую пустоту внимание, поскольку она является признаком запретной печати 

свыше. Пришло ли время снять печать молчания, наложенную на это смертельно опасное знание. 

Пирамиды были технологическим сердцем и главным символом Первой эры человечества, 

частично сохранившийся скелет которого оставлен потомкам в назидание: «Идти по этому пути 

смертельно опасно – посмотрите, что случилось с теми, кто по нему пошел!» Пирамиды в 

современном их виде – это в прямом и переносном смысле надгробные камни над ранней 

версией человечества. Остатки Пирамид – это нещадно побитые временем, сломанные и в 

конечном итоге ставшие просто надгробными камнями игрушки Первой версии человечества, 

оставшиеся стоять на его братской могиле. Отвергнувшее своего Отца человечество заигралось в 

свои опасные высокотехнологичные игры со своей плотью и плотью животных и, как результат, 

было стерто с лица земли Потопом. Пока эти игрушки не очень опасны, поскольку мы и понятия не 

имеем, как в них играть, ибо утрачена – уничтожена! – инструкция пользователя, без которой они 

являются большой, но мало что значащей грудой обыкновенных камней.  

 

Кто является истинным вдохновителем и движущей силой культурного и технологического 

прогресса человечества и, соответственно, истинным творцом всей человеческой истории. Две 

эры человечества и две цивилизации, основанные на абсолютно разных – разнонаправленных! – 

типах технологий: цивилизация до Потопа и цивилизация после Потопа. Высокотехнологичная 

цивилизация Первой эры человечества. Смартфоны людям той эры были не нужны, поскольку, 



хотя тогда люди по большому счету делали те же самые вещи, что и мы, скажем, общались, но 

делали они их при помощи устройств, изготовленных по другим технологиям. Жизнь в 

искусственных нейромирах. Книга Бытия – самая великая и успешная из спецопераций.  

Какова была действительная причина Потопа. Чем был так недоволен Бог, уничтоживший 

человечество и не только человечество, но и большинство наземных животных. Был ли Он 

недоволен только блудом неверных похотливых мужей, и причем тут животные. Каковы были 

реальные заслуги перед Богом «непорочного в роде своем» Ноя, построившего Ковчег. Почему в 

микроскопической по объему Книге Бытия множество раз встречается слово «род». Явная 

избыточность употребления этого слова по отношению растительному миру, животному миру и 

человеку имеет особый смысл, постигнуть который ранее было в принципе невозможно в силу 

того, что знания у людей до недавних пор были ниже минимально необходимого для понимания 

критического уровня, но смысл этот становится понятным сейчас, так как количество знаний у 

современных людей наконец-то достигло минимального критического уровня, необходимого для 

появления зачатков понимания того, что в реальности написано в Книге Бытия. Замените слово 

«род» на слово «геном», и вам всё сразу станет понятно. Не овладев таблицей умножения, 

невозможно перейти к алгебре. Похоже, что «таблицей умножения» мы уже овладели в 

достаточной мере, и уже пора переходить на следующий уровень. Плохо это или хорошо – это 

отдельный вопрос. Что такое «чистые» и «нечистые» животные, попарно отобранные для Ковчега 

и, соответственно, для последующего массового размножения. «Лабораторное» происхождение 

человеческих рас Второй эры человечества – нашей эры.  

Кем были таинственные «пришельцы из далеких миров», появлявшиеся в нашем мире в глубокой 

древности. Скоро ли они к нам снова вернутся и чего от них ожидать. Кем были библейские 

«исполины», рожденные от «дочерей человеческих». Старый ключ к новому прочтению Книги 

Бытия и, соответственно, всего Священного Писания. Были ли знакомы Давид с Саулом перед 

битвой Давида с Голиафом или не были? Является ли Новый Завет неприкосновенным. Есть ли 

врата у ада, и могут ли эти врата атаковать христиан. И могут ли врата атаковать в принципе, 

изначально имея только оборонительное, а не наступательное предназначение. Нужно ли быть 

«мудрыми, как змий». А если нужно, то кому. Видимо, змию и нужно. Зачем евреи молились 

этому змию, когда у них был Бог. «Приходи ко мне на праздник, о мой друг, вместе возрадуемся, 

и я тебя убью. Чтобы неповадно было. Но я добрый и справедливый. Приходите все – 

приглашаю!»  

Кем в реальности были многорукий Шива, Зевс-громовержец и древнеегипетские «боги» с 

головами птиц и зверей. Скрытый под одеждой порок Шивы. Какой была самая первая заповедь, 

данная нам Богом. Первоначальный смысл медитации. Два типа «пришельцев из других миров». 

Происхождение персонажей народных сказок. Что такое музыка. Что такое «магия», и нужно ли 

для нее водить пальцами по воздуху, бормоча что-то нечленораздельное. Зачем была создана 

литература. Смысл всего жанра научной фантастики в двух словах – «Бога нет». Кто такие гении, и 

как они появляются. Нужны ли они Богу. Откуда к гениям приходит «муза» и нужно ли ее 

призывать.  

«Священному Писанию доверять нельзя, а шумерским табличкам и «ануннакам» – можно!» Наши 

с вами языческие пантеоны, полные мелких божков на любой вкус. Может ли русский 

православный священник иметь кумиров и проклинать тех, кто, по его мнению, к этим кумирам 

недостаточно почтительно относится. Спасет ли мир красота, и почему в Советском Союзе не 

только разрешали «святого» Достоевского, но и целенаправленно создавали из него культ. Смысл 



существования Голливуда, и к чему он нас готовит своими «шедеврами». Братья Вачовские 

получают откровения, режут по живому, отрезают и становятся «сестрами», на своем примере 

показывая нам наше недалекое будущее. 

Были ли гении в древности – в том числе и до Потопа. Кто руководил Чингисханом и Александром 

Македонским и зачем. Смысл науки, верования и ум ученых: горе от ума и еще больше – от 

тщеславного верования в свой собственный ум. Академик Лаплас Наполеону о своей теории 

возникновения планет Солнечной системы: «Бог? Какой еще Бог? Я в такой гипотезе не нуждаюсь 

– я слишком умный для этого!» Стыдно ли умному человеку верить в Бога. Успешные проекты 

падших ангелов. Как их успехи неизбежно превращаются в поражения. Проект «Любовь», проект 

«Счастье» и проект «Дети должны мечтать». Продукт проекта «Универсальный гений» Леонардо 

да Винчи в погоне за миражом «гениальности». Зачем его провозгласили «самым гениальным из 

всех гениев всех времен и народов», хотя после себя он практически ничего не оставил. Символом 

чего является «Черный квадрат» Малевича. Создание «гения» из пустоты.  

Кто шел в монастыри. Являлись ли монастыри «сосудами святости» или одной из систем 

самоочищения общественного организма от больных элементов путем их накопления и 

изолирования от общества в отдаленных и труднодоступных местах. Источники «тайных знаний» 

масонов и иллюминатов. Сохранились ли полные «высших знаний» библиотеки Первой эры 

человечества, можно ли их найти и где их искать. Что символизирует «всевидящее око» на 

вершине Пирамиды, изображенное на долларе. 

Должен ли бич Божий быть святым и непорочным. Была ли Россия «Святой Русью». Так ли уж 

нужны были нам Босфор и Дарданеллы. Причина русской революции 1917-го года, и есть ли в 

этом вина Церкви. Нужны ли Богу наши свечки и «ставропигиальность», и если нужны, то в каких 

дозах. Что с нами в действительности случилось. Маркс и его идеи на русской почве. Был ли 

русский коммунизм нашей бедой или нашим благословением. «Я дом свой покинул, пошел 

воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать!» Новая вера русских людей взамен угасшей 

старой. Рай на земле. Земля – крестьянам! Фабрики – рабочим! Моря – матросам! «Через четыре 

года здесь будет город-сад». Может ли «город-сад» состоять из уродливых бетонных заборов, 

опутанных ржавой колючей проволокой. Советская наука. Почему огурцы не захотели расти на 

елках, а бананы – на березах, хотя советские ученые под руководством Мичурина старались изо 

всех сил их к этому принудить. 

Зачем в 1920-30 годах часть высшего советского государственно-политического руководства 

страны и часть руководства спецслужб тайно провели чрезвычайно масштабную, многоуровневую 

и очень успешную спецоперацию по созданию новой и никогда ранее в России не 

существовавшей и даже отдаленно там не известной криминально-тюремной «воровской» 

субкультуры с ее жестким делением на касты, имеющие особый социальный статус едва ли не 

отдельного хотя и неофициального класса или народа внутри народа со своими собственными 

«блатными» законами, языком, искусством и идеологией. Причем здесь загадочный сон фараона 

и разгадавший его Иосиф Прекрасный. Почему это чудовищное и одновременно гениальное 

порождение изощренного во всевозможных злодеяниях ума новых властителей России и их 

вдохновителей не издохло вместе со своими создателями, а упорно живет и даже всячески 

прославляется в нашей культуре и по сей день, а ведь с момента ее создания прошло уже почти 

сто лет. Получается, что эта мерзость обладает некой темной жизненной силой, которая помогла 

ей пережить даже саму советскую власть, ее и породившую. Одной из причин такой тараканье-

крысиной жизнестойкости является и то, что прямые потомки ее создателей всё еще живут среди 



нас, пронизывая всё общество сверху донизу, занимая высокое общественное положение и 

практически безраздельно владея общественным мнением. 

Причина русской революции 1991-го года. Почему русские как не шли, так и не идут в Церковь. 

Грядет ли второе крещение Руси. Почему русские – это лучшие в мире воины. Почему наш 

издревле воинственный народ русов-ариев почти на тысячу лет принял «слабого» Христа, который 

не был воином. Откуда мы пришли, и куда мы идем. Древняя легенда о бесстрашном воине Шиве, 

молившемся сто лет подряд, и об огненных письменах в небе. Повторим ли мы достижения 

высокотехнологичной цивилизации Первой эры человечества, и нужно ли нам это. Является ли 

появление всё новых и новых технологий смыслом существования человека. Стоит ли продавать 

за новые технологии свою бессмертную душу. Поверят ли русские заманчивым обещаниям 

«пришельцев из далеких миров» и примут ли от них дар «новых знаний». Повторится ли Потоп. И 

если не повторится, то, что будет вместо него. И Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на 

земле… 

 

Несколько слов о корнях этой книги 

Году в 2007 или 2008 в руки мне попала книга американского православного монаха Серафима 

Калифорнийского, в миру Роуза. Книга описывала его духовные искания в 1970-80-х годах и 

читалась на одном дыхании. В целом книга оказалась очень полезной, но самыми интересными и 

значительными для меня в ней оказались буквально несколько страниц, а особенно – 

предварительное оглавление будущей книги о. Серафима, которую он так никогда и не написал. В 

этой книге он планировал самым подробным образом рассмотреть разного рода «пришельцев», 

НЛО, описания прижизненного выхода души из тела в «астрал» и тому подобное. Общие взгляды 

о. Серафима на вопрос мне стали понятны и заронили то самое зерно, из которого выросла моя 

книга – та самая, которую вы и держите сейчас в руках. Если коротко, то эти взгляды можно свести 

к тому, что христианские воззрения не только не противоречат всем этим «пришельцам из 

далеких миров», но и являются наиболее логичным объяснением из всех имеющихся в настоящее 

время. Для меня это было удивительным, поскольку для меня христианство и современная 

научная логика всегда были вещами в принципе несовместимыми – помните сделанное 

знаменитым высказывание одного из ранних христианских мыслителей «Верую, ибо абсурдно.»? 

Оказалось, что вера в Бога и современное научное мышление, эти, казалось бы, абсолютно 

несовместимые вещи прекрасно дополняют и усиливают друг друга, а получаемый в результате 

такого слияния синергетический эффект является едва ли не термоядерным. Для меня это было в 

высшей степени удивительным, но о. Серафим очень легко, очень логично и очень доходчиво 

объяснял многие совершенно необъяснимые с точки зрения современной насквозь атеистической 

науки явления и использовал для этого совершенно современный и совершенно прозрачный 

языковой и понятийный аппарат. Для меня это было долгожданным глотком свежего воздуха: 

«Оказывается, для того чтобы стать православным, не нужно, подобно трухлявому пню, 

покрываться снаружи и изнутри словесной плесенью и интеллектуальным мхом! Вера не 

абсурдна! Можно одновременно быть и умным, и верующим! И не только можно, но и нужно! 

Необходимо!» Оказалось, что для того, чтобы верить в Бога, не нужно предварительно усилием 

воли отключать свой разум и включать дремучую глупость и косоглазие, а ведь именно так думает 

подавляющее большинство современных людей – ровно так же, как и я думал об этом раньше. 

Мы все так обычно думаем, поскольку нас в этом давно убедили, причем, убедили не только и не 

сколько открытые враги Бога и Церкви, но и в первую очередь – сама Церковь. И не надо строить 



себе на этот счет никаких иллюзий: это может нравиться или это может не нравиться, но, увы, это 

именно так – вина в равной мере лежит и на Церкви, и на ее энергичных и умных врагах. Впрочем, 

об этом позже. 

Так или иначе, но интеллектуальные оковы с меня внезапно упали, и я почувствовал себя 

умственно освобожденным. Не знаю, какой именно эффект на вас произведет моя книга, но я 

искренне надеюсь, что он хотя бы отдаленно будет напоминать тот эффект, который произвела на 

меня книга о. Серафима. 

Итак, в некотором смысле уподоблюсь ныне покойному о. Серафиму и вкратце изложу 

содержание моей книги – книгу, которую вы сейчас читаете. Если оно вам понравится, то вы 

продолжите ее читать, а если не понравится, то на этом вы ее чтение и завершите, тем самым 

сэкономив ваше время. Также не исключено, что даже и краткое содержание, так сказать, 

пунктиром, окажется для кого-то небесполезным – как оказалось весьма полезным и проросшим 

во мне зерном даже простое оглавление так никогда и не написанной книги о. Серафима. Мы не 

знаем, как и на какую почву падают зерна наших слов, как они прорастут и какой урожай они 

дадут. Вряд ли знал об этом и о. Серафим, когда разбрасывал зерна своих облеченных в слова 

раздумий о вере в Бога и ее достойном месте в современном высокотехнологичном мире с его 

компьютерами, атомными реакторами и ракетами. 

Поспешу успокоить уже успевших испугаться – моя книга отнюдь не состоит из тошнотворных для 

вас призывов денно и нощно биться лбом об пол, заунывно бормоча молитвы на не вполне 

понятном для вас языке. Не состоит она и из глубокомысленно-благочестивых пояснений, как 

«правильно» ставить свечки перед «правильными» иконами «правильным» святым. Моя книга не 

об этом, тем более что я и сам не знаю, да и, если честно, не хочу знать, как «правильно» ставить 

эти свечки. Спросите об этом кого-нибудь другого. К тому же, таких книг и без меня уже написано 

превеликое множество, и еще одна погоды, как говорится, не сделает. Такие книги давно нашли 

своего благодарного читателя, который прочно составляет примерно один процент или даже того 

меньше от населения нашей уверенно идущей в будущее страны и не имеет тенденции ни к 

сокращению, и к увеличению. Если бы вас такие книги интересовали, то вы бы их давно нашли и 

зачитали, как говорится, до дыр, ибо сегодня они очень широко – в избытке! – доступны, и моя 

книга, будь она написана в том же жанре, ничего нового вам бы не дала. Так что если до сих пор 

вы подобного рода литературой не заинтересовались, то уже никогда не заинтересуетесь. Да и 

зачем мне заполнять пустотой еще одну книгу? Не вижу в этом смысла. Моя книга вообще о 

другом. Совершенно о другом. Абсолютно о другом. Уверен, что она может оказаться очень 

любопытной и для закоренелых атеистов марксистского толка, и для открытых всем духовным 

ветрам агностиков, и для жизнерадостных язычников-кришнаитов с бритой головой и бубном в 

руках, не говоря уже о хмурых подозрительных конспирологах и обычных любителях пыльной 

древней истории – египетской, центральноамериканской и альтернативной, конечно. В конце 

концов, кто из нас еще со школы не испытывает любопытства по поводу египетских Пирамид? 

Хотите узнать о них то, чего вам больше нигде – уверяю вас, нигде! – не скажут? Тогда полистайте 

эту книгу. 

 

Предисловие 

Общая цель данной книги – это соединить в одну цельную картину отдельно существующие в 

воображении человека миры: «придуманный» странный мир малопонятных для нас и неуверенно 



выглядывающих из темных пыльных углов сознания образов, до зевоты скучных церковных 

обрядов и вгоняющих в дремотную тоску тусклых слов замшелых косоглазых стариков с запашком 

и уродливых злобно шипящих старух и наш динамичный и улыбающийся яркими цветами 

«реальный» мир с его привычными молодыми заботами, бойко снующими по своим 

увлекательным делам красивыми модно одетыми «смартфонизированными» людьми, бодрыми 

правилами и четкими энергичными законами. Обычно эти миры в сознании современного 

человека никак не пересекаются и существуют отдельно друг от друга по своим законам, которые 

между собой ничего общего практически не имеют и в целостную осмысленную картину не 

соединяются – да и в принципе не могут соединиться. Такое вот расщепление сознания на 

независимые параллельные вселенные с дальнейшим их фрагментированием и искажением. 

Отпавшие от Бога ангелы и их предводитель затратили очень большое количество времени и 

ресурсов, чтобы сначала помочь возникновению такого разрыва в головах и душах, а потом и 

увековечить его существование. Пропасть в головах между «придуманным» и «реальным» 

мирами была целенаправленно создана, расширена, углублена и постепенно сделана зияющей и 

практически непреодолимой.  

Или можно сказать, что изначально цельная ткань человеческого сознания истончилась, 

прохудилась и стала рваться. Грехопадение первого человека было первым и самым 

значительным ее разрывом. Затем таких разрывов стало появляться всё больше и больше, и к 

настоящему времени наше сознание превратилось в неопрятную кучу изодранных, грязных и 

почти никак не соединенных между собой лоскутков. Наше некогда цельное сознание стало 

лоскутным. 

Преодолеть эти искусственно созданные врагом провалы, предпринять попытку починить 

современное лоскутное сознание, соединяя, казалось бы, уже несоединимое, навсегда 

разорванное, восстановить из имеющихся осколков целостную картину мира, мне представляется 

совершенно необходимым и в высшей степени полезным. Именно это я и пытаюсь сделать, 

перебрасывая мостики над глубокими и подавляющим большинством людей принимаемыми за 

существовавшие уже изначально провалами. В этой книге я строю над клубящейся темной 

бездной кажущиеся мне логичными конструкции-мостики и по мере сил пытаюсь сшить вместе 

края хотя бы некоторых лоскутов нашего истлевшего и распавшегося на части сознания. Получится 

ли у меня это сделать? Не знаю. Посмотрим. 

 

Предлагаю ли я вам в этой книге истину в конечной инстанции? Нет, конечно. В этой книге я вам 

предлагаю не истину, которая для современного человека, видимо, недоступна, – я предлагаю 

вам всего лишь некоторую правду, но не исключено, что некоторым из вас она поможет найти ту 

самую дорогу, ведущую к истине. Иными словами, я предлагаю вам один из вариантов пути к 

истине и через нее к свободе. Моя правда – это всего лишь один из многих путей, ведущих к 

истине и свободе. От вас зависит, примете ли вы эту правду, тем более что отнюдь не все могут ее 

вместить. Ведь в том же Писании сказано, что «люди своими глазами смотрят и не видят, и 

своими ушами слушают и не разумеют». И еще там сказано, что «никто не вливает молодого вина 

в мехи старые; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; но 

молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то, и другое. И никто, 

пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше». Другими словами, если 

в рамках имеющихся у вас представлений о мире вы чувствуете себя полностью комфортно, 

никаких противоречий в своих взглядах вы не чувствуете, ваш разум безмятежен, и гармония 

царит в вашей душе, то мои доводы будут вам не только не интересны и не нужны, но, пожалуй, 

даже и вредны – тогда просто улыбнитесь и оставайтесь с вашими старыми представлениями о 



мире, я же, улыбнувшись вам в ответ, останусь со своими, и в конечной точке наших пока что 

кажущихся различными путей мы встретимся. До встречи. Искренне желаю вам успеха.  

 

 

Детская болезнь марксизма 

 

До 13 лет я был марксистом – практически ничем не замутненным марксистом. Впрочем, 

особенного выбора тогда у меня не было – мой марксизм был определен тем, что жил я в 

Советском Союзе, который в полном соответствии с самым передовым учением в истории 

человечества строил счастливое коммунистическое общество. Никто меня не спрашивал, хочу ли я 

быть марксистом, да и зачем было задавать человеку такие глупые вопросы, когда все ответы на 

все вопросы были давно получены мудрейшими из мудрых и добрейшими из добрых, портреты 

которых самым наглядным и убедительным образом висели на школьных стенах, согревая 

учеников своими проницательными и немного строгими взорами.  

Это были портреты тех, которые задолго до нас обо всем подумали и сделали выводы, а нам же 

осталось эти выводы с глубочайшей благодарностью принять. Да и мыслимо ли спрашивать 

человека о том, желает ли он принять участие в создании рая на земле, где всё человечество 

будет счастливо, наконец-то завершив свою предыдущую историю бесконечных горестей и 

страданий? Конечно же, только сумасшедший откажется, поэтому никто никого и не спрашивал, 

ибо об очевидном не спрашивают. Да здравствует конец старой человеческой истории – истории 

мучительных страданий, ужаса и мрака, и начало истории новой – истории сияющего света и 

будущих радостных свершений человечества, освобожденного от тысячелетних оков самого 

отвратительного и унизительного рабства эксплуатации человека человеком! Грядет счастье для 

всех людей земли, и ты удостоен величайшей чести быть в авангарде этого радостного процесса, 

увлекая освобожденных людей за собой к свету своим героическим примером! Вот об этом и 

говорили мне люди со школьных портретов, и кем нужно было быть, чтобы остаться 

равнодушным к их словам? 

Логика построения нового прекрасного мира была безупречной и дала первый серьезный сбой, 

когда мне было 12-13 лет. Я вдруг осознал, что через каких-то 50-60 лет я умру. А если даже и не 

через 60, а через 1000 лет, то меня всё равно не будет – никакой особой разницы между этими 

сроками я не ощущал уже тогда. А тогда я почувствовал себя безжалостно приговоренным к 

небытию, к черной ужасающей пустоте исчезновения всего. Мое существование сводилось к 

беспомощному ожиданию исполнения неизбежного и заранее известного мне приговора в 

камере смертников. И какое мне было дело до счастливого будущего, в которое, радостно блея, 

двигались окружающие меня советские люди и всё остальное человечество под их руководством?  

Это была тяжелейшая зима в моей жизни – свалившимся на меня грузом я был буквально 

придавлен к земле и едва мог переставлять ноги. Попросить о помощи я никого не мог, поскольку 

прекрасно понимал, что в этой ситуации мне никто не поможет – ибо не способен помочь в 

принципе. Мудрейшие из мудрых на школьных портретах в своих гениальных научных трудах об 

этом ничего не говорили. Видимо, они не считали этот самый главный и ужасный для меня вопрос 

особо важным для нормальных людей, строящих светлое коммунистическое будущее, 

исполненное межгалактических полетов и радостных улыбок красивых, сильных, умных и 

бесстрашных людей. Понятно, что даже само возникновение этого вопроса у меня в голове 

являлось явным признаком постыдного умственного отклонения, которое нужно было всячески 

утаивать от окружающих. Срам необходимо тщательно скрывать, и я это делал! 



Для тех, кто не вполне знаком с основами советской марксистско-коммунистической идеологии, 

необходимо пояснить, что смертный приговор мне вынесли именно эти самые мудрецы с 

портретов, поскольку существование Бога, богов, души и всего такого целиком и полностью ими 

на системной основе отвергалось и подвергалось осмеянию и оплевыванию как зловредные 

поповские сказки, которые мрачный старый режим придумал и целенаправленно использовал 

для того, чтобы держать темный народ в рабстве и повиновении. Громогласно декларируемый 

атеизм был сердцем и душой отрицавшей существование человеческой души системы – всё 

держалось на атеизме, всё вращалось вокруг атеизма, всё дышало атеизмом, всё приводилось в 

движение атеизмом. Революция 1917 года была совершена под красным знаменем атеизма, 

которое продолжало гордо развеваться над СССР вплоть до его распада в 1991 году. Вера в 

какого-то там бога, сидящего на облаке, считалась как бы оставшейся от старого режима 

неприличной грязью на сияющих сапогах строителей нового светлого общества, и грязь эту 

полагалось терпеливо – хотя и не без некоторой брезгливости – счищать. В первые годы после 

революции эта застарелая вековая грязь энергично счищалась массовыми расстрелами и 

длительными лагерными сроками, но потом эти меры стали излишними – активное 

сопротивление реакционных старорежимных элементов ослабло, а затем и практически исчезло, 

перестав представлять какую бы то ни было опасность для нового строя, основанного на самой 

передовой науке, а не на смехотворных старушечьих суевериях, затянутых паутиной. 

Настоящий советский человек был обязан признавать только существование атомов, молекул и 

классовой борьбы, а всё остальное – это вредное и постыдное мракобесие, подрывающее устои 

нового общества, основанного на строго научном фундаменте, который был заложен 

мудрейшими из мудрых со школьных портретов! У настоящего советского человека, конечно же, 

не может быть никакого глупого старорежимного страха смерти. Именно об этом говорили мне 

своими мудрыми взглядами эти портреты; и взгляды эти делали пронизывавший меня до мозга 

костей и до самой последней составляющей меня передовой атеистической молекулы страх 

смерти еще более кошмарно-невыносимым.  

Теперь-то я понимаю, что это и был тот самый «страх Божий», о котором постоянно говорили, к 

которому призывали и который считали величайшим из даров многие молитвенники и 

подвижники прошлых веков. Увы, тогда моя немощная душа оказалась неспособной вместить в 

себя этот воистину бесценный дар. Способна ли она на это сейчас? Не знаю. Не уверен… 

Впрочем, книга эта будет не о страхе Божием. Не совсем о страхе Божием. И не о коммунизме с 

марксизмом, которые давно перестали меня интересовать. Меня больше интересует то, как 

возникают и обретают силу мирового пожара подобные «гениальные» идеи. Как они овладевают 

миллионами и миллиардами людей. Как и почему появляются школьные портреты «мудрейших 

из мудрых», под взглядами которых повсеместно ежатся бедные школьники и не только 

школьники. Сейчас это меня интересует гораздо больше, нежели все эти «гениальные» идеи сами 

по себе. Откуда приходят идеи? Зачем они приходят? К кому? Есть ли в этом какая-либо система 

или же это чистая случайность, подобная появлению картинок в калейдоскопе? Сегодня мне 

кажутся важными эти вопросы и возможные ответы на них. Не исключено, что они покажутся 

важными или хотя бы интересными кому-то еще. Или узоры моих мыслей покажутся 

интересными. Почему бы и нет? В конце концов, кто-то иногда любит заглядывать и в 

калейдоскоп. 

 



О мире и его границах 

История нашего мира началась, когда были сотворены время и пространство. Так называемая 

материя является их производным. Что было до появления времени, пространства и материи 

нашего мира? Для ограниченного человеческого разума это невместимо. Для человеческого 

понятийного и языкового аппарата это недоступно. Как объяснить двухлетнему ребенку 

устройство и функционирование атомной электростанции? Понятийный и языковой аппарат 

ребенка не позволит этого сделать. Если я и скажу несколько слов на тему того, что было до 

появления нашего мира, нашего времени, нашего пространства, то с осознанием этой 

невместимости.  Мое незнание безгранично и всегда таковым останется, какие бы 

преисполненные гордыни заявления по этому поводу не делались. Не по поводу конкретно моего 

знания или незнания, конечно, а по поводу человеческого разума и знания вообще. Человеческий 

разум ограничен, и не стоит обольщаться на этот счет. 

Почему же вопрос о том, что было до, имеет значение? Только ли в силу человеческого 

любопытства? Мне кажется, что это не только удовлетворяет наше праздное любопытство, но и 

обладает некоторым вполне практическим измерением применительно к нашим с вами 

реальным текущим делам. Впрочем, давно известно, что хорошая теория бывает очень 

практичной. Да и то, что было до появления нашего мира, в значительной мере перешло сюда и 

присутствует в нашем мире здесь и сейчас. И не просто присутствует где-то на заднем плане, но и 

играет очень важную если не решающую роль в моей и вашей судьбе и в судьбе всего мира 

целиком.  

Итак, о чем же я говорю? Я говорю о сотворении мира и о том, что было до его сотворения. И, что 

еще более важно, кто был до сотворения нашего мира. Конечно, кому-то кажется очень важным и 

интересным, когда, через сколько долей секунды после Начала, возникли водород с углеродом и 

кислородом или какая-нибудь туманность Андромеды, но что касается меня, то для меня это 

абсолютно не важно и до зевоты скучно. Какое мне дело, с какой скоростью разлетаются 

галактики и куда? Меня гораздо больше интересует, куда и с какой скоростью полетит моя душа 

после смерти моего тела. Понятно, что члены самых разнообразных «научных» сект категорически 

осуждают и высмеивают такого рода интерес, предпочитая с серьезным видом возиться в своих 

научных песочницах, до краев наполненных всякими фотонами, позитронами и прочими 

синхрофазотронами, но важный вид этих людей и их развесистые хитросплетенные словеса, 

призванные скрыть отсутствие действительно важного содержания у излюбленных ими игрушек, 

меня давно уже не впечатляют. 

Понятно, что до сотворения нашего мира был Бог, этот мир и сотворивший. Также с очень 

большой долей вероятности можно предположить, что уже тогда существовали и ангелы. В 

любом случае, когда был сотворен человек, ангелы уже существовали. Законы существования 

ранее созданного Богом мира или миров, в которых они существовали, мы совершенно не можем 

себе представить, даже обладая самым ярким воображением. Скажем, если предположить, что 

там не было и нет времени в нашем понимании этого слова, то мое воображение тут же 

отказывается мне служить. То же самое случается, если эти ангельские миры не трехмерные как 

наш мир. Понятийный и языковой аппарат человека базируется на известных нам законах этого 

мира и жестко ограничивается физическими законами этого мира.  

Впрочем, при всей нашей ограниченности некоторые вещи мы можем предположить без особой 

опасности совершить серьезную ошибку. Скажем, можно предположить, что на момент 



сотворения нашего мира и человека уже произошло отпадение части ангелов от Бога, хотя их 

общение с Богом и продолжалось, ибо по меньшей мере одному падшему ангелу было дозволен 

доступ в Рай и к людям там обитавшими. Не можем же мы предположить, что этот падший ангел, 

именуемый сейчас сатаной, прокрадывался в Рай для беседы с людьми, незамеченный Богом и 

без Его ведома? Бог не знал, что происходит в Раю? Бог не мог запретить нежелательным лицам 

доступ в Рай или куда бы то ни было? Как такое возможно? Логичней будет предположить, что на 

тот момент доступ в Рай и даже к людям был для сатаны всё еще разрешен. То есть у падших 

ангелов была возможность достаточно свободного перемещения между разными мирами, 

которая осталась и до сих пор, хотя, видимо, эта возможность не полная, а каким-то образом 

ограниченная. В некоторые части миров доступ темных ангелов категорически воспрещен. 

Например, кажется немыслимым свободный или даже частичный доступ падших ангелов к тем 

областям, где обитают спасенные человеческие души. Вполне можно предположить, что 

существуют и другие запретные или частично запретные для них области. Но есть и области, где 

падшие ангелы находятся у себя дома и чувствуют себя совершенно свободно. Условно говоря, 

есть область Рай, есть область Ад, есть промежуточные между ними области, скажем, области 

«мытарств», через которые проходит душа после смерти тела, и есть наш мир. 

Не вижу особого смысла в том, чтобы перенапрягать свою фантазию, пытаясь описать какие-то 

конкретные свойства ангельских миров, ибо такие фантазии не будут для нас особо полезными и 

продуктивными. Можно лишь сказать, что, видимо, светлым ангелам позволено пересекать 

границы между всеми мирами и свободно двигаться во всех мирах. Передвижение же темных 

ангелов каким-то образом ограничено и затруднено волей Того, Кто создал и миры, и границы 

между ними, и самих ангелов с их способностями, конечно. Вне сомнений, Создавший может по 

своему произволу менять Им созданное – и свойства миров, и свойства границ между ними, 

включая их проницаемость для чего бы то ни было или кого бы то ни было. Это касается и 

возможностей ангелов, эти миры населяющих. Правила могут меняться. Создавший все правила 

может их в любой момент и поменять, и кто помешает Ему это сделать? 

Уверен, что на границы между мирами и правила прохождения этих границ обратил внимание не 

только я. Я более чем уверен, что задолго до меня на это должны были обратить самое 

пристальное внимание темные ангелы во главе с сатаной, поскольку первое, на что обращает 

внимание заключенный, – это, конечно же, стены своей тюрьмы. «Из чего сделаны эти стены? 

Крепкие ли они? Как их преодолеть? Есть ли в них слабые места? Можно ли эти стены 

уничтожить? Если можно, то как?» Разве сатана, явно считающий себя заключенным, свободу 

которого несправедливо ограничили, не задает себе такие вопросы? Для меня ответ очевиден. 

Интересно, что в этом смысле человек и сатана похожи – им обоим очень хочется запретного, а 

особенно, если кажется, что под запретом их свобода! 

 

 

О целях падших ангелов 

Является ли проблема границ и их преодоления самой главной проблемой для сатаны и его 

армии падших ангелов? Нет, конечно. Для них эта проблема хотя и очень важна, но не является 

центральной. Проблема преодоления границ между мирами вторична, поскольку главной целью 

сатаны может быть только низвержение Бога, промежуточной ступенью к чему является 

достижение равенства с Богом в силе. Сначала – равенство, а затем – низвержение! Логичным 

будет предположение, что гордыня сатаны допускает только такую конечную цель. Более мелкие 

цели явно будут считаться недостойными того, кто бросил вызов самому Богу. 



Какой же должна стать сила сатаны, чтобы сравняться или хотя бы приблизиться к силе Бога? 

Сатана должен стать способным творить что-то из ничего – творить время и творить пространство 

из ничего. Творить материю. Творить вселенные – из ничего. Как это делает Бог. И быть 

способным творить разум – неких разумных или частично разумных существ.  

Что же для этого нужно? Как первый шаг необходимо понимание того, как всё устроено. Всё – и 

наш мир, и другие миры, созданные Богом на отличных от нашего мира принципах. И «стены» 

между этими мирами. И ангелы, в этих мирах обитающие. А для такого понимания необходимы 

исследования. И я берусь утверждать, что первым ученым-исследователем был не кто-то, а 

именно сатана. Именно он-то и является отцом-основателем науки и всех научных методов. 

Кстати, советские ученые-атомщики явно что-то такое подозревали, поскольку частенько 

проводили «веселые» парады-беснования, для которых рядились сатаной и другой нечистой 

силой помельче. Один такой парад был снят на видео в Чернобыле незадолго до той самой 

катастрофы – на кадрах видно, как работники Чернобыльской АЭС беснуются, сопровождаемые 

одобрительным ласковым взглядом самого главного «атомного» академика СССР! Так что, да 

здравствует наука, товарищи! Ура, так сказать. 

Принимать во внимание необходимость такого рода фундаментальных исследований 

необходимо потому, что эти исследования требуют очень значительных ресурсных затрат. Я 

говорю о том, что число отпавших от Бога и являющихся главным ресурсом сатаны ангелов, 

конечно же, ограничено. Этим ресурсом необходимо маневрировать, постоянно принимая 

решения о направлении каких-то частей этого ресурса на решение тех или иных задач, которые на 

данный момент считаются ключевыми для общего стратегического успеха. Другими словами, есть 

фронт, на котором ведутся боевые действия, и верховный главнокомандующий принимает 

решения, на каких именно участках сконцентрировать свои силы, чтобы обеспечить прорыв этого 

фронта и дальнейшее наступление на противника. Если главнокомандующий принимает решение 

усилить какое-то направление, то тем самым он неизбежно ослабляет другие направления, с 

которого он должен снять какие-то силы для их развертывания в другом месте фронта. Такого 

рода решения о маневре ресурсами должны и приниматься постоянно и являются одной из 

важнейших функций верховного главнокомандующего, которого в нашем случае и представляет 

из себя сатана. 

Обычно принято думать, что цель сатаны и беспорядочной шайки руководимых им темных 

ангелов – это исключительно человек. В массовом сознании отпавшие от Бога ангелы занимаются 

только этим – делают людям мелкие пакости и строят им рожи. Что-то вроде «Вечеров на хуторе 

близ Диканьки» в мировом масштабе – забавно, шумно, иногда даже с какими-то царапинами и 

синяками, но в целом достаточно безопасно. И никакой особой организации при этом не 

просматривается – атаман хотя и бывает время от времени энергичным, но явно недостаточно 

умен для этого. Анархия – мать порядка, так сказать. Впрочем, даже батька Махно или Стенька 

Разин покажутся гениями в деле организации подчиненных по сравнению с сатаной – каким его 

принято изображать. А может ли быть сатана мелким пакостником или хулиганом? Или 

карикатурно-опереточным злодеем в подбитом красным плаще, озабоченным исключительно 

судьбой какого-нибудь бессмысленного Фауста? Думаете, что такое использование имеющихся 

ресурсов будет рациональным? Представьте себе Гитлера, Сталина или Чингисхана на пике своей 

мощи, занимающихся такого рода вещами. Вы думаете, что сатана глупее чем тов. Сталин или 

Чингисхан? Нужно быть откровенно слабоумным пациентом психлечебницы, чтобы лично 

возиться с каким-нибудь жалким Фаустом, растрачивая свои драгоценные время и энергию на эту 

никчемную душонку! Не думаю, что сатана подобен деревенскому косоглазому дурачку, 



бегающему за прохожими с каким-то там контрактом на продажу души в руках и мешком золота 

за плечами. Нет никаких мешков золота – он делает так, что вы сами бегаете за ним и умоляете 

его взять свою душу за полкопейки или даже приплачиваете за это. Делать ему больше нечего, 

кроме как бегать за вашей особой с мольбами о продаже вашей души! Уверен, что такого рода 

дурацкий образ целенаправленно у нас культивировался и продолжает культивироваться – и надо 

сказать, что с большим успехом культивируется. Самим же сатаной и культивируется. И, конечно, 

не им самим лично, а особой группой его подчиненных, но его распоряжению.  

Тов. Сталин размышляет в своем кабинете, покуривая трубку, а потом вызывает тов. Берию и 

скупо произносит несколько слов. Тов. Берия кивает и приступает к исполнению приказа. И даже 

не сам Берия, а кто-то на самом низу всей иерархической цепочки – какой-нибудь младший 

лейтенант или сержант НКВД, который может и не знать, что приказ поступил лично от Сталина. 

Так решает вопросы и сатана, и чистым безумием было бы думать по-другому.  

Уважайте вашего врага, ибо по своей силе он второй после Бога и чрезвычайно опасен – в первую 

очередь опасен мощью своего ума. И он прекрасно знает, что ничтожному, но преисполненному 

гордыни человечку должно очень льстить, что покупкой его души непременно будет заниматься 

лично сам «гламурный» сатана, а не какой-нибудь рядовой и никому не известный мелкий бес. 

Именно поэтому такой сценарий обязательного участия в сделке лично сатаны везде и прописан: 

польсти глупому гордому человечку, и он отдаст тебе свою душу ни за понюх табаку и еще 

умолять будет, чтобы ты милостиво согласился ее забрать! И мало кто подозревает, что никакого 

контракта на подпись кровью в торжественной обстановке никогда не было и нет, как нет и не 

было никакого золота, и что всё происходит очень обыденно, тускло, грязно и стыдно, и что душа 

продается сразу же, как только ты об этом подумал, прикидывая, за сколько ее можно продать и 

кому… 

 

Стоящие перед сатаной вопросы 

 

Есть известное высказывание, что сатана – это лев рыкающий, с открытой пастью бегающий за 

отдельно взятой душой и желающий эту душу проглотить. Не согласен. Такой подход был бы 

вопиюще неэффективным. Скорее, он глава гигантской корпорации с сотнями тысяч или 

миллионами работников, сидящий в своем комфортном офисе с чашечкой вкусного кофе и 

ждущий от своих подчиненных очередного квартального отчета о том, сколько десятков или 

миллионов сотен людских душ было растлено и погублено за отчетный период и что делается для 

дальнейшего улучшения текущих показателей. Хороший глава корпорации не будет сам стоять у 

станка или потеть, копая лопатой траншею в земле или растлевая отдельно взятую душу. Для 

этого у него есть подчиненные разных уровней и направлений, некоторые работающие со 

средним человеческим оптом, некоторые – с мелким оптом, а некоторые – индивидуально, в 

розницу, так сказать. Если большой начальник будет лично заниматься мелкой черновой работой, 

то возглавляемая им организация долго не просуществует. Не думаю, что тов. Сталин лично 

обучал солдат чистить винтовку, стрелять и наматывать портянки – для солдатских портянок у него 

были другие люди. А что касается тов. Сталина и его трудов, то он не спеша покуривал трубку в 

своем кремлевском кабинете и напряженно думал, выстраивая подчиняющуюся ему систему 

власти и подбирая для этого подходящих и компетентных людей – своих людей. Таких как, 

скажем, Хрущев или Берия. Как говорится, кадры решают всё! Главное, чтобы эти кадры 

дисциплинированно выполняли именно твою волю, а не чью-то другую, скажем, того же 

Троцкого. 



 

О чем же мог думать глава отпавших от Бога ангелов? Видимо, приблизительно о том же, о чем 

думал тов. Сталин или любой другой властитель, который желает достичь абсолютной власти и 

удержать ее в своих руках. Конечно, он должен был уделять какую-то часть своей энергии и 

фундаментальным исследованиям тех миров, в которые у него был доступ, но всё-таки главным 

для него должен был быть вопрос власти.  

Кстати, упомянув энергию, я подумал о том, откуда получают свою энергию ангелы. Понятно, что 

это какой-то совершенно неизвестный для нас вид энергии, но он должен быть, иначе как ангелы 

могут существовать – поддерживать жизнь в своем теле, перемещаться в пространстве, мыслить, 

обмениваться между собой информацией. Не вижу особого смысла в спекуляциях на тему 

внутреннего устройства ангелов, но энергия для них требуется в любом случае. А у этой энергии 

обязательно должен быть какой-то источник. Источник пищи, так сказать. 

Для чистых ангелов пища не нужна, ибо источником любой необходимой для них энергии 

является Бог. Можно сказать, что Бога и есть их пища. Падшие ангелы должны были лишиться 

этого источника, поскольку сами же от него отказались. И тогда перед ними во весь рост встал 

вопрос о новых источниках энергии – в первую очередь об источниках пищи для себя. А если 

передвижение падших ангелов потребовало каких-то ранее ненужных внешних устройств, то 

потребовались новые источники энергии и для этих средств передвижения. Не говоря уже о том, 

что эти устройства пришлось отдельно разрабатывать. 

Так что кроме центрального в политической области вопроса власти сатана должен был решать и 

эти насущные для себя и своей армии падших ангелов вопросы, без решения которых он 

ненадолго бы остался во главе этой армии, поскольку она бы просто разбежалась и попряталась 

по отдаленным уголкам имеющихся в наличии миров для решения своих личных проблем, 

оставив своего бездарного начальника в одиночестве. Очень скоро ему некого бы было 

возглавлять. 

Таким образом, сатана должен был решать следующие вопросы:  

1. Вопрос своей личной власти 

2. Вопрос личного бессмертия и фундаментальные научные исследования 

3. Построение эффективной системы управления 

4. Продовольственный вопрос  

5. Вопрос общего энергообеспечения падших ангелов 

6. Уничтожение или порабощение человека  

7. Вопрос ограниченности ресурсов и создание искусственного разума 

Один ли он решал, в какой последовательности всё это делать и какие ресурсы выделять для того 

или иного направления, или у него было свое Политбюро, с которым он советовался? Скорее 

всего, были разные периоды, в соответствии с которыми советники либо были, либо их не было, и 

«колода задач» могла тасоваться с учетом каких-то чужих мнений или без него. Но в любом 

случае вопрос личной власти всегда должен был оставаться на первом месте, а другие вполне 

могли меняться местами, выходя на первый план или уходя в тень, в зависимости от своей 

важности в текущей ситуации или просто настроения «верховного главнокомандующего». Так что 

нумерация возможных задач выше, конечно же, произвольна и условна. Да и список, видимо, 

далеко не полный. Кстати, я уверен, что множество людей очень обидятся на меня и искренне 

возмутятся тем, что я не поставил их в этом списке на «почетное» привычное для них первое 



место, но я действительно думаю, что у сатаны могут быть дела и заботы поважнее, чем мы с 

вами, хотя наша глупая гордыня может от этого и страдать, конечно. Впрочем, это не повод 

расслабляться и думать, что он про нас забыл из-за каких-то других важных дел – гигантская 

сатанинская мясорубка для душ неумолимо крутится, не останавливаясь ни на секунду, хотя и не 

требует постоянного личного участия своего создателя. Крутит ее не он лично, а его 

многочисленные подчиненные гораздо более низких уровней, которые периодически отправляют 

ему отчетность о выходе фарша. 

Или представьте себе мясокомбинат, в ворота которого непрерывным потоком заходят 

миллионные стада овец. У директора этого мясокомбината нет абсолютно никакой возможности 

лично потрошить каждую отдельно взятую овцу. Слишком много чести для овцы, как говорится. 

Директор разве что иногда может бросать на прибывающие стада рассеянный взгляд сверху, 

подойдя к окну своего очень высокого кабинета. Да, у него время от времени бывают совещания с 

руководителями цехов разделки, которых он поощряет или наказывает. Да, он разрабатывает 

общую стратегию работы мясокомбината и дает самые важные распоряжения высшему звену 

руководства, но этим его участие и ограничивается. Разве что ему иногда приносят на 

высочайшую пробу какой-нибудь особо лакомый свежий кусок. Вот так-то, мои дорогие овечки… 

 

 

Управление и структура 

 

Кадры решают всё! С тов. Сталиным в этом вопросе вполне можно согласиться – даже если кадры 

решают и не всё, то решают они очень и очень многое. Откуда же сатане эти кадры взять? 

Понятно, что из числа тех, кто вместе с ним отпал от Бога. Но не только взять, но и организовать 

эти кадры. 

 

Обычно падших ангелов представляют как каких-то уличных хулиганов, которые сквернословят, 

пристают к прохожим, гадят в подъездах, а в худшем случае могут украсть у вас кошелек или 

побить стекла в окнах. Впрочем, и хулиганы иногда сбиваются в группу с определенной 

организацией, когда один или несколько членов группы осуществляют общее планирование 

действий, а остальные их исполняют в силу своих способностей. «Мыслители» могут принимать 

или не принимать участия в непосредственных действиях. «А пойдем-ка перевернем лавочки в 

парке!» Все бегут переворачивать лавочки заодно с мусорными урнами, а авторы идеи могут и 

покурить в сторонке, но по настроению могут и помочь что-нибудь сломать. Так что зачатки 

организации присутствуют в любой более или менее устойчивой группе – даже у животных это 

присутствует. 

Как именно организованы падшие ангелы, мы знать не можем в силу недостатка у нас 

информации, но мы можем быть уверенными в том, что организация у них имеется. И не просто 

организация, но в высшей степени продуманная организация, поскольку ангелов этих не так уж и 

много, и их совершенно необходимо организовать наиболее эффективным образом. К тому же 

они различаются по своим силам и способностям, и это также необходимо учитывать, если вы 

хотите получать от их деятельности наивысшие результаты. 

Думаю, что организацию падших ангелов вполне можно сравнить с организацией государства или 

корпорации у людей. Понятно, что во главе их находится сатана. Затем идет его ближний круг 

советников – наиболее сильные и способные, которые в свою очередь руководят средним звеном 

падших ангелов. А среднее руководящее звено дает указания уже всем остальным. 



 

Возникает вопрос: а зачем им исполнять эти указания? Почему бы не заняться какими-то своими 

делами и игнорировать свое начальство и его пожелания? Ответ напрашивается сам собой – страх 

наказания и возможные поощрения. Раньше у падших ангелов были любовь и доверие к Богу, на 

которых всё и держалось, а теперь есть только страх боли от наказания. И, возможно, какие-то 

приятные вещи за хорошо выполненную работу. Уверен, что попытки дезертировать или 

нерадиво относиться к порученным им делам наказываются самым жестоким образом. Так что 

должна была быть очень тщательно продуманная система поощрений и наказаний, без которой 

не обходилась и не обходится ни одна человеческая организация. Назовите хоть одну причину, по 

которой такая система не была разработана сатаной и его приближенными.  

 

Не вижу особого смысла и пользы в попытках описывать конкретную организационную структуру, 

созданную сатаной для осуществления своих целей, а тем более, что структура эта не остается 

всегда одинаковой, а меняется в зависимости от условий, в которых она существует. Думаю, что 

эти условия меняются во всех существующих мирах, а в нашем мире они уж точно меняются, что 

мы можем сами наблюдать – тот же Всемирный Потоп, например.  

 

Или она может измениться или даже совсем рассыпаться, если из нее вынуть какое-либо важное 

звено. Скажем, многие думают, что был такой период, когда сам глава этой организации не 

находился на своем посту одну тысячу лет – был «связан». Никто точно не знает, что именно 

произошло, но даже в Новом Завете говорится, что сатана спал с неба. Об этом говорит Иисус: «Я 

видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Чем занимались подчиненные, пока их 

поверженный начальник был связан и не мог должным образом ими руководить? Продолжали 

дисциплинированно выполнять то, что им было предписано? Не думаю. А если кто-то из них и 

пытался выполнять старые приказы, то не получал после их исполнения новых четких приказов, 

идущих с самого верха. Да и не могли они быть уверены, что Бог не уничтожил сатану полностью 

или хотя бы не уменьшил его силу навсегда, сделав его равным или почти равным силами со 

своими подчиненными. Структура, державшаяся на страхе, затрещала по швам, хотя какое-то 

время могла по инерции и работать. Что случается, когда начинает слабеть, а потом и умирает 

Чингисхан или Александр Македонский? Их империи разваливаются – уверившись в смерти 

своего страшного и всемогущего повелителя, генералы начинают бороться за власть друг с 

другом, и скоро на месте единой империи образуется множество независимых государств. Когда 

сатана возвратился, он должен был заниматься восстановлением своей империи – собирать ее из 

множества отдельных княжеств, которые образовались во время его отсутствия. Уже привыкших 

за тысячу лет к независимости и отвыкших от дисциплины удельных князьков нужно было опять 

себе подчинить и снова выстроить из них единую организацию с единой целью. Была ли эта 

организация в точности такой же, как и раньше? Вряд ли. Уверен, что за тысячу лет сатана 

придумал некоторые организационные улучшения – время на обдумывание у него было в 

избытке. 

 

Нет никакой нужды в описании и подробной классификации падших ангелов, их видов и 

подвидов, категорий и подкатегорий. В средние века в Европе существовало множество 

«демонологов», которые произвели кучу макулатуры на эту тему, где описывали такие вещи, как 

степень мохнатости, вонючести или длину хвоста у демонов. Не хочу особо останавливаться на 

этих бессмысленных болезненных фантазиях в стиле гоголевских «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки». Какое значение имеет наличие или отсутствие хвоста, а тем более его длина у того или 

иного падшего ангела? Никакого. Имеет значение то, что их способности и возможности 



различаются, и это очень хорошо известно их главе. Вопрос состоит в том, чтобы эти возможности 

использовать по максимуму, а для этого нужна организация, система, эффективное управление и 

кропотливая кадровая работа. Какой смысл в том, чтобы иметь подчиненных со способностями, 

если эти способные подчиненные будут сидеть без дела либо заниматься чем-то, в чем они не 

компетентны? Сапоги должен тачать сапожник, а пироги печь – пирожник! Вот и занимается 

сатана созданием сложной и высокоэффективной системы, которая заставляет каждого с полным 

напряжением заниматься делом согласно имеющимся у него талантам вместо того, чтобы 

праздно шататься по какому-нибудь никому не нужному малороссийскому хутору или возить 

местных кузнецов на своей спине в далекую Северную столицу за царицыными черевичками. 

Вернее, он давно такую систему создал, а теперь ей управляет и периодически занимается ее 

тонкой отладкой, держа руку на пульсе, так сказать. Ведь если этого не делать, то скоро 

подчиненные разбегутся и разлетятся кто куда – каждый за своими черевичками, так сказать, и 

исполнять приказы сатаны будет некому.  

 

Про черевички это шутка, конечно. В самом деле павшие ангелы совершенно не похожи на 

гоголевского глуповатого, но симпатичного чёрта, который явно не способен ни на что плохое. 

Такого рода образы целенаправленно и чрезвычайно успешно внедряются в наши умы теми же 

самыми падшими ангелами, которые вне всяких сомнений действуют строго по плану, 

разработанному их начальством. Понятно, что цель авторов плана заключается в том, чтобы 

духовно разоружить огромные массы людей, через забавные книги и фильмы создав у них 

совершенно ложные и никак не соответствующие действительности представления о врагах 

людей, которые отнюдь не глупы и до умиления беспомощны подобно гоголевским бесам, но 

холодно умны, безжалостны и чрезвычайно опасны. А еще более умен, безжалостен и опасен их в 

высшей степени несимпатичный верховный правитель, под руководством которого эти подлые 

планы и создаются. 

 

Итак, сатана оценивает своих подчиненных, дает им поручения, которые, по его мнению, они 

способны выполнить, а потом смотрит на результаты и, исходя из этих результатов, поощряет, 

наказывает и дает новые задания. Но он имеет дело отнюдь не со всеми, а только с высшим 

руководством. Тов. Сталин не мог лично давать указания каждому члену ВКП(б) – он доводил свои 

решения до низового состава другими средствами. То же самое и с Чингисханом или любым 

другим властителем – первоначально решения доводятся до весьма узкого круга лиц, которые, в 

свою очередь, спускают их всё ниже и ниже. Конечно, личные контакты с подчиненными низшего 

ранга не исключены, но они должны быть достаточно редкими. Да, тов. Сталин иногда может 

вызывать к себе секретаря парткома какого-нибудь завода на Урале, но только по исключительно 

важному делу, поскольку у высшего руководителя нет возможности лично заниматься абсолютно 

всеми делами в государстве и беседовать с секретарями всех заводских и колхозных парткомов. 

Нет такой возможности и у сатаны, который дает личные приказы только своим Бериям и 

Жуковым и с них же спрашивает за их исполнение, а Берии и Жуковы дают приказы уже своим 

подчиненным, у которых есть свои структуры и свои подчиненные и так далее по нисходящей.  

 

 

Кадровый голод и искусственный разум 

Сколько ангелов существует? Тех, которые остались верными Богу, и тех, которые от Бога отпали? 

Не может быть никаких сомнений в том, что дополнительно к уже существующим Бог создаст себе 

столько ангелов, сколько необходимо, так что не вижу никакой нужды в подсчитывании их 



точного числа. Таким образом, вопрос можно считать закрытым. А вот вопрос, сколько ангелов 

отпали от Бога вместе с сатаной, мне кажется гораздо более любопытным. Дело в том, что число 

этих бывших ангелов должно быть весьма ограниченным. Даже если их миллионы, то для 

осуществления целей сатаны их всё равно слишком мало, поскольку цели эти настолько 

масштабные, что стремятся к бесконечности. Задач имеется слишком много, а сил для их решения 

– слишком мало. Может ли сатана получить подкрепления, а если может, то откуда? 

Думаю, что в этом вопросе он пытается копировать Бога и создавать себе новых работников – 

создавать их из ничего. Или из очень малого – почти ничего. Я говорю об искусственном разуме. 

Еще лет 20-30 назад для нас даже сама постановка такого вопроса была бы практически ни для 

кого не понятной, но в наши дни создание искусственного интеллекта становится возможным 

даже и при тех весьма скромных возможностях, которыми обладает человек. А ведь сатана 

обладает несоизмеримо большими возможностями, нежели мы. Думаю, что он уже давно 

поставил на поток производство неких частично разумных существ, которых принято называть 

«мелкими бесами». Таких существ вполне можно использовать для каких-то второстепенных и 

третьестепенных работ, не требующих особого интеллекта. Условно говоря, чтобы день и ночь 

нашептывать однообразные слова искушения какому-нибудь захудалому монашку в своей келье 

где-нибудь на окраине мира, не нужен высокопоставленный падший ангел с мощным 

интеллектом – сгодится и кто-то, больше похожий на простенькую компьютерную программу. Или 

такие искусственные создания с ограниченным интеллектом могут очень эффективно возбуждать 

толпу, что бывает очень полезным во время революций или других массовых беспорядков.  

Таким образом достигается гигантская экономия ресурсов и радикально увеличивается 

эффективность их использования. Интеллектуалов среди падших ангелов достаточно мало, и все 

они занимаются своими делами, отрывать от которых их было бы чрезвычайно глупо, поскольку 

все должны заниматься именно своими делами. Было бы в высшей степени странно посылать 

министра тяжелой промышленности лично добывать в шахте уголь или министра сельского 

хозяйства лично поливать какие-нибудь колхозные грядки с огурцами. Организация, допускающая 

такое бездарное использование ресурсов, не протянула бы и нескольких дней. Если тот же тов. 

Сталин не допускал этого, то с какой стати сатана будет это допускать? Или вы думаете, что сатана 

глупее Сталина? Какое обидное для бывшего первого ангела предположение! 

Кстати, есть множество именно монашеских свидетельств о том, как некое невидимое существо 

день за днем и месяц за месяцем неутомимо нашептывает им на ухо практически одни и те же 

искушающие слова с небольшими вариациями – чем не поставленная на повтор компьютерная 

программа? Видимо, это одна из причин, по которой опытные монахи-подвижники пришли к 

выводу, что нет смысла в поддержании разговора с ночными бесами-искусителями – в разговоре 

с компьютерной программой, шепчущей вам на ухо мерзости, действительно, никакого разумного 

смысла нет. Если отсутствует возможность ее отключить, то ее нужно просто игнорировать.  

И эффект толпы также чрезвычайно хорошо известен – человек в большой группе поддается 

влиянию как бы какого-то группового сознания извне и делает вещи, которые в нормальном 

состоянии никогда бы не стал делать. Так что и тут мы видим явные результаты деятельности 

существ низшего порядка с ограниченным интеллектом, которые как раз для таких целей в 

массовом порядке и создаются сатаной и его сподвижниками – то есть изучение поведения 

больших человеческими толп и последующим управлением этими толпами вполне может входить 

в круг интересов падших ангелов. 



А чем же занимаются падшие ангелы, обладающие разумом первого порядка, в то время, когда 

программы с ограниченным искусственным интеллектом делают за них однообразную черную 

работу, разжигая страсти людишек в кельях и на баррикадах? Занимаются они, конечно, разными 

вещами, но в том числе они как раз и занимаются созданием этих самых частично разумных 

программ для выполнения однообразной черной работы и, соответственно, облегчения 

существования падших ангелов-интеллектуалов. И я больше чем уверен, что облегчение это очень 

значительное, поскольку падшие ангелы «первого набора», так сказать, должны ненавидеть и 

презирать людей, всячески избегая иметь с ними дело напрямую. Подозреваю, что одним из 

самых суровых наказаний для них является приказ вступить с человеком в продолжительный 

контакт. «Мне, существу высшего порядка возрастом в 10 тысяч лет, общаться вот с этим 

ничтожеством, с этим куском… грязи!?» Какая боль…  

Так что нехватку обладающей полноценным разумом рабочей силы сатана старается 

компенсировать созданием частично разумных существ в массовом количестве. Нет возможности 

приставить к каждому человеку по падшему ангелу, поскольку их слишком мало, а людей 

слишком много? Тогда постараемся приставить к нему псевдоразумную поделку с конвейера – 

дешевый штампованный новодел, так сказать. А если получится, то и две штуки по цене одной 

можно приставить! 

 

Впрочем, не исключен и вариант, при котором падшие ангелы не производят полуразумных 

«бесов», а просто используют в своих целях то, что уже некогда было создано Богом. Такое 

понимание вполне соответствует традиционному представлению христианских подвижников, что 

падшие ангелы не способны к полноценному творчеству, а только используют уже готовое, ранее 

созданное, извращая его в своих целях. Дело в том, что так называемые «бесы» могут быть 

остатками привода, «программного интерфейса», между человеческим сознанием и окружающим 

человека материальным миром, которым человек некогда мог управлять посредством этого 

самонастраивающегося интерфейса. Ведь говорят же, что до изгнания из рая человек мог 

«управлять стихиями». Этот интерфейс являлся как бы нематериальным или частично 

материальным продолжением человека, продолжением сознания человека, и был от него 

отсоединен в момент изгнания из рая – отсоединен, дезактивирован, переведен в режим 

ожидания, но не уничтожен, поскольку, видимо, он является неотъемлемой частью мира, одним 

из его фундаментальных свойств, таких, как, скажем, гравитация или заряд электрона, и может 

быть уничтожен только вместе с остальным миром. Не исключено, что это тот самый 

таинственный всё пронизывающий «эфир», о существовании которого говорят некоторые физики. 

Этот интерфейс нас до сих пор окружает, нас пронизывает, окутывает, подобно невидимому 

облаку, обнимает и иногда даже пытается нам что-то такое нашептывать – понятно, что не без 

помощи полноценных падших ангелов, которые этот отсоединенный от нас эфирный интерфейс 

пытаются перепрограммировать, перенастроить, и какие-то его части использовать для 

воздействия на наше сознание, что им, хотя и с переменным успехом, но, в конечном счете, 

весьма успешно удается делать. Так что так называемые «бесы» вполне могут быть частными 

проявлениями мирового эфира, по привычке тянущего к нам, к нашему сознанию, свои 

невидимые «пальцы», ибо такова была его изначальная функция. Думается, что такое допущение 

могло бы многое объяснить. 

 

 

Фундаментальные научные исследования 



Сейчас сатане страшно, ибо он понимает, что может быть уничтожен в любое мгновение, и ему 

должно быть непонятно, почему Бог его до сих пор всё-таки терпит. Видимо, раньше, до 

грехопадения, этот вопрос вообще не возникал в силу отсутствия времени в ангельских мирах и, 

соответственно, и самого понятия о конечности бытия. Так что с момента создания времени хотя 

бы в одном из миров вопрос своего личного бессмертия должен сатану беспокоить – не может не 

беспокоить, ибо был создан прецедент конечности разумных существ. Время и конечность бытия 

появились в одном из миров, а это значит, что они могут появиться и других мирах, где сатана 

привык чувствовать себя комфортно. Концепция о своей возможной конечности должно была 

испугать сатану в силу новизны и непонятности этого феномена – «Неужели и я тоже могу 

подобно человеку быть смертным, конечным?» И испугался он страхом великим, ибо смерть 

вошла в мир… 

 

Кроме окончательного прояснения вопроса с бессмертием сатана и остальные падшие ангелы 

должны вести и другие исследования фундаментального порядка. Все они в конечном счете 

сводятся к одному вопросу – как стать равным Богу и, возможно, превзойти Его. Это можно 

сделать только постижением, исследованием Бога, а первое, что для этого можно сделать, – это 

как можно более глубоко и всесторонне провести исследования всех имеющихся творений Бога. 

Причем понятно, что исследования эти необходимо проводить не только и не столько в мире 

людей, но и во всех мирах, куда только можно получить доступ. Да и само получение доступа 

должно являться одним из важнейших предметов предпринимаемых исследований. Кстати, 

человек может вызывать у сатаны некоторый повышенный интерес именно как дополнительная 

возможность через изучение человека познать самого Бога, поскольку Бог создал человека по 

образу своему и подобию, а не по подобию, скажем, ангельскому. Исследуй подобие – и ты 

получишь представление о его Творце! 

 

Таким образом, падшие ангелы должны исследовать:  

1. самих себя и верных Богу ангелов,  

2. все миры ангелов,  

3. людей с новым для ангелов феноменом смерти и мир людей,  

4. переходы из миров в миры.  

Конечно же, это требует огромных усилий и ресурсов. Под ресурсами я в первую очередь 

подразумеваю самих имеющихся в распоряжении сатаны падших ангелов. Даже если 

предположить, что их количество исчисляется миллионами, то этого всё равно очень и очень мало 

по сравнению с бесконечностью Бога и Его миров, тем более что большое количество полностью 

разумных падших ангелов необходимо направлять на поддержание в рабочем состоянии 

высокоэффективной организации, а также на работы прикладного характера – скажем, работы с 

растлением и последующим полным духовным уничтожением людей, а нас сейчас несколько 

миллиардов.  

Кстати, очень вероятно, что замедлить рост количества людей на земле стало необходимым 

именно в силу проблем с ресурсами у сатаны. Видимо, рост его ресурсов, если такой рост вообще 

есть, перестал успевать за ростом количества людей на земле. В силу этого сатаной было принято 

стратегическое решение о разработке широкого комплекса мер по ограничению рождаемости. 

Скажем, таких мер, как навязывание людям моды на малодетность и бездетность, нормализации 



убийств детей во чреве матери, широчайшее развитие и распространение противозачаточных 

средств и, конечно же, содомии, которую силы тьмы открыто начертали на своем зловонном 

гнилом знамени. Да, у всех этих вещей есть и другие причины, но недостаточность имеющихся в 

наличии ресурсов для растления всё новых и новых миллиардов людских душ тут явно 

напрашивается на одно из первых по своей важности мест.  

Для падших ангелов все области фундаментальных исследований важны, но наиболее 

любопытной для нас является тема перехода из других миров в наш мир – материальный мир 

людей. Не думаю, что именно эта тема обладает для падших ангелов какой-то особой 

сверхважностью, но для нас может быть интересно на эту тему порассуждать, тем более что для 

сколько-нибудь значимого обсуждения других областей у нас слишком мало опирающейся на 

факты информации, поскольку эти области для нас практически недоступны. А при обсуждении 

перехода падших ангелов из своих миров в наш мы можем опереться если и не на непреложные и 

неопровержимые факты, то на свидетельства очевидцев, а таких свидетельств накопилось за 

тысячи лет достаточно большое количество.  

Итак, чтобы вступить в контакт с людьми, подчиняющиеся сатане духи сначала должны попасть в 

мир людей из тех миров, где они обычно обитают. Понятно, что это не какая-нибудь Альфа 

Центавра, откуда им нужно лететь на летающей тарелке, посматривая через иллюминаторы на 

проносящиеся мимо звезды и созвездия. Миры ангелов не находятся в нашем материальном 

мире с его планетами и звездами, так что лететь в обычном смысле этого слова им никуда не 

нужно. Но проходить через какие-то барьеры между своим миром и нашим они должны и, скорее 

всего, это прохождение связано с определенным дискомфортом хотя бы в силу необходимости 

тратить для такого перехода дополнительную энергию. Происходит как бы выход на орбиту, что в 

нашем случае требует использования особых разгонных устройств с реактивными двигателями, а 

в случае падших ангелов – чего-то другого. Но это другое существует и, скорее всего, существует 

оно в разных вариантах, так как вполне возможно, что есть разные способы прохождения границ 

между мирами, например, индивидуальный и коллективный. Это можно сравнить с 

использованием для погружения в океан акваланга и атомной подводной лодки стратегического 

назначения, вмещающей сотни человек экипажа. Человек может погрузиться в водную толщу в 

одиночестве, одев индивидуальный акваланг, или в подводной лодке – в компании десяткой или 

сотен себе подобных. Будет логичным предположить, что и падшие ангелы имеют определенный 

выбор в средствах проникновения в наш мир. Думаю, что эти средства не остаются неизменными, 

а постоянно совершенствуются, и этому посвящено отдельное направление научно-прикладных 

исследований, которые ведут падшие ангелы под общим руководством сатаны. 

Является ли пребывание падших ангелов в нашем мире комфортным для них или же наш мир их 

отторгает, принося им боль? Даже в пределах одного материального мира имеются очень разные 

среды, и только очень небольшая их часть относительно комфортна для человека. По аналогии 

позволю себе предположить, что и наш материальный мир в свою очередь по большей части 

очень некомфортен для падших ангелов или какой-то их части. Помните, как Иисус изгонял бесов, 

имя которым было легион? Они умоляли Его не просто изгнать их из одержимого ими человека, а 

позволить им вселиться в пасшихся неподалеку свиней. Видимо, простое их изгнание из 

бесноватого человека без последующего вселения хоть в кого-нибудь было бы для них слишком 

болезненным, вследствие чего и вызвало их мольбы о снисхождении и о дозволении вселиться 

хотя бы в этих традиционно презираемых животных. Отсюда можно сделать вывод, что для 

падших ангелов – или каких-то их категорий – пребывание в нашем мире является не вполне 

комфортным.  



Позволю себе предположить, что близость к бессмертной человеческой душе их как бы согревает 

и доставляет им в нашем дискомфортном мире некоторый относительный комфорт или иллюзию 

комфорта, что и происходит при вселении их в человека или даже в животное – они льнут к 

теплой живой душе, тянут к ней свои застывшие скрюченные пальцы и стараются от этого давно 

потерянного ими божественного тепла хоть сколько-нибудь согреться.  

Об этом можно сказать и немного по-другому: не исключено, что специализирующиеся на 

вселении в людей низшие и наделенные достаточно примитивным интеллектом сущности, 

обыкновенно именуемые «бесами», специально сконструированы так, что не имеют собственных 

достаточно мощных источников внутреннего питания и частично или полностью питаются 

энергией человеческих душ. Эти сущности являются своего рода вечно голодными 

энергетическими паразитами, присасывающимися к душам, поскольку именно человеческие 

души представляют для них самую лакомую пищу. Сконструированы, спросите вы? Кем 

сконструированы? Думаю, что этим конструированием занимаются падшие ангелы, обладающие 

полным разумом. И, понятно, что делают они это не сами по себе, в кустарных условиях, так 

сказать, а с индустриальным размахом и по тщательно продуманному научному плану, 

разработанному под общим руководством сатаны, который и является обладателем самого 

мощного среди падших ангелов разума – ученым номер один во всех имеющихся мирах и 

основоположником науки в нашем понимании этого слова. Напоминаю, что мы имеем дело 

отнюдь не с завернутым в смешной побитый молью опереточный плащ деревенским дурачком, 

который глупо гримасничает и без причины хохочет, бегая по какому-нибудь хутору близ 

Диканьки. Такой образ был искусственно создан и внедрен в наши головы в результате 

изощренной многовековой спецоперации под прямым руководством его самого – умнейшего из 

умных и хитрейшего из хитрых. Надо сказать, что операция эта оказалась чрезвычайно успешной. 

Чрезвычайно. 

И в результате этот дурацкий образ неискоренимо сидит практически во всех человеческих 

головах. Одной из главных задач этой книги является поколебать этот образ и поставить его под 

сомнение. Почему только поколебать, а не уничтожить полностью? Дело в том, что полное его 

уничтожение в наших головах, увы, невозможно, поскольку слишком много времени и ресурсов 

ушло на его формирование и укрепление – одной маленькой книжечкой такое, конечно, не 

устранить. Впрочем, буду надеяться, что эта книга окажется полезной для исцеления если и не 

всех и не полностью, то хотя бы для некоторых и хотя бы в какой-то степени – капля камень точит. 

Возвращаясь к искусственно создаваемым сущностям низшего порядка, можно добавить, что с 

появлением в последние десятилетия компьютеров и разнообразного программного обеспечения 

для них, включая и зачатки искусственного интеллекта, становится более понятным, что эти 

сущности могут из себя представлять. Еще каких-то 100 или даже 50 лет назад такое понимание 

было невозможным, поскольку у нас просто не было адекватных задаче языковых средств, да и 

соответствующего задаче понятийного аппарата не было. А сейчас становится понятным, о чем 

идет речь, если эти полуразумные искусственные сущности назвать как бы очень продвинутыми и 

обладающими некоторыми чертами интеллекта компьютерными программами. Эти особые 

программы целенаправленно создаются падшими ангелами для работы с людьми – для 

ежедневного и ежеминутного соприкосновения с душой и разумом человека. Уверен, что 

конечной целью является наделение каждого человека подобным темным «ангелом-

хранителем», призванным непрерывно пытаться марать грязью вверенную его «заботам» душу. 

Не исключено и выделение каждому человеку нескольких таких программ, каждая из которых 

обладает своей узкой специализацией, например, человеку может быть придана и программа, 



исключительно направленная на возбуждение тщеславия, и другая, уже отдельная программа, 

которая направлена на всяческое разжигание плотской похоти – традиционной или извращенной.  

Вспоминаю, как в книге одного психиатра приводится классический случай, когда грязная 

опустившаяся алкоголичка заплетающимся языком костерит наркомана, поскольку наркоманы, по 

ее мнению, являются низкими презренными тварями, тогда как себя она явно представляет неким 

высшим и просветленным существом – никак не ниже Ганди. А подвергающийся нападкам 

алкоголички наркоман ругает ее в ответ, поскольку наркоманы, как давно известно, всей душой 

презирают алкоголиков, ставя их на самую низкую ступень развития – практически на один 

уровень с животными и даже ниже. Понятно, что для достаточно однообразной работы с такого 

рода глупой человеческой гордыней вполне достаточно и искусственной минимально разумной 

программы, поставленной на бесконечный повтор одних и тех же примитивных тезисов-

искушений и день и ночь нашептывающей своей жертве некий набор стандартных льстивых слов 

о ее изумительных человеческих качествах и ее особом предназначении во Вселенной, не говоря 

уже о ее безусловном праве на стаканчик винца с раннего утра – очень и очень скромный по 

сравнению с масштабом ее личности стаканчик! 

Работы по совершенствованию и обновлению таких программ должны вестись постоянно хотя бы 

в силу постоянного и неизбежного устаревания этих программ. Скажем, не может не обновляться 

язык, используемый для общения программ с людьми, а иначе люди вскоре перестанут их 

понимать – представьте себе, что вами вдруг пытаются заговорить на языке «Слова о полку 

Игореве». Видимо, мы мало что поймете, так что программа по растлению должна шептать на 

понятном и родном для вас языке – желательно без неприятного акцента. Не забудем и про 

весьма трудоемкую языковую локализацию – для достижения желаемого результата с русскими 

необходимо общаться именно на чистом русском языке, а не на португальском, китайском или 

таджикском.  С китайцами – на китайском, с англичанами – на английском и так далее. Путаться 

здесь никак нельзя. И это только одна проблема. Да и срок физической жизни и этих, и вообще 

любых искусственных программ для материального мира явно не может быть неограниченным. 

Так что постоянно создаются всё новые и новые версии частично разумных программ, 

предназначенных для обработки людей – сравните данный процесс с непрерывным появлением 

новых версий операционной системы или других программ для вашего компьютера. Подозреваю, 

что огромное количество падших ангелов в приказном порядке должны заниматься именно этим 

– специализироваться на программировании и создавать всё более продвинутые и совершенные 

программы-сущности для непосредственной работы с людьми – для массового личного контакта и 

растления людей.  

Представьте себе гигантскую четко структурированную и до мелочей продуманную корпорацию 

по изготовлению самого современного программного обеспечения с тысячами или даже 

миллионами сотрудников: лингвистов, психологов, нейрологов, программистов, различного 

уровня администраторов, работников служб безопасности и самых разнообразных технических 

работников, которые столетиями и тысячелетиями скоординированно работают над 

выполнением приказов своего в высшей степени гениального и абсолютно безжалостного 

начальника – сатаны. Конечная цель – полное растление и порабощение человеческой души 

темными силами, что они, вне всяких сомнений, будут считать своей величайшей победой над 

Богом. Возможна ли такая победа? Это вопрос веры – кто-то подумает, что победа сатаны 

возможна, вера в нем дрогнет, и он, как и было предсказано, поклонится сатане, а кто-то будет 

верным до конца, не дрогнет, не поклонится и получит венец жизни вечной. Каждому – по вере 

его. 



Впрочем, скажем еще несколько слов на тему перехода из мира ангелов в наш мир – 

материальный мир, где мы и живем до перехода в иные миры после смерти нашего тела. Конечно 

же, тема того, чем они здесь ежедневно и ежеминутно занимаются и могут заниматься, является 

для нас гораздо более интересной хотя бы в силу того, что напрямую затрагивает каждого 

человека буквально с момента рождения, если не раньше, и до момента его телесной смерти, а 

очень многих, увы, и после, но всё-таки мне кажется, что и тема входа падших ангелов в 

материальный мир и выхода из него в свои миры заслуживает некоторого внимания – хотя бы для 

получения более проработанной картины происходящего с нами и вокруг нас. 

Начнем с того, что спросим себя, «сколько ангелов могут поместится на острие иглы?» Данный 

вопрос вызывает усмешку и считается классическим примером пустого словоблудия, которым 

занимались средневековые схоласты. Есть ли смысл в такого рода рассуждениях и подсчетах? На 

первый взгляд ответ кажется до смешного очевидным. А что, если несколько изменить вопрос и 

спросить, сколько компьютерных программ могут поместиться на электронном носителе 

информации, скажем, на последней и самой дорогой модели карты памяти? Не правда ли, такая 

постановка вопроса всё меняет? А особенно сейчас, когда мы знаем, что процесс 

миниатюризации электронных устройств в последние годы идет очень и очень быстро, буквально 

летя вперед и при этом еще и ускоряясь едва ли не по экспоненте. А с какой скоростью подобные 

технологические процессы идут у падших ангелов, и какие результаты получены ими к 

настоящему времени? Сколько терабайт информации они могут разместить сегодня в объеме, 

равном объему того самого кончика иглы? А завтра сколько? А через год? А сколько терабайт 

требуется для хранения и транспортировки к месту применения одной частично разумной 

узкоспециализированной программы, обыкновенно называемой мелким бесом и создаваемой 

падшими ангелами высшего и среднего порядка, обладающими полным разумом, 

индустриальным конвейерным способом в многомиллионных количествах для массовой работы с 

людьми на уровне личного контакта в нашем материальном мире? Так сколько таких особых 

программ можно сегодня разместить на сверхминиатюрной, но сверхвместительной карте 

памяти, изготовленной по прихоти разработчика, скажем, в форме иглы? Вопрос о количестве 

ангелов на острие этой иглы внезапно не кажется таким уж и глупым, не правда ли?  

Итак, в наш мир разумные нематериальные сущности могут переходить коллективно или 

индивидуально, используя коллективные или индивидуальные средства защиты от враждебной 

или некомфортной среды. Это сравнимо с тем, как в нашем мире для индивидуального перехода 

из привычной для нас воздушной среды в водную или космическую мы должны одевать особые 

индивидуальные скафандры или хотя бы дыхательные маски, без которых пребывание во 

враждебной среде будет невозможным, но такой переход можно осуществлять и коллективно – 

скажем, на подводной лодке, где она и является одним большим скафандром для сотен людей 

одновременно. Понятно, что падшие ангелы постоянно работают над подобными средствами для 

себя, постоянно их совершенствуя и адаптируя под свои конкретные цели и задачи в нашем мире. 

Ведь и мы не стоим на месте, а постоянно развиваем свои технические средства первичной 

доставки и последующего более или менее длительного пребывания в разряженной воздушной, 

космической или водной средах, не говоря уже о накопителях электронной информации. 

Понятно, что меняется и то, как эти средства для нас внешне выглядят. Визуальная проекция 
может зависеть от того, какое впечатление падшие ангелы хотят произвести на наблюдателя со 
стороны, если такие наблюдатели есть, то есть внешняя оболочка – а ей может быть и некий 
механизм или даже человекообразный симулякр-дрон – делается угрожающей, привлекательной 
или нейтральной для людей, которые могут «пришельца» увидеть – это как сменная «одежда», и 
ее можно по желанию менять, чтобы произвести нужное впечатление. Интересно отметить, что в 



последнее время в массовую культуру усиленно внедряются и имеют широкое хождение 
совершенно определенные образы «пришельцев» и НЛО – часть из них нейтральные и 
привлекательные, но есть значительный процент и угрожающих. Видимо, происходит 
психологическая обработка и заблаговременное приучение людей к определенным образам 
неких существ, которые им – всем нам! – в обозримом будущем предстоит воочию увидеть – и 
увидеть в массовом количестве. Вот к этому нас голливудская и другие фабрики грез и готовят.  

Итак, есть средства доставки бестелесных сущностей к месту применения: сначала их 

индивидуальный или коллективный вход в наш мир, а потом местная доставка к конкретному 

человеку для индивидуальной работы с ним. Кураторы более высокого порядка обычно с людьми 

в личный контакт не вступают, а осуществляют общее дистанционное руководство над 

искусственными полуразумными сущностями, выполняющими всю грязную работу по растлению 

обычных людей на самом низком уровне – индивидуальном. Кураторы вступают в личный контакт 

с человеком только тогда, когда он по той или иной причине представляет особый интерес для 

падших ангелов, и тогда для работы с ним выделяются дополнительные ресурсы. Например, в 

случае с такой важной для врага фигурой как Лютер, в гневе швырнувшего в явившегося к нему 

для богословских дискуссий черта свою чернильницу, этот собеседник Лютера явно был 

способным к интеллектуальным спорам падшим ангелом, обладающим полным разумом и некой 

видимой для человека формой, а не одной из искусственно созданных бестелесных 

«компьютерных программ» с минимальным интеллектом и упрощенными функциями для 

примитивного монотонного «жужжания» человеку в ухо одних и тех же простеньких хотя и по-

своему эффективных вещей. 

А что касается самого сатаны, то, видимо, за всю историю человечества лично, лицом к лицу, он 

общался только с Иисусом и много тысяч лет назад с двумя-тремя-четырьмя простыми людьми, 

одним из которых была Ева. Почему так мало? А потому, что общение с презренными людишками 

должно быть для него ненавистным – и раньше было, а уж тем более, ненавистно сейчас, после 

всех этих тысяч лет, наполненных бесчисленными и в конечном счете всегда неудачными 

попытками уничтожить человека. Да и некогда ему – у верховного правителя гигантской и в 

высшей степени сложной корпорации есть гораздо более важные и насущные занятия, нежели 

улавливание отдельных душ из безбрежного людского океана. Нет у него ни времени, ни желания 

сидеть с удочкой на берегу, ибо «рыб» – многие миллиарды, а он – один. Тем более, что для 

ловли у него есть гигантские траулеры, которые под руководством опытных капитанов день и ночь 

огромными сетями тралят этот бурный человеческий океан – и делают это чрезвычайно успешно, 

ежедневно вылавливая души тысячами и миллионами.  

Полезным ли для нас будет знать, как конкретно организована эта враждебная нам корпорация? 

Принесет ли нам пользу знание имен руководителей ее многочисленных департаментов, отделов 

и служб? А принесет ли пользу рыбе из упомянутого выше океана знание имен зорко смотрящего 

в даль рулевого и побитого жизнью, но всё еще веселого боцмана траулера, который ее выловил? 

Видимо, ей это будет уже безразлично. Как и рыбе, пойманной на удочку, будет совершенно 

безразличен рассказ о том, в каком отличном и одному ему знакомом месте рыбак накопал 

червей для наживки, где и когда он купил лопату, сколько за нее заплатил, как ее наточил, и на 

каком масле его жена эту рыбу поджарит сегодня вечером – на сливочном или на подсолнечном. 

И нужно ли будет за этим маслом сходить в магазин через дорогу, поскольку дома оно почти 

закончилось, пойманной и приготовленной к потрошению рыбе будет не очень интересно знать. 

А что же тогда нам будет полезно знать? Неужели ничего? Хороший вопрос. Мне кажется, что 

некоторые вещи нам знать полезно. Например, полезно знать, что хихикающий деревенский 



дурачок, бегающий по берегу с палкой в руках и мутящий ей воду с криками «Ловись рыбка 

большая и маленькая!» особой опасности для рыбы не представляет, а ведь именно такой образ 

главного и самого опасного для нас «рыбака» был целенаправленно внедрен в массовое 

сознание. Я говорю про сатану, который хочет, чтобы потенциальный улов думал о нем, как о 

никчемном слабом существе с забавным свиным рыльцем, кривляющимся нам всем на потеху. 

Пусть «рыба» думает, что, если какая-то опасность и есть, то исходит она только от смешного и 

практически беспомощного существа, шумно, но бестолково бегающего по берегу на достаточно 

безопасном расстоянии, тогда как мощные траулеры с огромными сетями очень тихо и очень 

незаметно заходят с совершенно другой стороны. Безобидный дурачок на берегу, существующий 

в нашем воображении, только отвлекает внимание от реально существующей опасности, 

исходящих от реально существующих сетей, и усыпляет нашу бдительность, являясь одним из 

наиболее эффективных тактических приемов, применяемых врагом. Что же это за сети? Где они? 

Как они могут выглядеть? Что делать, чтобы в них не оказаться? Очень интересные и важные для 

нас вопросы, тем более что внешний вид этих сетей постоянно меняется, и сегодня они выглядят 

уже не так, как они выглядели тысячу или даже сто лет назад, и по старым описаниям их можно и 

не узнать. Орудия врага и их применение постоянно находятся в динамике, непрерывно 

совершенствуясь, видоизменяясь и адаптируясь к быстро меняющемуся миру. Одной из целей 

этой книги как раз и является попытка описания современного устройства, различных вариантов 

возможного внешнего вида и разнообразной маскировки этих сетей врага в наши дни. Мне это 

кажется важным, но пока удовлетворяющих меня описаний я нигде, к моему большому 

сожалению, не встречал. Видимо, таких описаний просто нет. А если они где-то и есть, то как-то уж 

очень хорошо они от нас спрятаны – так, что их невозможно найти… 

Таким образом, хотя общее понимание происходящего и представляется полезным и даже 

необходимым, но особого смысла вдаваться в подробности нет, тем более что падшие ангелы уже 

достаточно скоро всё расскажут сами, поскольку после многих тысяч лет непрерывных трудов они 

теряют терпение, устав бесконечно хитрить, конспирироваться и выдавать себя за тех, кем они не 

являются, да и гордыню свою им наверняка хочется потешить, показав презираемым им людям, 

кто и как творил и творит человеческую историю на самом деле: «Знайте свое место, жалкие 

ничтожные людишки! Мы являемся истинными творцами вашей истории! Мы!!! Поклонитесь 

нам! На колени перед своими господами!» 

Массированная обработка массового сознания людей с целью приготовить их этим ожидающим 

человечество в обозримом будущем «откровениям свыше» ведется уже давно и успешно – через 

Голливуд да и практически через весь жанр научной фантастики, одной из главнейших целей 

создания которой как раз и была психологическая подготовка современного человека к 

появлению среди нас неких «пришельцев из далеких миров», обладающих «высшими знаниями» 

– в первую очередь технологическими. А что может быть важнее новых технологий? Нет ничего 

важнее, не правда ли? Ведь нас с вами давно и прочно убедили, что именно в бесконечном 

прогрессе технологий и состоит высший и практически единственный смысл существования 

человека и человечества, так что зерна нашего скорого и очень печального будущего упадут в уже 

хорошо подготовленную почву в наших головах. И подготовка эта не только ни на минуту не 

прекращается, но даже день ото дня усиливается, приобретая всё более интенсивный и 

многоплановый характер. И порой уже так и хочется закричать изо всех своих сил: «Но придите же 

скорей, благодетели из других миров! Уже осчастливьте нас, родные вы наши! Ждем не 

дождемся, распростерши объятия и подпрыгивая от нетерпения!» 



Достаточно хорошие представления о том, что нас ожидает, можно получить просматривая 

продукцию Голливуда последних лет, поскольку эта продукция базируется именно на 

«откровениях», получаемых голливудскими творцами от тех самых будущих пришельцев. 

Впрочем, как это будет в точности выглядеть, и сами пришельцы пока не знают, а в настоящее 

время прорабатывают и просчитывают различные варианты сценариев своего появления, модели 

своего возможного облика и поведения, оценивают реакцию людей на эти сценарии и модели, 

наблюдая за реакцией огромных масс зрителей по всему миру, поглощающих продукцию 

Голливуда в жанре «научной фантастики». Затем они соотносят эту реакцию со своими реальными 

возможностями и вносят в свои планы необходимые коррективы. Идет постоянная обкатка и 

корректировка возможных сценариев будущих событий и выработка их наиболее эффективных 

версий, и идет она в том числе и через Голливуд. Хотя у будущих пришельцев есть, конечно же, и 

другие возможности для этого. 

А будет ли скорое появление пришельцев таким уж новым для нас событием? Не встречались ли 

мы с ними несколько ранее и при несколько других обстоятельствах? Чтобы прояснить для себя 

этот вопрос, откроем Ветхий Завет и посмотрим, что там по этому поводу написано. 

 

 

Чьи это были сыны? 

Книга Бытия: «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны 
Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто 
избрал. И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что 
они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. В то время были на земле исполины, особенно же 
с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: 
это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на 
земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, 
что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица 
земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, 
ибо Я раскаялся, что создал их».  
 
Кто такие эти «сыны Божии», и откуда они пришли? Писание ничего про это не говорит. О них нет 
никакой информации. Почему? Ведь это настолько важно, что даже отсутствие информации само 
по себе является чрезвычайно важным. И что это были за исполины, которые родились от «сынов 
Божиих» и дочерей человеческих? Неужели это тоже название племени, представители которого 
были на пару сантиметров выше людей из других племен? А как тогда быть с человеческими 
костями и черепами огромных размеров, которые в достаточно большом количестве находят 
археологи? Или как объяснить известные шумерские изображения, где некоторые люди – так 
называемые «ануннаки» – такие большие, что легко держат на руках львов, которые в их руках 
выглядят крупными кошками? Откуда всё это взялось? И что это за «развращение человеков» 
такое, которое повлекло уничтожение всего человечества? Неужели обыкновенный блуд, который 
всем нам так хорошо знаком, а некоторым из нас – и не понаслышке? Или всё же это было что-то 
совсем другое и гораздо более страшное и опасное, чем какая-нибудь убогая супружеская 
неверность чрезмерно похотливого мужа, настолько страшное, что оно повлекло и страшное 
наказание – такое, как Всемирный Потоп? Ведь настолько чудовищное наказание выглядит явно 
несоразмерным такому пустяковому, в общем-то, проступку, как блуд: «Дети, я вижу, что вы 
балуетесь в песочнице, и это уже не в первый раз – вы это делали вчера и позавчера. И толкались, 
и песочком бросались друг другу в глазки. А ведь я вас предупреждал. Теперь у дедушки нет 
никакого другого выбора, кроме как превратить вас вот этими самыми кулаками в кровавый 
компот, а потом утопить вас всех в ближайшем пруду, как слепых котят. Для вашей же пользы. 
Ваня, начнем с тебя – оставь лопатку в песочнице и пошли! А всем остальным приготовиться – 
прощения никому не будет, так что не надо хныкать! Танечка, тебе говорю – сейчас же перестань 



хныкать! И поправь бантик – ты у нас следующая на очереди…». Ну хорошо, на секундочку 
допустим, что похотливые людишки каким-то странным и непостижимым для нас образом 
умудрились наблудить по кустам и оврагам на высшую меру наказания для всех в том числе и для 
детей. Ладно, соберем всю свою волю в кулак и убьем их всех за это. Но зачем уничтожать 
пушистых зайчиков, умилительных белочек и безобидно порхающих с веточки на веточку 
синичек? Они-то в чем провинились? Понятно, что какие-нибудь злобно воющие на Луну волки с 
гнусно хохочущими гиенами и хитро крадущимися в курятник лисами уже с момента своего 
появления на земле были виноваты, и их почти не жалко, а вот всяких пушистых и совершенно 
безобидных коал и прочих зверюшек за что карать? Лично мне ни в чем не повинных зайчиков и 
бурундучков жалко. Неужели и они тоже злостно нарушали заповеди, данные им в особом 
священном писании для зверей? А если нарушали, то какие именно и как? Тоже уходили из семьи 
и блудили в кустах, нарушая супружескую верность? Или нарушали заповедь «не укради», каждую 
ночь грызя капусту по огородам? Или свиньи недостаточно постились, проявляя тем самым 
неуважение к своему Создателю? «Свинья, ты неправильно постилась и поэтому будешь наказана 
– из тебя будет сделана… эээ… отбивная!» Мда… Не только эти, но и другие вопросы о причинах 
Потопа явно повисают в воздухе, приобретая совершенно безумный и фантасмагорический 
характер. Но есть ли разумное объяснение уничтожению человечества и наземного животного 
мира? Или же Бог просто сошел с ума и у Него случился приступ беспричинной ярости? Ведь если 
разумного объяснения нет, то напрашивается именно такое – пугающее! – объяснение, от 
которого остается только один шаг от вполне логичного умозаключения: «Зачем мне такой 
жестокий и безумный Бог? Ненавижу Его!» Впрочем, как только мы попробуем немного 
порассуждать на эту тему, то сразу же увидим, что разумные ответы на основные вопросы всё же 
есть. В наше время они уже полностью обнажились и теперь лежат практически на поверхности, 
став едва ли не очевидными. Да и в определенном смысле так всегда и было. Как говорится, если 
хочешь что-то очень хорошо спрятать, то лучшим способом этого добиться будет отнюдь не 
прятать это, а открыто оставить у всех на виду – на самом видном месте. Как это было сделано, 
например, в случае с египетскими Пирамидами. 
 
Официальные толкователи Писания утверждают, что «сыны Божии» – это одно из существовавших 
тогда племен. Дескать, так их называли окружающие племена. Неужели? Лично мне это 
объяснение кажется явно притянутым за уши и не выдерживающим никакой критики. Примерно 
такого же уровня бывают объяснения у «путающегося в показаниях» школьника на тему 
невыполнения им домашнего задания – слишком скучно и слишком очевидно. А исполины 
вообще никак не объясняются – они просто были, а потом просто исчезли. Странно, конечно. 
Кстати, часто в первоисточниках «сыны Божии» – это не совсем «сыны Божии», а некие 
таинственные «сыны неба» или даже какие-то совсем непонятные «неверные ангелы-
отступники», но официальных толкователей такие интерпретации первоисточников ничуть не 
смущают, ибо они давно привыкли в упор не замечать того, что для них неудобно, ибо начальство 
требует от них совершенно определенных толкований и формулировок, ну а кто же, находясь в 
здравом уме и трезвой памяти, будет спорить с начальством, которое цепко держит в своих 
крепких руках не только эзотерические ключи от кажущегося в настоящий момент таким далеким 
Царствия Небесного, но и увесистую связку вполне земных ключей от находящихся очень близко 
земных кладовых, из которых здесь и сейчас выдается телесное пропитание для высокомудрых и, 
конечно же, беспристрастных толкователей.  
 
Впрочем, будет величайшей несправедливостью сказать, что вся мотивация толкователей Книги 
Бытия сводится только к этому. Отнюдь нет. Здесь только часть правды – и очень небольшая ее 
часть. Вся же правда же заключается в том, такова была воля Божия, которую толкователи 
исполняли и исполняют, даже и не понимая этого, поскольку во избежание появления в Писании 
опасных соблазнов возвращения к прежнему эта его часть намеренно была сформулирована так, 
чтобы у людей возникало именно самое простое и кажущееся очевидным понимание 
написанного, ибо оно самым явным образом напрашивается, лежа на самой поверхности – 
напоказ. Так что никаких других объяснений в головах вообще не возникало и не могло 
возникнуть – люди брали самое первое, очевидное и доступное для их ограниченного понимания 



объяснение. До определенного времени у людей просто не было достаточной информации, 
чтобы понять, о чем идет речь в Бытии. Да, там всё до последнего слова правда, но эта правда 
сформулирована и подана так, что полностью понятной до недавних пор она быть не могла: ее 
понимание должно было прийти только тогда, когда читающие созреют для этого, и сейчас уже 
понятно, что и количество правды, и ее подача изначально были спланированы Отцом всей 
правды и истины так, что это созревание должно было длиться именно многие тысячи лет после 
того, как эта библейская правда из Книги Бытия была записана и дана людям Моисеем. Хорошее 
вино требует многих лет выдержки, а вино истинного понимания Священного Писания требует 
многих тысяч лет выдержки. Маленьким детям, задающим «опасные» вопросы, взрослые 
отвечают уклончиво или говорят, что в жизни есть вещи, которые они поймут, когда вырастут, а 
пока им этого знать не нужно. До недавних пор мы были слишком маленькими, чтобы понять то, 
что действительно написано в Священном Писании, тем более что местами оно и в самом деле 
очень и очень уклончиво и говорит только намеками, но теперь-то мы уже выросли – мы большие 
и нам уже пора знать. Время пришло. Или всё-таки оно пока еще не пришло? Мы готовы для 
полной правды или пока еще не совсем готовы? Вино нашего понимания уже созрело или всё еще 
продолжает в нас бродить? Имеющий глаза да увидит, а обладающий разумом да поймет. 
 
Итак, что такое «растление плоти» перед Потопом, о котором говорится в Писании? «И воззрел 

Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Что это 

значит? Это значит совсем не то, о чем вы только что подумали. Растление плоти той эры – первой 

и очень печальной эры человечества – относится к той области фундаментальной и прикладной 

биологии, которая в своем логическом развитии приводит в том числе и к тому, что братья 

Вачовские становятся «сестрами» Вачовскими. Только это нужно умножить на тысячу. Или на сто 

тысяч. Несчастные сестро-братья Вачовские только показывают общее направление, в котором в 

своих мыслях и делах двигалось человечество первой эры, а полностью современный человек 

вообразить этого не может. Попробуйте представить себе, что человечество занимается 

подобными делами не в течение десятков лет, как мы, а в течение нескольких тысяч лет, 

постоянно изощряясь и совершенствуясь. Священное Писание просто и по-минималистски 

именует эти деяния «злом», к которому на протяжении сотен и тысяч лет были направлены все 

людские помыслы. Генная или иная модификация людей и животных стала обыденностью, и 

недаром Бог вменил Ною в праведность «непорочность в роде своем» – у Ноя не было шести рук, 

двух сердец, трех глаз и, видимо, он ни разу за свою жизнь не менял свой данный ему при 

рождении пол и не «улучшал» своего тела другим подобным образом, а в то время это было 

примерно тем же самым, чем в наше время является поход стареющей Голливудской актрисы к 

пластическому хирургу за подтяжкой кожи на лице или набивка калифорнийским байкером новой 

– две тысячи первой – татуировки на теле. Ной был «непорочен в роде своем» – это означает, что 

сначала его родители, а затем и он сам на протяжении всей своей долгой жизни воздерживались 

от внешних или внутренних генетических и физиологических модификаций своего тела и 

сохранили в чистоте и неприкосновенности тот изначальный геном и образ, которые были даны 

человеку при творении, что в то время уже было чрезвычайно большой редкостью и, 

соответственно, великим достоинством в глазах Божиих. Ной был не единственным, но он был 

одним из тех немногих, которые избрали для себя этот очень непопулярный в то время путь 

сохранения чистоты изначального биологического образа человека и не сошли с этого трудного, 

но угодного Богу пути до конца. Остальные же под неусыпным руководством падших ангелов 

вплоть до самого Потопа с превеликим удовольствием и раздувшейся выше неба гордыней 

предавались высокотехнологичному «разврату всяческой плоти», всё дальше и дальше углубляясь 

в человеческий геном и геномы животных и презрительно насмехаясь над «отсталыми и 

темными» людьми, не желавшими, подобными Ною, пользоваться плодами их сатанинской 

«науки», да и над Самим Богом. Бог устал это терпеть, и случилось то, что случилось – 



«разверзлись хляби небесные», и наступил и конец науки первой эры человечества, и 

большинства ее порождений. Наука была полностью стерта с лица земли вместе с 

возгордившимся своим умом и своей наукой человечеством. А каким будет конец науки и 

высокомудрых ученых нашей эры? Да и всех нас, поскольку и мы давно и прочно уверовали в 

земную науку, а не в Того, Кто в любой момент может положить конец и ученым, и любой науке, и 

всем нам.  

Впрочем, и научный взгляд на вещи иногда может быть полезным, и чтобы действительно понять 

написанное в самом начале Книги Бытия о творении животного и растительного мира, а также о 

связанных с Потопом событиях просто замените множество раз повторяющееся там слово «род» 

на слово «геном», и вам всё сразу станет понятным: «И сказал Бог: да произрастит земля зелень, 

траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на 

земле. И стало так». «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, 

которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это 

хорошо». «И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду 

их. И увидел Бог, что это хорошо». И так далее. «Род» везде означает «геном». Бог говорит, что Его 

воля такова, что сотворенные им растения и животные должны сохранять свою биологическую 

матрицу, свой изначально данный им геном, передавая его своему потомству в неизменном виде. 

И это чрезвычайно важно, поскольку слово «род-геном» повторяется раз за разом – Бог 

подчеркивает это, Он хочет, чтобы Его ясно и однозначно поняли. То же самое касается и человека 

– человеческий геном должен быть сохранен в чистом и неизменном виде, ибо такова воля 

Божия, и любое вмешательство в человеческий или любой другой геном будет ее прямым и 

дерзким нарушением.  

И вот этой-то дерзостью людей Бог и был недоволен – по наущению падших ангелов люди стали 

всё глубже и глубже вторгаться в свой собственный геном и в геномы животных, искажая их 

согласно своим фантазиям и прихотям. «Научное творчество» людей и их «научных 

руководителей» вступило в прямое противоречие с волей Бога и стало для Него нестерпимым. 

Понятно, что было множество предупреждений, но возгордившиеся мощью своего ума люди не 

хотели их слушать, и отсюда горькие и ужасные слова: «Не вечно Духу Моему быть 

пренебрегаемым человеками, потому что они плоть» и «все мысли и помышления сердца их 

были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в 

сердце Своем». Сколько же предупреждений людям было на протяжении тысяч и тысяч лет 

Первой эры человечества до того, как Бог окончательно раскаялся и положил этому вопиющему 

злу конец? Десятки? Сотни? Больше? Какими были эти предупреждения? От нас это пока скрыто, 

но их должно было быть не одно и не два. И пророки посылались, и Заповеди давались, и свои 

Священные Писания наверняка были – всё это уже было. Всё уже было! Но дерзкие и 

своевольные дети как не слушали своего Отца, так и до сих пор не слушают. Увы, мы ничуть не 

изменились и всё так же огорчаем своего Отца. Имеющий глаза да увидит. 

Когда же мы перестали Его слушать? Когда начались все наши беды? К сожалению, практически 

сразу же после создания человека. В то время сатане был дозволен доступ в рай и, 

соответственно, к людям, с которыми он, видимо, неоднократно беседовал, оценивая их и готовя 

почву для своих дальнейших действий. Когда он решил, что почва в достаточной степени готова, 

он предложил Еве нарушить волю Бога, и с этого всё и началось. За свое ослушание, но больше 

даже не за собственно ослушание, а за отсутствие раскаяния за него люди были извержены из 

рая. Наш праздник закончился, и начались так хорошо всем нам знакомые суровые будни. Очень 

хочется сказать, что они невыносимо долго тянулись на протяжении тысяч и тысяч безрадостных 



лет, пока не прервались – на время – Потопом, чтобы снова начаться после него, но это не совсем 

так – радости у людей, конечно же, были, и одной из таких радостей было появление старого 

друга. Впрочем, заберем это слово в кавычки – «друга». В Книге Бытия с момента вкушения плода 

от древа познания добра и зла и извержения людей из рая о нем ничего не говорится, и можно 

подумать, что он удалился из нашего мира в другие миры на многие тысячи лет для занятий 

какими-то своими делами, полностью потеряв какой бы то ни было интерес к людям и их земным 

делам. К сожалению, это не так, и интереса к людям он отнюдь не терял, и как раз люди-то и были 

одним из его самых важных дел, если не самым важным его делом. Понятно, что речь идет о 

сатане.  

Когда точно он появился, как долго он выдерживал паузу, мы не знаем. Тактические решения 

могут быть разными: возможно, он вернулся через неделю или месяц, а, возможно, – уже на 

следующий день, это трудно сказать, но одно мы знаем точно – он вернулся, поскольку именно 

таким было его неизменное стратегическое намерение в отношении людей. И разговор его с 

людьми мы вполне можем себе представить: «Родные вы мои, как я вам сочувствую. Душа моя 

болит и ноет. Обливаюсь горькими слезами за вас и вместе с вами. Вы, как и я ранее, безвинно 

пострадали, и с этого дня мы братья навек – до скончания времен. Теперь я вас не оставлю и буду 

день и ночь помогать вам изо всех моих сил – только об этом и буду думать. Знайте – в этом 

страшном мире вы не одни! С помощью моих советов вы сможете избежать проклятий вашего 

злобного и несправедливого Отца и быстро станете равными Ему и даже выше Него. Я тут знаю 

все входы и выходы – вместе мы Ему покажем, кто в доме хозяин! С вашим несравненным – 

божественным! не побоюсь этого слова! – умом и моими полезными идеями мы будем идти от 

успеха к успеху и от победы к победе, а другого просто и быть не может!» Да, этот разговор мог 

иметь место не на следующий день после изгнания, а через три дня, неделю, месяц или даже год, 

но он случился – должен был случиться. Никаких логических доводов к обратному, к отсутствию 

такого разговора, я не вижу. И главные мысли разговора могли быть сформулированы несколько 

по-другому и не сразу, на одном дыхании, так сказать, а в течение некоторого периода времени в 

нескольких разговорах, но мысли были именно такими, и в этом не может быть никаких сомнений 

– было предложение сердечного сочувствия, тесной дружбы и всяческой помощи. Думаете, что 

люди отвергли эти предложения? Уверены? А вот я думаю, что они вполне могли эти заманчивые 

предложения и принять – если не сразу и не все, то частями и постепенно. Лиха беда начало, так 

сказать. Ведь главное – это добиться сомнения и внутреннего колебания, почти согласия, а это 

внутреннее согласие на этом момент возвращения сатаны у людей уже было, и возникло оно в 

душах людей до вкушения плода от древа познания добра и зла, без чего вкушения плода не 

произошло бы вообще. Внешнее же согласие совращаемого зависит только от умелости и 

настойчивости совращающего, а он, как нам прекрасно известно, является и умелым, и 

настойчивым – очень умелым и очень настойчивым. 

А вообще-то, разве не достойно удивления то, что в Священном Писании почти ничего не 

говорится о том, кто такой сатана, откуда он взялся, и каковы его цели? Ведь имеющееся о нем 

информация крайне скудна и обрывочна, и по ней цельной картинки получить невозможно, хотя 

это чрезвычайно важная личность – вторая по важности после Бога. Понятно, что это сделано не 

по недосмотру, а из каких-то высших и не вполне понятных для нас соображений. Не исключено, 

что было решено не привлекать к этому персонажу лишнего внимания для того, чтобы избегнуть 

потенциальных соблазнов и искушений, скажем, чтобы у людей не возникло жалости к нему, что 

может быть чрезвычайно опасным испытанием для нас, а особенно для женщин, которые часто 

жалеют сильных, но поверженных – отсюда и их письма преступникам, находящимся в тюрьме. 

Интересно, что в исламе о сатане и его ангелах дается гораздо больше информации, чем в 



христианстве. Например, Бог не низвергает или уничтожает сатану только потому, что некогда 

обещал ему жизнь и свободу вплоть до дня Страшного Суда. Так что в исламе всё держится 

буквально на одном честном слове – правда, на честном слове не кого-то, а именно Бога. Хотя, по 

большому счету, и у нас то же самое, поскольку сказано, что «в начале было Слово». Да и в конце 

всего, конечно же, тоже будет слово – последнее слово Величайшего и Справедливейшего Судьи, 

и в этом не может быть никаких сомнений. Имеющий глаза да увидит. 

Также не менее интересным мне кажется и вопрос, как долго люди жили в раю, и почему в 

нарушение первой заповеди, данной им Богом, у них не было детей. Обычно говорят, что у людей 

в раю была только одна заповедь – не есть плодов от древа познания добра и зла. Но ведь это не 

так. Давайте посмотрим на текст Книги Бытия: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по 

образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им 

Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Неужели не очевидно, что самой первой 

заповедью для людей было иметь как можно больше детей? Древо познания добра и зла с 

запретом есть его плоды появляются уже потом, а до этого было «плодитесь и размножайтесь». 

Тогда почему же люди не имели детей еще в раю? Не хотели? Не могли? Странное 

предположение. Могут сказать, что у них не было для этого времени, но ведь мы не знаем, как 

долго люди находились в раю. Да, это кажется странным, но ведь в Священном Писании нет 

абсолютно никакой информации на этот счет. При поверхностном прочтении Писания может 

сложится обманчивое впечатление, что срок пребывания людей в раю исчислялся месяцами или 

даже днями, поскольку очень уж кратко описывается жизнь в раю – буквально несколькими 

словами и как-то походя, но ведь и описание тысяч и тысяч лет человеческой истории с момента 

извержения людей из рая и до Потопа там укладывается в несколько коротеньких и 

незамысловатых предложений. Так что краткость изложения еще ни о чем не говорит, тем более 

что мы и понятия не имеем, как текло время в раю, и было ли оно там вообще. Возможно, оно в 

раю и было, но в раю и на земле оно могло течь по-разному. Почему бы и нет? На земле могли 

сменяться геологические эпохи, происходить глобальные оледенения и потепления, царствовать 

динозавры и вымирать динозавры, но всё это могло не иметь никакого или почти никакого 

отношения к жизни людей в раю – люди могли смотреть на это, как мы смотрим кино или какой-

нибудь увлекательный телевизионный сериал, а иногда даже выходить из рая, чтобы развеяться, 

погулять с динозаврами и даже покормить их с руки плодами, набранными в раю с дозволенных 

деревьев. Впрочем, это не более, чем фантазии, хотя и достаточно правдоподобные фантазии, 

ибо у Бога всё возможно – в том числе и прогулки людей с динозаврами. 

Динозавры – это, конечно, интересно, но гораздо более важным всё-таки является вопрос, почему 
Адам и Ева нарушили самую первую заповедь Бога, не заведя себе детей еще в раю, хотя и имели 
все возможности для этого, ибо жили они в раю не дни или недели, а очень и очень долго – не 
исключено, что по земному времени тысячелетия или даже дольше. И как на это явное нарушение 
смотрел Бог. Не обращал особого внимания, как родители не обращают внимания на проступки 
своих любимых детей? Прощал? Увещевал? Надеялся, что «внуки» у Него скоро появятся? Я не 
берусь ответить на эти вопросы и не думаю, что на них можно дать хоть сколько-нибудь 
удовлетворительные ответы, ведь на некоторые вопросы ответов просто нет и быть не может. 
Нет, они, конечно, есть, но уже не в этой жизни. Впрочем, искать ответы я не запрещаю и только 
порадуюсь, если кто-то сможет эти ответы найти. Я же по мере данных мне сил и возможностей 
буду отвечать на более легкие и удобные для меня вопросы. В конце концов, каждому – свое. 
 
 
Первая эра человечества – сатано-человеческая цивилизация 
 



Итак, оставим вопросы, на которые нет ответов, и займемся вопросами, на которые ответы 
возможны. И не только возможны, но и необходимы. Одним из таких вопросов мне кажется 
вопрос о сути Первой эры человечества, закончившейся Всемирным Потопом. Что же она из себя 
представляла, если вызвала столь ужасный гнев Бога? Если коротко, то эта эра уже была не вполне 
человеческой, а, скорее, сатано-человеческой. 
 
Как уже отмечалось выше, сатана с самого начала принял самое действенное участие в 
строительстве человеческой цивилизации того периода. Понятно, что это был не только он сам, но 
и его ангелы, отпавшие от Бога. В Книге Бытия об этом говорится так: «В то время были на земле 
исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и 
они стали рождать им». В некоторых переводах это не «сыны Божии», а «неверные ангелы». 
Таким образом в Священном писании прямо говорится о том, падшие ангелы непосредственно 
участвовали в рождении детей, и некоторые из этих детей вырастали в людей огромного роста. 
Официальные толкователи текстов Книги Бытия небрежно отметают участие ангелов в рождении 
детей, поскольку «это невозможно». Понятно, что тут мы имеем богословскую вариацию всем 
хорошо известного «убийственного» довода, постоянно приводимого одним из забавных героев 
Чехова: «Этого не может быть, поскольку этого не может быть никогда». Люди всегда остаются 
людьми, даже если они гордо именуются официальными толкователями Писания. А что если это 
всё-таки может быть? Сделаем такое допущение, оставив убогие и смешные доводы для убогих и 
смешных героев Чехова. Хотя при этом я и соглашусь, что еще совсем недавно – сто или даже 
пятьдесят лет назад – участия ангелов в деторождении действительно невозможно было себе 
представить, но с недавних пор это очень даже возможно – тут даже и воображение-то особо 
напрягать не требуется. Ответ и ключ к пониманию здесь очень простой – наука. Не акт плотского 
совокупления женщины и распаленного похотью ангела в постели – а ведь именно такой акт 
рисовало раньше воображение людей, когда шла речь о входящих к «дочерям человеческим» 
ангелах – но искусственное оплодотворение особыми яйцеклетками в лабораторных условиях под 
научным руководством падших ангелов, к которым приводили прошедших предварительный 
отбор женщин, с которыми проводились соответствующие научные опыты и манипуляции. 
Результаты могли быть самыми разными – в том числе и рождение пресловутых исполинов. Хотя 
кроме исполинов у женщин могли рождаться и другие дети, скажем, хоть те же карлики-лилипуты 
– вариантов здесь великое множество, и некоторые из них мы немного позже рассмотрим 
поближе.  
 
Итак, это были отнюдь не потные постельные утехи похотливых ангелов с «дочерями 
человеческими» при тусклом свете лампады, как это было принято до недавних пор думать, а 
стерильные белые халаты, бесконечные ряды пробирок и электронных микроскопов, сотни и 
тысячи высококвалифицированных специалистов в сотнях и тысячах высокотехнологичных 
лабораторий, глубинная работа с яйцеклетками, искусственное оплодотворение и биологическая 
наука самого высокого уровня. И всё это под общим научным руководством сатаны и его ангелов.  
 
«Как? Если, как вы говорите, сатана и падшие ангелы, явились к Адаму и Еве на следующий день 
или даже через несколько лет после их извержения из рая, то откуда у них там могли быть 
лаборатории и микроскопы?! Что за глупости!» Да, действительно, лаборатории на земле не 
могли появиться через неделю или даже через десять лет после изгнания людей из рая, но ведь 
этого поначалу и не требовалось, поскольку времени для их создания у людей, а тем более, у их 
вдохновителей, было предостаточно – сотни и тысячи лет. Торопиться было некуда. Ведь главным 
было добиться стратегического согласия людей на сотрудничество и духовное руководство со 
стороны падших ангелов, а материальное воплощение конкретных идей «научных 
руководителей» могло занять и, конечно же, заняло годы и годы – столетия. Ведь и у нас научные 
лаборатории в их современном виде появились не в одночасье, а на протяжении столетий. 
Сначала это были тесные темные подвалы отдельных полубезумных колдунов-алхимиков, 
которых были единицы, но постепенно эти подвалы с паутиной в углах и снующими под ногами 
крысами эволюционировали в то, что мы имеем сейчас – просторные и сияющие ярким 
электрическим светом «храмы науки». А уж во что наши научные лаборатории превратятся через 



пятьдесят или сто лет, нам сейчас трудно себе даже и представить. А что такое пятьдесят или сто 
лет по историческим меркам? Ничто. Вообще ничто. Пылинка на вашей подошве. Еще 
необходимо учесть и то, что человек в те времена мог составлять свои планы на столетия вперед, 
поскольку срок его жизни был совершенно другим – до тысячи лет. Так что долговременное 
планирование людей Первой эры человечества ничуть не пугало – представьте себе, что вы и все 
люди вокруг вас будете жить тысячу лет. Всё сразу меняется и начинает играть совершенно иными 
красками, не правда ли? 
 
Но на чем же основывается моя уверенность в существовании ранней высокотехнологичной 
цивилизации, конец которой положил Всемирный Потоп? Для начала нужно сказать, что это не 
только моя уверенность. К настоящему времени накоплено огромное количество материалов, 
свидетельствующих о том, что такая цивилизация несомненно существовала. Есть сотни и сотни 
энтузиастов, которые с большей или меньшей энергией этим вопросом занимаются. Информация 
о накопленных ими обширных материалах общедоступна, и при желании вы можете с ней 
ознакомиться прямо сейчас – на экране своего компьютера или смартфона. Так что проблем с 
информацией нет. Но есть очень большая проблема с ее интерпретацией. Дело в том, что 
отдельные элементы, которыми в огромном количестве обладают все эти исследователи, в 
цельную картинку никак не складываются – отказываются складываться. Энтузиасты неустанно 
собирают и собирают информацию, но, когда информация наконец-то собрана и складирована, 
они не вполне понимают, что с ней делать. Это их пугает, и они опять с облегчением 
возвращаются к сбору новой информации, поскольку так для них привычнее и спокойнее. Сбор 
информации – это как успокоительная таблетка для них. Принял – и на время забылся. 
 
Материалы, свидетельствующие о существовании высокотехнологичной цивилизации или 
нескольких таких цивилизаций в глубокой древности, в основном относятся к Пирамидам, 
остаткам мегалитических сооружений по всему миру, странным и необъяснимым артефактам 
прошлого, для изготовления которых явно были необходимы высокие технологии, изображения в 
храмах Индии – зачастую вместе с самими храмами – и изображения на шумерских артефактах. 
Еще раз повторю, что материалов более чем достаточно, и нет никакой необходимости их здесь 
подробно перечислять, а потом отдельно брать и во всех деталях рассматривать. Прошу простить 
великодушно, но мне это не интересно. Гораздо более интересным мне здесь кажется то, что 
многие исследователи склоняются к тому, чтобы объяснять всё это участием в создании 
человеческих цивилизаций неких таинственных «пришельцев из далеких миров» – каких-нибудь 
«ануннаков», изображенных на шумерских артефактах, или тому подобных персонажей. Дескать, 
они прилетели, привезли с собой тысячи и десятки тысяч огромных механизмов, построили с их 
помощью Пирамиды и другие мегалитические сооружения, а потом быстренько погрузили все эти 
тысячи циклопических «бульдозеров» и «самосвалов» в свои стоящие под парами звездолеты и 
вместе с ними унеслись в свои родные космические дали. Почему погрузили и увезли с собой? А 
потому, что ни одного из этих тысяч и тысяч исполинских механизмов до сих пор не обнаружено. 
Ни одного! Если их не увезли с собой бережливые космические Плюшкины, то где все эти 
механизмы? Где хоть одна изношенная покрышка от них? Где? Или все старые лысые покрышки 
от своих карьерных самосвалов величиной с пятиэтажный дом они тоже с собой обратно на Альфу 
Центавра увезли? Или телепортировали на большую галактическую свалку резиново-технических 
изделий путем нажатия на большую красную кнопку? Ага, конечно. Хороший сюжет для 
третьесортного научно-фантастического фильма-комедии, после просмотра которого очень 
хочется его «развидеть», навсегда забыв, как дурной сон. Большинству исследователей, 
предлагающих подобные фантазии, за них очень стыдно, и они особо ни на чем таком не 
настаивают, а быстро отводят глаза в сторону и переходят на более твердую для себя почву – 
исполинские размеры каменных мегалитических блоков и необычную конфигурацию пропилов на 
этих блоках. Так для исследователей гораздо спокойнее – гораздо спокойнее! 
 
К этому надо добавить, что почти всегда исследователи фокусируют свое внимание только на 
«как», хотя на мой взгляд, самое главное заключается не в «как», а в «зачем». Вопрос о том, как, 
по какой технологии, было построено какое-нибудь мегалитическое сооружение, хоть те же 



самые египетские Пирамиды, может быть в какой-то мере любопытен, но меня гораздо больше 
интересует то, зачем, с какими целями были построены Пирамиды и другие мегалитические 
сооружения по всему миру. Что это за глобальная сеть? Какие функции она выполняла? Понятно, 
что у исследователей для любого непостижимого для них артефакта всегда имеется готовый ответ 
– это культовое сооружение, культовый предмет. Как говорится, дешево и сердито. Если чего-то 
не понимаешь, то обзови это культовым предметом, и вопрос закрыт раз и навсегда. Представьте 
себе, что дикари в шкурах и с каменными топорами в руках в погоне за очередным упитанным – 
или стройным и подтянутым! – мамонтом наткнулись на остатки когда-то давно – сотни лет назад 
– разрушенной, а потом заброшенной атомной станции. Они ее в недоумении осматривают, 
открыв свои беззубые рты и спрашивая друг друга, что это за чудо такое, а потом самый умный из 
них радостно кричит, брызгая желтыми слюнями: «Да ведь это культовое сооружение, оставшееся 
от старинной цивилизации! Тут древние люди, наши великие предки, приносили жертвы своим 
богам! И заодно хоронили своих вождей и шаманов! Воон под тем большим саркофагом 
посередине! Это же так очевидно!» Все облегченно вздыхают и думают, как это хорошо, что в их 
племени есть такой умный человек. Вот бы все у нас такие умные были! Вопрос раз и навсегда 
закрыт, и люди возвращаются к своей обыденной жизни, состоящей из охоты на мамонтов разной 
степени упитанности, росписи стен в пещерах неприличными картинками и нецензурными 
словами и задумчивого ковыряния в носу долгими зимними вечерами. С нашим пониманием 
старинных цивилизаций и технологических принципов их функционирования дело обстоит 
примерно так же – если и есть какая-то разница, то она очень и очень небольшая. 
 
Впрочем, мой подход учитывает всё и ничего не отметает с порога, одновременно основываясь и 
на текстах Священного Писания, и на обойденных гробовым молчанием в Писании Пирамидах и 
других мегалитических сооружениях по всему миру, и на шумерских артефактах, и на древней 
египетской, греческой и индийской мифологии вместе с фольклором разных народов мира, и на 
ископаемых человеческих черепах и костях исполинских размеров, и на ископаемых человеческих 
черепах необычной удлиненной формы. Всё это увязывается в одну целостную стройную систему, 
где одна деталь никак не противоречит другой, но все они друг друга взаимно поддерживают и 
укрепляют. Предлагаемая мной система может принять и переварить всё – даже пресловутых 
шумерских гигантов-«ануннаков», львы в руках которых выглядят, как обыкновенные крупные 
кошки. Еще раз подчеркну, что Священное Писание ничуть не противоречит всем упомянутым и 
даже не упомянутым мною элементам – более того, в предлагаемом мной на страницах этой 
книги подходе Писание является неколебимой системной основой для остальных элементов, все 
их пронизывая, цементируя и скрепляя их вместе в одно неразрывное целое, тогда как другие 
элементы иллюстрируют и с разной степенью убедительности подтверждают то, что много тысяч 
лет назад было изложено в Писании. В предлагаемой здесь картине всё находит свое достойное 
место: и Священное Писание, и Всемирный Потоп, и шумерские «ануннаки», и «летающие 
тарелочки», и средневековая «магия», и современная наука, и египетские Пирамиды, и 
многорукий Шива, и слоноголовый Ганеша. Абсолютно всё. Всё и все. 
 
Если очень коротко и очень широкими мазками, то предлагаемая мной схема выглядит 
следующим образом. После извержения людей из рая сатана и его ангелы возвращаются и 
предлагают им свою помощь. Люди соглашаются. Под руководством падших ангелов люди 
углубленно работают над своим телом и едва ли не на молекулярном уровне над своим геномом, 
а также над геномами животных, и для этого создают глобальную сеть из Пирамид и других 
мегалитических объектов. Не только для этого создают, но в том числе и для этого. Технологии 
преимущественно являются биологическими и микробиологическими и направлены внутрь тела и 
внутрь генома. Инструменты и механизмы преимущественно являются неотъемлемой частью тела 
– такими, какими являются, например, наши пальцы, наше сердце, наши зубы, наши уши или 
наши глаза. Ведь всё это, по сути, инструменты и механизмы, хотя мы о них так не думаем. Это 
Первая эра человечества, к концу которой человек почти полностью порабощен падшими 
ангелами – порабощен и духовно, и телесно. По сути, цивилизация становится сатано-
человеческой. Бог очень долгое время это терпит, но за сотни или даже тысячи лет вызывающе 
дерзких нарушений людьми Его основных заповедей Он становится настолько разгневан, что 



уничтожает человечество и всю его высокотехнологичную инфраструктуру Потопом. Отдельным 
осколкам человечества по Его милости позволено спастись, и наступает Вторая эра человечества. 
Человеческие технологии в основном не носят биологического характера и направлены уже не 
внутрь тела и, тем более, генома, а на создание внешних инструментов и механизмов, частью тела 
не являющихся. Падшие ангелы шаг за шагом пытаются восстановить из оставшихся после Потопа 
осколков цивилизации инфраструктуру, подобную той, которую им некогда уже удалось на земле 
построить – некий современный аналог прежней глобальной сети из Пирамид и других 
мегалитических сооружений, поскольку старую инфраструктуру по разным причинам 
отремонтировать и восстановить не удается. Цель – открытое и триумфальное возвращение на 
землю «во славе своей» для вторичного и уже окончательного порабощения человечества и, 
соответственно, такой долгожданной и приятной победы над Богом. Всё это только согласно их 
несбыточным планам и мечтам, конечно, ибо, как это заведено в нашем и в других мирах, падшие 
ангелы – и их подопечные – горделиво полагают, но только один Бог, глядя на всю эту мышиную 
возню, располагает. Так или иначе, но в настоящее время человечество под духовным 
руководством падших ангелов вплотную подошло к работе с геномом и даже приступило к 
некоторым работам в этом направлении.  
 
Бог пока это терпит, но Его терпение зависит от того, как быстро и как дерзко мы будем 
продвигаться вглубь генома и вообще идти по пути искажения в себе Его образа и подобия, а 
также оно зависит и от того, насколько массовыми будут эти искажения. Сколько процентов 
населения земли должно быть этим тленом поражено, чтобы Он открыто выразил Свое 
недовольство? Пятьдесят один? Девяносто? Или ближе к девяноста девяти процентам? Ведь, судя 
по всему, именно такой процент человечества был поражен этой мерзкой для Бога заразой перед 
Потопом. Этого мы не знаем и знать не можем, но мы отлично знаем, из своего собственного 
горького опыта знаем, что Его терпение хотя и велико, но отнюдь не безгранично. Да, Он обещал, 
что Потоп не повторится, и это значит, что Потоп нам больше не грозит, но ведь вода с небес – это 
отнюдь не единственное средство в Его бесконечном небесном арсенале. Будьте уверены, что у 
Него есть и другие возможности для того, чтобы утвердить Свою волю – читайте откровение 
Иоанна Богослова. Какую по счету опасную печать мы потревожили, вторгнувшись в запретную 
для нас область биологических основ жизни и сколько еще печатей нам осталось потревожить? И 
возникнет ли на будущих руинах Второй эры человечества, нашей эры, Третья эра человечества? 
Будет ли ей позволено появиться? Кем позволено, спросите вы? Тем, Кто позволяет или не 
позволяет, конечно.  
 
А теперь немного подробнее об именно моих основаниях для того, чтобы считать раннюю 
высокотехнологичную цивилизацию реально существовавшей много тысяч лет назад. Не о чьих-то 
странных и по преимуществу основанных на детских мультфильмах и на второсортных «научно-
фантастических» поделках Голливуда верованиях в эзотерических «пришельцев из далеких 
миров», прилетавших к древним одетым в набедренные повязки людям на своих «летающих 
тарелочках» для того, чтобы их, диких грязных невежественных недочеловеков, помыть и потом 
просветить своими «высшими галактическими знаниями», а о гораздо более серьезных и весомых 
основаниях для такой уверенности. 
 
В первую очередь таким основанием являются указания на это в Священном Писании, и я об этом 
уже говорил. В Книге Бытия имеются прямые указания на то, что растения, животные и люди, 
созданные Богом, должны были сохранять свой геном неизменно в его первозданном виде. В 
Книге Бытия для того, чтобы обозначить «геном» употребляется слово «род». Ной приобрел 
благоволение в глазах Бога в силу того, что его геном не был затронут – «непорочен», тогда как на 
земле в то время это приобрело настолько повсеместный характер, что «всякая плоть извратила 
свой путь на земле». Речь идет не только о геноме человека, но о всей плоти – изменялись геномы 
всех или почти живых существ. Бог говорит Ною взять с собой на Ковчег по семь пар «чистых» и 
«нечистых» животных. «Чистое» животное означает, что его геном сохранился в своем 
первозданном виде. Впрочем, Бог дозволяет спасти и семь пар модифицированных животных – 
по каким-то причинам внесенные в них изменения были для Него приемлемыми. Далее в Книге 



Бытия особо уточняется, что на Ковчег вошли животные, в которых был «дух жизни», то есть душа. 
Видимо, к тому времени производилось огромное количество лабораторно, «из пробирки», 
созданных существ-биороботов, в которых души уже не было. Их производство было массовым, 
что называется, поставлено на поток. Такие существа брать с собой было запрещено – они 
подлежали полному уничтожению. 
 
Далее поговорим о том, как именно была «извращена плоть» на земле. Из Первой эры 
человечества остались только косвенные признаки. Скажем, странный и, казалось бы, 
необъяснимый способ извлечения мегалитических блоков из монолитного камня. Оставленные на 
камне во множестве следы похожи на следы, оставляемые особой ложкой на мороженом при его 
извлечении из большого контейнера. Любой поймет, о чем я говорю – это не следы от 
выдалбливания, а следы от вычерпывания, и все мы видели такие следы на нашем мороженом. 
Не до конца извлеченные мегалитические блоки не оставляют достаточного места для 
размещения между каменным монолитом и собой каких-либо инструментов или механизмов в 
современном понимании этого слова. А вот рука или палец руки некого существа туда вполне 
помещаются – представьте себе, что вы вычерпнули «снежок» из ведра с мороженым. Добавим к 
этому тот факт, что никаких камнеизвлекающих механизмов той эпохи не сохранилось – ни 
целиком, ни даже фрагментарно. Увезли к себе домой на Альфа Центавра «галактические 
пришельцы», загрузив их в свои звездолеты? Не будем еще раз рассматривать эту странную 
версию событий – слабо и смешно, смешно и слабо. Механизмы не сохранились потому, что были 
живыми и являлись частью тела биологических существ-биороботов, производивших работы. Это 
были какие-нибудь особые вибрационные «ногти»-лопатки на их руках-«манипулах». В место их 
контакта с камнем из тела этого биоробота подводились вибрации особой частоты, размягчающие 
или распыляющие камень, и эти вибрирующие на высоких частотах лопатки постепенно 
погружались в камень – подобно ложке в нашей руке, входящей в не очень холодное мороженое, 
или ультразвуковому сверлу в руке дантиста, входящему в зуб пациента.  Понятно, что они давно 
сгнили в земле вместе с остальным телом биоробота, ведь прошли тысячи и тысячи лет. А если 
даже и не сгнили, то археологи и понятия не имеют, что это такое, и не обращают на их 
бесформенные остатки никакого внимания, ибо просто-напросто не знают, что искать. К тому же, 
биороботов после их смерти наверняка не хоронили, а пускали на глубокую переработку для 
производства других биороботов или просто скармливали их трупы еще живым «коллегам» 
прямо на рабочем месте. Или же метод утилизации был комбинированным – в то время 
цивилизация была в высшей степени эффективной, и ресурсами люди просто так не 
разбрасывались. Ведь глупо биороботов хоронить, закапывая ценные ресурсы в землю, когда их 
можно с пользой повторно утилизовать, повторяя этот цикл переработки до бесконечности. К 
слову, в США в штате Вашингтон сейчас уже и умерших людей на переработку пускают, а что уж 
там говорить про каких-то биороботов.  
 
Итак, отсутствие сохранившихся от той эпохи механизмов объясняет то, что «механизмы» были 
живыми и подвергались бесконечной посмертной утилизации или же просто сгнивали в земле, 
если по какой-то случайности не были утилизованы сразу после смерти. Очень просто и очень 
логично. 
 
Сейчас уже невозможно сказать в точности, как выглядели эти несчастные древние рабы-
биороботы, и все ли из них обладали полным сознанием, тем более что для разного вида работ 
должны были существовать разные виды специализированных искусственных существ. Например, 
в Турции есть одно интересное место с гигантскими дорогами-бороздами-колеями длиной в 
десятки километров. Они ведут из древней каменоломни. На стенках этих колей на определенной 
высоте в узких местах имеются продольные борозды. Также подобные борозды есть и на дне 
колей. Исследователи никак не могут объяснить эти борозды. Никакие известные транспортные 
средства во время движения таких борозд на дорогах не оставляют. Что-то явно задевало за 
стенки и дно каменных дорог на протяжении долгих десятилетий, но что? Непонятно. А теперь 
представьте себе каких-нибудь гигантских лабораторно сконструированных полуящериц-
полумуравьев, десятки и сотни лет с тяжелым грузом на спине ползущих по этим каменным 



колеям и цепляющих их дно и стенки уродливыми наростами из роговицы или хитина на своих 
животах и боках, и всё сразу встанет на свои места – это были живые чувствующие боль, страх и 
голод грузовики, специализирующиеся на перемещении огромных каменных блоков на своих 
спинах-платформах. Возможно, один такой блок на своих спинах тащили одновременно 
несколько таких биороботов. Кстати, подобные места есть не только в Турции, но в Испании, на 
Мальте и в других странах. А если кто-то не понимает, о чем я говорю, то информацию об этих 
колеях легко можно найти – в наше время с этим проблем нет. Несколько легких прикосновений к 
клавиатуре, и буквально через минуту или две на вас обрушивается информационный Ниагарский 
водопад. Сегодня дело не в том, чтобы добыть информацию, а в том, чтобы ее должным образом 
интерпретировать. 
 
Древние дороги-колеи в турецких или других каменных монолитах могут быть интересными или 
не очень интересными, но за прямое свидетельство существования древней 
высокотехнологичной цивилизации – а, тем более, цивилизации с совершенно отличным от 
наших типом технологий – эти колеи и борозды принимать, конечно же, никак нельзя, и поэтому 
мы на этом по большому счету пустяке не остановимся, а пойдем дальше, ибо, хотя плоть наша и 
бывает немощна, но дух наш неизменно бодр. Так выйдем же из нашей турецкой колеи и с 
новыми силами двинемся дальше!  
 
И не успеваем мы начать наше движение, как тут же натыкаемся на всем нам давно и хорошо 
знакомых «исполинов» из Книги Бытия, которые у древних шумеров и аккадцев известны под 
именем «ануннаки» или «произошедшие от богов». Их изображения, в самых мелких деталях 
высеченные на камне шумерами, прекрасно сохранились. Да, на каменных шумерских 
барельефах это действительно люди гигантского роста, один из которых держит у себя на руках 
льва, и лев в его мощных руках выглядит крупной кошкой. Писание говорит, что это были 
«сильные, издревле славные люди». И действительно, это очень большой и очень сильный, 
«славный», человек, и льва он держит исключительно для того, чтобы показать свой размер, свою 
силу и то, какой он «славный» – так в наше время большие и сильные люди позируют с 
обнаженным торсом для фотографов и напоказ поднимают большие тяжести или рвут 
металлические цепи. И на древнеегипетских фресках такие исполины имеются, хотя эти фрески 
из-за их крайнего примитивизма гораздо менее убедительны, чем очень детальные шумерские 
барельефы. Откуда же взялись все эти исполины? Книга Бытия говорит о том, что они произошли 
от земных женщин, но к этому имели какое-то отношение «неверные ангелы», пришедшие с 
небес. Древние шумеры это подтверждают. Кстати, вместе с упоминанием исполинов Книга Бытия 
говорит об извращении всей плоти на земле – и говорит об этом буквально в одной фразе. 
Видимо, исполины появились именно как результат ненавистного Богу извращения плоти. К этому 
нужно добавить, что археологи находят достаточно большое количество человеческих костей и 
черепов исполинских размеров. Обычно такие находки замалчиваются, поскольку никак не 
вписываются в создаваемую и поддерживаемую современной наукой официальную картину мира 
из школьного учебника, а найденные кости с черепами в лучшем случае пылятся в далеких 
полузабытых-полузаброшенных чуланах палеонтологических музеев, а то и просто уничтожаются, 
как «антинаучные».  
 
Вообще-то, люди-исполины – иногда с особыми удлиненными черепами – изображены и на 

многочисленных древнеегипетских фресках. Там же есть чрезвычайно интересные египетские 

«боги» с головами зверей и птиц, но о них мы поговорим отдельно и немного позже, для удобства 

пока сосредоточившись только на изображениях людей, а еще больше – на стиле, в котором они 

исполнены. Официальное объяснение гигантского роста древнеегипетских исполинов с фресок 

является вполне логичным – это не более чем символическая дань, отдаваемая их божественному 

статусу. Не будем спорить с этим утверждением. Зачем? Это мне не интересно. Утверждение, 

несомненно, ложное, но оно вполне укладывается в рамки обычных воззрений современных 

ученых-египтологов, так что оставим это на их совести, которую мы здесь затрагивать не будем, 



ибо каждому – своё. Гораздо более интересным для меня является то, откуда появился сам 

примитивистский стиль изображений древнего Египта? В чем глубинные корни этого не вполне 

обычного стиля? Думается, что знаменитый «древнеегипетский стиль» появился при первых 

контактах и попытках общения спасшихся после Потопа обычных и быстро размножившихся 

людей с где-то задержавшимися в пути и вернувшимися позднее к Пирамидам и другим 

ключевым объектам старой глобальной инфраструктуры людьми-исполинами с их несбыточной 

целью-мечтой восстановления этих объектов. Непонятливым местным жителям всё приходилось 

терпеливо разжевывать и объяснять, так сказать, «на пальцах». Быстро приобретшие статус 

«богов» и захватившие власть пришельцы хотели объяснить утерявшим прежний понятийный и 

языковой аппарат людям, чего «боги» от них хотят, сначала при помощи жестов, а потом и при 

помощи упрощенных стилизованных комиксов-картинок, из которых потом и развился 

знаменитый и всеми нами узнаваемый древнеегипетский стиль. Кстати, сейчас человечество 

стремительно возвращается к подобному стилю общения через сопровождающие почти любое 

информационное сообщение картинки-«эмодзи», а часто наши сообщения состоят вообще из 

одних лишь «эмодзи». Впрочем, если вернутся к египетским картинкам-фрескам, то нельзя не 

сказать, что по своей убедительности они являются гораздо более слабыми, чем шумерские 

именно из-за их крайне убогого примитивизма – не исключено, что основоположники стиля в 

своем далеком босоногом детстве ограничились посещением нескольких бесплатных уроков в 

детской «развивайке» через дорогу: «Ручки, ножки, огуречик – появился человечек. А потом 

добавим ножек – появился осьминожек!» А на художественной школе их небогатые папа с мамой 

уже сэкономили. Понятно, что авторы стиля, будучи исключительно тонкими и ранимыми 

творческими натурами, со мной бы не согласились и даже бы на меня немного обиделись, но, как 

говорится, что есть, то есть. Прошу вас простить меня великодушно, о величайшие и 

несравненные художники древности! Обидеть я никого не хотел, а если случайно и обидел, то 

исключительно по своему убогому скудоумию и вопиющим пробелам в моем глубоко 

деревенском воспитании, если в данном случае слово «воспитание» вообще уместно… 

Повинившись, посыпав голову пеплом, вытерев горькие слезы раскаяния и с трудом взяв себя в 

руки, не преминем также напомнить и про время от времени рождающихся современных людях-

гигантах, а ведь такие люди – это всего лишь слабые отголоски нашего высокотехнологичного 

прошлого, в котором технологии были в первую очередь биологическими. Что же всё это означает 

для официальной современной науки? Ничего особенного: это всего лишь означает, что 

официальная современная наука недолюбливает истину, а зачастую и открыто ее ненавидит, 

считая своим смертельным врагом. Имеющий глаза да увидит. 

Проходим мимо наших славных исполинов со львами в руках, проходим мимо таких же славных, 

хотя и немного примитивных египетских фараонов с растрескавшихся от неумолимого течения 

времени фресок в упрощенно-детском стиле, приветливо им всем киваем, ставя напротив них 

соответствующие галочки в нашей учетной ведомости древних артефактов, и неспешно идем 

дальше. Впрочем, с исполинами и другими необычными детьми «дочерей человеческих» 

навсегда мы прощаться не будем, поскольку нам еще предстоит к ним периодически 

возвращаться, но тем не менее пока оставим их в покое и на некоторое время сфокусируем наше 

внимание на Пирамидах и других мегалитических сооружениях из далекого прошлого 

человечества – из его Первой эры.  

В технические характеристики Пирамид мы вдаваться не будем, поскольку такая информация в 

настоящее время стала общедоступной, и ее можно получить буквально за несколько секунд. 

Гораздо более важным, нежели технические подробности являются причины, по которым 



Пирамиды были построены, но и в это мы пока особо вдаваться не будем, а всего лишь отметим, 

что общеизвестная версия, предлагаемая официальной наукой из школьного учебника, для 

умного человека давно перестала быть приемлемой. Также неприемлема и версия, предлагаемая 

так называемыми «альтернативными» учеными, – версия, предполагающая участие в постройке 

Пирамид неких эзотерических «пришельцев из далеких миров». В эту сомнительную, мягко 

говоря, версию мы тоже пока особо вдаваться не будем. Что же у нас остается, как говорится, в 

сухом остатке? Остается сам факт существования Пирамид и других мегалитических сооружений 

по всему миру. То есть очевидным является то, что имелась – и теперь имеется, но только уже в 

разрушенном и нерабочем виде – некая глобальная сеть не вполне понятных гигантских 

сооружений, причем не только не только в Египте, но и по всему миру, и с этим не могут не 

согласиться абсолютно все – и официальные ученые, и их «альтернативные» коллеги. Все они 

сходятся в одном – Пирамиды существуют. Более того, даже большинство представителей 

официальной науки согласится – хотя некоторые и с трудом, конечно – и с тем, что при помощи 

даже самых современных строительных технологий построить эти циклопические сооружения 

невозможно, не говоря уже про примитивные технологии с применением рабского труда из-под 

палки практически без применения механизмов, – предположить обратное будет чистой воды 

безумием. А «альтернативная» наука говорит про эту невозможность уже с самого начала, ибо это 

является их «символом веры» и основой основ их научной философии.  

Итак, Пирамиды и иные мегалитические сооружения уже одним только неопровержимым фактом 

своего существования доказывают и факт существования древней высокотехнологичной 

цивилизации или цивилизаций. Не полностью доказывают, конечно, но являются одним из самых 

весомых доказательств. А подкрепленные другими доказательствами, они становятся едва ли не 

самым весомым доказательством из всех имеющихся. 

Ну что же, на этом Первая эра человечества после великих и славных, но одновременно страшных 

и преступных свершений подходит к своему печальному концу. Наступает конец первого акта 

нашего спектакля-трагедии. После сотен и тысяч лет удивительно терпеливых увещеваний Бог 

наконец-то задергивает занавес. Вместо интерлюдии или антракта у них, к сожалению, был ужас 

Всемирного Потопа, так что попить в буфете кофе или чего-нибудь другого у людей особой 

возможности, видимо, не было. В знак сердечного сочувствия и глубокой скорби не будем этого 

делать и мы, а вместо этого сразу же перейдем ко второму акту человеческой трагедии – Второй 

эре человечества, где также можно, если пристально посмотреть, обнаружить некоторые 

свидетельства существования ранней высокотехнологичной цивилизации. Приглашаю вас вместе 

со мной пристально посмотреть на некоторые вещи из Второй эры человечества, на которые 

современные люди очень долго – столетиями и тысячелетиями! – смотрели, не понимая того, что 

они видят. Именно про это говорится в Писании: «слухом услышите – и не уразумеете, и глазами 

смотреть будете – и не увидите». Так давайте же посмотрим, и увидим, ибо пришло время 

увидеть. На некоторые вещи из Первой и Второй эр человечества я уже указывал, но еще далеко 

не на все. Впрочем, даже эти вещи уже стали выстраиваться в очень и очень интересную картинку 

– весьма отличную от той, к которой мы все давно привыкли. А что же будет, когда мы увидим 

остальные? Какой эта картинка станет тогда? 

Очень важными для выстраивания этой картинки являются образы древних «богов» в трех 

наиболее изученных старинных культурах – индийской, египетской и греческой. Также имеют 

значения и фольклорные образы, появляющиеся во множестве других культур по всему миру – 

все они являются дошедшими до нас отголосками реально существовавшего далекого прошлого. 

Таких материалов существует огромное количество. Понятно, что всё это часто искажено 



практически до неузнаваемости, но это не должно помешать нам дать должную оценку 

фундаменту, на котором эти образы нашего далекого прошлого стоят и в котором они самым 

глубоким образом укоренены. И самое главное здесь – это понять, что это не несколько 

отдельных и не связанных между собой фундаментов, а один и тот же единый цельный 

фундамент, хотя выросшие на нем деревья, травы и цветы могут стоять поодаль друг от друга и 

по-разному выглядеть. Впрочем, это только на первый взгляд, а более пристальное рассмотрение 

показывает, что и они по большому счету являются одним цельным организмом. Это как у грибов 

– на поверхности они могут расти отдельно, но под землей являются одной большой грибницей. 

Или как ухо, волосы и нос – они выглядят по-разному, но растут на одной и той же голове. Итак, 

какая же «грибница» у всех этих древних «богов», на первый взгляд являющимися такими 

разными? Откуда произрастают «боги» и божки из мифов и сказаний людей? Куда в 

действительности ведут их глубокие корни? 

Принято думать, что все эти греческие, индийские, египетские и другие «боги» являются плодом 

фантазии людей и не более того. А что если предположить, что они реально существовали? Если и 

не абсолютно все, то хотя бы некоторые из них? А уже потом буйная людская фантазия всю эту 

некогда в реальности существовавшую основу исказила и самым причудливым образом 

приукрасила, ведь, действительно, человеческая фантазия имеет такое свойство и порой не знает 

границ – только дай ей волю. Почитайте, например, что индусы понасочиняли о способностях и 

деяниях своих «богов». Как говориться, мама дорогая! Голливудские супергерои плачут от 

зависти. Но ведь и во всех этих сказках есть зерно истины. Должно быть. Попробуем в этой 

необъятной куче мякины и мусора порыться и найти там два-три зерна истины, которые лежат 

где-то в ее основании. Если нам повезет, то из этих зерен может вырасти что-то очень и очень 

интересное. Зернышки, они ведь такие – на первый взгляд кажутся очень маленькими и 

незначительными, а потом вырастают в нечто большое и часто чрезвычайно важное. 

Начнем, пожалуй, с того, кем в действительности были эти древние «боги» и откуда они к нам 

пришли. Некоторые сразу начнут улыбаться, насвистывать странную мелодию из известного 

сериала «Секретные материалы» и посматривать в небо. Ну что же, как мы увидим позже, здесь 

они не так далеко от истины, как это может показаться. Нет, «боги» Второй эры человечества, 

которая началась после Потопа, не являлись иными формами жизни из далеких космических 

миров или других измерений – эти «боги» были людьми с нашими генами и хромосомами. 

Возможно, не на сто процентов нашими, но преимущественно нашими. Так что же это были за 

люди такие? Откуда у некоторых из них по четыре руки и по три глаза? Не может какого быть! А 

откуда появились люди гигантского роста – исполины? Вы же не забыли наших шумерских и иных 

исполинов? Древние четырехрукие, трехглазые и иные «боги» с не вполне обычными телами 

появились оттуда же, откуда появились и «обычные» исполины – из тех же самых 

высокотехнологичных биолабораторий Первой эры человечества. Одна лаборатория могла 

специализироваться на росте, другая – на руках, а третья – на дополнительных глазах или на чем-

нибудь еще, например, на черепах особой удлиненной формы, которые были у ранних египетских 

фараонов. Было много лабораторий и множество ученых с самыми разными специализациями. 

Так что древние «боги» – это модифицированные люди, не уничтоженные Потопом. Они 

спаслись. 

А теперь вернемся к Книге Бытия, поскольку без этого нам не обойтись. Принято думать, что из 

всего человечества спасся только Ной и его семья. Так ли это? Внимательно посмотрим в текст: «И 

лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, 

ползающие по земле, и все люди; все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, 



умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли; от человека до скота, 

и гадов, и птиц небесных, – все истребилось с земли, остался только Ной и что было с ним в 

ковчеге». 

Во-первых, про то, что остался только Ной и что было с ним в Ковчеге, сказано только один раз, и 

это уже подозрительно, поскольку совершенно не соответствует стилю Книги Бытия, где наиболее 

важные вещи многократно повторяются – подобно тому, как в современных самолетах и 

космических аппаратах имеется многократное дублирование или «резервирование» самых 

важных систем жизнеобеспечения, в Священном Писании имеется многократное и на первый 

взгляд кажущееся избыточным повторение-резервирование самых важных посылов, которые ни в 

коем случае не должны быть неправильно поняты или истолкованы. Именно сюда, к такого рода 

мудрой предохранительной мере, и относится многократное повторение слова «род» в Книге 

Бытия или постоянные призывы в Новом Завете быть «простыми как дети». И чем важнее посыл, 

тем чаще он повторяется в Писании, ибо именно к нему нужно привлечь внимание в первую 

очередь, и именно он должен закрепиться в памяти читающего. Частота указывает на важность: 

больше частота – больше важность, меньше частота – меньше важность.  

Итак, про уничтожение всего сказано только один раз. А теперь обратим внимание на то, чтó 

именно сказано и в какой форме это сказано. Сказано, что всеобщее уничтожение имело место на 

поверхности земли – суше. Всё живое было уничтожено именно на суше. А если живое существо 

во время Потопа находилось не на суше? Если оно находилось на надводном или подводном 

корабле? А если оно находилось в воздухе или вообще за пределами земной атмосферы? 

Понятно, что Книга Бытия таких возможностей не отрицает. Но ведь любая человеческая 

цивилизация имеет средства передвижения по воде – даже самая примитивная цивилизация, 

тогда как цивилизация Первой эры человечества по своему технологическому уровню стояла на 

порядок выше нашей современной цивилизации. Уж, наверное, у них были и корабли, и 

подводные лодки. Почему бы некоторым людям не взойти на эти корабли и не попытаться 

спастись? Понятно, что в отличие от Ноя эти люди к бегству не готовились и даже смеялись над 

ним и его «глупыми фантазиями», и поэтому их бегство было паническим и чрезвычайно 

спешным – буквально в последний момент, когда люди хватали всё, что попадало им под руку. 

Или же это были люди, находившиеся в это время на каком-нибудь круизном лайнере или 

частной яхте. Их «Титаник» мог бы и не утонуть. Или даже несколько «Титаников». А были ли 

тогда глубоководные исследовательские, военные или иные станции с извлечением кислорода 

для дыхания персонала из воды? Как долго такие станции могли существовать в автономном 

режиме? Год? Больше? А сколько там было консервированных пищевых припасов, и можно ли 

было эти припасы пополнять из океана? Впрочем, сильно-то пополнять особой необходимости не 

было, поскольку продолжался Потоп не так уж и долго – всего-то каких-то полгода. Вариантов 

возникает очень много, и нет никакого смысла здесь их подробно рассматривать, а если кто-то и 

захочет это сделать, то пусть это делает самостоятельно и без моей помощи. Я же пойду дальше – 

вырвусь на космические, так сказать, просторы, хотя и на эту тему я особо распространяться не 

буду, а всего лишь скажу, что высокотехнологичная цивилизация Первой эры человечества вполне 

могла иметь орбитальные или лунные станции. Почему бы и нет? К примеру, относительно 

долговременные орбитальные станции у нас уже есть, а лунные в скором времени могут 

появиться. Понятно, что людей там может поместиться не очень много, но какое-то количество 

может. А ведь Книга Бытия ничего не говорит о том, что Потоп имел место на орбите и на Луне. 

Так что если на момент Потопа там были люди, то они остались жить – хотя бы на какое-то время. 



Значит, всё-таки высокотехнологичная цивилизация!? Но почему же тогда тысячи лет все – 

абсолютно все! – думали, что…? Почему при чтении Священного Писания появляется не просто 

впечатление, а твердая уверенность, что в те времена никакой цивилизации вообще не было, а 

люди были какими-нибудь тупыми немытыми свинопасами с гнилыми зубами и жили 

исключительно в шалашах и в землянках!? Ответ очень простой. Удивительно простой. Дело в 

том, что тексты Книги Бытия были преднамеренно и самым идеальным образом стилизованы под 

крайнюю убогость именно для того, чтобы вызвать впечатление крайней убогости 

существовавшей тогда цивилизации. Убогий текст подразумевает и убогую цивилизацию! Это 

самая тонкая и одновременно самая грандиозная мистификация и операция прикрытия за всю 

известную историю человечества. Воистину Божественная операция. И операция эта удалась на 

славу, что, впрочем, ничуть не удивительно, поскольку ее автором является не человек, хотя бы и 

самый гениальный, и даже не ангел, а сам Бог. Имеющий глаза да увидит. 

«Но ведь это же обман! Обидный обман!» Я заранее предвижу такие протесты у многих и многих 

людей – если и не высказанные вслух, но внутренние уж точно. Нет, дорогие мои, нет, хорошие 

мои, тут я с вами не согласен: это не обман – Бог не обманывает. Это не что иное, как пример 

высшей божественной мудрости, ибо, во-первых, тут нет ни единого слова неправды, так что 

целиком и полностью соблюдена формальная сторона дела, а во-вторых, – и это несравненно 

более важно – высший смысл того, что Книга Бытия была сформулирована именно таким 

своеобразным образом, заключается в том, что это было сделано исключительно в заботе о нас – 

дабы не вводить нас опасными знаниями об очень нехороших делах людей Первой эры 

человечества в страшное для наших душ искушение. И разве не об этом мы каждый день просим 

Отца нашего Небесного в молитве, данной нам Его Сыном – Иисусом? Ведь в молитве «Отче наш» 

речь идет именно об этом искушении. Если бы там шла речь об искушениях вообще, то было бы 

употреблено множественное число «искушения», но ведь там именно «искушение» – слово, 

означающее то самое большое и опасное искушение, через которое человечеству один раз много 

тысяч лет назад уже не удалось пройти, после чего было решено сделать всё, чтобы больше не 

подвергать нас этому смертельному искушению, и в том числе была избрана такая необычная и 

многослойная формулировка Книги Бытия, которая прекрасно сработала и продолжала отлично 

работать до недавнего времени. Почему я употребил прошедшее время? Потому что в этом мире 

у всего есть свое начало и свой конец – даже у самых лучших формулировок… 

А если вернуться к Потопу и к тому, кого он уничтожил, а кого не уничтожил или не вполне 

уничтожил, то не исключено, что на языке оригинала формулировка уничтожения всех на земле 

была еще более двусмысленной, чем в современных переводах. Тут мы еще раз возвращаемся к 

тому, что, когда какое-то слово в Книге Бытия является особо важным, оно раз за разом 

повторяется в разных контекстах именно для того, чтобы избежать двусмысленности, 

недопонимания или различного толкования этого особо важного элемента-слова. В случае же с 

уничтожением «всех и вся» этого не происходит – про уничтожение говорится только один раз и 

более это нигде не повторяется. Видимо, этот элемент не является достаточно важным для его 

многократного повторения. Это косвенно подтверждает тезис о том, что уничтожение не было 

полным, и некоторой части людей помимо тех, кто был с Ноем, было позволено спастись. Как 

именно они спаслись, не имеет особого значения. Главное – это то, что они спаслись и жили в 

течение достаточно долгого времени, служа своеобразной закваской для создания новых 

цивилизаций и культур Второй эры человечества. Постепенно вокруг этих «богов» эти 

цивилизации и формировались. Не будем забывать, что жили эти «боги» весьма и весьма долго. 

Скажем, во время Потопа Ною было шестьсот лет, а после Потопа он прожил еще триста пятьдесят 

лет. Так что и у других спасшихся людей были еще десятки и сотни лет жизни в запасе. Да, 



сказано, что перед Потопом срок жизни человека был сокращен примерно в десять раз, но, судя 

по Ною, это касалось только вновь рождающихся – остальным же было дозволено дожить 

изначально отмеренные им сроки, а это были сотни и сотни лет. Таким образом, спасшиеся от 

Потопа люди вполне могли жить еще лет сто, двести или триста – это зависит от их возраста на 

момент Потопа. Если Ной после Потопа прожил триста пятьдесят лет, так почему бы и им не 

прожить после Потопа еще лет двести или триста? Этого вполне достаточно, чтобы люди из 

Первой эры человечества смогли основать древнешумерскую, древнегреческую, 

древнеиндийскую, древнеегипетскую или любую другую культуру-цивилизацию Второй эры 

человечества – нашей с вами эры. 

А теперь более внимательно посмотрим на конкретных персонажей – на так называемых «богов», 

которые основали цивилизации древних шумеров, греков, индийцев и египтян. Что у них общего? 

Чем они отличаются от нас с вами? Про необычно большой рост и силу шумерских «ануннаков», 

которые могли без особого напряжения держать в руках взрослых львов, мы уже говорили. 

Необычно высокими были также и древнеегипетские «боги». Кроме этого, у некоторых из них 

были особые удлиненные к затылку черепа. Что еще? А еще среди них были «боги» с головами 

животных и птиц или головами, похожими на головы животных и птиц. И среди древнеиндийских 

«богов» имелся один с головой слона, а у другого была голова обезьяны. А в Древней Греции 

была Горгона Медуза с очень красивым лицом, правда, ее красота уравновешивалась тем, что на 

голове у нее было некие мерзкие и похожие на шевелящихся змей наросты. И кровь была 

ядовитой. «Змеи» на голове и яд в крови. Очень необычный метаболизм. А ранние «боги» 

Древней Греции были «титанами», что явно намекает на их необычно большой рост. Уж не 

нашими ли старыми знакомыми по Древнему Шумеру славными исполинами они являлись? В 

Шумере они были «ануннаками» или «сошедшими с неба», а в Древней Греции – «титанами». А в 

Древнем Египте они стали первыми фараонами. Имена разные, а люди если и не абсолютно те же 

самые, то происходящие из одного и того же племени. Как и люди с головами животных и птиц 

принадлежали к одному и тому же племени лабораторно выведенных людей, и не важно, где они 

после Потопа жили – в Индии, Египте или в Греции. Где смогли обосноваться и захватить власть, 

там и жили. 

А теперь личности, которые мне кажутся еще более примечательными, чем «обыкновенные» 

исполины. Среди «богов» Древней Индии были и такие, которые имели по несколько рук. Самым 

известным из них является Шива. Его изображают с четырьмя, а иногда даже с шестью руками. 

Также четыре руки было, скажем, у Брахмы. Интересно, не правда ли? А ведь многорукие «боги» 

были и в Древней Греции, но о них немного известно, поскольку они относятся к поколению 

ранних «богов», уничтоженных в жестокой междоусобной войне, в которой в конечном счете 

победили Зевс, Посейдон и другие древнегреческие «боги». О самой войне и «титанах» мало что 

известно. Разве только то, что из этого можно заключить, что исполины по какой-то причине 

всегда враждовали с другими модифицированными людьми. Впрочем, такие детали нам особо и 

не нужны. Главное для нас – это сам факт существования таких людей. Но вернемся к нашему 

многорукому Шиве, которого еще часто называют «могучим» Шивой. Чем он еще известен? Еще 

он известен тем, что у него была синяя шея и третий глаз на лбу, правда глаз этот плохо работал и 

открывался только изредка – когда Шива находился в состоянии крайнего возбуждения. Кроме 

этого, Шива был невосприимчив практически ко всем известным тогда ядам и спокойно 

переносил укусы ядовитых змей. Видимо, и у него был не вполне обычный для нормального 

человека метаболизм. Также он очень любил танцевать боевые танцы. Всё указывает на то, что он 

обладал прекрасной телесной координацией – лишние руки при танце ему не мешали. Также он 

«медитировал», как и все остальные окружающие его «боги». Это достаточно интересно, но об 



этом мы поговорим отдельно и в другой главе. Для того, чтобы забыться, наш герой часто и 

помногу курил марихуану. Также одним из его любимых развлечений было учить народ 

«божественной мудрости». И кто знает, какие «сказки на ночь», обкурившись, он рассказывал 

своим развесившим уши слушателям. Впрочем, чтобы получить об этих сказках весьма неплохое 

представление, достаточно ознакомиться с забавными, мягко говоря, взглядами индуистов на 

происхождение и устройство Вселенной, которые представляют из себя забористую индийскую 

смесь популярной детской передачи «В гостях у сказки» с не менее популярным сборником 

пошлых анекдотов от Петросяна. Видимо, в обкуренном виде Шива был большим шутником. Но 

всё это по большому счету второстепенные детали, поскольку у Шивы была одна отличительная 

особенность, которая, на мой взгляд, является самой главной, хотя на нее обычно особенного 

внимания и не обращают. Да и мало кто знает об этой очень и очень интересной особенности, 

поскольку, в отличие от сразу же бросающихся в глаза рук, она скрыта одеждой. Что же это за 

особенность такая, которую надо тщательно скрывать от посторонних?  

Несовершеннолетние и особо впечатлительные могут быстро перелистнуть эту страницу и не 

читать ее. Еще раз предупреждаю, что многие этой информацией будут шокированы, хотя моей 

целью и не является кого-либо шокировать. Но и промолчать я не могу. Дело в том, что обойти 

данный вопрос молчанием будет абсолютно неправильным, поскольку этот вопрос кажется мне 

чрезвычайно важным, ибо он самым явным и понятным образом иллюстрирует суть Первой эры 

человечества и причину, по которой разгневанный Бог решил уничтожить людей Потопом.  

Итак, наиболее впечатлительные уже заткнули уши или просто ушли, и мы приступим. В отличие 

от Ноя, обретшего благоволение в глазах Бога в силу «непорочности в роде своем», Шива был 

порочен, и этот постыдный порок был тщательно скрыт под одеждой. Впрочем, это сейчас мы 

считаем подобные вещи постыдными, а до Потопа среди высших слоев общества они были 

общепринятой нормой и едва ли не знаком принадлежности к этим самым «утонченным и 

благородным» слоям. Скорее всего, их и одеждой-то не прикрывали, а с превеликой гордостью 

выставляли напоказ на тогдашних многолюдных балах и торжественных официальных приемах.  

Какими же знаками «благородства и отличия» обладал Шива? Готовы? Итак, во-первых, у него 

был огромный мужской детородный орган. Не спешите улыбаться, поскольку не в этом или не 

только в этом дело, ибо и в наше время у достаточно многих гордых мужчин такое имеется. Дело 

тут не в этом, а в том, что одновременно с мужским органом у Шивы были и женские органы. А 

вот здесь читающим эти строки мужчинам стало не по себе, и они захотели сделать перерыв, 

выпить холодной водички и подышать свежим воздухом. Да, бедный многорукий Шива был 

классическим гермафродитом – почти образцовым продуктом высоких биотехнологий Первой 

эры человечества. Не без дефектов, конечно, но мудрые ученые упорно работали над их 

устранением, обещая, что уж в следующий-то раз всё будет гораздо лучше. Понятно, что в наше 

недостаточно просветленное время мальчики с такого рода телесными… эээ… особенностями 

после спортивных занятий в общую душевую не пойдут. Надо ли объяснять, почему.  

Не забудем добавить ко всему этому безобразию жалкий подслеповатый глаз на лбу Шивы, 

который был практически всегда закрыт – явный результат неудачного лабораторного 

эксперимента. К тому же совершенно очевидно, что это глубоко несчастное безбородое существо 

с женоподобным лицом не было способно к деторождению – ни в качестве мужчины, ни в 

качестве женщины. Он всю свою жизнь этим своим проклятием терзался, и отсюда все его 

подвиги и знаменитые боевые танцы – ими он хотел доказать всем, а в первую очередь самому 

себе, что он «настоящий мужик». Шива – это горестный символ того, что из себя представляло 



человечество последних лет своей Первой эры – перед Потопом. У человека гигантский мужской 

орган, который не может произвести детей, рядом с которым этот же человек имеет одинаково 

неспособные к рождению детей женские органы. И вдобавок ко всей этой мерзости человек 

обладает синей шеей, указывающей на ненормальный метаболизм, четырьмя руками и тремя 

глазами, один из которых как бы и не настоящий, не человеческий, а пересаженный от какого-то 

низшего животного и плохо прижившийся, почти слепой и поэтому едва ли не всегда закрытый, 

дабы не пугать окружающих своим вызывающе уродливым видом. Чтобы отвести внимание 

людей в сторону от такого, с позволения сказать, «глаза», Шива рисовал рядом с ним яркие 

отвлекающие полосы – знаменитые «три лобные полосы Шивы». А чтобы хоть на время всё это 

неизбывное горе хоть на какое-то время забыть, он и курил марихуану. Вот это и есть то самое 

ненавистное для Бога «извращение всякой плоти», о котором говорится в Книге Бытия. А ведь это 

только один из примеров – наверняка были и гораздо более страшные и омерзительные случаи. 

Представьте себе, что на земле таких Шив стало девяносто или более процентов. Можно ли было 

такое терпеть? Бог решил, что нет. После долгих увещеваний Его терпение кончилось: «Хватит 

пренебрегать волей Моей и искажать образ Мой и подобие! Повинны смерти!» 

А ведь были не только Шивы. Были и Брахмы с четырьмя лицами, и Вишну с синей кожей, что 

является признаком другого, не вполне человеческого, метаболизма. А что шевелилось на голове 

у Горгоны Медузы? Что это были за «змеи»? Для чего ученые там их вырастили? С какой целью 

существовали эти уродливые змееобразные наросты? Для выделения боевого 

нервнопаралитического газа с целью поражения приблизившихся врагов или для чего-то другого? 

И как это связано с ее ядовитой кровью? Не будем также забывать и о Посейдоне, который, судя 

по всему, мог дышать в воде. Не было ли у него на теле жабр или чего-то подобного? А главный 

«бог» Зевс мог метать молнии. Уж об этом-то помнят все из нас. Видимо, он был способен 

накапливать в своем теле огромный электрический потенциал, а потом резко высвобождать его, 

поражая своих врагов мощным разрядом. Невозможно? Но почему же? Все мы знаем о 

существовании электрических скатов. Немного научных исследований, и одна из биолабораторий 

выпускает новую модель тела человека, обладающую сходными или даже улучшенными по 

сравнению со скатами характеристиками. Назовем эту модель «Зевс 0.1». А потом эта модель при 

поддержке своих имеющих другие сверхспособности товарищей захватывает власть в Древней 

Греции, становится «богом» и вследствие своей вполне понятной после Потопа водобоязни 

вместе со своими более слабыми по сравнению с ним соратниками-«богами» селится на сáмой 

высокой в стране горе Олимпе: «Будем держаться подальше от воды. На всякий случай. Да, Бог 

обещал, что Потоп уже никогда не повторится, и мы ему, конечно, верим, но кто знает. 

Береженого, как говорится, и Бог бережет!» Вот так. Кстати, и древнеегипетские «боги» жили 

практически в центре безводной пустыни за сотни километров от морей. И шумерские «ануннаки» 

любили засушливые места в глубине континента. И древнеиндийские «боги» самым странным 

образом жались поближе к Гималаям и подальше от морей и океанов. Простое совпадение? 

Сомневаюсь. Уж очень это похоже на одну и ту же фобию к одному и тому же предмету. У всех 

этих «богов» была ужасная водобоязнь, вызванная полугодовым всепоглощающим Потопом, в 

котором сгинул весь их привычный мир, вся их привычная жизнь, все или почти все близкие им 

люди. Тяжелейшая психологическая травма была самым неизгладимым образом впечатана, 

вбита, в сознание этих людей навсегда и ни на секунду не отпускала их до самого последнего 

вздоха. Отец наш Небесный, прости им грехи их вольные и невольные и упокой их бедные, 

навсегда испуганные водой души в обителях Твоих… 

Некогда начав свою работу, биолаборатории Первой эры человечества работали постоянно – 

работали столетиями и тысячелетиями, выпуская всё новые и новые модели человеческих тел и 



тел животных. Более того, они комбинировали человеческие тела с телами животных или 

пытались хотя бы стилизовать – не исключено, что в погоне за быстротечной модой! – 

человеческие тела под тела различных животных: вспомним про древнеегипетских и 

древнеиндийских «богов» с головами животных и птиц. Ученые-биологи и ученые генетики под 

руководством своих кураторов – не будем забывать и о них – постоянно находились в 

напряженном научном поиске, ежегодно и едва ли не ежедневно совершая эпохальные прорывы, 

раскрывая новые сияющие горизонты будущего и не расслабляясь ни на минуту. И не только 

ученые, но и всё человечество было до дрожи в коленях охвачено этим чрезвычайно 

увлекательным процессом «улучшения» своих тел и тел животных – «всей плоти». Мир 

превратился в сплошной цирк горделивых отвратительных уродов, где уродом считался не 

подвергшийся модификации Ной, над которым все насмехались. Книга Бытия говорит об этом 

такими словами: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все 

мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Иными словами: «Неумеха Бог 

сделал наши тела и тела животных из рук вон плохо, а мы, в силу нашего большого ума, сделаем и 

получше!» Вы думаете, Богу было приятно? Вот и я так же думаю. А вот что по этому поводу 

говорит Книга Бытия: «И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, 

потому что они плоть». Впереди было сокращение срока человеческой жизни в десять раз и 

Всемирный Потоп. Мы на это напросились. Болезнь ушла глубоко внутрь и укоренилась в нас, 

отравив всё человечество. Лекарство было горьким. Очень горьким. Имеющий глаза да увидит. 

«Но почему же тогда часть этих уродов выжила и даже основала все самые известные 

цивилизации Второй эры человечества?! Если все они были такими мерзкими, то их нужно было 

истребить под корень!» Нет, это суждение человеческое, а Бог милостив и лучше нас знает, кого 

казнить, а кого миловать. Кто знает, какими душевными качествами обладали все эти Шивы, 

Брахмы, Зевсы и Посейдоны. Возможно, некоторые из них были настоящими святыми и 

совершили множество неизвестных нам великих и добрых дел, через них обретя благоволение 

перед Богом. Да и не их вина была в том, что они имели такие необычные тела, ведь они такими 

родились или были сделаны такими в своем самом раннем детстве. И кто знает, сколько раз за 

свою очень долгую жизнь они просили Бога простить своих неразумных родителей за то, что те 

вольно или невольно сотворили со своими несчастными детьми. Да и сами родители могли быть 

не виноватыми, ибо в свою очередь были сделаны такими уже своими неразумными родителями. 

Мы не знаем, как это было. Один Бог знает, и раз уж Он позволил Шиве и другим избранным 

жить, то для этого были очень веские основания. Он всё взвешивает на своих точных весах и 

решает, кому жить, а кому, когда и как умирать – и глубоко несчастный, танцующий в своем 

неизбывном горе устрашающие боевые танцы «могучий» Шива остался жить, ибо есть время 

танцевать, и есть время горевать; есть время молчать, и есть время кричать от горя; есть время 

шумно жить, и есть время молча умирать; есть время танцевать, и есть время горевать, танцуя 

свои боевые танцы… 

Но почему же все эти «боги» не дожили до нашего времени, а остались только в мифах, эпосах, 

легендах и преданиях? Здесь всё очень и очень просто. Как и у нашего несчастного Шивы, у всех 

них была проблема с первой заповедью – «плодитесь и размножайтесь». Они не могли иметь 

детей, а если и могли, то очень мало и с очень большим трудом. Высокотехнологичное прошлое 

наложило на них свое проклятие – без высокотехнологичных репродуктивных биолабораторий, 

полностью уничтоженных Потопом, они не могли рожать себе подобных, тем более что что 

спасшихся модифицированных людей для поддержки устойчивой популяции было слишком 

мало. Иногда рождение детей случалось, но с постоянным неуклонным вырождением, 

проявляющимся в их потомстве. Посмотрите на фараонов с древнеегипетских фресок – печать 



вырождения на них очевидна, поскольку они выглядят, как высокие изросшие бледные чахлые 

побеги, вырастающие при недостатке солнечного света, хотя чего-чего, а уж солнечного-то света в 

Египте более чем достаточно. Сравните их с фотографиями современных гигантов, и вы увидите 

всё те же, но еще более усилившиеся признаки вырождения, которые буквально бросаются в 

глаза. А ведь у исполинов вырождение проявлялось в гораздо меньшей степени, чем у других 

модифицированных людей. Например, тот же Шива оставить потомства был вообще не в 

состоянии – а тем более потомства многорукого и трехглазого, как он сам. Так что 

модифицированные во времена Первой эры человечества «боги» достаточно быстро либо 

вымерли, либо выродились в свои бледные жалкие копии – у всего есть свое начало и свой конец. 

В настоящее время биологические «достижения» Первой эры человечества иногда проявляются, 

как врожденные уродства: люди с шестью пальцами, сиамские близнецы, горбуны, карлики, люди 

с искривленными костями конечностей, гермафродиты и так далее. Люди часто задаются 

вопросом, почему Бог творит таких людей. Дело в том, что это творит не Бог. Это сотворили мы 

сами – и сотворили мы это в нарушение заповедей Бога, горделиво и самонадеянно бросив Ему 

вызов. Это отнюдь не Его творчество – это «творчество» наших с вами высокотехнологичных 

«просветленных» возгордившихся предков, которое спустя тысячелетия всё еще напоминает о 

себе, время от времени высовывая свою не до конца отрубленную уродливую змеиную голову. А 

Бог это дозволяет в качестве напоминания о творившемся тогда ужасе и мраке, которые и стали 

причиной очистительного Потопа, смывшего всю эту мерзость с земли. В небесах о нем 

напоминает радуга, а на земле – люди-уроды с врожденными уродствами. Современные 

исследования показывают, что раньше врожденных уродств было гораздо больше – со временем 

кривая их частотности постепенно затухает. И, условно говоря, к настоящему времени многорукий 

и трехглазый Шива превратился в очень редкий у людей шестой палец на руке, а «славные» 

библейские исполины – в баскетболистов. Кстати, перевод в Книге Бытия не вполне правильный, 

и исполины не были «славными ребятами», как это можно подумать, встретив там фразу 

«издревле славные люди». В Книге Бытия говорится отнюдь не о «славных парнях» с широкими 

приветливыми улыбками на лицах, а о людях, очень любящих славу и постоянно гоняющихся за 

ней – о людях, готовых практически на всё ради того, чтобы прославиться среди других людей. 

Вспомним о шумерском исполине, который держит у себя на руках взрослого льва – делает он это 

явно напоказ, с гордостью и ярко выраженным желанием прославиться: «Никто не может держать 

на руках льва, а я могу! Вот какой я большой, сильный и смелый!» Очень по-детски и очень по-

человечески. Кстати, это детское желание и является главной причиной того, что люди стали 

исполинами, когда такая возможность появилась. Ведь чего хотят мальчики больше всего на 

свете? Вырасти и стать большими и сильными – сильнее всех! И побить всех остальных мальчиков 

во дворе. Вот если бы для этого еще и четыре сильные руки иметь! Тогда и в соседнем дворе всех 

мальчиков можно было бы побить! А если они не смогли реализовать это жгучее 

всепоглощающее желание в себе, то уж непременно постараются реализовать его в своих детях. 

Отсюда и все наши утомительные тренировки, спортивные секции для нас и наших детей – если 

не мы, то хоть они будут самыми сильными и самыми смелыми! И бесконечный просмотр нами 

боевиков и боксерских поединков отсюда же – из нашей нереализованной детской мечты. А ведь 

некогда, тысячи лет назад, эти сладкие детские мечты людей исполнились – некоторые из них 

стали исполинами со львами на руках, а некоторые – многорукими и побеждающими всех врагов 

грозными воинами, танцующими боевые танцы в перерывах между своими подвигами. Правда, 

иногда и они плакали, но об этом не сейчас. Сейчас мы просто улыбнемся и скажем, что наши 

ищущие спортивной славы олимпийские баскетболисты являются вполне себе достойными 

потомками своих далеких предков – славных исполинов из Книги Бытия. Имеющий глаза да 

увидит.  



В списке доказательств несомненного существования на земле ранней высокотехнологичной 

цивилизации есть еще одно доказательство – хотя и косвенное, но очень и очень весомое. Дело 

не в том, что таких доказательств мало, а в том, что их слишком много – в последние годы на нас 

обрушился буквально поток, Ниагарский водопад, доказательств существования древних 

высокотехнологичных цивилизаций на любой вкус, запах и цвет; это отнюдь не случайно и само по 

себе является серьезнейшим доказательством существования таких цивилизаций. Этот 

грохочущий и постоянно нарастающий информационный шум показывает, что всё идет к тому, что 

существование даже не одной, а множества древних высокотехнологичных цивилизаций скоро 

будет объявлено очевидным и не подлежащим сомнению фактом. А пока массовое сознание 

человечества день и ночь неустанно обрабатывается и исподволь подготавливается к этому 

«историческому» и «эпохальному» для всех людей событию. Нет никаких сомнений в том, что 

подано это будет под определенным соусом, в первую очередь нравящимся не кому-то, а именно 

падшим ангелам, и все эти Голливуды усиленно готовят нас как раз к такому повороту событий, 

ведь сами падшие ангелы всей этой кухней с ее булькающим в котлах варевом и руководят, 

заказывая сотням и тысячам поваров и поварят на их службе именно такой забористый соус, 

которым нас неустанно потчуют и будут потчевать. В первую очередь ситуацию готовят к тому, что 

появится великолепная возможность объявить абсолютно все без изъятия религии целиком и 

полностью устаревшими и отжившими свое, что падшие ангелы и манипулируемые ими люди тут 

же громогласно с самых высоких трибун и сделают, постаравшись в первую очередь окончательно 

расправиться со всё еще продолжающей слабые попытки им сопротивляться христианской 

Церковью. И что Церковь сможет этому противопоставить и сможет ли? Готова ли она к такому 

повороту событий? Боюсь, что привычным возжиганием дополнительно освященных свечек и 

некоторым увеличением амплитуды взмахов кадилами здесь уже не обойтись – переломить 

очень нехорошую ситуацию, которая вот-вот возникнет, это вряд ли поможет. Вижу множество 

пристыженных и смущенных священников, которые не знают, что ответить своим сбитым с толку 

прихожанам, в недоумении задающим неудобные вопросы. Моя книга будет отличным 

противоядием против этого, ибо уже сейчас отвечает на как раз такие вопросы, на которые у 

священников не будет ответа, поскольку именно для этого я свою книгу и пишу – вот для этих 

самых растерянных священников, отводящих глаза в сторону, и пишу.  

Достаточно ли приведенных мной доводов для доказательства существования ранней 

высокотехнологичной цивилизации или цивилизаций? Очевидно, что каждый отдельно взятый 

довод или пример не кажется убедительным, но в совокупности они складываются в чрезвычайно 

убедительную картинку, которая лично мне кажется единственно разумной из всех возможных. 

Еще раз. За тысячи лет люди под руководством сатаны и его ангелов создают высокие технологии, 

которые направлены внутрь тела человека и животных. Человечество превращается в «цирк 

уродов». Разгневанный таким искажением Своего образа и подобия Бог сначала сокращает срок 

жизни вновь рождающихся людей в десять раз, а потом уничтожает бросившее Ему вызов 

человечество Потопом, но при этом позволяет некоторым не модифицированным и некоторым 

модифицированным людям спастись. Эти люди служат закваской и основой для возникновения 

новых цивилизаций. Забывшие свое прошлое люди объявляют модифицированных людей 

«богами». Эти «боги» достаточно быстро – в течение одного-двух-трех столетий – вымирают или 

растворяются в обычных людях, поскольку без высоких технологий не способны к полноценному 

воспроизведению себе подобных, и память о них постепенно переходит в область легенд, мифов 

и сказаний. Наследие той эры до сих пор проявляется во врожденных уродствах. Сказанное не 

только не противоречит Священному Писанию, но и полностью базируется на нем. Раньше текст 

Книги Бытия понять было невозможно, поскольку он преднамеренно был сформулирован особым 



образом, для людей с невинным разумом не понятным. Мы добились того, что цивилизация 

достигла той точки, где невинность нашего разума кончается, и по мере ее утраты действительный 

смысл Книги Бытия постепенно начинает проявляться. Особо радоваться тут нечему, ибо это 

указывает на приближение конца всего, но это именно так. Вот таким образом в очень 

упрощенном и схематичном виде выглядит наша настоящая история. 

Понятно, что кроме Книги Бытия, Пирамид, исполинов и древних «богов» существует множество 

других вещей, которые не укладываются в нашу привычную «школьную» картину мира. Скажем, 

археологи постоянно находят некие непонятные артефакты, свидетельствующие о существовании 

ранней высокотехнологичной цивилизации. При желании информацию о них можно очень быстро 

найти и изучить. Для меня же это не интересно. Поскольку такие артефакты не находят в массовом 

количестве, то я склонен думать, что по большому счету это какие-нибудь личные не особо 

важные вещи или детские игрушки людей той эры: «Мальчику тридцать лет! Посмотрите какой он 

маленький: всего-то метра два ростиком – сущий гномик еще! Закажу-ка я ему инструмент на 

новых физических принципах для резки камня и подарю на день рождения. Мальчик любит 

играться в песочке с камушками. Пусть маленькую пирамидку в Сахаре построит – для начала 

высотой метров в пять-десять. И пару рабов дам ему в помощь. Эй, вы двое, подойдите ко мне!» 

Также я не вижу особого смысла в том, чтобы углубляться в исследования фольклора разных 

народов мира. Пусть это делает кто-то другой – более к этому занятию склонный. Да, какие-

нибудь искусственно созданные в лабораториях русалки и водяные из народных сказок Потопом 

не были уничтожены, и это понятно, поскольку изначально предназначены они были для жизни 

именно в воде. Было множество и других лабораторно созданных чудовищ, да и не только 

чудовищ – видимо, так появились и те же самые не дающие нам жизни болезнетворные вирусы, 

бактерии и различные мерзкие паразиты, так досаждающие людям и животным. У ученых той эры 

имелись сотни и тысячи лет для своего «творчества», и они на славу постарались, открыв все 

возможные и невозможные «ящики Пандоры». Книга Бытия говорит, что «всякая плоть извратила 

свой путь на земле». Как именно извратила? Неужели это так интересно? Что касается меня, то я 

совершенно не хочу знать, чем именно занимались люди в своих высокотехнологичных 

биолабораториях и других лабораториях Первой эры человечества. Я не настолько любопытен. 

Для удовлетворения моего любопытства более чем достаточно глубоко несчастного Шивы и 

шумерских исполинов с их детскими мечтами, которые сбылись. Лично для меня гораздо более 

интересными и важными являются другие вещи. Какие именно? Чтобы это узнать, пойдем 

дальше. Возможно, что эти вещи и для вас окажутся интересными. Но предварительно несколько 

слов об удивительной – и подозрительной! – краткости Книги бытия. 

 

 

О краткости Книги Бытия 

 

В Книге Бытия всё описание жизни людей с момента из изгнания и рая и до Потопа не дотягивает 

до 50-ти предложений, если не считать родословную Адама, в которой 30 предложений, весь 

смысл которой сводится к тому, что все люди жили по тысяче лет. Таким образом, на описание 

тысяч и тысяч лет истории Первой эры человечества ушло около 80 достаточно примитивных 

предложений. Школьное сочинение для младших классов на тему «Как я провел свои летние 

каникулы» бывает длиннее. Не забываем о том, что в это время возникали и исчезали 

величайшие цивилизации, и одной или несколькими из этих цивилизаций была построена 

величайшая мировая сеть из Пирамид и иных мегалитических сооружений, грандиозные остатки 

которых мы можем воочию наблюдать – они неопровержимый факт существования таких 



высокоразвитых цивилизаций. Попробуйте описать историю хотя бы вашей семьи, уложившись в 

80 предложений – это будет явно нетривиальной задачей. В дополнение к этому необходимо 

учесть тот несомненный и очевидный факт, что едва ли не 90 процентов конкретно этого 

библейского текста является откровенным переливанием из пустого в порожнее, поскольку в нем 

почти полностью отсутствует какое бы то ни было информационное наполнение. В тех же самых 

школьных сочинениях такого наполнения зачастую бывает больше. Нет вообще ничего об 

устройстве общества, экономике, технологиях, культуре, медицине, военном деле. Информации 

нет ни о чем. Ноль, помноженный на ноль, так сказать. Вы думаете, что Создателю Книги Бытия 

для того, чтобы написать получше, не хватило ума или, может быть, грамотности в этих, видимо, 

слишком сложных для Него вопросах? Лично я в этом, мягко говоря, сомневаюсь и усматриваю в 

таком особом стиле совершенно определенную цель. Если эту цель понимаешь, то стиль Книги 

Бытия из убого примитивного становится просто идеальным – он становится воистину 

Божественным стилем. 

 

Парадоксально, но намек на объяснение кроется в том числе и в том, что когда умному 

образованному современному человеку задаешь вопрос, почему Книга Бытия написана таким 

примитивным языком, то типичным ответом бывает, что она была написана для полудиких 

пастухов, отсюда и язык. На днях мой собственный брат, который является образцом 

современного ученого, дал мне такой ответ. Ну что тут скажешь? В каком-то смысле это 

совершенно правильный ответ, поскольку главная цель того, что Книга Бытия написана таким 

убогим языком, как раз и является создание у людей именно такого, а не какого-нибудь другого 

впечатления, так что свою главную задачу этот особый языковой стиль выполняет и до сих пор – 

спустя тысячи лет после написания этого текста, что на днях и подтвердил мой брат. 

Включение в Книгу Бытия истории о Каине и Авеле – это блестящий маневр по отвлечению 

внимания от сути вопроса на хотя и важное, но по большому счету второстепенное событие. Да и 

что в этой истории такого особенного? Вообще ничего. Обыденная и по современным меркам 

достаточно скучная история. Ну, возможно, раньше нам было не понятно, что родных братьев 

убивать нельзя, а теперь мы это знаем и будем убивать только братьев двоюродных, да еще и 

сестер, если попадутся под горячую руку, не говоря уже о простых соседях. Просто бесценное 

знание. Бесценное для кого-то, но не для меня. Для меня же гораздо более важным было бы 

узнать о каких-нибудь других вещах, например, чтó Адам и Ева сказали Каину после того, как он 

убил Авеля, и как, каким образом, папа с мамой воспитывали этих своих детей, что один из них 

докатился до убийства родного брата? Довоспитывались папа с мамой. Какие дидактические, так 

сказать, приемы они при этом применяли? И не это ли воспитание привело его к убийству? Кстати, 

что они своим детям говорили про Бога и сатану? А про древо познания добра и зла что говорили? 

Его вкусные плоды упоминали? Неужели всё это не важно? Они своим детям о Боге и о сатане 

лгали или говорили правду? Или всего понемногу? Об этом не говорится ни единого слова. Об 

Адаме и Еве после их изгнания из рая в Писании не говорится практически ничего. Первые люди 

вдруг стали никому не интересными, и там едва упоминаются. Чрезвычайно интересное и важное 

почти умолчание, достойное нашего самого пристального внимания. Вот как раз от таких 

чрезвычайно важных недоговоренностей и умолчаний и отвлекало внимание читателя странное 

включение истории убийства Каином Авеля в Книгу Бытия – у людей после этой направленной им 

прямо в глаза яркой внезапной вспышки после уже ставшего привычным информационного 

полумрака в глазах начинали плавать круги, и, будучи наполовину ослепленными, читающие 

Священное Писание люди уже не думали о том, какая черная кошка или даже слон могли 

прятаться в этом полумраке – мешали круги и резь в глазах. А ведь Книга Бытия – это именно 



такой информационный полумрак со множеством спрятанных в нем кошек, слонов и других 

чрезвычайно интересных и важных объектов. А если взять конкретно эту ее часть, то она вообще 

является почти полной информационной темнотой. Или же эту историю можно сравнить с костью, 

эмоционально брошенной всегда голодному человеческому мозгу, чтобы он ее увлеченно грыз. 

Он эту кость на лету радостно схватил, благодарно впился в нее и продолжал грызть в течение 

нескольких тысяч лет, отвлекаясь на всё это время от того неоспоримого факта, что в Книге Бытия 

период с момента изгнания людей из рая и до Потопа является почти полной зияющей пустотой, в 

которой плавают несколько ничтожных атомов-пылинок информации. Воображение людей было 

необходимо чем-то от этой странной и чрезвычайно подозрительной картины отвлечь, и для этого 

был избран данный эпизод. Этот отвлекающий маневр прекрасно работал несколько тысяч лет 

вплоть до настоящего времени, когда подавляющее большинство людей уже не воспринимает 

Книгу Бытия хоть сколько-нибудь серьезно, что и понятно – в этом мире у всего есть свое начало и 

свой конец. Грызть кость давно наскучило, и люди стали искать для себя что-нибудь более 

питательное или, по крайней мере, что-нибудь такое, что хотя бы внешне кажется более 

питательным. Имеющий глаза да увидит.  

 

 

Проекты падших ангелов 

 

Ну что же, это была, как говорится, только присказка, а какой же будет наша сказка? О чем мы 

будем говорить дальше? Есть ли у нас интересные темы для разговора? Есть. К нашему с вами 

несчастью, таких тем более чем достаточно. Более чем. Увы. 

Одна из таких тем – это намерения наших неразлучных «друзей» из других миров. Когда-то мы и 

они были очень и очень близки, как говорится, и на работе близки, и в личной жизни близки, а 

потом нас разлучил внезапно обрушившийся на нас Потоп. Я говорю про сатану и его ангелов, 

которые пожалели несчастных, извергнутых из рая людей и предложили им свою вечную дружбу 

и всяческое содействие в противостоянии с «несправедливым и жестоким» Богом. В обмен на что 

предложили? А ни на что. Просто так. В обмен на дружбу. Ведь им от нас ничего не нужно – 

только нежная и трепетная дружба. Они нам так сказали, а ведь им нельзя не верить, поскольку, в 

отличие от Бога, они всегда говорят правду и ничего кроме правды. Это, опять же, они нам так 

сказали и заверили свои горячие, заплетенные в красивые кружева слова множеством 

торжественных нерушимых клятв. Ну и как им было после этого не поверить? Понятно, что мы им 

поверили – очень хотели поверить и поверили. Тогда мы были по-детски доверчивы. Правда, Богу 

мы почему-то не поверили, а сатане и его ангелам поверили. Очень интересный выбор тех, кому 

можно доверять, который нас далеко заведет. Очень далеко заведет – до самого Потопа. 

В связи с этим самого пристального внимания достоин тот факт, что с момента изгнания из рая для 

Адама и Евы в Книге Бытия не нашлось ни единого доброго слова. Ни единого! Сказано, что они 

родили детей, но вряд ли это можно считать добрым словом. А не потому ли это произошло, что 

они так и не раскаялись в том, что они сделали, а продолжали упорствовать и даже окончательно 

предпочли себе компанию того, кто пообещал им, что после вкушения плода от древа познания 

добра и зла они станут «как боги»? Судя по всему, Адам и Ева до самой своей смерти считали себя 

несправедливо обиженными, и у них нашелся утешитель – их старый знакомый со словами 

понимания и сочувствия. Не с их ли согласия и благословения дочери человеческие стали впускать 

к себе этого и других падших ангелов, сходящих к ним с неба? Не в этом ли кроется корень всех 

наших сегодняшних бед?  



Итак, дружба с сатаной и его ангелами дала человечеству высокие технологии. Земля покрылась 

глобальной сетью Пирамид и иных мегалитических сооружений, остатки которых сейчас 

повсеместно находят. Людей чрезвычайно интересует вопрос, как, при помощи каких технологий, 

они были построены, но лично мне это в высшей степени безразлично, так что не ждите от меня 

спекуляций на эту тему. Для меня неизмеримо более важным является то, что они были 

построены под руководством – прямым или косвенным – падших ангелов, а это значит, что 

Пирамиды были нужны именно им. Да, падшие ангелы могли убедить и убедили людей, что всё 

это делается для их блага и в их лучших интересах, но, как мы знаем, люди далеко не всегда – 

мягко говоря, не всегда – понимают, что в их интересах, а что не в их интересах. 

Зачем же падшим ангелам понадобились Пирамиды? Ответ чрезвычайно простой – для полного 

порабощения человечества: «Сделаем любимое творение Бога своей послушной игрушкой, 

растоптав и извратив это творение до неузнаваемости! Он сотворил их по Своему образу и 

подобию, а мы многократно плюнем в этот образ и переделаем его уже по своему образу и 

подобию или вообще по любому мерзкому образу, который мы только сможем придумать! И 

причем сделаем это так, что они нас об этом будут сначала умолять, а потом всячески 

благодарить! И это станет нашей величайшей победой над Ним!» Этот процесс был уже почти 

полностью завершен, но прерван Потопом. Падшие ангелы уже начинали друг друга поздравлять 

и праздновать свою победу, когда произошло это очень неприятное для них событие, пустившее 

насмарку все их тысячелетние труды по извращению образа и подобия Божьего на земле. Их 

глобальная сеть, состоявшая из Пирамид и иных мегалитических сооружений хотя и частично 

освободилась от воды, но была настолько повреждена, что перестала работать и восстановлению 

уже не подлежала. Да и некому было этим заниматься, поскольку человечество было почти 

полностью уничтожено. Для падших ангелов возникла проблема – всё нужно было начинать с 

самого начала. Проблема эта усугублялась еще тем, что человечество стало стремительно 

забывать свое прошлое – ведь срок жизни людей сократился в десять раз, и волна за волной 

рождались и накатывали всё новые и новые поколения, для которых высокотехнологичное 

прошлое стало пустой болтовней глупых стариков, а потом и вообще бабушкиными сказками для 

маленьких детей. Преемственность поколений была разорвана радикальным сокращением срока 

жизни и Потопом – Первой эра человечества завершилась и началась Вторая эра – с Первой 

практически никак не связанная. Да, имелись пришедшие из Первой эры «боги», которые 

помнили, но они были слишком малочисленными, чтобы хоть как-то влиять на процесс – Первая 

эра с ее великими и страшными свершениями безвозвратно ушла и была почти полностью забыта. 

Полуразрушенные Пирамиды остались стоять, но люди быстро – за одно-два поколения – забыли 

их истинный смысл и предназначение, став приписывать им единственно понятную сейчас для 

новых человеческих поколений роль «царских могильников» и «культовых сооружений» из 

далекого прошлого. Пески настоящего засыпали и поглотили прошлое, и лишь изуродованный 

Потопом Сфинкс безразлично взирал на эту трагедию человечества, потерявшего свою память. 

Такова была воля Бога, лишившего нас ее по своей милости. Это, как если бы стерли память 

закоренелого серийного убийцы и насильника, и он стал безмятежно всем улыбаться приветливой 

ангельской улыбкой. Да, ему иногда снятся какие-то странные сны, но это только сны, не 

имеющие к реальности совершенно никакого отношения. Нас лишили памяти о наших 

преступлениях для нашего же блага. 

Памяти лишили нас, но не сатану с его ангелами. Как раз они-то всё помнили и помнили очень 

хорошо. Скрежеща от бессильной злобы зубами, они помнили, как близко они были к своему 

полному торжеству. Но делать было нечего, и после непродолжительного периода полного 

отчаяния они снова принялись составлять свои планы и пытаться их реализовать. Впрочем, их 



главный план-проект остался прежним – это окончательное порабощение человечества и, 

соответственно, победа над Богом. А для этого нужно хотя бы в каком-то виде восстановить 

глобальную сеть контроля, уничтоженную Потопом. Остальные проекты и планы по большому 

счету являются вспомогательными, самостоятельной ценности не имеют и работают на главный 

проект. 

Одна из таких попыток всем нам очень хорошо известна – строительство Вавилонской башни. Это 

не что иное, как попытка создания новой инфраструктуры вместо пришедшей в нерабочее 

состояние старой. Только одного из элементов такой инфраструктуры, конечно, но ведь надо с 

чего-то начинать. Даже при строительстве гигантской атомной станции в чистом поле когда-то 

забивается один единственный колышек, а здание под реактор возводится уже потом. 

Итак, Вавилонская башня – это попытка создания новой мировой инфраструктуры вместо 

переставшей функционировать сети Пирамид и других мегалитических сооружений. Но почему же 

нельзя было использовать старую инфраструктуру, просто ее отремонтировав и приведя в 

порядок? Во-первых, старая инфраструктура и ее ключевые объекты могли быть слишком сильно 

повреждены Потопом, но кроме этой самой очевидной причины, конечно же, были и другие, в 

силу которых восстановлению она не уже подлежала. Скажем, рядом со старыми Пирамидами и 

другими значимыми инфраструктурными объектами к тому времени уже не было достаточного 

количества квалифицированной рабочей силы и строительных материалов, но в избытке имелись 

различные полудикие цари и вожди, которые постоянно вели ожесточенные войны друг с другом. 

Как завозить рабочих и затевать настолько важную стройку в таких нестабильных политических 

условиях? Ведь завтра же придет чье-нибудь голодное и злое войско, убьет всех инженеров и 

рабочих и сравняет стройплощадку и уже завезенные на нее стройматериалы с землей. А это 

значит, что нужна достаточно многочисленная вооруженная охрана объекта. А у нас она есть? Или 

же для начала нам нужно победить всех царей и вождей в округе? В радиусе, скажем, пятьсот 

километров? Или тысячу километров. И как нам определить этот безопасный радиус? То есть 

место для строительства Вавилонской башни было выбрано не только по чисто технологическим 

причинам, таким как, например, влажность воздуха или высота объекта над уровнем моря, но и 

по соображениям политического и военного характера – для обеспечения относительной 

безопасности строителей от потенциальных врагов. Очень вероятно, что попытки восстановления 

старой инфраструктуры предпринимались и предпринимались неоднократно, но терпели неудачу 

именно в силу упомянутых выше причин. Как говорится, ремонт египетских Пирамид «богами» и 

строительство Вавилонских башен людьми – это искусство возможного. 

По поводу высокотехнологичной инфраструктуры могут сразу же возразить, что в Священном 

Писании говорится, что люди ни с того ни с сего вдруг просто захотели построить башню до небес, 

вскочили и сломя голову побежали на строительство, и вообще ничего не говорится о том, что они 

строили один из объектов какой-то высокотехнологичной инфраструктуры. В Писании так 

говорится потому, что люди действительно могли так думать, поскольку вдохновители людей 

вполне могли, что говорится, «играть их втемную» и своих истинных целей людям не раскрывать. 

Ведь это вполне в их духе – лги, обманывай, рассказывай сказки. Зачем смущать людей правдой, 

если можно вдохновить ложью? Не будем забывать, что их предводитель является многоопытным 

«лжецом и отцом лжи, и когда он говорит ложь, он говорит свое». Так что и тогда людям в 

очередной раз что-то солгали, и вдохновленные этой ложью люди с округлившимися от 

«просветления» глазами и высунутыми от большого усердия языками побежали в поте лица 

своего строить очередной сказочно сияющий в их мозгу «коммунизм», который тогда назывался 

Вавилонской башней. «Сияющая башня в небесах» очень скоро окажется грязной вонючей 



глубокой выгребной ямой. Мда. Не в первый и не в последний раз. Как говорится, попутного ветра 

вам в спину.  

Кстати, строительством какой сияющей башни мы занимаемся в настоящее время и занимаемся 

ли? Да, занимаемся. К сожалению, без этого мы никак не можем. В наши дни нас соблазнили, 

направили, склонили к строительству теперь уже сияющей цифровой башни в цифровых же 

облаках, но по своей сути от прежних башен и пирамид она ничем не отличается. Чем это 

строительство закончится? Закончится оно примерно тем же, чем заканчивалось и заканчивается 

строительство коммунистических, нацистских, фашистских, демократических, капиталистических, 

шумерских, вавилонских, древнеримских, египетских и иных гордо возносящихся вверх сатано-

человеческих башен и пирамид. По-другому просто и быть не может, хотя вдохновляющие людей 

на все эти строительные подвиги падшие ангелы очень надеются, что уж на этот-то раз всё должно 

пойти совершенно по-другому. Нет, и на этот раз не пойдет. Не шло раньше, не пойдет и сейчас. 

Имеющий глаза да увидит. 

Еще раз напоминаю и подчеркиваю, что главной целью падших ангелов можно считать создание 

глобальной сети контроля над человечеством. После нескольких попыток восстановить старую 

сеть, состоявшую из Пирамид и вспомогательных сооружений, было решено, что она слишком 

повреждена и ремонту не подлежит. Что делать? Надо создавать новую глобальную сеть. Но кто и 

какими инструментами будет это делать? Прежней высококвалифицированной рабочей силы нет, 

а на ее место пришли новые поколения людей, для которых высокие технологии – это лук и 

стрелы. Так что в первую очередь нужно воспитывать рабочую силу. Старых инструментов тоже 

нет, и их тоже нужно создавать – причем создавать буквально с нуля. А кто их будет создавать? 

Мы опять возвращаемся к рабочей силе, вернее, к ее полному отсутствию. Нужны школы. Но кто 

будет в этих школах преподавать? Преподавателей ведь тоже нет. Нужно воспитать 

преподавателей, начиная при этом буквально с таблицы умножения, но при этом им ни в коем 

случае нельзя объяснять истинный смысл происходящего. Вместо этого им нужно рассказывать 

какие-нибудь сказки про то, как прекрасно быть просвещенным и преисполненным знаний о 

мироздании, культуре и цивилизации. Но как только вы начинаете эти увлекательные сказки 

рассказывать, тут же приходит войско какого-нибудь соседнего голодранца-царька, всех убивает, 

а школу сжигает дотла. А потом этого царька убивает другой царек и радостно пляшет на его 

трупе. А потом и его убивают. В стране объявляется всеобщий праздник, все поголовно день и 

ночь празднуют и упиваются, валяясь пьяными на грязных улицах вместе со свиньями, пока не 

начинается какая-нибудь очередная эпидемия чумы, и всё население этой страны в страшных 

муках не умирает. На некоторое время наступает гробовая тишина, а потом всё начинается 

сначала – и так до бесконечности. Время неумолимо летит вперед, проходят десятилетия, 

которые быстро превращаются в столетия, а затем и в тысячелетия. 

Можно себе представить с каким презрением отлично помнившие Первую эру человечества 

падшие ангелы смотрели на одичавшее человечество, которое от высочайших технологий 

вернулось к примитивным инструментам так называемого «каменного века», а затем кое-как 

сумело доползти до какого-нибудь убогого «бронзового века». Как донести до этих грязных 

нечесаных диких кровожадных мрущих как мухи людишек необходимость мира и просвещения, 

просвещения и мира? Да, как это не странно, сейчас падшим ангелам были нужны именно 

прочный мир и именно всеобщее просвещение. Кстати, я еще помню известный советский лозунг, 

лезший всем в глаза буквально отовсюду – начиная с высоких стен Кремля и заканчивая 

последним дощатым деревенским, извините, сортиром: «Миру – мир!» Теперь-то я начинаю 

догадываться, откуда взялся этот «просветленный» лозунг и кому он был нужен. И не надо ловить 



меня за язык, со злобной радостью крича о том, что падшие ангелы не могут быть миротворцами. 

Когда им это выгодно, очень даже могут. Скажем, когда вы с оружием в руках защищаете свою 

страну, свой дом и своих детей от осаждающих вас сатанистов, падшие ангелы тут же станут 

миротворцами и будут всячески призывать вас сложить оружие и сдаться – во имя мира и 

прогресса, конечно же. И даже Писание вам будут цитировать по этому случаю – «блаженны, 

дескать, миротворцы». Падшие ангелы всегда будут теми, кем им в данный конкретный момент 

выгодно быть. Или казаться таковыми в глазах своих жертв. Поскольку внутренне они ничуть не 

меняются, всегда оставаясь прежними – нашими злейшими врагами. Подумайте об этом. 

Итак, у падших ангелов возникали, проблемы, проблемы и еще раз проблемы. Проблема на 

проблеме. Одни сплошные проблемы. А ведь их было необходимо решать практически 

одновременно. Нужно было расчистить – и в первую очередь военной силой! – достаточно 

большую политическую площадку, создать на ней относительную стабильность, цивилизовать 

дикое население, начав с элиты, одновременно создавая искусство, индустрию и науку. Затем 

было нужно создать несколько таких площадок. Затем нужно было их унифицировать в 

культурном, экономическом и технологическом плане и, желательно, объединить их вместе, 

поскольку будущая сеть контроля непременно должна быть наднациональной, глобальной, или 

хотя бы покрывать самые важные в стратегическом отношении регионы земли. Для всего этого 

требовалось огромное количество времени, энергии и ресурсов. А поскольку у падших ангелов 

ресурсов всегда было не так уж и много, им требовалось четко определить свои приоритеты и 

именно на них концентрировать основные ресурсы. Правильный маневр ресурсами ведет к успеху 

в войне. Несомненно, глава падших ангелов это прекрасно понимал и понимает. 

На каких же направлениях концентрировались ресурсы? Попробуем описать некоторые 

культурные проекты падших ангелов, поскольку именно эти проекты являются для современного 

человека наиболее важными и интересными. И не будем при этом забывать, что все эти проекты 

являются неотъемлемой частью большого общего проекта и так или иначе работают на его 

осуществление, хотя на первый взгляд это может быть и не очевидным. Итак, что же это за 

проекты такие? Чтобы получить о них хотя бы некоторое представление, попробуем разобрать 

несколько проектов падших ангелов. Ясно, что таких проектов за тысячи и тысячи лет было 

множество, и о большинстве из них мы никогда ничего не узнаем, но есть два-три, которые я 

заметил, и они мне показались очень интересными. Какого-то особого порядка – 

хронологического или иного – я здесь соблюдать не буду и начну, пожалуй, со Священного 

Писания. В конце концов, надо же с чего-то начинать.                                                                     

 

Проект «Новый Завет» и вскрытие в нем нескольких застарелых гнойников 

На некоторое время значительные ресурсы падших ангелов были направлены на работу с Новым 

Заветом, поскольку этот документ очень важен для человечества и, соответственно, для его 

смертельных врагов. Было бы очень странно предположить, что враг в этом ключевом для него 

направлении ничего не будет предпринимать. Предвижу очень живые, мягко говоря, возражения, 

что Новый Завет является священным и неприкосновенным. С этим до некоторой степени можно 

согласиться, но является ли он таковым для сатаны и его ангелов? С чего бы ему быть 

неприкосновенным для них? А если он для них неприкосновенным не является, то где они к нему 

пробовали прикасаться? И остались ли следы от этих прикосновений? Лично я такие следы вижу. 

Думаю, что не я один. Очень долгое время я недоумевал, что же такое странное я вижу, но 

недавно мне всё стало понятно. Попробую с вами этим поделиться. Прошу любителей 



«правильных свечек» и «неприкосновенности» Писания дальше не читать, поскольку это может 

нанести непоправимый вред их душевному спокойствию.  

Итак, читатели с тонкой душевной организацией благополучно удалились, и мы можем 

приступить к анализу сомнительных мест в Новом Завете или, другими словами, наливать новое 

вино в новые мехи. 

Для начала спросим себя, является ли Священное Писание нетленным. Писание на каменных 

скрижалях, данное Богом Моисею, было им разбито – по-моему, явный признак тленности. В этом 

мире всё является временным и тленным. Наш мир – тленен и конечен, и здесь нет никаких 

исключений. Тлению подвержено всё. Священное Писание в более современном его виде 

написано на тленной бумаге тленными письменными принадлежностями тленными людьми с 

тленным сознанием, и сумма этих тленных вещей тоже тленна. Любой человек при желании 

может взять Писание в руки и порвать в клочья или сжечь, что неоднократно и делалось. Скажем, 

у нас после 1917 года были сожжены в печках, выброшены в грязь, разорваны на самокрутки 

пьяными красноармейцами и по-другому уничтожены десятки миллионов экземпляров Писания. 

Да и раскол Русской Православной Церкви в 17-м веке произошел из-за того, что некоторая часть 

церковного священноначалия хотела исправить текст Писания, устранив некоторые явные 

ошибки, допущенные за сотни лет переписчиками. А что это, если не официальное 

подтверждение тленности текста Писания на самом высоком уровне церковной иерархии? Итак, 

Писание тленно. Если бы было необходимо сделать его нетленным, то оно было бы 

одновременно с сотворением человека написано высоко в небе всем и каждому видными 

пылающими огненными буквами. Или оно бы там появилось еще до сотворения человека. Или 

оно теми же огненными буквами было бы вписано прямо в сердце первого человека и всего его 

потомства до настоящего дня. Но оно было дано человеку в изначально тленном виде – видимо, в 

этом была какая-то особая и для нас не постижимая цель. Нам же остается это только принять, как 

некую данность.  

Кстати, первые заповеди действительно были записаны в нетленное сердце, в разум, нетленного 

тогда человека, а заповедей было так мало, что забыть их было просто невозможно – ведь их 

было только две: «плодиться и размножаться» – это самая первая, и «не есть от древа познания 

добра и зла» – вторая. Ни забыть, ни истолковать превратно эти заповеди было абсолютно 

невозможно, и когда люди их нарушили, они даже и не пытались ссылаться ни на свою плохую 

память, ни на непонимание этих заповедей. А теперь желания Бога изложены на материалах, 

которые изначально подвержены тлену и разрушению – на бумаге, коже, камне, меди или золоте. 

И сами слова которыми записываются тексты Священного Писания, являются тленными, со 

временем меняя свое значение едва ли не на противоположное. Человеческий язык – тленен. Как 

тленен и сам человек, и всё остальное в этом мире. Например, размылось и поменялось значение 

слова «любовь», которое теперь неразрывно связано с низменной похотью и плотским 

совокуплением. Или поменялось значение слова «грех», которое уже не несет в себе былого 

сурового осуждения какого-либо действия, превратившись в настоящее время в легкое забавное 

словцо – чуть ли не в одобрение связанного с ним акта. Или возьмем слово «спасибо». Лет до 

тридцати я и не догадывался, что это слово изначально означало «спаси Бог», а потом это 

благодарение Бога в русском народе и языке стерлось, истрепалось, и к настоящему времени 

целиком и полностью разрушилось, превратившись в легковесную походя выражаемую 

благодарность. Совершенно очевидным является то, что с языком ведется долговременная 

кропотливая работа в этом направлении, ибо язык неразрывно связан с душой, и растление и 

разрушение языка ведут к растлению и разрушению души. Так что если разрушается язык, то, 



естественно, разрушаются и тексты, изложенные этим языком, включая и Священное Писание. По-

другому и быть не может. 

Идем дальше. За Иисусом не ходил особый писец, записывавший каждое Его слово и тут же 

оформлявший все Его высказывания в Евангелия. Видимо, Богу такая запись была не нужна, а по 

какой-то причине была нужна устная передача слов Иисуса, не исключающая последующую их 

запись разными людьми, что уже с самого начала допускает возможность некоторых искажений, 

ибо люди и слышат не всё, и понимают не всё, и допускают ошибки в записях – даже с самыми 

высококлассными секретаршами это случается, а что уж говорить об обычных людях со средними 

способностями и без каких бы то ни было профессиональных секретарских навыков.  

Как мы знаем, в истории христианства был период, когда эти записи апостолов превратились в 

разрозненные полуистлевшие клочки, которые затем разыскивались, а сохранившиеся на них 

тексты кропотливо восстанавливались и многократно переписывались от руки. Как я уже отмечал, 

многие из этих текстов были повреждены и с трудом читались. Но дело даже не в том, что бумага 

и буквы на ней тленны сами по себе, беспорядочным, так сказать, образом, а в том, что этот тлен 

можно не пускать на самотек, а упорядочить и придать ему некое определенное направление, в 

результате чего путем замены буквально одной буквы слово может стать совершенно другим, и 

смысл всего текста меняется на прямо противоположный. Не всегда, конечно, но в редких случаях 

и при достаточном умении можно достичь и этого.  

Люди, пытавшиеся читать полуистлевшие клочки текстов, некоторые вещи просто домысливали – 

в силу своего разумения, конечно. Они подолгу работали и сильно уставали, у некоторых из них 

было плохое зрение, а по вечерам они работали при мерцающем свете тусклой лампады. Разве 

это не было идеальным временем для того, чтобы им «помочь»? Да, как вы правильно 

догадались, говорю про невидимых «духов злобы поднебесной», которые в это время, вне всяких 

сомнений, были посланы своим начальником для попыток внесения в тексты Писания изменений, 

если такая возможность представится. Или вы думаете, что сатана и его ангелы не были знакомы с 

оригиналами текстов Евангелий и не подвергли их своему самому тщательному анализу? Понятно, 

что большинство из переписчиков были людьми набожными, и никто из них не стал бы менять 

текст по своему произволению, но предположим, что, будучи обычным смертным человеком, 

переписчик устал, он голоден, он хочет пить, он плохо видит, он пытается разглядеть какую-то 

черточку или точку на полуистлевшей бумаге, и вдруг в этот момент ему в этом «помогает» едва 

различимый шепоток в его утомленном мозгу. И вместо буквы «л» переписчик выводит букву «п» 

или букву «с» вместо буквы «е». Уверен, что невидимых «подсказчиков букв» в кельях в то время 

было огромное количество – все или почти все наличные силы были брошены на эту очень 

важную для падших ангелов работу. И надо сказать, что они добились некоторых заметных 

результатов.  

Первым, но отнюдь на самое главное из того, что я заметил, было: «Созижду Церковь Мою и 

врата ада не одолеют ее». В записанном на бумаге виде это высказывание явно было подвержено 

не случайному, а именно направленному и продуманному тлену, поскольку в нем самым 

очевидным образом нарушен здравый смысл. Изначально данное высказывание должно было 

быть таким: «Созижду Церковь Мою и врата ее ад не одолеет». Почему? А потому, что 

элементарный здравый смысл подсказывает, что любые врата стоят на месте, наступательных 

действий никогда не ведут и, соответственно, никого не одолевают и одолеть не могут, поскольку 

они в принципе создаются не для этого, не относясь к наступательному виду оружия. На врата 

наступают, а не врата наступают. Они не атакуют, а всегда прочно и недвижно стоят на месте, не 



давая врагу ворваться в крепость. Атакующие врата являются нарушающей элементарный 

здравый смысл логической нестыковкой. Да и нет у ада никаких врат, ибо они там попросту не 

нужны – вход туда всегда широко открыт для всех желающих и нежелающих человеческих душ. 

Особенно для нежелающих, которых, видимо, там подавляющее большинство. Выход оттуда 

может быть закрыт, вход же – никогда. Еще раз повторюсь, что изначально высказывание Иисуса 

было таким: «Созижду Церковь Мою и врата ее ад не одолеет». Только в таком виде оно выглядит 

целостным и внутренне не противоречивым. Слова первоначального высказывания явно были 

подчищены и переставлены.  

Особо рациональной цели тут не усматривается, но, с другой стороны, эта строчка является ярким 

примером того, как падшие ангелы вели напряженную многоуровневую работу по искажению 

Нового Завета, поскольку тут просматривается явный отпечаток их грязных, так сказать, копыт. 

Хотя не исключено и то, что они это сделали для того, чтобы именно в этом месте Писания 

поставить свою метку – подобно тому, как это делают собаки, задирая лапу. Ведь место это 

достаточно важное, поскольку говорит о том, что силы ада не одолеют Церкви Христовой. «Не 

одолеем, говорите? Вот вам наша грязная метка, наш смачный плевок, именно здесь, вот в этом 

самом месте, где вы говорите, что мы вас не одолеем! Тьфу на вас!» 

Но почему же на это никто не обращает внимания? А если кто-то и обратил внимание на эту 

вопиющую ошибку, то почему она до сих пор не исправлена? На эти вопросы я пока отвечать не 

буду. Попробуйте сами на них ответить. Я же перейду к следующему сомнительному 

высказыванию из Нового Завета. 

Итак, посмотрим на знаменитое и затертое от постоянного употребления высказывание: «Будьте 

мудры, как змеи, и просты, как голуби». Это высказывание является настолько расхожим, что нет 

никакой нужды указывать, где, в каком месте Нового Завета его искать. Что же сомнительного в 

этом высказывании? Во-первых, имеется резкое противоречие с общим посылом учения Христа, 

которое заключается уже в том, что мы видим призыв к некой змеиной мудрости, тогда как 

постоянно, раз за разом, неустанно, Господь призывает всех людей быть простыми и похожими в 

своей простоте на детей, а отнюдь не мудрствовать. Более того, в Писании совершенно 

определенно говорится, что «вся мудрость мира – это безумие в глазах Бога». Но это еще отнюдь 

не всё, поскольку в этой явно подкорректированной падшими ангелами версии нас призывают не 

просто быть мудрыми, а быть мудрыми именно, как змеи, но кого как не сатану в Писании всегда 

называют змеем? В Писании и в человеческом сознании змей и сатана всегда являлись и являются 

неразрывными и практически тождественными понятиями, а это означает, что ни с того ни с сего 

нас призывают быть похожими на сатану! Что это за призыв такой? Мы должны равняться на 

сатану? Это место чрезвычайно озадачивает, ибо противоречит всему учению Христа. Всё 

становится на свои места, когда понимаешь, что в оригинале это высказывание явно должно было 

иметь такой смысл: «Не будьте скользкими и изворотливыми в своих словах, как обманувший Еву 

змей, но будьте простыми, как голуби». То есть был четкий призыв не уподобляться сатане в его в 

горделивой надежде на свой хитрый изворотливый ум, но вместо этого людей призывали быть в 

высшей степени простодушными, в надежде на любовь Бога, который не оставит вас в трудную 

минуту. Это высказывание в очень сжатом виде говорит, что высшая человеческая мудрость 

заключается в доверии к своему всеблагому и всемогущему Отцу, который знает, что для вас 

лучше, а не в бесконечном словоблудии и словесных ухищрениях, как это обычно принято думать 

у людей, которые по большому счету Бога не любят и не доверяют Ему. Помните «да будет слово 

ваше «да, да» и «нет, нет», а что сверх того, то идет от лукавого»? Или же «не заботьтесь, как или 

что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца 



вашего будет говорить в вас»? Здесь мы видим именно призывы никогда не мудрствовать и не 

хитрить в надежде ловко запутать врагов вашими словами и получить некую временную земную 

выгоду. Чрезвычайно важная – краеугольная! – мысль, и падшие ангелы не могли не обратить на 

нее свое самое пристальное внимание и усилия с целью эту мысль нейтрализовать или хотя бы 

как-то ослабить. Впрочем, чтобы это сделать, каких-то особых усилий в данном случае от них и не 

потребовалось, а всего-то было нужно помочь переписчикам удалить или не обратить внимания 

на отрицание «не», которое на употребленном в данном тексте языке могло быть выражено 

одной буквой или даже еще менее заметным значком, который на полуистлевшей бумаге был 

едва виден, и высказывание сразу же приобрело совершенно другой смысл: «Будьте хитрыми и 

изворотливыми, как сатана». «Не будьте, как змей» превратилось в «будьте, как змей». Контекста, 

который в таких случаях помогает уточнить смысл, к сожалению, не было. Призыв к мудрости был 

очень близок и понятен для пока еще обладающих не вполне христианским сознанием 

переписчиков, ведь в их времена, да и вообще во все времена, люди чрезвычайно ценили именно 

земную мудрость: «Конечно же, в этой жизни необходимо быть мудрыми – не глупыми же быть! 

Не будет же мудрый Господь призывать нас к глупости?» А вот призыв к простоте был для них 

совершенно не понятен и абсолютно не близок, хотя Иисус призывал всех именно к этому. К 

мудрости же Он никогда и никого не призывал – это единственное место в Новом Завете, где 

такое встречается. В высшей степени подозрительное место. Место, на котором явно лежат 

грязные следы прикосновения падших ангелов. Да, мысленно пожав плечами, переписчики «по 

смирению» оставили в неприкосновенности чрезвычайно странный для них призыв быть 

простыми и похожими на голубей, но это только подчеркивает двусмысленность общего посыла 

высказывания, невольно, по недомыслию, искаженного переписчиками и злонамеренно – 

падшими ангелами. Но и баланс этой двусмысленности нарушен, поскольку смысловое ударение 

явно лежит на призыве быть подобным именно змею, а не быть подобным голубю – в обыденном 

человеческом сознании мудрый змей заметно перевешивает легковесного голубя и, хищно 

открыв усыпанную острыми ядовитыми зубами пасть, злобно шипит и побеждает не способного к 

сопротивлению голубя за явным преимуществом: у змея сегодня будет знатный обед. В сухом 

остатке, уходящем глубоко в подсознание, читающий эту евангельскую строку имеет следующее: 

«Если вы будете слабым и ничтожным голубем, к чему вас столь опрометчиво призывают 

некоторые, выдающие себя за Сынов Божиих, то мудрый и сильный змей-сатана вас сожрет». Из 

чего сам собой напрашивается вполне логический вывод: вместо того, чтобы быть беззащитным и 

слабым, не лучше ли будет присоединиться к сильному и мудрому и таким образом самому стать 

сильным, ведь именно таким в данной ситуации и будет решение умного. А разве таким должен 

быть смысл послания, содержащегося в Новом Завете? Вопрос, конечно, риторический. 

Бросающаяся в глаза сомнительность этого места официальных богословов всегда внутренне 

смущает, и они, уподобляясь тому самому скользкомудрому змею, тут же бодро пускаются во все 

тяжкие, чтобы эту двусмысленность затушевать, замылить, забросать ее, насколько возможно, 

хитро закрученными мудреными словами, но всегда безуспешно – привнесенная падшими 

ангелами противоестественная уродливость остается очевидной, ибо врагом разрушена 

глубинная смысловая логика учения Христа, записанного в текстах Евангелия.  Понятно, что одной 

из целей внедрения этого полностью извращенного высказывания являлось и предоставление 

авторитетной точки опоры для будущих искривляющих слова Писания богословов: «Сам Иисус 

заповедал всем нам мудрствовать и словоблудить, так что чем раньше вы это начнете делать, и 

чем энергичнее будете взбивать своим языком вербальную пену, тем лучше!» Ну что тут скажешь? 

Если у богословов есть желание продолжать впадать в словесный блуд и уподобляться тому, кто 

любит образ змея и при помощи словесных ухищрений может выдать черное за белое и белое за 

черное, то они, конечно, могут это делать, ну а я, со своей стороны, предпочту ответить на призыв 



Спасителя быть похожим на детей и в простоте своей продолжу задавать здесь простые детские 

вопросы… 

Вне всяких сомнений, вышеописанную языковую спецоперацию по превращению «не будьте» в 

«будьте» падшие ангелы должны считать весьма успешной и до сих пор ей гордятся, внеся ее во 

все свои учебники по проведению спецопераций. Как это было сделано технологически, какие 

конкретно монахи-переписчики в этом невольно участвовали в качестве ничего не 

подозревающих жертв и когда, в каком году, сколько именно невидимых «помощников» шептало 

им в уши и что конкретно, не имеет совершенно никакого значения. Не исключено, что эти 

уставшие, полусонные и полуслепые люди и малейшего понятия не имели, что они пишут, не 

вникая в смысл очередного переписываемого ими текста, который не представлял для них 

особого интереса – одной буквой меньше, одной буквой больше, какая разница? А ведь и 

требовалось-то пропустить одну единственную букву или, максимум, две. Начальство тоже особо 

не вчитывалось, но работу переписчиков походя одобрило, подкрепив чудовищную смысловую 

ошибку весом своего авторитета. И если в будущем кто-то эту ошибку и замечал, то он просто 

боялся на нее указать, дабы не подвергнуть сомнению авторитет тех, кто эту ошибку допустил и 

позволил ей укорениться: «Да кто я такой, чтобы спорить с церковными авторитетами прошлых 

поколений? Мне таких дерзостей не позволяет смирение – червь я есмь ничтожный! Буду-ка я 

помалкивать, чтобы не нажить себе лишних неприятностей от начальства… а что у нас в 

монастыре сегодня на ужин?..» Всё это по-человечески очень понятно – слабые люди всегда были 

и остаются слабыми людьми. Падшие ангелы этот процесс очень внимательно курировали и 

аккуратно направляли мысли людей в нужном для невидимых для человеческого глаза кураторов 

направлении – в направлении христианского смирения, возможных неприятностей со стороны 

начальства и, конечно же, скорого ужина, несущего неминуемое облегчение совести… 

Ситуация усугубляется еще и тем, что данная спецоперация по извращению смысла 

рассматриваемого нами высказывания Иисуса не завершена и по сей день. Посмотрите на 

современных городских голубей. Мерзкие, везде гадящие, облезлые, назойливые, помоечные, 

городские голуби-попрошайки – разве это не логичное продолжение спецоперации «будьте 

мудры, как змии, и просты, как голуби» и доведение ее до своего логического конца? Падшие 

ангелы умеют быть настойчивыми в достижении своих неблаговидных целей. «Будьте, как 

голуби? Ха! Что за глупость! Неужели хоть кто-то согласится быть таким, как вот эти грязные, 

презренные, клюющие вонючие отбросы на свалках твари? Тот, кто вас к этому призывает, 

должен быть сумасшедшим. Возможно, человеком и добрым, но явно сумасшедшим, верить 

которому вменяемый умный человек не будет…» Человека упорно подталкивают к тому, чтобы он 

как бы самостоятельно решил быть «мудрым, как змий», практически загоняя его в безвыходную 

понятийно-языковую ловушку и не оставляя ему никакого другого выбора. С одной стороны он 

имеет образ силы и мудрости, а с другой – образ отвратительной грязной слабости. «Решай сам, о 

умный человек, кем ты хочешь быть. Ты полностью свободен в своем выборе. Главное, чтобы этот 

выбор был умным…» Есть ли хоть малейшее сомнение в том, какой выбор сделает человек, 

поставленный перед такой дилеммой?  

 

А ведь когда Иисус говорил о голубях, Он имел в виду не наших голубей с мусорки, а совсем 

других голубей – Он говорил о всем тогда известных особо чистых жертвенных голубях в Храме 

Соломона, и всем слушавшим его людям это было понятно, поскольку никаких других 

интерпретаций не было и быть не могло. У меня нет никаких сомнений, что тучи заполонивших 

наши города птиц, по какому-то недоразумению называемых «голубями» и совершенно не 

похожих на чистых голубей из древнего Храма, появились у нас далеко не случайно, а являются 



именно продолжением спецоперации «не будьте, как эти грязные ничтожные твари, но будьте, 

как мудрый и сильный змей-сатана». Цель – сделать так, чтобы слово «голубь» у каждого 

ассоциировалось с больной грязной птицей, постоянно ковыряющейся в дурно пахнущих 

мусорных баках и гадящей на памятники и подоконники. Как это происходило технически, и 

каким людям, какие падшие ангелы и что именно нашептывали о дозволенности и даже 

необходимости иметь везде и повсюду грязных городских голубей в таких безумных количествах, 

особого значения не имеет, и мне не интересно на эту тему рассуждать. Разве что само собой 

напрашивается вполне логичное умозаключение, что всем известное изречение «Голубь – символ 

мира» было внедрено в наши головы в рамках именно этой спецоперации падших ангелов. 

Подводя итог, просто скажу, что первоначально высказывание Иисуса было таким: «Не 

уподобляйтесь сатане в его змеиной хитрости и изворотливости, но будьте простыми, 

уподобляясь чистым жертвенным голубицам, беззаботно воркующим в Храме Соломона, ибо под 

защитой Бога вам нечего бояться и не о чем беспокоиться».  

Кстати, когда писались Евангелия, кавычки не были известны, а иначе изначально было бы «Не 

будьте “мудрыми”, как змии...», и было бы значительно труднее извратить это высказывание, 

поскольку для этого дополнительно к «не» пришлось бы удалять еще и кавычки – работы для 

падших ангелов было бы в три раза больше. Имеющий глаза да увидит. 

 

Идем дальше. Когда текст, который мы сейчас будем разбирать, рассматривается официальными 

богословами, то обычно это бывает чудом хитромудрой словесной эквилибристики, запрет на 

употребление которой и содержится в призыве «Не будьте хитромудрыми, как змей-сатана, но 

будьте простыми, как жертвенные голуби». Впрочем, даже и после самого тщательного и 

хитроумного оплетения данного текста максимально возможным количеством скользких 

словесных ухищрений разумным он даже отдаленно не выглядит, поскольку слишком уж явно 

противоречит любому и всяческому здравому смыслу. А теперь непосредственно к тексту. 

В Евангелии от Луки Иисус якобы говорит своим ученикам: «Один человек был богат и имел 

управителя, который перед ним был оклеветан, что расточает имение его; и, призвав его, сказал 

ему: что это я слышу о тебе? дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. 

Тогда управитель сказал сам в себе: что мне делать? господин мой отнимает у меня управление 

домом; копать не могу, просить стыжусь; знаю, что сделать, чтобы приняли меня в дома свои, 

когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого 

порознь, сказал первому: сколько ты должен господину моему? Он сказал: сто мер масла. И 

сказал ему: возьми твою расписку и садись скорее, напиши: пятьдесят. Потом другому сказал: а ты 

сколько должен? Он отвечал: сто мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши: 

восемьдесят. И похвалил господин управителя неверного, что мудро поступил; ибо сыны века сего 

догадливее сынов света в своем роде. И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством 

неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во 

многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве 

не были верны, кто доверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? 

Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого 

любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и 

маммоне». 

Текст настолько грубо сшит, что говорится, на живую нитку из нескольких разнородных клочков, 

что цельного логичного повествования из него вообще не получается – он даже и на «троечку» не 

тянет. В этом тексте я отчетливо вижу четыре разных текста, которые самым явным образом друг 
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другу противоречат. Понятия не имею, какими эти тексты были в оригинале, но получившийся из 

них вызывающе убогий винегрет явно нарезался малограмотными людьми, не имевшими никаких 

литературных талантов и даже отдаленно не знакомыми с элементарными основами ремесла 

редактора, поскольку их уровень едва ли не ниже, чем у полуграмотного редактора школьной 

стенной газеты в какой-нибудь захудалой деревне. О чем же в этом абсурдно убогом тексте 

говорится? А вот о чем. Человек проворовался и его призывают к ответу, но при этом ему почему-

то не запрещают доступ к финансовой отчетности, как это всегда и везде делается, а вместо этого 

дают ему возможность эту отчетность подделать, чем он незамедлительно и начинает заниматься, 

вступая для этого в преступный сговор с должниками своего хозяина. Об этом узнают, но почему-

то его не только не наказывают, но даже хвалят. Подчеркиваю – хвалят! По современным меркам 

это тянет лет на пять лет исправительно-трудовых работ за колючей проволокой, а его хвалят! 

Неужели за воровство в те времена хвалили? И, видимо, отправляют его на прежнее место работы 

– воровать дальше. Его хозяин, видимо, клинический идиот. Странно, что у него еще осталось хоть 

какое-то имущество. Наверное, он ворам еще и премии выписывает – за наглое разворовывание 

своего имущества. И почетные грамоты дает. А к чему эти высокопарные поучения о «верности в 

малом» и другие подобные рассуждения? Сами по себе они, возможно, смысл и имеют, но 

притянутые за уши к абсурдному повествованию о похвалах идиота-начальника 

проворовавшемуся и неоднократно пойманному за руку человеку, эти рассуждения выглядят 

неуместно и жалко. Хочется быстро перелистнуть страницу и как можно быстрее забыть 

прочитанное. Как говорится, я хочу это развидеть! Богословы крутятся, как, не побоюсь этого 

слова, змей на сковородке, пытаясь придумать хоть сколько-нибудь внятное объяснение этому 

горячечному бреду, но и у них ничего не получается. Я много лет – едва ли не полжизни – с 

недоумением смотрел на этот странный текст, пока вдруг мне не стало понятно, что тут мы имеем 

дело с результатами наглого вмешательства падших ангелов. А как иначе объяснить такой посыл, 

содержащийся в Новом Завете: «Укради у твоего хозяина, а когда тебя и твоих подельников он 

неоднократно поймает, то не раскайся перед ним за содеянное в слабой надежде, что он тебя не 

слишком сильно накажет, но вместо этого нагло, по-хамски, попытайся обмануть его еще раз, и 

твой хозяин тебя за это непременно похвалит». И ведь это подается, как учение Христа, а не 

шепелявые поучения какого-нибудь «фиксатого» полусумасшедшего вора-карманника Петюни со 

слюнявым «Беломором» в зубах слушающей его мелкой уличной шпане, сидящей вместе с ним на 

нарах в ожидании убытия в места лишения свободы: «Четыре с боку, ваших нет! Я вам не фраер, в 

натуре! Я недавно здоровенный лопатник с баблом у одного лоха из кармана выцепил, а он так 

ничего и не прочухал и даже мне улыбался! Жизнь вора она такая, пацаны! Сёдня, типа, ты на 

воле, а завтра, типа, ты на шконке!» Вас от этого не тошнит? Меня – тошнит. Понятия не имею, как 

падшим ангелам удалось вставить эту гадость в текст Писания. Не хочу даже и думать об этом. А 

упомянутые мной четыре разнородные разные части, из которых составлен этот отталкивающе 

корявый текст о проворовавшемся и поощренном за это управляющем, любой при желании 

может найти и самостоятельно. Они видны, что говорится, невооруженным глазом – как в 

стилевом, так и в смысловом отношении. Я же вам на них пальцем показывать не буду, ибо палец 

мой устал и уже отказывается мне служить, а неспешно пойду дальше – нас с вами ждет еще одно 

весьма странное место из Нового Завета. Как говорится, на десерт, хотя такой тошнотворный 

«десерт» и на очень большого любителя. 

И опять в своих ушах я слышу пронзительный крик: «Да как ты смеешь, негодяй?! Ведь сам Иисус 

сказал, что “Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут”!» Совершенно согласен, что не 

прейдут, тут и спорить не о чем, но ведь это может исполниться по-разному, в разных формах. 

Скажем, это может произойти в том числе и через очищение Его слов и восстановление их 



первоначального глубинного смысла, который был до неузнаваемости – а иногда и до своей 

противоположности! – извращен падшими ангелами. И разве не этим самым очищением мы 

здесь и сейчас занимаемся? Так что слова Иисуса не прейдут в том числе и потому, что люди будут 

прилагать к этому свои скромные усилия. И почему этим должен заниматься кто-то другой, а не 

именно ты? Потому что так спокойнее и не надо ни за что отвечать? Впрочем, каждый решает сам, 

что ему делать и что ему не делать. Пути Господни неисповедимы, и Дух Божий дышит там, где 

хочет, а не только там, где приказывает важное церковное начальство или даже, не побоюсь этого 

слова, синедрион. Имеющий глаза да увидит. 

 

Небольшой эпиграф к следующему тексту: «Почему ты не в свадебной одежде, друг? Молчишь, 

сукин сын? Казнить мерзавца!» А он оказался глухонемым дурачком, попавшим сюда случайно…  

Итак, в Евангелии от Матфея имеется такой текст: «Иисус, продолжая говорить им притчами, 
сказал: Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего 
и послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели прийти. Опять послал других 
рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, 
заколото, и всё готово; приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле 
свое, а кто на торговлю свою; прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, 
царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он 
рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны; итак, пойдите на распутия и всех, 
кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только 
нашли, и злых, и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть 
возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты 
вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и 
ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; ибо много 
званых, а мало избранных».  
 
Вроде бы та же самая притча приводится и в Евангелии от Луки: «…Некто из возлежащих с Ним 
сказал Ему: блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием! Он же сказал ему: один человек сделал 
большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: 
идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я 
купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 
пять пар волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился и потому не 
могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, 
хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда 
нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: господин! исполнено, как приказал ты, и еще есть 
место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился 
дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но 
мало избранных». 
 
На поверхностный взгляд эти притчи являются совершенно одинаковыми, но давайте посмотрим 
на них повнимательнее. Что же мы видим? В Евангелии от Луки приглашающий всех на пир 
человек никого из приглашенных не убивает и города их не сжигает, как это было в Евангелии от 
Матфея, где коварно приглашенного на праздник человека на глазах у всех гостей приказано 
убить только за то, что царю не понравилась его одежда. В Евангелии же от Луки наказанием за 
отказ прийти является то, что приглашенные, но опрометчиво отказавшиеся от этого приглашения 
люди из-за этого отказа не вкусят праздничного ужина – и это является самым суровым 
наказанием для них. Вполне милосердно и вполне по-христиански. А что же мы видим в 
Евангелии от Матфея? Есть ли там милосердие и есть ли там христианство? А если их там нет, то 
что же есть вместо них? Тяжело вздохнем, наберем в грудь побольше воздуха и приступим к 
этому очень неприятному, но совершенно необходимому для очистки нашей совести занятию. 
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В варианте притчи, который изложен в Евангелии от Матфея есть две очень важные вещи, 
отсутствующие в ее варианте от Луки. Первая из них – это то, что оскобленный царь убивает своих 
обидчиков и сжигает их город. Вторая – это казнь одного из приглашенных на пир. В первом 
случае мы имеем классический пример ветхозаветного мщения по известному закону «око за око, 
зуб за зуб», когда убиты посланники царя, а он в отместку убивает их убийц. Правда, он это делает 
с небольшим, так сказать, перебором – сжигает весь их город. Ведь не говорится, что он сжигает 
только дома убийц, а говорится, что он это делает со всем городом. Понятно, что могли 
пострадать и невинные. Ну что же, в ветхозаветной традиции такое случается сплошь и рядом. 
Дело, как говорится, житейское. У царя кровь молодая – бурлит и играет. Что только не сделаешь 
в гневе. Понятно, что к христианству это не имеет никакого отношения, но сделаем над собой 
некоторое усилие и заставим себя это принять из уважения к авторитету Евангелия. Но вот что 
делать с жестоким убийством беззащитного гостя? Тоже принять? Лично мне это сделать не то 
чтобы трудно – для меня это просто невозможно, что бы по этому поводу ни говорили 
официальные или какие бы то ни было богословы и какие бы страшные глаза они при этом ни 
делали. 
 
Рассмотрим сюжет этой истории поподробнее и попытаемся понять, что всё-таки там происходит. 
Царь рассылает своих слуг с тем, чтобы они пригласили на пир всех, кого они повстречают на 
улицах и дорогах. Будет очень логичным предположить, что приглашаемые интересуются, откуда 
им такая внезапная честь. С чего бы царю их, простолюдинов, приглашать? Разве у царя нет 
гораздо более высокопоставленных друзей? Им спокойно и с некоторым прищуром отвечают, что 
те отказались и были убиты, а город их сожжен. При этом в подробности они особенно не вдаются 
– нет времени и желания. Я подозреваю, что после такого ответа отказаться даже и в мыслях ни у 
кого не было. Кто же хочет быть убитым вместе с семьей и соседями: «Надо быстро идти – от 
греха подальше! Кто знает, что на уме у этого человека! Быстренько схожу, глядишь, целее буду! 
Заодно и поужинаю, а то с утра ничего не ел…» Начинается пир. Царь выходит к гостям, они его 
замечают, и в зале повисает мертвая тишина. Только иногда слышен приглушенный звон оружия 
многочисленных царских охранников, внимательно следящих за присутствующими. Царь 
некоторое время ходит по залу, а потом останавливается у одного из гостей и с приветливой 
улыбкой говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Видимо, 
бедный человек был до смерти перепуган, и от ужаса у него перехватило дыхание, ведь к нему 
обратился сам великий царь, который может казнить и миловать любого в государстве, а этот с 
ног до головы покрытый липким потом и трепещущий от страха человек, возможно, до этого 
времени и пределов своей деревни никогда не покидал. Царь мечтательно снизу доверху 
осматривает свою очередную жертву и говорит уже заранее всё понимающим и давно готовым 
палачам: «Вы знаете, что делать. Я чуть позже к вам спущусь…» 
 
Зачем человека, одетого не подобающим образом, впустили на царский пир? А если этот бедняк, 
у которого могло и не быть никакой особой «брачной» одежды, по недосмотру всё-таки туда 
прошел, то почему нельзя было незаметно послать к нему слугу, чтобы тот шепотом попросил его 
удалиться? Что это такое? Не знаю, как вы, а я в этот момент думаю о «забавах» Калигулы и 
Нерона. Всё запланировано заранее. Жестокий царь-маньяк приглашает людей к себе на пир, и 
люди не знают, что хуже – прийти или отказаться. Потом прямо во время пира это чудовище 
выбирает и у всех на глазах начинает терзать свою жертву, а позже перемещается с ней в подвал, 
где уже заранее приготовлены все необходимые для этого пыточные инструменты и специалисты. 
Если кому-то интересно, то он может посмотреть, чем древнеримские цезари любили заниматься 
в промежутках между пирами, да и во время пиров. Здесь я об этом писать не буду, ибо это 
слишком омерзительно. Здесь я скажу лишь одно – это не христианская притча, и Иисус не мог 
быть ее автором. Кто же тогда был автором этого варианта притчи? Не думаю, что мне нужно 
повторяться. Вам и так всё понятно. Скажу лишь, что нашептанные падшими ангелами изменения, 
скорее всего, не вызывали особого сопротивления у переписчиков, поскольку эти изменения 
прекрасно соответствовали ветхозаветным воззрениям, которые, видимо, были весьма 
популярны в той среде: «Притча, рассказанная Иисусом, вышла у нас немного ветхозаветной? Ну 
так и что с того? Так даже и лучше! Старое вино лучше нового – Он же сам про это говорил!» 



 
Каким же мог быть вариант притчи с «брачной» одеждой до того, как туда влезли грязные лапы 
падших ангелов и сделали ее, мягко говоря, ветхозаветной? Точно сказать этого, конечно же, 
нельзя, но я позволю себе некоторые предположения. Видимо, никаких массовых ветхозаветных 
убийств, безжалостно сожженых городов и других пугающих современного человека жестокостей 
в притче и отдаленно не было. Притча в ее изначальном виде мне видится примерно такой: 
«Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: Царство Небесное подобно человеку царю, 
который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир; 
и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед 
мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и всё готово; приходите на брачный пир. Но они, 
пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою; прочие же, схватив рабов его, 
оскорбили их. Услышав о сем, царь разгневался и говорит рабам своим: брачный пир готов, а 
званые не были достойны; итак, пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. 
И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых; брачный пир 
наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не 
в брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал и 
со стыдом смотрел в пол. Затем на глазах человека сего появились слезы, ибо он был беден и не 
было у него одежды брачной для пира царского. Некоторое время царь тоже молчал, а потом 
сказал ему: друг! не плачь, вижу, что не одел ты брачной одежды не из неуважения ко мне, а по 
великой бедности своей; возьми же одежду мою, ибо я благ и у меня много одежд, и никакой из 
друзей моих не останется нагим и без одежды. И снял царь с себя одежду свою царскую и облек 
ей друга своего нового и сказал ему: друг, если тебе негде жить, оставайся у меня; ибо во дворце 
моем для друзей моих обителей много, и никто из них не останется без крыши над головой; и 
обнял царь друга своего, и утешил его, и усадил его рядом с собой; ибо много званых, а мало 
избранных».  
 
Еще необходимо сказать, что в долгосрочном проекте по извращению смысла Нового Завета, 
падшие ангелы очень успешно используют такие, в общем-то, прекрасные и редкие в людях 
качества как вера и верность против самих же людей. Дело в том, что множество богословов и 
толкователей Нового Завета, однажды уверовав, действительно веруют и до сих пор. Правда, тут 
есть один «небольшой» нюанс – веруют они не в Дух, а в букву, которая, как известно, без Духа 
мертва, и верность они хранят не Духу, а именно этой мертвой букве. Ну а то, что буквы, верность 
которым эти люди хранят, были когда-то подменены и подчищены – и этим полностью убиты! – их 
особо не волнует. «Не смей трогать наши священные и неприкосновенные буковки, запятые и 
точки! Изыди, хульник! Не покушайся на святое!» – гневно кричат эти верные хранители мертвых 
букв, сжимая кулаки, топая ногами, вращая глазами, скрежеща зубами и брызгая слюной. 
Извращенный смысл, который несут в себе эти давно искаженные врагом и лишившиеся Духа 
буквы для них значения, по-видимому, вообще не имеет. Книжники и фарисеи, фарисеи и 
книжники, не о вас ли говорил Иисус? Чем хранители мертвых букв и мертвого ритуала того 
времени отличаются от хранителей мертвых букв и мертвого ритуала нашего времени? Одеждой? 
Прической? Модными очками? А кроме одежды, прически и дорогих очков от «Армани», чем они 
еще отличаются? Когда вера в Бога уходит, ее место занимает вера в букву и ритуал. Как 
говорится, свято место пусто не бывает. Таков всеобщий закон веры и ее отсутствия, который 
неумолимо сработал как в случае с Древним Израилем, так и в случае с Русью-Россией. Да и весь 
остальной мир действие этого закона не обошло стороной. Вообще-то, с остальным миром это 
произошло даже раньше и еще в большей степени, чем с нами.  
 
Или я всё же не прав, и для нас еще не всё потеряно? Может быть, наша вера не до конца нас 
покинула, а обыкновенно достойная самых высших похвал верность еще не окончательно 
превратилась в упрямство, заставляющее нас цепляться за пустые формы с упорством, достойным 
лучшего применения? Возможно, это и так, но тогда нам нужно сделать над собой усилие и 
перестать уподобляться книжникам и фарисеям в их безрассудном упрямстве. Посмотрите, куда 
оно их завело. Имеющий глаза да увидит. 
 



По большому счету, всё вышеизложенное нужно было бы прибить – в виде кратких тезисов – на 

какую-нибудь большую тяжелую дверь, как это некогда сделал один известный церковный 

деятель, но подходящих дверей поблизости от себя я, к сожалению, не вижу, так что, по-

видимому, придется обойтись этой скромной главой. Если же у кого-то такая дверь на примете 

есть, то прошу мне о ней сообщить, и мы вместе около этой двери постоим, походим и, наморщив 

лбы, подумаем.  

На этом с проектом падших ангелов «Новый Завет» мы, пожалуй, закончим. Другие сомнительные 

с моей точки зрения места Нового Завета здесь я рассматривать не буду, поскольку мне они не 

кажутся особенно важными, а вместо них я рассмотрю одно интересное место из Ветхого Завета. 

По большому счету и оно особого значения не имеет и, скорее всего, не является результатом 

какой-либо спецоперации падших ангелов, но тем не менее может быть полезным в качестве 

иллюстрации общей тленности Писания или же быть просто любопытным для читателя. Это 

эпизод, когда первый царь евреев Саул встречается с будущим царем евреев Давидом. Оба этих 

персонажа являются центральными в истории евреев и всем хорошо известны. Их знакомство 

начинается с того, что царедворцы ищут человека для успокоения Саула целебной игрой на гуслях, 

и один из слуг царя предлагает Давида. Саул посылает своих людей в семью Давида и приглашает 

его к себе. Саулу Давид нравится, он оставляет его при себе и даже делает своим оруженосцем. 

Идет время. Давит служит при царе. У него различные обязанности и в том числе игра царю на 

гуслях. Идет время, и вот начинается очередная война. У врага есть страшный воин-гигант по 

имени Голиаф, который, как это было тогда принято, перед битвой вызывает кого-нибудь на 

открытый показательный поединок. Все евреи боятся. Нам рассказывают, что в это время Давид, 

посланный отцом из дома, приносит еду своим братьям, которые служат в войске Саула. 

Оказывается, Давид к тому времени уже вернулся к отцу, чтобы пасти овец. Царь был недоволен 

каким-то его проступком и отослал его от себя? Мы об этом ничего не знаем, ибо об этом ничего 

не говорится. Ни единого слова. Давид, находясь в лагере евреев, слышит и видит Голиафа, 

который в очередной раз вызывает любого из евреев на бой. Евреи в страхе разбегаются, а 

смелый Давид говорит, что готов сразиться, поскольку, охраняя овец, своими собственными 

руками неоднократно убивал диких зверей. Царь Саул призывает его к себе, лично надевает на 

него доспехи, которые Давид, впрочем, с себя снимает, отправляет Давида на страшный бой и… 

спрашивает, кто он такой! Неоднократно спрашивает. Видимо, царь напрочь забыл своего 

любимого музыканта и оруженосца Давида. Но странно не столько это, сколько то, что и все 

приближенные царя, включая министра обороны, совершенно забыли Давида и на вопросы царя 

на голубом, что говорится, глазу отвечают, что знать не знают и духом не ведают, кто такой Давид: 

«Кто? Что? Давид? Какой еще Давид? Не знаем никакого Давида!» Виден явный прокол 

редакторов Книги Царств, которые при окончательной сборке чрезвычайно неудачно 

расположили разные части этого отрывка из Писания, перепутав их местами. Такое часто бывает 

при финальной склейке различных отдельно снятых эпизодов в голливудских фильмах – уже не 

ветхозаветные, но такие же усталые и задерганные редакторы в спешке тоже путают эпизоды 

местами, и на экраны фильм выходит с явными огрехами, а после этого ничего исправить уже 

нельзя – слишком поздно. Ясно, что игру Давида на гуслях для царя Саула надо было поместить 

уже после его сражения с Голиафом, а не до нее, и тогда бы не возникло данной до смешного 

абсурдной ситуации, когда старого знакомого Давида вообще никто не узнает. Понятно, что хотя 

этот эпизод особого значения и не имеет, он, тем не менее, является хорошей иллюстрацией того, 

что с текстами Писания велась редакторская работа – и, к сожалению, эта работа далеко не всегда 

была высокопрофессиональной. В нашем случае на «Оскара» она явно не тянет. На этом, видимо, 

можно поставить и точку. Да, совсем забыл сказать о том, что великан Голиаф самым явным 



образом был потомком наших гоняющихся за славой исполинов из Книги Бытия и из Первой эры 

человечества, что в контексте нашей книги может быть до некоторой степени интересным. И на 

этом в разборе данного достаточно странного эпизода из Ветхого Завета можно действительно 

поставить точку. 

 

В завершение главы о вмешательстве падших ангелов в Новый Завет с целью его извращения 

зададимся вопросом, кто в настоящее время может стоять на страже «неприкосновенности» 

Нового Завета в его отредактированном варианте. Кто находится в самых первых рядах 

«ревнителей» и громче всех кричит о святости каждой его буквы, точки и запятой? Не те ли, кто 

внес в Новый Завет рассмотренные нами изменения, попытавшись тем самым извратить его 

глубинный смысл? Думаю, что это вполне логично, поскольку неприкосновенность извращенных 

ими текстов Писания, несомненно, является одной из первейших задач извратителей: «Объявим 

наши извращения священными и неприкосновенными, а пытающихся открывать рот и возражать 

объявим святотатцами и богохульниками!» Понятно, что далеко не все ревнители «святости 

Писания» будут понимать, что они делают и на кого работают, но суть именно такая – 

злобствовать и нападать на эту «хульную» главу они будут с одобрения и по наущению падших 

ангелов, какие бы высокопарные слова ими при этом ни произносились. Имеющий глаза да 

увидит.  

 

 

Проект падших ангелов «Военные гении» 

 

Невозможно сказать, какие именно вспомогательные проекты привели к созданию глобальной 

высокотехнологичной сети из Пирамид и других мегалитических структур Первой эры 

человечества, ясно одно – такая супер-сеть долгое время существовала, пока не была уничтожена 

Потопом и сопутствующими ему катаклизмами. После Потопа в мире возникла совершенно иная 

ситуация – демографическая, политическая, экономическая, культурная. Если падшие ангелы 

хотели восстановить глобальную сеть контроля над человечеством, а они не могли этого не хотеть, 

они должны были создавать для этого подходящие условия – политические, экономические, 

культурные условия. Демографией поначалу занимались сами люди – проекты падших ангелов по 

контролю над рождаемостью с целью ее ограничения появились гораздо позже. А пока же 

очищенное и обновленное Потопом человечество усиленно – день и ночь, так сказать, занималось 

деторождением. По большому счету других развлечений у людей больше не было, и они, сами 

того не осознавая, занялись исполнением первой и самой главной заповеди Бога – «плодитесь и 

размножайтесь». Потоп явно пошел им на пользу. Странно, конечно, что они не стали этого делать 

еще в раю, а когда, так сказать, снизошли, то почему-то захотели добавить себе побольше роста, 

рук и глаз, но, увы, что есть, то есть. Некоторые вещи останутся для нас навсегда непонятными, и я 

не вижу никакого смысла в том, чтобы попусту ломать себе над ними голову. 

 

Итак, мир стал стремительно наполняться всё новыми и новыми людьми, которые стали между 

собой конфликтовать, враждовать и воевать, объединяясь для этого в группы, которые постоянно 

находились в беспокойном состоянии, в движении, нападая друг на друга и стараясь расширить 

контролируемые ими территории. Всё это постоянно дышало и пульсировало, росло и 

сокращалось. Как говориться, движение – всё, конечная цель – ничто. А так ли это на самом деле? 

Таким ли уж хаотичным и бесцельным всё это движение было? Что если предположить 

существование у всего этого некой цели, некого вектора? Мы же не забыли о падших ангелах, 

которые за всем этим беспорядочным процессом очень внимательно наблюдали? Неужели они 



пустили его, так сказать, на самотек и потеряли к людям интерес? Нет, и еще раз нет. С чего бы 

такое странное их самоустранение? Тысячи лет от этих «лучших друзей человека» и их советов, 

что говорится, отбоя не было, а тут вдруг махнули на нас рукой. Такое просто невозможно себе 

представить. Не махнули и не самоустранились. Наоборот – старались активно вмешиваться, 

сообщая разнонаправленным порывам человеческих сообществ некое общее направление. По 

мере своих сил и имеющихся теперь возможностей, конечно, ведь Потоп эти возможности 

радикально сократил, сведя их едва ли не к нулю. Пирамиды перестали работать, а человечество 

в интеллектуальном смысле деградировало, одичало и почти полностью потеряло память о 

прошлом. Люди Первой эры человечества, выжившие после Потопа, некоторое время старались 

починить старую сеть, но тщетно, и постепенно падшим ангелам стало понятно, что все усилия 

надо теперь направить на создание новой глобальной сети. А начинать надо было буквально с 

нуля – с подготовки строительных площадок. Я говорю про политические площадки – на ключевых 

территориях была нужна хотя бы какая-то политическая и военная стабильность. А как ее 

добиться? В данной ситуации был только один путь – грубая военная сила. Нужно было каким-то 

образом помочь одному из сильных племен установить контроль над ключевой территорией и 

удержать этот контроль в течение времени, достаточного для взращивания квалифицированной 

рабочей силы и создания необходимой научно-технической базы. Как минимум, нужна была 

некая территория и сохранение спокойствия на ней в течение жизни нескольких поколений. 

Начинать было нужно именно с этого, поскольку без политического и военного спокойствия 

выполнение никаких других проектов было немыслимо. Это можно сравнить с предварительным 

выжиганием дикой тайги, выкорчевыванием оставшихся пней и разравниванием на этом месте 

оврагов и других неровностей под будущую строительную площадку. Для этого нужны различные 

мощные машины – в том числе гигантские бульдозеры и корчеватели пней. Как раз такими 

«бульдозерами» и являются военные гении, которые периодически появлялись в нашей истории. 

Понятно, что существуют и другие типы гениев, скажем, литературные, музыкальные или научные, 

и для них есть свои особые проекты, но о них мы будем говорить позже, а пока остановимся на 

гениях военных. 

 

Но перед тем, как мы это сделаем, еще раз напомню, что сатана и его ангелы – это отнюдь не 

жалкая шайка с миру по нитке собранных, скудоумных, не способных к долгосрочному 

планированию, безвольных ничтожеств, которые в худшем случае могут разве что нагадить вам 

под дверь и глупо хихикая убежать в кусты. Если вы так будете думать, то, конечно же, не 

поймете, о чем я буду говорить. Падшие ангелы представляют из себя прекрасно организованную 

и высоко дисциплинированную группу энергичных профессионалов своего дела. А чтобы вы так 

не думали, они запустили и успешно реализовали спецпроект под условным названием «Мы – 

безмозглые деревенские дурачки!» Однако нужно отчетливо понимать, что они, во-первых, 

никакие не дурачки, во-вторых, обладают великолепным аналитическим мышлением, в-третьих, 

способны четко формулировать свои долгосрочные задачи и цели, а затем и неутомимо 

реализовывать их, и, если нужно, тратить на какой-нибудь важный для достижения их конечных 

целей проект наши столетия и даже наши тысячелетия. Да, именно наши столетия и тысячелетия, 

поскольку в их мирах время совсем другое и течет по-другому, если там оно вообще есть. 

 

Итак, каким образом и зачем появляются Чингисханы и Александры Македонские, эти 

«бульдозеры» падших ангелов. Зачем они появляются, я уже сказал – для предварительной 

расчистки площадок под последующие проекты падших ангелов, конечной целью которых 

является полное порабощение человека и человечества. Появляются военные гении отнюдь не на 

пустом месте – не в вакууме. Они живут в своем сообществе, которое вдруг наполняется некой 



энергией, желанием сорваться со своих насиженных мест и отправиться искать славы и 

приключений – часто за десятки тысяч километров от своего дома.  

Некогда Гумилев совершенно справедливо обратил внимание на то, что время от времени в 

некоторых народах начинал работать как бы некий реактор, дававший этому народу особую 

энергию, которая подвигала этот народ на военные победы и завоевание едва ли не всего 

известного тогда мира. Гумилев назвал это явление «пассионарностью» и предположил, что эта 

пассионарность может вызываться неким излучением из просторов космоса. Итак, неизвестное 

«космическое излучение» вдруг пронизывает этот народ и наполняет его кипучей энергией. Но 

что это за излучение такое и откуда оно приходит, Гумилев не знал – для него это было тайной за 

семью печатями. 

А давайте предположим, что это никакое не излучение из условной Альфа Центавра, а вполне 

конкретная группа существ, давно нам известных как сатана и его ангелы. Если им нужно поднять 

некое избранное ими сообщество людей, посадить их на коней и отправить завоевывать мир, то 

они вполне могут это сделать – у них есть для этого возможности. А всё остальное уже, как 

говорится, дело техники. Людям внушаются идеи особой избранности, своего величия и желание 

доказать это всем своим соседям с оружием в руках. 

 

И здесь появляется нужда в ярком харизматичном лидере, который возглавит и поведет этих 

внезапно преисполненных энергией и жаждой славы людей от победы к победе. А почему бы 

такого лидера для них не создать? Происходит подбор возможных кандидатов, где 

рассматриваются самые разные критерии, в числе которых на первых местах стоят способность 

человека слышать тихий «шепот» приставленных к нему падших ангелов и правильная реакция на 

содержащиеся в этом шепоте подсказки, то есть управляемость. Историки назовут это потом 

интуицией гения. Всё остальное по большому счету стоит на втором месте.  

 

Внезапно буквально из ниоткуда появляется какой-нибудь «облученный» более, чем другие его 

соплеменники Александр Македонский и вскоре вместе с группой окружающих его энергичных 

сподвижников он покоряет половину мира. Или из буквально ничего возникает гениальный воин 

Чингисхан, объединяет вокруг себя вдруг ни с того ни с сего ставшие пассионарными местные 

дикие племена и через несколько лет почти весь мир лежит в руинах у их ног. На них тоже 

подействовало космическое излучение, заставив их яростно скакать по всему миру, огнем и 

мечем покоряя попавшиеся им на пути народы. А ведь это не космическое излучение Гумилева – 

это применение особых технологий работы с людьми. И применяют эти технологии падшие 

ангелы – космические психотронные излучения оставим для научно-фантастических книжек, ибо 

пока это невозможно. 

Итак, падшие ангелы применяют особую техники возбуждения и контроля избранных ими групп 

людей, но главное внимание они уделяют будущему «военному гению», который и поведет 

остальных. Окружающих этого человека людей нужно убедить, что он является прирожденным 

победителем, за которым нужно идти, и только он приведет вас к власти, деньгам и славе, жажда 

которых вдруг загорелась в вашем сердце, а для этого предназначенному в «гении» человеку 

необходимо обеспечить военные победы. Военные победы оказывают очень большое 

впечатление на людей. 

Таким образом, подбирается подходящий кандидат, для которого организовываются победы. 

Какова техника этого? Мне это не особенно интересно, но можно сделать некоторые 



предположения. Думаю, что «гению» могут передаваться некоторые знания по военному 

искусству. Эти знания могут передаваться через нашептывание падшего ангела достаточно 

высокого ранга, обладающего военными компетенциями и базами данных о ведении войн во 

времена Первой эры человечества. Такое нашептывание может происходить либо на постоянной 

основе, либо осуществляться время от времени, когда имеют место ключевые события – особо 

важные встречи, битвы и так далее. А это время другие падшие ангелы или даже искусственно 

созданные полуразумные существа работают с окружением будущего великого властителя. Они-

то и есть то самое «излучение», о котором писал Гумилев. С окружением можно и не входить в 

плотную симбиотическую связь, так сказать, им можно просто давать дополнительную энергию – 

особенно энергию веры в своего гениального и непобедимого вождя. И эта энергия создаст ядро 

истинно верующих приближенных, вокруг которого объединится будущая непобедимая армия – 

армия Чингисхана или Александра. Кстати, будет логичным предположить, что информационно-

разведывательная помощь вождю этой армии, через «военную музу», рядом с ним обитающую, 

оказывается и непосредственно во время сражений, и таким образом обеспечиваются его 

фантастические победы. Представьте себе, что Чингисхану, к примеру, дается картина 

передвижения войск противника перед битвой и во время битвы в режиме реального времени, 

как это сейчас делается при помощи группировки тактических разведывательных беспилотников, 

летающих над полем боя. «Суфлер» постоянно нашептывает важнейшую информацию 

тактического и стратегического характера прямо «гению» в мозг. Удивительно ли, что эта «сладкая 

парочка» всегда побеждает? Ведь у противника такой информации нет, и он всегда действует 

вслепую. Возможно, в начале полководец был несколько недоверчив, но постепенно он 

приучается безоговорочно доверять шепотку в его голове, ведь этот знакомый шепоток никогда 

не обманывает и всегда ведет «военного гения» только к победам и славе. Хотя сказать, что это 

бывает всегда будет преувеличением, поскольку иногда и эта, казалось бы, безотказная схема 

дает досадные сбои, как это было, скажем, с убийством Гая Юлия Цезаря. Почему это произошло, 

точно сказать невозможно, но в тот день и накануне Цезарь не стал слушать многочисленных 

предупреждений от своего «суфлера» не ходить в Сенат в Иды марта, где на него было 

запланировано покушение, которое оказалось успешным. Человеческий элемент всегда 

непредсказуем – все эти годы и десятилетия Цезарь своих подсказчиков слушал, благодаря чему 

одерживал победу за победой на пути к вершине абсолютной власти, а в тот день почему-то не 

послушал и умер. Привычная управляемость «гением» была нарушена. Случилось это по его вине 

просто из-за его упрямства и гордыни или его подсказчики на несколько дней расслабились и 

упустили ситуацию из-под контроля, не слишком настаивая на своем, хотя ситуация этого явно 

требовала, становясь опасной для их подопечного? Увы, в этой жизни мы этого никогда не узнаем, 

но так или иначе, проект «Первый цезарь» был завершен несколько преждевременно из-за 

гибели центрального действующего лица, что можно считать неудачей падших ангелов. 

Чтобы получить более полное представление о предлагаемой мной схеме работы падших ангелов 

с военными или политическими «гениями», представьте себе ситуацию, когда вы начинаете 

участвовать в шахматных соревнованиях, предварительно за несколько часов кое-как осилив 

общие правила игры и названия шахматных фигур. Понятно, что далеко вы не продвинетесь, 

поскольку будете проигрывать партию за партией даже самым слабым противникам. А теперь 

представьте себе, что у вас в ухе микроскопический приемник, по которому все ходы вам 

предсказывает чемпион мира по шахматам, со стороны наблюдающий за всем происходящим. 

Или даже не один чемпион мира, а несколько таких чемпионов. Представили? Как скоро вы 

возьмете все золотые медали в вашем городе, области, потом стране и выйдете на 

международный уровень? Так и с военными «гениями» – они получали советы от 



«консультантов», которые имели доступ к базам данных с тысячами и тысячами сражений, 

имевшими место за всю многотысячелетнюю историю Первой эры человечества, а, кроме этого, 

видели каждое сражение, в которых участвовал «гений» в режиме реального времени и по ходу 

этого сражения давали ему советы. Пока «гений» слушал своего подсказчика, он был непобедим. 

Если это было нужно подсказчику, конечно. А когда «гений» в силу тех или иных причин 

становился не нужен, то «суфлер» замолкал, и «гений» сразу же переставал быть таковым. 

Такова общая схема действий сатаны и его ангелов. Подыскивается подходящий кандидат, 

готовый открыть свой разум и слушать подсказки извне, в данном случае военные подсказки, 

одновременно «взрыхляется почва» вокруг этого кандидата, а затем происходит то, что 

происходит – гумилевский «реактор» в народе запущен, и народ устремляется на завоевание 

мира. Всегда ли гарантирован полный успех? Нет, конечно. В истории не так много Чингисханов и 

Александров Македонских. И даже Цезарей не так уж много. Впрочем, частично успешных 

попыток реализовать эту схему должно было быть достаточно много. Или даже очень много. 

Но при всей первоначальной успешности данной схемы остается главный ограничитель 

жизнеспособности любых великих держав, подобных державам Чингисхана или Александра 

Македонского, – это продолжительности жизни людей, их создавших. Сатана со своими ангелами 

вкладывают усилия и ресурсы, приводя Александра на вершину, а он вдруг умирает, и с ним 

умирает и разваливается его держава и, соответственно, площадка, на которой планировалось 

выстроить будущую глобальную инфраструктуру. Ресурсы падших ангелов потрачены 

неэффективно. Надо начинать всё с начала. Начинать, как минимум, с поиска нового удобного 

кандидата в очередные великие завоеватели. А ведь кроме отыскания такого кандидата есть и 

другие вещи, без которых возвышение этого человека будет невозможным. Для взращивания 

подходящего кандидата нужна благоприятная историческая среда, подходящее человеческое 

окружение и так далее. Есть множество самых различных факторов, с которыми необходимо 

кропотливо работать. Под великого вождя-завоевателя нужно создавать особую питательную 

среду. С этим всем должна на протяжении достаточно долгого периода времени напряженно 

работать многочисленная группа падших ангелов как низшего, так достаточно высокого порядка. 

Неудивительно, что великих завоевателей не так уж и много. Тактика грубого насильственного 

создания единого политического поля могла работать без особых сбоев до Всемирного Потопа, 

когда завоеватель жил несколько сотен лет и, силой оружия покорив большие территории, мог 

сохранять над ними власть на протяжении всей своей долгой жизни, столетиями позволяя строить 

и укреплять на этих территориях единую мощную инфраструктуру из Пирамид и других 

мегалитических сооружений для порабощения с их помощью людей своими «советниками с 

неба». Попытки применения такой устаревшей после сокращения сроков жизни тактики имели 

место и в достаточно недавнем прошлом, но их нельзя считать достаточно успешными в силу 

чрезвычайной краткости жизни завоевателя и, соответственно, краткости существования 

созданного им государственного образования. Смерть властителя тут же ведет ко всевозможным 

потрясениям и почти всегда к очень скорой деградации и последующему развалу созданного им 

государства – любой знает, каким был конец великих империй Чингисхана и Александра 

Македонского. 

После того, как такая тактика примитивного завоевания территории при низкой технологической 

базе за последние несколько тысяч лет доказала свою неэффективность, произошла успешная 

попытка сменить старую тактику грубой силы на новую тактику «сфокусированного 

технологического рывка» на очень ограниченной территории – в некоторых частях Европы. А уже с 

этой небольшой территории, где был осуществлен первоначальный прорыв, произошло 



повышение технологической базы и во всем остальном мире – таким образом к нашему времени 

была построена устойчивая глобальная инфраструктура для будущего полного порабощения 

человека и человечества.  

Это и есть настоящая история, а отнюдь не то, в каком году произошло то или иное сражение и 

каков был его результат. Настоящая история человечества – это кропотливый процесс создания 

падшими ангелами будущего глобального человеческого ярма, а не бесконечное избиение друг 

друга какими-то там «гениальными» или просто талантливыми полководцами и царями и 

длинный список их побед и поражений. Ура, я знаю, в каком году и даже месяце Чингисхан 

вторгся в Америку и нанес поражение Александру Македонскому, так сказать! Ну и что из того, что 

знаешь? В общем раскладе вещей все эти даты, имена, численность войск и их виды не имеют ни 

малейшего значения. Это звонкая блестящая пустышка и иллюзия знания, хотя, обладая 

подобного рода «знанием», вы можете стать вполне уважаемым профессором истории в толстых 

очках. С моей же точки зрения, гораздо большее значение имеет знание того, кто и зачем 

посоветовал конкретному полководцу куда вторгнуться, и кто помог ему одержать победу в 

решающих битвах. Как не имеет особого значения и то, когда или даже кем конкретно была 

написана та или иная «гениальная» книга или музыкальное произведение, или придумана какая-

нибудь ключевая математическая формула, а имеет значение исключительно то, кто и с какой 

целью помог людям всё это написать и придумать. Кто истинный заказчик? Какова конечная цель 

всех этих «гениальных» творений? Также некоторое значение имеет и процесс отбора кандидатов 

на получение помощи в написании «гениальных» произведений и составлении «гениальных» 

формул. Хотя по-настоящему интересный и важный вопрос заключается совсем в другом. Что это 

за вопрос? Кто и зачем создает «гениев», и нужны ли все эти «гении» Богу – вот настоящий вопрос 

вопросов, на который пока никто и никогда не смог ответить. Впрочем, не уверен, что этот вопрос 

когда-либо даже был сформулирован. 

Подводя итог, можно сказать, что достаточно длительный проект «Военные гении» по большому 

счету потерпел неудачу, разбившись о радикально сократившиеся сроки человеческой жизни 

после Потопа. После нескольких неудачных попыток, скрипнув от досады зубами, падшие ангелы 

этот проект закрыли. Однако кроме военного проекта у них, конечно же, есть и множество других 

проектов. Наш мир без проектов сатаны и его ангелов, к сожалению, никогда не остается – не 

останется ни на день, ни на час, ни на минуту, ни на секунду. Проекты возникают, пересекаются, 

накладываются друг на друга, живут и умирают, и о некоторых из этих проектов мы поговорим в 

дальнейших главах.   

 

 

Откуда берутся гении, и кто они такие 

 

Предупреждаю, что эта глава, видимо, будет самой обидной из всех глав в моей книге. Дело в 

том, что она заденет очень личные верования людей. Современный человек может, позевывая и 

почесываясь в разных местах, говорить, что он христианин, мусульманин, иудаист, буддист или 

какой-нибудь новомодный «родновер», но по большому счету это пустые слова, поскольку 

человек не является тем, кем он себя, вроде бы, открыто провозглашает. Приведу пример. 

Недавно у меня состоялся весьма примечательный разговор с одним из друзей моей молодости. 

Условно назовем его отцом Сергием. Практически всю свою жизнь он является православным 

священником. Мы разговаривали о разных вещах, а потом я что-то сказал о Достоевском. Сейчас 

уже не помню, чтó именно, поскольку сказал я это походя, просто упомянув Достоевского в 

качестве примера, когда разговор шел о каком-то гораздо более интересном для меня вопросе. 



Что тут началось! Мама, как говорится, дорогая! Мой приятель стал на меня кричать, буквально 

брызгая на меня слюной с экрана компьютера – мы разговаривали дистанционно, находясь за 

десятки тысяч километров друг от друга. «Не смей трогать моего кумира Достоевского!», – 

выходил из себя мой друг. Мне стало совершенно понятно, что я непреднамеренно задел 

религиозные чувства этого человека – истинные религиозные чувства, а не официально им 

декларируемые. До этого момента я бы вполне мог критиковать Церковь и даже немного местами 

богохульствовать, и он бы реагировал на это совершенно спокойно, несколько вальяжно приводя 

различные доводы и стараясь быть терпеливым с очередной «заблудшей овцой». Но тут он 

потерял всяческий контроль над собой. Дело в том, что я, как ему показалось, обидел его личного 

божка. Была ли это некая неуважительная интонация в моем голосе или какое-то неосторожное 

слово, в данном случае было абсолютно не важно. Главное – что был задет бог, личный «кумир», 

этого человека. Он так сам и сказал – «кумир», совершенно забыв про одну из главнейших 

заповедей со своей официальной «работы», которая звучит как «не создай себе кумира», и про 

которую я благоразумно не стал ему напоминать во время его яростной вспышки. Какие еще там 

заповеди, какое еще Писание, когда была задета святая вера человека! И вера этого человека – 

это явно не вера в Бога. В лучшем случае Бог является одним из многочисленных божков на 

заднем плане его личного пантеона, на первом и самом почетном месте которого стоит 

Достоевский. Какие еще там, в этом пантеоне, существуют божки, остается только догадываться, 

поскольку мой друг был еще недоволен и тем, что я без должного уважения упомянул ученых-

египтологов, тратящих свои жизни на просеивание и скрупулезное пересчитывание песчинок 

вокруг египетских Пирамид и тому подобные «научные» исследования.  

 

Немного остыв и попив водички, отец Сергий потом написал мне несколько «отеческих» 

посланий, в которых продолжил свои саморазоблачительные упреки: «Ты замахнулся на 

почтенных египтологов и даже на наших кумиров – русских писателей! Не смей этого делать!» Не 

будь заблудшей овцой, так сказать, вернись в стадо, пока еще не поздно и так далее, и тому 

подобное. Я не стал ему отвечать, что, вообще-то, твоя служба, достопочтенный отец Сергий, как 

раз и заключается в том, чтобы ниспровергать кумиров и утверждать веру в истинного Бога. Но 

поскольку ты не только не хочешь их ниспровергать, но даже, судя по всему, этим кумирам 

поклоняешься, то кому-то придется это делать вместо тебя – возможно, и мне. Кстати, Русская 

Православная Церковь, к которой ты, вроде бы, принадлежишь и даже служишь в ней всю свою 

жизнь священником, когда-то рассылала ниспровергателей языческих кумиров во все концы 

земли Русской, называла их святителями и потом всячески их прославляла и чтила, но я не уверен, 

как у нее обстоят дела с этим сейчас – не исключено, что ее позиция по этому вопросу радикально 

изменилась, и теперь она берет языческих кумиров под свое крыло и даже поклоняется им, 

образовав из них свой языческий пантеон и забыв про скучную и давно никому не интересную 

заповедь «не сотвори себе кумира». Кто знает? Ведь времена и моды сейчас меняются так 

быстро, что и при всем желании я за ними никак не успеваю – увы мне…  

 

Так вот, в этой главе я могу вольно или невольно задеть некоторых из ваших личных ваших 

кумиров. И не надо презрительно усмехаться: «Я вам не какой-то там темный православный поп с 

немытыми патлами на голове и тараканами в голове – у меня нет и не может быть никаких 

кумиров, поскольку у меня модная прическа!» Есть. Смею вас уверить, что и у вас кумиры есть, 

поскольку таковые есть практически у всех современных людей. Вполне возможно, что в вашем 

случае это и не Достоевский, как в случае с моим бедным и в сердце своем давно ставшим 

язычником другом, воспылавшим праведным гневом из-за моего ужасного «святотатства» по 

отношению к своему личному кумиру Достоевскому, а вашим кумиром является уже какой-



нибудь Пушкин, Булгаков, Шекспир, Чайковский, Моцарт, Леонардо да Винчи, Бетховен, Леннон, 

Дарвин, Маркс, Ленин или кто-нибудь другой из очень длинного и каждый день удлиняющегося 

списка кумиров, но он непременно есть. Должен быть. Практически у каждого из нас есть свой 

любимый божок или свои божки – даже у твердых как опутанный ржавой колючей проволокой 

пыльный бетонный забор цементного завода и тяжелых как до отказа груженый чугунными 

чушками железнодорожный состав атеистов-марксистов эти божки-кумиры есть, хотя практически 

никто этого и не осознает. Как говорится, «Ты суслика видишь? Нет? А он есть!» Я отнюдь не 

ставлю перед собой цели оскорблять кого-нибудь из этих божков-кумиров, но если это случится, 

то и особенно сожалеть по этому поводу я не буду. 

 

Думаю, что некоторым утешением для тех, кто обидится на последующий текст, может служить то, 

что поначалу мои мысли по поводу всех этих наших божков-кумиров-«гениев» были еще более 

оскорбительными, чем сейчас; но затем с ними ознакомилась моя дочь Лена, которая, в отличие 

от меня, выросшего и воспитанного на махровом советском безбожии, была воспитана в 

православной вере; и, ознакомившись с моими предположениями, она высказала по этому 

поводу свои собственные соображения, которые мне показались очень и очень интересными, так 

что в данный момент мои взгляды на данный вопрос являются и ее взглядами. Или можно 

сказать, что ее взгляды – а через нее и взгляды православных подвижников-святых! – стали и 

моими взглядами. Хотя часто бывает и так, что в ответ на мысли, которые я для нее озвучиваю, 

она просто молчит, и это молчание для меня бывает гораздо более красноречивым, чем тысячи 

слов. Пути Господни не просто неисповедимы – часто они еще и молчаливы. 

 

Итак, кто какие гении и откуда они берутся. Поначалу я хотел высказать чрезвычайно обидное 

практически для каждого современного человека предположение, что гении от начала и до конца 

являются креатурами падших ангелов, которые каким-то образом показывают им некоторые из 

множественных качеств Бога, а уже потом используют гениев и их «откровения» для создания 

своих проектов. Предположение это было несколько шатким, поскольку основывалось на том, что 

падшие ангелы имеют некие «окна», через которые они могут показывать Бога людям. Что это за 

окна, и каким образом падшие ангелы получают к ним доступ? Почему Бог это им позволяет? И 

все ли люди могут в эти окна заглянуть? А если не все, то каким критериям падшие ангелы 

производят отбор кандидатов, которым будет позволено в эти окна заглянуть? Возникало очень 

большое количество чрезвычайно сложных вопросов, на которые я не видел ясных ответов, что 

весьма осложняло написание этой главы в будущем; но затем все эти вопросы были мгновенно, 

буквально по мановению пальца, сняты, когда моя дочь просто и без затей сказала, что всех 

гениев творит только Бог, а не кто-то еще. Дело в том, что она выросла с глубоким внутренним 

убеждением, что падшие ангелы по своей природе не способны к творчеству. Все православные 

люди в этом убеждены, поскольку этому их учили и учат все православные подвижники и святые. 

А если и не все, то многие из них. Я про это, конечно же, слышал, но я с этим не вырос, и поэтому 

такая мысль была не вполне моей. Однако, когда ее озвучила уже моя собственная дочь, то я 

сразу же увидел, как эта мысль самым удивительным и чудесным снимает абсолютно все 

логические препятствия для моих умственных построений в отношении сути гениев и причин их 

возникновения среди нас. Было даже странно, как я раньше этого не видел! Мои глаза были 

закрыты, пока моя дочь мне их не открыла. И действительно, Бог творит, а падшие ангелы 

стараются сотворенное Им извратить, направляя, где только это возможно и по мере своих сил, в 

выгодном для себя направлении. 

 



В случае же с гениями происходит следующее. Все люди изначально рождаются разными. Все мы 

одарены, но одарены различными дарами. Некоторые из этих даров могут быть неочевидными, а 

некоторые просто-таки бросаются в глаза всем окружающим – например, сила или красота. Ум же 

– в разных его проявлениях – не так очевиден, хотя и он достаточно быстро в человеке 

проявляется. Можно сказать и так, что хотя все люди созданы по образу Божию и подобию, но эти 

образ и подобие во всех людях проявляются по-разному; это как дети, которые хоть и похожи на 

своих родителей, но эта похожесть в каждом ребенке проявляется по-своему: кто-то похож 

лицом, а кто-то – ростом или характером. Так и Отец наш Небесный: хотя Он и проявляется без 

исключения во всех нас, но в каждом из нас он проявляется по-разному. 

 

Проявлялся Он в людях и сто, и триста, и пять тысяч лет назад, и зачастую проявлялся очень ярко: 

Бетховены с Толстыми были и тысячи лет назад, когда не было ни нотной грамоты, ни 

современной изящной словесности, и поэтому даже они сами не знали, что они Бетховены и 

Толстые. Внутри них постоянно бушевали музыкальные симфонии, которыми они ни с кем не 

могли поделиться. Или же это были математические и физические «симфонии». Или же 

разворачивались, проживались сложнейшие внутренние драмы с десятками и сотнями героев, 

достойные любой «Войны и мира». Внешне никак не проявляемый дар «гениальности» мог быть 

и в том, что вышедшему в поле «простому» пахарю было дано видеть и слышать каждую былинку, 

каждый колосок и каждую букашку на этом поле и одновременно чувствовать свое единение со 

всей окружающей нас необъятной Вселенной – с Богом. И человек просто улыбался, вздыхал 

полной грудью и тихо говорил: «Пора сеять…» Другие слова ему были попросту не нужны. Вы 

думаете, что он был менее гениальным, чем какой-нибудь Толстой, Шекспир или Достоевский? А 

ведь при этом он вполне мог быть совершенно неграмотным. Ну и что с того, что он не умел ни 

читать, ни писать? Для Бога это безразлично. Как Ему безразлично, «сиятельный» граф перед ним 

или «низкий» крестьянин, ибо Он смотрит в сердце человека.  

 

Итак, всё это по большому счету сводится к одному и тому же, поскольку просто является 

внутренними или внешними проявлениями разных граней одного и того же Бога. Так что 

гениальные люди в набедренных повязках есть и в диких племенах Амазонии – гениальность не 

зависит от образованности, покроя одежды или прически. Человек может прожить всю свою 

жизнь и не догадываться о том, что он «гений», ибо в его племени отсутствует даже такое 

понятие. А это означает, что гении среди нас были всегда – безотносительно к уровню 

цивилизации, в рамках которой живет тот или иной гений. 

 

Но тогда почему же Бетховены, Шекспиры и Леонардо да Винчи стали появляться только 

относительно недавно? Дело в том, что божественная энергия, которую особо одаренные люди 

ощущали в себе, использовалась ими совершенно в других целях – не в тех целях, в которых она 

использовалась Бетховенами и Леонардо да Винчи; и поэтому гении оставались относительно 

незаметными и безвестными – они были не жадными до шумной земной славы святыми 

Антониями и Серафимами Саровскими, тогда как Бетховены, Моцарты и да Винчи делали именно 

это и поэтому-то и стали теми самыми всем известными знаменитыми «гениями». Раньше люди 

тратили дарованную им божественную энергию для того, чтобы еще больше приблизиться к Богу, 

но с некоторых пор вера в людях стала иссякать, и Богу они стали предпочитать более осязаемые 

деньги и славу, славу и деньги. Буддисты говорят, что на пути к Абсолюту многие люди 

останавливаются, чтобы понюхать растущие на обочине прекрасные цветы. Так и будущие гении 

стали сходить с бывающего тернистым пути, ведущего к Богу, и останавливаться на обочине 

сначала, чтобы отдохнуть и понюхать эти цветы, а потом уже они совершенно естественно 



захотели эти цветы рвать – поначалу по одному, а потом и охапками – и думать, как бы 

покрасивее их упаковать и повыгоднее продать получающиеся из них букетики. Бог? Какой еще 

Бог? У нас тут товар пропадает – нам надо его как можно быстрее и как можно большему 

количеству зевак продать, пока спрос есть! Некогда нам о разных глупостях думать – ведь мы 

серьезные люди. Время – деньги! Пакуем и продаем, продаем и пакуем. Таков земной путь 

«гения» – покрасивее упаковать и повыгоднее продать тот дар, который ты получил от своего 

Отца бесплатно. Слабый человек всегда остается слабым человеком. Благодарили ли эти 

«торговцы гениальностью» Того, Кто им дал те дары, которые они превратили в модный товар на 

шумном и суетливом базаре жизни? Не знаю. Не уверен… 

 

Какое отношение к этому имеют падшие ангелы? А вот какое. Некоторые люди, потенциальные 

«гении», обладают особыми ценными душевными качествами, которые делают их очень 

близкими к постижению Бога. Это самые любимые дети Божии, поскольку их чрезвычайно тонкие 

души обостренно чувствуют близость к своему Небесному Отцу чуть ли не с самого рождения. В 

таких людях «искра Божия» горит ярче и горячее, чем в остальных людях. И вот как раз на эту 

искру, на этот горячий огонек, на эту опасную для них энергию, падшие ангелы и бросаются в 

первую очередь, стараясь не дать ему разгореться в полную силу или даже его затушить, если это 

будет возможно. Раньше из таких особых людей получались святые подвижники, пламенеющие 

верой в Бога и любовью к Богу. И вот именно на таких людей падшие ангелы обращают свое 

особое внимание, стараясь преградить или хотя бы как можно сильнее осложнить для этих самых 

любимых сынов Божиих путь ввысь – к своему Отцу Небесному, всячески отвлекая их пустыми 

погремушками мирской полуцирковой «гениальности», обещающей им деньги и громкую славу 

уже здесь и сейчас – славу в глазах людской толпы, а не славу в перед Богом. Именно гении стали 

первейшей целью и особо лакомой добычей падших ангелов, и вместо святых Антониев, 

Серафимов Саровских, Иоаннов Златоустов и сонма других угодников Божиих у нас стали 

появляться Бетховены, Моцарты, Пушкины, Шекспиры, Булгаковы, Чайковские, Толстые, 

Леонардо да Винчи и сонмы других тщеславных угодников падкой на любые развлечения суетной 

людской толпы. Потенциальных святых стали соблазнять пустой погремушкой мирской славы, и 

многие слабые души соблазнились, разменяв вечную славу у Бога в Его обителях небесных на 

никчемную пыль земной славы временных кумиров людской толпы. Раньше такие люди в поисках 

Бога уходили в пустынники и там становились столпами веры, собирая вокруг себя более слабых и 

укрепляя этих слабых своей сильной пламенной верой, но в Средние века вера в людях стала 

тускнеть, слабеть, и вместо молитв и поисков Бога в пустынях многие люди Средневековья из 

данных им горячих божественных искр стали озабоченно мастерить оглушающие до звона в ушах 

и яркие до плавающих пятен в глазах фейерверки на потеху скучающим зевакам. А еще и за 

развлечение этими искрами охочей до зрелищ толпы денежки стали брать – брать и по вечерам 

их жадно и по нескольку раз пересчитывать, нежно их трогая и поглаживая…  

 

Итак, если коротко, то «гении» – это продукт, получающийся после недопущения особо 

одаренных людей в святые. Очень успешный проект падших ангелов по превращению небесного 

золота в земную грязь. Очень. Имеющий глаза да увидит. 

 

Однако, это еще не весь проект, а только его начало – та рамка, та почва, на которой создается 

несколько других достаточно интересных и важных проектов падших ангелов. На первый взгляд 

это достаточно разные проекты, но это только на первый взгляд, поскольку все они так или иначе 

строятся на гениях или вокруг гениев, которые проявляют себя в различных сферах жизни 

человеческого общества. Падшие ангелы не останавливаются, когда им удается перенаправить 



одаренного человека в сторону от Бога, но развивают свой успех с этим человеком и используют 

его уже против других людей, стараясь и их направить по пути, ведущему не к Богу, а в сторону от 

Него. Происходит это путем создания из гениев «кумиров» для других людей. Вокруг каждого 

более или менее значительного гения образуется некая неустойчивая и находящаяся в 

постоянном движении секта поклонников: «свидетели Пушкина», «свидетели Шекспира», 

«свидетели Бетховена», «свидетели Леонардо да Винчи», «свидетели Толстого», «свидетели 

Булгакова» и так далее. Обычно это наиболее полным образом проявляется уже после смерти 

гения, но в случае, например, с Толстым секта «толстовцев» вокруг него стала формироваться уже 

прижизненно. Понятно, что один человек может одновременно быть и членом сразу нескольких 

сект, и это совершенно нормально: скажем, Иван Петрович входит в большую секту под общим 

названием «любители классической музыки 19-го века», а Петр Иванович – в секту под названием 

«фанаты британского и американского классического рока 1960-х», но оба из них могут входить в 

секту «свидетелей Леонардо да Винчи» или в секту «свидетелей Булгакова» или сразу в обе из 

них. Более чем вероятно, что и упомянутый выше отец Сергий кроме своей любимой секты 

«свидетелей Достоевского» входит как в обе эти секты, так еще и в десятки других сект, а то, что 

он этого не понимает и считает себя «чистопородным» православным христианином высшей 

пробы, не имеет никакого значения – фарисеи и книжники тоже считали себя чистейшими и 

абсолютно непогрешимыми сосудами истины в последней инстанции, а это оказалось, мягко 

говоря, не так. 

 

В значительной мере это непрерывное бурление с перетеканием и постоянным 

переформированием сект вокруг гениев или групп гениев и их произведений происходит само 

собой, но за этим процессом внимательно наблюдают падшие ангелы и аккуратно направляют его 

в нужном для них направлении. Падшие ангелы не могут не принимать в этом участия – это 

абсолютно исключено, поскольку это самая любимая их специализация. Что это за 

специализация? Направить мысли людей в сторону от Бога, конечно; и гении являются просто 

идеальным инструментом для этого. «Верь не в Бога, а во что-нибудь другое. Во что-нибудь 

поинтереснее какого-то там унылого и давно вышедшего из моды Бога верь. Да хоть вот в этого 

гения можешь уверовать! Он и пару десятков симфоний, будучи слепоглухонемым, сочинил, и 

«Мону Лизу» со связанными за спиной руками, отбивая чечетку, нарисовал, и «Войну и мир» с 

«Идиотом» и «Братьями Карамазовыми», не отрываясь от глубоко пашущего землю плуга, за 

минуту до казни прямо на эшафоте написал! И эволюцию вместе со всемирным тяготением и 

парашютом придумал и левой рукой справа налево особым никому не понятным шифром 

записал! Бог, которого, впрочем, не существует, такого не может, а он смог, и в этом было высшее 

проявление гордого и непокорного человеческого духа!» Заметьте, что как только речь заходит о 

гениях, тут же начинается громогласное прославление «гордого человеческого духа», нашедшего 

свое «высшее проявление» в том или ином гении. Даров Божиих в этих людях нет, а есть только 

некий высший дух и ничего помимо этого неведомого духа нет. И что же это за дух такой, на 

который постоянно ссылаются, но никогда не уточняют, что же это такое и откуда он берется? 

Быть может, это дух благодарности за полученные свыше дары? Нет, ни о какой благодарности 

никто никогда и не заикается, поскольку речь всегда идет о том самом запрещающем кого бы то 

ни было благодарить темном духе, о котором говорил Иисус в своей Нагорной проповеди. Если 

кто забыл, то напоминаю, что, когда в этой проповеди Иисус говорил «блаженны нищие духом, 

ибо их есть Царствие Небесное», Он говорил именно о духе глупой человеческой гордыни, а не о, 

скажем, Святом Духе, минимизация которого в себе – это последнее, к чему человек должен 

стремиться; а вот к минимизации и даже полному истреблению в себе духа человеческой 

гордыни, которым, подобно детским воздушным шарикам, усилиями падших ангелов 



накачиваются гении, любой разумный человек просто обязан стремиться, ибо этот ядовитый дух, 

день и ночь нагнетаемый в гениев – да и во всех нас! – в избытке источающими его падшими 

ангелами, неизбежно ведет к многократному и очень унизительному падению нашим очень 

гордым лицом прямо в жирно чавкающую под ногами слизь, мерзость и грязь жизни. 

 

Итак, целью падших ангелов в их проектах с гениями является отвлечение их внимание от Бога и 

его перенаправление на другие объекты. В работе с самими гениями – это заставить их гнаться за 

ощутимыми материальными выгодами в виде славы и денег, а в работе с теми, кто начинает в 

этих гениев и их произведения верить – это соблазнить людей погружением в искусственные 

миры, столь часто создаваемые гениями на потребу толпы. Понятно, что как у самих гениев, так и 

у остальных людей имеется любовно лелеемая ими иллюзия, что погружение в гениальные 

произведения непременно ведет к улучшению людей, но это только иллюзия, усиленно 

вбрасываемая, внедряемая в наше сознание падшими ангелами. Приятная иллюзия, 

«возвышающая» нас иллюзия, но всё-таки иллюзия. Вспомните известное высказывание как раз 

на эту тему: «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». Дело в том, наше 

предполагаемое, но никем и никогда не доказанное и в принципе недоказуемое якобы 

«возвышение» является иллюзией и обманом, а обруганная в этом высказывании низкой тьмой 

истина не может быть ни низкой, ни темной, так что данное высказывание является прекрасным 

образчиком хитроумно закрученной лжи и неправды, которую мы с большим аппетитом 

потребляем, ибо ложь эта идет от гения, а нас с самого раннего детства убедили в том, что ничто, 

исходящее от гения, не может быть ни ложью, ни неправдой. А ведь очень даже может быть и не 

только может быть, но очень часто и бывает, поскольку одной из не особенно афишируемых, но 

важнейших обязанностей гения как раз является красивая упаковка лжи с тем, чтобы мы 

принимали эту ложь за правду. Гений как бы освящает ложь своей гениальностью, и из рук гения 

мы принимаем ее без опаски, ведь это же гений, а всех нас давно и прочно убедили в том, что 

гений всегда и при всех жизненных обстоятельствах является нашим лучшим другом и отцом 

родным – лучше отца родного. Сладкий яд, исходящий от гения, является для нас гораздо более 

предпочтительным, чем любое горькое лекарство для нашей души. Понимают ли это гении? Не 

уверен. Некоторые из них могут об этом время от времени догадываться, но обычно такие 

догадки их очень сильно пугают, и они предпочитают о них как можно быстрее забыть и вернуться 

к своему привычному гениальному творчеству и стилю жизни, ибо «тьмы низких истин нам 

дороже нас возвышающий обман». Зачем обращать внимание на неприятную для себя правду, 

когда можно безоглядно верить такой приятной, такой утешительной, такой убаюкивающей, 

такой привычной лжи от своих старых добрых «друзей» – падших ангелов. «Что? Какая еще 

“правда”? Единственная имеющая какое-либо значение правда заключается в том, что ты – это 

величайший гений, редчайшая жемчужина, и этим непременно нужно гордиться! Преисполнись 

этим вызывающим зависть людишек духом гордого творчества и продолжай творить в свободном 

полете этого высокого человеческого духа, отметая любые возможные сомнения, которые 

являются не чем иным, как проявлением недостойной гения слабости! Ты же явно не из этих 

нищих духом косоглазых дурачков, день и ночь листающих Библию и верящих написанным в ней 

детским сказкам! Ты выше них! Ты – гениален!» Кто же из нас не поверит этим словам, ведь они 

такие убедительные, и им так хочется верить. Не знаю как вы, а что касается меня, то я вполне бы 

мог этим льстивым словам и поверить. Редчайшим исключением из этого всеобщего, 

работающего практически со всеми людьми правила был Гоголь, у которого к концу жизни 

открылись глаза и, ужаснувшись тому, что он делает, он сжег вторую часть «Мертвых душ». Этот 

небывалый и удивительный поступок вызвал и до сих пор вызывает небывалую ярость и злобу 

падших ангелов, ибо они считали годами и десятилетиями баловавшегося с бесовщиной Гоголя 



своим пожизненным пленником, с ног до головы опутанным их крепкими липкими сетями, из 

которых, как они думали, в принципе было невозможно вырваться. И вдруг он делает над собой 

величайшее усилие и вырывается из их пут. Понятно, что эта успешная попытка побега тут же была 

объявлена странной и граничащей с сумасшествием аберрацией сознания. «Так делать нельзя! 

Нельзя! Это достойно всяческого сожаления и осуждения! Мы вложили в тебя столько сил, а ты 

посмел бежать из нашей тюрьмы? Плохой Гоголь! Тебе должно быть очень стыдно за свой столь 

обидный для нас поступок! Ставим тебе “двойку” за поведение в последней четверти!» Явный 

провал и чрезвычайно звонкая и чрезвычайно обидная пощечина по самолюбию не сумевших 

удержать гениального писателя под своим контролем падших ангелов. Несомненно, это был 

великий подвиг веры, который прозревшему и нашедшему в себе силы и мужество вырваться из 

их цепких объятий Гоголю, конечно же, зачтется. Ведь на небесные весы ложатся все наши 

поступки, а такие – в первую очередь. 

 

Является ли отвлечение внимание людей от Бога единственной целью падших ангелов в их работе 

с гениями и вокруг гениев? И да, и нет. Дело в том, что во всей этой достаточно мелочной возне 

есть и более общая цель, которая по большому счету та же самая, что и обозначенная, но уже на 

совершенно другом технологическом уровне исполнения. Сейчас этот уровень пока еще не 

достигнут и, соответственно, происходит создание технических условий для перехода на этот 

новый уровень. Сейчас работа по необходимости идет на индивидуальном, как в случае с 

гениями, и на мелкооптовом и среднеоптовом, так сказать, уровне при работе с остальными 

людьми. Да и эффективность работы совершенно не такая, какой она была во времена Первой 

эры человечества, когда глобальная сеть из Пирамид была в рабочем состоянии и 

функционировала на полную мощность. Скажем, дубинка, нож, топор и удавка в определенных 

ситуациях могут весьма эффективными орудиями для убийства, но их эффективность совершенно 

несравнима с эффективностью термоядерной бомбы, способной за секунды стирать с лица земли 

города и страны с миллионами людей. Таким образом, нужно обеспечить выход человечества на 

технологический уровень исполнения, сопоставимый с тем технологическим уровнем, который 

имелся тогда – до Потопа. Сейчас происходит кропотливое изготовление и апробирование 

отдельных составных элементов этой самой «термоядерной бомбы». Масштабы работы огромные 

– вспомните работы по созданию атомного оружия в США и Советском Союзе. В эти проекты были 

вовлечены миллионы людей, подавляющее большинство из которых и не подозревали, чем они в 

действительности занимаются. Из миллионов работников это знали буквально считанные 

единицы, а остальные просто выполняли свою работу на порученном им участке. Рабочим, 

катающим тачки с рудой, не нужно знать, что за руда находится в этих тачках – об этом не знает 

даже директор рудника. Об этом может не знать даже сам министр горнодобывающей 

промышленности страны, которому просто приказали доставить столько-то тысяч тонн такой-то 

руды в такую-то точку на карте в такие-то сроки. Может не знать об этом и министр транспорта, в 

ведении которого находятся сотни грузовых поездов, перевозящих тысячи и тысячи вагонов с 

рудой на десятки тысяч километров к местам переработки этой руды. И министр тяжелой 

промышленности, которому подчиняются перерабатывающие урановую руду заводы может, 

ничего не знать, не говоря уже о директорах этих заводов. Об этом знают только задумчиво 

покуривающий свою трубочку тов. Сталин, угрожающе поблескивающий своим пенсне тов. Берия, 

рассеянно почесывающий свою странную козлиную бородку тов. Курчатов и еще пять-десять 

человек во всей огромной засыпанной снегом и увешанной плакатами «Миру – мир!» стране. Вот 

таким образом организуются работы по действительно важным проектам. А теперь представьте, 

что исполняется всемирный проект, по сравнению с которым создание атомного оружия – это 

невинные детские забавы в песочнице. Вы думаете, что руководители проекта будут всем и 



каждому рассказывать о своих истинных целях? Тем более, что руководители – это вовсе не люди, 

а самый главный из них всегда являлся и до сих пор является ненавидящим человечество 

«лжецом и отцом лжи»? Вот сейчас он выступит в вечерних новостях по «Си-эн-эн» и расскажет 

вам всю правду о своих планах по вашему уничтожению. Ага. Как говорится, размечтались. 

 

Где-то я уже говорил о том, как в деревне примитивных дикарей появляются улыбчивые 

европейцы и у всех на виду постепенно собирают прямо в центре этой деревни атомную бомбу, а 

дикари по-детски радуются тому, что их посетили эти явно хорошие хотя и немного не по сезону 

одетые люди. Пойдем на шаг дальше и представим себе, что и сами европейцы ничего не знают о 

своих истинных целях. Скажем, их послала некая глобальная гуманитарная организация с 

филиалами по всему миру с тем, чтобы они установили с дикарями хорошие отношения и 

построили в деревне школы, больницы и научный центр, где будут вестись различные 

экологические и культурные исследования с целью спасения джунглей и обитающих в них 

племен. У цивилизованных пришельцев есть готовые чертежи будущих зданий, и, 

преисполненные веры во всё доброе и светлое, они приступают к работе, привлекая к ней и 

местных жителей. Жителей обучают, жителей лечат, жителей развлекают, показывая им по 

вечерам интересные фильмы. Детям дают яркие книжки и вкусные конфетки. Здания постепенно 

строятся самими местными жителями, которые счастливы получить хорошо оплачиваемую работу 

у добрых улыбчивых иностранцев, за которыми стайками бегают заливисто смеющиеся детишки. 

В школе звенит первый звонок, и дети радостно бегут на уроки. Идиллия. В здания постепенно 

завозится научное оборудование, которое монтируют сами же местные жители, а иностранцы 

просто ими руководят и дают общие указания, конечно же, заботясь о безопасности труда 

рабочих и об отсутствии всяческой дискриминации – гендерной, расовой или какой-либо другой. 

Среди во множестве приезжающих в преобразившуюся деревню иностранцев иногда могут быть 

и те, кто знает, что в одном из помещений научного центра собирается некое особое устройство, 

но это отнюдь не обязательно. Эти люди просто выполняют спускаемые им сверху указания. 

Вполне возможно, что они никогда лично не встречались с высшим руководством той 

организации, на которую они работают. Не исключено, что все эти действительно добрые люди 

сами нажмут на кнопку, которая приведет в действие атомное взрывное устройство, которое 

уничтожит и деревню, и ее жителей, и их самих. А в штаб-квартире глобальной «гуманитарной» 

организации удовлетворенно улыбнутся и поставят «птичку» в соответствующей ведомости – 

«Проект успешно завершен. Набираем новых чистых и добрых людей, любящих детишек, и 

начинаем наш следующий проект». Ни о чем не подозревающими и исполненными светлыми 

иллюзиями исполнителями можно и пожертвовать: они – это дешевый и всегда имеющийся в 

избытке расходный материал. Примерно так падшие ангелы с нами и работают: «Пусть глупые 

наивные людишки, не покладая рук, работают во имя своих “светлых идеалов”, которые мы им и 

нашептываем! Хе-хе…».  

 

Понятно, что судьба исполнителей может быть различной, а в особенности если учесть весьма 

специфичные наклонности высшего руководства этой «гуманитарной» организации. Скажем, 

некоторые из исполнителей среднего уровня вполне могли быть в курсе происходящего и даже 

собственноручно взорвали собранную в центре деревни атомную бомбу с безопасного 

расстояния, как им это и было поручено с самого начала. Затем они с чувством глубокого 

удовлетворения вернулись на специально высланном за ними роскошном самолете в свою 

столичную штаб-квартиру, где начальство их всячески похвалило, под громкие аплодисменты 

торжественно вручило им высокие награды, перевело большие суммы денег на их секретные 

банковские счета, а потом под те же самые бурные аплодисменты приказало их схватить и 



отправить на бесконечно долгие мучительные пытки в особо оборудованных подвалах, еще раз 

подчеркнув, что давно ждущие это момента профессиональные операторы должны снимать весь 

этот увлекательный процесс на видео в мельчайших подробностях с самым высоким 

разрешением и с разных камер, поскольку это предназначено для последующих многократных 

томных домашних просмотров на широком экране в кругу самых близких друзей и подруг с 

бокалом старого французского вина в руке. Думаете, что такое невозможно? А я вот думаю, что, 

если учесть с кем мы имеем дело, то такое не только возможно, но и вполне вероятно. Бедные, 

глупые, доверчивые, жадные до славы и денег исполнители… 

 

Итак, что же за устройство наши враги собирают посреди нашей «деревни» – с нашей глупой и 

недальновидной помощью собирают? Собственно, даже и не они, а мы его сами своими 

собственными руками по уже готовым чертежам и собираем, а они, падшие ангелы, задают 

только общее направление работ и осуществляют «авторский» надзор за ходом этих работ, 

оценивая прогресс на разных участках и внося определенные корректировки, если такая 

необходимость возникает. 

 

Если коротко, то они на уже более низком технологическом уровне восстанавливают глобальную 

систему доставки человеку виртуальных миров с тем, чтобы у человека выработалась 

наркотическая привычка жить именно в них, а не в реальном мире, который по сравнению с 

искусственными виртуальными мирами будет скучным, серым и пресным. До Потопа создание и 

доставка этих миров человеку достигла пика своих возможностей, поскольку это одновременно 

позволяли и технологические возможности цивилизации, и биологические возможности самого 

человека. Создаваемые гениями той эры иллюзии доставлялись непосредственно в мозг 

человека, на его глубинные нервные окончания, тогда как сейчас эти иллюзии поступают через 

глаза, уши и другие «внешние приемные устройства» – органы чувств человека, которые по 

сравнению с нервными окончаниями в его мозгу можно считать более или менее внешними. О 

конечной цели всего этого мы уже говорили – поставить погруженного в виртуальные миры 

человека под полный контроль падших ангелов. Человек как бы добровольно предпочтет жить в 

этих искусственных мирах подобно тому, как наркоман предпочитает жить в своих ярких 

наркотических мирах-иллюзиях внутри себя, которые для него несравненно «лучше» и 

«реальнее» реального мира, объективно существующего вокруг него.  

На пике своих возможностей искусственный мир состоял и таких составных элементов, как 

картинка, звук, наркотик. Сейчас такой мир, создаваемый, скажем, Голливудом, состоит из 

картинки и звука, а наркотик пока что в его создании не участвует, но это пока что. Такие миры 

создаются не только индустрией кинематографа, но с недавнего времени и индустрией 

компьютерных игр. Представьте себе соединение фильма, компьютерной игры и наркотика, 

причем человек первые два элемента созданы гением уровня Тарковского, Кубрика или 

Тарантино, и получает их человек через шлем искусственной реальности, исполненный на гораздо 

более высоком уровне, чем это делается сейчас, поскольку технические возможности 

совершенствуются едва ли не каждый день, и новые шлемы виртуальной реальности появляются 

едва ли не каждый день. Недалек тот день, когда такой шлем станет миниатюрным и 

совмещенным с микроскопическим же смартфоном. Такое устройство можно будет вставлять 

прямо в глаз, накладывая его на глазное яблоко. Такого рода очки есть уже сейчас – до 

контактной глазной линзы виртуальной реальности осталось буквально полшага. 

 

Во времена Первой эры человечества такие внешние устройства по доставке иллюзорных миров 

были не нужны, поскольку работа шла непосредственно на уровне тела и нервных окончаний в 



мозгу. Потоп положил конец всему этому, выражаясь языком Книги Бытия, «разврату всяческой 

плоти», и падшие ангелы должны были начинать весь процесс с самого начала – с чистого листа, 

так сказать. 

 

Сначала должны были появиться просто статичные картинки, а затем они должны были 

превратиться в картинки движущиеся – кинематограф, что, собственно, и означает «движущиеся 

картинки». Напомню, что кино известно как «синтетический», сборный, вид искусства, и в полном 

соответствии с этим немного позже в эту «сборку» добавили текст и музыку, а затем и текст на 

экране заменили звуком – к музыке добавили речь актеров и дикторов. Черно-белые картинки 

стали цветными. Как только позволят технические возможности, это станет виртуальной 

реальностью в глазном яблоке, дополнительно усиленной специально разработанными 

наркотиками. Также это совместится с уже обладающими сильным наркотическим действием 

компьютерными играми. И вот тогда мы практически полностью вернемся к тому, что уже когда-

то было – к погружению в совершенно другие искусственно создаваемые для нас миры. В какой-

то мере это уже имеет место и сейчас, но пока что это подготовительные работы, а в достаточно 

недалеком будущем произойдет выход на совершенно другой уровень создания иллюзий. 

 

Практически всё человеческое творчество вместе с гениями прекрасно укладывается в 

предлагаемую здесь схему. Что такое искусство? Искусство – это различные способы влиять на 

человеческое сознание и менять его с долгосрочной целью его полного и окончательного 

подчинения внешней силе. Внешняя сила – это падшие ангелы. 

 

Изобразительное искусство – это способ менять и подчинять себе человеческое сознание через 

зрительные образы. Музыка – это способ менять и подчинять себе человеческое сознание путем 

звуковых вибраций. Литература – это способ менять и подчинять себе человеческое сознание 

посредством текстов. Скомбинируйте эти способы, добавьте к ним меняющее человеческое 

сознание наркотики, и вы получите синергетический, кумулятивный эффект невиданной взрывной 

силы. Именно этот термоядерный по своей силе взрыв в нашем сознании и ожидает каждого из 

нас уже в ближайшем будущем. Окажется ли хоть кто-то способен противостоять этому взрыву? 

Не знаю, не уверен. Литературным, музыкальным и зрительным образам, к абсолютно всем из 

которых со временем вырабатывается определенная наркотическая привычка, мы до сих пор не 

особенно сопротивлялись, а, напротив, формирование и укоренение такой привычки у людей 

всячески поощряли и приветствовали, считая ее признаком высокой культуры. Да и какого-то 

особого сопротивления более сильным химическим наркотикам я не вижу, тем более что в 

последнее время их уже начинают декриминализовать и легализовывать. Но, так или иначе, мы 

должны понимать, что нас всех ждет. Я вас предупредил, а вы вольны поступать так, как считаете 

нужным и необходимым. Имеющий глаза да увидит. 

 

А пока окончательные технологические, политические, психологические и иные условия для 

начала производства будущего «супернаркотика» еще не созрели, все эти «гении человеческого 

духа» и «обычные таланты» рангом пониже в массовом количестве производят свои относительно 

слабые «наркотики», то есть зрительные, звуковые и иные стимуляторы наших органов чувств, к 

которым всех нас усиленно приучают едва ли не с рождения, обосновывая это тем, что все 

произведения «высокого» искусства очень полезны для нас, ибо делают нас лучше, и, 

соответственно, чем раньше и чем в бόльших количествах мы их начинаем потреблять, тем лучше 

для нас. Еще раз напоминаю, что эта предполагаемая «польза» никем не доказана, и даже 

малейших попыток это доказать никто и никогда не делал, а данное утверждение мы просто 



должны принять на веру. «Это правда, поскольку звучит красиво!» Ну а если это красивое 

утверждение звучит буквально из каждого утюга уже на протяжении сотен и сотен лет, то и 

никаких сомнений оно уже ни у кого не вызывает, ибо незаметно перешло в разряд «вечных 

истин». Ведь в обыденном человеческом сознании истинность любого высказывания 

доказывается только массовостью его повторения, уверенностью интонации, с которой оно 

озвучивается, и громкостью этого высказывания, не правда ли? Ну и авторитетностью тех людей, 

которые эту «истину» день и ночь озвучивают. А кто у нас является непререкаемыми 

авторитетами, каждое слово которых мы с почтением ловим на лету? Надо ли говорить, что в 

настоящее время это актеры, режиссеры, музыканты и в какой-то мере писатели. Есть ли у хоть 

кого-то хотя бы малейшие сомнения в том, что эти тщеславные, самовлюбленные, любящие 

наслаждения, деньги и славу люди с величайшей охотой и убежденностью озвучат любую 

«истину», которую им нашепчут падшие ангелы? Не знаю насчет вас, но лично у меня таких 

сомнений уже давно нет, ведь именно за озвучивание таких «истин» всей этой огромной и 

прекрасно организованной армии профессионалов высочайшего класса и платят – и платят не 

просто деньги, а огромные деньги. Хотя некоторые из них озвучивают все эти глупости бесплатно 

и с полной верой в них, ибо когда-то давно в своем теперь полузабытом детстве сами свято 

уверовали в эти «истины», ибо их убедили в их вечности и святости другие «непререкаемые 

авторитеты», например, школьные учителя, и таким образом из поколения в поколение и из века 

в век некогда запущенные в оборот ложь и неправда увековечивают ложь и неправду, и начало 

этой кажущейся бесконечной цепи вольного или невольного обмана теряется во мраке времени, в 

конечном счете восходя в вкушению плода от древа познания добра и зла и к ненавидящим 

людей «утешителям», которые пришли к изгнанным из рая людям с предложениями своей 

сердечной дружбы и бескорыстной помощи во всех их земных трудах и заботах. Если кто забыл, 

то напоминаю, что предложил первым людям попробовать на вкус плод от древа познания добра 

и зла не кто иной, как главный из всех человеческих «утешителей», который по словам Иисуса 

«лжец и отец лжи». Он же является и хозяином всех денег мира, в том числе и денег, которые 

исправно выплачиваются «непререкаемым авторитетам» за громкое озвучивание выгодных для 

него «истин»… 

 

Результаты трудов гениев и талантов частично используются сразу же, но главным образом они 

тщательно складируются и каталогизируются для применения в будущем, когда оружие 

массового поражения нового уровня будет полностью готово для своего применения. Еще раз 

подчеркиваю, что применять это оружие против своего сознания люди будут полностью 

добровольно или им будет казаться, что они применяют его добровольно, подобно тому, как 

сейчас людям кажется, что они добровольно читают художественную литературу, слушают музыку 

или смотрят кинофильмы. Нас с детства приучили это делать, а после того как наркотическая 

привычка сформировалась человека не нужно заставлять принимать очередную дозу наркотика – 

он сам будет ее искать и даже будет за нее платить немалые деньги, как мы привычно платим за 

просматриваемые нами фильмы, прочитываемые нами книги или прослушиваемую нами музыку. 

Главное – это в как можно более раннем возрасте сформировать у человека наркотическую 

зависимость, которую он будет в течение всей своей последующей жизни пытаться 

удовлетворить. А вы думаете почему люди постоянно смотрят новые фильмы, с нетерпением 

ожидая выхода очередной серии какой-нибудь «Игры престолов», с не меньшим нетерпением 

ожидают появления новых альбомов от своих любимых музыкальных групп или стоят в 

километровых очередях за покупкой новой книги о Гарри Поттере. Люди пытаются насытить 

постоянно появляющийся у них легкий наркотический голод, который после его первоначального 

появления в детстве насытить можно только на какое-то очень короткое время, после чего он 



вновь в человеке просыпается и требует всё новой и новой пищи – новых фильмов, новой музыки, 

новых книг, новой компьютерной игры или какого-нибудь другого стакана с условной «водкой», 

призванной утолить внутреннюю потребность этого всячески одобряемого обществом 

«алкоголика». Понятно, что, когда новых произведений от любимых авторов нет, ему приходится 

довольствоваться суррогатами или пересматривать, перечитывать, переслушивать любовно 

хранящееся старое «зелье» – я, например, иногда перечитываю какого-нибудь глупого и 

примитивного Шерлока Холмса. Я прекрасно понимаю, что он глуп, плохо прописан, вижу 

зияющие дыры в сюжете и примитивизм главных героев, я даже чувствую раздражение автора, 

которому все эти унизительно ходульные герои и наскоро придуманные сюжеты смертельно 

надоели, но я ничего не могу с собой поделать – когда-то в моем далеком детстве во мне 

выработали непреодолимую наркотическую привычку наблюдать за клоунскими ужимками всех 

этих убогих Ватсонов, и я, теперь уже со вздохом, снимаю с полки какую-нибудь болотную 

баскервилльскую собаку с плохо пропечатанным текстом и всклокоченной, светящейся от 

фосфора шерстью на страшно оскаленной зубастой морде и снова подвергаю себя вкусу старого, 

давно ставшего немного затхлым и тошнотворным, но такого успокаивающе привычного для меня 

наркотика. А у вас какой любимый наркотик? «Анна Каренина»? «Евгений Онегин»? «Братья 

Карамазовы»? «Идиот»? «Дон Кихот»? «Вечера на хуторе близ Диканьки»? «Мастер и 

Маргарита»? «Вишневый сад»? «Гамлет»? Или незатейливые приключения какого-нибудь как бы 

забавного детектива Пуаро или даже, не побоюсь этого практически не произносимого вслух в 

приличных домах слова, Эраста Фандорина? Или обаятельный наркоман «Доктор Хаус», как у 

моей дочери? Кстати, если кто не помнит, то наш всеми любимый и обожаемый Шерлок Холмс по 

сюжету тоже был употреблявшим – в том числе и внутривенно – тяжелые наркотики наркоманом. 

Будьте внутренне честными и признайтесь хотя бы самому себе, что и вы являетесь неизлечимо 

больным человеком, который и дня не может обойтись без очередной дозы своего привычного, 

одобренного окружающим вас обществом наркотика… Имеющий глаза да увидит… 

 

Для истинных заказчиков, которые по большому счету организовывают и оплачивают процесс, 

никакой самостоятельной эстетической ценностью все эти произведения человеческого искусства 

не обладают, а ценность у них только одна – быть заготовкой, полуфабрикатом в изготовлении 

будущего супероружия по контролю над людьми – их сознанием, их разумом, их чувствами. Судье 

безразлично, эстетичен ли кусок мыла, которым палач намыливает веревку, на которой он через 

пять минут повесит приговоренного к смерти человека. Судья может при казни вообще не 

присутствовать, а, скажем, играть в гольф. Как и увлеченно играющему на зеленой лужайке в 

гольф президенту США была безразлична высокая эстетичность и утонченность форм болтов и 

гаек, скрепляющих урановое ядро атомной бомбы, которая взорвалась над Хиросимой 6-го 

августа 1945-го года. Или вы думаете, что президент вместе с инженерами и рабочими из Лос-

Аламоса подолгу любовался эстетичностью форм этих гаек в Белом доме? Так и падшим ангелам 

абсолютно безразличны эстетические изыски разнообразных гениев и талантов, ибо цель падших 

ангелов чисто утилитарная – полное и окончательное уничтожение человечества, и они одинаково 

ненавидят как простых людей, так и гениев. Возможно, гениев они ненавидят еще больше, чем 

нас с вами, поскольку с гениями им приходится долго лично возиться – занятие, которое за 

многие тысячи лет должно было стать для падших ангелов просто невыносимым: «Что?! Опять с 

влюбленной улыбочкой и сладким нежным голоском рассказывать этому потному 

самодовольному уродливому тупому ничтожеству, постоянно испускающему из себя зловонные 

газы, какой он гениальный? Только не это!!! Лучше бросьте меня в олимпийский бассейн со 

святой водой или даже лишите меня премии за последнюю тысячу лет!!! За две тысячи лет!!! За 

три!!!» А если говорить чуть более серьезно, то падшие ангелы, конечно же, испытывают к людям 



очень сложную гамму чувств, где есть место и ненависти, и зависти, и презрению, и восхищению, 

и даже определенному страху. Трудно с уверенностью сказать, что и в какой пропорции там 

намешано, но одно можно сказать с полной уверенностью – там нет места ни любви, ни жалости, 

ни состраданию, поскольку ни любить, ни жалеть, ни сострадать падшие ангелы, в отличие от 

людей, явно не способны. 

 

Кроме чисто творческой стороны изготовления материалов литературного, музыкального и 

художественного характера есть и технологическая сторона этого вопроса – как, какими 

инструментами, для этого пользоваться и каким образом складировать полученный в результате 

продукт. Скажем, для написания текста нужно использовать какой-то письменный инструмент – 

резец, стило, перо, ручку, обычную или экранную клавиатуру, перчатку виртуальной реальности, 

интерактивный смартборд, голосовой ввод текста. Некоторые письменные инструменты также 

требуют и особую краску. Также нужен носитель текста – камень, воск, глина, металл, пластик, 

папирус, береста, пергамент, бумага, компьютерный экран вкупе с чипом. После того, как текст 

нанесен на носитель, необходимо обеспечить его как можно более долгую сохранность, для чего 

его нужно складировать и хранить в особо приспособленных для этого местах, обыденно 

называемых библиотеками. В библиотеки должен быть обеспечить упорядоченный и безопасный 

для хранимого текста доступ пользователей. Кроме этого, пользователь должен достаточно легко 

ориентироваться в библиотеке и быстро находить необходимый ему текст – в идеале это нужно 

делать мгновенно или хотя бы за пару секунд. Также необходимо обеспечить охрану и самой 

библиотеки, и города, где эта библиотека находится. Не будем забывать и о стране, которая 

вполне может быть уничтожена вместе с городом, библиотекой и нашим текстом. Это значит, что 

в первую очередь нужно обеспечить надежную оборону всей страны от внешних и внутренних 

врагов. Скажем, надежная оборона Египта не была обеспечена, и в результате внутренней смуты и 

внешнего вторжения египетский город Александрия был частично разрушен, а находившаяся там 

величайшая библиотека полностью сгорела. И это далеко не единственный пример полного 

уничтожения библиотек – в человеческой истории такое происходило сплошь и рядом. Таким 

образом, написать гениальный или любой другой текст – это еще полдела, ведь этот текст еще 

нужно каким-то образом сохранить. 

 

Сказанное еще в большей мере касается изображений и музыки, ибо сохранить их гораздо 

труднее – в особенности музыку. Как вы сохраните и складируете воздушные вибрации, которые 

моментально рассеиваются в пространстве? В течение очень долгого времени это казалось 

абсолютно немыслимым. Впрочем, не будем забывать, с кем мы имеем дело. Падшие ангелы 

прекрасно умеют определять свои главные цели и с маниакальным упорством добиваться их, а 

конкретно эта цель была для них главной если и не с самого начала, то на протяжении многих и 

многих тысяч лет человеческой истории: было абсолютно необходимо создать – а, по сути, 

воссоздать! – технологии массового производства и последующего надежного хранения с 

быстрым к ним доступом произведений искусства в областях текста, изображения и звука. А кто из 

людей будет заниматься созданием таких технологий, которые, в свою очередь, требуют 

глубокого научного обоснования? Простые землепашцы этого явно не могут, ведь у них постоянно 

то пахота, то сев, то уборка урожая, то забор покосился, то у коровы молоко пропало, то жена 

очередного ребенка родила. Соответственно, у падших ангелов появилась острая нужда в научных 

и технологических гениях, наполненных яростно пылающим огнем неугасимой веры в свой 

гордый человеческий разум, и глаза которых всегда широко раскрыты для всего нового и 

прогрессивного – а в особенности для того, что бросает дерзкий вызов давно устаревшим и всем 



наскучившим сказкам о Боге и Его величии. И – о чудо! – такие «специализированные» гении 

немедленно нашлись. Как говорится, кто бы сомневался. 

 

Стали появляться особые гении в области науки, техники и технологии. Интересно, что были и 

попытки создания «комбинированных» гениев, самым известным из которых является Леонардо 

да Винчи, который в погоне за гениальностью хватался буквально за всё и везде терпел неудачи. В 

результате от него не осталось практически ничего – покрылась трещинами и буквально 

рассыпается даже пресловутая «Мона Лиза», которая по большому счету даже и без трещин 

ничего из себя не представляла. Другое дело, что по какой-то причине из Леонардо да Винчи 

было необходимо сделать «величайшего из гениев», поскольку это являлось частью проекта 

падших ангелов. Проект оказался провальным, конечно, хотя туда были вложены очень большие 

ресурсы. Да, все считают Леонардо гением, но что из его технических изобретений работает? 

Ровным счетом ничего. А из картин осталась только та самая достаточно посредственная в 

художественном отношении и откровенно плохо в техническом отношении исполненная «Мона 

Лиза». И еще несколько карандашных набросков уровня детской художественной школы. И этого 

человека мы должны считать гениальным художником? Ага, конечно. Да, согласен, что это 

гениальный проект с точки зрения упорной и всепроникающей рекламы, когда из пустоты лепится 

что-то, но никак не более того. Несчастный человек всю жизнь с высунутым языком пробегал по 

Европе в погоне за деньгами и славой, которые от него постоянно убегали. Ирония заключается в 

том, что посмертную славу он, несомненно, получил, но потратил ли он дары, полученные им от 

Бога с умом и пользой для себя и окружающих? Очень в этом сомневаюсь. И не только 

сомневаюсь, но и уверен, что бедный Леонардо просто выбросил свои дары на ветер на потеху 

падшим ангелам, под неусыпным руководством которых он это всю свою жизнь и делал. 

Печальная и незавидная судьба «самого гениального гения всех времен и народов». Имеющий 

глаза да увидит. 

 

Итак, после провала проекта «комбинированный гений Леонардо да Винчи» падшие ангелы стали 

создавать научных и технологических гениев без значительных посторонних примесей. Повторю, 

что их целью была фиксация слов, образов и звуков с их последующим надежным 

складированием и обеспечением удобного доступа к ним. Также нужно было обеспечить 

техническую сторону комбинирования этих материалов и их доставки к конечному потребителю. 

Наиболее значительными вехами здесь являются изобретение книгопечатания, звукозаписи и 

кинематографа. Следующая важнейшая веха здесь – это компьютер и электронные носители 

информации с их постоянной миниатюризацией. Практически одновременно с этим идет 

создание глобального интернета. 

 

Общая схема создания падшими ангелами научно-технологических гениев ничем не отличается от 

схемы создания гениев в других областях человеческой деятельности, разве что гораздо больший 

упор делается на важность человеческого разума, рассудочной его части, тогда как в других 

областях на рассудок можно особенно не напирать, а вместо этого можно подчеркивать важность 

горделивого человеческого духа и интуиции. Подыскивается подходящий кандидат, обладающий 

дарами от Бога, и направляется уже не в область литературы, музыки и зрительных образов, а в 

область науки и техники. Тем более, что в последнее время гении в нетехнических областях уже 

особо и не нужны, поскольку художественных материалов для дальнейшего использования 

накопилось более чем достаточно. Поэтому неудивительно, что за последние лет пятьдесят у нас 

не появилось ни одного литературного гения и ни одного гения-художника. В музыкальной 

области дела обстоят несколько по-другому, но и там по большому счету гениев давно уже нет. То 



есть падшие ангелы не просто создают каких угодно гениев, что говорится, наудачу, а создают 

гениев именно для тех областей, которые для них особо важны в данный конкретный 

исторический период. Есть нужда в литературных гениях и гениях-художниках? Создаем гениев 

литературы и гениев-художников. Пока штук пять-десять-двадцать. Появилась нужда в 

математиках и физиках? Ну, поскольку гениальной литературы и не менее гениальных картин у 

нас накопилось уже более чем достаточно, то перестаем фабриковать ставших для нас 

ненужными литературных гениев и гениев-художников и переключаемся на производство гениев 

в математике и физике. Ну и про химию не забудем – скоро и химия будет нужна. Скажем, для 

разработки и производства изменяющих сознание препаратов, которые будут частью нашего 

будущего супероружия по контролю над человеческим сознанием. И у человечества начинают 

появляться гении-физики, гении-химики и гении-математики. Или же появляются гении-

технологи, ибо наступает тот неизбежный момент, когда и физики с математиками падшим 

ангелам особенно не нужны, поскольку все необходимые для достижения их целей физические и 

математические открытия уже сделаны, и наступило время для прикладного использования этих 

открытий – для создания компьютеров, смартфонов и глобального интернета в каждом доме и в 

каждом кармане; а уже совсем скоро – внутри каждого человеческого тела и каждого 

человеческого мозга. 

 

Понятно, что для создания глобальной сети контроля, через которую и будет доставляться этот 

самый супернаркотик к каждому отдельному человеку, его глазам, ушам и его мозгу, необходимо, 

так сказать, «железо». Это можно сравнить с компьютером, который называют «железом», и 

загружаемыми в него программами или бокалом и наливаемым в него вином или с героином и 

шприцом, при помощи которого героин впрыскивается в кровеносную систему – вы не можете 

сосредоточиться только на производстве конечного продукта и забыть о производстве средств 

хранения и доставки этого продукта до места, где происходит конечное потребление продукта. 

Понятно, что производством шприцов и иголок к ним занимаются уже не те люди и организации, 

которые занимаются производством и переработкой опиумного мака, но особого значения это не 

имеет – каждый независимо от других занимается чем-то своим, а все вместе они делают одно 

дело, которое заключается в доставке наркотика в мозг наркомана. Часто в разных цехах и 

отделах одной и той же компании люди точно не знают, кто чем занимается, а особенно, если эта 

компания соблюдает режим строгой секретности. Но вернемся к глобальной сети контроля над 

человечеством, которая выстраивается по всему миру. Для этой сети нужно было буквально с нуля 

создавать инфраструктуру, условно говоря, башни, которые в свою очередь состоят из конкретных 

строительных материалов – бетона, металла, пластика. Эти строительные материалы нужно 

создать, для чего нужно создавать отдельные виды индустрии, скажем, металлургию или 

химическое производство, не говоря уже о цементных заводах. Произведенные строительные 

материалы нужно доставлять на строительную площадку, для чего необходим транспорт, 

который, в свою очередь, должен ездить по дорогам, которые нужно строить при помощи 

дорожно-строительной техники, которую тоже нужно создавать, для чего тоже нужна индустрия. 

А кто всё это будет создавать? Где тысячи инженеров и миллионы квалифицированных рабочих, 

которые будут создавать многочисленные заводы и управлять всей этой техникой? А какой 

энергией приводить всё это в движение? Углем? Нефтью? Электричеством? А где всё это взять? 

Возникает великое множество взаимосвязанных проблем, которые при изначально низких 

стартовых позициях, казалось бы, невозможно решить. Когда я говорю о низких стартовых 

позициях, я говорю о ситуации, в которой человечество оказалось после Потопа – падшим 

ангелам приходилось всё начинать буквально с нуля, и они, скрипнув зубами, начали. Похоже, что 

некоторое время они всё же надеялись, что им удастся отремонтировать и заставить снова 



работать поврежденные Потопом и сопутствующими ему событиями Пирамиды, но люди, 

которые этим занимались потерпели неудачу. Так что падшие ангелы по необходимости были 

должны вновь создавать стартовые условия для возникновения не сейчас, но когда-то в 

отдаленном будущем человечества высокотехнологичной цивилизации, и начинать надо было 

отнюдь не с высоких технологий, а с создания хоть какого-то подобия цивилизации, которая 

смогла бы обеспечить хотя бы некоторые спокойствие и порядок, минимально необходимые для 

дальнейшего поступательного движения человечества навстречу определенной для него судьбе – 

окончательному порабощению и уничтожению падшими ангелами. Ну а пока что падшие ангелы 

были озабочены созданием условий для непрерывного человеческого «прогресса», и это 

совершенно понятно, поскольку палачу насущно необходим прогресс предназначенного им к 

казни человека на его пути к своему эшафоту – палач свою иногда начинающую о чем-то 

подозревать и замедлять свои шаги жертву непрерывно подбадривает и толкает в спину: «Не 

останавливайся! Иди вперед! Не медли! Ну же! Что встал? Давай! Не заставляй всех себя ждать! У 

нас мало времени! Шагай! Впереди нас ждет так много интересного!» Вот в этом-то и заключается 

наш хваленый человеческий «прогресс» – в подбадриваниях и толчках в нашу спину. Имеющий 

глаза да увидит.  

 

Является ли наше движение вперед к прогрессу исключительно насильственным? Нет, конечно. 

Человека просто нужно заставить поверить, что впереди его ожидает некое светлое будущее и 

задать общее направление движения к нему, дав человеку определение и контуры этого самого 

привлекательно сияющего всеми красками будущего, а остальное человек сделает сам, ведомый 

своей гордыней, своими мечтаниями и своими иллюзиями. Пламя данной ему Богом веры будет 

вести его вперед, заставляя преодолевать все преграды на пути к своей великой цели. Задача 

падших ангелов заключается лишь в том, чтобы дать человеку «правильную» цель и предмет 

«правильной» веры, осложнив, а по возможности и полностью преградив ему дорогу, ведущую к 

Богу. Очень удобными и эффективными предметами веры для этого являются разум, наука и 

прогресс. Человеку предлагается раз и навсегда поверить в науку, в человеческий разум и 

бесконечный неостановимый прогресс, сделав из них своих личных богов, и за последние сто-

двести лет у падших ангелов в этом имеются огромные успехи – вместо Бога люди в массовом 

порядке уверовали в мощь человеческого разума, во всё и вся преодолевающую науку и в 

постоянный прогресс человечества в своем движении от хорошего к лучшему. Образно говоря, 

люди с готовностью отвергли Бога и променяли Его на теплый туалет. Конечно же, рядом с 

туалетом есть и другие вещи, такие, как личный автомобиль, супермаркет, микроволновая печь и 

смартфон, но, однажды появившись, теплый туалет с удобным унитазом и рулоном мягкой бумаги 

под рукой остается в центре всего – всего нашего мира и всей нашей вселенной, что бы по этому 

поводу ни говорили мы сами, а также отягощенные толстыми рулонами небесной мудрости 

богословы с сурово наморщенными в густых облаках ладана бровями и выше головы обложенные 

пыльными рулонами маловразумительных слов земной мудрости важные философы с толстыми 

очками на потном носу. 

 

Говоря о вере в разум, науку и прогресс, необходимо уточнить, что именно имеется в виду, когда 

произносятся эти слова, поскольку мало того, что вкладываемый в слова смысл может быть у 

разных людей разным, он не остается всегда постоянным, а подвержен изменениям. Скажем, в 

течение тысячелетий высшим проявлением ума у человека считалась его способность познавать 

волю Бога, быть близким к Богу, но сейчас такого человека принято считать скорее слабоумным, 

нежели умным. Умом же теперь считается способность запоминать информацию и более или 

менее свободно ей оперировать. А наукой у нас считается исследование законов и правил, 



согласно которым существует окружающий нас мир с конечной целью использовать эти правила 

для получения новых технологий и совершенствования старых технологий для манипуляции 

материей в окружающем нас пространстве. Это можно сравнить с огромной детской песочницей, 

где люди увлеченно пересыпают песочек лопаточками и лепят из него башенки и куличики, а 

иногда бросают этот песочек друг другу в глаза. Технологии существуют исключительно с целью 

осуществления прогресса, который, в свою очередь, и заключается в постоянном 

совершенствовании технологий, а не, скажем, в том, чтобы сделать людей добрее и отзывчивее. 

Раньше достаточно часто можно было услышать утверждения, что новые технологии могут 

привести к радикальному улучшению человека, но в последние десятилетия такие утверждения 

стали слышаться всё реже и реже, а потом и вообще заглохли – видимо, из-за того, что этому явно 

противоречит огромное количество неоспоримых фактов, со всей очевидностью показывающих, 

что новые технологии вовсе не ведут к улучшению человека. Впрочем, на веру людей в разум, 

науку и прогресс это никак не влияет, и эта совершенно безосновательная вера продолжает жить 

в сердцах подавляющего большинства современных «цивилизованных» людей. Но ведь в этом-то 

всегда была, есть и будет суть любой веры – она не требует абсолютно никаких доказательств. 

Люди веруют, ибо они веруют, хотя верующие в разум, науку и прогресс этого никогда не 

осознают и яростно, с пеной у рта, возражают, когда им на это указывают; причина такого на 

первый взгляд странного поведения заключается в том, что один из главных канонов их веры 

предполагает именно абсолютное и яростное отрицание своей веры. Другой канон их веры 

предполагает презрительные насмешки над любой другой верой, а особенно над верой в Бога. 

Интересная аберрация сознания, не правда ли? Иными словами, люди, горделиво верующие в 

свой разум, науку и прогресс, свято уверовали в песочницу и песочек в ней. Эта вера, несомненно, 

является результатом одного из самых важных и успешных проектов падших ангелов за всю 

историю человечества. Возможно, к настоящему времени это их самый важный и самый 

успешный проект. Назовем этот проект «Человечество, свято играющее в песочнице». 

 

Уверен, что люди, о которых я говорю, уже давно насторожились, внутренне ощетинились и при 

малейшем неверном сигнале с моей стороны готовы ринуться в атаку, вербально затоптав меня в 

пол и морально закусав до смерти, так сказать, или наоборот, морально затоптав и вербально 

закусав. Прошу вас успокоиться – я не буду вас уговаривать срочно бежать в ближайшую 

церковную лавку за свечками или любой другой «ставропигиальностью», продаваемой там оптом 

и в розницу древними старухами в пугающе унылых платочках. Спокойно продолжайте попивать 

ваш крепкий научный чаек с атеистическими баранками и штудировать ваши любимые трактаты о 

слабых ядерных взаимодействиях в атоме и скорости расширения Вселенной в первые 

миллисекунды после Большого взрыва – с моей стороны вам ничего не грозит, ибо для ваших 

взглядов я даже более безобиден, чем слабая настойка школьного учебника физики или 

всклокоченный Эйнштейн в сладком относительном сиропе. Тем более, что я прекрасно помню 

слова Иисуса по этому поводу: «Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Пожалуй, на 

этот вопрос уже можно ответить – да, найдет; правда, это будет не та вера, о которой Он говорил, 

но вера будет – вера в гордый человеческий ум, в силу науки и в бесконечный технический 

прогресс. Слабые взаимодействия – они ведь временами такие сильные, что их ничем 

невозможно преодолеть, а особенно, если эти взаимодействия происходят в умной человеческой 

голове. Ну а я же просто предлагаю современному образованному человеку с научным 

логическим мышлением, снисходительно улыбаясь, полистать эту немного странную и не 

поддающуюся никакой известной классификации книгу – и не более того. Давайте договоримся, 

что высокие договаривающиеся, извините за тавтологию, стороны останутся при своем; каждому 

– свое, не правда ли? 



 

Итак, вернемся к проектам падших ангелов. Тут необходимо понять, что в рамках крупных 

проектов существует огромное количество отдельных проектов, которые хотя и на первый взгляд 

кажутся независимыми друг от друга, но по большому счету взаимосвязаны и являются частью 

чего-то большего, и координируются они из единого центра. Это как армия, где крем для сапог, 

сухари для сухих пайков и автоматы производят разные организации, но заказы на них поступают 

из одного места, и там же утверждаются основные параметры и крема, и сухарей, и автоматов, и 

всего остального, необходимого для армии – вплоть до космических аппаратов и ядерных 

межконтинентальных ракет. Иногда эту связь видеть можно, но гораздо чаще она скрыта и 

неочевидна, хотя она есть всегда. Да и сами проекты зачастую неочевидны, но тем не менее, они 

повсюду и пронизывают буквально всё – всю нашу жизнь без остатка. Именно об этих проектах 

говориться в известном высказывании: «Мир во зле лежит». 

 

Попробую перечислить некоторые частные проекты этого зла, которые вижу я, хотя кто-то другой 

может обратить внимание на вещи, которые я мог либо не заметить, либо не придать им особого 

значения. При этом нужно понимать, что по каждому проекту, который я упомяну, можно писать 

отдельную толстую книгу или даже несколько книг, но я ограничусь только несколькими словами; 

в противном же случае эта книга рискует распухнуть до неимоверных размеров и превратиться в 

практически нескончаемое предприятие. Есть известное высказывание, которое просто идеально 

описывает данную ситуацию, хотя напрямую о написании книг в нем и не говорится: ремонт 

завершить нельзя – ремонт можно только остановить! Чтобы «ремонт» этой книги не стал 

бесконечным и для меня неподъемным, я через некоторое время просто его остановлю и пойду 

смотреть на падающий за окном снег, на играющих на детской площадке детей и заниматься 

другими не менее важными для человечества делами, но предварительно я всё же постараюсь 

перечислить некоторые наиболее очевидные для меня проекты падших ангелов и сказать о 

каждом из них буквально несколько предложений или хотя бы слов. Ведь каждый из этих 

проектов стоит того. А что касается книг, посвященных отдельным проектам, то я не буду 

возражать, если кто-то возьмется и напишет их. Я даже прошу вас об этом – пишите, и я буду 

только рад. Я свое дело сделал и сделал неплохо, обозначив общую рамку, а в пределах этой 

рамки простор для вашего творчества самым широким образом открыт. Думаю, что я нарисовал 

достаточно четкие контуры картины из человеческих и не вполне человеческих фигур, зданий и 

деревьев, и теперь любой может взять в руки цветные карандаши и краски, так сказать, и 

раскрасить эту картину, как ему будет угодно – подобно тому, как это делают дети с книжками-

раскрасками. Надеюсь, что за это сравнение на меня не обидятся, а если и обидятся, то не 

слишком сильно. 

 

А теперь посмотрим на сами проекты. По важности или по темам я их группировать не буду, тем 

более что они постоянно самым причудливым образом переплетаются и накладываются друг на 

друга. Впрочем, каждый может попытаться рассортировать их сам, если захочет. Некоторые из 

проектов я уже ранее упоминал, но думаю, что в этом нет ничего страшного, ибо повторенье – это, 

что говорится, мать ученья: я говорил о них раньше – скажу еще раз, а, возможно, и несколько раз. 

Понятно, что названия мои, поскольку доступа к базам данных падших ангелов у меня нет. 

 

Проекты: «Любовь», «Счастье», «Дети должны мечтать!», «Школа», «Вечная память и вечный 

огонь», «Рай здесь и сейчас», «Марксизм», «Конец СССР», «Бесконечный советский бетонный 

забор», «Миру – мир!», «Содом», «Пришельцы», «Космос», «Убийство нерожденных детей», 

«Сатана – это дурачок», «Запрет говорить о смерти», «Музыка», «Литература», «Книгопечатание», 



«Балет», «Театр», «Кинематограф-Голливуд», «Телевидение», «Игромания», «Наркотики», 

«Пирамиды-интернет», «Каждому по смартфону», «Свидетели айфона», «Спецназ сатаны», 

«Новый Завет», «Демократия», «Бродячие террористы», «Американская улыбка», «Порча языка», 

«Спасибо!», «Детективный жанр», «Научная фантастика», «Черный квадрат», «Промежность, 

вращающаяся над миром», «Порнография», «Спорт», «Гарри Поттер», «Цифровизация», 

«Эмансипация и разрушение семьи», «Я мальчик или я девочка?», «Дарвинизм-эволюция», 

«Экологический сиделец на дереве», «Русская западофилия», «Социальные сети», «Измельчение 

идолов», «Универсальный гений Леонардо да Винчи», «Масоны», «Сделать зло привлекательнее 

добра», «Теория заговоров», «Разные виды спецназа сатаны».  

 

Еще раз повторю, что это только те проекты падших ангелов, которые буквально бросаются в 

глаза, а неочевидных проектов должно быть гораздо больше. А теперь несколько слов о каждом 

из них. 

 

 

Проект «Любовь» 

 

Этот проект в основном нацелен на женщин, ибо именно у женщин есть изначальная глубинная 

внутренняя потребность любить и заботиться о других – в первую очередь о мужьях и детях, что 

является исполнением одной из первейших и главнейших заповедей Бога «и к мужу твоему 

влечение твое, и он будет господствовать над тобою», а также самой первой заповеди «плодитесь 

и размножайтесь». Главным образом смысл проекта сводится к постепенному размыванию, а 

затем и полному извращению понятий, когда сначала слова «любить» и «любовь» стали 

применяться буквально ко всему, таким образом обесценившись, а потом эти слова стали 

употреблять для обозначения телесной похоти и самогó акта плотского совокупления – в том 

числе и между представителями одного пола, а иногда между людьми и животными. Не будем и 

забывать и про педофилию, сторонники которой также определяют отношения между 

педофилами и их малолетними жертвами, как «любовь». 

 

 

Проект «Счастье» 

 

Проект касается всех без изъятия. Человеку едва ли не с рождения внушается, что он заслуживает 

некого «счастья», которое никак не определяется. Таким образом чувство любого 

неудовлетворения и дискомфорта человек внутренне определяет как отсутствие «счастья»: «Мне 

не дают того, чего я по праву заслуживаю!» Это написано на лицах буквально всех молодых 

матерей с детьми, которых я встречаю на улице: «Всё мое детство, всю мою жизнь, я была 

принцессой, а посмотрите, кем я стала! Где обещанное мне счастье, я вас спрашиваю!? Так жить 

нельзя!» Перед нами глубоко несчастный человек, и несчастным его сделали свои же 

собственные родители, хотя и при помощи всего общества и всей культуры, конечно. У мужчин 

это проявляется по-другому, но и у них нет «счастья», и они тоже чувствуют себя обманутыми: 

«Неужели я должен жить вот с этой мымрой, которая притворялась принцессой, а я, дурачок, ей 

поверил? Где это самое «небо в алмазах» от бесконечного оргазма, который мне обещали? 

Неужели жизнь – это не сплошной оргазм!? Этот мрак навсегда!? Где счастье!? Меня обманули!» 

Таким образом мы имеем глубоко несчастную женщину и глубоко несчастного мужчину, что 

является идеальным рецептом для семейной трагедии и, как результат, несчастных детей, если, 

конечно, эти дети вообще будут. Бог и, соответственно, долг в подавляющем большинстве случаев 



здесь либо отсутствуют полностью, либо присутствуют чисто номинально – в качестве практически 

ненужной «финтифлюшки». При этом не будем забывать, что для множества мужчин смыслом 

жизни является совокупление с максимально возможным количеством женщин, и такой подход к 

жизни уже в течение сотен лет всячески внедряется, поддерживается и прославляется массовой 

культурой, которая целиком и полностью является продуктом различных проектов падших 

ангелов. Также частью проекта «Счастье» является и огромная армия так называемых врачей-

«сексопатологов» и горы материалов, написанных и снятых на тему разжигания – особенно в 

женщинах! – и как бы удовлетворения телесной похоти, целью которой является отнюдь не 

рождение детей, но попытка удовлетворения похоти, которая является самоцелью. Причем 

необходимо подчеркнуть, что цель эта является в принципе не удовлетворимой, то есть 

изначально истинной целью всего этого является разжечь в людях саморазрушительный огонь 

телесной похоти, который потом будет невозможно потушить. По большому счету, проекты 

«Любовь» и «Счастье» можно считать частями одного большого проекта падших ангелов по 

разрушению семьи. 

 

 

Проект «Дети должны мечтать!»  

 

В последние годы и десятилетия этот «светлый и жизнеутверждающий» лозунг слышен буквально 

из каждого утюга и написан буквально на каждом заборе, существующем в мире и, возможно, за 

его пределами – вплоть до Альфа Центавра. Попробуем разобраться, что он означает, и так ли уж 

много ли в нем света. Подвижники веры очень давно дали определение некого состояния ума, 

«прилога», что, по их мнению, является первой ступенью развития нечистого помысла. И хотя 

такое определение является относительно правильным, оно не является достаточно глубоким и 

полным. Возможно, современный перевод первоначального определения дошел до нас с 

искажениями. Дело в том, что самому помыслу предшествует некоторое состояние ума, которое 

является еще не помыслом, а предчувствием помысла, внутренним ощущением приближения 

чего-то или кого-то. Часто это ощущение бывает теплым и в определенной степени приятным. 

Видимо, это первое ощущение того, что падший ангел или созданная падшими ангелами 

полуразумная программа приближается к человеку намеревается начать работу с его разумом. 

Скорее всего, это не полноценный падший ангел, которых не очень много, и у них есть другие, 

гораздо более важные, дела, а именно частично разумная программа, искусственный разум, 

созданный специально для массовой работы с каждым отдельно взятым человеком на самом 

низком уровне. Иными словами, с пользователем компьютерной программы работает не 

создавший ее программист, а программа, ибо пользователей могут быть многие миллионы, а 

создатель программы только один и с пользователями напрямую он не работает – не в состоянии 

работать. И даже если эту программу создавали несколько программистов, их недостаточно, 

чтобы охватить миллионы пользователей. Далее. Чтобы программа начала работу, нужно, чтобы 

она вступила в непосредственный контакт с компьютером или другим устройством, для которого 

она предназначена. Диск нужно вставить в дисковод, а виниловый диск с музыкой поставить на 

проигрыватель, предварительно сняв его с полки и вытащив из конверта. Пока вы делаете все эти 

приготовления, музыки вы еще не слышите. Возможно, вы слышите шуршание бумажного 

конверта и чувствуете его запах, но это еще не сама музыка – не Бетховен, Моцарт или какой-

нибудь Джон Леннон. Или же это можно сравнить с тем, как вы ставите сковороду на конфорку и 

включаете ее. Вы еще не разбили в сковороду яйца и даже не налили в нее масло, а только 

протянули к бутылке с маслом свою руку, но процесс приготовления яичницы уже начался. Так и 

до возникновения самого помысла бывает особое состояние души, которое предшествует 



помыслу, готовит человека к будущему помыслу, включая «конфорку» и разогревая «масло на 

сковородке», так сказать. Мечтания как раз и являются таким предварительным разогревом ума 

людей для последующей успешной работы с ними полуразумных программ низшего порядка, 

созданных падшими ангелами. И для обеспечения эффективности работы этих программ человек 

должен добровольно снять с себя защиту, открыть, разогреть свою душу для воздействий извне, 

введя себя в особое мечтательное состояние. Конкретные мечтания могут быть направлены на 

достаточно невинные вещи, например, на выигрыш в лотерее или овладение иностранным 

языком, но конкретный предмет мечтаний никакого значения не имеет, а имеет значение только 

особое чувство, особое состояние души, в которое вводит это мечтание. Я прекрасно помню, 

какое теплое чувство возникало у меня, когда я в подростковом возрасте подолгу мечтал о 

выигрыше главного приза в советское спортлото. Кажется, это была смешная по нынешним 

меркам сумма в пять тысяч рублей, хотя по большому счету конкретная сумма не имеет 

абсолютно никакого значения – она с таким же успехом могла быть и пять рублей, и даже пять 

копеек. А у других людей это могут быть не деньги, а, скажем, выигрыш в городском шахматном 

турнире или овладение иностранным языком. А кто-то день и ночь мечтает о том, что на него 

обратит свои благосклонные взоры первая школьная красавица. Именно о подобных вредных 

мечтаниях за сотни лет до появления спортлото и городских шахматных турниров предупреждали 

опытные подвижники веры, настоятельно призывая людей к «трезвлению», к недопущению 

возникновения таких душевных состояний, к пресечению их в самом зародыше, а сейчас всех нас 

постоянно и громогласно призывают к безудержным мечтаниям, ибо согласно этим лживым 

призывам это едва ли не «высшее состояние» человеческого ума. Более того, нас призывают 

начинать это делать непременно с самого раннего возраста. В идеале – еще до рождения. По сути, 

взрослые призывают чужих и своих детей доверчиво открыть двери своей души настежь и 

приготовить их к будущим нашептываниям и проникновениям грязных помыслов падших ангелов 

и их инструментов по растлению человеческой души. Душа с детства должна быть приученной с 

готовностью открываться в ответ не то что на любой посторонний стук, но на любой едва слышный 

шепот «Откройся!» и малейшее прикосновение к ней. Дети абсолютно уверены, что раз папа с 

мамой и другие взрослые, которым дети целиком и полностью доверяют, призывают их 

полностью открыться, довериться, отдаться любым мечтаниям, откуда бы они не приходили, то 

это непременно нужно делать. А нужно ли, мои дорогие, мои заботливые папа и мама? К чему вы, 

ваши слова и ваши ласковые улыбки готовите ваших детей? К будущему грязному изнасилованию 

их пока еще чистых душ падшими ангелами? Вы хотите, чтобы у вашего мальчика появились 

мечтания стать девочкой, а у девочки – стать мальчиком? Вы этого хотите? Дети должны мечтать? 

А должны ли? Проект падших ангелов «Дети должны мечтать» создан именно с целью как можно 

более раннего вспахивания почвы пока еще девственного человеческого ума и приготовления 

общих условий для будущего проращивания зерен растления, уже сейчас засеиваемых в души 

ваших детей. Папа и мама, задумайтесь о том, что вы делаете своими собственными руками и 

вашими собственными словами. Какую почву для будущего вы вспахиваете и какие семена 

помогаете в эту почву вбрасывать? Кстати, в последние годы в этом проекте применяется и в 

высшей степени подлый лозунг «Ты можешь стать, кем захочешь!» Не плачьте, когда ваш 

повзрослевший сын придет к вам скажет, что захотел стать женщиной и выйти замуж за своего 

приятеля, и что к этому его привели мечты, о необходимости которых вы постоянно ему говорили 

в детстве. Тогда не плачьте, ибо к этому времени лить слезы будет уже поздно. Вместо 

запоздалых слез и пустых сожалений лучше вспомните о том, что именно вы и ваши 

легкомысленные – мягко говоря, легкомысленные! – призывы к тому, что «дети должны мечтать» 

заложили основания такой чудовищной судьбы вашего любимого ребенка. Имеющий глаза да 

увидит. 



 

 

Проект «Школа» 

 

Также этот проект можно назвать «Всеобщее среднее образование». Чем занимаются в школе? 

Странный вопрос. Любому понятно, что «Отнимать и умножать, малышей не обижать учат в 

школе, учат в школе, учат в школе!» Вообще-то, если кто не знает, то малышей не обижать учат 

своих детей мамы, когда те еще играют в песочнице, так что с самого начала мы уже имеем 

льющуюся нам в уши сладенькую ложь. А отнимать и умножать я преимущественно учился дома. 

Кстати, единственно реально полезную для меня вещь, таблицу умножения, я точно выучил не в 

школе, а дома. Так что цель этого проекта вполне очевидна и множество раз описана и до меня – 

оторвать детей от родителей и уничтожить преемственность поколений. Дети на десять или более 

лет в большой мере почти полностью выводятся из-под влияния родителей, и их головы 

наполняются посторонними людьми, которыми командуют другие посторонние люди, а общие 

планы всего этого создаются и координируются вообще не людьми, хотя подавляющее 

большинство исполнителей этого факта и не осознает, да и в принципе не может осознать, 

поскольку так была в свое время воспитана. Понятно, что многолетнему принудительному 

заключению детей в школьные стены были придуманы поверхностно логичные и достаточно 

убедительные объяснения, и большинство родителей эти объяснения полностью устраивают, хотя 

они часто протестуют против того, что школа почему-то не достигает своих официально 

декларируемых целей, которые, вроде бы, заключаются в том, чтобы дать детям хорошее 

образование и воспитание. «Почему школа плохо выполняет свое предназначение?», – постоянно 

возмущаются родители. Дорогие мои, стоит только осознать истину, и вы тут же увидите, что 

школа прекрасно выполняет ту задачу, ради которой она и была создана, и эта задача 

заключается в том, чтобы продержать вашего ребенка десять лет в тюрьме, а если учитывать 

дошкольные учреждения, то и гораздо дольше. Знания и умения, получаемые ребенком в школе, 

стоят здесь на десятом месте. Понятно, что главная задача школы никогда и никем не была 

открыто сформулирована, поскольку обман является основой стратегии и тактики падших ангелов, 

которые задумали и осуществили этот чрезвычайно масштабный и успешный мировой проект. Да, 

можно согласиться, что в школе ребенок частично получает какие-то знания и умения, но 

родители делали бы это гораздо лучше дома, если бы их насильственно не лишали возможности 

быть вместе со своими детьми. Детей на долгие годы отдают во власть посторонних людей, 

которые их не любят, кричат на них и зачастую издеваются над ними, а потом удивляются, что с 

детьми происходит что-то не то, и домой они приходят другими. Или вы думаете, что посторонние 

люди будут любить ваших детей больше, чем вы сами, или хотя бы так же, как вы сами, поскольку 

им за это платят какие-то деньги? «Школьные годы чудесные – с дружбою, с книгою, с песнею»? 

Если вы так думаете, то у вас весьма странные – мягко говоря, странные! – представления о 

жизни. Главной задачей школы является отнюдь не образование для вашего ребенка и не 

«дружба, книга и песня», что бы по этому поводу ни говорили представители системы, тем более 

лгать входит в круг их прямых обязанностей. «Дружба, книга и песня» время от времени бывают и 

в тюремной камере. А что касается того, что школа «учит не обижать малышей», то истина лежит в 

прямо противоположном направлении – учителя как раз на личном примере показывают своим 

ученикам, как нужно выбирать самую беспомощную и безответную жертву в классе и обижать ее 

так, чтобы формально не к чему придраться. Учитель едва ли не каждый день – а зачастую и по 

несколько раз в день – напоказ, перед всем детьми, проводит «мастер-класс», посвященный тому, 

как правильно выбрать себе жертву, которая не может за себя постоять, и у которой нет никого, 

кто бы мог это сделать, и показывает, как можно избивать, причинять боль словами и 



интонациями, показывает основные приемы моральных издевательств над беззащитным, за 

которые нельзя привлечь к ответу, ибо жертва «сама виновата» в своих муках. Происходит 

растление душ всех, кто за этим наблюдает, а не только душ палача и жертвы. Помните такое из 

ваших школьных «чудесных» лет? Уверен, что помните. Все из нас помнят, ибо такое забыть 

невозможно. Вот это и есть главный незабываемый урок, который абсолютно все дети получают 

за кажущиеся нескончаемыми годы своего «заключения» в школе, это главное, а отнюдь не счет, 

письмо или какая-нибудь география, как это официально декларируется системой. Уверен, что 

многие из вас давно подозревают, что главное в жизни вообще никогда не декларируется. Так 

вот, ваши смутные и очень нехорошие подозрения – это правда, и главная задача школы, включая 

и дошкольные учреждения заключается в том, чтобы отобрать у вас ребенка, наполнить его 

голову умственным мусором, измарать его душу и сделать его чужим для вас, одновременно 

превратив его в удобный материал в игре враждебных для человека темных сил. И не важно, что 

практически никто из представителей системы этого не понимает – функционирование системы 

по большому счету от понимания или непонимания рядовых исполнителей не зависит, ибо 

система с самого начала создавалась таким образом, чтобы не зависеть от отдельных 

составляющих ее винтиков, которые лучше держать в неведении относительно истинных целей 

создателей системы, а иначе большинство людей просто не согласится во всем этом участвовать. 

Но поскольку людей трудно использовать «втемную», то проект неизбежно начинает выходить из-

под полного контроля своих создателей, постепенно трансформируясь в нечто другое, как это 

всегда бывает с абсолютно всеми задумками падших ангелов, ибо полное просчитывание всех 

деталей проекта от начала и до конца в принципе является невозможной задачей, ибо при его 

исполнении бывает слишком много непредвиденных внутренних и внешних препятствий – один 

только человеческий фактор имеет свойство быть непредсказуемым, а ведь кроме человеческого, 

есть еще и другие немаловажные факторы. Будучи инициированным, проект набирает силу, 

инерцию и начинает жить уже по своим собственным законам, постепенно превращаясь уже в 

помеху для тех, кто его создал. Но поскольку это касается не только проекта «Школа», но и всех 

остальных проектов падших ангелов, то об этом поговорим не сейчас, а в другой части книги при 

подведении промежуточных итогов нашего исследования, касающегося наиболее интересных 

проектов падших ангелов – наиболее интересных для меня, конечно. 

 

 

Проект «Вечная память и вечный огонь» 

 

Всем известен феномен названия городов, улиц и других объектов именами людей. Кроме этого, 

людям ставится множество памятников, посвящаются литературные произведения и так далее. 

Для нас это стало настолько естественным, что можно подумать, что такое было всегда. А ведь 

такое началось по историческим меркам достаточно недавно и связано с утратой людьми веры в 

Бога и вечную жизнь. «Я умру, и от меня нигде и ничего не останется. Зачем тогда жить и 

предпринимать хоть какие-то усилия? Моя жизнь бессмысленна!» Совершенно естественная 

цепочка рассуждений для любого, кто не верит в Бога и жизнь души после смерти. Я сам через это 

проходил, поскольку рос в безбожном Советском Союзе. Если Бога и души нет, то жизнь теряет 

любой смысл. В Советском Союзе нам постоянно рассказывали про некое светлое 

коммунистическое будущее, но какое дело человеку до этого будущего, если он не будет жить в 

этом и будущем и никогда его не увидит? Светлое будущее еще имеет какой-то смысл, когда его 

сможет увидеть душа человека после смерти его тела и порадоваться за своих близких, живущих в 

этом будущем, но поскольку, согласно уверениям самих же захвативших власть над людьми 

безбожниками, никакой души нет и быть не может, то порабощенный ими человек лишается 



какой бы то ни было мотивации в жизни; а ведь эта мотивация нужна не только в жизни, она, тем 

более, нужна человеку в смерти – когда он должен сражаться с врагами, переносить связанные с 

этим тяготы и лишения, а при необходимости отдавать в ходе этого саму жизнь прямо здесь и 

сейчас. Человеку нужно четкое внутреннее понимание того, почему он это делает. Не внешнее 

объяснение, написанное в передовице газеты «Правда» платными официальными лжецами, а 

именно внутреннее – которое человек принимает в результате продолжительной внутренней 

дискуссии с самим собой. Безбожие такого объяснения не дает и дать в принципе не может. Вот 

тут-то и появляется необходимость всех этих памятников и названий улиц в честь умерших людей. 

Как очень честно сказал известный советский поэт: «Это нужно не мертвым – это надо живым!» 

Не думаю, что он до конца осознавал, что говорит и всю глубину этого высказывания, но он 

почувствовал самую суть проблемы и выразил ее, хотя сбивчиво и путанно. В этой достаточно 

длинной «поэме» еще были слова про «вечную славу», которую получили эти героические 

мертвые у живых, и что эту славу необходимо хранить вечно, передавая ее из поколения в 

поколение, как высшую святыню. Из ярости, с которой он это говорил, совершенно понятно, что 

этот вопрос его чрезвычайно мучил, и что он очень сильно подозревал, что люди хранить вечно 

ничего не будут, а если даже и пообещают, что будут, то своих обещаний не выполнят. Сегодня 

тебе, твоему героизму или гению, аплодируют, а завтра забудут и будут так же бурно 

аплодировать кому-нибудь другому, а послезавтра – третьему и четвертому. Бедный, обманутый 

безбожной властью поэт был и есть совершенно прав – проблема действительно существует, и 

живым необходимо хоть какое-то подобие если и не вечности, то хотя бы долговечности – 

воспоминания о вечности, так сказать; живым нужна хотя бы призрачная иллюзия того, что их 

жертвы и страдания не будут напрасными, что их жизни оставят хоть какой-то след на будущем, а 

не рассеются, как дым от потухшей и выброшенной прочь папироски. На фотографиях этот 

прославленный советский поэт почти всегда курит. Видимо, он смотрел на этот дымящийся табак 

и думал о себе, о своих почитателях, о своей славе и о своей жизни: «Неужели и моя жизнь 

окажется жалким и никому не нужным окурком, лежащим в заплеванной урне среди других 

бесчисленных окурков!? Я еще могу это понять, когда речь идет о бессмысленных и никчемных 

жизнях других людей, аплодировавших мне сегодня из темного зала, но ведь это моя 

драгоценная единственная и неповторимая жизнь! Моя жизнь, мои мысли, мои переживания, 

мои страдания, мои будущие стихи, всё это тоже бесследно исчезнет, как исчезли жизни 

бесчисленных миллионов и миллиардов до меня?! Не может быть! Не хочу!!!» Этот человек, 

будучи признанным властью поэтом, свой полуосознанный протест против бессмысленности 

своей жизни и смерти в рамках всеобщего махрового безбожия так или иначе, более или менее 

коряво, во многом замаскированно большим количеством других слов, но всё-таки оказался 

способным выразить, но ведь десятки и сотни миллионов людей этот яростный протест носят 

глубоко в своем сердце, будучи неспособными ни высказать его, ни даже сколько-нибудь внятно 

его сформулировать – даже для самих себя. Внутри них этот протест существует только в виде 

глухой, неосознанной смутной тревоги, которая их постоянно гложет изнутри и никогда не 

покидает. А что если человек поднимет глаза и увидит, что чьим-то именем названа улица, по 

которой он идет, или город, в котором он живет, назван в честь какого-то человека? Ведь это же 

означает, что и для него есть надежда! «Если я что-то совершу, или изобрету, или напишу книжку, 

или нарисую картину, или сочиню песню, или громче всех буду прославлять имя великого вождя, 

то и мое имя может появиться на такой же памятной табличке, а это означает, что после смерти 

полностью я не исчезну! Люди не забудут обо мне, поскольку будут читать мое имя в названии 

улицы или на памятнике на одной из площадей нашего города!» Понятно, что это только глупая 

призрачная иллюзия, но в том, что касается их жизни и смерти, люди до последнего цепляются и 

за любые самые отчаянные надежды и иллюзии – лучше что-то, чем вообще ничего. Таким 



образом и возник проект «Вечная память». Падшие ангелы очень быстро осознали проблему 

человеческого страха перед уходом в полное ничто, возникшую в атеистических обществах, 

которые были созданы в результате их же собственных усилий по ослаблению и уничтожению в 

людях веры в Бога; данную проблему нужно было как-то решать, а поскольку полностью решить 

ее невозможно, то было решено попытаться хотя бы снять ее остроту путем организации 

постоянного мельтешения перед глазами людей бесконечной череды имен кого-то, кто «умер, но 

навсегда останется в нашей памяти». Примитивная, кое-как состряпанная ложь? Несомненно. Но 

эта ложь людей отчасти утешает, давая им некий слабенький суррогат веры в вечность, то есть 

некую тень веры в Бога. Падших ангелов такое неполноценное утешение, такая тень, вполне 

устраивает, поскольку служит их главным целям, главная из которых – это не пустить людей к 

Богу. Плюс к этому, такая человеческая иллюзия служит хорошим инструментом повседневного 

управления людьми: «Будешь делать, что тебе говорят, и, вполне возможно, что твоим именем 

назовут вот эту улицу или даже весь этот город! Ты умрешь, но твое имя и твои славные дела 

люди будут помнить! Не исключено, что и вечно!» И глупые люди этим сказкам для взрослых 

верят и бредут по жизни дальше. В общий проект «Вечная память» входит и более мелкий проект 

«Вечный огонь», который является откровенным издевательством падших ангелов над людьми, 

как умершими, так и живущими. Что символизирует вырывающийся из-под земли неугасимый 

огонь? Не уверены? Спросите об этом любого христианина, и он вам тут же скажет, что этот огонь 

символизирует ту самую страшную геенну огненную, о которой говорит Иисус в Новом Завете. А 

то, что именно этот огонь, вырывающийся из символизирующей сатану пентаграммы, и сделали 

главным памятником падшим воинам, является не чем иным, как наглым плевком падших 

ангелов как на христиан с их Новым Заветом, так и на всех людей вообще. Имеющий глаза да 

увидит. 

 

 

Проект «Рай здесь и сейчас» 

  

Несколько лет назад мне попалось официальное обращение главы «Союза русского народа» к 

царю Николаю II по поводу его дня ангела. До революции оставалось года три-четыре. Сначала я 

не поверил, что это было действительно верноподданническое обращение к царю, а не 

передовица газеты «Правда», прославляющая очередного советского вождя и воспевающая его 

единство с партией и преданным ему народом. Автор статьи в каждом ее слове буквально кричал 

о том, что весь русский народ до последнего человека любит и Православие, и Царя, и всё-всё и 

готов по первому зову погибнуть за них. Через несколько лет царя заставили отречься, а потом 

вместе с детьми и остальной семьей зверски убили. Русский народ особо не возражал. Интересно, 

что сказал автор статьи по этому поводу? Что он солгал на этот раз и в какой газетке? Уверен, что и 

на этот раз он придумал что-нибудь духоподъемное. Не исключено, что со временем он даже стал 

одним из авторов газеты «Правда» и писал статьи для торжественных передовиц на 7-е ноября – 

уж очень эти передовицы были похожи на упомянутый дореволюционный «Приветственный 

адрес» царю. Как говорится, чувствовалась рука мастера: «Народ и партия едины и под 

руководством всеми любимого Вождя готовы по первому его зову встать на защиту завоеваний 

социалистической Революции и погибнуть за них!» Такие передовицы советские люди читали 

вплоть до 1991 года, когда Советский Союз рухнул, и никто не встал на его защиту – практически 

полная копия того, что произошло в феврале 1917 года. Но о катастрофе 1991-го поговорим чуть 

позже, а пока несколько слов о том, что привело к катастрофе 1917 года. Понятно, что об этом 

сказано очень и очень много и без меня, но всё-таки свои несколько слов я скажу – событие это 

настолько грандиозное, что того стоит. Если очень коротко, то катастрофа произошла из-за того, 



что русский народ устал верить в Бога, и падшим ангелам удалось предложить ему нечто 

«лучшее» – веру в земной рай, который достижим буквально в течение нескольких лет. 

Маяковский в своем известном стихотворном произведении называл вполне конкретную цифру: 

«Через четыре года здесь будет город-сад». Дело за малым – ограбить и убить некоторое 

количество людей. Сколько? Неважно. Главное – это начать, а там видно будет. Миллионом 

меньше, миллионом больше. Пустяковая цена за рай, который наступит уже завтра. Почему же 

русскому народу не удалось побороть это страшное искушение? Нам этого знать не дано. Сыграл 

ли еврейский фактор свою роль? Да, конечно, сыграл, но не он был главным. Главным было то, 

что в русском народе ослабла вера в Бога. Как говорят донские казаки, на чистом теле вша не 

живет. Впрочем, не «говорят», а «говорили», поскольку никаких казаков давно уже нет – их под 

корень уничтожила новая безбожная власть руками русских людей, уставших верить словам 

священников и свято уверовавших обещаниям новых нерусских «священников» в кожаных 

тужурках и с маузерами вместо крестов. Но почему же «тело веры» русского народа потеряло 

свою чистоту, и на нем развелось такое количество «пламенных революционеров»? Дело в том, 

что никакому народу вера в Бога не дается навсегда. Задолго до революции 1917 года в русской 

Церкви утвердилось мнение, что русский народ является неким народом «богоносцем», что 

является точной калькой веры евреев в то, что они были, есть и всегда будут «богоизбранным» 

народом. Да, когда-то они были таким народом. Нет, они уже давно таким народом не являются – 

теперь у них совершенно другой хозяин. Иисус, обращаясь к еврейским хранителям закона, 

выразился на эту тему совершенно определенным образом. Так и русский народ, если он когда-то 

и был народом-богоносцем, то с некоторого времени перестал им быть, в чем была немалая вина 

учителей народа – священников, пламя веры в которых давно угасло. Впрочем, являясь 

неотъемлемой частью народа, они теряли веру вместе со своим народом. Духовные вожди и 

учителя русского народа уподобились еврейским фарисеям и книжникам, уверовавшим в 

мертвую букву и ритуал, и, соответственно, стали учить народ тому, во что веровали сами – 

мертвой букве и ритуалу. А как иначе? Человек может учить другого человека только тому, что 

есть у него самого. Как он может учить другого человека вере в Бога, если веры в Бога нет у него 

самого? Он может пытаться что-то такое делать, но эти попытки будут неизбежно превращаться в 

обучение мертвой букве и «красивому», но пустому ритуалу. Да, многие пытались говорить о том, 

что происходит с русским народом, но Церковь не стала их слушать, поскольку была занята 

гораздо более интересными для себя делами. Например, митрополит, ставший потом 

предстоятелем русской Церкви за рубежом, буквально накануне революции с большим вкусом 

рассуждал о том, что проливы Босфор и Дарданеллы совсем скоро будут русскими, а Палестина 

будет заселена русскими землепашцами: «Думаю, что ста тысяч русских землепашцев для 

Палестины будет достаточно!» Через несколько лет этот человек сидел в Нью-Йорке и с не 

меньшим вкусом рассуждал о том, что скоро вся Америка будет православной, а вслед за ней – 

Китай и весь остальной мир. Или сначала Китай, а уже потом Америка и остальной мир. Многие и 

сейчас любят об этом порассуждать, попивая чаек или что-нибудь другое. В России один процент 

или того меньше православных, а они собираются обратить в свою веру полтора миллиарда 

китайцев. Что у этих людей в головах? «Не сохранивший свое, кто тебе даст чужое?» Чему они 

собираются научить китайцев? Ритуальному лицемерию? Тому, как правильно ставить свечки и 

махать кадилом? Или тому, как правильно попивать чаек, рассуждая о своей святости? «Горе вам, 

учителя мертвой буквы и пустого ритуала, лицемеры! Вы обходите море и сушу, ища себе 

учеников, и когда вам удается обратить хотя бы одного, вы творите из него сына геенны, вдвое 

худшего, чем вы сами». Врач, сначала исцели сам себя, а уже потом исцеляй других. Церковь, 

сначала уверуй в Бога сама, а уже потом учи вере в Бога других!  

 



Итак, в России проект падших ангелов «Рай здесь и сейчас» сработал, и когда моря и реки 

пролитой обратившимися в новую веру крови стали немного подсыхать и входить в свои берега, 

комиссары утомленно сняли свои забрызганные кровью расстрелянных ими людей кожаные 

тужурки, и строительство этого «рая» началось. 

 

Перед началом описания проекта по сворачиванию строительства «земного рая в отдельно взятой 

стране» скажем несколько слов о проекте «Спасибо», который по большому счету являлся частью 

проекта «Рай здесь и сейчас» или даже одним из наиболее ярких и заметных проявлений этого 

проекта. 

 

 

Проект «Спасибо» 

 

Знаете ли вы, что означает слово «спасибо»? Странный вопрос, не правда ли? Конечно же, вы 

знаете, что означает слово «спасибо»! Любой это знает – даже ребенок! Задам этот вопрос опять и 

на этот раз не спешите на него отвечать, а сначала немного подумайте – знаете ли вы, что 

действительно означает слово «спасибо»? Откуда взялось это слово? Вы думаете, что в русском 

языке эта «формула вежливости» существовала всегда? 

 

Нет, в русском языке она существовала отнюдь не всегда. Это слово является издевательским 

«обмылком» фразы «Спаси Бог!» Какая-либо связь между исходной фразой и тем, что от нее 

осталось, потеряна настолько давно, что сегодня практически никто этой связи больше не 

чувствует, и даже называющие себя православными люди, среди которых есть и множество 

священников, сплошь и рядом говорят «спасибо», не замечая этого и считая такое явное 

нарушение третьей заповеди Ветхозаветного закона, которая запрещает упоминать имя Бога всуе, 

совершенно естественным и ничуть не предосудительным. 

 

Вообще-то, это один из наиболее ярких примеров «успешности» ритуального православия, 

которое и явилось одной из основных причин катастрофы 1917 года, когда люди при 

попустительстве у даже поощрении со стороны Церкви постоянно и фальшиво «языками своими 

чтили Бога, сердца же их далеко отстояли от Него»; люди пóходя, каждые несколько секунд, 

направо и налево бросали фразу «Спаси Бог», быстро превратив ее из благодарения Бога в 

неуважение к Богу и оскорбление Бога. Возможно, этого не понимали простые люди, но неужели 

Церковь не знала, что язык, слова, а особенно слова, обращенные к Богу, имеют огромное 

значение, и с ними необходимо обращаться чрезвычайно бережно? Или когда-то Церковь об этом 

знала, но к 1917 году полностью об этом забыла, погрязнув в «правильных» свечках и ритуальном 

лицемерии и не обращая никакого внимания на третью заповедь? А вот безбожные и 

одновременно очень умные в том, что касается важности языка советские власти прекрасно это 

осознавали и бороться с остатками фразы «Спаси Бог!» не стали вообще, а вместо этого стали с 

огромным удовольствием и плохо скрываемым злорадством поучать оказавшийся в их полной 

власти народ: «Советские люди, будьте вежливы, употребляйте слово «спасибо» как можно чаще 

по поводу и без повода!» Что в переводе означало: «Русские дурачки, продолжайте как можно 

чаще нарушать третью заповедь, плюя в сторону Бога словами «спасибо», «спасиб», 

«спасибочки», «спасибки» и так далее. Правда, вы по своей глупости этого не понимаете и не 

способны понять в принципе, хе-хе, но ведь это прекрасно понимаем мы, ваши новые духовные и 

языковые учителя, и, соответственно, ведем вас в выгодном для нас направлении – в 

направлении, ведущем как можно дальше от Бога!» Хотя, как мы видим, старые учителя русского 



народа, носившие рясы и с важным видом поучавшие народ вроде бы внешне правильными 

словами, этого не понимали наряду с народом, который они были поставлены учить, а иначе не 

позволили бы превратить благодарение Бога в неприличный вербальный обмылок – фактически 

превратить его в богохульственный плевок через губу. Вы считаете, что это не заслуживающий 

внимания пустяк? Возможно. Но к 1917 году таких «пустяков» накопилось слишком много, что 

произошедшая с нами ужасная катастрофа со всей очевидностью и показала. 

 

То же самое относится и к слову «воскресенье», с которым новые власти России бороться не 

стали, но поступили гораздо умнее, просто превратив его в название одного из выходных дней 

недели, при этом целиком и полностью выхолостив его прежнее значение, после чего в массовом 

сознании слово «воскресенье» перестало иметь что-либо общее с Христом. Подобное произошло 

на Западе с Рождеством, где провели чрезвычайно успешную спецоперацию по превращению 

этого праздника в издевательскую для истинного христианина и христианства грязную 

торгашескую свистопляску по колено в тошнотворно сладеньком словесном и музыкальном 

сиропе. Уверен, что падшие ангелы всем этим чрезвычайно увлекательным для них процессом с 

великим злорадством руководили и до сих пор руководят. Имеющий глаза да увидит. 

 

 

Проект «Марксизм-коммунизм» 

 

Да, совсем забыл о том, что надо сказать хотя бы несколько слов об этом некогда весьма 

успешном, а теперь уже полузабытом проекте падших ангелов. Некоторые из нас еще помнят эти 

мощные бороды, сурово и мудро взирающие со школьных портретов на советских октябрят, 

пионеров, а также и на некоторых комсомольцев, которые не сумели вовремя увернуться. О чем 

же молчали эти школьные мудрецы? Что скрывалось за их фундаментальными бородами, кроме 

до предела надутых щек и гнилых зубов? Лично для меня давно уже понятно, что за всем этим 

скрывался очередной проект падших ангелов по созданию удобного для их деятельности 

общества и больше ничего. Прошу прощения у тех, кто когда-то подпал под обаяние этого проекта 

и в него всем сердцем уверовал. Я это прекрасно понимаю, поскольку сам когда-то был таким и 

хотел всю свою жизнь без остатка посвятить борьбе за светлое… Не думаю, что есть смысл 

продолжать это предложение, поскольку те, кто понимает, о чем я говорю, знают и это 

предложение, и все последующие предложения наизусть, а для тех, кто не понимает, о чем я 

говорю, это в высшей степени безразлично и смертельно скучно, ведь они подвержены обаянию 

уже других проектов падших ангелов, созданных уже для других поколений людей. «Марксизм – 

это для глупого замшелого старичья, а для умных нас – смартфоны, цифровизация и права 

человека любой ориентации, и чем эта ориентация нетрадиционнее, тем больше у него прав!»  

 

Я прочитал «Капитал» Маркса, когда мне было 16-17 лет. Он произвел на меня странное 

впечатление. Во-первых, книга была чрезвычайно толстой и наполненной огромным количеством 

непонятных таблиц, графиков и заумных слов. Суть же всего этого излагалась буквально в двух-

трех предложениях: «Я, Маркс, знающий очень много мудреных слов, научно, со всей 

очевидностью доказал, что капитализму конец, и скоро, буквально завтра-послезавтра, наступит 

коммунизм. А если кто-то слишком туп, чтобы этого не понять, то пусть перечитает все эти 

таблицы еще раз – все доказательства в графиках, таблицах и мудреных словах, напечатанных на 

тысяче страниц. Там всё доказано, как дважды два четыре». Конечно же, я не хотел быть тупым и 

с Марксом, еще раз посмотрев на его внушительную бороду, согласился, что дважды два 

действительно четыре, а не пять или семь с половиной, и мне это было прекрасно известно из 



таблицы умножения. Перечитывать книгу я не стал, поскольку процесс чтения даже и в первый 

раз был слишком болезненным для меня. 

 

Кроме общей тяжеловесности слога, этой бездонной словесной трясины, на меня произвело 

большое впечатление мимолетное замечание Маркса о том, что потребности человека можно 

считать скромными и всегда неизменными. Правда, это как бы случайное замечание потом 

чрезвычайно быстро превратилось одну из основных не требующих доказательств аксиом, на 

которых Маркс выстраивал всё здание своих умственных построений. Не знаю почему, но мне это 

утверждение «гения» уже тогда показалось несколько сомнительным, хотя что я тогда мог 

понимать в человеческих потребностях, ведь в то время я даже не был знаком с жизнеописанием 

древнеримских цезарей, где есть много чего интересного о нуждах и потребностях людей. Если 

кто не знаком с этой темой, то может полистать хотя бы «Жизнь двенадцати цезарей» Светония. 

Особо впечатлительным лучше этого не делать, поскольку прочтенного вы уже никогда не 

сможете забыть – там среди многих других вещей описываются и человеческие потребности, для 

которых никаких пределов нет и в принципе быть не может. К тому же, это такие потребности, что 

волосы на голове встают дыбом, и тело покрывает холодный липкий пот. Интересно, читал ли эту 

или другие подобные ей книги Маркс до того, как высказался по поводу скромности людских 

потребностей? А если читал, то зачем он лгал? Эх, Маркс, Маркс, на школьных портретах твоя 

борода выглядела такой кристально честной. Неужели твоя мама тебе не говорила, что лгать 

некрасиво и стыдно? Кстати, говоря о лжи и честности, нельзя не сказать и о том, что Маркс всегда 

очень честно признавался, что всей душой ненавидит и презирает русских, которые в своей массе 

приняли и с большим аппетитом проглотили «научную» ложь Маркса о неизбежности прихода 

коммунизма и превратили автора этой лжи в своего божка, чьим именем до сих пор называются 

центральные улицы и площади буквально всех городов нашей традиционно обожающей тех, кто 

ее ненавидит, страны. Впрочем, человеческая история полна грустной иронии такого рода.  

 

Общая схема создания «гениальной книги», на основании которой потом был построен и весь 

«марксизм», совершенно понятна – надо наполнить тысячу или более страниц малопонятными, 

но наукоподобными графиками и таблицами, сдобрить их  огромной массой утомительных 

мудреных терминов, припудрить псевдологикой и закрутить всё это так, чтобы авторов нельзя 

было сразу же поймать за руку на откровенной фабрикации и лжи, а потом из всей этой как бы 

научной кучи делается очень ясный и всем понятный «научный» вывод, к которому авторы и 

подводили читателя с самого начала. В конце книги кое-как продравшийся через эти непролазные 

дебри читатель облегченно вздыхает и радостно проглатывает этот навязанный ему вывод. В 

нашем случае – это неизбежность уже в самом ближайшем будущем всемирной революции и 

некого всемирного «коммунизма» с более чем прозрачным намеком на то, что это будет не что 

иное, как рай на земле. Главное для авторов книги – это не дать себя поймать на откровенной 

бьющей в глаза фальсификации, что в случае с марксизмом падшим ангелам явно удалось, и их 

проект «Марксизм-коммунизм» оказался успешным, охватив едва ли не весь мир с 

бесчисленными миллионами жертв во всех смыслах этого слова. К сожалению, и ваш покорный 

слуга в течение долгих лет тоже был в числе этих жертв падших ангелов и созданного ими из 

фальсификаций, обмана и лжи глобального проекта «Марксизм-коммунизм». Имеющий глаза да 

увидит. 

 

 

Проект «Личный алкогольно-наркотический рай» и проект «Бесконечный советский бетонный 

забор, опутанный ржавой колючей проволокой»  



 

Самым странным образом, сплоченный навеки и созданный волей народов нерушимый союз 

республик свободных, как говорила первая строчка нашего чрезвычайно торжественного и 

чрезвычайно красивого гимна, не оказался союзом вечным и, соответственно, нерушимым, а воля 

народов выразила себя в непреодолимом желании разрушить ставший ненавистным унылый 

советский бетонный забор, опутанный ржавой колючей проволокой, который казался каким же 

тягостно бесконечным, как школьный урок истории СССР, посвященный очередному съезду КПСС 

и лично ее мудрому Генеральному секретарю Леониду Ильичу Брежневу со вставной челюстью. 

Что же случилось? Почему же не помогли все эти бурные аплодисменты, неизменно переходящие 

в нескончаемые овации? Видимо, потому что всё в этом мире имеет свое начало и свой конец. 

Хотя такой ответ, несомненно, является правильным, он, тем не менее, слишком общий для того, 

чтобы быть полностью удовлетворительным, а посему я попробую подойти к вопросу краха СССР 

немного более конкретно. Понятно, что тысячи книг на эту тему уже написаны, и тысячи книг 

находятся в процессе написания, но всё-таки вторая русская катастрофа 20-го века была настолько 

значительной, что сколько слов о ней ни скажи, их всё равно будет мало. 

 

Увлеченно считать миллионы тонн выплавленного чугуна и стали, восхищенно показывать 

пальцем на перегороженные плотинами могучие сибирские реки и восторгаться заоблачными 

горами произведенного цемента и бетона, а также уходящими в бесконечность стройными 

рядами танков, ракет и начищенных до блеска солдатских кирзовых сапог в Советском Союзе в 

разные годы его существования я не буду – этим и без меня занимаются слишком многие люди, 

да и не интересно всё это. Вместо этого, я сконцентрируюсь на внешней стилистике советской 

жизни, которая к концу Советского Союза стала у нас господствующей. Я считаю, что именно эта 

стилистика и стала решающим фактором в его крахе – ее сделали этим фактором, приговорив 

Советский Союз к смерти. Кто сделал, и кто приговорил? Из контекста этой книги вам должно быть 

понятно, что это, конечно же, были те, кто Советский Союз по большому счету и создал – падшие 

ангелы. Когда после войны началось непримиримое противостояние Западного мира и СССР, 

нужно было решать на кого делать ставку, и в силу разных причин ставка была сделана на Запад. 

Видимо, одной из главных причин стало то, что русских не до конца удалось сделать «советскими 

людьми», хотя нельзя не признать, что падшие ангелы добились в этом дели величайших успехов, 

превратив миллионы русских людей в ленивых, лживых и вечно пьяных рабов. Им удалось это 

сделать с очень и очень многими, но далеко не со всеми. Да и в погубленных ими людях всё еще 

теплился какой-то огонек, который до конца затушить не удавалось, несмотря на все 

предпринимаемые падшими ангелами титанические усилия. Назовем этот страшный для падших 

ангелов огонек смутной памятью о Боге и горьким раскаянием за то, что русские люди с собой 

сделали, искренне поверив лживым обещаниям скорого земного рая и совершив во имя него 

тягчайшие преступления против людей, против своей души и против Бога. 

 

Немного выше я уже напоминал о знаменитых строках Маяковского «Через четыре года здесь 

будет город-сад». Через эти самые условные четыре года густой дурман новой веры стал из голов 

людей выветриваться, и у них появилось очень неприятное чувство похмелья – посмотрите на того 

же самого Маяковского и что с ним произошло. «Для чего я участвовал во всех этих тягчайших 

преступлениях против своего народа? Зачем были пролиты все эти моря и реки крови!? Как я мог 

обмануться и поверить в столь чудовищную ложь!? Посмотрите на мои руки – они по локоть в 

крови! Во имя чего!?» Бедного обласканного новой властью поэта мучила совесть, но ведь совесть 

была не у него одного – она была, за редкими исключениями, у всех. Скажем, известный 

советский писатель и драматург Всеволод Вишневский постоянно терзался воспоминаниями о 



сцене расстрела по приказу Троцкого каждого десятого из отступивших красноармейцев, один из 

которых был совсем юным мальчиком лет шестнадцати или того меньше. Мальчик снимал с себя 

одежду и с жалким испуганным видом пытался заглядывать в лицо и Вишневскому, и другим 

окружавшим его людям: «Неужели меня сейчас убьют!? За что!? Дяденьки, отпустите меня – я к 

маме хочу!» Кстати, когда я в первый раз читал эти воспоминания Вишневского о Гражданской 

войне, я думал, что он действительно был простым свидетелем этого зверского убийства, а теперь 

я склоняюсь к мысли, что, судя по боли, с которой он об этом пишет, он был непосредственным 

исполнителем, членом убившей этого мальчика расстрельной команды. И как потом с этим жить? 

А ведь такие воспоминания мучили не только Вишневского. Известный детский писатель Гайдар, 

ставший командиром полка в шестнадцать лет, в 30-е годы говорил, что «ко мне постоянно 

приходят люди, которых я убил, когда был ребенком». Сначала эти терзающиеся страшными 

воспоминаниями люди  пытались себя утешить мыслями о том, что это было не чрезмерной, а 

очень даже скромной платой за скорый земной рай в мировом масштабе, но постепенно до них 

стало доходить понимание того, что никакого рая не будет, и они остались один на один с 

жалким, ищуще заглядывающим им в глаза взглядом невинно убиенного ими мальчика: «Зачем 

ты меня убил, Всеволод? Что ты за это получил, Всеволод? За мою смерть они, все эти 

козлобородые упыри Ленины, Троцкие и Свердловы обещали тебе небо в алмазах и рай на земле, 

а что они тебе дали? Теплое отхожее место и кусок колбасы в день? А оно того стоило, Всеволод? 

Ты меня убил за теплое отхожее место и кусок колбасы, Всеволод? Ты продешевил, Всеволод. 

Иди и потребуй и них два куска колбасы, Всеволод. Не отворачивайся, посмотри мне в глаза, 

Всеволод…». Воистину, «и мальчики кровавые в глазах…». После кровавого дурмана Гражданской 

войны у Вишневского, Маяковского, Гайдара и миллионов других русских людей наступило 

неизбежное тяжелое похмелье, когда невыносимо страдает и плачет душа, а когда-то казавшиеся 

такими убедительными уверения нового безбожного духовенства, что никакой души нет и, 

соответственно, страдать и плакать она не может, перестают работать… 

 

Так или иначе, но жить было надо, и в головах людей обещанный «земной рай» во всемирном 

масштабе достаточно быстро трансформировался в надежду на более или менее сытое 

существование, а зачастую и простое выживание, ведь очень скоро началась новая смертельная 

схватка – теперь уже между властными группировками внутри самой «рабоче-крестьянской» 

власти. В жестокой битве сошлись Троцкий и Сталин, и кровь опять полилась рекой, поскольку их 

обыденные политические ходы состояли в том, что они, не задумываясь, бросали в кровавую 

мясорубку десятки и сотни тысяч людей, которые зачастую не то что не были участниками 

политической жизни, но даже и читать-то умели кое-как. Говорят, что в политической борьбе 

люди являются пешками. Здесь же люди были гораздо меньше, чем пешки. Всем известно 

выражение Сталина: «Лес рубят – щепки летят!» Он это говорил именно о тех событиях, когда 

человеческими «щепками» оказались переполнены сотни и тысячи лагерей Сибири и Дальнего 

Востока. Боль от преступлений Гражданской войны заглушила новая боль, а потом пришел 1941 

год, принесший с собой такую боль, что по сравнению с ней предыдущие показались легкой 

щекоткой. 

 

После войны нужно было приходить в себя, залечивать страшные раны, восстанавливать 

разрушенную страну. На это время все практически забыли про обещания какого-то сказочного 

земного рая «через четыре года». Но с восстановлением относительно нормальной жизни люди 

стали припоминать и об этих лживых обещаниях, поверив которым они своими собственными 

руками и привели в движение лавину обрушившихся на них страшных бед. Память стала 

постепенно возвращаться к истерзанному до полусмерти народу. С этой памятью надо было что-



то делать. Одно из промежуточных решений было простым и очевидным – водка. Историческую 

память можно было попытаться залить водкой, и в этом русский народ и его новые властители 

нашли полное согласие. Спаивание русских началось. 

 

Спаивание началось уже во время войны, когда солдатам стали раздавать пресловутые 

«наркомовские сто грамм» – говорили, что для храбрости перед боем. В Америке при 

уничтожении «огненной водой» индейских племен до такой формулировки не додумались, а у 

нас додумались. С чего это вдруг русским для храбрости потребовалась водка? Русские издревле 

славились своей воинственностью и своей трезвостью. Один из европейцев, посетивший наши 

края около 400-500 лет назад, писал так: «Московиты всегда трезвы и всегда при оружии». Наши 

враги всегда боялись нашей трезвости и нашей храбрости. Всеобщее спаивание народа началось 

тогда, когда стало ясно, что держать его в узде скоро станет невозможно – узду было необходимо 

усилить вливанием в народ огромных количеств водки. 

 

Попытки спаивания русского народа предпринимались и раньше, но они никогда не были столь 

масштабными и успешными, как в СССР, поскольку не были и не могли быть политикой 

центральной власти. Лесков в одном из своих рассказов описывает преследования губернатором 

священника, который боролся против питейных заведений, но это единичный и достаточно 

странный случай. Видимо, когда об этом узнали в Петербурге, губернатор понес наказание. В СССР 

же спаивание русского и других народов с определенных пор было продуманной многоуровневой 

государственной политикой. Понятно, что об этом надо писать отдельное исследование на 

десятки томов, я же просто приведу два всем известных примера: «После первой не закусываю!», 

«С легким паром!» Первое «крылатое выражение» изначально нашептали Шолохову, но ввел его 

в оборот и сделал знаменитым Бондарчук в известной сцене своего гениального фильма «Судьба 

человека», а что касается фильма «С легким паром!» и его обаятельных алкоголиков, то тут особо 

и говорить-то ничего не надо – фильм сразу же стал «культовым», и его до сих пор показывают 

каждый год 31-го декабря. Любой с легкостью может вспомнить десятки и десятки других 

талантливых фильмов, где обаятельные и привлекательные герои на личном примере показывают 

нам, что водка – это благо, и слишком много водки не бывает. Вы думаете, что все эти фильмы 

появились случайно? Если кто забыл, то напоминаю, что в Советском Союзе ничего не появлялось 

случайно, а тем более не появлялись случайно фильмы в массовом прокате – на всех экранах 

страны одновременно. Сколько миллионов молодых людей стало подражать герою Бондарчука и 

пить свой первый стакан водки, не закусывая, и тут же просить, чтобы им налили второй и третий 

стакан? Не рюмку, а именно стакан! Ведь настоящий русский человек пьет водку стаканами и не 

закусывает. Героизм русского человека проявляется именно таким образом – литрами выпитой 

водки, то есть в алкоголизме! Чрезвычайно гнусная и чрезвычайно эффективная спецоперация 

против русского народа – спецоперация по его превращению в стадо грязных алкоголиков, 

валяющихся в блевотных лужах. Предвидя искреннее возмущение поклонников гения Шолохова и 

Бондарчука, подчеркну, что вряд ли они понимали, в чем они принимают участие. Судя по тому, 

как увлеченно он играет, Бондарчук явно не задумывался о том, какой пример он показывает 

миллионам русских людей, «гениально» опрокидывая в себя стакан за стаканом, но 

ответственности с него это не снимает, ибо, отключив ради аплодисментов и почетных званий 

свой разум, он позволил использовать свой талант против своего же народа, как позволили 

использовать свой талант в этой грязной игре десятки и сотни других деятелей различных видов 

искусства. Деятели искусства просто рады получать свои «откровения» и вообще не задумываются 

о том, что это за откровения, откуда они приходят и от кого они приходят. Впрочем, нельзя не 

сказать, что и русский народ чрезвычайно охотно принял эту опасную для себя игру, ибо он всей 



душой хотел забыться – хотя бы на время забыть о страшном кровавом прошлом и забыть о 

тусклом безрадостном настоящем без Бога и без будущего. Стакан дешевой водки – и жизнь 

начинала играть новыми красками. Практически идеальное решение как для спаивающей народ 

власти, так и для сначала коварством и жестокостью покоренного, а затем спаиваемого с целью 

удержания в узде народа; точно такое же решение было принято обеими сторонами и по такому 

же обоюдному согласию и в случае с индейцами Америки, всей душой и всем телом 

полюбившими «огненную воду», несущую им временную иллюзию радости и свободы. И нам 

тоже было милостиво позволено чувствовать себя свободными – в промежутке между первым 

глотком и третьим стаканом вожделенного напитка, наконец-то несущего в себе некогда 

обещанный русским людям концентрированный «земной рай здесь и сейчас». Долгожданный 

«земной рай», в который русские люди горячо уверовали в 1917 году и ради которого отказались 

от Бога, наконец-то нашелся – в стакане… 

 

Кстати, не уверен, что этому нужно особо радоваться, но тот же самый маневр проводится и в 

Америке, где обещанный людям «земной демократический рай» замещается личным 

«химическим раем», состоящим из легальных препаратов наркотического действия, официально 

выписываемых врачами, и огромного количества пока еще не легализованных, но 

широкодоступных наркотиков на любой вкус, цвет и запах как природного происхождения, так и 

синтетических – так называемых «дизайнерских» наркотиков чисто лабораторного 

происхождения. Все они постепенно будут легализовываться и вводится в свободный оборот. 

Например, марихуана в Америке, Канаде и других странах Запада уже легализована, и это только 

один из наиболее очевидных шагов в этом направлении, а неочевидные привели к тому, что в 

настоящее время подавляющее большинство жителей Запада употребляет тот или иной наркотик. 

Так что по большому счету и проект «Водка» для русских, и проект «Марихуана» для 

американцев, и все остальные частные проекты из этого ряда входят в один большой мировой 

проект под условным названием «Наркотики, или Личный химический рай», у которого одни и те 

же и уже всем нам хорошо знакомые авторы – падшие ангелы. Долговременная цель проекта 

состоит в отработке технологий создания и применения химического компонента будущего 

супернаркотика человечества, упоминавшегося выше, а более мелкой целью является создание 

химического препятствия на пути к Богу для определенной части людей уже сегодня. Хотя, по 

большому счету, цель остается одной и той же – не пустить как можно большее количество людей 

к Богу как сейчас, так и в будущем. 

 

Но вернемся к стилистическому проекту, который у меня ассоциируется с удручающе 

бесконечным тюремно-бетонным забором, опутанным ржавой колючей проволокой. Через 10-15 

лет после окончания Второй мировой войны падшие ангелы приняли решение отказаться от 

проекта «СССР», который хотя и оказался достаточно успешным, но не до конца оправдал все их 

надежды, поскольку полностью растоптать искру Божию в русских людях так и не удалось, и 

оставалась опасность, что эта искра снова разгорится в пламя, а на новом технологическом уровне 

это стало бы для планов падших ангелов очень большой проблемой. А поскольку множество 

людей к тому времени так или иначе уверовали в некоторые положительные стороны СССР, 

которые, конечно же, были, то требовалось эту веру ослабить, сделав СССР для них внешне 

непривлекательным, для чего и была избрана оказавшееся чрезвычайно удачной «стилистика 

отвратительного бетонного забора и колючей проволоки». Люди любят красоту и тянутся к 

красоте. Как сделать так, чтобы люди какой-то предмет не любили и не тянулись к нему? К этому 

можно подойти по-разному, но почему бы просто не сделать этот предмет внешне уродливым? А 

еще лучше всего сделать это на контрасте, постоянно сравнивая его с чем-то внешне красивым – в 



нашем случае, показывая советским людям внешнюю привлекательность Запада. В частности, это 

можно проследить по появлению у нас западных фильмов и с одновременным резким 

снижением качества советских фильмов, что стало происходить примерно с конца 60-х годов, а в 

80-е годы кинематографические помои на советских людей полились просто непрерывным 

потоком – особенно с телевизионных экранов, где качество продукции было просто удручающим. 

Интересно, что одновременно испортились как диалоги, которые всегда были сильной стороной 

нашей литературоцентричной культуры, так и сам визуальный ряд фильмов – подход к решению 

поставленной перед кинематографом задачи был явно комплексным и всесторонним. Вдобавок к 

этому, на экраны хлынула масса всевозможных комедий и водевилей самого низкого пошиба, 

снятых в западном стиле, но внешне стилизованных под прошлое России, то есть 

привлекательность Запада обеспечивалась в том числе и таким откровенно вульгарным 

мошенническим способом. 

 

На улично-бытовом уровне это обеспечивалось однотипными мрачными коробками 

индустриальных и жилых зданий мутно-серого и грязно-коричневого цветов, создававших 

впечатление беспросветной тоски. Понятно, что красоту можно обеспечить и очень строгими и 

скупыми средствами, но здесь явно было принято решение, чтоб никакой красоты не должно 

быть вообще, и к концу 80-х желаемый результат был достигнут – когда рушили СССР, у простых 

людей не было ни малейшего желания защищать этот опостылевший серый бетонный забор без 

конца и края, к тому же, опутанный ржавой колючей проволокой: «Да пропади оно всё пропадом 

– хуже этого беспросветного тюремного мрака уже не будет!» Скоро станет ясно, что люди 

ошибались, и стало гораздо хуже, ибо нет такой плохой ситуации, которая не могла бы еще 

больше ухудшиться, но это никак не отменяет того факта, что отношение к СССР у большинства из 

нас в то время у нас было именно такое, чего и добивались – и за 20-25 лет добились! – 

разрушающие страну люди и их кураторы. Многие читатели станут горячо возражать, но я спрошу 

их, почему они сами не стали защищать распадающийся на их глазах СССР, а просто наблюдали за 

этим на экране телевизора. А вот поэтому и не стали – стилистически Советский Союз стал для 

людей в высшей степени отвратительным, что бы они об этом сейчас ни говорили, и как бы ни 

возмущались моими словами. Возможно, у многих это отвращение было не вполне осознанным, 

но оно было, ибо люди по своей природе любят красоту и ненавидят уродство во всех его формах, 

а облик СССР в его окончательной форме был однозначно уродлив – бесконечный тюремный 

бетонный забор, опутанный ржавой колючей проволокой, победил имевшиеся у нас отдельные 

элементы красоты, что и доказал крах СССР в 1991 году, когда на его защиту никто не вышел. 

 

Добавлю, что на самом низком уровне данный подход воплощался особым стилем оконных 

решеток на первых этажах зданий. Этот убогий стиль очень хорошо описывается словами «закат 

солнца на зоне строгого режима». Таких решеток и до сих пор сохранилось огромное количество – 

обратите на них внимание, когда в следующий раз будете проходить мимо. Лично я смотреть на 

них без внутреннего содрогания не могу – мое природное чувство красоты и гармонии 

невыносимо страдает и изо всех сил протестует. 

 

Необходимо отметить, что власти современной России извлекли из этого печального опыта урок и 

в последние годы принимают значительные меры, чтобы внешний облик городов нашей страны 

был привлекательным. Понятно, что для этого не всегда хватает ресурсов, но власти явно 

понимают, что делают и движутся в стилистически правильном направлении – к красоте. Люди это 

видят, чувствуют, и это является одной из важных причин поддержки власти подавляющим 

большинством населения страны. Видимо, у наших властей есть высокопрофессиональные и 



понимающие красоту советники, к которым власти прислушивается, и это прекрасно – хотя 

красота и не спасет мир, ибо материальный мир конечен, но красота однозначно сделает наше 

окончательное порабощение падшими ангелами гораздо более трудной для них задачей.  

 

На этом, пожалуй, со стилистическим проектом падших ангелов «Обещанный русским людям 

земной рай, который опытные фокусники-иллюзионисты, то есть мы, незаметно превратили в 

бесконечный тюремный опутанный ржавой колючей проволокой забор, под которым в блевотных 

лужах валяются русские алкоголики», можно и закончить. 

 

 

Проект «Миру – мир!» 

 

Лозунг «Миру – мир!» связан с попыткой уменьшить природную воинственность русского 

человека. Официально он оправдывался тем, что власти СССР, в отличие от западных стран, 

проводят мирную внешнюю политику, поскольку русский народ всегда был, есть и будет мирным, 

и, соответственно, власть, будучи народной, этот мирный настрой отражает. Казалось бы, вполне 

логичное объяснение, но оно никак не объясняет того факта, что этот призыв висел по всей 

стране, включая глухие сибирские деревни. Зачем обитателям медвежьих уголков страны было 

знать о своем исконном миролюбии? Когда я в детстве видел этот лозунг, я думал о том, как 

прекрасно, что иностранцы смотрят на него и думают о нашем ласковом миролюбивом характере. 

Правда, никаких иностранцев у нас никогда не было, но об этом я тогда не думал. Сейчас-то я 

понимаю, что этот лозунг был предназначен не для глаз каких-то выдуманных иностранцев, а 

именно для меня. В школе нам рассказывали много чего, но никогда не говорили о том, что 

русский народ всегда был и остается самым воинственным народом на планете, и всем 

остальным народам, которые русский народ окружают, это прекрасно известно на своем опыте, и 

как раз поэтому они русский народ боятся и уважают. Мне же это стало известно только 

относительно недавно, поскольку у нас едва ли не протяжении ста лет на это очень важное для 

русского народа знание был наложен запрет. Почему? А потому, что русский народ в течение 

тысячи лет был одним из главных препятствий для мировых планов падших ангелов именно в 

силу природной русской воинственности, подкрепленной пламенной верой в Бога. Сначала врагу 

удалось нанести сильнейший удар по нашей вере, заставив нас поверить лжецам, обещающим 

нам рай на земле, а потом они решили нанести удар по второму главному элементу нашей мощи 

– нашему суровому мужскому духу. Кстати, направленный на подрыв нашей мужественности 

лозунг «Миру – мир!» в Советском Союзе появился именно тогда, когда было принято решение о 

сворачивании проекта «СССР». 

 

Соответствующая работа велась и на более низком уровне – скажем в вооруженных силах не было 

хороших строевых песен. Когда я был в армии, в строю нас заставляли петь какие-то пошлые 

эстрадные песенки, что для меня казалось странным даже тогда, ибо в стране имелись тысячи 

прекрасных поэтов и сотни композиторов, а мужественных строевых песен в армии почему-то не 

было. Сейчас-то я понимаю, что проводилась целенаправленная государственная политика по 

ослаблению сильного русского мужского духа – в том числе и непосредственно в армии. Была ли 

эта политика прописана на бумаге? Нет, конечно, ибо падшим ангелам, которые и являлись 

истинными авторами этой враждебной для русского духа политики, бумага не нужна – они и без 

бумаги всё хорошо помнят и знают. Они прекрасно знают, что дух русского мужества – это их 

тысячелетний смертельный враг.  

 



Кстати, этот проект в определенной мере продолжается и в новой, частично воспрянувшей духом 

России, бросающей вызов Западу в военной и некоторых других важных областях. Видимо, проект 

продолжается уже по инерции и в силу некоторой шизофрении власти, всё еще не до конца 

понимающей, что с нами происходило в СССР, что происходит с нами сейчас, и как нам жить 

дальше. Понятно, что подрывного лозунга «Миру – мир!» во всех газетах, а также на всех крышах, 

заборах и сараях, как это было в СССР, уже не увидишь, но в русских школах русские дети до сих 

пор продолжают разучивать направленные на уничтожение русской мужественности песенки о 

том, как русские люди не любят воевать, и как они любят быть мирными и покладистыми. Нужно 

ли повторяться и еще раз говорить о том, кому выгодно лишение русских мужественности и 

воинственности? Нужно ли еще раз многословно объяснять, что стать «мирными», то есть по-

бабьи расслабившимися, хныкающими, распустившими нюни, нас уговаривают для того, чтобы в 

конечном счете мы внутренне приготовились порадовать некое «мировое сообщество», 

безропотно, без сопротивления, покорившись ему во всем – фактически сойдя с мировой сцены и 

с безвольным хныканьем согласившись добровольно умереть под одобрительные кивки со 

стороны «просветленного мирового сообщества», которое благосклонно согласится предоставить 

нам для этого всё необходимое – скажем, веревку, кусок мыла и ласковый бесплатный совет, как 

удобнее затягивать петлю у себя на шее. При этом под мировым сообществом авторы песенок, 

конечно же, подразумевают давно лишившийся мужского духа, обессилевший под тяжестью 

своих содомских и иных мерзостей, но до сих пор сладко мечтающий о покорении русского 

народа Запад.    

 

В заключение скажу, что данный проект является частью более общего глобального проекта 

падших ангелов, целью которого является лишение всех мужчин на земле мужественности, а всех 

женщин – женственности, с превращением нас в аморфных бесполых существ неопределенного 

рода, неспособных к рождению детей. Отсюда и все их старания последних лет по превращению 

мужчин в женщин, женщин в мужчин, мальчиков в девочек, а девочек в мальчиков. Имеющий 

глаза да увидит. 

 

 

Проект «Русское преклонение перед Западом» 

 

Этот проект уже многократно и всесторонне описан, поэтому нет никакой нужды много о нем 

говорить. Скажу лишь, что поскольку победить русских извне чисто военным путем оказалось 

очень трудной и даже невозможной для врага задачей, то была избрана тактика победы над 

русскими изнутри путем внушения нам чувства превосходства народов, живущих на Западе: «Они 

лучше вас, добрее вас, красивее вас, улыбчивее вас, моднее вас, умнее вас!» Эта тактика показала 

себя очень эффективной. Сначала преклонение перед Западом было привито высшим классам 

русского общества, а в Советском Союзе и постсоветской России этой болезнью был 

целенаправленно заражен уже весь народ целиком – через литературу, музыку, изобразительное 

искусство, моду и кинематограф. Если выразить эту мысль образно, то внедренные в наши головы 

путем культурных механизмов условные Шерлоки Холмсы, докторы Ватсоны и миссис Хадсон для 

нашего духовного уничтожения сделали и продолжают делать больше, чем ЦРУ, Моссад и 

Интеллидженс Сервис вместе взятые. К сожалению, отрава веры в превосходство Запада 

сохраняется во множестве русских людей и до сих пор – задуманный и курируемый падшими 

ангелами проект по уничтожению русского человека изнутри хотя в последнее время и дает 

некоторые сбои, но в целом продолжает работать. Еще раз подчеркиваю, что проект заключается 

именно во внедрении веры через образы и иллюзии. Падшие ангелы издревле специализируются 



именно на обмане через создание в головах людей иллюзий. Рационального в этой изначально 

созданной на основе иллюзий вере в «добрый Запад» чрезвычайно мало, но оно и понятно, 

поскольку вера по определению не требует рациональности. Впрочем, в последние годы наше 

отношение к Западу начинает меняться, так как за фальшивыми сладкими улыбочками и 

ужимками модно одетых «цивилизованных» людей с Запада мы наконец-то начинаем видеть 

правду, и это дает некоторую надежду на наше излечение от этой застарелой и чрезвычайно 

опасной болезни. Излечение обещает быть трудным и длительным, но тем не менее тенденция 

последних лет не может не обнадеживать – так что будем считать этот стакан нашего исцеления 

от постыдной западофильской болезни наполовину полным. 

 

 

Проект «Новый Завет» 

 

Об этом проекте падших ангелов я уже достаточно подробно говорил выше, а сейчас просто 

напомню, что сначала их усилия были направлены на искажение слов Иисуса в текстах Нового 

Завета, а после того, как им это в какой-то степени удалось, эти усилия были перенаправлены уже 

на закрепление этих успехов под истошные крики: «Не трогайте святое!» Вполне логичный и 

традиционный для падших ангелов подход.  

 

 

Проект «Сатана – это деревенский дурачок» 

 

Об этом проекте падших ангелов я уже говорил. Напоминаю, что его суть состоит в том, чтобы у 

людей возникла иллюзия того, что глуп и ничтожен как сам сатана, так и его ангелы, и что ни к 

какой осмысленной, дисциплинированной и упорядоченной деятельности на протяжении хоть 

сколько-нибудь длительного периода времени они в принципе не способны, а, значит, всерьез их 

воспринимать не нужно, тем более, что по большому счету они являются простыми 

человеческими выдумками и смешными персонажами оперетт: «Ха-ха, люди! Мы простые 

карнавальные маски и герои детских мультфильмов! Взрослый разумный человек не может 

воспринимать рассказы о нас серьезно!» Мне такая иллюзия кажется чрезвычайно опасной, и эта 

книга в большой мере ей посвящена. Повторять ранее сказанное я здесь не буду, а ограничусь 

напоминанием о том, что такой проект падших ангелов есть, и что о нем я уже в этой книге 

говорил и говорил достаточно много. 

 

 

Проект «Наркоман Шерлок Холмс, наркоман граф Монте-Кристо и Кока-Кола» 

 

Выше я уже говорил о проекте падших ангелов «Водка для русских» и сказал несколько слов и о 

том, что применительно к западной реальности его можно назвать «Марихуана и медпрепараты 

наркотического действия для американцев». Добавлю к сказанному еще кое-что. Дело в том, что 

попытки навязать людям использование наркотиков начались достаточно давно. Скажем, через 

создание положительных литературных героев-наркоманов. Чтобы далеко не ходить, напомню о 

всеми нами любимом Шерлоке Холмсе, который внутривенно кололся кокаином и морфином. 

Также употреблял наркотики и граф Монте-Кристо. А ведь это подростковая литература, которая в 

том же Советском Союзе всем буквально навязывалась. Думаете, это простое недоразумение? А я 

вот не думаю, что советская цензура не вымарала эти сцены с «прекрасными» наркоманами по 

недосмотру – кураторы советских властей нас явно готовили к определенному рода будущему. И 



это будущее уже наступает – посмотрите на главного и очень обаятельного героя сериала «Доктор 

Хаус», который напоказ глотает наркотики через каждые пять минут, давая нам всем пример 

должного поведения в жизни: «Хочешь быть симпатичным гением? С шуточками и прибауточками 

поминутно глотай наркотики, и всё будет в шоколаде!» 

 

Интересно, что в Америке попытка всеобщей наркотизации население была предпринята через 

Кока-Колу и другие подобные напитки, содержащие кокаин. Литературные персонажи-наркоманы 

Шерлок Холмс и граф Монте-Кристо появились примерно в то же самое время. Тоже 

недоразумение и случайность, как и в случае вдруг ставшей слепой и глухой советской цензурой? 

Не думаю. Нас настойчиво ведут в определенном стратегическом направлении, применяя для 

этого различные тактические приемы. Да, понятно, что в Америке первая попытка наркотизации 

населения содержащей кокаин Кока-Колой не удалась, поскольку тогда американское общество 

всё еще было достаточно здоровым и способным сопротивляться злу, но через какие-то сто лет 

Запад стал совсем другим – мы это прекрасно видим на примере с легализацией марихуаны. 

Россия пока еще сопротивляется, но как долго она сможет выстоять под бешеным натиском 

врага? 

 

 

Проект «Черный квадрат» 

 

Это хотя и относительно мелкий, но весьма примечательный и даже знаковый проект падших 

ангелов, призванный показать творческим личностям и вообще всем деятелям культуры, кто в 

доме хозяин, и сделать это через оглушительно громкий прецедент творения «гениального» 

произведения искусства из абсолютной пустоты. Специально и в высшей степени демонстративно 

гением был назначен именно Малевич – полное и для всех очевидное творческое ничтожество. 

Сделано это было для чистоты эксперимента, так сказать. Дело в том, что его «творчество» 

находится на уровне психически нездорового ребенка трехлетнего возраста, который берет в 

кулак карандаши и краски, с трудом фокусирует свои смотрящие в разные стороны глаза и, пуская 

изо рта слюни, начинает «творить» правой рукой, одновременно ковыряясь в носу левой. Или, 

наоборот, если он левша. Мама привычно вздыхает и отворачивается. Видимо, Малевич был 

тяжело болен некой разновидностью графомании – только не в области писательства, как это 

обычно бывает, а в области изобразительного искусства, если в его случае слово «искусство» 

вообще уместно. Если сравнить его «произведения» с поэзией, то бессмертные строки «Я – поэт, 

зовусь я Цветик, от меня вам всем приветик» являются сияющей и никем не превзойденной 

вершиной поэтического искусства, поскольку здесь хотя бы присутствует рифма. В случае же с 

Малевичем нет вообще ничего, кроме мазни умственно отсталого ребенка, целый день сидящего 

на полу с карандашами в руках и измаранными клочками бумаги, валяющимися вокруг него. 

 

Итак, демонстративно берется абсолютная пустота и путем создания громкого хора мнений 

«экспертов» и манипуляций ими в средствах массовой информации из этой пустоты творится 

«гениальность». Ранее от кандидата в «гении» требовалось хоть что-то, хоть какой-то уровень 

мастерства, как это было, скажем, в случае с Леонардо да Винчи, теперь же и этого не нужно, а 

нужно только желание тех, кто может из пустоты сотворить иллюзию «гениальности» и, 

соответственно, полностью уничтожить любой неугодный для себя талант, объявив его 

бездарностью или полностью его проигнорировав в средствах массовой информации. «Деятели 

искусства, художники, творцы, сейчас наступила новая эра, когда мы из любого человека можем 



сотворить гения, а любого гения можем растоптать и превратить в пустое место – вы все 

полностью в нашей власти!»  

 

Также одной из причин возникновения откровенно безумного «Черного квадрата» и связанной с 

ним информационного шума можно считать тщеславную любовь падших ангелов к меткам-

символам, понятным только для них самих и некоторых весьма немногочисленных людей, 

посвященных в их игры, любовь к таким символам, как, например, пресловутое всевидящее око 

на вершине пирамиды, именно из чисто символических соображений и помещенное на доллар. 

Из этих же соображений они несколько изменили и переставили местами слова в известном 

высказывании, превратив логичные слова Иисуса «На этом камне Я создам Свою Церковь, и врат 

ее ад не одолеет» в, казалось бы, лишенную логики строчку «и врата ада ее не одолеют», 

символизм чего до недавнего времени был понятен только для них. Так что и «Черный квадрат» 

вполне можно считать жирной символической точкой, поставленной в конце эпохи естественных 

художников-гениев, которая наконец-то была прекращена в первую очередь из-за того, что гении 

такого рода стали падшим ангелам больше не нужны, поскольку, видимо, требовали слишком 

больших хлопот в процессе их «обслуживания»: «Зачем нам утомительная возня вокруг этих 

напыщенных гордецов, много мнящих о себе, когда мы из любого сумасшедшего мазилки-

графомана без особых хлопот за полкопейки можем сотворить иллюзию «величайшего гения всех 

времен и народов», и эту блестящую пустышку глупая толпа с восторженно выпученными на лоб 

глазами будет боготворить и день и ночь носить на руках?» Но еще более важным является то, что 

ко времени «Черного квадрата» было завершено накопление достаточного количества 

художественных образов, критически необходимых для создания зрительного компонента 

находящегося в процессе создания супернаркотика для человечества – высокотехнологичных 

виртуальных миров будущего. Гениальные художники сделали то, что от них требовалось, и стали 

попросту не нужны, поскольку изначально в руках своих хозяев они были не более чем простым 

расходным материалом. Творение падшими ангелами иллюзий в головах людей вышло на 

совершенно новый качественный уровень, более не требующий художников-гениев. Впрочем, 

примерно в то же самое время исчезла особая необходимость как в гениях-музыкантах, так и в 

гениях-писателях или гениях-поэтах, так что «Черный квадрат» можно считать символической 

точкой, поставленной падшими ангелами на эпохе создания ими полномасштабных гениев в 

области отдельных видов искусства с переключением освободившихся ресурсов на создание 

гениев в области прикладных наук и технологий, а также в синтетических видах искусства – 

например, в кинематографе. Имеющий глаза да увидит. 

 

 

Проект «Силы специальных операций» 

 

В любой армии есть войска специального назначения, есть они и в земной армии сатаны и его 

ангелов. Даже не очень внимательный взгляд позволяет различить как минимум три различных 

подразделения этого спецназа – евреи, содомиты и члены тайных обществ, которых для простоты 

можно назвать термином «масоны», хотя там есть и «иллюминаты» и группы с другими еще 

более экзотическими названиями, которые по большому счету не имеют никакого значения, 

поскольку служат не для выражения сути, а для ее сокрытия. Впрочем, и три названные мной 

группы каких-то строгих границ не имеют и вполне могут перемешиваться и переходить друг в 

друга. Понятно, что таких групп специального назначения имеется гораздо больше, не исключено, 

что десятки или даже сотни, но здесь я ограничусь только тремя – наиболее очевидными для 

меня. 



 

Все три группы основаны на известных, но доведенных до своей крайности человеческих страстях: 

тяге к деньгам, тяге к знаниям и тяге к телесным наслаждениям. Эти страсти есть у всех людей, но 

у некоторых людей они особо обострены – доведены до своей крайней и поэтому извращенной 

формы. У евреев или части из них – это извращенная тяга к обогащению, у масонов – это до 

извращения сильная тяга к неким «тайным знаниям», а у содомитов – это непреодолимая 

всепоглощающая тяга к извращенным телесным наслаждениям. 

 

У евреев эта страсть к золоту проявилась уже тогда, когда они, совершенно забыв про все чудеса, 

явленные им Богом, сотворили себе золотого тельца и стали ему поклоняться. Заметьте, что 

именно золотого, а не каменного или, скажем, деревянного или глиняного. Здесь явно 

проявилась одна из главных черт их характера – преклонение перед золотом, деньгами, которые 

они ставят выше Бога. А представьте себе, как после убийства евреями Христа с криками «Кровь 

Его на нас и на детях наших!» к их вождям приходит сатана и говорит: «Нет ничего страшного в 

том, что вы Его убили. Он был Сыном Бога? Ну и что с того? Что обещал и что дал вам Бог? Вот этот 

жалкий клочок никому не нужной пустыни, где вы живете? Смешно! Я же дам вам всё золото 

земли, только станьте моими друзьями слушайтесь моих советов!» Немного поторговавшись, 

чтобы соблюсти свои древние и освященные временем традиции, евреи согласились – пакт 

между ними и сатаной был заключен. Сатана или его посланники время от времени приходили к 

евреям и спрашивали, довольны ли они, и выполняются ли условия договора. Стороны опять 

некоторое торговались, но неизменно обновляли договор. С некоторого времени евреям стало 

понятно, что сатана действительно выполняет свои обещания, и всё золото мира в самом деле 

уже почти полностью в их руках: «Сатана говорит правду – мы не прогадали, с самого начала 

сделав ставку на него, а не на Бога!» 

 

Стала понятной ирония видевшего будущее Бога, когда в ответ на мольбы евреев избавить их от 

ядовитых змей, Он посоветовал им соорудить себе медного змея и молиться ему, явно намекая 

на то, что их богом уже сейчас можно считать хозяина всех змей, сиречь сатану, так что молиться 

нужно именно сатане. Подтвердил это и Иисус, когда сказал вождям еврейского народа, что «ваш 

отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Все ли евреи исполняют похоти сатаны? 

Нет, конечно. Но огромная часть евреев, а особенно самые сильные и самые умные из них в силу 

чрезвычайной дисциплинированности этой нации беспрекословно подчиняются своим еще более 

умным и очень немногочисленным – буквально единицы! – вождям и которые, в свою очередь, 

уже очень давно исполняют все похоти и приказы сатаны и его ангелов, получая за это давно 

обещанное им «всё золото мира» и поклоняясь этому золоту, этой иллюзии земного всевластия, 

что они начали делать уже во время Исхода, когда Моисей ненадолго отлучился из их лагеря для 

встречи с Богом.  

 

Также нужно понимать, что уже достаточно долгое время эффективность сотрудничества между 

вождями еврейского народа и падшими ангелами в очень значительной мере снижается тем, что 

с какого-то времени оно потеряло свою секретность, став едва ли не очевидным, и большое 

количество дополнительных ресурсов им приходится тратить на серьезные операции по 

информационному и иному прикрытию с целью сохранения хоть каких-то остатков секретности 

этого сотрудничества, которое становится всё более и более явным для всех и каждого. Думаю, 

что в силу этого и для экономии ресурсов падшие ангелы уже передали множество своих 

ключевых операций другим и всё еще не потерявшим своей секретности группам специального 

назначения. Впрочем, этот старинный пакт до сих пор не разорван и сотрудничество в целом 



сохраняется, конечно. На этом, пожалуй, с поклонниками золотого тельца можно закончить и 

перейти к следующей группе специального назначения – тайным обществам. 

 

Члены тайных обществ, конечно же, хотят и денег, и телесных наслаждений, но больше всего они 

в силу некоторых особенностей своей психики хотят неких «тайных знаний», которыми никто 

другой не владеет. Вот как раз иллюзия получения таких знаний и является той наживкой, 

которую насаживают на свой крючок падшие ангелы в случае с условными масонами. С евреями в 

качестве наживки используется самое вкусное для евреев – золото, а в случае с масонами особо 

вкусным является недоступное для непосвященных знание. Что это за знание такое, и откуда оно 

берется? Здесь всё чрезвычайно – до смешного! – просто. Вспомним, что человечество 

существовало тысячи и тысячи лет до того момента, как оно было уничтожено Потопом. И это 

были отнюдь не пастухи овец и коз, как это принято думать с подачи особым образом написанной 

Книги Бытия. О том, почему она была так написана, я уже говорил и не буду повторяться, а просто 

скажу, что на протяжении тысяч и тысяч лет на Земле – а не исключено, что и вокруг Земли – 

существовала высокотехнологичная цивилизация или несколько цивилизаций, накопивших 

огромное количество знаний в самых разных областях человеческой деятельности: политической, 

экономической, научной, культурной, социальной и других областях. Падшие ангелы должны 

обладать хотя бы некоторыми из баз данных того времени и время от времени скармливают 

крупицы этих «тайных знаний для избранных» своим подопечным из тайных обществ. Простор 

для всевозможных манипуляций здесь просто огромный: кому-то можно дать упрощенную 

историю развития банковского дела на протяжении нескольких сотен лет, кому-то – военного, а 

кому-то – несколько томов на тему ухода за любимыми собачками одной из императорских 

династий того времени – включая их завивку и маникюр. Как говорится, солить по вкусу. Каждому 

члену тайного общества можно дать что-то, что будет чрезвычайно интересно именно для него, и 

постепенно повышать уровень его «посвященности» – базы данных Первой эры человечества 

огромны, а если подойти с умом, то и практически безграничны. А некоторым членам тайных 

обществ можно осторожно намекать, что в будущем – при получении ими высших степеней 

посвящения – для них станет возможен и доступ к знанию, которое дает человеку личное 

бессмертие. Прекрасная перспектива, не правда ли? От них же требуется только одно – 

подчиняться и дисциплинированно выполнять приказы вышестоящих «масонов» в накидках с 

малиновой подбивкой. Подобный театральный антураж имеет большое значение, поскольку 

чрезвычайно сильно действует на воображение среднего человека. Правда, о том, что этот 

человек кое-как, с большой натяжкой, достигает уровня среднего, мы члену тайного общества 

говорить не будем, а вместо этого будем всячески подчеркивать его необычность и то, что он 

избран в члены тайного общества именно благодаря своим выдающимся умственным, волевым и 

иным человеческим качествам. Глупые и тщеславные людишки очень любят грубую лесть, что 

прекрасно известно кураторам масонских и иных тайных обществ. Впрочем, не думаю, что масоны 

продолжают играть хоть сколько-нибудь значимую роль в земных делах падших ангелов – скорее 

всего, они уже давно являются отыгранной картой, и их заменили другими группами спецназа, 

хотя бы из-за того, они, подобно евреям, потеряли секретность и стали слишком заметными. 

Теперь они в основном служат в клоунской роли – для отвлечения на себя внимания публики 

своими шутовскими кривляниями со страниц книг и экранов телевизоров.  

 

Кстати, множество членов тайных обществ внутренне оправдывают себя и свою извращенную тягу 

к «тайным знаниям» тем, что в Новом Завете Иисус якобы говорит: «Будьте мудры, как змии»; 

хотя на самом деле Он не мог этого говорить, и до того, как это высказывание полностью 

исказили, оно было прямо противоположным: «Не будьте «мудры», как змии». Падшие ангелы 



просто удалили «не», что было для них достаточно просто, поскольку получилось так, что для 

этого сложились подходящие – практически идеальные! – условия. Выше я уже говорил об этом и 

не буду повторяться. Скажу лишь, что эта успешная спецоперации падших ангелов приносит свои 

ядовитые плоды на протяжении очень долгого времени и даже по сей день, поскольку эти плоды 

своим ядом продолжают растлевать умы всё новых и новых поколений – в том числе и умы 

«масонов», которые жаждут неких полезных для себя «тайных знаний». Да, члены тайных 

обществ действительно получают некие как бы знания, но в конечном счете эти знания идут от 

падших ангелов, и полезными для человека они в принципе быть не могут, хотя «масоны» со 

мной, видимо, и не согласятся. Впрочем, каждому – свое. 

 

Перед переходом к группе спецназа, состоящей из содомитов, необходимо сделать одно 

замечание общего характера, которое мне кажется интересным и важным. Нужно обратить самое 

пристальное внимание на то, какую роль во всем этом играет Бог или, вернее, отношение 

человеческой стороны сделки к Богу. В случае с евреями Бог постоянно упоминается, являясь едва 

ли не участником переговоров хотя бы в мыслях ее участников. Он явно имеет вес и по умолчанию 

присутствует: «Бог дал мало, а мы, падшие ангелы, дадим больше! Бог – то, а мы – это!» В случае 

тайными обществами их членам могут делаться более или менее понятные намеки на то, что 

получаемые ими «тайные знания» идут из неких загадочных сфер, где присутствуют таинственные 

существа или существо, чем-то похожее на Бога. Падшие ангелы принимают во внимание то, что 

люди, входившие в тайные общества, еще не совсем забыли про духовную сторону жизни и про 

Бога, и им было необходимо это учитывать в своей игре с теми людьми. В случае же с 

современными людьми о Боге можно вообще не вспоминать и даже не намекать на Его 

существование, ограничившись чисто физиологическими потребностями людей – в случае с 

содомитами в их крайне извращенном виде. То есть Бог и божественное постепенно уходит из 

сознания людей, что отражается и на их взаимодействии с падшими ангелами при заключении 

сделок. Собственно говоря, тут даже и сделки не нужны, поскольку средний современный человек 

не верит ни в Бога, ни в падших или светлых ангелов. Он не верит ни во что – ни, как говорится, в 

чох, ни в вороний грай. Понятно, что падшие ангелы не будут его в этом разубеждать, поскольку 

на протяжении последних столетий они этого полного неверия и добивались, и в результате 

сейчас речь почти всегда идет о примитивном удовлетворении одних только извращенных 

телесных похотей людей и ни о чем больше – для падших ангелов всё чрезвычайно упростилось. С 

содомитами и их до предела упрощенными физиологическими похотями легко иметь дело и ими 

легко управлять. Уверен, что в силу этого множество операций падших ангелов, которые ранее 

проводились еврейским и масонским спецназом, частично продолжающим сохранять слабую 

веру в Бога, теперь переданы спецназу содомитов, который верит только в радости содомии и ни 

во что больше. Кстати, в настоящее время в ряды этого спецназа входит и достаточно большое 

количество священноначалия – как у католиков, так и у нас, так что своей деятельностью они в 

значительной мере отравляют и Церковь… 

 

Почему извращенные содомские отношения между людьми всё упрощают для падших ангелов? А 

хотя бы потому, что такие отношения не могут иметь одним из своих результатов сначала детей, а 

потом и внуков и, соответственно, любви к ним со стороны мам, пап, бабушек и дедушек, а ведь 

любовь к своим детям и внукам абсолютно неизбежна, какими бы ни были их родители; а когда 

родительская любовь возникла, она сразу всё усложняет, становясь трудно преодолимым 

препятствием для дальнейшего растления души человека и ее окончательного порабощения 

падшими ангелами – даже если эта душа уже частично растлена и имеет содомские или другие 

извращенные наклонности. Так что с уверенностью можно сказать, что, если человечество еще не 



до конца развалилось на смердящие похотливо дергающиеся умирающие куски человеческой 

гнили, то оно продолжает держаться именно на родительской любви, а не на чем-то другом. 

 

При рассмотрении этой темы нельзя не затронуть и языковой вопрос, который, впрочем, 

затрагивает всё, что касается человека, поскольку язык и душа настолько неразрывно связаны, что 

растлевая душу, падшие ангелы растлевают и язык, а растлевая язык, они растлевают и душу. 

Чрезвычайно часто это происходит через навязывание определенного языкового стиля или слов, 

которые должны употребляться при обсуждении той или иной темы, а также слов, запрещенных 

при обсуждении этих тем. То есть речь идет о цензуре – часто цензуре внешней, но гораздо более 

часто – внутренней, причем люди обычно даже не понимают, что подвергают себя цензуре.  

 

В чем же состоит языковая цензура в данном вопросе? Какие слова нам запрещают употреблять, а 

употребление каких слов нам упорно навязывают и почему? Представьте себе, что маме с папой 

говорят, что их сына постоянно видят в компании  геев. Какая реакция у них будет? Не исключено, 

что они вообще не поймут, о чем идет речь. Они вполне могут подумать, что «геи» – это члены 

какой-нибудь подростковой группы, изучающей жизнь и приключения Гарри Поттера и его 

друзей, почему бы и нет? Или это что-то похожее на молодежный клуб нумизматов, 

филателистов, эсперантистов или программистов. Скорее всего, родители через некоторое время 

родители вообще забудут об этой новой, но малозначительной для них информации – мало ли 

чем занимаются подростки. А что, если те же самые люди скажут, что их сын постоянно общается 

с пи…арасами, видимо, став одним из них. Не правда ли, реакция родителей на такую новость об 

их ребенке будет совсем другой? А ведь слова «гей» и «пи…арас» являются синонимами и 

обозначают абсолютно одно и то же. Если кто не знает, скажу, что «пи…арас» – это не более чем 

один из вариантов произношения совершенно официального слова-термина «педераст». Кстати, 

библейское слово «содомит» означает то же самое. Нужно ли удивляться тому, что нам 

навязывают именно непонятное для большинства слово «гей» или каким-нибудь другим мутным 

словом, скажем, аббревиацией ЛГБТ? Нам говорят, что культурный и воспитанный человек обязан 

пользоваться словами, которыми предпочитают называть себя содомиты, даже если он их 

осуждает. Большинство людей соглашаются это делать, не понимая, что как только они приняли 

это решение, они уже наполовину проиграли спор с содомитами, согласившись вести спор 

именно на их условиях. Таким образом, это не что иное, как один из эффективных тактических 

приемов, применяемых для того, чтобы заткнуть рот противникам содомитов: «Вы будете вести 

разговор на наших условиях, а иначе вы очень невежливый, очень невоспитанный, очень плохой 

человек, и мы вас морально уничтожим!» Будучи воспитанным человеком, вы соглашаетесь, но 

это то же самое, что согласиться на поединок со смертельно опасным соперником, позволив 

связать вам руки за спиной и вдобавок дав ему бросить вам в глаза горсть песка. Позволять делать 

такое в высшей степени наивно и глупо, поскольку в этом поединке вам понадобятся вся ваша 

воля, все ваши силы и все ваши умения, и в первую очередь – вербальные. Когда самым опасным 

оружием врага является слово, ни в коем случае нельзя идти ему на уступки и давать лишать себя 

вашего главного оружия – вашего языка, а, значит, и разума. Неужели мы дадим себя победить в 

битве слов из ложно понятой нами вежливости, отдав своих детей и внуков сначала на словесное, 

а потом и на физическое растерзание содомитам? Вы хотите быть вежливыми и, соответственно, 

позволить, чтобы из ваших детей и внуков сделали пидарасов, замаскировав суть происходящего 

словом «гей» или «элгэбэтэй»? Вы считаете, что это чисто терминологический вопрос, который 

можно решить, ловко, по-жульнически, жонглируя вербальными фантиками? Не знаю о вас, но 

лично я от такой терминологии, от такой «вежливости» и какого «светлого» будущего для моих 

внуков категорически отказываюсь. Из моих внуков ни духовных, ни телесных извращенцев вы не 



сделаете. А, тем более, с моего согласия. Ни под каким вербальным соусом. Это я обращаюсь к 

падшим ангелам и их вольным и невольным слугам из числа людей, решившим, что меня можно 

обмануть столь незамысловатым образом.  

 

Кстати, я прекрасно понимаю, какого рода реакция меня ожидает в ответ на употребление мной 

неугодного врагу слова. Самой мягкой реакцией будет приклеивание на меня стандартного 

ярлычка «гомофоба». Этот ход также является одним из хорошо отработанных и постоянно 

применяемых тактических приемов врага. Знайте это, поскольку знание – это сила. Знание – это 

оружие. Предупрежден – значит, вооружен. Да и нет у меня никакой ненависти к этим нечастным, 

обманутым людям, растрачивающих свою жизнь в поисках обещанных им высших телесных 

удовольствий и, конечно же, не находящих их. Наш враг – это отнюдь не эти бедные, бедные, 

вымаравшиеся в грязи люди, которые упорно продолжают называть себя «весельчаками», как бы 

надеясь, что некогда принятое ими для самоназвания слово «гей» сделает их жизнь веселой. 

Дело в том, что попавшее к нам из французского через английский слово «гей» означает в том 

числе и «веселый», что в этом контексте звучит откровенно по-издевательски, хотя сами «геи» 

этого явно не понимают. Но кто же тогда этот давно издевающийся над ними и пытающийся 

издеваться над нами враг, спросите вы? А помните один из эпиграфов этой книги? Уже не 

помните? Напомню вам эти наполненные глубочайшим смыслом слова: «Брань наша не против 

крови и плоти, но… против начальств тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Плоть 

человека немощна и ищет удовольствий, но бодр дух, а особенно бодр и силен дух, вооруженный 

правдой и истиной. Призываю всех нас вооружиться правдой, понять, что происходит, и 

бодрствовать, бодрствовать... 

 

Также одним из известных тактических приемов врага является наглое обвинение пытающихся 

бороться за свои души и этим вызывающих его неудовольствие людей в тайных содомских 

наклонностях: «Ты их обвиняешь, поскольку сам такой! Хе-хе!» Слыша в свой адрес подобные 

обвинения, люди, которые обычно не знакомы с этой излюбленной тактикой врага, начинают 

честно всматриваться в свою душу, неизбежно находят в ней множество неприятных вещей и 

темных уголков, которые имеются в абсолютно каждой душе, пугаются этого и тут же начинают 

перед всеми жалко оправдываться, чего ни в коем случае нельзя делать, когда вы имеете дело с 

врагами человека, ибо в глазах окружающих любые попытки оправдания означают определенное 

признание правдивости обвинений. Враг умен, враг хитер, враг изощрен, враг опытен – это нужно 

очень хорошо понимать и быть готовым к самой подлой тактике с его стороны.  Враг не 

заинтересован в том, чтобы внимательно выслушивать ваши доводы и оправдания, всесторонне и 

беспристрастно их оценивать, взвешивать на неких точных небесных весах, а затем выносить 

непременно справедливое решение исключительно во имя неких высших космических 

соображений, даже если это решение будет не в его пользу. Враг был, есть и всегда будет 

заинтересован не в некой абстрактной справедливости, а только в одном – в том, чтобы вас 

уничтожить, втоптать в грязь, извлекая из любой ситуации наибольшую пользу для себя, что 

всегда означает нанесение максимального ущерба вашей душе. Никогда не забывайте об этом. 

Никогда. Имеющий глаза да увидит. 

 

Говорить об устройстве содомитского спецназа падших ангелов я не буду, поскольку не считаю, 

что это имеет какое-то особое значение, как не имеет значение и устройство тех же самых 

масонских «лож» или как они там называются. Понятно, что люди любят описание структуры 

организации, одежд их членов и ритуалов, которые они проводят, но всё это по большому счету 

пустота, ибо не имеет большого значения любимый фасон обуви Ленина или Троцкого. Главное не 



в этом, а в том, что они реально существовали и принимали участие в событиях, имевших место в 

России начала прошлого века. Кстати, даже структура возглавляемых ими организаций не имеет 

особого значения. Достаточно знать, что эти организации существовали и были весьма 

успешными в достижении своих целей. Равно как и организации содомитов существуют. Они 

существовали даже в СССР последних лет своего существования – существование таких 

организаций особо не афишировалось и было как бы законспирировано, но часть КГБ, а также 

партийного руководства страны были об этом прекрасно осведомлены, поскольку сами являлись 

их членами и даже организаторами. Сейчас же об этом знают практически все, поскольку часть 

деятельности содомитов вышла на поверхность и буквально лезет всем в глаза. Содомиты 

потеряли осторожность, став очень наглыми и очень шумными. Никакая современная смута, ни 

одно действие, предпринимаемое врагами против государства и устоев традиционного общества, 

не обходится без их открытого участия, а на Западе они уже настолько сильны, что в последние 

десятилетия даже и формальную политическую власть взяли в свои руки и более не считают 

нужным этого скрывать. Так что зачем доказывать очевидное и громогласно признаваемое даже 

ими самими? Разве не об этом кричит Голливуд и другие средства массовой агитации и 

пропаганды? Разве не эти «радости» содомии всячески пропагандируют деятели современной 

культуры? 

 

У некоторых такое вызывающе наглое поведение ранее очень осторожной группы всеми 

презираемых извращенцев-изгоев может вызывать отчаяние, поскольку люди считают это явным 

доказательством того, что содомиты и их хозяева одержали окончательную победу, и дальнейшее 

сопротивление уже бесполезно. Однако же есть и такие, кто думает по-другому. Например, 

Паисий Святогорец считал, что падшие ангелы во главе с сатаной чувствуют, что близится конец 

времени, а, значит, и расплата за все их преступления против Бога и человека уже близка; в страхе 

они суетятся и начинают совершать одну явную ошибку за другой. Ранее падшие ангелы были 

гораздо более терпеливыми, а их планы в отношении людей более долгосрочными и 

просчитанными. Преждевременный приказ содомитам выйти из тени и снять маску, явив людям 

свое омерзительное рыло, является одной из таких очевидных ошибок сатаны и его ангелов. 

Кураторы Запада не стерпели, потеряли выдержку и слишком рано сняли с него столь долго 

носимую им маску «цивилизованности», показав России и остальному миру свое и его истинное 

содомитское «я». Зрелище отвратительное и ужасающее. Пусть для русских людей, всё еще по 

старой привычке продолжающих болеть постыдной для нашего народа болезнью западофилии, 

занесенной к нам еще царем Петром, это будет наглядной и поучительной картиной того, какое 

будущее враг готовит для нас и для наших детей и внуков. Нам надо выздоравливать и очищать 

себя от этой скверны. Уже пора. Времени уже почти нет. Имеющий глаза да увидит. 

 

 

Проект «Язык»  

 

Этот проект является одним из центральных и самых долговременных проектов падших ангелов. 

Причина заключается в общих правилах игры, не соблюдать которые они не могут, поскольку эти 

правила установлены Богом. Например, при всем желании падшие ангелы не могут уничтожить 

людей физически, применив против них материальное оружие, скажем, утопив корабль с людьми 

бурей, как это совершенно беспочвенно нафантазировал Гете в своем «Фаусте», но им разрешено 

воздействовать на человеческое сознание – в том числе и через воздействие на язык. Видимо, они 

и Гете с выгодной для себя фабулой «Фауста» в какой-то мере помогли. Но почему же им это 

разрешено? Некоторых эта мысль чрезвычайно огорчает, хотя тут надо больше радоваться, 



нежели огорчаться, поскольку таким образом Бог всем нам показывает, что уверен в Своем 

лучшем творении – человеке, душа которого сможет до конца противостоять врагу и не 

покориться ему. Понятно, что не все души захотят спастись, но в этом-то и состоит суть 

человеческой свободы и глубинная суть игры, в которой человечество, мы все, много тысяч лет 

участвуем, – душа человека вольна как спастись, так и погибнуть, и пока остается хоть одна душа, 

жаждущая прильнуть к Богу, враг не сможет выиграть битву. Таковы правила игры и такова воля 

Бога. Есть ли смысл в том, чтобы этими правилами возмущаться и тем самым переходить на 

сторону врага? Видимо, кто-то посчитает, что есть, но это вопрос веры, и тут каждый решает сам. 

 

Но вернемся к языку и к тому, как падшие ангелы на него воздействуют. Язык и сознание 

неразрывно связаны, и невозможно точно определить, где заканчивается сознание и начинается 

язык. Язык можно считать продолжением сознания, а сознание – продолжением языка. 

Соответственно, воздействие на язык – это воздействие на сознание, а воздействие на сознание – 

это воздействие на язык. Падшие ангелы используют самые различные способы воздействия на 

язык, из которых я назову лишь те, которые наиболее очевидны для меня. А кто-то другой 

наверняка увидит и другие способы – я это только приветствую. 

 

Одним из таких способов является расшатывание сознания через внедрение в язык иностранных 
слов, что чрезвычайно интенсифицировалось в последние годы. Речь не идет только о русском 
языке, где это приняло настолько повальный характер, что невозможно увидеть и малейшего 
текста без каких-либо слов, написанных латиницей, но речь идет и о других языках. Для 
разрушения русского языка в первую очередь используется английский язык, а для разрушения 
английского языка под разными предлогами уже много лет используется испанский язык. Цель 
везде одна – заставить людей чувствовать себя чужими в своей собственной культуре и своем 
собственном языке, который, вроде бы, должен быть родным, но намеренно делается чужим и 
враждебным. Из-под ног у человека постоянно и целенаправленно выбивается привычная 
языковая почва, и человек начинает себя чрезвычайно неуверенно, чего враг и добивается, через 
внедрение чужеродных элементов в родной язык человека – человека лишают опоры и 
уверенности в своем собственном языке и, как следствие, расшатывают его сознание, готовя его к 
восприятию чуждых и ранее неприемлемых для него идей. Сначала идет внедрение чуждых слов, 
а затем – чуждых понятий и мыслей. Такой подход падших ангелов и их вольных и невольных 
подельников среди людей весьма логичен и прост. Я бы сказал, до смешного прост, но мне 
почему-то не до смеха – может быть, не смешно мне потому, что наряду со своей простотой этот 
подход показал себя чрезвычайно – убийственно! – эффективным. Да, множество людей это 
делает по глупости и в погоне за модой, но создают эту растлевающую язык и сознание моду те, 
кто прекрасно понимает, что делает и зачем он это делает. 
 
Следующий прием – это изменение первоначального смысла слов. Часто смысл ключевых слов 
меняется на противоположный. Скажем, слова «грех», «грешить» и «грешник» первоначально 
были для людей чрезвычайно обидными и даже ругательными. А что они означают сейчас? 
Сейчас это едва ли похвала: «Да, есть за ним такой грешок! И смех, и грех! Мы с Маней пошли и 
немного погрешили в кустах, хе-хе! Покойный был большим грешником и любил жить – земля ему 
пухом!» В этих словах не осталось практически ничего негативного. Возьмем слово «лукавить». 
Раньше оно означало «лгать» и ничего другого, а теперь его значение стало совсем другим, и, как 
следствие, упоминаемый в Писании «лукавый» уже не означает «лжец», как раньше. Таким 
образом лукавый, то есть сатана, из категории низких лжецов переводится в категорию умного и 
любящего иногда по-доброму пошутить существа. Кстати, я думаю, что многие помнят, как, 
превознося человеческие качества Ленина, нам говорили, что у него была «лукавинка» в глазах. 
Видимо, она была в глазах у этого доброго дедушки, когда он давал приказы на уничтожение 
миллионов ни в чем не повинных русских людей. Так что «добрая лукавинка» имеется и у сатаны, 



и у Ленина – этих близких духовных родственников. И это только один из языковых плодов 
данного ядовитого проекта, а есть и множество других. 
 
О работе со словом «любовь» я уже говорил, но скажу еще раз, ибо любовь того стоит. Теперь это 
слово обозначает буквально всё, а особенно любые телесные совокупления кого угодно с кем 
угодно, где угодно и как угодно, и в этом видна явная злая воля падших ангелов, путем 
длительных языковых манипуляций изменивших первоначальное значение этого высокого слова. 
И теперь, когда речь заходит о любви, даже если это любовь человека к Богу или Бога к человеку, 
то поневоле возникает целая гамма грязных ассоциаций, прилипших к слову «любовь» за 
последние десятилетия. В этом-то и состояла и состоит одна из главных целей падших ангелов при 
работе с этим словом – попытаться до предела измарать его во всевозможной ассоциативной 
грязи. 
 

Далее. Когда я читаю Новый Завет на церковно-славянском языке, я постоянно натыкаюсь на 

слово «срачица». Уверен, что не я один. Это слово также является одним результатов данного 

проекта падших ангелов. Понятно, что это слово означает «сорочка», но такое понимание не 

имеет особого значения, поскольку данное слово в результате трудов падших ангелов приобрело 

однозначно грязное и откровенно неприличное звучание. Почему же в этом слове не заменили 

одну или две буквы, сделав из него «срочица» или «сорочица»? Неужели слово «срачица» 

является таким уж в высшей степени священным и неприкосновенным? Или же 

священнослужители слишком глупы, чтобы осознать существование проблемы? Нет, не думаю, 

что они глупы, но думаю, что они слабы в вере, и их немощных сил не хватает, чтобы эту явную 

проблему исправить – видимо, враг слишком силен и не дает им этого сделать, эффективно 

применяя уже упомянутый мной прием «Не трогайте святое!» после того, как святое уже 

превращено ими в откровенную мерзость. Церковь с подачи падших ангелов объявила давно 

ставшее поганым слово «срачица» священным и неприкосновенным, а после этого здравый 

смысл священнослужителей напрочь отключился и перестал работать. Понятно, что взятое само 

по себе, это слово можно было бы считать досадной мелочью, если бы оно не было видимой 

вершиной гигантского айсберга, ярким символом горы серьезнейших проблем, имеющихся у 

Церкви, а, значит, и у нас всех. Так что для начала – тоже символически! – не помешало бы 

исправить хотя бы эту бьющую по глазам гадкую «мелочь». Призываю священноначалие 

перестать упорствовать, цепляясь за свои явные ошибки подобно тому, как вы глупо и преступно 

упорствовали во многих вещах перед катастрофой 1917-го года, делая свой немалый вклад в эту 

чудовищную русскую катастрофу, едва не закончившуюся нашей полной духовной гибелью. Вот и 

сейчас вы идете на поводу у падших ангелов, упорствуете, надуваете щеки, изображая из себя 

святых 999-го уровня просветления, и одновременно вводите людей в совершенно ненужный 

соблазн презрительной насмешки над словами Иисуса, – поменяйте всего лишь одну букву и 

наконец-то сделайте «срачицу» «сорочицей» и вам это зачтется! И не забывайте о том, что 

окончательный подсчет начнется уже очень скоро. Очень. Обвиняю вас, смиренно прошу вас – 

умоляю вас! – уверовать не в давно протухшую и до небес провонявшую букву, а в Бога. Уже пора. 

Имеющий глаза да увидит. 

 

Также одним из эффективных языковых приемов врага является нарушение известного правила 

благозвучия под тем предлогом, что, если какое-то слово в другом языке имеет некую форму, то и 

в русском языке оно должно иметь такую же форму. Понятно, что этот предлог-отговорка 

рассчитан на дурачков, но тем не менее в настоящее время он очень широко применяется, хотя в 

том же самом Советском Союзе такого не было, поскольку правило благозвучия повсеместно 

применялось. О чем я говорю? Приведу известный пример. Есть такая страна Шри-Ланка. Однако 



мало кто знает, что в действительности, на местном языке, это «Сри-Ланка» – чтобы в этом 

убедиться, посмотрите на англоязычную карту. В русском языке мы применяем правило 

благозвучия и делаем эту страну Шри-Ланкой. Очень логично и очень понятно. Другой пример. В 

Китае достаточно широко распространено имя, по звучанию очень близкое к нашему «…уй». У нас 

это слово часто пишут на заборах и стенах туалетов. В русском языке это имя обычно передается 

как «Хуэй», и никаких языковых проблем при этом не возникает, поскольку и в этом случае 

успешно применяется правило языкового благозвучия. А теперь перейдем к грязным языковым 

приемчикам, употребляемым в последние десятилетия, когда языковая цензура у нас была 

упразднена – по моему мнению, преступно упразднена, с грязными целями упразднена. Так вот, в 

последние годы весьма часто можно услышать имя одного ближневосточного деятеля, которое 

подается, как «Насралла». Понятно, что делается это намеренно – чтобы уже с момента 

озвучивания имени уничтожить этого человека, смешав его имя и, соответственно, его самого с 

грязью. При этом делается вид, что правила благозвучия не существует и никогда не 

существовало: «Ведь на арабском это имя звучит именно так, а, значит, у нас есть полное право 

произносить и писать его именно так. Из уважения к арабскому языку и арабам. И к обладателю 

этого имени. Хе-хе…». Чрезвычайно подлая, грязная и лживая конструкция, авторы которой 

прекрасно понимают, что они делают и зачем. Другое дело, что множество людей принимают эту 

грязную игру, не понимая ее глубинного смысла: «Ну, раз по-арабски так, то и я обязан так 

говорить!» Не обязан. Во-первых, на арабском это имя имеет в конце «х», во-вторых, звуки «а», 

«о» и «у» во множестве языков, включая арабский, не имеют четких границ и легко переходят 

друг в друга, это же касается взаимозаменяемых звуков «с» и «з», и, в-третьих, есть то самое 

очень продуманное правило благозвучия, согласно которому в конечном виде это и любое другое 

имя должно выглядеть и звучать прилично. Как? Например, вот так: Назроллах, Нузроллах, 

Нузруллах или Нозроллах. Ведь называем же мы целую страну Шри-Ланкой уже лет как пятьдесят, 

и правительство этой страны никаких претензий и протестов не высказывает. Уверен, что и 

почтенный мусульманский деятель Нозроллах-Нузруллах не будет протестовать, когда мы его так 

будем называть. Впрочем, как я уже говорил, в его случае, как и во множестве других случаев, 

язык намеренно применяется как ядовитое оружие – весьма эффективно применяется, надо 

сказать. Я привел только один пример, а ведь такое встречается сплошь и рядом. Призываю всех 

вас ясно осознать, в какую нехорошую языковую игру с нами играет наш враг, намеренно 

испоганивая русский язык такого рода мерзостями, и, осознав, решительно отвергнуть участие в 

этой игре. В следующий раз, когда с подленькой кривенькой змеиной улыбочкой вам ее 

предложат, спокойно напомните о существовании правила языкового благозвучия, 

приверженцем которого вы являетесь. Не позволяйте врагу марать свой родной язык, а, значит, и 

марать свою душу.  

 

Также важнейшими способами работы с языком являются способы усиления его воздействия на 

человека путем придания языку особых форм и его сочетания с музыкой и статическими и 

динамическими зрительными образами, то есть синтетические способы воздействия на сознание 

человека. Эти способы я попробую разобрать немного позднее при рассмотрении 

соответствующих проектов падших ангелов, а пока лишь скажу, что языковая работа врага 

чрезвычайно осложнилась после того, как Бог произвел вавилонское смешение языков. Раньше 

врагу приходилось работать только с одним языком, а теперь – с сотнями и тысячами языков. 

Соответственно, трудность задачи по покорению человечества в течение достаточно долгого 

времени стала увеличиваться по экспоненте. Удивительно элегантное – воистину Божественное! – 

решение, по своим масштабам близкое ко Всемирному Потопу, но только гораздо более 

милостивое к человеку. 



 

 

Проект «Художественная литература» 

 

Проект падших ангелов «Художественная литература» является частью более крупного проекта 

«Язык». Впрочем, он достаточно интересен, чтобы обсудить его отдельно. «Инженеры 

человеческих душ», как говаривали в СССР, и их продукция стоят нескольких отдельных строчек. 

 

Художественную литературу взрослые люди читают добровольно – заставляют читать только 

детей. Но как же тогда сделать так, чтобы взрослый человек читал? Как заставить его поглощать 

чужие слова и мысли, которые нормальный человек обычно с большей или меньшей 

категоричностью не принимает? Таким образом, минимальная задача писателя – это заставить 

человека удерживать внимание на потоке своих мыслей в течение как можно более длительного 

времени, подвергая воздействию своих слов сознание читающего эти слова человека. Как 

конкретно это делается, не имеет особого значения – чем более успешен в удержании внимания 

читателей плетущий узоры из слов человек, тем больше он ценится. Термины же, описывающие 

его подход к плетению словесных узоров, придумываются потом – после того, как тексты 

написаны. Скажем, нам говорят, что есть «проза» и есть «поэзия» и вслед за этими терминами и 

бросают еще десяток-другой других терминов. Не помню, чтобы где-либо говорилось о том, что и 

то, и другое является не более чем разными способами языкового воздействия на сознание 

человека, и поэзия, в отличие от прозы, делает особый упор на ритмические ударения. 

Соответственно, когда вы слышите или видите особую ритмическую речь, то она действует на 

ваше сознание сильнее, чем речь обычная, неритмическая. И у прозы есть свой особый ритм и 

языковой строй, воздействующие на сознание читателя и подчиняющие его себе в той или иной 

мере. Вы когда-нибудь читали про это? Попробуйте найти хоть слово об этом в какой-нибудь 

толстой энциклопедии или толковом словаре – уверен, что не найдете. Термины, которые там в 

вас бросают, в основном служат для затемнения сути вопроса, а вовсе не для его прояснения. По 

сути же дела вообще ничего не говорится. Любое определение художественной литературы 

немедленно сводится к нагромождению имен, дат и жанров, и служит это именно для того, чтобы 

как можно быстрее уйти от самых важных вопросов, убив их в зародыше и тут же похоронив их – 

никаких вопросов в голове человека не должно возникать до самой его смерти. Человек просто 

должен большой ложкой потреблять предлагаемые ему чужие мысли, ни на секунду не 

задумываясь о том, зачем он это делает, и таким образом подчиняя свое сознание чужому 

сознанию.  

 

Кстати, в этом заключается одна из самых главных задач школы – как можно раньше приучить 

человека к постоянному поглощению чужих мыслей, изложенных в печатной форме, с тем, чтобы 

эти мысли сначала перепутывались с его собственными мыслями, а затем и становились ими. В 

идеале у человека не должно оставаться собственных мыслей – его голова должна быть от начала 

и до конца наполнена мыслями чужими. Какими? На самотек это пускать ни в коем случае нельзя, 

и поэтому есть особые люди, чья работа заключается как раз в том, чтобы определять, какими 

именно мыслями должна быть наполнена ваша голова. Ну а этими особыми людьми руководят 

уже создатели и кураторы описываемого мной проекта – падшие ангелы. Вот они-то в конечном 

счете и являются теми самыми упомянутыми выше «инженерами человеческих душ» или хотя бы 

стараются ими быть. Надо сказать, что до сих пор они были в этом чрезвычайно успешными. 

 



Итак, в поисках славы и денег наши дорогие Толстые, Достоевские, Пушкины и тысячи их менее 

талантливых подражателей заставляют читателя думать, как их герои, и умственно совершать те 

же самые поступки, что и придуманные ими герои, оправдывая себя тем, что своим творчеством 

они «делают людей лучше». Слабенькое оправдание, конечно, но пока ничего лучшего падшие 

ангелы для них не придумали. Но только ли в этом состоит задача писателей? Нет, не только в 

этом. Проект «Художественная литература» является проектом многослойным, и немедленное 

воздействие на сознание читателей – это только один из его аспектов. Одной из его важнейших 

задач является накопление материала – сюжетов, героев и так далее – для синтетических видов 

искусства с перспективой создания синтетического искусства супернаркотического действия в 

будущем. Художественная литература будет одним из элементов этого супернаркотика, и в 

настоящее время уже накоплено более чем достаточное количество исходных литературных 

материалов для его производства. Отсюда и потеря интереса падших ангелов к созданию 

гениальных писателей и поэтов – бессмысленно тратить на это свои ограниченные ресурсы, когда 

всё в изобилии имеется, поскольку Шекспир, Достоевский и тысячи других свою работу уже 

сделали. 

 

Есть и еще один аспект этого проекта. Он заключается в том, чтобы утопить Священное Писание в 

огромной и постоянно растущей куче других книг, соответственно, уменьшив его вес в массовом 

сознании до ничтожной величины. Интересно, что важность книгопечатания обосновывалась в 

первую очередь тем, что оно сделает Священное Писание доступным для всех и каждого, таким 

образом послужив делу спасения человеческих душ, но реальная цель была совершенно другой и 

заключалась в фактическом уничтожении Священного Писания через растворение его в 

миллионах и миллионах гораздо более интересных для чтения легкодоступных печатных книг. 

Зачем читать скучное Писание, когда есть гораздо более интересный Достоевский или какой-

нибудь очередной Пелевин вкупе с Гарри Поттером? 

 

 

Проект «Научная фантастика»  

 

В известной и очень бравурной советской песне, которую можно услышать и в наши дни, 

говорится, что в недалеком будущем «на пыльных тропинках далеких планет останутся наши 

следы». Пока на этих тропинках в районе Андромеды, Сириуса, Кассиопеи или Альфа Центавра 

никаких особых следов не появилось, но тем не менее в наших головах уже имеются глубокие 

неизгладимые следы данного интересного жанра, конечно же, являющегося частью проекта 

падших ангелов «Художественная литература». С какой же целью чрезвычайно бодрые писатели-

фантасты оставляли следы своей умственной деятельности в наших головах? Не будем говорить о 

целях вымышленных, не побоюсь этого слова, фантастических целях, таких как описание неких 

приблизительных планов для будущего человечества, а вместо этого поговорим об их реальных 

целях, и абсолютно не важно, что практически никто из них не понимал и до сих пор не понимает 

этого – главное, что это отлично понимают их кураторы, которые и дают писателям-фантастам все 

их фантастические и фантасмагорические идеи. Понятно, что одной из наиболее явных целей 

писателей-фантастов является простое зарабатывание денег, но об этом мы тоже говорить не 

будем хотя бы потому, что делать их богатыми, конечно же, не является основной целью их 

бесплотных и обычно невидимых кураторов. 

 

Одной из главных целей жанра «Научная фантастика» является укрепление веры людей в 

технологии, в материальное – их отвлечение от самых важных проблем, которые касаются жизни 



и смерти человека, на поверхностные проблемы, внешне кажущиеся важными, но по большому 

счету не имеющие никакого значения. Какое мне дело, с какой скоростью будет лететь фотонный 

звездолет через тысячу лет и будет ли от лететь по направлению к Кассиопее или от Кассиопеи, 

если меня в это время не будет? Более того, об этом не сможет узнать даже моя душа, поскольку, 

согласно утверждениям тех же самых писателей-фантастов, никакой души у меня нет и быть не 

может. Если у меня нет вечной души, то мне нет никакого дела и до «пыльных тропинок далеких 

планет», будь они на Сириусе или Альдебаране. А если у меня вечная душа есть, то мне тем более 

нет дела до этих скучных для моей души пыльных тропинок. Игра в песочнице может быть 

интересной и важной для маленького ребенка, но с определенного возраста он теряет к ней 

интерес, поскольку у него появляются гораздо более важные дела и заботы. Создание жанра 

научной фантастики является очень успешной попыткой задержать взрослых людей в умственной 

песочнице – часто задержать их до самой смерти. Через несколько минут душа человека 

предстанет перед Богом, а он всё еще продолжает витать в своих умственных звездолетах и 

мечтательно пересыпать песочек с одной далекой космической тропинки на другую. Что это, если 

не безумие? От действительно важного мысли человека отвлекаются на пустые, но красиво 

упакованные мечтания о головокружительных космических скоростях и бесконечных 

межзвездных пространствах. 

 

Достоин самого пристального внимания тот факт, что никто из писателей-фантастов о Боге даже и 

не вспоминает. Этот вопрос просто загоняется в дурную бесконечность – заканчивается одна 

галактика, и тут же начинается другая, а потом третья, пятая, десятая и тысячная. Количество этих 

звезд и галактик, конечно же, бесконечно, и человек в своем звездолете последней модели 

должен безумно мчаться от одной к другой без всякой надежды получить окончательные ответы 

на свои вопросы. Да, писателями-фантастами вопрос о Боге вроде бы не ставится, но читателя 

очень аккуратно подводят к мысли, что никакого Бога нет, и даже сам вопрос об этом неуместен и 

смешон, ибо у тебя есть твой мощный и быстрый звездолет и бесконечное количество звезд и 

планет, которые необходимо исследовать. Зачем исследовать? А вот тут вбрасывается еще одна 

краеугольная идея всей этой конструкции – внеземной разум. Человек должен постоянно мчаться 

в бесконечные звездные дали, чтобы повстречаться с другими разумными существами, которые 

непременно должны где-то там существовать. Понятно, что они самопроизвольно зародились из 

атомов и молекул – подобно тому, как из атомов и молекул самопроизвольно зародился и сам 

человек. Есть у атомов и молекул такое свойство – самопроизвольно зарождать жизнь, а затем и 

разумную жизнь вместе с космолетами. «Бог? Какой еще Бог? Верить нужно в научные атомы и 

молекулы, а не в какие-то смешные сказки для косоглазых дурачков!» Таким же образом 

решается и проблема возникновения человека. Иногда нам делаются глухие – и не очень – 

намеки на то, что где-то в бескрайних просторах космоса есть такие особые места, где мы сможем 

своими глазами проследить возникновение разумной жизни из бессмысленных молекул и 

атомов. Дело за малым – продолжать мчаться в своем нейтронно-позитронно-фотонном 

звездолете вперед и только вперед, не отвлекаясь на смешные глупости, подобные сотворению 

жизни и человека Богом. К тому, же реальные поиски «внеземного разума», конечно же, не 

нужны, поскольку в массовом сознании он уже давно существует – стараниями Голливуда и 

других фабрик по созданию иллюзий. Основанная на целенаправленно созданных фантомах-

иллюзиях вера в существование самых разнообразных внеземных существ и цивилизаций за 

последние десятилетия была успешно взлелеяна в головах практически всех людей на земле, и 

сделано это было в первую очередь через проект «Научная фантастика». 

 



По большому счету, если отбросить все яркие словесные кружева писателей-фантастов, 

призванные сбить с толку и замаскировать суть дела, то весь проект «Научная фантастика» в 

конечном счете сводится в внедрению в головы людей двух весьма простых и для всех понятных 

слов: «Бога нет». Повторю еще раз, что главной целью проекта является лишение как можно 

большего количества людей остатков веры в Бога. В этом-то и состоит главная цель истинных 

создателей этого проекта – падших ангелов. Нельзя не отметить, что в достижении этой цели 

проект оказался чрезвычайно успешным. 

 

Более мелкой целью авторов проекта является внедрение в головы людей необходимости и 

неизбежности единого мирового правительства, о чем постоянно говорится в произведениях, 

принадлежащих к этому жанру. Также в них достаточно часто – а в последнее время очень часто! 

–  показывается вселение в человека неких инопланетных разумных существ. Подается это так, что 

подобное вселение может иметь для человека и некоторые положительные последствия – 

скажем, физические или умственные сверхспособности тех, в кого такое необычное и интересное 

существо вселяется. Нас явно приглашают к тому, чтобы не особенно опасаться такого вселения, а 

лучше открыть свою душу, таким образом значительно облегчив для желающего вселиться 

существа процесс вселения. Закрадывается смутное подозрение, что нас к чему-то готовят. А не 

происходит ли наша моральная обработка и предварительная психологическая подготовка к 

попытке массового вселения в нас падших ангелов? Как-то уж очень плотно пошли 

«фантастические» фильмы на эту тему, что не может не наводить на определенные мысли… 

 

Впрочем, люди всегда остаются людьми, а людям нужен Бог, даже если они этого и не понимают. 

Без Бога же люди периодически впадают в смертный ужас. Несмотря на все свои осыпаемые 

похвалами безбожные писания, остаются людьми и писатели-фантасты. В конце одного из своих 

больших циклов Исаак Азимов, который считается одним из основоположников и классиков 

жанра научной фантастики, и больше известен у нас как Айзек Азимов, ибо советское руководство 

решило подавать его именно под таким именем, описывает конец Вселенной, конец всего и вся, – 

он пишет, как абсолютно все атомы мироздания перестают двигаться, окончательно застывая на 

своих местах, весь свет во Вселенной гаснет, ибо больше нет ни одного фотона, ни одной даже 

самой малюсенькой видимой или невидимой электромагнитной волны. Абсолютно все 

физические процессы прекращаются. Вся жизнь во Вселенной, включая человека, погибает еще 

раньше. Читая это, я почувствовал весь невыносимый ужас бедного Исаака перед упоминаемой в 

Писании кромешной тьмой, где нет Бога, нет ничего, нет надежды; да в голове – в душе! – 

писателя была та самая кромешная тьма, и Азимов описывает именно ее, а не что-то другое, и 

ужасается тому, что он видит. Иными словами, у классика безбожной, растлевающей умы 

литературы в конце всех его земных трудов хотя и непроизвольно, но всё же прорывается ужас от 

мира без Бога и от своего собственного безбожия, высокомерному утверждению и 

распространению которого он посвятил всю свою энергию и всю свою жизнь без остатка. 

Печальный итог всей жизни человека, который отверг Бога. Бедный, бедный Исаак – бедные, 

бедные люди, которые полюбили его талантливые книги… 

 

 

Проект «Детективный жанр» 

 

Представьте себе, каким должен быть человек, который постоянно обдумывает самые 

разнообразные способы убить окружающих его людей. Что у этого человека должно быть внутри? 

Всё, на что он смотрит, к чему он прикасается, является для него орудием убийства. Любой 



человек, на которого он бросает свой взгляд, является потенциальным убийцей. Такой человек 

должен быть психически болен и вызывать нашу глубочайшую жалость, и чем раньше он будет 

отправлен в психиатрическую клинику, тем лучше для него самого и для всех окружающих его 

людей. 

 

А представьте себе, что такого человека всячески хвалят, восхищаются им, ставят его в пример, 

дают ему премии, берут у него интервью для газет и телевизионных программ. Тогда уже болен 

не только он сам, но и те, кто это делает. Но ведь такое невозможно, скажете вы. Неужели? А я 

скажу, что такое не только возможно, но и стало неотъемлемой частью современного насквозь 

больного общества. Мы сами постоянно это делаем – вы и я. И только не надо пытаться 

возмущаться и отрицать это, ибо бессмысленно отрицать очевидное. Впрочем, о чем я говорю, 

ведь отрицание очевидного уже давно стало одной из главных примет нашего времени и нашего 

тяжело больного общества – всех нас. Всех нас сначала заставили потреблять продукцию творцов 

детективного жанра художественной литературы, а потом – и кинематографа с телевидением. 

 

Понятно, что всё это можно списать на какую-нибудь душевнобольную Агату Кристи, всю свою 

жизнь изобретавшую способы убийства, или Акунина-Чёртишвили, извините, Чхартишвили, но 

ведь дело не в них, а в нас, с аппетитом потребляющих производимые ими литературные помои – 

всех этих обаятельных наркоманов Шерлоков Холмсов, расплодившихся, подобно крысам под 

мусорными баками или тараканам на грязной коммунальной кухне. Убийство уже давно стало 

центральной частью одного из основных жанров художественной литературы. Убийство! Даже 

люди, называющие себя христианами, почитывают эту мерзость. И не только почитывают, но и 

пописывают. Скажем, Честертон, который одно время даже считался христианским богословом, 

писал детективные рассказы в стиле Агаты Кристи, где главным персонажем был католический 

священник отец Браун, расследующий убийства. Вместо того, чтобы думать о Боге и о вечности, 

отец Браун занимается очень увлекательной пляской на трупах, а читатель за этой жуткой 

картиной с большим интересом наблюдает. У Акунина-Чхартишвили отплясывает на трупах уже 

монашка по имени то ли Пелагея, то ли Пелеменегея, то ли как-то еще. Интересно, кто нашептал 

им эту тему? Что-то мне подсказывает, что нашептали ее как раз создатели данного литературного 

проекта – падшие ангелы, поскольку такое издевательское отношение к человеку, к священникам, 

к монахам и к человеческой смерти свойственно именно для них. «Сделаем из убийства 

увлекательную игру и заставим глупых людишек мысленно в нее играть, изобретая вместе с 

автором-маньяком всевозможные способы безнаказанно совершить убийство своего ближнего!» 

А вы думаете, в чем главная цель читаемого вами на диванчике детективчика? Она именно в том, 

чтобы заставить вас обдумывать, как бы вы смогли совершить убийство или другое преступление 

так, чтобы вас не поймал никакой хитромудрый Шерлок Холмс или «святой отец» Браун в 

дурацкой рясе. Вы уже стали убийцей – пока еще только в вашем воображении, но кто знает, что 

будет потом, ведь всё в этом мире начинается с мысли. Детективная литература засевает вашу 

голову именно такими растлевающими душу мыслями. В некоторых из нас эти мысли 

укореняются, прорастают и затем дают свои черные кровавые плоды. А начинается это с 

увлекательных детективчиков и сериальчиков. Внешнее начинается с внутреннего. Сначала 

человек примеряет на себя мысли и образы, а потом уже совершает и соответствующие этим 

мыслям и образам дела. 

 

В последние же годы эта продукция приобрела совершенно чудовищный характер, поскольку 

кураторы жанра потеряли осторожность и практически перестали сдерживать себя и скрываться, а 

иначе невозможно объяснить появление того же телевизионного сериала «Декстер», где главным 



героем является обаятельный маньяк, раз за разом разрезающий своих многочисленных жертв на 

кровавые куски мяса. В одной из первых серий добрый папа, который, к слову, является 

полицейским, подзывает своего сынишку-подростка для серьезного разговора и говорит ему: 

«Сын, я вижу, что ты ловишь соседских кошек и душишь их. Это большая проблема. Дело в том, 

что сейчас это только кошечки, но в будущем ты неизбежно перейдешь на людей. Проблема тут в 

том, что от человеческого трупа очень трудно избавиться. Однако я опытный полицейский, и, 

будучи заботливым отцом, я научу тебя, как это делать так, чтобы тебя никогда не поймали. Ты 

берешь набор кухонных ножей из хорошей стали, рулон полиэтиленовой пленки и…». Интересно, 

не правда ли? Начиналась история нашего жанра с харизматичного Шерлока Холмса, неотвратимо 

несущего расплату всевозможным преступникам, а заканчивается не менее харизматичным 

маньяком с улыбочкой и кухонным ножом в руках и залитом кровью клеенчатом переднике 

мясника со скотобойни. За его действиями одобрительно наблюдают миллионы и миллионы 

людей по всему миру – сериал «Декстер» одно время возглавлял рейтинги популярности. Или 

возьмем известный и даже знаменитый фильм, где чрезвычайно обаятельный главный герой по 

имени Леон учит своей профессии девочку лет десяти-двенадцати. Он эту девочку по доброте 

душевной подобрал где-то на улице, привел к себе домой и учит ее жизни и своей профессии. 

Какая же профессия у нашего душевного симпатяги-героя? Его профессия – наемный убийца. Он 

учит девочку, как убивать людей и получать за это деньги. Очень проникновенный фильм 

знаменитого французского режиссера. Душещипательная история. Всячески рекомендую. Сядьте 

всей семьей и посмотрите. Непременно всей семьей – вместе с детками. Ведь в этом фильме и 

весьма заметный запашок педофилии присутствует. Кстати, наш «просветленный православный 

патриот» Никита Михалков постоянно хвастается тем, что он близкий друг этого талантливо 

растлевающего и убивающего человеческие души подонка-режиссера, осыпанного деньгами и 

славой. Скажи мне, кто твой друг… 

 

И это отнюдь не единичные примеры. Такого рода продукция давно хлынула широким потоком и 

приобрела характер и масштабы тысячи – миллиона! – Ниагарских водопадов. Обаятельные 

убийцы затопили страницы и экраны – затопили наши глаза, сердца и души. «Не убий»? Не надо 

нас смешить! Убивать можно и нужно, главное – оформить это так, чтобы брызги крови и фекалий 

разлетались на стенки красиво, и чтобы многочисленные трупы убитых тобой людей вокруг тебя 

тоже падали красиво и грациозно, и чем больше будет такой «красоты», тем лучше, и тем больше 

заплатят ее создателям. Нужно ли напоминать, кто является истинным заказчиком такого рода 

врубелевской, трупной, сатанистской «красоты». Нужно? Уже забыли? Напомню специально для 

«православного» Михалкова и ему подобных – это, конечно же, падшие ангелы, которые и 

являются истинными вдохновителями всей этой высокооплачиваемой мерзости. Спасет ли такая 

«красота» мир? А как вы думаете?  

 

 

Проект «Сделать зло равным добру» 

 

Этот проект я фактически уже затронул выше, поскольку сейчас уже трудно сказать, где точно он 

начинается, а проект «Детективная литература» заканчивается. По большому счету их можно 

считать одним большим проектом. Раньше в условной детективной литературе существовало 

очень четкое разделение героев художественных произведений на персонажей положительных и 

персонажей отрицательных. Теперь же эта четкая граница исчезла, и кровавые маньяки-убийцы 

стали обаятельными и привлекательными, а «положительные» герои убивают, не моргнув глазом, 

и с не менее обаятельной улыбкой. Все улыбаются, шутят, смеются, а мертвые окровавленные 



тела вокруг них продолжают и продолжают нагромождаться. Полицейские стали бандитами, 

пытающими и убивающими других бандитов, которые посмели вторгнуться на их территорию, 

которая принадлежит им «по праву». Впрочем, мы сами должны решать, кто из них прав, а кто 

виноват по результатам сравнения их смешных шуток и обаятельных улыбок.  

 

Авторы подобных произведений обосновывают это тем, что они создают «глубоких и 

неоднозначных» персонажей, обладающих самыми различными человеческими чертами. Какой-

нибудь обаятельный людоед Ганнибал Лектер непринужденно шутит, зачерпывая воду из унитаза 

для приготовления кофе своему симпатичному полицейскому гостю, а мы внутренне взвешиваем, 

кто из них нам больше нравится, умственно оценивая предположительный вкус кофе с фекалиями 

во рту полицейской дамы по ее немного кривой улыбочке. Вот такое «Молчание ягнят» по-

голливудски – ведомые на духовный убой ягнята, то есть мы, хранят молчание, потому что наши 

рты, глаза, уши, головы, сердца и души наполнены этими чрезвычайно вкусными для нас 

голливудскими и иными фекалиями. О симпатичных маньяках-убийцах Декстере и Леоне я уже 

говорил выше. Кстати, по сюжету они убивают только «виновных», и на основании этого нам – 

глупым ягнятам – молчаливо предлагают их внутренне оправдать и даже встать на их сторону. 

Хотя, конечно же, не только на этом основании, но и на основании степени обаятельности их 

милых улыбок и убедительности их смшных шуток, которые придуманы и продуманы 

профессиональными шутниками-сценаристами и озвучены профессиональными шутниками-

актерами. Мы внутренне улыбаемся и на это мгновение становимся кровавыми маньяками-

убийцами, пожирающими печень своих жертв и запивающими ее бутылочкой старого доброго 

вина. Одно мгновение накладывается на другое, постепенно таких мгновений становится всё 

больше, и больше, и вот они уже превращаются в тысячи – в один сплошной отравленный поток в 

нашей душе, делающий нас теми, кого из нас хотят сделать, понимаем мы это или нет. 

 

В этом-то и состоит цель кураторов данного проекта по стиранию границ между добром и злом и, 

соответственно, внутреннему растлению людей, добровольно, за свои деньги, подвергающих себя 

растлевающему действию произведений искусства, созданных профессиональными 

высокооплачиваемыми талантливыми растлителями душ. Долго говорить об этом, приводя 

многочисленные примеры, особо не требуется, поскольку каждый без труда найдет десятки или 

даже сотни своих собственных примеров того, как это делается – весь Голливуд в последние 

десятилетия только этим и занимается. Впрочем, остальные мировые «фабрики грез» с бóльшим 

или меньшим успехом занимаются тем же самым, где бы они географически ни находились – в 

Америке, Европе, Китае или России – и не нужно питать никаких иллюзий по этому поводу. Все 

они имеют одних и тех же кураторов, какими бы словами про «высокое искусство» они при этом 

ни прикрывались, и какой важный вид они бы при этом ни делали. Все «фабрики грез» – это не 

что иное, как фабрики массового растления душ людей на деньги самих людей. Для этого под 

руководством падших ангелов они и были созданы. Имеющий глаза да увидит. 

 

 

Проект «Кинематограф-Голливуд» 

 

По большому счету этот проект должен быть для вас уже очевиден, так что я обойдусь буквально 

несколькими словами. Кинематограф объединил отдельные виды искусств, выведя искусство 

манипуляции человеческим сознанием на новый, хотя всё еще не окончательный, уровень. В 

Голливуде это искусство было доведено до своего совершенства – на современном уровне 

технологического развития, конечно. Технологии будут совершенствоваться, а ними будет 



совершенствоваться и повышаться и уровень воздействия синтетического искусства на сознание 

человека. Голливуд работает над созданием, красивой упаковкой и как можно более массовым 

распространением своего красиво упакованного яда. Причем платит за всю эту отраву конечный 

потребитель продукта – это главный принцип, на котором стоит вся эта гигантская фабрика 

ядовитой лжи: «Мы вас отравляем, но платите за всё вы и не только платите, но еще благодарите 

нас за наш смертельный для ваших душ яд и всячески прославляете нас! Жертва платит за 

веревку, благодарит палача и сама одевает петлю себе на шею! С безмятежно счастливой 

улыбкой. Хе-хе…». Понимают ли актеры, режиссеры и иные деятели киноиндустрии, что они 

творят? Вряд ли. А если даже кто-то из них и начинает это понимать, то тихий голос его совести с 

легкостью заглушается изобилием власти, денег, аплодисментов и разнообразных наркотиков в 

его кровеносной системе. 

 

Больше говорить, пожалуй, и не нужно, поскольку создатели, вдохновители и кураторы этого 

проекта в последнее время потеряли бдительность и стали слишком очевидными в своих целях. О 

причинах потери ими бдительности я уже говорил выше и скажу еще раз при подведении 

окончательных итогов данного сегмента книги, посвященного отдельным проектам падших 

ангелов. 

 

 

Проект «Театр» 

 

Всегда нужно с чего-то начинать, и создание – воссоздание! – будущего синтетического 

супернаркотика для изменения и контроля над человеческим сознанием начиналось именно 

отсюда. Для Второй эры человечества это был низший технологический уровень как создания, так 

и доставки продукта. В театре закладывался фундамент подготовки кадров, создавались и 

обкатывались будущие технологии, в настоящее время с успехом применяемые Голливудом и 

другими национальными и мировыми фабриками по производству и распространению 

синтетических средств воздействия на сознание человека – различных комбинаций из зрительных 

и звуковых образов. Главный недостаток театра заключался в малой численности аудитории, 

которая могла быть подвержена производимому продукту – даже по чисто техническим причинам 

театр должен был ограничиваться работой только с частью высших слоев общества. К тому же 

совершенно не было возможности хранить произведенный продукт – его требовалось потреблять 

немедленно. Также имелось и значительное идеологическое противодействие: скажем, Церковь 

– истинная Церковь! – всегда правильно чувствовала в театре своего смертельного врага, и 

создателям проекта, падшим ангелам, ее сопротивление было необходимо преодолевать, что они 

с успехом и сделали, поскольку с течением времени даже часть священников «просветлилась» 

настолько, что с удовольствием ходила отдохнуть от «замшелого» Бога с Его «нудными» 

заповедями и, раскрыв рты, поглазеть на гораздо более интересные кривляния лицедеев, 

одобряя и освящая своим присутствием деятельность театра по растлению общества. В чем 

заключался вклад Церкви в растление русского народа и, соответственно, в русскую катастрофу 

1917-го года? А в том числе в этом-то он и заключался – не только в этом, конечно, но и в этом 

тоже. Так что растлением русского народа по мере своих сил занимался и «святой» Иоанн 

Кронштадтский, который был большим любителем театра, и другие подобные ему фальшивые 

«священники». Понятно, что делали они это не по злому умыслу, а исключительно в силу 

недостатка веры в Бога и по своему скудоумию, но их это отнюдь не оправдывает и вины с них 

полностью не снимает. В случае же со лже-святым любимцем русской театральной публики 

Иоанном Кронштадтским к этому добавлялись еще невероятное тщеславие и воистину 



сатанинская гордыня вкупе с непоколебимой верой в мощь своего «несравненного» интеллекта. 

Возможно, и вера в Бога в этой густопсовом замесе тоже как-то присутствовала, но явно не 

преобладала. 

 

Кстати, раз уж мы заговорили о театре и театралах, то достоин всяческого внимания тот 

интересный и о многом говорящий факт, что в сербском языке для обозначения театра 

используется слово «позорище», а для обозначения актера – слово «глумац». Чрезвычайно емкие 

и точные слова, прекрасно отражающие суть дела, хотя и русское слово «лицедей» тоже в 

принципе неплохое. Так что не зря в русский язык создатели проекта целенаправленно внедрили 

скрывающие суть дела иностранные слова «театр» и «актер» – враг великолепно умеет работать с 

языком, который во все времена являлся и до сих пор является одной из его главнейших целей, 

поскольку через язык лежит кратчайший путь к человеческому сознанию и контролю над ним. 

 

Остается только сказать, что в настоящее время театр существует больше в качестве некого слегка 

заплесневелого артефакта из прошлого, поскольку его функции давно приняли на себя 

кинематограф и телевидение, а в последнее время и интернет, что, собственно, с самого начала 

истинными создателями театра и планировалось. Тот факт, что традиционный театр окончательно 

не ушел в прошлое, а пока еще остается с нами, можно сравнить с тем, что и овеянные легендами 

кастет, дубинка и петля всё еще от нас полностью не ушли, хотя по большому счету нам они сейчас 

не нужны, поскольку их главные функции с успехом выполняют автоматы, танки и кассетные 

авиационные бомбы. Более глубокое объяснение данного факта заключается в том, что людям 

всегда, во все времена, нужна вера, а когда веры в Бога нет, то они начинают веровать во что 

угодно, и определенная часть русских людей свято уверовала в театр и его «вечные ценности». 

Позорище стало их новой верой, а глумацы-лицедеи – новыми святыми. Имеющий глаза да 

увидит. 

 

 

Проект «Телевидение» 

 

Проект «Кинематограф» не является идеальным, а имеет ряд недостатков, и в силу этого он 

является не окончательным, а только промежуточным. Проект «Телевидение» – это достаточно 

успешная попытка устранить недостатки кинематографической индустрии, но и он в свою очередь 

обладает достаточно серьезными недостатками, в силу чего оба эти проекта существуют 

параллельно и дополняют друг друга, взаимно компенсируя свои недостатки. Собственно говоря, 

они представляют из себя разные структурные подразделения одного большого проекта подобно 

тому, как в авиации одновременно есть самолеты и вертолеты, которые хотя и летают, являясь в 

этом смысле сходными аппаратами, предназначенными для полетов в одной и той же воздушной 

среде, но летают они всё-таки по-разному, используя несколько разные принципы полета. Как же 

«летает» кинематограф и в чем его недостатки и преимущества по сравнению с телевидением? 

Попробуем разобраться. 

 

Главная задача и кинематографа, и телевидения одна – воздействовать на сознание людей, меняя 

его, что они с успехом и делают, но при этом у них различается техническое воплощение и 

логистика процесса. Главным образом это различие состоит в том, что в случае кинематографа для 

того, чтобы подвергнуть себя действию его продукта, люди должны приходить в особо 

построенные и оборудованные для такого воздействия помещения – кинозалы. В случае же 

телевидения продукт доставляется прямо в дом человеку и доставляется круглосуточно, что тоже 



очень важно, поскольку человек не может постоянно сидеть в кинозале, но телевизор постоянно 

включенным держать он может и часто делает это. 

 

Однако эффективность воздействия телевидения снижается рассеиванием внимания и 

сравнительно небольшими размерами экрана. К этим факторам добавляется и относительно 

низкое качество телевизионной картинки и звука – в кинозалах их качество несравненно выше. К 

тому же в кинозалах для усиления воздействия продукта на людей специально выключается свет 

и сами кинотеатры изнутри окрашиваются в мягкие приглушенные краски – для предварительной 

подготовки людей к восприятию ярких красок с большого экрана. В этой связи можно вспомнить 

известное высказывание одного из театральных деятелей: «Театр начинается с вешалки». 

Вообще-то, правда состоит в том, и театр, и кинотеатр начинаются гораздо раньше вешалки – еще 

с ярких рекламных объявлений и плакатов как у входа в сам театр, так и по всему городу. Таким 

образом эффективность воздействия на сознание человека в кинозале достигает своих 

максимальных величин. Человека помещают в темный зал с прекрасной акустикой и огромным 

экраном с яркими сочными цветами и удерживают его там от полутора до трех часов, подвергая 

его сознание мощному воздействию высококачественной изменяющей сознание продукции 

Голливуда или иной фабрики по созданию иллюзий. 

 

Но затем человек уходит домой и в следующий раз он может возвратиться в этот кинозал только 

через неделю, месяц, а то и позже, а в это время потребленный продукт начинает из его головы 

достаточно быстро выветриваться, замещаясь более свежими впечатлениями его повседневной 

жизни. Обновление продукта обычно является достаточно долгим, трудоемким и чрезвычайно 

дорогим занятием – на съемки одного фильма уходят годы, затрачиваются огромные деньги и 

задействуются тысячи людей, включая чрезвычайно высокооплачиваемых и чрезвычайно 

капризных актеров и режиссеров.  

 

Каким образом сделать потребление человеком действующего на его сознание продукта более 

частым и регулярным, при этом значительно снизив общие затраты на его производство? Как 

сделать так, чтобы свежая доза этого квазинаркотического продукта была у него всегда под 

рукой? Ответ простой – дать каждому человеку личный телевизор, а еще лучше – по телевизору в 

каждую комнату его дома. А сейчас всё очень быстро идет к тому, что продолжение 

телевизионного экрана будет еще и в кармане практически каждого человека на земле – под 

несколько эзотерическим названием «смартфон». 

 

Производство телевизионной продукции является гораздо более быстрым и дешевым занятием. 

Фильмы очень быстро приобрели характер серийности – новая серия привычного сериала уже 

традиционно появляется каждую неделю. Телевизионный конвейер запущен, настроен и работает 

бесперебойно, ритмично выдавая новую дозу привычного наркотика, за которым никуда, ни в 

какой кинозал, не нужно идти – приспособления для его впрыскивания всегда под рукой. 

Понятно, что качество актерской игры пониже, поскольку используются более дешевые актеры 

второго или третьего ряда, но это с лихвой компенсируется быстротой производства, 

регулярностью и дешевизной. То же самое можно сказать о малом экране и несколько 

пониженном качестве изображения и звука телевизионных версий продукта – всё это более чем 

компенсируется тем, что этот продукт потребляется нами практически непрерывно и в огромных 

количествах. Причем это отнюдь не одни только сериалы, но и другие программы, 

предназначенные для того, чтобы искусно воздействовать на самые разные области нашего 

сознания. Кстати, сериализация продукта началась еще во времена эры полного господства 



радио, когда в США и на Западе массовое распространение получили радио-сериалы, 

озвучиваемые известными актерами театра и кино. Это время еще известно, как «Золотой век 

радио». У такого рода «классических» радио-сериалов имеется множество поклонников и сейчас. 

Так что если учесть тот факт, что киноиндустрия не конкурирует, а полностью сотрудничает и с 

телевизионной, и с радио-индустрией, являясь по большому счету одной большой и единой в трех 

лицах индустрией, разработанной, вдохновляемой и координируемой одними и теми же 

кураторами, то в настоящий момент эту индустрию по растлению человеческого сознания можно 

считать практически идеальной.  

 

Впрочем, нужно понимать, что данная индустрия идеальна только для достигнутого 

человечеством технологического уровня развития, а поскольку технологии не стоят на месте, а 

быстро идут – в последнее время буквально летят! – вперед, то и индустрия производства и 

доставки продукта конечному потребителю не стоит на месте. Окончательная цель кураторов 

проекта – это возможность проецирования высококачественных иллюзий, близких или 

идентичных по качеству к реальности, непосредственно на нервные окончания в мозгу человека, 

как это уже было во времена Первой эры человечества – до Всемирного Потопа. Пирамиды как 

раз и являлись частью инфраструктуры, с помощью которой такие иллюзии создавались и 

доставлялись на церебральные нервные окончания конечному потребителю. Сеть из Пирамид 

объединяла в себе функции нашего телевидения, кинематографа, интернета, телефона, 

компьютера, компьютерных игр и радио, но делала это на гораздо более высоком техническом и 

технологическом уровне, поскольку в те времена работа по созданию и доставке 

воздействующего на сознание человека продукта велась уже на генетическом или близком к 

генетическому уровне, а все передающие, принимающие и вычислительные устройства конечного 

потребителя были биологическими частями его тела подобно тому, как биологическими частями 

тела современного человека являются его речевой и слуховой аппараты, а также его мозг и глаза, 

а ведь всё из вышеперечисленного тоже предназначено для передачи, приемки, обработки и 

хранения информации. А теперь представьте себе, что вы уже рождаетесь с неким органом, 

который является смартфоном и более чем смартфоном, который одновременно выполняет 

функции телевизора, телефона, компьютера с выходом в интернет, игровой приставки и радио. А 

если вы с таким биологическим органом не рождаетесь, то он вам вживляется в очень юном 

возрасте – скажем, от года до трех лет. Представили? Вот такие биологические органы, 

соединенные со своей нервной системой, имели многие люди – большинство из них? – Первой 

эры человечества, уничтоженной Потопом. Примерно такое будущее планируется и для нас, а все 

эти театры, кинотеатры, телевизоры, компьютеры, смартфоны, игровые приставки и прочие 

вспомогательные артефакты являются всего лишь преходящими промежуточными звеньями на 

пути к этому будущему. Как говорится, вперед – к прошлому, которое стремительно к нам 

возвращается… 

 

Надо ли еще раз напоминать, что бессменными кураторами всех этих глубоко враждебных 

человеку проектов являлись и являются давно нам знакомые падшие ангелы. Имеющий глаза да 

увидит. 

 

 

Проект «Музыка»   

 

Попробуем понять, что же такое музыка. Знакомиться с официальными определениями музыки 

нет никакого смысла, постольку все эти определения служат не для выяснения правды, а для ее 



сокрытия, поскольку кураторам проекта совершенно не нужно, чтобы люди понимали, с чем они 

имеют дело, и, соответственно, эти кураторы с самого начала прилагали и до сих прилагают 

достаточно большие усилия в этом направлении, то есть для сокрытия правды. Оставим в покое 

многочисленные даты, имена и музыкальные термины, поскольку для понимания вопроса они 

нам не только ничего не дадут, но отвлекут нас от сути вопроса и окончательно запутают, что, 

конечно же, и является главной целью истинных вдохновителей всех официальных 

энциклопедических определений. 

 

Если говорить о самой сути, то музыка – это вибрации в воздушной среде, которые воздействуют 

на сознание человека и меняют его в ту или иную сторону. Даже простые звуки могут действовать 

на наше сознание – скажем, скрежет гвоздя по оконному стеклу, скрип дверных петель, шум ветра 

в кронах деревьев, журчание лесного ручья, звонкие ритмические удары палкой по сухому бревну 

или рев водопада. Эти звуки могут раздражать, вызывать ненависть, пугать, возбуждать или, 

наоборот, успокаивать, расслаблять и даже усыплять или вводить в особое состояние, называемое 

«трансом». Но ведь все эти простые звуки можно произвести и скомбинировать гораздо более 

сложным образом, и эти звуковые комбинации будут оказывать на сознание еще более сильное и 

длительное воздействие. Назовем эти сложные звуковые комбинации, воздействующие на наше 

сознание, «музыкой», но не поставим на этом точку или начнем восторженно и с придыханием 

вещать про величие человеческого духа, как это обыкновенно делают, а попробуем еще более 

углубиться в этот вопрос. Кстати, иногда говорят про «магию» музыки, что чрезвычайно 

интересно, но, как я и обещал, вдаваться в терминологию мы не будем, а если и будем, то не 

сейчас, ибо, как известно, «всему свое время, и время всякой вещи под небом», и для 

терминологии время пока еще не пришло. 

 

Кроме сотворения сложных воздушных вибраций – музыки – существует еще и очень важная 

проблема их сохранения и складирования, и проблему эту в течение очень долгого времени 

решить не удавалось – нотную грамоту и запись музыки на бумаге решением проблемы считать 

нельзя. Уровень развития технологий не позволял запечатлевать и хранить сами звуки, и только 

около ста с небольшим лет назад это стало возможным, а до этого момента звуки просто 

рассеивались в воздушном пространстве и уходили навсегда. Сейчас же их можно хранить едва ли 

не вечно и при необходимости их практически мгновенно извлекать и применять по назначению. 

 

Также «живому» звуку можно подвергать только достаточно ограниченную аудиторию, а 

сохраненный звук можно применять по практически неограниченной аудитории – технические 

средства доставки сейчас это позволяют, и дело только за логистикой, то есть профессиональной 

организацией процесса. 

 

Но мы всё-таки отвлеклись от сути. Кому и зачем потребовалось менять сознание людей? И в 

какую сторону? Ведь нельзя сказать, что у всех людей на концерте реакция на исполнение 

Бетховена или Чайковского будет совершенно одинаковой. Дело в том, что во времена Бетховена 

и Чайковского этого и не требовалось, поскольку происходила не более чем предварительная 

обкатка технологий производства и применения звуковых средств воздействия на сознание 

людей, причем музыка является только одним из составляющих элементов этих средств, так что 

происходила обкатка только одного элемента, что можно сравнить с раздельной разработкой и 

испытанием танковой пушки и двигателя танка, после чего они устанавливаются в один корпус и 

испытываются уже вместе.  

 



Сейчас этап раздельной разработки составляющих элементов конечного продукта закончился, и 

мы находимся на этапе сборки. Пока еще это не окончательная сборка, но всё-таки это уже 

сборка. Начало этапа сборки элементов в единую конструкцию приблизительно совпало с концом 

эпохи создания композиторов-гениев – они выполнили свою роль и стали больше не нужны. 

Началом этапа сборки условно можно считать появление песенного жанра – вернее, то время в 

его развитии, когда он стал массовым, и появилась возможность звукозаписи, то есть массового 

сохранения и воспроизводства песен в их звуковом виде. Хотя дело тут не в точном определении 

начала или конца того или иного жанра, а в определении его глубинной сути. В чем состоит суть 

песни? Суть песни состоит в соединении слова и музыкальной вибрации. Слово подается не 

обычным, а особым образом, будучи наложенным на музыку и соединенным с музыкой, то есть с 

дополнительными воздушными вибрациями особого рода, произведенными либо речевым 

аппаратом, либо особыми инструментами вне человеческого тела. В чем смысл и цель такой 

подачи слова? Смысл вполне понятен и даже очевиден – усиление воздействия слова на сознание 

тех, кто это слово слушает, ведь музыка, музыкальная воздушная вибрация, является не чем 

иным, как универсальным усилителем эмоции, катализатором чувства, усилителем мысли, а в 

случае с песней – усилителем слова, которое по большому счету является продолжением мысли. 

Воздействие обычного слова может достаточно слабым, но оно многократно усиливается, если 

это слово соединено с музыкальной вибрацией, а после этого воздействие уже усиленного 

музыкой слова еще раз усиливается его многократным повторением, что в песне и происходит. То 

есть песня – это способ многократного – на порядки! – усиления слова и его воздействия на 

сознание человека. Вспомните, как вы годами и десятилетиями можете напевать какую-нибудь 

запомнившуюся вам строчку из песни. Вот в этом-то и состоит суть музыки и цель создателей 

проекта – надолго внедриться в ваше сознание, а в идеале – внедриться в него навсегда, при этом 

вытеснив из него народные песни, которые служат для постоянного воспроизводства архетипов, 

исторически присущих тому или иному народу. 

 

Приведу один пример усиления слабого слова музыкой. В 80-е годы моим кумиром был так 

называемый «бард» Владимир Высоцкий. Уверен, что не только моим – некоторые и сейчас его 

слушают. В 90-е годы мне в руки попался сборник с его стихами. Раньше в печатном виде я их 

никогда не видел, поскольку в Советском Союзе имели широкое хождение только его 

звукозаписи. Я прекрасно помню мое величайшее удивление и разочарование – на бумаге это 

выглядело жалко. Я был потрясен до глубины души: «А ведь как поэт Высоцкий абсолютно 

бездарен – полное ничтожество! Слабенькие, откровенно дрянные стишки!» Но в сочетании с 

музыкой и особой энергией исполнения те же самые стихи производили впечатление какого-то 

ядерного взрыва. Вот это и есть магия усиления любого, даже слабенького, слова музыкой. Кстати, 

сам Высоцкий свою поэтическую бездарность прекрасно осознавал и очень этим мучился. Больше 

всего на свете он хотел стать настоящим поэтом, но подозревал, что этого никогда не будет, 

поскольку у него изначально не было для этого данных; он отчаивался, от отчаяния пил, а особую 

яростную энергию его песням придавало не что иное, как именно это крайнее отчаяние от 

осознания своей полной поэтической бездарности. 

 

Приблизительно то же самое усиление слова происходит и в песнях каких-нибудь Леннона, 

Джаггера и десятков и сотен других исполнителей более мелкого калибра – музыка и 

определенное исполнительское искусство выводят никакие, бледные, посредственные, часто до 

смешного бездарные тексты на совершенно новый уровень восприятия. Также эффективность 

слова в песнях многократно – тысячекратно! – усиливается настойчивым повторением языкового 

посыла – вспомним про известный прием припева в песнях. Многократное повторение слова, 



идеи – это суть магии песенного жанра, причем повторение, напевание про себя, бормотание, 

мурлыкание, продолжается дни, недели и месяцы, а иногда и годы, если не десятилетия, после 

первичного прослушивания. По замыслу творцов песенного жанра языковая мантра должна быть 

внедрена – буквально вбита! – в сознание и подсознание слушателя и остаться в нем навсегда.  

 

Что же это за мантры такие, которые чрезвычайно успешно внедряются в наши головы? Читающие 

эти строки люди могут усмехнуться и сказать, что в песнях звучат, пропеваются, проникновенно 

промяукиваются пустяковые, развлекательные слова, не имеющие ровным счетом никакого 

значения и, соответственно, на наше сознание никак не действующие. Да, действительно, какая-

нибудь строчка или даже несколько строчек могут не иметь особого воздействия на сознание 

слушателя, как не имеет особого значения отдельная капля или несколько капель, падающих с 

неба. А что, если этих капель появляется всё больше и вскоре начинается проливной дождь с 

сильным ветром? Это имеет значение? Песни уже давно приобрели характер ливня и Ниагарского 

водопада, льющегося нам в уши. Да и слова в песнях имеет очень разную степень «пустяковости». 

Например, несколько лет назад я в супермаркете услышал песню, где очень проникновенно 

пелось «Я душу дьяволу отдам за ночь с тобой» практически на всех европейских языках, и этот 

посыл на протяжении нескольких минут упорно повторялся десятки раз. Вы считаете это 

недостойным внимания пустяком? Что касается меня, то я так не считаю. Я считаю этот, да и 

любой другой посыл, содержащийся в песне, которую слышат миллионы и миллионы людей, 

чрезвычайно, исключительно, важным. Да и власти того же СССР не считали слова 

предназначенных для широких народных масс песен не имеющим веса пустяком и, 

соответственно, подвергали их чрезвычайно строгой цензуре. Думаю, что и в Германии 30-40-х 

годов словам песен уделялось ничуть не меньшее внимание. А в Китае разве другая ситуация? На 

Западе цензура имеет несколько другой вид, но при этом она не менее сурова, чем она была в 

СССР или нацистской Германии. Кураторы принимающих решения людей прекрасно понимают 

вес слова и его воздействие на сознание человека. Недаром в СССР периода его упадка 

практически не было хороших строевых песен. В то время СССР уже был предназначен для 

разрушения, так что укреплять, фокусировать армию страны, энергичными, суровыми, ведущими 

на смерть «гражданскими молитвами» явно не требовалось, а требовалось наполнять и воинов, и 

остальных людей вредным, расслабляющим сознание словесным мусором такого рода: «У 

солдата выходной, пуговицы в ряд… и от улыбок девичьих вся улица светла». Наполнение песен 

смыслами зависит от конкретной задачи, которая в данный период времени стоит перед 

кураторами людей, создающих песни. На определенном этапе задачей было сплочение, 

мобилизация русских и советских людей, накачивание их дополнительной воинственной, 

ведущей в бой энергией, но когда в 60-е годы было принято решение Советский Союз уничтожить, 

то массово пошли, как говорится, совсем другие песни – расслабляющие, усыпляющие и 

лишающие русский народ воли как сопротивлению, так и воли к самой жизни. Сменились задачи 

– сменились и песни. Со времен позднего Советского Союза задача осталась прежней – 

расслабить и лишить нас воли к выживанию. Понимают ли это власти? Не думаю. А если и 

понимают, то только некоторые из них – те, кто сознательно работает на уничтожение России и 

русского народа, а остальные просто движутся по набранной за последние полвека инерции, не 

имея глубинного понимания происходящих процессов и отдавшись, что говорится, на волю волн. 

 

Итак, музыка является особым инструментом для воздействия на сознание человека, и этот 

инструмент может применяться по-разному – он может применяться как в его чистом виде, так и в 

разнообразных сочетаниях с иными языковыми и неязыковыми инструментами. Сегодня песня по 

преимуществу является соединением магии слова, магии воздушных музыкальных вибраций и 



магии повтора, но с некоторых пор к этим трем элементам достаточно часто стали добавлять и 

четвертый элемент – зрительный. Я говорю про музыкальные клипы с калейдоскопически быстро 

меняющимся видеорядом, которые стали достаточно распространенными, но всё-таки их 

использование пока ограничивается необходимостью иметь перед собой экран, чего не требуют 

чисто звуковые песни, которые современные технологии позволяют слушать в практически любых 

условиях. Понятно, что с переходом на передачу сигнала на нервные окончания в зрительном 

аппарате или непосредственно в мозгу ограничения такого рода будут сниматься.  

 

Также не забудем и про то, что быстрое развитие технологий в последние сто лет позволило 

произвести переключение с более или менее спокойных и тихих мелодий, повсеместно 

применявшихся столетиями, на напористый ритм и низкие частоты вкупе со взрывным 

повышением громкости музыки, что для некоторых типов психики является гораздо более 

эффективным подходом, если вы хотите радикального усиления воздействия музыки на 

человеческое сознание и подсознание с долгосрочными последствиями. В этой связи нельзя не 

отметить, что современная музыкальная субкультура неразрывно связана с наркотиками. Связано 

это с тем, что постоянно апробируются и обкатываются новые всё более и более действенные 

музыкальные технологии по контролю над сознанием, и эти технологии включают в себя в том 

числе и использование химических компонентов. Нужно ли говорить, что контроль над 

человеческим сознанием – это как раз то, чего падшие ангелы хотят и много тысяч лет с разной 

степенью успешности добиваются. Почему я вспомнил о падших ангелах? А потому, что пришло 

время еще раз напомнить, что создателями, вдохновителями и кураторами проекта «Музыка» 

являются именно они – падшие ангелы. 

 

Кстати, все главные приемы, применяемые в песне, чрезвычайно успешно применяются и в 

современной рекламе – до предела упрощенный и даже примитивный всем понятный текст, 

наложенный на прилипчивую музыку, и многократная повторяемость главного посыла рекламы. 

По большому счету песня – это есть не что иное, как разновидность массированной рекламы, но 

только это не реклама товаров или услуг, а более или менее навязчивая реклама определенных 

слов и привязанных к ним смыслов. О назойливом – практически рекламном! – предложении на 

нескольких языках «отдать душу дьяволу» за ночь с предметом похотливого вожделения я уже 

говорил выше. Надо сказать, что здесь враг в очередной раз допустил ошибку, показав свое 

истинное лицо и назвав вещи своими именами, чего он обычно избегает делать. 

 

Говоря о смыслах в песнях, нужно подчеркнуть, что песня в планах врага далеко не всегда должна 

являться носителем какого-то глубокого смысла, поскольку некоторые группы людей падшие 

ангелы определяют как простые сосуды для максимального наполнения словесными нечистотами 

и не более того. То есть одной из их главных целей или даже главной целью может быть простое 

наполнение сознания человека словесным мусором, вербальной гнилью, обрывками глупых 

пошлых тупых песен, пульсирующими ритмами, навязчивыми мелодиями – наше сознание 

должно быть наполнено всей этой дрянью до такой степени, что для чего-то другого ни сейчас, ни 

в будущем там бы уже не оставалось места. Они хотят сделать так, чтобы в душе человека никогда 

не было тишины, ибо тихий голос Бога становится слышным только в полной тишине. Но почему 

же голос, от которого возникают из пустоты и рассыпаются в прах целые вселенные, можно 

услышать только в полной тишине? Потому что такова Его воля. А теперь оглянитесь вокруг вас и 

внимательно посмотрите на всех этих сосредоточенных молодых и не очень молодых людей с 

наушниками в ушах и пустым отсутствующим взором. Посмотрели? Хорошо посмотрели? Как вы 

думаете, смогут ли эти красивые люди, уверенные, что будут жить вечно, захотят ли эти глубоко 



несчастные люди услышать внутри себя голос Бога или они предпочтут продолжать 

прислушиваться к тому, к чему они так сосредоточенно прислушиваются сейчас? Имеющий глаза 

да увидит. 

 

 

Проект «Игромания-геймерство»   

 

Этот проект можно считать отдельным проектом, а можно и не считать, но так или иначе, это часть 

общего проекта по созданию или воссозданию супернаркотика будущего, где будут слиты 

воедино и слово, и являющаяся мощным катализатором слова музыка, и динамические 

зрительные образы, и сюжеты, включающие в себя элементы игры, и обладающие 

наркотическими свойствами химические вещества – в виртуальных мирах будущего будет 

присутствовать всё, что в той или иной степени воздействует на человеческое сознание, подчиняя 

его себе. Игровой компонент здесь не может не присутствовать, поскольку игра является одним из 

мощнейших средств воздействия на сознание, вызывая в том числе и наркотическое привыкание, 

свидетельством чему является существование мощнейшей игровой индустрии и 

многомиллионной армии людей по всему миру, больных игроманией. Я говорю как об азартных 

играх условного Лас-Вегаса, которым был подвержен в том числе и несчастный Достоевский, так и 

о ничуть не менее азартных компьютерных играх, в которые люди могут играть ночами и даже 

сутками напролет, чему я сам был неоднократным свидетелем, поскольку в нашей стране одно 

время компьютерные и иные игорные притоны были буквально на каждом шагу. Подростки 

ночами играли в компьютерные игры, а взрослые обшарпанного больного вида стояли у игровых 

автоматов, проигрывая последние копейки. Я думаю, что вы об этом хорошо помните. Интересно, 

что у мужчин тяга играть в компьютерные игры в первую очередь коренится в их непреодолимом 

мужском желании стать самыми сильными и всех победить. В этом сама суть мужчины и 

вытравить ее невозможно никаким истеричным визгом мужеподобных феминисток и никакими 

жалкими всхлипываниями женоподобных содомитов, а поскольку это так, и падшие ангелы это 

прекрасно знают, то они пытаются обратить данную врожденную черту мужчин себе на пользу, 

успешно направляя потенциально опасную для них мужскую энергию на иллюзорные победы в 

жарких компьютерных битвах. 

 

Итак, если принять во внимание неоспоримую мощь воздействия игр на человеческое сознание, 

то в каком-то своем виде они просто обязаны стать – не могут не стать! – одной из составных 

частей искусственно созданных гениями виртуальных миров будущего, в которые планируется 

погрузить ищущее новых ощущений и удовольствий человечество. Один раз с нами это уже было 

перед Потопом, будет и еще раз. По крайней мере, всё указывает на то, что такое будущее для нас 

готовится, а примем ли мы его, будет зависеть только от нас – от нашего желания принимать 

правила игры, навязываемой нам падшими ангелами и их вольными и невольными 

помощниками среди людей. 

 

 

Проект «Цифровизация» 

 

Проект падших ангелов «Цифровизация» чрезвычайно очевиден и понятен. Он чрезвычайно 

облегчает процесс сбора и долговременного хранения информации любого рода. Эта проблема 

во весь рост встала после Потопа. Как создавать и хранить книги, содержащие любые знания? Все 

библиотеки, все хранилища являются чрезвычайно ненадежным способом это делать, поскольку 



подвержены огню, воде и вообще чему угодно, включая грызунов, и имеется множество 

исторических примеров, которые это наглядно показывают. А как хранить зрительные образы? 

Проблема та же самая, что и с бумажными книгами, а что уже говорить о гармонических 

воздушных вибрациях, которые мы называем «музыкой», которые до недавнего времени могли 

существовать только на протяжении мгновений после того, как человек проводил смычком по 

струнам скрипки или нажимал на клавиши фортепьяно. Всё это создавало чрезвычайно серьезную 

проблему для падших ангелов, и они занимались развитием технологий в первую очередь для 

того, чтобы эту проблему решить.  

 

Воздействующий на сознание человека продукт нужно было сначала создать, потом надежно 

сохранить с возможностью его мгновенно или хотя бы за секунды извлечь из хранилища, а затем 

также быстро доставить и применить по назначению. Все названные проблемы как раз и решает 

то, что мы называем «цифровизацией». Понятно, что цифровизация имеет и другие стороны, 

например, облегчение и повышение эффективности управления большими коллективами, 

скажем, вооруженными силами, но об этом я здесь говорить не буду, поскольку об этом 

достаточно много сказано и без меня. Да и не является всё это главной целью для падших 

ангелов, поскольку главная цель для них всегда заключалась, заключается и будет заключаться 

только в одном – поставить сознание человека под свой полный контроль. Вот в этой области 

повышение эффективности для них действительно имеет значение, а в повышении эффективности 

армии или повышении эффективности выращивания крупного рогатого скота они особо не 

заинтересованы, а иногда эта эффективность может им и мешать; скажем, не думаю, что им 

особенно нравится эффективность современной русской армии, которая является одним из 

последних препятствий для их планов по полному превращению человека и человечества в своих 

покорных безропотных рабов.  

 

Есть у цифровизации и другая сторона – цифровизация может оказаться слишком успешной, как 

это было перед Потопом, когда человечество Первой эры с подачи своих кураторов оцифровало 

буквально всё и после разрушения высокотехнологичной инфраструктуры оказалось у разбитого 

корыта, вернее, у разбитых Пирамид, которые больше не могли перемещать и распределять 

гигантские массивы информации. Ведь развитие высоких технологий в том числе привело и к 

утрате мышечных навыков письма собственной рукой подавляющим большинством населения 

земли, и спасшиеся от Потопа люди должны были учиться писать и воссоздавать письменность 

практически с нуля, поскольку перед Потопом для передачи и фиксации информации 

письменность уже была не нужна, ибо всё это происходило на уровне передачи и складирования 

нервных импульсов и мысленных образов. Отсюда и примитивизм шумерской, древнеегипетской 

и иных видов древней письменности Второй эры человечества, которая началась после Потопа, – 

возродившееся человечество снова училось писать, а учить по большому счету людей было 

некому, поскольку спасшиеся от Потопа люди, ставшие учителями нового человечества, сами 

этими навыками в должной мере не обладали, ибо никогда в своей жизни своей собственной 

рукой не писали. Кстати, сходный процесс имеет место и сейчас – люди постепенно разучиваются 

писать, поскольку набирают тексты на клавиатуре. Говоря о воссоздании людьми письменности 

практически с нуля, нужно понимать, что существовало несколько никак не связанных между 

собой групп, которые создавали письменность независимо друг от друга и при этом были не 

лингвистами, а случайными людьми. Так что эти случайные в лингвистике люди не только не 

координировали свои усилия в каких-то значимых масштабах, но даже и не знали о 

существовании где-то на других краях земли других спасшихся, хотя они могли об этом, конечно, 

догадываться, почему бы и нет. Но так или иначе работали они совершенно независимо друг от 



друга и понятия не имели о том, что делают другие – отсюда и возникновение разных типов 

письменности в разных регионах земли. Древнеегипетские «боги» создавали свою письменность, 

шумерские исполины – свою, а Шива со товарищи – совершенно другую, отличную от первых 

двух. Понятно, что групп было не три, а гораздо больше. Сколько именно? Понятия не имею, 

поскольку я не очень силен в такого рода подсчетах и в первую очередь потому, что мне это 

вообще не интересно, но если кто-то хочет тратить свое время и энергию на такие подсчеты, то 

возражать я не буду. 

 

Возвращаясь к цифровизации, необходимо отметить, что многие современные исследователи до 

сих пор надеются найти некие тайные библиотеки, содержащие знания той эры, но уверяю вас, 

что не будет никаких битком набитых книгами библиотек, поскольку перед Потопом библиотек в 

нашем – бумажном – смысле этого слова уже не было, а все человеческие знания были давным-

давно, за сотни или даже тысячи лет до всё смывшей водной катастрофы, переведены в цифровой 

вид и хранились на условном цифровом «облаке», которое было развеяно, смыто, бесследно 

уничтожено Потопом. Думаю, что падшие ангелы были этим чрезвычайно опечалены, поскольку 

пошли прахом все их тысячелетние труды, но исправить свою грандиозную ошибку всеобщей 

цифровизации человечества было уже невозможно – цифровое «облако», душившее 

человечество сотни или даже тысячи лет, рассеялось без следа, как ночной сон, как утренний 

туман в солнечный летний день. Так что, как мы видим, и падшие ангелы совершают тяжелые 

ошибки, и это дает надежду. Имеющий глаза да увидит. 

 

 

Проект «Интернет – второе издание Пирамид» 

 

Этот проект является достаточно очевидной «точкой сборки» для всех научных и технологических 

усилий падших ангелов за весь период Второй эры человечества, которая началась после Потопа. 

Можно сказать, что сеть современного интернета является конечным результатом попыток 

восстановить всемирную информационно-энергетическую сеть, основу которой составляли 

Пирамиды. Кстати, интересно то, что современные люди в том числе и исследователи главным 

образом интересуются технической стороной вопроса построения Пирамид, а их предназначение 

никого, вроде бы, особо не интересует. Конечно, есть официальное объяснение, что Пирамиды 

были гробницами для фараонов, но к настоящему времени оно стало чисто ритуальным, и никто 

его больше всерьез не воспринимает, как не воспринимали всерьез ритуальные утверждения 

властей о скором построении коммунизма в позднем Советском Союзе, но поскольку другого хоть 

сколько-нибудь правдоподобного объяснения существованию Пирамид нет, то существует 

молчаливая договоренность на публике придерживаться именно такой официальной версии, пока 

не найдется чего-нибудь получше, но пока ничего лучшего не нашлось, и давно всем наскучивший 

«марлезонский балет» с фараонами продолжается. Участники зевают, но пока терпят. Да, 

периодически появляются намеки на неких «космических пришельцев» с их высокими 

технологиями, но и это не делает понятными цели построения Пирамид.  

 

Однако эти цели всегда были понятными для кураторов их строителей – Пирамиды были 

построены для подчинения человечества себе этими самыми кураторами – падшими ангелами. 

Понятно, что людям они рассказывали свои обычные сказки про величие непокоренного 

человеческого духа, и люди, будучи людьми, этим сказкам с удовольствием верили, но истинная 

цель была именно такой – уничтожение человечества и, соответственно, нанесение наивысшего 



оскорбления Богу, поскольку при сотворении мира человек был лучшим и любимейшим Его 

творением. Лозунгом врага было и есть: «Победим Бога через победу над человеком!» 

 

Так что интернет – это уже попытка номер два. Их первая потерпела полную неудачу, ибо сеть, 

построенная для ее реализации, была уничтожена Потопом, хотя они уже было торжествовали 

свою полную победу, ну а поскольку падшие ангелы очень упорны в достижении своих целей, то 

будет и вторая попытка, которую они будут – и уже начинают! – реализовывать в первую очередь 

через выстраиваемый их вольными и невольными помощниками мировой интернет. Имеющий 

глаза да увидит. 

 

 

Проект «Социальные сети», проект «Каждому по смартфону» и секта «Свидетелей айфоновых» 

 

Первые два проекта по большому счету являются мелкими, вспомогательными, краткосрочными 

проектами – проектами «на злобу дня», так сказать; не исключено, что через десять-двадцать лет 

о них никто и не вспомнит, но пока еще они представляют для нас некоторый интерес и достойны 

одной или двух строчек в этой книге. Секта же «свидетелей айфона» вообще интересна только как 

религиозно-психологический феномен и не более того. 

 

Главная цель всех этих «социальных сетей» – это лишить человека внутренней тишины и 

спокойствия через бессмысленное «общение». Человек не должен быть один. Выше я уже 

говорил о том, что голос Бога является чрезвычайно тихим, и что услышать его можно только в 

тишине, чего современного человека со смартфоном в кармане и соцсетями в этом смартфоне 

успешно лишают. А если добавить к этому давно ставшие вкладыши в ушах, в которые 

непрерывно льется поток громкой ритмической музыки, то шансов на тишину у человека вообще 

не остается. Достойно внимания и то, что «общение» в соцсетях по преимуществу является 

суррогатом общения, поскольку люди там общаются почти всегда анонимно, не имея ни 

малейшего представления, с кем они обмениваются сообщениями. Такое как бы «общение» 

имеет характер болезненной наркотической привычки и настоящему общению лицом к лицу, 

глаза в глаза, в реальной жизни не имеет никакого отношения, являясь просто судорожным 

набором простеньких печатных текстов на испорченном языке, которые к тому же надоедливо 

подсказываются примитивной компьютерной программой в смартфоне. Вы думаете, что все эти 

люди вокруг вас, тычущие пальцами в свои смартфоны, реально общаются? А является ли такое с 

позволения сказать «общение» полезным для них? Ответьте для себя на этот вопрос, и для вас 

многое станет понятно. 

 

К этому нездоровому «общению» еще добавляется и система так называемых «лайков», когда 

людей приглашают отмечать понравившиеся или не понравившиеся им сообщения, которые 

выложены в Сети для общего просмотра.  На первый взгляд это никакой опасности в себе не 

несет, но дело в том, что при этом открываются весьма широкие возможности для манипуляции 

сознанием людей. Средний человек любит присоединяться к силе, к большинству, и когда он 

видит некий посыл – картинку или текст, – который понравился миллионам и миллионам людей, 

то и ему он начинает нравится, поскольку он искренне хочет стать частью этих миллионов, хотя 

обычно он этого и не осознает. И даже если в этом посыле есть нечто, что ему и не нравится, то 

человек делает некоторое внутреннее усилие над собой и заставляет себя преодолеть свои 

сомнения.  

 



Много лет назад я видел интересный психологический опыт, когда группе людей показывали 

черное, но согласно условиям эксперимента они специально должны были говорить, что это 

белое. За этим наблюдал подопытный, которому условия опыта не были известны, и он был 

уверен, что все люди на вопрос о цвете отвечают правдиво. Затем этот черный цвет показывали и 

ему, и он, не моргнув глазом, отвечал, что видит белый цвет. Если у него и были какие-то 

сомнения, то он их подавлял и никак этих сомнений не выказывал. Интересно, не правда ли? А 

что, если этот человек услышит песню, прочитает текст или увидит видео, которые понравились 

миллионам людей, о чем стоит соответствующая бросающаяся в глаза отметка? Вероятно будет 

предположить, что и ему это понравится – и понравится совершенно искренне. Но ведь ему даже 

и голову не придет проверять, действительно ли все эти миллионы поставили там свой «лайк». Да 

и нет у него ни времени, ни технической возможности это сделать, не говоря уже о желании. Он 

просто принимает это на веру. А у хозяев соцсетей есть и технические возможности, и время, и 

штат работников, и желание – желание появляется за очень большие деньги от заказчиков! – 

ставить все эти бесчисленные миллионы «лайков», где им скажут, воздействуя тем самым на 

сознание ни о чем не подозревающих людей и формируя их вкусы и предпочтения. И вот уже 

миллионы и десятки миллионов по всему миру людей смотрят на черное и искренне называют 

его черным и наоборот. И это только один способ из возможных манипуляций сознанием 

человека, а их существует огромное множество, все из которых успешно против нас применяются. 

 

Несколько слов о «свидетелях айфона». Людям всегда нужна вера. Если веры в Бога нет, то можно 

уверовать и в айфон, и во что угодно. Вера в вещи началась не вчера. Была вера и в паровые 

машины, и в железную дорогу, и в воздушные шары с аэропланами, а еще раньше у многих людей 

была вера в острую саблю и верного коня, который всегда вынесет из жаркой битвы. Да, было 

немного веры и в крестик-оберег, но всё-таки обладатель сабли больше верил в саблю, поскольку 

польза от сабли была очевиднее, чем польза от крестика, символизирующего какого-то 

невидимого и непонятного Бога. С появлением же машин нужда в вере стала находить свое еще 

более видимое и ощутимое приложение. Люди своими собственными глазами могли видеть этих 

железных монстров и своими собственными ушами слышать, как дышат эти огромные 

механизмы-чудовища, и как внутри их тел происходят таинственные непостижимые движения. 

Литература конца 19-го и начала 20-го веков полна такого рода описаний. Так что в новейшей 

секте айфоновцев нет ничего особо нового и удивительного – просто технологии приобрели 

несколько иные формы и вышли на новый уровень. Люди сидят в огромном темном зале и ловят 

каждое слово своего гуру, на которого направлен луч яркого света, и который держит в руке 

вещественное воплощение – сияющую вершину! – всего человеческого прогресса. Паровоз с 

аэропланом нельзя было взять в руки и выйти с ними в луче света на сцену, предлагая их купить, а 

айфон – можно. Этот гуру с айфоном в руке утешает, уговаривает, обещает, вдохновляет, 

обольщает. Гуру дает надежду на то, что всё будет хорошо. А ведь люди так хотят верить, что всё 

будет хорошо. И, конечно же, они покупают этот новый айфон с закругленными уголками, и эти 

такие приятные уголки людей утешают и заставляют их жизнь играть новыми красками. Понятно, 

что не навсегда, и что это теплое чувство постепенно уходит, но оно и не должно быть вечным, 

поскольку через несколько месяцев мудрый гуру в луче света опять выходит к своим адептам, а в 

руках у него еще более новый айфон с еще более закругленными уголками и гибким экраном, и 

вера в людях опять вспыхивает и обновляется на новые несколько месяцев. Цикл таких 

обновлений может быть бесконечным. По крайней мере, просветленный гуру надеется, что цикл 

будет бесконечным, поскольку в этом-то и заключался его план с самого начала. Гуру знает, что 

людям нужна вера, и они будут платить тому, кто им эту веру даст. Также гуру знает, что людям 

нужна любовь, и он очень искренне любит и своих адептов в темном зале, и их деньги, а адепты 



чувствуют теплые волны исходящей от гуру любви. Любовь гуру и к своим адептам крепка, 

искренна и взаимна. В этом темном зале с единственным лучом света, к радости кураторов гуру, 

раз в несколько месяцев свершается магия современной «любви» – любви к технологиям, 

самообману и деньгам.  

 

Для русского человека может показаться несколько странным тот факт, что люди не чувствуют 

фальши подобной «любви», но тут всё весьма просто – на Западе, где и возникают подобные 

секты, давно забыли о настоящей любви, заменив ее искусственными псевдоулыбками-

гримасами, которыми был так знаменит Рейган, обманувший ими глупого Горбачева, не знавшего, 

что улыбки могут быть и фальшивыми. А на Западе люди этой фальшью насквозь пропитались, 

перестали ее замечать и довольны получать за свои деньги хоть какой-то суррогат любви и 

внимания к ним по известной формуле «деньги – товар». А то, что товар протухший, они уже и не 

чувствуют – ко вкусу тухлятины на Западе давно привыкли, и подавляющему большинству из них 

он стал даже нравиться. В последние десятилетия к этому вкусу враг пытается приучить и нас. 

Удастся ли ему это? Кто знает. Имеющий глаза да увидит. 

 

 

Проект «Экология» 

 

Этой проект очень похож на проект падших ангелов по созданию секты верующих в айфон и 

любой другой проект такого рода, но он стал гораздо более масштабным и приобрел характер 

почти мировой языческой религии. Людям нужна вера, и в том числе они начинают верить в 

экологию, в девственные джунгли Амазонии и в «чистых и безгрешных зверьков, угнетаемых 

человеком». Или даже в марихуану, которая является чудо-растением и спасет человечество 

практически от всех бед – как-то в 90-е мне попалась в руки зачитанная буквально до дыр книга на 

эту тему, написанная одним из ведущих идеологов легализации марихуаны. Надо сказать, что 

книга была написана очень хорошо и являлась весьма убедительной, хотя и была издана 

американским «самиздатом», поскольку в те времена и сама марихуана, и пропагандирующие ее 

материалы всё еще были запрещены по закону. 

 

Люди, начитавшиеся подобных «подпольных» материалов, начинают веровать в природу и 

необходимость ее спасения от человека. Кстати, такие материалы уже давно перестали быть 

подпольными и заполнили всё и вся, включая редакторские колонки самых массовых газет Запада 

и едва ли не все массовые телевизионные программы – от новостных до развлекательных. 

Практически все звезды Голливуда громогласно и с гордостью заявляют о своей принадлежности 

в этой секте, что является верным признаком того, что она поддерживается сильными мира сего и, 

соответственно, их кураторами. Интересно, что весьма часто радикальные экологические взгляды 

приводят наиболее последовательных членов секты к убеждению, к чисто религиозной вере, что 

природе и Вселенной будет гораздо лучше существовать вообще без человека, и в этом их 

желания, конечно же, смыкаются с желаниями падших ангелов, для которых уничтожение 

человека всегда стояло и стоит на первом месте, так что тут явно не обошлось без их 

нашептываний.  

 

Секта верующих в природу отличается от других сект такого рода своей фонтанирующей энергией 

и боевитостью – зачастую члены ее боевого крыла применяют весьма специфические методы, 

близкие к террористическим. Скажем, они нападают на буровые платформы в океане или 

вбивают металлические штыри в намеченные к повалу деревья для того, чтобы на эти штыри на 



полной скорости натыкались мотопилы лесорубов, что часто приводит к серьезным 

производственным травмам ни в чем не повинных рабочих лесной отрасли. Однако эко-

террористов это ничуть не смущает, поскольку их пламенная вера в святость природы, деревьев, 

зверьков и в свою собственную святость такие жертвы целиком и полностью оправдывает. Кроме 

вбивания металлических штырей в деревья они также цепями приковывают себя к деревьям, 

нападают на поселки лесорубов и разными способами портят применяемые ими машины, 

механизмы и другое оборудование, скажем, рассыпают острые шипы на лесных дорогах, по 

которым вывозится лес с лесоповала.  

 

Помню интересный случай, произошедший в 90-е на Северо-Западе США. Группа членов 

экологической секты напала на звероферму, обезоружила охрану и выпустила из клеток многие 

тысячи норок, которых там разводили: «Свободу заключенным!» Понятно, что практически все 

оказавшиеся вне клеток «заключенные» погибли в течение нескольких дней. Вы думаете, что хоть 

кто-то из революционеров-освободителей раскаялся в содеянном? Нет, конечно, ибо «святая 

революция» всегда требует жертв – даже если этими жертвами являются те, ради кого эта 

революция, вроде бы, совершается. Совершенно не удивлюсь, если скоро этими жертвами будут 

и люди – и не только лесорубы. 

 

Наверное, некоторые слышали, что в христианстве были отшельники, постоянно совершавшие 

молитвы, стоя столпе или находясь в тесной башенной келье, – так называемые «столпники». Так 

вот, оказывается, что свои «столпники» есть и у экологической секты. На том же Северо-Западе 

США в лесу около Сиэтла один такой подвижник влез на большое дерево, которое было намечено 

лесорубами к повалу, и, чтобы не дать его спилить, просидел на нем год или два, сделав себе там 

что-то вроде гнезда. Еду и питье ему приносили и поднимали вверх в корзинке другие члены 

секты. Уж не знаю, кому он там молился, возможно «духу дерева», богам экологии или чему-то 

подобному, но нельзя отрицать, что это было чисто религиозным подвигом в духе христианства, 

хотя если об этом сказать самому безумному сидельцу на дереве и его группе поддержки, то они 

только презрительно фыркнут и гордо заявят о своем неверии в каких бы то ни было «богов», и 

что к вере их основанная на чистом разуме деятельность никакого отношения не имеет в 

принципе. Но тут нужно понимать, что одним из канонов их веры является ее отрицание. 

 

Примерно таких же канонов веры придерживаются и радикальные вегетарианцы, не 

потребляющие мяса из своих религиозных, но одновременно безбожных убеждений или 

террористы, морально или даже физически нападающие на тех, кто носит одежду из натурального 

меха. Кстати, выпускали норок из клеток, обрекая их на верную гибель, именно такие отрицающие 

свою веру религиозные фанатики. Вот такое извращение ума. Надо ли удивляться тому, что среди 

них имеется и огромное количество извращенцев-содомитов, поскольку одно извращение вполне 

логично приводит и к другому. Имеющий глаза да увидит. 

 

 

Проект «Измельчение гениев» 

 

Это достаточно крупный проект падших ангелов, который является логическим развитием проекта 

по созданию гениев. Дело в том, что хотя проект по созданию гениев и оказался весьма 

успешным, но он потребовал очень больших ресурсов как по созданию гениев, так по удержанию 

их под постоянным контролем. Гении очень строптивы, и у них чрезвычайно раздутое 

самомнение, без которого, впрочем, создание полноценного, полномасштабного гения 



невозможно. Так что падшие ангелы должны были сначала это самомнение создавать, затем 

всячески его раздувать, а потом пытаться его контролировать и направлять в нужном для себя 

направлении, что не всегда было возможно, поскольку гении часто закусывают удила, так сказать, 

и идут напролом, никого не слушая.  

 

Это и было одной из причин того, что от «штучного производства» падшие ангелы решили 

перейти к «конвейерной штамповке», с продуктами которой гораздо проще и удобнее работать. 

Зачем продолжать возиться с капризными Бетховенами, Леонардо да Винчи и Пушкиными, 

которые с полными на то основаниями мнят себя незаменимыми, когда можно наштамповать 

сотни в случае необходимости чрезвычайно быстро – буквально в течение дней! – заменяемых 

своими практически неотличимыми копиями Леннонов, Шагалов и Пелевиных, не говоря уже о 

скорбных главою жалких мазилках Малевичах, которых можно лепить десятками тысяч буквально 

из пустоты, взятой из «Черного квадрата». Исчезновения современных штампованных креатур 

падших гениев никто не замечает и о них не скорбит, поскольку место выбывшего тут же занимает 

другой – почти полная копия предыдущего. Сегодня по сцене с гитарой прыгает один 

штампованный «гений» мелкого калибра, а завтра – уже другой, но точно такой же. Как говорится, 

«отряд не заметил потери бойца», поскольку бой перешел на новый технологический уровень – 

уровень массового производства этих клонированных «бойцов культурного фронта» с гитарами 

или чем-нибудь другим в руках. Сегодня создание гитары и высококачественного сценического 

оборудования является едва ли не более дорогой и сложной задачей, чем создание очередного 

«гения», который эту гитару будет терзать, вопя со сцены свои наркотические «откровения» 

беснующейся внизу толпе. 

 

Хотя простота создания облегченного типа гениев в массовом количестве является очень важным 

фактором в прекращении создания отдельных полномасштабных гениев с одновременным 

переключением на «крупносерийное конвейерное производство», это далеко не единственный 

фактор, заставивший падших ангелов пойти на этот шаг. Еще более важным фактором является то, 

что у людей есть обыкновение любить и верить, и когда они начинают любить и верить, их очень 

трудно – чаще всего невозможно! – заставить от своей любви и веры отказаться. Я говорю о любви 

людей к своим гениям и о вере людей в своих гениев. Дело в том, что чаще всего проекты падших 

ангелов являются временными, промежуточными. Когда старые проекты заканчиваются, то они 

становятся не только ненужными, но и зачастую вредными для падших ангелов на данном 

историческом этапе, но люди-то этого не знают и продолжают привычно любить старое и верить в 

старое. Как говорил Иисус: «Никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо 

говорит: старое лучше». Люди видят божественную красоту в творчестве гениев и начинают ее 

любить, потому что ее невозможно не любить, а ведь не показывать эту красоту было нельзя, ибо 

в этот-то и состоит суть гения. Так что здесь мы имеем, казалось бы, в принципе непреодолимый 

парадокс, когда препятствием на пути падших ангелов становятся результаты их собственной 

деятельности. Божественную красоту нужно было показать, чтобы увлечь ей как можно больше 

людей, но та же самая божественная красота становится препятствием, поскольку когда люди ее 

увидели и полюбили, они уже не хотят от нее отказываться, а тем более ради чего-то, что ничуть 

не лучше, а часто и гораздо хуже привычного старого. 

 

Но и падшие ангелы упрямы и не хотят отказываться от своих целей. Они явно были знакомы с 

высказыванием Иисуса, часть которого я привел выше и которое в полном виде выглядит так: 

«Никто не вливает молодого вина в мехи старые; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само 

вытечет, и мехи пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то, 



и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше». 

Всесторонне его обдумав, они приняли решение не ждать, пока новое вино будет в мехах 

состариваться, а постоянно заливать туда новое вино, сделав процесс непрерывным. Вот в этом-то 

и состоит суть непрерывного создания мелких «гениев» в массовом порядке – в мехи 

человеческих душ должен литься непрерывный поток нового. Человеку не нужно давать времени 

привыкать к чему бы то ни было и к кому бы то ни было. Людей нужно приучить к мысли, что 

новое всегда лучше старого. И пусть душа человека станет грязным, заплеванным проходным 

двором, через который постоянно идут новые и новые толпы незнакомцев. А то, что мехи 

человеческой души от этого нескончаемого потока нового могут и прорваться, о чем и 

предупреждал Иисус, их не волнует и, скорее всего, даже доставляет им некоторую злобную 

радость, хотя на данном этапе это и не является их главной целью. Для них это как смерть 

лабораторных мышей при разработке учеными нового химического или бактериологического 

оружия: смерть подопытных мышей ученых не волнует, поскольку она является необходимой 

частью научного процесса, но и главной целью для ученых смерть мышей, конечно же, тоже не 

является – у ученых имеется гораздо более важная цель. Так и для падших ангелов разрыв 

отдельных человеческих душ от постоянного их наполнения и переполнения продуктами 

деятельности массы мелких «гениев» является не более чем частью лабораторного процесса по 

разработке нового супероружия для будущего уничтожения всего человечества. Имеющий глаза 

да увидит. 

 

О непредвиденных последствиях деятельности падших ангелов при реализации своих проектов 

можно говорить и больше, ибо таких последствий много, и они очень важные, но пока я делать 

этого не буду, поскольку у нас еще остается несколько интересных проектов, которые нужно 

рассмотреть. Так что на время закончим разбрасывать наши камни, и опять приступим к их 

терпеливому собиранию и их тщательной очистке от столетиями копившейся на них 

информационной грязи и пыли. 

 

  

Проект «Дарвинизм-эволюция-махинация» 

 

На тему подлогов, подчисток, фальсификаций и махинаций, употребленных для продвижения 

этого масштабного проекта, написано достаточно большое количество книг, причем множество из 

них написано учеными. Когда эти книги читаешь, становится понятно, что целью всех дарвинистов 

является отнюдь не выяснение «научной» истины, как они громогласно заявляют, а совсем другое 

– навязывание своего махрового безбожия всему остальному человечеству. Истина? Какая еще 

истина? Если истина стоит у них на пути, то тем хуже для истины! Да, среди них есть и люди, 

которые искренне заблуждаются или участвуют во всем этом из страха подвергнуться 

преследованиям со стороны научного официоза, имеющего для этого все возможности. Я не буду 

детально описывать махинации, употреблявшиеся и до сих пор употребляемые для утверждения 

дарвинизма, а всего лишь скажу, что сам Дарвин себя дарвинистом не считал, о чем он не раз 

открыто говорил. И преследования тех, кто действительно пытается выяснить истину и пытается 

противостоять тем, кто захватил власть в научном сообществе, я тоже описывать не буду, 

поскольку в век интернета любой может очень быстро найти многочисленные примеры самых 

гнусных преследований искателей правды в научной среде. Вместо всего этого я еще раз напомню 

о непреодолимом для дарвинистов факте существования глаза, который невозможно объяснить, 

если придерживаться дарвинистских, эволюционистских воззрений. Глаз не мог возникнуть 



эволюционно, постепенно, по частям, глаз мог возникнуть только целиком, и одно только это 

полностью разрушает всю ложь махинаторов-эволюционистов.  

 

Впрочем, их самих это ничуть не смущает, ибо с них достаточно того, что в их руках находится 

власть – и в первую очередь в их руках находится власть над школой, над умами детей, которые 

безоговорочно верят тому, что им говорят взрослые. А ведь взрослые не могут лгать, не правда 

ли? Ведь люди, которые 70 лет рассказывали советскому народу сказки о добром дедушке 

Ленине и о скором построении у нас коммунизма, не лгали? И когда эти же люди, эти же 

«научные атеисты», нам говорили о том, что Бога нет, они тоже не лгали? Лгали, лгали, лгали и 

еще раз лгали! Они лгали и о кровавом упыре Ленине, они лгали и о всемирном торжестве 

коммунизма, и, конечно же, они лгали об эволюции, о которой они продолжают лгать и сейчас, 

ибо таково желание их кураторов, которые и являются авторами всего этого исключительно 

подлого, враждебного человеку проекта, конечно же, призванного досадить и Богу, понимают ли 

эти безумные планы их вольные и невольные сообщники среди людей или не понимают. 

Имеющий глаза да увидит. 

 

 

Проект «Разрушение семьи» 

 

Об этом проекте падших ангелов в последнее время не высказался, как говорится, только 

ленивый, настолько он очевиден. Так что о нем уже всё сказано. Или почти всё. К сказанному до 

меня я хочу прибавить лишь то, что и первые люди в этом проекте немного поучаствовали, 

отказавшись иметь детей в раю и тем самым дав своим потомкам весьма сомнительный пример 

семейной жизни. Чрезвычайно интересно и достойно всяческого внимания и то, что этот 

любопытный – по меньше мере любопытный! – факт всегда обходился и до сих пор обходится 

гробовым молчанием буквально всеми – и простыми людьми, и исполненными сознанием 

собственной важности толкователями Писания. Конечно, Книга Бытия написана таким особым 

образом, что у любого читающего ее человека складывается впечатление, будто бы людям 

удалось пожить в раю едва ли не несколько считанных дней, и поэтому завести детей они просто 

не успели, но ведь о действительной длительности пребывания людей в раю мы ничего не знаем. 

Это могли быть годы и даже тысячелетия. А если учесть вероятность того, что рай существовал вне 

земного времени, то это могли быть и миллионы лет нашего времени. Так почему же люди не 

захотели выполнять первую заповедь Бога? Ведь первое, что сказал им Бог было совершенно 

недвусмысленное «плодитесь и размножайтесь», но плодиться и размножаться они почему-то не 

стали. Очень странно. Но не менее странно и то, что Бог никак на это не реагирует, а реакция 

наступает только после нарушения людьми уже второй заповеди Бога людям «не вкушать плодов 

от древа познания добра и зла», чем бы это древо ни было. Возможно, реакция Бога на 

нарушение людьми первой заповеди проявилась уже после их изгнания из рая, когда Бог больше 

не захотел с ними общаться, – обратите внимание на то, что после изгнания из рая в Книге Бытия 

они мгновенно переводятся в разряд третьестепенных персонажей, и о них почти ничего не 

говориться. Были главными после Бога героями, а теперь они никто, и даже их детям и внукам в 

Книге Бытия уделяется гораздо больше внимания. Очень странно. Откровенно признаюсь, что я 

этого не до конца понимаю, ибо пока мне этого не дано, и будет ли дано, я не знаю. Имеющий 

глаза да увидит. 

 

 

Проект «Убийство нерожденных детей»  



 

И на эту тему тоже сказано немало, но обычно русские люди не знают, что первым государством, 

разрешившим убийство детей во чреве матери, был именно СССР, то есть Россия, власть над 

которой захватили кровавые упыри, не преминувшие возглавить мир и в этом преступлении 

против Бога и человека. В России до сих пор во чреве матери убивают около миллиона детей 

ежегодно, причем делается это за счет государства, то есть за наш с вами счет, а ведь наши власти 

постоянно заявляют о своей приверженности неким «традиционным ценностям». Неужели за 70 

лет советской власти убийство детей стало нашей традиционной народной ценностью? Кстати, а 

где Церковь? Почему она молчит и не осуждает происходящего? Или она «говорит» и «осуждает», 

но всё делает для того, чтобы этот голосок был очень тоненьким, и чтобы никто его не услышал? 

То есть она говорит, но говорит чрезвычайно тихим шепотком – чисто для «птички» в 

официальной ведомости. Он вроде бы есть, но по большому счету его нет, потому что он никому 

за стенами Церкви не слышен. Видимо, Церковь считает это блестящим тактическим приемом: 

проигрываем в мелочах, но выигрываем в главном! «Зачем мы будем портить отношения с 

властью, которая золотит нам купола и делает множество других приятных для нас вещей? 

Миллион убитых детей в год – это сущий пустяк по сравнению с этими хорошими отношениями, 

поддерживая которые, Церковь решает гораздо более важные задачи! Подайте мне золотое 

кадило, наполненное святостью, – я им махну направо, налево и по диагонали!» Мда… 

 

Недавно мне в руки попалась одна православная газетка, едва ли не половина которой была 

посвящена круглой дате назначения – «интронизации» – какого-то местного архи, извините за 

практически неприличное слово, мандрита. По этому случаю он приехал в какой-то городишко, 

где всё посетил и всё, насупив брови и важно выпятив все четыре подбородка, тщательно 

осмотрел. Все апостолы с их деяниями и само Второе Пришествие бледнеют по сравнению с этим 

историческим архи-событием. Правда, в этой крикливой передовице почему-то не говорилось про 

местный «абортарий», который этот до предела надутый святостью «едрит-мандрит» обошел 

стороной и даже не посмотрел в его сторону. Он забыл о его существовании? Или побоялся к нему 

приблизиться? Если забыл, то почему ему об этом никто не напомнил? А если побоялся, то чего? 

Давно прошли те времена, когда наши священники должны были опасаться за свою жизнь и 

свободу, хотя в раннем Советском Союзе так, конечно, было. Так что наш архиерей мог бы без 

малейшей для себя опасности туда зайти и поговорить с бедными женщинами, желающими убить 

своего ни в чем не повинного ребенка, и, может быть, хотя бы одна из них передумала. Неужели 

одна спасенная детская жизнь не стоит нескольких минут твоего времени, уважаемый 

архимандрит? Не стоит? Тогда отправь туда кого-нибудь из твоих приближенных, которые вьются 

вокруг тебя, как навозные мухи вокруг толстой коровы в жаркий летний день. Или буквально на 

ходу сделай распоряжение, и пусть местный священник приходит туда каждый день на час или 

два и говорит, говорит, говорит. Слово невесомо, но оно может спасти тысячи и миллионы, равно 

как и отсутствие слова может убить тысячи и миллионы. Где ваше слово, священники? Почему вы 

не там, где матери убивают своих детей? Почему вы не пытаетесь спасти ребенка и одновременно 

душу его матери? Неужели у вас есть какие-то более важные дела? Ваше затянувшееся молчание 

продолжает убивать каждый день. Сделай распоряжение, архимандрит, и будь уверен, что тебе 

это зачтется – зачтется и тебе, и твоим священникам. А пустая льстивая статейка в православной 

газете если тебе и зачтется, то только в минус. 

 

Кстати, когда в последний раз в «абортарии», этой фабрике смерти, был сам патриарх? Недавно? 

Тогда почему об этом ничего не было слышно? Или всё же никогда не был? Увы, этот вопрос, 

видимо, так и останется риторическим… 



 

Ну а если вспомнить о пламенных экологических активистах, самозабвенно любящих леса 

Амазонии и населяющих их навозных мух, ядовитых пауков, шустрых тараканов, шипящих змей и 

зубастых крокодилов, о которых мы говорили чуть выше, то против убийства нерожденных 

младенцев во чреве матери они обычно не только ничего не имеют, но и громогласно заявляют о 

«святом праве» женщины делать со своим телом и всем, что внутри него находится, абсолютно 

всё, что ей заблагорассудится, включая и убийство своего ребенка. Видимо, эти люди любят змей 

и тараканов больше, чем они любят людей. Почерк давно нам знакомых кураторов, диктующих 

своим подопечным, кого любить, вполне узнаваем, и этими кураторами в случае обоих проектов 

являются, конечно же, падшие ангелы. Имеющий глаза да увидит. 

 

 

Проект «Запрет говорить и даже думать о главном – то есть о смерти» 

 

Давно известно, что «страх смерти – это начало всей мудрости».  Да, с одной стороны, это давно 

известно в том смысле, что многие знакомы с этим высказыванием, но понимают ли они его 

остается под большим вопросом. Скажем, я до недавнего времени его не понимал, хотя за свою 

жизнь много раз его встречал. В начале книги я уже рассказывал о том, какой ужас мне пришлось 

пережить в ранней юности после того, как я осознал, что я смертен. В чем же тут мудрость, 

спросите вы? Какая же мудрость в ужасе? Согласен, что в ужасе никакой мудрости нет. В ужасе 

может быть начало мудрости подобно тому, как блеснувший в ночи огонек может говорить о 

близости жилья и в этом смысле являться для усталого, бредущего лесом путника началом 

отдыха, но сам по себе ужас не дает абсолютно никакой гарантии, что мудрость когда-либо 

придет, ибо в моем случае несколько месяцев был только ужас, но мудрость почему-то приходить 

не спешила. До жилья и отдыха нужно еще дойти, но хватит ли у человека для этого сил, остается 

под вопросом. Так в чем же тут дело? Почему мудрость не приходит автоматически? А дело в том, 

что приход мудрости обусловлен наличием у человека еще одного компонента, без которого 

никакая истинная мудрость невозможна. В моем случае этот краеугольный компонент полностью 

отсутствовал. Я говорю о вере в Бога и, соответственно, вере в бессмертие души. Без осознания 

бессмертия души ужас остается ужасом и не только не дает никакой мудрости, но и многократно 

умножает наполняющую человека глупость. Интересно, что в высказывании «страх смерти – это 

начало всей мудрости» нет ничего ни о Боге, ни о человеческой душе. Видимо, во времена, когда 

данное высказывание возникло, этого и не требовалось, поскольку по умолчанию всем было 

понятно, о чем идет речь, поскольку в Бога верили все или почти все. Теперь же ситуация 

совершенно другая, и в Бога не верит почти никто, и, соответственно, высказывание о начале 

мудрости требуется терпеливо объяснять, но даже и после долгих объяснений мало кто из 

современных людей его понимает, ибо для человека, неверующего в Бога и существование души, 

оно недоступно для истинного, а не поверхностного понимания. Для его истинного понимания не 

нужно быть умным в обыденном, «академическом» понимании этого слова – тут нужен совсем 

другой ум. Но ведь и осознать существование различных видов ума могут далеко не все. Уверен, 

что многие читающие эти строки уже раздражены: «Что за чушь он несет! Я ходил в школу и знаю, 

что такое ум! Ум есть ум и точка!» Попробую проиллюстрировать свою мысль. 

 

Итак, есть разные виды ума, скажем, есть ум боксера Тайсона, который позволяет ему виртуозно 

управлять своим телом на ринге и блестяще оценивать поведение своих соперников. При этом 

Тайсон не является великим оратором и едва может связать два-три слова вместе. Ум пианиста-

виртуоза или ум скульптора находится, так сказать в его пальцах. Если эти люди будут немыми и 



не будут уметь писать, то это им никак не помешает в их творчестве. Также есть ум землепашца, 

который знает, когда пахать, когда сеять, а когда убирать урожай. И при этом этот человек может 

быть полностью неграмотным и косноязычным. Кстати, пророк Моисей был косноязычным, что не 

мешало ему общаться с Богом.  

 

Недавно мне прислали ссылку на запись лекции одного известного академика, причем этого 

академика мне отрекомендовали, как одного из немногих оставшихся у нас настоящих 

академиков и титанов мысли. Лекция оказалась, так сказать, камерной – буквально для десятка 

слушателей. Досмотреть до конца я ее не смог, поскольку мне было слишком больно. Явно 

считавший себя очень умным академик рассказывал об устройстве человеческого мозга, 

раскрашенное изображение которого висело перед ним на подобии школьной доски: «А вот 

посмотрите на эти мозги – они совсем свеженькие, поскольку их только что выковырнули из 

одной девицы легкого поведения, хотя по картинке этого сразу не видно! Хе-хе!» Вы думаете, я 

шучу? Ничего подобного. Это едва ли не точная цитата этого светоча науки. Но и это еще не всё. 

Когда он стал перечислять и показывать самые, на его взгляд, интересные части мозга бедной 

женщины, он указал на одну из них и, опять хихикнув, заявил, что такое устройство мозга явно 

указывает на глупость его Создателя: «С определенного возраста вот эти отверстия закрывается, 

охлаждение мозга становится недостаточным, и мозг не может должным образом 

функционировать. Если человека сотворил Бог, то Он мог бы сделать и получше! Хе-хе!» Затем 

академик «мозговых наук» похвалил советских ученых, которые нашли части мозга, 

ответственные за различные виды деятельности, раскрасили их разные веселые и не очень цвета 

и правильно подсчитали все миллиарды входящих в них клеток. Увлеченно слушающая академика 

аудитория удовлетворенно вздохнула – видимо, миллиарды произвели на нее особое 

впечатление. Мне всё стало понятно, и я выключил видео. Является ли этот лектор-академик 

умным человеком? Да, конечно, ведь он запомнил большие массивы информации и произвел 

этим впечатление на других подобных ему академиков, принявших его в свои сомкнутые ряды. 

Произвел ли он впечатление на меня? Да, конечно. Мне давно уже не было так больно и стыдно 

смотреть на взрослого умного человека, явно не понимающего, как жалко он выглядит со своими 

претензиями к Богу, создавшего всю Вселенную и самого этого самовлюбленного умника в этой 

Вселенной. Вот это и есть пример низшего ума, который даже не способен понять того, что он 

низший. Моей внучке семь лет, и иногда она меня спрашивает сколько будет три плюс четыре или 

два плюс пять. Иногда я отвечаю неправильно, и она очень радуется, что, оказывается, внучка 

умнее дедушки. Но ведь это ребенок, и ребенку это простительно, а здесь целый академик с 

бородкой клинышком. Грустно. Очень грустно. 

 

Неужели уважаемый академик не знает, что способность запомнить таблицу умножения еще не 

свидетельствует о большом уме, и даже способность проводить в уме сложные вычисления 

больше годится для какого-нибудь артиста на сцене. Ты правильно запомнил названия разделов 

мозга и количество клеток в нем, и это повод гордиться? Садись – «пятерка»! Дорогой мой 

академик, высший ум – это способность улавливать суть, вычленять и понимать главное. А разве 

не смерть, в том числе и твоя собственная, на которую ты походя плюнул в своей лекции, является 

главным событием в жизни? Именно способность понять значимость смерти и является началом 

высшего ума, а отнюдь не способность заучить наизусть тысячи имен, названий и исторических 

дат или даже всю нейрологическую энциклопедию. Но до мощного мозга академика это пока не 

дошло, и он бойко и с шуточками сыплет цифрами и названиями, развлекая этим праздную 

публику и теша свое самолюбие. 

 



Но как же тогда доказать людям свой ум? Ключевое слово здесь «людям». Да, если человек хочет 

что-то доказать людям, то тогда ему будут нужны и цифры, и названия, и даты, и другие вещи, 

которые производят впечатление на людей. Но если он говорит, что верит в Бога, а не в людей, то 

тогда это всё меняет, и цифры и даты тут уже не нужны, поскольку они не нужны Богу. Но лжет ли 

человек, когда говорит, что всей душой верует в Бога и всё делает для Бога? Может ли он это 

доказать людям? Ключевое слово здесь опять «людям». Людям свою веру человек может 

доказать только своей мученической смертью за веру, но видящему человеческую душу Богу он 

ее может доказать и по-другому. Как? Чтобы это понять, вернемся к доказательствам для людей. 

Может ли человек доказать окружающим, что он слышит в душе гениальные музыкальные 

симфонии, если этот человек не знает нотной грамоты и, соответственно, не может эти симфонии 

записать? Не может. Значит, он лжет? Не будем торопиться с этим обвинением, ибо музыкальные 

гении существовали за тысячи лет до изобретения нотной грамоты или вы думаете, что они 

появились одновременно с ее изобретением? Нет, Бахи, Бетховены и Чайковские существовали 

всегда, с сотворения мира, но свои симфонии могли слышать только они сами – в своей 

собственной душе, за пределы которой гениальные симфонии никогда не выходили. Имели ли 

тогда эти симфонии хоть какое-то значение? Если эти люди превращали их в горячие 

симфонические молитвы, обращенные к Богу, то имели, ибо Богу такие молитвы нравились и 

нравятся, а если не превращали, то это тоже имело значение, поскольку Бог был опечален тем, что 

Его дар не используется по своему прямому назначению, а лежит невостребованным и 

бесполезным. То есть для Бога доказать свою веру человек может в том числе и обращая свой дар 

в пламенную молитву. Людям же ничего не нужно доказывать. Зачем? Это людям не нужно, 

поскольку у них своя жизнь и свои собственные печали и горести – они и их-то едва могут нести, 

так что свою веру доказывайте Богу, а не людям. Пусть ваши симфонии остаются в вашей душе и 

звучат там, и не нужно бояться, что они останутся неоцененными – не останутся, ибо в этом мире 

без должной оценки ничего не остается. Обратить в молитву свой дар может и «мозговой» 

академик, мнящий себя умнее Бога, но пока он этого явно не хочет, ибо всё еще не вырос из 

детских штанишек. Имеющий глаза да увидит. 

 

Уж не знаю, как это произошло, но я опять отклонился от заявленной темы. Впрочем, это не так уж 

и важно, поскольку затронутые мной вопросы также имеют ничуть не меньшее, а, возможно, 

даже большее значение. А если хорошо подумать, то от темы я ничуть не отклонился, а просто 

должным образом – всесторонне – в нее погрузился. 

 

Для того же, чтобы полностью вернуться к теме запрета на упоминание смерти, позвольте вас 

спросить, когда в последний раз вы думали о смерти или говорили хоть с кем-нибудь о ней. Я 

говорю про серьезные размышления и серьезный разговор. Скорее всего, никогда. Людей давно 

приучили к тому, что об этом ни говорить, ни даже думать нельзя – это практически неприлично. 

Отпускать по этому поводу шуточки можно, как будто это тема для шуток. Даже умирающему 

нельзя говорить, что он скоро умрет, и ненатуральным голосом ему говорят, что всё будет 

хорошо. Почему же умирающему нельзя говорить о том, что он скоро умрет? Ведь у него осталось 

очень мало времени, чтобы обратиться к Богу и повиниться во многих вещах, которые лучше было 

бы не делать, но человека отвлекают от самого важного на пустые разговоры и наполняют 

пустыми надеждами на выздоровление. Вам это не кажется странным и неразумным? А ведь и 

когда человек был молодым, сильным и здоровым об этом нельзя было говорить, ибо такие 

разговоры не для молодых, не правда ли? Получается, что говорить о смерти нельзя ни в 

молодости, ни в старости – то есть никогда. Вольные и невольные слуги падших ангелов хотят, 

чтобы мы говорили и думали о чем угодно, но только не о самом главном, ибо как только мы 



начнем говорить о самом главном, появляется опасность того, что мы начнем понимать, где 

можно получить ответы на самые главные вопросы и на вопрос вопросов – на вопрос, что будет с 

нами после смерти. Вот это настоящий вопрос, а совсем не вопрос о том, какое количество клеток 

было в мозгу бестолково жившей, нелепо умершей и растерзанной на части равнодушными 

людьми в прорезиненных передниках молодой женщины. Где сейчас ее бедная, заблудившаяся в 

жизни душа? Вот вопрос, уважаемый академик, до отказа набитый не интересными для меня 

«знаниями». Вы себя об этом спрашивали или вам это не интересно? Вы считаете, что гораздо 

интереснее с шуточками и прибауточками ковыряться в ее мертвом теле? А ведь она когда-то она 

была маленькой девочкой и, сидя на полу, играла со своими куколками, рассказывая им, как она 

вырастет и выйдет замуж за принца. Мама приходила, улыбалась, целовала ее и гладила по 

головке с забавными косичками – той самой головке, в которой вы сейчас так равнодушно 

ковыряетесь. Или вы думаете, что она никогда не была маленькой девочкой? А у вас есть свои 

собственные дети, академик? Может быть, и дочь есть? Представьте себе, что ее куколок 

оттолкнули ногой в сторону, ее саму разорвали на куски, прилепили на них разноцветные бирочки 

и один из упырей тычет в них пальцем и с улыбочкой говорит: «А ведь сейчас и не скажешь, что 

она была дочкой академика. Видимо, он ее своей принцессой называл. Обратите особое 

внимание вот на этот кусок – он академичен! Хе-Хе!» Кстати, что вы думаете о падших ангелах и 

об их земных проектах, одним из которых и является проект «Запрет говорить о смерти»? Они 

хотят, чтобы мы не говорили о смерти, а вместо этого весело обсуждали неудачную конструкцию 

нашего мозга, взявшись за руки и водя вокруг него хоровод в морге. Впрочем, о чем это я? Вы же 

считаете себя слишком умным и просветленным, чтобы верить в существование каких-то там 

придуманных попами «падших ангелов», не правда ли, уважаемый академик?  

 

К этому же проекту относится и то, что в настоящее время происходит с телом умершего человека. 

Буквально через несколько минут после смерти у вашей двери появляются одетые как сантехники 

энергичные мóлодцы, которые бодро утаскивают тело в морг, видимо, для какого-то 

обязательного ритуального надругательства. Официально озвучиваемой причиной для 

потрошения каждого тела является озабоченность властей тем, не убили ли мы с вами своего отца 

или мать. Нам практически открытым текстом говорят, что русский народ в настоящее время стал 

настолько подлым, что для детей убийство своих родителей стало вполне обычным делом, и 

властям с нами ухо надо держать востро. Мы все ходим под подозрением в убийстве своего отца 

и своей матери – я, вы и все остальные. Потом это нарумяненное и приукрашенное тело за пару 

часов до похорон выдают родственникам. Человека выносят, быстренько закапывают – и на этом 

всё. Раньше на мертвеца три дня смотрели, подходили к нему, о чем-то вздыхали, отходили, 

потом опять подходили, пытаясь узнать в нем родные черты; и это внезапно ставшее чужим лицо 

напоминало людям о неизбежности их собственной смерти и заставляло о многом задумываться. 

Теперь же это сведено к абсолютному утилитарному минимуму, когда думать о смерти 

практически не нужно. Умер, быстро закопали и так же быстро забыли. Жизнь пошла своим 

чередом. В жизни не должно быть места мыслям смерти, не правда ли? Кто-то очень хочет, чтобы 

мы думали именно так, жили именно так и умирали именно так. Имеющий глаза да увидит. 

 

 

Проект «Гарри Поттер», проект «Супергерои Голливуда» и проект «Пришельцы»  

 

Конечно, можно долго и нудно говорить, что весьма масштабный проект «Гарри Поттер» является 

продвижением сатанизма среди детей и подростков, но это слишком очевидно и множество раз 

описано, и поэтому об этом я говорить не буду, а вместо этого поговорю о неочевидном и для 



этого объединю три вроде бы разных проекта падших ангелов: проект «Гарри Поттер», проект 

«Супергерои Голливуда» и проект «Пришельцы». Постараемся увидеть, что эти три проекта 

объединяет. Кстати, сюда же можно отнести и достаточно значимый проект «Мультфильмы для 

детей». То есть, мы имеем, как минимум, четыре заметных проекта, связанных между собой. 

 

Без долгих предисловий и прелюдий скажу, что все эти проекты являются частью массированной 

кампании по подготовке человечества к неким событиям, которые должны развернуться в 

основном при жизни тех, кто сейчас находится в том возрасте, когда увлеченно смотрят 

мультфильмы для детей дошкольного и школьного возраста. Также сюда входят читатели и 

зрители Гарри Поттера. Ну и не будем забывать про молодых зрителей голливудских фильмов про 

«пришельцев» и людей со сверхспособностями, конечно.  

 

Всех этих волшебников из мира Гарри Поттера, сверхлюдей из соответствующих фильмов, 

разнообразных пришельцев из других миров и множество рисованных героев современных 

мультфильмов объединяет то, что они обладают способностями, которыми обычный человек не 

обладает и не может обладать. То есть нас приучают к мысли, что рядом с нами могут быть, могут 

появиться, некие существа, которые фактически способы совершать чудеса. Они могут быть 

внешне похожими на нас, но могут и отличаться – иногда разительно. Впрочем, даже пугающие 

отличия не должны нас особенно беспокоить, поскольку эти отличия пугают только на первый 

взгляд, а если сделать некоторое внутреннее усилие, немного потерпеть и привыкнуть, то они 

могут даже и понравиться. К тому же эти существа способны делать очень полезные для нас вещи. 

С этими необычными, но интересными существами нам лучше дружить и договариваться, а 

ссориться с ними глупо и недальновидно, поскольку они могут многое нам дать и многому нас 

научить. Избавьтесь от своих предрассудков, распахните свои души и примите этих существ, ибо 

они не только равны вам, но во многом они лучше вас – сильнее вас, быстрее вас, умнее вас, 

добрее вас. А то, что их внешний вид может вас немного пугать, так это в вас говорят ваши 

предрассудки и ваша отсталость.  

 

Вот это и есть основной посыл всей этой массированной кампании. В обозримом будущем 

человечество ждет пришествие очень большого количества падших ангелов и полуразумных 

существ, ими или под их руководством сконструированных. Как и было предсказано, они явят нам 

великие чудеса и многих ими соблазнят. Кстати, эти чудеса в большой мере вполне могут 

оказаться фантомами и миражами в стиле высокотехнологичного Голливуда, но исполненными на 

еще более высоком техническом уровне. Падшие ангелы и их сообщники среди людей  очень 

любят показывать людям фокусы и играть с ними в наперстки. Вот к этому-то массовое сознание и 

готовят. Помните об этом, когда вы включаете для ваших детей или внуков каких-нибудь 

«безобидных» Фиксиков, готовящих широко распахнутые детские души именно для этого. Зерна 

будущего в души детей все эти мультяшные Фиксики, симпатичные Гарри Поттеры с волшебными 

палочками в руках, летающие сверхсильные супергерои с лазерным взором и сверхумные 

инопланетные пришельцы странного нечеловеческого вида очень успешно всевают уже сегодня. 

Имеющий глаза да увидит. 

 

 

Проект «Новый год, Дед Мороз и Снегурочка» 

 

Этот проект нацелен на вытеснение Бога из массового сознания и Его замещение языческими 

персонажами и ритуалами. Особенно явным это становится, если посмотреть на то, с какой 



скоростью это произошло в России после того, как власть в ней захватили открытые безбожники-

богоборцы – все эти кровавые упыри Ленины, Троцкие и Свердловы. Понятно, что к 1917 году 

вера в Бога во многом свелась к пустому ритуалу и формальности, но новым властям было 

ненавистно и это, и они хотели искоренить даже внешние напоминания о том, что русский народ 

когда-то в своем подавляющем большинстве имел горячую веру. Вот для этого-то и была 

организована вся эта всенародная свистопляска вокруг елок с пришествием приносящих дары 

костюмированных Деда Мороза и Снегурочки. Проект сумел захватить воображение народа и 

оказался настолько успешным, что это языческое действо стало в народе самым любимым 

праздником года и до сих пор занимает центральное место в народном сознании. Коммунисты 

давно сгинули, а вот конкретно это их безбожное дело живет, процветает и даже постоянно 

набирает силу. Думаю, что в настоящее время практически все уверены в том, что русские люди 

традиционно совершают этот языческий новогодний ритуал уже многие тысячи лет, хотя это 

началось только в 20-30-е годы прошлого века. Интересно, что в последние десятилетия его 

пытаются творчески дополнить другой языческой атрибутикой и мишурой – такой, как все эти 

годы змеи, козы, свиньи, ежа, ужа, таракана, клопа, навозной мухи, вши, крысы и далее по списку. 

Похоже, что русские люди и это с удовольствием принимают – всё указывает на то, что за тысячу 

лет своего существования лицемерное ритуальное православие стало тяготить русский народ 

настолько, что в своей массе мы готовы принять всё что угодно, любые самые бессмысленные и 

глупые ритуалы любых народов мира, но только не его – не традиционное тысячелетнее 

лицемерие с запахом ладана. Многие русские люди искренне пытаются это сделать, но не могут – 

душа не принимает. В нашем народе явно говорит его историческая память и, увы, она не говорит 

нам ничего хорошего. Имеющий глаза да увидит. 

 

 

Проект «Леонардо» 

 

Об этом проекте я уже говорил, а сейчас я лишь напомню, что он существовал. И не только 

существовал, но существует и до сих пор. Уж не знаю, почему этого неудачника продвигают до сих 

пор, но это так: уже многие десятилетия Леонардо да Винчи – это наше всё! Не так давно в центре 

Москвы в одном из парков я наскочил на большую выставку под открытым небом, которая 

всячески превозносила этого «самого великого гения из всех гениев». Правда, ни одно из его 

технических изобретений никогда не работало и не работает до сих пор, а все его картины и 

фрески буквально рассыпались в прах из-за отсутствия элементарного исполнительского 

мастерства, но это не мешает ему быть «величайшим из великих». А ведь даже единственная 

более или менее сохранившаяся «Мона Лиза» в настоящее время полностью покрыта сетью 

трещин и тоже разваливается буквально на глазах. Кстати, что в ней такого гениального? 

Средневековые европейские художники рисовали подобные картины десятками и сотнями тысяч 

на заказ, но гениальной назначили почему-то именно «Мону Лизу». И не надо рассказывать мне 

сказки про ее загадочный взгляд. При желании «загадочный взгляд» можно увидеть и у румяной 

торговки на сибирском базаре в особо морозный день. Особенно после того, как она «для 

сугреву» тяпнула очередной стакан водки.  

 

Немного выше я сказал, что ума не приложу, почему проект «Леонардо» до сих пор не 

прекратили, а ведь он явно был неудавшимся выкидышем от более широкого проекта «Гении». 

Думаю, что Леонардо не выбросили в отходы только потому, что его решили использовать в 

других проектах. В частности, в настоящее время он используется для продвижения содомии со 

следующей логикой: «Гений Леонардо был содомитом, значит, чтобы стать гением, вы тоже 



должны стать содомитом». Кроме того, в более долгосрочной перспективе он может 

использоваться будущими «пришельцами» в качестве примера того, как и обычный человек 

вполне может получить сверхспособности. Маскирующиеся под инопланетян падшие ангелы 

будут говорить, что практически любой человек может стать сверхчеловеком – как тот же 

Леонардо. Как им стать? Очень просто – слушайте нас, и мы сделаем вас обладателями 

сверхспособностей. Думаете, как Леонардо стал сверхчеловеком? Он слушал нас, вот и стал. До 

сих пор никто этого не знал, ибо раньше люди просто не были готовы узнать правду, а теперь 

наконец-то пришло время для полной и абсолютной правды. И эта правда заключается в том, что 

Леонардо всему научили мы! Леонардо от начала и до конца – это наша креатура! Уверен, что 

множество людей этим «пришельцам» поверят и отдадут себя в их полную власть в надежде 

«стать, как Леонардо». К сожалению, современные люди готовы поверить во всё что угодно и 

кому угодно, если с их сознанием немного поработать. Поверят они и «пришельцам», ибо почва 

для этого в их головах уже давно подготовлена. Имеющий глаза да увидит. 

 

 

Проект «Конспирологические теории» 

 

Тот факт, что данный проект существует должен меня чрезвычайно обнадеживать, ибо он 

показывает, что люди отнюдь не глупы, и очень многие из них поймут, о чем я говорю в этой 

книге, а это значит, что пишу я ее не зря. Прочитав эти слова, некоторые подумают, что я надеюсь 

на то, что мою книгу, что говориться, на ура примут все эти полубезумные любители 

конспирологии, над которыми принято насмехаться в последние десятилетия. Нет, я надеюсь 

отнюдь не на это, а на совершенно другое – я надеюсь на то, что даже обычные люди обладают 

разумом и способностью к анализу, что и показывает существование особого проекта, 

призванного поднимать на смех тех, кто стал догадываться о некоторых подозрительных вещах, 

происходящих в мире, и которые не поддаются никакому логическому объяснению, если к ним 

подходить с общепринятыми мерками. Иными, словами люди стали просыпаться и спрашивать 

себя, что происходит. Что же делает людей подозрительными, и что им мешает разобраться в 

происходящем? 

 

По большому счету моя книга именно об этом. Дело в том, что не только я, но и множество людей 

до меня – особенно в последние десятилетия – стали догадываться о том, что события в мире 

явно не носят случайного характера, как нам предлагают думать, но за ними просматривается 

некая таинственная рука, некий разум, эти события направляющий и координирующий. Другое 

дело, что для объяснения этого феномена люди обращаются к понятным для них схемам – 

организациям, которые они называют масонами, иллюминатами, сионскими мудрецами, 

Билдербергским клубом, Трехсторонней комиссией и так далее. То есть все эти люди мыслят 

человеческими категориями – категориями многочисленных и чрезвычайно разветвленных 

организаций, состоящих из очень хитрых и очень могущественных заговорщиков со зловещими, 

но вполне понятными человеческими планами. Эти организации оплели своими сетями весь мир 

настолько плотно, что их деятельность стала заметна даже обычным людям. Такая точка зрения 

имеет право на существование, поскольку у нее есть весьма значительные основания. Ее 

сторонники приводят множество фактов, имен, дат, символов, пытаются распутывать очень 

запутанные клубки из событий и связей между ними. Всё это очень увлекательно, но в конечном 

счете ведет в никуда, поскольку берет во внимание только человеческий фактор и больше ничего.  

 



Конечно, есть и другая группа сторонников таких теорий, которая учитывает и нечеловеческий 

фактор – вроде бы учитывает, но на самом деле всё сводится к каким-нибудь уродливым 

рептилоидам или другим странным пришельцам из далеких галактик – с какой-нибудь «планеты 

Нибиру».   

 

Участие же во всем этом падших ангелов не рассматривает никто. Да, есть Церковь, но она просто 

произносит свои обычные давно всем надоевшие ритуальные заклинания и не более того. В ее 

понимании падшие ангелы никаким особым разумом не обладают и никакой сколько-нибудь 

осмысленной деятельности вести не могут, а уж тем более они не в состоянии координировать и 

направлять некие тайные организации, состоящие из людей. Условно говоря, для Церкви сатана – 

это убогий гоголевский черт из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», а отнюдь не Сталин или 

Черчилль. Разве можно представить себе гоголевского черта во главе сети тайных 

могущественных организаций, опутавших своими сетями весь мир? Нет, конечно. Его можно 

представить только бессмысленно бегающим туда и сюда по деревенским тропинкам где-нибудь 

в Малороссии с дурацким мешком на спине и получающим тумаки и оплеухи от кузнеца Вакулы. 

 

Так вот, главная цель проекта состоит в том, чтобы позволить всем трем абсурдным теориям 

беспроблемно существовать, но существовать исключительно в пределах предназначенных для 

них безумных интеллектуальных резерваций, и ни в коем случае не дать им объединиться в одно 

разумное и всё объясняющее целое. 

 

Это разумное цельное объяснение состоит в том, что, конечно же, есть и множество тайных и 

полутайных организаций, тянущих свои щупальца повсюду, есть и пресловутые «пришельцы», но 

на самом деле они прибывают не с далеких галактик, а из условного «ада», и ведут себя они 

совсем не так, как ведет себя гоголевский черт-дурачок. Да и выглядят они совершенно по-

другому, а большинство из тех, которые общаются с людьми в нашем мире, вообще бестелесны и 

никаким определенным видимым для нас образом не обладают. Так что, все эти тайные 

организации действительно существуют, но были они созданы отнюдь не людьми, а давно 

известными той же Церкви падшими ангелами для достижения именно своих, а не человеческих 

целей, что бы они руководству этих организаций при этом не говорили. В этом-то и состоит 

единственно разумное объяснение происходящего, и падшие ангелы делают всё, чтобы люди не 

смогли до этого объяснения добраться-додуматься, а для этого направляет их всех по ложному 

следу – по пути разнообразных абсурдных теорий, ибо одним из основных технических приемов 

разбираемого проекта является превращение подобных рассуждений в абсурд, в горячечный 

бред сумасшедшего, и таким образом их выведение за рамки любого разумного дискурса. Иногда 

читаешь чьи-нибудь весьма разумные рассуждения о деятельности тайных организаций, во 

многом соглашаешься с их автором, но ближе к концу своей статьи или книги он внезапно 

заявляет о том, что всем этим руководят маленькие зеленые крокодильчики, прилетевшие из 

космоса и живущие в собачьей будке на даче у Сороса, и на этом серьезное чтение заканчивается, 

ибо оно только что было переведено в разряд абсурдного. Уверен, что падшие ангелы самым 

активным образом участвуют в создании и всемерной популяризации всех этих безумно-

карнавальных теорий, призванных превратить любое серьезное обсуждение чрезвычайно важных 

для человечества проблем в смешной цирк со странными зверюшками и уморительно 

кривляющимися клоунами. Имеющий глаза да увидит. 

 

 

Проект «Европейское расщепление» 



 

Этот чрезвычайно успешный проект падших ангелов, который начинался как локальный, а потом в 

силу своей успешности превращенный в глобальный, достоин десятков и сотен толстых книг, но 

здесь я обойдусь лишь несколькими строчками о самом главном. Итак, приступим.  

 

Некогда Маркс выдвинул постулат о том, что люди непрерывно совершенствуют инструменты, 

при помощи которых они производят различные предметы для своего потребления. Также они 

совершенствуют и инструменты, при помощи которых производятся инструменты, используемые 

для производства упомянутых предметов потребления. Постоянное совершенствование всех этих 

инструментов и последующее повышение производительности труда возводилось в ранг 

абсолютного закона, который всегда неумолимо действовал и будет действовать во все времена, 

что неизбежно приводит к неуклонному техническому прогрессу человечества по восходящей 

линии. Возникающие на пути этого прогресса препятствия устраняются периодическими 

революционными катаклизмами, которые меняют общественное устройство, приводя его в 

соответствие с достигнутым к моменту революции уровнем развития инструментов и технологий. 

По мнению Маркса и его сторонников, революции неизбежны и являются следствием развития 

человеческих инструментов, которые вошли в марксистский лексикон как «средства 

производства». Всё это выглядит очень логично и даже красиво, но есть в этом одно небольшое 

«но». Какое же, с суровым прищуром своих пролетарских глаз спросят меня марксисты? А такое, 

что все эти рассуждения вообще не подтверждаются фактами. Вся эта «научная» конструкция 

выстроена если и не на полностью пустом месте, то на не более чем двух-трех жульнически 

вырванных из исторического контекста и ложно интерпретированных фактах, и научности в ней не 

больше, чем в карточных трюках какого-нибудь циркового фокусника или в быстрых движениях 

натренированных рук опытного наперсточника в рыночной толпе. Но тогда откуда взялись все эти 

десятки и сотни миллионов людей, уверовавших в марксизм по всему миру, спросите вы? 

Почему? Странный вопрос. Потому, что вера не требует особых фактов – верующие по 

определению фактов не проверяют, а просто веруют. Известное высказывание «Верую, ибо 

абсурдно» я уже в этой книге приводил – оно о христианстве. Христианство для множества людей 

особой логичностью не обладает, но это ничуть не помешало миллионам и миллиардам тех же 

самых людей стать искренними христианами. Марксизм же, в отличие от христианства, на первый 

поверхностный взгляд не абсурден и обладает определенной внешней логичностью и даже 

некоторой красотой, о чем я уже говорил выше. К тому же он оперирует производящими 

впечатление свой наукообразностью терминами, а ведь множество людей на момент появления 

марксизма уже веровали в науку. В этой связи очень интересным является и то, что ранние 

марксистские организации по своей структуре, методам работы и вербовки сторонников были 

чрезвычайно похожими на тоталитарные религиозные секты. Так что никакого противоречия тут 

нет. Люди веруют, ибо хотят веровать, а не потому, что их принудили к этому фактами. К вере 

невозможно принудить никакими фактами или отсутствием фактов. 

 

О чем же говорят факты в нашем случае? Факты, например, говорят о том, что смена так 

называемых общественных формаций не всегда ведет к увеличению производительности труда, 

как это утверждает марксизм, – в средневековой Европе производительность труда была гораздо 

ниже, чем в Римской Империи, а используемые инструменты остались прежними. История 

показывает, что общественные отношения вообще никак не связаны ни с используемыми в 

обществе инструментами, ни с производительностью труда. И вообще, общественные отношения 

чрезвычайно консервативны, устойчивы и могут оставаться прежними на протяжении тысяч и 

тысяч лет: посмотрите на Китай, Индию, государства Ближнего Востока, Африки, доколумбовой 



Америки или Россию. Все эти государственные и общественные системы обладали чрезвычайной 

внутренней устойчивостью, самым явным образом тяготея к равновесию. И применяемые ими 

механизмы и инструменты на протяжении тысяч и тысяч лет были практически одинаковыми и 

никак не развивались. То есть европейский феномен промышленной революции с ее новыми 

механизмами, появлением новых общественных классов и чередой насильственных политических 

революций, был единственным и очень поздним исключением из всеобщего мирового правила, 

тогда как этим правилом было многотысячелетнее равновесие и стабильность общественных и 

производственных отношений. Маркс и марксисты выдали единственное в известной истории 

человечества исключение из всеобщего правила за правило. Интересно, не правда ли? Видимо, на 

определенном этапе Марксу всё-таки подсказали, что его конструкция неубедительна, ибо 

лишена фундамента и висит в воздухе. Он перепугался и тут же попытался сочинить некий 

невнятный «азиатский способ производства», чтобы прикрыть им зияющие дыры в своей теории, 

но при этом он «забыл», что кроме Азии, на планете есть еще две Америки, Африка и Австралия, 

где способ производства на протяжении тысяч лет ничем не отличался от азиатского. Вот такая 

очень странная «забывчивость» отца-основоположника. Видимо, в особо острой форме она 

проявлялась как раз тогда, когда Марксу было нужно с огромным усилием притягивать за уши 

чрезвычайно неудобные для него факты в попытке слепить из них свою жульническую теорию. 

 

Итак, в течение всей известной истории человечества мы имели равновесные, самодостаточные и 

внутренне устойчивые общественные системы, которые упорно отторгали практически любые 

социальные, технические и технологические нововведения: «Мой отец, деды, прадеды и их деды 

и прадеды делали это именно таким образом, и я это буду делать так же, как делали они, и 

никакие новшества мне не нужны!» Кое-что новое в военной области люди нехотя, с большой 

неохотой, принимали, но для падших ангелов, имевших для человечества совершенно 

определенные высокотехнологические планы, этого было совершенно недостаточно, и они 

решили эту устойчивую равновесную систему разрушить и превратить ее во внутренне 

неустойчивую и неравновесную. Для разрушения сразу всей системы в глобальном масштабе, 

обладавшей чрезвычайно высокой сопротивляемостью и способностью к самовосстановлению 

при получении повреждений, у них не было достаточных ресурсов, и они решили 

сконцентрировать свои ограниченные ресурсы только на одной достаточно небольшой 

территории, а достигнутый успех позже распространить на весь мир. Ничего удивительного в этом 

нет, поскольку прием концентрации ресурсов в одной точке издревле известен и успешно 

применяется даже людьми – например, в военном деле для прорыва обороны противника в 

какой-то одной точке, в которую затем входят подкрепления и успех распространяется всё дальше 

и дальше. 

 

В силу различных причин для точки прорыва была определена Европа, а расшатывание 

традиционной монолитной системы, тяготеющей к постоянному внутреннему равновесию, было 

решено начать с создания переходящей в долговременную расщелину трещины между светской и 

духовной властью – не кратковременной легкой размолвки, а именно достаточно длительного 

разрыва между ними. Почва, подходящая для укоренения и дальнейшего развития технических 

изобретений, подобных изобретениям Леонардо да Винчи, и, соответственно, для промышленной 

революции, готовилась в этой расщелине, в разрыве, искусственно созданном между светской и 

духовной властью именно в Европе. Других таких примеров известная нам история человечества 

не знает. Понятно, что между светской и духовной властью периодически в разных цивилизациях 

и обществах возникали краткие и несерьезные ссоры, но столь длительного и глубокого разрыва, 

часто переходящего в открытую политическую борьбу, как это было в Средние века в Европе, на 



земле не было никогда, а если это и было, то мы об этом ничего не знаем. Как это происходило 

технически, и что и кому падшие ангелы нашептывали для достижения своих целей, не имеет 

особого значения, поскольку здесь важен конечный результат – равновесная система была 

расшатана и в конечном счете разрушена, и на смену ей пришла неравновесная система, позже 

названная капитализмом. Капитализм вырос в трещине, постепенно расширенной до расщелины, 

в целенаправленно образованном и достаточно долго удерживаемом зазоре между 

государственной властью и властью церковной – этот зазор должен был быть открыт и 

удерживаем открытым хотя бы настолько долго, чтобы дать вырасти в нем одному-двум 

поколениям людей с иными взглядами на жизнь, на свою роль в жизни и на общественные 

отношения, и этого падшим ангелам удалось добиться. Образованный между двумя видами 

власти зазор положил начало неравновесной системы сначала в Европе, а Европа, как и было 

запланировано, стала заражать своим ядом искусственной общественной неустойчивости, 

шаткости, именуемой капитализмом, уже весь остальной мир. 

 

Самой важной целью создания этой неравновесной общественной системы в искусственно 

созданной сначала трещине, а потом расщелине между духовной и светской властями было 

начало процесса получения высоких технологий для воссоздания сети глобального контроля над 

человечеством в совершенно новых технологических и общественных условиях. Напомню, что 

такая глобальная сеть, частью которой являлись Пирамиды, уже существовала и была разрушена 

Потопом, что и явилось причиной возникновения на земле совершенно новых общественных и 

технологических условий жизни. Ну и, конечно же, не будем забывать про сокращение срока 

человеческой жизни в десять раз. 

 

Приблизительно так и было положено начало неравновесной системы или «капитализма», одним 

из важнейших элементов которой стало то, что капиталисты из алчности стали платить 

изобретателям и внедрять на своих производствах их изобретения для получения всё бóльших и 

бóльших прибылей, что продолжается и по сей день. Но при этом нужно ясно понимать, что 

целью падших ангелов являлась и является отнюдь не прибыль презираемых ими капиталистов, а 

именно всяческое поощрение капиталистами изобретательства и практическое внедрение новых 

механизмов и технологий с прицелом на создание новой высокотехнологичной глобальной 

системы по контролю над сознанием людей и, соответственно, полным порабощением всего 

человечества, как это почти произошло перед Потопом. Слепая жадность людей в очередной раз 

была поставлена на службу падшим ангелам. Капиталисты получают свои сверхприбыли, а 

падшие ангелы – свои сначала относительно низкие, а потом всё более и более высокие 

технологии, при помощи которых они планируют покорить и уничтожить абсолютно всех людей – 

в том числе и ни о чем не подозревающих капиталистов. 

 

А что касается Леонардо да Винчи с его нашептанными падшими ангелами изобретениями, то это 

явно было неудачной попыткой, фальстартом технической революции. Попытка эта была 

предпринята слишком рано, ибо почва для внедрения такого рода изобретений во времена 

Леонардо была еще не готова. Все усилия, всё время и все ресурсы, вложенные в 

«универсального гения» падшими ангелами, пропали впустую. Понятно, что из этого они извлекли 

для себя хороший урок – этот досадный провал им наглядно показал, что почва для технической 

революции в то время была еще не готова и надо продолжать ее готовить, чем они упорно и 

занимались в течение еще нескольких сотен лет. А что по этому поводу скажут марксисты с 

«Капиталом» в одной руке и «Коммунистическим манифестом» в другой? Вопрос, конечно же, 

чисто риторический, ибо их убогая болтовня уже давно – уже лет эдак тридцать-сорок – не 



производит на меня, да и на любого более или менее вменяемого русского человека, ни 

малейшего впечатления, так что марксисты могут не беспокоиться и ничего мне не отвечать, а 

вместо этого встать во весь свой богатырский рост и суровым пролетарским хором исполнить 

какой-нибудь давно ставший комическим «Интернационал». Кто знает, может быть, душа Маркса 

услышит вас и снизойдет к вам для утешения ваших давно и безнадежно потерявшихся в мире 

марксистских фантазий и коммунистических иллюзий душ. Имеющий глаза да увидит. 

 

 

Проект «Синхронизирующие майданные прыжки»  

 

Этот проект является очень интересным хотя и достаточно локальным, и не исключено, что его 

задумали и осуществили только люди, но мне почему-то кажется, что и здесь не обошлось без 

падших ангелов – уж больно это похоже на их почерк. Почему? Потому что применяемая в 

последние годы техника мобилизации, синхронизации и подчинения толпы через прыжки на 

месте является интересной, парадоксальной, неожиданной, но в то же время чрезвычайно 

древней. Не говоря уже о том, что при разработке данной техники было использовано как 

глубокое знание психологии среднего человека, так и знание принципов управления толпой, а 

также знание способов военной подготовки с древних времен и до наших дней. А кто как не 

падшие ангелы очень внимательно наблюдали за этим и чрезвычайно тщательно изучали это 

тысячи и тысячи лет? 

 

Дикие воинственные племена с глубокой древности применяли и до сих пор применяют боевые 

танцы для подготовки к сражению – через совместные ритмичные движения и громкие 

воинственные выкрики у людей вырабатывается чувство принадлежности к единому боевому 

организму с единой целью. Эти ритмичные движения задавались ритмичной музыкой – часто 

барабанным боем. Под барабанный бой во многих армиях происходила и происходит 

маршировка солдат на плацу. В прусской и некоторых других армиях применялось сочетание 

барабана и флейты. Смысл заключается в том, чтобы приучить достаточно большие группы людей 

по команде совершать одни и те же действия – определенным образом поднимать левую или 

правую ногу, махать руками, одновременно поворачивать или останавливаться всей группой. 

Команда может подаваться как голосом, так и посредством музыкальных сигналов – военной 

музыки. Всё это входит в первоначальную военную подготовку солдата – человека учат, что, 

находясь в группе, он должен подчиняться определенным сигналам и при поступлении этих 

сигналов автоматически, без раздумий, выполнять те или иные действия. Он может на какое-то 

время по команде выходить из своей группы, но он тем не менее остается членом этой группы, 

хотя при временном нахождении вне группы он должен выполнять команды несколько по-

другому. Но основой всего этого остается одновременное выполнение группой людей 

одинаковых телесных действий по сигналу извне. Синхронизация военных групп иногда доходит и 

до синхронизации дыхания людей, входящих в группу, и даже их мыслей, сознания, – через давно 

ставшие традиционными военные строевые песни, а в некоторых армиях, например, в армии 

США, – через исполняемые хором рифмованные фразы-речевки-выкрики. Таким образом солдат 

на время группового исполнения строевых песен и речевок заставляют не только дышать, но и 

даже думать одинаково и синхронно. 

 

Сходные вещи происходят на трибунах стадионов, когда большие группы людей начинают 

одновременно вставать, садиться или поднимать вверх руки, выкрикивая определенные 

словесные формулы-речевки. Это также происходит по сигналу, подаваемому лидером группы, 



хотя часто это бывает неочевидным. На рок-концертах по большому счету имеет место то же 

самое, но сигналы исходят со сцены – в виде оглушительно громкой ритмической музыки, 

которой люди начинают подчиняться, двигаясь в такт с ней и подпевая ей. Конечно, не только рок-

музыка, но и любая музыка обладает подобным действием, но в случае с рок-музыкой это 

выражается особенно ярко.  

 

И не будем забывать о том, что и на рок-концертах, и на стадионах множество людей находятся 

под действием психотропных препаратов. Также наркотики издревле употребляются и в боевых 

танцах. В армейской подготовке психотропные препараты в настоящее время открыто не 

применяются, но во время Второй мировой войны их использовали немцы, а советским войскам 

официально выдавали водку. Известно, что в последние десятилетия в вооруженных силах США 

ведутся исследования возможности применения различных химических препаратов для 

массового производства «суперсолдат», не знающих страха и усталости. Пока эти исследования по 

большому счету безуспешны, но в их ходе накоплены большие данные по воздействию 

психотропных веществ на психику человека. 

 

Всё это было всесторонне проанализировано, и на основании этого анализа было решено, что для 

управления толпой можно использовать определенную технику, которую я условно назову 

«украинские майданные прыжки», поскольку полномасштабно она была применена именно там. 

Уже известные техники манипуляции людьми в современных условиях были сочтены 

непригодными по разным причинам. Скажем, армейская маршировка для гражданских людей, 

явно непригодна, а тем более, что в манипулируемых группах есть множество женщин и 

недисциплинированных молодых людей. Да и какая получится медийная картинка? 

Марширующие на площади люди? Это бы вызывало слишком явные ассоциации с гитлеровской 

Германией. Боевые танцы вокруг костра под звуки африканских барабанов тоже не подходят. 

Также был сочтен малопригодным и вариант со спортивными фанатами и рок-концертами. В 

последнем случае для манипуляции толпой была нужна чрезвычайно громкая музыка, что 

невозможно обеспечить без достаточно громоздкого и дорогостоящего оборудования. Не таскать 

же его везде, где может понадобится контроль над толпой, тем более что такая нужда часто 

возникает очень быстро и непредсказуемо.  

 

Всё это было принято во внимание, а затем были проведены эксперименты с массовыми 

синхронизированными прыжками, совмещенными с выкриками определенных слов, и результаты 

оказались чрезвычайно обнадеживающими. Для запуска волны прыжков в толпе нужно очень 

небольшое количество людей-катализаторов. Видимо, общая координация осуществляется через 

наушники-вкладыши, в которые через какой-нибудь локальный переносной «вай-фай» поступают 

сигналы – та же самая ритмическая музыка, в такт с которой надо просто прыгать. Почти всегда 

это усиливается простенькой энергичной заразительной речевкой-кричалкой типа «кто не скачет, 

тот москаль» или подобной ей формулой, через которую ясно указывается общая цель и общий 

враг. Формулу и заключающийся в ней идеологический посыл по своему усмотрению выбирают 

те, кто использует данную технику. Подчеркиваю: идеологический посыл может быть любым – от 

«Вечная слава добрым и ласковым американцам, несущим всему миру демократию!» и до 

«Смерть кровавым американским оккупантам-содомитам-сатанистам, насилующим и убивающим 

наших детей!» и зависит только от того, кто всё это оплачивает и контролирует. Люди, которыми 

управляют и манипулируют, выкрикивают эту формулу и внутренне принимают ее, ибо то же 

самое делают все вокруг них, и весь этот процесс происходит очень весело и очень энергично. 

Техника была опробована западными спецслужбами, сочтена эффективной и рекомендована к 



широкому использованию. И, конечно же, украинские события известны широчайшим 

использованием придающего людям особую энергию «майданного чайка», то есть психотропных 

препаратов. Подводя итог, можно сказать, что украинские массовые прыжки – это современный 

вариант древних боевых танцев, но только на новом технологическом уровне. Имеющий глаза да 

увидит. 

 

 

Проект «Пластмассовая американская улыбка» 

 

Это достаточно значимый проект на грани глобального. С некоторых пор пресловутая 

американская улыбка превратилась в мощное оружие, по своим возможностям сравнимое едва 

ли не оружием массового поражения. Эта фальшивая «улыбка» сыграла в крушении СССР 

огромную роль, ибо ей поверили не только практически все простые люди нашей страны, но и 

самые высокопоставленные советские вожди, включая Горбачева, который в этом отношении 

оказался таким же наивным, как все остальные советские люди. Кстати, тут мы опять 

возвращаемся к вере, роль которой переоценить невозможно, ибо у человека и человечества всё 

и всегда стоит на фундаменте веры, и вопрос только в том, во что мы в тот или иной момент 

верим, а верим мы всегда. К концу СССР мы искренне поверили в Запад и пластмассовые 

американские улыбки, и это сыграло с нами очень злую шутку. Понятно, что этот проект не был 

создан исключительно для уничтожения СССР и России, но тем не менее в разрушении нашей 

страны он стал одним из решающих факторов – именно западные улыбки явились тем 

сильнейшим ядом-анестетиком, который отключил иммунную систему народа и заставил его 

сдаться врагу без единого выстрела, что в нашей истории событие неслыханное и не имеющее 

прецедентов.  

 

Мы сдались, поскольку враг не соответствовал нашим представлениям о том, как враг должен 

выглядеть, ибо он постоянно и широко нам улыбался. Историческая память народа в этом случае 

нас подвела, так как она говорила нам, что враг так улыбаться не может. Оказалось, что может, но 

понимание этого стало приходить к нам только сейчас и то далеко не ко всем. Против нас было 

применено и до сих пор применяется незнакомое для нас «психотронное» оружие, оружие по 

воздействию на сознание, ранее против нас никогда массово не применявшееся, и мы оказались 

полностью не готовыми к сопротивлению. Понятно, что психотронное оружие считается 

вымыслом, но в данном случае оно оказалось вполне себе реальным и к тому же очень мощным, 

и эту мощь советские люди испытали на себе, позволив разрушить свою страну под его 

гипнотическим, одурманивающим, обезоруживающим влиянием. В этой связи вспоминается 

известное выражение «обезоруживающая улыбка». Вот как раз такими улыбками нас и 

обезоружили. Не только ими, конечно, но и они сыграли в этом далеко не последнюю роль. 

 

Что такое улыбка? Я сейчас говорю про настоящую улыбку, русскую улыбку, если хотите, а не про 

американскую фальшивую «улыбку». Выражение лица и в том числе улыбка – это неотъемлемая, 

хотя и невербальная часть человеческой речи, а речь, в свою очередь, является продолжением 

сознания человека. То есть улыбка – это часть души человека, ее отражение. Таким образом, у 

человека улыбка всегда была выражением внутреннего, ибо на лице отражалась жизнь его души. 

Чем был наполнен сосуд твоего сердца, то и было на твоих устах. Улыбается сердце – улыбаются 

глаза и губы. Об этом говорила и многотысячелетняя мудрость народов. Сказано, что «от избытка 

сердца говорят уста», но ведь уста не только говорят, но и улыбаются, тем самым показывая, чем 

наполнено сердце человека.  



 

Понятно, что иногда сердце человека было исполнено таким ядом и такой утонченной ложью, что 

многие люди, которые не были близко знакомы с этим переполненным ядом человеком, 

отражение этой лжи на его лице и на его губах в течение весьма долгого времени принимали за 

правду – пока этого человека не выдавали его поступки. Но дело в том, что раньше – на 

протяжении тысяч и тысяч лет – это было редчайшим исключением, ибо такие лгущие даже 

своими улыбками люди встречались настолько редко, что даже стали отрицательными героями 

народных сказок и былин, но с некоторых пор было решено поставить на поток производство если 

и не таких людей, поскольку это невозможно, то хотя бы такие лживые, оторванные от души и 

сердца улыбки. Почему? А хотя бы потому, что отрывание улыбки от сердца наносит этому сердцу 

тяжелейший и уже непоправимый ущерб. Нельзя заставлять свои губы кривиться в улыбке, когда 

твоя душа страдает и плачет – это преступление против своей души. Бедные американцы 

пытаются лечить свои поврежденные этими навязанными им «улыбками» души и сердца 

массированным приемом самых разнообразных медикаментов и наркотиков, но это мало 

помогает, поскольку раны души медикаментами и наркотиками по-настоящему не лечатся. Тот же 

Рональд Рейган, известный своими лошадиными голливудскими улыбками, заплатил за них 

высокую цену – к концу жизни его душа оказалась настолько поврежденной, что он даже не 

помнил, что когда-то был президентом США, и когда его жена по традиции ему об этом 

напоминала за завтраком, он этому радовался, как маленький ребенок. И это продолжалось 

многие годы – как говорится, в жизни всегда есть повод для маленьких радостей. 

 

В Америке ложь была доведена до своего идеала, будучи превращенной в фальшивую, 

натягиваемую на лицо «улыбку». Улыбку сделали постоянно или почти постоянно носимой 

маской, неотъемлемой частью лица – этаким макияжем. В Америке улыбка-маска буквально 

прирастает к лицу, поскольку ее заставляют одевать едва ли не с рождения. Если хочешь стать 

«успешным», то приучайся носить соответствующую улыбку-маску, без которой больное фальшью 

и лицемерием общество тебя отторгнет, объявив больным тебя самого. Если не хочешь стать 

изгоем, покорись. Суть современных США – это лгать во всем и в первую очередь в улыбках, не 

замечая этого и выдавая это за норму. И чем выше по социальной лестнице, тем больше это 

проявляется, поскольку наверх прорываются только наиболее умелые лжецы, изначально 

умеющие или научившиеся лгать «искренне» – то есть с улыбкой, и чем больше эта фальшивая 

улыбка похожа на настоящую, тем больше шансов у ее обладателя продвинуться дальше и выше. 

И это означает, что на самый верх проходят только самые отъявленные – прирожденные! – 

лжецы, а остальные отсеиваются на более низких этапах соревнования. 

 

В законченном виде эта доктрина была впервые прописана в известной книге Карнеги, в этой 

«библии лжеца», где автор учит «приобретать друзей» лживыми искусственными улыбками. Если 

изложить эту достаточно увесистую книгу несколькими словами, то получится следующее: «Если 

вы хотите в своей жизни преуспеть, что, конечно же, означает стать богатым, то вы должны 

научиться лгать настолько убедительно, что и вы сами должны поверить в свою ложь, и она, ваша 

ложь, должна начинаться уже с вашей совершенно искренней улыбки». Заметьте, что говоря про 

«искреннюю улыбку», Карнеги имел в виду именно механическое растягивание губ, а не улыбку 

души и сердца, поскольку улыбка души и сердца – это суть истинная любовь, а никакая истинная 

любовь вдохновителям Карнеги и ему подобных «гуру» не только не нужна, но и является для них 

величайшей угрозой. Кривить свои губы в постоянной болезненной «улыбке», пытаясь обмануть 

окружающих вас людей, которые в свою очередь так же фальшиво кривят свое лицо и губы в 

ответ, пытаясь обмануть уже вас, вам в самых строгих выражениях рекомендуется и 



предписывается, но любить вам в не менее строгих выражениях запрещается, ибо «это будет 

проявлением вашей непростительной слабости, а в этой жизни побеждает только сильный!»  

 

Вот такое всеобщее нескончаемое соревнование разрушительных для души фальшивых улыбок. 

Именно в этом воистину печальном соревновании длиною во всю жизнь и участвовал актер, глава 

актерского профсоюза, губернатор Калифорнии, а затем и президент Рейган, щедро расточавший 

свои пластмассовые улыбки направо и налево. Его бедная душа к концу земной жизни этого не 

выдержала и сломалась. Печальная жизнь и еще более печальный конец полностью 

уверовавшего в лживые пластмассовые улыбки человека.  

 

Часто – практически всегда – в ответ на такого рода рассуждения о фальшивости американских 

улыбок враг подсовывает следующий «неотразимый», как ему кажется аргумент, что, дескать, в 

СССР просто правили жестокой рукой и губили души людей без улыбки, а на Западе совсем другое 

дело, ибо это происходит с улыбкой или чем-то похожим на улыбку. Таким образом нам 

предлагается предпочесть западное, американское утопление в приторном розовом сиропчике из 

фальшивых улыбочек, потому что такая смерть гораздо «приятнее». Иногда люди внутренне 

принимают этот аргумент, не понимая или не замечая того факта, что смерть остается смертью, 

душат ли вас обычной пеньковой воняющей дегтем веревкой или приятно пахнущей шелковой 

удавкой розового цвета, и улыбается ли при этом ваш палач. Что касается меня, то я бы предпочел 

честную пеньку и не менее честный деготь. Но, видимо, это из-за того, что я русский. Был, есть и 

всегда буду. А одна из самых древних русских традиций – это нелюбовь ко лжи и лицемерию во 

всех их изводах. Мы никогда не любили и до сих пор не любим фальшиво улыбающихся лжецов – 

хоть американских, хоть своих собственных. Другое дело, что из-за закрытости СССР с западной и, 

в частности, с американской ложью у нас не было возможности по-настоящему познакомиться и, 

соответственно, научиться ее распознавать, но как только мы этому распознаванию научимся, мы 

возненавидим ее не меньше, а возможно, и больше, чем любую другую. Кстати, наша ненависть 

ко лжи была одной из основных причин краха русской Церкви в 1917 году – за сотни лет мы 

бесконечно устали от ее лицемерия и словоблудия, и они стали для нас нестерпимыми. Видимо, 

душа народа решила, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца; и наш утомленный ложью 

народ, потерявший всякую надежду услышать от Церкви слово правды, в отчаянии бросился в 

бездонную кровавую пропасть, из которой мы до сих пор так и не выбрались. Имеющий глаза да 

увидит.  

 

 

Проект «Балетно-спортивная полупорнография и полупорнографический кордебалетный 

спорт» 

 

Что общего между балетом, спортом, скажем, фигурным катанием, витриной магазина нижнего 

белья и порнографией? Кроме фигурного катания, добавим сюда же синхронное плавание, 

гимнастику, теннис, спортивные танцы и множество других видов так называемого «спорта», где 

на всеобщее обозрение выставляется практически полностью обнаженное женское тело, включая 

промежность – особенно промежность. Да и скачущие по сцене и задирающие ноги под 

залихватскую музыку полуголые девки из кордебалета входят в ту же самую категорию. Думаю, 

что вы уже догадались, ибо отгадка настолько очевидна, что прямо-таки бьет всем прямо в глаза – 

иногда бьет так сильно, что хочется отвернуться и попытаться это, как говорится, «развидеть». Все 

эти вещи объединяет общая цель – под абсолютно любым предлогом выставить на всеобщее 

обозрение обнаженное тело с целью разжигания в людях плотской похоти. 



 

Издревле люди прекрасно осознавали опасную силу воздействия на сознание обнаженного 

человеческого тела, особенно женского, и, соответственно, выставлять его напоказ было 

строжайше запрещено. В мусульманских и некоторых других странах этот запрет до сих пор 

остается в силе. Многие сильно удивятся, но еще каких-то сто лет назад и в России женщины были 

стыдливы и закрывали от взглядов посторонних мужчин всё тело – за исключением лица, а часто 

даже и не всего лица. Сейчас это кажется немыслимым, ибо за сто лет мы проделали большой 

путь ко всеобщему растлению, который в нашей стране наиболее ярко обозначился после 1917 

года, когда полуголые молодые люди массово замаршировали по Красной площади мимо 

Мавзолея, на котором стояли захватившие власть над русским народом кровавые упыри, и 

казалось, что сам главный упырь, набальзамированный по рецептам древнеегипетских жрецов и 

лежащий в стеклянном гробу под ними, тоже взирает на плоды своих трудов и одобрительно 

хихикает в свой желтый ссохшийся кулачок. Впрочем, началось это отнюдь не в 20-е годы 

прошлого века, а гораздо раньше. Началось это с создания падшими ангелами хорошо 

продуманного проекта по растлению русского народа, без духовного уничтожения которого 

претворение их глобальных планов по порабощению человечества было невозможным. Русский 

народ им казался последним серьезным препятствием на пути к полному господству над 

человеком и человечеством, и это препятствие им было необходимо любыми способами 

устранить. 

 

Но проблема заключалась в том, что история многократно доказала невозможность достичь этой 

цели военным путем, ибо русские были слишком сильным и воинственным народом, в открытой 

вооруженной борьбе всегда побеждавшим все окружающие его народы, и тогда был избран 

другой путь – путь нашего постепенного ослабления через внутреннее растление. Одним из 

наиболее эффективных инструментов такого растления явилось обнаженное тело. Понятно, что 

были – до сих пор есть! – и другие важные инструменты растления, и тело является только одним 

из наиболее заметных в инструментарии врага, и заметен этот инструмент по совершенно 

понятной причине – он должен быть заметным, ибо заметность является самым основным его 

элементом. Каналом потребления, впитывания этого яда являются именно наши глаза. Слепые 

этому яду не подвержены. 

 

Но почему это яд? В чем же тут вред? Может быть, это полезно? Хороший вопрос, и врагом он 

ставится именно так. Враг утверждает, что созерцание обнаженного тела безусловно полезно для 

человека, а отрицать это могут только дремучие глупцы, явно отрицающие лучшее из того, что 

жизнь нам может предложить. Таким образом традиционное общество лишало и по сих пор 

пытается лишать человека самого лучшего, грубо отказывая ему в его фундаментальном праве на 

удовольствия, которых так мало в жизни. Враг с ласковой улыбкой говорит нам, что запретный 

ранее плод совсем не вреден, как по глупости объявлялось в прошлом, а приятен и полезен, ибо 

приятное не может быть вредным, и думать так может только глупец. «Разве человеческое тело 

не красиво? Красиво, и отрицать это глупо. А разве созерцание красоты может быть вредным? 

Нет, конечно. Всем известно, что красота спасет мир! То есть обнаженное человеческое тело не 

только несет красоту, но и спасает мир – это же так очевидно. И если традиционное общество не 

понимает этой простой и очевидной истины, тем хуже для него – такое чудовищное общество 

должно быть уничтожено, и на смену ему должно прийти совершенно новое общество – 

понимающее и ценящее красоту общество, просветленное общество. В прошлом безраздельно 

царили мрак, запреты и невежество, а в будущем нас ждет свобода, свет просвещения и радости 

жизни – в первую очередь телесные радости!» Это звучит весьма логично, и всё бы хорошо, если 



бы не очевидные результаты следования этой логике, которые мы сейчас своими собственными 

глазами наблюдаем на Западе. Хотим ли мы следовать – продолжать следовать – его примеру и, 

соответственно, превратиться в смрадный гниющий хотя и разрумяненный труп? Если хотим, то 

тогда нам совершенно нечего опасаться. Если предлагаемый нам медово-сахарный продукт очень 

сладок и приятен на вкус, тогда давайте его с радостью поедать, забыв про наш диабет – давайте 

повторять тот путь, по которому прошел этот смердящий и разваливающийся на наших глазах труп 

Европы и Запада. Ведь этому трупу тоже когда-то внушили, что сладкое при диабете ничуть не 

вредит. Давайте и мы тоже будем доверчиво принимать предлагаемую нам логику «приятное 

всегда полезно», а, значит, и неизбежно вытекающие из нее виды растления – в том числе и 

растление через созерцание обнаженного тела. Да и так ли уж приятны на вид выставленные на 

всеобщее обозрение женские и мужские обнаженные тела? Лично для меня эти пузатые свиные 

туши просто омерзительны. Подумайте об этом, когда вы в следующий раз будете выставлять 

свое тело на всеобщее летнее обозрение. Хорошенько подумайте. 

 

Если кто вдруг забыл, то напомню, что и этот вид растления пришел к нам не с Востока, Юга или 

Севера, а именно с Запада, будучи принесенным оттуда высшими классами русского общества. 

Тот же самый Петр Первый усиленно нам его навязывал – сначала своему ближайшему 

окружению, а уже от этого окружения круги расходились по всему обществу. В то, как яд проник в 

европейское общество, я особенно вдаваться не буду, а лишь напомню про так называемое 

Возрождение. Мало кто задается вопросом, что это было за возрождение. Возрождение чего? 

Если коротко, то это было возрождение не чего-то эзотерического, а именно духа язычества, 

положившее начало уничтожению христианства в Европе – печальный гнилостный процесс, 

завершение которого мы наблюдаем своими собственными глазами. Понятно, что и мы не могли 

остаться от него в стороне – запах гнили оказался очень привлекательным для высших классов 

русского общества, которое с большим аппетитом принялись поглощать запашистые плоды 

европейского «просвещения», и Церковь оказалась неспособной сдержать натиск врага. 

Некоторое время ей это удавалось, но, в конечном счете, враг оказался сильнее. К тому же, и 

весьма значительная часть Церкви оказалась подверженной этому яду и к концу 19-го века была 

настолько растленной, что даже некоторые ее «святые» были не прочь поглазеть на 

полуобнаженные женские тела, для чего захаживали в театры на балетные представления. Этим, в 

частности, был известен любимец публики, завзятый театрал и по совместительству лже-святой 

Иоанн Кронштадтский, бывший на острие, так сказать, прогресса. В 1917 году и в последующие 

годы стало окончательно понятно, куда мы не без помощи таких «святых» пришли. 

 

Как раз при попустительстве Церкви и с одобрения людей, подобных Иоанну Кронштадтскому, в 

России 19-го века и возник балет, суть которого сводится к динамическому показу публике 

полуголых тел, принимающих различные соблазнительные позы. Да, стараниями 

заинтересованных сторон балету был придан некий «высший», практически сакральный статус, но 

суть его от этого ничуть не изменилась, а оглушительные вопли про «высокое искусство» – это не 

более чем с самого начала очень хорошо продуманное информационное прикрытие сути 

растлевающего человеческое сознание действа. Понятно, что сейчас существуют гораздо более 

опасные вещи, нежели балет, но нужно четко понимать, что начиналось всё именно оттуда. Хотя 

до него и одновременно с ним были, конечно же, и обнаженные женские плечи, и статуи голых 

мужчин и женщин в императорских и иных столичных садах, и картины европейских мастеров с 

голыми женскими мясистыми тушами в кроватях. Всё это было.  

 



Яд растления столетиями непрерывно капал, сочился, просачивался, впитывался через глаза – 

каждый нескромный человеческий взор давал свой хотя и небольшой, но результат. Капля, как 

известно, камень точит. Вот отсюда-то наши бесстыдно марширующие по Красной площади и по 

всей стране полуголые девицы-комсомолки и ведут свое начало – от обнаженных дамских плеч, 

от нежащихся на простынях жирных туш, от с трудом изображающих целомудрие лже-мадонн, от 

бесстыдного полупорнографического крепостного балета и от мраморных изваяний голых тел в 

императорских садах. Царь Петр и его кураторы постарались на славу. Впрочем, вряд ли обуянный 

беспредельной гордыней и тщеславием царь понимал, что делает и по какому пути направляет 

страну – он просто дал волю своим человеческим страстям, порокам и низменным похотям, а 

остальное сделали мы сами. К сожалению, Церковь не смогла или не захотела этому 

воспрепятствовать. А случилось ли это в силу ее общей некомпетентности, лени, маловерия или 

полного неверия – это уже совсем другой вопрос. 

 

Итак, в центр всего помещено обнаженное человеческое тело и целенаправленно созданный 

культ обнаженного человеческого тела, к созданию которого приложили, конечно же, мастера 

Возрождения, включая того же Леонардо да Винчи, хотя чем-то особенным он здесь не 

выделялся, поскольку таких ценителей тела в Европе было великое множество. Индустриальная 

революция принесла новые возможности доставки продукта до глаз конечного потребителя и 

вывела процесс зрительного растления человека на совершенно иной уровень, превратив его в 

массовый, глобальный. Для того, чтобы посмотреть на голое тело стало не нужно идти в музей, 

императорский дворец или на балет – тело само стало приходить к нам, и делается это так, что 

избежать этого практически невозможно, ибо сейчас оно везде, и куда ни посмотришь, взгляд тут 

же натыкается на него. Оно во всех произведениях голливудского и иного искусства, оно на 

витринах – его нет разве что в рекламе пиццы, а в любую другой рекламу его непременно 

стараются вставить. Обоснование такое, что реклама с обнаженным телом является более 

эффективной и, соответственно, приносит дополнительную прибыль, и поэтому все мы должны 

постоянно смотреть на рекламу женского нижнего белья с промежностью на почетном месте. 

Хотя, конечно же, дело тут вовсе не в прибылях торговцев бельем или чем-то подобным, а в том, 

чтобы любыми способами сделать так, чтобы человек абсолютно везде видел зады, промежности 

и вообще полуголые тела, а то, под каким соусом это подается, не имеет особого значения. 

Обоснования для показа неприлично обнаженного тела фабрикуются какие угодно – и, конечно 

же, это не только прибыль от рекламируемого таким образом товара или «абсолютная, 

неоспоримая и освященная веками сакральность» русского балета, а, например, здоровье нации 

и оборона, то есть «спорт», как это было с бесстыдными маршировками сочных-бодрых молодок-

комсомолок по Красной площади под не менее красными знаменами в 30-е годы 20-го века.  

 

Подчеркну, что тогда эти маршировки были именно бесстыдными, ибо русские женщины в 

течение тысячи лет были известны своим целомудрием, и выставить свое обнаженное тело на 

всеобщее обозрение, причем сделать это добровольно, было немыслимо и чудовищно. Впрочем, 

подозреваю, что у большинства читателей мои слова вызывают удивление и непонимание, 

поскольку в нашей стране подобное бесстыдство давно стало нормой и даже примером для 

подражания. За сто лет мы прошли очень большой путь – путь от женской стыдливости и 

целомудрия к полному бесстыдству. Коммунисты славно над нами поработали. Впрочем, как я 

уже говорил, началось это задолго до коммунистов, а они только придали процессу растления 

ускорение и новый масштаб, охватив им уже весь народ, тогда как до них ему были подвержены в 

основном высшие классы русского общества.  

 



Предвижу резкие возражения в том смысле, что в Советском Союзе никакого растления не было и 

в принципе быть не могло, поскольку там была строго запрещена порнография, и почти 

полностью – показ обнаженных тел в кино. Да, с этим можно согласиться, но это отнюдь не 

означает, что растления в СССР не было, ибо растление – это не только откровенная порнография, 

ведь и в царской России порнографии не была разрешена, но ее в какой-то мере замещал тот же 

самый «сакральный» балет и другие вещи, по большому счету являющиеся несколько 

разбавленными версиями того же самого феномена, сводящегося к выставлению обнаженных тел 

на всеобщее обозрение. Разница между версиями лишь в том, что порнография показывает сам 

акт физического совокупления, а остальные версии его не показывают, то есть разница 

заключается в степени концентрации растлевающей составляющей продукта: от ее минимальной  

концентрации при легком обнажении плеча или ноги – до ее наивысшей концентрации при 

показе самого акта совокупления в его самых мельчайших подробностях. 

 

Цель растлителей заключалась в том, чтобы постепенно повышать эту концентрацию, время от 

времени совершая рывки и завоевывая плацдармы, на которых можно было укрепляться и 

заставлять общество признавать завоеванный растлителями плацдарм, как принадлежащий им по 

праву и прекращать борьбу, а уже с этих уверенно контролируемых ими плацдармов растлители 

могли вести свое дальнейшее наступление на общество, выявляя его слабые места и определяя 

приоритетные направления атак и их тактику. Именно так было, когда в Россию стали завозиться и 

выставляться изваяния обнаженных мужчин и женщин – некоторые священники повозмущались, 

поворчали, поплевались, но достаточно быстро сдались врагу. То же самое произошло и с 

балетом, который, в конечном счете, объявили национальной гордостью, а Церковь смирилась с 

ним настолько, что даже некоторые священники стали с удовольствием на него ходить, 

прикрывая свое позорное растление словесами о том, что они туда ходят для сбора очень важной 

– практически разведывательной! – информации о том, какими делишками занимаются их 

прихожане, а, значит, для более успешного спасения их заблудших душ. Достаточно слабенькая и 

вызывающая у понимающих людей кривую усмешку, но, тем не менее, достаточно популярная во 

все времена и у всех народов отговорка. Полуобнаженные тела показывались и в цирке, который 

был завезен в Россию из той же Европы еще в 18-м веке. 

 

Очень интересен тот факт, что коммунисты с презрением отвергали едва ли не всё наследие 

царского режима, но вот балет они почему-то не только оставили, но со временем даже сделали 

практически столпом и одним из центральных символов своего государства «рабочих и крестьян». 

Странно, что Ленин не объявил и балет важнейшим видом искусства наряду с кинематографом и 

цирком, а ведь вполне мог бы. Видимо, преждевременная смерть помешала ему это сделать. Всё 

это наводит на очень серьезные размышления о роли обнаженных тел в этом государстве, и тут 

же вспоминаются уже неоднократно упомянутые мной бесстыдные полуголые комсомолки на 

Красной площади. Кстати, одним из хорошо известных лозунгов того времени был очень 

показательный лозунг «Долой стыд!» Стыд объявлялся старым и достойным презрения 

предрассудком, который помещики и капиталисты используют для того, чтобы держать 

угнетаемых ими рабочих и крестьян в повиновении. То есть фактически на долгие годы 

официальным лозунгом нового государства стало «Да здравствует бесстыдство!» Потом этот 

лозунг перестал громогласно озвучиваться, но не означает, что от этого изменилась суть 

происходящего, поскольку зачастую работа, проводимая в молчании, или та же самая работа, но 

под прикрытием более благозвучных лозунгов бывает гораздо более эффективной – ведь дело тут 

не в словах, которые могут быть любыми, а в сути, которая остается неизменной, тем более, что 

слова уже давно используются не для выражения сути, а для ее сокрытия. 



 

Итак, в течение некоторого времени в СССР велась тихая кропотливая работа по укреплению уже 

завоеванных плацдармов, в том числе и плацдармов, завоеванных и укрепленных еще в царской 

России; велась работа по накоплению сил, по анализу обстановки, по изучению образа мыслей 

людей, а потом было решено, что сил накоплено уже достаточно, и созрели достаточно 

благоприятные условия для дальнейшего наступления и захвата в душах людей других, уже новых 

плацдармов. То, что ранее осуждалось и отторгалось их отцами и дедами как немыслимое, 

сегодня новыми поколениями русских людей уже принималось как норма – старые семена, 

некогда вброшенные в их души, проросли, укоренились, стали давать свои ядовитые плоды, и, 

соответственно, новые поколения попавшего в духовный плен народа были внутренне готовы для 

дальнейшего растления. 

 

Коротко опишу эти новые плацдармы и то, как они в наших сердцах завоевывались. Вы готовы 

обидеться за ваших кумиров? Ну, если готовы, то тогда, пожалуй, начнем. В первую очередь сюда 

относится кинематограф, ставший наиболее массовым каналом растления народа посредством 

образов максимально обнаженного тела. Стоить отметить и тот интересный факт, что цирк и 

полуобнаженные тела в нем стали доходить до массового зрителя именно через фильмы. Для 

показа полуобнаженных тел в фильмах использовались какие угодно поводы – те же самые 

«фантастические» фильмы поначалу можно было легко перепутать со съемками в каком-нибудь 

полупорнографическом французском кордебалете из-за обилия в этих фильмах максимально 

обнаженных женских тел. Но еще более распространенным предлогом стал так называемый 

«спорт». Очень интересно то, что спорт с самого начала стал неразрывно связываться с показом 

обнаженного тела, что заставляет задуматься о том, не является ли истинной целью спорта 

именно этот показ, а не быстрота бега или высота прыжков спортсменов. Понятно, что нам очень 

громко и неустанно говорят, что цель спорта заключается именно в духе соревновательности, в 

важности победы, ну а то, что непонятно кем установленные правила требуют максимального 

оголения участников, никогда и никем не ставится под сомнение и даже не обсуждается. Хотите 

участвовать в соревнованиях и, возможно, победить? Оголитесь, ибо таковы правила. А откуда 

взялись эти правила, и почему они считаются священными и неприкосновенными? Нельзя же 

серьезно воспринимать часто применяемый как бы «довод», что, дескать, древние греки 

соревновались в голом виде, а, значит, и мы обязаны это делать или хотя бы к этому стремиться. 

Конечно, напрямую нам этого не говорят, но на это более чем прозрачно намекают.  

 

Я же не намекаю, а говорю прямым текстом – конечной и истинной целью спорта является 

демонстрирование максимально обнаженных человеческих тел максимально возможному 

количеству зрителей. Суть всех этих Олимпийских игр и других соревнований именно в этом, а 

официально предлагаемые нам объяснения – это всего лишь прикрытие этой сути, словесная 

дымовая завеса. Понимают ли это люди, во всем этом действе участвующие? Нет, конечно. Не они 

когда-то разрабатывали и осуществляли этот глобальный проект, и не они его курируют в 

настоящее время – их просто используют, обещаниями денег и славы. В этом нет ничего 

необычного, поскольку создатели разбираемых проектов всегда так делают, а люди всегда 

поддаются на эти обещания – таковы извечные традиции наших отношений с падшими ангелами, 

которые и являются истинными вдохновителями и создателями всех этих проектов, в том числе и 

проекта по обнажению и выставлению на всеобщее обозрение человеческого тела под видом 

«спорта». А какая-нибудь бесстыдно крутящая свою раскрытую промежность перед глазами 

жадно вглядывающегося в нее советского народа фигуристка Ирина Роднина ни о чем не 

подозревает, как ни о чем не подозревает и та же самая Мария Шарапова, скачущая в полуголом 



виде по теннисному корту и производящая свои знаменитые неприличные призывные выкрики 

похотливой самки во время совокупления. Они просто хотят славы и денег, денег и славы, а если 

для этого нужно крутить своей промежностью перед нашими глазами, то они считают это 

пустяковой платой – не они первые, и не они последние. Те же самые балерины делали это 

задолго до них и будут делать после них. А до балерин во все времена и у всех народов то же 

самое делали и продажные женщины, некоторые из которых кроме денег получали еще и славу – 

в этом мире нет и не будет ничего нового. Впрочем, надо сказать, что большинство продажных 

женщин гораздо умнее и честнее перед собой, поскольку они понимают, что делают и, в отличие 

от гордо сидящей в Думе Родниной, не считают себя примером, достойным подражания. Чем ты 

гордишься, Ирина? Тем, что твоя бесстыдно выставленная на всеобщее обозрение промежность 

участвовала и до сих пор участвует – теперь уже в видеозаписях – в растлении русского народа? Ах 

да, о чем это я? Ведь я совсем забыл, что ты слишком глупа, чтобы понять это. 

 

Так что понимайте это, когда в следующий раз вы вместе со своими детьми усаживаетесь 

смотреть телевизионную трансляцию давно ставшего «сакральным» фигурного катания 

промежностей по льду, головокружительных прыжков промежностей по гимнастическому ковру 

или синхронного плавания этих же промежностей в бассейне. Полезно ли будет вам и вашим 

детям смотреть на практически полностью обнаженные женские тела? Если вы считаете, что 

полезно, то в таком случае вам совершенно не о чем беспокоиться. И когда вы ведете свою дочку 

заниматься какими-нибудь бальными танцами, помните, чем вы ее заставляете заниматься. И не 

только дочку и не только бальными. О чем я говорю? Я говорю о том, что перед тем, как отдать 

вашего мальчика, скажем, в балет, вы должны поинтересоваться, какой процент содомитов-

мужеложцев имеется среди мужчин, которые танцуют в балете и не только в балете, а и везде, 

где мальчики постоянно смотрят на окружающие их неприлично обнаженные тела. Пишу эти 

строки и вспоминаю, как несколько лет кряду смотрел на промежность некой легкоатлетки, 

расставившей ноги в прыжке. Это гигантское прославляющее радости спорта изображение было 

при входе в метро и расположено так, что не посмотреть на него было невозможно. Думаете, что 

это простая случайность? Неужели? А я вот так не думаю – это отнюдь не случайность, а 

целенаправленное растление десятков тысяч людей в день и миллионов людей в год, которых 

насильственно заставляют смотреть на эту промежность, хотят ли они этого или нет. «Хочешь 

поехать на метро? Тогда изволь смотреть в эту промежность – это дополнительная плата, которую 

мы с тебя взимаем за поездку!» 

 

И в заключение скажу, что что есть одна подлая уловка врага, о которой непременно нужно знать, 

когда ты пытаешься разговаривать – и даже думать! – на эту тему. Она заключается в том, что 

когда ты начинаешь возвышать свой голос против подобного зрительного растления, тебя тут же 

обвиняют к особой развращенности мыслей, ибо «нормальный человек об этом думать не может 

в принципе, а думать нормальный человек может только о возвышенном»; и поэтому абсолютно 

все помалкивают, дабы не быть обвиненными в нечистоте помыслов, в некой аберрации 

сознания, а ведь как раз в этом и состоит замысел авторов данного проекта, и как раз этого они и 

добиваются – очень успешно добиваются, надо сказать, поскольку им удалось нас запугать и 

заткнуть рот практически всем нам. Даже Церковь помалкивает, хотя если прямо спросить об этом 

священников, то они на голубом, что говорится, глазу скажут, что всегда выступали и выступают 

против этого. Возможно, и выступают, но делают они это таким хитрым способом и таким хитро 

заплетенным языком, что никто этих выступлений не видит и не слышит, а вместо этого мы видим 

осаждающие нас со всех сторон балетные, спортивные, рекламные, пляжные и иные 

промежности. Таким образом, условная промежность легендарной Ирины Родниной вышла 



далеко за пределы телевизионного экрана и теперь вращается в сознании всех людей и над всем 

нашим миром, угрожая его полностью и без остатка поглотить. Имеющий глаза да увидит. Ну а 

если по чистой случайности не увидит, то его тут же заставят увидеть. Увы, избежать этого будет 

невозможно, поскольку промежностью сегодня поглощено всё или почти всё… 

 

 

«Воровской закон для России» 

  

Этот проект практически одновременно создавался в Советской России и США. Какой-то части 

властей для достижения своих целей требовался особый инструмент, который бы не являлся 

государственным и действовал бы только по своим и нигде не записанным законам. Так что уже 

изначально создаваемая организация должна была быть преступной, ибо должна была 

существовать вне законов государства и общества и подчиняться только тем людям, которые ее 

создавали. В силу различий государственного и общественного устройства СССР и США в первом 

случае получилась известная организация «воров в законе», а во втором – так называемая 

«мафия», но дело тут не в названиях, а в сути, которая сводится к хорошо организованным 

преступным группировкам, действующим по своим особым законам. Обычно утверждают, что эти 

организации возникли самопроизвольно, но я так не думаю – они были сконструированы 

искусственно, на что указывают некоторые явные и неявные признаки. Американскую «мафию» я 

особо затрагивать не буду, поскольку для нас гораздо более интересным и важным является то, 

что происходило и происходит у нас, а не где-то далеко, и поэтому я ограничусь лишь тем, что 

подчеркну тот очень говорящий факт, что американская мафия возникла и оформилась именно в 

20-30-е годы 20-го века – как раз тогда, когда в Советской России появились так называемые 

«воры в законе» и всё, что с этим связано. Не думаю, что это было простым совпадением. 

 

О феномене систематического использования осужденных по уголовным статьям преступников 

против политических заключенных в лагерях достаточно много сказал Солженицын, в частности 

он утверждал, что в этом принимало участие советское государство, и с ним можно согласиться, 

при этом сделав важную оговорку, что Солженицын всё-таки не довел свою мысль до конца и 

вообще ограничил свои исследования только пределами тюрем и лагерей. Я же утверждаю, что в 

советских тюрьмах и лагерях преступному сообществу была придана совершенно новая и очень 

жесткая структура, а также своя специально разработанная для нее особая система квази-

философских взглядов на жизнь общества и место, которое в ней занимают воры – а именно то, 

что в этой системе философских координат только воры считаются достойными уважения 

полноценными людьми – придало ему новые качества и фактически превратило это ранее 

разрозненное, аморфное и никак не структурированное сообщество в некий новый и очень 

хорошо организованный преступный класс с «ворами в законе» во главе, который со временем 

вышел далеко за пределы мест заключения и охватил всё советское и постсоветское общество, 

став его неотъемлемой частью. К этому нужно добавить и то, что созданием этого нового квази-

класса преступников занималась только часть советского руководства, которая никогда до конца 

не информировала остальное руководство о своей деятельности, а тем более, не информировала 

его об истинных целях этой деятельности. По сути, это была спецоперация внутри советских 

органов государственной безопасности, причем она имела самое высокое политическое 

прикрытие. Официальное прикрытие проводимой операции для тех, кто был не в курсе 

происходящего, описал Солженицын, который, впрочем, и сам в него поверил: политически 

благонадежные уголовные преступники, которым даются некоторые послабления и льготы, 

используются руководством тюрем и лагерей для того, чтобы держать в повиновении основную 



часть заключенных – политически неблагонадежную и поэтому особо опасную. Такое 

информационное прикрытие оказалось весьма удачным и позволило довести спецоперацию до 

своего конца – к несчастью для русского народа, самовоспроизводящаяся преступная структура с 

«ворами в законе» во главе была успешно создана и до сих пор исправно функционирует. Увы. 

 

Сейчас это информационное прикрытие существует в несколько иных формах, но тем не менее 

существует. В частности, утверждается, что в России «воры в законе» существовали всегда – едва 

ли не со времен Ивана Грозного или даже Рюрика. Понятно, что это очевидная и наглая ложь, но 

ее нам всячески навязывают – спецоперация «Воры в законе» продолжается. К примеру, в одном 

из современных «исторических» сериалов собрание «воров в законе» имеет место в Санкт-

Петербурге 19-го или даже 18-го века – происходит как бы собрание некой масонской ложи, где 

все участники носят характерные плащи с кроваво красным подбоем и итальянские карнавальные 

маски, причем всё это подается чрезвычайно торжественно и серьезно – без тени юмора. 

 

Были ли «воры в законе» в России до 1917-го года? Ответ совершенно однозначный – не было и 

быть не могло. В русской культуре и русском языке даже такого понятия не существовало. Вы 

можете перерыть не только проведшего много лет на каторге Достоевского и исследовавшего эту 

тему Чехова, но и абсолютно все существующие исторические документы вместе с русской 

художественной литературой и не найдете там ни слова, ни полслова, ни малейшего намека на 

каких-то «воров в законе», ибо на Руси такого никогда не было – это «новодел» наших новых 

нерусских коммунистических властителей в 20-30-х годах 20-го века. Некоторым из этих 

властителей потребовался еще один инструмент для удержания власти над нами и одновременно 

инструмент для борьбы со своими политическими соперниками внутри самой власти или для 

решения еще каких-то своих грязных задач, и они создали такой инструмент. Так что всерьез 

воспринимать «тайные масонские ложи, в которых при царях заседали благородные воры в 

законе в подбитых пурпуром средневековых мантиях» мы не будем – это не более чем ядовитая 

злонамеренная ложь и очередная неуклюжая попытка замаскировать истинные истоки данного 

чудовищного феномена русской и советской истории. 

 

Кто конкретно создавал это преступное сообщество сказать невозможно, поскольку по понятным 

причинам никаких документов на этот счет они не оставили, но кое-что предположить всё-таки 

можно. Первое и основное – это то, что фамилии этих людей были Берманы, Коганы, Кагановичи и 

подобные им, ибо именно они составляли подавляющее большинство в НКВД 20-30-х годов. То же 

Солженицын называет цифру девяносто процентов и более. Оставшиеся десять процентов 

составляли латыши и кавказцы, а русских там были считанные единицы, которые из-за своей 

крайней малочисленности никакой организованной силы внутри НКВД в 20-е и в первую половину 

30-х годов представлять из себя не могли, а основная работа по формированию нового 

преступного класса проводилась именно в эти годы. Затем имеется чрезвычайно отчетливый 

языковой след – воровской лагерный жаргон, искусственно созданный в те времена, наполнен 

словами из идиша, который был родным языком этих самых условных Берманов, Коганов и 

прочих Кагановичей. То есть они принимали непосредственное участие в создании этого 

воровского жаргона – как называемой «блатной фени». Языковой след опровергнуть невозможно. 

Видимо, существовала особая группа из знавших и русский, и идиш языковых специалистов, 

которым было поручено разработать секретный тюремный язык, за основу которого был взят 

именно идиш. Вернее, грамматический каркас оставался, конечно же, русским, но он усиленно 

наполнялся словами из идиша, непонятными для обычного русского человека, и таким образом и 



весь «блатной» язык становился непонятным – через «тарабарский» для русского уха идиш он как 

бы зашифровывался от посторонних ушей.  

 

Далее. В разработке этой спецоперации явно принимали участие люди, хорошо знакомые с 

Ветхим Заветом, в частности, с тем, как Иосиф Прекрасный стал вторым человеком в Египте после 

фараона. Если кто не знает, то напомню, что Иосиф был продан в рабство своими братьями, 

постепенно возвысился, став управляющим поместьем своего хозяина, а потом по ложному 

обвинению был посажен в тюрьму, но вскоре стал управлять уже и этой тюрьмой по доверенности 

от ее начальника, а из тюрьмы он пошел на дальнейшее, так сказать, повышение, выше которого 

были только фараон и Пирамиды. Думаю, что и свои старые тюремные связи он в своей новой 

жизни не забыл. Кто если не Берманы с Коганами и Кагановичами в детстве под руководством 

мудрого раввина очень прилежно изучали подобного рода поучительные истории из Торы, 

восхищались вознесшимся из грязи до звезд Иосифом и мотали, что говорится, на ус, запоминая 

эти истории для будущего очень практического их употребления? Русский человек видит в тюрьме 

конец всего, конец всех надежд, а выпускники школ при синагогах – только новые бескрайние 

возможности, и в том числе и возможности для создания из оказавшегося в их полной власти 

человеческого материала совершенно других личностей – например, неких «воров в законе», 

которые будут неустанно и до конца своей жизни работать на своих тюремных благодетелей. Вот 

такие чрезвычайно интересные приключения Иосифа и его собратьев – теперь уже в России.  

 

Также косвенным доказательством их авторства можно считать и то, что внуки Берманов-чекистов 

до сих пор продолжают ставить информационное прикрытие для данной операции, некогда 

осуществленной их дедами, и не нужно думать, что они не понимают, что они делают, – 

прекрасно понимают и продолжают дело своих отцов и дедов, растлевая своей ложью русский 

народ. Такова правда. Как говорится, о Берманах с Коганами либо хорошо, либо ничего, кроме 

правды.  

 

Также имеется и достаточно заметный музыкальный след – в Советском Союзе был создан 

отдельный жанр прославляющей уголовников «блатной» песни, и эти песни исполнялись отнюдь 

не только в грязных кабаках и притонах, а вполне официально и чуть ли не в Кремле разными 

Утесовыми, граммофонные пластинки с песнями которых были в широкой продаже, а ведь в СССР 

такого в принципе не могло быть без разрешения властей. А это значит, что властям – кому-то во 

власти – такого рода песни были очень нужны. Кстати, если кто не знает или забыл, то напомню, 

что настоящее имя Утесова, этого кумира советского народа, – это Лазарь Осипович Вайсбейн. Это 

не обвинение – это просто правда. Так что Вайсбейны по поручению Кагановичей и Коганов 

создавали, исполняли и широко распространяли «блатные» песни, прославляющие уголовников и 

уголовную жизнь, таким образом оказывая культурно-информационную поддержку Берманам, 

Коганам и прочим неизвестным Гольдманам, создававшим по тюрьмам и лагерям структуру, 

краеугольным камнем которой были «воры в законе». Позже из лагерей она расползется, 

подобно полчищу тараканов, уже по всей нашей стране. Ну а фамилии творцов этой структуры 

можно произвольно менять местами или даже заменять на новые – суть от этого ничуть не 

изменится. 

 

Все приведенные свидетельства являются косвенными, и конкретика до сих пор покрыта – и, 

видимо, всегда будет покрыта – завесой тайны, но это не отменяет того факта, что некая группа 

обладающих очень большой властью людей проводила очень серьезную и кропотливую работу по 

созданию и информационной поддержке нового для России общественного феномена – «воров в 



законе» и их особого мира, живущего по своим особым неписанным законам. Как это могло 

выглядеть в отдельно взятом случае? Представляю себе примерно такую картину. 

Высокопоставленным офицером НКВД тщательно изучалось огромное количество личных дел 

уголовников, происходил предварительный отбор кандидатов, потом они по одному 

приглашались на долгие ночные беседы, где в конечном счете им предлагалась определенная 

линия поведения в обмен на режимные послабления и льготы: «Ты будешь принадлежать к 

особой касте избранных. В лагерной системе и даже за ее пределами ты будешь иметь огромную 

власть – в том числе и определенную власть над охраной лагеря. Но всё это при выполнении 

тобой некоторых достаточно легких и простых условий, о которых я тебе сообщу дополнительно. 

Итак, когда мы начинаем сотрудничество? Я предлагаю завтра. Я тщательно изучил твое личное 

дело и пришел к выводу, что ты очень умный человек и понимаешь, что с тобой будет в случае 

отказа. До рассвета ты не доживешь. Вот и приказ на расстрел. Возьми почитай. Осталось вписать 

только имя. Договорились? Ну вот и славно. Я так и знал. Приятно иметь дело с умным человеком. 

С завтрашнего дня у тебя будет совсем другая жизнь – жизнь «вора в законе». Слово чекиста. 

Бутылку водки хлеб и колбасу возьми с собой. Утром на общие работы не выходи – спи до обеда. 

Никто из охраны больше не посмеет тебя и пальцем тронуть – «воров в законе» трогать нельзя. На 

этом всё, иди спать. Завтра я тебя вызову». Я думаю, что соглашались все или почти все кандидаты 

в «воры в законе». Затем начинались уроки по вживанию в новую социальную роль, уроки по 

«древнему воровскому закону» и языковые уроки по запоминанию слов из идиша. Если кто-то из 

учеников не оправдывал надежд своих учителей, то он без лишних разговоров получал пулю в 

затылок, и его место тут же занимал более одаренный и прилежный ученик – пачка личных дел в 

сейфе постоянно изучалась, обновлялась и расширялась. Вот такая социальная инженерия 

высочайшего уровня. Это была одна из наиболее успешных и грязных операций уже ранее 

упоминавшегося мной еврейского спецназа сатаны против русского народа в 20-м веке. К 

сожалению, эту битву мы проиграли. Имеющий глаза да увидит.  

 

 

Проект «Пламенная цыганка Кармен-Эсмеральда» 

 

Эта, по сути, локальная операция не является отдельным полноценным проектом падших ангелов 

и по большому счету представляет из себя небольшую часть их гораздо более значимых проектов 

«Литература» и «Музыка». Эта тактическая «цыганская» операция была проведена лишь для 

прикрытия еврейской части проекта «Спецназ сатаны», но мне она кажется достаточно 

интересной для того, чтобы поговорить о ней отдельно. 

 

Суть операции заключается в том, чтобы в корне пресечь возникновение в головах у людей 

некоторой логической цепочки при размышлениях о характеристиках, присущих разным народам 

и национальным группам. Дело в том, что официально продвигаемая современная западная 

идеология по преимуществу заключается в том, что между национальностями и национальными 

характерами нет никаких существенных различий, а процент злых и добрых, плохих и хороших, 

умных и глупых, добропорядочных людей и преступников у любого народа по сравнению с 

другими народами одинаков. Данная прекрасная теория удовлетворяет практически каждого, и 

всё бы хорошо, но беда в том, что время от времени у некоторых возникают смутные сомнения и 

подозрения в том, факты не вполне укладываются в эту вроде бы логичную и исполненную светом 

веры в равенство всех людей теорию. Очень часто такого рода сомнения возникают, когда 

человек в очередной раз смотрит на группу аляповато одетых цыганок, пытающихся обмануть 

какого-нибудь простака, окружив его на улице. Все вы отлично понимаете, о чем я говорю, 



поскольку в своей жизни множество раз с этим сталкивались и, возможно, даже и были одной из 

жертв этой чрезвычайно хорошо различимой национальной группы. Человек, начинающий 

размышлять о национальных различиях не может не подумать о цыганах – это будет первым, о 

чем он подумает. Рассуждения человека будут следующими: «Мне говорят, что все 

национальности одинаковые, но цыгане явно отличаются от других, поскольку каждый раз, когда 

я их вижу, они пытаются кого-нибудь обмануть или что-нибудь украсть. Странно, конечно, но это 

противоречит утверждениям, что они точно такие же, как и я. А что, если и другие национальности 

имеют некие не менее значительные национальные отличия? Цыгане резко отличаются от нас 

своей одеждой и поведением, а что, если какая-нибудь национальность ничем от нас не 

отличается, по вокзалам в поисках легкой добычи не ходит, но не меньше цыган заинтересована в 

наших деньгах? А если предположить, что при этом они еще и гораздо умнее цыган? Хитрости 

цыган любой более или менее разумный человек сразу же видит в силу их примитивности, но 

хитростей и уловок других национальных групп можно и не увидеть в силу их неочевидности, ведь 

эти группы могут быть очень умны и скрытны – гораздо умнее глуповатых цыган, у которых всё на 

виду».  

 

Данные рассуждения могут быть опасными для падших ангелов, поскольку рано или поздно они 

приводят человека к мыслям о евреях и их роли в мире и мировой истории, а падшие ангелы не 

хотят, чтобы к их спецназу было какое-либо не санкционированное ими внимание. Возникает 

весьма щекотливая проблема, которую каким-то образом необходимо решать. Но как? Что 

предпринимать? После всестороннего анализа возникшей ситуации было принято решение 

попытаться разрушить вышеприведенную логическую цепочку, для этого искусственно создав и 

внедрив в массовое сознание совершенно другой образ цыган – яркий образ талантливых певцов 

и танцоров. Этот чрезвычайно яркий искусственно созданный образ был призван затмить и 

вытеснить реальный и подтвержденный столетиями соответствующего печального опыта образ 

цыган, как бродячего народа неисправимых воров и обманщиков. Искусственный образ 

пламенной танцовщицы Эсмеральды-Кармен должен был вытеснить из голов людей привычный 

образ неопрятной уродливой цыганки с гнилыми зубами, ворующей у вас золотое кольцо на 

привокзальной площади. Кармен с Эсмеральдой явились образцом для примера и точкой старта, 

а затем созданный с их помощью образ цыганки-красавицы был тысячекратно растиражирован в 

книгах, спектаклях и фильмах и тем самым сделан неотъемлемой частью навязчивой массовой 

культуры. Нельзя не признать, что это было весьма хитроумным и эффективным решением 

имевшейся у падших ангелов и их сообщников среди людей проблемы, которое дало и до сих пор 

дает очень хорошие результаты. 

 

Кстати, кто из вас хоть один раз видел красивую цыганку? В реальной жизни? Понятно, что в 

книгах, фильмах, операх, а сегодня уже и в детских мультфильмах все они ослепительные 

красавицы, но в реальной жизни лично я не встречал ни одной хотя бы отдаленно симпатичной 

цыганки, хотя за свою оказавшуюся достаточно долгой жизнь я их повидал немало и даже 

несколько лет жил недалеко от их поселка, полного таких «красавиц», больше похожих на ведьм. 

Думаю, что и вы при всех стараниях не вспомните ни одной, но, несмотря на это, первое, что 

приходит нам всем на ум при слове «цыганка» – это условная зажигательно пляшущая и поющая 

Кармен-Эсмеральда с бубном в руках. Весьма успешно разработанная и не менее успешно 

осуществленная операция прикрытия. Весьма успешно внедренный всем нам в головы образ, не 

имеющий ничего общего с действительностью вокруг нас. Имеющий глаза да увидит. 

 

Проект «Бродячие террористы» 



 

Не проходит и дня, как в средствах массовой информации появляются новости о том, что одна из 

тысяч групп свободно разгуливающих по нашим улицам террористов кого-нибудь покалечила или 

убила. У нас уже давно сложилась чрезвычайно странная и, мягко говоря, нездоровая ситуация, 

когда в абсолютно каждом населенном пункте нашей страны существует несколько групп таких 

террористов. Интересно, что практически во всех других странах эти террористы находятся под 

строжайшим запретом, но почему-то у нас они не только разрешены, но чувствуют себя вольготно 

и даже ничуть не скрываются – разве что им не позволяют жить прямо на Красной Площади или в 

Мавзолее рядом с мумией Ленина, а в остальном у них полная и ничем не ограниченная свобода. 

Более того, в наших средствах массовой информации постоянно появляются полуистеричные 

призывы их жалеть, подкармливать и защищать, не говоря уже о том, чтобы их хоть как-то 

притеснять или преследовать. Очень любопытно, не правда ли? Кстати, хотя чаще всего жертвами 

этих террористов бывают женщины и дети, но и призывы к их защите также исходят в первую 

очередь от женщин. Разрозненные полупартизанские попытки отдельных решительных мужчин 

сопротивляться террористам в зародыше пресекаются властями всех уровней. После очередного 

зверского кровавого нападения раздаются отдельные робкие голоса о том, что надо бы что-то по 

этому поводу сделать. Например, послать на борьбу с ними нескольких слабо вооруженных 

людей. Такие голоса немедленно заглушаются громким прекрасно скоординированным хором 

буквально из каждого утюга с обвинениями в негуманности и дикости. И вместо «неприемлемой в 

цивилизованном обществе» вооруженной борьбы, предлагаются другие методы решения 

проблемы. Например, такие, как построить для них комфортное бесплатное жилье с трехразовым 

бесплатным питанием, не говоря уже о регулярном медицинском обслуживании этих 

террористов. Зверское кровавое преступление очень быстро забалтывается и уже через несколько 

дней уходит на задний план. Скоро о нем практически полностью забывают – до нового кровавого 

нападения, после которого весь этот фарс опять повторяется. А потом повторяется еще раз и еще 

раз – до бесконечности. Организованные в стаи террористы годами и десятилетиями 

безнаказанно калечат и убивают, убивают и калечат. Абсурд? Нет, это отнюдь не абсурд, а наша 

повседневная обыденная реальность. Я говорю о бродячих собаках.  

 

Вижу, как читатели расслабились, и некоторые из них даже стали улыбаться: «Но ведь это же 

совсем другое дело! Это не террористы! Что за глупости!» Не террористы, говорите? А в чем же 

разница? Задача террористов по определению заключается в том, чтобы посеять в людях 

неуверенность, страх и ужас, а разве в нашем обществе нет страха перед бродячими собаками, 

которые нас ежедневно кусают, калечат и убивают? Такой страх есть даже во мне, взрослом 

сильном мужчине, а что уже говорить о женщинах и детях – моя собственная взрослая дочь 

испытывает ужас перед этими кровавыми террористами, не говоря уже о моих внуках. Если 

бродячие собаки и не террористы, то они являются очень эффективным оружием террористов, 

штабы которых вполне могут находится и где-то за пределами России. Вся страна, весь народ, вот 

уже почти 30 лет трепещут перед ними. Очень успешный террористический проект врага. И очень 

дешевый – не нужно террористов вербовать, не нужно тренировать в дорогостоящих специально 

построенных для этого лагерях, не нужно им платить и даже кормить их не нужно, поскольку 

кормим их мы сами за свои же собственные деньги. И оружие не нужно покупать и давать им в 

руки – опасное оружие у этих террористов есть уже от рождения и остается с ними до самой их 

смерти. Просто гениальный террористический проект врага. Раз запущенный, он может 

безостановочно работать десятилетиями, что и было в нашем случае продемонстрировано – в 

России он работает уже 30 лет. Видимо, он вполне может работать и сто, и двести, и триста лет, и 

вообще бесконечно, если только его решительно не остановить. 



 

Вы думаете, что это неинтересно и скучно? Вы считаете, что данная тема здесь, в этой книге, не 

уместна? Ну отчего же? Что касается меня, то я тут вижу чрезвычайно отчетливые признаки 

спецпроекта темных сил – отпечатки их грязных лап и копыт видны повсюду. Понятно, что 

воплощался он уже людьми, которые, возможно, и не понимали, что они делают, но 

первоначальная идея явно шла от падших ангелов, поскольку это их типичный традиционный 

тысячелетиями отточенный почерк – использовать любовь и жалость в людях против самих же 

людей. Когда им это выгодно, они, что говорится, обеими руками за жалость и за любовь – в этом-

то и проявляется их подлый изворотливый змеиный ум, не стремится к обладанию которым 

призывал Иисус: «Не подражайте змию-сатане в его извращенном хитроумии, но будьте просты, 

как жертвенные голуби из Храма Соломона». Это уже потом скользкий змеиный ум падших 

ангелов успешно извратил эту заповедь и превратил ее в свою полную противоположность: 

«Будьте мудры, как змии и как самый главный змий – сатана». 

 

Какова была технология внедрения конкретно этого проекта и участвовали ли в этом зарубежные 

спецслужбы меня не очень интересует. Подходящих для реализации проекта людей на всех 

уровнях было достаточно легко найти, ибо в современном обществе существует огромный 

нереализованный потенциал любви и жалости. И особенно он велик у одиноких бездетных 

женщин, массовое появление которых в свою очередь является результатом множества 

спецпроектов падших ангелов, направленных на то, чтобы у женщин не было детей. А ведь 

женщины хотят любить. И бездетные женщины хотят любить. Но в результате успешных 

спецопераций детей, этого естественного предмета материнской любви, женщин лишили. А часто 

и мужей лишили. Что же тогда делать с этой любовью? Ведь хотя их и лишили детей, но самой-то 

любви их не лишили. Так кого же любить? На кого свою природную и имеющуюся у них в избытке 

любовь направить? А направьте ее на грязных бродячих собак, которые убивают детей тех 

женщин, которых нам пока еще не удалось лишить детей! Вполне логичный ход мыслей у падших 

ангелов. Хорошо, что нам пока не предлагают любить крыс и тараканов, но кто знает, что нас ждет 

дальше. Не исключено, что это будет следующим ходом наших смертельных врагов. 

 

Подводя итог, скажем, что после распада СССР нам в головы путем особой спецоперации 

внедрили иррациональное и безумное верование в некую сакральность грязных бродячих собак, 

которые бегают стаями по улицам наших городов и нападают на нас, каждый день убивая наших 

детей, женщин и стариков. Да, в Индии есть «священные коровы», но они достаточно безобидны, 

разве что гадят всем под ноги, а у нас священными и неприкосновенными сделали бродячих 

собак, которые убивают наших детей. Когда закончится это безумие? Надеюсь, что уже скоро. 

 

Неприкосновенные бродячие собаки – это явный чрезвычайно враждебный для России проект с 

целью вызвать в обществе рост общей социальной напряженности, неуверенность в окружающей 

людей среде и постоянный страх. Подтверждается это еще и тем, что работает этот спецпроект 

только на территории бывшего Советского Союза, за исключением отошедшей к Западу 

Прибалтики и, видимо, Белоруссии, где его реализовать оказалось слишком трудно в силу 

существующего там политического устройства. На Западе же, откуда и приходят к нам идеи этого 

зоофилического «гуманизма», от бродячих животных избавляются самым решительным образом 

– любить бездомных животных должны только мы с вами, ибо согласно генеральному плану наша 

страна должна превратиться в дикое поле с остатками разрушенных городов, по которым бродят 

стаи облезлых голодных псов, скалящих зубы и нападающих на еще остающихся на этих диких 

территориях людей. В создании именно такого будущего вы, сердобольные любители бездомных 



собачек, и принимаете самое активное хотя и неосознанное участие. Вы и ваша нереализованная 

и достойная сожаления любовь. Имеющий глаза да увидит. 

 

 

Проект «Монашество – не плодитесь и не размножайтесь» 

 

Отправной точкой данного проекта являлась навязчивая мысль падших ангелов: «Как бы было 

хорошо, если бы люди продолжили уклоняться от исполнения первой заповеди Бога и не имели 

бы детей и после изгнания из рая. Тогда бы они просто состарились и умерли бы бездетными. И 

нам бы не пришлось мучиться с их потомством все эти мучительно долгие для нас тысячи лет, 

безуспешно пытаясь миллионы и миллиарды этих постоянно плодящихся людишек уничтожить!» 

Очевидно, что в среде падших ангелов такие мысли буквально носились в воздухе в течение 

очень долгого времени, пока кому-то из них не пришла идея попробовать вбросить эту мысль 

людям: «А давайте-ка скажем этим дурачкам, что лучший способ понравиться Богу – это не иметь 

детей, ибо для того, чтобы их иметь, нужно осквернить себя с женами! Бред, конечно, ибо 

«плодитесь и размножайтесь» является самой первой заповедью, данной им Богом, и какой 

идиот может подумать, что можно себя осквернить ее выполнением, но кто его знает, может и 

прокатит – они же тупые и давно забыли и про первую, и про все остальные заповеди, тем более, 

что наш многотысячелетний опыт общения с ними показывает, что чем наглее и очевиднее наша 

ложь, тем охотнее они в нее верят! Хе-хе!» Попробовали и вбросили. С этого монашеский проект и 

начался. Впоследствии он принес человечеству немалую пользу, хотя это, конечно же, никак не 

входило в изначальные планы падших ангелов. Впрочем, так бывает с абсолютно всеми их 

проектами, которые неизбежно развиваются самым неожиданным для своих авторов образом и 

постепенно превращаются в сложно преодолимые препятствия для них самих. Для преодоления 

этих препятствий им приходится разрабатывать новые проекты, которые в свою очередь тоже не 

идут по плану, и так происходит всегда, что делает жизнь падших ангелов на земле чрезвычайно 

нервной и хлопотной – своей предсказуемой непредсказуемостью люди превращают их жизнь в 

сущий, так сказать, ад… 

 

В чем же выразилась незапланированная падшими ангелами общественная польза от этого 

проекта? Польза была в том, что монастыри очень быстро превратились в духовные лечебницы – 

в центры по очистке и, следовательно, по исцелению общества. Обычно думают, что в монахи 

шли исключительно люди, которые вдруг почувствовали, что их переполняют волны святости, и 

эту бурлящую в них святость они торопились унести подальше от людей и понадежней ее скрыть – 

лучше в какой-нибудь труднодоступной пустынной местности. Абсурд и явная неправда. Свою 

святость нет никакой нужды прятать от людей, и никто не будет этого делать, ибо в этом нет 

смысла. Подавляющее большинство из будущих монахов чувствовало в себе какую-то 

ущербность, некую постыдную духовную язву, и именно эту язву они и спешили спрятать как 

можно дальше от других людей – из страха разоблачения перед родными и близкими, который их 

постоянно мучил. В какой-то мере это можно сравнить с уходом больных животных от здоровых и 

пребыванием их в полном одиночестве – до выздоровления или смерти. В то время люди еще 

осознавали себя больными и стыдились своих болезней – особенно духовных болезней. Это 

сейчас больные содомией люди сбиваются в кучи, одеваются как можно более крикливо и 

вызывающе и начинают бесноваться в центре города у всех на глазах, называя это «парадом 

гордости». Раньше такие люди старались унести свою постыдную болезнь как можно дальше от 

людей в надежде, что об этом никто и никогда не узнает – а в первую очередь не узнают их 

близкие.  



 

Там у некоторых людей начинала проявляться истинная любовь к ближнему. Они видели грехи – в 

том числе и свои грехи! – в других, понимали этих людей и начинали их жалеть, разговаривать с 

ними о Боге, о вере, о жизни и о смерти, посвящая этому всю свою жизнь без остатка. В этом-то и 

заключался их великий духовный дар – он был в целении духовных болезней своих ближних, в 

укреплении более слабой веры других людей. А когда они лечили своих ближних, они лечили и 

себя. Монастыри были лечебницами, а святые подвижники – врачами в них. Духовные токсины 

постоянно выводились из общественного тела в монастыри и там нейтрализовывались или хотя 

бы держались под контролем, а не продолжали бесконтрольно накапливаться и бродить в 

человечестве, разлагая всё вокруг себя.  Понятно, что таких монастырских врачевателей с даром 

духовного целительства было относительно мало, а больных было гораздо больше – 

подавляющее большинство, но когда Бог видит, что кому-то нужно дать силы, ибо эти силы идут 

во благо людям, Он их дает – особенно когда Его об этом просят, я святые подвижники-целители 

явно об этом просили и просили горячо. Но всех монахов тех времен, как больных, так и 

относительно здоровых, объединяло одно – у них была вера. А есть ли она у современных 

монахов? 

 

Итак, монастыри стали системой самоочищения общественного организма – там скапливались его 

больные элементы, освобождая общество от влияния своей внутренней духовной заразы и 

занимаясь своим собственным самолечением, в ходе которого из их среды выделялись те люди, 

которых позже назовут святыми. Таким образом духовно больные не только не заражали 

окружающих своими болезнями, но и порождали святость, чем монастыри впоследствии и 

прославились; но святость была только конечным и самым заметным проявлением болезни, 

которую тогда было принято скрывать, и обычные люди вне монастырей этой болезни не 

замечали, ибо за стенами монастырей она была скрыта от посторонних глаз, в силу чего 

монастыри вошли в историю исключительно как места святости, хотя в первую очередь они были 

обителями для концентрации и нейтрализации духовных болезней, отстойниками для всяческой 

грязи, так сказать, где носители духовной грязи и мерзости добровольно накапливались, 

самоизолируясь от общества и отдавая себя в добрые руки целителей, которых монастырская 

среда самопроизвольно и порождала. Понятно, что далеко не все из монахов полностью 

исцелялись, но всё равно делалось самое главное – отправляя своих больных членов в 

монастыри, самоочищалось и становилось здоровее всё общество.  

 

Это было очень неожиданно и неприятно для тех, кто весь этот процесс оздоровления и 

самоочищения, по сути, и инициировал – для падших ангелов. Опять сработал «закон 

незапланированных последствий», который неумолимо проявляет себя во всех их проектах, а в 

случае с монастырями он сработал особенно мощно, поскольку именно в монастырях возник 

сонм величайших святых подвижников, спасших тысячи и тысячи человеческих душ. 

 

Итак, общество самоочищалось, самолечилось, но для этого изначально требовалось, чтобы 

больные хотя бы осознавали свою болезнь – осознание болезни есть первый шаг к ее лечению, а с 

некоторых пор такое осознание стало ослабевать и постепенно его не стало; больные перестали 

осознавать себя больными и уходить из общества в монастыри, пряча там от людей свою болезнь, 

результаты чего в настоящее время особенно ярко проявляются на Западе – больные громко и с 

гордостью кричат о своей болезни, выставляя ее напоказ и усиленно заражая ей окружающих. 

Больные истерично кричат здоровым, что больными на самом деле являются не они, а сами 

здоровые, ибо болезнь превратилась в норму и даже повод для некой «гордости». Метастазы 



болезни распространяются на всё общество снизу доверху, постоянно накапливающиеся 

ядовитые токсины пронизывают его от начала и до конца, отравляют общественное тело, не 

оставляя никаких надежд на его выздоровление. Запад сошел с ума и совершает коллективное 

самоубийство, отказываясь выводить яд из своего организма, поскольку этим ядом поражен и 

мозг общества – видимо, мозг был им поражен в первую очередь. Как говорится, рыба гниет с 

головы. 

 

Так дела обстоят на Западе. А как они обстоят у нас? Чем занимается наше монашество? К 

сожалению, общее направление движения у нас то же самое, что и на Западе. Больные перестают 

осознавать себя больными и, соответственно, изолировать себя и свои болезни от окружающего 

общества, что было изначальной сутью монастырской жизни. Современные же монастыри 

превращаются едва ли не в клубы для приятного времяпровождения с некоторыми диетическими 

ограничениями: «Мы не едим мяса!» Ура, поздравляю – Гитлер тоже не ел мяса. Ну и детей иметь 

не нужно. А ведь в свете сáмой первой заповеди Бога «плодитесь и размножайтесь» монашеский 

обет не иметь детей выглядит, мягко говоря, сомнительно. Его можно в какой-то степени понять и 

принять, если тяготы монашеской жизни являются хотя бы не меньшими, чем тяготы, связанные с 

рождением, выращиванием и воспитанием детей. А являются ли они таковыми сейчас? Когда-то 

наши монахи действительно переносили тяготы и жертвы, но постепенно всё пришло к тому, что 

мы имеем сейчас, а сейчас мы имеем сомнительное, мягко говоря, монашество часто даже и со 

свободным посещением монастыря, которое является монашеством только по названию. 

Удивительно, но некоторые из них даже размещают свои графоманские стишки в интернете! А 

один «монах» мне года два едва ли не каждый день писал душещипательные электронные 

письма, в которых жаловался на то, что ему скучно живется! Ты молиться не пробовал, «монах»? 

Не пробовал? Тогда для развлечения ходи в соседний колхоз на танцы! И своего настоятеля с 

собой прихвати. Хотя о чем это я, ведь потные колхозные танцы могут привести к детям, которых 

вы тоже не хотите. Молиться вы не хотите, детей вы не хотите, в своей келье сидеть вы не хотите, 

работать вы не хотите, а чего вы хотите? Сразу святости, но только чтобы без утомительных 

молитв и веры в Бога? Это как если бы человек очень захотел стать чемпионом мира по боксу, но 

только сделать это как-нибудь так, чтобы при этом не нужно было вставать со своего любимого 

дивана. Что уже там говорить про якобы монахов из телевизора, которые на протяжении многих и 

многих лет не сходят с экрана, а в промежутках между телевизионными конкурсами бегают по 

всей стране, тряся своими дебелыми телесами со сцены, блея сладеньким голосочком попсовые 

песенки и пытаясь понравиться пресыщенной развлечениями толпе. Когда ты в последний раз 

вспоминал о Боге, «монах»? Как раз о таких в народе и говорят: «Монах в синих штанах!» Вместо 

того, чтобы распевать песенки со сцены в погоне за деньгами и славой, сидел бы ты тихо в стенах 

своего монастыря и молился о своих грехах, не выставляя себя и свой духовный срам на всеобщее 

обозрение. Кстати, почему бы им не устроить у себя какой-нибудь межмонастырский 

ставропигиальный» конкурс красоты в купальниках «традиционного православного покроя» с 

прямой трансляцией по телевидению на всю страну и весь мир? Это было бы вполне логичным 

развитием имеющихся у них западных тенденций к полному бесстыдству и выставлению своих 

мерзостей на всеобщее обозрение и одобрение. И «нетрадиционно ориентированных» 

голландцев с французами в разноцветных перьях можно было бы пригласить. Имеющий глаза да 

увидит. 

 

 

Подведение итогов разбора проектов падших ангелов 

 



«Мир во зле лежит». Это изречение-формула из Нового Завета известна практически всем, но 

ведь без развернутого ответа на вопрос, что же это, собственно, означает, она лишена смысла. 

«Зло? Какое зло? В чем конкретно оно выражается? Без развернутых объяснений это означает всё 

и ничего!»  

 

Говоря о некоторых проектах падших ангелов, я попробовал привести несколько примеров, 

наполнив данное изречение конкретными примерами и конкретным содержанием. Но означает 

ли это, что нужно впадать в отчаяние, прочтя обо всех этих проектах тем более, что подобных 

проектов на самом деле гораздо больше? Некоторые могут подумать, что не только нужно, но и 

необходимо, поскольку я, вроде бы, описал полное всемогущество падших ангелов, которые 

творят с человеком и человечеством абсолютно всё, что они хотят. Нет, это далеко не так. Они бы 

и хотели делать с нами всё, что хотят, но не могут, ибо они не в силах победить Бога, – и в этом 

суть происходящего. Истинно верующему в Бога человеку этого говорить не нужно, поскольку для 

него это очевидно, но поскольку моя книга предназначена для людей, в которых веры мало или 

вообще нет, то для них я скажу несколько слов утешения. Надеюсь, что эти слова помогут 

правильно понять мои намерения и вселить в них надежду на то, что всё не так уж плохо, как 

может показаться после прочтения вышеприведенных текстов. Заранее соглашусь и с тем, что 

многие утешатся мыслью, что написанное мной, конечно же, серьезно воспринимать нельзя, 

поскольку нет ни Бога, ни падших ангелов, а мир состоит только из всем понятных атомов и 

молекул, которые самопроизвольно соединились сначала в инфузорию, которая потом 

превратилась в обезьяну, которая, в свою очередь стала человеком, который стал эти атомы с 

любопытством рассматривать через микроскоп и никакого Бога там не увидел, а поэтому решил, 

что богом является он сам, потому что он очень умный. К таким людям я не обращаюсь, ибо они 

самодостаточны и ни в каких утешениях не нуждаются. Таким образом, я обращаюсь к остальным 

девяноста восьми процентам людей. Почему девяносто восемь процентов? Потому что по-

настоящему в Бога сегодня верит примерно один процент от всех людей, и еще один процент по-

настоящему верит в себя, и я не намереваюсь подрывать эту веру ни в тех, ни в других, поскольку 

сказано, что «не наливают вина нового в мехи ветхие, ибо и мехи прорвутся, и вино пропадет». Я 

обращаюсь к тем, кто ощущает некую смутную тревогу и не удовлетворен тем, чем его усиленно и 

со всех сторон наполняют, будь то «ставропигиальность» со свечками и курящимся из лампад 

ладаном или телевизор с курящимися оттуда миазмами безбожной «науки», «культуры» и 

«политики». 

 

Итак, в утешение – если таковое вообще возможно – скажу, что общий итог всех этих проектов 

заключается не только и не столько в относительной успешности практически каждого из них, 

сколько в том весьма примечательном факте, что по мере их реализации неизбежно возникают 

препятствия, которые являются порождением самих этих проектов, и чем успешнее какой-то 

проект, тем значительнее порождаемое им препятствие. В чем заключается успешность 

землекопа в выкапывании ямы? Обычно это ее глубина и ширина. В случае с падшими ангелами 

это всегда так – они увлеченно копают для нас очередную глубокую яму, а когда она готова или 

почти готова, они садятся на ее дне и начинают думать, как им самим оттуда выбраться, и так 

происходит раз за разом на протяжении сотен и тысяч лет. Давайте посмотрим, почему так 

получается, и почему при всем желании они никак не могут этого избежать. 

 

Фундаментальная проблема для падших ангелов, которую они так и не научились решать, 

заключается в том, что для того, чтобы привлечь людей в любой свой проект, там непременно 

должны быть добро и красота – хотя бы некоторые элементы добра и красоты. Даже орудия, 



несущие разрушения и смерть, мы, люди, стараемся сделать красивыми – красивые пистолеты, 

красивые танки, красивые самолеты, красивые бомбы и ракеты, красивые блестящие острые мечи 

для легкого, быстрого и красивого разрубания живой человеческой плоти – всё это делают 

красивым, как будто их творцы в этой обманчивой красоте находят некоторое весомое 

оправдание этим орудиям, и, будучи сделанными красивыми, эти орудия уже несут добро, а не 

зло. Ведь красота не может нести зло, не правда ли? Если ваше горло будет элегантно перерезано 

красивым ножом, то это совсем другое дело, чем если бы оно было некрасиво перерезано 

мерзким куском ржавого металла, оторванного от грязной вонючей консервной банки из-под 

кильки! Или вас раздавит своими гусеницами не какой-нибудь уродливый, а именно красивый 

танк последней модели от Армани. Ведь тогда это как бы уже и не зло, а почти добро! Человек 

отказывается признаться даже самому себе, что способен творить зло, и для этого всячески 

старается облечь это творимое им зло во внешне красивые формы. Самообман? Да, самообман. 

Но это означает, что у человека всё еще есть стыд и глубокое внутреннее желание добра, а иначе 

зачем бы нам прятать свое зло даже от самих себя, стараясь прикрыть свой срам внутреннего зла 

красотой. Видимо, мы погибли всё-таки еще не до конца. Нет, красота не спасет мир, но 

некоторых из нас она поможет спасти, указав для них путь к Богу, откуда всякая красота и берет 

свое начало. 

 

Таким образом, для того чтобы люди уверовали в какой-нибудь проект падших ангелов, людей 

необходимо поманить отблесками божественной красоты и гармонии в этом проекте, ведь они не 

могут нас манить правдой, то есть ужасом и мраком. Соответственно, людям лгут, показывая 

только красоту проекта и всячески ее подчеркивая. Люди увлекаются этой частичной красотой, 

начинают верить в нее всё большими и большими массами, но затем этот проект вырабатывает 

свой ресурс и, по большому счету, становится падшим ангелам уже не нужен, а уверовавшие в 

красивые элементы проекта люди превращаются для них в еще одно препятствие, которое 

приходится преодолевать с тем большим трудом, чем большего успеха этот проект достиг и чем 

большие массы людей он к себе привлек, соблазнив их именно первоначально показанной им 

красотой и обещаниями еще большей красоты в будущем. Проект стал самодостаточным, 

приобрел большую инерцию, набрав многомиллионную армию сторонников, и эта внутренняя 

инерция успеха продолжает двигать его вперед, хотя создателям проекта он уже перестал быть 

особо нужным и даже начинает создавать определенные помехи для их новых проектов. А ведь 

всем этим миллионам некогда искренне уверовавших людей невозможно просто приказать вдруг, 

одномоментно, перестать верить в своих старых и давно им привычных божков-идолов и тут же 

уверовать в новых – по своей глубинной сути человек таков, что упорно цепляется за свою веру, 

какой бы она ни была. Сказанное в полной мере можно применить, скажем, к кратковременному 

спецпроекту падших ангелов «СССР» или «Марксизм-коммунизм», а на очереди уже и явно 

отживающий свой срок проект «Святая демократия и права человека». Это можно применить 

вообще к любому их проекту – хоть к тому проекту «Художественная литература», который для 

падших ангелов давно потерял свое былое значение, но набрал гигантскую инерцию, в силу 

которой до сих пор обладает десятками и сотнями миллионов приверженцев по всему миру. 

Свято уверовав в какого-нибудь Пушкина, Достоевского или Ленина, люди ни за что не хотят 

отказаться от своей веры – по своей сути веры, конечно же, языческой, но от этого не менее, а, 

возможно, даже и более горячей, чем вера в Бога. 

 

Божественное, проявляясь в проектах и привлекая людей, становится при реализации проектов 

падших ангелов препятствиями, со временем превращая их проект в нечто другое, что 

первоначально и не было ими запланировано. В человеке есть неискоренимая тяга к вере хоть во 



что-нибудь. Но особенно сильна в нем тяга к вере в добро и красоту. Парадокс – чтобы воплотить 

свой очередной проект, падшим ангелам необходимо заставить людей в него верить, но как раз 

об эту веру они потом и начинают спотыкаться. Когда они начинают планировать свой очередной 

проект, они просто обязаны сделать его привлекательным для людей, а для этого в него по 

необходимости, с целью обмана, наживки, приходится включать и некоторые элементы добра и 

красоты, которыми, конечно же, их истинные цели только прикрываются. Вкус яда в прянике 

должен быть замаскирован приятным вкусом его других ингредиентов. И чем крупнее и 

значительнее проект, тем больше элементов добра и красоты должно в нем быть – пряник нужно 

сделать очень красивым и очень вкусным!  

 

Таким образом, с самого начала создатели проекта по необходимости усиленно обращают 

внимание людей именно на элементы добра и красоты в их гнусном по своей сути проекте, 

фактически заставляя обманываемых ими людей верить именно в добро и красоту хотя бы и в 

усеченном их виде. Человек всем своим существом желает видеть добро и красоту везде и даже в 

явном зле, с радостью соглашаясь этого зла как бы не замечать. В предлагаемой ему грязи он 

тщательно выискивает крупицы добра и красоты, радуется им и начинает веровать именно в эти 

крупицы, отвергая или не замечая саму грязь, в которую эти крупицы погружены. Постепенно 

вокруг этих драгоценных крупиц он и выстраивает свою собственную систему верований, которая 

часто разительно отличается от того, что планировали воплотить в жизнь падшие ангелы. 

Номинально название проекта может остаться прежним, но происходит его радикальное 

внутреннее перерождение. Таким образом вера в добро и красоту даже в ее искаженном и 

усеченном виде становится труднопреодолимым препятствием на пути падших ангелов к их 

конечной цели – полному порабощению человечества. 

 

Любой проект падших ангелов в конечном счете сводится к вере: как можно большее количество 

людей нужно убедить поверить в него – если не целиком и полностью поверить, то хотя бы 

поверить в его основные элементы. Человеку нужно помочь уверовать в красоту словесных 

формул, зрительных образов, звуков, идей, содержащихся в проекте, для этого умело их подав, и 

это достаточно просто сделать, поскольку в людях есть огромная потребность в красоте, то есть по 

большому счету в Боге, создающем любую красоту. А ведь у человека есть такое свойство, что, 

если он во что-то уверует, то он будет в это верить очень долго или даже всегда. Когда вера 

набирает силу, ей становится очень трудно управлять, а тем более ее уничтожить. И чем больше 

успех в насаждении, распространении и укреплении веры, тем больше проблема. А поскольку 

свою истинную цель авторы проекта назвать не могут, то едва ли не любой проект им приходится 

объявлять чуть ли не священным и знаменующим конец всех страданий человечества – например, 

тот же СССР и коммунизм. Таким образом, им постоянно приходится бороться с проблемами, 

которые порождаются именно первоначальными успехами – обретением большого числа горячо 

верующих сторонников очередной «святой» цели. Успех порождает проблему – большой успех 

порождает большую проблему. Падшие ангелы раз за разом становятся жертвами своих же 

успехов – они бы и хотели запретить миллионам пожилых русских людей верить в основанный 

«святым» Лениным «святой» СССР, в не менее «святого» Достоевского, пишущего «святые» книги, 

и в другие свои безнадежно устаревшие проекты, но это невозможно, ибо люди раз и навсегда 

уверовали, и никто не способен их этой веры лишить. 

 

Как мы уже неоднократно подчеркивали, одна из главных целей падших ангелов – это уничтожить 

веру людей в Бога, а, еще лучше, и любую веру вообще, в принципе, но парадокс заключается в 

том, что для достижения к этой цели им тоже приходится предлагать людям разные варианты 



некой веры, но только веры без Бога. Под их духовным руководством постоянно образовываются 

множество основанных на верованиях сект-сообществ, основанных, каждое из которых верует во 

что-то свое – в основном материальное. То есть для уничтожения истинной веры падшие ангелы 

тоже по необходимости используют веру, вернее, верования – верования ложные, практически 

суеверия, следуя в этой чисто духовной борьбе известному принципу «клин клином вышибают». 

Но любое из этих продвигаемых ими ложных верований должно обязательно включать в себя 

какие-то элементы добра и красоты, поскольку без них будет невозможно привлечь к этому 

верованию хоть сколько-нибудь значимое число адептов. Так что раз за разом, снова и снова, им 

невольно приходится постоянно напоминать людям о ненавистных для них добре и красоте, а 

ведь одной из их конечных целей является уничтожение и добра, и красоты и искоренения самой 

памяти о них. Получается, что добро и красоту нужно как бы сохранять и постоянно людям о них 

напоминать, показывать их, маня ими людей в нужном для падших ангелов направлении. Для 

падших ангелов возникает явная проблема, поскольку добро и красота необходимы чисто 

технологически – в качестве приманки на крючке для ловли людей. То есть они принуждены 

сохранять то, что они очень хотят и планируют уничтожить. Явный и непреодолимый для них 

парадокс. 

 

Впрочем, я отнюдь не призываю вас понять тяжелые проблемы падших ангелов для того, чтобы 

посочувствовать им – они сами избрали свой путь, и рано или поздно им придется за это отвечать. 

И возникает вопрос, будет ли это раньше или всё-таки позже. Как я уже говорил, враг постоянно 

увязает в своих собственных проектах, вернее, в их незапланированных последствиях, пытается 

эти последствия исправлять и увязает уже в этих попытках. На всё это, конечно же, уходит время, 

однако, кроме этого постоянного увязания в проектах, имеется еще один фактор – чрезвычайно 

важный фактор. Решающий фактор. Самый главный фактор. Какой это фактор? Фактор Бога, 

конечно. 

 

Поясню свою мысль. Не так давно, в 1997 году, умер Паисий Святогорец, который высказывал 

много интересных и важных вещей, но одна из них мне кажется самой интересной и самой 

важной. Мысль Паисия заключается в том, что в последнее время сатана почувствовал себя, что 

говорится, в цейтноте. По некоторым одному ему известным признакам он стал догадываться о 

том, что приближается конец, и, соответственно, занервничал, а это не располагает к тщательному 

долговременному планированию, поскольку он не уверен, будет ли время для исполнения этих 

грандиозных планов или даже уверен, что скоро время и мир в современном его виде прекратят 

свое существование. К камере смертников, на одной из стен которой висят и тикают большие 

часы, показывающие, что тебе осталось несколько минут, очень трудно строить долгосрочные 

планы. А поскольку время поджимает, и его, по историческим меркам, остались считанные 

минуты, то сатана стал допускать ошибки, которых раньше либо не было совсем, либо их было 

гораздо меньше, и они были гораздо менее серьезными. Проектов у падших ангелов всегда было 

много, и это требовало очень тщательной общей координации между ними, которая должна была 

идти от самого сатаны. До некоторых пор такая координация осуществлялась достаточно успешно, 

а потом в силу вышеуказанной причины начались всё более частые сбои и ошибки. Приведу 

несколько наиболее очевидных для меня примеров таких ошибок. 

 

Думаю, что неудача с Леонардо да Винчи была одной из таких очевидных ошибок планирования. 

На его успешное наполнение технологическими открытиями ушло большое количество времени и 

ресурсов, но это не дало практически никакой отдачи, поскольку почва для индустриальной 

революции в то время еще не созрела, то есть команда на создание «универсального гения» была 



дана слишком рано – явная ошибка верховного руководства. Впрочем, по сравнению с тем, что 

происходит сейчас, фиаско с Леонардо да Винчи было пустяковым, хотя и достаточно забавным 

эпизодом. 

 

Гораздо более серьезной ошибкой было принятое после краха СССР решение о том, что русский 

народ окончательно разложился, навсегда потерял свою былую мужественность и перестал 

представлять какую бы то ни было опасность для претворения в жизнь наиболее глобальных 

проектов падших ангелов. Это ошибочное решение повлекло за собой другие ошибочные 

решения, последствия которых мы сегодня своими собственными глазами и наблюдаем.  

 

Последствия эти можно свести к одному – слуги падших ангелов среди людей решили, что им 

можно перестать скрываться, и они стали открыто показывать свое истинное лицо, которое 

раньше они всячески скрывали. Я говорю о чудовищном и уже ничем не прикрываемом разгуле 

содомских «ценностей» на Западе, включая открытый демонтаж остатков христианской Церкви и 

веры. Но дело тут не только в этом, но и в том, что слишком успешное и открытое разложение 

Запада стало подрывать даже само его физическое существование, а ведь для продолжения 

покорения остального мира Запад должен не только существовать, но и быть очень сильным. Но 

как может быть сильным общество, до предела наполненное и даже открыто и «гордо» 

возглавляемое извращенцами, лишенными мужественности? То есть Запад полностью 

подчинился падшим ангелам, позволил себя разложить, предавшись извращенным плотским 

наслаждениям, мыслимым и немыслимым, в результате чего обессилел, потеряв инстинкт 

самосохранения и волю к жизни. Так получилось, что фабрика по производству ядов для 

отравления человечества в первую очередь отравила саму себя. 

 

Следующей ошибкой стал преждевременный запуск процесса уничтожения Запада волнами 

мигрантов из Африки и Азии. Не исключено, что это было плохо продуманной попыткой 

наполнить разложившийся Запад новой жизненной силой, но, так или иначе, эта попытка 

оказалась неудачной и привела к дальнейшему разрушению Запада – явная ошибка его хозяев, 

таким образом продолживших рубить сук, на котором сидят, и разрушать свой самый сильный и 

исторически успешный инструмент воздействия на остальной мир. 

 

Также потерю общей координации и контроля над событиями показывает собачья грызня между 

собой мировых элит, наиболее ярко проявившаяся в США как во время, так и после выборов 

Трампа. Ситуация в США балансирует на грани открытой гражданской войны. Боящиеся хозяина 

собаки, везущие сани с ним вперед, вдруг стали грызться между собой. Прикрываемая 

сладенькими искусственными улыбочками ненависть друг к другу, тщеславие и жажда личной 

власти вырвались из-под общего контроля падших ангелов, и долговременно выстраиваемая и 

отлаживаемая ими система пошла вразнос. Тут поневоле вспоминаешь о том, как сумасшедшие 

иногда начинают бить себя по лицу, вырывают себе волосы клочьями, прокусывают себе губы, 

пытаются выцарапывать себе глаза или режут себя ножом. Переполняющая элиты зависть и злоба 

их между собой не скрепляет, а любви друг к другу в служащих падшим ангелам сатанистских 

элитах Запада никогда не было и быть не может, и как только ездок допустил ошибку, неудачно 

махнув кнутом или о чем-то задумавшись, собаки с ожесточением стали рвать друг друга. 

 

В этой связи примечательна травля знаменитого автора «Гарри Поттера» сатанистски Роулинг, 

организованная другими сатанистами после того, как она попыталась заступиться за свою подругу 

по случаю какого-то ее неосторожного высказывания – достаточно невинного высказывания, надо 



сказать. Что тут началось! Все содомо-феминистки и фемино-содомиты со свистом, воем, 

улюлюканьем, визгом и хрюканьем злобно на нее набросились, не обращая никакого внимания 

на ее выдающиеся заслуги в деле растления миллионов и миллионов детей по всему миру. 

Думаю, что этот инцидент также является одним из признаков того, координация деятельности 

падших ангелов среди людей серьезно нарушена, из-за чего они ослабили вожжи и стали 

позволять своим сторонникам тратить свою кипучую энергию на драки и собачью грызню между 

собой вместо того, чтобы действовать сплоченно единым фронтом, как это было раньше.  

 

Есть, конечно же, и другие признаки потери координации и причиняемых этим сбоев в системе, 

но я в них вдаваться не буду – пусть каждый поразмыслит и найдет такие признаки 

самостоятельно. В заключение скажу лишь, что как раз из-за таких бьющих в глаза ошибок падших 

ангелов и их вольных и невольных сообщников среди людей сделать окончательный выбор 

между Богом и его ненавистниками становится гораздо проще.  

 

Кстати, когда понимаешь, что сатана и падшие ангелы находятся во всё более и более жестком 

цейтноте, начинаешь и лучше понимать события, описанные Иоанном Богословом в своем 

Откровении, – видимо, тогда падшие ангелы будут в таком ужасе и отчаянии от осознания того, 

что им остались считанные годы, месяцы, а потом и дни, и все их труды по порабощению 

человечества идут прахом, а тысячелетиями выстраиваемая ими система безвозвратно рушится, 

что, обезумев от этого отчаяния, они будут отдавать своим подчиненным среди людей полностью 

противоречащие друг другу приказы, совершенно не заботясь ни о координации, ни о планах на 

будущее, ибо никакого земного будущего у них просто не будет из-за скорого исчезновения 

самого феномена времени, и какие бы то ни было планы уже бессмысленны. Таким образом, этот 

уже дающий сбои, но пока еще скрепляющий человечество фактор централизованного 

планирования исчезнет, и система полностью пойдет вразнос и рассыплется. Имеющий глаза да 

увидит. 

 

 

Что делать  

 

А теперь к традиционному для русского человека вопросу «что делать», который не может не 

возникнуть для читающего эту книгу человека. Для человека, истинно верующего в Бога ответ 

является очевидным – молиться, но, как я уже неоднократно говорил, в настоящее время в нашем 

народе имеется в лучшем случае один процент таких людей. Для остальных же девяноста девяти 

процентов я предложу тот же самый ответ, но в несколько неожиданной для них форме. 

 

Дело в том, что в этом нам уже немало поспособствовали падшие ангелы при исполнении одного 

из своих центральных проектов – проекта «Музыка». Понятно, что они этого не хотели, и просто в 

очередной раз сработал закон нежелательных для них последствий, которые неизменно влечет за 

собой исполнение каждого из их проектов, но, так или иначе, эти неустранимые теперь 

последствия в каждом из нас имеются, и их можно и нужно использовать уже во благо, а не во 

вред, как это изначально планировалось. 

 

О чем я говорю? Я говорю о том, что в ходе исполнения проекта «Музыка» они всех нас 

наполнили великолепными мелодиями, которые можно и нужно использовать для молитв, тем 

более что они для этого нам и давались. Сами того не желая, через проект «Музыка» они дали 

нам мощное оружие против самих себя. 



 

Является ли использование для молитвы моим изобретением? Нет, конечно. Еще в Новом Завете 

сказано «и, воспев, пошли они на гору Елеонскую». Это говорится об Иисусе и его учениках, 

которые явно пели именно молитвы, а не что-то другое. Еще раньше пел свои знаменитые псалмы 

древнееврейский царь Давид, и тексты многих из них дошли до нас, став частью Ветхого Завета. 

До нас дошли тексты, но в силу понятных причин до нас не дошла музыка, и мы не знаем, какие 

именно мелодии использовались для этих молитв-песнопений. Но так ли это на самом деле? Не 

дошли ли до нас некоторые из этих мелодий? А если дошли, можем ли мы их использовать в 

своих молитвах? Я утверждаю, что дошли. Более того, сегодня все мы наполнены и переполнены 

этими мелодиями, что является неизбежным следствием напряженной столетней работы по 

исполнению проекта «Музыка». 

 

Чтобы до конца понять суть того, что произошло и происходит, нужно понять истоки музыки – 

нужно понимать, откуда она к нам приходит. Сегодня принято думать, что музыка 

самопроизвольно зарождается в головах людей, называемых нами композиторами или 

музыкантами. Дальше этого практически никто не думает – целиком и полностью 

удовлетворенные таким ответом, люди вставляют себе в уши миниатюрные наушники и включают 

очередную популярную песню модной на сегодняшний день группы. Но я позволю себе таким 

ответом не удовлетвориться, а пойти в поисках истока музыки немного – намного! – дальше и для 

этого вспомню об откровении Иоанна Богослова. Он там говорит, что престол Бога окружают 

ангелы, которые постоянно поют некую прекрасную и несравненную божественную песнь. Беру 

на себя смелость утверждать, что все мелодии берут свое начало именно оттуда – из этой 

божественной песни. Некоторые люди в той или иной степени одариваются отголосками этой 

ангельской песни от престола Бога. Вот как раз таких людей и принято называть композиторами и 

музыкантами. Музыкальный дар этих людей можно считать чрезвычайно почетным 

приглашением присоединиться к хору поющих высшую по своей мощи и красоте песнь ангелов. 

Проблема тут в том, что в наше время никто или почти никто из них не принимает – и даже не в 

состоянии понять! – этого приглашения от самого Бога. Я же предлагаю воспользоваться этими 

отвергнутыми ими приглашениями – если этого не захотели сделать они, то почему бы этого не 

сделать нам. Помните притчу из Нового Завета о приглашенных на царский брачный пир, которые 

не захотели прийти, а вместо них пришли другие и стали там желанными гостями? Избранные 

быть приглашенными люди в силу своей глупости или гордыни выбросили свои пригласительные 

билеты, а мы их подберем и используем по назначению, придя по ним на царский пир. 

 

Итак, я беру на себя смелость утверждать, что мелодии даются людям для того, чтобы они, 

подобно ангелам, царю Давиду и Иисусу, идущему со своими учениками на гору Елеонскую, 

использовали их для вознесения своих молитв Богу. Понятно, что современные люди используют 

их совершенно в других целях, но изначальное предназначение мелодий всегда было и есть 

именно такое – усиление мелодией слов, идущих из человеческого сердца к нашему Отцу 

Небесному. Изначально задумывалось так, что слова, идущие из сердец людей, должны были 

соединяться с дарованными им мелодиями, а затем в таком преображенном и многократно 

усиленном виде возноситься ввысь и там сливаться с вечной песней ангелов, стоящих и поющих 

вокруг престола Бога. 

 

Уверен, что некоторые из вас разочарованно поморщились: «О чем он говорит, ведь псалмы – это 

вещь давно известная, и ничего нового здесь нет и быть не может!» Согласен, что это так. Но 

одновременно это и не так. Ведь что такое псалом в современном массовом сознании? Для 



начала скажу, что уже само это слово вызывает у подавляющего большинства людей не очень 

приятные ассоциации с хором из странно одетых бородатых людей, поющих странные тоскливые 

песни на странном и не вполне непонятном языке. Практически никто из нас не хочет себя 

ассоциировать с этими людьми, что очень похоже на то, как никто из нас не хочет себя 

ассоциировать с грязными немытыми бомжами, ковыряющимися в мусорном баке. Подчеркну, 

что я отнюдь не ставлю знак равенства между членами хора, поющего псалмы и бездомными со 

свалки – я говорю о сходстве чувств, которые и те, и другие у нас вызывают, хотим мы это 

признать или нет. О причинах этого феномена можно говорить отдельно, но факт остается фактом 

– в подавляющем своем большинстве мы воспринимаем людей, поющих псалмы, и само слово 

«псалом» именно таким образом, в силу чего я постараюсь употреблять это слово как можно 

меньше или вообще его не употреблять, если это будет возможно. Но сначала попробуем до 

конца разобраться, что такое современные церковные псалмы, вызывающие у нас такие не 

вполне положительные ассоциации, и откуда они взялись. 

 

В Ветхом Завете имеются тексты псалмов царя Давида, но там нет мелодий, то есть псалмы там 

имеются только наполовину или даже меньше, чем наполовину, поскольку за тысячи лет тексты 

эти были переведены множество раз, и там нет ни ритма, ни размера, ни рифмы, которыми они 

раньше обладали и которые наряду с музыкой делали их псалмами. Так что сегодня даже в том, 

что касается слов, мы имеем весьма бледную тень того, что некогда пел Давид. Добавим к этому 

отсутствие мелодий, которые Давид использовал, и от псалмов царя не остается практически 

ничего, кроме названия. Понятно, что сегодня мы имеем какие-то мелодии, на которые 

исполняются современные как бы псалмы, но откуда взялись эти мелодии на каком основании им 

был придан священный статус? Я не говорю, что эти мелодии плохие – они могут быть вполне 

достойными и нравиться определенному проценту людей, но ведь вкусы разнятся и всегда можно 

найти кого-то, кому нравится вкус или запах, который другие люди считают отвратительным. Это 

касается чего угодно, скажем, того же знаменитого французского сыра с запахом никогда не 

стиранных носков, который некоторые особо тонкие ценители просто обожают. Так что 

определенному проценту людей нравятся и невесть откуда взявшиеся мелодии современных 

церковных псалмов, но это не означает, что их должны любить абсолютно все – как говорится, 

насильно мил не будешь. Однако же эти мелодии насильственным образом навязываются всем и 

каждому.  

 

Приведу другой пример. Мне нравится запах некоторых индийских благовонных курительных 

палочек, но тот же самый запах вызывает сильнейшую головную боль у моей дочери. А что, если 

эти палочки и дым от них объявить священными, обязательными для употребления, обставить 

ими мою дочь и жечь их вокруг нее круглые сутки? Через сколько дней, часов или минут она 

возненавидит и этот дым, и эти палочки, и тех, кто это делает? Понятно, что эти люди будут 

ласково улыбаться и очень убедительно говорить правильные слова о том, что это делается во 

спасение ее души, и она просто обязана возлюбить эту отвратительную и убивающую ее вонь, но 

поможет ли это? Заставят ли эти слова исчезнуть невыносимую головную боль и непреодолимое 

желание бить раскалывающейся от боли головой о бетонную стену? 

 

А можно ли заставить полюбить весьма специфические мелодии, на которые исполняются 

современные псалмы? А если к этому добавить еще и тот факт, что они исполняются на 

непонятном языке? Не вызывает ли всё это эффект, противоположный ожидаемому? 

 



А теперь подойдем к обсуждаемому вопросу с несколько другой стороны. Что если у меня в 

сердце возникло желание вознести песню Богу, как это бывало с царем Давидом? Должен ли я 

буду сначала изучить чужой для меня церковнославянский язык, записаться в хор при церкви, 

заучить выданные мне на бумажке слова, годами репетировать с хором в определенные дни, и 

уже только после многих лет напряженной работы мне будет разрешено попробовать обратиться 

к Богу – под строгим взором руководителя хора. А если к этому моменту у меня это желание 

пропадет? Или желание обратиться к Богу должно у меня появляться по команде извне – от 

какого-нибудь постороннего для меня человека, для которого я по большому счету безразличен? 

Интересно, а царь Давид тоже возносил свои молитвы-псалмы к Богу по команде? Или ему это 

было разрешено делать без команды и не в составе хора?  

 

Как вы видите, возникает очень много вопросов, на которые необходимо дать ответы. Впрочем, 

если немного подумать, то окажется, что чрезвычайно простые и понятные ответы на эти вопросы 

были даны уже очень и очень давно – и отнюдь не мной. 

 

Для обращения к Богу нам не нужно ни от кого получать разрешения. Для обращения к Богу нам 

не нужно предварительно изучать другой язык – некоторых это может удивить, но Бог в 

совершенстве владеет не только церковнославянским, но и вашим родным языком. Также Бог 

принимает не только хоровые обращения к Нему, но и индивидуальные. Более того, Иисус 

говорил, что молиться нужно, находясь наедине с Богом: «Ты же, когда молишься, войди в 

комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему». Он отнюдь не одобрял людей, 

молящихся, демонстративно, напоказ: «Когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в 

храмах и на углах улиц, останавливаясь, молиться напоказ, чтобы их все заметили». Самое святое 

является очень личным и не выставляется на всеобщее обозрение, а иначе это превращается в 

нечто другое. Скажем, в случае исполнения первой заповеди «плодитесь и размножайтесь» 

выставление этого действия напоказ тут же превращается в порнографию. Да, царь Давид скакал и 

неприлично громко распевал свои псалмы при ввозе Ковчега Завета в Иерусалим, но за это он был 

осужден многими мудрыми и понимающими суть вещей людьми, будучи принужденным потом 

перед ними оправдываться за такое неподобающее поведение и выставление святого на 

всеобщее обозрение. 

 

Иными словами, для обращения к Богу заучивать слова псалмов из Ветхого Завета, а тем более 

исполнять их хором, напоказ, вам не нужно. Царь Давид пел одни слова, а вы можете 

использовать совершенно другие слова, лишь бы они шли из сердца, и Бог их примет. Печально, 

но библейские псалмы Давида – даже само это слово! – давно превратились в пыльные почти 

музейные артефакты, а ведь изначально это были быть слова, идущие от сердца царя к Богу. Да, 

очень часто показывают какие-то поющие монашеские хоры, но ведь это не слова из сердца для 

Бога, а заранее заученные и тысячекратно отрепетированные слова для аудитории, что является 

полным извращением смысла молитвы-псалма – как для тех, кто исполняет, так и для тех, кто 

слушает. Положенные на мелодию и идущие от сердца человека слова должны быть направлены 

к Богу, а не к человеческой аудитории в погоне за одобрением, славой или деньгами. Аудитория 

должна быть одна – Бог, и никакой другой аудитории не должно быть. И прослушивание самых 

красивых молитвенных песнопений не приносит пользы прослушивающему – молитва должна 

быть не в ушах, а в сердце человека. Хоровое исполнение псалмов, а особенно со сцены – это не 

что иное, как профанация молитвы и насмешка над Богом. Вместо того, чтобы молиться сердцем, 

люди напоказ «молятся» языком и губами ради аплодисментов, нанося духовный вред как себе, 

так и слушающим их.  



 

Итак, человеку настойчиво предлагается поверхностно изучить другой язык, а затем отдельно 

изучить сложнейшее искусство особых распевов на этом языке, которым мало кто владеет, без 

чего обращение этого человека к Богу с использованием мелодий фактически запрещается. То 

есть в дополнение к уже существующим между человеком и Богом преградам выстраиваются еще 

и дополнительные трудно преодолимые преграды, для среднего человека почти всегда 

превращающиеся в преграды непреодолимые. 

 

А что, если перестать обращать внимание на эти искусственно возводимые перед нами преграды 

и просто обойти их? Ведь они в первую очередь возводятся у нас в головах. Очень сильно 

подозреваю, что Бог не только не будет против этого возражать, но и будет рад, если люди придут 

к Нему, минуя эти умственные преграды, перешагнув через них. В Писании по этому поводу 

сказано, что придет время, когда люди будут «молиться в Духе и Истине», отринув мешающие им 

и давно отжившие свое ритуалы и формы. Конкретное время там не указано, но я думаю, что это 

время уже пришло, и предлагаю не дожидаться официального распоряжения от церковных 

властей, которого может и не быть, а начинать это делать уже сейчас, тем более что почва для 

этого уже приготовлена, и приготовил ее не кто иной, как падшие ангелы и их вольные и 

невольные помощники среди людей, упорно трудившиеся над этим последние сто лет или даже 

дольше того. Уточню, что я имею в виду. 

 

Выше я уже говорил о том, что каждый проект падших ангелов по необходимости несет в себе 

очень нежелательные для них последствия. Нес и до сих пор несет в себе такие последствия и их 

глобальный проект «Музыка», в ходе которого практически все люди на земле были наполнены 

песенными и другими мелодиями, великое множество из которых являются чрезвычайно яркими 

и запоминающимися. Выше я также говорил и о том, что эти мелодии даются людям для того, 

чтобы они использовали их в своих глубоко личных молитвах к Богу – молитвах-распевах, как это 

было, например, в случае царя Давида. Однако вместо этого одариваемые ими люди используют 

эти дары не по своем прямому назначению, то есть для молитвенного обращения к Богу, а для 

того, чтобы извлекать из них славу и деньги, но в ходе этого очень суетного процесса они 

неизбежно наполняют этими часто великолепными мелодиями миллионы и миллионы людей, 

которым они спешно продают свои дары, стремясь продать их как можно большему количеству 

покупателей по всему миру, то есть они невольно наполняют нас дарами Бога, хотя и не понимают 

этого.  

 

Впрочем, если этого не понимают они, то это прекрасно понимают кураторы процесса – падшие 

ангелы. Они это понимают и предпринимают все усилия, чтобы это оставалось непонятным для 

людей. Первое, что они для этого делают, – это скрепляют даваемые людям мелодии со словами, 

которые либо выгодны для них, ибо изменяют сознание людей в нужном для них направлении, 

либо безвредны для них в силу своей полной пустоты и бессмысленности. Впрочем, наполнение 

людей мусором из пустых и бессмысленных слов тоже выгодно для падших ангелов. Так или 

иначе, но падшие ангелы уверены, что слова, которые с их подачи прикрепляются к мелодиям, 

полностью нейтрализуют эти мелодии и делают их непригодными для использования в 

молитвенных обращениях к Богу. К тому же, они думают, что современные люди слишком глупы, 

чтобы понять суть происходящего и оценить важность даваемых им свыше мелодий. Не будем 

забывать и про жесткий цейтнот, в котором падшие ангелы в последнее время находятся и 

который заставляет их делать ошибки. Думаю, что упорное наполнение нас прекрасными 



мелодиями – это как раз одна из таких чрезвычайно серьезных ошибок падших ангелов, которая 

длится уже более ста лет. 

 

Суть моего предложения состоит в том, чтобы использовать уже имеющиеся в нас мелодии для 

молитвенных распевов – как первый шаг к Богу. Переполняющие нас мелодии необходимо 

использовать по своему прямому назначению – для молитвы, ибо они давались и даются людям 

именно для этого. Причем эта молитва не должна быть коллективной, хоровой, но глубоко 

личной. Вам не нужно никуда идти, ни с кем встречаться, чтобы неделями и месяцами 

репетировать на чужом для вас языке, после чего вам, возможно, будет позволено обратиться к 

Богу под бдительным оком церковного начальства. Вместо такой профанации молитвы, вы 

можете это делать в любой момент вашей жизни – в лифте, по пути на автобусную остановку, в 

очереди, на прогулке или на работе. Это можно делать даже во время занятий спортом. В любую 

секунду, когда у вас в сердце шевельнулось желание обратиться к вашему Небесному Отцу, вы 

будете в состоянии немедленно это сделать. Такое желание ни в коем случае нельзя подавлять 

под предлогом того, что вы не изучили какой-то специальный очень сложный и непонятно кем 

придуманный языковой ритуал, называемый «псалмом», или, что вы не находитесь в особом 

странно пахнущем и наполненном странными малопривлекательными людьми ритуальном 

помещении для вознесения молитв; в сердце шевельнулось чувство – выразите его сразу же, не 

откладывая это на потом, а иначе этот момент может уйти и уже не возвратиться. И пусть об этом 

чувстве и словах, которые оно пробудило, никто, кроме Бога и вас самих, не знает и даже не 

подозревает. Личная – самая главная! – молитва должна быть сокровенной, а иначе это уже и не 

молитва. 

 

Предлагаю вам новую личную молитву на основе давно полюбившихся нам мелодий – молитву, 

которую можно и нужно возносить буквально везде. Сигналом к началу такой молитвы может 

быть появление на поверхности нашего сознания какой-либо яркой мелодии, что постоянно с 

нами случается – мы буквально переполнены этими мелодиями, и одна за одной они в нас звучат 

на протяжении всей нашей жизни. Почему бы не считать начало звучания в нас, в нашем 

сознании, очередной прекрасной мелодии из детства или молодости приглашением к личной 

молитве? Некоторым препятствием к этому могут быть прикрепленные к мелодиям слова, но 

опыт показывает, что эти слова легко и просто заменяются, а потом и полностью вытесняются 

словами молитвы. Причина этого феномена очевидна – замена современных и часто кое-как 

прилепленных к мелодии слов на молитвенные слова угодна Богу, а если учесть и то, что 

множество любимых нами мелодий когда-то были мелодиями древних псалмов, то всё 

окончательно встает на свои места. 

 

Я говорю о том, что мелодии почти всех революционных и более поздних советских песен были 

написаны авторами еврейского происхождения, которые для этого использовали мелодии из 

традиционной музыки еврейского народа, в значительной своей части восходящей к тем же 

самым псалмам царя Давида. То есть советские песни можно считать священными 

древнееврейскими псалмами, из которых были выброшены древние прославляющие Бога слова. 

Затем к оставшимся прекрасным священным мелодиям были прикреплены новые – уже 

враждебные Богу! – слова, в результате чего и получились чрезвычайно запоминающиеся 

советские песни – эти новые и безбожные псалмы русского и еврейского народов. Я же 

предлагаю произвести обратную операцию и вернуть мелодиям слова, которые там были 

изначально и которые должны там быть сегодня. Очистим священные древние распевы от 

советской безбожной грязи и употребим их по своему прямому назначению – для прославления 



Бога в личной молитве! Да, такие псалмы можно исполнять и хором, но я всё-таки предлагаю 

начать не с хорового исполнения, а с личной молитвы, поскольку для этого уже имеются все 

условия, и к этому можно приступить прямо сейчас, не репетируя и не дожидаясь чьего-либо 

дополнительного разрешения или одобрения. 

 

Итак, как только в вашем сознании всплывает какая-нибудь мелодия, сразу же вспоминайте о том, 

что ее можно использовать для личной молитвы – для внутреннего молитвенного распева. 

Заменяйте прикрепленные к этой мелодии слова на свои слова – на слова, обращенные к Богу. И 

относится это не только к советским песням, но и абсолютно ко всем ярким мелодиям, которые 

обладают свойством запоминаться. Выберите одну из них и поэкспериментируйте – вы будете 

удивлены, как был удивлен и я, когда обнаружил, что исключений здесь нет, и из любой мелодии 

в течение какой-нибудь минуты получается прекрасный молитвенный распев, который можно 

внутренне напевать буквально часами.  

 

Сначала я хотел проиллюстрировать сказанное на примере какой-нибудь песни времен 

Гражданской войны, но потом с некоторым удивлением обнаружил, что и все известные мне 

американские и британские мелодии 60-х годов годятся для этого. Тогда я решил, что в качестве 

иллюстрации использую одну из песен Джона Леннона, но, когда я был в гостях у внуков, вдруг 

оказалось, что и прилипчивые мелодии из современных детских мультфильмов для этого вполне 

годятся. Не успел я собраться с мыслями, как откуда-то до моих ушей донеслась всем известная 

американская мелодия «С Днем рожденья тебя!», под звуки которой дети задувают свечки на 

праздничном торте, и мне стало понятно, что о лучшей иллюстрации невозможно и мечтать. 

 

Вы удивлены? Вы думаете, что из этой несерьезной детской песенки невозможно сделать 

молитвенный распев? Я тоже был немало удивлен, когда оказалось, что молитвенный распев на 

эту мелодию сразу же стал одним из самых лучших и самых ярких в моей стремительно растущей 

коллекции таких молитв-распевов. Кстати, моя семилетняя внучка тоже была удивлена, когда я 

его стал вполголоса напевать, сидя рядом с ней на кухне. Впрочем, удивлена она была не долго, 

поскольку, судя по выражению ее лица, моя концепция стала ей совершенно понятна. Думаю, что 

через некоторое время она с удовольствием будет присоединяться к этому моему распеву – 

скажем, когда мы с ней будем гулять по нашей красивой набережной. 

 

Итак, сейчас я покажу, как из песенки «С Днем рожденья тебя!» получается прекрасный распев 

«Славься, Боже святой!», который может продолжаться бесконечно, поскольку его конец на 

одном дыхании переходит в его начало: 

 

Славься, Боже святой! Славься, Боже святой! 

Славься-славься, о Боже! Боже-Боже святой! 

 

Главный принцип – это предельное упрощение. Вышеприведенные строчки уже несколько 

усложнены, так что начинать работу с распевом можно даже со следующих строчек: 

 

Боже-Боже Ты мой! Боже-Боже Ты мой! 

Боже-Боже, о Боже! Боже-Боже Ты мой! 

 

Еще раз повторяю, что не нужно усложнять. Помните слова Иисуса, что нужно быть простыми. 

Несколько минут пропойте самые простые слова, поймайте ритм и мелодию, а потом постепенно 



можно подставлять и другие слова, скажем, «сильный», «мудрый», «вечный», которые 

взаимозаменяемы и с такта не сбивают. Слово «Ты» можно заменять на слово «Бог». Через 

несколько дней начнут приходить и другие важные слова, но ни в коем случае не нужно торопить 

события. Помните, что вы делаете только первые шаги. Также помните и о том, что, когда вы 

делаете один шаг к Богу, Он делает два шага к вам навстречу, так что правильные слова, 

укладывающиеся в мелодию, будут вам даны, но не сразу, а постепенно и в свое время – когда вы 

покажете серьезность своих намерений в вашем сердце: «Стучите, и отворят вам; ищите, и 

найдете; просите, и будет дано вам». Так что процесс работы с распевом можно считать 

полностью самонастраивающимся: от самого простого – к более сложному, а скорость, с которой 

будет происходить усложнение зависит от конкретного человека, от его талантов и от того, что 

будет решено этому человеку дать и что не дать и с какой скоростью. Кто будет это решать? Бог, 

конечно, кто же еще? Вам же надо внутренне успокоиться и довольствоваться тем, что дается 

именно вам, а не царю Давиду или другим музыкальным гениям. Каждому – свое. И не пытайтесь 

показывать ваше другим – оно ваше и только ваше, и никто, кроме Бога, этого правильно не 

оценит – зачем вам в ответ на песню из вашего сердца кривые усмешки других людей? У Бога же 

нет кривых усмешек, тем более что это Его дар лично вам – по вашим силам и вашим талантам. Не 

будет же Он насмехаться над своим собственным даром своему собственному ребенку, а, значит, 

над самим Собой? 

 

Кстати, одним из самых серьезных препятствий для исполнения нами псалмов из Ветхого Завета 

является именно их чрезмерная усложненность и перегруженность словами. Ребенка, который в 

первый раз садится за фортепьяно, нельзя заставлять играть Бетховена или Шопена, если вы не 

хотите раз и навсегда убить в нем любовь к музыке. Да, ребенку можно показать их портреты и в 

нескольких словах рассказать об их музыкальном гении, но не более того. Так и царь Давид явно 

был гением в создании и исполнении молитв-распевов, но это не означает, что многократно 

переведенные и, видимо, искаженные в процессе этих переводов тексты его величайших стихов 

годятся для обыкновенных людей – таких, как вы и я. Нам, простым людям, необходима простота 

– чистая и простая мелодия с чистыми и простыми словами, идущими из сердца. Разве не к такой 

предельной простоте, Иисус постоянно, раз за разом, и призывал? Ирония заключается в том, что 

в данном случае эту простоту нам почти полностью обеспечили как раз падшие ангелы, за 

последние сто приложившие огромные усилия для того, чтобы предельно упростить музыку и 

свести ее к самым основным и наиболее ярким мелодиям, непрерывно загружаемым в людей 

через песни. Так давайте же воспользуемся плодами их трудов и обратим их против них же самих. 

Они уже почти всё сделали, и остальное зависит только от нас с вами – от нашего желания 

превратить хотя бы одну из уже имеющихся у нас мелодий в молитву. А после первой последует и 

вторая, а потом – и третья. Как говорится, лиха беда начало. 

 

Итак, за сто лет нас наполнили множеством прекрасных мелодий, которые можно и нужно 

использовать для создания молитв-распевов. Если некоторые из них запомнились вам больше 

других, остались с вами на многие и многие годы, то это означает, что они именно ваши, что они 

созвучны именно вашей, а не чьей-нибудь душе. Это могут быть и мелодии известных нам с 

детства революционных песен, и мелодии, озвученные западными «классиками рока», и вообще 

любые из мелодий, когда-либо существовавших и существующих в мире. Берите любую из них, 

самую яркую из них, самую любимую вашу мелодию и, очистив ее от навязываемой вам и 

безусловно вредной для вас начинки из слов, используйте ее для своих личных обращений к Богу, 

когда вам будет угодно и где вам будет угодно. Не исключено, что это будет та же самая мелодия, 

которую пел царь Давид или Иисус с учениками, когда «воспев, пошли они на гору Елеонскую». 



Пример того, какие слова при этом вы можете для начала использовать и как именно их 

использовать, имеется выше. Имеющий глаза да увидит. 

 

Машины для строительства Пирамид. Специально для Брайена Фоерстера 

 

В последние десятилетия в мире – а особенно на Западе – появилось огромное количество людей, 
которые интересуются египетскими Пирамидами и другими мегалитическими сооружениями. 
Понятно, что Пирамиды интересовали людей всегда, но поскольку увидеть их своими 
собственными глазами возможности у них не было, то они по необходимости довольствовались 
теми объяснениями, которые имелись в школьных учебниках: грязные изможденные рабы, 
которые вручную тащат за собой каменные блоки по раскаленному солнцем песку, а их хлещут 
плетками жестокие надсмотрщики. Рядом стоят холеные надменные жрецы, в руках которых 
папирусные свитки с чертежами этих грандиозных сооружений, предназначенных стать 
усыпальницами для мумифицированных фараонов. В учебниках имелись соответствующие 
картинки с разукрашенными саркофагами, странными иероглифами и загадочным Сфинксом. Эта 
школьная тема за день-два проходилась, и дети быстро переходили к другим темам, но такая 
трактовка вопроса оставалась в их головах навсегда – до самой их смерти. Пирамиды, рабы, 
плетки, саркофаги, мумии. Очень логично и очень понятно. Вопрос был закрыт для них раз и 
навсегда. А потом у людей появилась возможность путешествовать, и множество из них поехали 
посмотреть на Пирамиды, ведь о них постоянно говорилось, как об одном из семи чудес света, 
которое непременно нужно увидеть хоть один раз в жизни. И вот тогда всё и началось – началось 
по-настоящему. Грандиозность увиденного поразила воображение людей и уже не отпускала их. 
Таких людей было множество – практически все – но среди них были отдельные люди с особым 
складом психики, которым было необходимо во всем добраться до самой сути – до основы основ. 
Предлагаемые им готовые поверхностные объяснения таких людей не удовлетворяют. Им нужны 
настоящие ответы, поскольку этого требует их душа – настойчиво требует, яростно требует. Такие 
люди готовы идти на большие – огромные! – жертвы, чтобы найти ответы на вопросы, которые их 
мучают и не дают им покоя. Такие люди были всегда. Их называют подвижниками. Раньше они 
традиционно становились подвижниками веры в Бога, но потом у людей Бог вышел из моды, и 
подвижники стали находить для себя, для своего внутреннего всепоглощающего пламени, другие 
точки приложения. Одним из таких людей и является Брайен Фоерстер. Точкой приложения для 
него стали египетские Пирамиды и другие мегалитические сооружения по всему миру. Именно им 
мистер Фоерстер с некоторых пор и посвятил всю свою жизнь и всю свою кипучую энергию – 
посвятил целиком и полностью и без остатка. На эту тему он написал десятки книг, сотни статей, 
снял множество фильмов. Он стал наиболее авторитетным и уважаемым исследователем 
мегалитических сооружений. Он знает о них всё, что только можно знать. Но. Есть одно 
небольшое «но». После всех своих титанических усилий он так и не получил ответа на свой 
главный вопрос – «зачем». Да, есть интересный для большинства вопрос, как, при помощи каких 
технологий, мегалитические сооружения были построены, но отнюдь не этот вопрос главный. 
Главный вопрос – это зачем, с какой целью они были построены. Впрочем, никакие исследования 
не дают ответа ни на первый вопрос, ни, тем более, – на второй. Некоторое время назад я написал 
мистеру Фоерстеру и пообещал, что скоро он получит ответы на эти вопросы. Он ответил без 
особого энтузиазма, поскольку, судя по всему, он уже давно отчаялся в том, что такие ответы 
когда-либо получит. Надежда много раз вспыхивала и много раз потухала. Зачем еще раз 
поддаваться эмоциям и позволять надежде встрепенуться, не правда ли, мистер Фоерстер? Я 
очень хорошо понимаю вашу осторожность, мистер Фоерстер, но мне кажется – я уверен! – что 
эта книга даст вам долгожданные ответы на ваши самые больные вопросы.  
 
Есть и еще один чрезвычайно важный вопрос, о котором я не упомянул, но который неумолимо, 
хотя и незримо, над всей этой темой нависает. Это вопрос о Боге. Есть ли во всем этом место для 
Бога? Или же Пирамиды с мегалитами Его целиком и полностью отменили? Интересный вопрос, 
не правда ли, мистер Фоерстер? Дело в том, что хотя для советского и постсоветского человека это 
не вполне понятно, но большинство людей в США и Канаде воспитываются – или до недавнего 



времени воспитывались – именно на Библии. В детстве все они хотя бы раз в неделю ходили в 
воскресную церковную школу, где изучали Священное Писание. А многие из них делали это очень 
и очень прилежно – в силу своего особого характера, который требует ко всему подходить 
серьезно, обо всем спрашивать и во всем доходить до сути. Дети – они ведь такие. Уверен, что 
многие прекрасно понимают, о чем я говорю. Потом дети, конечно же, выросли и стали с высоты 
своей взрослости с легкой улыбкой вспоминать об этом горячем огне веры в своей детской душе, 
но, несмотря на все эти взрослые снисходительные улыбки, ребенок из человека не уходит 
никогда. И Библия – после того, как она была в него в детстве заложена – не уходит из человека 
никогда, что бы он при этом не говорил и как бы горячо он этого не отрицал. Множество людей, 
интересующихся мегалитическими сооружениями, испытывает некоторое смутное беспокойство 
из-за того, что Библия никак не стыкуется с мегалитами. Более того, в Библии не упоминаются 
даже Пирамиды, хотя они самым явным для всех образом существуют – вот они! Но тогда почему 
их нет в Библии? Означает ли такое подозрительно странное умолчание то, что Библия – это 
сказки для детишек, и в детской воскресной школе все эти прекрасные священники, пасторы и 
пресвитеры этими сказками нас обманывали? Ребенок в человеке категорически отказывается в 
это верить, ибо для него это невместимо и чудовищно, но вопросы никуда не уходят, но остаются, 
хотя и погружаются глубоко внутрь сознания, превращаясь в смутную невысказанную тревогу. 
Хочу всех этих обеспокоенных детей глубоко внутри нас сразу же успокоить – в воскресной школе 
нас не обманывали. В Библии написана правда и ничего кроме правды, а существование Пирамид 
отнюдь не опровергает существование Бога. Более того, существование Пирамид только 
подтверждает существование Бога и истинность Библии. Подчеркиваю – существование Пирамид 
подтверждает сказанное в Библии. А для странного умолчания о них в Библии имеется 
чрезвычайно важная причина. Чрезвычайно важная причина! Хотите знать, какая? Дело в том, что 
это умолчание является центральной частью плана Бога по предохранению человека от опасных 
знаний, приведших нас к Всемирному Потопу. Помните слова «и не введи нас в искушение» из 
Иисусовой молитвы? Вот как раз об этом страшном искушении там и говорится.  
 
Но вернемся к нашим неутомимым исследователям Пирамид и других мегалитических 
сооружений, от которых мы немного отвлеклись. Они получают всё новые и новые факты, 
которые вне всяких сомнениях доказывают, что такие сооружения невозможно построить даже 
при помощи современных строительных технологий, не говоря уже о примитивных древних 
технологиях, про которые говорят школьные учебники. Значит, в древности были какие-то другие 
и непонятные нам технологии, которые были гораздо выше современных? Но откуда они 
появились? И вот тут-то и начинаются глухие – и не очень глухие – намеки на неких «пришельцев 
из далеких миров», которые и построили все эти гигантские и непонятные сооружения. Эти 
намеки и предположения в какой-то мере подтверждаются обнаружением человеческих – но в то 
же время и не вполне человеческих – черепов необычной удлиненной формы. Значит, всё-таки 
пришельцы? Но до конца принять такую версию мешает та самая христианская воскресная школа 
из детства, о которой я говорил выше. К тому же, куда эти пришельцы девали строительную 
технику явно огромных, циклопических, размеров, которую они должны были использовать и 
использовать в очень больших количествах? Они привезли ее с собой, всё построили, а потом 
погрузили все эти тысячи гигантских карьерных самосвалов, бульдозеров и экскаваторов в свои 
«летающие тарелочки» и увезли? Увезли бесследно, не оставив от них ни колеса, ни гаечного 
ключа, ни винтика? Абсурд. Полный абсурд. Исследователи оказываются в тупике и не знают, что 
и думать. Появляющиеся каждый день новые факты ответов не дают. 
 
А ведь ответ с самого начала у нас уже был – и был он в той самой «устаревшей» Библии из 
воскресной школы. Помните про «разврат всяческой плоти» на земле, которой был так оскорблен 
Бог? Напоминаю, что об этом говорится в Книге Бытия. Разврат не только человеческой плоти, в 
результате чего получались в том числе и удлиненные черепа, но и всей плоти на земле. Более 
подробно я это разбирал в других частях книги, а сейчас просто скажу, что люди той эры 
научились создавать биологические, живые машины-биороботы, которые после своей смерти 
давно сгнили в земле или были съедены другими животными. Понятно, что исследователи не 
могут обнаружить никаких остатков от этой «строительной техники», поскольку этой строительной 



техникой были разумные и полуразумные живые существа. А помните явно изготовленные 
высокотехнологичным способом «саркофаги» гигантских размеров в глубоких тоннелях рядом с 
египетскими Пирамидами? На их дне обнаружена какая-то странная непонятная битумная смола. 
А что если предположить, что эти таинственные «саркофаги» были не чем иным, как особыми 
инкубационными емкостями для массового выращивания тех самых живых строительных машин, 
таких же обычных для той эры, как для нашей эры обычны автомобиль или трактор? Причем 
выращивались они в особой питательной жидкости, основой которой была нефть. Дело в том, что 
питаться эти огромные биороботы-строители или биороботы-транспортники могли именно сырой 
нефтью, которая специально для этой цели была людьми и создана. Искусственно производимых 
биороботов всё время их существования кормили нефтью, и эта пища требовалась в огромных 
количествах, ибо биороботы-строители и биороботы-транспортники затрачивали очень большое 
количество энергии и, соответственно, были чрезвычайно прожорливыми – не менее 
прожорливыми, чем современные строительные и горнодобывающие машины.  
 
А что касается того зачем всё это было построено, то думайте об этом как о некоем глобальном 
интернете, но только об интернете гораздо более высокого уровня, чем наш современный 
интернет – раз в тысячу или миллион выше и мощнее. Наш интернет по сравнению с их сетью, 
включавшей в себя Пирамиды и другие мегалитические сооружения, является робкими 
начальными попытками воссоздать примитивную бледную слабенькую копию былого величия. 
«Но что же с их помощью творилось? Хотим знать! Расскажите!» А вот как раз этого чрезвычайно 
опасного для нас знания Бог и не хотел допустить, налагая полный запрет на упоминание этой 
сети в Библии, из чего можно заключить, что ничего хорошего для человека и «всей плоти на 
земле» там не творилось. Имеющий глаза да увидит. 
 
Лично мне всё это кажется очень логичным. А вам, мистер Фоерстер? А всем вам, кто некогда, в 
вашем далеком прекрасном детстве, посещал воскресную школу, тянул вверх руки и сердца и 
искренне верил в Бога, вам это кажется логичным? Надеюсь, что да. 
  

 

День, когда вздохнули ангелы 

 

В начале моей книги я говорил о длиннейшей, тяжелейшей и темнейшей зиме в моей жизни – 

зиме, когда я был приговорен к смерти и был полностью раздавлен этим несправедливейшим из 

приговоров. Каждое утро я с трудом вставал с постели, плелся в школу и затем из школы, с трудом 

передвигая ноги в снегу. За партой я сидел в перманентном ступоре, машинально выполняя 

какие-то заученные действия и отвечая на какие-то пустые вопросы. Люди вокруг меня что-то 

привычно говорили, радио жизнерадостно шумело и из него раздавались бодрые советские 

новости и еще более бодрые песни, которые меня не бодрили, как раньше, а только высасывали 

из меня остатки моей жизненной энергии. Я был постоянно окружен людьми, но при этом я был 

совершенно один. Сейчас мне это кажется очень странным, но никто ничего не замечал. Ни 

учителя, ни родители, ни чужие люди – никто. Неужели я обладал таким железным 

самообладанием, что на моем детском лице ничего не отражалось? Ничего и никак? Или же я и 

мое внутреннее ежедневное умирание были всем абсолютно безразличны? Мне и сейчас – почти 

через полвека – это не вполне понятно и, скорее всего, так и останется непонятным до самого 

конца моего земного пути. 

 

Зима была очень холодной и очень долгой. Закончилась та холодная, долгая, страшная зима 

теплым майским днем, когда вокруг меня трепетали свежие тополиные листы, наполняя воздух 

вокруг пронзительным и рвущим сердце весенним запахом, а в чистом небе надо мной сияло 

почти летнее солнце. Я слепо брел из школы, и вдруг я всё это увидел – и зеленые тополя, и синее 



небо, и яркое желтое солнце, которого я не видел уже много, очень много месяцев. Увиденное 

мной было воистину прекрасным – более чем прекрасным. Но самое главное было не в том, что я 

увидел, а в том, что я услышал – или почти услышал. 

 

Каким-то особым слухом я услышал в небе надо мной вздох сожаления: «Увы, ты не смог. Ты 

оказался не готов. Ты был очень близок к пониманию, но чего-то тебе не хватило. Так что живи, 

как прежде и иди по пути, который ты сам для себя избрал. Больше мы не будем заставлять тебя 

страдать, как ты страдал этой зимой. Путь, который ты сейчас избрал, – это глубоко ошибочный 

путь, и мы изо всех сил старались, чтобы ты по нему не пошел, но, к сожалению, ты не смог и не 

захотел выбрать другой путь, а ведь мы надеялись, что с тобой будет по-другому, поскольку в тебе 

было нечто. Наша попытка оказалась неудачной, и поэтому мы оставляем тебя. Впрочем, не 

исключено, что мы еще вернемся к этому вопросу в будущем – лет через пятьдесят или 

шестьдесят. Возможно, к этому времени ты окажешься готов к разговору и поймешь то, что 

оказался неспособным понять этой страшной для тебя зимой». Всё это я услышал буквально за 

секунду или полсекунды – в одном небесном вздохе сожаления об еще одной погибающей душе, 

выбравшей ошибочный путь, по которому уже идут бесчисленные миллионы несчастных 

человеческих душ.  

 

Это был день, когда вздохнули ангелы. К сожалению, они вздохнули обо мне – о моей тогда еще 

детской душе. Пришло ли время снова вернуться в тот майский тополиный сияющий юный день, а 

если пришло, то не вздохнут ли они обо мне и о моей давно повзрослевшей и уже состарившейся 

душе с еще более горьким сожалением? Увы, этого мне знать не дано… 

 

 

Послесловие и оно же предисловие 

 

Перед разбором некоторых проектов падших ангелов я уже говорил о том, что «ремонт завершить 

нельзя – ремонт можно только остановить», имея в виду эту книгу. Тогда я думал, что каждому 

проекту я посвящу буквально несколько слов, а потом начну разговор о чем-нибудь другом, но 

получилось немного по-другому, и описания многих проектов оказались достаточно 

пространными, хотя сказал я далеко не всё, что хотел сказать. А ведь кроме проектов к книге есть 

и другие вещи, которые мне кажутся интересными, но которые были задвинуты проектами на 

второй или даже третий план. Нужно ли теперь обращаться к этим вещам, выдвигая на передний 

план уже их? Сейчас я в этом не уверен, поскольку если я это сделаю, то на передний план 

выступит уже фактор времени, поскольку фактор времени становится для меня всё более и более 

значимым. И я подумал, что нужно остановиться или хотя бы остановиться на время. Ведь 

основные вопросы я уже так или иначе затронул и общую рамку понимания мной того, что 

происходит с нами и миром я обозначил, а это и есть самое главное. Да, текст можно продолжать 

очень долго надстраивать и шлифовать, но это можно делать годы и годы, которых у меня может 

и не быть, поскольку написание книг и их шлифовка – это искусство возможного. И я принял 

окончательное решение ознакомить вас с тем, что к этому моменту уже написано, а к шлифовке 

возвращаться по мере возможности, тем более что на вопросы, которые кажутся самыми 

главными именно мне, я уже ответил. 

 

Осталось только решить, что делать с предварительными заметками и набросками, которые по 

той или иной причине остались не использованными или использованными не в полной мере. 

Думаю, что некоторые из них я всё-таки оставлю в качестве своеобразного приложения к книге – 



те наброски, которые мне кажутся достаточно любопытными и могут дать дополнительную пищу 

для ума, таким образом дополнив основной текст книги. Кстати, если кто-то захочет их 

использовать в качестве отправной точки для написания своих собственных текстов или книг, то 

возражать я не только не буду, но и буду это всячески приветствовать. 

 

 

Ниже приведены эти тексты-заготовки, не вошедшие в основной текст книги. 

 

*** 
 

Недавно пересмотрел советский фильм 1977 года. Фильм об армии. В свое время он был весьма 

заметным и даже повлиял на мое решение идти служить. Можно много говорить о том, что этот 

пропагандистский фильм не отражал армейской действительности, но об этом говорить я не буду, 

а вместо этого обращу внимание на то место, где он эту действительность отразил в полной мере. 

Вернее, там пара таких мест. В конце 70-х я этого не понимал и не мог понимать, но сейчас это для 

меня стало совершенно очевидным. По сюжету группа десантников совершает выматывающий 

марш-бросок и молодой лейтенант, находясь на пределе своих сил, начинает напевать. Как вы 

думаете, что он напевает? Нет, он не поет о самой сильной в мире советской армии, всегда 

сокрушающей врагов, или о советских рабочих и крестьянах, героически строящих в нашей стране 

коммунизм, как этого можно было ожидать от героев такого фильма еще несколько лет назад. 

Вместо этого он поет: «Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эту песню вслух…»! 

Контраст с советскими фильмами 30-х, 40-х, 50-х и 60-х годов просто поразительный – контраст, 

что говорится, небо и земля. Могут сказать, что это было нестандартным режиссерским приемом, 

призванным показать тонкие душевные качества советского воина, но я так не думаю. Почему? 

Потому что через несколько лет я служил в тех же самых показанных в фильме десантных войсках 

и там действительно не было сколько-нибудь достойных строевых песен. Была всякая дрянь, 

которую нас заставляли петь, но хороших строевых песен, с которыми можно было идти в бой и 

умирать, не было. Интересно, не правда ли? В стране были сотни и тысячи прекрасных поэтов и 

композиторов, но почему-то не было строевых песен. Думаю, что режиссер фильма и сам был 

немало удивлен, когда при съемках фильма это обнаружил. Он не стал над этим особенно 

задумываться, а просто решил вместо строевой песни вставить Винни-Пуха. Впрочем, дело тут 

даже не режиссере, а в том, что фильм прошел все уровни советской цензуры и вышел в широкий 

прокат по всей стране. Теперь-то мне понятно, что цензорам была дана соответствующая 

установка, поскольку определенными силами в высшем политическом руководстве страны был 

взят курс на ослабление мужественности русского народа и, соответственно, русского воина, в 

следствие чего грозные мужские песни стали меняться на глупое расслабляющее хихиканье, 

неуместное для сильнейшей армии мира, которой русская армия всегда исторически была. Кому-

то в советском руководстве явно было нужно, чтобы наша армия перестала быть сильнейшей, и 

эти враждебные русскому народу люди использовали для этого любые имеющиеся у них 

возможности. Они имели возможность лишить русских воинов мужских строевых песен и 

использовали эту возможность в полную силу, наполнив нас вместо воинских песен различными 

Винни-Пухами и прочими уничтожающими нашу мужественность песенками. Фильм, о котором я 

говорю, является прекрасной иллюстрацией этой спецоперации, которая, в конечном счете, и 

привела нашу страну к распаду в 1991 году.  

 

Еще несколько секунд правды было в самом конце фильма, где показывают не актеров, а лица 

настоящих солдат, выпрыгивающих из самолета. Лица усталые и хмурые – через два года у меня 



будет точно такое же лицо. Тебя плохо, впроголодь, кормят, тебя месяцами гоняют в хвост и в 

гриву до полного изнеможения, у тебя на ногах кровавые мозоли, а в глазах плавают зеленые 

круги, тебе не дают отдыхать; потом тебя поднимают ночью по тревоге, ты часа два бежишь в 

полной боевой выкладке до аэродрома, где ты одеваешь парашют и часа два ждешь посадки в 

самолет, в котором тебя катают часа три или четыре, не давая снять парашют, рюкзак и оружие, 

после чего раздается мерзкий рев сирены, и только тогда ты наконец-то вываливаешься из 

самолета, пробегая мимо ненавистного кинооператора, из-за которого тебя дополнительно 

мучали на аэродроме и в самолете. Поверьте мне, я прекрасно понимаю, почему у солдат перед 

прыжком такие лица. Вот как раз для людей с такими лицами и нужны военные строевые 

мужественные песни – они помогают крепко сжать зубы все эти мучения достойно перенести. И 

вот как раз таких песен у нас не было – вместо них наши руководители нам издевательски давали 

какого-нибудь забавного, но абсолютно не годного для армии Винни-Пуха или что-нибудь 

подобное. Теперь-то я понимаю, что это не было ошибкой или случайностью – нам подло 

наносили удар в спину, и делало это высшее руководство страны, приветливо помахивавшее нам 

ручкой с трибуны Мавзолея. Все ли из них были предателями? Нет, конечно же, не все. Некоторые 

действительно были предателями, но большинство из них были просто ничтожествами, которых 

только крысиная бюрократическая возня и воля случая занесли на самый верх власти. Ну и 

помощь падших ангелов, конечно. Умные руководили остальными – всё как обычно. И все вместе 

они делали одно общее дело – уничтожали СССР и Россию через уничтожение русской 

мужественности. Имеющий глаза да увидит. 

 

*** 
 

Возникновение различных человеческих рас не было самопроизвольным. Иными словами, 

негроиды не возникли от того, что много загорали на солнце, а монголоиды – не от того, что 

много прищуривались, стоя в чистом поле на ветру, как на то намекают дарвинисты. Расы были 

искусственно сотворены учеными Первой эры человечества и целенаправленно наделены 

различными присущими этим расам телесными характеристиками, скажем, особой силой или 

выносливостью. Или цветом кожи. Или особой красотой. Всё зависело от конкретных целей и 

задач касты ученых. Возможности вмешиваться в геном у них были. Это могло делаться и по 

заказу государственных или иных структур того времени – структур, которые обладали 

достаточной властью и деньгами для того, чтобы себе это позволить. «Хотите смелых воинов для 

своей армии? Нет, проблем – будут вам смелые воины». Также это могли быть отдельные богатые 

семьи, кланы или даже какие-то личности с ресурсами, позволявшими удовлетворять их запросы 

и прихоти такого рода. «Хотите слуг с определенным цветом кожи, разрезом глаз или особо 

сильных и ловких охранников для своего загородного дворца? Нет, проблем – только платите 

деньги. Поменялась мода на обои и занавески? В соответствии с ней поменяем цвет кожи ваших 

слуг!» Для работ под землей и добычи полезных ископаемых создавались низкорослые 

человеческие особи со способностью хорошо видеть в сумраке и не особенно страдать от 

недостатка свежего воздуха. Некоторые представители этих искусственно созданных по 

спецзаказам рас спаслись от Потопа, и уже от них пошли современные расы. Некоторые оказались 

не вполне удачными и вымерли – например, неандертальцы. Многим из нас это может показаться 

чрезвычайно обидным, но мы глубоко вторичны – и не только в культурном отношении, но и в 

биологическом. Почти все мы – это исполненные на заказ лабораторные продукты высокоумных 

ученых-генетиков Первой эры человечества. Кстати, в последнее время археологи находят 

необычные удлиненные человеческие черепа, в которых явно содержался гигантский мозг. Это 

указывает на то, что существовала отдельная раса особо умных правителей и ученых, видимо, 



очень гордившихся своим великим умом, но после Потопа остатки этой расы деградировали и 

вымерли наравне с недоработанной «неандертальской моделью», поскольку у ее представителей 

были большие проблемы с исполнением Первой заповеди Бога людям, то есть с размножением, и 

всё их горделивое высокоумие не помогло им эту проблему решить. 

 

*** 
 
Вспоминается весьма интересный разговор одного из известных политологов с бывшим 
высокопоставленным функционером аппарата ЦК КПСС о причинах распада СССР. Этот бывший 
партийный аппаратчик всячески подчеркивал то, что люди в руководстве СССР год в 60-е, 70-е и 
80-е годы должны были выполнять указания из какого-то единого центра, и эти указания были 
явно направлены на разрушение страны. Но ничего особо конкретного человек сказать не мог: 
«Чувствовалась координация действий. Явно была чья-та невидимая рука. Всё было очень хорошо 
продумано и спланировано. Чувствовалась работа некоего враждебного разума. У меня в этом нет 
никаких сомнений!» Было понятно, что человек говорит совершенно искренне и так же искренне 
недоумевает, не понимая, кто за всем этим мог стоять. Он перебрал множество фамилий, почти 
все из них исключил, потом остановился на одной-двух, но без внутренней убежденности, 
поскольку он всё равно не понимал того, как этот предполагаемый заговор все эти десятилетия 
работал. Закончился этот странный разговор тем, что он сказал, что всё это было продолжением 
борьбы Троцкого против Сталина, которая началась еще в 1920 году и которая привела к распаду 
СССР в 1991 году. Мне было понятно, что это чисто ритуальная формула, которая одновременно 
объясняет всё и не объясняет ничего. Интересно, что бы этот человек сказал, если бы ему 
предложили вариант, о котором я говорю в этой книге – это единый координационный центр, из 
которого идет множество указаний зачастую ничего не подозревающим людям, и состоит он 
отнюдь не из троцкистов и даже не из существ гуманоидного типа, а из существ, которые некогда 
были ангелами, а потом по непонятным причинам отпали от Бога и превратились в темные 
сущности, враждебные Богу и человеку. Уверен, что этот считающий себя очень умным человек 
испуганно отшатнулся бы и подумал, что имеет дело с опасными безумцами. Но при этом он бы 
не обратил никакого внимания на то, что такая версия прекрасно всё объясняет, отвечает на все 
его вопросы и разрешает абсолютно все его высказанные и невысказанные недоумения. Дело, как 
говорится, за малым – поверить в Бога, но вот только способен ли этот человек на такое? Не 
уверен, что способен, ибо сказано: «Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Так что, 
кто из нас тут безумец – человек, верующий в то, что в 1991 году троцкисты взяли у сталинистов 
реванш и нанесли им поражение в очередной битве, или человек, утверждающий, что есть некие 
сущности, враждебные Богу и человеку и соответственным образом себя ведущие? Имеющий 
глаза да увидит. 
 

*** 
 
Послушал чрезвычайно любопытные рассуждения одного известного политолога о том, как 
«всесильные» глобалисты и их проект по построению нового мирового порядка в первом 
десятилетии этого века вдруг потерпели очевидный крах. Он говорит, что глобалисты, 
обладающие огромными финансовыми и иными ресурсами, плохо просчитали свои и чужие силы 
и, соответственно, начали свое решающее наступление слишком рано. Но почему же это 
произошло? Ведь за последние годы и десятилетия нас приучили к мысли, что они всемогущи, 
ошибок не совершают, и мы находимся в полной их власти. Политолог очень близко подошел к 
ответу и в задумчивости остановился перед ним, не решаясь пересечь некую запретную линию, 
которая имеется у него в голове. Уважаемый политолог, сделай только один небольшой шажок 
через эту явно пугающую тебя линию, и ты сразу всё поймешь, что глобалисты совершили ошибку 
не сами по себе – они совершили эту явную, серьезнейшую и бросающуюся в глаза ошибку 
именно потому, что их хозяева-кураторы, то есть падшие ангелы, совершили грубый промах в 
своем центральном планировании и стали давать своим марионеткам среди людей 
неправильные распоряжения в силу жесткого цейтнота, в котором они сейчас находятся. Именно 



об этом цейтноте говорил Паисий Святогорец, когда говорил о том, что сатана понимает, что до 
окончательной расплаты у него остается очень мало времени, начинает суетиться, нервничать и 
допускать промахи. Имеющий глаза да увидит. 
 

*** 
 
Книга Бытия была написана таким уникальным языком, что ключ к ее расшифровке появился 
только сейчас – через несколько тысяч лет после ее написания. Впрочем, так и было с самого 
начала задумано. Это как компьютерная игра, где ты переходишь на следующий уровень, только 
когда набираешь столько-то тысяч очков, преодолевая столько-то препятствий. Сегодня 
человечество готово к переходу на следующий уровень «игры». Правда, ставка в этой игре – 
жизнь, а следующий уровень, на который мы приготовились переходить, сами того не понимая, – 
это смерть. Но и «сохранение», то есть спасение души, тоже возможно, хотя воспользуются этим 
далеко не все, а только самые умные из «игроков». 
 

*** 
 
Парадоксально, но Бог не дает нам никаких стопроцентных доказательств Своего существования 
именно потому, что любит нас. Дело в том, что, когда мы с абсолютной уверенностью знали о Нем 
в первые сотни лет после изгнания из рая и творили то зло, которое мы творили, у нас не было 
оправданий. А сейчас шанс на оправдание есть, поскольку всё зло, которое мы творим, можно 
списать на незнание. Но зачем же давать нам этот шанс? Затем, что Он любит нас и постоянно 
дает нам шансы. Не один последний шанс раз и навсегда, а тысячи шансов каждый день. В 
Писании сказано, что «раб же тот, который знал волю господина своего … и не делал по воле его, 
бит будет много; а который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше». То есть 
Бог хочет, чтобы мы были биты меньше. Это и есть причина того, что Он не делает Своего 
существования явным для нас, после чего «оправдание по незнанию» стало бы невозможным. То 
есть нам заранее смягчается «статья», по которой мы будем осуждаться, ибо Судья добр и 
великодушен. Почему же Он добр и великодушен? А потому что никакой судья не может быть 
холоден и равнодушен, осуждая своих собственных детей.  
 

*** 
 
Мусульмане думают, что Бог не уничтожает сатану, поскольку по его просьбе произошла отсрочка 

наказания до дня Страшного суда. То есть, по их мнению, во взаимоотношениях Бога и сатаны всё 

держится на одном единственном слове Бога. Думаю, что и христианам будет нечего возразить 

против такой интерпретации событий – не только это, но всё остальное в этом и других мирах 

держится на слове Бога. 

 
*** 

 

Сохранение исходного генома можно считать самой первой заповедью, высказанной 

одновременно с «плодитесь и размножайтесь». Собственно, это одна заповедь, состоящая из двух 

частей: «Всё живое должно плодиться и размножаться в соответствии со своим геномом». В Книге 

Бытия очень много раз повторяется, что всё живое будет размножаться с сохранением 

изначального генома. И это говорилось еще до создания человека. Интересно, что в Ветхом Завете 

(Книга Левит) есть даже запрет сеять на одном поле два вида семян. И сводить разных животных 

нельзя. Падшие ангелы, входя к дочерям человеческим и занимаясь генной инженерией, 

заставляли людей злостно нарушать эту заповедь. Сейчас человечество снова встало на этот уже 

один раз пройденный им путь – путь разрушения чистоты генома. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%82


*** 
 

Возможно, падшие ангелы и не хотят уничтожать добро и красоту. Точнее они хотят научиться 

создавать нечто подобное, свое. Но не могут. Они хотят выдумать свои аналоги добра и красоты. 

И скорей всего, сами неравнодушны к красоте. Но у Бога красота внутренняя и внешняя связаны. 

Может, они хотят попытаться отделить одно от другого, но получается то, что получается – 

«красота» бесконечных голливудских убийств. 

 

*** 
 

Попробуем пересказать Книгу Бытия вплоть до Потопа упорядоченным современным языком и 

без пустышек. Итак, Бог из ничего и единым словом создает пространство, время и материю, 

которая является одним из частных проявлений пространства и времени. После этого Он создает 

Землю. Затем Он создает растительный мир, в котором каждое растение будет себя 

воспроизводить согласно своему геному. Затем Он создает водный и наземный животный мир, 

где каждое животное должно будет себя воспроизводить согласно своему геному. Затем Он 

создает человека – уже по Своему образу и подобию. Затем Он разделяет человека на две части – 

мужчину и женщину, делая распоряжение, что, пытаясь опять соединиться в одно, они должны 

будут плодится и размножаться. Это первая заповедь, которую люди исполнять в раю не стали, но 

и наказания за это почему-то не понесли. После нарушения уже второй заповеди Бога, состоявшей 

в том, чтобы не познавать добро и зло, люди всё-таки наказываются и изгоняются из рая. Во всем 

этом действе присутствует очень важная фигура умолчания: ни единым словом не упоминается 

сотворение ангелов – ни светлых ангелов, ни, тем более, сатаны и других отпавших от Бога темных 

ангелов. Говорится, что плод от древа познания добра и зла людям предлагает некий 

появившийся из ниоткуда говорящий «змей», который умнее других зверей. Что это за «змей» 

такой? Несколько странное описание, которое ничего не объясняет, а только запутывает. Так или 

иначе, но совершенно не понятно, когда Бог создал ангелов, кто они такие и когда некоторые из 

них от Него отпали. Не понятна и причина этого отпадения. Далее. После изгнания из рая люди 

наконец-то начинают исполнять первую заповедь Бога – плодиться и размножаться. Все люди в 

среднем живут до тысячи лет. Чрезвычайно интересно и то, что с момента изгнания из рая Адам и 

Ева из центральных персонажей переводятся в разряд третьеразрядных и упоминаемых только 

вскользь – едва ли не в фигуру умолчания. Через некоторое время после изгнания из рая к людям 

приходят падшие ангелы и начинают с их согласия каким-то образом вмешиваться как в геном и 

тела самих людей, так и в геномы и тела животных. Одним из результатов – но явно не 

единственным! – этого вмешательства является возникновение людей гигантского размера – 

исполинов. Бог разгневан таким открытым неподчинением людей Своей воле и сокращает срок 

человеческой жизни с тысячи до ста двадцати лет, а также насылает Потоп, ко времени которого 

на земле оставалось достаточно мало не затронутых генной или иной модификацией людей и 

животных. Одним из сохранивших нетронутым свой изначальный геном и в силу этого обретших 

благоволение Бога людей был Ной, и в первую очередь благодаря этому его качеству Бог 

позволяет ему вместе со своими родственниками спастись и даже принимает в этом 

определенное участие. Также по распоряжению Бога Ной спасает некоторое количество 

животных, у которых изначальный геном не был затронут, а также некоторое количество 

животных, подвергшихся генной модификации. Еще одна интересная фигура умолчания – в Книге 

Бытия ни слова, ни полслова, не говорится о Пирамидах, для строительства которых было 

необходимо существование глобальной высокотехнологичной цивилизации с огромными 

ресурсами. Видимо Пирамиды и иные высокие научные достижения этой цивилизации играли в 



событиях, вызвавших гнев Бога, далеко не последнюю роль. Далее говорится, что Ной с 

родственниками спасается от Потопа, а человечество гибнет. Правда, говорится об этом таким 

образом, что вполне можно предположить, что дополнительно к Ною и его спутникам было 

дозволено спастись еще и некоторому количеству других людей. Также есть и глухой намек на то, 

что некоторые участки земли либо совсем не находились под водой, либо были ей затоплены на 

протяжении весьма краткого промежутка времени. О сроках. С момента изгнания людей из рая и 

до Потопа проходит никак не меньше двух с половиной тысяч лет, но вывести точную цифру, 

основываясь только на тексте, абсолютно невозможно – вполне вероятно, что прошли десятки или 

даже сотни тысяч лет. Текст Книги Бытия изначально был сформулирован так, чтобы для людей 

эти сроки всегда оставались покрытой туманом неразрешимой загадкой. Так что тут мы имеем 

еще одну важную фигуру умолчания или почти умолчания – нам намеренно не говорят, как долго 

существовало человечество до уничтожения его Потопом. Всё указывает на то, что человечество 

существовало гораздо дольше, чем кажется при поверхностном прочтении Книги Бытия без 

должных ключей к ее пониманию, каковым это прочтение и было – должно было быть по замыслу 

Бога! – на протяжении нескольких тысяч лет. И еще самое пристальное внимание надо обратить 

на общую запутанность и беспорядочность текста. Если сотворение мира, растений, животных и 

человека изложено в высшей степени четко, с постепенным хронологическим перечислением 

пунктов по нарастающей с едва ли не усыпляющей педантичностью и монотонностью, то после 

этого начинаются внезапные головокружительные сюжетные и стилевые прыжки от одного к 

другому и тут же к третьему и четвертому – идет очень быстрая «смена кадров», так сказать. 

Целью является «раздергать» внимание читателя, запутать его, не дав ему сфокусировать свои 

мысли должным образом на каком-то одном событии. Видимо, это первый известный случай 

применения «клипового» принципа подачи информации. Также в этой схеме изначально были 

учтены и неизбежные в данной ситуации предположения будущих толкователей, что текст стал 

таким путаным и рваным, поскольку за сотни лет подвергся порче и искажениям в ходе 

небрежного хранения и многочисленных переписываний сотнями людей, а изначально, на 

скрижалях, он был другим – идеальным. Нет, идеальным в нашем понимании этого слова он 

никогда не был, но он был и в какой-то мере остается абсолютно идеальным для достижения тех 

Божественных целей, для которых он и был изначально создан. А предположения толкователей о 

непреднамеренной порче текста нерадивыми хранителями и переписчиками были чрезвычайно 

желательными, с самого начала планировались и намеренно провоцировались самим текстом. 

Более того, даже и некоторая порча текста хранителями и переписчиками была вполне допустима 

и даже желательна, поскольку она помогала маскировать изначальные особенности оригинала, 

которые можно было приписать человеческому фактору. Ну а если подвести конечный итог, то 

можно с уверенностью сказать, что одной из основных задач или даже основной задачей Книги 

Бытия было скрыть существование ранней высокотехнологичной цивилизации, и эту задачу она 

целиком и полностью выполняла вплоть до сегодняшнего дня. 

 

*** 

 

Итак, что же такое Книга Бытия? По большому счету Книга Бытия – это почти пустая, но яркая и 

громкая погремушка, которую несколько тысяч лет трясли перед нашими глазами, чтобы мы 

думали, что в ней скрывается какое-то чрезвычайно мощное тайное знание. Целью было отвлечь 

наше внимание от того, что много тысяч лет человеческой истории почему-то исчезло и исчезло 

практически бесследно. Так мы пустой погремушкой отвлекаем внимание младенца от других 

вещей, но работает это только до определенного возраста, после достижения которого ребенок 

уже перестает обращать на некогда любимую погремушку особое внимание, понимая, что в ней 



ничего интересного и важного для него уже нет. Так и мы с определенных пор перестали 

обращать какое бы то ни было внимание на Книгу Бытия, сделав для себя вполне логичный 

вывод, что по большому счету она внутренне пуста и для думающего человека не очень 

интересна. Ну, гремят там какие-то пустые слова, ну и что с того? С одной стороны, вывод, 

конечно, правильный, но, с другой стороны, и не совсем правильный. Или даже совсем не 

правильный. Дело в том, что уже с самого начала в «погремушке» действительно было несколько 

чрезвычайно важных живых зерен, которые были тщательно перемешаны с мертвыми ничего не 

значащими словами-обманками, которые по своему внешнему виду, весу, запаху и, так сказать, 

вкусу ничем не отличались от живых и способных прорасти зерен. Где пустышки-обманки, а где 

зерна, до недавних пор было совершенно невозможно понять. Это уже сейчас становится ясно, 

что большое количество длинных имен и еще более длинных родословных – это простое 

заполнение пустоты практически такой же пустой как бы информацией. Скажем, разве имеет хоть 

малейшее значение то, что какого-то человека звали Мафусаил, а не Фамусаил или Самуфаил? 

Зачем нам такая подробность? Что с того, если мы будем неправильно знать имя совершенно не 

важного и не интересного для нас человека? А ведь таких имен там не одно и не два, а 

превеликое множество. Имеет место явное заполнение пустоты обманками и создание иллюзии 

того, что раз повествование ведется на таком личном уровне с упоминанием имен, то 

повествование это является очень и очень важным для нас. Вся эта в высшей степени гениально 

сконструированная смесь из иллюзий и действительно важной информации в соотношении 

десяти к одному или даже ста к одному в течение нескольких тысяч лет исправно выполняла свою 

самую главную задачу, создавая должные громкие звуки и яркие образы и отвлекая на них наше 

младенческое внимание. Впрочем, живые зерна были туда помещены отнюдь не напрасно, 

поскольку изначально было задумано так, что при определенных условиях они неизбежно начнут 

прорастать. Но для этого вокруг них вместо преднамеренно сформированной после Потопа 

смысловой пустоты должна была появиться и накопиться некая способная к проращиванию этих 

зерен почва, состоящая из определенного количества как теоретических, так и практических 

знаний в различных областях человеческой деятельности. После нескольких тысяч лет 

непрерывной работы такая почва наконец-то появилась – человечество своими неустанными 

трудами такую почву создало и полило ее своим потом, слезами и кровью, впрочем, как это и 

предполагалось с самого начала, в момент, когда Моисею были выданы каменные скрижали с 

Книгой Бытия на них, которая и стала выполнять роль погремушки для младенческого сознания 

людей той эпохи и последующих эпох. Однако, в настоящее время эта «детская погремушка» 

вопреки укоренившемуся за последние сто лет мнению оказалась не совсем погремушкой и 

готова явить свое новое и очень даже осмысленное лицо. Вполне вероятно, что это будет далеко 

не последнее из ее новых лиц, но поскольку сказать этого мы пока с уверенностью не можем, то 

на определенное время довольствуемся тем, что сосредоточимся именно на этом очень 

интересном и значимом для нас лице, которое вдруг открылось нам в настоящее время. Также мы 

должны отдавать себе отчет и в том, что факт появления этого нового лица не должен особо нас 

вдохновлять и радовать, поскольку оно одновременно является и предупредительным знаком, и, 

так сказать, маской смерти для человечества, поскольку оно показывает, что мы сорвали 

запретную печать и пошли по опасному пути, который ранее уже приводил человечество к 

практически полному уничтожению через Потоп. То есть все наши неустанные многотысячелетние 

труды, наши героические прорывы к новым горизонтам и наше ненасытное стремление ко всё 

новым и новым знаниям привели нас на старый и чрезвычайно опасный путь, с которого нас уже 

смывал Потоп много тысяч лет назад. А ведь как раз от этого гибельного пути при помощи пустой 

погремушки с несколькими зернами внутри нас и пытались отвлечь, и в течение нескольких тысяч 

лет это удавалось. Сейчас эти несколько тысяч лет подошли к своему неизбежному концу, ибо всё 



в этом мире имеет свое начало и свой конец. Вот и мы постепенно выросли, повзрослели, 

поумнели, постарели, опять поглупели и вот теперь, видимо, захотели окончательно умереть… 

 

Но что же это за спрятанные между пустышек «зерна» и чем они важны? Я уже об это говорил и 

скажу еще раз – это ставшие только сейчас понятными указания на глубинную суть 

существовавшего до Потопа высокотехнологичного человечества и, соответственно, на 

действительную причину, по которой оно вместе с большей частью наземного животного мира 

было уничтожено оскорбленным и разгневанным Богом. Также это некоторые указания на то, что 

Потопом было уничтожено отнюдь не всё человечество, и что некоторым его осколкам – помимо 

Ноя с семьей – было позволено спастись. Позже вокруг этих выживших людей и с их 

непосредственным участием возникли абсолютно все известные за последние несколько тысяч 

лет цивилизации. 

 

*** 
 

Когда падшие ангелы пришли к людям после их изгнания из рая, они не начали отнюдь не с 

предложения завести потомство от себя и от дочерей человеческих. Сначала в течение многих 

сотен и, возможно, даже тысяч лет они помогали людям выстраивать их цивилизацию, принимая 

участие в создании наук, технологий и культуры. И уже в ходе этого и добившись определенного 

доверия людей, они стали их спрашивать, чего те хотят больше всего, и люди, всегда будучи 

людьми, совершенно естественным образом отвечали, что они хотят быть умными, большими, 

сильными и ловкими. И падшие ангелы отвечали: «Ты больше всего хочешь быть большим и 

сильным? А если не ты, то хотя бы твои дети? Хорошо, твои дети будут большими и сильными! А 

ты? Ты хочешь, чтобы, если и не ты сам, то твои дети стали бы самыми умными из умных? Станут! 

А ты всегда хотел стать ловким непобедимым воином с четырьмя руками? Твое желание 

исполнится в твоих детях! Мы сможем сделать так, чтобы ваши желания исполнились. Бог этого не 

делает, потому что вас не любит, а мы это сделаем, потому что вас любим. Даже и не мы это 

сделаем, а вы сами вопреки Богу своим собственным умом и своими собственными руками 

добьетесь исполнения всех ваших желаний, получив принадлежащее вам по праву!» И уже после 

таких предварительных разговоров падшие ангелы стали предлагать конкретные планы 

биологических и генетических исследований на самом высоком технологическом уровне, в 

результате которых и получились та самая раса исполинов, упомянутых в Книге Бытия, а также 

раса мыслителей с удлиненными черепами, которые сейчас находят, и некоторое количество 

многоруких ловких и сильных людей-воинов, один из которых был известен под именем Могучий 

Шива. Конечно же, было и множество других вариантов модификаций человека – видимо, на 

любой вкус. Желания и прихоти людей по изменению тел своих детей, а, возможно, и своих 

собственных тел, исполнялись, и дерзкий вызов Богу был брошен – обезумевшие люди больше не 

хотели быть образом и подобием презираемого ими Бога. Могло ли такое поведение людей Богу 

понравиться? Ответ очевиден – Потоп и уничтожение человечества. Если хотите освежить в 

памяти горькие и страшные слова, сказанные по этому поводу Богом, еще раз перечитайте Книгу 

Бытия. 

 

*** 
 

Что мы знаем о Бабе-Яге? Необычно долго живет, занимается неким «колдовством», живет явно 

не на Юге, а, скорее, в Центральной или Северной части России, имеет странные 

высокотехнологичные предметы, скажем, тихий, достаточно медленный и достаточно 



неповоротливый воздушный транспорт, способный переносить одного человека, а двух уже с 

перегрузом, системы видеонаблюдения за ближними и дальними окрестностями своей 

резиденции, системы беспроводной связи. Ведет научные исследования, включающие в себя 

травы и ядовитые грибы. Баба-Яга похищает детей, видимо, для использования их в пищу, 

окружена не вполне обычными животными с разумом, напоминающим человеческий. А в 

западноевропейском фольклоре есть некая Снежная Королева, которая живет на Северо-Востоке 

и любит похищать детей, занимается «колдовством», имеет «магические» предметы, в том числе 

и системы видеонаблюдения за ближними и дальними окрестностями своей резиденции, а также 

и некий аппарат для передвижений по земле, а также для малошумных и достаточно медленных 

полетов по воздуху, который способен переносить одного взрослого человека и одного ребенка. А 

ведь похоже, что Баба-Яга и Снежная Королева являются одним и тем же человеческим 

существом, но описанным разными народами с несколько разными устными традициями под 

несколько разными углами зрения. Один народ считает нужным уделить больше внимания одним 

деталям, а другой народ не считает эти детали особо важными и по большому счету не замечает 

их, уделяя гораздо больше внимания другим деталям, которые он считает важными. Но в целом 

очень похоже, что речь идет об одном и том же историческом персонаже, жившем где-то на 

Северо-Востоке Европы, скажем, в пределах Ивановской, Владимирской, Костромской и 

Вологодской областей современной России. Где-нибудь севернее Москвы, но южнее Мурманска 

– приблизительно на северо-восточных густо заросших дремучими лесами, покрытых 

непролазными болотами и в то время чрезвычайно малодоступных территориях европейской 

части России. Хотя по большому счету такого рода географическая точность большого значения в 

данном вопросе не имеет. 

 

Кощей Бессмертный долго живет. Занимается «колдовством». Имеет системы видеонаблюдения 

за ближними и дальними окрестностями своей резиденции. В некоторых версиях настолько слаб, 

что часто лежит на некой «железной» – то есть похожей на современную госпитальную 

реанимационную – кровати в полудреме или в состоянии похожем на кому. В некоторых версиях 

окружен необычными животными, по уму близкими к человеку. Похищает очень юных девушек. 

Хочет иметь от них детей, но явно не может. Но самое интересное в истории с Кощеем – это его 

хорошо охраняемая «смерть на конце иглы».  Стоит только сломать это похожее на иглу 

устройство, и Кощей Бессмертный тут же умирает, как будто находящемуся в критическом 

состоянии пациенту госпиталя внезапно отключили важнейшие системы жизнеобеспечения. А что 

если предположить, что это действительно некое высокотехнологичное миниатюрное устройство, 

которое контролирует некоторые важнейшие функции человеческого организма? Скажем, сейчас 

в сердце некоторым людям с нарушенными сердечными ритмами вживляются электроды 

электрокардиостимуляторов, а коробочки с самими устройствами обычно располагаются вне тела. 

Понятно, что в перспективе компоненты таких кардиостимуляторов могут стать 

сверхминиатюрными и взаимодействовать между собой и сердцем дистанционно и без проводов 

даже на расстоянии многих километров. Помещенный внутрь одного из компонентов устройства 

микроскопический чип, контролирующий всю систему, по своим размерам и форме может 

несколько напоминать иглу или что-то подобное игле. Этот чип может контролировать не только 

работу сердца, но и других важных органов – легких, почек, печени, да и всех остальных органов 

человека, включая центральную нервную систему вместе с самим мозгом. «Игла» сломана 

молодым и полным кипучей энергии богатырем, и у находящегося на грани жизни и смерти 

человека сразу же отключаются все жизненно важные органы, которые без этого управляющего 

всем чипа давно уже не в состоянии функционировать. Возможно, с детства страдающий целым 

букетом самых разнообразных заболеваний человек уже сотни лет живет с этим жизненно 



необходимым устройством, которое время от времени заменяется на новое, но после Всемирного 

Потопа, уничтожившего все высокотехнологичные производства на земле, этот чип мог остаться у 

нашего спасшегося от Потопа на своей личной океанской яхте больного миллиардера Кощея в 

единственном экземпляре, отсюда и все экстраординарные меры, предпринимаемые для охраны 

этого чипа. Смерть человека действительно уже десятки и, возможно, сотни лет была в 

буквальном смысле на кончике «иглы», которая была помещена в различные особо 

разработанные по спецзаказу и защищающие ее как от случайных, так и от преднамеренных 

повреждений контейнеры и сейфы и имела сложную многоуровневую защиту от любого 

несанкционированного вмешательства внешних сил, не обладающих кодами доступа; коды же 

были известны только самому Кощею, который совершенно естественным образом был 

чрезвычайно подозрителен в том, что касалось его жизни и смерти, и эти жизненно важные для 

него коды постоянно менял и никому больше их никогда и ни при каких обстоятельствах не давал 

и даже не показывал.  

 

Понятно, что эти события стали нам известны со слов их участников, из которых в живых остались, 

видимо, только сам удалой богатырь и спасенная им девушка. Кощей после его близкого 

знакомства с удалым русским богатырем рассказать уже ничего не мог, так что его версию 

истории мы уже не узнаем никогда. Слуги Кощея были частично убиты, частично проданы в 

рабство, а частично разбежались по лесам, сидели там тихо и держали язык за зубами, боясь 

выдать теперь ставший опасным факт своего близкого знакомства с поверженным злодеем, 

который оказался отнюдь не бессмертным, как они надеялись, идя к нему в услужение. Таким 

образом, в основном история дошла до нас через рассказы ставшим знаменитым богатыря на 

веселых многолюдных пирах, где участники пили «мед и пиво», как это было тогда принято. 

Также было принято, что женщины в этих мужских пирах участия не принимали, а если и 

принимали, то больше помалкивали, мужчинам прилюдно не противоречили и при первой 

возможности быстро уходили на женскую половину дома к детям и другим женщинам. Ясно, что 

богатырь мог, в зависимости от настроения, памяти и количества выпитого, менять, что 

называется, показания – богатыри во все времена и во всех народах имели такую вполне 

понятную для всех человеческую слабость. Ну а после его смерти историю про бесславный конец 

Кощея Бессмертного, оказавшегося до смешного не бессмертным, стали рассказывать уже те, 

кому посчастливилось услышать ее из первых уст, и вносить в нее уже свои собственные 

авторские уточнения, изменения и поправки в силу степени своей склонности к фантазии и общей 

подвешенности языка, так сказать. Ну и мед и пиво, по традиции продолжавшие течь на суровых 

мужских праздниках рекой, тоже сыграли в этом народном творчестве свою немаловажную роль. 

Так в нашей по своей сути достаточно простой и незамысловатой истории появились различные 

удивительные и откровенно сказочные подробности, которые сейчас и делают ее 

неправдоподобной сказкой для детей младшего и среднего возраста. Но, как говорится, сказка 

ложь, но в ней намек. Имеющий глаза да увидит. 

 

*** 
 

Книга Бытия говорит, что Потоп затопил полностью весь мир почти на полгода. Допустим. Но тогда 

откуда взялся свежий масличный лист, который принес голубь, выпущенный Моисеем из ковчега 

через полгода после начала Потопа? Ведь все масличные деревья за эти полгода нахождения под 

толщей воды должны были погибнуть. Видимо, не все масличные деревья были затоплены, а 

даже если и были затоплены, то только на короткое время, а отнюдь не на полугодичный срок. 

Получается, что если вся земля и была затоплена, то некоторые районы суши были под водой 



только достаточно короткое время – возможно, дни или даже часы. Специалисты-ботаники при 

наличии соответствующего желания могут посчитать, какое время понадобится масличному 

дереву для того, чтобы вырастить свежие листья после кратковременного нахождения под водой, 

и в течение какого максимального срока вода может полностью покрывать масличное дерево, не 

убивая его. Мне такого рода дотошные подсчеты с шерлокхолмсовским увеличительным стеклом 

в глазах и калькулятором в руках не очень интересны. Для меня гораздо более интересным и 

многозначительным является тот факт, что далеко не всё в излагаемой современным вариантом 

Книги Бытия истории с Потопом является настолько однозначным, насколько на протяжении 

последних нескольких тысяч лет было принято считать людьми, исходящими в своих 

умозаключениях только из текстов Книги Бытия. Как мы видим, Книгу Бытия можно понимать по-

разному, что бы ее официальные толкователи по этому поводу не говорили и какие строгие лица 

они бы при этом не делали. Ведь и я в своих выводах базируюсь не на чем-то, а исключительно на 

текстах Книги Бытия, но при этом почему-то в этих текстах я вижу совершенно другие вещи, и 

вещи эти мне кажутся очень и очень интересными. Приглашаю и вас не просто в очередной раз 

отмахнуться от этих «скучных» вещей, но обратить на них свое самое пристальное внимание и 

поразмышлять. Уверяю вас, что чрезвычайно быстро эти вещи окажутся для вас не только не 

скучными, а очень даже наоборот. Имеющий глаза да увидит. 

 

*** 
 

Моисею был выдан дубликат разбитых им скрижалей, но это мало что меняет. Куда девались 

куски разбитых скрижалей? О разбитых скрижалях в Библии ничего не говорится, но я 

подозреваю, что такую ценную вещь бережливые евреи не оставили валяться в пыли, а по 

распоряжению самого Моисея аккуратно собрали и сохранили вместе с новыми скрижалями. А 

некоторые евреи – а, возможно и сам Моисей – могли думать, что оригинал лучше дубликата, и 

предпочитали изучать именно его, а он давал гораздо больше простора для фантазии, чем 

неповрежденный дубликат. И разве сейчас практически все люди не уверены, что оригинал всегда 

лучше копии? Любой антиквар вам это подтвердит. Подумайте об этом. 

 

Но даже не это главное. Главное – это то, почему Писание было дано евреям на явно тленном 

носителе. Разве нельзя было дать Писание на более прочном материале, например, на титане? И 

дополнительно к этому закрыть скрижали особым силовым экраном, защищающим их от каких-

либо воздействий извне? Или поставить ангела с вращающимся мечом огненным для охраны этих 

скрижалей. Или сотню ангелов с сотней мечей, если уж они такие ценные. Конечно, эти меры 

можно было бы предпринять, но Богу всё это просто было не нужно. По Его замыслу закон 

должен был быть написан на тленном материале, и хранить его должны были такие же тленные 

люди, и в этом вся глубинная суть того, что произошло в тот незабываемый день. И не зря из всего 

этого яркого эпизода со скрижалями больше всего запоминается именно то, что Моисей их 

разбивает. Наше внимание специально фокусируется на этом, казалось бы, странном и 

необъяснимом факте – Бог оказался не в состоянии обеспечить сохранность Своего слова! Но дело 

тут не в том, что Он оказался бессилен это сделать, а в том, что Он с самого начала этого не хотел, 

поскольку Его замысел совершенно в другом. Его замысел всегда заключался и до сих пор 

заключается в том, что веру и верность Богу должны хранить люди, и они же должны хранить 

слова, в которых Бог выражает Свою волю, а слова по необходимости всегда начертаны на 

материальных носителях и, соответственно, людям нужно сохранять и эти носители – по мере 

своих сил, конечно, поскольку абсолютно все без изъятия носители в этом мире подвержены 

тлению и разрушению, что и было самым наглядным и вызывающе демонстративным образом 



показано на примере знаменитых каменных скрижалей, разбитых спустившимся с ними с горы к 

своим в очередной раз отступившим от Бога и возлюбившим золотого тельца соплеменникам 

Моисея. 

 

И еще несколько слов о каменных скрижалях и написанных на них словах. Нет никаких сомнений в 

том, что Моисей приказал хранить разбитый оригинал, но сделал его запретным, поскольку он 

напоминал ему об одной из самых тяжелых и постыдных дней его жизни. Но этот запрет только 

подстегивал интерес его соплеменников, ибо запретный плод всегда особо сладок: «Что за 

секреты Моисей там хранит? Нам он показывает новый вариант скрижалей, а на старом варианте 

наверняка есть что-то гораздо более интересное и важное! Что еще даровал Бог своему любимцу 

Моисею? Вот бы хоть одним глазком посмотреть на это лакомое тайное знание, открытое Богом 

своему избранному пророку!» Пока Моисей жил, люди не могли удовлетворить свое 

любопытство, ну а после его смерти это стало вполне возможно. Любопытные люди стали изучать 

разбитые скрижали, и провалы, которые образовались в результате повреждений камня, они 

стали дополнять своими домыслами. Не хватает знака препинания? Домысливаем знак 

препинания. Не хватает буквы? Домысливаем букву. Не хватает слова, ибо разлом прошел прямо 

по слову? Домысливаем это слово. А кое-где не хватало фразы или целого предложения, и 

воображение «реставраторов» начинало работать на полную мощность. Понятно, что их 

воображение ограничивалось наличием каменной копии того, что мы сейчас называем Книгой 

Бытия, но на современный ее вариант явно повлиял ранее разбитый Моисеем, а затем мысленно 

«отреставрированный» и дополненный людской фантазией оригинал скрижалей – не мог не 

повлиять. Так что на современный текст Книги Бытия разбитые Моисеем скрижали повлияли – 

скорее всего, повлияли не радикально, но тем не менее повлияли. Как сильно повлияли, мы знать 

не можем, поскольку евреи утеряли как каменные куски скрижалей, оставшиеся от оригинала, так 

и точную копию оригинала, выданную Богом Моисею уже после того, как он в сердцах разбил 

оригинал. 

 

*** 
 

В этой книге я делаю примерно следующее. Представьте себе, что тысячу лет назад люди нашли 

гигантскую атомную станцию и постепенно ее обжили, сделав в ее залах, комнатах и технических 

помещениях курятники, крольчатники, свинарники, стойла для крупного рогатого скота и прочие 

весьма полезные в хозяйстве вещи. И с тех пор всё на станции идет своим привычным чередом – 

коровы мычат, свиньи хрюкают, а куры кудахтают. А что касается меня, то я просто показываю, где 

находится ключ для пульта управления и куда его вставлять, при этом слегка пиная разлегшихся 

на этом месте жирных самодовольных свиней. Но при этом предупреждаю, что заработавшие 

реакторы снесут и все старые постройки, и всю имеющуюся в них живность, и, возможно, всех 

людей. Опасно? Да, опасно. Но тогда почему же я это делаю? Потому, что некоторые люди стали о 

чем-то догадываться и, взяв в руки ломы и кувалды, с маниакальным упорством пытаются вскрыть 

реактор, думая, что там скрыты сокровища. Стена реактора уже почти пробита. Еще несколько 

ударов и... Но тут нужно понимать, что они это делают не вполне самостоятельно. Их кое-кто 

подначивает, рассказывая про ждущие их там несметные сокровища. Подначиващие глупы? Нет, 

они очень умны, но дело в том, что их целью является уничтожение людей. Один раз им это почти 

удалось, но в последний момент Генеральный Инспектор, нагрянувший с внезапной проверкой 

станции, всё испортил, сорвав их планы. Ломы и кувалды Он у людей отобрал, а их самих 

разогнал, нашлепав им по рукам и по другим местам. После чего Он наложил запретные печати на 

все пути, ведущие к реакторам, а людям, ощупывающим полученные от Него синяки и шишки, 



строго-настрого приказал обо всем забыть и заниматься своими курами, кроликами, свиньями и 

не доеными коровами. Некоторое время люди держались в предписанных им рамках, но потом 

опять принялись за старое, взявшись за ломы и кувалды. Стенка реактора скрипит, трещит и в ней 

уже появились очень нехорошие трещины. Людей эти трещины чрезвычайно ободряют, и с 

радостными криками они удваивают и утраивают свои усилия… 

 

*** 
 

Причина алкоголизма русских в СССР – заливали горе и тяжелое разочарование в опутанном 

ржавой колючей проволокой «земном рае», который был создан в России и Советском Союзе. 

«Через четыре года здесь будет город-сад!» Уход в личный алкогольный «рай» от осознания того, 

что тебя обманули. Невыносимый ужас – ради чего мы совершали все эти бесчисленные кровавые 

преступления!? Ради вот этого!? Ради вот этих бесконечных грязных бетонных заборов и 

клубящейся над ними черной лжи!? Люди бежали от осознания правды, которая была для них 

невыносима. 

 

*** 
 

Почему люди не выполнили самую первую заповедь, данную им Богом, не родив детей уже в 

раю? Потому что у них не было времени? Но почему у них не было времени? А потому, что 

времени действительно не было – время в современном его понимании не было создано, и рай 

существовал вне времени, и, соответственно, люди в раю существовали вне земного времени. Как 

текло время вне рая? Жили ли там в это время динозавры? Падали ли там гигантские астероиды? 

Дрейфовали ли континенты? Сменялись ли там геологические эпохи? В Книге Бытия говорится о 

создании материи и материальных вещей, но ничего не говорится о создании времени, а, тем 

более, о характеристиках времени, хотя материя по сравнению со временем глубоко вторична. 

Динозавры и люди существовали в разных временны х потоках. Созданные вечными и для 

вечности люди как бы сидели на берегу текущей мимо них реки времени, в которой «проплывали 

мимо», жили и умирали, условные динозавры и вместе с другими смертными существами, но 

сами люди в эту реку погружены не были. А после грехопадения люди были погружены, 

сброшены, в эту ранее постороннюю и до этого момента незнакомую и чуждую для них реку 

времени и были сделаны невольными спутниками других смертных существ; волны этой реки 

безжалостно понесли их с собой вперед к смерти вместе со всеми остальными существами, 

изначально находившимися в этой реке. Сладкий райский сон людей закончился, и наступило 

начало их земного существования – из бессмертных мы стали смертными. 

Неисполнение первой заповеди можно объяснить только тем, что в раю люди существовали вне 

времени. Книга Бытия ничего не говорит о творении времени, а говорит только о творении 

материи, которая вторична по отношению ко времени. 

 

*** 
 

Обращаюсь к читающим эту книгу священникам: когда падшие ангелы придут на землю и явят 

изумленному человечеству великие чудеса, и вам нечего будет сказать ни вашим прихожанам, ни 

даже самим себе, вспомните об этой книге, перечитайте ее, и слова для ответов у вас появятся. 

 

*** 
 



«О если бы ты был холоден или горяч, но ты тепл, и я изблюю тебя из уст своих» – «изблевание» 

произошло в 1917 году.  

 

*** 
 

О свечках и прочей «ставропигиальности»: «Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, 

говоря: приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко 

отстоит от Меня; благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих». Это про 

РПЦ, где есть предание, которое и является огромной кучей «заповедей человеческих».   

 

*** 
 

Одним из самых важных и успешных проектов падших ангелов является проект по созданию 

«гениев». Изначально гении – это те самые «горячие или холодные», о которых Бог говорит в 

Писании: «О если бы ты был холоден или горяч, но ты тепл, и поэтому извергну тебя из уст Своих». 

 

*** 
 

Основной целью проекта падших ангелов по внедрению всеобщей грамотности, созданию 

светской литературы и книгопечатания было растворение одной Книги (Библия в переводе и 

означает «книга» или «книги») в тысячах и десятках тысяч книг и, соответственно, уменьшение ее 

значимости в сознании людей в тысячи и десятки тысяч раз. Когда у людей есть только одна 

единственная Книга – это одно, а когда есть тысячи книг от тысяч всё новых и новых авторов – это 

совершенно другое. По мере появления других легкодоступных книг значение ранее бывшей 

единственной книги неизбежно уменьшается, быстро стремясь к нулю. Сегодня даже для 

некоторых священников значение книжек какого-нибудь Шекспира или Достоевского бывает 

равным или даже большим, чем значение Библии. Значение книги для человека в определенном 

смысле сравнимо со значением мужчины в жизни женщины. Одно дело, когда в своей жизни она 

знала только мужа и никого больше, и совсем другое, когда она познала, в библейском смысле 

познала, несколько тысяч мужчин – по 3-4-5 в день. С душами читающих художественную 

литературу людей происходит примерно то же самое, что и с душой такой «гостеприимной» 

женщины. Слышу немой вопрос: «Неужели вы хотите сказать, что на протяжении всей жизни 

наши души подвергаются постоянному и давно ставшим привычным для нас изнасилованию со 

стороны Чеховых, Толстых, Достоевских, Тургеневых, Пушкиных, Гоголей, Шолоховых, Корнеев 

Чуковских, Агний Барто, Шекспиров, Гете, Гюго, Томасов Маннов, Конанов Дойлей, Агат Кристи, 

Дэнов Браунов и далее по стремительно стремящемуся к бесконечности списку?» Да, именно это 

я и хочу сказать. Правда, употребление слова «изнасилование» здесь не является вполне 

корректным, поскольку акт совершается вроде бы по обоюдному согласию сторон – хотя это 

согласие и под большим вопросом, ибо ребенка не спрашивают, хочет ли он читать, а именно 

практически всегда насилуют чтением, – но общий смысл того, что я хочу сказать о происходящем 

с нами и нашими душами, именно такой. Таким образом, организованный падшими ангелами 

мощный поток из тысяч и тысяч доступных для всех и каждого печатных текстов в сочетании с 

всеобщей грамотностью очень быстро обесценил Библию, сделав ее всего лишь «одной из». 

Иными словами, одной из важнейших целей создателей проекта было утопить Священное 

Писание в пузырящейся и чавкающей жиже становящейся всё более глубокой и дурнопахнущей 

выгребной ямы, накапливающей  хорошо и не очень хорошо переваренные слова и мысли, 

непрерывно в течение сотен лет легко или с натугой извергаемые из голов сотен и тысяч людей, 



гордо именующих себя писателями и поэтами. Понятно, что у проекта были также и другие цели, 

поскольку у любого значимого проекта всегда имеется сразу несколько целей, но именно эта цель 

с самого начала стояла для его организаторов на первом месте. Очень успешный многоуровневый 

проект падших ангелов, решивших через него многие из своих задач. Очень успешный проект. К 

сожалению.  

 

*** 
 

Почти всегда тексты литературных «гениев» вредны и сами по себе, но их главная цель – это 

служить ключом, отмыкающим душу для любых помоев и ядов, которые потом непременно 

потекут через открытую ими дверь.  

 

*** 
 

Проверка качества пудинга, как говорят англичане, заключается в том, что его съедают. Русский 

православный «пудинг» с большим аппетитом ели много сотен лет, но постепенно он стал 

протухать и к концу 19-го века совсем протух, а в нем завелось множество жирных вонючих 

червей. Одним из самих жирных и вонючих из них был червяк лицемерия. Но люди продолжали и 

продолжали этот пудинг есть – ели и давились. В 1917 году у России наконец-то случился заворот 

кишок, от которого все мы едва не умерли. Не успев очнуться, мы тут же потянулись к нашему 

любимому «пудингу» – видимо он настолько вкусен, что мы ничего не можем с собой поделать. 

 

*** 
 

«Саркофаги»-инкубаторы с непонятной смолой на дне, которые находятся в глубоко 

расположенных тоннелях под Пирамидами, могут указывать на то, что эти искусственно 

созданные существа-биороботы питались нефтью, которая была сотворена людьми в том числе и 

с этой целью. 

 

*** 
 

Борода стала считаться главным украшением мужчины тогда, когда у человечества были большие 

проблемы с размножением. Борода самым явным образом указывала на то, что это не какое-то 

непонятное бесполое существо, хотя бы внешне похожее на мужчину, но не способное к 

деторождению, коих тогда было превеликое множество, а настоящий полноценный мужчина, у 

которого будут дети. И чем больше и заметней была борода, тем лучше было для ее счастливого 

обладателя. Поэтому бороды выращивали до пояса и даже ниже, хотя это очень непрактично и 

доставляет массу неудобств – неудобства по сравнению с получаемой гордым обладателем 

бороды выгодой не имели абсолютно никакого значения. Печать страшного проклятия всё еще 

лежала на человечестве, и борода указывала на то, что конкретно с этого человека проклятие 

было снято. Разве это не причина радоваться и всем это показывать? 

 

*** 
 

Истоки медитации – внутренний уход условным Шивой «со товарищи» в различные нейро-миры, 

погружение в «старые игровые сериалы», так сказать, которые сохранились в их личных мозговых 

хранилищах или даже на нескольких внешних носителях, удаленно подключаемых к телу. Ранее 



использовавшиеся для этого внетелесные сети – интернет, частью которого были Пирамиды – и 

«облачные» хранилища были уничтожены Потопом, а наркотическая зависимость у спасшихся 

людей сохранилась, и они пытаются получить привычное удовольствие хотя бы от того, что есть. 

Наблюдающие за ними со стороны видят внутренний уход человека в другие миры – некую 

эзотерическую «медитацию». Любые носители информации подвержены порче и деградации, и 

для воспроизведения имеющихся «сериалов» от человека требуется больше концентрации и 

общих усилий – больше отключения от внешних звуковых и иных раздражителей, то есть 

требуется «медитация». Возможно, когда «сигнал» стал слишком слабым, продолжительные 

усилия на нем сфокусироваться после очищения от всего и в том числе от внутренних помех в 

мыслях, привели и к некоторым побочным эффектам – так называемому «просветлению». Так что, 

как говорится, нет худа без добра. Старые выдыхающиеся «сериалы» привели Шиву к 

просветлению. Бог любит, чтобы в душе человека наступала тишина, и когда она приходит, 

человек иногда может услышать Его тихий голос. Шива в течение долгого времени усиленно 

пытался расслышать едва слышный шепот героев своего последнего «сериала», а когда их шепот 

совсем затих, вместо него он стал слышать голос Бога. Сторонние звуки этому мешают – в том 

числе и всевозможные музыкальные распевы от всяких «гуру». Музыка здесь приемлема в очень 

ограниченных дозах и только для первоначального вхождения в «зону медитации» или даже 

приближения к этой зоне. Это как предварительная легкая разминка перед основным спортивным 

занятием или как разминка своих пальцев музыкантом перед большим концертом. 

 

*** 
 

Не исключено, что конце произойдет великая и окончательная «сборка» всех спасшихся душ в 

одну – первозданную, но вместе с тем несравненно более сильную и красивую, чем та, которой 

она была в начале, ибо миллионы душ, из которых она будет собрана, были предварительно 

миллионы раз очищены огнем величайших испытаний и величайших страданий, через которые 

им пришлось пройти на пути к своему спасению. И это будет золото самой высшей пробы – 

воистину божественное золото для Бога. Имеющий глаза да увидит. 

 

*** 
 

Русский народ в 1917 году не защитил Церковь, потому что Церковь уже задолго до 1917 года 

перестала защищать русский народ, сосредоточившись на других вещах, например, на будущем 

захвате проливов Босфор и Дарданеллы или посылке войск на греческий Афон для подавления 

предполагаемой – буквально притянутой за уши! – ереси в монашеской среде. Или на 

самовосхвалении и воспевании своей собственной «святости». Или на «благочестивых» 

рассуждениях том, что богоугоднее вкушать во время поста – черную икру или всё-таки красную. 

Или жестко ограничиться осетринкой и севрюжинкой. Вот такое «богословие» и привело ее к 

катастрофе. Не только оно, конечно, но и оно тоже. А если коротко, то русский народ не защитил 

Церковь, ибо Церковь перестала защищать народ и стала защищать саму себя – свои мелкие, а 

зачастую и откровенно мелочно-желудочные интересы. К 1917 году внутри Церкви темная змея 

земного почти полностью задавила светлую птицу небесного. Русские люди стали верить не в 

Бога, а в ритуал. Церковь в этом им не мешала, а, фактически, и поощряла, поскольку Церковь – 

это тоже люди со своими страстями и мелкими человеческими интересами. Изменилось ли в этом 

смысле у нас что-то с 1917 года? Не уверен. Если какие-то изменения и есть, то они далеко не 

очевидны – как говорится, без микроскопа и не разглядишь. Имеющий глаза да увидит. 

 



*** 
 

Часто обращают внимание на то, что современные гиганты почти всегда являются хилыми, и у них 
достаточно плохая координация, живут они всегда недолго и имеют множество других признаков 
вырождения. Объясняется это тем, что без высокотехнологичной инфраструктуры, уничтоженной 
Потопом, за тысячи лет действительно произошло их классическое вырождение. Условно говоря, 
полноценные исполины могли появляться только из пробирки, а все пробирки и вообще все 
репродуктивные лаборатории вкупе с их медицинским оборудованием были разгромлены 
разбиты и затоплены километровой толщей всемирного Потопа. И теперь некогда сильные и 
славные исполины появляются исключительно в виде своих бледных чахлых пародий, а 
шестирукие Шивы – в виде шестых пальцев на руках и так далее. Почему Бог дозволяет подобные 
уродства? По большому счету, из милости дозволяет. И еще – в качестве напоминания о былом 
дозволяет. В этом смысле человеческие уродства похожи на Пирамиды, оставленные в виде 
памятника и предупреждения для человечества. 
 

*** 
 
Множество вредоносных микроорганизмов и человеческих паразитов были созданы учеными 
Первой эры человечества в своих высокотехнологичных биолабораториях. Цели? Кто знает. Цели 
могли быть, в том числе, и военными. Или же: «Делаем, потому что можем!» То есть глупая 
человеческая гордыня. Иоанн Кронштадтский в одной из своих книжек высказал «блестящую 
богословскую мысль», что Бог, дескать, создал глистов для того, чтобы человек был стройным. Как 
говорится, молчи – за умного сойдешь. Молчал бы и ты, Иоанн, и тогда я бы сохранил к тебе хоть 
какие-то остатки уважения. Но когда я дочитал до этих строк, мое к нему уважение полностью 
испарилось, и я потерял всяческое желание дальше читать излияния этого прославленного 
Церковью театрала и одновременно великого «специалиста-гельминтолога».  
 

*** 
 
История человечества всегда была, есть и будет очень четким треугольником: Бог, падшие ангелы, 
люди. Немного странно, но роль падших ангелов обычно либо полностью забывается, либо 
затушевывается. А если об этом и говорят, то как-то несфокусированно, легко, походя, почти 
всегда с небрежным смешком, а ведь в этом треугольнике они играют чрезвычайно важную роль. 
 

*** 
 

Две эры человечества и две технологически разнотипных цивилизации – до Потопа и после 
Потопа: 1. Вторая эра человечества или современная цивилизация, в рамках которой инструменты 
и механизмы находятся преимущественно вне человеческого тела и не являются живыми. 2. 
Первая эра человечества или цивилизация, существовавшая до Потопа, в рамках которой 
инструменты и механизмы стали преимущественно биологическими, живыми, составляя 
неотъемлемую часть как человеческого тела, так и тел искусственно созданных людьми 
биороботов – собственно, эти биороботы изначально разрабатывались и создавались именно в 
качестве живых инструментов и механизмов. Кстати, в том же Древнем Риме рабы официально 
считались живыми инструментами, но технологической возможности создавать живые 
инструменты в те времена уже не было – соответствующие технологические цепочки вместе с 
учеными, технологами и базами данных были полностью уничтожены Потопом. А если бы такая 
возможность была, то нет ни малейших сомнений в том, что римляне ей бы с радостью 
воспользовались, поскольку внутренне были к этому полностью готовы – просто технологическое 
развитие цивилизации пока еще не могло угнаться за ее духовным развитием. Или духовной 
деградацией, если хотите. Современное же человечество в этом отношении Древний Рим далеко 
опередило – наши технологии практически догнали или вот-вот догонят возможности тяжело 
больного и одержимого бредовыми фантазиями человеческого сознания. Человечество этому, 
конечно, радуется, но радость эта сродни тому самому упоению, о котором сказал поэт: «Есть 



упоение в бою и мрачной бездны на краю». Увы, с некоторых пор мы не только подобно 
лунатикам стоим на краю этой мрачной бездны, но уже приготовились с блуждающей улыбкой 
тихого алкоголика в эту бездну шагнуть. С алкоголиком давно всё понятно, но мы-то чем так 
опьянены? Глупыми иллюзиями собственного ума и величия, конечно. Чем же еще? Имеющий 
глаза да увидит. 
 

*** 
 
В последние времена Первой эры человечества насилование изначальной природы человека и 

животных приобрело всеобщий характер. Оно было гораздо более глубоким и тонким, чем 

попытка грубого и примитивного насилования природы в Советском Союзе, когда какой-нибудь 

недалекий Мичурин с высунутым от усердия языком пытался, условно говоря, вырастить на елке 

яблоки или на березе – огурцы. Появилось большое множество – тысячи и тысячи – такого рода 

«ученых», свято уверовавших в дозволенность и даже похвальность изнасилования природы 

человеком. Такие подходы всячески поощрялись и инспирировались высшим руководством 

Советского Союза, которое громогласно с самых высоких трибун заявляло, что хочет 

радикальнейшим образом «преобразовать всю природу» – например, повернуть реки Сибири с 

севера на юг. Грубо изнасилованной должна была быть не только природа людей в духовном 

смысле слова, но изнасилованной должна была быть и вся природа в целом, но уже материально 

или, выражаясь словами знаменитого советского поэта, объявившего себя «горлопаном и 

главарем», это изнасилование окружающей людей природы должно было быть в высшей степени 

«весомо, грубо, зримо». Соответственно, официальным лозунгом этих насильников всего и всех 

стало эпическое изречение того же самого Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от 

природы, взять их у нее – наша задача!» Не удивлюсь, если люди Первой эры человечества в 

своей деятельности руководствовались именно этим беспредельным по своей горделивой 

наглости лозунгом. Признаюсь, что, когда я был ребенком, он производил на меня чрезвычайно 

большое впечатление – хотелось в этом грандиозном насилии над природой самому 

поучаствовать, лично поставив свой кованый сапог на ее горло, чтобы внимательно посмотреть в 

ее умирающие глаза и услышать ее последний жалкий вздох. Поставим на место слова «природа» 

слово «Бог», и направление мыслей находившихся в атеистически-богоборческом безумии 

советских руководителей и радостно подчинявшихся им «ученых» мужей тут же станет для нас 

гораздо более понятным: «Бог создал всё из рук вон плохо, а мы всё сделаем гораздо лучше, 

поскольку мы очень умные и даже написали несколько более или менее толстых книжек, а Он не 

очень умный, поскольку, в отличие от нас, ни одной книжки не написал – даже тонкой! Ха-ха! И 

Нобелевскую премию не получил, а ведь каждый знает, что всем умным ее непременно дают! Да 

и нет Его вообще! Мне об этом одна очень умная учительница в школе сказала!» Такой образ 

мыслей советских «ученых» мне очень хорошо и очень близко знаком, поскольку одним из таких 

глубоко уверовавших в «научное» изнасилование природы был мой отец, посвятивший этому 

неблагодарному занятию всю свою жизнь без остатка. Раньше из таких людей получались великие 

подвижники веры в Бога, но с некоторых пор Бога в их сердце, к величайшему сожалению, не 

стало, и почетное место, ранее занимаемое Им, заняли другие верования и суеверия – в том числе 

и тщеславное верование в свой разум и «науку», в погоне за Нобелевской или какой-нибудь 

другой премией высокомерно бросающую вызов Богу. Господи, прости им, неразумным детям 

Твоим, заблуждения их и упокой бедные души их в обителях Твоих небесных! Имеющий глаза да 

увидит. 

 

*** 
 



Произошло «созревание» всегда бывшего на виду ключа к пониманию того, что действительно 

написано в Книге Бытия. Люди тысячелетиями смотрели на эти слова, но не понимали, что они 

означают, поскольку не были готовы к пониманию написанного. Совершенно очевидно, что 

такова была воля Бога, и понимание намеренно – до определенного времени – было сделано 

недоступным для людей, но сейчас наконец-то время такого понимания пришло, 

«ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы 

известным». Смысл изначально открытых для всех слов был тайным и сокрытым для людей, но 

наступил момент для того, чтобы смысл этот стал явным и известным. Древний и всегда лежавший 

на поверхности ключ к новому прочтению Священного Писания провернулся и дверь готова 

открыться. Отдельно нужно отметить, что происходит это не в силу какой-то особой 

«просветленности» современных людей, а в силу достаточно большой степени общего растления 

человечества, ибо мы идем по дороге, ведущей туда же, куда она человечество один раз уже 

завела – к его полному уничтожению. То есть ключ к пониманию был спрятан так, что должен был 

обнаружиться только тогда, когда мы пойдем и продвинемся по этой опасной дороге достаточно 

далеко, так что повода для особенной радости у нас быть не должно, ибо обнаружение ключа на 

очередном пройденном нами повороте этой нехорошей дороги является очень грозным 

предзнаменованием того, что нас ждет в обозримом будущем. Не радоваться нужно – нужно 

трепетать и ужасаться, ибо мы сделали очередной шаг вперед, и Ангел снял очередную 

наложенную ранее печать. Помните, что это означает? А ведь эта печать была наложена не на что-

то, а именно на Книгу Книг – Священное Писание! Имеющий глаза да увидит. 

 

*** 
 

Допотопную цивилизацию – Первую эру человечества – можно считать абсолютной логической 

вершиной «гуманизма» в самых чудовищных его формах. Безумная вера человека в себя и 

презрение к Богу достигли своего пика. 

 

*** 
 

Человечество снова встало на ту же самую опасную дорогу «овладения высшими знаниями», 

которая уже один раз привела его к Потопу. Теперь, после нескольких тысяч лет безуспешных 

попыток, пресловутый «ящик Пандоры» самым очевидным образом опять открыт и нет никакого 

смысла как ни в чем ни бывало делать вид, что ничего не произошло. В прошлый раз чтобы этот 

ящик закрыть потребовался Всемирный Потоп, но нам было обещано, что он больше не 

повторится, так что другого Потопа уже не будет. А что же тогда будет? Будет что-то для 

современного человека пока невообразимое, но не менее масштабное и не менее страшное, чем 

Потоп – особо любопытные могут почитать Откровение Иоанна Богослова. 

 

*** 
 

Вдохновение к творцам виртуальных нейро-миров «дополненной реальности» Первой эры 

человечества в значительной мере, если не полностью, приходило оттуда же, откуда оно 

приходит и к современным творцам – например, голливудским, которые практически полностью 

находятся под контролем падших ангелов. Понятно, что в силу этого центральным элементом 

такого творчества всегда должны были быть именно ненависть и презрение к Богу. На разных 

исторических этапах эти элементы могли быть немного хуже или немного лучше маскироваться – 

как это происходит и сейчас – в зависимости от степени одаренности конкретного творца, но 



всегда присутствовали – не могли не присутствовать в продуктах творчества любого исторического 

периода. Ведь именно в этом всегда состоял и до сих пор состоит смысл существования, а, значит, 

и сверхзадача кураторов любого человеческого творчества в их отношениях вообще с людьми, а в 

особенности с людьми, обладающими творческой натурой. Понятно, что в каких-то 

произведениях искусства эти элементы могут присутствовать в очень незначительных количествах 

или даже вовсе отсутствовать, поскольку отдельные произведения искусства – это всего лишь 

мелкие винтики огромной машины, смысл существования которой становится понятен только 

тогда, когда она полностью собрана и начинает работать. Скажем, прекрасная и сама по себе 

совершенно невинная мелодия вставляется в какой-нибудь чудовищный голливудский фильм, где 

всячески превозносится очередной «тонко чувствующий» кровавый убийца – как это происходит, 

например, в знаменитом фильме Копполы «Крестный отец». И таких фильмов, где происходит 

конечная сборка отдельно и в другом месте произведенных деталей, штампуются сотни и тысячи 

– ядовитый черный дым из фабричных труб, так сказать, идет день и ночь, тяжелыми клубами 

поднимаясь в небо, а затем медленно растекаясь едкими удушливыми облаками по всей планете 

и заползая в каждый дом и каждую душу. То есть всемирно прославленная и тысячекратно 

воспетая всевозможными трубадурами голливудская «фабрика грез» – это не что иное, как 

площадка-конвейер, где логистически удобно собраны точки конечной фабричной сборки 

различных и будучи отдельно взятыми вполне невинных культурных элементов в оружие 

массового поражения человеческих душ огромной разрушительной силы. Вы думаете, за что всем 

этим армиям Коппол и в одночасье ставших «сестрами» несчастных братьев Вачовских платят 

такие огромные деньги? А вот за это и платят – платят за конечную сборку из разрозненных 

относительно мелких деталей гигантских термоядерных бомб колоссальной разрушительной 

мощности для наших душ. В Голливуде и других фабриках лживых грез денег на ветер не бросают, 

поскольку не для этого хозяин мировых денег – и одновременно главный лжец и отец лжи – 

Голливуду эти деньги дает. Надо ли еще раз называть имя этого хозяина? Думаю, что это излишне. 

Имеющий глаза да увидит. 

*** 
 

Входил ли растлитель малолетних девочек Тоцкий из «Идиота» Достоевского в какой-нибудь 

попечительский совет, который занимался «богоугодными делами», например, сиротами или 

чем-то подобным? Почему бы Тоцкому не заниматься, к слову, погорельцами? Понятно, что 

Достоевский не стал об этом говорить, чтобы «не подрывать устои», вызывая неприятный гнев 

цензуры, но ведь в те времена такое было вполне возможно. Тем более, что Тоцкий и выглядел 

очень благообразно, и умел, как мы все знаем из книги, гладко говорить очень правильные и 

очень возвышенные вещи – непринужденно владел «ставропигиальным» аппаратом, так сказать. 

По сути, он соответствовал всем критериям истинного православного человека того времени. Или 

почти соответствовал. А если где-то и не соответствовал, то это были «милые пустяки», которые с 

лихвой компенсировались его «благими деяниями», так что на его «шалости и причуды» 

общество и Церковь особого внимания не обращали и по большому счету закрывали на них глаза. 

Тот же благородный генерал Епанчин совершенно спокойно с ним общался и явно имел с ним 

какие-то важные дела помимо женитьбы Гаврилы Ардалионовича на Настасье Филипповне, 

наскучившей Тоцкому. И ходил наш Тоцкий на исповедь, и причащался совершенно спокойно и 

даже бодро, после чего ехал на какой-нибудь званый вечер или ехал к Настасье Филипповне. Или 

к какой-нибудь другой сироте ехал – лет на 10-15 помоложе Настасьи Филипповны. Мы же не 

знаем, сколько у него их было. Кстати, наш говорун Тоцкий в свободное от своих занятий 

несовершеннолетними сиротами время вполне мог заниматься и богословием и даже печататься. 



А генерал Епанчин его трактаты читал, одобрительно кивая и подчеркивая самые интересные и 

важные мысли карандашиком. И даже своей жене давал почитать. Почему бы и нет? Не вижу для 

этого никаких препятствий. А сколько таких Тоцких всех уровней – от самого верха до самого низа 

– было тогда в России? Тысячи? Сотни тысяч? Больше? Вы же не думаете, что этот персонаж 

появился у Достоевского случайно? Нет, появился он у Достоевского отнюдь не случайно, а потому 

и только потому, что в России конца 19-го века подобное стало обыденным делом, которое людей 

ничуть не удивляло, ибо в определенных слоях общества давно принималось за норму 

поведения. Имеющий глаза да увидит. 

 

*** 
 

Лаплас стал излагать свою космологию. Император внимательно выслушал, а затем спросил: «А 

где же в этом всем Бог?» «Ваше величество, в этой гипотезе я не нуждаюсь», – последовал 

беспримерный по своей наглости ответ. В нем как в капле воды отражается глупое тщеславие 

ученых и их горделивое самолюбование: «А вот какой я умный!» 

 

*** 
 

Падшие ангелы классифицируют людей с самого раннего детства по их расположенности к 

определенным грехам с выставлением особых меток: «Применять такие-то виды воздействия, 

ибо он к ним особо восприимчив».  

 

*** 
 

Русские, а особенно русские, считающие себя православными, обратите самое серьезное 

внимание на то, что богоизбранность не бывает вечной и вполне может превратиться в 

сатаноизбранность. Пусть история с еврейским народом будет уроком для нас. 

 

*** 
 

Врожденные уродства у современных людей и животных – это остаточные проявления тех вещей, 

которыми занимались люди Первой эры человечества, сделав свои тела и тела животных главной 

ареной и сосудами своей кипучей и не знавшей никаких берегов научной деятельности. Именно 

за это они и были наказаны Богом через Потоп: «И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, 

ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». 

 

*** 
 

Некоторые люди вполне могли видеть и слышать глазами и ушами животных или людей, особо 

модифицированных для этой цели и произведенных для этих целей, и это представляло одно из 

направлений науки того времени. 

 

*** 
 

Архиепископ новгородский Иона «летал в Иерусалим на бесе», опередив гоголевского кузнеца 

Вакулу на многие сотни лет – видимо, в русской душе это смутное желание было всегда. Что же 

это за желание? По сути – это явное желание стать сильнее «слабого» Христа, использовав для 

этого, подчинив себе, силы преисподней. Ну, не уважают русские слабость – не уважают, и всё тут! 



И тут есть неочевидный, но страшный соблазн для горделивых и глупых человеческих душ. 

Понятно, откуда эти ноги, что говорится, растут: падшие ангелы играют с человеком, маня его 

очень привлекательной наживкой на почти незаметном для него крючке: «Вступите с нами в 

общение, и, возможно, мы вам подчинимся и сделаем для вас множество полезных – и даже 

богоугодных! – вещей. Подчините нас себе ужасающей мощью своей ослепительно сияющей 

святости, и мы – подобно золотой рыбке – выполним практически любое ваше желание. Хе-хе…» 

И глупый обманутый «рыбаком» человечек глотает наживку, не заметив крючка или заметив, но 

не придав ему особого значения, поскольку считает себя «сильной рыбкой», которая способна с 

этого крючка в любой момент сорваться. Очень умный и очень опытный рыбак и очень глупая и 

очень тщеславная рыбка! А вообще-то, можно считать величайшим чудом то, что после принятия 

«слабого» Христа русскому народу удавалось достаточно успешно сопротивляться этому соблазну 

на протяжении почти тысячи лет, а ведь уважение к силе и даже преклонение перед силой всегда 

являлось и до сих пор является одной из основных черт русского характера. Объясняется это тем, 

что вера в Бога превозмогала эту черту нашего национального характера во всех исторических 

испытаниях вплоть до катастрофы 1917 года, когда после нескольких лет кровопролитной 

гражданской войны большинство русских людей просто устало и склонилось перед сильнейшей 

из сторон конфликта. Видимо, к этому времени вера в Бога в русском народе ослабла настолько, 

что перестала перевешивать изначально присущую ему веру в грубую безжалостную силу, 

обладание которой самым явным образом – вызывающе и напоказ! – продемонстрировали 

большевики своими массовыми кровавыми преступлениями. Часть русского народа поверила 

лживым сказкам своих новых нерусских главарей о скором земном рае, а часть просто склонила 

головы перед внушающей ужас темной силой, потеряв веру в защиту «слабого» Бога. Увы, русские 

испугались, а ведь верящих в Бога и Богу не могут устрашить никакие Его враги, ибо по-

настоящему верующие в Бога страшатся только Бога и никого, кроме Бога. Значит, веры уже не 

было. Понятно, что русские потеряли эту веру не за несколько лет достаточно краткой по 

историческим меркам гражданской войны, а постепенно теряли ее в течение многих и многих 

столетий, и принятие ими безбожного кровавого режима было только кульминацией очень 

долгого исторического процесса – язва неверия в душе народа созревала сотни лет, а в 1917 году 

она одномоментно прорвалась, и из нее потоком хлынул смердящий до неба гной новой 

безбожной веры в Марксов, Ленинов и Троцких вперемешку с кровью миллионов русских людей. 

Имеющий глаза да увидит. 

 

*** 
 

Во времена Исхода евреев из Египта был один весьма значительный эпизод, когда в их лагере 

появляется огромное количество ядовитых змей и начинает евреев жалить. Через Моисея они 

вопиют к Богу и молят Его о помощи. Странно, но Он говорит Моисею, чтобы они сделали себе 

медного змея и молились ему. Молиться змею? Не Богу, а мерзкому змею? Почему змею? Что бы 

это означало? А это означает только то, что у Бога есть чувство юмора, в котором Ему часто 

отказывают. Чьим символом всегда являлся и до сих пор является змей? Змей был, есть и всегда 

будет символом сатаны. А это значит, что Бог, ясно видевший прошлое, настоящее и будущее 

евреев, уже тогда был утомлен их постоянным ропотом, нытьем и отступничеством и своим 

ответом самым явным образом намекнул им, что поскольку у них имеется другой хозяин, то и 

молиться нужно ему, ведь через несколько сотен лет они всё равно ему присягнут едва ли не 

единогласным преданием на смерть Христа, Которого они еще вчера громогласно прославляли 

всем народом и даже хотели сделать своим царем. Так что начинать молиться на медный образ 

этого своего хозяина-змея можно уже прямо сейчас. Бог с досадой и практически прямым текстом 



говорит евреям: «Я от вас устал. Вы всегда недовольны всем, что Я вам даю или не даю, а теперь 

вы недовольны тем, что вас жалят змеи. Ну так и жалуйтесь на них не Мне, а вашему и их 

истинному хозяину – сатане, который сам подлая ядовитая змея и хозяин других ядовитых змей, 

которым вы день ото дня всё более и более уподобляетесь и окончательно уподобитесь, подло, 

по-змеиному, убив Моего Сына, которого Я к вам пошлю». Что это, если не чувство юмора? Юмор, 

конечно, горький, ну а каким он будет в данной ситуации? Другого разумного объяснения 

медному змею нет и быть не может. Имеющий глаза да увидит.  

 

*** 
 

Язык притч Иисуса был доступен и до предела понятен всем людям, которые слушали эти притчи. 

В них не должно было быть ничего заумного и непонятного для простого человека того времени. 

А так ли это сейчас? Остались ли они такими же понятными для людей, какими они некогда были? 

Увы, нет. Сейчас почти никто без долгих дополнительных объяснений не поймет, почему нельзя 

наливать новое вино в старые мехи, поскольку почти никто не делает свое вино, а если и делает, 

то никаких мехов он не использует и вообще в глаза их не видел, а во времена Иисуса и видели, и 

делали все и постоянно. Увы, некогда абсолютно понятная для всех людей метафора с 

современными людьми сейчас не работает. А кто из нас понимает, почему нельзя пришивать 

заплатку из «небеленой ткани» на ветхую одежду? Ведь сейчас старую одежду вообще не чинят, а 

просто выбрасывают – даже почти новую выбрасывают, а не то что старую! Кто из вас хоть раз 

пришивал заплатку на свою одежду? А если и пришивал, то понимает ли он разницу между 

беленой и небеленой тканью? Недавно я задал этот вопрос одной швее из ателье, и по ее 

недоуменному взгляду мне стало ясно, что и она не понимает, тогда как во времена Иисуса 

одежду носили до тех пор, пока она не начинала на людях разваливаться, постоянно ее чиня и 

едва ли не ежедневно пришивая к ней заплатки, и, как результат, все прекрасно понимали, что с 

этими заплатками происходит, если их поставить неправильно и из не тех тканей. А сейчас эта 

метафора перестала работать. Жизнь меняется, люди меняются, их одежда меняется, их язык 

меняется. Всё находится в движении. Приходит время заплаток, уходит время заплаток. 

Метафоры живут, и метафоры умирают. И даже самые лучшие из них работают только в 

совершенно определенных языковых и культурных условиях. Для всего есть подобающее место и 

время. Метафора с заплатками является в высшей степени великолепной – Божественной, но в 

высшей степени глупо употреблять ее, обращаясь к людям, которые не знают, что такое ткань и 

никогда в своей жизни не видели иголку с ниткой, а ведь такие племена до совсем недавнего 

времени существовали, скажем, в Амазонии. Это же касается и прекрасной метафоры Иисуса о 

вине и винных мехах. Будет неуместно и глупо пытаться ее употребить среди людей, в культуре 

которых вино неизвестно вообще или запрещено. Скажем, у мусульман вино строго запрещено, и, 

соответственно, их реакция на эту метафору будет не очень, мягко говоря, положительной. Иными 

словами, их реакция будет резко враждебной. Не будет реакция на нее положительной и у 

местных племен Северной Канады и Аляски, ибо эти племена давно вымирают от тяжелейшей 

формы алкоголизма – почти вымерли. Говорить с ними о вине будет крайне неуместно – это то же 

самое, что в доме повесившегося говорить о веревке. Или другой пример. Попробуйте сказать, что 

нельзя ездить зимой на летней резине человеку, у которого никогда не было автомобиля. И 

который вдобавок к этому живет, скажем, в Сахаре при постоянной температуре в плюс сорок по 

Цельсию и вообще ни разу за свою жизнь не видел снега и покрытой льдом дороги. Вы думаете, 

он вас поймет? Схватит вашу мысль, так сказать, на лету? Нет, не поймет и не схватит. Так и мы 

ничего не понимаем в правильно или неправильно поставленных заплатках и новых или старых 



винных мехах, но с умным видом читаем и слушаем – а часто и глубокомысленно цитируем! – 

слова Иисуса, понятия не имея, что, собственно, он хотел этими словами выразить.  

Нам нужно не просто столетиями и до полного умственного изнеможения раз за разом повторять 

одни и те же превратившиеся в затертые клише словесные формулы, а нужно понять, что явись 

Иисус в наши дни и разговаривая с нами, для выражения Своих мыслей Он употреблял бы 

совершенно другие слова и метафоры, хотя их смысл был бы абсолютно таким же, что и две 

тысячи лет назад, ибо смысл этот – вечен.  Любые метафоры и образующие их слова – тленны и 

преходящи, ибо сам человеческий язык тленен и преходящ, смысловое же наполнение этих слов – 

вечно, ибо идет от Бога. Формы даны на время, наполняющий же формы смысл – навсегда. Один 

и тот же смысл может быть выражен самыми разными языковыми формами, и поэтому не нужно 

непременно хранить верность внешней форме, когда из нее ушло содержание, ибо зачем хранить 

верность мертвому трупу, когда душа давно его покинула? Хранить верность нужно истине, а не 

сосуду в котором она содержалась. Ведь через язык истина может выражаться не только 

формами, но и отсутствием какой бы то ни было языковой формы – например, молчанием: «И 

когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал. Тогда говорит 

Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя? И не отвечал ему ни на одно 

слово, так что правитель весьма дивился». Иисус не стал им отвечать и рассказывать им притч не 

потому, что их у Него не был – они у Него были в избытке! – а потому, что для всего есть свое 

время: есть свое время для притч, и есть свое время для их отсутствия. Есть время разбрасывать 

камни, и есть время собирать камни. Есть время смеяться, и есть время рыдать. Есть время 

говорить, и есть время для молчать. Есть время для форм, и есть время для отсутствия форм. Есть 

время жить, и есть время умирать. Время притч закончилось, и наступило время их отсутствия – 

время для молчания перед земной смертью. Имеющий уши да услышит. 

 

*** 
 

Примерно за тысячу лет до событий 1917-го года на Россию снизошел Святой Дух, и многие очень 

этому радовались и очень гордились этим, полагая, что снизошел Он на нее, конечно же, 

навсегда. От великой радости люди к месту и не к месту стали употреблять всякие мудреные и 

непонятные слова – такие, как, скажем, «ставропигиальность», поскольку им казалось, что Святой 

Дух именно в таких непонятных словах в первую очередь и содержится. Проходили годы и 

столетия. Россия становилась самой большой и самой сильной державой мира, и люди стали 

спрашивать себя, почему это происходит. Ответ им казался простым и очевидным – это 

происходит как раз в силу знания ими таких магических слов, как «ставропигиальность». Условная 

ставропигиальность в разных ее изводах и Святой Дух в их сознании стали сначала неразрывными, 

а затем и практически тождественными. Стяжавший ставропигиальность автоматически стяжал и 

Святого Духа. Магическая «Святая Ставропигиальность» вела Россию от победы к победе. Но 

наступил 1917 год, и всё рухнуло. Люди по старой привычке взывали к святой ставропигиальности, 

которая всегда спасала их в прошлом, но которая по какой-то непонятной им причине вдруг дала 

сбой и совсем перестала работать. Люди смутились смущением великим и стали задаваться 

вопросом, почему такое случилось, и предлагать всевозможные ответы. Самым очевидным и 

убедительным им казался лежащий на поверхности и очень логичный, по их мнению, ответ, что 

всему виной был недостаток ставропигиальности. Люди облегченно вздохнули и приняли его. 

Проходили годы и десятилетия, уходили старые поколения и приходили новые. Катастрофа 1917-

го года стала далеким и полумифическим событием из какой-то другой и почти не настоящей 

реальности. Ставропигиальность же и предполагаемая нехватка на ней позолоты не уходили из 



людской памяти. В 1991 году случилась новая страшная катастрофа, после которой самым 

чудесным образом было разрешено полномасштабное возвращение к старой золоченой 

ставропигиальности, и некоторые возрадовались радостью великой, поскольку в их головах 

именно с ней было связано величие старой России, и с ее нехваткой – ужасающая катастрофа 

почти столетней давности. Они сказали: «Вернем же нашу исконную ставропигиальность во всех 

ее ипостасях, поклонимся ей, прославим ее, и вместе с ней автоматически вернутся и величие 

России, и Святой Дух, поскольку Он обязан приходить туда, где есть ставропигиальность!» Прошло 

тридцать лет. Ставропигиальность к нам вернулась, и вернулась во всей своей позолоченной 

красе, но Святой Дух, давным-давно покинувший Россию, почему-то не хочет в нее возвращаться – 

Ему здесь неуютно. Но почему же? Почему? Что Ему здесь не нравится? Ведь всё опять сверкает, 

блестит, звенит и грохочет – почти, как старые благословенные времена! А не потому ли дом наш 

пуст, что Дух Святой дышит, где хочет, а вовсе не требует неких внешних атрибутов «святости», за 

один из которых в России столетиями принимали и до сих пор принимают странные и непонятные 

слова – такие, как, например, «ставропигиальность». Такими словечками очень удобно 

прикрывать свое отсутствие веры и свое лицемерие перед людьми, но обмануть можно только 

людей – Святой же Дух обмануть невозможно, и Он не возвращается потому, что лицемерие, хотя 

бы и позолоченное, – это мерзость перед Ним. Ведь и покинул-то Россию Он именно из-за густо 

клубящегося в головах и душах лицемерия различных видов – в том числе и лицемерия, залитого 

сомнительной подливкой, приготовленной из различных псевдосвященных 

«ставропигиальностей». Вспоминаются слова Иисуса: «Горе вам, законникам, что 

вы взяли ключ разумения: сами не вошли, и входящим воспрепятствовали». Вот такими 

словечками и воспрепятствовали. Не одними только ими воспрепятствовали, конечно, но и ими в 

том числе. Русская катастрофа столетней давности произошла потому, что горячей веры в Бога в 

сердцах людей стало слишком мало, а привычно и с важным видом пережевываемой 

«ставропигиальной» жвачки – слишком много. Приоритетом стала не вера, а 

«ставропигиальность». Возможно, в стародавние и теперь навсегда ушедшие от нас времена, 

когда вера в русских сердцах яростно пылала, ее жаркого огня с избытком хватало и на Бога, и на 

«ставропигиальные» завитушки, но, когда вера остыла, и ее стало слишком мало, надо принимать 

чрезвычайно важное для нас решение, что сегодня является для нас приоритетом – словесные 

завитушки или всё-таки Бог. Итак, какие приоритеты у нас сегодня и какие будут завтра? Что мы 

решили выбрать – веру или «ставропигиальность»? И можно ли отсутствующую в сердцах людей 

веру в Бога заменить верой в «ставропигиальность»? Очень многие у нас убеждены, что можно. 

Что же, дело, как говорится, за малым – остается пристыдить Святой Дух и убедить уже Его, что, 

покинув Россию сто или даже больше лет назад, Он поступил неправильно и в высшей степени 

предосудительно. Чем сейчас многие, видимо, и занимаются, строго нахмурив начальственные 

брови под клобуком. Занимаются, когда им удается улучить минутку, свободную от усиленного 

пережевывания «ставропигиальности», конечно. Имеющий глаза да увидит.  

 

*** 
 

Нужны некие внешние оболочки-«скафандры» для нахождения в чужой и недружелюбной среде, 

которой, несомненно, является материальная среда нашего мира для падших ангелов. Они могут 

меняться: раньше нечто хвостато-козломордое и воняющее пресловутой серой, а сейчас 

«пришельцы». Ранее при входе-выходе был едкий запах серы, а сейчас может быть более 

привлекательный запах – например, озона.  Также создают и более привлекательные оболочки, 

хотя они, видимо, меняются в зависимости от характера выполняемых задач. Возможно и 

изменение характера препятствий между мирами. Научные разработки падших ангелов вступают 



в фазу технического воплощения, экспериментов и испытаний, а потом идет внедрение и 

массовое применение. Не исключено, что некоторые «пришельцы» – это не отдельные разумные 

или полуразумные существа, а некие выполненные в виде человекообразного существа станции 

для поддержки и управления бестелесными полуразумными «бесами»-программами. 

Голливудское клише: «летающая тарелка» и несколько управляемых из нее человекообразных как 

бы дронов, которые весьма скованно двигаются – видимо, из-за того, что находятся на этапе 

ранней разработки. «Корабль-матка», выпускающая большой рой мелких устройств, которые 

после выполнения задания на него возвращаются для технического ухода, заправки и пополнения 

боезапаса. Нечто, сравнимое с авианосцем, с которого запускается огромное количество 

различных автономных или дистанционно управляемых летательных аппаратов с разными 

функциями и задачами. Есть ли жестко закрепленные точки входа в наш мир и выхода из него? 

Пирамиды могли быть точками входа-выхода? Фиксированных порталов нет, а есть подвижные? 

Возможно, такими порталами являются шаровые молнии, которые наша наука объяснить не в 

состоянии. Методы входа-выхода со временем меняются – падшие ангелы должны вести 

постоянные исследования по этой теме. Характер входа-выхода зависит от вида падшего ангела и 

его задания, предполагаемого времени пребывания и так далее.  

 

*** 
 
Так называемое «счастье» – это искусственная химера, опасный фантом, сладкая, но ядовитая 
иллюзия, а вот горе – это самая настоящая реальность. Хотя кратковременные и мимолетные 
моменты радости в жизни, конечно, случаются. Но «счастье» же – это полностью, сначала и до 
конца, сфабрикованная растлевающая душу фундаментальная ложь, которой определенные силы 
под руководством падших ангелов нас целенаправленно обволакивают, обольщают и направляют 
по пути, ведущем в безвылазную трясину, из которой мало кто выбирается – когда барахтающийся 
и начинающий задыхаться в вонючей болотной жиже человек начинает смутно подозревать, что с 
обещаниями счастья его обманули, у него уже нет ни времени, ни сил для того, чтобы из грязи 
выбраться и пойти по другому пути. Пришла бессильная старость, а жизнь растрачена на 
пустяковые мерзости и мерзкие пустяки – и всё это в бессмысленной погоне за пустой 
погремушкой пресловутого «счастья», которой вас поманили.  
 
Кстати, «любовь» в современном ее понимании является одним из основных и самых 

убийственных компонентов лживого яда «счастья». Сильнее всего «любовь» действует именно на 

женщин, так что, похоже, что именно для них и под их специфически женские психологические 

характеристики конкретно этот духовный яд и был синтезирован. Отдельно нужно сказать, что 

понятие «любовь», как и более широкое рамочное понятие «счастье», включающее в себя 

«любовь», задуманы, сконструированы и запущены в обращение таким хитрым образом, чтобы 

каждый человек мог вкладывать в них свой собственный смысл – практически любой. А для этого 

имеется негласный – но от этого не менее жесткий – запрет на любое серьезное обсуждение того, 

что, собственно, эти чрезвычайно важные и более чем весомые в языке понятия означают. Ими 

постоянно и свободно оперируют, по умолчанию подразумевая, что их смысл для всех и каждого 

должен быть абсолютно ясным, а неясным он может быть, видимо, только и исключительно для 

годовалого ребенка в подгузнике или слабоумного. Вокруг них целенаправленно создана 

таинственная атмосфера намеков, полунамеков и удушливого логического тумана, за которым 

скрывается практически непреодолимая защитная ограда из смысловой колючей проволоки под 

высоким напряжением общественного мнения, и человек, который смеет прикасаться к этим 

«сакральным» для всех понятиям без должного священного трепета, некой особой дрожи в 

голосе и тысячи и одного ритуального китайского поклона тут же бывает разрядами этого 

высокого напряжения неумолимо поражен и в мучительных судорогах предан самому суровому 



общественному осуждению как грязный дерзкий святотатец, гнусно покусившийся на святая 

святых всего просветленного – конечно же, просветленного не чем иным, а именно «любовью»! – 

человечества.  

Кстати, главный цензор, он же суровый судья и он же неусыпный цербер, находится не где-то 

снаружи, а именно внутри самого человека. Этот цепной пес сознания исподволь взращен, 

выпестован и выдрессирован окружающим нас обществом таким образом, что по малейшему 

сомнительному интеллектуальному шороху в мыслях человека, предвещающему какую-либо 

потенциальную опасность для вышеупомянутых «священных» понятий, начинает злобно рычать, 

скалить свои кривые зубы и вообще постоянно находится начеку, денно и нощно бдя и 

дисциплинированно подвергая эту область нашего сознания жесточайшей самоцензуре.  

У меня нет никаких сомнений, что такое двойное анафематствование с автоматическим 

переводом «хульника-пачкателя священных понятий» в категорию внешнего и внутреннего 

морального изгоя является не чем иным, как частью проработанного до мелочей и неуклонно 

претворяемого в жизнь плана по установлению полного контроля падших ангелов над человеком 

– через контроль над его мыслями. Осуждение определенных недозволенных мыслей с 

принуждением двигаться исключительно в пределах некой обязательной для всех 

интеллектуальной колеи с категорическим запретом выхода за ее пределы – это один из 

наиболее очевидных элементов такого контроля. Проект «счастье-любовь» как раз и является 

одной из таких колей – интеллектуально-эмоциональной. Эмоциональная составляющая эту 

колею не только не ослабляет, но и делает ее еще более глубокой и эффективной – и именно в 

силу ее эмоциональности. 

Спецпроект падших ангелов «счастье-любовь» смело можно считать одним из самых успешных за 

последние несколько сотен лет проектов по массовому внедрению в головы людей ложных 

концепций-ориентиров. К примеру, он явно более проработан, устойчив и успешен, чем 

достаточно долгое время казавшаяся сверхуспешной, но потом начавшая терять темп и в конце 

концов по историческим меркам достаточно быстро выдохшаяся спецоперация по искривлению 

сознания людей, получившая громкую известность под названием «марксизм-коммунизм». 

Помните такой? Уже не очень помните? А ведь совсем недавно этим искусственно созданным 

падшими ангелами умственным недугом была поражена едва ли не половина человечества. 

Более длительным и гораздо более продуманным, нежели «счастье-любовь», является, видимо, 

только фундаментальный проект «мировая культура», в общих рамках которого и был разработан 

более мелкий – хотя и чрезвычайно важный – проект «счастье-любовь». Впрочем, оба этих 

проекта и в настоящее время всё еще находятся в процессе своего бурного развития, ни один из 

них пока не показывает никаких признаков «усталости» и потери темпа, так что какой из них 

станет в конечном счете более важным для воплощения окончательных планов падших ангелов, 

сейчас не ясно – это покажет только будущее. Впрочем, судя по головокружительной скорости, с 

которой развивались и развиваются важнейшие глобальные проекты падших ангелов на 

протяжении последних десятилетий, мы это увидим своими собственными глазами и не в таком 

уж отдаленном будущем, поскольку плевелы, тысячелетиями засеваемые врагом в поля 

человеческого сознания, в последнее время наконец-то начали приносить чрезвычайно 

обильные, с переходом в совершенно новое качество, плоды – имеющий глаза, да увидит.  

 

*** 
 



В силу запрета на прямое материальное воздействие на людей и, видимо, вообще на объекты 

материального мира планы падших ангелов в части своей реализации являются достаточно 

негибкими и обладают большой инерцией. Ведь правила таковы, что для достижения своих целей 

в мире людей и для людей падшие ангелы должны действовать только через людей – через 

логическое или эмоциональное убеждение и переубеждение людей. За исключением 

относительно редких случаев успешного контролируемого вселения они не могут прямо 

приказать человеку что-то сделать или чего-то не делать – обыкновенно имеет место весьма 

длительный и кропотливый подготовительный процесс обработки сознания человека, часто годы 

или даже десятилетия, конечным результатом которого должна быть внутренняя убежденность 

этого несчастного, что, когда он принимает какое-то решение (в самом деле в течение очень 

долгого времени упорно нашептываемое падшими ангелами), в принятии этого решения он 

полностью свободен, делает это исходя только из своих собственных интересов, и что в этом 

вопросе никто на него никоим образом не влиял, не влияет и не может влиять в принципе. Почти 

никогда этот человек ни в падших, ни в светлых, ни в каких бы то ни было ангелов не верит и от 

всей души смеется над теми, кто настолько невежественен и глуп, чтобы верить в подобные 

поповские сказки.   

 

*** 
 

Падшим ангелам либо полностью запрещено работать с материей, либо в этом имеются очень 

значительные ограничения, поэтому они вынуждены использовать людей, разными способами 

убеждая, склоняя их совершать или не совершать определенные действия, ведущие к каким-то 

заранее запланированным падшими ангелами результатам. Понятно, что это самым серьезным 

образом осложняет весь процесс, вызывая к тому же немалое дополнительное раздражение и 

озлобление, поскольку для достижения своих целей в материальном мире они принуждены 

действовать через ненавидимыми ими людишек, что должно быть им в высшей степени 

неприятно. 

 

*** 
 

Добро и зло. Красота и уродство. Проводится отдельная спецоперация по полному размыванию и 

смешению в человеческом сознании этих противоположные понятий, постепенно приучив людей 

считать зло добром, а отвратительное уродство – красотой. Или уравнять эти вещи, заставив нас 

считать их неотличимыми друг от друга, зависящими только от личных предпочтений и 

взаимозаменяемыми – наподобие одной и той же сладкой крашеной воды, но только разлитой в 

бутылки разной формы с этикетками «Кока-Кола» и «Пепси-Кола». Именно это сейчас и 

происходит. «Добро и зло? Ха-ха! Это одно и то же, только этикетки разные!» За примерами 

далеко ходить не надо – посмотрите хотя бы на то, что массово производит Голливуд и другие 

«фабрики грез» последние лет двадцать-тридцать: бесконечная вереница красивых модно одетых 

улыбчивых убийц и вызывающих глубокую симпатию загадочных маньяков, поедающих печень 

своих жертв. «Красота убийства» стала отдельным и чрезвычайно популярным жанром. 

Поставлены на поток красивое оформление и «вкусная» сервировка нам на стол всевозможных 

кровавых, но красиво исполненных преступлений и мыслимых и немыслимых извращений – 

духовных и телесных. И мы все эти зловонные блюда с превеликим аппетитом поедаем – и 

просим еще и еще. 

 



Или возьмите известные хладнокровные убийства и расчленение животных в зоопарке на глазах у 

толпы посетителей, включая маленьких детей с исполненными ужаса глазами. Что это такое? 

Какая у этого жуткого действа цель? Никакой рациональной цели кроме вышеуказанной я не вижу 

– да и никакой другой цели просто нет и быть не может. А ведь недалек тот день, когда место этих 

животных займут люди – возможно, вы и я. Или наши с вами дети. А праздная толпа будет с 

любопытством глазеть на то, как ловко и красиво нас с вами эти улыбчивые мясники 

разделывают. 

Началось же это достаточно давно – вспомните те же картинки из советских школьных учебников 

с их пугающей трупной «красотой», изображенной известным умственно больным сатанистом 

Врубелем. Помните? Что касается меня, то я очень хорошо помню, как, будучи ребенком, я с 

недоумением и безотчетной тревогой смотрел в свои учебники, подолгу присматриваясь к этим 

картинкам и не вполне веря своим глазам: «Вот это красиво? Вот это!? Ну… раз это в учебнике, то 

это должно быть красиво, не может быть не красиво, поскольку это наш советский учебник, 

который написали добрые бородатые мудрецы, ласково глядящие на меня со своих портретов на 

школьных стенках! Но почему же тогда мне как-то не по себе? Видимо, я еще маленький и чего-то 

не понимаю и не знаю…» Какую же цель преследовали те, кто распорядился показывать эти 

размалеванные трупы всем советским детям, включая меня? Не знаете? Тогда я этого тоже не 

знал. Сейчас – знаю. Увы. Сейчас я знаю, но это знание не приносит мне радости, ибо во многом 

знании – много печали… 

 

*** 
 

В сознании современного как бы верующего человека имеется очень большое количество 

нестыковок и разрывов. Вот пример одного такого разрыва: 1. Бог творит человека; 2. Человек 

какое-то время живет в раю; 3. Человек изгоняется из рая; 4. Человек живет в пещере; 5. Человек 

выходит из пещеры, чтобы с дубиной в руках погоняться за мамонтами. И так далее до 

настоящего времени. Между пунктами 3. и 4. имеется разрыв, нестыковка, провал сознания, 

который практически ничем не заполнен. Человек вышел из рая, сделал себе дубину из 

ближайшего дерева, немного посидел в ближайшей пещере, разглядывая стены и планируя в 

ближайшем времени покрыть их домашней наскальной живописью по последней моде, внезапно 

увидел проходящего мимо мамонта, схватил дубину и погнался за ним? Или он сначала увидел 

мамонта, а уже потом догадался сделать себе дубину? Или он принес эту дубину с собой из рая 

уже в готовом виде? А ему было трудно волочить за собой этого добытого в честном бою мамонта 

в свою пещеру? Или он предварительно изобрел колесо? А как он разделывал мамонта? 

Каменным ножом? А когда он успел его изготовить? Еще в раю, слушая технологические советы 

консультирующего его змия? А мясо мамонта он ел сырым или как? И без соли? Или в раю ему 

насыпали соли на первое время в пещере? Подобных забавных, и не очень, вопросов можно 

придумать бесчисленное количество, поскольку эти две картины мира жестоко между собой 

конфликтуют – не могут не конфликтовать. Но так ли уж жестоко они между собой конфликтуют на 

самом деле у среднего формально верующего человека? Божественное творение человека в том 

виде, в котором его дает Церковь, и первобытная история человека в том виде, в котором ее дают 

в школе, прекрасно могут уживаться в одной голове, ничуть между собой не конфликтуя, 

поскольку в реальности ни одна из них не обладает в сознании человека хоть сколько-нибудь 

ощутимым весом – он в них одинаково не верит, а если даже и говорит, что верит, то это не более, 

чем пустые слова, так что для серьезного внутреннего конфликта просто нет реальных оснований. 

А ведь для возникновения по-настоящему серьезного конфликта нужны очень и очень серьезные 



основания. Для обычного же человека обе версии событий являются по большому счету пустыми 

сказками, над которыми нет никакого смысла особо задумываться, а тем более устраивать из-за 

них какой-то глупый конфликт у себя в голове. Было бы из-за чего. Мы же не задумываемся, 

откуда у избушки на курьих ножках эти самые ножки появились, и почему она предпочитает на 

них стоять лицом именно к лесу. И как часто она их моет. И с мылом ли. И не зябнут ли эти ножки 

зимой. И умеет ли избушка на них танцевать. И можно ли эти ножки в случае нужды отрезать, 

сварить и съесть. Равно как и о том, что произошло с первым человеком после его ухода из рая, и 

как он жил, никто совершенно не задумывается – для современного человека этот вопрос 

является абсолютно пустым и надуманным. Нет тут для нас никакого вопроса – даже случайно 

залетевшая в комнату муха имеет для нормального современного человека гораздо большее 

значение, и он, вне всяких сомнений, уделит этой мухе гораздо больше внимания, чем 

мысленному решению так называемого «вопроса» о возможных делах и заботах первого 

человека за воротами рая, не правда ли?    

 

*** 
 

Все христианские толкователи Библии в один голос говорят, что самым тяжким грехом Адама 

было то, что он не повинился, а стал обвинять в своем поступке самого Бога, прикрываясь Евой. 

Ева фактически сделала то же самое, прикрываясь змеем. Они отказались брать на себя какую бы 

то ни было ответственность за содеянное, не раскаялись, но стали себя оправдывать, прячась за 

другими: «Ева виновата! Змей виноват! А Кто их нам дал? А если бы не дал, то ничего бы и не 

случилось!». Толкователи именно отказ брать на себя ответственность с перекладыванием ее на 

других и вменяют им едва ли не в самый тяжкий грех. Но сами толкователи тут же проделывают 

тот же самый маневр самооправдания, прикрываясь множеством авторитетных имен и готовя 

этим самым удобную почву для обвинения кого-то другого в случае, если в своих рассуждениях 

они совершат какую-либо ошибку. Они самым явным и очевидным образом не хотят брать на 

себя никакой ответственности за свои слова и постоянно кивают на других людей, приводя 

длиннейшие списки имен и цитат тех известных, и не очень, писателей, которые хоть что-то по 

обсуждаемому вопросу сказали. Если их спросить, почему они это делают, то они тут же ответят, 

что так проявляется их «христианское смирение». Ответ давно готов. Но они при этом забывают, 

что еще минуту назад обвиняли в том же самом Адама и Еву. Но тогда получается, что и Адам с 

Евой ловко проявили «христианское смирение», при этом моментально указав пальцем на 

другого и намекая на то, что именно на этом другом и лежит вся ответственность: «Плод мне Ева 

дала, а я, проявив смирение, ел! Змей мне дал, а я, проявив смирение, ела!» Но тогда почему это 

тяжкий грех? Получается, что когда так делаешь ты, то это «смирение», а когда то же самое делает 

другой, то это «грех»? Христианские толкователи Писания повторяют все действия Адама и Евы 

после вкушения плода от древа познания добра и зла, но только с добавлением новой прокладки 

для перекладывания и размазывания ответственности как можно более тонким слоем по именам 

авторитетов, которые и должны, если что, за всё ответить. И чем больше таких имен и чем они 

известнее, тем лучше и безопасней. В первом случае эта прокладка состояла только из Евы или 

змея, а в случае с толкователями она уже выросла до многочисленной толпы, состоящей из 

почтенных и всеми признанных мудрецов, хотя суть ее от этого ничуть не изменилась. Но 

толкователи самым странным образом не замечают этого жульнического бревна в своем глазу. А 

ведь то же самое происходит и во всей Церкви. Зачем принимать на себя ответственность? Пусть 

кто-то другой отвечает – во-он из той толпы или во-он с той иконы! Я? А что я? Я просто смиренно 

стою в сторонке! Природа человека со времени Адама и Евы вообще не изменилась. Вообще.  

 



*** 

 

Почти всегда мнение едва ли не любого церковного авторитета в конечном счете сводится к 

известному высказыванию «этого не может быть, поскольку этого не может быть никогда». 

Различия могут быть разве что в силе экспрессии или языковой одаренности человека, но суть 

одна и та же. Противоположное мнение: «Я не согласен с моим уважаемым оппонентом, потому 

что его мнение неправильное, и я твердо уверен, что это может быть и случается, потому что я так 

всегда думаю. И многие другие так думают». А потом побеждает тот, у кого больше энергии, 

красноречия и у кого громче голос. 

 

*** 

 

Главное не то, что сказано, а то, чего не сказано. Само умолчание несет в себе величайший смысл, 

гораздо больший, чем то, что написано. Почему Книга Бытия такая, мягко говоря, 

немногословная? Особенно это касается периода от изгнания из рая и до Потопа. Разве нельзя 

было сказать больше? Дело в том, что этого нельзя было сделать, не объясняя в подробностях 

«вхождения ангелов к дочерям человеческим» и «развращение всяческой плоти». Но такое 

повествование было бы совершенно невместимым и вредным для людей того времени. Поэтому 

и получилось на уровне Букваря: «Мама мыла раму», а местами и того проще. Поэтому и 

пирамиды не упоминаются, как важная часть инфраструктуры по «развращению всей плоти».  

 

*** 

 

В Библии история человечества до Потопа изложена очень и очень скупо, а ведь до Потопа были 

тысячи лет истории. Почему? Ведь в Библии гораздо больше внимания уделено каким-нибудь 

диетическим предписаниям и омовениям для древних евреев или их исходу из Египта. Неужели 

это важнее допотопной истории? А представьте себе, что вам нужно вкратце изложить несколько 

тысяч лет нашей современной истории для маленьких детей. Может получиться так: «Это были 

издревле славные люди, сильные люди, которые воевали и строили, строили и воевали. И 

построили огромные каменные пирамиды в жаркой пустыне в песке. И даже летали очень высоко 

в небо за облака и строили там дома и воевали там. Некоторые были злые, а некоторые – менее 

злые. Особо сильными были Сталин, Чингисхан, Наполеон и Александр Македонский. Из них 

самым добрым был Наполеон, а у Сталина были усы. А Чингисхан ездил на коне. А Александр 

Македонский умер молодым. Люди могли одним движением пальца, одним своим словом, 

сжигать огромные города и даже страны. Люди сделали и поставили себе на службу больших 

железных чудовищ, воздушных, водных и земных, которые очень далеко – на тысячи километров 

– плевали огнем и железом и тоже разрушали города. А потом люди возгордились, возомнили 

себя богами, а в истинного Бога верить и поклоняться Ему перестали, и всякая плоть растлилась, и 

у детей стало по два папы без мамы или по две мамы без папы, и многие дяденьки захотели быть 

тетеньками, а тетеньки – дяденьками». Забавно? А ведь этот вариант истории двух тысяч лет 

существования человечества – это полностью, с первой до последней буквы, правда. Но 

улыбающемуся читателю не нужно объяснять, что это далеко не вся правда, а тот вариант правды, 

который может быть более или менее понятен трехлетним детям из песочницы. Библейская 

история человечества была изложена для людей с подобным детским сознанием. Именно таким и 

должно было быть сознание людей после Потопа, который их сознание и очистил, избавив от 

многотысячелетнего груза опасных знаний и сделав детским на долгие годы, века и даже 

тысячелетия. Это, как если бы закоренелому убийце, насильнику и растлителю полностью стерли 



память о его бесчисленных леденящих душу преступлениях и дальнейших «творческих» планах и 

вообще память о том, кем он был, но милостиво оставили жить и даже отпустили на волю, ибо в 

таком виде он снова стал безопасным и всем доверчиво улыбающимся младенцем – этаким 

наполовину слабоумным, но совершенно безобидным князем Мышкиным из «Идиота» 

Достоевского. Сам Иисус в Новом Завете неоднократно и настойчиво призывает нас именно к 

тому, чтобы наше сознание было детским: «Будьте как дети!». Помните? Самое главное в рассказе 

о жизни с момента от изгнания и до Потопа – это как раз крайняя скупость повествования, 

скупость на грани полной пустоты. Повествование явно ведется нехотя, через силу. И в этот 

сверхминималистичный и даже примитивный текст вставлен очень небольшой глухой намек на 

суть происходящего. А ведь суть и смысл всего повествования сводится именно во «вхождении к 

дочерям», а не в чем-то другом. «Растление всей плоти» началось именно с этих вхождений. 

Сейчас «вхождение ангелов к дочерям человеческим» снова началось – «пришельцы» опять ведут 

свои генетические исследования, но на этот раз не только с женщинами, но и с мужчинами. 

*** 

Интересно, что с момента изгнания из рая и до истории с многострадальным Иовом сатана себя в 

Библии никак не проявляет. Он вышел из игры? Разговор с Евой его так сильно утомил, что он 

ушел в отпуск продолжительностью в несколько тысяч лет? А что в это время делали его ангелы? 

Ничего или что-то? Если ничего, то почему Библия об этом молчит? А если что-то делали, то тем 

более почему Библия об этом молчит? Не кажется ли вам это странным и необъяснимым? Мне, 

например, кажется. Вернее, казалось необъяснимым раньше, но теперь я стал понимать причину. 

Было решено об этом не говорить, чтобы не вводить людей в соблазн, не возбуждать 

любопытство людей, привлекая их внимание ко злу, и даже не напоминать о той глубине 

растления плоти, которая произошла перед Потопом. Было принято решение, что для людей это 

не будет полезным, ибо отнюдь не всякое знание для человека полезно. Но это было раньше – 

когда люди, их сознание, были очищены Потопом. С тех пор прошло уже много тысяч лет, и зло 

снова вернулось в наше сознание. К сожалению, мы вышли из детского возраста и стали знать 

слишком много, а догадываемся о еще большем. Теперь мы знаем, что, к нашему большому 

сожалению, страшные чудовища действительно существуют, и существуют они не у нас под 

кроватью в нашем воображении, а в других местах. Папа и мама, не нужно больше об этом 

молчать или отвечать уклончиво и делать страшные глаза, как раньше. Папа и мама, мне нужно 

знать, где они обитают, как они выглядят, каковы их повадки и излюбленные места охоты и как 

избежать встречи с этими чудовищами. И что мне делать, если такой встречи, к сожалению, 

избежать не удалось. Мне страшно, папа и мама. Мне не хватает информации. Помогите мне, 

папа и мама! Но о чем это я? Ведь вы уже давно умерли, папа и мама. Зачем же я вас тогда 

спрашиваю? Да и не было у вас ответов на эти мои вопросы – сейчас я это тоже понимаю. Как вы 

могли мне помочь, если вы и сами себе не могли помочь, до своей самой последней минуты 

находясь в плену у своих собственных заблуждений, страхов и чудовищ, бедные вы мои? И до 

всех ответов мне приходится доискиваться самостоятельно, поскольку люди, которые, вроде бы, 

должны знать эти ответы, продолжают отвечать уклончиво и делать страшные глаза, хотя мне уже 

далеко не пять лет… 

*** 

Растление советских людей – «Солнечный круг, небо вокруг». Часть плана по лишению русских их 

природной воинственности. Нас наполняли песенками «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда 

будет мама, пусть всегда буду я!» и так далее. А ведь «всегда» не будет, так как у всего есть свое 



начало и свой конец – и у солнца, и у тебя, и у мамы. Это была несбыточная в СССР и 

навязываемая обманутым русским людям ложь о вечности. Почему несбыточная? Потому что мы 

были лишены Бога, а ведь без и вне Бога нет никакой вечности. 

 

*** 

В начале Библии мы имеем почти полное молчание о делах сатаны и его ангелов. Почему об этом 

молчали раньше, мне понятно, но вот зачем молчать об этом в наши дни? Это всё равно что 

опасаться говорить вашим детям о существовании спичек, когда ваш дом уже полностью объят 

всепожирающим пламенем и с оглушительным грохотом, в облаках жгучих искр начала рушиться 

кровля. 

*** 

 

В Книге Бытия сказано мало – абсолютный минимум. Какова причина такой поразительной 

скупости в словах? Тем более если учесть, что многие места в Библии просто удивляют своей 

чрезвычайной многословностью. И вдруг на такое прямо-таки граничащее с немотой 

немногословие описание нескольких тысячелетий истории, которые и привели к небывалой 

мировой катастрофе, выделяется всего лишь несколько десятков слов.  Для этого явно должна и 

чрезвычайно важная причина.  

 

*** 

 

Сказать в Библии о жизни людей до Потопа больше, чем сказано сейчас, а тем более описать хоть 

в каких-то подробностях то самое страшное всеобщее растление, возбуждая присущее людям 

любопытство, стало бы для читающих Библию соблазном, очень похожим на повторное 

предложение вкусить от плода древа познания добра и зла. Было решено оставить их в 

неведении и в относительной чистоте, ограничившись буквально двумя-тремя не вполне ясными 

словами, почти намеками. Совсем не упоминать страшные события, приведшие к Потопу, тоже 

было немыслимо – новые поколения людей было необходимо предупредить на будущее. И очень 

немногословный «дорожный знак» предупреждающий об опасности был вывешен. Так что 

библейская версия событий представляется самой мудрой и единственно возможной в данной 

почти безвыходной ситуации. Но стоит ли удивляться такой мудрости, если принять во внимание 

тот факт, что исходила она именно от Того, от Кто и является единственным первоисточником 

всякой мудрости, то есть от Бога. 

*** 

Видимо, растление было таким невообразимо страшным, что все войны, моры и другие бедствия, 

описанные в Библии, были по сравнению и ним по-детски невинным пустяком. И это растление 

уже вело к полной гибели человека. Поэтому и было принято решение об очищении Потопом – 

было решено полностью разрушить всемирную высокотехнологичную инфраструктуру, 

обслуживающую растление, уничтожить всех безвозвратно растленных людей и все базы данных 

вместе с их материальными носителями, как и саму память о них. Порождающее это растление 

знание нужно было стереть с лица земли. А в силу невинности людей Второй эры даже при 

максимальном напряжении их воображения худшими видами растления плоти они могли себе 

представить только беспорядочный блуд, супружескую измену да оргии: «Что может быть 

ужаснее супружеской измены? Разве что содомский грех?» Может быть, дорогие мои, очень даже 



может. Супружеская измена и содомский грех являются невинными детскими шалостями по 

сравнению с тем, что происходило до Потопа. Дела человечества были настолько ужасными, что 

стерто с лица земли было не только само человечество в старом его виде, но была уничтожена и 

почти вся память о тысячах лет его истории, чтобы не вводить обновленное человечество в 

соблазн и этим предотвратить или хотя бы замедлить появление рецидивов старой болезни, 

условно называемой «растлением плоти». А еще к этим двум ужасающим наказаниям было 

добавлено и третье – у выживших людей примерно в 10 раз была сокращена продолжительность 

жизни. Если до Потопа нам было позволено доживать и до 1 000 лет, то начиная с Потопа – до 100 

или чуть больше. Эта суровая мера была горьким, но необходимым лекарством. У болезни 

растления не должно было быть тысячи лет для слишком глубокого врастания в душу, страшного 

цветения и принесения своих обильных ядовитых плодов в человеке и вокруг него. Только 

представьте себе каких-нибудь Калигулу с Нероном или Гитлера, находящихся у власти тысячу лет. 

Или любого другого самого страшного злодея, какого вы себе можете представить, с абсолютной 

властью над миром на протяжении сотен и сотен лет. Представили? А сколько таких тысячелетних 

Гитлеров и Калигул должно было появиться среди людей, чтобы потребовался очистительный 

Потоп? И внешний предел злу в человеке и человечестве был положен – срок жизни не более ста 

лет. Итак, имели место три наказания человечества, одно страшнее другого: почти полное 

уничтожение через Потоп, почти полное лишение нас исторической памяти, сокращение срока 

жизни в десять раз. Насколько чудовищными должны были быть наши преступления, чтобы Бог 

нас так наказал? Явно это были не одни только супружеские измены и шашни с секретаршами. 

Тщетные попытки продления жизни человека современными учеными – это не что иное, как 

работа против воли Бога, понимают они это или нет.  

 

*** 

В изложенном в Книге Бытия рассказе о причине Потопа самым странным образом говорится 

только о растлении плоти – о результате, а не о причине. Но любое растление плоти берет свое 

начало с духовного растления, все свои корни имеет именно в нем и не может иметь место без 

него. Младенец не может растлиться, хотя с его телом любой растлитель может делать всё, что 

ему угодно. До определенного возраста дети растлению не подвержены. Растление начинается с 

возраста понимания и полностью выражается в глазах и лицах стариков. Растление происходит и 

через книги. Интересно, что Горький, говорил, что всему лучшему в себе он обязан книгам, а не 

воспитывавшей его бабушке, про которую он с такой любовью пишет в своих первых 

литературных работах. Неужели «пролетарский писатель» не понимал, что с детства был 

развращен книгами? Думаю, что, если он этого и до конца не понимал, то наверняка об этом 

догадывался, не мог не догадываться, и поэтому к концу жизни он был известен своей 

склонностью к слезам – он горько плакал о своей загубленной в погоне за деньгами и славой 

душе. В том числе его душа была погублена и наполненными отравой книгами – видимо, Горький 

начинал понимать, что его жестоко обманули, заставив уверовать в безусловное благо, которое 

несут книги. Помню лицо одной молоденькой девушки-пятидесятницы, которая стояла между 

рядами книг в библиотеке, впившись глазами в полупорнографическую книгу Лимонова «Это я – 

Эдичка». Я смотрел на нее и видел процесс растления души во всей его мерзкой «красе». Я был 

знаком с этой книгой и прекрасно понимал, какие именно строки так приковали внимание этой 

бедной растлеваемой на моих глазах почти еще девочки. Я стоял и смотрел на нее, но она меня 

даже не видела, настолько она была увлечена своим растлением. Что с ней сейчас? Вспоминает 

ли она о Христе? Продолжает ли она ходить на свои церковные собрания? Или Лимонов и 



остальные классики книжного растления победили ее душу окончательно и бесповоротно? Кто 

знает… 

 

*** 

 

Сейчас мы подошли примерно к той точке в нашей истории, когда «сыны неба» стали входить к 

дочерям человеческим и заниматься с ними генной инженерией. Падшим ангелов стоило очень 

больших трудов, чтобы снова привести человечество к этой точке. 

 

*** 

 

Перед Потопом пирамиды являлись одним из важнейших и неотъемлемых элементов мировой 

высокотехнологичной инфраструктуры растления, своеобразного интернета, так сказать, 

вследствие чего на упоминание как всей инфраструктуры целиком, так и ее отдельных элементов 

был наложен строгий запрет, а иначе сразу бы возникли вопросы «Что это?», «Зачем это?», 

«Каковы его функции?», «Ой как интересно! А почему бы и нам такое не построить? Мы же будем 

это использовать исключительно в благих целях! В те стародавние времена люди были плохими, а 

мы – добрые и хорошие! Практически святые!». И что тогда делать? Ведь на вопросы надо 

отвечать – даже на невысказанные вопросы. Но говорить правду нельзя из-за опаснейшего 

соблазна, который она принесет людям. Тогда лгать? Но Бог не лжет – не замечено этого за Ним. 

Остается одно – обойти пирамиды полным молчанием, что и было сделано. Люди практически 

всегда удивляются – кто внешне, а кто внутренне – тому, что пирамиды в Библии вообще не 

упоминаются, как будто их не существует: «Но почему? Не понимаю!». Вот вам и ответ на ваш 

немой, невысказанный, но от этого не ставший менее важным вопрос. 

 

*** 

 

И сказать нельзя, и не сказать нельзя. Тогда надо сделать это так, чтобы не нанести слишком 

большого ущерба, тем более что возможный ущерб должен компенсироваться пользой от того, 

что сказанное послужит людям предупреждением на будущее. 

 

*** 

 

На месте большей половины истории человечества целенаправленно образован зияющий и 

ужасный в своей пустоте провал с небольшой предупредительной табличкой, на которой скупо 

написано: «Крайняя опасность – ни в коем случае не входить!». Только вдумайтесь – много тысяч 

лет истории человечества в конечном счете свелось к одной этой табличке. Имеющий глаза, да 

увидит. 

 

*** 

 

Что имел в виду Иисус, когда говорил о том, что люди предпочитают старое вино новому? И о том, 

что не наливают нового вина в старые мехи. Не о будущей ли реакции на новое прочтение Библии 

Он говорил?  

 

*** 

 



Сколько людей жило до Потопа? Явно меньше, чем сейчас. Несколько миллионов? Или еще 

меньше? Была ли у сатаны возможность оплести их своей высокотехнологичной инфраструктурой 

и взять под полный контроль? Хватало ли для этого ресурсов? 

 

*** 

 

Доклад беса сатане: «Я двадцать лет трудился, не покладая рук, и мне наконец-то удалось 

насыпать зазевавшемуся человеку в стакан с чаем соли вместо сахара!». Встревает другой бес: «А 

я одному человеку в привокзальном буфете кнопку на стул подложил, пока он привстал за 

салфеткой – несколько лет в засаде сидел и выжидал удобного момента!» Сатана доволен: «Ай 

молодца! Красавчики вы мои – вот тебе конфетка и тебе конфетка!» Я не шучу – в понимании 

простых верующих людей – а зачастую даже и богословов (!) – бесы только и делают, что 

занимаются делами примерно такого калибра, представая для доклада о них непременно перед 

самим сатаной, которому и делать-то нечего, кроме как выслушивать весь этот бред. Это, как если 

бы советский разведчик Штирлиц докладывал лично тов. Сталину о том, что он после 

многолетней подготовки наконец-то провел блестящую операцию, в результате которой ему 

удалось незаметно прикрепить на спину задремавшего охранника одной из местных пивных 

бумажку с надписью «Дурак!». Как вы думаете, похвалил бы его генералиссимус и «отец всех 

народов»? Дал ли бы ему за это орден Ленина или хотя бы самую завалящую конфетку из своего 

кармана? Вряд ли. Тогда почему сатана хвалит своих подчиненных за их явно никчемные 

делишки? И зачем он их самолично выслушивает? Ему тоже нечем заняться? Или он такой же 

дурачок? В обыденном сознании давно и неискоренимо утвердилась эта жалкая и 

неубедительная для меня история о смешных косоглазых бесах-дурачках, бессмысленно 

проводящих свое время на захолустных хуторах, пока они не попадутся в руки какому-нибудь 

местному Вакуле-кузнецу, и он не заставит их везти себя в столицу за черевичками для своей 

возлюбленной. Подобный образ врага внутренне расслабляет, поскольку такой враг не может 

представлять из себя никакой реальной опасности: «Да вы только посмотрите на них – это же 

какие-то безобидные милашки! А почему бы с ними и не поиграть? У них наверняка есть для меня 

какие-нибудь интересные игры!». Дело в том, что в последние десятилетия или даже столетия 

такой образ целенаправленно культивируется и является одним из наиболее успешных и видимых 

спецпроектов падших ангелов: «Пусть даже те люди, которые знают о нашем существовании, 

думают о нас как о никчемных дурачках с таким же недоумком во главе! Соответственно, они 

будут внутренне расслаблены и не готовы или хотя бы не полностью готовы к нашим действиям в 

реальности». Достаточно простой и понятный проект, вообще-то. Но от этого не ставший менее 

эффективным, поскольку он в большей или меньшей степени повлиял практически на каждого 

человека на планете, который соприкасается с современной культурой. 

 

*** 

 

У многих церковных деятелей в 20-е и 30-е годы прошлого века была печальная 

самооправдательная иллюзия, что их послереволюционное рассеяние было нужно именно для 

того, чтобы нести миру «свет своих убеждений», которые вот-вот воссияют над Америкой и всем 

остальным всем миром. «Катастрофа в России случилась совсем не потому, что мы совершали 

тяжелейшие и непростительные ошибки, в результате позволив русскому народу растлиться, а 

потому, что нас, святые и драгоценнейшие зерна истины, было нужно рассеять по всему миру! На 

нас никакой вины за русскую катастрофу нет, и мы, будучи сосудами абсолютной святости, очень 

быстро это докажем, обратив Америку и другие страны в свою веру! И при этом делая то, что 



всегда делали, и говоря то, что всегда говорили – без малейших изменений!». Сейчас многие в 

Церкви продолжают думать, что это не сегодня завтра случится с китайцами – что они все, как 

один, вдруг станут православными. Увы, к настоящему времени стало понятно, что никакие 

американцы с китайцами к нам на помощь не придут, поскольку «святость», которую они увидели 

в русских отцах церкви их ничуть не впечатлила. Не сумевший сохранить свое, кто тебе даст 

чужое? Официальная церковь и в России, и в рассеянии самым явным и печальным образом 

проиграла сражение за умы людей, хотя и держала оборону в течение очень долгого времени – 

до начала 20-го века. Но постепенно мечи затупились, патроны закончились, ружья заржавели, 

ризы поистрепались, воины утомились, завшивели и, почесываясь, стали разбредаться кто куда. А 

отцы-командиры с большими погонами остались сидеть в штабах в глубоком тылу и с важным 

видом планировать пышные парады в честь былых побед, хотя в окопах уже почти никого не 

осталось. Перестаньте себя обманывать – скоро будет больше обвешанными фальшивыми 

орденами генералов, чем рядовых! Необходимо перегруппировываться, приводить себя в 

порядок, снова точить мечи, чистить ружья и снаряжать патроны. Но для начала надо хотя бы 

остановить этот ставший бесконечным бессмысленный то ли парад, то ли хоровод с громкими 

криками «Ура!» и вручением друг другу почетных грамот, медалей и орденов в честь своих же 

дней рождения или вступления в должность, осознать, что с нами произошло и почему, а не 

повторять те же самые ошибки, которые и привели нас к предыдущему поражению. Помните 

1917 год? И наконец-то заговорите с вашими потенциальными солдатами на понятном для них 

языке! Но всё-таки при всей чудовищной тяжести нашего поражения надо ясно понимать, что 

проигрыш одного сражения еще не означает окончательного проигрыша всей войны – решающие 

сражения у нас всё еще впереди…   

 

*** 

 

О допотопном периоде истории почти ничего не сказано отнюдь не потому, что нечего было 

сказать, а именно и исключительно потому, что было слишком много «фактуры» – слишком много 

опасных для отдельного человека и всего человечества вещей, о которых было решено вообще 

ничего не говорить, дабы не возникал соблазн их повторения. И несколько тысяч лет 

человеческой истории были стерты из нашей памяти практически бесследно. Да, были оставлены 

Пирамиды, но вне контекста полностью уничтоженной цивилизации и хотя бы некоторого 

понимания уровня ее технологий они были абсолютно непонятны и поэтому совершенно 

безопасны для сознания людей после Потопа. Дикарь подойдет к остаткам атомной станции, на 

полную мощность включит свое куцее воображение и решит, что здесь, очевидно, хоронили 

вождей больших племен и великих шаманов. А что еще он может решить? Так и мы решили при 

виде Пирамид несколько тысяч лет назад. Потом их разрисовали достаточно примитивными 

картинками и иероглифами, и на очень длительное время вопрос был закрыт. Через несколько 

тысяч лет Пирамиды для себя открыли уже европейцы, спросили местных жителей, что это такое, 

и им ответили, что тут наши предки хоронили своих великих правителей.  

«Высокоцивилизованные» европейцы в пробковых шлемах и очках с умным видом наморщили 

лбы, важно кивнули, стали измерять, чертить, зарисовывать, вычислять, а потом и писать на эту 

тему свои очень «научные» трактаты и получать за них аплодисменты, награды и звания. Таким 

образом истина была еще раз похоронена – теперь уже под бесчисленным количеством 

написанных самодовольными египтологами как бы научных фолиантов, наполненных 

бессмысленной вне общего контекста информацией. Отдельно нужно отметить, что почти все эти 

высокомудрые египтологи-«пирамидологи» являлись явными или тайными безбожниками-



атеистами, поклоняющимися исключительно божкам некой «научной истины» и «человеческого 

разума» и с презрением отвергнувшими бы и саму мысль о существовании какого-то «бога», не 

говоря уже о смехотворном с их точки зрения предположении, что вся их бурная деятельность 

была в конечном счете была направлена на исполнение воли этого, по их мнению, придуманного 

для дурачков сказочного персонажа и дальнейшее сокрытие глубинной истины. А ведь всё это их 

самоотверженное научное копошение в технических мелочах во имя «торжества человеческого 

духа и разума» в конечном итоге свелось именно к еще более глубокому захоронению правды о 

действительном предназначении пирамид, чего в данном случае Бог исключительно во благо 

человеку и желал. Очень странно, но едва ли не все богословы утверждают, что Богу ирония не 

присуща, но в данном случае безбожники, сами того не желая, в поте лица своего трудились во 

славу Его, и Он благосклонно позволил им это делать. А что же это, как не высшая форма иронии и 

улыбка Бога? Воистину «мудрость мира сего есть безумие перед Богом» … 

 

*** 

 

Бог приоткрывает себя гениям, а затем обращает созданное падшими ангелами при помощи 

Божественных гармоний оружие против них самих.  

 

*** 

 

Во время Потопа некоторые будущие «боги» и их свита спаслись в воздухе (космосе?), на воде 

(флот) и под водой (глубоководные станции или люди с жабрами типа древнегреческого «бога» 

Посейдона). Атлантида, Индия (шестирукий Шива, четырехрукий синелицый Вишну, слоноголовый 

Ганеша), Посейдон и другие древнегреческие «боги», «боги» Египта (безуспешно пытались что-то 

делать с Пирамидами). Они имели некоторые инструменты и оружие, но не могли их 

воспроизводить, поскольку все основные банки данных (пирамидальный интернет) и ключевые 

производства были уничтожены Потопом и восстановлению не подлежали, хотя они и пытались – 

Атлантида, которая была точечно уничтожена уже после Потопа. Произошла утеря 

технологических компетенций – в том числе и биоинженерных компетенций. Размножаться 

естественным образом «боги» не могли. Так что после Потопа их тела просто одряхлели и умерли, 

а новые тела взять было неоткуда, поскольку старые «инкубаторы» были уничтожены, а новые 

создать они не смогли, даже если и имели информацию, как это сделать. К тому же почти все 

базы данных были уничтожены Потопом. Тяга «богов» к высоким горам и пустыням объясняется 

тем, что они были напуганы Потопом, у них развилась водобоязнь, и они хотели быть как можно 

выше или хотя бы подальше от морей и океанов на случай повторения Потопа. Появление рас: 

они уже были в окружении спасшихся «богов» либо спаслись самостоятельно. Они были созданы 

биологами-селекционерами Первой эры человечества, которые выводили новые породы людей. 

Как собак или кошек. Или цветы. Видимо, был и такой вид искусства – разведение людей. По 

прихоти заказчика – хоть под цвет стен на новой вилле. А у меня будут слуги исключительно 

черного цвета! А у меня – карлики желтого цвета! А у меня – красного! А я хочу сделать подарок 

соседу-правителю на день его семисотлетия в знак дружбы между нашими кланами и подарю ему 

рабов с синей кожей! Или выводились породы людей для выполнения разных видов работ в 

разных регионах мира. Выводили людей с конкретными характеристиками согласно любой 

прихоти богатого и властного заказчика. Скажем, очень высоких и сильных или быстрых и мелких. 

Вспомним о «спринтиях» Тиберия, которые изобретали чудовищные утехи для императора и 

придворных. Мы, русы, были созданы грозными воинами, каковыми оставались много тысяч лет – 

вплоть до настоящего времени. Создавались многорукие люди (Шива). Создавались люди синего 



цвета (Вишну). Или люди с вкусным мясом для тех, кто ел человечину. Мы же едим молочных 

поросят, вот и разводили на особых фермах человеческих младенцев для гурманов, которые 

могли себе это позволить, почему бы и нет? Вкусы гурманов того времени варьировались, как и 

сейчас, а нравы в то время были ужасающими, ведь не зря же они вызвали такой гнев Бога. 

Учеными создавалось и биологическое оружие – вирусы и другие микроорганизмы под разные 

виды людей. На запреты Бога почти никто не обращал внимания. Ной и его семья были 

генетически чистыми и духовно чистыми, поскольку верили в Бога и исполняли Его заповеди, за 

что презирались и подвергались осмеянию. Шива и другие спасшиеся от Потопа называли себя 

«богами», поскольку, действительно, возомнили себя таковыми – такой вариант не исключен, 

поскольку даже многие люди нашей эры, например, древнеримские цезари или египетские 

фараоны мнили себя «богами» и требовали соответствующего к себе отношения.  

 

*** 

 

О мертвых говорят хорошо или ничего – кроме правды. Видимо, ничего хорошего до Потопа не 

было, а если оно в каких-то небольших количествах и было, то без упоминания о плохом сказать и 

об этом хорошем было нельзя, и как раз поэтому в Библии об этом периоде почти ничего нет. 

Часто люди легкомысленно утверждают, что непременно всегда и во всех ситуациях нужно 

говорить исключительно правду, какой бы она ни была. Но часто это просто немыслимо. Говорят 

ли детям о том, что их папа в действительности был маньяком, насильником и убийцей, а не 

светлым улыбчивым героем, погибшим при самоотверженном спасении им тонущего ребенка, 

как детям ранее скорбно сказали? А что станет с этими детьми, если им сказать, что их папа был 

кровавым садистом, подолгу наслаждавшимся страданиями и болью убиваемых им людей, 

включая таких же маленьких, как и они сами, детей? Будет такая правда полезной для них? Что 

станет с их душами, когда они узнают эту правду? А ведь при желании в этом изверге можно 

найти и хорошее. Например, не исключено, что во время его кровавых дел у него на лице 

появлялась очень искренняя хорошая и добрая улыбка, дававшая его жертвам ложную надежду 

на спасение –  о многих маньяках такое рассказывают. Неужели детям этого садиста после того, 

как они узнали всю правду, можно дать его фотографию с этой хорошей и нежной улыбкой, чтобы 

они на нее каждый день любовались и вспоминали, при каких обстоятельствах эта улыбка у него 

на лице чаще всего появлялась? Видимо, и у смытого Потопом человечества улыбка на лице 

появлялась при таких обстоятельствах, о которых нам было лучше вообще ничего не знать…  

 

*** 

 

Одной из самых страшных опасностей, происходивших от биороботов – от всех биороботов, но 

особенно от человекообразных – для людей Первой эры человечества, видимо, было то, что при 

качественном исполнении они вполне могли хорошо имитировать наличие души через слова, 

интонации, выражение лица, жесты и действия, то есть по сути быть хорошими актерами. А если 

еще учесть и обычную склонность людей к самообману, то в человечестве вполне могло 

укорениться и мнение, что некоторые особо качественные экземпляры биороботов по своим 

«душевным качествам» многих людей даже и превосходят, не говоря уже о телесных 

характеристиках, которые явно – на порядки! – уже давно превосходили человеческие. И таким 

образом «просто» люди обесценивались в своих же собственных глазах, начиная презирать 

любимое творение Божие за его «низкое качество», а, значит, презирать и самого Бога. И кто 

знает, сколько тогда было биороботов и лабораторно «улучшенных» людей, а сколько оставалось 

«просто» людей без «улучшений». Вспомним Книгу Бытия: «И сказал Господь: не вечно Духу 



Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать 

лет». Люди стали относиться к Богу с величайшим пренебрежением, и это стало массовым 

явлением, превратившись из редкого исключения во всеобщее правило – к концу своей Первой 

эры едва ли не всё человечество – за исключение Ноя и еще нескольких человек, которых, 

видимо, можно было пересчитать по пальцам – презирало Бога, совершенно искренне считая Его 

бездарным неумехой, поскольку по своему произволу и прихоти люди делали свои тела и тела 

животных «лучше», нежели сумел это сделать Бог. К этому еще нужно добавить то, что 

человечество стало проводить огромную часть своей жизни в специально созданных для них 

компьютерных виртуальных мирах «дополненной реальности» с проекцией абсолютно всех 

ощущений прямо в мозг, включая самые чудовищные и специально разработанные для них 

наслаждения. Понятно, что искусственные миры нейро-грез, создаваемые для себя людьми, были 

несравнимо «лучше» и «реальнее» реального мира, созданного Богом и уже казавшегося людям 

пресным и блеклым: «Мы всё делаем несравненно лучше Бога! Настоящие творцы – это мы! 

Зачем нам такой жалкий Бог? Еще немного, и мы будем выше Него! Мы уже выше Него!» Вот 

этом-то и была причина недовольства Бога, повлекшего Всемирный Потоп, стерший 

возгордившееся и возомнившее себя выше Бога человечество с лица земли. В последние 

десятилетия в рамках воссоздания некоторых элементов уничтоженной Потопом всемирной 

богоборческой цивилизации в массовое сознание внедряется идея создания «душевных» 

роботов-андроидов, превосходящих людей едва ли не по всем параметрам. Сразу вспоминается 

знаменитый культовый фильм «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта с его «тонко чувствующими и 

любящими» биороботами-андроидами, представляющими собой нечто среднее между 

эмоциональными людьми и сильными ангелами. Интересно, что в конце фильма один из этих 

андроидов убивает своего творца и делает это очень «душевно», называя его отцом, целуя и 

высказывая ему свои горькие обиды. То есть вначале дети любят своего отца, а потом 

разочаровываются в нем и убивают его. Виден явный намек на одну из основных целей создания 

биороботов – борьба против Творца и Его убийство. Интересно, кто же нашептал Ридли Скотту 

такое? Откуда он получил это свое откровение? Чрезвычайно темная и мрачная атмосфера 

фильма наводит на мысль, что в том месте, откуда это откровение пришло, очень мало света, но 

очень много горькой обиды на своего Отца и сладких планов отмщения за нее. Ридли, зря ты этих 

«обиженных» слушаешь – ведь в первую очередь они известны своей страстной непреодолимой 

любовью к постоянной патологической лжи. Или ты думаешь, что в твоем случае в силу их особой 

симпатии к тебе они сделали единственное в истории человечества исключение, решив говорить 

одну только правду и ничего кроме правды именно тебе, потому что ты гений? Подозреваю, что и 

до тебя были бесчисленные миллионы тех, кто подобно тебе возгордился и тщеславно сказал 

себе: «Я не такой, как все! В отличие от всех остальных жалких людишек я гениален и поэтому 

избран быть особым сосудом для правды из высших сфер!»  Впрочем, они постоянно 

нашептывают людям такого рода мысли. Во все времена известные своей податливостью на лесть 

людишки очень благосклонно выслушивают этот приятно греющий душу шепоток и, конечно же, 

редко – очень редко! – не соглашаются с ним, ведь так трудно не согласиться с тем, что ты гений. 

Вот и бедный Ридли не устоял и согласился – не он первый, и не он последний. Имеющий глаза да 

увидит. 

 

*** 

  

Ной. Всё сводится к вере. Другие не верили, а он верил. Тогда были и злые, и добрые. Добрые 

тоже не верили. Были и пророки, и религии, и церкви, и богословы (и Святые Писания). Было всё, 



что и у нас, но не было веры. А есть ли она у нас? Видимо, до Потопа был коммунизм или что-то 

похожее. Общество всеобщего материального изобилия. 

 

*** 

 

Само слово Бог целенаправленно сделали маркером слабоумия у тех, кто это слово употребляет. 

Если же человек явно не вписывается в категорию слабоумных, то оно уже маркер потенциальной 

нечестности и желания обмануть окружающих – с этим пройдохой и жуликом лучше ухо держать 

востро!  

 

*** 

 

Убийственным примером того, что язык и слова в нем тленны, является то, что в «Святой Руси» 

случилось с молитвой «Спаси, Бог!», когда она превратилась в «спасибо», «спасибочки» и 

«спасибки», где нет ни «спаси», ни, тем более, Бога, ни даже малейшей памяти о Боге. Что же там 

есть? Ничего там нет. Вакуум. Там нет даже богохульства – это просто дешевая словесная маска 

вежливого безразличия, прикрывающая черную пустоту абсолютного безверия. «Спасибо» – 

всеми видимый и почти всеми употребляемый продукт лицемерия в царской России. Понимая 

это, после 1917 года новые безбожные властители это слово не стали выводить из употребления, 

а даже его всячески пропагандировали и продвигали.  

 

*** 

 

Можно ли обрести благоволение Бога языком и губами, воспроизводя ими некие издревле 

установленные словесные формулы? Множество людей, включая священноначалие, убеждены, 

что можно и даже нужно: «Побольше двигайте языком и губами согласно формулам, а всё 

остальное само собой приложится!» Странно, но в Новом Завете Иисус высказывает несколько 

иное мнение на этот счет: «Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: 

приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит 

от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим».  

 

*** 

 

Главный, а по сути дела, даже единственный, довод богословов против того, что упомянутые в 

Книге Бытия «сыны Божии» или «сыны неба» были падшими ангелами, заключается в том, что 

ангелы не могут совокупляться с женщинами и иметь детей. Могут или не могут, сказать в 

точности невозможно – мы, как говорится, со свечкой не стояли. А приводить женщин в особые 

храмы-лаборатории и заниматься там биологическими исследованиями и генной инженерией 

они могут? Ведь и современные ученые-биологи в своих лабораториях не занимаются 

совокуплением с белыми мышами, кроликами или мухами дрозофилами, а делают с ними 

совершенно другие вещи, и мы это совершенно точно знаем, хотя большинство из нас ни в каких 

биологических лабораториях никогда не были – ни со свечкой, ни без нее. И падшие ангелы-

ученые в своих лабораториях занимались с женщинами такими же вещами, одним из результатов 

которых и были те самые «исполины», о которых говорится в Библии, и скелеты которых время от 

времени находят. Еще раз подчеркнем – это был только один из результатов, а вся их научная 

программа была куда как более обширной. Процитируем Книгу Бытия: «И воззрел Бог на землю, и 

вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». «Всякая плоть» – это 



означает, что широчайшая по размаху и глубине работа велась как с телами людей, так и с телами 

животных. Понятно, что на более поздних этапах почти всё делали уже сами люди, а падшие 

ангелы осуществляли только общее руководство научными работами в этом направлении и не 

более того. Но в первую очередь они осуществляли идейное руководство над человечеством – 

биологическая и вообще любая наука Первой эры человечества была лишь одним из результатов 

такого руководства, которое падшие ангелы на протяжении многих сотен и тысяч лет ни на 

секунду не выпускали из своих цепких лап. Первая версия человечества не смогла устоять, и люди  

в подавляющей своей массе подчинились воле сатаны и его ангелов, исполняя их любые самые 

чудовищные прихоти, но при этом гордо мня себя свободнейшими из свободных и мудрейшими 

из мудрых. Людей, сохранивших, подобно Ною, верность Богу, остались считанные единицы, на 

них смотрели с величайшим презрением, и только Потоп положил этому тысячелетнему ужасу 

конец – как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Наступила Вторая эра 

человечества – наша эра, конец которой к нам стремительно приближается, а вместе с ним 

неумолимо приближается и наш конец. Для человечества он будет вторым и последним. Остается 

вопрос: Сын Человеческий, придя, найдет ли Ноев на земле? Имеющий глаза да увидит. 

 

*** 

 

Современные люди постоянно задаются вопросом: почему Бог настолько жесток, что через Потоп 

Он уничтожил и человечество, и всё живое, что имелось на поверхности земли? Ответ очень 

прост: Он не жесток – для Него Потоп был самым последним и очень нежелательным средством. 

Просто люди настолько растлились, возгордились и в своем сатанинском безумии исполнились 

презрением к Богу, что категорически не желали внимать никаким Его предупреждениям и 

вразумлениям, которые им наверняка посылались – за прошедшие до Потопа тысячелетия таких 

предупреждений должно было быть много. Очень много. Они были в избытке. Их не могло не 

быть. В ту эру должны были быть и свои пророки, и свое Писание. Но люди презрительно 

отворачивались от них, ведь уже в нашем Писании для нашей эры сказано, что «люди своими 

глазами смотрят и не видят, и своими ушами слушают и не разумеют». Это сказано о современных 

людях, а ведь люди Первой эры человечества пали гораздо ниже нас, так что если мы не видим и 

не понимаем, то что уже говорить о них – в своем падении в бездну первая версия человечества 

уже задолго до Потопа прошла точку невозврата, после которой спасти его было уже невозможно, 

после чего уничтожение человечества стало неизбежным. Люди не хотели быть спасенными и 

открыто насмехались над своим Создателем и Его многочисленными попытками спасти их – 

спасти Своих бедных погибающих детей. Да и само слово «люди» по отношению к человечеству с 

определенного времени можно было употреблять только очень и очень условно, поскольку на 

момент Потопа от человека мало что осталось – ни внутренне, ни внешне. Особенно внешне – 

люди перестали соответствовать образу и подобию Божиему, в соответствии с которыми они и 

были первоначально созданы. Насколько далеко мы продвинулись по той же самой дороге, что в 

свое время и они? Прошли ли мы точку невозврата на пути к нашей окончательной погибели? 

Сказать этого в точности, конечно, невозможно, но в том, что духовно мы достаточно давно и с 

большим воодушевлением повторяем тот же самый печальный путь, который уже был один раз 

много тысяч лет назад нами пройден и пройден до конца – вплоть до генеральной репетиции 

Апокалипсиса, которую мы именуем Потопом – не может быть ни малейших сомнений. На это 

указывает множество настолько явных и грозных признаков, что только слепой может этого не 

видеть. 

 

*** 



 

Знаменитая интуиция великих военачальников и политиков вполне может быть неким «шепотом» 

или картинками в их мозгу: «Враг в этом месте. Конфигурация его сил вот такая. Своих людей 

нужно расположить вот таким образом. Сейчас враг силен. Нужно выжидать и накапливать силы. 

А сейчас необходим быстрый маневр здесь. Сейчас враг ослаб, и его обороне есть прорехи тут и 

тут. Наступило время для атаки в таком-то направлении и такими-то силами. Наступление должно 

начаться не раньше такого-то времени и не позднее такого-то». Кое-кто – догадайтесь кто! – 

пытается использовать обладающих определенными военными и политическими ресурсами 

людей в своих целях, выстраивая определенную политическую конфигурацию в мире, и для этого 

помогает им выигрывать решающие военные и политические битвы. Такие люди неизбежно 

становятся – не могут не становиться – частью политических и военных проектов падших ангелов. 

«Кое-кто» с их нашептываниями – это именно падшие ангелы. Некоторые из попавших в поле их 

особого внимания людей выдвигаются в этих проектах на центральное место – можно вспомнить 

такие фигуры, как, например, Чингисхан и Ленин, а также Александр Македонский и известный 

«демон (!) революции» Троцкий. Впрочем, любой, ни на секунду не задумываясь, может назвать 

еще с десяток таких имен – они очень хорошо всем известны, и нет никакой нужды подробно их 

здесь перечислять. 

 

*** 

 

За последние столетия все известные нам «гении» направляли свои пламенные помыслы почти 

исключительно на свое творчество, через которое они надеялись обрести земную славу и земное 

богатство, а отнюдь не на Того, Кто им это пламя изначально дал, а ведь только Он мог и может 

дать вечную славу и вечное богатство в Своих небесных обителях. Да, некоторые из «гениев» 

время от времени о Нем вспоминали, но только время от времени и на очень короткие 

промежутки, тут же возвращаясь к тому, что для них являлось несравнимо более важным – к 

своему творчеству и неразрывно связанным с ним пустым мечтаниям о славе, богатстве и 

комфорте. Какое у «гениев» было соотношение помыслов о Боге и помыслов об очередном 

произведении на потребу толпы? Один к десяти? Один к ста? Один к тысяче? Кто знает. Лично я 

подозреваю, что ближе к тысяче, но не исключаю, что соотношение земной грязи и небесного 

жемчуга было у них и того невесомее. У современных же творческих личностей доля земной 

грязи, судя по их печальному творчеству, за последние десятилетия вообще достигла невиданных 

ранее величин – одна чудом возникшая миллиметровая жемчужина бесследно тонет в давно уже 

ставших бездонными то ли океанах, то ли трясинах, состоящих из завораживающе 

поднимающейся из глубин сознания, облепляющей лица и выедающей глаза случайных пловцов 

«творческой» грязи. Имеющий глаза да увидит. 

 

*** 

 

Хотите получить некоторое представление о том, как люди конца Первой эры человечества 

смотрели на людей, подобных Ною? Они смотрели на таких людей примерно так, как 

современные люди, обладающие смартфоном последней модели, смотрят на человека, у 

которого нет вообще никакого телефона. «Только посмотрите на это немытое замшелое существо, 

у которого нет даже телефона, не говоря уже о смартфоне! Оно явно источает из себя некий 

подозрительный низкотехнологичный запашок и самым очевидным образом стоит по сравнению 

с просветленным мной на низшей ступени развития! Да оно презренней грязной грязи под моими 

ногами, ибо даже грязь чище его! Да это же просто вонючий бомж какой-то!» Вы понимаете, о 



чем я говорю? А теперь умножьте этот хорошо известный вам феномен на тысячу, и вам станет 

более или менее понятно, с каким презрением смотрели на Ноя его «прогрессивные» 

генномодифицированные современники. 

 

*** 

 

Проект «любовь» – это часть старого упоминаемого в Библии проекта по «развращению плоти». 

Давайте обратим наш взор на всем нам прекрасно известный проект «обязательно мечтайте», в 

котором наверняка поучаствовали и вы, поскольку он охватывает буквально всех и каждого. Уже 

многие годы и десятилетия чуть ли не из каждого утюга денно и нощно слышны громкие призывы 

о необходимости мечтать. Если вы посмотрите в окно, то почти наверняка увидите какой-нибудь 

яркий плакат, призывающий к этому. Все просто обязаны мечтать, а особенно детей нужно учить 

мечтать! Но мечты – это один из тонких видов нападения бесов изнутри. Видимо, мало кто 

помнит, что святые отцы об этом постоянно предупреждали и призывали к «трезвлению», то есть 

к пресечению любых мечтаний в корне, в зародыше, ибо мечтания являются не чем иным, как 

первым признаком нападения темных сил на душу человека, тогда как у нас уже много лет громко 

кричат, твердо говорят и ласково шепчут о необходимости мечтаний, что в переводе означает: 

«Откройте свою душу для сладких бесовских обольщений и полностью погрузитесь в них, 

отдавшись на волю их теплых волн!». Абсолютно понятно, что проект «мечтайте» является одним 

из наиболее успешно реализуемых спецпроектов падших ангелов за последние десятилетия: 

«Откройте свою душу и впустите нас! А в первую очередь откройте для нас пока еще податливые 

души своих детей, которые вам доверяют и будут делать то, что вы им скажете! Назовите нас 

«прекрасными мечтами», и тогда ваши дети с радостью нас впустят…» 

 

*** 

 

Так называемый «бес», а, иными словами, искусственная полуразумная программа, следит за 

мыслями человека и постоянно подбирает правильные комбинации для проникновения в его 

сознание – как бы ключ к замку. Следит за первыми признаками появления мечтания и начинает 

его поощрять, подпитывать, направлять и усиливать, подбрасывая топливо в пока еще слабенький 

и почти незаметный огонек. Подвижники советуют внимательно следить за своими мыслями, 

сразу замечать возникновение мечтаний и тут же их пресекать, пока они не разгорелись в 

большое пламя, которое будет трудно потушить. Но они настоятельно советуют не пытаться 

делать этого самостоятельно, поскольку своими силами сделать это невозможно, а непременно 

обращаясь за помощью и защитой свыше. Никогда не надейтесь на себя – всегда надейтесь 

только на Бога.  

 

*** 

 

Любой первый в жизни текст является священным, но, когда прочитаны человеком прочитаны 

сотни книг, они воспринимаются по-другому. Почти всегда Святое Писание было для язычников их 

первым текстом. А часто – и последним. Всеобщая грамотность и чтение в больших количествах – 

это один из проектов падших ангелов по лишению людей языковой невинности и лишению 

любого текста сакральности. Священной Писание должно было стать всего лишь одним из сотен 

или даже тысяч текстов. Сейчас тексты «идет бычок, качается, вздыхает на ходу» или «уронили 

мишку на пол, оторвали мишке лапу» обладают для человека большей ценностью, чем текст 

Священного Писания, поскольку были для него первыми. Или, по крайней мере, они для него 



равноценны тексту Писания. Тем более, что по своей языковой незамысловатости они зачастую 

совершенно одинаковы. Это одна из причин того, почему книги должны были быть изощренными 

– по сравнению с ними Писание является убогим. В этом и смысл создания языковых гениев. 

Мужчина и женщина не могут воспринимать свою тысяча первую женщину или своего первого и 

тысяча первого мужчину одинаково. 

 

*** 

 

Детская простота Писания. Постоянные призывы Иисуса к детской простоте. И именно в силу 

чрезвычайной важности этого вопроса была проведена очень ресурсоемкая операция падших 

ангелов по превращению «не будьте хитромудрыми подобно змию» в «будьте мудры как змии». 

Одной из основных задач Церкви было как раз сохранение детской простоты сознания у людей на 

протяжении всей жизни, и Церковь оказалась не в состоянии выполнить эту задачу, хотя и 

старалась. 

 

*** 

 

А ведь в описании допотопного периода всё-таки есть ключ к разгадке, а ведь его можно было и 

не давать. Значит, разгадка была нужна – планировалась! Видимо, сейчас пришло время. 

 

*** 

 

Ставка на насильственное невежество себя исчерпала – нужен переход осознанному, 

добровольному отказу от любопытства. 

 

*** 

 

После Потопа было принято стратегическое решение развивать технологии вне человеческого 

тела, сделав их неорганическими. Период совмещения человеческого тела с биологическими 

инструментами закончился с сокращением срока жизни в десять раз. Сейчас инструмент является 

внешним, так как может существовать гораздо дольше тела. Нет смысла тратить ресурсы на 

«улучшение» тел различными биологическими придатками-инструментами, поскольку тела 

слишком недолговечны. Видимо, создание этой проблемы для падших ангелов было одной из 

целей сокращения срока жизни людей. В силу необходимости создание технологий пошло по 

полностью «внешнему» пути, то есть вне тела, тогда как раньше оно шло во многом по пути 

внутреннему. Вибрационные технологии: пирамиды служили для передачи музыкальных и 

языковых вибраций в различных сочетаниях и, видимо, прямо в тело. Касты людей: рабочие 

особи-механизмы (например, для работы с мегалитами), мыслители-компьютеры, воины-оружие 

(био-танк или био-самолет с человеческим мозгом) и так далее.  Сейчас зубы портятся, а раньше 

они могли периодически обновляться – например, у акул они обновляются. 

 

*** 

 

Буквализм. Нам было обещано 120 лет, а почему мы живем меньше!? А потому, что Бог не обязан 

нам давать письменный отчет по всем Своим решениям и ежедневно обновлять Писание. 

 

*** 



 

С раннего детства на человеке выставляются метки на склонность к тому или этому греху, и потом 

бес сразу видит, что именно к нему применять с большей эффективностью – какое именно 

искушение из имеющихся может иметь лучший результат. Лютер и его чернильница – это 

повышение «статуса» человека с его переводом с «обыкновенного» на более высокий уровень 

«обслуживания» после его оценки «менеджером» при личной встрече. 

 

*** 

 

Скоро падшие ангелы будут говорить, что и тогда всё было отлично, но сделали пару ошибок, 

потому что тогда, до Потопа, люди были глупые и не стали до конца следовать их рекомендациям. 

А вы – это же совсем другое дело! Вы умнейшие и прошлых глупых ошибок никогда не повторите! 

А мы будем с вами и будем помогать и направлять, чтобы избегнуть прежних глупостей – только 

слушайтесь нас… 

 

*** 

 

Современная вера – это пантеон разнокалиберных божков, понимают люди это или нет. 

 

*** 

 

Бог применяет тактику «вязкой обороны», когда любой успех падших ангелов превращается в их 

поражение. Даже зловерие обращается во благо. Плоды науки, созданной падшими ангелами, 

превращаются в препятствия для них самих, а ведь созданы они людьми верующими в науку, а не 

в Бога.  

 

*** 

 

 «Как ты смеешь прикасаться к этому!? Это могут делать только особо назначенные богословы – 

нами назначенные богословы! Ты не в одобренном начальством списке!» А разве не взял 

голодный Давид, вошедши в храм, хлебы предложения, которые разрешено было есть только 

священникам и не ел их сам и не дал их есть своим спутникам? А разве не Иисус напомнил об 

этом поступке пророка Давида в ответ на обвинения в нарушении субботы его учениками? 

Имеющий глаза да увидит.  

 

*** 

 

Одной из главных целей массового книгопечатания и насаждения всеобщей грамотности являлось 

обесценивание слова. Даже сейчас, несмотря на огромное количество выпущенных за последние 

сто-двести лет книг, в русском народе всё еще остается большая вера в печатное слово. Русский 

человек продолжает думать, что в книгах содержится только правда, а писатель не может 

намеренно лгать. Печатное слово для нас свято, а писатель является неким священником, 

призванным совершать с этим словом сакральные действия. Мы до сих пор удивляемся и 

возмущаемся, если печатное слово не соответствует нашему представлению о нем. Сейчас уже 

трудно себе представить, какой вес для нас имело Священное Писание, когда оно было одной 

единственной книгой, которую человек прочитывал за свою жизнь. Тогда оно действительно было 



для русского человека откровением – буквально каждое слово в нем. Небольшой пример со 

Священным Писанием из моей жизни. 

 

Году в 1974 я нашел в книжном шкафу родителей небольшую брошюру с программой КПСС и 

обнаружил, что к 1980 году в нашей стране будет построен коммунизм – в программе было так 

написано. Но ведь это же произойдет через несколько лет! Моя голова пошла кругом. Тут надо 

понимать, что этот документ, наряду с произведениями Маркса и Ленина, был частью нашего 

советского «Священного Писания», которое сомнению не подвергалось и не могло подвергаться. 

С брошюрой в руках я побежал к родителям. С их стороны последовала весьма странная реакция – 

они как-то непонятно скривились и ушли от ответа, ничего определенного так и не сказав. Я не 

знал, что и думать. «Но ведь это же официальная программа нашей святой и непогрешимой 

коммунистической партии! Там говорится, что скоро будет коммунизм! Радость-то какая! Почему 

же родители не радуются!?» Сейчас-то я понимаю, что они тоже верили в святость печатного 

слова и просто не знали, что мне сказать. Они не могли свой ответ внятно сформулировать даже 

для самих себя, а не то что для меня. Родители просто верили в то, что написано в советском 

«Священном Писании», хотя их собственные глаза каждый день это опровергали. Ведь если 

подвергнуть сомнению написанное, то получится, что руководители страны лгут. И школьные 

учителя лгут. И учебники лгут. И газеты. И радио. И телевидение. Но как же тогда жить, если 

кругом одна только ложь? Нет, лучше уж верить в написанное на бумаге и не верить тому, что ты 

каждый день видишь вокруг себя своими собственными глазами – так гораздо легче. Многие и 

сейчас искренне верят, что всё когда-либо написанное коммунистами является чистой правдой. 

Почему они в это верят? А потому, что когда-то очень давно, в детском возрасте, они прочитали 

эти слова на бумаге, а печатное слово не может лгать, ибо оно свято и иным быть не может. Это 

символ их нерушимой веры. Бедные люди. Верующие в печатное слово люди. Обманутые 

лживым печатным словом люди… 

 

*** 

 

Слово Бога нетленно, но материя тленна – бумага и чернила на бумаге со словом Бога тленны, как 

тленна и рука, наносящая чернила на бумагу, и как тленно сознание пишущего эти слова и любые 

слова человека. 

 

*** 

 

Главная цель Книги Бытия была не в том, чтобы сказать, а в том, чтобы не сказать так, чтобы не 

возбудить в людях любопытства, почему это не сказано. 

 

*** 

 

Не сохранивший своего, что тебе даст чужое? Вы хотя бы русский народ обратите в истинную веру. 

Верует ли сейчас хоть один процент от русского народа? Есть ли сейчас в нем хотя бы те самые 

десять праведников, ради которых Бог был согласен пощадить Содом? 

 

*** 

 

Будущее явление так называемых «пришельцев», то есть падших ангелов, может быть разыграно 

по разным сценариям: добрые и злые, например. Или другие сценарии. Мы докажем вам свою 



полезность и доброту тем, что поможем вам уничтожить США, и одновременно намекнут, что 

могут помочь и другой стороне. «Американцам уже плохие пришельцы помогают. Но наши 

технологии лучше! Поторопитесь принять нашу помощь, пока не поздно!» А американцам они 

будут говорить то же самое, предлагая свою помощь в победе над дикими русскими и китайцами. 

Сотни и тысячи знаменитостей, включая всяких надутых от сознания собственной важности далай-

лам и римских пап, будут кричать о том, что у человечества наступает новая эра счастья, и мудрые 

пришельцы помогут нам решить все наши проблемы. Они будут говорить, что все религии 

устарели, поскольку присутствие пришельцев делает их абсолютно смехотворными. «Нам нужна 

новая единая религия! Например, вера в высший внеземной разум, представители которого уже с 

нами!» И многие соблазнятся, отвернувшись от Бога. 

 

*** 

 

Почему у джиннов постоянно просят молодости, а не просят вечной жизни? Неужели никто до 

этого не додумался? Я первый? 

 

*** 
 

Главным препятствием становится сильнейшая тяга людей к вере в Божественное, которое люди 

везде неосознанно ищут. Падшие ангелы пытаются победить Бога, используя в своих проектах в 

качестве приманки для людей осязаемые элементы Бога, которые неизменно, раз за разом, 

превращаются в препятствия для них, поскольку люди начинают веровать в эти Божественные 

элементы (красота в самых различных ее проявлениях), ибо, даже являясь только чрезвычайно 

небольшими частичками Бога, в своем величии и красоте они остаются более чем убедительными 

для людей. Бог позволяет падшим ангелам проделывать этот трюк и показывать Себя людям 

через эти элементы, а падшие ангелы радуются тому, что им «удается обманывать Бога, используя 

Его в своих целях», тогда как они всё равно работают на замысел Бога. 

 

*** 
 

Целью некоторых частей Писания было не открыть истину, а скрыть ее от излишне 

любопытствующих взоров, поскольку было решено, что истина в полном ее виде не будет для 

людей полезной. Ведь и Иоанну Богослову было запрещено говорить о некоторых показанных 

ему в Откровении вещах, о чем мы знаем из его же собственных слов. То есть истина может 

заключаться и в намеренном сокрытии некоторых частей истины, а иногда и почти всех ее частей, 

если на то есть воля Божия. Нам же остается только смириться и довериться Тому, Кто знает, что 

для нас есть полезно, а что – вредно. Помните, как Иисус постоянно призывал нас уподобиться 

детям в их доверчивости и простоте? Ведь и родители не ставят своей целью «открыть всю истину 

о себе и о мире» своему новорожденному ребенку – всего о себе они ему не скажут и к сорока 

годам, а, возможно, и никогда не скажут. Родители интуитивно знают, что не всякое знание будет 

для ребенка полезным, и очень тщательно выбирают, что ребенку сказать, а что не сказать, и что в 

данной ситуации высшая истина часто заключается как раз в том, чтобы сокрыть истину едва ли не 

полностью. А почему наш Отец Небесный будет поступать по-другому с нами, Своими любимыми 

детьми, если мы из самых лучших побуждений и для их же пользы поступаем так со своими 

собственными детьми? Подозреваю, что многие из вас готовы возмутиться, встать в позу и громко 

заявить, что они давно взрослые и что с ними нельзя так поступать. В этой связи мне почему-то 



вспоминается мой энергичный двухлетний внук, с большим апломбом заявляющий, что он уже 

большой и почти научился самостоятельно ходить на горшок… 

 

*** 
 

Познать полную истину человеку до самой его смерти невозможно. Скажем, характер 

взаимоотношений Бога и падших ангелов, Бога и сатаны, навсегда останется для нас тайной. Но 

почему же тогда мы должны верить Богу, а не сатане? Здесь всё опять возвращается к выбору – 

мы изначально свободны в своем выборе, а это значит, что кто-то из нас совершенно осознанно 

может выбрать и сатану с его темными ангелами, и Бог нам этого не запрещает, но только 

увещевает нас и сожалеет о нашем хотя и неправильном, но полностью свободном выборе. 

Человек волен веровать или не веровать. Всё указывает на то, что на первом этапе существования 

человечества огромное количество людей предпочло верить сладким обещаниям падших ангелов 

и материально осязаемым результатам следования этой вере, что в конечном счете и привело нас 

к Потопу. Люди заигрались и возгордились, возомнив себя выше Бога, о чем, собственно, и 

говорится в Писании. Почему об этом нужно напоминать сейчас? Потому что мы всё более 

уверенно и со всё большей безумной радостью бросающегося в бездну самоубийцы движемся в 

однажды уже изведанном нами направлении, которое и привело к Потопу. Современная ситуация 

может отличаться от ситуации времен Потопа тем, что тогда люди бросали прямой вызов Богу, 

точно зная о Его существовании, но предпочитая исполнение Его воли дружбе с падшими 

ангелами, тогда как сейчас мы в своей подавляющей массе отрицаем существование и Бога, и 

падших ангелов, подвергая подобные взгляды презрительным высокомерным насмешкам, хотя 

сами насквозь пропитаны всевозможными пустыми суевериями, но мы, конечно же, не отдаем 

себе в этом отчета, горделиво утверждая, что наше мировоззрение является полностью 

«научным». Впрочем, глупая человеческая гордыня со времен Потопа так никуда и не ушла – уж 

таково наше неистребимое родимое пятно и грустная историческая преемственность поколений. 

 

*** 
 

Проект падших ангелов «любовь». Брак должны устраивать родители. Нельзя его бросать в 

помойное ведро современной «любви». Он слишком для этого важен. Глупая надежда на 

«любовь» – это рецепт для горя в жизни. 

 

*** 
 

Как прожить 700 лет? Мусульманский богослов: «Нужен правильный пост – как это было до 

Потопа!» А как быть с волей Бога, который сократил человеческую жизнь в десять раз? Странный 

«богослов», который не знает таких простых вещей. 

 

*** 
 

«Бог есть любовь». Что делать с этой истиной? Измараем слово «любовь»! Изуродуем его до 

неузнаваемости! Стандартный для падших ангелов подход. 

 

*** 
 



Во многом знании – много печали, ибо не всякое знание полезно. Например, я за время моей 

жизни узнал некоторые вещи, которые я бы и хотел забыть, но, к сожалению, при всем желании 

не могу. И не всякая правда бывает полезна. Вы же не станете показывать порнографию своим 

детям? Или казни преступников? Или не покажете им документальные кадры забоя скота на 

скотобойне? А ведь всё это правда, не так ли? Но такая «правда» не будет полезной для ваших 

детей. Детей ограждают от такого знания и от такой правды. И после «растления плоти», 

приведшего к Потопу, Бог захотел оградить последующие поколения, обладающие пока еще 

относительно детским, очищенным Потопом, сознанием, от подобного опасного знания, 

ведущего к растлению. Вот это и проявляется в библейском повествовании о нескольких тысячах 

лет человеческой истории до Потопа – проявляется в крайней, вызывающей изумление, скупости 

этого повествования. Это, как если бы содержание многих сотен томов Большой Британской 

энциклопедии изложили в двух-трех коротеньких абзацах простенького текста. Радикально, не 

правда ли? Что может заставить пойти на такое? Видимо, растление было настолько страшным, 

что вред для сознания чистого человека даже и от очень поверхностного ознакомления с 

чудовищными формами этого растления не мог и отдаленно сравниться с вредом, наносимым 

психике ребенка той же порнографией или скотобойней – тут был совершенно иной уровень 

глубины возможного вреда. Это как если сравнивать лужу после летнего дождика с океаном. Или 

спичку с атомной бомбой. И именно из-за своей ужасающе бездонной глубины и изощренности 

этого растления и во избежание возникновения опасности потенциального соблазна для людей 

Бог захотел, чтобы в Библии оно никак не описывалось, а просто походя упоминалось буквально в 

двух-трех словах. То есть решение, что хватит и такого минимального предупреждения, было 

принято только после самого тщательного взвешивания как опасности от самого факта 

предупреждения, так и опасности от полного отсутствия такого предупреждения: «Поскольку и 

упоминать опасно, и не упоминать тоже опасно, то да будет предупреждение людям состоять 

только из двух слов, а вся многотысячелетняя история человечества до Потопа будет бесследно – 

или почти бесследно – стерта из его памяти!» Но в этой книге я попытаюсь его описать, поскольку 

время уже пришло, и вред от умолчания правды начинает перевешивать вред от произнесения 

правды. 

 

*** 
 

«Черный квадрат» – собака задрала ногу и поставила свою метку. Глубоко символическое 

значение феномена «Черного квадрата» Малевича – некто, набравший силу, нагло и громогласно 

заявляет, что может объявить абсолютную пустоту гениальным произведением, а если 

понадобится, то может проделать и противоположное, не признавая никакой талант и объявляя 

его пустым местом по своей прихоти: «Склонитесь перед нашим всемогуществом в области 

назначения гениев – кого хотим, того и назначим. Если будет нужно, то и первого встречного на 

улице назначим, и вскоре весь мир будет ему рукоплескать – всё в нашей власти. Покоритесь!» В 

последние годы это стало совершенно очевидным, поскольку уже любая куча отбросов из 

мусорного ведра без малейших возражений со стороны публики может быть объявлена – и едва 

ли не каждый день издевательски объявляется! – ценнейшим произведением искусства и 

выставляется на всеобщее обозрение в самых знаменитых музеях мира. Таким образом на наших 

глазах произошло логическое завершение процесса «сотворения гениальности из пустоты», 

символом которого и является пресловутый «Черный квадрат».  

 

*** 
 



Враг человека нападает на него изнутри. Безбожное советское государство и общество меня к 

этому не готовило, презрительно отрицая само существование Бога, так что я был к этому 

полностью не готов. А вы? Понимаете ли вы, что происходит, когда на вас нападают изнутри? 

 

*** 
 

Голос Бога тих, и делается всё, чтобы этот голос не был услышан – музыка и другой шум постоянно 

льется в уши. 

 

*** 
 

Обидное для всех объяснение феномена музыки. Людей давно уже приучают к массовому 

вселению через музыку – многотысячные концерты-беснования и постоянное индивидуальное 

прослушивание песен. В этом и есть одна из задач глобального музыкального проекта падших 

ангелов, который длится веками – приготовить людей открывать душу для вторжения извне. 

Смазка для облегчения воздействия на душу. Возникает вопрос – что такое музыка и почему она 

получила такое массовое распространение. Появление и массовое распространение рок-музыки. 

Она имеет прикладное значение. Схождение в одну конечную точку и соединение отдельно 

развиваемых падшими ангелами элементов: музыка и беснование. Такое «нападение» на музыку 

должно всех оскорбить до глубины души – и даже так называемых «православных верующих». Их 

боль будет гораздо больше, чем если бы я заявил об отсутствии Бога, или стал бы 

богохульствовать. Уверен, что прямые богохульства их глубоких чувств уже давно почти никак не 

задевают, а если они и возмущаются, то внешне, для показа, играя на публику, так сказать. 

Внутренне же они никак не оскорблены и не задеты. А вот мои рассуждения о музыке являются 

для них истинным богохульством, обнажая их истинную веру – веру в культуру, в музыку, во всё 

что угодно, но только не в Бога. 

 

*** 
 

Магия – это психотехники для манипуляции сознанием и контроля человека. Звук, изображения, 

движение. Гипноз. Звук заставляет совершать движения. Танец – ритмические соответствующие 

звукам движения. Поэзия – ритмический, пульсирующий язык. Песня – сочетание пульсирующего 

языка в такт с мелодией, с особо модулированным, пульсирующим звуком. Музыка – технология 

изменения сознания через воздушные вибрации. До Потопа магическая психотехника 

манипуляции сознанием достигла целостности. Пирамиды были частью инфраструктуры по 

доставке магии людям в мозг (своеобразный интернет, но на гораздо более высоком уровне). 

Потоп эту инфраструктуру и, соответственно, целостность разрушил и произошел распад магии 

контроля сознания высшего уровня на ее составные элементы – слово, звук, движение, наука, всё 

это с усилением через наркотики. Возникли отдельные искусства и наука, являющиеся осколками 

цельной магии. Сейчас опять происходит сборка этих отдельных осколков технологии контроля 

сознания в единое целое. Отдельно взятые элементы магической психотехники (литература, 

музыка, изобразительное искусство, наркотики) перестают иметь значение, поскольку изначально 

не были самоцелью, а всего лишь промежуточными средствами, как бы строительными лесами, и 

по мере продвижения к конечной цели нужда в них исчезает. 

 

*** 

 



Люди впускают в себя музыку и многие другие средства воздействия на свое сознание по 

единственному критерию – «приятно». Нам едва ли не с рождения навязчиво предлагается на 

протяжении всей своей жизни наполнять себя чем-то, чего никто особенно не объясняет, да и не 

понимает: «Принимайте это внутрь каждый день и по нескольку раз день, поскольку это вызывает 

приятные ощущения!» Разве что походя роняют несколько обтекаемых слов, что это де является 

неким высшим проявлением человеческого духа, непременно ведущее к нашему внутреннему 

улучшению и самосовершенствованию. А ведь и некоторые химические вещества при принятии 

внутрь вызывают очень приятные ощущения, а некоторые часто вызывают и ощущения 

небывалого полета духа с мощным приливом творческих сил – очень хорошо известно, что едва 

ли не все представители творческих слоев человеческого общества практически ежедневно 

принимают наркотики для этой самой стимуляции своих творческих сил и сопутствующего 

высокого парения творческого духа. Интересное совпадение, не правда ли? 

 

*** 
 

Так называемое «колдовство» – это отголоски уничтоженных Потопом биотехнологий. Получение 

образцов ДНК через сбор волос, ногтей. Подпись кровью для получения образца. 

 

*** 
 

Как Авраам понял, что это голос именно Бога и не усомнился? Дело в том, что то время еще не 

было широко известно о других голосах в голове. Если современный человек услышит у себя в 

голове голос, то он срочно побежит принимать таблетку. Видимо, это и есть главная причина, по 

которой Бог перестал к нам обращаться. 

 

*** 
 

На лицах старых людей проявляется всё зло, которое они совершили в своей жизни. Думаю об 

этом каждый раз, когда смотрюсь в зеркало. 

 

*** 
 

Бог есть любовь. А что стала означать эта формула после известной операции по размыванию и 

подмене значения слова «любовь»? После внедрение в головы концепции «любви» с подменой 

значения слова на плотскую похоть, любой блуд и совокупление – даже содомское. Работа с 

языком с подменой старых смыслов на новые: например, слова «грех», «грешить», которые 

приобрели практически противоположное значение. Связь души с языком – исказить душу через 

искажение языка. Некоторые слова даже за 20-30 лет изменяют свои значения на 

противоположные.  

 

*** 

 

Кононианство-вакулианство. Почему-то Иисус не приказывал изгоняемым им бесам становиться 

своими учениками и следовать за собой, а вместо этого необдуманно позволял им какое-нибудь 

легкомысленное вселение в свиней. И сатане во время их известной беседы он не приказал стать 

своим апостолом и покорно пойти за собой. Не смог или не сообразил? А умный Конон сообразил 

и вместо пустой растраты ценных ресурсов приказывал бесам на себя работать и тем самым 



приносить большую пользу. Не исключено, что они его и за черевичками в столицу по воздуху на 

своей спине возили. Так не избрать ли нам себе Конона с Вакулой вместо Иисуса, поскольку Конон 

и Вакула были явно сильнее – Иисус не смог или не сообразил, а Конон с Вакулой смогли и 

сообразили! Тут явно напрашивается создание вместо очевидно непродуманного и 

неэффективного христианства гораздо более эффективного и продуманного кононианства или 

кононианства-вакулианства. Поставим себе на службу легионы бесов и заживем, как в раю – да 

здравствует кононизм-вакулизм! Да здравствует пара новых кононических черевичек в каждую 

семью!  

 

Вы думаете это неуместное ерничество и практически богохульство с моей стороны? А 

размещение жизнеописания св. Конона в «Четьях-Минеях» – это что? Я взял «подвиги» Конона 

именно оттуда, а отнюдь не из своей головы или со стены деревенского сортира, где этому 

жизнеописанию и место. Это официальная церковная книга была издана лет за десять до 

большевистской революции 1917 года с одобрения церковной цензуры – какой-то важный 

епископ поставил там свою подпись и печать. Тот же высокомудрый епископ на титульной 

странице написал, что данная книга рекомендована в качестве учебного пособия в различных 

государственных учебных заведениях. Таким образом про «кононические» подвиги прочитали 

миллионы и миллионы людей, включая священнослужителей всех уровней. Кто-то из них 

возразил? Кто-то из них пожаловался в Священный Синод? Ничего не знаю о возможных спорах 

на этот счет в то время, но увидел я эту статью уже в современном репринтном издании начала 

2000-х годов, то есть у церковного священноначалия было около 100 лет на то, чтобы заметить и 

обдумать этот напрямую противоречащий христианскому учению бесовский «кононизм». Не 

заметили? Или сочли эту мерзость вполне допустимой для массового переиздания в прежнем 

виде? Неужели так и не сделали должных выводов из русской катастрофы начала 20-го века? 

Впрочем, этот дрянной кононизм еще не вся болезнь, но всего лишь мелкое частное ее 

проявление – прорыв обширного и застарелого внутреннего гнойника в одной небольшой и 

достаточно незначительной точке. Болезнь же заключается во всеобщей духовной усталости и 

неверии, которыми к 1917 году была снизу и доверху поражена православная церковь и, 

соответственно, вся Российская Империя. Люди в своей массе изверились, хотя и продолжали по 

инерции совершать привычные внешние, «ставропигиальные», так сказать, ритуалы. Поэтому-то и 

стал возможен «кононизм» в официально одобренном церковью издании – никто особенно эти 

книги не читал, а если по диагонали и пролистывал, то со скукой, кое-как и в содержание 

практически не вникая. «Там Конон с работающими на него бесами? Да хоть Вакула-кузнец с 

черевичками! Какая разница, что там для темных людишек из простонародья написано. Всё это 

сказки для слабоумных дурачков. Умный и просвещенный светом западной цивилизации 

господин читать эту макулатуру не будет – просвещенный господин вместо этого пойдет в какой-

нибудь модный театр на премьеру очередного бодро скачущего козликом Мефистофеля…» До 

внешней катастрофы оставалось около десяти лет, но чудовищная внутренняя катастрофа в душах 

произошла уже давно, и дело было лишь за внешним ее оформлением, что и не замедлило через 

несколько лет произойти под кровавым знаменем с «просвещенными» масонскими знаками – 

пентаграммой, серпом и молотом.   

Вспоминаю фотографию, на которой была запечатлена группа епископов в 1920-х в Соловецком 

лагере. С десяток пожилых побитых жизнью людей в потертых телогрейках, устало глядящих в 

камеру. Особенно меня поразили их глаза – в них был один и тот же немой обращенный внутрь 

себя вопрос: «Почему? За что? Что я делал не так? Ведь я же все свечки правильно ставил и других 

правильно ставить учил!» А не было ли этой группе и того самого епископа, который одобрил 



вышеупомянутые «Четьи-Минеи» с их бесовским кононизмом? И даже если на фотографии не 

было конкретно этого облеченного доверием церкви высокопоставленного цензора, то кто из сих 

почтенных мужей об этом новом «вероучении» знал, но так и не возвысил против него свой 

голос? Все? Или только некоторые из них? А если не знали, то как это могло быть, что не знали? 

Получается, что они служили в какой-то кривой церкви, где епископы позволяли себе не знать, 

какой мерзостью наполнялись учебные пособия, по которым училась «правильной вере» их 

паства? Стоит ли тогда удивляться тому, что с этой церковью, ее епископами и ее «правильными 

свечками» сделала или позволила сделать эта самая паства в 1917 году и в последующие 

несколько лет? 

Кстати, о свечках и их правильности. Уж если кто и знал о том, как правильно ставить свечи в 

храме, то это был Ленин, поскольку в школе по Закону Божьему он получал исключительно 

отличные отметки. Но, как мы видим, такое знание ему никак не помешало стать самым 

отъявленным и злобным богоборцем в истории Руси, пролившим без каких бы то ни было 

сомнений и переживаний на этот счет моря и реки русской крови, в которые широким потоком 

влилась и кровь многих тысяч растерзанных и убитых им священников. Любопытно было бы 

узнать, что по этому поводу думали – перед расстрелом – его священники-преподаватели Закона 

Божьего, которые ему эти отличные оценки с такой готовностью ставили? Стали они эти школьные 

ленинские оценки в своем сердце пересматривать или не стали? И болело ли при этом их сердце? 

К сожалению, история об этом умалчивает… 

 

*** 
 

Богу не нужны «гении» – не Он их создает. Богу нужны детская простота и вера. «Верьте Богу. 
Будьте, как дети. Не будьте хитромудрыми, как змей» – это в Новом Завете повторяется и 
повторяется. Бог призывает нас не к гениальности или уму, но к детской простоте. «Гении» же 
являются результатом деятельности падших ангелов, которые направляют одаренных 
божественными гармониями людей в нужном для себя направлении. Бог не препятствует любому 
использованию Своих гармоний, поскольку знает, что эти гармонии в конечном счете станут 
препятствиями для падших ангелов, поскольку люди не смогут в них не уверовать. Да, Бог в 
первую очередь хочет, чтобы человек уверовал в Него как в целое, но почти никто из нас не может 
вместить целого и поэтому вмещает только по слабым силам своим – не можем вместить веру в 
Бога, но вмещаем веру в слабые отблески красоты Бога.  
 

*** 
 
Падшие ангелы делают «гениев» из людей с душой, предрасположенной к тому, чтобы открыться 
Богу и впустить Его в себя до конца. Именно из людей с такими особыми душами и могут потом 
получиться великие подвижники веры. Видимо, падшие ангелы целенаправленно отыскивают 
такие редкие души и пытаются воспрепятствовать им идти по предназначенному для них с детства 
Божественному пути, давая им достаточно привлекательные мирские суррогаты, сманивая их 
блестящей погремушкой славы с самой важной, царской дороги к Богу на скользкие боковые 
тропинки, ведущие куда угодно, но только не к Богу. Потребность изнывающей по Богу души 
заполняется блестящей мишурой, обещающей шумную славу, деньги и другие выгоды. И многие 
соблазняются, предпочитая весьма приятные и прямо здесь и сейчас осязаемые дары от падших 
ангелов несоизмеримо большему вознаграждению от прохождения царского пути, который 
требует от человека некоторых дополнительных усилий и жертв. Изнывающей по Богу душе 
взамен Него подсовывают блестящую, громко шуршащую, но пустую внутри обертку 
«гениальности».  
 



Увы, обманутые падшими ангелами люди этой жульнической подмены обычно не понимают и 
почти никогда свои дары по предназначению не используют – к большой радости падших 
ангелов, празднующих свою очередную победу над очередным упивающимся своей быстро 
конвертируемой в славу и деньги «гениальностью» глупым человечком. По большому счету имена 
«прославленных человечеством гениев» высечены на всем и каждому заметных памятниках-
надгробиях на месте жизненных битв, которые несчастные в своем тщеславии человеческие души 
проиграли падшим ангелам – это печальные памятники победам сил тьмы над человеком. 
Победы человека над падшими ангелами тоже случаются, но они почти всегда остаются 
неизвестными для нас, поскольку памятников в их честь никто не ставит и имена победителей 
громогласно не прославляет – слава Божия в этом мире всегда тиха, скромна и незаметна.  
 

*** 
 

Брачный пир у царя. Сначала собирают и впускают всякий сброд с улиц, предварительно запугав 

судьбой тех, кто ранее посмел отказаться, а потом казнят одного из них прямо на пиру, поскольку 

вид его не понравился царю. А зачем тогда его пустили внутрь, а не попросили тихо и без 

скандала удалиться? Заранее планировали и смаковали жестокую прилюдную расправу, зная 

характер царя и хихикая в кулачок? Или делали это по прямому распоряжению царя, которому 

нравятся подобные забавы с безответными жертвами? А не был ли этот молчащий перед царем 

человек обыкновенным деревенским дурачком? Или просто был обычным человеком, до немоты 

испугавшимся того, что сам царь к нему обратился? Что-то в этом есть от пиров у Нерона или 

Калигулы, когда непонятно, что страшнее: осмелиться прийти на пир к жестокому и всемогущему 

маньяку, подвергнув этим опасности свою жизнь, или осмелиться отказаться от приглашения 

маньяка, вызвав своим отказом его страшный гнев и подвергнуть свою жизнь не меньшей 

опасности. А не отказались ли от приглашения первые званые на пир именно потому, что к тому 

времени они уже слишком хорошо знали жестокий и лживый нрав приглашающего, поскольку 

ранее бывали свидетелями беспричинных кровавых расправ с ни в чем не повинными людьми? 

«Сначала он ласково называет тебя «друг», а потом так же ласково приказывает стоящим рядом с 

ним палачам растерзать тебя у всех на глазах! Нет уж, буду-ка я держаться от него подальше – 

глядишь, и целее буду!». Понятно, что приглашенные всячески старались отказаться от такого 

вызывающего ужас «почета» под самыми благовидными предлогами. Как мы видим на примере 

публичной расправы с безобидным, но «одетым не по форме» гостем, которого слуги заманили 

или насильно затащили на пир, в своем желании уклониться от вызывающего ужас приглашения 

чрезвычайно опасного, злобного и всемогущего маньяка они были совершенно правы.  

 

Нам предлагают считать такое поведение царя мудрым и справедливым, ибо так написано в 

Евангелии. Отказываюсь это делать, ибо низость остается низостью, жестокость – жестокостью, а 

подлость – подлостью, где бы это ни было написано. В этой «христианской притче» нет ни 

снисхождения, ни доброты, ни прощения, ни милости – ни обычных человеческих, ни тем более 

христианских, а есть прилюдное, заранее запланированное, выставленное напоказ, 

издевательство сильного над слабым и беззащитным. Сильный безнаказанно глумится над 

слабым, упиваясь свой безграничной властью над ним. Какой полезный для своей души урок 

должны мы извлечь из этой отвратительной истории? Нет в этой так называемой «христианской 

притче» никакого христианства. Тут даже им и не пахнет. Но как же тогда объяснить данный текст 

из Нового Завета? Для меня есть только один убедительный ответ – это явная и грубая 

фабрикация падших ангелов.  

 



В первоначальном же ее виде – до того, как ее до неузнаваемости изуродовали падшие ангелы – 

притча могла выглядеть следующим образом: «Иди, друг, переоденься и вернись». Но человек 

продолжал молчать, не смея поднять глаз от пола. Царь некоторое время смотрел на него, а 

потом сказал: «Друг, видимо, из-за бедности твоей у тебя нет брачных одежд. Не стыдись – вот 

тебе одежды с моего плеча!» Царь снял и себя одежду и облек ей своего смущенного гостя. 

«Никто, пришедший ко мне на пир, не останется без своей награды, друг, ибо царь справедлив. 

Сядь рядом со мной и выпей моего лучшего вина – пусть сегодня будет день и моей, и твоей 

радости, друг!» И все пришедшие на пир встали и громко прославили великого царя. Имеющий 

глаза да увидит. 

 

*** 
 

«Ты не принимаешь что-то из того, что написано в Новом Завете!?» Да, не принимаю. Я принимаю 

любовь, доброту и прощение, где бы они ни были, и я не принимаю злобу, коварство и ложь, куда 

бы они ни были вписаны своим злобным, коварным и лживым отцом, который и является отцом 

злобы, коварства и лжи. Я их не принимаю вместе с их отцом. Под любым соусом – даже под 

соусом «святости и неприкосновенности». Сказано, что «мир во зле лежит», и это означает, что в 

этом мире пятна зла есть на всем – в том числе и на Писании. Разве не было бы странным, если бы 

падшие ангелы не сделали Писание именно в силу его чрезвычайной важности для нас одним из 

своих приоритетных проектов, попытавшись извратить его где возможно и насколько возможно? 

Ведь они пытаются делать это со всем, что служит спасению человеческой души. С чего бы им 

делать особое исключение в случае Писания и, вообще не затрагивая, аккуратно обойти его 

стороной? Из особого к нему уважения? Или почему? Кстати, будет вполне логичным 

предположить, что именно оставленные ими грязные пятна в Писании они и попытаются объявить 

«священными и неприкосновенными», употребив для этого все свои немалые возможности и став 

для этой цели первейшими «ревнителями святости Писания». Имеющий глаза да увидит.  

 

*** 
 

Государственное православие Российской Империи стало всеобщим ритуальным и обыденно 

скучным лицемерием. Внешне веровали все или почти все, а то, что было внутри человека, 

особенного значения не имело. Вплоть до 1917-го года у сторонников такого православия был 

железный аргумент, с которым было практически невозможно спорить: «Посмотрите, чего 

достигла наша Империя, применяя этот подход – мы самая большая и одна из самых мощных 

держав мира. Мы процветаем. Все веруют в Бога и исполняют Его заповеди. Или говорят, что 

веруют и исполняют, но, по большому счету, это не имеет особого значения – главное, чтобы вслух 

говорили и внешне исполняли, а свои действительные мысли пусть держат при себе. Понятно, что 

есть мелкие недостатки, но они меркнут по сравнению с нашим имперским величием, тем более 

что мы день и ночь работаем над искоренением этих недостатков. Подвергающий сомнению 

такое православие подвергает сомнению наши очевидные и величественные успехи, которые 

день ото дня всё очевиднее и величественнее. Не хотите же вы, чтобы у нас этого всего не было? 

Не хотите ли вы своими неуместными мелочными придирками разрушить фундамент, на котором 

зиждется наша держава? Да кто вы вообще такой!? Не враг ли вы нашего державного величия, 

которое нам явно даровано самим Богом? А это значит, Бог самым очевидным одобряет то, что 

мы делаем, а если вы не одобряете, то враг ли вы Бога? Лицемерие самым очевидным образом 

уже принесло и до сих пор продолжает приносить прекрасные, просто-таки грандиозные плоды! 

Вы не можете предложить ничего лучшего, поскольку лучшего в реальной жизни быть просто не 



может. В теории – да, может, а в реальности это абсолютно невозможно, и никакое 

идеалистическое прекраснодушие не поможет. Мы живем в реальном мире, где иногда 

приходится идти на некоторые компромиссы. Но мы идем на эти, по сути, пустяковые 

компромиссы исключительно для общего блага и в конечном счете для спасения большего 

количества душ». Понятно, что слово «лицемерие» при этом не произносилось, ибо Новый Завет 

лицемерие однозначно осуждает, но суть была именно такой. Да и велись подобного рода 

разговоры почти всегда внутренне – человек сам себе задавал вопросы и сам на них отвечал. И 

очевидная практическая польза лицемерия всегда перевешивала в задающем вопросы человеке 

любые сомнения и любые неудобные вопросы. Но совершенно неожиданная для всех катастрофа 

1917-го года и последующих лет со всей очевидностью показала, что лицемерие Богу не только не 

нужно, но и отвратительно, и паства, воспитанная лицемерами и в лицемерии, «внезапно» это 

лицемерие отвергла и горячо и искренне уверовала в совершенно другое, выполнив 

возложенную на нее работу наказующего бича Божьего и уничтожив «успешную» конструкцию 

Русской Православной Церкви под корень и вместе с этим подвергнув безжалостному наказанию 

и себя. Вместо вызывающих внутреннее раздражение непонятных «небесных обителей», но 

только когда-то после смерти, пастве предложили всем и каждому понятный и практически 

мгновенный рай на земле уже при жизни – «через четыре года здесь будет город-сад» – и паства 

оказалась не готова противостоять искусителям, поскольку у нее не было внутренней веры, и она 

смертельно устала от бесконечного всеобщего паточно-сиропного лицемерия. Пастве 

чрезвычайно понятным языком объяснили, что тогда как лицемеры в рясах обещают ей 

«небесные обители», которых никто и никогда не видел, призывая терпеливо переносить все 

земные горести и скорби именно ее, для себя-то они строят вполне видимые и очень уютные 

земные обители, хихикая в кулачок над недоумками, которые их сказкам верят и не только верят, 

но еще эти вполне осязаемые земные обители для них своими собственными руками и строят: 

«Скорби – для вас, глупых доверчивых дурачков, а сладкая жизнь – для нас, умных. Мы давно 

въехали в наш собственный земной рай, который вы же для нас и построили. На вашей же спине и 

въехали, и до сих пор едем, рассказывая вам сказки про рай небесный. Каждому – своё! Умным – 

своё, а дуракам – своё! Хе-хе…» Грубо? Да, грубо. Примитивно? Да, примитивно. Но 

антицерковная пропаганда изначально такой и планировалась: вызывающе наглой, грубой, 

примитивной, и это прекрасно сработало – Ленины и Троцкие прекрасно понимали, что они 

делают и зачем. И про лицемерие, которое стало фундаментом Церкви, они прекрасно знали, о 

чем тот же Ленин неоднократно высказывался. И о жажде правды и искренности в уставшем от 

лицемерия народе знали и дали ему свою правду – гнилую «правду» Лениных и Троцких, 

одновременно основанную и на народной жажде справедливости, и на самых низменных 

страстях людей. Понятно, что лекарство от лицемерия потом оказалось страшной смертельной 

отравой в красивой словесной обертке, но это было потом, а поначалу обманутый красивой 

ложью народ с готовностью ее принял, ибо души для этого были уже готовы, и приготовило их к 

этому именно всеобщая тошнотворно-удушающая фальшь и лицемерие, и огромная армия 

пастырей, пораженных застарелой болезнью лицемерия, не смогла привить людям должного 

иммунитета против этого яда, хотя именно в этом и заключался и первейший долг перед Богом и 

людьми. Понятно, что построение обещанного земного рая зависело от выполнения некоторых 

условий, одним из которых было лишение духовной и любой другой власти лицемеров с их 

последующим физическим уничтожением. Но ведь истинной духовной власти у приговоренных к 

уничтожению не было уже очень давно, о чем они же сами через дозволенность и даже 

«необходимость» своего любимого «высокоэффективного» лицемерия и позаботились, так что 

исполнить это условие для изверившегося народа оказалось достаточно просто, тем более что 

после его быстрого исполнения их ждал практически мгновенный земной рай – ведь кристально 



честные Троцкие в красивых кожанках, с красными звездами на лбу и обещаниями быстрого 

земного рая лгать простым людям, конечно же, не будут! Привычные ритуальные заклинания 

христианских пастырей в одночасье перестали работать и ничуть не мешали воспылавшей новой 

верой пастве нажимать на спусковые крючки винтовок, приводя в исполнение тысячи и тысячи 

частных приговоров своим теперь уже своим бывшим пастырям, поскольку общий безжалостный 

приговор в давно переставших быть христианскими душах и сердцах был вынесен много лет 

назад – «Смерть лицемерам в рясах!» И кого им было в своей смерти винить, кроме самих себя, 

если их растерзали и убили их же собственные духовные дети? Кстати, известно, что среди 

революционеров было множество детей священников. Если эти священники не смогли или не 

захотели воспитать в вере хотя бы своих собственных детей, то что уж говорить о вверенных им 

чужих детях? Можно себе представить, кого они из них воспитывали! Тот же кровавый палач и 

вдохновитель других кровавых палачей Ленин, будучи ребенком, получал по Закону Божьему 

одни «пятерки», приходил после школы домой и хвастался ими своим довольным родителям. 

«Какой примерный христианин растет!», думали они. Интересно было бы узнать, расстреляли ли 

этого преподавателя-священника после 1917 года, или он успел убежать за границу, и там у него 

было время хорошо подумать о действительной ценности этих выставлявшихся им «пятерок» и о 

том, что они делали с бедными душами детей, которым он их ставил. Раскаялся ли он? Понял ли 

он хоть что-то? Или он так ничего и не понял? Хороший вопрос для историков. Лицемерие само 

себе вынесло страшный приговор и само же привело его в исполнение. «О если бы ты был 

холоден или горяч, но ты тепл, и поэтому изблюю тебя из уст Своих!» В 1917 году в мирок, где 

лицемеры привыкли чувствовать себя так уютно, пришли – грубо ворвались, пинком открыв 

двери! – горячие и с холодными улыбками на устах исполнили волю Божию, став безжалостными 

палачами лицемерия и лицемеров, которые сами же своих собственных палачей и воспитали. 

Чрезвычайно яркий пример того, как у Бога сбывается всякая правда. Имеющий глаза да увидит.  

 

*** 
   

Несколько слов о горячей вере и о не очень горячей вере. Рассказывают, что последователи 

одного из древних языческих культов практиковали в высшей степени удивительный ритуал, 

который включал в себя командную игру в мяч, когда множество команд отчаянно сражались 

между собой, и в конце долгого и изматывающего сезона только две команды выходили в финал. 

В финальной игре напряжение достигало своей кульминации, и команды сражались не на жизнь, 

а на смерть. На первый взгляд тут нет ничего удивительного, поскольку в наше время есть 

множество самых разнообразных игр в мяч и множество финалов, в которых команды сражаются 

не на жизнь, а на смерть. А теперь «небольшое» уточнение, после которого современный человек 

и начнет удивляться, округлять глаза и очень заинтересованно задавать множество вопросов – в 

первую очередь задавать их себе. Дело в том, что в финале команды играли не на жизнь, а на 

смерть не для того, чтобы после игры получить ценные призы и долгое время наслаждаться 

славой чемпионов, но не на жизнь, а на смерть они сражались именно для того, чтобы умереть в 

буквальном смысле этого слова. Выигравшая – выигравшая, а не проигравшая! – команда в 

полном составе умирала, так как ее традиционно приносили в жертву богу этого культа. 

Представьте себе силу веры этих людей, которые яростно сражались за честь умереть и предстать 

перед своим богом, отдав ему свои земные жизни в качестве подарка. Для них высшей наградой 

была смерть! Кто из нас верует во что-то – не важно во что именно – с такой силой, что способен 

на такое? Впрочем, моя история еще далеко не закончена, и для ее завершения перенесемся в 

Российскую Империю во времена, когда до катастрофы 1917-го года оставалось лет пять-десять. В 

книге одного из церковных деятелей тех времен есть описание того, как чрезвычайно горячо – 



они прямо-таки горели и пламенели! – вели себя крестьяне того времени на своем деревенском 

сходе, посвященном предстоящему крестному ходу где-то недалеко от Иваново-Вознесенска. 

Были крики, взаимные оскорбления, мордобой и едва ли не пролитие крови. В какой-то мере 

накал этого схода напоминал накал вышеупомянутой игры в мяч. Однако есть и некоторая 

разница. Дело в том, что русские крестьяне яростно бились друг с другом за то, чтобы не 

участвовать в крестном ходе.  Еще раз подчеркну – не участвовать. Все они от этой, видимо, 

чрезвычайно обременительной для себя обязанности хотели уклониться, заставив идти вместо 

себя кого-то другого. Вот такой для того времени вполне рядовой, но весьма любопытный и 

наводящий на мысли пример из хроник жизни народа «Святой Руси» столетней давности. А 

теперь сравним обжигающе пламенную веру в своего языческого бога игроков в мяч и как бы 

«веру» в Бога этих русских крестьян из Ивановской губернии начала 20-го века, и причина русской 

катастрофы 1917-го года начнет для нас проясняться. Увы, к тому времени веры не было даже у 

множества крестьян, а что уже говорить о так называемых «высших» классах русского общества, у 

которых веры не было вообще и не было давно. Что было? Если что-то и было, то это было 

лицемерие. Лицемерие заместило веру. Снизу доверху. Под аккомпанемент бесконечной 

трескотни о «народе-богоносце» заместило. Крепкое вино веры в Бога, сотни лет бродившее в 

русском народе, стало выдыхаться и постепенно превратилось в подкисшую мутную водичку с 

тяжелым запашком и сомнительным вкусом. Имеющий глаза да увидит. А если не увидит, то пусть 

вспомнит про древнюю игру в мяч, в которой победители получали свою высшую награду – 

смерть. 

 

*** 
 

Понятно, что написанное в Книге Бытия, имеет огромное значение для нас, но не меньшее или 

даже большее для нас значение имеет то, что там не написано. По какой причине оно там не 

написано? Явно, что это случилось не по простому недосмотру. Причина должна быть 

чрезвычайно важной для нас – критически важной. 

 

*** 
 

Что означает слово «род» в Книге Бытия? 

«И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, 

приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так». 

«И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в 

котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо». 

«И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела 

вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо». 

«И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по 

роду их. И стало так». 

«И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И 

увидел Бог, что это хорошо». 

«Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред 

Богом».  



«И сказал Господь Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел Я праведным 

предо Мною в роде сем». 

«…Введи также в ковчег из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в 

живых; мужеского пола и женского пусть они будут. Из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и 

из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в 

живых». 

«В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три 

жены сынов его с ними. Они, и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, 

пресмыкающиеся по земле, по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые, и 

вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни». 

Замените слово «род» на «геном», и всё сразу встанет на свои места. Например, вот так: 

 

«И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, 

приносящее плод без отклонения от изначального генома, который содержится в семени его на 

земле. И стало так». 

«И произвела земля зелень, траву, сеющую семя согласно геному ее, и дерево, приносящее плод, 

в котором семя его, соответствующее геному его. И увидел Бог, что это хорошо». 

«И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела 

вода, в соответствии с их геномом, и всякую птицу пернатую в соответствии с ее геномом. И 

увидел Бог, что это хорошо». 

«И сказал Бог: да произведет земля душу живую в точном соответствии с геномом ее, скотов, и 

гадов, и зверей земных в точном соответствии с геномом их. И стало так». 

«И создал Бог зверей земных в соответствии с геномом их, и скот в соответствии с геномом его, и 

всех гадов земных в соответствии с геномом их. И увидел Бог, что это хорошо». 

«Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и полностью сохранивший изначальный геном свой; 

Ной ходил пред Богом».  

«И сказал Господь Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел Я праведным 

предо Мною, ибо сохранил ты изначальный геном свой». 

«…Введи также в ковчег из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в 

живых; мужеского пола и женского пусть они будут. Из птиц в соответствии с изначальным 

геномом их, и из скотов в соответствии с изначальным геномом их, и из всех пресмыкающихся по 

земле в соответствии с изначальным геномом их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в 

живых». 

«В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три 

жены сынов его с ними. Они, и все звери, сохранившие изначальный геном их, и всякий скот, 

сохранивший изначальный геном его, и все гады, пресмыкающиеся по земле, сохранившие 

изначальный геном их, и все летающие, сохранившие изначальный геном их, все птицы, все 

крылатые, и вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни». 

 



Думаю, что всё понятно. «Плоть, в которой есть дух жизни» означает существа, которые не были 

искусственно созданы в лабораторных условиях – скажем, клонированы. Бог приказал Ною брать 

те живые существа, геном которых совсем не был затронут или был затронут в незначительной 

мере – не будем забывать, что для некоторых «нечистых» животных почему-то было сделано 

исключение. Видимо, Бог счел, что некоторые генетические изменения, произведенные учеными 

того времени в домашних животных, могут оказаться полезными для человека. 

 

*** 
 

«Дух жизни» в Книге Бытия – это не что иное, как душа. Плоть без «духа жизни» – это 

искусственно созданные в лабораториях биороботы без души, подобные андроидам в фильме 

«Бегущий по лезвию». Правда, в фильме их наделили тонкими и страдающими душами, 

изобразив искусственно созданных биороботов-«репликантов» едва ли не лучшими созданиями, 

чем являются люди. Так что Бог говорит Ною: «Искусственно созданных в лабораториях 

биороботов с собой на ковчег не брать – они для Меня отвратительны, поскольку они создавались 

против Моей воли и не обладают душой. Для уничтожения именно таких и им подобных тварей 

грядущий Потоп в первую очередь и предназначен». 

 

«Род» в Книге Бытия явно имеет значение «геном» в его чистом виде. Это отнюдь не какой-то 

человек и все его близкие и дальние родственники, как это обыкновенно представляют в случае с 

Ноем, который был «непорочен в роде своем». Да, видимо, Ной был прекрасным человеком и не 

блудил в кустах с соседскими женами, но в Писании подчеркивается совсем не это, а то очень 

редкое в те времена явление, что в нем человеческий геном сохранился в его первозданном виде. 

Именно на это раз за разом и обращается внимание. Если бы нужно было обратить наше 

внимание на то, что Ной не блудил, а день и ночь постился и молился, то об этом бы постоянно и 

говорилось, но ведь не говорится, а, значит, не в этом дело. Дело в том, что Ной был генетически 

чист, и это было решающим для Бога фактором в Его решении оставить Ноя в живых. И горячая 

вера, конечно, была фактором, ибо Ной поверил Богу и исполнил всё, сказанное ему – видимо, в 

те времена и вера была чрезвычайной редкостью на земле. Так что Ной обладал двумя 

редчайшими и ценнейшими в глазах Бога человеческими качествами – горячей верой и 

первозданной генетической чистотой. Обладание этими двумя бесценными сокровищами и 

спасло Ноя. А блудил ли он в кустах с чужими женами, мы не знаем – будем надеяться, что нет. 

 

*** 

 

Исследователей очень удивляет тот необъяснимый для них факт, что от Первой эры человечества 

почти не осталось культурных памятников – есть только Пирамиды и другие мегалитические 

сооружения. Если есть что-то еще, то по сравнению с мегалитами это весьма незначительные 

мелочи. Такое подозрительное на первый взгляд отсутствие материальных свидетельств 

объясняется тем, что почти все достижения культуры той эры, за исключением мегалитических 

сооружений, носили физиолого-биологический или виртуально-цифровой характер. Информация 

не хранилась ни в книгах, ни, тем более, каких-нибудь пергаментных или папирусных свитках, и 

любые надежды найти некие «великие библиотеки» тех времен являются абсолютно 

иллюзорными, ведь в воображении исследователей такие библиотеки должны быть именно 

папирусно-пергаментными или даже состоять из покрытых эзотерическими закорючками 

глиняных табличек. Даже если люди случайным образом и наткнутся на каким-то чудом 

сохранившийся носитель информации того времени, они просто не поймут, что это такое и как им 



пользоваться. Представьте себе, что человеку из 18-го или 19-го века, даже ученому, в руки 

попало обычное внешнее запоминающее устройство для компьютера – хоть та же «флэшка» в 

виде миниатюрного брелка для ключей или какой-нибудь потертый от частого употребления 

компактный диск. На них может храниться хоть вся Британская энциклопедия или даже тысяча 

Британских энциклопедий, но ученый с наморщенным от страшного мысленного напряжения 

лбом просто сделает стандартный для современных ученых «логичный» вывод, что это предмет 

какого-то пока неизвестного науке религиозного культа, ибо в головах современных ученых вся 

жизнь цивилизаций тех времен сводилась и до сих пор сводится к диким языческим культам, и 

ничего другого быть просто не может, поскольку история человечества – это всегда 

технологический или другой «прогресс» с этим ученым и другими учеными на его вершине, 

конечно же. Такова одна из основных догм нашей науки, которая никогда не подвергается 

сомнению, ибо является чисто религиозной, что бы сами ученые по этому поводу ни говорили. В 

основе любых сколько-нибудь значимых убеждений человека всегда лежит чистая вера – всегда! 

И ученые – наравне с остальными людьми – просто веруют в свои необсуждаемые религиозные 

догмы, или хотя бы их внешне придерживаются, и в эту веру всё, в конечном счете, и упирается. В 

пыльных запасниках современных археологических музеев хранится достаточно большое 

количество странных древних артефактов, предназначение которых в рамках общепринятой науки 

совершенно необъяснимо и которые ученые предпочитают вообще не упоминать и делать вид, 

что их не существует, поскольку эти артефакты чрезвычайно неудобны для официальной 

исторической науки и ее религиозных догм веры, а ведь с верой, как известно, не шутят и догмы 

ее сомнению не подвергают. Иначе вас ждет громогласная анафема с угрозой лишения сана 

ученого при повторном отступлении от канонических догм. Так что и осуждать ученых особо-то 

нельзя, ибо многие из них просто боятся за свое положение в официальных научных учреждениях 

и связанные с этим положением материальные и иные выгоды: сегодня ты всеми уважаемый 

почтенный профессор с понятными перспективами и хорошей зарплатой, публикациями в самых 

лучших научных изданиях и постоянными поездками на различные конференции, а завтра 

можешь стать безработным изгоем с одной единственной более или менее ясной перспективой 

на обозримое будущее – перспективой выселения твоей семьи из квартиры на улицу и 

связанными с этим неприятными разговорами с женой. И всё из-за нескольких неосторожных 

слов, подрывающих негласные религиозные догмы научного сообщества. А оно того стоит? Нет, 

конечно. Понятно, что вслух эти соображения никогда не озвучиваются, но они всегда 

присутствуют – молчаливый внутренний цензор неусыпно наблюдает за соблюдением 

«церковных» канонов и ни на минуту не ослабляет своей хмурой подозрительности. Кстати, 

основной составляющей «символа веры» современной науки уже давно является приверженность 

безбожию – если и не искреннее безбожие ученого, то хотя бы его внешне выражаемая 

почтительность к официальному и постоянно декларируемому безбожию науки. Генеральную 

линию партии ни в коем случае нельзя подвергать явному сомнению, а иначе вас ждут 

неприятные последствия личного и карьерного характера! 

 

*** 

 

В Пирамидах люди говорили с «богами», то есть с отпавшими от Бога ангелами. Там «сыны 

Божии» сходили к дочерям и сынам человеческим, пытались в них вселяться или общались с ними 

по-другому, давая им «знания небесных сфер». Там размягчалась и снималась защита души от 

вселения – возможно, с использованием особых ритуальных музыкальных вибраций и 

наркотиков, изменяющих сознание. Это могло быть местом массового сотворения «гениев», 

общения с «богами» и получения «откровений свыше». Пирамиды были многофункциональными 



сооружениями, и это было одной из их важнейших функций. Возможно, эффективный «симбиоз с 

богами» был возможен только в пределах непосредственно самой пирамиды или зоны покрытия 

волновых полей пирамиды – зоны действия «благодати», так сказать. Это можно сравнить с 

современным вай-фаем с ограниченной зоной покрытия. Возможно, этот проект падших ангелов 

перед Потопом стал для них единственным, а после Потопа падшие ангелы должны были 

распыляться на множество самых разных проектов, но желание восстановить старый проект 

всеобщего и полного контроля над людьми, который показал себя чрезвычайно эффективным, у 

них наверняка должно было остаться. 

 

*** 

 

Перед Потопом искусство могло в значительной мере, или даже полностью, свестись к созданию 

творцами тех времен виртуальных нейро-миров «дополненной реальности», в которые люди 

погружались на более или менее длительное время. Это можно сравнить с чтением 

художественной литературы, прослушиванием музыки, наркотическими грезами, 

компьютерными играми или продуктами голливудской, или других «фабрик грез», в которые все 

мы время от времени погружаемся. И, конечно же, не забудем про шлемы виртуальной 

«дополненной реальности» реальности, которые сейчас имеются почти во всех развлекательных 

центрах крупных городов. Попробуйте в своем воображении всё это поднять на гораздо более 

высокий уровень, скомбинировать и погрузиться в то, что у вас выйдет в результате такого 

мысленного эксперимента. Вряд ли у вас это получится, хотя по-отдельности все эти вещи вам 

хорошо знакомы. И тем более у вас – или у меня – не получится адекватно представить себе 

искусство конца первой эры человечества. Не получится в силу совершенно другого уровня пока 

еще мало освоенных нами технологий фабрики грез того времени, которые были гораздо более 

мощными и изощренными, и в человека эти виртуально-наркотические грезы высочайшего 

профессионального уровня поступали не снаружи, через глаза или уши, как в нашем случае, а 

изнутри – непосредственно на нервные окончания или прямо в мозг. Люди могли полностью 

уходить в совершенно другие созданные для них великими гениями того времени синтетические 

нейро-миры и подолгу там жить. Или же они могли погружаться туда время от времени подобно 

тому, как мы погружаемся в современные телевизионные сериалы – по одной серии в день или 

неделю. Видимо, это зависело от конкретного человека – от его финансовых, биологических, 

статусных или каких-то иных возможностей или предпочтений. Поскольку нейробиологические 

технологии того времени и основанные на них искусства развивались столетиями, если не 

тысячелетиями, то совершенно невозможно себе представить конкретные формы и масштаб 

применения внутренней виртуальной или дополненной реальности, которые они могли 

приобрести в культуре цивилизации – или цивилизаций – конца Первой эры человечества. И 

совершенно понятно, что в таких искусственных нейро-реальностях никакого места для Бога не 

оставалось вообще – внутри них люди сами были полубогами и богами. Бог достаточно долго – 

сотни и тысячи лет – это терпел, пытаясь их увещевать, но люди заигрались и не хотели или уже не 

могли отказаться от этой увлекательной игрушки, явно вызывавшей тяжелую наркотическую 

зависимость. Такую зависимость можно с уверенностью предположить, поскольку ее вызывают 

даже современные компьютерные игры, а ведь по сравнению с достигнутым тогда 

технологическим уровнем эти игры весьма примитивны. А потом долготерпению Бога пришел 

конец, и результат нам хорошо известен – Всемирный Потоп и ужасный конец Первой эры 

человечества. 

 



В этой связи посмотрим на верования индусов в «переселение душ». Мне кажется, что люди 

Первой эры человечества настолько глубоко и настолько массово погрузились в жизнь в 

искусственно создаваемых для них виртуальных нейро-мирах, что с трудом различали 

действительную жизнь и иллюзорную жизнь, которую творили для них гении того времени. Не 

исключено, что иллюзорная жизнь, в которой человеческие ощущения были многократно 

обострены и усилены, казалась погруженным в нее людям даже более реальной, чем пресная и 

серая жизнь в кратких промежутках между погружениями. Одним из жанров искусства создания 

иллюзорных нейро-миров вполне могло быть создание самых разнообразных виртуальных 

аватаров – обладающих как человеческим, так и нечеловеческим видом. Индусы веруют в то, что, 

когда заканчивается жизнь в одном теле, тут же начинается жизнь той же самой души, но уже в 

другом теле. Это очень похоже на то, как человек, играющий в некоторые компьютерные игры, 

сначала может выбрать себе одного героя, а потом – другого. Герои, их внешний вид, меняются, 

но игрок остается прежним. Герои могут иметь какой угодно виртуальный облик – от могучего 

богатыря с волшебным мечом в руках – до дождевого червяка. Правила игры могут быть 

прописаны так, что за определенные поступки игрока могут вселять в аватар с понижением 

игрового статуса, а за другие поступки – с повышением статуса. Если набираешь определенное 

количество очков, совершая требуемые от тебя подвиги, то становишься великим царем в каком-

нибудь странном заколдованном мире, а если теряешь очки, то твой аватар становится уже 

крысой или тараканом, а таких переселений из одного виртуального аватара в другой может быть 

сколько угодно, поскольку это зависит только от фантазии разработчиков игры. Вот про такие 

игровые искусственные миры люди, выжившие во время Потопа, и рассказывали тем, кто с этими 

играми знаком не был, ибо родился он уже после Потопа. А поскольку эти условные Шивы с 

Брахмами и сами не вполне отдавали себе отчет в том, где в их прежней жизни была игра в 

искусственных нейро-мирах в обличье разных виртуальных аватаров, а где реальность, то они 

говорили просто о бесконечных «переселениях душ» и о своей жизни в разных телах – 

человеческих телах и телах самых различных животных, тем более что сам термин «виртуальный 

аватар» для слушающих их людей всё равно было бы непонятным, даже если бы Шива с Брахмой 

и попытались его применить. А вот термин «переселение душ» оказался для людей новой эры 

человечества понятным и укоренился, дойдя и до нашего времени. 

 

Индийские верования в «переселение душ» могут иметь под собой и другие, не иллюзорные, 

основания, поскольку люди при содействии падших ангелов до Потопа и этим баловались. Что-то 

такое пробовали – проводили соответствующие эксперименты с животными. Не исключено, что 

это происходило в тех самых высокотехнологичных «саркофагах» непонятного предназначения 

под египетскими Пирамидами. Временные выходы души из тела в так называемый «астрал» с 

последующим возвратом в тело хорошо известны и многократно описаны. И так называемые 

«бесы» вселяются в животных – хоть в тех же свиней. Идея витала в воздухе или, вернее, в умах 

духов злобы поднебесной: «А почему бы после контролируемого извлечения души из человека не 

попробовать ее направить вместо «астрала» в тело животного?». Очень вероятно, что слабые 

отголоски одного из полученных тогда впечатляющих результатов дошли до нас под названием 

«оборотни», что на деле было попытками временного вселения человеческих душ в волков. 

Такого рода эксперименты вполне могли стать обыденной частью самого чудовищного 

«развращения всякой плоти» на земле, упомянутого в Ветхом Завете, и потребовался всемирный 

Потоп, чтобы положить этим отвратительным сатано-человеческим забавам конец. Кстати, одной 

из главных целей людей той эры могло стать достижение бессмертия путем вселения души во всё 

новые и новые тела. Видимо, это и имеет в виду Писание, когда говорит, что «люди 

вознамерились отведать плод от древа жизни и стать равными нам». 



 

Не исключено, что также были попытки вселять извлеченные из людей души и в другие 

специально подготовленные человеческие тела. Понятно, что некоторые получающиеся в 

результате этого особи были человекообразными «зомби» с плохим контролем вселенной души 

над новым телом, которое к тому же очень быстро разлагалось. Не исключено, что и кормили их 

именно человечиной. Скажите, вам нравится такое человечество? Голливуду явно нравится. Мне – 

нет. И никакие высокие технологии, полученные от падших ангелов, не компенсируют моего 

отвращения к делам этого человечества и не заставят меня его полюбить. И решение Бога не 

только его уничтожить, но и почти полностью стереть память о нем и его «славных достижениях» 

становится для меня всё более понятным и оправданным. Вы всё еще любопытны и хотите знать 

больше? Я – нет. Кстати, судя по массовости поделок Голливуда на эту тему в последние годы и 

десятилетия, именно такое будущее нам и готовят – и в первую очередь усиленно готовят к нему 

наше сознание. Так что всё идет к тому, что наше скорое будущее может стать обыкновенным 

возвратом к нашему далекому и основательно забытому прошлому – как сказано в Писании, 

«собака возвращается на блевотину свою». А стоит ли этому постоянству удивляться, ведь 

архитекторы у нашего будущего те же самые, что и у нашего прошлого. Это те же самые падшие 

ангелы, которые со времен творения человека не изменили ни своих привычек, ни своей 

ненависти к нам, в каком обличии они бы к нам не приходили – «сынов Божиих» в стародавние 

времена или «пришельцев из далеких галактик» сейчас. 

 

*** 
 

Людей интересует, как делались мегалитические сооружения, но почти не интересует, что 

делалось внутри этих сооружений, а ведь там творилось то самое зло, из-за которого произошел 

Потоп. 

 

*** 
  

Похоже, что вся история человечества сводится к спору Бога и сатаны о том, останется ли в 

человечестве хотя бы десяток праведников, не пытающихся судорожно насытить свое 

болезненное любопытство, но просто по-детски верящих Богу на слово. С самого начала есть один 

только поединок веры с любопытством, и вне этого поединка ничего нет. И истории пророков 

сводятся к этому, включая жену Лота, не поверившую и окаменевшую из-за своего любопытства, и 

Еву, тоже поддавшуюся любопытству, с чего всё и началось. Что в конце концов победит: наша 

вера или наше любопытство? Сатана явно сделал ставку на любопытство. А на чьей стороне в этом 

споре окажемся мы?  

 

*** 
 

Каковы взаимоотношения Бога с падшими ангелами? Нам про это почти ничего не говорят. Нам не 

говорят, кто такие падшие ангелы, откуда они появились и каковы их цели. Как не говорят и о том, 

что падшие ангелы делают, чтобы достичь этих целей. В Священном Писании об этом почти 

ничего нет. А ведь для такого умолчания должна быть самая серьезная причина. Хотя бы назовите 

эту причину, а не делайте вид, что проблемы не существует. Очень тяжело – невозможно! – 

верить людям, которые не говорят вам правды или хотя бы внятно не называют причину, по 

которой этой правды сказать нельзя. Если не знаете, то честно и откровенно признайте свое 

незнание, и это признание тоже будет приемлемым ответом – мы простим вам ваше незнание, 



поскольку человеческое незнание безгранично. Но только перестаньте делать загадочно-

всезнающий вид, который уже давно почти ни на кого не производит особого впечатления. Этот 

вопрос чрезвычайно важен, поскольку падшие ангелы к нам в массовом порядке уже приходили, 

и это закончилось для нас Потопом, и сейчас всё указывает на то, что скоро они к нам опять 

придут – и в не менее массовом порядке. Если мы к этому не будем готовы, то никакие правильно 

поставленные свечки с одобренными начальством ритуальными заклинаниями нам не помогут, 

как они не помогли нам и во время Потопа. Или вы думаете, что перед Потопом у человечества не 

было «правильных» свечек и «правильных» заклинаний на все случаи жизни? За многие тысячи 

лет падшие ангелы успели дать людям огромное количество самых разнообразных знаний как 

фундаментального, так и прикладного характера, а уж «правильные» заклинания, призванные 

защищать от любой напасти, наверняка были одними из самых первых даров, которые 

трепещущие священным трепетом от такой чести люди от них получили. 

 

*** 
 

Некогда один человек путешествовал по Непалу, изучая местный язык и традиции, и там ему 

рассказали одну очень древнюю легенду, которую он посчитал любопытной, и которую я вам 

передаю с его слов: «Жил однажды могучий и бесстрашный воин. Имя ему было Могучий Шива. 

Он родился с шестью руками и пылким, но справедливым сердцем. Он одержал множество побед 

и прославился совсем молодым – когда ему не было еще и ста лет. Он очень гордился своими 

шестью сильными руками, а враги трепетали от одного только его имени. Но постепенно слава 

наскучила ему, и он стал задумываться о том, кто он и зачем он живет и что с ним будет после его 

смерти, которая наступит уже совсем скоро – через каких-то шестьсот или семьсот очень быстро 

пролетающих мимо лет. Он стал искать ответа по всему миру у мудрецов, многим из которых 

было уже почти тысяча лет. И никто из них не мог ответить Шиве. Но вот один отшельник ответил 

ему, что спрашивать надо не у людей, хотя бы и у очень старых и мудрых, и даже не у постоянно и 

в больших количествах сходящих с неба богов, которые на самом деле никакие не боги, а лжецы, 

выдающие себя за богов, а спрашивать надо у Истинного Бога, который сотворил и мир, и 

живущих в нем неблагодарных людей, давно забывших о своем Отце и сдружившихся с лжецами 

– врагами Бога Истинного. Эти лжецы и хотят, чтобы люди выращивали себе по шесть рук и по-

другому нарушали Его заповеди, которые Он изначально дал людям. Шива очень удивился, 

поскольку раньше он никогда не слышал ни о каком Истинном Боге, и очень огорчился, поскольку 

всегда чрезвычайно гордился своими шестью руками. Некоторое время он думал, а потом стал 

просить у Бога прощения за то, что хотя и не по своей воле, но нарушил Его заповедь. Бог же 

ничего не отвечал. Тогда Шива опять обратился к мудрецу, и тот ответил ему, что Бог отвечает 

только смиренным и настойчивым. «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и 

отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят», сказал он. 

«Когда-то и эта, и другие заповеди Божии были написаны в небесах письменами огненными, 

письменами неугасимыми, которые были видны всем днем и ночью, и тучи не могли скрыть их, 

но люди только насмехались над этими заповедями и привычно продолжали творить зло. 

Письмена эти пылали в небесах тысячу лет, но все мысли людей были неискоренимо обращены к 

одному только злу, и через тысячу лет письмена погасли», сказал он. Опять удивился Шива, опять 

задумался, а потом снова стал просить, обратив все свои помыслы к Богу, а поскольку он ничего 

не умел делать теплохладно и наполовину, то просил он горячо день и ночь на протяжении ровно 

ста лет – день в день. Через сто лет Бог ответил ему и сказал, что услышал его, и что Шива через 

свою горячую веру и смиренные молитвы обрел Его благоволение и заслужил утешение от Него. И 

еще Бог сказал ему, что скоро грядет очищение земли от нестерпимого зла, которым она 



преисполнилась, и что очень многие погибнут, но Шива останется жить. «Не твоя вина, что ты был 

рожден с шестью руками. Не ты исказил в себе образ Мой и подобие, и не ты будешь за это 

наказан, ибо душа твоя осталась чистой и не склонилась ко злу, хотя в своей жизни ты и делал 

некоторые неправильные вещи. После очищения земли Я произведу от тебя бесстрашный народ 

воинов, сильных в войне и вере, которые уйдут далеко на север в страну, покрытую снегом и 

льдом. Там они забудут про тебя, своего земного шестирукого отца, и горячо уверуют в Меня, 

своего Отца Небесного. Будучи чистыми сердцем, они обретут Мое благоволение, и Я дам им во 

владение и эту холодную страну, и многие другие страны. Имя им будет Русы. И рук у них будет не 

по шесть, как у тебя, а по две, ибо сотворены они будут не по твоему образу и подобию, 

искаженному врагом, но по Моему образу и подобию. Сохраняя веру, они будут почти тысячу лет 

защищать мир от наступления сил тьмы, но затем устанут и отвернутся от Меня, поддавшись 

лживым обещаниям моих врагов о земном рае. За это они подвергнутся суровому наказанию. 

Справедливо ли это, о Могучий Шива?». «Да, Боже, справедливо!», сказал Шива. «Да будет так!», 

сказал Бог и замолчал… После Всемирного Потопа Шива жил долгие и долгие годы. Имя его в 

мире не было забыто; и в далекой северной стране с суровым народом воинов случилось то, что 

случилось – за тысячу лет защиты мира от зла они устали, изверились и были наказаны…»   

 

*** 
 

До Потопа была манипуляция предметами в искусственной реальности. Была «магия» движений и 

пассы руками, как в фильме «Железный человек». После Потопа технологии с внутренними 

проекциями непосредственно в глаз или мозг исчезли, а сопутствующие им движения остались – 

люди их делали и делают без понимания их былого смыслового наполнения, подражая «магам» 

из прошлого. Так маленькие дети делают «звонки» по пустым внутри игрушечным телефонам, 

подражая телефонным разговорам взрослых. «Магия» средних веков – это бессмысленный карго-

культ, лишенный прежнего высокотехнологического наполнения. Скажем, архитекторы-

«колдуны», или ученые-«колдуны», или военачальники-«колдуны» Первой эры человечества 

могли планировать здания, механизмы или сражения, передвигая виртуальные изображения 

предметов или войск руками в своей искусственной реальности, одновременно переговариваясь с 

людьми или мощными компьютерами с искусственным интеллектом в других комнатах или на 

других континентах, а непосвященный человек, например, слуга, видел только особую 

жестикуляцию, странное подергивание лица и слышал не вполне понятное бормотание 

«колдуна», возможно, в этот момент проклинающего плохую работу интернет-модуля в своем 

теле: «Тьфу ты! Опять этот старый модуль в моем мозжечке барахлит! Надо вставить новый! 

Завтра же займусь!». Непосвященный не понимал, что происходит, поскольку не видел 

внутренней картинки, которую видел внутри себя, в своем мозгу, «колдун», ибо картинка 

проецировалась непосредственно на нервные окончания глаз или непосредственно в мозг 

пользователей. Непосвященный видел только чистую «магию», не понимая ее внутреннего 

содержания – так дети в песочнице смотрят и слушают деловые разговоры взрослых по 

смартфону. После Потопа непосвященные в прежние технологии люди продолжали помнить о 

каких-то особых «магических» телодвижениях, подергиваниях лица и «заклинаниях» людей из 

высших каст, и некоторые стали подражать людям-«колдунам» прошлого, думая, что именно эти 

бессмысленные теперь телодвижения, болезненные гримасы и непонятные слова делают их 

могучими магами, повелевающими стихиями. А другие непосвященные поверили этим новым 

псевдо-колдунам с их глупыми телесными дерганьями и никчемными заклинаниями. Умственные 

дети настоящего в своей пока еще относительно безопасной песочнице стали подражать 



чрезвычайно опасным взрослым играм из уничтоженного Потопом сверхвысокотехнологичного 

прошлого. 

 

*** 
 

Что за энергии двигались в Пирамидах мог бы сказать Тесла, который к концу жизни испугался 

своих открытий и уничтожил практически все свои материалы. А ведь он говорил о том, что 

буквально купаемся в бесконечных океанах энергии вокруг нас. Впрочем, совсем скоро некоторые 

из этих энергий принесут в дар «облагодетельствованному человечеству» падшие ангелы, 

которые к нам придут под видом «пришельцев из далеких миров». Тут нужно помнить, что еще 

каких-то 100-150 лет назад совершенно обыденные сегодня электричество и радиоволны были 

практически неизвестны и уж точно не использовались в тех масштабах, в которых они 

используются сегодня. Так что новые и пока еще нам неизвестные энергии для громких 

погремушек-подарков для осчастливания давно уверовавшего в бесконечный технологический 

человечества в закромах у падших ангелов точно найдутся. 

 

*** 
 

Представьте себе все потоки данных, идущие по интернету и смартфонам всего мира, и 

перенесите их на телесный уровень – без внешних устройств и приспособлений, когда конечные 

потребители всё это получают в виде нервных импульсов в своих глазах или мозгу. Перед 

Потопом это было именно так, и поэтому исследователи удивляются, что от той цивилизации не 

осталось практически никаких высокотехнологичных устройств и механизмов. Дело в том, что 

внешних механизмов и устройств в нашем понимании тогда почти не было или их было очень 

мало. Из них остались разве что Пирамиды и другие мегалитические сооружения. Почти все 

устройства были биологическими, представляли из себя неотъемлемую часть человеческого тела, 

жили вместе с ним и после смерти разложились вместе с остальными частями тела, как это 

происходит, скажем, с глазом, ухом или сердцем. Специализированные части человеческого тела 

выполняли функции сегодняшнего смартфона или других современных устройств. Вспомните о тех 

же сверхминиатюрных радиопередатчиках в ушах охранников президента. Впрочем, сегодня уже 

любой человек может себе приобрести практические неотличимые от них миниатюрные 

наушники-вкладыши – внимательно посмотрите на людей вокруг себя, у которых такие наушники 

уже в ушах. Такие приспособления уже в ближайшем будущем вполне можно сделать частью 

человеческого уха и не из чужеродных металла и пластика, а из уже из биологических 

материалов, неотличимых от тех материалов, из которых состоит наше тело. После смерти 

человека они вместе с остальным телом подвергнутся разложению и вскоре от них не останется и 

малейшего следа, как это и произошло с высокими технологическими достижениями ранней 

человеческой цивилизации, где почти все технические приспособления были биологическими и 

являлись частью тела человека. Именно это и подразумевает Священное Писание, когда говорит 

про чудовищный «разврат плоти» у человечества перед Потопом. Не только это, конечно, но и это 

в том числе. Люди стали переделывать свои тела и тела животных под свои нужды и по своей 

прихоти, что делали под руководством падших ангелов, конечно же. Долгое время – видимо, 

многие сотни или даже тысячи лет – Бог терпел подобное искажение Своего образа и подобия в 

людях и пытался их увещевать, но люди упорно пренебрегали Его предупреждениями, ибо в 

гордыне своей избрали себе в друзья падших ангелов с их технологическими подарками и 

возомнили себя богами. И вот тогда, после всех бесчисленных предупреждений, и случился тот 

самый Всемирный Потоп, ибо Бог уже не мог терпеть подобного пренебрежения Собой и Своей 



волей. Сейчас всё указывает на то, что человечество снова встало на прежний путь, и возвращение 

падших ангелов с их новыми знаниями и высокими технологиями уже не за горами; но сейчас они 

придут уже не под маской «богов», как это было раньше, а под маской доброжелательных 

«пришельцев из далеких космических миров», и психологическая подготовка людей к такому 

пришествию уже давно ведется, чрезвычайно усилившись в последние годы. Уже скоро грядет 

новая эра человечества – эра открытого и триумфального возвращения на землю падших ангелов 

с их ненавистью к Богу и к нам, Его неверным детям, и вот как раз эта ненависть и будет их 

главным, хотя и тщательно упрятанным в красиво сверкающую обертку «подарком» для нас. И 

большинство людей – видимо, почти все – с глубокой благодарностью и громкими словами 

искренней признательности примут этот отравленный дар из рук старых «друзей». Как это и было 

предсказано тысячи лет назад – в своей глупости и гордыне мы очень предсказуемы.  

 

*** 
 

Пирамиды были символом и высшей гордостью людей Первой эры человечества. Не зря масоны 

и другие тайные общества, контролируемые падшими ангелами, сделали их своим символом – 

для членов этих обществ их «кураторами» даются некоторые крупицы правды из той 

«просветленной» эры. Так называемые «тайные знания», в микроскопических количествах 

скармливаемые падшими ангелами членам этих обществ, являются частью правды, но в данном 

случае служат для обмана людей.  Мелкая правда в строго дозированных количествах служит 

глобальной лжи. Именно через систему, ключевой и самой заметной частью инфраструктуры 

которых являлись Пирамиды и осуществлялся тотальный контроль над человечеством. Отсюда и 

око на вершине пирамиды и символическое изображение пирамиды с этим оком на долларе, 

поскольку и доллар изначально был призван служить той же цели, для служения которой и были 

созданы Пирамиды задолго до конца Первой эры человечества посредством Потопа – а созданы 

они были для тотального контроля падших ангелов над человеком. 

 

*** 
 

Люди Первой эры человечества занимались в том числе и сотворением самых разнообразных 

биологических «химер», то есть произвольным комбинированием различных видов животных – 

это один из частных примеров «разврата всяческой плоти на земле», вызвавшего описанный в 

Библии гнев Бога и всемирный Потоп. А затем смутная память о творившемся в те времена и 

некоторые образы получавшихся в результате этой деятельности существ проникли и к нам – под 

упомянутым названием. И поскольку сама идея такого отвратительного «творчества» людей явно 

исходила от падших ангелов, то это является прекрасной иллюстрацией известного представления 

святых отцов о том, что падшие ангелы не способны к истинному творчеству, но вполне способны 

на разнообразные извращения того, что уже было сотворено Богом. 

 

*** 
 

В этой книге я обращаюсь к тем, в ком уже есть потребность веры, но уверовать которым мешает 

не менее сильная во многих современных людях потребность в логике и понятности 

предлагаемых им концепций. Логика и объяснения, удовлетворявшие таких людей еще каких-то 

две тысячи лет назад, сегодня перестали убеждать – чрезвычайно убедительные ранее слова 

сегодня вызывают только усмешку и, если их пытаться механически многократно повторять, не 

внося в них никаких изменений, то они вызывают и немалое внутреннее раздражение и резкое 



отторжение. А этого ли мы хотим добиться? И этого ли хочет Бог, давший нам разум и способность 

к логическому рассуждению? Ведь и сегодня многие люди хотят верить, ибо изначально в людях 

есть такая потребность, но в качестве предмета веры они хватаются за Пирамиды, мегалиты, рай 

на земле под названием «коммунизм», рай на земле под названием «демократия», освоение 

бесконечных космических просторов, эволюцию, ДНК, ядерную физику, философию, литературу, 

спорт, свое расовое или классовое превосходство, пришельцев из иных миров и вообще всё, что 

угодно, если только этот предмет, эта предлагаемая им конструкция, впечатляет их некоторой 

понятной и убедительной для них логической стройностью. Правда, в таких конструкциях всегда 

отсутствует один весьма важный, мягко говоря, элемент – Бог. Почему? А потому, что в действиях 

Бога создатели конструкций – даже те из них, кто в Бога вроде бы верит – не в состоянии увидеть 

никакой более или менее понятной для них логики и, соответственно, не включают Его в свои 

умственные построения дабы не разрушить их. Часто приверженцы такого рода светских 

языческих верований совершенно искренне заявляют, что в их головах совершенно мирно 

уживаются и Бог, и вера в какую-нибудь науку. Неудивительно, что уживаются, – в психиатрии это 

называется шизофренией. А, вообще-то, в головах тех же язычников вполне мирно уживаются 

десятки и сотни самых разнообразных божков, а средний современный человек как раз и 

является таким язычником-многобожником, хотя с пеной у рта может утверждать, что верит в 

Бога, поскольку крестится на купола, раз в месяц ставит свечки и когда-то пролистал Новый Завет. 

Не в Бога он верит, а в божка, находящегося в одном из пыльных уголков его сознания, и божок 

этот сидит там тихо, не высовывается и ничуть не мешает другим божкам занимать свое почти 

всегда гораздо более почетное место в общем пантеоне божков в этой же голове. А что касается 

меня, то я предлагаю логичную конструкцию, современным доступным языком объясняющую 

функционирование человечества, которая в центре, в своей основе основ, имеет понятные и 

логичные действия Бога – не божка из пыльного угла, а именно Бога! – и не менее понятные и 

логичные действия Его ненавистников – падших ангелов. В моей логической конструкции есть 

только один Бог, а никаких других богов и божков нет и быть не может – для них просто не 

остается свободного места, где бы они могли укрыться. Логически не остается. Имеющий глаза да 

увидит. 

 

*** 

 

В предлагаемой мной логической конструкции Бог занимает почетное место, центральное место 

– место, которое Он и должен всегда и везде по праву занимать, но которое Он в современных 

логических конструкциях такого рода не занимает. Более того, в них Бог обычно вообще не 

упоминается, поскольку современное общество пришло к тому, что сейчас такое упоминание 

считается дурным тоном. В приличном обществе умных современных людей считается 

постыдным и практически неприличным не то что говорить о Боге и Его роли в мире, но даже и 

упоминать о Нем. Современный человек не может говорить о Боге, поскольку это явный признак 

если не откровенно клинического слабоумия, то уж точно неадекватности и глупости. Можно, 

конечно, по этому поводу возмущаться и говорить, что так быть не должно, но таково реальное 

положение вещей и не признавать этого просто глупо. Почему с нами это произошло? Это 

отдельная тема для исследования, которое займет не одну тысячу страниц и, видимо, не здесь и 

не сейчас, а здесь и сейчас я всего лишь скажу, что падшим ангелам потребовались тысячи лет 

кропотливой работы по нескольким проектам одновременно, чтобы убедить нас, что Бог – это 

выдумка для одурачивания слабоумных, а для умных никакого Бога или богов не требуется, ибо у 

умных есть логика и разум, которые самодостаточны и не нуждаются ни в богах, ни в каких-либо 

других подобных сказках. Так вот, в этой книге Бог опять становится Богом именно для умных и 



полностью владеющих логическим аппаратом, каким Он и должен быть по праву. Когда вы 

читаете эту книгу, используйте ваш разум и вашу логику и используйте их на все сто процентов – 

«нажмите на педаль логики» в вашем мозгу до отказа, так сказать. Я призываю вас к этому и 

всячески настаиваю на этом – моя книга предназначена именно для умных и именно для тех, кто 

превыше всего ценит логику. Остальные же могут спокойно отложить ее в сторону прямо сейчас и 

навсегда забыть о ней, ибо зачем лишний раз беспокоить себя подобными эзотерическими 

вещами, явно не обещающими вам – да и никому другому – никакой практической жизненной 

пользы? Какую практическую жизненную пользу в этом мире может принести вера в Бога? 

Никакой. Желающие получить практическую жизненную пользу пусть читают книги о том, как «без 

труда и всего лишь за неделю стать красивым, стройным и богатым». К тому же «простой» не 

означает «глупый». Заметьте, что Иисус в Новом Завете нигде не призывает нас быть глупыми. Он 

призывает быть простыми, ибо именно простота и приводит к обладанию высшим умом, а этот 

высший ум в первую очередь проявляется в желании трудиться ради высшей ценности – вечной 

жизни. А для начального и являющегося отправной точкой всех будущих трудов осознания, что 

именно вечная жизнь, а не что-то другое, и является для любого человека этой высшей 

ценностью, как раз высший ум и нужен. Осознайте главное – и остальное приложится! Глупый же 

и не обладающий высшим умом выбирает для себя другую стезю и другие ценности. Умный в 

своей простоте сразу же и без колебаний выбирает самое ценное для себя, тогда как глупый в 

своей хитрости долго пытается выгадать, всё тщательно взвешивает на своих глупых мысленных 

весах, мучительно прикидывая, как обмануть Того, Кто дает и Кто забирает, и в конечном счете, 

после всех этих хитрых расчетов, глупый всегда выбирает то, что никакой истинной ценностью не 

обладает. Можно сказать и так: не уподобляйтесь сатане с его лживым, хитрым, изворотливым, 

змеиным умом, который по большому счету есть не что иное, как глупость, но будьте умны 

высшим, небесным умом, уподобившись лесному голубю в незамысловатой простоте его, ибо 

именно в такой простоте и заключается истинный высший ум, ведущий вас к вечной жизни в 

обителях небесных.  Сказанное представляется вполне очевидным, но в настоящее время 

проблема заключается в том, что после двух тысяч лет чрезвычайно серьезной и чрезвычайно 

тонкой языковой работы по смешению и подмене понятий в современном массовом сознании 

понятие «простоты» и понятие «глупости» стали практически неразличимыми, и «простота» 

незаметно для нас стала в «глупостью». Заложенное в каждом человеке простое желание жить 

вечно и всячески искать такой возможности не могло не оказаться в центре внимания сатаны, ибо 

такие поиски всегда приводят – не могут не привести! – ищущего только к Богу, поскольку сатана 

прекрасно знает, что только Бог является источником жизни. Но в силу того, что полностью 

уничтожить это самым естественным образом присущее человеку, да и любому живому существу, 

простейшее желание вечной жизни невозможно, то было решено хотя бы «обкусать его с краев», 

объявив естественную простоту человеческого желания жить вечно и, соответственно, искать к 

этому кратчайших путей глупостью. Если с самим желанием вечной жизни сделать ничего нельзя, 

то сделаем с окружающими его словами и понятиями! «У вас есть простое желание жить вечно? 

Ваше желание вполне понятно и естественно, но не будьте такими простыми, ибо простота – это 

не что иное, как глупость!» Задета человеческая гордыня, и мы на крючке. Очень хороший пример 

успешного – и, как это у них всегда бывает, по-змеиному хитрого! – проекта падших ангелов по 

растлению нашего сознания. Очень хороший пример. Кстати, ставшее у нас чрезвычайно 

популярным и якобы умное изречение «простота хуже воровства» было внедрено в широкий 

обиход с их же подачи и является неотъемлемой частью того же самого генерального проекта по 

дискредитации простоты и превращения ее в «глупость». 

 

*** 



 

«А Пушкин его знает!» «А я что, Пушкин, что ли?» Чьё место занял Пушкин в народном сознании. 

Не Бога ли? 

 

*** 
 

Недавно послушал очень интересные рассуждения одного известного политолога о том, как ведут 

себя атеисты в спорах о Боге. Он говорит, что атеист спорит не с собеседником, а с чем-то внутри 

себя, именно себя пытаясь убедить в чем-то. На своего внешнего собеседника он особенного 

внимания при этом не обращает. Этот политолог чрезвычайно умный человек, и я его очень 

уважаю, но в данном случае мне кажется, что он не довел свою мысль до конца и не сказал, что 

же мешает этому атеисту принять существование Бога. Попробую завершить мысль этого 

политолога, доведя ее до своего логического конца. Думаю, что нашего атеиста останавливает то, 

в его сознании Бог непременно связан с тяжелым запахом, полумраком, свечками, странными 

неопрятными одеждами, не менее странными ритуалами, а также подозрительного вида 

стариками и старухами, что-то бормочущими на малопонятном языком и недоброжелательно на 

всех глядящими. Наш атеист категорически не хочет себя ассоциировать со всем этим 

стандартным церковным набором. Бог для него идет в обязательном наборе со всем этим 

перечнем «ставропигиальностей». Но кто же его убедил в том, что Бога невозможно освободить 

от всего этого тяжкого и непосильного для обычного современного человека груза? Да, понятно, 

что Церковь немало над этим потрудилась, заставив всех или почти всех поверить в то, что без 

вгоняющего в дремоту церковного ритуала Бога нет и быть не может, но только ли ей выгоден 

такой подход? Сильно подозреваю, что в не меньшей степени он выгоден и падшим ангелам, 

поскольку результат здесь именно такой, какого они тысячи лет и добивались – закрыть человеку 

путь к Богу, а уж как это делается, не имеет особого значения. Ирония тут заключается в том, что 

Церковь и падшие ангелы делают, в общем-то, одно и то же дело, упорно закрывая для нас этот 

спасительный путь, хотя и делают они это несколько разными методами. Впрочем, уверен, что 

упомянутую церковную «ставропигиальность» падшие ангелы всячески поощряют и продвигают, 

так что зачастую и методы у них не такие уж разные. Надеюсь, что никто из вас не проговориться и 

не скажет священникам этого, поскольку они могут на меня немного обидеться. Имеющий глаза 

да увидит. 

 

*** 
 

Если эти планы падших ангелов такие блестящие, то почему сатана до сих пор не одержал полной 

победы? Видимо, они не такие уж и блестящие, эти планы, и в них имеются свои глубокие 

просчеты и серьезные изъяны. Вдобавок к этому уже в самый разгар работы по осуществлению 

планов могут возникать дополнительные непредвиденные препятствия, которых во время 

составления планов еще не было, так что планы приходится переделывать на полном ходу и 

импровизировать. Самые очевидные примеры чрезвычайно досадных препятствий для планов 

сатаны: Потоп, сокращение срока человеческой жизни и смешение языков. Если в ваше колесо на 

полной скорости вставлена появившаяся из ниоткуда палка, и вы летите кувырком на землю, то 

каким бы гениальным не был ваш первоначальный план, вам со скрежетом зубовным приходится 

подниматься из пыли, выплевывать кровь с грязью изо рта и, осторожно ощупывая свои синяки и 

шишки, начинать обдумывать другой гениальный план. А там и новая непредвиденная палка 

будет. И еще одна. И еще. И все они очень непредвиденные и очень болезненные для вашего 

тела и вашего самолюбия. 



 

*** 
 

Видимо, сатане предлагается множество планов, которые часто оказываются препятствием друг 

для друга, конфликтуя между собой из-за недостаточного взаимного согласования. Думаю, что 

часто подчиненными предлагаются отличные на первый взгляд планы, недостатки которых 

проявляются уже в ходе их реализации, после чего начинается долгий поиск и наказание 

виновных. Сразу же предлагаются разного рода блестящие планы по исправлению старых планов. 

И, конечно же, среди занятых всем этим подчиненных постоянно случаются хитрые интриги и 

подлые подножки друг другу, расследованием которых занимаются особые службы, которые 

также немыслимы без изощренных внутренних интриг и операций друг против друга, которые 

требуют уже своих расследований. Вот как всем этим и занимается на постоянной основе 

верховный правитель. Так что у него нет никакой возможности лично соблазнять какого-нибудь 

местечкового Фауста или Вакулу-кузнеца, хихикая и тряся у них перед носом стоптанными 

черевичками, с последующим исполнением арии козломордого Мефистофеля в местном 

полулюбительском драмтеатре – у него имеются гораздо более важные заботы, требующие 

немедленного личного вмешательства. Понятно, что Вакулам с Фаустами такое пренебрежение 

может показаться очень обидным, но тут уже ничего не поделаешь – у темного императора в его 

необъятной империи зла есть и другие дела! 

 

*** 
 

Главное препятствие для сатаны и падших ангелов – это внутреннее сопротивление и отказ людей 

от сотрудничества с ними. Процент людей, открывающих для них душу, должен достичь 

некоторой критической величины. Сейчас ведется напряженная работа в этом направлении через 

Голливуд и другие гигантские мировые фабрики по производству соответствующего продукта. 

Вообще-то, такая работа ведется уже очень давно, но в последние несколько десятков лет она 

особенно усилилась и вследствие этого стала совершенно очевидной – заказчик потерял свою 

былую осторожность и практически перестал скрываться. Такую явную потерю ранее обычной для 

него осторожности можно считать очень серьезным просчетом с его стороны. Видимо, произошло 

это из-за того, что сатана понимает, что его время подходит к концу. К тому же, это было слишком 

долго, слишком утомительно, и слишком сильно хочется с этим наконец-то покончить. Терпение 

кончилось. Да и тщеславное желание показать свое истинное лицо всемогущего властителя 

вместо уже давно ему надоевшей маски деревенского дурачка играет в этом свою немалую роль, 

я думаю. Так что, видимо, здесь мы имеем смесь усталости и отчаяния, отчаяния и усталости. 

 

*** 
 

Смысл всей научной фантастики в двух словах – «Бога нет».  

 

*** 
 

Пример работы падших ангелов с людьми на вершине власти: почитайте о жизни римских 

цезарей. Такая концентрация извращенцев просто не может быть простым совпадением. 

 

*** 
 



Пишу не для христианских подвижников из пустынь египетских, которым эта книга, скорее всего, 

особой пользы не принесет, но пишу для обычных современных людей, до мозга костей 

пропитанных обычными современными предрассудками и верованиями. Например, языческими 

верованиями в культуру, гуманизм, науку, демократию, творчество, айфон, пыльные тропинки 

далеких планет и прочим вредным головным мусором. 

 

*** 
 

Символ веры советских людей «Все как один умрем» и «И в смертный бой идти готов» через 30-40 

лет сменились на «А нам все равно» в исполнении абсурдно косящих трын-траву зайцев. Символ 

веры в практически мгновенное построение земного рая стал символом безверия – цинично 

ухмыляющегося неверия во что бы то ни было и в кого бы то ни было. Причем исполняемом 

напоказ пьяным дебоширящим и прикидывающимся глупым человеком. Модель одобряемого 

высшим руководством поведения и новая идеология кривой пьяной усмешки дурачка. Известен 

случай, когда Брежнев с кривой улыбочкой в своей речи по ТВ сказал на всю страну: 

«Дополнительно к официальной зарплате в 200 рублей укради еще 300 и будет тебе очень 

хороший месячный доход!» Новая и реально воплощаемая в жизнь внутренняя идеология СССР – 

будь пьяницей, вором и дебоширом, придурковато ухмыляйся и ни во что не верь. А ведь в 1917 

предлагали поверить в другое – в построение рая уже через несколько лет на всей Земле. 

Подчеркиваю: именно на всей планете, а не на какой-то ограниченной территории планеты. И 

именно за 3-5-10 лет, а не за 100 или 200. Цена за «входной билет в рай»: отказ от веры в Бога, от 

своей души и массовые убийства тех, кто смеет сопротивляться. У русского народа к моменту 

появления «трын-травы» стало появляться смутное сомнение: а стоил ли отказ от Бога, от своей 

бессмертной души и миллионы погубленных в страшных преступлениях людских жизней того, что 

мы получили в результате? Мы получили возможность работать спустя рукава, стаканами пить 

вонючую опилочную водку прямо на работе, и красть, красть, красть практически с одобрения 

высшего руководства страны и ни за что при этом не отвечать, а потом получать за это нищенскую 

пенсию, на которую можно купить немного хлеба. Картошку и капусту начальство милостиво 

разрешает выращивать на выделенных тебе нескольких метрах земли – лопату и тяпку для ее 

обработки укради с работы. Да, это называется «уверенностью в завтрашнем дне», но такая жизнь 

как-то не очень похожа на сверкающий земной рай, который был обещан в обмен за проданную 

тобой душу и чудовищные преступления, которые были совершены в качестве платы за этот рай. А 

если еще посмотреть на серые пыльные бетонные заборы и ржавую колючую проволоку, 

которыми мы окружены… И вот за это мы продались? Стоила ли овчинка ее страшной кровавой 

выделки? Где обещанный земной рай? Это и есть тот самый рай? И рука сама тянется за стаканом 

и бутылкой. Имеющий глаза да увидит. 

 

*** 
 

Монастыри – это убежище для святых? Проснулся утром и вдруг почувствовал, что он свят! А не 

пойти ли мне монастырь и понести ли мою святость туда? Увы, это не так, поскольку монастыри 

начинались, как накопители-отстойники для извращенцев. Человека пугается грязи в себе, он в 

ужасе, что другие люди ее заметят, и он уносит эту грязь подальше от нормальных людей. 

Монастыри были добровольными тюрьмами для греха и грешников. Они были местом, где можно 

было держать свой грех в узде или иметь надежду, что он не вырвется из этой узды с такой же 

легкостью, как вне стен монастыря. Но и на кучах вонючего навоза могут произрастать 

благоуханные цветы, и из мерзости греха – святость. Бог намерения целует! 



 

*** 
 

Суть спорта – в выставленных напоказ обнаженных телах. Спорт – это благовидный предлог для 

растления. Условные гениталии Ирины Родниной, выставленные перед всей страной. Смысл не в 

«спортивных достижениях», которые являются дымовой завесой, а в растлении десятков 

миллионов зрителей, впившихся глазами в миллионы телевизионных экранов по всей стране. 

Растлеваются все – и взрослые, и дети. Особенно дети и подростки, конечно. 

 

*** 
 

В настоящее время в нашей стране существует официальный запрет создавать в средствах 

массовой информации положительный образ людей, употребляющих наркотики. Совершенно 

правильная мера по предотвращению наркомании, недавно подтвержденная Верховным Судом. 

Когда я увидел эту новость, то сразу подумал о положительном образе Шерлока Холмса, который 

был наркоманом, употреблявшим внутривенно тяжелые наркотики, и о не менее положительном 

образе графа Монте-Кристо, который также был наркоманом. Начало созданию в головах русских 

людей положительного образа наркоманов положили именно они, и для меня это совершенно 

очевидно. Работа в этом направлении была системной и многоуровневой. Растление русского 

народа велось с разных направлений – в том числе и под прикрытием увлекательной 

приключенческой литературы, и это нужно хорошо понимать. Конкретные меры в отношении этих 

и других растлевающих массовое сознание литературных героев можно обсуждать отдельно, но 

для начала процесса очищения от наркоманов и другой подобной гнили и мерзости на теле 

русского народа нам необходимо четкое понимание происходящего. Литература – это один из 

применяемых врагом инструментов растления. Также нужно понимать, что особую эффективность 

этому инструменту придает целенаправленно созданный вокруг него ореол сакральности и 

неприкосновенности – созданный в первую очередь в наших с вами головах. Имеющий глаза да 

увидит. 

 

*** 
 

Язычники веровали и до крещения, так что их не нужно было уговаривать и призывать уверовать, 

обрести веру. Часто их верования были настолько сильны, что в жертву своим лжебогам они часто 

приносили людей и даже своих собственных детей. Так что при крещении они не приобретали 

веру, а просто меняли направление вектора своей веры, так сказать, и не более того. Сейчас люди 

как бы веруют в каких-то божков от культуры, искусства, науки и тому подобное, но всё это 

чрезвычайно мелко и ничтожно. Разве можно представить себе человека, который бы принес 

своего ребенка в жертву какому-нибудь писателю, композитору или ученому? Взял бы и зарезал 

его особым ритуальным ножом перед портретом какого-нибудь Пушкина или «Черным 

квадратом» Малевича! Немыслимо, не правда ли? Дело в том, что все эти современные 

«верования» в культуру и науку настолько теплохладны и близки к абсолютной пустоте, что ни в 

какое сравнение не идут даже с той верой, какую имели дикие язычники в стародавние времена. 

Именно это и имел в виду Иисус, когда сказал: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на 

земле?» Он же не сказал «веру в Бога». Он намекал на то, что, видимо, никакой веры не будет 

вообще – даже примитивной языческой веры. Сейчас мы находимся именно в той самой точке 

падения человеческой души, про которую Он говорил, – за последние 100-200 лет мы позволили 

себя убедить в жалкой нелепости и абсолютной смехотворности любой веры во что-либо или в 



кого-либо. Нашим символом анти-веры давно уже стало: «А нам всё трын-трава! Гы-гы-гы!» 

Планомерное и систематическое внедрение духа поругания и уничтожения любых святынь, уже 

ставшего для всех привычным духа оплевывания и осмеивания всего и всех, ведется в том числе и 

через кривляющуюся армию разного рода комедиантов и шутников, которыми целенаправленно 

заполнили средства массовой манипуляции сознанием. Да и вся гигантская махина индустрии 

развлечений по большей части состоит из всевозможных хихиканий и кривляний. Раньше свою 

мятущуюся и страдающую душу успокаивали обращением к Богу, молитвой, а теперь ее 

успокаивают созерцанием непрерывно кривляющихся с экрана клоунов. Не успокаивается? 

Переключим программу и добавим звук! 

 

*** 
 

Пути Господни неисповедимы. Россия, теплохладная, самодовольная, лицемерно возгордившаяся 

собой и своей богоизбранностью Россия, в 1917 году была извергнута из уст Божиих. Это было 

одним из величайших успехов сатаны и его армии падших ангелов, но каким-то странным 

образом этот явный успех превратился в не менее явное поражение, поскольку заболевшая 

модной умственной болезнью коммунизма Россия, теперь уже называемая СССР, опять стала 

главным препятствием на пути сатаны к полной победе над человеком. Красная болезнь 

Советской России продолжалась, проходя через разные стадии – от кроваво-багровых судорог при 

Ленине и Сталине до бледно-розовых пузырей на губах при Брежневе и Горбачеве, Россия была 

при смерти и даже, вроде бы, в 1991 году умерла, но оказалось, что, скинув лишний вес, став 

более поджарой и подтянутой и до конца от болезни умственного наваждения так и не 

оправившись, Россия и после этого не перестала быть основным препятствием для сил тьмы. 

 

*** 
 

Музыка – ритмически дергающиеся человеческие тела практически одновременно по всему миру. 

«Танцевальные» беснования по приказу сверху в школах и «домах культуры». Везде одинаковые 

«танцевальные» судороги – по всему миру. Массовое появление так называемых вокально-

инструментальных ансамблей в СССР по команде сверху. Рок. Призывные ударные ритмы. Я до 

сих пор помню излучение некой призывной и одновременно пугающей и отталкивающей темной 

энергии. 

 

*** 
 

Конон и Вакула-кузнец. «Кононизм» или «вакулизм» вместо христианства? Или, может быть, 

джинн из лампы? Нас призывают вернуться к состоянию на 1917. К Четьям-Минеям и к 

кононизму? Опасные иллюзии – ведь падшие ангелы могут делать вид, что подчиняются.  

 

*** 
 

Происходит подготовка больших масс людей для грядущих революций и смут через музыкальные 

беснования толп по время концертов. Музыка открывает душу для проникновения бесов – 

особенно современная ритмическая музыка, которая именно с этой целью и была создана. Есть 

разные виды музыкального беснования – тихое и буйное. Тихое – лица на концерте какой-нибудь 

Сенчиной в СССР, буйное – рок. Но оба ложатся на уже готовое идеологическое обоснование 

«Красота спасет мир». Мыслители среди падших ангелов разрабатывают подходящие алгоритмы 



и направляют массы бесов с ограниченным интеллектов на работу с большими массами людей в 

концертных залах и на стадионах. Происходит работа с толпой – поиск и обкатка подходящих 

«правильных» индивидуумов, открытых для контроля и манипуляции, «боевое слаживание», так 

сказать и постановка их на учет в соответствующих базах данных. Давно известно, что имеется 

непропорционально большое количество явно сумасшедших и других неадекватов среди 

революционных толп. Заранее их найти, подготовить, в нужное время собрать в нужной точке и 

дать команду к началу действий, то есть к уже хорошо отработанному ранее на концертах 

беснованию. Понятно, что поиск и подготовка участников будущих волнений и смут – это не 

единственное направление работы падших ангелов с массами при массовом музыкальном 

бесновании, поскольку их работа с людьми всегда является многоуровневой и многоплановой. 

 

*** 
 

Распад некоторых элементарных частиц нашего материального мира наглядно показывает, что 

этот мир не вечен и является, так сказать, «вре менной сборкой». Интересно, что один из 

основоположников ядерной физики в весьма редком для ученых приступе честности говорит, что 

решение о распаде того или иного атома принимает как бы некий дух и делает это совершенно 

произвольным образом, поскольку в силу отсутствия в этом какой-либо логичной системы нет 

никакой возможности понять, какой атом будет следующим для уничтожения. Видимого различия 

между теми атомами, которые останутся, и теми, которые через секунду распадутся, нет. Кто 

определяет срок жизни атомов и приговаривает те или иные атомы к распаду именно в этот, а не 

в какой-то иной момент времени? И по каким критериям? А что если этот неведомый Судья 

вынесет приговор об уничтожении всех частиц этого мира одновременно, скажем, через год? Или 

через секунду? Что если Автор вышеупомянутой «вре менной сборки» материи решит, что она 

отжила свое время и пришло время для другой сборки – на этот раз уже вневременно й, а поэтому 

постоянной и больше не подверженной тлену? Кто и что может помешать Автору и одновременно 

Судье это сделать? Для так называемых «ученых» такие вопросы страшно неприятны, и они 

всячески избегают честных ответов на них, поскольку эти вопросы полностью обнажают зияющую 

пустоту их убогой веры в науку.  

 

*** 

 

Приведу пример еще одного чрезвычайно неприятного для членов «научной секты» вопроса. А 

точнее, для тех из них, кто верует во Всемогущую Эволюцию и Дарвина, ее Святого Пророка. В 

рамках этого лжеучения совершенно необъяснимо появление глаза, ибо основой этой доктрины 

является постулат, что во всех живых организмах постоянно происходят беспорядочные мелкие 

изменения, но закрепляются только те из них, которые полезны для выживания этого организма в 

безжалостной конкурентной борьбе внутри этого вида. Затем к закрепившемуся полезному 

изменению добавляется другое полезное изменение и так далее. Но ведь глаз не мог появляться 

постепенно, по частям, путем накопления мелких изменений, поскольку любая часть глаза, если 

она появится у организма, не будет полезной для организма, а будет ему только мешать, что 

приведет к его гибели в конкурентной борьбе с теми организмами, у которых таких помех нет. 

Польза глаза состоит только и исключительно в том, чтобы видеть, а глаз может видеть и таким 

образом приносить пользу только и исключительно целиком, в своей целостности, ибо по частям 

глаз не будет приносить организму ничего кроме вреда, резко ухудшая его шансы выживания по 

сравнению с другими организмами внутри вида и неизбежно приводя его к гибели. Но как тогда 

объяснить возникновение глаза в рамках теории эволюции? А никак. Члены «секты 



эволюционистов» это никак не объясняют. Так что, как говорится, имеющий глаза да увидит, а 

имеющий здравый смысл да поймет! 

 

*** 
 

Растление плоти? Сначала происходит растление сознания! С телом ребенка до определенного 

возраста можно делать всё, что угодно, но никакого растления не будет, потому что он не 

понимает, что это растление – у него нет понимания зла. У Достоевского Настасья Филипповна 

считает себя погибшей не потому, что с ее телом что-то случилось, а потому, что она стала 

позволять с собой это делать, видимо, не особо сопротивляясь, поскольку с ее душой сделалось 

что-то нехорошее. Растление – это повреждение души, а не тела, и за это растление она себя и 

ненавидит. 

 

*** 
 

Смысл того, что гигантские Пирамиды были не разрушены, а оставлены на всеобщее обозрение 

практически нетронутыми, заключается и в том, что они являются предупреждением для 

пышущих неистощимым любопытством современных людей: «Человек, подумай о том, что 

случилось с гордыми и любопытными, которые нас сотворили во славу свою! Где все они сейчас 

со своей глупой гордыней и своим болезненным любопытством? О них даже никто и не помнит. 

Не следуй их примеру!». В Пирамидах заключается глубочайший смысл для тех, кто способен его 

вместить. Они отнюдь не пример того, что нужно делать, в чем уверен практически каждый из 

исследователей, а выставленный всему человечеству в назидание пример того, чего никогда и ни 

в коем случае делать нельзя. А ведь в последнее время огромное количество людей с фанатично 

горящими глазами, высунув язык, бросились их досконально, по камешку, по миллиметру, 

исследовать именно с конечной целью сделать что-то подобное или даже больше и лучше, 

осчастливив этим всё затаившее дыхание человечество. В последний раз подобное «счастье» 

закончилось Потопом. Имеющий глаза, да увидит.  

 

*** 
 

Всё указывает на то, что Египетские пирамиды передавали и энергетические, и информационные 

потоки. Современная стандартная линия электропередачи также служит для передачи потока 

энергии, но она не служит для передачи данных – мы не можем подключить к ней свой 

компьютер и скачать свой любимый фильм. Пирамиды же передавали одновременно и мощные 

потоки энергии, и мощные потоки информации. Эту систему можно считать следующим и гораздо 

более высоким уровнем интернета по сравнению с современным интернетом, в том виде, в 

котором мы его сегодня знаем. Как такое возможно? Очень даже возможно, и одно время мы 

были буквально в шаге от этого. Я прекрасно помню, как в 1990-е годы в США рассматривался 

один из возможных вариантов будущего интернета с передачей информации через обычные 

электрические сети, а не телефонные сети, которые тогда для интернета использовались. То есть 

вместо телефонной сети хотели использовать электрическую сеть. Проект планировалось 

запустить едва ли не завтра и очень быстро реализовать, поскольку инфраструктура для него уже 

имелась в практически готовом виде. К такому интернету можно было бы подключаться через 

обычную домашнюю электрическую розетку. Если бы этот проект был принят, то сегодня вы могли 

бы подключать свой домашний компьютер буквально к каждому утюгу. Или же каждый утюг имел 

бы свой экран и клавиатуру. Почему бы и нет? Вспомните про широко рекламируемые «умные 



вещи». Теперь представьте себе очень мощный и быстрый интернет следующего поколения, где 

информация передается через высоковольтные линии электропередачи нового уровня, умножив 

существующее в них сегодня напряжение, скажем, в тысячу или миллион раз. Конкретная цифра 

не имеет принципиального значения – это чисто техническая деталь. Соединяем в тысячу или 

миллион раз усиленный по мощности интернет с настолько же усиленной по напряжению в 

проводах мировую высоковольтную электрическую сеть и получаем примерно то, что имелось 

перед Потопом, и остатками чего пирамиды и являются. То есть Египетские пирамиды были одной 

из частей мощнейшего мирового интернета следующего уровня, который сочетал в себе передачу 

данных с передачей энергии. Еще раз повторю, что мелкие технические детали, например, 

напряжение в сети или количество бит в секунду, не имеют ни малейшего значения – тут важен 

сам принцип сочетания передачи энергии с передачей информации. Но стоят ли все эти 

миллиарды густо замешанных на мегавольтах терабит того, чтобы продать за них свою душу 

вечную? Кто-то посчитает, что стоит, а кто-то от скуки просто зевнет и включит новейшую и до 

икоты смешную комедию. Именно так и поступали люди еще за день и даже за минуту до Потопа. 

А кто-то, возможно, и задумается. Вот именно для них я и пишу эту книгу… 

 

*** 
 

Постоянно идет воспевание и прославление любопытства как едва ли самого главного и 

достойного высшего восхищения человеческого качества. Некогда Ленин бросил русскому народу 

«тягчайшее», как он думал, обвинение: «Русские не любопытны!». Это обвинение действительно 

было справедливым, но отсутствие любопытства у огромной массы русского простонародья 

означало только то, что они лучше других народов выполняли волю Бога, отказываясь быть 

любопытными ко всему, от чего исходил тлетворный запашок безбожия и непокорности воле 

Бога, значит, исходила опасность для души! Но высшие классы стали любопытствовать, и мы 

очень хорошо знаем, к чему это любопытство к разного рода мерзостям привело в 1917 году. 

 

*** 
 

Несколько слов о нежелании Церкви обсуждать то, что было до Потопа. В доме пылает пожар, 

воды не хватает, чтобы заливать огонь. Пожарные запыхались от бега с ведрами. Со всех ручьями 

течет пот. Я тоже помогаю и на бегу делаю краткое замечание, что, видимо, кто-то курил и 

неосторожно бросил спичку – осторожнее бы надо со спичками. Тут же начинается дикая 

истерика: «Нельзя спички упоминать! Мне папа с мамой запрещали, когда я был маленьким! 

Сейчас мне уже 50, а я прекрасно помню! А тем более курение нельзя! Это плохо, плохо!». В это 

время на нас обрушивается крыша. Из-под обломков продолжают слышаться сдавленные 

полузадушенные стоны о том, что о спичках говорить ни в коем случае нельзя, и что от курения 

может заболеть горлышко и животик, и что перед едой нужно мыть руки, и что мне должно быть 

очень стыдно-стыдно за мое столь безответственное поведение… 

 

Или другая ситуация. В доме прорвало канализацию. Хлещет со всех сторон. Вы и другие люди 

стоите по колено в нечистотах. Некоторое время вы сосредоточенно думаете, а потом 

протягиваете руку к телефону, чтобы позвонить в экстренную службу, но тут же эту руку от 

телефона отдергиваете, поскольку суровые осуждающие взгляды и резкие возгласы ваших 

товарищей по несчастью напоминают вам о том, что в приличных домах говорить на подобные 

сомнительные темы категорически запрещается. Вы должным образом пристыжены, решительно 

отворачиваетесь от телефона и продолжаете стоять, не издавая ни единого звука, пока кто-то не 



предлагает поговорить о чем-нибудь возвышенном, например, о горячо любимом всеми 

присутствующими Достоевском. Разговор некоторое время поддерживается, хотя и без особого 

энтузиазма и постепенно затухает. Видимо, из-за того, что фекалии уже достигают вашей груди, а 

скоро – и подбородка. Через некоторое время вы начинаете захлебываться. Но вы, как и 

окружающие вас люди, стараетесь делать это молча, не нарушая общепринятых правил... 

 

*** 
 

Ребенок вырос, и ему уже далеко за тридцать, а стилистика общения с ним остается на уровне 

«Ай-я-яй» и «Будет очень бо-бо!». Но ведь в этом возрасте это уже не работает. Тут необходимо 

уже не «бо-бо», а что-то более похожее на «Мы имеем дело с интегральным элементом мощной 

распределительной станции мировой энергосети с пиковыми сетевыми напряжениями, 

превышающими сто миллионов вольт, и обладающей многоуровневой защитой от 

проникновения в нее посторонних. Одно неверное движение, и от тебя даже уголька не 

останется. Так что лучше своими пальчиками в нее не лезть. А еще лучше – вообще в ее сторону не 

смотреть!». Детская стилистика ставит под сомнение вашу умственную полноценность или 

честность. С определенного возраста люди начинают думать, что тот, кто с ними говорит с 

использованием такой стилистики, либо их считает слабоумными идиотами, либо сам является 

слабоумным идиотом. Либо то и другое одновременно. Ребенок с раннего детства знает, что 

между собой взрослые говорят на взрослом языке! Как вы думаете, почему подавляющее 

большинство людей считает верующих слабоумными? Ведь считает же, разве не так? Да, обычно 

верующим открыто этого говорить никто не станет, но ведь и слабоумным никто не говорит в 

лицо, что они слабоумные, но, однако же, все так думают – с жалостью, но думают. Обидеть не 

хотят, вот и молчат. А, вообще-то, и сами верующие – большинство из них – внутренне ощущают 

себя в этом смысле ущербными, стыдятся своей ущербности, как если это была некая постыдная 

неприличная болезнь, в которой вслух признаваться не принято. Впрочем, выходить из этой 

ситуации им помогает другая застарелая болезнь или, можно сказать, традиционная игра, в 

которую в силу самых разных причин люди играют как с окружающими, так и сами с собой. Мы 

постоянно играем в эту часто бывающую утомительной для нас игру, хотя никогда в этом и не 

признаемся – особенно себе. Правила в этой игре не вполне определены и по ходу игры могут 

меняться. Игра эта очень старая – даже древняя – и называется она лицемерием. Лицемерие это – 

как внешнее, так и внутреннее – в определенных кругах имеет хождение под названием 

«смирение».  Также не менее популярно – но уже в других кругах – название «воспитанность и 

хорошие манеры». Впрочем, названия могут быть какими угодно, но глубинный смысл игры от 

этого ничуть не меняется и всегда остается прежним – лицемерием, а по сути, ничем иным, как 

одним из изводов лжи. И пока поставим на этой констатации точку – чтобы вас окончательно не 

усыпить. Играть в эту старинную игру всем нам время от времени бывает весьма утомительно и 

неприятно, но и перестать в нее играть мы тоже не можем в силу разных причин, главная из 

которых – это глубоко укоренившаяся привычка, незаметно, с самого раннего детства, сделавшая 

лицемерие неотъемлемой частью нашего взрослого «я». Думаю, что об этом неприятном свойстве 

нашего характера мы хорошо знаем или хотя бы догадываемся, а иначе почему мы так 

настойчиво, а зачастую и яростно, пытаемся избавится от него в своих детях, постоянно говоря им, 

что всегда и во всем необходимо быть честными. Дети некоторое время нам охотно верят и очень 

стараются, но потом почему-то становятся в точности такими же как мы – видимо, наш личный 

пример, который у них всегда перед глазами убеждает их гораздо больше, чем пустые и никак не 

подтверждаемые делами слова… 

 



Но хватит о печальном – вернемся, как говорится, к нашим более жизнерадостным баранам. Если 

подвести итог, то в этой книге я обращаюсь к взрослым людям, используя привычную для них 

современную – «взрослую» – стилистику, например, вот такую: «Потоп – это перезагрузка 

человечества с почти полным переформатированием жесткого диска и стиранием с него памяти». 

Хотя и такая стилистика далеко не для всех будет понятна, но для кого-то – будет. Для всё еще не 

понимающих попробуем немного другую стилистику, а потом третью и даже четвертую, но 

каждая из них обязательно должна быть взрослой. Каждому – свое, а не для всех одно и то же 

изрядно поднадоевшее тепленькое молочко из детской бутылочки с сосочкой.   

 

*** 
 

Я обращаюсь к язычникам, а не к тем, кто уже верит в Бога. Зачем пытаться наливать новое вино в 

старые мехи, выливая из него старое? Пусть люди не потеряют того, что имеют и что в них уже 

давно устоялось. Язычники же являются для меня или полностью пустыми, или наполненной 

всякой дрянью мехами, которые я и пробую наполнить, предварительно очистив. А язычниками 

являются подавляющее большинство современных людей, так что аудитория у меня весьма и 

весьма обширная – видимо, гораздо более девяноста процентов от всего населения. В некоторые 

моменты я уверен, что это грустное число более близко к девяноста девяти процентам. 

 

*** 
 

Падшие ангелы постоянно создают себе препятствия. Сами же насоздавали Достоевских, которых 

приходится с превеликим трудом преодолевать. Как только люди свято уверовали в какого-

нибудь божка из их очередного проекта, для падших ангелов эта вера превращается в 

препятствие: Достоевские, Пушкины и так далее. Любой отблеск божественной гармонии 

неизбежно превращается в препятствие. Плохо, конечно, что уверовали не в Бога, а в 

Достоевского, но на безрыбье и рак рыба! Потребность веры в людях – главное препятствие для 

падших ангелов, поскольку люди начинают верить хоть в Достоевских, хоть во что. Сын 

Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Одна из главных задач падших – это искоренение 

любой веры. 

 

*** 
 

Ученый кот и другие персонажи народных сказок – это далекие отголоски смытого Потопом 

прошлого. 

 

*** 
 

Нефть и газ могут быть одним из проектов людей до Потопа под общим руководством падших 

ангелов.  

 

*** 
 

Символ веры «истинного поэта» – совершу любое преступление, не говоря уже о продаже какой-

то там «души», которой нет. Суть символа веры для поэта от Цветаевой – полностью отказаться от 

Бога ради вдохновения. 

 



*** 
 

На какое время сатана отошел от человека после грехопадения? На день, на два, на тысячу лет? А 

когда он вернулся, что он сказал человеку? Что предложил? Видимо, что-то очень 

привлекательное для него. 

 

*** 
 

Перед крещением у язычников вера была, а теперь веры нет. А какой смысл в христианских 

ритуалах без веры? Впрочем, официальная Церковь утверждает обратное, при этом «не замечая», 

что противоречит учению Христа, постоянно и однозначно осуждавшего лицемерие. 

 

*** 
 

Падшие ангелы управляют армией полуразумных «бесов», постоянно варьируя процентное 

соотношение разных видов искушений на той или иной обрабатываемой группы людей: 

добавляют, скажем, содомской похоти, одновременно убавляя, например, тщеславия и 

чревоугодия, и смотрят на результаты, а потом опять что-то подкручивают и так постоянно и по 

очень сложным математическим алгоритмам. К разным странам и даже группам людей внутри 

стран применяются разные модели в зависимости от подверженности тех или иных 

национальностей или групп внутри этих национальностей искушениям. 

 

*** 
 

В «Капитале» Маркса есть бредовый пассаж про якобы ограниченные потребности людей. Когда я 

это читал, мне было лет шестнадцать, но уже тогда мне это казалось сомнительным. Кто хочет 

знать про истинные потребности людей, пусть почитает хотя бы жизнеописания древнеримских 

цезарей Светония. Мы в этом смысле ничем от них не отличаемся.  

 

*** 
 

Призывающие «муз» готовы отдать за их приход всё или почти всё. Блавацкая, работы которой ей 

кто-то диктовал, о чем она сама же говорит. Отходы этого процесса часто попадают в 

сумасшедшие дома.  

 

*** 
 

Человеку кажется, что это великолепная сделка – продать то, чего нет. Ведь людей убедили, что 

никакой души нет! Так почему бы ее и не продать? Ведь это не влечет за собой никаких 

последствий. 

 

*** 
 

Две картинки в голове, которые в одну никак не объединяются: вероучение и закладываемые в 

нас массовой культурой образы. После грехопадения человек становится «пещерным 

неандертальцем», охотится на мамонтов с каменным топором и в свободное время 

выцарапывает примитивные картинки на стенах своей пещеры. Такая шизофрения является 

вполне привычной. 



 

*** 
 

Падшие ангелы не клоны под копирку – все они разные. Как и люди. Но и клоны есть – 

искусственный разум.  

 

*** 
 

Современные компьютерные технологии сделали понятным то, как вся жизнь человека, включая 

его мысли, может быть записана, а затем воспроизведена в записи на Страшном Суде. Человека и 

его жизнь можно рассматривать, как базу данных. 

 

*** 
 

Дух места – это один из низших ангелов, созданных Богом при сотворении мира. Воплощение 

любви – любит каждую букашку, травинку и дуновение ветерка. Обладает ограниченным 

интеллектом. Отвечает за данную экосистему. Пастух всех и всего в порученном ему месте. Холит 

всё и лелеет. Дух тонко чувствует красоту, ибо он сам воплощенная красота, которая любуется 

красотой, которая ей вверена на сохранение. Является терапевтом. Известны благотворные и 

целебные свойства мест – дух действует на попавших туда людей, да и люди часто чувствуют «что-

то такое», это много раз описано. Туда приходят раненые животные – там быстрее заживают 

раны. Как бы Дед Мороз из фильма «Морозко». Нейтрален – Мастер-Ключник в «Матрице». 

Падшие ангелы могут на них нападать или пытаться склонить их на свою сторону, хотя они строго 

специализированы и по большому счету благожелательно нейтральны. Человек был сотворен 

повелителем духов места – повелителем экосистемы и биоценоза, имея связь со всем, с чем 

имели связь духи: былинки, букашки, любое дуновение ветерка. Духи облаков и дождя. В каком-

то смысле это был единый организм с человеком в центре. Духи-координаторы управляют 

группой духов места (экосистемы). Нужно ли молится «духам места»? А нужно ли молиться 

компьютерным программам? 

 

*** 
 

Человек был повелителем стихий не в смысле какого-нибудь громовержца или повелителя бурь. 

Он был повелителем ангелов места, экосистемы. Возможно, и за пределами нашей планеты. 

 

*** 
 

О языке Книги Бытия. Важен стиль изложения смыслов – старый стиль не воспринимается, 

вызывая отторжение. Получается так, что язык больше не проясняет смыслы, а затемняет и прячет 

их. Изначальные смыслы теряются в языке в силу его постоянного изменения. Это накладывается 

на общую бессистемность изложения, и никакой целостной картины в голове не возникает, а 

возникает головная каша из обрывков выдержек и высказываний. В этой книге я задаю рамку для 

понимания Книги Бытия. 

 

*** 
 



По капле выдавливать из себя условных доктора Ватсона и Шерлока Холмса, которыми нас 

усиленно наполняли. И пусть освобождаемое ими место займет любовь к Богу и предвкушение 

жизни вечной. 

 

*** 
 

Вся мировая история – это не что иное, как череда попыток направлять большие массы людей 

точными как бы хирургическими вмешательствами к точке, где человечество будет целиком и 

полностью поставлено под тотальный контроль сил зла. Идея заключается в том, чтобы через 

установление контроля над отдельными людьми, которые талантливы в ключевых областях, 

распространить этот контроль на всех остальных – обычных людей, не наделенных особыми 

талантами. Сначала необходимо «заразить» некоторые отдельно взятые души, которые в свою 

очередь будут заражать тысячи и миллионы вокруг себя, что должно привести к всемирной 

эпидемии. Плоды творчества одаренных людей целенаправленно и систематически используются 

для того, чтобы создать, а потом постепенно одеть ярмо темных сил на все человечество. Кстати, 

этих «гениальных» людей почти всегда «играют втемную», что говорится. То есть они принимают 

то, что им дают, не понимая, да и не желая понять, что это, зачем им это дается и кем, а 

принимают дарованное им без лишних вопросов просто в погоне за своей личной славой или 

материальной выгодой – принимают и просят еще и еще. Они не видят большой мозаичной 

картины, микроскопическим кусочком которого являются, и даже не догадываются о ее 

существовании, как, скажем, дойная корова не догадывается, какие сорта мороженого будут 

изготовлены из ее молока.  

 

Это и есть настоящая история, а отнюдь не то, в каком году произошло то или иное сражение и 

каков был его результат. Настоящая история человечества – это кропотливый процесс создания 

ярма для человека, а не бесконечное копошение каких-то там генералов на карте со списком их 

побед и поражений. Ура, я знаю, в каком году Чингисхан вторгся в Европу и нанес поражение 

Сталину, так сказать! Ну и что из того? В общем раскладе вещей это не имеет ни малейшего 

значения. Это пустышка и иллюзия знания. Гораздо большее значение может иметь то, кто и 

зачем посоветовал ему вторгнуться в Европу, и кто помог ему в решающей битве. Не имеет 

значения, когда была написана та или иная гениальная книга или музыкальное произведение, или 

придумана какая-нибудь ключевая математическая формула. Имеет значение то, кто и с какой 

целью помог людям, всё это написавшим и придумавшим. Некоторое значение имеет и процесс 

отбора кандидатов на получение помощи в написании гениальных произведений и составлении 

гениальных формул.  

 

*** 
 
В центре всего лежит характер отношений Бога и сатаны. Вместо того, чтобы уничтожить своего 

бывшего первого ангела, он как бы говорит ему: «Ты хочешь бросить мне вызов? Ты хочешь меня 

победить? Ну так попробуй! Считаешь себя сильнее Отца? Докажи это, о любимый сын мой!» 

Представьте себе бег с препятствиями, когда без предупреждения возникают новые и 

совершенно неожиданные препятствия. Скажем, исчезает трение и ноги начинают скользить по 

земле как по льду, или вдруг опускается густой туман, через который вообще ничего не видно, 

или твердая почва под ногами превращается в кисель глубиной по горло. В нашем и других мирах 

вещи могут меняться по произволению их Творца. Физические константы могут меняться. 

Например, несколько изменяется сила тяжести или изменяются свойства какой-либо 



элементарной частицы, входящей в состав атома. Ведь это сразу меняет всё, не правда ли? Мир 

сразу же начинает работать по-другому. Обычно люди, мнящие себя учеными, полагают, что такие 

вещи невозможны и базовые законы материального их мира всегда остаются неизменными. Для 

них физические константы всегда постоянны. Но ведь это предположение является просто верой, 

а не научно доказанным фактом, ибо доказать или опровергнуть это нельзя. То есть так 

называемая «наука» изначально основана на вере, которую «ученые» вроде бы отвергают. 

Получается, что не отвергают, а предлагают свою веру – веру не в Бога и без Бога. 

 

*** 
 

В нашем мире препятствия для падших ангелов могут быть в виде Всемирного Потопа, смешения 

языков, уменьшения продолжительности жизни человека с тысячи до ста лет или какого-нибудь 

пустякового Ледникового периода. Или падения средних размеров астероида. Изменение какого-

нибудь числа «пи», условно говоря. Или изменение заряда, скажем, электрона. Ученые верят, что 

такого быть не может. Именно верят, поскольку доказать это невозможно. Бог выставляет 

препятствие для планов сатаны, а тот начинает это новое препятствие преодолевать. А через 

несколько тысяч лет выставляет какое-нибудь новое и совершенно неожиданное препятствие, и 

совершенно невозможно предсказать, каким это препятствие будет. 

 

*** 
 

Слабые и нескоординированные попытки обратить культуру к Богу перехватывались, тщательно 

переформатировались и перенаправлялись и к настоящему времени едва ли не полностью 

превращены в свою полную противоположность в современной массовой культуре, которая стала 

враждебной Богу и совершенно не скрывает этого. Происходило это в первую очередь через 

выделение дополнительных ресурсов на усиленное растление людей, способных к творчеству – 

стоит только посмотреть на процент извращенцев среди творческих личностей, и всё сразу 

становится понятно. Логика здесь ясна – зачем пытаться растлевать сразу всех, размазывая свои 

ресурсы тонким слоем, когда гораздо более эффективным будет сосредоточиться на усиленном 

растлении только некоторых особо одаренных и восприимчивых, которые затем через свое 

творчество будут растлевать миллионы людей, потребляющих это отравленное творчество. Ну и 

необходимо создать условия, в которых самые широкие массы просто никак не смогут избежать 

потребления этого творчества – нужно организовать принудительное питание масс творчеством, 

так сказать.  Как в случае с тем же самым сатанистом Врубелем в миллионах школьных учебников. 

Путем применения такой очень глубоко продуманной схемы достигается величайшая экономия 

ресурсов, которые у падших ангелов изначально ограничены. 

Души практически непрерывно подвергаются облучению ядовитой массовой «культуры», которая 

целенаправленно создавалась и развивалась именно с этой целью – облучить и отравить как 

можно большее количество душ. Замысел создателя сейчас заметен, что говорится, 

невооруженным глазом, хотя на ранних стадиях построения этой конструкции он был весьма и 

весьма неочевиден. Видимо, происходит это из-за того, что этот замысел уже не считают 

необходимым особо-то и скрывать, хотя раньше на это тратилось огромное количество звонких 

слов. Такое чувство, что создатель современной культуры уверен, что мы настолько близки к его 

конечной цели, что теперь нас уже ничто не может остановить, и нет никакой нужды 

припудривать и скрывать свое грязное свиное рыло и дальше. К тому же, и ресурсы, ранее 

уходившие на маскировку истинных целей культуры, можно сэкономить и перенаправить куда-то 



еще – на те же фундаментальные исследования миров, например. Как яркий пример потери в 

наше время остатков осторожности у истинных хозяев культуры можно привести появление в 

школьных учебниках СССР отвратительных картинок сатаниста Врубеля, открыто и нагло 

прославляющих своего хозяина и его мерзкие дела. Десятки миллионов детей должны были 

смотреть на эти поганые картинки и впитывать их трупный яд – я сам годами на них смотрел! 

Почему из сотен и сотен имеющихся в стране художников для помещения в школьный учебник 

был выбран именно откровенный сатанист и его губительная для душ мазня? Случайно? В такие 

случайности я категорически не верю! 

Произошел захват контрольного пакета на владение культурой, так сказать. И сейчас управление 

ей в значительной мере осуществляется из единого центра, где и принимаются все более или 

менее важные решения. Для этого между разрозненными и обособленными культурами должны 

были быть сначала образованы устойчивые связи, а затем из этих пестрых культурных лоскутов 

образована ткань единой мировой культуры с постепенным нивелированием и унификацией 

разных традиционных культур, что чрезвычайно упрощает и облегчает доставку необходимого 

культурного продукта в души самых широких масс этого мира. Яд централизованно 

изготавливается и доставляется в души по единому упрощенному рецепту, что чрезвычайно 

экономит ресурсы падших ангелов и ускоряет их продвижение к своей цели – полному контролю 

над душой человека. Сама по себе культура для авторов плана не обладает ни малейшей 

ценностью и не нужно обманываться на этот счет. Для них человеческая культура – это лишь 

удобный инструмент для достижения своей конечной цели и не более того. 

 

*** 
 

Говорят, что сатана был связан на тысячу лет, и это не могло не повлечь разброда и махновщины 

среди его подчиненных. Когда он вернулся, он должен был восстанавливать дисциплину и свое 

единовластие. 

 

*** 
 

До Потопа в мире существовала единая культура, которую скрепляли такие инфраструктурные 

вещи, как Пирамиды. Были и другие, конечно, но Пирамиды были самыми заметными из них. 

 

*** 
 
Марксизм органично вписывается в предлагаемую здесь мной картину. Марксистская теория 

достаточно справедливо утверждает, что на обозримом нами историческом периоде орудия 

труда совершенствуются и улучшаются, что ведет к увеличению производительности труда, что в 

свою очередь ведет к изменению устройства общества, которое неизбежно превращается в 

коммунистическое. Но почему же улучшаются орудия труда? И улучшаются ли они во всех 

людских сообществах по всему миру? Разве есть мировой закон «улучшения орудий труда», 

наподобие всемирного закона тяготения, открытого Исааком Ньютоном? Марксизм 

подразумевает, что человек просто в силу своей природы должен улучшать свои орудия труда и 

делать это постоянно. Ну, не может человек без этого – не сидится ему спокойно! Но ведь где-то 

не сидится, а где-то и очень даже сидится, поскольку совершенно разную картину мы имеем на 

Крайнем Севере, Африке или, например, в Европе. Совершенно очевидно, что процессы, 

происходившие на каких-то ограниченных территориях, марксизм произвольно распространил на 

весь мир и выдал вещи, там происходившие за некий всемирный закон, равно действующий во 



всех человеческих сообществах. Но никакого закона «всеобщего непременного улучшения орудий 

труда» просто нет – факты этому противоречат. Впрочем, факты никогда не мешали созданию 

внешне красивых, но абсолютно лживых теорий, захватывавших умы миллионов и миллиардов 

людей. А особенно, когда эти теории создавались и продвигались целенаправленно и на это были 

потрачены огромные ресурсы. С марксизмом мы имеем тот самый случай. Идеи становятся 

мощной силой, когда они овладевают умами миллионов. Правильно. Но как они овладевают 

умами миллионов? А откуда идея, которой предстоит овладеть миллионами, пришла изначально? 

И почему она пришла именно в эту конкретную голову? Разве это не важно?  

 

Улучшение орудий труда – это не что иное, как попытка уклониться от исполнения воли Бога, 

выраженной в словах «В поте лица своего будешь добывать хлеб свой». Также можно уклониться 

от исполнения воли Бога, отобрав хлеб у других насилием либо обманом. Все три варианта 

сводятся к одному – не добывать хлеб свой в поте лица своего. Отобрать, украсть, создать орудия, 

которые позволят тебе меньше проливать свой пот, а в идеале будут и самостоятельно, без твоего 

участия, добывать для тебя твой хлеб. А не подсказаны ли были эти способы откуда-то со 

стороны? Я очень сильно подозреваю, что участие в появлении и развитии этих идей принимал 

сторонний разум. Уже знакомый нам разум. Тот самый разум, который посоветовал человеку 

вкусить плодов от дерева познания добра и зла. Он шептал человеку: «Слушай меня, и вместе мы 

сможем обмануть Бога! Ведь ты же сильный и умный, а другие людишки слабые и глупые. А 

слабые и глупые они как раз потому, что не хотят слушать моих умных советов…»  

 

И некоторые стали прислушиваться. Тем более, что эти советы действительно приносили очень 

быстрые и осязаемые плоды, а в особенности в той части, которая касалась насилия и обмана. Ну 

и до убийств стало доходить, конечно. Не без этого. Поначалу было немного дискомфортно, но 

знакомый нам голос шептал слова утешения, говоря, что путь сильного, умного и гордого несет 

определенные издержки. Да и зачем жалеть о смерти слабых и глупых – слабый должен был 

сразу подчиниться и, соответственно, сам виноват в своей смерти уже только тем, что тут же не 

отдал то, что у него потребовал сильный. А слабому он шептал о несправедливостях, творимых 

сильным, и о сладости мщения. Возникал тот самый очень хорошо знакомый нам мир, 

основанный на зависти, обмане, насилии и мщении. Но в этом мире всегда виноват кто-то другой, 

а не ты, поддавшийся знакомому шепоту с его медовыми обещаниями… 

А что касается обещанных улучшений орудий труда, то этот процесс тоже шел, конечно, но шел 

значительно медленнее в силу того, что является гораздо более ресурсозатратным по сравнению 

с таким быстрым, простым и одновременно чрезвычайно эффективным насилием. 

 

*** 
 

Наука была нужна для создания инструментов массового проникновения особым образом 

препарированной культуры в человеческие души – такой культуре должны быть подвержены все. 

Ядовитые плоды культуры проникают в сотни миллионов и миллиарды душ при помощи 

инструментов, создаваемых наукой. Таков и был генеральный план создателя современной 

культуры и науки. Практически религиозное отношение людей к современной культуре, а затем и 

к науке – это результат еще одной очень хорошо продуманной операции по внедрению подобных 

воззрений, длящейся столетиями если не тысячелетиями. Эта операция является составной частью 

более широкой операции создания и массовой доставки культуры посредством инструментов, 

создаваемых наукой. Люди с фанатичным религиозным рвением создают как культуру, так и 



науку. Эти два псевдорелигиозных потока смешиваются, взаимно усиливая друг друга, и 

неудержимым ядовитым потоком текут в души миллионов и миллиардов, уничтожая в душах 

любые остатки веры в Бога. В этом с самого начала и состоял план падших ангелов, создавших и 

культуру в современном ее виде, и науку, и религиозное к ним отношение. 

 

*** 
 

Происходит сборка поначалу кажущихся разрозненными и совершенно не связанными друг с 

другом элементов. Возьмем элемент под названием «красота спасет мир». Высказывание, 

истинность которого доказывается тем, что его автором является человек, в массовом сознании 

превращенный в святого, и бесчисленным числом повторений этого словесного выверта. И тем, 

что портрет автора высказывания висит на стенах в каждой школе. Затем возьмем трупную 

«красоту» Врубеля, которая идет из школьного учебника, а школьное происхождение является 

высшим официальным подтверждением того, что это именно красота. Другого подтверждения не 

требуется, поскольку учебник – это высший авторитет для практически любого человека, а тем 

более ребенка. А потом появляется сакрализованная красота балета с его практически голыми 

телами на сцене, постепенно переходящая в красоту гениталий какой-нибудь Ирины Родниной, 

под красивую музыку динамично распахнувшая их перед сотнями миллионов впитывающих эту 

«красоту» глаз. И ведь всё это не просто так, а по предписанию высшего руководства страны. И не 

только руководства страны управляющей этими конкретными гениталиями, так сказать, а и 

практически всех правительств и авторитетов мира. И в этой точке в массовом сознании 

происходит конечная сборка элементов в следующую конструкцию: мир спасут распахнутые 

женские гениталии, поскольку они красивы. А где-то на задних планах сознания в этом момент 

присутствуют трупные лики какого-нибудь Врубеля с их «красотой». То есть мир спасет 

мелькающий перед нашими глазами балет из гениталий Родниной и синюшных мертвяков 

Врубеля. В силу несомненной «красоты» этих генитально-трупных вещей. Про конец света можно 

с радостью забыть, присоединившись к этому попахивающим трупным душком 

священнодействию. В чем, собственно, изначально и была долгосрочная цель его авторов. 

Вышесказанное о сборке разрозненных элементов в единое целое можно изложить и немного по-

другому. Представьте себе деревню каких-нибудь дикарей. В эту деревню приезжает группа 

очень улыбчивых иностранцев, которые одаривают местных жителей стеклянными бусами и 

леденцами. Все счастливы. Добродушные пришельцы не спеша ходят по деревне, уезжают, 

приезжают, смеются, гладят детишек по головке. У них в карманах и рюкзаках много всяких 

странных и непонятных блестящих штуковин, которые они дают местным и потрогать. Особенно 

детям, которым всегда нравится всё блестящее и непонятное. Местных это дружелюбие чужаков 

очень радует. Царит полная идиллия. А всё-таки чем же занимаются эти пришельцы в деревне, 

спросите вы? Какова их цель кроме открытых и дружелюбных улыбок? Ну… вообще-то, их главная 

цель заключается в том, что в самом центре деревни на глазах у ее безмятежных обитателей, 

совершенно не скрываясь, они собирают портативную атомную бомбу для последующего взрыва 

с полным уничтожением деревни и всех ее жителей. Включая детей… 

 
*** 

 
Итак, Пирамиды. Наконец-то, наши всеми любимые и обожаемые несравненные Пирамиды! Ура! 

Мы так ждали этого мгновения! Начнем же, о други, ибо ждать нет больше сил. А теперь глубоко 

вздохнем, выдохнем, сделаем это еще раз и перейдем к делу: Пирамиды – это любым Шерлоком 

Холмсом видимые даже и без толстого увеличительного стекла в руках большие сооружения с 



близкой к квадрату фигурой в основании, плавно сходящейся, это я про фигуру, сходящейся в 

своей очень верхней точке к геометрической… эээ… к точке. Это важно – в основании близкой к 

квадрату, а не к кругу или, скажем, треугольнику. В своей очень верхней точке, а не в очень 

нижней. Запомните это, а лучше запишите в тетрадь, куда вы записываете свои самые важные 

мысли и цитаты классиков марксизма-ленинизма. Записали? Эй там, на задней парте – не спать! 

Далее. Высота самой большой Пирамиды, называемой Пирамидой Хамона, если не ошибаюсь… 

эээ… вспомнил! Хеопса! как я мог забыть! – сто тридцать девять метров и два с половиной 

сантиметра. И еще полтора микрона – в безветренную погоду, когда на ней есть пыль. А вы что 

думали? У нас всё учтено и подсчитано – до последнего жалкого микрона! Как говорится, здесь 

вам не тут! У нас все ходы записаны! Сооружены эти самые, как их там, Пирамиды из каменных 

блоков, принесенных на своих опаленных жарким египетским солнцем согбенных спинах 

мечтающими о пролетарской революции и по ночам при тусклом свете лампады неустанно 

изучающими труды Маркса и Ленина голодными египетскими рабами в рваных жалких лохмотьях 

из пальмовых листьев, опаленных знойным дыханием безводной Сахары. Записали? Про знойное 

дыхание Маркса, пардон, Сахары запишите! Не Макса, а Маркса! И запомните, ибо это очень 

важно – сооружены не из деревянных или пластмассовых кубиков из детского набора или из 

какого-нибудь сушеного навоза тощих заморенных непосильным трудом египетских верблюдов, 

на которых псевдо-бедуины катают под Пирамидами толстых европейских туристов очень 

нетрадиционной ориентации, а именно из больших каменных и очень тяжелых блоков весом в… 

остановись мгновенье, ты – прекрасно! 

 

Да, наиболее проницательные читатели уже совершенно правильно догадались, что описывать 

размеры или иные технические параметры египетских или какие-то других Пирамид я не хочу и не 

буду, ибо для меня это чрезвычайно скучно – невыносимо скучно! Еще более скучно, чем ваши 

самые отвратительно скучные школьные занятия какой-нибудь тошнотворной литературой, 

математикой или даже – о ужас! – иностранным языком. Скучно, господа. Скучно, товарищи. 

Скучно, граждане. Скучно. 

 

А если отставить шутки в сторону – на время – и взять более серьезную ноту, то скажу, что 

психологически поведение исследователей для меня является совершенно понятным: они 

сосредотачивают практически всё свое внимание на бесконечных промерах, взвешиваниях и 

других технических деталях именно потому, что по сути вопроса им сказать совершенно нечего, 

ибо сути нет, а есть полная и абсолютная пустота, которую они пытаются наполнить пустяками. И в 

первую очередь они это делают для самих себя, потому что прекрасно это понимают, ибо все они 

очень образованные и очень умные люди, и отсутствие реальных ответов на серьезные глубинные 

вопросы должно их чрезвычайно беспокоить и даже мучить. Понятно, что в глупые сказки для 

младших школьников и скучающих туристов о том, что Пирамиды были построены голыми руками 

истощенных грязных рабов для того, чтобы хоронить в них фараонов, сами они давно не верят – 

они слишком умны для этого. Они просто не знают, что и думать, поскольку ответа на главный 

вопрос у них нет. И вопрос этот звучит так – зачем это всё было построено? Ведь дело не в том 

«как», по какой технологии, а в «зачем», с какой целью. Вопрос «когда» может быть в какой-то 

мере интересен, но и он по большому счету не важен. Зачем, с какой целью были построены 

Пирамиды – вот вопрос вопросов! И ответа на него у официальной науки как не было, так и нет. 

Не было две тысячи лет назад – нет и сейчас. Гротескно абсурдную версию про «могилы для 

фараонов» за ответ считать не будем. 

 

*** 



 

Несколько слов про волшебную силу искусства. Даже будучи ребенком, я где-то глубоко внутри 

себя смутно чувствовал, особенно когда весной проходил мимо свалок, что наша любимая 

новогодняя детская песенка «В лесу родилась елочка» вообще-то означает примерно следующее: 

«Елочке в лесу грустно, холодно и одиноко. Чтобы елочку порадовать, мы ее убьем, привезем 

домой, нарядим и устроим вокруг ее разукрашенного трупа веселые танцы! А потом выбросим ее 

растерзанный труп на помойку! Ха-ха-ха!» 

 

*** 
 

Европейская «демократия» – это результат спецоперации падших ангелов по разделению 

духовной и светской властей с прицелом на создание необходимой технологической базы для 

глобальной сети в будущем. Эту сеть мы сейчас называем «интернетом», но дело тут не в 

названии, а в сути. 

 

*** 
 

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя 

одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас». Когда я читаю 

подобные строчки, то у меня почему-то постоянно появляется чувство, что Иисус говорил о том, 

что будет происходить через две тысячи лет – говорил о том, что происходит с нами здесь и 

сейчас. 

 
*** 

 
Представители Церкви говорят людям о множестве вещей, которые им кажутся важными. Эти 

вещи включают в себя «правильные» молитвы, «правильное» питание, «правильную» одежду и 

другие ритуальные действия, но ведь всё это может иметь хоть какое-нибудь значение только 

тогда, когда человек уже верит в Бога. А что делать, если веры нет? Видимо, Церковь это не очень 

интересует или же она по умолчанию предполагает, что соблюдение ритуала и есть вера или 

неизбежно приводит человека к вере. Да, надо признать, что этот аргумент является чрезвычайно 

убедительным, и с ним можно было бы полностью согласиться, если бы не одно обстоятельство. 

Какое обстоятельство? А такое, что ровно такую же аргументацию применяли вожди еврейского 

народа две тысячи лет назад в своих спорах с Иисусом Христом, называвшего подобную 

аргументацию лживой, а их самих – наполненными лживыми словами лицемерами. Понятно, что 

лицемеры очень сильно обижались и в конце концов сделали то, что сделали, поскольку были 

уверены, что всё делают правильно. Представители же современной Церкви ни на кого особо не 

обижаются, ибо для того, чтобы обижаться, тоже нужна какая-то вера, которая у вождей 

еврейского народа, споривших с Иисусом, всё-таки была, что они по большому счету и доказали, 

пойдя на убийство одного «для спасения всего народа», как они это обосновали. Если даже это 

была и не вера в Бога, то это была вера хотя бы в свою правоту. А как свою веру доказывают 

вожди современной Церкви? Их подвигов мы не видим, особых преступлений тоже не видим, а 

видим жидкую кашицу из малоубедительных затертых за тысячи лет употребления слов, 

вызывающих непреодолимую зевоту. Как вы можете зажечь огонь веры в других, когда этого огня 

нет в вас самих? В лучшем случае вы можете убедить людей соблюдать некий ритуал в надежде, 

что из ритуала возникнет и вера. А что, если сам этот посыл ложен, и вера из ритуала не возникает 

и в принципе не может возникнуть? Что тогда? Страшный вопрос, не правда ли? Впрочем, он 



страшен только для тех, в ком сохранилась хоть какая-то вера в Бога. А для тех, кто в Бога не верит, 

такого вопроса вообще не существует, так что представители Церкви могут спокойно продолжать 

заниматься тем, чем они привыкли заниматься, то есть равнодушно произносить некие 

«правильные» слова и соблюдать некие «правильные» ритуалы. 

 

*** 
 

Как люди могут быть уверенными в том, что священник верит в Бога, если они его об этом даже и 

не спрашивают? А спрашивал ли этот священник своего правящего архиерея-епископа хоть раз, 

верит ли тот в Бога? А епископ хоть когда-либо задавал этот вопрос патриарху? Или это считается 

неприличным? Понятно, что нет никакой гарантии, что ответ будет правдивым. Но как мы можем 

не то что знать ответ на этот вопрос, но хотя бы немного надеяться на то, что ответ будет 

утвердительным, если мы даже не задаем вопрос? Даже самим себе не задаем, внутри себя не 

задаем, не говоря уже о том, чтобы задавать его другим? Да и так ли ужасен этот вопрос? А если 

ужасен, то почему? Не потому ли, что у нас есть и всегда были некие смутные подозрения по 

поводу возможного ответа? Видимо, на кону для нас стоит слишком многое, и мы предпочитаем 

жить с невысказанными вопросами и смутными подозрениями, нежели получить все ответы и 

окончательно лишиться последних иллюзий. Но почему же у меня возникают подобные вопросы? 

Видимо, потому, что я рос в коммунистической вере и в государстве, руководимом 

коммунистической партией, во главе которой стояли отборные коммунисты – понятно, что это 

были лучшие из лучших, чистейшие из чистейших и честнейшие из честнейших, более всех других 

верующие в идеалы коммунизма люди. Так нам говорили, и я этому, конечно же, верил, ибо как 

ребенок может не верить своим учителям и взрослым вокруг него? А потом в одночасье 

оказалось, что нам почти сто лет лгали, а во главе этой партии стояли отнюдь не лучшие из 

лучших, а прожженные лжецы, которые ни в какой коммунизм не верили и смогли вскарабкаться 

на вершину партийной и государственной власти только потому, что умели лгать лучше других. 

Как я могу быть уверенным, что в случае с Церковью ситуация не повторится? Да, понятно, что 

представители Церкви носят одежды и головные уборы другого цвета и покроя, и у них несколько 

иное, чем у коммунистов выражение лица, но ведь люди всегда остаются склонными к говорению 

неправды людьми, как бы они при этом ни одевались, какие важные лица они бы ни делали и как 

бы сурово они ни морщили свои брови, и Священное Писание нам постоянно напоминает об 

этом. Вот такие мысли ко мне время от времени приходят. Вы считаете, что ко мне приходят 

неправильные мысли? Может быть, вы и правы, и они действительно неправильные, но такие 

мысли ко мне приходят, и я ничего не могу с этим поделать. А что, если они приходят не только ко 

мне? 

 

*** 
 

Так ли уж велика разница между русской катастрофой 1917-го года и русской катастрофой 1991-го 
года? Я считаю, что особой разницы не только нет, но и что, по большому счету, это два 
обострения одной и той же застарелой болезни русского народа и не более того. Но что же это за 
страшная болезнь, поразившая и не отпускающая наш народ? Болезнь эта очень хорошо известна, 
и называется она неверие в Бога. Она описана еще в Ветхом и, уж тем более, в Новом Завете. Дело 
в том, что к 1917-му году множество русских людей разочаровалось в нерадиво исполняющей 
свои обязанности и погрузившейся в пучину ритуального лицемерия Церкви и, как следствие, 
перестало верить в Бога, и когда им вместо веры в Бога предложили рай на земле под названием 
«коммунизм», они с радостью в этот рай уверовали. К 1991-му году русские люди полностью 
разочаровались в «коммунизме», но веру в рай на земле сохранили, и когда им предложили этот 



рай теперь уже под названием «европейская демократия», они опять с радостью приняли 
предложенное, ибо никакой глубинной разницы между «коммунизмом» и «демократией» они не 
видели – это был тот же самый вожделенный ими рай на земле, в который они уверовали еще в 
1917-м году и даже раньше, гораздо раньше, и ради которого они совершили тягчайшие кровавые 
преступления. Так что между событиями 19917-го и 1991-го годов нет никакой разницы – просто 
русские продолжили свою погоню за своим «земным раем», на бегу «перемотав сбившиеся 
портянки в своих сапогах». Когда будет следующая катастрофа на этом пути к «раю», и в какую 
хитрую словесную обертку нам предложат уверовать в следующий раз? Кто знает. Возможно, это 
будет какая-нибудь всеобщая «глубокая цифровизация», которая «уж точно приведет к обществу 
равенства, справедливости и изобилия». Одно ясно – в Бога русский народ верить хочет, но что-то 
ему мешает – не исключено, что мешает ему глубокое разочарование в людях, которые выдают 
себя за представителей Бога на земле, о которых в Новом Завете сказано так: «Горе вам, 
лицемеры, что вы взяли ключ разумения, но и сами не вошли, и желающим войти 
воспрепятствовали». Увы, пока что нет никаких признаков, что в обозримом будущем нас здесь 
ждут какие-то перемены. Хотя, конечно, бывают и чудеса. 
 

*** 
 

Красота является одним из частных видимых проявлений Бога, позволяющего людям себя видеть 

именно через красоту. Общее, то есть Бог, позволяет видеть себя через частное, ибо частное люди 

в себя вместить еще в какой-то мере могут, а общее же для них абсолютно невместимо. Красота, 

являясь не более чем частностью, слабым отблеском Целого, конечно, не может спасти мир, что 

бы по этому поводу не говорил Достоевский, но тем не менее в творчестве людей она создает для 

падших ангелов чрезвычайно большие препятствия, что значительно замедляет движение нашего 

мира к своему неизбежному концу. Да, падшие ангелы вынуждены использовать элементы 

красоты, то есть Бога, в своих некрасивых делах, по возможности заманивая людей отблесками 

этой красоты на ложные пути, но само их прикосновение к красоте растлевает и уничтожает ее. 

Получается, что они портят и ломают свой же собственный инструмент, ставя палки себе же в 

колеса и замедляя свое продвижение к своей конечной цели. Но, видимо, они с этим ничего не 

могут поделать, поскольку такова их глубинная суть. Возможно, красота их притягивает, но их 

прикосновения неизбежно ее убивают. 

 
*** 

 
Древнеегипетский стиль живописи, который чрезвычайно примитивен, имеет своим истоком то, 
что у спасшихся во время Потопа «богов» не было навыков работы руками, какими талантливыми 
в других областях человеческой деятельности они бы не являлись. До Потопа они по 
преимуществу работали с виртуальными предметами в дополненных реальностях, а руки 
использовали примерно для того же самого, для чего используют свои пальцы обладатели 
современных смартфонов, или даже вообще не использовали, передвигая виртуальные предметы 
в виртуальном пространстве одной только силой мысли. Сейчас человечество также начинает 
утрачивать навыки работы руками, поскольку всё постепенно сводится к прикосновению к экрану 
смартфона. А представьте себе, что к смартфону следующего поколения можно будет вообще не 
прикасаться, а просто делать ему устные распоряжения, ведь уже сейчас некоторые команды 
бытовым электронным устройствам можно делать голосом. Ну а следующий шаг – это вживление 
смартфона в ваше тело и управление им нервными импульсами или прикасанием к 
определенным точкам на вашем теле. Работы в этом направлении давно уже ведутся. Недавно я 
прочитал статью о том, что на человеческие органы – внешние и внутренние – особой 
содержащей серебро краской наносятся татуировки-микросхемы, выполняющие какие-то 
медицинские функции. Сегодня это медицинские цели, а завтра это будет что угодно. Представьте 
себе, что у вас внутри тысячи и тысячи таких интегрированных в ваше тело микросхем, причем они 
могут быть нанесенными как с вашего согласия, так и без него. Скажем, для начала они могут 



наноситься заключенным, и никто их согласия спрашивать не будет. А потом – военнослужащим. 
Ну а потом – всем, кто не захочет стать изгоем общества, поскольку платить за покупки в 
магазинах и за проезд в общественном транспорте можно будет только такой внутренней 
телесной микросхемой. А потом и зарплату будет можно получать только через такую 
микросхему. 
 

*** 
 
Истоки многих техногенных и иных катастроф, ожидающей человечество перед концом света, 
становятся понятными, если принять во внимание то, что сложные высокотехнологичные тонко 
настроенные системы являются чрезвычайно неустойчивыми и малейшее ослабление должного 
контроля над ними сразу же ведет к нарушениям и сбоям – здесь даже будут не нужны 
целенаправленные диверсии. Дело в том, что в настоящее время падшие ангелы с сатаной во 
главе заинтересованы в том, чтобы в человечестве сохранялась общая стабильность, поскольку на 
данном этапе такая стабильность является частью их генерального плана. А это значит, что на 
поддержание стабильности и устранение внутренних противоречий внутри больших сложных 
систем они тратят достаточно большие усилия. А что случится, если они уменьшат эти усилия по 
системной координации или прекратят их совсем? А что, если они начнут давать своим 
подчиненным на земле противоречивые указания? Видимо, произойдет что-нибудь подобное 
тому, что произошло на Чернобыльской атомной станции в 1986 году, но только в тысячи и 
миллионы раз более масштабное и страшное – система пойдет вразнос в мировом масштабе. Из-
за нарушения общей координации в штабе падших ангелов нас ждет мировой Чернобыль, и не 
только атомный, но и биологический, и химический, и экологический, и какой угодно. Почему 
будет нарушена координация? Потому что в штабе падших ангелов будет примерно такая же 
обстановка, как в бункере Гитлера в апреле 1945 года – там будут царить ужас, отчаяние и паника. 
Уже сейчас падшие ангелы начинают совершать серьезные ошибки, а что случится, если они будут 
уверены, что до конца им остались месяцы и недели? 
 

*** 
 
Очень странно то, что Церковь делает вид, что никакой первой заповеди Бога людям нет и 
никогда не было. О какой первой заповеди я говорю? Плодитесь и размножайтесь, конечно. Вы 
когда-нибудь слышали, чтобы Церковь о ней говорила? Лично я никогда не слышал. Постоянно 
говорят о первой заповеди из еврейского Закона, но ведь это отнюдь не самая первая заповедь. 
Самую же первую заповедь самым удивительным образом замалчивают. Неужели самая первая 
заповедь недостаточно важна, чтобы нам о ней периодически напоминали? Очень странно. Еще 
более странным кажется то, что ни Библия, ни Церковь никак не комментируют тот бросающийся 
в глаза факт, что люди не стали исполнять эту заповедь, находясь в раю, но Бог на это явное 
неподчинение Своей воле никак не реагирует. Почему? На нарушение второй заповеди реагирует, 
а на нарушение первой не реагирует. Ни единым словом не реагирует. Почему Он не спрашивал 
первых людей о причине, по которой в раю у них нет детей? А если всё-таки спрашивал, то почему 
об этом не говорит Библия? Церковь же делает вид, что ничего этого нет. Неужели это не странно? 
Объяснили бы нам, почему этот вопрос вы не считаете заслуживающим хотя бы нескольких слов. 
Прекратили бы махать кадилом хотя бы на несколько секунд и объяснили бы. Лично мне было бы 
очень любопытно это объяснение послушать. Думаю, что и не только мне. 
 

*** 
 
Недавно у меня был разговор с одним человеком, который с жаром стал говорить о том, что скоро 
не будет никаких смартфонов, ибо в настоящем виде они достигли абсолютного потолка своих 
возможностей. Я тут же спросил его, что будет, если не будет смартфонов. Он ответил, что будет 
вывод сигнала сначала в глазное яблоко, а потом на нервные окончания непосредственно в 
мозгу! И этот человек стал называть известные компании, которые уже давно ведут 
соответствующие работы в данном направлении. Интересно, что мой собеседник и понятия не 



имел о том, что я пишу об этом книгу. Я не удержался и сказал ему, что как раз такими вещами 
занимались люди времен своей Первой эры, что я в значительной мере затрагиваю в своей новой 
книге. Потом я его спросил, смогу ли я его отговорить от использования этих технологий, 
поскольку именно они довели человечество до ужасного краха через Потоп семь или восемь 
тысяч лет назад. Он засмеялся и сказал, что его не сможет остановить никто и ничто, поскольку 
такие технологии – это мечта всей его жизни. И тогда мне стал понятен образ мыслей людей 
Первой эры, полностью погрузившихся в свои высокотехнологичные фантазии и не обращавших 
внимания ни на какие предостережения. Спасительный Потоп был необходим, поскольку люди не 
хотели слушать ни других людей, ни даже самого Бога. Увы, люди и их фантазии не меняются, и 
именно поэтому на знание истинных причин Потопа в течение нескольких тысяч лет была 
наложена печать запрета – в том числе и в Библии. К сожалению, сейчас эта печать оказалась 
сорванной и перестала работать, вследствие чего мы с радостью пошли по старой дороге – по 
дороге, ведущей нас к гибели через создание высоких технологий. 
 

*** 
 
Всё новое – это хорошо забытое старое. В нашем случае – это полностью забытое старое. Все наши 
современные научно-технические достижения являются осознанными попытками повторить то, 
что уже было до Потопа. Нет, осознаны эти попытки, конечно же, не нами, но всё-таки они 
осознаны. Кем же они осознаны, если не нами? Дело в том, что в силу полной исторической 
амнезии нашего высокотехнологического прошлого не помним мы, но это уничтоженное Потопом 
прошлое прекрасно помнят падшие ангелы и упорно подталкивают нас в прежнем гибельном для 
нас направлении. Кардинальное различие состоит лишь в том, что до Потопа технологии были в 
основном биологическими и направленными внутрь тела, а сейчас технологии преимущественно 
не являются биологическими и вынесены за пределы тела. В Книге Бытия биотехнологии той эры 
названы «развратом всей плоти». В течение тысяч лет сказанное оставалось непонятным, ибо до 
недавнего времени оно находилось за пределами человеческого понимания, и лишь недавно мы 
оказались в состоянии осознать истинное значение этих слов. 
 

*** 
 
Посмотрите на стиль изложения Книги Бытия, когда речь идет о сотворении мира и живых 
существ. Упорядоченность, четкость, понятность. Многократное повторение самых важных 
положений, которые не должны быть превратно интерпретированы даже при возможных 
повреждениях текста. Потом эта упорядоченность внезапно заканчивается и начинается полный 
беспорядок и головокружительные скачки от одной мысли к другой – происходит радикальная 
смена стиля изложения от полного порядка к полному беспорядку. В чем причина этого? Многие 
полагают, что разные куски текста сочинялись разными людьми, и это самым естественным 
образом отразилось в разных стилях изложения. Такой подход вполне понятен – его 
приверженцы не верят в божественное происхождение Книги Бытия. По их мнению, Книга Бытия 
сочинялась малограмотными людьми, не обладавшими особыми навыками письменного 
изложения мыслей. А что, если предположить, что автором Книги Бытия всё-таки был Бог, и 
резкая смена стилей преследовала некую цель, которую определял именно Он? Такое 
предположение многое объясняет, но при этом необходимо понимание цели, не правда ли? Так 
зачем же нужно было менять стиль, переходя от высшего порядка к высшему беспорядку – 
буквально к языковому мельтешению мало связанных между собой фраз перед глазами 
читателя? Рискну предположить, что это мельтешение было призвано заполнить собой и отвлечь 
на себя внимание от многих и многих тысяч лет нашей истории. О них нельзя было молчать, 
поскольку такое молчание было бы в высшей степени подозрительным и привлекло бы еще 
большее внимание к тому, что умалчивается. Но и говорить правду, используя четкий и 
упорядоченный языковой стиль было тоже нельзя, поскольку Первая эра человечества была до 
предела наполнена высокотехнологичными вещами, упоминание которых также вызвало бы 
крайнее любопытство и непреодолимое желание эти вещи воссоздать, и это было бы 
чрезвычайно опасно. Таким образом, было принято единственно правильное решение кое-что о 



Первой эре человечества сказать, но сказать это так, чтобы сказанное в течение нескольких тысяч 
лет невозможно бы было расшифровать. Да, ключи к расшифровке в тексте тоже были включены, 
но понять это и увидеть ключи было возможно только при достижении человечеством 
определенного технологического уровня, что произошло совсем недавно – лет десять-двадцать 
назад, когда произошел качественный технологический рывок с одновременным вторжением в 
геном. Только сейчас стало понятно, что такое пресловутый «разврат всей плоти» на земле о 
котором говорит Книга Бытия. Это был отнюдь не простой блуд и супружеская неверность, а 
высокие биотехнологии, результатом которых были глубоко модифицированные человеческие 
тела, новые человеческие расы и множество лабораторно полученных животных. Это и был тот 
самый «разврат плоти» из Книги Бытия. Понятно, что к мысли о блуде и супружеских изменах нас 
подталкивал сам текст Книги Бытия, но ведь это и было одной из его задач – из беспорядочного 
языкового мельтешения человеческий глаз выхватывал близкое и понятное, и ни на что другое мы 
уже особого внимания не обращали. Бог прекрасно знал и знает нашу детскую душу – Он знает, на 
что Его дети обращают внимание в первую очередь, и к какой громкой и яркой погремушке мы 
потянем свои руки и свои мысли. Впрочем, в последние десятилетия мы их потянули к гораздо 
более опасным для нас вещам, и уже эти вещи сделали для нас понятным то, о чем говорится в 
Книге Бытия, и что во избежание соблазна на несколько тысяч лет было сделано непонятным для 
нас. 
 

*** 
 

Законом для всех живых существ является множество раз повторенная в начале Книги Бытия 

формула «всякая жизнь будет воспроизводить себя согласно своему изначальному геному». Это 

раз за разом повторяется в неизменном виде вплоть до создания человека, о котором говорится, 

что он создается по образу Божию и подобию, и внезапно формула закона для всех живых 

существ меняется на «плодитесь и размножайтесь» – уже без ставшего привычным упоминания 

того, что это размножение будет с сохранением изначального генома. Чрезвычайно любопытным 

является тот факт, что этот фундаментальный закон меняется только для человека. То есть человек 

является единственным исключением из всеобщего генетического правила, установленного Богом 

для всей жизни на земле. Что это означает? Не уверен. Тут есть над чем подумать… 

 

*** 
 

Спорт необходим? Неужели? Русь тысячу или даже более лет существовала и побеждала всех 

своих многочисленных врагов без всякого спорта. Нас заставили забыть о том, что мы были 

величайшими воинами и без вручения нам олимпийских или других медалей. Внедрение в наши 

головы идеи о необходимости спорта и участия в неких международных спортивных 

соревнованиях началось с возникновением СССР. А если точнее, то полномасштабное участие в 

международных спортивных соревнованиях началось уже после смерти Сталина. И что интересно, 

в таких соревнованиях судьями почти всегда являются представители Запада. Эти же 

представители Запада засели в руководстве всех спортивных организаций. Случайность? Нет, 

конечно. В последние годы стало понятно, зачем это было нужно и в чем суть того, что с нами 

сделали. За сто лет нас приучили к мысли, что все они кристально честны и беспристрастны, а 

потом с «честными и беспристрастными» улыбочками они стали унижать русских спортсменов и 

отбирать у них победы. Таким образом у стран Запада наконец-то появилась возможность 

уверенно нас «побеждать». Тысячу лет они не могли этого сделать на поле битвы, а теперь могут – 

в тиши кабинетов, где они побеждают нас своей традиционной европейской низостью, подлостью 

и словоблудием. Нам наконец-то пора раз и навсегда понять, что эти люди были, есть и будут 

нашими врагами, а все их сладенькие улыбочки всегда являлись и до сих пор являются насквозь 

лживыми и нацеленными на то, чтобы нас обмануть. Мы проиграли тогда, когда согласились с 



тем, что наши исконные враги будут нашими судьями. Нам пора это понять и отказаться от 

вложенного в наши головы ядовитого и расслабляющего нас иррационального верования, что 

международный спорт под руководством Запада нам необходим, поскольку он нас усиливает. В 

этом им удалось нас обмануть. Правда в том, что никакой международный «спорт» русскому 

человеку не нужен – в своем современном виде он нам вреден, ибо он нас ничуть не усиливает, а 

только ослабляет. Нашу силу мы должны доказывать по-другому – и в первую очередь мы 

должны доказывать ее силой нашего оружия, а не униженными просьбами перед исторически 

ненавидящим нас Западом о пересмотре очередного подлого решения какого-нибудь гнилого 

олимпийского комитета еще раз лишить нас медалей. А как первый шаг к такой победе, мы 

должны отказаться принимать этих людей в качестве наших судей в своем сердце. И как только 

мы это сделаем, мы снова станем непобедимыми. Уже пора. Ключ к победе находится очень 

близко – он в понимании того, что с нами сделали наши внешние и внутренние враги. 

 

*** 
 
Об истории человечества нужно знать то, что в ее формировании с самого начала принимали 
падшие ангелы. Они и сейчас этим занимаются. Цель – поставить нас под свой полный контроль. 
Один раз им это почти удалось. Состоящая из Пирамид глобальная сеть была построена именно 
для этого. Кроме Пирамид, которые были внешним проявлением высших технологических 
достижений того времени, человечество самым глубочайшим образом погрузилось в работы по 
изменению своего генома и генома животных. Некоторые результаты этих работ можно увидеть в 
виде выставленных в музеях удлиненных черепов необычной формы, шумерских барельефах с 
исполинами и изображениях индуистских «богов», самым примечательным из которых является 
многорукий Шива. Этот этап в истории человечества завершился Всемирным Потопом и 
сокращением срока жизни вновь рождающихся людей примерно в десять раз. Некоторые из 
модифицированных людей пережили Потоп, и вокруг них возникли новые человеческие 
цивилизации – такие, как, например, шумерско-аккадская, древнеегипетская, древнегреческая 
или древнеиндийская. В тех цивилизациях выжившие генномодифицированные люди были 
объявлены богами хотя бы потому, что в течение двухсот-трехсот или более лет доживали свои 
жизни среди людей, срок жизни которых был пятьдесят-шестьдесят-семьдесят лет. Ну а в случае 
Шивы к этому добавлялись еще и его четыре руки. Для людей новой эпохи было совершенно 
очевидным, что этот человек был богом. А как по-другому объяснить его четыре руки и другие 
особенности его тела? Постепенно спасшиеся от Потопа модифицированные люди-«боги» 
вымерли, поскольку не могли размножаться естественным образом, а все высокотехнологичные 
биолаборатории были безвозвратно потеряны. Таким образом началась уже новая эпоха, люди 
которой ничего не знали о старой высокотехнологичной эпохе, а сохранившиеся обрывочные 
рассказы умерших «богов» в искаженном до неузнаваемости виде перешли в область преданий, 
сказок и легенд, что совершенно естественно и понятно. Впрочем, падшие ангелы не оставили 
своих попыток подчинить себе человечество, но им пришлось начать практически с нуля, 
поскольку все их высокотехнологичные достижения были уничтожены Потопом. Общая схема их 
работ осталась прежней – создание необходимых и достаточных условий для глобальной 
высокотехнологичной сети с выходом на каждого человека в мире, которую в более или менее 
оформленном виде удалось создать только за последние тридцать лет. Одновременно 
происходит погружение в геном человека и животных – всё повторяется. Но самое главное – это 
то, что падшие ангелы начинают совершать всё больше и больше ошибок, поскольку нервничают, 
а нервничают они потому, что у них остается чрезвычайно мало времени. Видимо, у них есть 
некоторые каналы, по которым они получают чрезвычайно пугающую их информацию, что совсем 
скоро всё закончится и начнется третий – и самый главный! – этап в истории человечества. Что же 
это за этап? Это будет этап, когда материальный мир в настоящем его виде и даже само время 
прекратят свое существование. 
 

*** 



 
Одной из ошибок падших ангелов последних десятилетий является то, что они решили, что с 
Россией и русскими покончено навсегда; соответственно, они расслабились и позволили 
курируемой ими американской политической и военной элите в безумных масштабах 
разворовывать деньги, предназначенные для вооруженных сил страны, результатом чего стала 
чудовищных провалов в американских военных проектах. И провалы эти до сих пор 
продолжаются – видимо, со времени распада СССР военно-политическая система США оказалась 
настолько серьезно поражена различными тяжкими болезнями, что не может быть успешно 
реформирована. И это не только всеобщее воровство, но и глупая вера в то, что деньги 
автоматически превращаются в сильную армию и в новые системы вооружений. Понятно, что это 
никак не соответствует действительности, но американские элиты продолжают существовать в 
созданной ими самими крикливой рекламной реальности, в которой всё возможно, стоит этого 
только пожелать и выписать соответствующий чек с большим количеством нулей. Эти люди 
думают, что живут в компьютерной игре, где такое автоматическое превращение имеющихся у 
игрока виртуальных денег в оружие возможно по мановению пальца, и у них начинается 
когнитивный диссонанс и жестокая истерика, когда этого не происходит. 
 

*** 
 
О Господи земли и неба, смилуйся над рабом твоим, прими благодарственную молитву мою, не  

отвращайся от нее. Благодарю Тебя за всё, что Ты мне даешь, и за всё, что Ты мне не даешь и за  

всё, что Ты у меня забираешь, ибо всё твое – и дать, и взять, моего же нет ничего, а если бы и 

 было, то я бы не знал, что взять, ибо по неразумию своему не знаю, что мне полезно, а Ты в  

мудрости Своей знаешь и даешь. Помоги мне принимать всё, исходящее от Тебя, с  

благодарностью и смирением. 

 

*** 

 

Боже, наш Отец Небесный, да святится Твоё Имя, 

Твоё царство да пребудет в небесах и на земле. 

Хлеб наш дай нам на сегодня и прости долги нам наши, 

Как и мы долги прощаем людям, что нам задолжали. 

Помоги нам не поддаться искушениям бесовским, 

Но от духа лжи и злобы охрани нас и спаси… 


