
Ловушка-22. Как пройти между тьмой и светом? 
 

 
2001 год отобрал первые права человека и демократические свободы, внеся первую трещину в 
ранее существовавший миропорядок, основанный на устных договоренностях и личных 
гарантиях между авторитетами мировой закулисы.  И с тех пор, раз за разом, пошли регулярные 
попытки глобальной отмены в стандартной связке — Кризис+Война+Эпидемия. Многие уже 
подзабыли, что вслед за терактом 9/11 в 2001 году лопнул финансовый пузырь доткомов, и 
пришла эпидемия Атипичной Пневмонии, затем Птичий Грипп и Иракская война, вызвавшая 
резкий рост цен на углеводороды. Следом в 2008 году, лопнул биржевой пузырь недвижимости, 
вызвав банковский кризис, сопровождавшийся Грузино-Осетинской войной, и эпидемией 
Свиного Гриппа. В 2014 году, Сирийская война, Украинский Майдан и последующая 
гражданская война в зоне АТО сопровождались Экономическо-Валютным кризисом в РФ, и 
эпидемией Эбола, с сопутствующей криминализацией рынка ископаемых энергоносителей в 
серый режим, впервую очередь Донбасского угля, Сирийской нефти и Украинской ГТС. И 
наконец 2020 год, триумфально завершил смену миропорядка пандемией коронавируса, 
Российско-Украинской СВО и конечно же эпохальными финансовыми и энергетическими 
кризисами, каких еще не видел мир. Стоит обратить внимание, что каждой волне разрушения 
предшествовал фокус на олимпийских событиях, Солт-Лэйк Сити, Пекин, Сочи, Пекин, с 
немедленным переводом всеобщего внимания на демонизируемого агрессора.  
 
 
 
 



 
 
 
К слову, СССР удостоился Олимпиады лишь один раз в 1980, чтобы привлечь всеобщее 
внимание к театральному акту Афганской авантюры КГБ, эпидемии Сибирской Язвы, и Русского 
Гриппа, увековеченного в творчестве Владимира Высоцкого. Ирано-Иракская война в то время 
взвинтила цены на нефть перед эпохальным падением через несколько лет. Что лишь 
подтверждает наличие единого закулисного режиссера, дергающего за ниточки всех 
политических акторов на сцене в назначенное время. Сталин говорил, что у каждой проблемы 
есть конкретное имя и фамилия, и сегодня они уже многим известны. 
 
 Возможно будущие исследователи истории, загрузив всю хронологию олимпийских игр, 
эпидемий, войн и кризисов в нейронные сети, сопрягая их с календарём небесной механики, с 
помощью искусственного интеллекта обнаружат еще более интересные паттерны и аномалии 
развития цивилизации, чем видно невооруженным взглядом. Продолжив направление научных 
поисков русских ученых Николая Морозова и Анатолия Фоменко. 
 
Очередное социальное потрясение понуждает людей к осознанию объективной реальности, 
здесь и сейчас, ломая устоявшиеся стереотипы мышления. Для многих вероломно 
украденные президентские выборы в США, РФ и др. странах, явились тем самым переломным 
моментом. Черные лебеди множатся в переходный период, их благость в понуждении людей к 
принятию жестокой правды о себе и своем месте в окружающей действительности. Однако не 



все способны посмотреть правде в глаза, и отказаться от дальнейшей жизни в старом 
мире. 
 
 
Благодаря авантюрным действиям 
концептульных исполнителей 
интервентской системы, событийная 
скорость течения времени увеличилась 
примерно в четыре раза, и появилась 
возможность избежать 40 лет 
ожидания, но мало кто задумывается, 
почему именно в 4 раза? В 
математической теории хаоса, есть 
постоянная Фейгенбаума, равная 4,669. 
Эта константа, в том числе 
характеризует скорость нарастания 
хаоса в обществе. Каждая новая 
итерация хаоса «сжимается» по 
времени. 
 
 
 

2. Страх и дуальность мышления. 
 
Каждый день, ускоряющимися темпами мировые СМИ бомбардируют сознание людей 
пропагандой постоянно ухудшающегося хаоса. Их тактика основанная на страхе пытается 
манипулировать нашими эмоциями, программируя поведение толпы на полную 
предсказуемость. Пребывание в невежестве и страхе неизбежно ведет к поиску высшего 
авторитета и отказу от собственного разума. Фёдор Достоевский предупреждал, что править 
великий инквизитор планирует через чудо, тайну и авторитет. 
 
Смысл постоянного устрашения населения планеты в насильственном переводе 
индивидуального мышления каждого человека в коллективный над-организм, свойственный 
насекомым, и требующий верховного авторитета — матки роя.  Дуальность 
эгрегориального сознания даёт только две пилюли — тварь дрожащая или право имею. Обе 
отравленные.  
 
На все человечество накатывают волны осознания, каждый раз в масштабе приближаясь к 
девятому валу, способному переломить любую систему управления, основанную на паразитизме 
и насилии. Как лаконично сформулировано одним из персонажей Гудкайнда, Зло есть жизнь за 
счёт жизней других. 
 
Эти волны осознания сменяют одна другую, и каждая последующая сильнее предыдущей. 
За каждой волной неизбежно приходит отлив. В этот момент, обнажается ландшафт 
паразитической системы, и застывшие в моменте миллиарды хомячьих колёс, заставляют 
сфокусировать взор людей на пороках системы, и на себе, как части механизма. 
 
Неспособность видеть ложь и несправедливость вокруг себя — отличительная черта 
людей, живущих в страхе. Это боязнь познания правды. Тех кто отказывается проснуться и 
посмотреть в глаза правде, встречают потрясения от разрушения их конструкции бытия и основ 
мировоззрения. Их диапазон восприятия очень узок и не совместим с избыточно насыщающими 



планету, первичными материями Дня Сварога. Они не чувствуют потребности подвергать 
сомнению что-либо в мире, продолжая извлекать из него пользу. Они отдали свою 
безопасность - государству, здоровье - медицине, духовное благополучие - религиям, разум 
— наукам.  
 
Многие хотят знать правду, но лишь до тех пор, пока не поймут, что она отберет их 
глубочайшие идеи и убеждения. Одна капля правды о зле мутит сознание, как капля чистой 
воды мутит бокал абсента. И от нее легко опьянеть. Выход из зоны комфорта узкого мышления 
переворачивает жизнь с ног на голову. И для тех кто держится за догмы, постулаты, идеалы, 
традиции и привычки это означает полную потерю ориентиров в жизни, ведущую к 
предсмертному состоянию футуршока, страха завтрашнего дня. Внезапно, те кто планировал 
свою жизнь на годы вперед, и имевшие на то все ресурсы и возможности, оказываются 
привязаны к разрушающимся эгрегориальным пирамидам. Для тех кто готов, это освобождение, 
для остальных страх неизвестности чрезвычайно пугающ. 
 
Авторитетный библейский пророк Моисей тайно спас группу сбежавших от преследований 
старого мира, 40 лет кормив их чудом манны небесной. Однако обещанная им интеграция в 
землю обетованную была дарована верующим лишь во втором поколении. По космическим 
законам, Моисей имел полное моральное право определять дальнейшую судьбу спасенных 
им от неминуемой смерти беженцев, однако делал это от имени высшей силы и по 
коллективному одобрению подопечных. Старая жизнь для них закончилась, однако 
конструкция их мозга была не способна адаптироваться к началу новой жизни. 
 
Понимание не увеличивается за счёт одного только знания. Космические мегастратегии — 
мёртвый груз без возможности практического подтверждения. Всегда проще уверовать в 
готовую непроверяемую теорию, чем отстраивать свой собственный фундамент. Люди 
глупы, их головы забиты разными верованиями и концепциями, но при этом они убеждены 
в своей способности отличить добро от зла. Тем легче их обмануть. Потому достигшим более 
высокого уровня эволюционного развития нередко приходится манипулировать толпой для её же 
блага. В этом - первое правило Гудкайнда. Проблема состоит в соразмерности манипулятора и 
его задачи, в способности вовремя завершить рост триандозиоаэдрального иллюзиона, прежде 
чем его размерность превысит масштаб его мысли. 
 
Концепцию структуры триединого мозга, в 1960х годах, сформулировал доктор медицины Пол 
Дональд Маклин. Заявив, что мозг функционально подразделяется на рептильный (инстинкты 
и рефлексы), животный (чувства и эмоции) и человеческий (логика и рассудок). Отличие 
Человека от животного проявляется в способности поставить инстинкты и эмоции под 
контроль рассудка. Однако к этой формуле теория Маклина отношения не имеет. 
 



 
 
Русский учёный Николай Левашов, впервые описал процесс формирования нервной системы 
человека в контексте теории эволюционного развития. В процессе эмбрионального развития 
человек проходит три четко определимые стадии. Растущая биомасса, перед вхождением 
тождественной сущности человека, последовательно развивается, сущностью рыбы, рептилии, 
млекопитающего. Этим обусловлено видоизменение зародыша, и формирование троичной 
структуры мозга, функционально подразделяющийся на рептильную часть (ретикулярная 
формация), животную часть (лимбическая система) и собственно человеческую часть 
(неокортекс). Сущность каждого вида, временно гармонируя с биомассой, развивает 
соответствующую структуру мозга. Этим объясняется закон названный именем Карла Фон Бэра, 
открывшего сходность эмбриогенеза разных видов земной фауны. Конечно никакой это был не 
закон, а лишь следствие из общего закона эволюционного развития живой материи на нашей 
планете. 
 
Мозг Человека, рассматривается иммунной системой как чужеродный орган, потому 
нуждается в защите гемато-энцефалическим барьером, по причине вменённой роли 
лимбической и ретикулярной систем, которые использовалась интервентскими комплексами 
управления в связке с солнечной активностью, для переключения рассудочной деятельности 
в подконтрольный режим гормонально-эмоциональной манипулируемости. Механическое 
и реактивное поведение масс людей, находящихся в гормональном стрессе, легко 
просчитывается алгоритмами искусственного интеллекта, чем по сути и являлась 
интервентская система управления Земли. В современных терминах, распределенной нейронной 
сетью по обработке данных с объектов  жизнесопровождения. После ее разрушения, системные 
исполнители стремятся воспроизвести принципы учредительного насилия на доступной 
элементной базе и в условиях полной видимости. Не отдавая себе отчёта в том, что маски 
сброшены, и все творимое с каждым днем становится очевидно все большему количеству 
людей.  



 
К слову сказать, неафишируемое воздействие вируса, мутировавшего в условиях 
измененного жизнесопровождения, это обнуление лимбической системы мозга тех, кто 
умудрился дожить до седых лет с подростковым чувственным восприятием окружающей 
реальности. В терминах Николая Левашова, тех людей, которые в ходе эволюционного развития 
не успели перейти из стадии Разумного Животного в стадию Человека. Либо тех людей, кто 
получил калечащие сущность, психологические импринты на уровне лимбической системы. К 
таким травмам относится ранняя индоктринация детей государством и церковью, или еще хуже 
экспериментальные психологические программы спец.служб, и виды религиозной и обрядовой 
инициации (разные варианты обрезаний). 
 
Именно нарушение работы лимбической системы вызывает симптомы изменения вкуса и потери 
обоняния. Представьте себе уровень депрессии накатавшейся на человека, привыкшего жить 
ощущениями и эмоциями, вдруг оказавшегося в вакууме. Для кого-то навсегда, для 
счастливчиков, после обнуления приходит перезагрузка рецепторных коммуникаций. Однако 
системой жизнесопровождения даром даровано и средство восстановления — препарат VVV-
369.  
 

 
 
 

3. Специальная Медицинская Операция. Автомоторность затухания. 
 



К сожалению, знание правды не означает понимание. 20 лет человечеству доносились знания 
о целях и последствиях массовой иммунизационной терапии. Однако подавляющее 
большинство сделало свой выбор в обратном направлении. 
 
Отказываясь от ответственности они даже своих детей готовы предать экспериментальной 
генной терапии, навязываемой политическими людоедами. Они запрограммированы ощущать 
себя ничтожными существами, нуждающимися в постоянном контроле. 
 

 
 
Столкнувшись с правдой о мире фальшивых игроков и коррумпированных событий, вреда и 
намерений контролировать, мы обнаружили, что жили во лжи практически во всех сферах 
существования. 
 
Еще два года назад вряд ли, кто-нибудь поверил бы, что скоро миллионы врачей и медсестер по 
всему миру сознательно поставят свою карьеру, доходы и дипломы выше важности 
человеческой жизни. Эти люди замешаны либо в прямом применении, либо в том, что не 
высказываются против введения экспериментальных вакцин людям всех возрастов, несмотря на 
то, что знают об огромном потенциале причинения необратимого вреда или смерти. 
 
Многие действовали честно и смело вышли из своей области, и они заслуживают похвалы и 
признания. Но для остальных, больше не будет работать утверждение, что они не знали. 
Существует слишком много доказательств, чтобы любой медик не знал, что происходит. Все они 
имеют доступ к официальным веб-сайтам, на которых четко показаны побочные эффекты 
вакцин и отчеты о смертельных исходах.  Мы видели, как врачи общей практики отказывались 
от исключений, которые, как они знали, были жизненно важны; не сообщая своим пациентам об 
известных побочных эффектах; и активно поощряли вакцинацию пациентов, хотя знали, что с 
медицинской точки зрения пациенты не в состоянии справиться с химическим составом 
экспериментальной вакцины. 
 
Медицинские работники, работающие в больницах, несомненно, видели результаты прививок; 
исходы подключения пациентов к аппарату искусственной вентиляции легких и летальные 
исходы в результате введения мидазолама пожилым людям. Даже сотрудники, не участвующие 
непосредственно в фактической доставке вакцины, не могут заявлять о своем невежестве. 
 
 Врачи, медсестры, персонал и парамедики разговаривают друг с другом. Они видят, что 
происходит. Персонал во всех отделениях стал свидетелем дополнительных смертей от многих 
заболеваний, развившихся у вакцинированных людей. Они наблюдали огромное увеличение 



частоты сердечных приступов и свертываемости крови, в том числе у детей и мертворожденных 
младенцев от привитых родителей. 
 
Не может быть, чтобы врачи и медсестры не знали о массовом увеличении смертности и 
долгосрочных ужасных травмах, полученных в результате медицинского эксперимента над всем 
человечеством. Они также знали, что пандемии не было, и их больницы не были заполнены до 
тех пор, пока не начали поступать вакцинированные. И нет ни одного врача, не знающего 
комплексного действия вредных химикатов, т.е. чем больше инъекций, тем выше вероятность 
серьезных последствий, и тем не менее они продолжали настаивать на 2-й и 3-й дозах и 
бустерах. 
 
Врачи и администрация больниц также хорошо знакомы с ценовыми льготами, и 
дополнительной оплатой, если Вирус будет указан в свидетельстве о смерти.  Миллионы врачей 
назвали Вирус причиной смерти, хотя и знали, что пациент умер от совершенно не связанных 
между собой причин. 
  

 
 
Бесчувственные жертвы стоят в очереди на прививку, несмотря на многочисленные 
предупреждения из осведомленных источников о ее опасности и истинном намерении. В 
некотором смысле они стали психически больными из-за безжалостной пропаганды 
промывания мозгов со стороны СМИ. С этими собратьями нельзя начать что-то новое. 
 
Новый мир не может быть построен с помощью зомби.  Толпа отрезвеет только тогда, когда 
от ядовитых инъекций, или на очередной военной авантюре умрут их собственные дети или 
когда нечего будет есть.  
 
Грядет массовое сокращение населения планеты засчёт гостей, чужеродные планете сущности 
скоропостижно покидают наш мир, незрелые остаются в старой матрице, для автомоторного 
завершения своего пребывания в иллюзии чувств и дуальности прошлого. 
 



Всплывают все застарелые пороки, кармические травмы, эгрегориальные обиды и гордость. 
Пора простить и отпустить эти якоря, ибо космический прилив стремительно повышает 
уровень. В прощении заложена магия исцеления, для прощаемого, но еще более для 
дарующего прощение. 
 
Всё что мы знали раньше, оказалось игрой в кубики. Всё чем мы гордились, оказалось обманом 
иллюзиониста. Каждый сейчас делает самостоятельный выбор собственной реальности. 
Продолжать пользоваться старыми социальными и коммерческими услугами, пытаться получить 
доход от привычной работы, удовольствие от традиционных развлечений, или решительно 
отринуть старый опыт, шагнуть в неизвестность. Момент нового начала стремительно 
приближается.  
 
Люди, оказавшиеся в разных реальностях продолжат существовать параллельно в моменте 
перехода, но уже никогда не найдут взаимопонимание из-за того, что перешедшие через 
квантовую неизвестность - трансформируются качественно. 
 
 
 

4. Уловка Дуальности. Кто виноват и что делать? 
 
В условиях фазового кризиса, охватившего цивилизацию учредительного насилия, 
перестают работать традиционные методы ведения политики. Нахождение дипломатического 
компромисса между сторонами конфликта более нереально, а порой любая из альтернатив 
менее вредоносна чем сам компромисс. Все закулисные гаранты ушли в небытие, либо 
потеряли былое влияние. Таковыми являлись Королева Елизавета II, Михаил Горбачев, Генри 
Киссинджер, Папа Римский Франциск и некоторые непубличные персонажи черной ватиканской 
аристократии. Лица приходящие им на смену не обладают ни авторитетом, ни связями, ни 
силовым преимуществом, по причине растущей феодальной раздробленности. 
 
Бертран Рассел писал, что апории Зенона «в той или иной форме затрагивают основания почти 
всех теорий пространства, времени и бесконечности, предлагавшихся с его времени до наших 
дней». В последние сто лет, математики стали усматривать в них предвосхищение парадоксов 
современной теории множеств». Апории Зенона можно понимать как противоречия 
дуальной логики при познании явлений непрерывной логики.  В пределе дуального 
рассмотрения, их смысл сводится к «уловке-22».   

 
 
 



Наряду со «священным двоемыслием», представленным Джорджем Оруэллом в романе «1984», 
выражение «уловка-22» стало одним из наиболее известных способов продемонстрировать, 
насколько сложно выбраться из логической ловушки, образуемой взаимоисключающими 
правилами. 22 это то самое неизвестное неизвестное, о котором предупреждал Дональд 
Рамсфелд. Что на практике означает две альтернативы выбора, притом, что обе хуже. Именно в 
такую ловушку попадает Нео, ища выход из матрицы, обе красная и синяя пилюли — лишь 
варианты иллюзий. Выбрав красную таблетку пробуждения, вы думаете что узнаёте 
правду. Однако всегда есть вложенные слои манипуляций и психологических уловок, 
предназначенных для манипулирования нашими убеждениями. 
И это неизбежно, когда мы мечтаем переиграть шуллера его же колодой краплёных карт. 
 

 
Ни один конфликт не может быт разрешен на уровне конфликта. Для разрешения противоречий, 
которые находятся во внутреннем единстве и взаимопроникновении, у инженеров есть теория и 
алгоритм решения изобретательских задач (ТРИЗ), способный преодолеть «уловку-22». Однако 
паразитическая система всегда препятствовала его массовому внедрению в образовательный 
процесс. Потому инженеры человеческих душ чаще вынуждены пользоваться здравым смыслом 
и совестью.  
 
Еще одно проявление Ловушки-22, это диалог Кришны и Арджуны в эпосе Махабхарата. 
Мысли Арджуны мечутся в нерешительности между пацифизмом и убийством братского 
народа. Кришна как высший духовный авторитет, принуждает витязя проливать кровь братьев. 
Что так же неразумно, как и отказ от битвы. Не существует такой проблемы, решение 
которой оправдывало бы братоубийство. Любой конфликт может быть разрешен повышением 
уровня разумности. Неужели всеблагое божество не имело понятия о великой силе 
просветленного Разума? Жёсткий детерменизм дуальной логики неспособен увидеть третий 
вариант. Многие поколения людей вчитываясь в этот религиозный эпос карежили свою 
личность, выбирая из двух зол одно, в тот момент как Разумный ответ всегда был на 
поверхности. 
 



 
 
Выбор худшего из двух зол — признак поклонного 
состояния сознания. Единственный выбор Разумного 
Человека, это выход за пределы алгоритмически 
просчитанных вариантов. По сути, принятие каждого 
из двух предложенных решений, это всегда отказ 
человека от разума и от ответственности. Любая 
идеология, а ранее религия освобождала адептов от 
ответственности за любые преступления, совершенные во 
имя идеала или идола. Все религиозные войны всегда 
велись под флагом бога. Если с нами бог, тогда кто 
против нас? Gott mit uns было написано на пряжках 
ремней солдат рейха. В атеистическом СССР, умирать 
шли с именем кремлевского отца народов.  
 
 



Народы объединялись в государственные или религиозные коллективные надорганизмы, 
управляемые жрецами религии, позже политики, а в настоящий момент авторитетами науки. 
Мозг человека, занимая лишь 3% массы тела, потребляет до 25% энергии, всегда 
стремиться перейти в режим энергосбережения. Поощряя каждый отказ от принятия 
самостоятельного решения дозой эндорфинов. На этом механизме наркотической 
зависимости основан феномен пещерного патриотизма и казённого героизма. И потому 
некогда самый сильный наркотик, разработанный концерном Байер (Баварец) назван именно так. 
В государственных надорганизмах, члены пирамиды обезличиваются принимая единообразное 
мышление, и под героизмом понимают самопожертвование на благо государства. Ибо 
государство почитается ими как божество, стоящее выше чем собственная семья, или  
человеческая жизнь. Жрецы всегда формировались из экземпляров лидирующего генотипа.  
 
Со временем жрецы стали политработниками. Когда у командира кончаются идеи, как вылезти 
из какой-нибудь совсем резиновой z…, задача политработника - вдохновить и укрепить. 
Аргументы в арсенале политработника отсутствуют, его стиль - это эмоции и интонация. 
Их любимые темы про патриотизм, героизм и потаённые от обывателя (но досконально 
известные этим комиссарам) хитрые планы. Врагов третьего рейха нещадно клеймил Юлиус 
Штрейхер, сам будучи представителем лидирующего генотипа. 
 
Если взять в пример Владимира Соловьева, на самом деле он является внучатым племянником 
Якова Блюмкина, известного шпиона и террориста, водившего за нос тибетскую экспедицию 
Николая Рериха, и прославившегося убийством дипломата Мирбаха.  Мать Соловьева, Инна 
Базилевская является дочерью Натана Блюмкина, родного брата Якова Блюмкина.  
 
 



 
Конечно все эти вопросы крови, являются патологически больными и тщательно скрываемыми 
для ассигментов некогда лидировавшего генотипа. Потому в Википедии написана откровенная 
дезинформация. Маститый литературный и театральный критик, Инна Натановна Соловьева 
(дев. Базилевская) поведала о своем сыне Владимире Соловьеве в программе «Культурный 
обмен» на ОТР от 09.09.2016. Патриотиzм не является идеологией, это выхолощенная 
сублимация идеологии, дающая тот же наркотический эффект, но не несущая никакого 
внутреннего содержания. 
 
Аналогичным образом, 12 апостолов и сам фюрер, тщательно скрывали свою принадлежность к 
лидирующему генотипу мозга. О чем летом 2022 года публично высказался глава МИД РФ. А до 
него эту тему раскрыл кавалер железного креста (эквивалент героя советского союза), 
подполковник Хенеке Кардель. В 1974 году, первый тираж его книги в 10,000 экземпляров был 
утоплен в гамбургской гавани. 
 
 
 



 
 
Все социальные потрясения происходят в результате приёма планетарными комплексами 
управления, импульсов солнечной радиации. Закономерность совпадения максимумов 
солнечной активности и социальных потрясений открыта Александром Чижевским. Каждое 
такое событие действует подобно планетарной волне, проявляя эмоциональные привязки, 
ментальные иллюзии и кризис идентичности людей. В горниле переживаний и душевных 
стенаний, хэшевым механизмом самовосстановления 4-ого кодона ДНК даруется 
возможность выпарить вменённые мантиссы генотипа мозга и растворить неадекватные 
реальности, нейронные структуры мозга. Александр Хатыбов называл это банным 
процессом. Последующее перераспределение потенциалов альбедо мозга людей и планеты 
балансируется дозированными извержениями вулканов, землетрясениями и др. 
стихийными бедствиями. Потому солнечные вспышки активируют социальные 
изменения, через влияние на индивидульные физические, эмоциональные и 
психологические состояния людей.  
 
 



Как указано выше, активная деятельность неокортекса мозга потребляет слишком много 
энергии, и видимо несёт высокий карбоновый отпечаток. Потому согласно новой 
экологической повестке мировых элит, мозг должен быть переведен в режим низкого 
энергопотребления, то есть под гормонально-эмоциональное управление лимбической 
системы. Доставшаяся нам в наследство от рептилий, ретикулярная формация поощряет  
энергосберегающее засыпание неокортекса выработкой эндогенных наркотиков. Именно 
таким механизмом обусловлено то что большинству людей гораздо проще похоронить 
реальность, чем отказаться от романтических иллюзий, о собственной непогрешимости, о 
добром царе, о всеблагом боге и т. д. и т. п. И даже самые достойные люди Нации зачастую 
попадаются в ловушку-22, идеализируя свою Нацию, ставя её выше других, если с нами бог, то 
кто против нас? К сожалению, оба братских народа, Украинский и Русский, угодили в неё в 
рамках раскрутки национальных надорганизмов до состояния начала эволюционного 
перекоса, момент войны Антлани с Великой Тартарией. Только после достижения этой точки 
возможно гармоничное развитие и взаимопроникновение культур.  
 
Настоящий Человек помимо самостоятельного и свободного мышления, способен сопереживать, 
и через сопереживание приобретать понимание. Таким образом нарабатывая новые качества 
сущности . Противоречие преодолевается нахождением общих качеств с последующим Со-
гласованием в новую структуру высшего порядка. Возможно это и есть Счастье, Со-частие.  
 
Почитаемый во всем мире, Святой Георгий-Победоносец, заслужив высокий воинский чин в 
Ромейской Империи, преодолел ловушку-22, отказавшись исполнять преступный приказ 
императора Диоклетиана, объявившего часть населения империи, последователей Спасителя, 
врагами.  
 
Те из нас, кто душой и сердцем пережили Русскую Весну, помнят завещание комбрига 
Мозгового, где Русский Витязь преодолел ловушку 22 - «Мой Народ не Украинский, и не 
Русский. Мой Народ Единый!» И правда, какая разница между Харьковчанами и 
Ростовчанами? Почему одним приходится доказывать, что они не нацисты, а другие не 
фашисты? Ловушка-22, затягивает и тех и других. 
 



 
Мы — русы, а не русские. На вопрос, кто человек — правильно ответить рус, а его язык — 
русский. И тогда всё становится на свои места. Кто-то может сказать — что в лоб, что по лбу. 
Стоить ли «городить» из-за этого огород?! Стоит... и по нескольким причинам.  
Во-первых, для открытия своей генетической памяти. Предлагаю любому генетически русскому 
человеку произнести слово «я — рус» и прислушаться к себе. Может быть, не с первого раза, но 
генетически русский человек ощутит внутреннюю вибрацию, а, при произношении слова я — 
русский, никакой вибрации не возникнет, в ощущениях будет только пустота. Каждое слово 
создаёт определённый качественный резонанс с телом и сущностью говорящего. Одно слово 
может пробудить спящую генетику, другое, даже очень близкое, но имеющее совершенно другое 
предназначение, оставит эту генетику «спать» дальше. 
 
 
Свободу приносит не вибрация, но самые разные люди которые встают вместе и заявляют 
свою единую волю. Новое ощущение единства формирует новое человечество, 
одновременно переживающее одинаковые испытания. Первой ласточкой этого движения 
стал Канадский Конвой Свободы, неожиданно объединивший Украинцев, Русских и весь мир в 
благородном манифесте свободы воли и независимости от навязываемых процедур. Так в 
моменте квантового перехода преодолевается историческое эгрегориальное разделение и 
поляризация человечества. 
 



 
 

 
Худшее уже позади. Приходит время сделать следующий выбор, должна-ли истина оставаться 
хорошей идеей для обсуждения, или пришло время интегрировать ее в жизнь, сделав ступенькой 
в длинной лестнице познания. 
 
+ + + 
 
 



5. Пробуждение Спасителей. 
 
Согласно Николаю Левашову, в условиях наступающего Дня Сварога, в областях 
неоднородности нашей Вселенной начинает доминировать первичная материя E, и 
возникают оптимальные условия для развития у человека полного третьего и четвёртого 
материальных тел, что проявляется в развитии высоких духовных и моральных качеств, 
сознания и совести. Именно во время Дней Сварога наблюдались эволюционные скачки 
развития на планетах-Землях; особенно это ярко видно на начальных стадиях развития 
цивилизаций, во время их «детского» периода. Сама Вселенная во время Дней Сварога 
«открывает» эволюционные окна, позволяющие развивающейся живой материи выйти на 
уровень разумности (разуметь — Ра иметь в себе, достичь просветления ума). 

 
 
 
 
Наша планета вступая в эту область 
избыточного насыщения светом Сварога 
перестраивает под этот процесс всю 
программу жизни, трансформируется 
тектоника, климат, биота, наши 
сущности и физические тела, всё идет 
естественным путем питаясь 
избыточными первичными материями 
Дня Сварога. Течение времени 
ускоряется в момент схождения и 
последующего расхождения двух 
ветвлений хронопроцесса. Новая 
реальность, проявляясь соберёт 
качественно тождественные сущности. 
Оставшихся ждёт автомоторное 
завершение старой реальности, 
построенной на избыточном насыщении 
первичных материй Ночи Сварога. 
 
Коллективная частота восприятия 
возрастает с увеличением 
способности принимать правду 
(Альбедо Мозга). Когда структуры 
организма воспринимают новые 
конструкты первичных материй, они 

автоматически растворяют нейронные конструкции старых материй. Более высокие частоты 
жизнесопровождения приводят физическое тело к худшей переносимости некоторых продуктов 
и напитков, ГМО и подделки, отравленные пестицидами, гербицидами, они более не могут 
усваиваться организмом, вызывая проблемы с пищеварением. 
 
Наша сущность, личность и организм качественно меняются на наших глазах, мы уже не в силах 
выносить пребывание в толпе, ложь, насилие и т. п. Посещение старых мест уже не приносит 
удовольствия, старые развлечения становятся неинтересными. Привычная пища вызывает 
проблемы с пищеварением даже в небольших дозах. Некогда любимые напитки более не 
вызывают чувств насыщения, либо превышают их порог. Классические таблетки не имеют 
былого эффекта. Алкоголь не вызывает никакой тяги. Уже не требуется такое количество еды и 



сна, чтобы чувствовать себя комфортно. Скорее наоборот, переизбыток оных вызывает 
дискомфорт. 
 
 Процент прозревающих людей растет как снежный ком, и многие понимают, что сейчас не 
время высовываться под топор репрессий агонизирующей системы. В переходный период 
приходится жить в двух реалиях, надевая стадную маску раба системы, зависящего от 
материального дохода в старой матрице. И только дома, а для некоторых только на природе, 
снимать ненавистный фейк. Это временное состояние, неизбежно будет преодолено. 
 
Пришло время отпустить прошлое, взять на себя ответственность за собственную жизнь и 
прожить её так как хочет каждый из осознавших себя. Этот новый мир наберет силу изнутри, и 
перейдёт к радости самовыражения.  
 
Нам известен как минимум один успешный пример, настоящего Человека, прошедшего горнило 
такого квантового перехода, сумевшего преодолеть тяжелую болезнь, и качественно измениться. 
Это история почётного академика АН СССР, Н.А. Морозова, начинавшего свою эволюцию как 
террорист-народоволец. У него не было Светлого веника Николая Левашова, в банном процессе 
Александра Хатыбова. Свою баньку по чёрному он прошел в одиночной камере 
Шлиссельбургской тюрьмы благодаря большой трудовой лопате познания. 

 
П.С.  
Прошло время, когда можно было массово влиять на выбор людей. Сейчас уже это сделать 
невозможно и нельзя нарушать свободу воли. Те кому суждено в последнюю минуту сделать 
верный выбор, сами будут искать контакта со спасителями. Можно давать наводящую 
информацию в комментариях в блогах, общаться с людьми один на один. Не надо гнаться за 
массовостью.  На данный момент задача избравших путь в неизвестное будущее, сохранить и 
подготовить себя ментально и физически к грядущему созидательному труду. 
 

Рехтин А. 
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