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ПРеДИСлОВИе

Как будет выглядеть ваш рассказ о каком-то процессе, если вы не имеете
точных данных о том, где находится его источник, его корень? В этом рассказе будет много вашего, личного понимания, и поэтому, почти со стопроцентной вероятностью, он будет таким же неточным. Что расскажут
потомкам те, кто слушал вас, а их потомки, следующему поколению?
Ответ очевиден: всё, сказанное вами, или даже написанное, постепенно, из-за неправильного понимания и пересказа, или ошибок при
переводе, превратиться в сказку, в вымысел, в то, к чему не будет достаточно серьёзного отношения.
Нечто похожее произошло со всеми нами, в вопросе нашего истинного предназначения, а именно: кто мы, откуда мы, зачем мы здесь, и
почему жизнь такая сложная штука?
Ответы на эти вопросы, пытаются дать различные духовные практики и многочисленные источники эзотерического направления, но почему-то жизнь на Земле, при наличии таких знаний, не меняется к
лучшему. А значит, стоит задуматься о том, что существует иная причина происходящих с нами неприятностей, существует иной источник
непростых условий нашей жизни.
Мы заблудились в поисках ответов, и поколение за поколением,
ходим по кругу, и при этом что-то упорно мешает нам выйти из него.
Книга «Leechность» раскрывает истинную причину того, что случилось с пространством, в котором мы живём, и почему, на самом деле, наша
жизнь наполнена таким драматизмом, а нередко и откровенным негативом.
В книге даётся информация, которая ломает многие, устоявшиеся и укрепившиеся в нашем сознании, представления о смысле жизни.
Например: какова настоящая цель нашего существования на Земле?
Настоящие причины наших ссор и большинства болезней? Именно настоящие причины, а не те догадки, которые множатся словно грибы
после дождя. Почему, кто-то успешен, а кто-то, как бы ни старался, не
может этого обрести? Существует ли на самом деле карма? Кто такие
души умерших, духи и привидения? С кем действительно общаются
медиумы? Что такое, на самом деле, параллельные миры, и почему невозможно попасть в прошлое?
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Как в действительности устроен этот механизм, и кто является незримым автором огромного количества «информационной воды» в эзотерической литературе, и зачем ему всё это нужно? Почему не осталось
источников истинных знаний? Откуда мы и кто мы такие?
Это, и ещё многое-многое другое, после прочтения этой книги, станет
доступным вашему пониманию, а то, что вам было известно и ранее,
предстанет перед вами совершенно по-другому, совсем не так, как вы
привыкли думать. Всему этому, даётся точное объяснение, а наличие в
книге множества примеров из нашей жизни, и то, что они полностью соответствуют предоставляемой в ней информации, не даёт возможности
быть истолкованным по-разному.
Такое постоянное сравнение и поразительные совпадения, не оставляют никаких сомнений в том, что так и есть, что именно таков смысл
нашего существования.
Книга «Leechность» – это книга откровение, книга – предупреждение, книга – ответов, книга – истинных знаний, когда-то утерянных
нами. Это знания, которые позволят вам полностью разобраться в происходящем вокруг вас.
А теперь несколько слов о том, как читать эту книгу...
ПЕРВОЕ
Вам нужно быть готовыми к тому, что как только вы приступите к
чтению, у вас начнётся суета, кипучая деятельность, одним словом,
ваше внимание переключат, с прочтения этой книги, на решение важных
дел, или неожиданно возникших проблем.
Вас постоянно, что-то будет отвлекать. Причём основания отложить
книгу в сторону, будут казаться серьёзными. Не удивительно, ведь в ней
дана точная информация о настоящей причине, почему у вас возникают
проблемы, а значит, кому-то, или чему-то необходимо, чтобы они у вас
были, и это «Что-то», не захочет расставаться с вами. Причина проста
– получив информацию, узнав ответ на этот вопрос, вы научитесь не
допускать появления проблем, даже на горизонте вашей жизни.
Поэтому...
Несмотря на суету, расставьте приоритеты в пользу прочтения этой
книги, и начните получать знания, описанные в ней. Используя их на
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практике, вы вскоре будете удивлены результатам, ведь ваша жизнь,
буквально через несколько недель после прочтения, начнёт входить в
спокойное русло, и проблемы, постепенно, перестанут вас одолевать.
Совершенно изменится ваше отношение ко всему происходящему вокруг вас, и вы обретёте настоящее спокойствие, у которого уже будет
реальная основа – ваши знания о том, как всё устроено на самом деле.
ВТОРОЕ
В книге нет пространных объяснений, в ней много конкретики и всё
построено на постоянном сравнении с повседневной жизнью.
Поэтому...
Вам необходимо внимательно вчитываться, буквально в каждый
абзац.
ТРЕТЬЕ
Обязательное условие – на протяжении всего периода чтения этой
книги, постоянно сравнивайте написанное в ней, с тем, что происходит
вокруг вас. Необходим постоянный анализ происходящего.
Поэтому...
Не стремитесь прочитать всё сразу. Обилие точной информации «перегреет» вас. Выберите такой режим, чтобы у вас периодически было время
«переварить» прочитанное, проанализировать, сравнив написанное, с тем,
что вас окружает, с происходящими в вашей жизни событиями. Это сделает
познание более интересным, более глубоким.
ЧЕТВЁРТОЕ
Несмотря на то, что вся информация в книге подана в виде диалога,
что придаёт ей лёгкости, эту книгу нужно воспринимать как пособие,
как руководство к жизни, к решению различных жизненных ситуаций.
ПЯТОЕ
Для лучшего понимания, необходим иной режим чтения, не такой,
к какому вы прибегаете, когда читаете художественную литературу.
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Поэтому...
Если вы хотите полностью восстановить своё сознание и наполнить
себя духовной силой, быть хозяином своей жизни, автором своих успехов, и навсегда избавиться от проблем, то вам необходимо будет прочитать эту книгу несколько раз, в полном объёме (три тома), и не
просто прочитать, но ещё и использовать на практике, все те методы,
что описаны в ней.
Усвоение информации, изложенной в этой книге, должно осуществляться по следующей схеме: прочитав первый том, сделав перерыв на
осмысление, через месяц перечитайте его снова, добавив к нему второй
том. Прочитав два тома, вернитесь через пару месяцев к началу, и прочтите книгу уже полностью, все три тома.
Когда вы будете перечитывать первый том, вас очень удивит ощущение, что вы совершенно по-иному воспринимаете написанное в нём.
Причина этому – содержание второго тома. А третий том, порадует вас
тем, что, несмотря на глубинное понимание и серьёзный подход, вы
будете очень легко практиковать описанные в нём методы. Иными словами, вы будете понимать, что, зачем и почему вы это делаете, так как
вы хорошо усвоили информацию первых двух томов.
ШЕСТОЕ
В процессе чтения этой книги, вы можете столкнуться с тем, что,
возможно, вам не понравится, с тем, с чем вы не согласны, или, о чём
у вас совершенно другое, уже сложившееся мнение.
Поэтому...
Если у вас возникнут сомнения, вопросы, или несогласие с прочитанным, то, не смотря на это... продолжите чтение, и вы обязательно дойдёте
до ответа на ваш вопрос, до момента, который развеет ваши сомнения, а
к концу прочтения книги, вас оставит всякое желание спорить.
СЕДЬМОЕ
Если всё же, вы останетесь при своём мнении, то это ваше полное
право, но...
Прочитав эту книгу, вы уже не сможете подпадать под разряд тех,
кто имеется в виду в известных вам словах: – «Прости их Господи, ибо
–8–

Leechность. Книга 1

не ведают, что творят». После прочтения, вы будете информированы,
вы будете ведать, что делаете.
Поэтому...
Если вы не готовы взять на себя такую ответственность, то вам
стоит закрыть эту книгу, и положить на полку, возможно до того момента, когда вы почувствуете себя готовым к этому...
***
Мир прекрасен, а наше истинное и единственное предназначение –
получать удовольствие от самой жизни, от всего, что окружает нас. Мы
– собиратели информации. Для этого мы здесь. Но есть то, что встало
на пути нашего предназначения, и не даёт нам выполнить свою программу, чтобы затем не пустить нас домой...
О том, что это, вы и узнаете, прочитав книгу «Leechность», первый
том которой, вы держите сейчас в своих руках.
Просим выключить ваши «мобильники» и ваши мысли о важных
делах, мы начинаем...
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гл А В А  I
ОКнОДлЯДУШИ
1 февраля 1994 года. 08:30 утра
Алекс: – Где я?! ... Что происходит?! ...
Голос незнакомца: – Ты на пути к выходу...
Алекс: – Кто это?
Голос незнакомца: – Не правда ли странные ощущения?
Алекс: – Что происходит? С кем я говорю? Или не говорю... я,
как будто понимаю...
Голос незнакомца: – Интересные ощущения... Согласись, это
не похоже на галлюцинацию.
Алекс: – Что со мной? Я словно существую отдельно от...
Голос незнакомца: – Да. Ты словно полностью здесь, но твоё
тело отсутствует. Я же говорю, ты на пути к выходу...
Алекс: – Что это значит? Я умер?!
Голос незнакомца: – Не совсем... Скоро ты вернёшься назад,
ведь ты ещё не доиграл свою роль, а сейчас, у тебя есть возможность получить ответы на все те вопросы, которые ты задавал до
того, как попасть сюда. К примеру, ты хотел знать, что происходит с человеком, когда он умирает...
Алекс: – Нет... Остановите это! ... Я чувствую это!! ...
Голос незнакомца: – Да, здесь по-другому никак... Хорошо, я
остановлю...
Алекс: – Где я? Я хочу вернуться.
Голос незнакомца: – В данный момент это невозможно. Чуть
позже. Нужно подождать.
Алекс: – Вы говорите загадками.
Голос незнакомца: – Тогда давай, займёмся разгадками. Как на
счёт ответов на твои вопросы, или ты точно решил ничего не знать?
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Алекс: – Если так же, как с вопросом о смерти, то лучше не
надо...
Голос незнакомца: – Не волнуйся, это будет просто информация. Более никаких болезненных ощущений. Ты получишь ответы на все свои вопросы. Однако прежде чем ты дашь согласие,
мне необходимо будет предупредить тебя. Эти знания изменят
тебя, изменят твоё сознание и твою жизнь. После получения
тобой информации и возвращения в «Трёхмерное», жить, как ты
жил раньше, ты уже не сможешь. То, что тебя окружало, предстанет перед тобой совершенно по-другому. Полностью изменится твоё мироощущение, но то, что тебе будет ведомо, станет
для тебя шансом спастись...
Алекс: – Спастись? От чего?
Голос незнакомца: – Вот и узнаешь. Ты имеешь полное право
выбрать: знать или не знать, «спать» или «проснуться». Ты любопытен и мне это нравится.
Алекс: – И всё же, что со мной и с кем я говорю? У вас есть имя?
Голос незнакомца: – Ты можешь называть меня Сур. Тебе
будет сложно понять, кто я и откуда. Ты «у выхода», и пока это
тоже трудно объяснить, но я готов тебе рассказать и об этом, и о
многом другом.
Алекс: – У меня было много вопросов...
Сур: – Вот обо всём и поговорим. Ты готов?
Алекс: – Не знаю. Есть сомнения в том, что это не сон и не
фантазии моего мозга.
Сур: – Это всё потому, что ты не понял, что произошло. У тебя
присутствует шлейф мозговой деятельности, отсюда и недоверие,
но поверь, то, что ты сейчас ощущаешь, не галлюцинации, это
реальность, настоящая реальность, а не то, что происходит с
тобой на Земле...
Алекс: – Тогда где я?
– 11 –

Александр Виш

Сур: – Как я уже сказал, ты на пути к выходу, но пока сохраняешь связь со своим физическим телом. Всё, что окружает тебя
на Земле – это «Проявленное». Сейчас ты находишься на границе
между «Проявленным» и «Непроявленным». Говоря образно, ты
словно выглянул в окно. Ты в промежуточном пространстве.
Алекс: – Клиническая смерть?
Сур: – Нет. При клинической смерти, душа не покидает тела,
и все видения, сопровождающие такое состояние, являются лишь
финальной программой, вмонтированной в ваш мозг. Состояние,
в котором оказался ты, называется – «Ближний выброс».
Душа тоже остаётся на месте, в теле, но при этом открывается
шлюз, действительно словно окно, для её выхода, и мы с тобой,
в данный момент, общаемся именно через такой шлюз. Так что,
то, что ты чувствуешь и понимаешь сейчас, происходит реально,
и это не сдвиг твоего сознания.
Впрочем, ты можешь принять решение выйти, но предупрежу
тебя, сделав это, ты подвергнешь себя серьёзной опасности, а
вернуться назад будет уже невозможно. Лучшее для тебя сейчас
сохранять спокойствие и оставаться в промежуточном пространстве, пока шлюз снова не будет закрыт, а мы позаботимся о том,
чтобы ты так же спокойно вернулся в «Трёхмерное».
Алекс: – Вы сказали – «мы», кого вы имеете в виду?
Сур: – Мы – «Непроявленное», но контролирующее «Трёхмерное», в том числе Земное пространство. Но понять тебе, что это
означает, сейчас будет сложно. Позже, и только при условии получения твоего согласия узнать, я обо всём расскажу.
Наша задача контролировать промежуточное пространство,
мы ловим сигнал появления колебаний в нём, означающий, что
открыт очередной шлюз, помогаем тем, кто оказывается в таком
состоянии, и наделяем их знаниями. И это пока единственный
оставшийся способ как-то повлиять на то, что произошло с вами.
Алекс: – С нами?
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Сур: – С вами, всеми живущими на Земле. Я не имею права
навязывать знания, без твоего согласия и интереса с твоей стороны, поэтому ещё раз задам свой вопрос, и в зависимости от
твоего ответа, мы, либо продолжим общение, либо попрощаемся,
и ты вернёшься в «Проявленное».
Итак. Мой вопрос. Тебе интересно узнать о том, как устроено,
и по каким принципам живёт и действует всё, что тебя окружает,
на самом деле, а не так, как ты и многие из вас ошибочно привыкли думать? Интересно ли то, что находится за порогом вашей
жизни, после того, как вы умираете на физическом уровне? Интересно ли тебе будет узнать о том, что действительно стоит за
вашими повседневными проблемами и периодически возникающими неприятностями? Интересны ли тебе знания о механизмах
и законах построения пространства, о том, кто всё это создал, а
так же получить информацию об истинных причинах того, почему на Земле такая сложная жизнь, полная душевной боли?
Алекс: – Думаю, для этого потребуется много времени. Значит
я здесь надолго...
Сур: – Ошибаешься. Каким бы долгим не было наше общение, на Земле, за всё это время, пройдёт всего лишь несколько
минут.
Ты находишься там, где скорость передачи информации очень
высока, а время относительно. В Земных условиях, на получение
этих знаний, ушли бы месяцы, а чтобы усвоить и почувствовать
– годы. И сейчас, у тебя есть уникальная возможность познать всё.
Ты сможешь задавать любые вопросы. У меня будет только
одно условие – не спорить. Как только ты попытаешься это сделать, наше общение прекратится, и ты вернёшься обратно. С твоей
стороны не должно быть никаких попыток опровергнуть сказанное мной. Информация, которой я собираюсь с тобой поделиться,
даётся мной не для споров и не требует доказательств. Выслушав
меня до конца, ты убедишься в том, что доказательства не нужны.
Получив знания, твоё отношение ко всему, что тебя окружает, ста– 13 –
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нет совершенно иным, твоё сознание восстановится и ты «Проснёшься». А сейчас, я жду твоего ответа. Готов к познанию?
Алекс: – Да.
Сур: – Хорошо. Я очень рад этому, Алекс. Думаю, что и ты
вскоре будешь благодарен этому случаю.
Итак, начнём...
Для начала, немного общей информации о том, как будет происходить наше общение, и о чём я собираюсь тебе поведать.
Во время того, как я буду делиться знаниями и отвечать на
твои вопросы, ты почувствуешь, как произносимое мной, будет
то ускоряться, и достаточно сильно, то словно останавливаться
на отдельных словах, но затем снова набирать темп. При этом ты
будешь не только полностью понимать и запоминать всё, что я
скажу, но и чувствовать это. Думаю, ты уже заметил, что наше
общение происходит не с помощью слов, а на уровне понимания.
Непривычные ощущения, но таковы параметры и условия здесь.
Повторю, время, в промежуточном пространстве, как и во всём,
что находится за пределами «Трёхмерного», относительно, что и
позволяет дать огромное количество информации, за очень короткий срок.
Пока ты видишь только темноту, но в момент передачи знаний,
ты сможешь видеть картины того, о чём будет рассказываться. У
тебя появится ощущение, словно ты находишься в центре чего-то
огромного, глобального. Это центр Истины, центр познания, куда
ты и будешь помещён, для того, чтобы ты мог понимать и чувствовать то, насколько те или иные события и явления, близки или далеки от неё.
Таким образом, ты действительно почувствуешь энергетически, что является естественным, настоящим, а что искусственно
создано или искривлено и навязано вам. Это ощущение останется
с тобой и после возвращения. Именно это позволит тебе полностью восстановить твоё сознание и «Проснуться».
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Далее, на протяжении всего моего рассказа, моё обращение
будет адресовано, не только к тебе, Алекс, но и ко всем вам, воплощённым в данный момент на Земле.
Многое из того, о чём я буду говорить сейчас, тебе, как и многим из вас, понятно и знакомо, но зная это, я всё же сознательно
буду давать информацию в полном объёме, включая и то, о чём
всем вам давным-давно хорошо известно.
Это необходимо:
Во-первых, для того, чтобы ты смог увидеть полную картину
того, как на самом деле устроено всё, что тебя окружает, как
функционирует это пространство и то, насколько всё в нём взаимосвязано. К примеру, часть информации, предоставленной
мной, покажется тебе, не касающейся тебя лично, но уверяю,
такое мнение глубоко ошибочно. Всё, абсолютно всё, что происходит сейчас на Земле, касается лично каждого из вас. Всё
очень, очень взаимосвязано и даже небольшой негативный поступок любого человека, живущего от тебя за тысячи километров,
оказывает непосредственное влияние на тебя и на всех окружающих, и ты, совсем скоро, убедишься в этом...
Во-вторых, и я полностью уверен в этом, что уже имеющиеся
у тебя знания, после моего рассказа, предстанут перед тобой совершенно по-другому. Так же уверен и в том, что вернувшись,
как я уже говорил, ты будешь смотреть на всё происходящее вокруг тебя, абсолютно другими глазами.
Ты получишь информационный фундамент истинных знаний,
в том виде, в каком он был изначально, то есть – полным, а не
разбросанным по разным религиям и другим источникам, в виде
различных, часто имеющих множество нестыковок и несовпадений, обрывков информации, дошедших до вас из глубины тысячелетий.
Думаю, для тебя не новость то, по каким причинам это произошло. Да, действительно, что-то было утеряно, вследствие про– 15 –
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шествия слишком длительного периода времени и различных
разрушительных событий, а что-то, было искажено, в результате
неправильного понимания, неточностей при пересказе, переводе
или переписывании. Но в основном это случилось, по причине
постоянного повторения вашей истории (об этом чуть позже) и
умышленного уничтожения и подмены информации, для сокрытия самого важного, того, что является ключом к познанию...
Для того чтобы было легче усвоить всё, о чём я буду говорить, тебе необходимо, сделать следующее...
Тебе необходимо очистить, убрать, удалить из своей памяти
всё, что ты читал или слышал об устройстве мироздания, о параллельных мирах, о том, что находится за порогом жизни, о потустороннем мире. Оченьважноначатьвсёсчистоголиста,
словно до этого, ты не прикасался к вопросам: кто ты, откуда ты
и зачем ты здесь, словно ты только что родился. Нужно полностью отбросить и забыть о своих познаниях о Душе, о Боге,
так как знания эти, были получены тобой, как и многими другими
из вас, бессистемно, и из источников, часто имеющих сомнительное происхождение. Поэтому, на всём протяжении моего рассказа, не пытайся сравнивать то, что ты услышишь от меня, с тем,
что ты слышал до этого от других или читал сам.
Повторю, ты получишь знания в полном объёме, в том числе
и то, что тебе известно, но уже в чистом, не искривлённом виде.
То есть, потерь в твоих знаниях никаких не будет. Дождись, когда
я закончу свой рассказ. Усвоив всю информацию, что я тебе предоставлю, ты найдёшь в ней множество совпадений с твоей повседневной жизнью, и жизнью твоих знакомых и незнакомых
тебе людей, а затем сравнишь эти знания с тем количеством,
порою, очень противоречивой информации, что у вас есть сейчас.
И тогда многое из того, что ты знал до этого, отпадёт само, как
ложное или пустое, а сам ты, с лёгкостью, сможешь отличать настоящее от искусственного, и так же искусственно внедрённого
в твоё сознание.
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В моём рассказе будет много повторений, и это тоже не случайно. Такой метод познания называется – «Спираль знаний».
Так тебе будет легче удержать в памяти то, что я буду говорить.
Выглядеть это будет так – я буду давать информацию о каком-то
явлении, свойстве, принципе, а затем неоднократно возвращаться
к этому, но уже с новыми подробностями.
Всё, что создаёт основу любого действия, события или явления,
в трёхмерном пространстве, строится, движется и развивается по
спирали. Вспомни, как выглядит структура ДНК, спиральный
принцип развития имеет сценарий (но об этом чуть позже), галактики, и сам полёт небесных тел. Если посмотреть со стороны, как
в космическом пространстве движется Солнечная система, то
можно увидеть в этом – движение по спирали. Солнце летит, увлекая за собой, вращающиеся вокруг него, по своим орбитам, планеты, описывая тем самым спиралевидную траекторию.
Спираль знаний – именно в такой форме происходит познание,
в такой форме будет и мой рассказ, с той лишь разницей, что он
скорее будет напоминать движения кисти при покраске стены,
когда сначала вы проводите кистью в одну сторону, а затем, делаете обратное движение, чтобы заполнить краской не докрашенные вами участки.
Несмотря на очень необычные ощущения и состояние, в котором ты сейчас находишься, что даёт тебе основания верить
мне, всё же что-то из того, о чём я буду рассказывать, покажется
тебе неправдоподобным, а что-то, будет отторгаться и не приниматься тобой. Причиной этому то, что ты в данный момент, как я
уже говорил, всё ещё находишься под влиянием шлейфа мозговой
деятельности. Мозг наполнен стереотипами и огромным количеством условностей, навязанных вам и внедрённых в ваше сознание, что достаточно серьёзно мешает нормальному, адекватному
восприятию.
Не делай поспешных выводов, а просто слушай. И когда ты
дослушаешь меня до конца, у тебя не останется никаких сомне– 17 –
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ний в том, что я говорю правду. Этот огромный пазл информации
сложится полностью, а если и останутся какие-то вопросы, то ты
уже легко сможешь найти на них ответы, применяя, уже самостоятельно, те знания, которыми я собираюсь с тобой поделиться.
Мой рассказ будет не о различных гипотезах и версиях построения вселенной, не о принципах её существования в научном плане,
отдадим это на откуп вашим учёным, я расскажу тебе о том, что действительно произошло на Земле, о том, что произошло и происходит
со всеми вами. Главное что ты получишь – это информацию о настоящей причине, почему в вашей жизни так много неприятностей,
зачем и кому они нужны, и почему, на самом деле, нужно радоваться
жизни, всегда пребывать в спокойствии и хорошем настроении.
Вся предоставленная мной информация, сознательно не будет
насыщена научными и эзотерическими терминами. Расскажу всё,
очень простым, понятным языком, не вдаваясь в технические
подробности и не употребляя малопонятных, для обычного человека, слов и выражений, что часто и становится основной помехой разобраться в сути, и впитать в себя полученные знания, а
иногда и вовсе отбивает интерес к познанию. Обилие терминов,
без разъяснения их истинного понимания, без предоставления
основ знаний, создаёт у человека ощущение пустой многословности, не имеющей отношения к его повседневной жизни.
Человек хочет знать как всё это связанно непосредственно с
ним, а не слушать общие слова, не имеющие конкретики. Конкретики в моём рассказе будет очень много, а значит, будет много важной информации, поэтому постарайся быть крайне внимательным.
Я коснусь, абсолютно всего: всех сфер и явлений, происходящих в вашей Земной жизни, начиная от самых мелких, бытовых
ситуаций, до глобальных событий. Ты сможешь увидеть полную
картину происходящего и понять степень заблуждений, в которых вы живёте.
Затем мы перейдём к практической части, в которой я поделюсь с тобой информацией о необходимых действиях, методах и
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способах, как выйти из ловушки, в которой вы все оказались. Ты
получишь не просто знания, а возможность практического их
применения, и у тебя не останется сомнений в том, что всё это
нужно обязательно использовать, что оно реально, и имеет действие. Эти знания, в сочетании с практикой, избавят тебя от мучительной реакции на периодически возникающие в твоей жизни
проблемы. Уйдут и сами проблемы. Ты перестанешь испытывать
подавленные состояния и депрессию. В семье резко уменьшится
количество ссор и конфликтов. Уйдёт суета, и жизнь твоя наполнится спокойствием и радостью. Познание Истины поможет тебе
быть счастливым и свободным не только в этой жизни, но и возможно, во всех твоих последующих воплощениях.
Ты получишь информацию об основе всего, а если твой интерес будет направлен на что-то конкретное, то ты уже сам сможешь углубиться в познание того, что тебя заинтересовало, но,
уже имея истинный фундамент для изучения, ты не сможешь заблудиться, сможешь найти точный и верный путь.
Но пожалуй самое важное, это то, что ты получишь
ответ на главный и часто задаваемый всеми вами вопрос –
«Почему?».
Почему, кто-то имеет успех и материальное благополучие, а
для кого-то это так и остаётся неосуществимым, несмотря на все
его старания? Почему болеют ваши дети? Почему, вы периодически ссоритесь и что, на самом деле, стоит за всеми вашими ссорами и конфликтами? Почему те, кто по вашему мнению
заслуживают наказания, не получают его и наоборот, на того, кто
добр и отзывчив, сваливается куча неприятностей? Какова истинная причина этого? Почему в каких-то регионах, на вашей планете, столетиями ничего не меняется к лучшему? Почему вам
невозможно раз и навсегда прекратить убийства и войны? ...
Получив знания, ты, возможно, удивишься, что все ответы
просты для понимания, и для того, чтобы понять основу, понять
Истину, не обязательно иметь углублённые научные познания
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или сверхспособности. Думать так – большое заблуждение, и совсем не случайно внедрённое в ваше сознание. Для понимания
всего этого, нужно только одно – наличие души.
Алекс: – А бывает по-другому?!
Сур: – Да. Но давай обо всём по порядку. И помни – тыначинаешьвсёсчистоголиста...
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г л А В А  II
ИСТОРИЯСЧИСТОгОлИСТА
Сур: – Если сейчас посмотреть на Солнечную систему в
целом, со стороны, то можно увидеть и понять, что она молчалива и практически безжизненна. Лишь только с орбиты Земли
идут слабые сигналы о том, что там кто-то есть. Но так было не
всегда. Когда-то, пространство вашей планетной системы было
достаточно хорошо освоено и буквально бурлило жизнью. Было
несколько обитаемых планет и спутников. Центром вашей цивилизации Земля не являлась, она и вовсе не входила в неё (немного
подожди, и я расскажу тебе об этом). Центром была другая планета, которая одна из первых пострадала от того, чему, в основном, и будет посвящён мой рассказ.
Не буду подробно вдаваться в предысторию, где есть ответы
на очень многие вопросы, задаваемые вами, в настоящий момент,
всё иначе, и уже очень давно, вы одиноки, и не только в Солнечной системе.
Но всё же, о вас не забыли. Всё это время, вы находитесь под
неусыпным наблюдением. И для этого, поверь, есть очень серьёзные основания. Но начну по порядку, чтобы ты не запутался...
***
Для Земли, как и для любой другой обитаемой планеты, существует свой сценарий – программируемый, движущийся по спирали, постоянно развивающийся и обновляющийся, план жизни
всех живущих на планете, где все роли и события расписаны, с
разными вариациями, но, с очень чётким, общим путём развития.
Многие из тех, кто у вас интересуется различными эзотерическими направлениями, называют сценарий информационным
полем, но немного путают, смешивая его с закрытой частью конструкции вашего существования. О ней позже...
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После событий, о которых пойдёт сейчас речь, вы оказались в
ловушке, и сценарий жизни на Земле, в отличие от сценариев
обитаемых планет других звёздных систем, более не развивается
по спирали, а зациклен и повторяется по кругу. И каждый такой
цикл, заканчиваясь глобальным природным катаклизмом, снова
начинается с первобытного уровня. И таких повторов, с неизменными катастрофическими событиями в конце, Земля перенесла
уже несколько раз.
Теперь, расскажу о том, что является главной причиной того,
почему это происходит, и с чего началась ваша, такая непростая,
наполненная драматизмом, жизнь.
Конструкция вашей планетной системы была идеальна и не
вызывала беспокойства. Правильный обмен энергий, полная гармония, и всё шло согласно задуманному Сущим. Как вдруг, в
какой-то момент, начали происходить изменения негативного направления – события катастрофического характера, космического
масштаба.
Произошёл сбой программы, сбой сценария, и ваша планета,
как и вся Солнечная система, оказалась во власти вируса, необычного, сложного для понимания, совсем не то, что вы представляете, когда слышите о вирусах. Это был вирус изменения
сознания, искривления сознания, искривления пространства,
энергетических потоков, вируспоглощениядуховнойэнергии.
Начался поистине настоящий ужас, примерно то, что вы представляете под понятием «Звёздные войны», и что послужило основой тем сказкам и легендам, которые есть в некоторых ваших
религиях, в рассказах об огнедышащих драконах и летающих огненных колесницах. Не помогли спастись от катаклизма и доступные вам, на тот момент, технологии.
Вирус вверг в хаос вашу цивилизацию, и не только вашу...
Произошла глобальная катастрофа, и весь этот хаос, продолжавшийся несколько сотен лет, привел к тому, что, в конце кон– 22 –
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цов, всё погрузилось во мглу и сон. И постепенно, единственным
местом, пригодным для жизни в пределах Солнечной системы,
оказалась только Земля. И сейчас, ваша система планет, похожа
на организм, жизненные силы которого на исходе.
По разным причинам, как-то повлиять на весь этот процесс,
на все эти трагические события, было невозможно. Практически
сразу после того, как стал понятен источник происходящего, Солнечная система, а с ней и Земля, были отключены от механизма
воплощения духовного (душ) в трёхмерное пространство.
Были заблокированы все ваши взаимосвязи с другими цивилизациями. Всё это было сделано в целях предотвращения распространения вируса на остальную конструкцию, и для того,
чтобы уже никто не смог попасть на Землю, проявляясь в «Трёхмерном».
Далее оставалось только одно – наблюдать.
После того, как всё стихло, и кошмар закончился, всё в Солнечной системе оказалось не на своих местах, включая Луну,
которую «прикатили» позже.
Алекс: – Прикатили? ... Луну? ...
Сур: – Да, Луна – искусственный спутник и она не всегда украшала Земное небо и появилась на нём относительно недавно, во
время одного из стыков ваших циклов – повторений вашей истории.
Это позволило сохранить баланс (позже расскажу, о каком балансе идёт речь), но её присутствие, всё же, повлияло на ряд
условий жизни на вашей планете, привело к изменению времени
вращения Земли вокруг Солнца.
Луна – это прекрасная возможность наблюдать за тем, что происходит на Земле. Но это уже совсем другое наблюдение, и к нам
оно не имеет никакого отношения. Обо всём этом, позже...
Вращение Луны вокруг Земли – неестественное. Думаешь, почему она всегда повёрнута к вам одной стороной? Такое вращение, позволяет наблюдателям быть незаметными, находясь на её
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обратной стороне. Тёмная сторона Луны: всё происходящее на
ней, вам невидимо и неведомо, и не будет разгадано, как бы вы
не старались, и какими бы средствами не обладали. Вы периодически делаете попытки побывать на Луне, но всегда резко сворачиваете все планы на этот счёт. Почему? Расскажу позднее, а
пока продолжу...
С появлением вируса, с вами и вашими условиями жизни, произошли глобальные изменения. Прежде всего, заражение повлияло на вас, изменив вас и ваше сознание, а уже вашими
руками, под воздействием вируса, были изменены и условия вашего существования. В результате присутствия вируса, был искривлён и зациклен ваш сценарий, заражена практически вся
конструкция жизнедеятельности планеты, появился тонкий мир...
Алекс: – Появился? Разве это не обязательная часть общей
конструкции?
Сур: – Нет. Поэтому, раньше, умирая (покидая тело), вы практически сразу оказывались дома. Но после появления вируса с
его системой, которой он окутал Землю, люди, а точнее вы
(души), живущие на Земле, после выхода из тела, не можете преодолеть границы Тонкого мира – мира вируса, и либо застреваете
в нём, либо возвращаетесь на землю насильственным образом.
Но обо всём по порядку...
Такова общая ситуация, и я пока специально не вдаюсь в подробности, так как, не обладая истинными знаниями, тебе очень
сложно поверить в эту историю. Спустимся на Землю, как говорят у вас, и сейчас, я дам информацию, которая касается непосредственно вашей жизни, вашего существования, так как
поверь, это теперь для вас гораздо важнее. Под словом «Вас», я
имею в виду всех населяющих Землю и тебя, Алекс, в том числе.
Начну с общего и основного. Начну с рассказа о том, как на
самом деле всё устроено, и для чего. И с этого момента, прошу
тебя, быть крайне внимательным, буквально к каждому, сказанному мной, слову.
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г л А В А  III
ОБЩееУСТРОЙСТВОИОСнОВнЫеЗАКОнЫ
КОнСТРУКТОР«ЖИЗнЬ»
Сур: – Высшая сила, Высший разум, или, как вам привычнее
– Бог, постоянно создаёт что-то новое, чтобы получить новые
ощущения, получить новый опыт, удовлетворить свой интерес.
Однажды возникла идея создать трёхмерное пространство, с
множеством вариантов жизни, с иным применением ряда параметров, например такого параметра, как – «Время». Пространство, с новыми, до того момента, неизвестными условиями
существования – воздух, вода..., и иным использованием, если
говорить точнее, иным сжатием энергий, что и позволило сделать
этот мир твёрдым.
Получения одного лишь мыслительного и визуального впечатления, как это было в случае с «двухмерным», от воплощения
этой идеи, Создателю было недостаточно. Новая конструкция
имела уже объёмный, трёхмерный вид, и интерес требовал попробовать всё это на вкус, на ощупь, увидеть и почувствовать
придуманное изнутри.
Согласись, в детстве, всех вас, посещало желание уменьшиться, чтобы проникнуть внутрь игрушечного домика, покататься сидя в игрушечной машине, одним словом, сделать
реальным то, во что вы играете. Создателю подвластна такая технология.
Для этого, в качестве механизма впитывания новых ощущений, часть божественного, воплотилась в трёхмерное пространство, в виде множества отдельных энергетических образований,
называемыми (вами) – Душами. Так, Бог наполнил этот мир духовным, оживил его, а вашу жизнь наполнил смыслом. И смысл
этот, был совершенно иным, совсем не тот, в котором вы сейчас
убеждены. Но я, в данный момент, не буду касаться этой темы, а
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продолжу говорить только о конструкторе «Жизнь», и вашем существовании в нём.
Душа имеет совершенно другую, нематериальную структуру,
и для того, чтобы она могла получить ощущения от плотного,
твёрдого, трёхмерного пространства, нового, на тот момент,
мира, был придуман способ как это сделать. Применительно к
той части трёхмерного, в которой находитесь вы, была создана
специальная, особенная оболочка – тело, разработана конструкция наделённая сознанием – человеческий организм, в которую
душа имела бы возможность вплестись.
Теперь пойми, запомни и прими самое главное:
Вы–живущиенаЗемле,иестьдуши. Вы и есть та часть Божественного, воплощённая в этот мир. Вынетела! Тело это костюм, надетый вами на вас же.
Тело–этоваш«Скафандр», чтобы вы могли находиться в
определённых условиях, свойственных трёхмерному пространству, в условиях и параметрах, обязательных для существования
на планете Земля.
Вынеявляетесьлюдьми,каквывсепривыклидумать,
иникогдаизначальноиминебыли.Человека,впонятии
отдельного,самодостаточногообъекта,несуществует.
Вы (души) воплощаясь, полностью пронизываете всё тело,
вплетаетесь в него, правильнее сказать, обрастаете им, тем
самым, присутствуете в каждой клетке человеческого организма.
Поэтому-то, и создаётся ложное, но такое реальное ощущение
принадлежности вас к телу, вы думаете, что вы и есть человек.
Просто такова технология, чтобы вы (души) смогли почувствовать всё до малейших нюансов.
Всё создано только для того, чтобы получить ощущения, а получить такую информацию, можете только вы (души), и только
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через свой «Скафандр», а значит все условия, всё, что вас окружает, подстроено под вас (души), в том числе и ваше тело. «Скафандр» второстепенен, поэтому и смертен, чтобы вы (души)
могли менять оболочку, воплощаться вновь, и получать всё новые
и новые ощущения, а не умереть вместе со «Скафандром», либо
стать его рабом, если бы тело было бессмертным.
Далее, говоря: «вы чувствуете», «вы страдаете», «вы осознаёте», я буду иметь в виду именно вас – души. А говоря: «вы
думаете», «вы делаете», «вы меняете», в общем, под всем, что связано с физическим действием и мыслительным процессом, будет
подразумеваться ваш костюм, ваше тело, ваш «Скафандр». Пожалуйста, помни об этом на протяжении всего нашего общения.
Тебе обязательно нужно понять и пронести через себя то, что
душа– этонечто-тоотдельносуществующееотвас,души–
этовыиесть! Говоря же о душе в третьем лице, как это делают
у вас практически все, вы, тем самым, искривляете своё сознание,
отодвигаете душу на второй план, и отождествляете себя с телом,
ставя тело на первое место. Это и приводит к возникновению в
вас страха смерти.
Думаю, тебе знакомо выражение – «У меня на душе неспокойно...». То есть, по вашему мнению, есть вы, а душа... это как
будто, что-то лежащее во внутреннем кармане вашего пиджака,
и что-то там не даёт ей покоя...
Это самая большая глупость, какую можно было придумать.
Но, в этом нет вашей вины. В вашем сознании переключили, подменили понимание того, кто вы есть на самом деле, и для чего
вы созданы.
Вы (Души), а через вас и Создатель, воплотившись в тела, получили то, что никогда до этого не испытывали, а именно, получили
возможность, посредством «Скафандра» (тела), воспользовавшись
новыми опциями, почувствовать новое: дышать, видеть, трогать на
ощупь, есть, пить, доставлять через тело, приятные для себя ощущения.
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Создатель получил всё это, внедрив вас в «проявленное», и
смотрит на мир вашими глазами. У вашего «Скафандра» два
глаза, а количество глаз Создателя не поддаётся подсчётам.
Вы(души)иестьглазаСоздателя,инетолько.Вы(души)
–механизмполученияимвпечатленийиощущений.
Вы (души) – часть Божественного организма, а если так, если
вы частицы Бога, то вполне логично, что Создатель не может посылать никаких неприятностей, проблем и испытаний, иначе, это
было бы похоже на мазохизм.
В изначальном, настоящем сценарии жизни, который был запрограммирован для вас, нет испытаний, страданий, мучений и
чего-то подобного, что выделяет негативную энергию, ведь
только это и способно сгенерировать её. Это не имеет для Создателя никакого смысла, ведь вы его часть. Испытания не делают
вас (душу) сильнее, забудь про весь этот навязанный вам бред.
Смысл вашего визита на Землю, совсем иной, и позже, я расскажу о том, как явление – «Испытание», меняет вас (души) совсем не в лучшую сторону.
Можешь забыть и ещё об одном ошибочном мнении, распространённом у вас. Запомни, душанеразвивается,заблуждение
думать,чтоонасовершенствуется. У души (у вас) своё предназначение, определённая функция, как у любой части целого организма. Душа (вы), есть часть Божественного, а значит, она и
есть само совершенство и, воплотившись в теле, просто вместе
с Создателем, получает новые ощущения. Вы (души) можете
только восстановиться, в случае, если, в результате энергетического воздействия, получите структурные повреждения.
Повторю.Душа–этомеханизмполученияБогоминформацииобощущенияхивпечатленияхоттого,чтоонсоздал.

– 28 –

Leechность. Книга 1

Процессы,происходящиевнутридушинеимеютничего
общегостемипроцессами,какиепроисходятздесь,втрёхмерномпространстве.ею,кпримеру,совершеннопо-другому
понимаетсятакоеявление,как«Время».Земномупониманию этого, подчинён мозг – продукт материальный, но не
душа.Именноэтонесовпадение,иявляетсячастойпричиной,возникновенияввасвнутреннегодискомфорта,когда
выпогруженывсуету,когданеуспеваетечего-тосделать.
Ваш мозг приказывает вам поторопиться, а душа не понимает
почему и куда нужно спешить.
Получить новые ощущения от замысла Создателя, создать, на
основе этого замысла, что-то самому, и получить ощущение уже
от придуманного вами, а так же, дать возможность поучаствовать
в аттракционе «Земля» другим душам, создав для этого новые
тела («Скафандры») – в этом и заключён главный и единственный
смысл вашего существования, это и есть ваше (души) предназначение. Так задумано! Всё остальное, искусственно выдумано
и навязано вам. Кем? Расскажу чуть позже, а пока продолжу...
Для того чтобы всё на Земле не превратилось в хаос, всё было
запрограммировано, точно так же, как запрограммировано всё
трёхмерное пространство и все остальные измерения. Был создан
сценарий – программа вашей жизни, который идёт по спирали (у
вас он зациклен и движется по кругу).
Были расписаны роли, для чего вы (души), «надеваете» тела,
словно обрастая ими, рождаетесь, играете свою роль по сценарию, получаете новые ощущения, собираете информацию, выполняете свою программу. Затем вы «снимаете» тело, чтобы
пойти дальше за новыми впечатлениями в других мирах, либо
вернуться, и снова воплотиться на Земле, если понравилось.
Теперь попрошу тебя быть крайне внимательным! Ваш сценарий, сценарий Земли, был изменён и зациклен, и как я уже сказал,
теперь всё повторяется по кругу – начинаясь с первобытного
вида, всё заканчивается цивилизацией с высокими технологиями,
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но постоянно и неизменно, приводящей себя к глобальному катаклизму.
В пределах одного такого сценарного цикла, для вас (души)
доступно достаточно большое количество реинкарнаций, то есть,
можно прожить множество жизней, но с одним условием – только
по прописанным в сценарии ролям.
ЧТОТАКОеРОлИ...
Роль – это сюжет одной вашей жизни, одного вашего воплощения, то, кем вы будете, например, по профессии. Одним словом, ваше, определённое свыше, участие в игре «Земля», с
вмонтированными для этого в ваш «Скафандр» программами, составляющих спектр ваших интересов. Поясню, как выглядит роль
в сценарии, наглядно.
Представь, ты родился (воплотился в новом «Скафандре»),
живёшь в каком-то городке. Ты разработчик компьютерных программ, и все твои действия в твоей жизни, направленные на осуществление твоих интересов в этой области – и есть роль,
которую ты играешь. У тебя прекрасные соседи, допустим врачи,
у которых, однажды, по их сценарию, меняются обстоятельства,
и они уезжают...
Место следующего воплощения непредсказуемо. Ты можешь
родиться в любом уголке Земли, но нередко, это происходит совсем рядом с тем местом, где прошло твоё предыдущее воплощение. Это зависит от целого ряда причин, о которых позднее я
расскажу тебе. Одним словом, в следующий раз, ты вполне можешь воплотиться в одного из правнуков твоих соседей, сыграть
уже его роль – потомственного врача, узнав однажды, что твои
родители, ранее жили в другом городе, и их соседями были прекрасные люди, у которых сын был талантливым программистом,
но то, что это был ты, ты никогда не вспомнишь.
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Существует вероятность воплощения в своих потомков, и ты
вполне можешь воплотиться в своих же внуков, правнуков, поэтому-то и не стоит обижать своих детей, иначе в воплощении
правнука, ты, возможно, будешь испытывать сложности, которым
поспособствовал твой прадед, не подозревая, что твоим прадедом
и был ты.
Но даже если ты воплотишься совершенно в другом месте, что
чаще всего и происходит, то в любом случае, будешь ощущать на
себе последствия действий своих предков. Уточню только, что
речь не идёт о карме, это иное.
Если брать особенность вашего сценария, где всё зациклено и
постоянно всё повторяется, то в масштабе циклов, когда начнётся
новый цикл, и сценарий снова дойдёт до этого момента, то ктото из душ может воплотиться в одного из твоих соседей, и так же
уехать, то есть сыграть теперь их роль.
Возможно, в другом цикле их будут звать чуть по-другому, и
жизнь их будет чуть отличаться в мелочах, но основные их действия
будут теми же самыми. Всё точно как прописано. В вашем незнании
о цикличности, о постоянном повторении сценария, кроется множество ваших заблуждений, к примеру, о машине времени и параллельных мирах. Об этом мы тоже поговорим, но позже.
Где вы (души) воплотитесь в человеческое тело в следующий
раз, в какой местности, в какой стране, повторю – это рулетка,
это условия игры. В этом есть то, что привлекает интерес – элемент неизвестности, сюрприза, но поверь, все роли прописаны.
При новом рождении тебе даётся совершенно новый «Скафандр» с совершенно новым и абсолютно чистым блоком памяти
– мозгом, и в нём нет никакой информации о твоей прошлой жизни.
Ты (душа), поначалу, помнишь о своём предыдущем воплощении, но довольно скоро эта информация блокируется мозгом, во
избежание нарушения тобой (уже как «Скафандром») прописанного для тебя сценария, прописанной роли. Таковы условия игры
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«Земля», как впрочем, и иных планет трёхмерного пространства.
Запомниважное–душинеимеютролей,ролииграют«Скафандры»,своплощённымивнихдушами.
ЧТОТАКОеДУШИ...
Души – это вы. Вы – часть общей конструкции Бога, его организма. Вы его орган осязания, обоняния, вы – его глаза, его память.
Одновременно, являясь частью единого целого, в силу особенности
конструкции организма Создателя, в вас есть то, что позволяет вам
существовать дистанционно от него, и иметь (в вашем случае,
имели ранее) полную свободу в выборе места вашего воплощения.
Вы можете решить воплотиться на Земле в виде человека ещё
раз, или продолжить путешествие, воплотившись на других планетах, или вовсе в других измерениях, получить новые ощущения в новой идее Создателя.
ВынесильнееинеслабееБога,таккаквыегонеотъемлемаячасть,азначит,вы(души)обладаететойжеэнергетическойсилой.
Основная функция души (ваша функция) – сбор информации
и передача этой информации Создателю. Это ваша (души) специализация, вы созданы для этого, вы механизм для выполнения
этой задачи, этой программы.
Возможно, печально узнать о том, что вы лишь почка – очень
важный орган, но не главный в организме. Но лучше знать
правду, а не тешить себя иллюзиями. Понимаю, грубый пример,
но делаю это для лучшего и правильного понимания. Вы очень
важная часть Создателя, но только часть.
Сбор информации и получение вами (душами) ощущений в
трёхмерном пространстве, происходит посредством «костюма»,
что вы надеваете при рождении, и этот костюм – ваше тело.
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ЧТОТАКОеТелО...
Как я уже говорил, тело – это «Скафандр», оболочка для души,
для получения вами (душами), через него новых ощущений. Повторю, в момент воплощения, вы словно обрастаете телом и подсоединяетесь к центру управления вашим «Скафандром» – мозгу,
через который вам и становятся доступными новые, неизвестные
для вас опции.
Тела созданы таким образом, что имеют свой срок использования, с неизменной программой самоликвидации, путём отключения параметров жизнедеятельности по причине износа (в
вашем случае, часто, из-за болезней).
Если бы тела были бессмертными, то это стало бы тюрьмой
для вас (для душ) и частично бы для самого Создателя, в этом
случае вы бы увязли в этом пространстве, лишившись возможности продолжать путешествовать, воплощаясь в разных мирах,
разных измерениях, что, на самом деле, является вашим главным
предназначением.
Нет ничего бесконечного и вы (Души) тоже можете погибнуть,
у вас так же есть срок жизни, который в миллионы раз длиннее
жизни тела, но тоже не бесконечен, а воздействие вируса и вовсе
сокращает его до минимума.
Кстати будет сказать, что по разным причинам, основой которым является присутствие вируса, вследствие сильной мутации
и сложных условий существования, срок годности ваших «Скафандров» тоже уменьшился в несколько раз.
Расскажу ещё об одной особенности, относящейся к конструкции жизнедеятельности «Скафандра».
У тел есть охранная система. Вы называете это Ангелами-хранителями, но имеете ошибочное представление. На самом деле
это выглядит иначе.
Это программа – корректировщик вашего сценария. Задача
охранной системы заключается в том, чтобы всё шло, как пропи– 33 –

Александр Виш

сано, иногда, в нужный момент, скорректировать ваши действия,
или увести от опасности, чтобы вы могли продолжить выполнять
свою программу, могли продолжать играть свою роль. Защиты ради
защиты нет. Симпатий тоже. Всё очень чётко и без эмоций. Вы делаете большую ошибку, очеловечивая, придавая человеческие
черты охранной системе, наделяя её человеческими эмоциями. Повторю, всё выглядит иначе. Как? Понимание этого, вам будет не доступно, пока вы находитесь в теле, пока вы находитесь на Земле.
ЧТОТАКОеЗеМлЯ...
Земля – это, в определённом смысле, живой организм, как и
все другие обитаемые планеты. Это своеобразный компост, фабрика с возобновляемыми ресурсами, для обеспечения вас всем
необходимым для существования на её поверхности, и предоставление, тем самым, возможности выполнения вами вашего
предназначения. Уточню, что речь не идёт об ископаемых.
Землю нельзя трогать, она сама накормит и напоит. Можно выращивать продукты питания, этим вы не тревожите и не изменяете Землю, это её предназначение, для этого она и создана. Но
если вы полезли внутрь, не в целях изучения, то этим вы нарушаете второй закон Создателя, закон невмешательства (о законах
чуть позже) и можете погубить планету.
Для гармоничного существования фабрики жизнеобеспечения, есть внутренние и внешние механизмы. К «внешним», относятся насекомые (кроме паразитов и кровососущих) и
животные (кроме хищников).
На самом деле их предназначение – обслуживать землю, а не
желания и потребности человека. Именно поэтому, эти механизмы, за ненадобностью, лишены многих параметров человеческого «Скафандра». Их устройство совершенно иное.
Все процессы, происходящие под поверхностью Земли, включая всё то, что произрастает из неё, относится к внутренним ме– 34 –
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ханизмам жизнедеятельности планеты. Там, уверяю тебя, тоже
всё продумано.
Согревает вас планета. Основное тепло вырабатывает сама
Земля, а не Солнце, ведь атмосфера, благодаря существованию
которой, вы ощущаете Солнечное тепло, тоже часть механизма
Земли. Ваша звезда – источник энергии, но вы практически потеряли знания о том, как можно использовать её.
Вы всё ещё существуете благодаря внутреннему механизму
Земли, в который вы так бесцеремонно вмешались, изменив климат, положение планеты и условия жизни, подчиняясь потребностям вируса, следуя по искривлённому им, сценарию.
ЧТОТАКОеСЦенАРИЙ…
Сценарий – это определённая, запрограммированная цепь событий и ситуаций, поворотных моментов вашей жизни, полностью прописанных, и которые произойдут в любом случае и
при любых обстоятельствах.
Существует два вида сценария – общий и индивидуальный.
Один общий – сценарий Земли, со всеми прописанными событиями, и миллиарды индивидуальных сценариев, отдельно для
каждого человека, но плотно привязанных к сценарию общему.
Теперь, также образно, и предельно просто и понятно, расскажу о том, как на самом деле, выглядит твоя, или любого другого человека, жизнь, в одном, отдельно взятом воплощении. О
том, как проявляется и действует в вашей жизни – сценарий.
Представь, мысленно нарисуй, дли-и-иную линию. Затем нарисуй на этой линии несколько точек. Соедини между собой соседние точки ещё несколькими линиями, дугообразными, над
основной линией и несколькими, такими же, под ней.
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Рис. Проявление сценария в жизни

▪ Прямая линия – это ваша жизнь.
▪ Точки – это события, которые прописаны и которые обязательно произойдут в вашей жизни.
▪ Дугообразные линии, соединяющие эти точки – есть вариации
– непредсказуемая, но, если необходимо, корректируемая
часть сценария.
Это варианты того, как вы пройдёте путь от одной точки, до
следующей. Количество вариаций между соседними точками,
практически, неограниченно.
Кстати, экстрасенсы, медиумы, которые умеют считывать информацию с информационного поля, ту, что связана со сценарием, предсказывая будущее, называют именно точки, но не
вариации, так как в сценарии дана информация, только о точках.
Вариации, как я уже сказал, непредсказуемы. В отличие от точек,
которые можно прочитать как прошлые, так и будущие, вариации
тоже можно увидеть, но только пройденные, где уже прописалась
информация.
Точки могут располагаться друг от друга, по времени, буквально в двух-трёх днях, а могут быть на расстоянии недель, месяцев и даже нескольких лет.
Сама точка – это не мгновение, в ней можно находиться от нескольких минут до нескольких дней, всё зависит от того, что в
ней прописано.
Например, может быть прописано ваше пересечение с нужным
человеком, для продолжения сценария, или вам суждено кому-то,
в чём-то помочь, уже для продолжения его сценария. Здесь могут
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быть запрограммированы события, которые положат начало новой
вариации, которая обязательно наступает после точки.
Неверно думать, что в точке запрограммирована каждая секунда. Если рассматривать более подробно, то точка – это скопление запрограммированных мгновений, очень тесно связанных
между собой, и такое же скопление микро-вариаций между точками, для того, чтобы у вас не возникало ощущения несвободы.
Полностью запрограммированы, без исключения, только две
точки – рождение и естественная смерть.
Итак, запомни, точки – это то, что с вами точно произойдёт, а
как вы доберётесь от одной точки до другой, то есть, как пройдёт
вариация – это ваша, почти, свобода выбора. Почему почти? Потому, что существует корректировка тех ваших действий, которые
могут привести к разрушению сценария, к вашей, либо чьей-то,
случайной смерти, в момент, когда вы находитесь в вариации, или
привести к нарушению хода сценария, и корректировка эта, осуществляется охранной системой (Ангелами-Хранителями). В
вашем случае, есть ещё одна структура, корректирующая ваш
сценарий. Чуть позже я расскажу тебе о ней.
Так же, к корректировке в вариациях можно отнести ваши, совсем не случайные, встречи с людьми, для чего прописывается
сразу по несколько вариантов таких пересечений. Технология
создания сценария настолько высока по уровню, что у вас часто
возникает ощущение, что многое не может быть предсказуемым.
Кстати, характер непредсказуемости вариаций, даёт основание
приверженцам некоторых теорий о построении мира, ошибочно
думать, что жизнь есть – хаос.
Действительно, иногда это может показаться таковым, но основная, прямая линия словно магнит, притягивает к себе (основному пути), поэтому как бы далеко вы не ушли, в следующую
точку, вы обязательно придёте. Для этого существует система,
механизм, возвращения вас из вариации к точке. В ваш мозг прописана информация о вашей роли, прописаны определённые
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мысли, которые корректируют ваши действия и желания. Да, да,
и желания! И эти мысли возвращают вас с вариации в очередную
точку сценария. Вы думаете, что вы сами так решили, думаете
это ваши желания? На самом деле вы уже идёте по программе.
И даже если вы, услышав об этом, не согласитесь, и скажете,
что вы хозяин своих мыслей, решив в этот момент сделать спонтанное действие, например, побежать голым по улице, и побежите, то знайте – это, скорее всего, даже не вариация, а точка, где
вообще всё запрограммировано, в том числе и ваше несогласие,
и эта, ваша, пробежка голышом..
Алекс: – Но если всё настолько запрограммировано, то получается, что жить совсем не интересно.
Сур: – Ты глубоко заблуждаешься, Алекс.
Во-первых, ты можешь знать о том, что произойдёт далее по
сценарию только тогда, когда ты находишься вне воплощения,
вне жизни на Земле, в своём настоящем виде, в виде души.
Воплотившись же в теле, тебе даётся новый мозг, великолепный блокиратор, и ты уже не подозреваешь о том, что тебя ожидает буквально через минуту, и не помнишь ничего из того, что
было в твоём прошлом воплощении. У тебя абсолютно чистый,
новый мозг, где ещё нет ни знаний, ни умений, даже координация
движений и та отсутствует. Вначале новой своей жизни, вы
(душа), как я уже говорил, ещё помните о своём предыдущем воплощении, но мозг достаточно быстро блокирует всю информацию. И происходит это, максимум за первые 7 лет. Если бы этого
не было и все, всё помнили, то все бы пытались вернуться к
своим (по телу) родным из прошлой жизни, и тогда бы, потерялся
весь смысл идеи получения новых ощущений, всё превратилось
бы в неуправляемый процесс – в хаос. И в этом случае, жизнь
была бы точно не интересной.
В качестве утешения, напомню, что не всегда вы реинкарнируете в совершенно другое место, нередко вы снова появляетесь
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рядом, вы свой же внук, внучка или правнук, правнучка, но этого,
по условиям игры, вы никогда не поймёте.
Во-вторых, как я уже сказал, запрограммировано не всё, а
только те события, что находятся в точках. Есть вариации, а это
полная свобода выбора, причём свобода, длящаяся достаточно
большое количество времени, ведь точки, где всё запрограммировано, занимают не более десяти процентов всей вашей жизни.
Всё остальное время, вы свободны. Как пройдут вариации, предсказать никто не может, в это время вы можете делать всё, что
угодно, поступать, как вам хочется, а если вы начнёте делать чтото опасное для себя или окружающих, способное повлиять на
продолжение сценария, то не волнуйтесь, ваша охранная система
тут же скорректирует ваши действия. Если же, охранная система
не вмешалась, то значит так было прописано в сценарии.
В-третьих, самое главное, разделите сценарий и ваше предназначение – вашу Истинную цель существования на Земле. Сценарий существует для того, чтобы всё не погрязло в хаосе.
Сценарий – это каркас жизни, где у вас есть 90% свободного времени. Ваше Истинное предназначение – получать наслаждение
от новых ощущений, посмотреть мир и ощутить красоты Земли,
и все нюансы трёхмерного пространства, восхититься великолепием, придуманным Создателем. Ваша роль в сценарии создана
только для того, чтобы почувствовать всё это, и ваша настоящая
жизнь не сценарий.
Сценарий–простопутеводитель,водномизмногихмиллиардов мест, навигатор, карта прохождения, причём
имеющийоченькороткийсрокдействия,послечеговы
вновь становитесь тем, кем вы являетесь – душами, а
затем,вновьвоплощаетесь.

– 39 –

Александр Виш

И уверяю тебя, скучно не будет, ведь в истинном сценарии
миллиарды ролей с очень интересными сюжетами для всех вас.
Перевоплощайтесь и играйте новую роль, живите в новом месте,
получайте новые ощущения.
Роли, сценарий – это и есть игра, её правила. Но ваша жизнь
это совсем иное. Не путайте. Вы надели маскарадный костюм на
утренник, но вы не являетесь этим персонажем, вы прекрасно понимаете, что вы, через какое-то время, его снимите, а затем, вернётесь домой.
Сама цель и предназначение вашего существования совершенно иные, нежели то, в чём вас убедили. Вам выдают сценарий
за смысл и цель вашей жизни, за саму жизнь. Это не так. Всё это
имеет отношение только лишь к короткому отрезку времени, в
вашей (души) основной, настоящей жизни. Об этом мы потом
очень подробно поговорим. Но запомни уже сейчас, твоя настоящая жизнь – не сценарий!
И ещё. Знать сам принцип и знать сюжет, это совсем разные
вещи. Знание о самом принципе не сделает вашу жизнь скучной.
Это могло бы произойти, если бы вам был ведом сюжет, но его
вы не узнаете никогда. Образно: вы, отправляясь на аттракцион
в парке, понимаете его принцип, но это не делает ваш интерес
меньше, и не мешает вам получать приятные ощущения.
Продолжим...
И сейчас, перед тем, как рассказать тебе о том, что же произошло на Земле, почему всё так изменилось, и почему происходящее в вашей жизни, так не похоже на то, как должно быть, я
дам тебе информацию о самом главном – о законах, по которым
живёт всё мироздание.
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ПЯТЬглАВнЫХЗАКОнОВ
Сур: – Всё в этом измерении, как в прочем и в других, подчиняется Вселенским законам, законам Создателя, но не совсем тем,
которые известны вам. То, что вам доступно, это только пояснения к ним, сохранившиеся у вас в виде Заповедей.
То, о чём пойдёт сейчас речь, вычеркнуто из вашей жизни. Это
корень, которого вас лишили, тем самым, подкосив и изменив
ваше сознание.
Как я уже говорил, для того, чтобы всё не погрузилось в хаос,
многое изначально было запрограммировано. Благодаря конструкции сплетения духовного и материального, а именно, соединения
души и тела, душою, в ваше («Скафандра») сознание, внедряется
коренная информация об определённых правилах игры, которые
исключают возможность изменения конструкции Мироздания. И
правила эти, были даны в виде Основных Законов, определяющих
условия вашего существования в этом пространстве. Это фундамент, который позволяет вашему сознанию оставаться в своём
первозданном, не искривлённом виде, это то, что проецируется на
всё остальное – на ваши идеи, действия и поведение.
Абсолютно всё, что вас окружает, является либо источником
энергии, либо потоком энергии, имеющим силу, степень сжатия,
направление и скорость. Энергия – исходный строительный материал Мироздания. Из энергии, из ее потоков и была создана вся
конструкция Трёхмерного Пространства. Законы же, призваны
предотвратить изменение параметров этих потоков, исключить
повреждение конструкции.
СуществуетпятьОсновныхЗаконов,исейчасяназовуих
идампояснения.
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Это начало всех знаний. Это то, от чего ты будешь отталкиваться в понимании, как своих собственных мыслей и действий,
так и всего происходящего вокруг тебя, в твоей повседневной
жизни, а так же, для понимания и выбора правильного пути к
последующим ступеням твоего познания.
Итак...
Всёсозданоизединогоцелого,всёединоипринадлежит
Одному.
Поясню. Всё без исключения, что окружает вас, что вы видите,
идёт из точки, из центра, из глобального источника генерации
энергии, разрастается, расширяется, поэтому, всё есть и продолжает быть Единым целым, родственным друг другу, дополняющим друг друга, но не противоположным. Всё вокруг, абсолютно
всё – это идеи Создателя, это его конструктор, это он сам. Никто
не в праве, кроме Создателя, изменять эти законы или создавать
новые, либо внедрять поправки и исключения, так как это его
территория.
ПеРВОеИОСнОВнОе–ненАСИлИе
(Закон любви)
Закон любви гласит: никакого насилия (давления) в
любомвидеипроявлении,влюбыхдействияхидажепомыслах,влюбомвариантеиситуации.Тольколюбовь,только
доброта.Такидолжнооставаться.
Поясню для тел («Скафандров»):
Если в результате любых ваших действий, даже тех, которые,
по вашему мнению, являются добрыми, или являются приятными
для вас, но кому-то от них становится плохо, то это считается насилием.
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Никто и ничто, никому и ничему не должно причинять боли,
страданий и тревожных волнений. Даже незначительное эмоциональное давление будет расценено как насилие, так как это создаёт целую цепь искривлений.
Это относится к любому виду насилия, от самого незначительного, до самого крайнего – до убийства.
Даже если вы, в рамках самообороны, случайно убиваете когото, то это тоже насилие, так как это вызывает боль и страдания
родных убитого. Они не посылали его убивать вас, не виноваты
и страдают по-настоящему, но поддались, как впрочем, и вы, обману, поверив в сказки о врагах и героях.
Убивая (прерывая жизнь человека или животного), вы нарушаете
основные законы, искривляете пространство, вносите сбой в информационное поле, оказываете негативное влияние на конструкцию, прерываете существование того, что вами не создавалось, и
должно было иметь продолжение, то есть, нарушаете замысел Создателя, изменяете им задуманное. Из этого вытекает второй закон.
ВТОРОе– неИЗМеннОСТЬЗАДУМАннОгО
(Закон невмешательства)
Закон невмешательства гласит: никакого искривления
потоковэнергии,пространстваивремени,влюбомвидеи
проявлении, в любых действиях и помыслах, во всём, что
моглобыпривестикэтому.ТолькосозерцаниеиполноеневмешательствовсодеянноеСущим.Такидолжнооставаться.
Поясню для тел («Скафандров»):
Всё должно идти так, как задумано Создателем. В том темпе,
как задумано, с тем же пульсом, и в том направлении, как задумано. Всё, что окружает вас – не ваше. Идёт воплощение идеи.
Не мешать! Никакой суеты (это искривляет время). Не вами придумано, значит не ваше, а значит не вам что-то менять. Вы просто
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пользуетесь тем, что уже сделано, фиксируете, собираете информацию и получаете ощущения.
Здесь важно не спутать «Искривление» и «Изменение» – создание чего-либо нового внутри идеи. Изменение возможно, но
только в созидательном направлении, и при условии выполнения
первого Закона – Ненасилия. Тогда это не нарушит жизнеспособности замысла Создателя, не изменит сценарий, и не вызовет обратной волны, в виде компенсации, исправления и приведения в
начальный вид. Из этого вытекает третий закон.
ТРеТЬе– КОМПенСАЦИЯ
(Закон равновесия, сохранения баланса)
ЗаконРавновесияиСохраненияБалансагласит:Всёпродуманоисбалансировано,илюбоеискривлениебудетисправленоиприведеновизначальныйвид,либокомпенсируется,
длясохранениябалансаиспокойствия,равновесияипродолжениязадуманного.Такбудетвсегдаитакдолжнооставаться.
Поясню для тел («Скафандров»):
Нет силы, которая способна изменить Божественное, навсегда.
Нет силы равной Божественной. Это всё равно, что вы, оказавшись в потоке горной реки с очень быстрым течением, встав, попытаетесь замедлить или остановить это течение. Все ваши
сопротивления будут тщетны, река продолжит свой путь. И дело
здесь не в уровне мощности Божественной силы. Всё гораздо
проще. Создатель – автор всего, что вас окружает, он хозяин и
единственный жилец в им же, построенном доме.
Но самое важное, что тебе нужно уяснить и запомнить, это то,
что речь в этом законе, не идёт о сравнении «Добра и зла» и сохранения баланса между ними. В таком сравнении кроется подмена, это внушённое в ваше сознание мнение, чтобы оправдать
само существование зла.
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Изначально зло – не существует! Повторяю – изначально!
То есть, его нет, и не было в замысле.
Повторю. Создатель единственный жилец.
Есть «Да» и есть «Нет», есть положительно и отрицательнозаряженные частицы, есть одобрение и непринятие, но всё это не
имеет никакого отношения к Добру и Злу.
На самом деле есть только то, что вы принимаете за добро, и
под равновесием подразумевается не баланс между добром и
злом, а баланс между действием и бездействием, между духовным
и материальным, и баланс вашего отношения и интереса к этому.
Есть любовь, есть энергия Радости, есть созидание, есть интерес, есть мечта, есть душевное спокойствие – всё это и есть
добро, это и есть ваша настоящая жизнь. Всё это сплетено в единое целое, сбалансировано, уравновешено, и является слаженным механизмом, создавая почву для равенства возможностей.
Из этого вытекает четвёртый закон.
ЧеТВЁРТОе–РАВенСТВО
ЗаконРавенствагласит:Всесозданыравными,рожденыравными,вравныхусловиях,вравенствевозможностей,длявоплощенияразнообразиязадуманного.Такидолжнооставаться.
Поясню для тел («Скафандров»):
Все вы равны и одинаковы внутри, разнообразны лишь ваши
«Скафандры», таков замысел. Вы равные частицы Бога, вы все
равны перед Богом и все равны между собой. «Скафандр» второстепенен, это только оболочка, созданная для разнообразия
игры. «Нет, да и не будет среди вас начальника и подчинённого,
но только уважение равного и любовь. Нет умного или глупого,
есть учитель дарующий опыт свой, ученику своему». Иными словами, нельзя создавать иерархические модели, основанные на использовании и, тем более, на унижении себе подобных. Это
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разрушает конструкцию Мироздания, создаёт искривление энергетических потоков.
Все рождены равными, а значит свободными, что, в том числе,
создаёт и свободу в выборе. Из этого вытекает пятый закон.
ПЯТОе– СВОБОДА
Закон Свободы гласит: Все созданы абсолютно свободными,всёсозданобытьабсолютносвободным,живущимпо
законамСущего.Такидолжнооставаться.
Поясню для тел («Скафандров»):
Никто никому не принадлежит. Все и всё принадлежит только
Создателю. Вашего ничего нет. Исходя из этого, никто никому
ничего не может быть должен.
Всё строиться на добровольной основе. Если вам нравится
принадлежать кому-то – принадлежите, это ваше право, вы свободны в выборе, но никто не вправе требовать от вас принадлежать ему, и вообще, что-либо требовать от вас, без вашего
согласия и желания, так же, как вы не вправе осуществлять действия лишающие других свободы и свободы выбора. Уважайте
свободу ближнего своего, как уважаете свою свободу.
Лишение свободы – это насилие. Из этого вытекает Первый
Закон...
Таковыосновополагающиезаконы,покоторымживут
все,населяющиеТрёхмерноеПространствоидругиеизмерения.Ивсеэтизаконы,грубоиполностью,нарушенына
Земле...
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ИЗМененИеПРИнЦИПАМЫШленИЯ
Сур: – Следующим, очень важным шагом в познании, ещё
одной отправной точкой, после усвоения основных законов, является восстановление правильного, не искривлённого мышления,
но особенно одного из его принципов, который тебе необходимо
не только усвоить, а принять, пропустить через себя и начать мыслить именно так. Сделать это не просто, но необходимо.
Такой принцип мышления был свойственен вам, до появления
вируса. Этому способствовало наличие в вас знаний, об Истинном смысле вашего существования, о вашем Истинном предназначении, и Истинном замысле Создателя. Но теперь, эти знания
утеряны вами, и вам приходится учиться, чтобы, всего лишь, вернуть правильное мышление в прежнее положение, в котором оно
находилось изначально.
К моменту твоего возвращения в «Трёхмерное», твоё сознание
и принципы мышления, благодаря полученным знаниям, будут
восстановлены. Вернувшись, ты увидишь и почувствуешь полное
совпадение этих знаний, со всем тем, что тебя окружает каждый
день, увидишь логику во всём, не будет никаких нестыковок, и
как бы ты не думал, как бы ты не действовал, ты постоянно будешь сталкиваться с ситуациями, доказывающими правдоподобность этих знаний и правильности такого мышления. Ты
сможешь найти ответ на любой вопрос, так как тебе будет доступна точная информация, которая свяжет всё воедино.
Итак...
Главный принцип и отправная точка для правильной оценки и
понимания происходящего – НЕ ОЧЕЛОВЕЧИВАТЬ. Это означает,
что нужно отказаться не только от своего личного мнения, но и от
человеческого взгляда вообще, при оценке тех или иных событий,
явлений и поступков людей. И самое главное, не очеловечивать,
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не наделять человеческими качествами то, что происходит за рамками этого трёхмерного мира, за порогом вашей жизни, не переносить туда, то, что вам привычно видеть на Земле.
Вы – не люди, и не были созданы людьми. Там, откуда вы, всё
иное, всё выглядит совершенно иначе, сравнить с чем-то Земным
невозможно, на Земле этого нет, не было и не будет, так же как и
там, нет ничего, что напоминало бы о Земле. Там нет лесов, гор,
морей, рек, нет звёзд и планет, нет языков, национальностей,
иерархий и званий. Там только одно – ваше ожидание очередного
воплощения, с желанием испытать что-то новое, интересное.
НЕ ОЧЕЛОВЕЧИВАТЬ – это значит смотреть на все происходящие события и явления, отталкиваясь не от своих вкусов и настроения, не от того, как вы сами относитесь к наблюдаемому
вами, а отталкиваясь от Основных Законов и Истинных Знаний,
которые говорят вам для чего на самом деле построено и функционирует Мироздание. При этом вам необходимо постоянно
анализировать, соответствует ли то, что вы видите, этим Законам
и Знаниям. Поэтому, с вашей стороны, нужен крайне осознанный
подход ко всему, что вы слышите, видите или ощущаете, чтобы
отличить Истинное от подделки.
Запомни, пойми и прими главное – ты не человек и никогда
изначально им не был. Не очеловечивай. Повторю, человека как
полностью самостоятельной, самодостаточной структуры не существует. Есть душа, и есть «Скафандр», не ставь человеческое
тело выше Души или равной ей, это совершенно разное. И не
думай о Душе, как о чём-то, что прилагается к телу.
Ещё раз повторю, Душа – и есть ты, а тело это только био-оболочка, «Скафандр», чтобы вы, посредством его, смогли испытывать новые ощущения. В этом и есть главный и единственный
смысл вашего существования на Земле.
Новые ощущения и интерес к познанию окружающего вас –
только это, больше ничего нет, всё остальное, абсолютно всё, что
вы якобы должны делать, как я уже говорил, выдумано и навязано
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вам, так как подавляющее большинство из ваших ролей искривлены, и приправлены множеством искусственных условностей
вирусной системы.
На самом деле, вы выглядите совсем по-другому. Как именно,
объяснить невозможно, потому, что, как я только что говорил, на
Земле нет таких конструкций, такого материала, с чем можно было
бы найти сравнение. Когда придёт твой час, и ты покинешь тело,
только тогда ты сможешь почувствовать себя в истинном виде.
Запомни и ещё одно, очень важное – всё вокруг лишено эмоций. Посмотри по сторонам. Горы, небо, деревья, сколько бы вы
не пытались вызвать у них эмоции, у вас ничего не получится,
они будут хранить спокойствие. Абсолютно, лишены человеческого мышления и эмоций и все действия Бога. Именно человеческих. Эмоции, свойственные Создателю, совершенно иные.
Бог есть само спокойствие и так же, абсолютно спокойно он
делает то, что он делает.
И сам его облик не является человеческим, так как облик человека это только «Скафандр» – один из триллионов видов конструкций оболочек, автором которых является Создатель. Так
почему же Бог должен быть похож именно на человека, а точнее
на человеческий «Скафандр»? Создатель находится вне материального мира, где нет никаких условий, для существования твёрдой материи, а ведь человеческое тело полностью материально.
НЕ ОЧЕЛОВЕЧИВАТЬ, совсем не означает, что нужно стать
бесчувственным болваном. Правильный принцип мышления,
позволит вам избавиться только от негативных эмоций, а эмоции
радости, счастья, интерес к жизни, останутся при вас. Это и будет
тем изначальным видом вашего сознания, которое когдато было у вас.
Очеловечивание же, создаёт серьёзные проблемы. К примеру,
очеловечивание того, что находится за порогом жизни, приводит
к ослаблению серьёзности отношения, как к тому, что происходит
после воплощения, так и к действиям и поступкам во время него.
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Зная, что после жизни, каждого ждёт встреча с машиной, с жерновами, очень жёсткого механизма системы перевоплощений (а это
так и есть), с машиной, которая не будет ни о чём спрашивать, любой
бы из вас, несколько раз подумал, прежде чем совершить действие,
которое может привести к реальной гибели в этих жерновах.
Очеловечивание в направлении наделения человеческими качествами животных и различные предметы, также запутывает
ваше сознание. Но об этой особенности мы поговорим позднее.
Сейчас, ты и все остальные одухотворённые на Земле, находитесь в ужасной ловушке, и если вы не перестроите своё мышление, то путь к спасению вы так и не сможете найти, а спасаться,
поверь, есть от чего. Всё, что с вами происходит, имеет гораздо
больший масштаб, чем вы себе представляете.
Без переосмысления и смены сознания, вы так и будете блуждать во тьме заблуждений, периодически испытывая боль и страдания, волнение и суету, выделяя тем самым, несоответствующую
(оперируя вашими категориями – враждебную) для Мироздания
энергию. Обрёкши себя, своими действиями, нарушающими законы Создателя, на непрекращающиеся реинкарнации, вы будете
испытывать это, в каждом воплощении пока окончательно не
умрёте. И я уже, имею в виду не физическую смерть, а смерть абсолютную, настоящую, не на телесном уровне, как вы все привыкли думать, а на духовном, что гораздо страшнее...
Дослушав меня до конца, ты поймёшь очень многое – от настоящих причин ваших радостей и возникновения ваших семейных ссор, от причин негативных событий вашей жизни, до
настоящих причин исчезновения на Земле целых цивилизаций.
Ты поймёшь, почему, на самом деле, происходят войны и глобальные катастрофы. Всё, что ты узнаешь, будет полностью совпадать с тем, что окружает тебя, и ты будешь видеть
подтверждение всему мною сказанному, буквально на каждом
шагу, что в любом случае приведёт тебя к изменению отношения
ко многому, после чего изменится и сама твоя жизнь.
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И сейчас, я расскажу тебе о происходящем на Земле, о том,
как теперь устроена ваша жизнь, почему она так усложнена, и
кто является виновником всех ваших проблем и неприятностей.
Расскажу и о том, как воздействует на вас, и как проявляется, в
вашей жизни, вирус искривления сознания...
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нАЧАлОКОнЦА
Сур: – То, о чём я сейчас поведаю тебе, не является выдумкой,
как бы фантастично это не выглядело. Речь сейчас пойдёт, о том,
что на самом деле является корнем, первопричиной всех ваших
неприятностей и проблем, первопричиной того, почему жизнь на
Земле наполнена таким количеством негатива, первопричиной,
которая очень тщательно скрывается от вас, и тебе, Алекс, необходимо будет крайне серьёзно отнестись к этой информации.
Итак...
До определённого времени всё на Земле существовало, двигалось и развивалось в полном соответствии с Законами Создателя.
Но в какой-то момент, в той части «Трёхмерного», в которой находитесь вы, начали происходить события, которые для всех явились полной неожиданностью. Ваша планетная система, в
прямом смысле, в одно мгновение, оказалась втянута в омут, оказалась в зоне действия вируса.
Как я уже рассказывал, это был необычный вирус. Позднее, он
получил официальное название, которое расшифровывалось как –
Вирус изменения сознания и поглощения душевной энергии. Но мы
называем его проще – «Пиявка», из-за похожего принципа действия.
В беседе с тобой, я буду называть его по-английски – «Leech» (Лич).
И не потому, что английский язык, один из самых популярных языков на вашей планете, а потому, что корень «Лич» берёт своё начало
в вашем праязыке, и имеет очень глубокий смысл, а на английском,
это слово, наиболее близко характеризует свойства этого вируса.
Главное чем живёт вирус «Leech» – это выработка, тяжёлой,
негативной энергии, и её поглощение. Негативная энергия – ос– 52 –
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новное и единственное питание вируса. И источником этого питания служите вы – Души.
Однако, это не означает, что вы (души) наполнены негативной
энергией. Если объяснять проще, не вдаваясь в подробное, научно-техническое описание самого процесса, «Leech», используя
вашу энергию (энергию душ), перерабатывает её в тяжёлую энергию, путём создания ссор и конфликтов между вами, создания
негативных ситуаций и событий в вашей жизни. Затем происходит выкачивание, словно высасывание, полученной негативной
энергии из вас (душ), в процессе чего, в вас (в душах) происходят
структурные изменения, приводящие, со временем, к вашей полной нежизнеспособности, то есть абсолютной смерти.
Если вы думаете, что пищевая цепочка заканчивается на человеке, то вы серьёзно ошибаетесь.
Лишившись своего питания, вирус лишится возможности действовать, в каком-то смысле лишится жизни, впадёт в анабиоз, в
состояние, в котором он находился до «встречи» с вами, и вполне
возможно, прекратит своё существование, поэтому он готов на
всё, лишь бы накормить себя. Но рано или поздно, истощив вас
(души), как любой другой смертельный вирус, он, убив свою
жертву, погибает сам. «Leech» не простой вирус, и ему пока удавалось найти новую жертву, прежде чем его предыдущий источник питания истощался и прекращал подавать признаки жизни.
Поведение вируса «Leech» действительно очень напоминают
действия пиявки. Сначала происходит «обезболивание», в виде
внедрения в сознание людей ложных ценностей, условностей и
информации, но с очень продуманной логикой, чтобы не возникало и доли сомнения в том, что так и должно быть. Затем создаются ситуаций негативного характера, для выработки
негативной энергии с последующим её потреблением, путём выкачивания, как я уже сказал, этой энергии из вас (душ). Как
именно это происходит, подробно расскажу позже.
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Внедрившись в пространство вашей планеты, «Leech» принёс с
собой другие схемы использования, уже созданных на ней, условий
и правил, перестроил, а точнее изменил, искривил их под себя, для
обеспечения своего существования, подменил их смысл и действие.
Появился тонкий мир, который, по сути, и является миром вируса и который, образно говоря, поработил всех разумных, населяющих, попавшую под его влияние, часть Трёхмерного, словно
окутал её невидимой, тонкой паутиной.
Иными словами, Тонкий мир – это ловушка, для ловли душ, периодически покидающих тела, ловушка с механизмом принудительного возвращения их обратно на Землю. Если раньше вы
(души) сами решали, где вам воплощаться, и воплощаться вновь
или нет, то теперь вас лишили права выбирать, и насильственным
путём, снова и снова возвращают на Землю, внедряя в новые тела.
Таким образом, Земля, оказавшись в зоне вирусного воздействия, полностью превращена в огромный конвейер по производству негативной энергии – душевной боли, необходимой для
питания вируса «Leech».
Сам вирус «Leech», являясь для Трёхмерного Пространства
паразитом, превращает по своему образу и подобию и вашу цивилизацию в паразитическую. Он ничего не создаёт, он, своими
действиями, изменяет, искривляет всё, к чему прикасается.
Поэтому, постарайся запомнить, когда я буду иногда употреблять, применительно к вирусу, определение «создал», я буду
иметь в виду не создание, а именно искривление.
Теперь несколько слов о самом мире вируса, о его структуре,
для понимания того, с чем вы столкнулись. Только неочеловечивайто,очёмсейчасуслышишь!
Тонкий мир – определённая территория тяжёлой энергии в
Трёхмерном Пространстве, которая при столкновении с «трёхмерным» и соединении с ним, проявила себя по отношению к
нему, как смертельный вирус. Однажды вы оказались в этой зоне,
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совершенно случайно, и теперь не можете выбраться из неё.
Более подробную информацию о том, как появилась эта территория, и что она из себя представляет в научном плане, дам тебе
позже, когда ты будешь готов принять это.
ВнУТРеннЯЯСТРУКТУРАТОнКОгОМИРА
«Leech» – это вирус, состоящий из множества механизмовсущностей, различающихся по способу выработки тяжёлой, негативной энергии, и её выкачивания, начиная от примитивных
«грубых» способов, сущности получают эту энергию через кровь
(убийства и другие различные виды насилия), до самых сложных,
«тонких». К «тонким» способам относятся те, что связаны с получением энергии через эмоции и одержимость чем-либо.
Определённые виды сущностей находятся непосредственно на
Земле, какие-то посещают планету периодически, чтобы как следует «подкрепиться» (войны, эпидемии), но есть и те, которые не
покидают пределов Тонкого мира, получая своё питание напрямую,
по созданным (искривлённым) энергетическим каналам, что говорит о наличии, в определённом смысле, иерархии в мире вируса.
Но выглядит всё совершенно иначе. Не забывай не очеловечивать.
Повторю, обо всём этом, подробнее, поговорим позже. Сейчас о
том, что принёс «Leech» в вашу жизнь, и как повлиял на вас.
В первую очередь, было подвергнуто изменению тело человека, ваш «Скафандр», ваш мозг, через искривление вашей генной
структуры. Внедрившись в «Скафандр», изменив сознание,
«Leech»сделалглавноедействиедляобеспечениясебяпитанием – была отключена связь мозга с душой, а точнее отключилидушуотконтроляиуправления«Скафандром», а
душа, как ты понимаешь, это вы и есть, это васотключили. Душа
– носитель основной информации о конструкции Создателя.
Именно в ней заложена информация о пяти основных законах.
Поэтому, совсем не удивительно, что вы (как «Скафандры») не
чувствуете их важности, не чувствуете и себя частью Мироздания.
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Теперь, в результате этого разделения, всё чувствует душа
(вы), но повлиять на мозг и тело никак не может. «Скафандр»,
своими действиями, оставляет отпечатки на душе, меняя её
(вашу) структуру и свойства, а у вас (как души) нет возможности
сопротивляться этому. Совершая негативные поступки, «Скафандр», словно бьёт по вам, отчего вы (душа), реагируя на это,
сжимаетесь, выделяя при этом негативную энергию – энергию
душевной боли, с каждым разом, становясь всё слабее, всё менее
жизнеспособными.
Запомни,всякийраз,когдаябудупроизносить словосочетание – Негативная энергия, под этим всегда будет подразумеваться – душевная боль.
Далее, в сознание людей была внедрена ложная информация
о предназначении человека. Подверглись мутации гены, что послужило появлению новых эмоций и видов поведения. Появились: агрессия, гнев, злость... «Скафандр» стал плотоядным.
Понять, что это не естественно, человеку мешает его незнание о
том, что и среда обитания была подвержена мутации, вследствие
чего, появились животные и насекомые, поедающие друг друга.
Одним словом, на изменении внутренней конструкции человека и его сознания, искривления не закончились. Были изменены
условия жизни. Был изменён, искривлён сценарий Земли. Вирус
превратил его в сценарий проблем, боли и унижений, в настоящую фабрику по производству негативной энергии.
В правильном сценарии всё движется по спирали, что-то повторяется, но всегда с новыми, интересными, иными элементами
и поэтому переход на новый виток, на новый цикл, практически
незаметен. Одно из условий такого плавного перехода – жизнь,
населяющих планету, в полной гармонии с ней, и любая планета
всегда отвечает тем же.
– 56 –

Leechность. Книга 1

На Земле же, смена цикла всегда сопровождается почти полным уничтожением цивилизации, и основная причина этому, конечно же, присутствие «Вируса изменения сознания»,
выражающееся, в том числе, и в вашем варварском, паразитическом отношении к Земле. И вы, находясь под действием вируса,
уже успели пережить несколько таких катаклизмов. Земля периодически словно стряхивает с себя тех, кто своими действиями
грозит её существованию. Таков сценарий вируса «Leech», с неизбежным «сбором урожая» в конце.
Есть и вторая, пожалуй, главная причина зацикленности вашего существования, но о ней позже...
Подмене и искривлению подверглось всё – истинные ценности, знания, сами жизненные принципы... На Земле начались
опасные и необратимые процессы. Теперь всё подчинено только
одной цели – питанию вируса. Вся система Земли работает на
этого монстра, любые организации и компании, в большей или
меньшей степени работают на «Leech», сами не подозревая об
этом, не понимая того, что в своих действиях они используют
схемы и принципы вируса.
Вирус настолько изменил условия вашей жизни, что на Земле
иначе, не нарушая законов Создателя, а по сути не питая вирус,
стало почти невозможно существовать. Именно поэтому на Земле
не кончаются проблемы, войны и унижения, текут реки душевной боли, впадая в море Тонкого мира.
У «Leech» очень изощрённые методы, и так как этот вирус
обладает ещё и определённым видом сознания, то бороться с ним
практически невозможно. Но именно бороться. Есть способы
позволяющие избавиться от вируса, и о них ты узнаешь в конце
нашего общения.
Алекс: – С чего же, всё началось? Откуда взялся вирус?
Сур: – Объяснить тебе сейчас, начало конца вашей цивилизации, описать источник произошедшего, не представляется воз– 57 –
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можным. Твоё сознание пока не готово к этому. Немного подожди. Пока могу сказать только одно: в какой-то момент времени,
определённая, совсем небольшая, часть трёхмерного пространства, столкнулась с тем, что начало проявлять себя, по отношению к ней, как вирус.
И чтобы не отвлекать тебя и не путать, продолжу рассказывать
только о том, как случившиеся, когда-то с вами серьезные неприятности и их последствия, изменили вашу жизнь, изменили ту
часть «проявленного», в котором вы находитесь.
Позже, я вернусь к теме катастрофы и причине появления вируса, и тогда ты получишь информацию об этом, уже в полном
объёме.
Но для правильного понимания того, о чём я буду говорить
далее, необходимо, чтобы ты уже сейчас разобрался в том, что
такое «проявленное» и «непроявленное».
неПРОЯВленнОе – «закулисье» мироздания, невидимая,
для ваших глаз, но неотъемлемая, реально существующая, часть
общей конструкции, её программная часть, которая доступна для
вашего понимания, только вне вашего воплощения, проще говоря,
только за пределами вашей жизни, где вы периодически оказываетесь.
ПРОЯВленнОе – это то, что уже спроецировано, то, что
окружает вас, то, что вы можете трогать, видеть и наблюдать,
включая и события вашей жизни, некоторые из которых, так же
прописаны, запрограммированы в программной части, в непроявленном.
Пример того, как проявились события, произошедшие в программной части, уже в вашем, Трёхмерном Пространстве, я
только что поведал тебе. Доказать, в ваших условиях, равно, как
и опровергнуть информацию об этом – невозможно. Поэтому я
не акцентирую твоё внимание в этом направлении, и
не вдаюсь в подробности.
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Возвращение вашего сознания в изначальный вид, позволит
вам восстановить многое, например вашу настоящую историю,
но вполне возможно, что этого никогда не произойдёт, так как
вирус сделает всё, чтобы вы не «проснулись»...
ПУСТЫе
Сур: – Теперь, поделюсь с тобой информацией о системе,
внедрённой вирусом «Leech». Система эта, существует только в
зоне распространения вируса, куда попала и Земля. На остальной
же территории мироздания, за пределами вашей и ещё нескольких секций вашей локации (о том, что это, расскажу позже), всё
проистекает естественно, без искривлений.
Слушая меня сейчас, помни о главном, Алекс – не очеловечивай!
Итак:
Проникнув на вашу планету, вирус, вмешавшись в генную
структуру человека, искривил его сознание. Перестроив по
своему образу условия жизни на планете, «Leech» установил на
ней свой порядок, свою систему, и в данное время у вас всё подчинено вирусным принципам существования. О самих этих
принципах я поведаю тебе чуть позже, скажу только, что их
шесть, и один из них – принцип разделения. У вас разделено, буквально всё, и главная проблема в том, что разделены сами люди.
Если говорить о разделении людей, то это явление носит иерархический вид, и в масштабе планеты, выглядит так:
(Сверху вниз)
Закрытая элита, Публичная элита, и Народ – плантация по
сбору негативной энергии. Народ тоже поделён на очень большую иерархическую сетку (в основном по уровню материального достатка), с множеством ступеней (полномочия, должности,
ранги, звания и т.д.), но это уже не так важно. Какое бы место там
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не занималось, все, кто находится в этой части общей иерархической модели, являются энергетическими донорами, энергетическим планктоном для вируса «Leech», и сетка разделения,
только помогает увеличивать количество производимого питания
– душевной боли.
Помогает поддерживать эту ситуацию с питанием и ещё одно
разделение людей, которое невидимо и неведомо им. Они не подозревают о том, что разделены по признаку, пожалуй, самому
важному для вируса признаку.
Деление это таково:
ПеРВЫЙ ВИД – «ОДУХОТВОРЁннЫе «СПЯЩИе» –
это люди, с вмонтированными душами внутри, но души которых,
отключены от управления «Скафандром». К этому виду относится подавляющее большинство населения планеты.
ВТОРОЙВИД(ИХеДИнИЦЫ)– «ОДУХОТВОРЁннЫе
«ПРОСнУВШИеСЯ» – это люди, также с воплощёнными
внутри душами, но у которых по разным причинам, произошло
восстановление связи души с мозгом. «Проснувшиеся» – это выздоровевшие сознанием, но как «Скафандры», не избавившиеся
от вируса. Всё же, «пробуждение» – здоровое сознание позволяет
«Проснувшимся» достаточно быстро вылечить свой «Скафандр».
Практически все одухотворённые рождаются «Проснувшимися», но достаточно быстро «засыпают», кто-то сразу, под воздействием генетически изменённого «Скафандра», кто-то чуть позже,
пропитываясь условиями и условностями вирусной системы.
Единицам удаётся «проснуться» снова, но происходит это
при стечении определённых обстоятельств, не по их воле и абсолютно непредсказуемо.
«Пробуждения» не прописаны в вирусном сценарии, они всегда происходят в вариациях и расцениваются системой вируса как
сбой, поэтому предсказать, кто и когда «проснётся» невозможно.
Этот вид людей опасен для системы «Leech», так как они спо– 60 –
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собны вернуть в исходное состояние сознание и других, населяющих планету, привести их к Просветлению, то есть избавить от
вируса. Поэтому при активных попытках «Проснувшихся» сделать это, они уничтожаются вирусной системой.
ТРеТИЙВИД– МАТеРИАнТЫ, или как мы их называем
– «ПУСТЫе».
Алекс: – «Пустые»?
Сур: – «Пустые» – это люди, без внедрённой внутри «Скафандра» Души. Просто тела. Произошло ещё одно искривление,
самое серьёзное искривление. Появились «Пустые»... Какова
причина этого, сейчас расскажу.
До появления «Leech», все тела, живущие в вашей планетной
системе, были одухотворены, и было их меньше, чем душ, проявлявших интерес, быть воплощёнными на данной территории.
Души, образно говоря, стояли в очереди на воплощение. Но когда
вирус начал своё распространение, и стала понятна вся серьёзность угрозы заражения, механизм воплощения новых душ в пространство, где проявился вирус, в том числе и на Землю, был
заблокирован. Таким образом, Земля, вместе с другими обитаемыми и необитаемыми планетами, оказавшимися в зоне действия
вируса, были отправлены на карантин, где и остаются, по сей день.
Оказавшись в заражённом пространстве, только лишь в той
секции, в которой находитесь вы, в ловушку вируса попало более
десяти миллиардов душ. И всех их, после катастрофических событий, вирус сосредоточил на единственном, оставшемся беззащитным, но пригодным для разумной жизни, островке
Солнечной системы – районе орбиты планеты Земля.
Наличие частиц Создателя (душ) в ловушке системы вируса и
послужило той веской причиной для наблюдения за вами, а не
уничтожения вируса, которое привело бы и к гибели духовного
– вашей (душ) гибели. С тех пор, происходит процесс «вывода»
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живого из заражённой зоны, процесс длительный, но целенаправленный.
За несколько циклов, сменившихся на Земле, достаточно
много душ (вас), из-за действий вируса, истощилось и погибло.
Но и после всего этого, в зоне карантина, всё ещё остаётся несколько миллиардов душ (точное количество теперь назвать
сложно), душ измученных, энергетически истощённых, продолжающих находится в механизме нескончаемых принудительных
реинкарнаций, выйти из которых крайне сложно.
Спастись удаётся только «Проснувшимся», некоторым из
«Просветлённых», и тех, кто, по разным причинам, не пропитался вирусной системой, и не повёлся на псевдоценности, но
таких совсем немного.
Снова вернусь к истории...
Несмотря на катастрофические события, никаких видимых изменений с самой конструкцией «Скафандров» не происходило,
и поначалу, всё шло, как обычно, казалось, что все тела были одухотворены, но это только казалось. По непонятной, на тот момент
причине (сейчас она нам известна), с самого начала нового цикла
следовавшего за первой глобальной катастрофой, не во все тела
стали внедряться души, а затем и вовсе наступил момент, когда
количество тел стало превышать количество имеющихся душ.
Причина такого явления проста. Новых душ взять было неоткуда. Воспроизводство же новых тел продолжалось. И тогда начали появляться просто тела, а так как уже к середине каждого
цикла количество населения увеличивалось достаточно быстро,
то это явление приобретало массовый характер, и все эти тела
были неодухотворённые – «пустые», без воплощённых в них душ.
Как выяснилось позднее, «Пустые» – это главный инструмент
вируса «Leech». В тех видах деятельности и действиях, где силы
и масштабы искривлений энергетических потоков, смертельны
для души, в эти роли, внедрение душ вирусной системой, было
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прекращено, либо сокращено до самого минимума. Туда, в подавляющем большинстве, направляются «Пустые». Этим
«Leech» обеспечил себе гарантию исключения потери источника
своего питания, потерю души, а «Пустые» стали заложниками
вируса, полностью обманутыми им.
Но это только одна причина. Есть и вторая, не менее важная
для «Leech» – наличие «Пустых», обеспечило вирусу гарантию
сохранения его искривлённой системы.
Если одухотворённые могли испытывать сомнения, совесть, душевное тепло, одним словом, были способны на глубокие, душевные чувства, то «Пустые» были лишены этого. Они были
циничными, лицемерными, но самое главное, крайне материальными, в своём сознании, так как из-за отсутствия души, легко поддавались искривлениям вируса, легко пропитывались условностями
его системы. Всё это делало их идеальными надзирателями над одухотворёнными, делало хранителями вирусной системы, и как я уже
сказал, гарантами стабильности искривлённой системы вируса и надёжными помощниками в производстве негативной энергии.
Всё словно встало с ног на голову. Те, кто в истинном сценарии
играет ведущую роль – мудрецы (старейшины, умудрённые жизненным опытом), философы, учёные, музыканты, инженеры-изобретатели, разработчики новых технологий, в общем, все, кто связан
с созиданием и творчеством, оказались в качестве чего-то прилагающегося в новой системе. И, наоборот, в руки того, кто ничего
не создаёт, дано было определять путь развития планеты. неопыт
изнания,асилаиденьгисталиглавнымикритериямижизни.
Алекс: – Возможно ли, как-то определить, кто одухотворён, а
в ком души нет?
Сур: – Практически никак, и делать этого не стоит, так как это
может привести к большим неприятностям, но самое опасное,
это будет только на руку вирусу, который всегда стремится всех
разделить и столкнуть друг с другом, в целях получения негатива.
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Внешне, «Пустой» ничем не отличается от одухотворённого,
и человек самостоятельно не может определить, на 100%, одухотворён ли он сам или нет, и одухотворён ли тот, с кем он общается. Во-первых, если в теле есть душа, то она, в любом случае,
отключена от управления «Скафандром», от управления мозгом.
Во-вторых, сам мозг тоже может генерировать эмоции –восторг,
удивление, грусть, в общем, почти полностью имитирует поведение одухотворённого, так как в «Пустом» сохраняется генетическая память от его одухотворённых предков. Разница лишь в
том, что, в отличие от того, в ком вмонтирована душа, тот, в ком
её нет, не может по-настоящему сопереживать ближнему своему,
не испытывает угрызений совести и сомнений в своих действиях,
в общем, не способен на глубокие чувства, ведь такая способность является свойством души.
Думаю, ты неоднократно встречал таких людей: почти без
эмоций, действующих точно по правилам, с материальным и расчётливым подходом ко всему, которые очень привязаны к материальным ценностям, полностью подчиненных правилам
системы. Возможно, это были «Пустые», возможно, так как это
только внешние признаки. Во всём этом много тонких граней и
определить точно, кто перед вами «Пустой» или одухотворённый,
крайне сложно, и вероятность ошибиться очень велика. Ведь все
«Скафандры» мутировавшие, они заражены вирусом, поэтому и
одухотворённые могут проявлять те же качества: лицемерие, отсутствие сочувствия и сильную привязанность к материальному
благополучию.
В одном из ваших комедийных фильмов, но во многом пророческом для вас, показан прибор определяющий происхождение. Имея
определённые технологии, создать оборудование способное определить наличие или отсутствие в теле души, возможно. Но к огромному
счастью, при вашем искривлённом вирусом сознании и карантине, в
котором вы находитесь, такие технологии вам не доступны.
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Вирус правит бал, а учитывая это, появление такого прибора
на Земле, крайне нежелательно. Ведь всё, что попадает в ваши
руки, превращается вами в средство наживы или управления, или
притеснения, дискриминации себе подобных.
Поэтому заниматься определением, в ком вмонтирована душа,
а в ком её нет, не только полностью бессмысленно, но и опасно.
Нужно учитывать и то, что не все «Пустые» отличаются теми отрицательными качествами, которые я назвал ранее. Многие из
них, спокойные, позитивные, дружелюбные люди, поэтому, повторю, не имеет смысла заниматься разделением и осуждением,
это только порадует вирус. Всем вам, особенно сейчас, нужно
объединиться, ведь ни один из вас никогда не сможет определить,
кто из вас одухотворён, а кто «пуст».
Информация о наличии «Пустых», не должна стать импульсом
к разделению. Но знать о том, что не во всех телах воплощены
души, важно. Это необходимо для понимания настоящих причин
многих процессов, событий и ситуаций, которые происходят в
вашей жизни. Это нужно, чтобы знать, почему система, в которой
вы живёте, лишена духовности, почему человек может себя вести
в той или иной ситуации жёстко и прагматично, знать, что одной
из причин такого поведения, может быть отсутствие души. Но
обвинять, повторю, никого не нужно. «Пустые» – заложники ситуации и абсолютно невиновны.
С большой долей вероятности, определить, кто одухотворён,
а кто нет, сможет «Проснувшийся», но обладая иным сознанием,
он никогда вам об этом не скажет. Кто может без труда отличить
одухотворённого от «Пустого», так это сущности.
Что же касается тебя, Алекс, то ты одухотворён. Будь по-другому, нашего бы общения не могло быть в принципе, ведь сейчас я общаюсь с тобой – Душой.
В отношении «Пустых», кроется, пожалуй, самый большой
обман и в этом их самая большая трагедия. «Пустые», обмануты
в тысячу раз больше одухотворённых. Из-за того, что «Пустые»
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полностью материальны, они очень легко пропитываются псевдоценностями вирусной системы «Leech», пропитываются целиком, и тем самым, практически не принадлежат сами себе.
«Пустые» находятся под полным управлением вируса.
В одухотворённых сопротивляется душа. Не смотря на то, что
душа лишена управления, она всё же оказывает влияние на «Скафандр», пробиваясь островками сомнения. «Пустым» же, нечем
оказывать сопротивление вирусу, они заложники и не смогут понять, что обмануты, для этого нужно иметь свойство – сомнение,
а это свойство души (не путать с подозрением – оно относится к
работе мозга).
Блокировка воплощения новых душ на Землю произошла изза присутствия вируса, и он стал причиной появления «Пустых».
Тем самым, вирус обрёк их на одноразовое воплощение, но поместив в их сознании, веру и надежду в наличие жизни после
смерти, основу ещё одного своего принципа – принципа будущего, чем коварно обманул их. Среди «Пустых» много атеистов,
но много и искренне верующих в Бога и в своё духовное бессмертие, которое, на самом деле, для них невозможно, в чём и заключается трагедия. Кстати, многие рьяные атеисты одухотворены,
и после выхода из тела, текут реки раскаянья...
Поэтому, несмотря на то, что одухотворённые часто страдают
от действий «Пустых», к ним, к «Пустым», не должно возникнуть
никакой дискриминации. Они полностью невиновны, их просто
подставили. Им искренне стоит посочувствовать.
Однажды, информация о существовании неодухотворённых и
о том, что смерть физическая не означает смерть Души, уже попадала не в те руки и привела к одной из самых кровавых войн
на вашей планете. Неправильно поняв, не разобравшись, Гитлер
включил чудовищную машину по селекции человека.
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Продолжу...
Количество «Пустых», с каждым годом, увеличивается. Периодически наступает такой момент, когда у «Leech» возникает проблема
– «пустых» становится больше, чем ему нужно. Такая ситуация его
совершенно не устраивает, так как это напрямую влияет на главное
для него, на то, что даёт ему жизнь – на его питание, а именно на концентрацию душевной боли. Разбавьте суп водой, и вы почувствуете,
что это уже не так вкусно. Выделяете энергию только вы (души), в
«Пустых» души нет, только тело, с одноразовым воплощением,
управляемое мозгом и сущностями, периодически вселяющимися в
них. Материальная энергия это совсем иное, нежели духовная, и для
вируса это всё равно, что пиво, но безалкогольное.
Сейчас, как раз начался очередной такой период – «Пустых»,
для вируса, слишком много, а новых душ взять негде, да и тех,
что есть, постепенно становится всё меньше и меньше. Кто-то,
истощив себя, играя по правилам вируса, отдав всю свою жизненную энергию на корм ему, погибает, а кому-то, всё же удаётся
спастись, и более не воплощаться на Земле.
Превышениенеобходимогоколичества«Пустых»истало
однойизпричинискривлениясистемымеханизмавоплощения. Вирусуудалосьизменитьсхемудействияэтогомеханизма,превративэтовсистему,непростореинкарнации,а
адреснойреинкарнации,путёмблокировкивозможностивоплощения, попадания душ, в определённые роли, в том
числе,ключевыероли,определяющиеходсобытийнаЗемле.
В результате, вирусу удаётся поместить души в определённые
регионы планеты, создавая тем самым необходимую концентрацию
душ, для регулярной поставки негативной энергии, в необходимом
для Тонкого мира объёме. Именно поэтому, у вас существуют территории, где столетиями ничего не меняется к лучшему.
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Как только снова возникает ситуация с появлением большого
количества «Пустых», превышающего для вируса, необходимый
уровень (критическая цифра – 10 % всего населения Земли), то
проверенным способом, путём войн и искусственных эпидемий
(всё это кстати прописано в сценарии вируса), «Leech» корректирует баланс «Пустых» и одухотворённых. Таким образом, он
избавляется от излишка тел. Не важно, одухотворены они или
нет, души всё равно вернут назад, их принудительный круговорот
продолжается, и поэтому вирус ничего не потеряет при этом. Наоборот, здесь вирус ловит сразу двух зайцев. Во-первых, увеличивает концентрацию душ, а во-вторых, война – самый сильный
источник душевной боли – негативной энергии, так необходимой
для питания вируса. А теперь подумай про истинные причины
возникновения у вас рассказов о «Золотом миллиарде».
СТРУКТУРАИМеХАнИЗМ
ДеЙСТВИЯВИРУСнОЙСИСТеМЫ
Сур: – Продолжим...
Сейчас расскажу про сам механизм действия вируса «Leech»,
и то, как это выглядит в вашей повседневной жизни.
Будучи отрезанными от истинных знаний, люди руководствуются в своих мыслях и поступках только тем, что видят, и
тем, что показывает их жизненный опыт. Но если вы живёте в
искривлённой системе и видите неестественную, искривлённую
картину жизни, то, чего будет стоить ваш опыт и будут ли ваши
выводы, основанные на таком опыте, настоящими, верными?
Применение своего Земного жизненного опыта, для оценки
происходящего, называется – внутренней или материальной логикой. Для объяснения физических процессов и явлений, которые
находятся внутри трёхмерного мира, это работает, но часто работает также искривлённо, в полном соответствии с искривлённой вирусной системой.
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Но проблема, и очень серьёзная проблема заключается в том,
что человек применяет материальную логику и к общим, Божественным, духовным процессам, о которых имеет очень слабое
представление. Он пытается втиснуть всё это в рамки внутренней
логики, при этом, делая самую большую ошибку – он наделяет
всё остальное, невидимое для него, человеческими качествами и
принципами человеческого поведения. Иными словами, очеловечивает. Повторю, это в корне ошибочно.
Люди не чувствуют (именно не чувствуют) того, что, то, что
они видят, это только часть конструкции, и тем самым, не могут
по-настоящему принять то, что трёхмерный мир лишь один из
множества миров. Так же ошибочно думать, что такое мышление
и действия не влияют на ту часть трёхмерного, в которой вы живёте. Всё очень взаимосвязано, и результаты таких действий, а
это не что иное, как искривление пространства, возвращаются
бумерангом к тому, кто явился источником такого искривления,
но не в виде наказания, а в виде, им самим же созданных, трудностей жизни.
Выход один – дать Истинные знания, иначе ничего не поможет,
ни опыт, ни наука, потому, как, к примеру, та же наука на Земле,
лишена полной информации, из-за чего идёт совершенно в другую, тупиковую сторону и строится на внутреннем, материальном опыте, что приводит не к ответам, а к ещё большему
количеству вопросов.
Многое из достижений науки у вас становится недоступным,
засекреченным и учёные, в результате, не имея полной информации, идут по пути заблуждений.
Получив Истинные знания и сопоставив их с происходящим вокруг вас, вы сразу увидите и поймёте, что действительно происходит на Земле, и ради чьих интересов. А происходит следующее...
«Leech» искривив сценарий, выстроил схемы питания, и для
внедрения и функционирования этих схем на Земле, искривляя
энергетические потоки, создавал и создаёт свои, иерархические
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модели. На данный момент на Земле формируется, готова к воплощению и уже начинает действовать последняя стадия вирусного сценария, заключительный вид вирусной системы с
определённой иерархической конструкцией – Глобализация.
ЗеМнАЯМОДелЬСИСТеМЫВИРУСА
ВнАСТОЯЩееВРеМЯ
Сейчас, ваша Земная модель системы вируса такова:
На самом верху иерархической лестницы находится «Закрытая
Элита» – это те люди, которые считают себя настоящими правителями Земли и принимают сами, как им кажется, решения и законы, по которым будет жить население на всей планете. Они
всегда и при любых обстоятельствах остаются в тени, и не из-за
боязни, как можно было бы подумать. Это расчёт, а именно использование сформировавшегося, но ошибочного мнения – то,
что невидимо, того не существует. Это даёт полное отсутствие
ответственности.
Представители «Закрытой Элиты» не разделяют себя по национальности, по вероисповеданию, считают себя людьми мира,
думая, что выполняют самую высокую миссию, наивно полагая,
что обладают сокровенными, тайными знаниями.
На самом деле, они тоже обмануты вирусом, так как все они
«Пустые», их воплощение одноразовое, ими полностью управляют основные сущности – «Мозг вируса «Leech». Сами представители «Закрытой Элиты» не понимают этого, их разум
помутнён, находясь под воздействием самого вкусного пряника
вируса – обладанием абсолютной властью. Именно поэтому,
часто, кажется, что то, что происходит на Земле, является результатом управления либо инопланетной цивилизацией, которой нет
никакого дела до условий жизни Землян, либо следствием управления людьми неадекватными. «Закрытой Элите» много чего обещано, от реинкарнации в нужное место (только что переселять,
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если они «Пусты»?!), до высших титулов в других мирах (тоже
обман, так как Солнечная система блокирована от остального мироздания, и «Leech» властвует сейчас только на, совсем крошечном участке трёхмерного пространства).
Единственную манипуляцию такого рода, которую с «Закрытой Элитой» периодически производит «Leech», это перенос информации из одного мозга в другой. Делается это под видом
переноса души, но это обман, настоящая цель – сохранение действующей системы.
Люди «Закрытой Элиты» нужны вирусу, но нужны лишь
только для того, чтобы использовать их в качестве переводчиков
между истинными целями «Пиявки» и обоснованием необходимости выполнения этих целей, но уже как будто бы в виде решений «Закрытой Элиты», подведя под это, понятную всем,
материальную логику, и обязательно обеспеченными, якобы благими намерениями.
Далее эти решения, уже в понятном, переведённом для простого обывателя виде, спускаются вниз, на следующую ступень
иерархии – «Публичной Элите».
«Публичная Элита» – это главы государств, политики, банкиры, миллионеры, миллиардеры, главы корпораций и их семьи.
И если среди политиков и глав государств, могут появляться одухотворённые, то среди глав корпораций и банкиров это почти исключено. Эти две категории составляют самую главную опору
системы «Leech». Там не место дыханию души, не место совести
и сомнениям, там самые надёжные оковы «Leech» – деньги! ...
Но в основном, это не их деньги. Все деньги на Земле принадлежат «Закрытой Элите», поэтому представители «Публичной Элиты»
– лишь управляющие деньгами тех, кто стоит на ступень выше.
«Публичная элита» делится на две части: на «Управление»
(управление государствами, контроль денежных потоков) и обратную сторону, как это свойственно системе вируса – «Конт– 71 –
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рольный орган». Это тоже публичные, известные люди. Их присутствие наблюдается практически в каждом государстве. Вне зависимости от строя, смены власти, они постоянно осуществляют
контроль, в том числе и контролируют правительства, в которые
сами они, никогда не входят, но находятся всегда как бы при власти, даже если она меняется. Их задача – чтобы всё двигалось согласно планам «Закрытой элиты», именно они непосредственно
и контактируют с её представителями, по закрытым вопросам,
получая от них инструкции. Они одухотворены, но только для
того, чтобы быть более убедительными в своих речах. В основном это «крепко-спящие». По причине одухотворённости, они
креативны, ведь они не могут быть только исполнителями, каковыми являются «Пустые».
Представители «Публичной Элиты», включая «Контрольный
орган», тем более не догадываются о том, чьи, на самом деле, решения они принимают, и чьи интересы они представляют. Они
считают конечной инстанцией «Закрытую Элиту», которая, по их
мнению, имеет непосредственный контакт с Богом и является наделённой сокровенными знаниями, обладающей, дарованной
(якобы) Создателем, Божественной силой.
Методом переноса информации из одного мозга в другой, и
клонирования, что периодически практикуется в “Закрытой
Элите”, а иногда и в “Публичной Элите”, можно создать мистический эффект. Результатом таких манипуляций, стала фальсификация, которая даёт ощущение наличия прямой связи с Богом,
на что, как на крючок, и попалась “Публичная Элита”, уверовав
в Божественность “Закрытой Элиты“.
Действия «Публичной Элиты» видны народу, который по цепочке считает уже её конечной инстанцией, иногда догадываясь,
что наверху есть кто-то ещё, но все эти догадки превращены в
слухи и специально размыты, путём вброса огромного количества разной, противоречивой информации.
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«Leech» умело поступил с Элитами, где-то, путём изменения
сознания, через генную мутацию, добавив ложной мистики (подтверждением этого может служить наличие у вас различных тайных обществ), а где-то просто, всё было обосновано понятной
материальной логикой. В любом случае, для Элит, вирусом придумана своя версия происходящего, которая навсегда отделила и
отдалила их от остального населения. Версия, основанная на
внедрённом в их сознание мнении о своей исключительности, исключительности своей миссии и якобы знании тайн, которые не
могут быть доступны простым смертным.
«Публичная Элита» так же обманута обещаниями переноса
души в желаемое место, переноса сознания и наделением их,
якобы существующими, мистическими знаниями. Но все равны,
и не зависимо от иерархического статуса, истинные знания недоступны, в равной степени, никому из них. Этого, похоже, не
знают Элиты, ведь происходящее на Земле служит ярким тому
подтверждением.
Да, перенос души в другой «Скафандр» возможен, но только
через реинкарнацию. Существует определённый механизм воплощения души в «Трёхмерное». Помни, вирус – паразит, и
ничего не создавал, а лишь использует готовое, это относится и
к системе воплощений. Душе необходимо обрасти телом, другого
варианта не существует. Но в случае Элит, в планы «Leech» и
такой перенос не входит.
“Leech“ занимается перемещением души в нужное место, но
с совершенно другими целями и, повторю, только путём реинкарнации. Его настоящие цели – поместить как можно больше
душ в сложные условия, что даёт гарантию вирусу, выработки
негативной энергии, исключить появление одухотворённых в
“Закрытой элите” и выборочно, в нужном месте поместить души
в “Публичную Элиту” для сохранения и укрепления своей системы, продолжения сценария боли.
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Но всё же, обман, с якобы перенесением души из одного тела
в другое, периодически имеет место быть. «Пустому» говориться,
что его, то есть душу (хотя её нет) перевоплотят в другое, молодое,
здоровое тело, чтобы он смог унаследовать власть или деньги.
При этом ему и его близким, сообщается, что после перевоплощения, душа переходит в другое тело, и что старое тело энергетически истощается и прекращает жизнедеятельность. После
проведённой операции, у родственников нет сомнений в реальности произошедшего, ведь человек стоящий перед ними знает всё
до мельчайших подробностей о себе и каждом из них, но только
уже имеет другое тело, черты лица (если не создан клон).
На самом деле, произошедшее не является переносом души,
это только перенос информации из одного мозга в другой, а «Пустой», очнувшись, после процедуры «переноса», удивляется, что
он всё ещё никуда не переселился и... его «устраняют», а вся его
информация хранится уже в новом «Пустом». Но чаще он даже
не успевает прийти в сознание...
Повторю, здесь нет никакой фантастики. Всё это реально, всё это
пример условий вашей жёсткой системы. Всё это – искривления.
Продолжу...
По всей видимости, не смотря на имеющуюся у Элит информацию, противоположного характера (кто им её предоставил, думаю
понятно), не знают они и о том, что перенести сознание из одного
«Скафандра» в другой, а точнее идентификацию себя в пространстве, само ощущение того, что ты – это ты, находясь на Земле, находясь в воплощении, невозможно. Можно лишь перенести
информацию из одного мозга в другой и сделать это не представляет особого труда, но это всё равно будете уже не вы. Физически
и сознательно вы останетесь в том же теле, особенно если вы одухотворены. У вас просто появится информационный клон.
Но, кстати, если такое проделать с одухотворённым, а именно,
переписав чью-то информацию в мозг одухотворённого, то очень
высока вероятность, что у него возникнет синдром «раздвоения
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сознания», так как душа несёт память от текущего воплощения,
и стереть её никак нельзя. И у него начнут смешиваться картинки,
и от такого раздвоения, сознание начнёт путаться.
Но, повторяю, в любом случае, не произойдёт такого, что ты
проснёшься, после пересадки памяти, в другом «Скафандре».
Да, со стороны, будет полное ощущение, что перенос состоялся, ведь тот, кому «пересадили», к примеру, твою память, будет
знать о тебе всё, до малейших деталей и будет считать что он –
это ты. Но это будет лишь работой его мозга, а твоё сознание,
твоё «Я», твоё «Эго-Я», останется при тебе и никуда не перейдёт,
просто, повторю, будет эффект клонирования памяти – будет два
носителя твоей памяти – ты и тот, кому её перенесут.
Сохранение информации, путём перезаписи её из одного мозга
«пустого» в мозг другого, такого же «пустого», вирусу, для своих
целей, более чем достаточно. Души ему нужны исключительно
для питания, а переписывать информацию из мозга в какую-то
душу, перенеся затем эту душу в «пустого», и тем самым, якобы,
одухотворить «Пустого», для «Leech» это не только совершенно
бессмысленно, но и просто невозможно.
Причина, почему невозможен перенос информации в душу, заключается в том, что вирус может проникнуть в “Скафандр”,
может проникнуть во всё материальное, но в духовное ему путь
закрыт. Пробраться в душу он не может, а значит, и записать,
какую-либо информацию на неё, или стереть и перезаписать, уже
имеющуюся информацию внутри души, у вируса нет никакой
возможности. В противном случае, он давно бы “съел” все души.
Ответ на вопрос, почему вирус не может проникнуть в духовное,
дам позднее, когда у тебя будет чуть больше информации. Но
именно невозможность проникновения в душу, толкает вирус на
сложные манипуляции, связанные с получением им своего питания.
Но предположим невозможное, хотя бы для того, чтобы ты
лучше понял, что это просто бессмысленно для вируса. Предпо– 75 –
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ложим, что всё-таки переписали информацию из мозга «Пустого»
в душу кого-то, кто одухотворён. Что произойдёт в результате?
Сознание «Пустого» всё равно останется с ним. Если даже
«Скафандр» идеально служил вирусной системе, он всё равно
останется на Земле, превратившись в прах, и сознание его так же
растворится с последними импульсами его мозга. Тело всегда одноразовое, а мозг лишь часть тела и ему никак невозможно превратиться в душу или обрести «душевное дыхание». «Пустой»
(тело) всё равно не реинкарнирует, он не покинет это измерение,
а останется растворяться в земле или будет отдан во власть огню.
Душа, получив информацию мозга «Пустого», сразу поменяет
свои свойства, свою структуру. А как иначе? Информация полная
и негативные поступки, причастность к искривлению энергетических потоков, там тоже зафиксированы. Поэтому жизнеспособность её будет под большим вопросом...
Но, допустим, что такой душе удалось реинкарнировать и
вновь воплотиться, конечно же, с помощью «Пиявки», в нужное
место. Как воспользоваться информацией находящейся в ней?
Способ один – подключить к «Скафандру»? Но это недопустимо
для вируса, ведь душа, соединившись с мозгом, не станет способствовать совершению поступков нарушающих законы Отца,
а значит, в этом случае, «Leech» просто получит очередного
«Проснувшегося», а информация, так необходимая вирусу, будет
потеряна. Зачем ему нужен такой риск, такие сложности?
Душа для «Leech» – источник питания. Зачем ему разбрасываться таким ценным материалом? Ведь находясь в Элите, с одной
стороны, душа не будет так полезна для вируса, в плане питания,
так как там практически нет проблем, и душа не будет производить
негативную энергию в необходимом объёме. С другой стороны, и
что очень важно понимать, имея непосредственное отношение к
огромной степени искривления энергетических потоков, какое
имеют Элиты, душа катастрофически изменит свою структуру и
погибнет, возможно, даже раньше, чем покинет «Скафандр».
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Кроме возможности накормить себя, вирус не интересует в
душе ровным счётом ничего. Его больше заботит правильность
функционирования «Скафандров». Вирусу нужны роботы, исполнители без страха и упрёка, а душа, воплощённая в «Скафандре», даже в отключённом виде, всегда имеет шанс на
переподключение, воссоединение и получение возможности
управлять. Для «Leech» совершенно ненужный риск – иметь непредсказуемую ситуацию внутри «Закрытой Элиты».
Манипуляцию с переносом памяти могут провести и с одухотворённым. Информация из его мозга так же перейдёт к новому
«Скафандру», но «Пустому», а его душа, за ненадобностью (ведь
тому, кто сделал перенос, важно только то, что хранится в мозге),
будет отправлена на реинкарнацию и возвращена снова в непростые условия, и подальше от Элит...
А может кто-то из Элит догадался об этом и поэтому решил
отомстить, и теперь то, что происходит в вашем мире – есть результат его обиды? Вряд ли, ведь всем управляет «Leech». Но это
их игры и бороться ни с кем не нужно. Бороться с ними, с системой, не имеет смысла, так как результатом борьбы будет только
ещё большее выделение негативной энергии. Всё это, наоборот
сыграет в пользу вируса, а для вас – будет изменением ваших
(души) свойств, и в лучшем случае, гарантией возвращения, после
реинкарнации, обратно на Землю, чтобы продолжать мучиться и
питать тем самым «Leech», а в худшем, приведёт вас к гибели.
Подавляющее большинство людей на Земле – «Спящие». Вам
не удастся их разбудить. Максимум чего вы добьётесь – убедите
их поверить вам. Но как только вас объявят сумасшедшим (а это
первое, что будет сделано), и будет вброшено много ложной, порочащей вас информации, количество ваших сторонников сразу
поубавится, уменьшится до минимума. После этого, вы будете
отправлены вирусной системой в «Карман», а затем на реинкарнацию, уже в надёжный «Скафандр».
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Правильный путь и главная цель – научиться обходить влияние вируса «Leech», тогда всё остальное постепенно перестанет
на вас действовать, и у вас будет шанс убежать из этой фермы по
сбору энергии боли.
Но вернёмся к иерархической модели вашей системы...
НАРОД – нижняя ступень иерархии в системе вируса «Leech»
– всё остальное население, которое, в свою очередь, поделено на
множество мелких иерархических ступенек, в основном, как я
уже говорил, по принципу материального достатка, либо по
уровню наделённой власти. Подробно останавливаться на этом
не буду, так как абсолютно все входящие в эту часть, являются
огромной плантацией по производству душевной боли, периодически теряя и достаток и власть. Здесь никому не дают покоя,
здесь царство суеты – сердце «насосной станции».
Остановлюсь на том, как выглядит сам процесс питания вируса, что происходит в этот момент, что вы чувствуете при этом,
каков механизм и как действует «Leech» на вас, и как проявляется
это в вашей обычной жизни.
Для лучшего понимания сначала приведу примеры из вашей
жизни, а потом расскажу о том, чем это является, на самом деле.
Думаю, многие из вас замечали такое: вдруг, без особых причин у вас меняется настроение в худшую сторону. Вы, мысленно,
«накручиваете» негативные мысли, вспоминая какие-то неприятности из своей жизни, настроение портится и вам становится
плохо. Но вдруг, буквально через полчаса – час, всё восстанавливается. Согласись, странно, ведь вы за это время не стали богаче,
вам не сообщили хорошую новость, одним словом, ничего не изменилось к лучшему, ничего не произошло из того, что послужило бы поводом возвращения нормального настроения.
Пусть, что угодно вам рассказывают, про то, что это гормоны,
что это особенности вашего организма или вашей психики – всё
это полная ерунда. Действие гормонов, химические процессы в
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организме, действительно проявляются, но это лишь следствие,
причина скрыта от вас. У многих, населяющих другие звёздные
системы трёхмерного пространства, тоже есть гормоны, но почему-то нет таких ощущений.
На самом деле, в этот момент, вами «пообедали» точнее «закусили», так, чуть-чуть, если конечно рядом не оказалось ещё
кого-то из ваших родственников или знакомых, которых вы успели вовлечь в своё плохое настроение. В этом случае, вы произведёте, как минимум, двойную порцию питания для вируса.
Или такой пример. У вас что-то не получается, что-то не осуществилось, и тут же сваливаются другие неприятности, как вы
говорите – всё к одному...
Вы снова пережили обеденное время «Пиявки», став обедом
для сущностей «Leech», но уже в более крупном объёме.
Ещё пример. Вы занимаетесь делом, что-то создаёте или продвигаете, в расчёте на результат. У вас появилась надежда и практически уверенность в том, что, то, что вы хотите, вот-вот
произойдёт и... по непонятнейшим причинам, вдруг всё рушится,
рушится без вашего участия и вины, и вы ничего не сделали для
того, чтобы так получилось...
Это опять приём пищи вирусом, а всё, что предшествовало
этому, было приготовлением энергетического блюда – «Напряжение от ожидания».
Как вами пообедали? Всё просто. В вас активировались определённые программы, которые вирус постоянно внедряет в ваш
мозг. В результате этой активации, вы, в каждом вышеназванном
случае, испытали душевную боль, и тем самым, выделили негативную энергию, своими переживаниями покормили вирус.
Ваша энергия – это еда для вируса, и с каждым новым его обедом вы становитесь всё слабее.
Вам сложно поверить в то, как можно питаться энергией? А
что делаете вы, когда едите фрукты, овощи, мясо, хлеб? Вы тоже
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поедаете энергию, только получаете её через продукты, а вирус
это делает через вас («Скафандры»).
Из-за отсутствия знаний, вы каждый раз попадаетесь на крючок, принимая это за обычную ситуацию, считая объективными
причины ваших ссор и неприятностей, думая, что так устроен
мир. Не мир, а система. непутайтемирисистему,особенно
систему,вкоторойвыживёте.Мирустроенправильно.Искривленыусловиявашегосуществования.Обладая знаниями,
вы бы понимали что это так, и не допустили бы многого из того
негативного, что происходит в вашей жизни, и в конце концов,
обрели свободу и отстранились от этой беспросветной, полной
негатива, игры...
Позже я поделюсь с тобой практическими методами, как обходить эти ловушки и ты заметишь, как изменится твоя жизнь
к лучшему, если ты применишь их.
СИСТеМАДеЙСТВИЯВИРУСА«LEECH»
Сейчас несколько слов о системе действия вируса “Leech“.
Она такова...
Тонкий мир, окутавший Землю, работает словно насос. Проникнув в ваше пространство, вирус изменил вашу генную структуру, приспособив её к выкачке из вас негативной энергии
(душевной боли). Программы вируса “Leech“, его элементы, называемые сущностями, внедряются в ваш мозг, и затем, создают
вашими же руками, различные, кажущиеся вам серьёзными и реальными, негативные ситуации, создают причину, на которую вы
обязательно отреагируете. И вы легко попадаетесь на это, не понимая, что, начиная от обычных ссор и конфликтов между вами,
заканчивая производством питания от кровопролитных, крупномасштабных войн, всё это воздействие на вас Тонкого мира, с
целью воспроизводства негативной энергии.
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Существует огромное количество видов проявления выжимки
негативной энергии, о которых вы даже не подозреваете. Буквально всё вокруг пронизано системой питания вируса, даже то,
что кажется вам обычным, и не имеющим никакого отношения к
этому. Простой пример – вам всегда не хватает зарплаты. Скажешь, это не имеет никакого отношения к вирусу? Имеет и прямое. Чуть позже объясню...
Алекс: – Каким образом сущности внедряются в тела?
Сур: – Проникновение сущности в тело происходит разными
способами. Один из основных вариантов – дым.
ДЫМ
Подумай и обрати внимание на то, что после ссоры, вам часто
хочется покурить, а перед каким-нибудь конфликтом, ссорой,
боевыми действиями, революциями, обязательно появляется
дым. Что-то обязательно дымит, будь то сигарета или шины на
баррикадах, или что-то более глобальное, к примеру, пожар на
крупном производстве. Даже спортивные мероприятия, особенно
крупного масштаба, сопровождаются дымом, ведь болельщики
крайне возбуждены, и скоро выплеснут негативную энергию (питание) от проигрыша любимой команды.
Дым – есть особая субстанция, а в вашем случае – это проводник, обеспечивающий проход из одного измерения в другое, образующий связь с сущностями, связь с Тонким миром, связь с
вирусом. К примеру, вспомните, что делают индейские шаманы,
вызывая духов, а по сути сущностей Тонкого мира? Да, правильно – раскуривают трубку.
Конечно, не всегда дым это знак того, что обязательно появятся сущности, но это есть самый настоящий проводник для
их проникновения в вас. Просто будь осторожным и внимательным. Если рядом есть эмоция, то дым опасен. Волнуется человек
и начинает курить, значит, сущность, находящаяся в нём, насы– 81 –
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тилась и решила «поменять место жительства», выйти из тела курящего, и если ты оказался рядом, то вполне вероятно, что ты
следующая её жертва.
Если эмоция идёт вначале, а затем появляется дым, то это, как
правило, выход сущности, если просто стелется дым, то, скорее
всего, это обратный процесс, нехороший предвестник негативных событий, процесс вселения сущностей в ваше пространство.
Конечно, никто не отрицает простой привычки или зависимости
организма от никотина, но для этого эта зависимость и создана.
Она возникла путём изменения вашего “Скафандра”. Если есть
эмоции и дым, то значит, оба условия для проникновения сущности есть, и курите вы сами, или просто стоите рядом с источником дыма, не важно, а там, как повезёт, а точнее не повезёт...
Поэтому запомни, курение, даже пассивное – очень опасное
занятие, и главная опасность не в том, что вы портите свой «Скафандр», не смотря на то, что это тоже имеет место быть.
Постоянно навязывая вам мнение о вреде курения, именно
только для организма, ваше внимание не только акцентируют, добиваясь обратного эффекта, но и переключают, уводят в сторону,
отвлекают от главной опасности, о которой вам не скажут никогда.
Основу для всех ваших семейных, бытовых ссор и конфликтов, создают сущности, и подавляющее большинство этих проблем становятся возможными благодаря наличию проводника
для сущностей – дыму, и в том числе дыму от сигарет, через который сущности, с такой лёгкостью и проникают в вас. Ты можешь не поверить в это, но тогда просто понаблюдай, думаю, ты
всё же, убедишься в реальности такого процесса.
Алекс: – Возможно, решение может быть простым? Запретить
курение официально?
Сур: – Как известно, чтобы привлечь интерес, нужно запретить, что, в вашем случае, в направлении борьбы с курением, и
происходит. К кому обращены призывы бросить курить? Глав– 82 –
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ным образом это направлено на молодёжь. Но подумай сам, у
них, из-за изменения сознания и генов от действий вируса, в
определённом возрасте, возникает процесс отрицания, отрицания
любых авторитетов, протеста против всего.
Увидев надпись «Курение вредит вашему здоровью», подросток
проигнорирует, как это часто бывает, и закурит в знак протеста.
Человек, чувствующий себя здоровым, а в молодом возрасте
практически все себя так чувствуют, не задумывается о здоровье,
а значит, слова-предупреждения, для него это только слова.
Но если присмотреться к этому явлению внимательнее, то
прослеживается ещё одна прямая параллель. Вся ваша борьба с
курением – это ведь не что иное, как рефлекс «Собаки Павлова»!
Курильщикам всё время напоминают о курении, и поверь, не
важно как это сделать, запретом или рекламой, в том числе рекламой о вреде курения. Повторю, вам никогда не назовут истинную причину опасности дыма.
Не забывай главного – все под властью вируса, и абсолютно
никто не знает, что происходит на самом деле. Разве «Leech» откажется от самого основного из своих проводников? Запретом
акцентируется внимание, и в результате, курильщиков становится только больше. Разве вокруг вас стало меньше тех, кто
курит? Всё идёт по сценарию, и ни в одном из циклов люди не
прекращали курить.
Очень незаметно идёт подмена – замена на другие виды сигарет, электронные, химические. На самом деле это не замена. Через
все эти новшества, гораздо легче привести к курению табака тех,
кто не видел в этом ничего привлекательного. Но всё выглядит логично, вас пугают обычными сигаретами, играя на вашей заботе
о вашем организме. Нужно учитывать ещё и то, что табачная промышленность и производство альтернативных вариантов курения,
принадлежат одним и тем же людям, а перешедшие к альтернативным источникам, вскоре снова возвращаются к их классическим видам.
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Алекс: – Дым присутствует только на Земле?
Сур: – В трёхмерном пространстве, за пределами территории
распространения «Leech», доступны иные технологии, и поэтому
дым – редкое явление. Есть места, где нет ни дыма, ни огня, по
причине иных условий существования. Пойми, опасность не в
самом дыме, а в его свойстве, которое в условиях присутствия
вируса, стало способом проникновения его в трёхмерное пространство. Дым сам по себе, не опасен, но не в вашем случае.
Ваша жизнь очень усложнена вирусом.
Кроме дыма, есть и другие варианты проникновения сущностей в тела, практически всегда это завязано на веществах вызывающих помутнение сознания – алкоголь, наркотики. Именно
способность проникать – настоящая причина, первопричина того,
что проблема алкоголизма и проблема наркомании не решается,
а происходит только имитация борьбы.
Перемещение сущностей можно определить и в этом варианте. Обратите внимание на настроение, в течение трёх-четырёх дней, после употребления алкоголя. Речь не идёт о
похмелье, либо ломке. Речь о конфликтах и скандалах, которые
возникают буквально через пару-тройку дней. Если такое происходит, значит, сущность нашла приют, аккуратно разложив
столовые приборы.
Подведу небольшой итог…
Таким образом, запомни, все действия «Leech» осуществляет
через людей, и с помощью людей. Все искривления были созданы, и продолжают осуществляться людьми, но под неусыпным
управлением вируса.
Но только не нужно представлять картины про зомби, всё выглядит очень естественно. Говоря о том, что «Leech» сделал то,
«Leech» сделал это, я имею в виду вселение вируса в сознание
человека, внедрение программ-сущностей, с последующим пе– 84 –
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репрограммированием его, и осуществление необходимых для
вируса действий. Вместо души управление телом берёт на себя
вирус, программисты меня поймут...
Всё выглядит совершенно иначе, и позднее я подробно расскажу тебе об этом.
Запомни так же, что абсолютно всё, что доставляет тебе и любому из вас, душевный дискомфорт, переживания и боль, это всё
результаты деятельности вируса «Leech». Вы получаете это через
людей, но вам необходимо понять, что все вы, заражены и управляемы «Пиявкой», и вирусу выгодно, чтобы вы обвиняли друг
друга, так как это разделяет вас, это и есть основа для возникновения питания для вируса.
Причиной душевной боли и негативных волнений всегда является вирус. В истинном сценарии этого нет, и жизнь наполнена
только позитивными ощущениями и впечатлениями.
Необходимо включить логику и начать анализировать. Души
– частицы Бога, тогда зачем Богу, создавать что-то болезненное
для самого себя?! Он создал удивительный мир, чтобы получить
новые, волшебные, восхитительные ощущения, а не донорскую
станцию для собственного же истощения, во что сейчас, и превращена Земля...

ОСОБеннОСТИиПРИнЦИПЫДеЙСТВИЯВИРУСА
«LEECH»
Сур: – Система вируса «Leech» базируется на принципах, которые
искривляют время, искривляют все параметры построения трёхмерного пространства, и очень серьёзно усложняют вашу жизнь.
Проявление этих принципов, вы наблюдаете каждый день, но
не догадываетесь о том, что этого не должно быть, что всё это
навязано вам искусственно, принадлежит системе вируса, и что
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все эти принципы направлены на получение питания душевной
болью. Проявите внимательность, и вы легко убедитесь в этом.
Знаниеосуществованиивирусныхпринциповито,как
онипроявляются–одноизосновных.Этото,чтонужно
обязательноусвоить,помнить,ивидетьэтипринципыв
происходящихвокругвассобытиях.
Подвергнув мутации ваши «Скафандры», вирус внедрил их в
ваше сознание, как что-то объективно существующее, и теперь вы
сами являетесь источниками этих принципов, вы живёте с искривлённым пониманием вашего существования, но на самом деле,
это большой обман, подмена, и внедрены эти принципы, совершенно искусственно. И сейчас, Алекс, я расскажу тебе о них.
Итак:
ПеРВЫЙПРИнЦИП– ПРИнЦИПБУДУЩегО
(Возникновение энергетического напряжения, путём создания
контраста)
Начну с одного из самых коварных и наиболее часто встречаемых вами принципов вируса – ПРИНЦИПА БУДУЩЕГО
Не оставив практически ничего доброго в настоящем, «Leech»,
используя особенность человеческого «Скафандра», изначально заложенную в него Создателем – его стремление верить, внедрил в
сознание человека «ПРИНЦИП БУДУЩЕГО», проще говоря, отодвинул это доброе на потом, поселив в вас мнение о том, что в будущем будет лучше. Данный принцип создаёт энергию напряжения
от ожиданий, которая легко превращается в питание для вируса.
На самом деле в сценарии «Leech» нет никакого лучшего, светлого будущего, а лишь одни надежды и обещания из уст Элит, которые возможно и верят в то, что говорят, но не понимают, кто
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на самом деле решает, как будет. Проходит время и ничего не меняется, и ваша жизнь, и жизнь ваших детей, всё так же наполнена
проблемами.
По сути, этот принцип – есть механизм появления напряжения
от ожидания будущего. Его действие приводит, как к разрушению
надежд отдельного человека, так и к возникновению, на этой
почве, глобальных событий революционного характера. И то, и
другое, является источником питания вируса.
Вам нужно понять и принять то, что принцип этот, внедрён искусственно, и не Создателем, а системой вируса. Не приняв, вы
не сможете найти выход, а будете постоянно, но абсолютно безрезультатно, создавать напрасные надежды (тоже искусственное
понятие, но об этом позже).
Немного отвлекусь, чтобы объяснить тебе, на чём держится принцип будущего, в чём причина возникновения напряжения, и что даёт толчок к появлению этого напряжения.
Объяснение всему этому – абсолютная несовместимость вашего истинного предназначения с тяжёлой, негативной энергией
вируса. Как уже было сказано, вы запрограммированы на созидание, а в соединении с условиями вирусной системы, где всё направлено в противоположную сторону, (позже, дам обоснование
этому), возникает контраст. Этот контраст и порождает энергетическое напряжение.
Чуть ранее, я рассказывал о ситуации, когда человек на что-то
надеется, но в итоге ничего не получает и все его надежды рушатся. Такая ситуация, есть один из примеров того, как в вашей
жизни проявляется этот контраст. «Leech» работает на нём. Зная
о ваших желаниях, дав вам надежду на их осуществление, оттягивает момент получения желаемого, от чего возникает напряжение от ожидания, но затем, словно контрастным душем, бьёт по
вам, всё отнимая.
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Происходит это не сразу, сначала вам даётся время накопить
эмоции, энергию от ожидания, образно говоря, вирус даёт «настояться» надежде, чем и достигается контраст, приводящий к
появлению душевной боли, в момент удара надежд о несбыточность. И чем сильнее этот контраст, тем объёмнее и сытнее обед
получает «Leech».
В вашей системе существует много искусственных целей, к которым вас убедили стремиться, чтобы вы, по пути к ним, вырабатывали
необходимую для жизни вируса энергию. Вы созданы с наличием в
вас функции стремления к лучшему, доброму, с наличием вектора на
созидание. Именно поэтому, как бы вам не было тяжело, вы всегда
находите силы верить в это лучшее, и двигаться навстречу своим желаниям, наполняя себя надеждой. И вирус использует эту вашу особенность, для получения, в итоге, своего питания.
«Leech» не уничтожил доброе только для того, чтобы оно
стало противовесом его действиям, и возник механизм накопления негативной энергии.
«Пиявке», как не парадоксально, необходим ваш позитивный
вектор, потому, что это условие для возникновения контраста, что
позволяет сделать питание более насыщенным, а использование
душ более длительным. Если бы всё состояло только из негатива,
то уже давно души были бы истощены и погибли, образно говоря,
«съедены» вирусом.
Дело в том, что душа имеет свойство восстанавливаться за
счёт положительных эмоций, и всего, что связано с созиданием.
«Leech», периодически, позволяет ей это сделать, но восстановиться полностью, душа не успевает, так как период её восстановления намного длиннее, чем период от одного приёма пищи
вируса, до другого. «Leech» нетерпелив, и поэтому вы (души), с
каждым таким «обедом», не смотря на периодический отдых и
частичное восстановление, становитесь энергетически всё слабее
и слабее, постепенно меняясь и структурно, что, в конце концов,
приводит вас к неминуемой гибели.
– 88 –

Leechность. Книга 1

Всё, что вас окружает и вы сами – продукт Создателя, а значит
всё наполнено энергией созидания. Вирус же, облепив конструкцию Земной жизни, используя это, чинит препятствия, создавая,
тем самым, контраст, и собирает урожай.
Изменив, искривив сценарий, «Leech» оставил нетронутыми
многие части общей конструкции. Действуя как паразит, каковым
он и является, вирус проник во всё, что связано с вашим существованием, изменив его смысл и предназначение, иногда и вовсе,
на противоположное.
И первым, на что обрушился «Leech» – был «Скафандр», его
мозг. Как я уже говорил, произошло изменение «Скафандра» на
генетическом уровне. Было искривлено самое главное – предназначение тела. Тело в истинном предназначении – это просто оболочка для души, служащая источником получения ею новых
ощущений, а все его действия, в изначальном сценарии, прописаны только на созидание.
Изменившись, «Скафандр» стал обладать новыми, нехарактерными для него свойствами. В мозге «поселились»: агрессия, зависть, ненависть, злость, хитрость, и, пожалуй, самое тяжёлое –
гордыня. Но при всём при этом, стремление к созиданию и другие положительные качества (программы), были оставлены вирусом нетронутыми, для возможности создания напряжения.
Произошло перепрограммирование внутри «Скафандра» таким
образом, что проникнув в тело, сущность уже имеет все рычаги
управления человеческим сознанием в нужном ей направлении.
Простой пример
Возьмём обычный молоток, каково его предназначение? С его
помощью можно построить дом, этот предмет создан для созидания, в помощь человеку, но после изменения человеческого сознания, он приобрёл ещё одну особенность, он стал предметом
опасным, им можно убить. Так и тело. Силы ему даны для сози– 89 –

Александр Виш

дания чего-то, для преодоления физических нагрузок при движении, но не более. Вирус «переподключил» гены, и сила тела стала
использоваться в других целях, в целях разрушения, проявления
агрессивных действий, возникновения негативных мыслей, для
воспроизведения тяжёлой энергии.
Понять, что всё это не свойственно телу, очень просто. Посмотрите со стороны, человек физически слаб по отношению к
окружающему его, словно не приспособлен к Земным условиям,
в отличие, к примеру, от животных. Человек всегда был таким, и
даже до «переезда» на Землю (об этом позже).
Если не брать во внимание этот факт, то тело, по логике, не
может быть источником насилия. Кожа, внутренние органы, настолько беззащитны, что любое изменение погоды, климата, не
говоря уже о каких-то физических воздействиях на тело, могут
нанести вред и попросту убить его.
Если бы Создатель затеял что-то силовое, агрессивное, то
люди бы не были созданы такими неприспособленными к окружающим условиям, их тела были бы сделаны из более прочных
материалов. Логично? Нет смысла создавать хрустальную вазу
для забивания ею гвоздей.
В результате действий вируса «Leech», искривления общей
конструкции, произошли в основном на программном и информационном уровне, а некоторые её элементы, «Leech» и вовсе
оставил нетронутыми, и это автоматически стало работать уже в
интересах вируса, создавая и увеличивая контраст.
Например, вирус оставил нетронутой одну из основных программ – охранную систему человека – Ангелов-хранителей. Подменив сценарий, при этом, он полностью сохранил их функции.
В результате чего, действия охранной системы остались теми же,
а смысл стал уже совершенно иным. Не только защитить «Скафандр» от проблем, повреждений или преждевременной, случайной смерти, что и является основной задачей этой программы, но
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ещё и обеспечить надёжное заточение души в “Скафандре”, на
время нахождения в этой фабрике питания душевной болью.
Для создания контраста, вирусом используется одно из самых
главных свойств души – стремление к спокойствию. Не давая
покоя телу, обеспечивая ему постоянную суету, «Leech» тем
самым, создаёт контраст между стремлением души и стремлением, обманутого ложными целями и ценностями, «Скафандра».
В результате чего, вирус, через действия «Скафандра», держит в
постоянном напряжении душу (вас), питаясь энергией напряжения, истощая её.
Чем больше вы будете стремиться к спокойствию, тем сильнее
будет срабатывать на вас давление вируса. Но обладая Истинными знаниями, вы сможете убрать эту зависимость.
Обобщая, повторю, принцип будущего – это пустые обещания,
и держится он на накоплении вами энергии напряжения от ожидания, источником возникновения которого, является контраст,
между вашим истинным предназначением, вашим запрограммированным вектором на созидание, на добро, на желание спокойной
жизни, и условиями и условностями вирусной системы, вирусного сценария.

– 91 –

Александр Виш

ВТОРОЙПРИнЦИП– ПРИнЦИПОБМенА
(Отражение)
Это следующий, второй, принцип действия вируса, который
не просто действует, но ещё внедрён в ваше сознание как явление, якобы имеющее отношение к Создателю.
Для полного и правильного понимания этого принципа необходимы знания, которых пока у тебя нет, но всё же несколько
слов о нём, для общего представления, сказать стоит.
«Leech» не даст человеку возможности быть полностью счастливым, и вы часто наблюдаете, как кто-то, обладая материальным
благополучием, страдает от проблем со своим здоровьем или здоровьем своих родственников. Это и есть принцип обмена. Все
ваши желания осуществляются только в обмен на что-то, так как
большинство из этих желаний, связаны с искривлённой вирусной
системой. Искривление вирусом энергетических потоков, привело к появлению такой пружины противодействия.
Наблюдение вами этой особенности, при отсутствии у вас Истинных знаний, сформировало в вас ошибочный вывод. Вы перепутали взаимосвязь, а именно то, в какой последовательности
работает этот принцип. А работает он так – сначала пряник,
потом жертва, и никак иначе. То есть сначала вы чего-то желаете,
но получив желаемое, возможно не одновременно с этим, вы получаете ещё, словно бонусом, какую-то проблему.
Но вы всё поняли наоборот, что нужны жертвы, а за них вы,
якобы, можете получить что-то хорошее. Большая ошибка так думать. Вы не поняли самого главного, того, что вас просто никогда
не оставят в покое, используя любые ваши желания, чтобы подкрепиться вашей энергией.
Это неправильное понимание и подтолкнуло вас ещё к одному
варианту питания вируса – к жертвоприношениям. И произошло
это очень давно, не в этом, и даже не в предыдущем цикле. Поверь, в этом варианте (сначала жертва, а потом вознаграждение)
принцип обмена не срабатывает. Запомни это.
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Жертвоприношениями вы просто кормите вирус, и записываете себя в Нарушители (в тех, кто нарушает, искривляет энергетические потоки), и это не имеет механизма влияния на
улучшение вашей жизни, то есть жертвоприношение никак не
связано с получением чего-то хорошего в ответ. Одно исправляется, но ухудшается что-то другое, и вы не понимаете, что происходит на самом деле. Проявив внимательность, вы увидите, что
меняется направление, источник питания вами. Совершая жертвоприношения, вы никак не избежите неприятностей, чинимых
вечно голодными сущностями.
Именно им, постоянно требуются ваши жертвы, а не Создателю, как думают многие из вас. Богу жертвы не нужны. Он создал этот мир для себя. Это его собственность, его идея, это он
сам. О каких тогда жертвах может идти речь?! Бог – есть созидание, а жертвоприношение – есть разрушение.
Никакой связи, между позитивными и негативными событиями вашей жизни нет, но стоит вам что-то попросить, наделить
своё желание энергией, то в ваших условиях, сразу срабатывает
принцип обмена. Своими желаниями вы даёте вирусу повод, причину организовать обед.
Принципобмена–этопереключениеодногоисточникапитания,надругой,анепредоставлениеблагавзаменвашей
жертвы.
Более подробно о тонкостях принципа обмена, тонкостях того,
как правильно желать, а так же о том, что такое жертвоприношения, расскажу позднее. Сейчас важно, чтобы ты запомнил основное, – какие принципы, проявляющиеся в вашей жизни,
относятся к вирусу «Leech».
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ТРеТИЙПРИнЦИП – ПРИнЦИПРАЗДеленИЯ
ИСМеШИВАнИЯ(запутывания)
Казалось бы, противоположные понятия, но смешивание не
является соединением, созиданием, а служит запутыванием, в результате чего, снова приводит к разделению.
Этот принцип смело можно назвать принципом распыления и
переключения вашего внимания, а если говорить совсем просто,
он «усыпляет» ваше сознание хаосом.
Теперь, подробнее о том, в чём выражается принцип разделения и смешивания.
Сокрытие или незнание Истины, способствует появлению
множества разных теорий и гипотез. Люди блуждают в своих догадках, строя разные версии, всё больше теряясь с ответом в огромной, самими же созданной, куче информации, при этом,
разделяясь на множество мнений в нескончаемых спорах между
собой. Это работает на «Leech», и он использует любопытство и
интерес человека, в своих коварных целях – запутать и разделить.
Данный принцип имеет несколько особенностей, одна из которых – противоположное действие. Там, где необходимо целое,
вирус разъединяет, там, где требуется оставить разделённым и не
смешивать, он смешивает, запутывает всё в один хаотичный узел.
Девизэтогопринципа: Разделяйивластвуй,чтоозначает – разделяй, а затем смешивай, как угодно, как выгодно, это запутает всех,  снова разделит, что позволит
легкоуправлять.
Появление вируса, достаточно быстро наполнило хаосом вашу
жизнь. Начавшись с разделения, всё закончилось полной неразберихой и глобальной катастрофой. И первый цикл, который
последовал за этими событиями, уже пошёл по новому сценарию,
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сценарию вирусной системы, где было уже разделено всё и все,
на государства, на национальности, на языки, на вероисповедания, на начальников и подчинённых, на богатых и бедных, и наконец, на мнения, убеждения, но с полным хаосом в сознании.
Для души, для Вселенной, для Создателя не существует этих
разделений. Автор разделения – “Leech“, и это его искривлённая
система, которая присутствует, напомню, только на маленьком
клочке трёхмерного пространства, где так не повезло оказаться
и вам. Вирус создал на Земле систему по своему образу и подобию. В других сценариях, которые существуют в мироздании, нет
разделений, приведённых выше.
О том, что служит источником возникновения разделения, я
расскажу позже, когда у тебя будет необходимый, для понимания этого, объём знаний. Скажу только то, что именно с этого
принципа, «Leech» начал свой поход на Землю. Разделив всё и
вся, вирус получил полную власть над вами.
В некоторых случаях, одновременно с разделением, «Leech»
прибегает к принципу смешивания. Цель – запутать ваше сознание и размыть его основу.
Например, в случае появления важной информации, которая
может повлиять на сознание человека, в правильном направлении, и вывести его на истинный путь, тут же, вбрасывается огромное количество другой информации, очень схожей, как
опровергающей, так и подтверждающей первоисточник, а часто,
делая её абсолютно несерьёзной. В результате, происходит разделение всех на множество мнений, что, в любом случае, ведёт
людей по ложному пути, запутывая их, «усыпляя» сознание.
Либо создаётся гремучая смесь из несовместимого. Делается
это с той же целью – получения питания, от возникающих, на
этой почве, конфликтных ситуаций. Примером этому, может послужить то, что в вашем сознании смешано и поставлено в зависимость друг от друга, три разных понятия – любовь, секс и долг.
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На самом деле никакой связи между ними нет. Никто никому
ничего не должен. Вообще. Это нарушение Пятого закона. Всё
подчинено пяти Основным законам, всё остальное, это – ваши
условности, а ваши условности – выдумка. Если человек по-настоящему любит, то он сам проявляет заботу, и не нужно думать,
что он обязан это делать, или заботится потому, что должен.
Секс не имеет никакого отношения к любви. Любовь – понятие духовное, секс – удовольствие для тела, а для души это просто новая информация о приятных ощущениях. Не обобщайте
это. Смешав долг, секс и любовь, “Leech“ получил один из самых
главных источников выработки негативной энергии, клубок с такими мощными механизмами, как – осуждение и ревность–чувствособственностипоотношениюксебеподобным. В этом
клубке очень много душевной боли. Прошу только понимать правильно. Речь не идёт о том, что сексом можно заниматься беспорядочно, просто всё должно идти естественным путём –
настоящая любовь приведёт к обязательствам, но, на абсолютно
добровольной основе.
Любовь стоит совершенно отдельно. Она существует сама
по себе и не имеет в своём составе ни долга, ни секса.
Главное правило – не нарушать основные законы, и никакими
действиями, не причинять никому никакой боли, ни душевной, ни
физической, не давая, тем самым, появиться негативной энергии.
Вирусный сценарий буквально кишит ситуациями, которые
приводят к душевным мукам. Разводы, расставания с любимыми.
И всё прописано! И даже если вы не захотите пойти по пути,
предложенному вирусом, и, к примеру, решите остаться в семье,
то «Leech» в любом случае будет в выигрыше и не останется без
своего «обеда». Если не будет страдать человек, от которого вы
собирались уйти, но не ушли, то будете страдать вы, из-за того,
что остались, но всё равно всё будет по сценарию вируса и рано
или поздно, если прописано, то наступит запрограммированное
расставание. И расставание не потому, что вы так решите, а по– 96 –
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тому, что так решил «Leech», вписав в ваш сценарий такие негативные ситуации.
Ещё больше примеров обратного характера, когда правильным
решением было сохранить семью, вирус разделяет людей, оставляя душевные раны на всю оставшуюся жизнь, особенно глубокими эти раны остаются у детей, родители которых расстались.
Знаю, у тебя возникло несогласие по поводу моих слов о том,
что любовь и секс не имеют друг к другу никакого отношения.
Подожди, я ещё коснусь этой темы, более подробно, и у тебя не
останется никаких сомнений в том, что так оно и есть. Для понимания этого, тебе пока не хватает определённых знаний.
Вернёмся к принципам вируса...
ЧеТВеРТЫЙПРИнЦИП– ПРИнЦИПнеРАВенСТВА
Следующим, четвёртым принципом, является принцип неравенства. Этот принцип, есть обязательная составляющая системы
вируса «Leech». Его корни растут из вышеназванного мной –
принципа разделения.
Какими бы красивыми словами о том, что все равны и свободны в выборе, не вуалировал через Элиты, свои действия
«Leech», на деле вы видите обратное – свобода есть только у
определённого круга, а равенства просто не существует.
Алекс: – На ранних стадиях развития, тоже было неравенство?
Есть много информации о том, что люди жили общинами, где всё
было поровну.
Сур: – Ты путаешь. Здесь нужно, чтобы ты понимал о каком
равенстве идёт речь.
Речь идёт о равенстве возможностей, и с этим у вас огромные
проблемы. Люди не равны в своих возможностях. Равенство возможностей настолько подвержено у вас искривлению, что от него
практически ничего не осталось.
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Ты путаешь понятие «поровну» и понятие «равенство возможностей». Речь не идёт о том, что всё поделить на равные части.
Об этом поговорим позднее.
Что же касается твоего вопроса, то ты лично видел эти ранние
стадии? Алекс, это сценарий «Leech», и там нет равенства, ни в
начале сценария, или, как ты говоришь, на ранней стадии, ни до
самого конца.
Исключением можно считать несколько племён обитающих у
вас на разных материках. Но и они сохранены не случайно, и цель
этого совсем другая. Всё сделано очень тонко. Это подмена,
обман,чтобывыдумали,чтоеслижитьестественно,топридётсяотказатьсяотблагцивилизации.
Все эти рассказы и «свидетельства» являются частью «ПРИНЦИПА БУДУЩЕГО», самого обманного принципа, в данном случае, ведущего ещё к одному, ошибочному мнению о том, что если
раньше равенство было возможно, то значит это возможно и в будущем, но никаких свидетельств, что это был определённый период развития, нет. Только догадки. Сбивает с толку – наличие
некоторой обрывочной информации, в которой есть намёк на то,
что возможно, в отдельных случаях, в разные периоды истории,
присутствовало равенство. Но это всегда имело очень короткий
период и дело вот в чём:
Существует ещё один принцип, возникший из-за полной несовместимости вирусной системы и системы трёхмерного пространства.
ПЯТЫЙПРИнЦИП–ПРИнЦИПОБРАТнОгО
ИСКРИВленИЯ
Данный принцип очень напоминает действие третьего закона,
а о чём гласит третий закон Создателя? ТРЕТИЙ ЗАКОН –
ЗАКОН КОМПЕНСАЦИИ. Нечто подобное происходит в си– 98 –
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стеме вируса «Leech», но только с точностью до наоборот. Происходит постоянное возвращение всех попыток исправить искривления, снова в искривлённый вид. Это, кстати, даёт многим
из вас повод ошибочно думать, что если так происходит, то, значит, так устроено, так задумано Создателем. Ничего подобного!
Так нужно вирусу.
Проанализировав историю стремления людей построить систему с равными возможностями, можно увидеть явное проявление этого принципа. Как бы люди не старались сделать что-то в
этом направлении, через какое-то время, всё снова возвращалось
к неравенству.
У людей были и остаются желания изменить систему неравенства, были и неоднократные попытки это сделать, но всё это быстро пресекалось или уничтожалось. Но что самое коварное, это
то, что сами эти попытки, часто, уже прописаны в сценарии вируса, ведь они служат источником возникновения питания, и
очень серьёзным источником.
Повторю:
Необходимо понять, что система равенства не означает систему, где всё поделено поровну, а подразумевается общество с
равными возможностями, живущее в полной гармонии, по законам Создателя, а не по удобным законам для кого-то, в данном
случае, по сценарию и законам вируса.
Если говорить образно, но ближе к научному объяснению
принципа обратного искривления, то более тяжёлая энергия вируса, тянет вас (более лёгкую структуру) и всё происходящее с
вами, за собой.
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ШеСТОЙПРИнЦИП–ПРИнЦИПБОРЬБЫ
МеЖДУДОБРОМИЗлОМ
Это ещё один, являющийся самым главным принципом вируса.
Как я уже говорил ранее, изначально зло отсутствует. Прошу
понимать правильно! Зло отсутствует в замысле Создателя, зло
возникло из-за симбиоза «Leech» с трёхмерным пространством,
и существует только на территории распространения вируса.
Возникшая идея борьбы добра со злом и есть самый главный
двигатель, главный принцип действия, фундамент и источник
жизни вируса «Leech», так как в нём присутствуют все остальные
пять принципов. Здесь: разделение и смешивание (запутывание),
принцип обмена (в виде обоснований необходимости жертвоприношений), принцип будущего (что когда-нибудь всё наладится,
что добро когда-нибудь одержит победу над злом) и самый энергетически тяжёлый принцип – принцип обратного искривления,
создающий вновь и вновь, желание победить зло.
Запомни, «Leech»этото,чтосталозломдля«Трёхмерного».
Он прописался к вам, убедил вас в своей объективной необходимости, включив механизмы борьбы со злом, то есть с собой же.
Но совсем не сложно понять, что вирус не собирается убивать
себя. Этот механизм и есть основа для получения душевной боли,
для получения им своего питания.
Вирусу удалось внедрить в человеческое сознание существование несуществующего – само наличие зла, как противовес добру
и убедить вас поверить в необходимость борьбы между ними. Сделать это было очень легко, так как зло никому не нравится.
Принятие этого принципа – это главное заблуждение, в том
числе, встречающееся практически во всех духовных практиках
и религиозных учениях. Причина наличия этого принципа в них,
кроется в том, что все они – это выводы из сложившейся ситуации, а ситуация эта, сложилась очень давно, гораздо раньше, всех
известных вам, религий и учений.
– 100 –

Leechность. Книга 1

Принятие зла как неотъемлемой, объективно существующей части
жизни, и мнение о том, что борьба с ним помогает расти духовно –
это и есть главная ошибка, приводящая к тому, что на Земле ничего
не меняется к лучшему, и Земля продолжает быть фабрикой производства душевной боли. Любая борьба это насилие, и при любой борьбе,
духовное слабеет, так как отдаёт часть себя в процессе борьбы.
Если вы думаете, что борьба со злом необходима, то совершаете большую ошибку. Поверьте, вам только кажется, что без
борьбы с ним, зло распространится повсюду. Оглянитесь, оно
уже везде и давно, и многовековая борьба с ним не дала никакого
результата. Задайте себе вопрос, почему это происходит? Ответ
напрашивается сам – ваша борьба выгодна самому злу.
Если какой-либо негативный процесс не прекращается, снова
и снова возникает, то это означает, что для кого-то это жизненно
необходимо. Но кто из вас живёт так долго – более сотни тысяч
лет? Значит дело не в самих людях, а в том, что управляет ими, в
том, что имеет такую продолжительность жизни. И это – «Leech».
Жизнь на Земле давно находится во власти вируса, поэтому
всё, что происходит на планете, поддерживает его существование. Это доказывает то, что борьба со злом, действительно является главным источником жизни вируса.
Борьбы добра и зла нет. Присмотрись внимательнее к тому,
что происходит, ведь на самом-то деле, это просто уничтожение
злом добра.
Борьба добра и зла – искусственно придуманная формула. В
добре нет механизма для борьбы. В нём нет даже механизма защиты, а значит, повторю, происходит не борьба, а постепенное
уничтожение добра. Подумай, почему экстрасенсы создают защиту от злых сил? Потому, что добро действительно беззащитно.
Как вы себе представляете добро борющимся? Что ему нужно
для борьбы? Взять в руки оружие? Тогда чем же, в таком случае,
оно будет отличаться от зла?
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Добро с оружием – такого в системе Создателя не существует,
так как в ней нет самого понятия «Оружие». Получается, что
такое добро, превращается в абсолютно такое же зло. Согласись,
ведь так и есть.
Принять зло, как неотъемлемую часть вашей жизни, никак
нельзя, так же как нельзя и бороться с ним. Так что же делать?
Есть способы и методы. Позже я расскажу тебе о них, и научу
тебя ими пользоваться.
В итоге, таковы шесть основных принципов, по которым,
через ваше искривлённое сознание, живёт и действует вирус
«Leech». Запомни их:
ПРИнЦИПБУДУЩегО.
ПРИнЦИПОБМенА.
ПРИнЦИПРАЗДеленИЯИСМеШИВАнИЯ
(ЗАПУТЫВАнИЯ).
ПРИнЦИПнеРАВенСТВА.
ПРИнЦИПОБРАТнОгОИСКРИВленИЯ.
ПРИнЦИПБОРЬБЫМеЖДУДОБРОМИЗлОМ.
В своей повседневной жизни, все вы, постоянно сталкиваетесь
и будете сталкиваться с ними, но зная о них, зная, что это на
самом деле, как, и в чём они проявляются, и кто их автор, теперь,
Алекс, тебе будет понятно, что происходит, и ты уже не станешь
поддаваться обману. Ты будешь знать и видеть то, как та или иная
жизненная ситуация связана с тем или иным вирусным принципом. Постоянно анализируй происходящее и сопоставляй с теми
знаниями, которые ты сейчас получаешь.
В моём рассказе, я неоднократно буду обращать твоё внимание на то, когда и какой принцип проявляется и действует.
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Позволь акцентировать твоё внимание ещё на одну особенность, которая присутствует практически во всех этих принципах, и о которой очень подробно я расскажу, когда ты перейдёшь
на другой виток спирали знаний. Особенность эта – наличие двух
сторон, двух крайностей. Добро и зло, неравенство, разделение
и смешивание, обмен. Думаю, тебе будет интересна истинная
причина такого раздвоения на противоположное, так как в этом
кроется ответ на вопрос, как появилось зло, как, и откуда появился вирус “Leech“, и что это на самом деле.
Действие этих принципов, изменило не только вашу жизнь, но
и параметры конструкции более глобального масштаба. И результат таких действий выглядит так: из-за искривления и нарушения
законов Создателя на Земле, к концу каждого цикла начинают
происходить глобальные изменения климата, смещение полюсов
и как следствие – гибель цивилизации. Помогает в этом ещё одно
явление, созданное действием вируса, но о нём расскажу позднее.
Земля, повторю, периодически, словно стряхивает с себя, паразитирующее по сценарию вируса, человечество. Так уже случалось не раз.
И цикл, который вы проходите сейчас, скоро тоже закончится,
закончится большим взрывом, и не бомб (это всё пустые страшилки), а очередным возмущением Земли.
Стихия не пощадит никого, ни Элиты, ни народ. Людей, сумевших пережить глобальный катаклизм, останется совсем немного, от пары сотен тысяч до двух-трёх миллионов
разбросанных по всей планете и под её поверхностью. Среди не
успевших спрятаться, не погибнут в основном лишь те, кто не
стал беспомощным, по причине своей полной зависимости от искусственных благ цивилизации. А таких, поверь, к концу каждого
цикла, остаётся совсем немного.
Как и в предыдущие циклы, среди выживших, останутся и
«Пустые» и одухотворённые. “Leech“ не допустит сломать иерархию, и всё начнётся заново. В борьбе за выживание, снова, очень
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ярко проявится заражённость “Скафандров”, что сильно уменьшит, и без того, небольшое количество оставшихся в живых. Идёт
отсев генов в негативную сторону, поэтому, с каждым новым циклом, жизнь на Земле становится всё сложнее и жёстче.
Грядёт новый цикл, и по нашей информации, он станет последним. В нём произойдёт полная кристаллизация, отвердевание, истощение и гибель духовного, то есть, гибель тех душ, чьи
«Скафандры» не успеют, либо не захотят их спасти. Случится это
достаточно быстро, примерно, за первую пару тысяч лет.
Ещё есть шанс спастись, не дожидаясь смены цикла, при котором погибнут более половины, воплощённых на сегодняшний
момент, душ, но всё зависит только от вас самих, и каждого из
вас в отдельности. Лишившись питания, “Leech“ попытается
поймать новую жертву, но на этот раз сделать этого ему
не удастся...
ВИРУСнЫЙСЦенАРИЙ
Сур: – Ты уже знаешь, как схематично выглядит сценарий
жизни. Прямая линия – линия жизни, с точками – событиями запрограммированными, которые произойдут, и вариациями,
между этими событиями.
Всё, что я говорил на эту тему, относилось к сценарию настоящему, а сейчас я расскажу тебе о том, как выглядит ваш сценарий,
искривлённый под воздействием вируса.
Принцип точек и вариаций, или иными словами сам каркас,
остался тот же, заменён лишь сам сюжет. Образно говоря, лёгкий,
лирический, комедийный фильм заменили кровавым триллером.
Схема вирусного сценария сильно искривлена, и в ней есть несколько, достаточно серьёзных, отличий от сценария истинного.
О них сейчас и пойдёт речь. Начну, пожалуй, с самого заметного
отличия. В сценарии вируса «Leech» есть «Карманы».
– 104 –

Leechность. Книга 1

«Карманы»–этовариациисоздаваемые,прописываемые
вирусом,длякорректировкисценарияиустранениясбоев,
втомчисле,уничтожениятех,ктопроявляетсвоёнежеланиеподчинятьсявируснойсистеме.
«Проснувшиеся» и просветлённые, а именно те из них, которые достаточно серьёзно сопротивляются вирусу, предпринимают
активные действия в этом направлении, и становятся его мишенью, теми, от кого вирусная система предпочитает избавляться.
Отличие «Карманов» от вариаций в том, что они не приходят
в точку, а начавшись с одной из них, тянутся, без точек, до самого
конца жизни человека, наступающего гораздо раньше запрограммированного ранее. Длина «Кармана» всегда намного короче,
изначально заложенного в сценарии, жизненного пути человека.
Это в чистом виде насилие, но сам человек не понимает этого, а
продолжает надеяться в начавшейся беспросветной череде неприятностей, из которых он, до самой смерти, не может выбраться, как бы ни старался. Происходит его постепенное
выдавливание из системы, сначала из социума и, если есть семья,
из семьи, а затем и из самой жизни.
Алекс: – Почему вирусу сразу не решить проблему, сразу не
уничтожить непокорных, не создавая такие сложные схемы, как
«Карманы»?
Сур: – Во-первых, «Карман» – это получение питания здесь и
сейчас. Уничтожение приведёт к реинкарнации, а это достаточно
рискованный вариант развития событий, грозящий вирусу потерей источника питания, потерей душ, особенно в случае с «Проснувшимися» и просветлёнными, так как у этой категории людей,
шансы спастись очень велики.
Во-вторых – это достаточно серьёзное усиление воздействия
на жертву (душу), в виде ухудшения условий существования, с
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целью заставить выделять негативную энергию. «Карман» – это
череда серьёзных проблем и неприятностей, что даёт большую
вероятность изменения структуры души в негативную сторону,
чтобы избежать её потери при выходе из тела. В условиях «Кармана» очень сложно выдержать давление и не проявлять душевной боли, а это то, что позволит поймать вас, после того, как вы
покинете свой «Скафандр».
Продолжу...
Как понять, что человек попал в «Карман», что это действительно «Карман», а не временные неприятности, которых так
много в вашей жизни, в сценарии вируса «Leech»?
Главным признаком «Кармана» является большая длительность череды неприятностей (от трёх лет и более), с неизменным,
повторяю, неизменным, постепенным ухудшением общей ситуации и условий существования.
Есть и ещё несколько признаков, по которым можно это определить. Это прекращение появления знаковых, поворотных событий, которые происходят в жизни каждого человека.
Исключением может являться только рождение ребёнка, но не
всегда. Другими словами, это отсутствие точек в вашем сценарии, исчезновение из вашей жизни эффекта дежавю, ощущение
выдавливания из социума, на фоне начавшейся, очень длинной,
цепи негативных событий.
Для лучшего понимания того, о чём идёт речь, я вновь вернусь
к самому построению сценария, расскажуотом,какввашей
жизнипроявляютсянекоторыеегоособенности,отом,как
вы можете чувствовать на себе действие сценария и убедитьсявсамомегосуществовании.
Определить где вы находитесь в данный момент, в точке сценария или в его вариации, почти невозможно, но есть признаки, по
которым можно определить ваше прохождение границ между ними.
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Например, всем вам знакомый эффект дежавю, является моментом возвращения вас в запрограммированную часть вашего сценария, из вариации в точку, является границей «склейки» вариации
с точкой. В этот момент мозг чуть-чуть не успевает просчитать эту
ситуацию и картинка, словно раздваивается и прочитывается мозгом дважды. Поэтому у вас создаётся ощущение, что, то, что происходит вокруг, вы где-то или когда-то, уже видели.
На самом деле, всё, что вы наблюдаете в этот момент, вы видели только что, мгновение назад, проходя границу между концом вариации и началом точки.
Наложение картинки, может длиться до нескольких секунд, и
всё это время вы будете испытывать дежавю. Длина «склейки»,
другими словами, качество «приземления» из вариации в точку,
зависит от особенностей функционирования того или иного мозга.
После нескольких минут, часов или дней, где все события запрограммированы, вы покидаете точку и снова отправляетесь в
вариацию.
Когда заканчивается время точки и начинается вариация, переход границы между ними, само начало вариации, тоже наступает с известного тебе и многим эффекта.
Думаю, ты замечал, что иногда, буквально десять – пятнадцать
секунд твоих действий, словно стирается из твоей памяти. Например, ты вышел из дома, сел в автомобиль, но как ты прошёл
путь от двери своего дома до двери авто, не помнишь. И не помнишь не потому, что отвлёкся, или думал в это время о чём-то
другом, нет, ты совсем не помнишь ничего из того, что происходило с тобой в эти несколько секунд.
Подобный эффект есть начало вариации. Незадолго до этого,
как правило, в твоей голове промелькнули мысли о чём-то желаемом, о каких-то кардинальных действиях, но это не твои
мысли, эти мысли запрограммированные. Они создали вектор,
произошёл пересчёт (это и есть те секунды, которых ты не пом– 107 –
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нишь) и ты, сам не понимая того, отправился в вариацию, вперёд,
к следующей точке твоего сценария.
Есть ещё один эффект, который появляется в момент переключения, когда вы начинаете путь с вариации к очередной точке.
Это происходит тогда, когда вы начинаете замечать «Знаки», которые как бы отвечают на ваши мысли (кстати, тоже в этот момент
прописанные), но, только те мысли, что не имеют характера предчувствия. К примеру, с вами начинает «разговаривать» телевизор,
вы открываете книгу, а там ответ на то, о чём вы только что подумали. Не думайте, вы не сходите с ума, но это и не совпадения,
вас просто начинают вести к очередной точке вашего сценария.
Уточню только, что все эти эффекты у всех происходят по-разному, отличаются по продолжительности и по силе восприятия.
Всё зависит от того, какой вам достался по качеству «Скафандр»,
а точнее его главная часть – мозг. Некоторых «приземлений» в
точки и «запусков» в вариации, вы можете и вовсе не заметить,
но такое происходит редко.
До появления вируса люди совсем не ощущали этих границ.
Воздействие вируса привело к появлению некорректной работы
многих программ.
Описанные выше эффекты происходят со всеми, и если они
происходят с тобой, то теперь ты знаешь, что это – движение
твоего сценария, которое ты ощущаешь на себе.
Теперь вернёмся к особенностям вирусного сценария, вернёмся к «карманам». Что может послужить признаками того,
что человек попал в «Карман»?
Кроме отсутствия эффекта дежавю, отсутствия появления
«знаков» и других проявлений движения сценария, в вашей
жизни начинают происходить неприятности, имеющие затяжной
по времени характер. Например, вы долго не можете найти работу, всё словно срывается в последний момент. И здесь, часто
включается главный козырь вируса – отсутствие денег. Начина– 108 –
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ется депрессия, а затем, нередко, наступает последняя стадия
«кармана», ведущая к тяжёлым болезням, либо вовсе к появлению мыслей о суициде, и не только мыслей...
«Карманы» это, по сути, приговор для человека, и создаются
вирусом по разным причинам. В основном, как я уже сказал, это
происходит из-за отклонения от вирусного сценария, из-за активно выражаемого отказа человека от участия в действиях, приводящих к появлению негативной энергии, из-за нежелания
проявлять негативные эмоции и нежелания идти на нарушения
законов Создателя, из-за отказа играть по правилам, установленным вирусом «Leech» на Земле.
«Карманы» – это способ ликвидации вирусом «Проснувшихся», и тех, кто начинает «пробуждаться». Способ «одеть» их,
после реинкарнации, в новый «Скафандр», который уже ничего
не вспомнит. Тем самым, «Leech» корректирует свой сценарий,
чтобы всё шло так, как ему нужно.
В некоторых случаях, происходит возвращение таких людей,
из «Кармана» снова в сценарий, если они прекращают свои попытки, что-то изменить, опять готовы «уснуть», готовы вновь
принять условия и условности вирусной системы, соглашаясь,
тем самым на продолжение питания ими.
«Карманы» уготованы не только тем, кто оказывает активное сопротивление вирусной системе. Нередко, в «кармане» оказываются
те, у кого уровень энергии, исходящей из души, очень низок. Это
те души, у которых под воздействием вируса произошли серьезные
структурные изменения, и уровень их энергии настолько низкий,
что они могут не пережить очередной реинкарнации, или вовсе, не
дотянуть до конца воплощения. Вирус выжимает последнее, что
осталось в душе такого человека, не дожидаясь реинкарнации, где
есть риск, что душа отдаст последние энергетические силы не на
питание вируса, а на попытку вернуться «Домой».
Есть и ещё одна причина попадания в «Карман». У вас практикуется хождение к различным гадалкам, магам, в общем, к
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людям с экстрасенсорными способностями, с просьбами решить
проблемы, приворожить или наказать кого-то.
Люди, занимающиеся такой деятельностью, контактируют, и
нередко, сотрудничают с Тонким миром. Не обладая полными
знаниями обо всей конструкции, чтобы они не говорили, и тем
более, не ведая о вирусе, они воспринимают существование Тонкого мира как обязательное, естественное явление, как часть конструкции. Эти люди, часто не совсем понимают и то, насколько
на самом деле тяжёлыми могут быть последствия от их действий,
поэтому не редки случаи, когда они идут на прописывание «Карманов» по заказу, на приворот, на программирование неудач,
только у вас это называют по-другому – ПРОКЛЯТЬЕ.
Этот метод имеет крайнюю степень искривления, и наносит
удар не только по тому, кто проклят, но и по тому, кто это сделал.
А тот, кто это заказал, если он, или она, не «пустые», вообще рискует умереть на духовном уровне, и если не успеет компенсировать, то дожив до конца своей телесной жизни, душа,
вмонтированная в тело такого человека, при выходе, может подвергнуться процессу расщепления. За пределами вашей Земной
жизни, законы физики продолжают своё действие, но уже совершенно в ином виде и на другом уровне. Процесс расщепления,
характерен присутствием эффекта трения, и поэтому сопровождается возникновением крайне высокой температуры. Возникает
ощущение сгорания, отсюда, кстати, и ваши сказки об огне, котлах и чертях.
Похожее происходит с убийцами, а прописывание «Карманов», при наведении проклятия, есть не что иное, как один из
видов, преднамеренного, осознанного убийства.
Душа того, кто заказал проклятие, если «Скафандр» не компенсирует этот грех, погибает, в отличие от души того, на кого
сделано проклятие. «Проклятый», после реинкарнации, попадает
в другое тело, и что важно, полностью избавляется от проклятия.
Поэтому, кто кому сделал хуже, это ещё большой вопрос.
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Душа к проклятию не привязывается, все неприятности связанные с этим, испытывает «Скафандр» и в некоторых случаях, генетически связанные потомки этого «Скафандра». Попав в такой
«Скафандр», душа практически ни за что, испытывает проблемы.
Определить попал ли человек в «Карман» не сложно, сложнее
предотвратить попадание туда, а если человек уже там, то вернуть его или как-то помочь, беззнаний, на 99% уже бесполезно.
Есть способы спасти себя от попадания в «Карман», а точнее не
допустить создания «Кармана» для вас, но об этом я поделюсь с
тобой в практической части нашей беседы. А сейчас, расскажу о
том, как выглядит проявление того, что человек находится в
«Кармане», каковы признаки данного искривления.
ПРОЯВленИе«КАРМАнА»ИегОПРИЗнАКИ
1-ый Вариант:ВЫДАВлИВАнИеИЗЖИЗнИ
Проявления – ухудшение здоровья, с необратимыми последствиями, ведущими к смерти, либо прямого уничтожения (происходит обычно в случаях «Проснувшихся», некоторых
просветлённых, но так же и «Спящих», в случае их активной
борьбы против системы, за их желание идти по правильному пути,
в соответствии с законами Создателя, по пути просветления), а так
же, доведение до суицида, путём программирования, сущностями,
такого рода мыслей. Фоном может служить тяжёлое финансовое
положение, потеря работы, глубокие стрессовые ситуации, потеря
близких, а часто всё вместе, в виде целого клубка неприятностей...
Очень часто люди этой категории («Проснувшиеся», просветлённые) не вписываются в систему вируса, чем вызывают зависть
у других и становятся жертвами действий со стороны завистников, про их методы я только что рассказал. В этом варианте, всё
же, существуетшансспасти такого человека. Это – обязательная,резкаяикардинальнаясменаместажительства.
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Хочу, чтобы ты подумал над крайнеошибочныммнением,
которое бытует у вас, чтоСоздательзабираетлучших. Создатель никого не забирает, это «Leech» старается быстрее сменить
«Скафандр», а попросту, избавиться от тех, кто не даёт ему нужного объёма питания, или тех, кто представляет опасность для
существования его системы.
Здесь прямое нарушение первого закона, и это не может идти
от Создателя. Как правило, в «Карманах» оказываются люди, которые отличаются душевной добротой, близки к «пробуждению»,
тем самым уменьшили питание «Leech», либо «проснулись», а
это уже состояние полной осознанности, и путь к полному прекращению питания вируса. Именно по этой причине «Leech» избавляется от них, чтобы путём реинкарнации, в новой жизни, им
достался блокиратор (мозг) посильнее, и питание от души,
снова возобновилось.
Знаю,утебясейчаспоявиласьмысль,что«пробуждение»
опасно,чтосразуможноугодитьв«Карман».Запомни,этоне
так,ибояться«Проснуться»илистатьпросветлённым,не
нужно.Почтивсерождаются«Проснувшимися»,нов«Карман»непопадают.Какдумаешьпочему?Потому,чтомладенцы не оказывают сопротивления вирусной системе, не
реагируютнанеёи,поначалу,вовсенепринадлежатей.Вэтом
смысле,вамнеобходимооставатьсядетьми.нетольконеборотьсяссистемой,ноинеиметькнейотношения,тоесть
статьдлянеёневидимыми.Системанечеловек,этомеханизм,
механизмбездуши.нокаквестисебятак,чтобынеоказаться
в«Кармане»,какправильностать«невидимым»длявируса,
этомуятебянаучу.Чутьподожди, а пока я продолжу.
Есть и ещё причины попадания в «Карман».
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2-ой Вариант – ДегРАДАЦИЯ
Проявления – пьянство, наркомания, человек становится груб
и агрессивен, появляется желание убивать себе подобных. Часто
это происходит в случаях сильной кристаллизации, отвердевания
и смерти души внутри тела. Но делается «Карман» в таких случаях, не столько с целью избавиться от того, кто уже не приносит
питания, сколько для увеличения получения питания от окружающих такого человека, его родных, которые страдают от алкоголизма или наркозависимости своего «крепко уснувшего»
родственника. Так же, может быть создана программа, направленная на суицид, путём активации мыслительного процесса в
направлении самоуничтожения.
В этом случае, уже никакие методы спасения невозможны, так
как душа (если она ещё жива в программируемом человеке) практически нежизнеспособна, и запутана в огромный узел из множества негативных поступков «Скафандра», и при выходе из
тела, если ещё подаёт признаки жизни, шансы выжить маловероятны.
Здесь есть только один выход – желание самого «карманного»
выйти из этого жизненного тупика, но такое, с этой категорией
людей, происходит крайне редко. Ситуация была бы иной, знай вы
истинную причину происходящего, имей вы истинные знания...
При сравнении настоящего сценария со сценарием «Leech»,
можно заметить и другие различия. Например, в истинном сценарии негативные действия не прописаны, их там попросту не
существует. Единственная неприятность, которая запрограммирована в последней точке настоящего сценария человека – это его
естественная смерть, но смерть безболезненная. И обладая Истинными знаниями, никто не страдает так сильно от потери, как
это происходит у вас. Все понимают, что являются участниками
очень интересной игры.
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Вирусный же сценарий, наполнен огромным количеством неприятностей, от совсем мелких, до очень больших – смертельных
болезней и убийств, и всё это происходит в вариациях.
Алекс: – Если убийство может произойти во время вариации, а как же тогда остальные точки жизни человека, прописанные далее?
Сур: – Ты про «Эффект бабочки»?
Алекс: – Да.
Сур: – Сценарий «Leech», это сценарий боли, сценарий суеты,
волнений и переживаний, и точек, и последующих за ними вариаций, после смерти в нём нет. То есть это роли, конец которых
– насильственная смерть, и это запрограммировано, прописано в
вирусном сценарии.
В отличие от истинного сценария, где смерть всегда прописана
в точке, и только в виде прекращения жизненных функций «Скафандра», в результате износа, а проще говоря, глубокой старости,
где смерть спокойная, не мучительная, так как наступает не
вследствие болезней, а по причине отключения «Скафандра». В
сценарии «Leech», наоборот, роли со спокойным выходом, без
проблем со здоровьем, достаточно редки. Сущности мучают и
питаются энергией Души до последнего вздоха жертвы.
Почти все проявления насильственной смерти в сценарии
«Leech» запрограммированы. Иногда запрограммированы и
другие действия нарушающие законы Вселенной, иными словами грехи.
Алекс: – Если убийство в вирусном сценарии происходит в вариации, но запрограммировано, а вариация это свободный полёт,
без программирования, то, как это понять?
Сур: – Объясню. Вариация вирусного сценария, в которой происходит насильственная смерть – это второе по важности отличие
сценария «Leech» от истинного сценария, и именуется она, как
«Вариация истребления». Это тоже результат присутствия ви– 114 –
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руса, это искривление последней точки сценария. Сейчас расскажу подробнее...
В последней точке сценария человека, напомню, вирусного
сценария, прописываются мысли и действия, ведущие к уничтожению, затем следует последняя вариация. Так же, как и в случае
«Кармана», в ней может быть запрограммирована активация заболевания, имеющего неизменный летальный исход. Но это не
“Карман”, так как длительность этой вариации достаточно мала,
и последующих за этим точек нет изначально.
Происходит следующее. После последней точки, в которой заложены действия, ведущие к началу “Вариации истребления“,
сущность (программа), находящаяся в человеке, начинает “пилотировать” его последний полёт. Другими словами, корректирует
действия человека, неизбежно приводящие к его гибели, отключив, в последний момент, “Скафандр” от охранной системы. Бывает, что точно так же, под управлением сущностью,
заканчивается и “карман”, особенно в случае суицида. Периодически, «Вариация истребления» приобретает массовый характер,
она используется, во всех случаях, во время военных конфликтов.

Рис. схема вирусного сценария

В истинном сценарии, крайне редко случается смерть в вариациях. Если это и происходит, то исключительно только, как результат несчастного случая, и сбоя в сценарии это не даёт.
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Алекс: – А как же тогда случаи предсказаний точной даты
смерти? Ведь вы говорили, что будущую вариацию предсказать
или прочитать в сценарии невозможно, а вариация истребления
это всё же вариация?
Сур: – Предсказать точную дату смерти возможно, но только
если смерть прописана в точке. В сценарии «Leech» не все смерти
носят насильственный характер и заканчиваются в «Вариациях
истребления», много смертей осталось запрограммированными,
как и в настоящем сценарии, в точках.
С “Вариацией истребления” всё иначе. Она всегда имеет разную продолжительность, поэтому многие экстрасенсы чувствуют
и предсказывают опасность, опасный период, но точной даты
смерти, назвать не могут, могут назвать только примерную. Даже
сущности, с которыми общаются медиумы, не знают, какой длительности будет последняя вариация, так как там возможны совсем небольшие, но всё же, варианты, несмотря на то, что конец
неизбежен.
Алекс: – В случае «Кармана», когда человек проходит мимо, уже
прописанных точек, как развиваются события этих точек без него?
Сур: – Прежде чем ответить на твой вопрос, скажу, что для понимания этого, нужно знать о том, что обычно прописано в точках, то, как и на что может повлиять такая ситуация, и какова
конструкция построения ваших ролей. Поэтому начну с этого.
В основном, в точках прописано ваше географическое положение и ваши пересечения с другими людьми, а так же, прописано направление к другой точке. Прописано основное, то, что
коренным образом повлияет на дальнейшую вашу жизнь: переезд, рождение детей, воздействия на «Скафандр» (хирургические
операции, лишение частей тела, в результате несчастных случаев). Следующие точки запрограммированы уже с учётом изменений прописанных в предыдущих точках.
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Переезд может произойти и в вариации. Например, если вы, в
вариации переехали жить в другое место, но в следующей точке
ваше географическое положение то же, что и раньше, то, уверяю,
вы вернётесь обратно.
Точки незримо соединены друг с другом, сохраняя общий каркас сценария. Может быть прописано само событие, к примеру,
покупка вами дома, и в последующих точках будет учитываться
информация об этом, а если будет отсутствовать, то значит, это
была вариация, и дом вы продадите, либо лишитесь его.
Или, если брать во внимание особенности вирусного сценария,
то в точке может быть запрограммирована покупка автомобиля
или покупка авиабилета, для того, чтобы вы не добрались до следующей точки вашего сценария, и эта точка станет последней точкой в вашей жизни. Это тоже вариант «Вариации истребления».
Прописывание направления в следующую точку, на прохождение последующей вариации никак не влияет. Так же нужно понимать, что если в точке прописана ситуация вашего пересечения
с кем-то, то совсем не обязательно, что это сделано для того,
чтобы продолжить ваш сценарий, вполне возможно, что это –
корректировка сценария того, с кем вы встретились. Не все
встречи прописаны, но многие, и многие ваши новые знакомства,
также запрограммированы.
Приближаюсь к ответу на твой вопрос. Как уже было сказано,
«Карманы» создаются, в основном для «Проснувшихся», а такой
сбой для системы «Leech» – редкость, а если учесть, что не каждому «Проснувшемуся» уготован «Карман», а только тем, кто дал
опознать себя своими активными действиями, в направлении
борьбы с системой вируса, то стало быть, поправить это, без
влияния на общий сценарий, достаточно легко.
Даже если прибавить к этому числу «Карманы», создаваемые
проклятием, то общей картины это всё равно не меняет, и «Эффекта бабочки» не произойдёт. Почему? Потому, что, помимо
этого, существует главная причина, благодаря которой, любые
– 117 –

Александр Виш

ваши действия, не смогут оказать серьёзного влияния на жизни
остальных. Сейчас просто поверь, а почему так происходит, совсем скоро объясню тебе.
А теперь, отвечаю на твой вопрос о том, как проявляется продолжение сценария, в случае создания «Кармана», либо незапрограммированной смерти в вариации. Такое тоже, крайне редко, но
бывает (не всегда, в ваших условиях, охранная система «АнгелыХранители», срабатывает вовремя). Корректировка выглядит так:
Вместо «проснувшегося» или неожиданно погибшего или
умершего, вводится в игру, а точнее, в доигрывание роли, другой
человек, для чего ему прописывается дополнительный сценарий.
Всего лишь несколько точек из недоигранной роли того, кого не
стало. Если в оставшихся точках запрограммирован драматизм,
то посылается одухотворённый, если нет, то чаще всего «пустой»,
но в том и другом случае, с сущностью внутри, которая и корректирует действия такого человека, в его дополнительном сценарии.
Просьба к тебе. Внимательно слушая, постоянно сопоставлять
то, что я говорю, с тем, что происходит или происходило вокруг
тебя, и тогда ты обязательно вспомнишь примеры из жизни
людей, подтверждающие информацию, которой я с тобой делюсь.
Как пример тому, что я сейчас сказал, но вариантов может
быть много: умер человек, неожиданно, как вдруг появляется
другой кто-то тот, кто поможет близким умершего пережить потерю и далее участвовать в жизни этой семьи, тем самым, корректируя сценарий. Такое появление, не обязательно происходит
в момент смерти, это может произойти через какое-то время, но
обязательно до наступления следующей точки, либо незадолго
до этого, если это «карман», когда решение избавиться от человека принимается заранее.
Повторю, для человека, который подстрахует продолжение
сценария, прописывается как бы дополнение к его собственному
сценарию. Поверь, это не так сложно сделать, учитывая единичность таких случаев. Тот, кто приходит доиграть роль, восприни– 118 –

Leechность. Книга 1

мает всё, как естественный ход событий его жизни, не понимая,
что внутри него находится сущность, корректирующая в нужное
время его мысли и действия.
Этот метод корректировки сценария называется методом
создания дополнительного или двойного сценария.
Дополнительный сценарий или «Двойной сценарий» – ситуация, когда человеку прописывается ещё один, параллельный сценарий, для продолжения другого, в котором произошёл сбой и
некому доиграть роль.
Но так же бывает, что такой вариант двойного сценария используется вирусом (сущностями), для создания напряжённых ситуаций, с целью получения питания. И возможно, те, у кого существует
одновременно две семьи, не совсем понимают истинную причину
возникновения такой ситуации в их жизни. Практически за всеми
драматическими ситуациями, ссорами и проблемами вашей жизни,
стоит вирус. Но вы осуждаете друг друга.
Вернёмся к «Карманам»...
У «Карманов» есть одна особенность – в сценарии «Leech»
эти вариации, часто, не прочитываются, особенно в случаях с
«Проснувшимися», и особенно в случае смены места жительства.
Более того, иногда не остаётся никакой информации и на материальном уровне, и впоследствии даже возникает вопрос, а был
ли такой человек вообще. Думаю, как минимум одну такую историю ты знаешь...
Алекс: – Вопрос. Как может помочь смена места жительства?
Сур: – Это имеет схему, достаточно сложную для понимания. Но я всё же попробую рассказать доступно.
Представь шар, сделанный из сетки. Образно, это Земля. Сама
сетка это уровень энергетики одного, отдельно взятого человека,
а сам человек – маленький шарик, который находится в определённом месте, либо меняет его (место проживания), если это прописано в сценарии. Представил? ...
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В результате создания «Кармана», на том месте, где в этот момент, находится человек, образуется энергетическая яма, и сетка
словно продавливается. Человек оказывается на дне этой ямы, и
скатывается туда, снова и снова, при любой попытке выбраться
самостоятельно. Энергетическая сетка для каждого индивидуальна, и попасть в созданную энергетическую яму, другой человек не может. Поэтому ошибка думать, что оказавшись рядом с
неудачником, дела могут пойти плохо. На это влияет совершенно
другое, но об этом поговорим позже.
В «Кармане», сила энергетики человека становится очень слабой, восстановить её, самостоятельно, ему уже практически невозможно. Поэтому возникает большая сложность выбраться из
энергетической ямы.
Если бы люди знали об этом, то с помощью близких и друзей,
такого человека, вполне реально спасти, просто сменив его место
жительства, образно говоря, переместив его по сетке, переселив
как можно дальше от энергетической ямы. Для этого нужно резко
и кардинально сменить координаты широты или долготы, его
дальнейшего проживания.
Таким же образом действуют различные порчи, сглаз и некоторые другие энергетические воздействия. Тоже создаётся энергетическая яма, но в отличие от «Кармана», проклятия или
приворота, их действие можно убрать, не прибегая к изменению
географического положения. Уточню. Для описания этих энергетических воздействий, я использую ваши названия. На самом
деле, всё выглядит не так, как вы думаете, и называется совершенно по-другому, и к мистике, никакого отношения не имеет. Это
просто изменение потоков энергии, изменение цифровых кодов.
Все эти энергетические воздействия – сознательное или несознательное, но откровенное пособничество вирусу, так как при
этом, происходит контакт и взаимодействие с Тонким миром, и
практически всегда, происходит внедрение сущности.
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Алекс: – Как можно осуществить смену места жительства,
если, как вы говорите, в сценарии всё прописано, и там, к примеру, нет переезда в другое место?
Сур: – Очень хороший вопрос, Алекс! Я рад, что ты активно
мыслишь и анализируешь. Не смотря на то, что информацию об
этом я рассчитывал дать тебе в практической части, всё же,
думаю можно коснуться этой темы уже сейчас.
Точно так же, как «Leech» имеет силу управлять вами, так
и вы в вариации имеете силу уйти от действий вируса.
Если человек оказался в «Кармане», то самостоятельно выбраться из него невозможно, так как не только разрушается его
энергетика, но и программируется разрушение любых попыток
жертвы, самостоятельно покинуть «Карман».
Сначала нужно точно убедиться:
• Во-первых, в том, находится ли человек в «Кармане», или под
действием проклятия, или приворота.
• Во-вторых, что это не является вторым вариантом «Кармана»
(Деградацией).
Далее, выбрав момент отсутствия сущности внутри человека
находящегося в «Кармане», а это, поверь, определяется, необходимо сразу начать действовать – помочь спасти этого человека,
но что важнее, спасти душу. Необходимо переселить человека в
совершенно другое место, но не на какое-то время, а навсегда,
кардинально поменяв географию его проживания.
В этих действиях нет элемента насилия, который бы нарушал
первый закон. Это чистой воды спасательная операция, которая,
вне всякого сомнения, зачтётся спасателю.
Также, можно быть спокойным и в том, что такие действия не
приведут к сбою сценария, так как уже создан «Карман» – дорога
к уничтожению, и прописаны его последствия – схема доигрывания кем-то сценария этого человека.
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Что такое «Карман», как он проявляется, и что происходит с энергетикой человека в месте создания «Кармана» или проклятия, я уже
рассказал. Теперь о том, что происходит с ним после его спасения.
Сменив координаты, человек появляется в другом месте, где
сила негативного энергетического воздействия на него («Карман»,
проклятие, приворот) уже не действует. На прежнем месте, потеряв
«клиента», сущности не занимаются его поиском, так как «Карман»
– это прописанный путь уничтожения, и по условиям «Кармана»
это может произойти в любой момент. У сущностей нет личного
отношения, не забывай не очеловечивать, это тоже вид энергии, они
видят небольшой сбой и корректируют эту роль, корректируют сценарий. О том, как это происходит, я тебе тоже уже рассказал.
На новом месте «карманно-проклятый» начинает свою жизнь
заново. Если он продолжает спокойное поведение, то это проходит
совсем незаметно. Но если его действия будут носить активный
характер, влияющий на ход общего сценария, то такое неожиданное появление активности фиксируется, и расценивается тоже как
сбой. А так как вирусного Интерпола не существует, то этого человека не возвращают, а вплетают в сценарий в новом месте, прописывая ему новую роль. Поверь, сделать это несложно.
Возможно, во всём этом, для спасённого, есть только один
минус. Так как общий сценарий уже прописан, то роль переехавшего, вплетается в этот сценарий таким образом, что не оказывает на него никакого влияния. В жизни такого человека это будет
проявляться как существование без особых достижений. Яркие
впечатления от событий, в его жизни будут, но сами события не
будут связаны лично с ним, или являться плодом его действий.
Он будет только созерцателем. Но сделано главное – человек спасён, спасена его жизнь, спасена душа, конечно же, при условии,
если он не будет нарушать Вселенских законов, находясь в вариациях своей, уже новой роли.
Алекс: – В случае сбоя, сущности или вирус, корректируют сценарий, а как это происходит в чистом, безвирусном сценарии? Кто
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занимается коррекцией? Ведь вы говорите, что тонкий мир это только
наша «награда», и почему всё же, гибель, в результате несчастного
случая, не оказывает влияния на последующий ход событий?
Сур: – Повторюсь, такие случаи, в не искривлённой системе,
крайне редки, ты даже не представляешь насколько. Причина, с
одной стороны – иные условия жизни и технологии, безопасные
технологии, которые практически исключают такого рода явления. С другой стороны, охранная система – Ангелов-хранителей,
работает идеально, и это позволяет сократить возникновение
сбоев почти до нуля.
Но если и происходит внештатная ситуация, то к серьёзным
последствиям это не приводит. И сейчас я поведаю тебе о том, о
чём обещал рассказать, буквально только что.
Ваши представления об «эффекте бабочки» сильно преувеличены, опять-же, по причине отсутствия у вас знаний о том, как
устроена система Создателя. Большое заблуждение думать, что
если изменить события жизни одного человека, то это приведёт
к глобальным изменениям вокруг. Причина – всё поделено на локации. На самом деле, роли носят локальный характер, созданы
таким образом, что они не заходят за свою определённую территорию действия.
Как бы вы себя не вели в вариациях, сильных изменений и непоправимых ситуаций большого масштаба, вы не создадите. О
вас изначально позаботились. Все глобальные события запрограммированы. Не все, но подавляющее большинство ролей,
имеют, образно говоря, территориальные границы действия.
Плюс то, о чём я тебе рассказывал – программные мысли, возвращающие в точку и т.д. К примеру, если ты решишь уехать на
другой конец Земли и там своими действиями изменить ход событий, то тебе не дадут этого сделать. Тебя остановят – не окажется билетов на самолёт, сломается машина, но чаще всего,
вдруг, изменятся обстоятельства, в общем, в любом случае, чтото, но помешает тебе оказаться там. Если это всё же случилось,
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то значит это твой сценарий, так и должно было случиться, всё
происходит внутри локации твоего сценария. Поэтому нужно
расслабиться и получать удовольствие от жизни, выполняя своё
предназначение – получать новые ощущения, собирать информацию и создавать новые «Скафандры».
«Эффект бабочки» существует, но существует в ограниченном
пространстве и не может привести к глобальным изменениям.
Иначе всё пришло бы в хаос.
Это можно сравнить с интернетом, так как всё строится по образу и подобию. Вам только кажется, что он даёт безграничные
возможности. Да, вы можете путешествовать по бескрайним просторам всемирной паутины, но стоит вам захотеть что-то сделать,
то у вас будут очень ограниченные возможности. Вам будет очень
сложно поведать о чём-то созданном вами, даже одному проценту
людей пользующихся интернетом. Там тоже локализованы условия распространения и очень сильно.
Чтобы сделать что-то заметное через интернет, нужны деньги
или контракт с теми, у кого есть деньги, иначе отсутствие такового, тоже ограничит вас в масштабе ваших действий. Но если
вы найдёте финансы и сможете распространить свой продукт широко, то это будет говорить только об одном – значит это прописано в вашем сценарии, в вашей роли.
Только одно распространение практически не имеет локального характера, это – распространение пустоты. Об этом позже
поговорим подробнее. Но именно здесь кроется и другая, пожалуй, основная причина, почему вас не заметят в интернете, причина, из-за которой так не вовремя и появился интернет –
возможность распыления сознания от огромного количества ненужной информации, где ваши идеи, как капля в море, мгновенно
растворятся. Принцип разделения и смешивания на лицо, не
правда ли? С одной стороны вы что-то создали оригинальное, с
другой, вы в огромной куче информации, которая делает ваши
идеи незаметными.
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Итак, ты получил информацию о некоторых искривлениях в
вирусном сценарии, разобрался в том, что такое «Карманы» и
«Вариации истребления». Всё это относится к запрограммированной части вирусного сценария и связано, тем или иным образом, с точками. Позднее, я снова вернусь к этой теме, и мы
поговорим о его незапрограммированной части, о том, что происходит в вариациях, если быть точнее, о корректировке сценария
в вариациях, поговорим о том, кто за этим стоит, и как это проявляется в вашей жизни.
Рассказывая тебе о сценарии, я естественно не могу дать полной
информации, и вовсе не потому, что, что-то из этого представляет
собой секрет. В этой теме есть огромное множество мелких деталей, особенностей, моя же задача – дать основное, которого вполне
достаточно для понимания того, как на самом деле строится то, или
иное явление или событие. Однако, к моменту твоего возвращения
в «Проявленное» у тебя будет полная информация об этом.
Наличие недосказанного мной, не является поводом усомниться. Если я расскажу тебе об автомобиле, сказав, что у него
четыре колеса, двигатель, руль и водительское сиденье, много ли
в моём рассказе будет неправды? Будет ли это считаться вымыслом, если я не уточню о том, что автомобиль снабжён ещё и коробкой передач, педалью газа и передними фарами?
Не забывай про спираль знаний, доберёмся и до мелочей и до
тонкостей. В нашем общении нет, и не будет никаких секретов.
любой,абсолютнолюбойсекрет,насамомделе,носитдругоеназвание,иэтоназвание–Обман.
Практически все из вас окутаны обманом, очень тонкими и
хитрыми подменами со стороны вируса, и огромным количеством ваших заблуждений. И об этом, следующая часть информации, для тебя.
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