
ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА 

ВЕРСИИ, ЗАГАДКИ, ДОМЫСЛЫ 

Небесные армады предупреждают 
Они следят 
за человечеством? 
В нашем сознании укоренилось, что пробле

ма НЛО - совсем «свежая», чуть ли не вче
рашнего дня. Но анализ многих сотен старинных 
свидетельств о загадочных явлениях в небе по
зволяет выдвинуть гипотезу о том, что некто 
более разумный и могущественный, чем мы, 
неустанно наблюдает за нашей молодой разви
вающейся цивилизацией на протяжении веков, а 
может быть, и тысячелетий. Логика подсказы
вает, что если это действительно так, то «вы
сший разум» хотя бы изредка должен был вхо
дить в контакт с человечеством. Есть версия, 
что за нами следят, как-то учат, что-то подска
зывают, время от времени одергивают, предо
стерегают, как маленьких, не в меру расшалив
шихся детей, от неразумного поступка. И про
являются такого рода подсказки в виде различ
ных небесных «знамений», вполне понятных че
ловеку определенной эпохи. 

Например, если нужно было предотвратить 
войну или показать недалеким политикам, что 
они зашли несколько «не туда», в небе могла 
развернуться некая устрашающая сцена. Так, в 
217 году н. э. в Арпи наблюдался пролет светя
щихся «щитов»; в 940 -м и 979 годах во Фран
ции по ночам видели в небе огненные стрелы. 
Иногда сигналы «свыше» принимали более 
конкретную форму. В 102,103-106,156 годах 
н. э. на виду у противоборствующих армий воз
никали целые сражения небесных армад, с о 
стоящих из светящихся сферических, сигаро-
видных или иных летающих объектов. В августе 
1566 года в Швейцарии многочисленные испу
ганные очевидцы на утренней заре наблюдали 
«бой» черных сферических объектов. Над озе
ром Мортемю «летающие машины» произвели в 
небе страшный шум. А во времена мушкетеров, 
в 1621 году, солдаты короля с изумлением на
блюдали целое «небесное сражение» с участи
ем «стрел» и «дротиков». Интересно, что в 
1812 году в Буковине неопознанный объект 
регулярно появлялся на протяжении почти че
тырех месяцев, пролетая в сторону России... 

Анализ исторического развития человечества 
позволяет предположить и другие, тщательно 
замаскированнные под естественный ход собы
тий, воздействия иного разума на земную исто
рию - в виде внедрения конкретных лиц, спо
собных изменить исторический сценарий. Не 
которые исследователи относят к этому списку 
Иисуса Христа, Магомета, отдельных святых. 

В декабре 1547 года, в Риме наблюдали в 
небе «жезл» и три светящихся креста. В апреле 
1561-го в Нюрнберге была замечена на небо
склоне черная стрела (видимо, олицетворяющая 
зло), вступившая в бой с тремя кровавыми кре
стами. Примеров таких исторических «проро
честв» достаточно много. 

Однако в какое-то время нашим «небесным 
контролерам», очевидно, показалось необходи
мым изменить декорацию «видений». Так как к 
тому времени христианство достаточно укрепи
ло свои позиции (по крайней мере, в европей-
ско-российском регионе), то можно было по
казать не отвлеченные символы, а различные 
человеческие фигуры, демонстрирующие вни
мание к людям «высших сил». Во Франции, на-
примердвое детей наблюдали светящийся шар, 
из которого вышло существо, похожее по опи
санию на Деву Марию. Дав детям некоторые 
предсказания о голоде и плохом урожае, виде
ние исчезло. Загадочные светящиеся человече
ские сригуры наблюдались и в небе Соединен
ных Штатов в 1897 году (Иллинойс, Монт-Вер-
нон). 

Наиболее грандиозная демонстрация наличия 
и вмешательства иного разума произошла в 
Португалии в 1917 году близ деревни Фатима. 
13 мая фуппа детей-пастушков при возвраще
нии с пастбища увидела некую «даму, соткан
ную из стекла». Она появилась перед ними в 
свободном парении над вершиной дуба и пред
ложила детям прибыть на это место ровно че
рез месяц. В назначенный день дети вместе с 
жителями деревни наблюдали появление бело
го туманного облака и услышали какое-то бор
мотание. На этот раз «дамы» не было. Ровно 
через месяц (13 июля) это видение повторилось 
в местечке Кова де Ирна, где его наблюдали 
несколько сотен человек. «Белая дама» вступи
ла в контакт с девочкой по имени Лючия и с о 
общила ей сведения, которые девочка опреде
ленно не могла знать заранее. На следующий 
месяц (13 августа) видение «белой дамы» из 
«белого облака» повторилось при еще большем 
скоплении людей, но без детей; которых власти 

специально изолировали на это время. Анало
гичное повторение «чуда» произошло 13 сен
тября и 13 октября. В последнем-случае у д е 
ревни Фатима почти 70-тысячная толпа наблю
дала не только «Деву Марию», так спонтанно 
окрестили видение, но и низкое маневрирова
ние над толпой летающего диска. Несмотря на 
некоторые пророчества, услышанные от этой 
«дамы», сведения были все же достаточно 
скудны и давали большие возможности всем 
кому не лень додумывать истинный смысл ска
занного. 

Похожие события проходили в присутствии 
больших масс людей на Украине в 1936 и 1987 
годах в Львовской области. По свидетельствам 
многочисленных очевидцев, в небе и на окнах 
появилось изображение Богородицы. 

Опять «конец света» 
15 сентября 1989 года на юге Ростовской 

области произошла не менее грандиозная, чем 
в Фатиме, «небесная манифестация». В третьем 
часу дня в ясном небе появились похожие на 
экраны большие белые квадраты. В них были 
как бы вписаны символы, напоминающие алгеб
раические знаки «больше» - > . Символы рас-

• полагались по одному и в группах. Через неко
торое время они стали исчезать, а на их месте 
многочисленные свидетели увидели два «воп
росительных знака». Затем знаки превратились 
в двойки, между которыми стоял «минус».3а 
двойками через интервал шли две семерки и 
снова через интервал - еще три семерки. 

Российский исследователь аномальных яв
лений АПрийма, опираясь на показания незави
симых контактеров, предположил, что это не
бесное знамение можно трактовать как пре
дупреждение человечеству о наступлении 
«конца света» 7 июля 2002 года. Хотя одни 
контактеры подтверждают эту инсрормацию, 
другие - опровергают... Возможно, когда-ни
будь земляне выразят свою признательность 
гуманоидам за помощь в прошлые историче
ские периоды (если она была). Но сейчас эти 
проявления мудрого космического разума (если 
он существует) весьма трудно воспринимать 
без усмешки. Со времен фараонов, Древнего 
Рима или царя Ивана Грозного мы изрядно по
умнели. И краткой формулой «пойди туда и 
сделай то-то...» или демонстрацией очередной 
стрелы в небе мало кого убедишь. 

К вопросу 
о контактерах 
Исследования 247 человек, предпринятые 

уже упомянутым нами А.Приймой с помощью 
зрлотого кольца, подвешенного на нити, пока
зали, что не надкаждым человеком этот эле
ментарный датчик ведет себя одинаково. С у 
ществуют люди, на биоизлучение которых дат
чик вообще не реагировал Или реагировал неа
декватно. Складывалось впечатление, что они 
вынуждены для своего существования постоян
но подпитываться энергией из окружающего 
пространства. Кроме того, покачивание кольца, 
подвешенного на нитц^ показывало, что в голо
вах почти 20' процентов испытуемых постоянно 
действует некий медленно вращающийся энер
гетический « радар». Интересно, что такое же 
вращение кольца отмечалось в районе предпо
лагаемых посадок НЛО, а.также вблизи право
славных икон, не защищенных металлическими 
окладами.. - ^ 

Если наблюдения АПриймы верны, то из них 
следуют крайне серьезные выводы. Вполне 
возможно, что «высший разум», действительно 
«пасущий» нашу цивилизацию в течение десят
ков веков, уже достаточно давно ведет подбор 
(по неизвестным нам признакам) людей, кото
рые могут быть (порой на бессознательном 
уровне) проводниками его «распоряжений». В, 
первую очередь «вербуются» верующие люди 
- их мозг, подготовленный молитвами к вну
шению, как губка, без отбора впитывает прак
тически любую информацию. Конечно, это 
только предположения, которые нужно прове
рять. Но если они подтвердятся, то это будет 
означать, что человечество не только тысячи лет 
находится с кем-то в незримом контакте, но и 
постоянно пребывает «под колпаком» у всемо-
гущих-еил, исподволь направляющих его по пу
ти эволюции. Устроит ли нас такое положение 
без знания конечной цели? 

Александр ПЕТУХОВ, 
ученый секретарь комиссии по ано

мальным явлениям правления Союза 
научно-инженерных обществ. 

2033 год: 
компьютер 
предсказывает 
катастрофу 

Недавно группа ведущих японских инжене
ров и ученых провела компьютерное исследо
вание для определения возможных тенденций 
развития общества в будущем. С 1980 по 2000 
год - эра «бионации», для которой характерны 
попытки контролировать естественные биоло
гические функции человека, изменяя природ
ные свойства его организма. Например, совре
менная медицина рекомендует удаление гланд 
и аденоидов. Прививки детям нарушают естест
венные функции организма и могут привести к 
раку. Распространены пересадки сердца и по
чек. Развитие «бионации» - это попытки заме
нить человека машиной. Уже созданы роботы, 
умеющие считать, разговаривать, выражать 
эмоции, мыслить... Предполагают, что кто-то в 
ближайшем будущем сможет "заменить жену 
или мужа роботом, который от своего челове
ческого партнера не будет страдать импотен
цией, фригидностью, спорить и расстраиваться. 

Эра «психонации» связана с искуственными 
манипуляциями и контролем над человеческим 
разумом. Скажем, для того, чтобы заглушить 
различные формы социальных волнений, заба
стовок, насилий, большие группы населения 
могут быть усыплены спомощью транквилиза
торов, заложенных в городские водные резер
вуары или в хлеб. Группа лиц или диктаторская 
власть с помощью частотных сигналов со спут
ников сможет осуществить психологический 
контроль над целой страной и даже всем м и 
ром. 

С 2010 по 2020 год наступит эра «парапси-
хонации». В этот период окажется возможным 
искусственный контроль над такими фунда
ментальными качествами человека, как экстра
сенсорное восприятие, память, ясновидение и 
инстинкты - любовь, надежда, искренность. 

В эру «ультрапсихонации» людям смогут 
быть навязаны готовые искусственные концеп
ции, касающиеся самых главных представлений 
- о жизни, боге, человеческой природе. Затем 
искусственный контроль может быть распрост
ранен на все основные проблемы человеческой 
жизни, включая интуицию, философию, духов
ность. Когда это произойдет, каждый будет вы
нужден думать и действовать по определенной 
схеме, считая ее единственно верным взглядом 
на жизнь. Тем временем роботы возьмут на с е 
бя более 90 процентов всей человеческой дея
тельности. Таким образом в районе 2033 года 
человеческая цивилизация, по предсказанию 
компьютера, возможно, прекратит свое суще
ствование. 

Как альтернатива - макробиотика. Этот под
ход переориентирует здравоохранение на лик
видацию причин болезней, а не просто на уст
ранение их симптомов. Улучшение качества на
чинается с физического состояния человека и 
распространяется на все аспекты жизни, вклю
чая мышление, умственные способности и д у 
ховность. В социальном плане макробиотика 
может создать будущее, основанное на посто
янном развитии индивидуального и обществен
ного здоровья, когда люди будут работать с 
целью достижения истинно здоровой, созида
тельной и мирной культуры. Люди, практикую
щие подобный образ жизни, естественно, на
чнут испытывать неодолимую тягу семейного 
единения друг с другом. 

«Здоровый образ жизни» №11 
за 1993 год. 

Закономерность 
или совпадение? 

Наполеон родился в 1769 году, Гитлер ро
дился в 1889 г. - разница в 120 лет. Оба при
шли к власти, когда им было по 44 года. Оба 
напали на Россию, когда им было по 52 года, 
оба закончили войну, когда им было по 56 лет. 

Линкольн был избран президентом в 1861 
году, Кеннеди - в 1961 году. Разница в 100 
лет. Оба президента были убиты в пятницу в 
присутствии своих жен. Преемником Линкольна 
был Даллас. Преемником Кеннеди - Джексон. 
Даллас родился в 1806 году, Джексон в 1906 
году - разница.в 100 лет. Оба президента 
южане. До того, как. стать президентами, были 
сенаторами. Секретарь Линкольна не советовал 
президенту ходить в театр, где тот и был убит. 
Секретарь Кеннеди настаивал на отмене выезда 
в Даллас, где был убит президент. 

Убийца Линкольна родился в 1828 году, 
убийца Кеннеди - в 1928 году, разница 100 
лет. Оба убиты до суда. 

Русско-японская война началась в 1905 году, 
сумма цифр - 15. Русско-германская война 
началась в 1914 году, сумма цифр - 15. Вели
кая Отечественная война началась в 1941 году, 
сумма цифр - 15. 

Не тема ли это для размышления? 
«РТ». 

И ТАКОЕ БЫВАЕТ 

За ночь 
превратился в негра 

Сообщи об этом другой источник информации, а 
не серьезный немецкий еженедельник «Цайт», н и 
когда бы не поверил, принял бы в лучшем случае за 
розыгрыш. Но тут, уверяет журнал, абсолютная прав
да - и рассказывает... 

Судьба у Хорста В. весьма обычная для жителя 
бывшей ГДР. С объединением Германии потерял 
работу, жилье и сводит теперь концы с концами, 
получая социальное пособие. С моральной опу
стошенностью, появилась агрессивность, которая 
привела его в группу неонацистов. Нашел занятие 
- громил и поджигал общежития иностранных 
рабочих. Особую ненависть питал к африканцам. 

Около месяца назад Хорст явился в квартирку 
престарелой матери после неудачной схватки с 
неграми, которые дали отпор неонацистам и гнали 
их несколько километров по улице. Разъяренный 
от позора, Хорст тут же бросился в постель. 
«Правда, часа через два, - вспоминает мать, — он 
встал, и я дала ему кружку молока. Тогда еще 
никаких изменений с ним не произошло». 

Произошли они к утру. Вся кожа у Хорста ста
ла черной, как у настоящего негра, но черты лица 
не изменились. С тех пор он сидит дома, и даже 
за социальным пособием ходит его мать. Врач 
Николас Н., который безуспешно пытается его 
лечить, говорит, что много лет назад он слышал 
об аналогичном случае с фермером из Южной 
Африки, который почернел за две недели. К с о 
жалению, его не удалось подвергнуть серьезному 
обследованию, поскольку фермера отправили в 
гетто, и он вскоре погиб в столкновении с быв
шими белокожими братьями. Врач надеется, что 
ему удастся уговорить Хорста «выйти в свет» и 
предоставить себя в распоряжение квалифици
рованных специалистов одной из лучших немец
ких клиник. 

Р. КОЛЧАНОВ, 
соб. корр. «Труда». 

И комары 
любить умеют 

Двое москвичей решили провести пару недель 
в палатке на берегу знакомого озера. К поездке 
купили даже импортное снадобье от комаров. 
Между прочим, за доллары, в аптеке. В первый 
же вечер смазали им руки и лица. И только успе
ли откупорить бутылку, плеснуть в стаканы, как 
началось... Полчища звенящих насекомых обру
шились на друзей, покрывая толстым шевеля
щимся слоем. И не было от них спасения. 

Назавтра ребята сбежали в Москву. В аптеке, 
куда они обратились с претензиями и с тюбиком 
купленного здесь же крема, им прочитали инст
рукцию, приложенную к тюбику, где было напи
сано (естественно, не по-русски): мазь содержит 
ароматические вещества, побуждающие комаров 
к любовным играм, ее следует тонким слоем на
нести на какой-либо предмет и поместить его 
поодаль, тогда все комары округи к нему и уст
ремятся и вам уже досаждать не станут... 

Ю. КУРСОВ. 
«Всходы». 

НА ЗАМЕТКУ ГИННЕСУ 

Жа^ь, наших там 
не было! 

Поляком побит мировой рекорд скорости по 
осушению литровой кружки пива. Героем стал 
выпускник одной из гимназий города Вроцлава 
Павел Бартманский. Ему удалось на одну деся 
тую секунды улучшить предыдущее «мировое 
достижение», составлявшее 4,6 секунды и зане
сенное в Книгу рекордов Гиннесса. 

Свидетелями триумфа гимназиста стали сотни 
жителей и гостей города, пришедшие посмотреть 
на состязания любителей пива, состоявшиеся на 
вроцлавском рынке. Сложность ситуации, однако, 
состоит в том, что рекорд не был официально 
зарегистрирован представителем международной 
комиссии Гиннесса. Поэтому его владельцу, воз
можно, предстоит вновь продемонстрировать 
свое мастерство перед судейской коллегией. В 
то же время рекордсмен не унывает. Он выразил 
готовность повторить выдающийся результат. 

И. ШАМШИН. 
(ИТАР-ТАСС). 

И авианосец 
по плечу 

Австралиец Дэвид Хаксли считается самым 
сильным мужчиной в мире. Он доказал это, про
тащив на расстояние 25 метров самолет австра
лийской авиакомпании «Квонтас» «Боинг 7 6 7 -
300» весом в 105 тонн. Вес же самого Дэвида 
125 кг. В будущем он надеется установить свой 
следующий мировой рекорд, отбуксировав по 
Сиднейской гавани паром весом в 480 тонн. 


