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ОТ НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ ДО МАШИАХА 

 

Прежде всего, следует подтвердить, что Пиркей-АВОТ есть сборник мудрости 

для продвинутых. Собственно в Торе этих выводов нет, это суть 

рекомендации мудрецов. К этому же классу относится,   естественно, и глава 

вторая. Поскольку Тора имеет 4 уровня, Пиркей-Авот можно отнести к 

уровню 2-3. И я нашел только одно утверждение, которое можно было бы 

отнести к 4 уровню. 

 

Я не буду останавливаться на толковании высказываний Мудрых; их можно 

найти во многих комментариях. Я пойду по рискованному пути Леонида 

Заславского, утверждающего, что мы сегодня знаем уже много больше того, 

что знали мудрецы прошлого, и можем (и даже должны) понимать их слова 

с нынешней точки зрения, с точки зрения мудрецов нашего поколения. И 

если таких мудрецов пока еще мы не видим, нам приходится  выполнять их 

функции самим. 

 

* * * 

 

Много говорят о конце времен, и тому есть причины – мы вроде бы к нему 

приближаемся, есть симптомы. Но мало кто говорит, что этот конец уже 

весьма близок. Конец этот подкрался незаметно, хотя виден был издалека. 

 

Как вы знаете, мои исследования далекого прошлого человечества привели 

меня к уверенности, что одновременно с нашей цивилизацией на планете 

существует и другая (я ее называю «Третьей»), опережающая нашу 

примерно на 20 тыс. лет.  Или ее представители. 

 

Напомню  этапы  развития и смены цивилизаций – 1-2 превращается в 

Третью, четвертая - Атлантида,  – пятая – мы. 

 

При этом четвертая и Пятая (мы) существовали одновременно с Третьей. 

 

Развитие технологий, как я уже рассказывал, является процессом сильно 

нелинейным. Скорость развития определяется способностями мозга. 

Неандертальцы практически не развивались миллион лет. У кроманьонцев мозг 

совершенствуется так быстро, что  скорость развития... не буду рисовать. 

 

Практика, видимо, показала, что когда человек предоставлен сам себе, его 

животные инстинкты (мы их знаем, их три как минимум) – они 

непреоборимы. 

 

Поэтому эксперимент, поставленный фактически над последующей (после  

Третьей) цивилизацией, потерпел фиаску.  Атлантида погибла в результате 

того, что  научно-технический прогресс опередил прогресс моральный, 

психологический. 
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После гибели Четвертой, как я думаю, представители Третьей учли ошибки. 

Была разработана программа внедрения религиозного сознания для 

торможения технического прогресса. 

 

 

Торможение научного прогресса на первом этапе  

1. знай, что над тобой – око зоркое и ухо чуткое, а все 
поступки твои записываются в книгу». 

 

РАМБАМ. 10. Верую полной верой, что Творец (благословенно Имя Его) 
знает все деяния сынов человеческих и все помыслы их, как сказано: "(Он) 
Тот, который создал все сердца их, постигающий все деяния их". 

И вначале  это работало. Полторы тысячи лет работало. А потом перестало 
работать.  В Англии. Первая промышленная революция.  

Промышленная революция.  

Удешевление продуктов питания. Увеличение населения.  

Мальтус  1766—1834 

А потом и в Европе. Вторая.... 

И на втором этапе Третья активно вмешивается в процесс развития Пятой. 

Усовершенствование орудий убийства. 

Изобретение пулемета. 

Эйнштейн и мат-физики. 

Полный и массовый отказ от научного метода познания. 

Недостаточность воздействия на сознание. Появление Ленина и Гитлера. 

 

Дальше произошло фундаментальное и естественное –  

перенаправление науки в сторону кибернетики.  

Фатальное торможение развития кибернетики в СССР.  

Фатальное торможение генетики в СССР. 

 

 * * 

 

Тормозящая роль религии выполнена? Нет. Религия  продолжает тормозить 

фундаментальную науку. Во избежание. Как это делается. Христианская наука. 

Космология – внедрение в сознание и методику апологетов схоластических 

способов мышления.  

Энергетика -  исчезновение ученых. 

 

А тем временем происходит  массовое внедрение гомо-роботов. 
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Пока Израиль совершенствует технику уничтожения своих врагов, Япония 

вырывается вперед. Как это выглядит, каждый может посмотреть на этих 

кадрах: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jxXRuz0phFg 

 

Запросите  в ГУГЛ:  

Поражающие японские роботы. 

Роботы в Японии - Robots in Japan 

ЯпониЯ. Роботы. Japan. Humanoid robots & Robo one. アシモ 

Япония Девушка робот 

Японский 'говорящий' робот-андроид 

 

 

Технологии создания  гомороботов развиваются по аналогии с предыдущим 

этапом развития компьютеров. Массовость – залог эффективности 

производства. 

Основная идея – самая обыкновенная – наличие общественной потребности.  

Использование для этого самых гнусных особенностей человеческой природы, 

перечисленных во всех так называемых «смертных грехах». 

 

Поэтому в первую очередь - использование гомо-роботов основной частью 

населения в качестве секс-партнеров. Внедрение гомо-роботов секс-

назначения в среду малообеспеченного человечества.  Резкое снижение 

рождаемости с одновременным снижением количества и качества уродов. 

 

(Резкого удешевления продуктов питания ожидать не следует – производственный 

капитал не позволит. Прибавочная стоимость создается трудом живых людей, а не 

машин и не роботов, производимых машинным способом).  

 

И, в конце концов - передача гомо-роботам функций управления сначала 

экономикой, а затем и политикой. 

 

 

Иудаизм в общем  не тормозит развитие компьютерных технологий.... 

приближающих приход Машиаха. Даже напротив. Тормозом являются может 

быть ультраортодоксальные конфессии, но они сегодня практически не 

оказывают влияния на темп развития цивилизации, и даже в определенном 

смысле стараются успеть за ним, так как теряют прихожан.   

 

 * *  

 

Все это произойдет, возможно, в пределах 30-40 лет. Срок, установленный 

мудрецами Третьей цивилизации, мог быть и ориентировочным (если они 

ориентировались на какие-то известные только ИМ «законы» общественного 

https://www.youtube.com/watch?v=jxXRuz0phFg
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развития).  Конечно, может существовать и какая-то причина космического 

характера и масштаба, это исключить нельзя, и тогда придется ждать 230 лет. 

 

Но для меня очевидно, что по мере массового распространения гомо-роботов 

численность человечества на Земле начнет неуклонно уменьшаться.  Ибо 

человек со всеми его особенностями (так скажем), конечно, не может 

считаться «вершиной творения». Это сказочка для самодовольных глупцов. 

 

 * * 

 

Приход Машиаха.  

12. Верую полной верой в пришествие Машиаха и, хотя он медлит, при все 
том, буду надеяться каждый день, что придет. 

13. Верую полной верой, что произойдет воскресение мертвых в то 
время, когда будет на то воля Творца (да благословится Имя его и да 
превозносима будет память о Нем всегда и во веки веков). 

У каждого еврея есть доля в будущем мире, как сказано: «А народ твой – 

все праведники, навеки унаследуют они Страну [Израиля – страну вечной 

жизни. Они] – ветвь насаждений Моих, создание рук Моих, которым Я 

горжусь» [Йешаягу, 60:21]. (Сангедрин, гл. 11) 

Вот это и есть уровень СОД. 
 
Что такое «Доля в будущем мире». С тех пор, как Тора  была внедрена 

представителями Третьей в головы иудеев, возникла необходимость следить 

за ходом эксперимента и записывать результаты с целью  оперативной и 

последующей обработки. Таким образом стали создаваться БАЗЫ ДАННЫХ. 

 

 

6. Он же увидел однажды в волнах череп одного [убийцы] и сказал ему: «За то, что ты 
топил, – утопили тебя, но в конце концов и утопившие тебя будут утоплены». 

7. Он часто повторял: Тот, кто снискал [себе] доброе имя, – обрел себя [в этой жизни]; тот, 
чьим достоянием стали слова Торы, – обрел [право на] жизнь в будущем мире». 

 

Наша задача 
 

4. «Исполняй Его волю как свою собственную, чтобы Он 

исполнял твою волю как Свою. Подчини свои желания Его 
воле, чтобы Он подчинил твоей воле желания других». 
 

(Принцип светофора - для продвинутых) 

Сегодня Третья отчаянно пытается  не допустить ядерной войны, 
направив  развитие цивилизации на путь создания действительно 
совершенного человека – Человека Электронного, Человека 
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Свободного от недостатков, связанных с его биологическим 
происхождением. Если у нее это получится, то положение РАМБАМА 
будет реализовано. А именно: 

11. Верую полной верой, что Творец (благословенно Имя Его) воздает 
добром соблюдающим заповеди Его и карает преступающих заповеди Его. 

Те, кто действовал в интересах Третьей, их сознание будет записано в память 

псевдокомпьютеров Третьей, и в свое время они смогут убедиться в том, что 

их не обманывали. Конечно, многие утверждения на этот счет следует 

понимать не то чтобы «иносказательно» (это – само собой), а именно в плане 

сказанного мной в этом докладе. 

5. И там, где нет людей (в будущем мире!) оставайся человеком.....  
А там где есть люди - старайся им не уподобляться.... 


