
Не ассоциируются ли у вас таблицы с расслоенного листа КНИГИ с двумя смежными пластинами из 
фильма «Кин-дза-дза», на которых выставлялся адрес планеты перед нажатием на кнопку “машинки 
перемещения в пространстве”? Ну, разве, что те были отперфорированы по спирали… 
Аналогично пластинам из фильма цельный лист КНИГИ пропускает потусторонний свет сквозь стежки 
кодонов, которыми сшит; предание гласит, что подобным эффектом обладала разбитая Моисеем первая 
пара скрижалей с “Божественным Откровением”. 
 
Ввести код из 64 различных гексаграмм можно 64! способами, но лишь один из них 
телепортирует приятеля Буратино в центр Вселенной, откуда была выслана душа праотца 
в т.ч. создателя папы Карло. 
Непослушание… Им объясняется не только плохая наследственность потомков Адама, но и всего того, что 
они бракуют руками… 
Недоверие… Им мотивировалось нежелание современников Ноя взойти на сложенный из стеблей 
тысячелистника (“гофер” не дерево, а кустарник) ковчег… 
Так много «не» закоротило мозги человекам, что не стану никого призывать, как Мальвина, запомнить: 
 
Код Перехода на райские земли = Божественная последовательность гексаграмм И Цзин: 
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Всмотритесь в совершенство герметической симметрии этого кода! 

 
Вводить последовательность гексаграмм в качестве кода мужчинам нужно будет со 
светлой стороны листа, а женщинам с тёмной. 
Ошибка ввода кода в приёмное устройство портала может любого прораба и скрипача закинуть на Плюк… 
Кружки двух закладок разделяют код со светлой стороны КНИГИ на 30 и 34 
гексаграммы, а с тёмной на 34 и 30. Суммы длин линий, учитывая, что прерванная имеет 
6 единиц длины, а сплошная 9, четырёх частей двух последовательностей гексаграмм по 
обе стороны КНИГИ одинакова и равна 1440. 
Если число 144 ни с чем не ассоциируется у читателя, то, возможно, он найдёт другую 
известную ему загадку из букета разгаданных при снятии с КНИГИ семи Печатей. Ведь с 
открытием «системы духовных элементов», всё тайное стало явным: на ель креста Бытия 
были подвешены не только люди, но все Божьи творенья, в т.ч. главный чёрт, а звёзды 
венчающие крест осветили дорогу к Престолу Ветхого Днями. 
Два файла с лаконичными тезисами исследования вложены в посты 175 и 179 по адресу: 
http://planeta.moy.su/forum/72-422-12. 
- Друг, скажите номер вашей планеты в центурии, или хотя бы номер галактики в спирали? 
Цитатой из Кин-дза-дза проверю многие ли кацапы знают код своей планеты в гексаграммах И Цзин? Если 
бы знали, то по смещению кружков закладок центр масс на таблице кодов нашей Земли видели бы, как 
далеко нас занесло от райской планеты, расположенной в Центре Мироздания. И, всё же, наша планета 
находится в световом секторе Мироздания в отличие от теневой планеты пацаков… 
Так может вместо свойственной их миру погони за внешними бутафориями нам следует “возлюбить 
ближнего” своего? И обязательно думать, лучше всего сообща, прежде чем жать на всякие кнопки. 
 
Скажите, так ли уж теперь невероятен для вас предполагаемый Переход, если тайник с 
КНИГОЙ оказался в его преддверии открытым? 
 
Удачи Искателю, 
МА 


