Журнал «Микрокосмос»
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I.

Мысли о главном
Большой переход

Была ли Земля когда-то филиалом рая? Нет, oна была его неотъемлемой
частью. Воплощѐнной частью единого божественного мироздания. И
наисчастливейшим творением в нѐм был Человек.
Когда дьявол ворвался в это наипрекраснейшее творение, Бог положил
предел. Силами света была создана пространственно-временная вара
(«ограда , барьер, защитная стена»), непреодолимая для дьявола . Дьявол,
таким образам,оказался в замкнутом воплощѐнном мире и замкнутом
времени, по истечении которого наступит конец его и его многочисленным
отвратительным порождениям. Этим закончится борьба между силами Света
и тьмы. Борьба эта проходит по всем божественным творениям этого
воплощенного мира. И главным средоточием еѐ является человек.
Очищение мира от зла и возрождения человека - основное содержания и
смысл воплощений людей на Земле. Об этом сказано в Авесте – древнейшей
книге человечества. Учение Авесты является основной первой светлой
религии - зороастризма.
Вопросу смерти, как неотъемлемой части бытия в конечном времени
этого мира, в зороастризме уделяется очень большое внимание. Понятия
«смерть » в зороастризме отождествляется с понятием «переход». Переход
в мир бесконечного времени.
Наши древние предки, арии, различали три формы перехода жизни:
малый, средний и большой. Малый переход - это сутки, обращение Земли
вокруг своей оси, переход от сна («малое умирание») к бодрствованию.
Средний переход - годовой цикл, обращение Земли вокруг Солнца. Для
человека это год его жизни, от одного для рождения до следующего. Это
промежуток времени, за который Земля возвращается по отношению к
Солнцу и звѐздам нашей галактики в то положение, которое было при
рождении человека. В авестийской астрологии этот момент времени
называется «соляр». Расположение планет в соляре во многом определяет
характер событий для человека в предстоящем году его жизни. Большой
переход - это либо приход в жизнь, в это земное воплощение, либо уход из
него. Рождение и смерть. Две важнейших пограничных ипостаси бытия. Обе
естественны, обе обрамляют собой жизнь и неотделимы от неѐ. Ведь смерть
- это, по сути, последний миг жизни, подводящий итог еѐ. Зороастрийские
маги владели знаниями, которые позволяли судить о том, каков на самом
деле был человек. Именно был, а не казался, насколько он был праведным,
насколько грешным. Это определялось по положению тела после
естественной смерти человека, настигшей его не в постели, в частности по
отношению к сторонам горизонта.
Наши древние предки, арии, были мудрее нас. К смерти у них было
особое, сакральное отношение. Они понимали, что смерть - это не просто
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окончание земного пути. Но и особый важный шаг к участи посмертной,
которой они придавали огромное значение.
Какова посмертная участь души?
«Каждому - своѐ» - гласит один из главных зороастрийских постулатов.
В чѐм смысл праведности жизни? В том, что человек ежедневно выполняет
своѐ божественное назначение. То есть, вносит в этот воплощѐнный мир
гармонию и целостность, восстанавливая его и защищая от разрушительных
посягательств зла. И через это взаимодействие с окружающим
макрокосмосом праведный человек утверждает своѐ собственное положение
- статус микрокосмоса. Праведная жизнь, таким образом, закачивается тем,
что человек сохраняет свою изначальную божественную целостность, и
укрепляет еѐ. А потому он имеет наибольшее право и возможность
следующего благоприятного воплощение в своѐм роду.
Какова посмертная участь грешников?
Предаваясь соблазнам и искушениям, человек становится проводником
лжи и страха. Он совершает преступление. Прежде всего, в отношении себя,
продавая своѐ духовное и душевное здоровье. А дальше он уже становится
проводником бесовщины, неся хаос и разрушение в окружающее
пространство. Посредством этого осуществляется перекачка энергии
земного мира в мир инфернальный, происходит подпитка бесов. Грешник
разбазаривает себя и распространяет этот процесс, как заразу, на
окружающих. Хорошо, если в соответствующих условиях он получает
должный отпор праведного окружения. К сожалению, современная система
существования этому, мягко говоря, не способствует. И тут уже каждый –
сам себе крепость. Прежде всего, себе и своей семье. А уже потом, по мере
сил и возможностей, - и ближайшему окружению. Ответственность,
«моральный закон внутри нас», как говорил немецкий философ Кант, это то,
что сохраняет дух и целостность человека.
В зависимости от тяжести преступлений, совершѐнных грешником в
земном воплощении, он зарабатывает и соответствую посмертную участь. В
Авесте достаточно подробно описаны наказания для каждого вида греха.
Возможно, каждый человек получает посмертную расплату в том виде,
который соответствует его вере, приверженности к тому или иному
религиозному эгрегору. В любом случае он получает по совести своей. Это
справедливо и для атеистов, посмертная участь которых всегда является
тяжелой.
Что там, в потустороннем мире, живые люди этого, как правило, знать не
могут. Но необходимо помнить, что ангел-хранитель и моральный закон
внутри человека даны ему не зря. А поскольку живой человек больше
понимает то, что ощущает в этой жизни, то и поговорим о перспективах
жизни…в связи со смертью.
Вот индуисты, например, верят, что души людей переселяются
впоследствии в души животных, и наоборот. Во всяком случае, эта «теория»
не противоречит универсальному закону сохранения энергии. Животные –
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это более низкий уровень божественной энергии по сравнению с человеком.
И если какой-то грешник разбазарит часть своей энергии и потеряет
человеческую целостность, то его следующее воплощение может произойти
в шкуре животного. Тем более примитивного, чем больше тяжесть
прегрешений бывшего человека. И так далее, до более низкой ступени. А,
может быть, и вовсе не животным, а каким-нибудь минералом, булыжником
при дороге.
Мы уже перечисляли грехи, не имеющие прощения [см. Контррев.
словарь. Космический закон]. Анастасия как-то упомянула о том, что
энергетическая сущность некоторых людей после смерти просто
рассеивается в пространстве (В. Мегре «Анаста»). Наверное, это участь этих
грешников. Земная участь. А в посмертии, в аду они своѐ получают сполна.
Помимо взвешивания грехов и добрых дел человека на потусторонних
весах, очень важен для посмертной участи и другой, чисто земной аспект. Он
касается не пропащих грешников, а людей в общем нормальных. А таковых
всѐ же большинство. Вопрос этот жутко - обычный. Обычный, потому что
естественный, как естественна смерть. А вот почему он жуткий, давайте
разберѐмся. Вопрос этот звучит так:
ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ ПОХОРОНЕНЫ?
Многие уже выкупили для себя и своих близких участки на кладбище, и на
этом успокоились.
А ЗРЯ!
Ещѐ одно принципиальное отличие человека от Человека состоит в том,
что для Человека граница между этим и потустороннем миром как бы
размыта, прозрачна. И он при необходимости способен переходить туда и
обратно. И уж вовсе не проблемой для него является ощущение, восприятия
душ умерших людей. Теперь, благодаря откровениям Анастасии (В. Мегре
«Анаста») у нас уже есть возможность знать нечто принципиально новое,
раннее неведомое, о посмертной участи людей. Оказывается, кладбища – это
страшное место, место страдания людских душ. Особенно современные
кладбища, куда умерших привозят из мегаполиса. При всѐм достаточно
благопристойным внешнем оформлении мест захоронения людей жуткая
суть их неизменна: кладбище – это свалка умерших.
Обстоятельство современного существования таковы, что близкие
родственники умершего человека после его похорон … Не сказать, что сразу
забывают о нѐм, но почти полностью исключают его из своей жизни. Чему
способствует суматошный
ритм современного существования
и,
главное, удалѐнность могилы умершего от места жительства его семьи.
Независимо от того, хотим мы этого или не хотим, но с погребением на
кладбище близкого человека в той или иной степени реализуется принцип: с
глаз долой - из сердца вон. И вспоминают о нѐм от случая к случаю прежде
всего, в связи с датами рождения и смерти. Да и сами поездки на кладбище
по этим датам воспринимаются, в лучшем случае, как дань уважения памяти
близкого человека, а в худшем - как необходимость благопристойно
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выглядеть перед родственниками и близким окружением. И в любом случае
эти поездки связаны с напряжением, требуют дополнительных
энергетических затрат и времени. То есть того, что является дефицитом в
системе нашего существования.
Но если близкое окружение можно обмануть своими внешними
проявлениями, то души умерших не обманешь. Они чувствуют, что и после
смерти являются обузой для самых близких им людей, что они, по
сути, никому не нужны.
У наших умерших древних предков в Ведической Руси не было этих
жутких проблем.
Во-первых, потому что их счастливая жизнь и после смерти близкого
родственника оставляла о нѐм самые благоприятные воспоминания, добрую
память и благодарность потомков. А, во-вторых, егосмертьвоспринималась
просто как уход. И любой член семьи и рода умершего, испытывая
потребность в общении с ним, просто приходил к нему на могилу, которая
представляла собой всего лишь холмик в какой-то части родового поместья.
И уж во всяком случае, всегда, почти ежедневно была на виду, являясь
добрым напоминанием постоянного присутствия умершего члена семьи
и его, хоть и потустороннего, нополноправного участия в продолжающейся
жизни семьи и рода. Таким образом, жизнь и смерть у наших мудрых
предков были тесно переплетены, в наилучшем смысле этого выражения. А
потому душа умершего была спокойна, ведь она имела все
шансы следующего воплощения в своѐм роду.
II.

Контрреволюционный словарь

Раб[см.1и 2 в предыдущ. выпусках] 3. Зависимый человек. У каждого
современного человека, как правило, несколько видов и форм зависимости.
Одна из них – наркозависимость [см. в пред. вып.]. Может быть зависимость
от родных и близких, соседей, начальства, доминирующей в государстве
идеологии, различных мнений и т.д., и т.п. В общем, от окружающих условий
существования. Которые воздействуют тем более разрушительно, чем
больше изначальная ущербность человека. 4. Человек, который боится.
Изначальная ущербностьчеловека определяется его генетической
наследственностью. А также совокупностью черт характера и
подверженностью воздействиям неблагоприятных событий, что определяется
данными космограммы и гороскопа человека. То есть, кармическим грузом
рода и грехов прошлых воплощений человека. Ущербные люди менее стойки
и более подвержены влиянию темных сил, чаще впадают в рабскую
зависимость от них. Противопоставить этому можно и необходимо силу
духа, должна быть опора на собственную внутреннюю культуру.
Укреплению внутреннего стержня человека способствует его вхождение в
какой-либо религиозный эгрегор (имеются ввиду светлые религии, не
содержащие в себе вливаний агрессии). Прежде всего, внутреннее, а не
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внешнее, не показное принятие его принципов. Например, соблюдение по
жизни заповедей Христа.
Война – острое проявление ущербности духа. На уровне общественном
эта ущербность исходит как от замыслившей агрессию лжеэлиты, так и от
рабов – исполнителей, осуществляющих военные действия. Сопровождается
мощным выбросом энергии и подпиткой бесовских сущностей
инфернального мира.
Контрвойна или справедливая война – военные действия со стороны
защитников Отечества; пресечение агрессии.
III.

На злобу дня
Война!

Война – закономерное явление современного развития.
Вас шокирует данное утверждение? Это нормальная реакция. На
ненормальную суть нашего существования. А теперь давайте спокойно с
этим разберемся.
То, что мы привыкли понимать под термином «современное развитие»
продолжается уже не одно тысячелетие. Научно-технический прогресс
появился даже не с момента изобретения колеса. А значительно раньше. В
некоторых слишком (от слова «лишний») умных головах. От излишней
гордыни и лени решившихся на преступное нарушение принципа: «От добра,
добра не ищут». Особенно интенсивно этот процесс развивался в Западной
Европе. На землях наших предков он сдерживался нормальным жизненным
укладом. И этот уклад, превосходный во всех отношениях, многие столетия
позволял достойно противостоять внешней агрессии, прежде всего со
стороны Римской Империи.
Когда же этот уклад был нарушен? Приблизительно с тех времен, о
которых свидетельствуют даты зарождения каких-то государственных
процессов в Древней Руси, связанных, как правило, с военными действиями.
То есть, известная нам история – это история войн.
Кому-то было выгодно (и остается выгодным по сей день), чтобы история
всегда была связана с войнами. Нас тысячелетиями пытаются приучить к
мысли, что войны – это необходимое (читай: естественное, нормальное)
условие существования человечества. А та часть истории, которая
опровергает эту ложь, была тщательно сокрыта. Это история жизни
Ведической Руси.
Вся известная нам история – это борьба за передел мира.Война – острие
этой борьбы. А угроза применения военной силы – последний аргумент
современной дипломатии. Современной – в любом понимании этого слова
(ведь мы уже правильно понимаем этот термин, не так ли?). И если говорить
о современном развитии, то что сегодня (и много столетий назад)
развивается? Научно- технический прогресс. А поскольку борьба за передел
мира – основное содержание современной эпохи, то и научно-техническое
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развитие связано, прежде всего, с совершенствованием оружия. А все
остальное «совершенствование» - по остаточному принципу и в
сопутствующих интересах.
Это совершенствование продолжается. Хотя уже и дошло до того, что
всеобщее уничтожение возможно, по историческим меркам, в какое-то
мгновение!
А вот что не получило никакого развития за многие века известной нам
истории – так это сущность человека. Более того, синхронный и тесно
связанный с научно-техническим развитием процесс деградации человека
подходит к своему критическому значению, как раз на пределе возможностей
Земли выдерживать это жуткое технократическое давление.
По закону перехода количества в качество все заканчивается глобальной
катастрофой, то есть очередным концом света. По словам Анастасии их уже
было пять в истории Земли. В той истории, которая от нас сокрыта.
Естественно, что все потом начинается с каменного века.
Теперь о патриотическом воспитании молодежи. О так называемом.
Потому что желаемое официальными структурами выдается за
действительное.
Четверть века назад тема Великой Отечественной войны в СССР была
еще достаточно действенным фактором патриотического воспитания.
Сегодня это вовсе не так. Не только потому, что с течением времени почти
утратилась живая связь между поколениями прошедшими сквозь эту войну и
поколениями не видевшими ее. Да, фильмы дают о ней представление. Но
сегодня они уже не выдаются из ряда других фильмов. А чаще даже и
проигрывают по интересу к ним молодежи тем фильмам (прежде всего
западным), которые изобилуют «крутыми» спецэффектами благодаря
вбуханным в них денжищам.
Почему произошел подрыв национального духа хлынувшей мутным
потоком с Запада так называемой массовой культурой? «Благодаря»
процессу глобализации. Которая выразилась, прежде всего, в урбанизации,
отрыве людей от земли. Их переходу в разряд более паразитического
населения, которому более присуще называться термином «потребители».
Что защищали наши более близкие к нам предки во время Великой
Отечественной войны? Отнюдь не коммунистическую идею, несмотря на
мощную пропагандистскую машину государства, грохот которой пронизывал
в то время все и вся. И которая перемалывала все инакомыслящее. К
комиссарам, политработникам и важным тыловым чинам солдаты той войны
относились, как правило, с недоверием, а, нередко, и просто негативнопрезрительно. Солдаты той войны защищали свои дома, свои семьи, свою
будущую жизнь (если им суждено было бы остаться в живых). И эта
будущая жизнь представлялась им на земле, ведь большинство из них
пришли на фронт из деревень. Они защищали свою землю, образ который
неразрывно связан с ландшафтами родной природы. Теми ландшафтами,
которые испокон веков хранят в себе дух далеких счастливых предков. Дух,
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который способен по генетической связи входить в резонанс с потомками,
пробуждая в них чувство патриотизма. Они защищали Родину, которой не
было. Они защищали дух, образ Родины. И защитили, спасли государство.
Которое их снова обмануло, предало. Вместо нормальной жизни на земле
они попали в колхозное рабство. Что и породило впоследствии
лавинообразное бегство в города.
Что можно защищать сегодня?
Сегодня сама постановка этого вопроса уже не кажется кощунственной. Да
в условиях современного существования такой и не является. Семью
защищать? Да, это первое, что приходит в голову, и это действительно то,
что нуждается в защите. Но сегодня семью приходится защищать от условий
самого существования. Которое и семейные узы ослабило донельзя.
Паразитическая сущность современного существования пронизывает все
и, нисходя от общего к частному, доходит и до внутрисемейных отношений.
Учитывая фактор насилия в семьях, термин «война» можно вполне
применить для многих из них без кавычек. Жуткий дефицит жизненного
пространства, свободного от внешней агрессии, в какой бы то ни было
форме, приводит к тому, что и в семьях, среди самых родных и близких
людей начинают возобладать отношения борьбы за место под солнцем.
Вернее, под крышей. Еще вернее, под потолком квартиры. И вот
эта современная война, как бы тихая (хотя, скандалы в ней – обычное
явление), более актуальна.
Расшатанная современным существованием нервная система человека
нередко воспринимает как военные действия, казалось бы, обычные явления.
Например, измотанный суетой горожанин вырывается на дачу в один из
редких погожих осенних дней, чтобы хоть немного передохнуть, прийти в
себя. Садится на лавочку в своем саду, зачарованно провожая взглядом в
небе череду отлетающих гусей. И тут дачный сосед врубает бензопилу…
Хорошо современным питекантропам: у них нет «дурной» привычки
фиксироваться на природе.
Вот и получается, что в это мирное время люди устали от повседневной
войны. В которой агрессии подчас не меньше, чем на военном фронте. Здесь
не убивают сразу, хотя и это случается. Окружающая действительность здесь
убивает медленно. Медленно – это если сравнивать со смертью мгновенной.
Но «естественная» смерть в 70-80 лет по божественным меркам для Человека
естественной отнюдь не является. Да и качество этой «жизни» таково, что
уже с половины этого срока это уже больше не жизнь, а вторжение смерти.
И когда сегодня вновь поднимается тема Великой Отечественной войны,
молодежь, как правило, отмахивается: «Да, ну вас, с этой войной! Нам и
своей хватает».
В войне за будущих защитников Родины официальная пропаганда терпит
поражение. Пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре, уже
договорились до того,что на современном этапе воспитывать патриотов
можно инновационно. Например, посредством компьютерной игры «Мир
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танков». Патриотов таким способом вырастить можно. Виртуальных. Не
только потому, что игра эта коммерционализированна, и свое
«патриотическое становление» можно сочетать с «зашибанием бабла». А
представьте себе такую, вполне реальную для этого вида киберспорта
ситуацию. Китайская команда разгромила нашу команду, да еще, возможно,
«нашими же танками». А потом с таким же успехом победят американцы.
Или немцы?! В общем, бредовых вариантов «патриотизма» от этого брэнда
предостаточно.
А бредовость нынешней реальности в том, что война с быстрым
уничтожением грозит всем. Мир очень хрупок. И уже не приходится
удивляться, когда озвучивается сценарий, по которому в одну причинноследственную цепь выстраиваются такие события как дефолт в США, обвал
мировой экономики и мировая война (1-й канал радио, передача
«Политический комментарий» 10.10.2013).
А если, не дай Бог, «клюнет жареный петух»…то никакой патриотизм не
спасет в условиях мегаполиса. А вот если весь народ будет равномерно
распределен по всей стране по своим семейно-родовым гектарам, то и в
случае достаточно серьезных военных конфликтов шансы на выживание
многократно возрастают. И это наилучшая стратегия даже с военной точки
зрения.
Казалось бы, парадоксальным, что в бедных странах, как правило, много
детей в семьях. Такая ситуация обусловлена сочетанием трех факторов:
низкого культурного уровня, тяжелыми условиями существования и фактора
психологического. «Зато нас много!», - как бы утверждает семья и население
страны в ответ на агрессивное давление внешней среды. Секс – обратная
сторона страха смерти. Чем сильнее ощущение смерти в окружающей среде,
тем меньше тормоза в отношении секса, тем сильнее это «самоутверждение и
утверждение жизни». И такая ситуация, продолжаясь веками, как бы входит в
привычку уже на национальном уровне. Перенаселенность планеты – не от
хорошей жизни. Те, кто развязывает войны (а делается это всегда в
корыстных интересах), во многом делают ставку на агрессию населения
своей страны и разжигание захватнических инстинктов. Соответствующая
идеология тем более успешна, чем больше оснований дает для этого среда
существования. А в глобальном смысле оправдание войны не находит
должного противодействия в силу фактора перенаселенности. Ведь Мальтус
был действительно прав в своей теории, о которой знал почти каждый
старшеклассник советского времени и «несостоятельность» которой
утверждала советская пропаганда. Продолжающаяся тенденция роста
населения планеты действительно угрожает существованию человечества.
Но не войнами решается эта проблема. Войны способны лишь приблизить
глобальную катастрофу. Эта проблема решается исключительно разумным
пониманием и принятием соответствующего образа жизни. Иного выхода
нет, и потому вопрос ставиться следующим образом.
Как это будет происходить?
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Переход к разумной жизни на Земленачнется в тех странах, где есть
оптимальное соотношение природных ресурсов (прежде всего наличие
земли и лесов) и населения. Условия, которые позволяютпередать в
природорачительное владение не менее одного гектара страны каждой семье,
каждому гражданину. И обеспечить условия защиты становления,
укрепления и развития этих новых отношений в стране со стороны
государства. Речь идет, прежде всего, о России, Беларуси и Украине. И
ближайших странах, связанных с ними добрососедскими отношениями.
Следующий этап – вовлечение стран Западной Европы, благо во многих из
них уже достаточно хороший уровень понимания значения экологии для
качества жизни.
С переходом к нормальной жизни идея неразумного потребления в этих
странах окажется в заслуженном загоне. Они не только затормозят свою
лжеэкономику ( сознательно и естественно, а не так как это происходит
сегодня из-за кризиса), но и перестанут быть рынком сбыта
всякого высокотехнологичного мусора [см.Контреволюционный словарь] из
третьих стран. Лжеэкономика захлебнется в этих третьих странах, к которым
перешла сегодня тенденция глобального развития. Отчасти из-за отсутствия
рынков сбыта, но, главным образом, из-за укрепления в мире идеи
нормальной жизни, третьи страны снова отстанут на десятилетия, теперь уже
по причине дефицита нормального жизненного пространства при
избыточном населении. Богатеющие на продаже экологически чистых
продуктов и товаров новые передовые страныпостепенно обретут новые
возможности глобального масштаба. Это будет выражаться в том, что они
станут вносить средства и помогать третьим странам совершенствовать среду
обитания: превращать пустыни в оазисы, оживлять деградирующие земли. За
счет этого, а также благодаря росту уровня культуры в третьих странах
начнет оптимизироваться ситуация соотношения населения и пригодной для
жизни земли.
Разумное понимание жизни и значения смерти как перехода в новых
складывающихся условиях сломает и благополучно похоронит научнотехническую тенденцию киборгизации населения. Которая в настоящее
время набирает обороты под лживым лозунгом «вечной жизни», и этим
усугубляет проблему перенаселенности Земли.
Война между силами Света и тьмы, начавшаяся со времени вторжения
дьявола и его заключения в воплощенном мире, продолжается. До недавних
пор с переменным успехом, если не сказать что с преимуществом сил зла. Но
в 1994 году обозначился, а в 1996 произошел решающий прорыв Светлых
сил, положивший начало концу царства зла. В чем это выражается на Земле?
Прежде всего, как ни странно, в разброде умов. Несмотря на анахронические
глобально-революционные преобразования человечество начало избавляться
от ложного понимания благополучия. Уже многие поняли, и этот процесс
продолжает нарастать, что истинное благополучие немыслимо без
10

совершенствования среды обитания. Суть которого на нынешнем этапе
существования состоит в ее очищении. А это возможно только в условиях
перехода кразумному образу жизни. Который вели наши древние предки.
Суть прорыва Светлых сил в том, что теперь уже у человечества есть об
этом информация. Как вы понимаете, речь идет о книгах Владимира Мегре.
Давайте не будем ждать, пока научно- техническая революция доведет нас
до точки невозврата. Давайте думать о жизни и принимать разумные
решения.
IV.

Афоризмы

Земные сокровища после смерти проблем не решают.
***
Приумножение земного богатства лишь тогда благо, когда оно сопряжено с
приумножением богатства духовного.
***
Любая война порождается отсутствием нормальных условий жизни.
V.

Смехозарядка

По причине плохой видимости из-за густого тумана произошло
столкновение. Два человека госпитализированы с травмой головы. Ими
оказались грибники, одновременно наклонившиеся в лесу за одним грибом.
***
- Дорогой, меня очень беспокоит здоровье мамы.
- Не волнуйся, дорогая, на ритуальные услуги цены еще не повысились.
***
Маленькому Володе Ульянову больше всего нравилась сказка про АлиБабу и сорок разбойников.
***
А вы думаете откуда у большевиков взялся лозунг «Грабь
награбленное!»?!
***
-Про войну в США слышал?
-Да. Между Севером и Югом.
- Нет. Между республиканцами и демократами.
***
«17 мгновений еды»
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Тюремный провокатор Клаус стоял у края лесного озера и перечислял свои
гастрономические пристрастия. Недалеко плюхнула хорошая рыбина.
- А, кстати, Вы мне обещали свежую рыбу, сказал он.
Штирлиц выстрелил два раза. Клаус рухнул в воду.
- Свежее не бывает, ответил Штирлиц.
***
Унтер-офицер Хельмут закончил чистить табельное оружие. До выхода на
службу оставалось 20 минут. Он вспомнил, как два дня назад радистка Кэт в
перерыве между допросами украдкой сообщила ему местонахождение
тайника.
В этот тайник Штирлиц положил накануне бутылку водки, кусок сала и
банку соленых огурцов.
А вчера Кэт пообещала Хельмуту более шикарное угощение.
Он с вожделением посмотрел в угол комнаты, где стояла пустая бутылка с
русской этикеткой. «Русланд – гут! Гитлер – капут!», - сказал сам себе
Хельмут, заряжая патронами свой пистолет.
До освобождения радистки Кэт оставалось не больше получаса.
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