Глава 24
Разные религии боролись всегда за паству, за тех, кто будет следовать из правилам, принципам и образу жизни,которые они предписывают.
Согласно христианскому Никео-Цареградскому Символу веры, Христос является Сыном Божьим, единосущным (то есть, одной природы) с Отцом, Богом, воплощённым в человеческой плоти. Согласно Афанасьевскому Символу веры, Иисус Христос является вторым лицом (ипостасью) Троицы.
Моисе́й в Пятикнижии — еврейский пророк и законодатель, основоположник иудаизма, организовал Исход евреев из Древнего Египта, сплотил израильские колена в единый народ. Является самым важным пророком в иудаизме.
Магоме́т[Согласно исламскому вероучению, последний пророк и посланник Аллаха, которому было ниспослано священное писание — Коран.
Сиддхартха Гаутама (после пробуждения называемый «Буддой Шакьямуни»), живший приблизительно с 623 по 543 год до н. э. и достигнувший бодхи около 588 года до н. э., не считается ни первым, ни последним буддой. С точки зрения классической[уточнить] буддийской доктрины, буддой является любой, открывший дхарму (истину) и достигший просветления. Гаутама Будда является наиболее известным представителем в череде будд, идущей из далёкого прошлого в далёкое будущее.
Когда три представотеля монотеистичеких религий поняли, что скоро натупит конец света, поскольку из паства будет уничтожена, они собрались вместе, как говорится, за одним столом, чтобы спасти свою паству, так как исчезновение человечества будет означать и исчезновение вместе с ним всех религиозных доктрин.
Вихрь с удивлением констатировал, что оказался за одним столом с тремя могущественными личностями, коорые в отличие от него были лишены сейчас возможности что-то редпринять.
Майор подумал:"Неужели он стоит наравне с ними, а в чем-то и выше их? Ведь все,что может произойти с человечеством,в его руках,руках человека! А может в том и историческая справедливость, что именно человек
решает свою судьбу?"
Будда Шакьямуни сидел в сторонке и с интересом наблюдал за присутствующими. Потом он встал, подобрал полы своего одеяния и решительно присоединился к святой троице и скромно сидевшему скраю стола человеку.
- Ну что, друзья, мы редко собираемся вместе, хотя прекрасно знаем друг друга. Иисус усмехнулся, вслед за ним в улыбкой отозвался Муххамед, а потом и Моисей.
Казалось бы у Вихря должно быть перевозбудение,не каждый день такие встречи! Но мысли у его блуждали в другом месте и на этот раз оно ничего не мог  собой поделать. А вот и что случилось несжколько дней тому.Он сидежл мрачный,полностью погрузившись в раздумья,как лев над схваткой.
***
Всегда считалось, что родовые схватки - неотъемлемое право женщины на
страдания, обязательное зло. Говорят: природа человека такова. Говорят —
выстраданное дороже. Но неужели нельзя все же ослабить то чисто женское
страдание? Ведь часто женщина и погибает во время родов! Появились
последнее время дети из пробирки, но ощущает ли мать к ним настоящую
привязанность, ели не прошла родовые муки. Очень сложный вопрос, но пока
он остается открытым. Сверх сущности решили эту проблему легко и
непринужденно. Из наследники появлялись на свет многими способами. И как
растения и как биологические существа. В случае биологических существ
сверх сущности научились избегать страданий родовых схваток. Вместо
этого - радость рождения.
Во время прохождения ребенка через родовые пути они научились создавать атмосферу радости и сладостного ожидания
ребенка будущей матерью. Эту технология они приняли и в остальные
части вселенной и до сих пор удивлялись варварскому ритуалу рождения
женщиной ребенка. Зачем страдать, когда можно радоваться? Конечно,
рождение ребенка не должно напоминать задувание вечей на праздничном
торте именинником. Определенные трудности нужно оставить, чтобы показать
торжественность и важность момента рождения. Но!
Вместе с легкой болью, напоминающей укол прививки, женский организм испытывает и
удовольствие и не только психологическое, но и физическое. Словно вдыхая
аромат чайной розы, женщина погружается в ароматную ванну из хвои и во
рту приятный привкус мяты.
И далеко за примером не нужно идти. Подобная оказия случилась в нашей истории.
Мария получила почтовую открытку, что ее муж умер. "Что за шутники?"Она стремглав понеслась
домой к человеку, с которым у нее оборвались отношения так неожиданно.
Он перестал ее узнавать, а Мария проводила свои дни у знакомых и дальних
родственников, каждый раз волоча за собой жалкий, исцарапанный от
многочисленных переходов старый еще бабушкин чемоданчик. И в одних из
дней, когда обида на судьбу и свою жизнь достигла предела, она
почувствовала неладное. После консультации в поликлинике последовал и
диагноз:"вы беременны". Женщина не понимала — радоваться ей или
готовиться к страданиям.
А пока уже через несколько дней Прямо с поезда
 она, войдя к себе домой(решилась таки поговорить откровенно с мужем), увидела
посреди комнаты гроб."О боже! За что?!" Пришла она в себя уже на полу и
какая-то бабка причитала:
- Что за судьба! Мужа хороним, а теперь!...
Потом увидя, что Мария пришла в себя, кликнула:
- Марийка, ты меня слышишь. Соседушка! А?
Увидя широко раскрытые глаза, перекрестилась и стала целовать в лоб и щеки.
- Вставай, я понимаю горе, но жить-то надо! Все еще образуется!
- Что образуется, тетя Таня?
А ты побудь с Кoленькой. — Соседкя вздохнула.- Хороший был человек, всегда меня как завидит, торопится сумку из рук выхватит.
— НЕ должны вы, такие тяжести таскать, свое оттаскали.
Вставай, я понимаю горе, но жить-то надо! Все еще образуется!
- Что образуется, тетя Таня?
- Ну... еще встретишь хорошего человека, жизнь, как река, никогда не знаешь, что з ПОВОРОТОМ.
потом Женщины СИДЯ НА ПОЛУ И Обнявшись ОБЕ ПЛАКАЛИ ДОЛЧО ДО ПОСЛЕДЕНЕЙ СЛЕЗЫ.
Соседка встала, наконец,
-Мне пора, дела. А ты побудь с ним, хороший человек был, все про тебя знаю, перестал узнавать, а ты покинула его.Хахаль-то красивый?
Не покинула, а....да кто вы такая, чтобы?
Внезапно глаза Марии налились ненавистью, она истерически закричала:
- Уходите, видеть вас не хочу!
- Ну и оставайся одна с покойником! Истеричка! - я пошла.
Через несколько секунд старуха вышкандыбала из квартиры и Мария уже услышала ее смех.
"Встретила кого-то обсуждают последние новости. А я....зачем им... я... кому нужно чужое горе?"
Но больше слез не осталось. Женщина встала и прислонилась к гробу. "Вот
так, нужно запомнить его, пусть он меня еще при жизни забыл, ладно. Сейчас
нужно всех оповестить, предстоит..."
***
А через некоторое время между Вихрем, который каким-то странным образом узнал о смерти шурина, посетив
его на похоронах, состоялся разговор со сверхсущностью Оглом.
- Слушай, человек, мы надеемся, что ты пройдя все
испытания, наконец, понял, что слушаясь нас беспрекословно, получишь
больше бенефитов, чем противоборствуя. Я в курсе, что первый наш
испытательный объект — душа твоего шурина уже никогда не попадет в
тело. Но тут и моя вина, я перегнул палку в допросе, он пытался тебя
защитить, а мы... ну сам понимаешь. Теперь мы хотим преподнести подарок
твоей сестре, его жене.
- Какой?- голос человека прозвучал глухо,словно из-под земли, нО он с нетерпением ждал." Неужели эти изверги способны на подарки?"
- Твоя сестра беременна. Скоро дядей станешь через два месяца.
- Вы не ошиблись в сроках беременности. Что-то тут не так!
— Не удивляйся! В наших силах ускорить течение беременности без
осложнений для организма. Я вообще не понимаю тех, кто создал человека!
Ваш Бог ошибся в подсчетах. Сам бы попробовал
выдержать девять месяцев. - Огл хохотал долго, не мог остановиться
никак.- Ну да ладно. с этим разобрались. Подарок не в этом. Мы сделаем
роды твоей сестры приятным времяпрепровождением. На нашей планете — это
одна из форм рождения наследников, не единственная.
План дальнейших глав

Вот вкратце что пока написано:

A1. Началось, как и в жизни: ковид_19 захватил пандемией весь мир.
Женщина Мария заметила у мужа симптомы потери памяти, но в остальном он нормальный человек.
Ей приходится временно его(мужа) покинуть. Начинаются ее скитания по родственникам, знакомым. В конце концов она решила поехать к своим брату, майору Вихрю.

A2. Одновременно с историей Марии собирается конгресс ученых с разных стран в Нью-Йорке под эгидой ООН.
Кто-то из организаторов конгресса заподозрил(это еще нужно написать), что вирус ковид-19 не просто так возник.
Есть подозрение, что кто-то внес ковид-19 в популяцию людей. Оставим спекуляции в прессе сейчас, кто именно, в сторонке, все обвиняют один другого, а прямых доказательств нет. Не будем в книге этими разбирательствами заниматься, распространять слухи, а то наша книга далеко не пойдет, обвинят в пропаганде каких-то мнений. Нам важен сам факт пандемии. А вот заподозрив, что есть какие-то намеки на внеземное происхождение вируса, конгресс быстренько свернули, всех лишних отправили домой, а остался узкий круг специалистов, которые конкретно могут разобраться в этой проблеме.
Но если это внеземной вирус, то вопрос: откуда он взялся и кто его распространяет. Поэтому конгресс свернули, а группу узких специалистов отправили на север Казахстана продолжить заседания и поиски решения борьбы с вирусом в закрытой запломбированной шахте, куда никто посторонний не сможет проникнуть.

3.В то же время недалеко от той шахты в 200 километрах существует тайный испытательный полигон с аэропортом.
Там работают два брат Марии, у которой муж свихнулся головой. Он случайно оказлся первым, над кем проделали операцию по перенесению души человека в другое мест она астероид.
Вот ты описал собрание высших разумов с разных планет, так его просмотрели сверх существа Огл и Кхме и решили, что те существа имт олько помеха, они оставили одного. Если ты хочешь, можно будет и вернуть их с того света, возвратом в прошлое. Сверх существа делают только то, что им нужно для выполнения их задач. А главная их задача — очистить Землю от людей.

Также у меня идея, что Вихря Кхме и Огл пошлют в мир вирусов ковида, чтобы изнутри посмотреть, что там происходит, поскольку они вирусы используют втемную. ОН, как Гулливер в стране Лиллипутов окажется в их мире. Они как ни странно тоже разумные существа, даже очень похожи на людей, но зомбированы. Их стремление все время размножаться. Вихрь попытается найти средство, как остановить это пагубное чувство, которое в человеческом организме ведет к заражению.
По сути, он вместо простой разведки, будет искать средство внутри их сообщества, но не найдет и покинет их. Потом доложит своему новому начальству, что увидел, но скроет естественно свои потайные мысли.
Потом он попадет на конгресс внутри шахты. Как же это ему удастся, ведь не удалось Кхмеи Оглу?
Дело в том, что силовое поле охраняющее шахту пропускает только людей и не пропускает никого чуждого человеку. Вихрь увидел истощенных людей, они голодают, так как боятся выйти за пределы шахты, чтобы их не уничтожили враги Огл и Кхме. Вихрь приносит им кое-какую пищу, а воду они сами обнаружили в шахте. А пока ковид бушует на планете. Сущности, узнав о том, что он посетил людей и все им рассказал, отправляют его опять в мир вирусов, но без права вернуться. они отбирают у него универсальный аппарат уменьшения и увеличения для человека. И Вот майор Вихрь попадает опять в сообщество вирусов зомби, которые хаотически размножаются. Но он попадает на встречу с вирусом, который не хочгет размножаться. После беседы с ним, Вихрь случайно попадает в турбулентный поток, который произвел при посадке тот, кого сущности оставили в живых, Курска. И это помогает человеку вновь вырваться из мира вирусов. Курс, которого сущности поставили на место сосланного к вирусам Вихря обнаруживает Вихря и спасает его. После беседы с Вихрем, он понимает во что вляпался. Он вместе с ним. Его предки тоже были людьми. Они договариваются, что Курс будет его ставить в известность обо всем. А записки будет оставлять в колодце маленького оазиса недалеко от шахты в которой спрятались ученые эпидемиологи.
А вирус пока косит сотни тысяч людей на планете. Но знание -  это уже оружие. Вихрь опять попадает к входу в шахту с теми, кто прячется от сверх существ. И как человек, снова проникает туда.
3
А тем временем  плененные души страдают на астероиде, а их голографические копии в их тела веду себя неадекватно.
А Вихрю приходит идея изнутри разрушить союз между двумя сверх сущностями. Тогда, думает он, та, которая лишена некоторых прав, согласиться сотрудничать. Вихрь понимает, что идет по острию бритвы. Но как он убедился, других способов у людей выжить нет.
Он действует через Курса, который временно попал в милость к сверх существам. Встречаются они по-прежнему у старого колодца в оазисе, чтобы там обменяться сообщениями.
Огл соглашается сотрудничать с людьми(в данном случае союзок Курска и Вихря). Он хочет быть первым, его не устраивает роль подчиненного в сообществе сверх сущностей, тем более, что к ним прибыли еще пять сущностей, при которых Кхме продолжает смеяться над ним.
НА этой струнке недовольства Вихрь и Курск приобретают союзника в лице Огла, который сбегает с корабля пришельцев. Теперь их трое, и среди них могущественное сверх существо. Курс и Вихрь полны оптимизма.
Им удается добавочно внушить Оглу, что его имя войдет в историю вселенной, как имя спасителя человечества. Как полезно играть на слабых струнках души.
4
Но союз заговорщиков остается втайне. Кхме ничего не подозревает, как и пятеро новых сущностей.
Огл находит хорошую минуту и уговаривает Кхме простить Вихря. Тот разрешает Оглу вернуть Вихря из мира Вирусов Ковида-19. Кхме ведь не знает, что Вихрь уже на свободе, в обычном мире.
А КОвид продолжает бушевать, все больше тысяч душ попадают на астероид.
Но троица заговорщиков ждет критической массы количества душ, чтобы поднять среди них восстание. Как ни странно — восстание ковидных душ — это, как открыла одна прорицательница(нужно описать) это единственный путь прекращения эпидемии. Но ничего не бывает в единственном числе. Она также сказала, что вторым условием будет, чтобы внутри вирусного сообщества появилась мутант женского пола, который путем совокупления с вирусами, будет вести их к смерти, а не к размножению.
С этими новостями Вихрь попадает к изнуренным эпидемиологам в шахте Казахстана.
Среди них находится один, который как разработал над этой программой у себя в лаборатории. То есть он вывел образец вируса женского пола, которая прекращает размножение вирусов, путем массового совокупления с ними один за другим. Ученого тайно выводят из шахты, отправляют в его лабораторию, где ему удается
Прививка, выработанная на этой основе и является спасительной для человечества.
Ученому удается сделать вакцину, которой спешно начинают прививать всех людей.
Что интересно, тогда, когда этой вакциной прививают человека, чья душа на астероиде, а тело управляется голографической копией души, то настоящая душа покидает темницу и автоматически возвращается.
Видя массовое опустение тюрьмы для души прекращение заражаемости людей ковидом_19,сущности растерялись. Только Огл знает правду. Теперь, как он думает, он властелин и главный среди своего сообщества. Ну и пусть, простим это свер существу. Главное, что люди уцелели, пандемия остановилась, а планета уцелела от нашествия и опустошения.
А что будет, когда Огл прозреет, что его использовали, как орудие для достижения цели, это уже тема другой книги.
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