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Владимир Васильевич Стрелецкий

Откровения о будущем. Настольная книга начинающего пророка
Книга содержит оригинальные комментарии к откровениям великих провидцев человечества — Иоанна Богослова, Мишеля Нострадамуса, Иоанна из Иерусалима, Даниила Андреева, Учителей Великого Белого Братства — творцов Книги «Дзиан». Определённый интерес представляет и авторское «Послание Первобытного Огня человечеству эпохи Водолея». Читателю представляется уникальный шанс проникнуть за завесу времени и овладеть азами сакральной футурологии.
Для широкого круга читателей.
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Владимир Стрелецкий
Откровения о будущем
(настольная книга начинающего пророка)
Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего…
Откровение Иоанна Богослова, глава I, стих 3.
Наверное, кто-то будет удивлён, увидев книгу, охватывающую столь большой срок и все события, которые произойдут под Луной. Однако, если бы ты прожил нормальный срок, отпущенный человеку природой, ты увидел бы, как под твоим родным небом произойдут те события, которые я предвидел. Конечно, один только вечный Господь знает силу, и всё же я буду откровенен: кому он решит приоткрыть своё непостижимое и безмерное величие своего созерцательного вдохновения, тот получит эту вещь, явленную божественно. Это будет проявлено в сознании
того, кто пророчествует
Мишель Нострадамус.

От автора
и слава человечества — в его пророках. Во все времена, у всех народов пророки были земным воплощением всемогущества Высших Сил и манифеСила
стацией мужества человеческого духа, не пасующего перед грозным будущим.
«Нормальные» люди пророков всегда не жаловали: их изгоняли («нет пророка в своё Отечестве»), сжигали на кострах, проклинали, унижали, осыпали
насмешками. Но верные Высочайшему Призванию, духовидцы ночами мучили своё сознание в кошмарных мистериях Вечности, а днём вещали. Они не
могли жить по-другому. Отмеченные Божественным Провидением, вещуны и прорицатели выполняли вполне конкретную земную миссию: уберечь современников от безрассудных шагов, которые могли бы превратить их будущее в сплошной кошмар. Пророки тонко чувствовали связь мыслей, поступков и действий человека со всем, что происходит и может произойти на Земле и в далёком Космосе. По-большому счёту, своими фантастическими откровениями они призывали, призывают и будут призывать человечеству к ответственности за свои мысли, слова и поступки. Потому их причудливые видения исполнены глубочайшего смысла. Другое дело, что проникнуть в этот смысл дано далеко не каждому.
Чтобы облегчить понимание значения пророчеств, всегда существовали их комментарии. Комментировать откровение не менее сложно, чем его принять и возвестить его людям. Но эта задача уже под силу любому человеку: было бы у последнего желание, терпение и творческое воображение. При этом
надо иметь ввиду одно немаловажное обстоятельство: комментатор сам становится пророком и несёт величайшую ответственность за неискажённую передачу смысла первоисточника.
Если вы чувствуете в себе внутреннюю потребность вещать другим о будущем — эта книга для вас. Она избавит от напряжённого рассматривания
внутренностей хрустальных шаров и сложных астрологических вычислений. Вообще, если смотреть истине в глаза, то следует признать: всё, что вам
нужно знать, давно написано до вас. Ваша задача сравнительно скромна: изучить и оценить труд предшественников, подключить творческое воображение и сделать собственный прогноз будущего, полагаясь на добытый жизненный опыт и знание настоящего. При этом вам вовсе не обязательно соглашаться с авторскими комментариями откровений великих пророков. Наоборот — чем большее неприятие у вас вызовут приведённые в книге расшифровки, тем реальнее ваши шансы стать настоящим духовидцем.
И, наконец, самое главное. Истину содержит только первоисточник. Без самостоятельного размышления над текстами откровений, а не над написанным про эти откровения, даже и не беритесь предсказывать будущее. Список рекомендуемых автором первоисточников приведён в конце книги.
Желаю успехов на пророческом поприще, дорогой читатель!
Владимир Стрелецкий

Истина и правда
века, но к Богу мы не ближе:
ИИдут
Религий много, истина — одна.
наши души падают всё ниже,
Пока однажды не достигнут дна.
Нам посылает Бог живое слово.
Хоть уши есть, не слышим мы его,
И в суеверье мы впадаем снова,
Не видя дальше носа своего.
Пришёл пророк. Его мы не признали.
Пришёл другой. Прогнали и его.
Всегда в мехи дырявые вливали
Мы молодое, новое вино.
Но лжеучитель знает то, что нужно
Тому, кто сам обманываться рад.
Он запоёт, а мы подхватим дружно
Про божий рай и сатанинский ад.
Ему мы верим, ибо правда наша
Есть то, что истиной считаем мы,
И истины нам правда наша краше,
Ей подтверждения наши ждут умы.
Когда бы к нам опять пророк явился
И нас призвал бы истину познать,
То от него б весь мир отворотился,
Чтобы найти того, кто может лгать.
Ведь ложь должна похожей быть на правду,
И фантастична истина всегда.
Во лжи, увы, находим мы усладу,
И обмануть нас можно без труда.
Приняв мираж за долгожданный берег,
К нему спешат, торопятся суда.
Но если не было бы настоящих денег,
То и фальшивых не было б тогда!
Странник

«Водный Апокалипсис» Гордона Скаллиона
ордон Скаллион — наш современник, футуролог и ясновидящий. Вещие сны и видения начали его посещать с конца 70-х годов. В них он входит в поток
Г
времени и, поднявшись высоко над землёй, сверху наблюдает картины далёкого будущего. Полученные впечатления описал в бестселлере «Послания из
космоса».
Большую часть своих видений Г.Скаллион относит к временному промежутку с 1998 по 2012 год. Исходя из космогонической концепции периодических выбросов из ядра Галактики, которые происходят один раз в 26 тысяч лет и провоцируют в Солнечной системе осложнения космопланетарной обстановки, автор настоящей книги считает, что нижеописываемые события произойдут намного позже — через 13 тысяч лет. Ведь последняя волна глобальных катаклизмов прокатилась по Земле в середине 12 тысячелетия до нашей эры.
Тем не менее, картины планетарных катаклизмов, запечатлённые Г.Скаллионом, настолько всеохватывающи и ярки, что не оставляют сомнения в
добросовестности и искренности ясновидящего. И, скорее всего, станут реальностью.
Прежде всего, заметим, что в «Посланиях из космоса» содержится довольно приличная доза оптимистической информации. В частности, сообщается,
что уже в первой половине XXI века люди будут жить в комфортабельных, озеленённых посёлках. Жилища будут оборудованы автоматическими системами энергоснабжения и обогрева. Медицина победит многие болезни, включая рак и СПИД. Продолжительность жизни человека составит 150 лет.
Волна чудовищных катастроф начнётся с изменения электромагнитного баланса планет и центральной звезды в Солнечной системе. Орбита Луны
станет намного ближе к Земле, что приведёт к радикальным изменениям в человеческой психике. Женское начало станет в последней ведущим; интуитивные прозрения, позывы к творчеству неосознанными мотивами будут прорываться в обыденное сознание.
Магнитные полюса значительно сместятся по сравнению с их сегодняшним положением, что вызовет всплески литосферной активности планеты в
виде сдвигов обширных участков земной коры и вулканических извержений. Тектонические процессы приведут к мощным выбросам из недр инфразвуковых волн низкой частоты, которые вызовут у людей и животных состояние постоянной депрессии, вялости и апатии.
Антарктида освободится от своего ледяного покрова и станет обитаемой. На этом материке найдут артефакты древней великой цивилизации. Из вод
Атлантического океана поднимется Атлантида, а из вод Тихого — Лемурия.
Центральная Европа от Средиземного до Балтийского морей будет затоплена водой в результате оседания тектонической плиты. От Норвегии, Швеции, Дании и Великобритании останется группа небольших островов. С географической карты исчезнут Ирландия и Исландия.
О былой Италии будет напоминать цепочка хаотично расположенных островов. Будут затоплены прибрежные районы Болгарии и Румынии. Пиренейский полуостров будет подтоплен с запада и юга. В результате Испания потеряет в морских пучинах 1/3 своей территории, а Португалия лишится западных и южных областей. От Франции останется клочок суши с Парижем в центре.
Каспийское, Чёрное, Карское и Балтийское моря сольются в один внешний водоём. Прибалтика окажется на морском дне. Беларусь будет представлена участком суши на востоке, а Украина — сильно уменьшенными в результате затопления северо-восточными областями.
Огромное море будет плескаться на европейской территории России и большей части Сибири. Оно раскинется до самого Енисея. Восток России избежит поглощения морскими водами, однако море Лаптевых разольётся далеко вглубь материка. Якутия и большая часть других северных территорий уйдёт под воду. Озеро Байкал разольётся до размеров Великобритании и будет даже напоминать её очертания.
Климат на незатопленных российских территориях будет таким же, как и сейчас на юге Украины. Здесь будет активно развиваться сельское хозяйство
и вестись разработка нефтяных месторождений в интересах всего человечества..
Что касается Азии, то морским дном станут территории Туркменистана, Азербайджана, севера и запада Узбекистана, Западного Казахстана. Озеро Балхаш разольётся до размеров штата Колорадо и станет внутренним морем.
В результате смещения Тихоокеанской платформы на 92 градуса большая часть Китая, Тайвань, Сахалин, Курилы, Япония окажутся под водой. Берингово море разольётся далеко вглубь материка. На месте Филиппин и Южной Кореи раскинутся обширные морские просторы.
Азия будет окружена хорошо обозначенным сейсмическим кольцом, где будет протекать процесс интенсивного горообразования. Суша без конца будет уродоваться мощными землетрясениями. Современные территории Индонезии окажутся затопленными, но на их месте начнут подниматься новые,
сравнительно небольшие острова.
По территории Северной Америки также прокатится волна землетрясений. В результате там образуются глубокие разломы в земной коре. Тихоокеанские воды хлынут в эти разломы и обозначат очертания новой береговой линии. Западное побережье США уйдёт далеко на восток. Великие озёра и залив
Святого Лаврентия сольются в одно море. Разлившаяся Миссисипи соединит его с Мексиканским заливом. Аляска соединится сушей с Чукоткой. Гудзонов
залив увеличится в размерах и станет внутренним морем.
Часть Восточного побережья США станет островом. На нём сохранятся города Вашингтон и Нью-Йорк. Правда, большая часть великого американского

мегаполиса скроется под водой.
Перестанет существовать полуостров Юкатан. На месте печальноизвестного Бермудского треугольника поднимется обширный участок суши размером с Мексику. Гавайи потеряют примерно ¼ часть своей территории.
Латинская Америка будет представлена мозаикой обширных внутренних морей. Равнинные территории Колумбии, Венесуэлы, Бразилии покроются
водой. Амазонка и Парана сильно разольются и станут одним обширным внутренним морем. Напротив Чили и Перу из океанских вод поднимется остров
довольно внушительных размеров. Рио-де- Жанейро и Сан-Паулу окажутся на дне гигантских озёр.
Африка будет разделена океанскими водами на три части. Красное море и Нил сильно разольются. Под водой окажутся район Каира, комплекс пирамид и Сфинкс. По обширным территориям Судана будут катиться ласковые волны тёплого моря. На дно уйдут Центральная Африка и её восточное побережье, большая часть острова Мадагаскар. Озёра Виктория и Ньяса сольются и пробьют себе дорогу в Индийский океан. На севере и западе Южной Африки поднимутся новые горные массивы.
Австралия будет окружена цепочками островов, которые поднимутся из океана вдоль всего континента. На север от Аделаиды до самого озера Эйр заплещется огромное озеро. Климат на пустынных территориях станет более влажным и мягким. Здесь зазеленеют обширные сельскохозяйственные угодья. Вообще ¾ территории Австралии станут благодатными уголками Земли с благоприятным для проживания людей субтропическим климатом.
Между материком и Новой Зеландией поднимутся из вод молодые вулканы. Их деятельность завершится появлением обширного перешейка, который
соединит два участка суши…
«Водный Апакалипсис» Гордона Скаллиона, конечно, впечатляет. Остаётся уповать на Высшие Силы, чтобы они не преподнесли его в качестве неожиданного напоминания о себе нам и нашим детям уже в 2012 году. А после нас, хоть потоп.

Откровения матушки Шиптон
рсула Сутэйл (1448–1551) родилась в дворянской семье в городке Нэрсборо графства Йоркшир (Англия). С раннего детства проявляла парапсихологичеУ
ские способности, шокирующие окружающих — телекинез, левитацию, умение вводить соседей и родственников в гипнотический транс. В 24 года вышла замуж за Тоби Шиптона из Йоркшира и занялась предсказательной практикой. Книга о жизни и пророчествах матушки Шиптон вышла в 1684 году и
принадлежит перу писателя Ричарда Хада.

Откровения матушки Шиптон (фрагмент).
Когда картины оживут и прямо на людей пойдут,
Когда челны, как рыбы, в глубинах поплывут,
Когда, как птицы, в небо люди полетят,
Тогда потоки крови полмира поглотят.
И, пережив, тот страшный век,
Пребудет в вечном страхе человек,
Собьётся в толпы, устремив дома к вершине,
Леса, болота превратит в пустыни,
Шторм взбороздит ревущий океан. Во мгле
Восстанет Гавриил на небе и земле.
Смерть мира старого Он протрубит в свой рог,
И миру новому придёт рождаться срок.
И пламенный Дракон небесный свод пересечёт
Шесть раз, доколе старый мир умрёт.
Я слышу, как дрожащая Земля вскричала
От этих шестерых предвестников Финала.
Семь дней и семь ночей пребудет так.
Любой увидеть сможет этот знак.
Приливы разобьют подножья гор.
Земля разверзнется до самых берегов.
Муж от потопа будет убегать,
Насилуя сестру, и дочь, и мать.
И кровь ручьём польётся с тысяч рук,
И запятнает земли все вокруг.
Когда Дракона Хвост с небес уйдёт,
Забудет распри муж, и гнев его пройдёт.
Он не покается, но всё равно:
Что будет с ним — уже предрешено,
Заносчивость простых земных сынов
Вернёт потухший было гнев Богов.
И вновь Дракон свой пламень принесёт
И на куски Хвостом всю Землю разобьёт.
Все океаны в глубь Земли уйдут.
И царь, и раб — от жажды все умрут.
Вернутся воды, свет развеет мрак,
Куски Земли сойдутся. Будет так!
У края мира, где цветёт каштан,
Оправится народ от прежних ран.
Оставив кров и взяв лишь воду, хлеб,

Отправится на поиски судеб.
Кто выживет из них, кто не умрёт,
Заложит новый человечий Род
Не на земле, не в царстве островном,
На дне морском — блестящем и сухом.
Не каждая душа во мраке том
Исчезнет под Драконовым Хвостом,
Но будет проклята влачить остаток дней
Среди гниющих тел зверей, людей.
И новая земля, что встанет из морей,
Той, прежней, будет мягче, суше и чистей,
Свободной от людских пороков и страстей.
Она взлелеет новый Род людей.
Бояться будет этот новый Свет
Хвоста Дракона пламя много лет.
Но время вытрет память, вытрет страх.
Вы мне не верите? Но будет так!
Пока Род не дождется лучших дней,
С небес прибудет серебристый Змей.
Он изрыгнет невиданных людей,
Что принесут в мир часть своих кровей.
Земли пророков чудных, тот народ
Даст разум в новый человечий Род.
И с ним смешается, чтоб показать,
Как нужно жить, любить и помогать.
Их дети будут ясно видеть суть вещей.
Тот чудный Дар изменит жизнь людей.
С их разумом, красой и добротой
Придёт на нашу Землю Век Златой.
Горящий Знак Дракона — Знак таков:
Паденья духа, всех людских грехов.
Пред тем, как все пророчество свершится,
Склеп мой сгорит им дух освободится.
Вам кажется, проклятье надо мной?
Но нет, Судьба явила Знак такой.
Когда душа моя в огне освободится,
Моё пророчество тогда свершится.
Последний Знак получит человек,
Как Откровений завершится век,
Иссякнет всё терпение у гор —
И пепел вырвется наружу, как укор.
Земля проглотит города в стране,
Которой нет ещё — известно мне.
Когда позволит желтым власть иметь
Плененный ими Северный Медведь.
Мечту тиранам всё ж не воплотить:

Всю Землю на две части разделить.
Но породят они опасный плод —
Раздор, что жизни горцев унесёт.
Не сможет снадобье никто из лекарей
Найти от хвори, что проказы есть страшней.
И вот затем, как этот Знак явится,
Моё пророчество тогда свершится.

Комментарий.
В данном отрывке матушка Шиптон вполне определённо предсказывает новую мировую войну. Она разразится во времена, когда будет изобретено
голографическое видео, а люди будут свободно перемещаться по воздуху при помощи индивидуальных антигравитационных устройств.
За глобальным вооружённым конфликтом последует чреда экологических катастроф и изменение климата на планете. Последний из указанных факторов будет сопровождаться усилением активности гидросферы в виде разрушительных тайфунов и цунами.
Затем изменится космопланетарная обстановка, которая спровоцирует шесть астероидно-кометных атак Земли. Шестая по своим последствиям будет самой масштабной. Она вызовет чудовищные разрывы в коре планеты, а те, в свою очередь — чудовищные землетрясения и новый всемирный потоп.
Человечество испытает глубокое разочарование в прежней системе ценностей, ориентированной на варварское отношение к природе, однако остановить волну губительных планетарных факторов не сможет.
Землю протаранят осколки ядра кометы. В результате этого чудовищного катаклизма океаны на некоторое время уйдут в образовавшиеся трещины в земной коре. Атмосфера станет очень жаркой. Люди будут умирать от жажды.
Процессы вулканической активности и гравитационной селекции вернут воду на поверхность Земли, и планета начнёт медленно оправляться от полученных ран.
В районе современной Украины начнётся процесс возрождения уцелевшего от катастроф человечества, где будут заложены основы новой — подводной цивилизации, поскольку выживание людей и животных на суше будет проблематичным. На остальных территориях земного шара переставшее
быть единым организмом человечество будет медленно вымирать.
Через достаточно большой промежуток времени из вод океана поднимутся Лемурия и Атлантида. К этому времени климат станет приемлемым для
возвращения цивилизации к надземному образу жизни.
На Землю высадится многочисленный экипаж космической экспедиции одной из внеземных цивилизаций. Это будут высокоразвитые в интеллектуальном, нравственном и духовном отношении гуманоиды. Они адаптируются к земным условиям, смешают свою кровь с кровью землян и дадут жизнь
выносливому, красивому телом и душой потомству. Возникнет новая разумная цивилизация. Земля станет планетой духовидцев, интеллектуалов и праведников.
Началом времени исполнения вышеописанных пророчеств станет разрушение склепа матушки Шиптон, который находится ныне в городке Нэрсборо
в Англии. Это событие произойдёт, во времена, когда жёлтая раса человечества оттеснит с арены важнейших исторических событий белую — арийскую,
расу. Впрочем, в будущем ни одной из рас не предстоит стать тираном и поработителем Земли. И это весьма оптимистическая нота в пророчествах загадочной английской провидицы.

Удивительные прозрения Иоганна из Иерусалима
оганн из Иерусалима (1042–1119) родился в г. Везеле (Германия). Образование получил в монастыре бенедиктинцев. Занимался астрологией, астроноИ
мией, врачеванием. Много путешествовал: побывал в Византии, Италии, Средней Азии, Палестине. Незадолго до своей смерти написал книгу «Тайные
пророчества». Её полный текст — достояние современных спецслужб.

Комментарии отдельных, опубликованных пророчеств Иоганна, относящихся к третьему тысячелетию.
1. И землю, и море, и небо заселит собой человек. И будет рваться к власти, равной Богу, не зная никаких границ.
КОММЕНТАРИЙ.
Здесь говорится о бурном развитии науки и техники в первой половине нашего тысячелетия. Прогресс и демографический взрыв приведут человечество к строительству жилищ не только на суше, но также и в воздухе и под водой.
Многие тайны природы будут раскрыты. Культ науки станет характерным признаком указанного времени.
2. Цена человека — не больше, чем весит он весь целиком на продажу, как фунт задней части свиньи. Кто ухо возьмёт, кто сердце захочет, ничто не останется свято тогда. Споры пойдут и за кровь, и за бренное тело, будто стервятники падаль делить собрались.
КОММЕНТАРИЙ.
Медицина освоит искусство трансплантации практически всех органов человеческого организма. Торговля частями тела станет прибыльным бизнесом, с которым будут отчаянно бороться властные структуры.
3. Человек помчится, как лошадь слепая. Но кончится всё для него в одночасье: ударами шпор он загонит коня в лес непролазный, за которым в
конце пути только пропасть.
КОММЕНТАРИЙ.
Потребительское отношение к природе и человеку приведёт цивилизацию к экологическому и духовному кризису, после чего произойдет поворот общественного сознания к признанию непреходящей ценности законов энергоинформационного обмена в Космосе.
4. Голова его будет тяжёлой от знаний, но не поймёт, зачем живёт и гибнет. Как слепой, крушить он станет всё вокруг себя. В душе же карликом
он будет оставаться. Но с силой великана шагать вперёд шагами великана, не ведая, который выбрал путь. Он будет, как помешанный, размахивать руками. И, как ребёнок, жалобно пищать.
КОММЕНТАРИЙ.
Бурный научно-технический прогресс оторвёт человечество от Эволюционной Программы Космической Матрицы. Апатия, скука, психические расстройства, подчинение образа жизни примитивным физиологическим и сексуальным потребностям — расплата человечества за технократический путь
развития в ущерб постижению и освоению структур Тонкого Мира.
5. Во многих тех местах, где землю сотрясает, все города погибнут, уйдя под землю. Всё, что без совета мудрых построено когда-то, всё будет
снесено. Ил с грязью погребёт селенья, земля разверзнется под новыми дворцами. Но человек, гордыней одержимый, упрям и твердолоб.
КОММЕНТАРИЙ.
Программа Космической Матрицы, транслируемая излучениями Галактического ядра, нарушит электромагнитный баланс в Солнечной системе. В связи с этим Земля подвергнется разрушительному воздействию глобальных катаклизмов: землетрясений, наводнений, цунами. Люди не будут понимать,
что остановить этот процесс сможет только духовное очищение разумной планетарной оболочки — ноосферы.
6. Луч Солнца опалит всю Землю, и воздух не сможет больше от огня его укрыть людей. Останется лишь только занавес дырявый, и свет сжигающий разъест глаза и кожу.
КОММЕНТАРИЙ.
В атмосфере Земли образуется великое множество озоновых дыр, через которые губительные потоки ультрафиолетового излучения обрушатся на всё
живое. Погибнут леса, реки будут высушены, люди и животные будут страдать от жажды и перегрева организма.
7. Человек будет волен сделать всё сущее так, как он хочет. Но кем, законы жизни, изменив, он станет, смешавший существо живое в комочек
глины? Дитём ли Бога и ему подобным, или отродьем чёрта?
КОММЕНТАРИЙ.
В поисках спасения от планетарной катастрофы учёные проведут эксперименты по созданию для человека искусственного тела из неорганических материалов. Будут получены первые результаты по переносу сознания в миниатюрные сверхсложные компьютеры путём послойного сканирования излучений мозга и дублирования полученной таким образом информации на цифровых носителях. Но существа, равному по своим возможностям человеку,
и способному к духовному просветлению из киборга не получится.

8. По всей земле вознесутся вавилонские башни, и это будет Рим и Византия. А вот поля охватит запустенье, и хлеба не хватит на всех. И люди,
не имеющие завтра, устроят на земле большой пожар.
КОММЕНТАРИЙ.
Повсеместно в спешном порядке будут возводиться небоскребы с мощными установками по созданию искусственного климата. Большую часть человечества удастся сохранить от гибели. Однако, отсутствие естественных сельскохозяйственных угодий, которые могли бы прокормить людей, толкнёт
многие государства на путь развязывания кровопролитных войн за обладание немногими уцелевшими в катастрофе оазисами жизни.
9. И будут столь многочисленны люди на свете, что их уподобим куче муравьиной. Толпой пойдут от места к месту. Останется им одно лишь леченье — начать всеобщую войну. И вот тогда наступит время варварской орды.
КОММЕНТАРИЙ.
К началу описываемых событий Земля будет сильно перенаселена. Даже самые строгие научные прогнозы допускают, что к середине XXI века численность населения составит 12–13 млрд. человек. Если верить, Иоанну, то только планетарные катастрофы и войны в III тысячелетии смогут вывести человечество из демографического тупика.
10. Откроют люди, наконец, глаза и понимать начнут друг друга. Телом единым станут они: каждый — крохотной частицей его, все вместе его
будут сердцем. Родится нечто новое — Великий Человек.
КОММЕНТАРИЙ.
Здесь говорится о неизбежном торжестве духовного, нравственного начала в человеке. Это — единственный фактор, который сможет сбалансировать
энергоинформационный обмен человека и Космоса, и раз и навсегда застраховать цивилизацию и среду её обитания от разрушительных планетарных
катаклизмов. Одухотворённая ноосфера остановит волну бедствий и катастроф. Человечество станет единым мыслящим существом, созданным на телепатических связях высокоразвитых индивидуумов.
11. Познает он дух всех вещей: познает камень, воду и живого сущность, и взгляд другого человека, проникнув в тайны бытия. И станет раскрывать он дверь за дверью в бескрайнем лабиринте новой жизни. Творцом он будет мощным и неукротимым, людей он всех одарит знанием, и тело
его найдёт совершенство.
КОММЕНТАРИЙ.
Познание законов Тонкого Мира и Эволюционной Программы Космической Матрицы станет главным видом деятельности человека. Научно-технический прогресс будет подчинён духовному освоению Многомерной Вселенной. Мир искусственных вещей начнёт медленно отмирать. Физические тела
людей постепенно начнут перестраиваться и переходить на питание энергиями Тонкого Мира.
12. Он станет господином вод, построит города в морских пучинах, кормящиеся их плодами. Он будет жить во всех местах большого государства, и будет всё позволено ему.
КОММЕНТАРИЙ.
Разделение общества на отдельные государства постепенно исчезнет. Человечество начнёт строить подводные города и использовать для питания
лёгкие для усвоения морепродукты, выращиваемые на подводных фермах.
13. Человек одолеет бездонное небо, отправится в путь свой в блестящем корабле, как новый Одиссей, друг Солнца, в Одиссею небесную свою.
КОММЕНТАРИЙ.
Начнётся активная фаза освоения человечеством космического пространства. К планетам Солнечной системы и их спутникам для колонизации отправятся многочисленные межпланетные экспедиции землян.
14. И каждый будет жить с другим в унисон, всё будет знать о мире и о теле, лечить болезни до их появления. Поймёт, что нужно помогать другим, чтобы идти вперёд всем вместе. И после времени, где царила скупость, откроет он и сердце, и карман для неимущих.
КОММЕНТАРИЙ.
Медицина станет качественно иной. Она придёт к пониманию того обстоятельства, что причины болезней и преждевременного старения организма
кроются в психике человека, а именно — в её нравственной и духовной составляющих. Такая медицина станет поистине всесильной и в союзе с компьютерной техникой, переходящей на энерго-полевые носители, откроет путь к решению проблемы бессмертия.
15. Тело его обновится совсем: люди научатся плыть под волнами, рыбами станут большими. Другие будут летать выше птиц, умея не падать,
как камень, на землю. Общаться станут друг с другом, открывши дух свой для всех, так что послания других можно будет принять. И жить будут
так долго, как самый старый из людей, о ком в писании Священном говорится.
КОММЕНТАРИЙ.
Только высокодуховный человек сможет получить неуязвимое тело на неорганических носителях, которое будет свободно перемещаться под водой и

в воздушном пространстве на встроенных в него энерго-полевых автоматах. Телепатия станет достоянием каждого, кто будет почитать себе подобного
так же, как и самого себя. Люди будут свободно общаться друг с другом, поскольку их сознание будет очищено от всего грязного и сиюминутного. Продолжительность их земной жизни составит несколько сотен лет.
16. Построит человек на небе, на земле и в море города. Но память его сохранит, что с ним когда-то случилось. И он будет знать, что дальше с
ним будет. Не станет бояться собственной смерти, ибо жизнь его будет несколько жизней. И он будет знать, что свет никогда не погаснет.
КОММЕНТАРИЙ.
Планета будет опутана густой сетью подводных и воздушных городов. Люди станут бессмертными. Они будут чтить свою полную трагедий и драматизма историю.
Так сказал Иоанн из Иерусалима тысячу лет назад.

Золотой век «Розы Мира»
ндреев Даниил Леонидович (1906–1959) — крупнейший русский духовидец и религиозный философ XX века. Поэт. Сын писателя Л.Андреева. Закончил ВысА
шие литературные курсы в Москве. Работал художником-шрифтовиком. В 1947 г. по ложному доносу был арестован и до 1957 г. отбывал срок во Владимирской тюрьме. Находясь в заключении, в состоянии трассовых видений написал книгу-откровение «Роза Мира». Впервые издана в 1991 году в Москве.
Учение Даниила Андреева не имеет аналогов в мировой эзотерической мысли, однако требует популярной интерпретации.
В своих метаисторических видениях Даниил Андреев созерцал воцарение на Земле в XXIII веке «Розы Мира». «Роза Мира» — это интернациональное
духовное движение, объединяющее догматы всех религиозных и философских учений светлой направленности. В то же время это — и Всемирная Федерация государств, гармонично регулирующая экономические и общественные движения в интересах духовного развития человека.
«Роза Мира» установит на нашей планете настоящий Золотой Век. Она упразднит эксплуатацию человека человеком, государственное и общественное насилие над личностью. Она пробудит лучшие силы человеческой натуры, направив их на познание природы и непрерывное творчество. Силами науки она поднимет эволюцию животных до овладения речью и появления у них интеллекта. Люди забудут слова «тирания», «война», «революция», «голод», «бедность», «болезнь». Землёй будут править подлинные духовные лидеры всего человечества — понтифики. Они будут избираться на Верховных
Соборах «Розы Мира». При каждом новом понтификате столица мира будет переноситься в главный город той страны, которая выдвинула Верховного Наставника. Дели и Москва окажутся столицами по два раза, а при восьмом понтификате столицей будет Токио.
Но даже эта гармонично развивающаяся цивилизация будущего не сможет снять объективных издержек эволюции человечества. Всеобщее изобилие
подорвёт корни зависти материальной, но останутся нетронутыми корни зависти духовной. Более одарённые люди будут руководить менее одарёнными.
Кроме того, в социуме гуманитарной направленности техническая интеллигенция будет играть подсобную роль и окажется отстранённой от управления
обществом. А самое главное — «Роза Мира» не искоренит таящиеся в глубинах человеческого подсознания импульсы жажды власти и неограниченной сексуальной свободы. Жаждой власти будут охвачены тысячи, а жаждой полной сексуальной свободы — миллионы. Даже члены Верховного Собора
«Розы Мира» в глубине души будут лелеять мечты о полной власти над людьми и изощрённом комфорте.
В этих условиях из покрытых плесенью и мраком подвалов культуры будет извлечена и реанимирована древняя демоническая религия, культивировавшая когда-то у своих адептов благоговейный трепет перед всем тёмным и инфернальным. Уставшие от Эры Добра люди вспомнят о Князе Тьмы — Гагтунгре. Сначала робко, а затем всё смелее в общественное сознание будет внедряться поклонение ему, как вечному мятежнику, борцу за полное равенство людей и не ограниченную Богом и нравственными правилами свободу человеческой натуры. Возникнет квазирелигия, вещающая о скором приходе
грядущего анти-Логоса.
Под давлением радикально настроенных слоёв общества будут сняты запреты на пропаганду нарушений норм общественной морали и духовное кощунство. В мир придут предтечи грядущего исчадия тьмы. Крупнейшим из них станет талантливый и остроумный создатель грандиозной культурно-исторической и социально-нравственной доктрины родом из Франции. В своём фундаментальном труде «Открытый путь» он покажет, что, получив множество свобод, человечество по причине пуританской морали «Розы Мира» несправедливо лишено сексуальной свободы и нравственной раскованности.
Оно глупо попало в плен ложного стыда и старомодных норм. Это учение завладеет умами и сердцами миллионов людей, которые с нетерпением станут
ожидать прихода на Землю Тёмного Мессии.
Мысли и чаяния человечества будут жадно поглощаться обитателями инфрафизических цивилизаций Атлантиды и Лемурии, совершившими в глубокой древности эволюционную ошибку и потому провалившимися в эфирных телах в душные миры нашего Планетарного Космоса. Эти миры характеризуются наинизшим числом измерений пространства-времени. Из пространств этих миров многократно усиленные порочные устремления людей попадут в Дигм — обиталище самого Гагтунгра. Именно оттуда Князь Тьмы эманирует на Землю свою пленницу — захваченную им в глубокой древности человеческую монаду, руководившую, в частности, земными воплощениями Нерона и Сталина. Это событие произойдёт в XXIV веке.
Накануне рождения анти-Логоса в Латинской Америке как бы ниоткуда появиться его мать — молодая женщина демонической натуры. Её жизнь будет окружена мрачными легендами о связи с грозными существами иных миров. Зачав физическое тело грядущего анти-Логоса от эфирного тела тёмной
монады — бывшей служанки Гагтунгра, она исчезнет из этого мира так же загадочно, как и появилась когда-то в нём.
К 33 годам воплощённый анти-Логос станет величайшим из гениев человечества, общепризнанным лидером мировой науки. Он будет не только гигантом мысли, но и величайшим поэтом. Он совершит ряд фундаментальных открытий, совместив принципы магии и рационального познания.
У него будут красивые черты лица, его взгляд и речь будут притягивать к себе неземной красотой и обаянием, все женщины мира будут от него без
ума.
В 30 лет он станет членом Верховного Собора «Розы Мира» и начнёт вынашивать планы физического устранения понтифика. В 33 года он совершит величайшее чудо — превратит своё физическое тело в тело из агги — тонкоматериальной субстанции, состоящей из элементарных частиц, лишённых сво-

боды воли. Это тело станет неуязвимым для физического воздействия, каким бы сильным оно не было и не будет подвержено смерти.
Он приобретёт новые способности. Прикоснувшийся к агге человек будет поражаться силовым разрядом. Каждый, встретившийся с его взглядом, будет испытывать животный ужас. Женщины в экстазе будут рвать на себе волосы, желая попасть в его объятия. На фоне его чудес деятельность понтифика будет вызывать гомерический смех и негодование толпы. Тогда он втайне убьёт Верховного Наставника и путём сфальсифицированного референдума
возложит на себя тиару, объявив себя последним Мессией человечества. Его верной спутницей станет женщина-демоница — физическое воплощение
тонкоматериальных стихийных сил женского плодородия и сексуальности. Вместе они начнут творить тёмные чудеса.
Народы Азии не подчинятся узурпатору и изберут себе нового Верховного Наставника. Но большинство населения планеты пойдёт за анти-Логосом,
как воплощением своих сокровенных и долго хранившихся в тайне от Верховного Собора устремлений. Потому сторонники «Розы Мира» подвергнуться
величайшим гонениям и репрессиям. Не обнажая оружия, они пойдут на мученическую смерть.
Анти-логос будет торжествовать. Он поднимет руку на великую миссию Христа, всячески преследуя учение о том, что 2400 лет назад в Палестине в человеческом теле праведника Иисуса воплотилась богорожденная монада, ставшая Богом-Сыном, пребывающим на Земле. Уверенный в своей безнаказанности, анти-Логос провозгласит себя первым и последним воплощением Бога-Отца на нашей планете. Свою развращённую спутницу он объявит воплощением великого Женского Начала. Дьявольская чета создаст культ мирового театрализованного секс-шоу, доходящего до сексуального каннибализма,
практиковавшегося когда-то в Атлантиде. Мир охватит разнузданная сексуальная стихия и кровавые расправы над теми, в ком будет созревать малейший протест против скотского существования, приукрашенного служащей демонизированному человечеству умной и изощрённой техникой.
Весь мир станет ареной развёртывания чудовищной оргии-мистерии. Все храмы, уцелевшие от былых времён, будут либо сметены с лица земли, либо
превращены в капища Сатаны и Великой Блудницы. В них будет проклинаться имя Всевышнего как коварного узурпатора Вселенной. Будут построены
новые храмы в виде усечённых конусов или четырёхгранных пирамид с плоским верхом, которые будут напоминать своим фантасмагорическим великолепием мистериумы поздних лемурийцев и атлантов, развращённых рационализмом и сексом.
За 50 лет будут методично уничтожены все материальные носители информации, свидетельствующие о том, что человечество когда-то обладало великими религиями, возвышенными философиями, гениями литературы, искусства и мудрыми праведниками. Князь Тьмы будет упиваться своей властью
над человечеством. Он усовершенствует своё тело, построенное из чуждой нашему миру материи, и станет одновременно появляться во многих местах
земного шара, демонстрируя шокированной толпе размножение своего облика. Он будет убеждён, что неподвластен физической смерти, а, следовательно — и загробному воздаянию. Он будет лелеять веру в то, что все планеты Солнечной системы рано или поздно станут его вотчиной. Эти мечты так и
останутся мечтами, но он действительно сможет опускаться в трансформированном теле в потусторонние инфрафизические миры и общаться там с
эфирными телами жрецов Атлантиды и Лемурии.
В начале своего царствования Тёмный Властелин воздвигнет среди альпийских горных вершин новую столицу мира и большую часть времени будет
находиться там. Город прославится своим вычурным великолепием и совершенством обслуживающей низменные инстинкты толпы техникой. Его население достигнет численности в несколько десятков миллионов человек.
Очевидно, что во времена неограниченной власти тирана найдётся множество людей, которые будут протестовать против демонической вакханалии.
Но хитроумные приборы позволят Князю Тьмы и его приближённым полностью контролировать мысли любого человека и вовремя расправляться с
неугодными. Немногие праведники предпочтут служению воплощённому Дьяволу тихое самоубийство. Такие самоубийства не повлекут за собой посмертного воздаяния, так как самовольный уход из жизни станет меньшим злом, чем служение демонизированному миру и утрата человеческого облика.
После смерти физического тела большинство человеческих душ будут сходить в инрфрафизические миры возмездия, питая их энергией искупительного страдания. Эта энергия даст столько пищи демоническим сущностям иных измерений, сколько её не дали все мировые войны, революции и репрессии, пережитые человечеством, вместе взятые. Кроме того, анти-Логосом будет запущена цепная реакция неконтролируемого высвобождения и транспортировки в низшие миры преисподней сексуальной энергии самцов и самок в людском обличье.
Разопнув на кресте пороков и слабостей натуры человечество, Князь Тьмы начнёт помышлять о своей космической миссии. Усовершенствование искусства контактов с потусторонним миром не пройдёт для него даром. Оттуда он вызовет массовый исход на Землю демонических существ — иггв — обитателей инфрафизических цивилизаций Атлантиды и Лемурии. Явившись из «подвалов» нашего Планетарного Космоса, в своих «НЛО» «инопланетяне»
будут дурачить и без того примитивных землян сказками о своём прибытии с цивилизаторскими целями из других галактик. Смешавшись с человечеством, они породят расу полулюдей-полуиггв. Стремительно размножаясь, как рыбы и земноводные, они через два-три поколения достигнут численности в миллион и вместе с анти-Логосом примут на себя руководство человечеством. К приёму и прокармливанию новой расы начнут готовиться земные
заповедники и поверхности ближайших планет. Все животные будут истреблены.
Катастрофа для Князя Тьмы наступит неожиданно. Стоны униженного и вырождающегося человечества достигнут высших слоёв пространства-време-

ни нашей брамфатуры (тонкоматериального многомерного Планетарного Космоса, своего рода ауры Земли-авт.). Действие законов свободного выбора и
свободного развития в эволюционном процессе человечества будет временно приостановлено. Планетарный Логос (Христос) спуститься в инфрафизический мир и изымет оттуда демоническую монаду анти-Логоса. Душа Князя Тьмы начнёт проваливаться на лишённое времени Дно Галактики.
Начало этого процесса в нашем мире проявится наглядно. На глазах у многих людей и полуиггв, ликующих в момент одного из самых пышных апофеозов анти-Логоса, его тело начнёт терять видимую плотность и превратиться как бы в туман. Тёмный Властелин ясно поймёт, что случилось, и станет таким, каким его никогда не видели. Он начнёт страшно кричать, и в течение часа, растворяясь в воздухе, исчезнет с глаз людей. После гибели анти-Логоса
его спутница исчезнет неизвестно как и куда. Её физическое тело рассеется бесследно на составные, невидимые для человеческого глаза, компоненты.
Не при Князе Тьмы, а через два-три десятилетия после него зло на поверхности Земли достигнет своего апогея. В среде ближайших сподвижников анти-Логоса начнётся грызня и раздоры, в которые будут втянуты тёмные массы. Всё, связанное с именем погибшего, довольно быстро будет предано циничному глумлению и уничтожению. Развращённые толпы наконец-то в полной мере хлебнут вожделенной сексуальной свободы. Садизм и сексуальное
людоедство, ранее доступное только элите, станет достоянием всех.
Взаимная вражда людей и полуиггв примет особенно жестокие формы. Полуиггвы будут презирать людей, как низшую расу деградирующих кретинов.
Люди, в свою очередь, будут ненавидеть этих рациональных хозяев изощрённой техники, как наглых захватчиков, как одушевлённых подобий механических роботов, выполняющих коварный план порабощения человечества. Эта взаимная ненависть людей и полуиггв быстро перерастёт в последнюю
мировую войну. Так как развитию военной техники при тиране не уделялось внимания, то средств вооружённой борьбы окажется слишком мало у обоих
враждующих лагерей, и война затянется. Полуиггвы захватят столицу мира, но эта победа будет иметь больше символическое значение. Люди начнут подавлять врага своей численностью. В ходе войны столица-супермегаполис будет захвачена людьми и подвергнута жесточайшему разрушению.
В ходе кровавой вакханалии, которая охватит весь мир, начнут возникать и общественно религиозные движения светлой направленности. Из подземных тайников начнут извлекаться документы и памятники эпохи «Розы Мира». Несколько десятков человек — сторонников возрождения «Розы Мира»,
установят связь с теми немногими из людей и полуиггв, которые совершили внутренний выбор светлой направленности.
В природе начнутся необъяснимые явления, которые будут внушать людям мистические ужас и благоговение. Немногие из них поймут истинный
смысл этих знамений. Все, оставшиеся в живых Братья Света, соберутся в одной сакральной точке на поверхности Земли, которая находится в Сибири.
Здесь откроется портал перехода в другие измерения и избранные представители человечества (100–200) человек, проходя трансформацию своих тел от
соприкосновения с высшими энергиями космоса, будут наблюдать процесс второго пришествия Планетарного Логоса — Христа.
Христос будет явлен каждому землянину, погрязшему в трясине своих низменных инстинктов. Дьяволо-человечество, не умерев физически, телесно
изменится так, что попадёт в миры Возмездия для очищения энергиями инфрафизического подпространства. Поскольку приток энергии страдания и сексуальной распущенности из трёхмерного физического мира Земли прекратится, инфра-Лемурия и инфра-Атлантида начнут рассеиваться в многомерное
пространство.
С этого момента на Земле начнут рождаться только праведники, так как уже не будет тех потусторонних сил, которые смогли бы паразитировать на
слабостях человеческой натуры.
Потомство Братьев Света, приобретя новые эфирные тела расселиться по всему миру. Новое человечество приступит к преобразованию и одухотворению всего того, что осталось от его предшественников на планете: искалеченной природы, городов и цивилизации. Этот период существования разумной
жизни на Земле будет знать лишь любовь, творчество и труд по подъёму в светлые слои Планетарного Космоса падших в миры Возмездия человеческих
душ. В конце-концов эти миры опустеют. Ни излучения страданий, ни излучения злобы, ни излучения похоти уже не будут питать самые низшие слои
миров демонической основы, порождённые когда-то цивилизациями ннфра-Лемурии и инфра-Атлантиды. Эти миры начнут быстро разрушаться, пока их
разрозненные останки не упадут на Дно Галактики, лишённое времени.
Все люди, живущие в трёхмерном физическом мире, будут трудиться над воссоединением своей души с духовным телом — монадой путём познания
законов природы, художественного творчества и подвижничества. Просветлённые духовным трудом души в посмертном существовании будут подниматься только вверх — в высокие (монадические) миры брамфатуры — нашего многомерного Планетарного Космоса. В результате этого процесса наивысший слой брамфатуры — Мировая Сальватэрра — увеличит число своих пространственно-временных измерений и сравняет его с размерностью Абсолюта. Тогда откроется «окно» в мир Бога-Отца, куда единым пространственно-временным вихрем вознесутся высшие слои Планетарного Космоса в качестве
вечной матрицы творения бесконечного количества будущих миров. В «Розе Мира» об этом сказано:
«Так, восходя от света к свету и от славы к славе,
все мы, населяющие землю теперь,
и те, кто жил, и те, кто явиться жить в грядущем,
будем подниматься к неизречённому Солнцу Мира,

чтобы рано или поздно слиться с Ним
и погрузиться в Него
для сорадования
и для сотворчества Ему
в созидании вселенных и вселенных».

Мишель Нострадамус — пророк космического будущего человечества
ишель Нострадамус (1503–1566) — французский астролог, врачеватель и пророк. Учился в университетах Авиньона и Монпелье. Бакалавр медицины.
М
Внёс большой личный вклад в разработку медицинских методов борьбы с чумой. В 1547 году принял решение посвятить свою жизнь астрологии и
предсказаниям будщего. В 1555 году в Лионе вышел первый сборник пророчеств Нострадамуса. В течение двух последующих лет завершил полное издание
своих «Пророчеств». Книга была разделена на 10 глав (центурий), каждая из которых состояла из 100 четверостиший (катренов). В них Нострадамус
очень сложным иносказательным языком зашифровал всё будущее человечества. Произведение Нострадамуса является непревзойдённым пророческим
откровением и даёт пытливому уму почву для глубоких размышлений.

Комментарии избранных катренов Мишеля Нострадамуса.
(Тексты катренов приведены согласно их оригинальной лингвистическо-интуитивной интерпретации А.И.Деникиной.
Алла Ивановна Деникина — современная российская провидица и трансовый контактёр. Родилась в 1955 году в г. Клин (Россия). Окончила Московский
педагогический институт. Работает учительницей русского языка и литературы в столичной школе С раннего детства находится в контакте с духовной сущностью Мишеля Нострадамуса).

Центурия I.
Катрен 15.
Марс угрожает нам ратной силой,
Он семьдесят раз вынудит проливать кровь.
Крах соборов и всех святынь.
Уничтожение тех, кто о них не пожелает слышать.
КОММЕНТАРИЙ.
Космическая колония-поселение на Марсе выступит против дискриминационной политики Правительства Земли. Восставшие будут требовать равноправных и партнёрских отношений на федеративных принципах. Роль нашей планеты, как метрополии для поселений землян на других планетах будет
пересмотрена. В дальнейшем будет создана Космическая Федерация Солнечной системы.
Катрен 63.
Эпидемии исчезли, мир стал маленьким местом,
Все материки и пригодные места населены,
Можно спокойно путешествовать по воздуху, под водой
и под землёй.
КОММЕНТАРИЙ.
Планета обустроена и опутана сетью транспортных коммуникаций. Исчезло разделение человечества на отдельные государства. Под водой и под землёй созданы мегаполисы, связанные между собой сверх протяженными тоннелями.
Катрен 80.
В светлых небесных красотах
Плавает множество жилищ у ангелов.
Это великое знамение божественных перемен.
Дом может плавать под водой и в подземном мире.
КОММЕНТАРИЙ.
Люди подобны ангелам, так как могут перемещаться по земле и по воздуху при помощи портативных антигравитационных двигателей, которые можно разместить на теле. Жилища землян, окружённые надёжной силовой энергетической подушкой, перестали быть стационарными. Каждый по собственному усмотрению может переместить свой дом либо в воздух, либо под воду, либо в подземную инфраструктуру.
Катрен 81.
Часть людей будет оторвана от человечества,
Когда отправится на небо.

Их судьбы определили направления звёзд,
Которых он не скоро достигнут.
КОММЕНТАРИЙ.
На поиски планетных систем у других звёзд отправятся многочисленные космические экспедиции. Звездолёты, разгоняемые фотонными двигателями, будут управляться разумными бортовыми суперкомпьютерами. Космонавты большую часть полёта будут находиться в анабиозе, поскольку полёт
космического корабля даже со световыми скоростями потребует десятков, а то и сотен лет в земном летоисчислении для выполнения галактических миссий.
Катрен 91.
Они вернутся с небес на землю,
Пройдя длинный путь от звезды Кентавра.
Прежде небо было безоблачно,
Теперь все устремились туда на копьях к новым звёздам.
КОММЕНТАРИЙ.
В созвездии Центавра будет открыта планетная система, пригодная для заселения земными формами жизни. Учитывая перспективу катастрофических изменений на солнце, в этот район Космоса будет направлено множество космических экспедиций для создания колоний-поселений.

Центурия II.
Катрен 13.
Плоть без духа больше не будет принесена в жертву,
День вечного сна станет днём рождения,
Священный дух сделает душу умиротворённой,
Зря Глагол в его беспредельности.
КОММЕНТАРИЙ.
Для превращения обычного человека в бессмертное духовное существо требуется соединение его сознания с монадаой — многомерным информационным образованием, несущим эволюционную информацию об устоях Мироздания — законах, программах, принципах, алгоритмах, последовательностях,
динамике явлений и процессов видимого и невидимого мира. Проще говоря, монада — это духовный код продвинутой личности, который она отыскала в
Вечности и переместила в своё сознание.
В далёком будущем сверхмощные компьютеры рассчитают все возможные комбинации эволюционной информации, содержащие в духовных кодах.
Соединяя духовный код с обыденным сознанием клонированного человека, станет возможным как воскресить всех праведников, когда-либо живших на
Земле, так и «с чистого листа» искусственным путём по желанию родителей сразу создавать духовно продвинутую личность. Прогресс информационных
технологий будет поставлен на службу духовности.
Катрен 27.
Божественное слово прогремит с небес,
Другие больше не смогут продолжить
Великое откровение — тайна раскрыта.
Отныне все верят в единого Бога.
КОММЕНТАРИЙ.
Будут сформированы единые для всего человечества религиозные догматы, базирующиеся на достижениях науки и полной расшифровке откровений
великих пророков прошлого. Такая религиозность будет приемлемой для каждого человека, независимо от его мировоззренческой позиции.
Катрен 41.
Великая звезда будет сиять ярко,
Зеркала заставят появиться множество солнц.
Ночью станет светло как днём,
Когда на далёком севере и юге вырастут города.

КОММЕНТАРИЙ.
На орбите Земли будут созданы геоэлектрадиоостанции, аккумулирующие солнечную энергию в своих гигантских панелях. Полученная энергия,
транслируемая передатчиками на поверхность планеты, позволит обогревать и отапливать наземные жилища, обеспечивать энергией транспортные системы, создавать искусственный климат в полярных и засушливых регионах.
Катрен 48.
Великая сила видит через горы,
Сатурн в Стрельце развернулся к Марсу в Рыбах,
Всё тайное может стать явным,
Если на голове полоска с двумя нитями.
КОММЕНТАРИЙ.
Телепатия стала общедоступным средством связи. Для приёма телепатических сообщений в голову человека оживляются имплантаты в виде полоски
с двумя маленькими антеннами-волосками. Эти сообщения фиксируются и регулируются вакуумными компьютерами, в которых информация хранится
на фитонных кластерах (фитон — первочастица вакуума и пространства — авт.). Время исполнения пророчеств — 70–80 г.г. XXI века.

Центурия III.
Катрен 2.
Великое слово воплотится в дело,
Когда золото, спрятанное в малом,
Своим огромным светом озарит небеса,
После этого первые направятся к звёздам.
КОММЕНТАРИЙ.
Создан фотонный двигатель. Теперь космические корабли могут двигаться со скоростью света. Становятся возможными космические путешествия к
далёким звёздным системам (см. также комментарий к катрену 81, центурии I).
Катрен 40.
Когда все разногласия исчезнут,
Все начнут говорить на одном языке,
Слов которого никто не услышит,
Свершится великое деяние.
КОММЕНТАРИЙ.
С окончанием разделения человечества на отдельные государства и созданием всемирной телепатической сети создан универсальный образно-символьный язык, в основу которого положены исследования по наиболее полному описанию архетипов коллективного и индивидуального бессознательного.
Катрен 40(В).
В кратере будет возведён дом,
Жребий брошен, колпаки на Луне.
В тени марса появится человек,
Который станет жить в холоде.
КОММЕНТАРИЙ.
На Луне построены огромные колонии-поселения под прозрачными колпаками, внутри которых поддерживается режим искусственной гравитации и
атмосферы.
Человек высадился на спутниках Марса — Фобосе и Демосе, для изучения возможности использования их недр для добычи полезных ископаемых.
Катрен 98.
Два государства будут сильно браниться,

Между ними произойдут два сражения за лёд,
Вскоре север займёт оборону
И откажется от своих притязаний.
КОММЕНТАРИЙ.
У США и одного из южноамериканских государств (Аргентина? Бразилия? Чили?) возникнет спор в связи с претензиями на включение Антарктиды в
состав своих территорий.
В недалёком будущем (в середине XXI века) климат на южном полярном материке станет менее суровым, и на нём начнут возникать многолюдные поселения эмигрантов из Америки. Население Антарктиды, которое к этому времени станет довольно многочисленным, будет вести борьбу за создание самостоятельного материкового государства.

Центурия IV.
Катрен 10.
Оружие будет бить из-под земли,
Проткнув насквозь её пламенную твердь,
Колонны падают, тоннели рушатся,
Снизу распространяется страшный гул и грохот ада.
КОММЕНТАРИЙ.
Человечеству грозит война с использованием тектонического оружия. Если это случится, последствия будут ужасными, поскольку всей подземной инфраструктуре, независимо от её государственной принадлежности, грозит полное уничтожение.
Катрен 20.
Мир погрузился на дно морское,
Он принесёт своим государствам долгую славу.
Люди уходят под воду и возвращаются обратно,
Никто из них не захлебнётся.
КОММЕНТАРИЙ.
Человечество научится строить безопасные подводные жилища. На океаническом дне возникнут целые мегаполисы, окружённые надёжной защитной оболочкой из сверхпрочных лёгких материалов. В массовом порядке будет налажено производство продуктов питания из морских водорослей и животных, выращиваемых на специализированных подводных фермах.
Автору представляется, что «подводная эра» в истории человечества настанет в результате перегрева земной атмосферы, который ожидается через 13
тысяч лет. Этот процесс будет вызван губительным для жизни возрастанием солнечной активности, спровоцированным, в свою очередь, выбросом космических излучений из ядра Галактики.
Катрен 21.
Превращение людей будет нелёгким,
Но они выиграют от перемены.
В груди бьётся новое молодое сердце,
Живут под водой как на земле.
КОММЕНТАРИЙ.
Методами генной инженерии будет произведена перестройка человеческого тела. Кожа станет невосприимчивой к радиации, термическим факторам
и грубым механическим воздействиям. Мышечная ткань будет способна выдерживать и отражать взрывные ударные воздействия. Всё это потребует
вмешательства в функциональную систему организма и изменения клеточной структуры внутренних органов, и особенно, сердца.
Катрен 25.
Великолепные безволосые тела видимы глазу,
Хотя они покрыты второй кожей,
Сквозь пелену можно чувствовать сильнее,

Когда на руках надеты перчатки.
КОММЕНТАРИЙ.
Будет создана хорошо облегающая тело сверхлёгкая одежда. В неё будет вмонтировано множество компьютерных чипов, регулирующих обмен веществ как внутри организма, так и между кожей и внешней средой. Особенным образом будет защищена голова, на которую будет одеваться тончайший
шлем из сверхпрочных материалов. Вмонтированные в него датчики будут позволять человеку видеть и слышать во всём необходимом для безопасной
жизнедеятельности электромагнитном диапазоне, а также телепатическим способом в нужный момент связываться с глобальной полевой информационной сетью.
Руки будут облегать специальные перчатки, которые их надёжно защитят от ожогов и травм. Одновременно они будут выполнять функции сканера
окружающего мира, в особенности его неблагоприятных факторов.
Катрен 26.
Большой рой мельчайших пчёл,
Которые появились неведомо откуда,
Закроют голову и всё тело,
Которое будет защищено лучше, чем святыми молитвами.
КОММЕНТАРИЙ.
Со временем на смену сверхлёгкой защитной одежде, описанной в предыдущем катрене, придёт микро лептонная оболочка-капсула. Тело человека,
окружённое искусственной аурой из фундаментальных элементарных частиц, которая будет постоянно перестраивать свою структуру в зависимости от
внешних факторов, станет неуязвимым для сверхнизких и сверхвысоких температур, механических воздействий любой силы и чудовищной радиации.
Представляется, что в такой оболочке человек сможет выйти в открытый Космос и погрузится в расплавленное земное ядро без каких-либо дополнительных защитных устройств.
Катрен 31.
Полночь безумия окончательно рассеялась.
Юный мудрец разделил свой разум с машиной.
Ученики предлагают разуму стать бессмертным.
Настало полное спокойствие.
КОММЕНТАРИЙ.
Путём лучевого послойного сканирования ауры человека, а также окружающих её мыслеформ будет реализована возможность перезаписи сознания
на фотонные кластеры вакуумных компьютеров. Такая запись в дальнейшем будет подключаться к всемирной информационно-телепатической сети —
Супернету. Соединение обыденного сознания человека с различными вариантами его потенциального духовного кода (см. комментарий к катрену 13
центурии II) позволит будущей цивилизации планеты Земля стать сообществом бессмертных праведников и пророков, которые будут жить, к тому же, в
сверхпрочных и практически неразрушимых телах.
Катрен 41.
Женский пол взял в заложники
Всё оружие и всё золото
Кровь больше не будет литься,
Когда войну они отвергнут.
КОММЕНТАРИЙ.
Войны на земле окончательно и бесповоротно исчезнут, когда в обществе возродится новый матриархат. Представляется, что женщины-лидеры наиболее могущественных стран в будущем смогут сесть за стол переговоров и создать Всемирную Федерацию Государств и Планетарное Правительство.
Катрен 67.
Когда Земля, Сатурн и Марс будут высушены,
Океан запылает и дымится

Нещадное Солнце выпалит всю землю,
После чего в грохоте поглотит небесные тела.
КОММЕНТАРИЙ.
Каждые 26 тысяч лет (см. также комментарий к катрену 20 данной центурии) всплески космических излучений из ядра Галактики провоцируют разогрев Солнца и выброс с его поверхности в окружающее пространство чудовищных по своему масштабу потоков ионизированной плазмы. Эти процессы
могут вызвать сильные изменения на поверхности планет-гигантов (испарить часть их поверхности в Космос), сделать тропическими климатические
условия на ледяном Марсе, превратить Венеру в настоящую преисподнюю, покрытую океанами из расплавленных горных пород и океанами из жидкого
металла. Земле же грозит полное испарение океанов и бомбардировка поверхности обломками развалившихся астероидов и испарившихся кометных
ядер.
Данный катрен является предупреждением человечеству о постоянной угрозе из Космоса, которая может периодически сводить достижения материальной эволюции к нулю.

Центурия V.
Катрен 8(В).
Появится прекрасный богатый агрегат,
Лампа с одной стороны, языки огня.
В корпус заключён разум,
Который сам правит небесной повозкой.
КОММЕНТАРИЙ.
Гением человека будет создан звездочет с фотонным двигателем. Управлять им будет сверхмощный искусственный разум, заключённый в вакуумный
компьютер. По сути это будет неуязвимое специализированное мцслящее существо, выполняющее задачу по поиску разумной жизни в Космосе (см.
также комментарии: к катрену 81 центурии I; к катрену 48 центурии II; к катрену 2, центурии III; к катрену 31 центурии IV).
Катрен 15.
Чтобы встретиться с жителями иных миров,
Обитатели Земли, Венеры, Кентавра
Мыслью пройдут через прореху
И окажутся среди звёзд.
КОММЕНТАРИЙ.
Человечество Земли и космических колоний на Венере, а также в созвездии Центавра научится строить пространственно-временные порталы («звёздные врата») для путешествий в другие галактики. Однако, проходить через эти порталы смогут только информационные пакеты, дублирующие сознание
и духовный код звёздных путешественников. Эти составляющие личности будут записаны на фитонных кластерах вакуумных компьютеров. Этой информацией будет модулировано пока неизвестное науке тонкоматериальное поле, способное проходить через «звёздные врата». Что касается физического
тела, то на входе в портал его характеристики также будут преобразованы послойным компьютерным сканированием в модулированный информационный поток. На выходе из портала телепортированное сознание сможет по имеющейся информации восстановить сверхпрочное тело из атомов вещества,
принадлежащих другой звёздной системе (см. также комментарии к катрену 13 центурии II и катрену 26 центурии IV).
Катрен 49.
Камни, рождённые в вечной мгле,
Станут источниками несметных богатств,
Те, кто возродит свою древнюю кровь в новом теле,
Провозгласят наступление золотого века.
КОММЕНТАРИЙ.
Человечество приступит к промышленной разработке поясов астероидов между Марсом и Юпитером и за орбитой Нептуна. Представляется, что это
произойдёт во времена, когда будет изобретена сверхлёгкая и сверхпрочная одежда (см. комментарий к катренам 21 и 25 центурии IV).
Катрен 53.

Новый порядок на Марсе и Венере
Позволит жить людям свободно.
Не будет там больше опасности
Благодаря обустройству Солнца.
КОММЕНТАРИЙ.
Человечество научится регулировать количество и света, поступающего от Солнца путём встройки в его недра сверхмощного вакуумного компьютера.
Наша родная звезда станет разумным существом. Это позволит изменить климат на Марсе и Венере и сделать эти планеты пригодными для заселения
людьми, животными и растениями.
Катрен 54 (в).
После кончины дряхлого тела
Разум переселится в новое.
Старцы вновь становятся молодыми,
Умирать больше никто не будет.
КОММЕНТАРИЙ.
Методами клонирования, расшифровки всех возможных комбинаций духовного кода человека и перезаписи сканированных мыслеформ на кластеры
вакуумных компьютеров будет решена проблема бессмертия. Начнётся массовое воскрешение всех людей, когда- либо живших на Земле. Это станет возможным благодаря дополнению вышеуказанных методов компьютерным моделированием всех вариантов генома биологического тела (см. также комментарии к катрену 13 центурии II и катрену 31 центурии IV).
Катрен 78.
Двое смогут вести безмолвную беседу,
Находясь в долгой разлуке.
Со всех сторон большие усилия.
Весь мир пронизан мыслями.
КОММЕНТАРИЙ.
Создан Супернет — всемирная информационно-телепатическая сеть, базирующаяся на вакуумных компьютерах и вживлённых в голову человека специальных чипов (см. также комментарии к катренам 31 и 48 центурии II; катрену 40 центурии III).
Катрен 95.
Морское весло лежит без дела,
Великие империи соединились посуху.
В морях поставлены заграждения, пропускающие волны,
По которым катятся повозки.
КОММЕНТАРИЙ.
Построены сверхдлинные мосты из лёгких и чрезвычайно прочных искусственных материалов. Они соединят материки между собой и с большими
островами. Морской транспорт уйдёт в прошлое, уступив место воздушному, подземному и надземному.

Центурия VI.
Катрен 34 (в).
Солнечное пламя с неба
Сойдёт на дома и станет полезным,
В городах прекратятся волнения,
Нет другого выбора кроме мирного договора.
КОММЕНТАРИЙ.
На орбите Земли и поверхности планеты будут построены мощные энергетические установки на солнечных батареях, способные вырабатывать и передавать без проводов на большие расстояния электроэнергию. Энергетические кризисы уйдут в прошлое. Энергоносители перестанут быть инструмен-

том политики. Дешёвые способы получения тепла и света для бытовых и промышленных нужд решит многие проблемы всех государств, независимо от
достигнутого ими уровня развития. Узлы военных конфликтов во многих точках планеты будут развязаны. Представляется, что данные события произойдут в конце XXI века (см. также комментарий к катрену 41 центурии II).
Катрен 65 (в).
Небесные осколки захватит заговор.
Объявлена тайная война,
Те, кто захватил камни, хотят бросить их на землю,
Но их корабль захвачен солдатами, промывающими мозги.
КОММЕНТАРИЙ.
Возникнут серьёзные диспропорции в уровнях жизни землян, находящихся на родной планете, и космических колонистов, занимающихся промышленной разработкой астероидов. Колонии-поселения объединятся и предъявят Правительству Земли ультиматум с требованием улучшения условий своей жизнедеятельности. Они будут шантажировать метрополию реальной возможностью произвести космическую бомбардировку астероидами и осколками кометных ядер. К Земле направится космический корабль, транспортирующий одно из таких малых небесных тел. Однако, шантажисты будут обезврежены отрядом землян, посланным им на встречу, и применившим против потенциальных агрессоров до этого времени запрещённое сверхсекретное
телепатическое оружие (см. также комментарий к катрену 15 центурии I).
Катрен 74.
Все заключат мирное соглашение,
Хотя будут долго друг друга морочить.
На крайнем юге мир на море и на земле,
Подо льдом выросли города.
КОММЕНТАРИЙ.
Антарктида в результате потепления климата станет пригодной для проживания людей и интенсивного промышленного освоения. Под её ледяным
панцирем будут построены города-заводы, начнётся интенсивная разработка недр. Ввиду перенаселения планеты в о второй половине XXI века, великие
страны мира, прежде всего Россия, США, Австралия и Китай, вступят в многолетнюю полемику по поводу своего исключительного права осваивать Антарктиду. В результате будет подписано международное соглашение по южному материку, которое откроет путь к государственной независимости Антарктиды (см. также комментарий к катрену 98 центурии III).

Центурия VII.
Катрен 25.
Больше не будут видеть усталости,
Солдаты и путешественники приобрели средство.
Тело покрыто четырьмя кожами,
В которых не страшно отправиться на Луну.
КОММЕНТАРИЙ.
Защитный комплекс из комбинации различных полей (электромагнитных, гравитационных и других, пока ещё неизвестных современной науке) заключит человеческое тело в прозрачную сверхпрочную защитную капсулу. Люди смогут без неудобных и громоздких скафандров посещать поверхности
других небесных тел (см. также комментарии к катренам 21,25,26 центурии IV).

Центурия VIII.
Катрен 61.
Когда подобно световому лучу
В небо полетит звенящее копьё,
Они быстро достанут до звёзд,
Перенеся туда отряд людей.
КОММЕНТАРИИ.
Ещё одно пророчество (третье по счёту) о создании звездолёта с фотонным двигателем, который позволит осуществлять разгон аппарата до световых и

сверхсветовых скоростей (подробно см. комментарии к катрену 81 центурии I; катрену 2 центурии III; катрену 8 центурии V).

Центурия IX.
Катрен 28.
Солнечный парус плывёт над Землёй,
Соединяя планеты с небесами.
Звёздные стражники в огненных колесницах
Готовы выдержать любую осаду.
КОММЕНТАРИЙ.
Технически реализована идея о сверхлёгких космических кораблях, выполняющих информационно-исследовательские функции и использующих для
своего передвижения потоки «солнечного ветра». На высокой околоземной орбите построен мощный орбитальный комплекс, управляющий миссиями
разведывательного флота планеты. Движение всех астероидов и комет, могущих представлять опасность для землян, тщательно отслеживается. Представляется, что вышеописанные события произойдут после того, как на Землю упадёт сравнительно небольшой осколок одного из небесных тел, что вызовет масштабные катастрофы с человеческими жертвами. Это случится в конце XXI века.
Катрен 48.
Великий град у морского Океана,
Охваченный хрустальными топями,
В период зимнего солнцестояния и весной
Подвергнется проверке страшным вихрем.
КОММЕНТАРИЙ.
В XXI веке Нью-Йорк подвергнется действию разрушительного цунами. Большая часть города будет затоплена, а многие небоскрёбы разрушены.
Катрен 83.
Не будет видеть Солнце,
Как вызвано великое землетрясение.
Вода возмутится, земля потемнеет,
Когда подводные жилища разрушит волна.
КОММЕНТАРИЙ.
Подводная инфраструктура, созданная человечеством часто будет подвергаться действию разрушительных землетрясений. Это подстегнёт научный
гений человека к решению проблемы управления тектоническими процессами.
Катрен 97 (в).
Сокровища моря люди разделят между собой,
Когда будут сильно нуждаться в провизии.
Они найдут в воде Елисейские поля.
Рыба вместо мяса, водоросли вместо хлеба.
КОММЕНТАРИЙ.
Перенаселение планеты во второй половине XXI века вынудит человечество искать дополнительные источники продовольствия. Процесс создания
подводных ферм и заводов для производства калорийных и вкусных морепродуктов будет интенсифицирован. Государства разделят между собой на сферы влияния не только континентальный шельф, но и всю акваторию морей и океанов (см. также комментарий к катрену 20 центурии IV).

Центурия X.
Катрен 13.
Животные больше не жуют жвачку,
Туго набивая безмозглое брюхо,
Их глаза исполняются разумом,
Они станут равными своим хозяевам.

КОММЕНТАРИЙ.
Методами генной инженерии и клонирования человечество привьёт животному царству Земли разум. Представители многих отрядов млекопитающих станут безотказными и верными помощниками человека в быту, на производстве и во время продолжительных звёздных экспедиций. Общение зверей и человека будет происходить телепатически.
Катрен 49.
Сад нового мира зазеленеет,
Заменив собой заполненные ящики.
Растения не будут больше сидеть в черепках
И пить воду, пусть летят по воздуху.
КОММЕНТАРИЙ.
Методами, указанными в предыдущем комментарии, будут выведены породы растений, не нуждающиеся в питании водой и минералами. Их корневая система будет приспособлена человеком к поглощению энергии Солнца, естественных, космических, и созданным человеком, искусственных, электромагнитных излучений.
Обширные заповедники из растений нового типа будут созданы не только на поверхности Земли, но и на околоземной орбите. Удерживать на одном
месте их будут компактные электромагнитные установки небольшой мощности. Представляется, что через некоторое время будут созданы растительные
организмы с телами из горячей и холодной плазмы, которые будут преобразовывать жёсткие космические излучения в электроэнергию нужному человечеству диапазона.
Катрен 69.
Блестящее дело продолжили трое великих,
Которые превзойдут всех разумом с севера и юга.
Они породили нечто новое,
Смешав живое с неживым.
КОММЕНТАРИЙ.
Три великих открытия и изобретения человечества: возможность расчёта духовного кода личности, генная перестройка человеческого организма и
создание вакуумного компьютера, решат проблему бессмертия и приведут к появлению искусственного разума, способного к самостоятельной эволюции
(см. также комментарии к катрену 13 центурии II; катренам 21 и 31 центурии IV; катрену 25 центурии VII).
Катрен 71.
На земле замороженная великая вода
Достанется тем, кто придёт на юг.
Там настанет правление процветания и справедливости,
Которое восславят все четыре стороны света.
КОММЕНТАРИЙ.
В катрене говорится о создании могучего процветающего государства на материке Антарктиды (подробнее см. комментарии к катрену 29 центурии III;
катрену 74 центурии VI).
Катрен 73.
Прошлое обеспечит настоящее
Новым законом на Юпитере.
Мир никогда не устанет
Принимать от него благодатную дань.
КОММЕНТАРИЙ.
Будущие промышленные технологии на земле, Венере, Марсе и в поясе астероидов потребуют огромных запасов водорода и гелия. Эти газы будут поставляться с Юпитера, где будет налажено их промышленное производство.

Кроме того, Юпитер всегда выполнял для Земли роль противоударного щита всех планет земной группы, надёжно защищая их от астероидно-кометных бомбардировок. Малые космические тела, непригодные для промышленной разработки (обломки кометных ядер, астероиды, «космический мусор»)
будут сбрасываться на поверхность газового гиганта. Освобождающаяся при этом энергия будет аккумулироваться и направляться для обустройства колоний на других планетах и астероидах Солнечной системы.
Катрен 75.
Столь долгожданное наконец случится,
В небе подобрано чужое копьё.
Тот, кто пройдёт через пустую бездну,
Окажется в лучшем из миров.
КОММЕНТАРИЙ.
Во время одной из многочисленных космических экспедиций, направленных человечеством во все уголки нашей Галактики, будет обнаружен звездолёт внеземной цивилизации. В нём будет найдена и расшифрована информация о технологиях создании вакуумных компьютеров и построениях вариантов духовных кодов личности (см. также комментарии к катрену 13 центурии II; катренам 13 и 48 центурии IV). Это событие откроет человечеству дорогу
к бессмертию, воскрешению всех поколений людей, когда-либо живших на Земле, и созданию пространственно-временных тоннелей в другие вселенные
(см. комментарий к катрену 15 центурии V).

«Откровение Иоанна Богослова» о будущих катаклизмах планеты
оанн Богослов (67 г. до н. э.- 72 г.н. э.) — один из любимых учеников Иисуса Христа, апостол, сын рыбака из Галилеи. Присутствовал при важнейших соИ
бытиях жизни Спасителя — совершении таинственных чудес, Тайной Вечере, казни на Голгофе. К проповеднической деятельности приступил только в
58 г.н. э., избрав для проповеди Благой Вести малоазийский город Эфес. При императоре Доминициане был сослан на остров Патмос, где обратил в христианство почти всех жителей и написал свой «Апокалипсис» (Книгу Откровения). «Откровение Иоанна Богослова» на протяжении двух тысяч лет остаётся величайшим пророчеством в истории человечества.
«Апокалипсис» — сложнейшее для понимания религиозное произведение, отличающееся необычностью структуры и динамики своей образной системы. Эта система весьма пластична и построена на архетипах. Отдельные образы в пределах одного и того же контекста трансформируются в свои топологические двойники, а в другом контексте могут приобретать совершенно иное значение. Потому строго подчинённая законам формальной логики расшифровка «Откровения» принципиально невозможна. В нём присутствует качественно иная — многомерная логику. Потому наше внимание будет сосредоточено на наиболее ярких и значимых фрагментах визионерского опыта тайнозрителя Иоанна.
«… и, обратившись, увидел семь золотых светильников и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в длинную
одежду и по персям опоясанного золотым поясом… Он держал в деснице Своей семь звёзд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лицо
Его — как солнце, сияющее в силе своей» (Откр. 1: 12, 13, 16).
В данных стихах через понятные обыденному сознанию образы Иоаном запечатлено его восприятие наивысшей реальности — Абсолюта.
«…лицо Его — как солнце, сияющее в силе своей» — Абсолют, являясь Духовным Солнцем Мироздания, постоянно эмалирует из себя импульсы, препятствующие нарастанию космической энтропии и обеспечивающие творение новых форм видимого и невидимого мира.
«Семь светильников» и «семь звёзд» — семь последовательных потоков Космической Эволюции, в которых в «свёрнутом», закодированном виде находятся формы существования будущей объективной реальности. Проявлением этих семи потоков на Земле является эволюция Семи Великих Рас, которые последовательно сменяют друг друга. Каждой из них соответствует определённая космическая (структура Солнечной системы) и планетарная обстановка, конкретные виды растительного и животного мира и формы организации разумной жизни (цивилизации).
«Меч обоюдоострый» — образное описание отдельного эволюционного потока — информационного поля, которое подобно мечу пронзает всё Творение, являясь основой Его постоянно обновляющегося движения.
«и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий; и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божьих; и пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и
вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади; и первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу,
и третье животное имело лице, как человек, и четвёртое животное подобно орлу летящему. И каждое из четверых животных имело по шести
крыл вокруг…» (Откр. 4: 2–8).
«Сидящий видом подобный камню яспису и сардису» — образ, который описывает Абсолют как Многомерное Подобие Кристалла, структурные элементы которого определённым образом упорядочены и сконфигурированы.
«Радуга вокруг престола, видом подобная смарагду» — эманации (излучения) Многомерного Подобия Кристалла, которые переносят его конфигурации и упорядоченность (по принципу фрактальности) из невидимого мира в мир видимый.
«Двадцать четыре престола»-двадцать четыре вселенные — меньшие фракталы (копии) Кристалла Мироздания.
«Двадцать четыре старца» — двадцать четыре Великие Космические Цивилизации, которые возникают на определённом этапе эволюции этих вселенных, и последовательно воплощаются в семи формах разумной жизни (см. выше).
«Молнии, громы и гласы» — Космические Эволюционные Потоки, в конфигурациях которых закодированы свойства Высшего Многомерного Мира.
Эти свойства определяют фазы и формы существования разумной жизни.
«Море стеклянное, подобное кристаллу, пред престолом» — образ который описывает Трёхмерный Кристалл нашей Вселенной, который отражает
себя во всех процессах, предметах и явлениях окружающего мира.
Кристалл Земли является Его миниатюризированной копией и содержит аспект Первокристалла Вселенной — вполне определённую геометрическую
структуру.
«Четыре животных, исполненных очей спереди и сзади» — четыре Великих Созвездия нашей Вселенной, в которых существуют космические цивилизации и которые управляют земной эволюцией. Это—Созвездия Льва, Тельца, Ориона и Лебедя. Отсюда десятки миллионов лет назад на Землю прибы-

ли Космические Учителя человечества — «Сыновья Огненного Тумана». В «конце времён» именно из этих далёких уголков космоса на Землю польются
поддерживающие потоки тонких энергий, которые помогут ноосфере нашей планеты замкнуться в самостоятельную «мини-вселенную».
«И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями… лев от колена Иудина, корень
Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей её» (Откр. 5: 1,5).
«Книга, написанная внутри и отвне, запечатанная семью печатями» — Божественное Откровение, система знаков — элементарных подфракталов
(подобий) Многомерного Подобия Кристалла, которую принимает в своё сознание вероучитель или пророк из Высшей Реальности и передаёт людям в виде связанного со своим земным именем откровения.
«Лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей её» — здесь речь идёт об Иисусе Христе, который своим земным служением смог добиться просветления сознания и принять Божественное Откровение о путях перехода современного человечества
к состоянию Шестой Великой Расы. Этими путями являются известные каждому христианину десять заповедей Господних.
«И я увидел, что Агнец снял первую из семи печатей…Я взглянул, и вот конь белый…» (Откр. 6: 1).
«Первая печать — конь белый» — символ современной эпохи и начала процесса очищения передовой части человечества нашего времени от порочных материальных и животных привязанностей, а также переориентации системы ценностей этих людей на духовность, творчество и подвижничество.
«И когда Он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нём дано
взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга и дан ему большой меч» (Откр. 6: 3,4).
В этих стихах говорится о цепи последовательных глобальных военных конфликтов, которые будут предшествовать переходу человечества Пятой Великой Расык шестой стадии Цивилизационного Цикла — состоянию Соборного Богочеловечества.
«И когда Он снял третью печать… и вот конь вороной, а на нём всадник, имеющий меру в руке своей» (Откр. 6: 5).
В этом фрагменте в символической форме описываются громадные материальные потери, которые понесёт человечество во время разрушительшых
войн.
«И когда Он снял четвёртую печать… и вот конь бледный, и на нём всадник, которому имя смерть…» (Откр. 6: 7,8).
Эти стихи можно истолковать, как указание на голод, эпидемии и болезни, которые начнутся после войны. Массовые убийства за кусок хлеба и каннибализм станут суровой повседневностью. Многих людей постигнет страшная смерть от себе подобных. Свершится указанное в Библии страшное пророчество: «В те времена живые будут завидовать мёртвым».
«И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели…И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились ещё на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут
убиты, как и они, дополнят число…И, начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в белые одежды кто, и откуда пришли? Я сказал
ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью
Агнца; за это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них; они не
будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на
живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их.» (Откр. 6: 9,11; 7: 13–17).
Речь здесь идёт о тех, кто отдал свою жизнь во имя торжества Высших Ценностей во все времена. О тех, кто сумел победить в себе человека-зверя и
стать человеком духовным, то есть человеком, соединившимся с одним или несколькими знаками (символами) Высшей Реальности (см. выше). Их просветлённые истиной и праведностью души волнуются и спешат соединиться друг с другом для помощи тем, кому в эти страшные времена выпало жить
на Земле. В равной степени здесь говорится о приближающемся времени Вознесения Духовного Тела Земли в Многомерность — Вселенском Соборе душ
подвижников всех времён и народов.
«Одежды белые» — новые, утончённые тела представителей Шестой Великой Расы человечества. Это особая, духовная, пространственно-временная
оболочка, которая отделит тело отдельного духовного человека и Коллективное Тело Всеобщей Праведности от катаклизмов физического мира. В то же
время, это и их пропуск в грядущий, просветлённый мир который придёт на смену старому. Что касается той части человечества, которая будет продолжать отвергать духовную жизнь, то опустошительная и ужасная по своим последствиям череда военных конфликтов и их последствий, ещё не будет
«концом света», не будет концом Пятой Великой Расы человечества.
«Сидящий на престоле будет обитать в них» — каждый праведник напряженной духовной работой добился того, что его просветлённое сознание соединилось с элементарной ячейкой многомерного пространства, содержащей в «упакованном» виде часть Многомерного Подобия Кристалла — Абсолюта.
«И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась
как кровь; и звёзды небесные пали на землю, как смоковница, потрясённая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои; и небо скрылось,

свившись как свиток; и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих…» (Откр. 6: 12,13,14).
В этом фрагменте речь идёт о смещении как магнитных, так и географических полюсов — т. н. «переполюсовке». Его причиной будет столкновение
Земли с осколками астероида или развалившегося ядра кометы. В результате действия ударной волны и высвободится чудовищная кинетическая энергия, которая сдвинет полюса.
Трёхмерный пространственно-временной континуум «совьётся как свиток» и раскроется новорожденным пространством, приготовленным для погружения в него Коллективного Тела Духовного Человечества.
«И воскликнул он громким голосом к четырём Ангелам, которым дано видеть земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатлённых: запечатлённых было сто сорок четыре тысячи…» (Откр.7: 2,3,4).
«Печати на челах рабов Бога нашего» — Божественные монады, символы высшей реальности, элементарные подфракталы Многомерного Подобия
Кристалла (см. выше), которые будет соединены с просветлённым сознанием 144000 духовных праведников для того, чтобы силы пространственно-временных преобразований—Ангелы Смерти, «распознали» их и не причинили вреда. Процесс «лучистого опечатывания» многомерным пространственным
пламенем коснётся трёх групп духовно продвинутого человечества. Первая — праведники, которые выживут во время и после мировой войны. Вторая —
праведники, пережившие все процессы, связанные со смещением полюсов. И наконец, третья — праведники, уже живущие на Земле после окончания
двух предыдущих катаклизмов, но накануне обособления Коллективного Духовного Тела Планеты в отдельную от остального Космоса пространственно-временную оболочку.
«И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса» (Откр. 8:1).
В этом стихе описан непосредственно сам момент обособления Коллективного Духовного Тела планеты от оков трёхмерного пространства-времени
физического мира. Он будет длиться «как бы полчаса», 30 минут, согласно обычному — линейному, ходу времени.
После «снятия седьмой печати» на планете установится невиданная тишина. Коллективное Тело Духовного Человечества, завершив топологическую
трансформацию, начнёт отрываться от трёхмерной Земли, чтобы возродиться в Абсолюте.
«И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своём, ни в воровстве своём» (9: 21).
Эти строки относятся к той погрязшей в материальной и плотской скверне части человечества, сознание которого не будет затронуто переходом к формам многомерного бытия. Для него этот период станет временем ужаснейших испытаний, которого до этого никогда не было и после уже никогда не будет на агонизирующей Земле.
«И взял Ангел кадильницу, и наполнил её огнём с жертвенника, и поверг на землю: и произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение…Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зелёная
сгорела» (Откр.8:5,7).
Эти стихи символизируют начало «переполюсовки»—метеоритный обстрел Земли, который приведёт к чудовищным взрывам, выбросам в земную атмосферу тысяч тонн пыли и лесным пожарам по всей планете.
«Вторый Ангел вострубил, и как-бы большая гора, пылающая огнём, низверглась в море; и третья часть сделалась кровью, и умерла третья
часть одушевлённых тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла» (Откр. 8:8,9).
«Вторый Ангел»— символ столкновения нашей планеты с астероидом, который рухнет в океан и вызовет страшные по своей силе разрушения и катастрофы.
«Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя
сей звезде полынь; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки». (Откр. 8: 10,11).
Третий Ангел — упавшая звезда — также аллегория. К тому времени дрейф земной коры и смещение полюсов уже начнутся, как стремительные и
необратимые процессы. Эти движения будут настолько быстрыми, что потенциальному наблюдателю будет казаться, что небо переворачивается, а звёзды падают. Тектоническая катастрофа затронет могильники с ядерными отходами, и начнётся выброс продуктов радиоактивного распада в атмосферу и
гидросферу Земли..
«Имя сей звезде полынь…» — память о Чернобыльской катастрофе даёт вполне определённый ключ к расшифровке этого места «Откровения». Чернобылем в Украине называют траву, разновидность полыни. Полынь, таким образом, в рассматриваемых стихах является символом радиации.
«Четвёртый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звёзд, так-что затмилась третья часть
их, и третья часть дня не светла была — так, как и ночи» (Откр.8: 12).
Вне всякого сомнения, что здесь речь идёт о колоссальной пылевой буре, которая разразится немедленно после же после столкновения планеты с астероидом. По окончании бури Землю постигнет глобальный парниковый эффект, сопровождающийся резким повышением температуры атмосферы.

«Пятый Ангел вострубил, и яувидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны: она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя» (Откр. 9: 1,2).
Описание Пятого Ангела символизирует прорыв гигантского количества подземной энергии ядра Земли на поверхность и соединение его с энергией
пространственного-временного перехода сознания духовного человечества в Многомерность. Проще говоря, речь здесь идёт о Соединении Земли и Неба,
Всеобщем Коллапсе и рождении Нового Человечества в теле Многомерного Подобия Кристалла в качестве совокупности Его внутренних конфигураций
(см. выше). Только трансмутировавшие своё сознание и создавшие вокруг тела многомерную пространственную оболочку 144000 праведников выдержат
эти чудовищные катаклизмы, поскольку они будут обладать своеобразной защитной геометрической капсулой.
«Шестый Ангел вострубил, и я услышал один голос от четырёх рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому Ангелу,
имевшему трубу: освободи четырёх Ангелов, связанных при великой реке Евфрате» (Откр. 9: 13,14).
Это одни из самых загадочных стихов «Откровения». Их можно истолковать как то, что на территории современного Ирака, «при великой реке Евфрате», находится пространственно-временной портал, существующий для связи миров с различным количеством пространственных и временных измерений. Здесь четыре стороны света («четыре Ангела») сходятся в одной точке. В этом географическом месте непосредственно разыграется загадочная и величественная мистерия перехода новорожденного Соборного Богочеловечества в Многомерность.
«И седьмый Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось Царством Господа нашего и Христа Его,
и будет царствовать во веки веков» (Откр.11: 15).
Данный стих описывает переход преображённой в неотъемлемую часть Многомерного Подобия Кристалла духовной цивилизации Земли к жизни по
законам Вечного Совершенного Пространства. Рай земной и рай небесный стали единым целым — Абсолютом.
В главах 12–18 описываются последние препятствия, которые возникнут на пути перехода объединённого духовного сознания праведников Земли в
Высшую Реальность.
«И родила она (женщина — авт.) младенца мужского пола, которому подлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее
к Богу и престолу Его» (Откр. 12:8).
Новорожденное дитя — это готовое воссоединиться с тонким многомерным миром всё духовное человечество планеты.
«И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени её, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12:17).
Дракон — это тёмные силы демонического космоса, существующего в информационном поле Земли со времён древнейших цивилизаций. Эти силы
будут ожесточённо противостоять тонкоматериальному преображению человечества.
В этих же главах говорится о незавидной судьбе той части человечества, которое ввиду низкого уровня развития сознания будет отстранено от процесса Духовного Вознесения и останется жить на Земле после завершения периода космопланетарных катаклизмов. На эту цивилизацию будет вылито
«семь чаш гнева Божия» (Откр. 16:1) в виде «гнойных ран на людях» (16:2), отравления вод морей (16:3) и рек (16: 4,5,6), вымирания людей от губительных
потоков ультрафиолетового излучения (16:8,9), неизлечимых расстройств психики и болезней физического тела (16:10,11), массовых полтергейстов и нашествий инфернальных НЛО и привидений (16:14), невиданных никогда ранее метеоритных бомбардировок и землетрясений (16:18,19,20,21). В эти «последние времена» народами будут править жестокие и безнравственные тираны (Откр. 17:10,12,13,14). Их цитаделью будет мрачный и ужасный город, названный тайно зрителем Иоанном «Вавилоном и великою блудницей» (Откр.18:2). Этот мегаполис будет уничтожен в результате падения на него гигантского метеорита: «И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет
Вавилон, великий город, и уже не будет его» (Откр. 18:21).
Последнюю земную цивилизацию — цивилизацию духовно убогих людей, боготворящих только лишь материальные блага и потакающих позывам
своих низменных чувств, ждёт бесславный конец: «… и свет светильника уже не появится в тебе; и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в
тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы» (Откр.18:23).
Главы 19 и 20 посвящены описанию двух событий космического значения — окончательному уничтожению сил зла и Божьему Суду.
«Он (ангел. — авт.) взял дракона… и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не
окончится тысяча лет…Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобождён из темницы своей и выйдет обольщать народы…и ниспал огонь с
неба от Бога и пожрал их…диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во
веки веков…и смерть и ад повержены в озеро огненное» (Откр. 20:2, 7.9,14).
«Дракон», «сатана», «смерть», «диавол», «ад» — это инфернальные миры, возникшие как продукты аномальной эволюции древнейших цивилизаций Земли (Лемурии, Атлантиды) и паразитирующие миллионы лет на энергии страданий и пороков человеческой натуры.
С Вознесением Коллективного Духовного Тела человечества (Переходом Его в многомерный мир) инфернальный космос постепенно начнёт лишаться

своей пищи, поскольку оставшееся жить на трёхмерной Земле человечество извлечёт уроки из своих ошибок и будет стремиться к праведному образу
жизни. Этот выбор обречёт все тёмные силы на мучительное самоуничтожение.
«И увидел я мёртвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрытые были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мёртвые по написанному в книге, сообразно с делами своими» (Откр.20:12).
«Мёртвые» — это прообразы всех космических сил, прошедшие эволюцию на Земле в качестве внутренней сущности обычного (не духовного!) человека.
«Книга» и «написанное» в ней — символы, знаки, геометрическое выражение многомерных Божественных Монад, которые прибыли из Высших Миров в материю для того, чтобы воссоединиться с внутренними сущностями духовных людей и тем самым обрести право на новую жизнь. Тот, кто добился
внутреннего преображения: соединил своё сознание с Божественной Монадаой — вместе с Ней неизбежно возносится в Обитель Абсолюта. Кто погубил
свой дух: не понял, не осознал предназначенную для него Высшим Миром Божественную Монаду — теряет право на вечную жизнь. Его внутренняя сущность распадается, поскольку оказалась не востребованной следующими циклами Космической Эволюции.
В главах 21 и 22 ангел показывает тайнозрителю Небесный Иерусалим, реку живой воды и Древо Жизни.
«… и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога: он имеет славу Божию; светило его подобно драгоценнейшему камню, как-бы камню яспису кристалловидному…Город расположен четверо угольником, и длина его такая же, как и широта…длина и широта и высота его равны…а город был чистое золото, подобен чистому стеклу» (Откр. 21: 10,11,16,18).
Обратим внимание на то, что Небесный Град по сути описан как некий сияющий кристалл. Это и есть Многомерный Кристалл, Коллективное Тело Духовного Человечества оторвавшееся, наконец, от оков физического мира. Оно является частью и подобием Абсолюта — Многомерного Кристалла Мироздания. От него исходит сияние — Животворящий поток Божественных Монад, которые направляются в физический мир в качестве единичных матриц
творения его форм и одновременно будущих духовных стержней продвинутых личностей.
«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья древа — для исцеления народов»
(Откр.22:1,2).
Кристаллическая река света — это сгруппированные в Творящие вихри Божественные Монады, циркулирующие в теле Многомерного Кристалла
Внутренняя сущность духовного человека имеет несколько иную — геометрически многомерную, информационную, природу (прим. автора).
небесного духовного человечества. Следуя Законам Цикличности и Периодичности («двенадцать раз», «каждый месяц»), они выбрасываются в Пустоту, окружающую Кристалл. Пустота оплодотворяется Монадами и становится способной рождать новые вселенные.
Древо Жизни — это совокупность всех творческих методов и принципов Абсолюта, закодированных в конфигурациях вихрей Божественных Монад.
«Я есмьАлфа и Омега, начало и конц, первый и последний» (Откр.22:13).
Такова Кристаллическая Многомерная Вечность, открывшаяся тайнозрителю Иоанну. Вечность, живущая по Законам Цикличности и постоянно одухотворяющая материю.

***
Если читателю по каким-либо причинам наша расшифровка «Апокалипсиса» показалась неясной и неубедительной, мы предлагаем ему самостоятельно поупражняться в своих пророческих способностях. С этой целью мы приводим ниже развёрнутый план откровения.
1. Семь светильников (1:13).
2. Подобный Сыну человеческому с золотым поясом, лик которого сияет на Солнце (1:13–16).
3. Небесный престол и окружающая его радуга (4:3).
4. Море стеклянное и четыре зверя (4:6).
5. Двадцать четыре старца, поклоняющиеся Живущему (4:10).
6. Семь печатей, которые закрывают книгу (5:1) и которые открывают одну за другой.
7. Землетрясения и кровавый цвет Луны (6:12, 11:13).
8. Падение звёзд (6:13).
9. Бегство царей и вельмож в горы (6:15).
10. Падение гор (6:16).
11. Жертвенник перед троном (8:3).
12. Семь этапов космопланетарной катастрофы, возвещаемых трубными голосами Ангелов Разрушения (8:2 и последующие).
13. Поведение животных (9:3-11,19).

14. Кровавый дождь (9:6).
15. Истребление народов (9,15–19).
16. Дракон на небе (12:3), хвост которого сбивает с неба треть звёзд.
17. Битва Ангелов Михаила с драконом (12:7).
18. Жена и змий (12:14–17).
19. Зверь, выходящий из моря (13:1).
20. Зверь, выходящий из земли (13:11).
21. Агнец и верующие в него (14:1–4, 9-13).
22. Великая жатва Сына Человеческого и его помощников-Ангелов (14:14–20).
23. Семь чаш ужасных бед и страданий человеческих (15:1,6; 16:3-18).
24. Открытие храма на небе (15:5–8).
25. Уничтожение зверя (19:4-20; 20:1–8).
26. Небесный Иерусалим, река живой воды и Древо Жизни (20,21,22).

«Теогенезис» — драматический путь человечества к воссоединению с Абсолютом
«Теогенезис»
ретья часть Древних Станц «Книги Дзиан», которая не была сообщена Великими Учителями Елене Блаватской).

(тВ июле 1906 года на страницах издания «Храм ремесленников» — официального печатного органа таинственного оккультного общества «Народный
Храм» (США) — появилась статья под интригующим названим «Открыты Новые Станцы». В ней сообщалось, что теми же Великими Учителями, которые руководили творческой работой Е.П.Блаватской, агентам «Народного Храма» переданы новые Станцы Книги «Дзиан». Эти, ранее неизвестные Станцы, и комментарии к ним Великих Учителей и Посвящённых печатались в «Храме ремесленников» с 1912 по 1918 годы (полная передача всех 9 новых Станц
и 41 Слоки агентам «Народного Храма» произошла во второй половине 1912 года). Что касается самого общества «Народный Храм», которое контактировало с Великими Учителями, то о нём сегодня известно немного. Оно было основано в Сиракузах (штат Нью-Йорк) в 1889 году Франсией Ляду и доктором Вильямом Дауэром. В 1903 году штаб-квартира организации переехала в Калифорнию, в г. Хэлисон. В период между двумя мировыми войнами следы
«Народного Храма» затерялись. Известно также, что Главным Хранителем «Народного Храма» Гарольдом Форгоштейном был проделан грандиозный
труд по сбору, анализу и систематизации всех опубликованных в «Храме ремесленников» комментированных Станц «Дзиан».
Этот труд увенчался появлением третьей части Тайной Доктрины, которая была неизвестна Е.П.Блаватской и получила название ”Теогенезис” (от.
греч. «theos»-Бог и «genesis»-возникновение). В предисловии к новой книге о Тайной Доктрине Г.Форгоштейн, как искренний и добросовестный исследователь,
отмечал, что Станцы «Теогенезиса» сообщены «теми же Посвящёнными, Которым госпожа Блаватская посвятила свою жизнь и свои усилия, они образуют третью часть той же священной «Книги Дзиан, из которой взяты первые Станцы, и освещают эволюционный путь человека».
Как представляется автору, в наши дни «Теогенезис» не утратил своей философской и футурологической актуальности, поскольку книга посвящена
будущим событиям человеческой и космической летописи, отдалённых от современных, по словам Великих Учителей, многими миллионами (!) лет. Не
вызывает сомнения, что делать прогнозы на таких безумно далёких отрезках времени не рискнул ни один из известных нам фантастов, футурологов и
пророков прошлого и настоящего. Для этого нужны поистине нечеловеческая логика, фантазия и интуиция, что, на наш взгляд, не оставляет сомнений
в подлинности открытых в начале нашего века Станц «Книги «Дзиан».
Составитель книги — уже известный нам Г.Форгоштейн — в предисловии к текстам подчеркнул, что целью его труда «является обозначение процесса, благодаря которому Царство Человека сольётся с Царством Божьим». Говоря другими словами, «Теогенезис» — это книга о том, как человечество
становится Богом — частью сверхмерностного континуума (пространства-времени), синтезированного из духовности всех человеческих личностей, когда-либо живших на Земле и постоянно творящим новые физические вселенные. Эта книга о возникновении космической Матрицы Творения усилиями духовных цивилизаций..

Тексты Станцев.
Станца I
1. С тех пор, как Фохат соединил две линии огня, образуя кольцо пламени, чтобы дать место стопам Пятого, полу-Боги заполняют это Космическое поле
своими образами.
2. Вперёд и назад промчались Первенцы, проскакивая между Огненными Мечами, выросшими из головы Могущественного, стремясь найти Пастбища
ко дню рождения Большой Красной Коровы. Молоко от этой коровы соберётся и потечёт Реками из Воды и Вина, чтобы утолить жажду Дважды Рожденных Повелителей Священного Мистического Огня.
Станца II
1. Сказал Излучающий Сияющему Лицу: «Я брошу тень на Твоё лицо, чтобы во время дня и ночи покрывала она его. Когда тень сойдет с Твоего лица и
засияешь Ты снова, я взлелею Твоё потомство и наделю его силой и мощью».
2. И снова воссияешь ты, семислойный, Светом, и лицо Твоего Первенца отразит свет, исходящий от Твоего лица. Не будет больше чёрного и коричневого, и окрашенные золотом пробудятся ото сна и будут править, как правили они в былые времена.
3. Звезда с почерневшим лицом будет охвачена пожаром и наводнением, залита кислотой и кровью.
Когда-то светлые разумом сыновья полу-Богов бросили глубокие тени на лицо Звезды. Они похитили огонь, светящийся в её глазах, и собрали в сверкающую массу, чтобы сковать свои когда-то гибкие члены. Возмездие быстро пришло, бросая их в пропасть.
Станца III
1. Когда кольцо Пламени вновь разомкнётся, и линия жизни будет освобождена из плена, пятёрка обрушится на шестёрку и соски Сурабхи породят че-

тырёх голубок, каждая из которых будет нести веточку Священного Ясеня в помощь сынам Майи и для исцеления их. Фохат сделает один, более широкий
шаг, вновь пересечёт линию и силой своей правой руки направит вверх нисходящую дугу линии жизни.
2. Четырёхслойные Лхасы извергнут из своих чресел бактерии, которые, на благо человека, превратятся в трёхслойную оболочку животных, рыб и
птиц.
3. На Ободе Колеса, где живут Сыновья Огня и Пламени, не будет больше места для огромных тварей и ползучих гадов.
Полевые животные и птицы воздушной стихии встретятся и разойдутся с миром, и те, и другие будут питаться пурпурным зерном, даром, полученным прямо из рук Богов. Все растения, произрастающие под корой Колеса, отныне окажутся под запретом, и человек будет жив не грубой пищей, а силой
своей Воли.
Когда Колесо сделает полтора оборота, Искры воплотятся в плодах, дотоле человеку неизвестных. И ребенок, и взрослый человек вкусят этих плодов, и,
к удивлению Богов, слова мудрости слетят с их губ.
Станца IV
1. Дикий Белый Бык покрыл Большую Красную Корову. Одним исторгающим усилием она родила Белого Телёнка женского рода.
2. По обеим сторонам головы её выросло по одному Золотому Рогу, а посредине неожиданно вырос Рог с Бриллиантовым Наконечником.
З. Быстро росли Три Рога, по нескольку локтей в день. Два Золотых Рога окружили племена Меняющейся Звезды. Средний Рог изогнулся, вошел в землю и нащупал тела Змей Мудрости. Он вытащил Их из укрытия и высоко вознёс.
4. Когда Их глаза узрели белого телёнка, Они сказали в один голос: «Ты — это знак нам. А сейчас мы войдем в Кольцо Золотых Рогов и отдадим нашу
Мудрость тем, на кого ты сам укажешь, и они будут нашими Посланниками, как среди молодых, так и среди стариков».
Станца V
1. «Наберешься ли ты храбрости, чтобы перечить моей воле?» — вскричал Фохат в гневе Своём. «Осмелишься ли ты вызвать гнев Сияющего Лица и Его
кружащих хозяев? Поберегись, а не то я топну так сильно, что рухнет мост между Богами и людьми, и тогда не сможешь ты больше служить человеку
или ударять по идеально настроенным струнам». «Смотрите! К себе зову я, Лхас, Светлых Дхианов — сыновей Закона и Мудрости, и Сияющее Лицо, и всех,
всех. Они примут решение».
2. Из Его головы, Его ступней, Его левой руки, и Его правой руки, неслись четыре мощных потока Огня.
Они проникли в жилище Богов и быстро принесли Богов к мосту, где Фохат стоял с занесённой стопой. От Его пупка летели искры, и не знал Он, что
все они обладали мощью, преодолевающей саму смерть.
3. Вот пришли все они, Боги неба и преисподней, говоря такие слова: «Мы почти потеряли нашу способность к созданию и разрушению. Сыновья Майи
силой отняли у нас мощь и мудрость».
«Ты, великий брат, должен завершить Пятый Шаг, но когда ты отдохнёшь от трудов своих и снова занесёшь свою стопу для Шестого Шага — оглянись!
Ты будешь один».
«Те, кого ты сейчас поносишь, станут Богами прежде, чем ты завершишь свой Шестой Шаг, а больше тебе стопы не поднять ибо Кольцо Пламени разомкнётся перед тобой и линия жизни будет перерезана».
4. Хоть и не испугался Фохат, но занесённую стопу Свою опустил на дальний берег Времени с малой силой. Всё погрузилось во тьму. Лица Сияющих
были скрыты от вращающихся Колес. Дух снова «Задумался».
СтанцаVI
1. Тьма и сумерки еще одной Ночи миновали. Стопа Могущественного вновь занеслась, и Своим факелом Он осветил лица Сияющих. Дымящиеся Искры пробудились к жизни, отыскали соски Сурабхи и, питаясь молоком её, быстро набрали силу. Святая Гора пробудилась и из глубин поднялись большие облака дыма, пламя и громовые звуки.
Явились демоны преисподни и сотрясали поверхностью Темной Звезды, пока она вновь не предстала в своем подлинном, гармоничном виде.
2. Обращаясь к Сияющему Лицу, Меру крикнул громко: «Улыбнись мне и сними ледяные оковы, опутавшие малые живые существа, так, чтобы одетые
в новые одежды Искры заставили живые существа расти, с тем, чтобы Сыны Майи смогли питаться ими, когда они вновь придут добиваться исполнения
своих желаний».
З. Затем пришли ДхианыЧоханы — Дэвы Четвёртого — Те, Которые потерпели неудачу в Третьем. Сказали они Сияющему Лицу: «Позволь нам завершить наш труд там, где мы потерпели неудачу: мы извлекли урок из наших неудач».

Затем Они вошли в тела, созданные для них. Отцы Четвёртого стали Их же потомством Пятого. Они взяли себе супругов и творили в огромных количествах. Но их потомство знало всю тяжесть прегрешений отцов перед Богами, или знало причины, по которым оно вынуждено проходить испытание Кармой. Их разум не был свободен. Яростной и ожесточённой была их борьба с духами природы, облачёнными в низшие формы, и с демонами — хозяевами
преисподней. Иногда они терпели поражение, а иногда одерживали победу.
Они кричали образам, которые Они создали своими собственными руками, и звёздам, и тем, кого нельзя увидеть: «Раскройте Нам тайны наших отцов.
Мы слепы, глухи и глупы по сравнению с нашими врагами. Мы шарим в темноте в поисках Света, зажегшего Огонь, сейчас так слабо горящий внутри
нас.
Мы знаем, что в укромных местах этот Свет горит ярко и светло, но каждый раз, когда мы подбираемся к нему, он исчезает. И после того, как мы перестаём видеть слабый отблеск этого Света, тьма сгущается ещё больше. Так пусть мы лучше умрем, чем будем вечно страдать от гложущей нас боли в
неутолённой жажде этого Света».
4. Затем пробудилось сострадание в сердце Могущественного, Того, Кто величественно ездит на Белой Лошади; и Он ответил такими словами: «Я пошлю вам своего Сына. Он будет облачён в Огонь и будет факелом, который зажжёт Огонь в ваших сердцах. От зажжённого таким образом Огня истинный
свет засияет над вами».
Пространство между верхними и нижними водами небес отворилось, и явился Некто, могущественный и яркий, словно солнце. Он стал на обращённой вверх дуге Темной Звезды и коснулся незрячих глаз, ушей и губ всех просителей, собравшихся там видеть, слышать и говорить с Ним.
И сказал Он им: «Я послан, чтобы быть факелом, который зажжёт Огонь в ваших сердцах, и я останусь с вами до тех пор, пока Священный Свет не засияет так ярко, что каждый враг станет виден вашим глазам, но только вы будете обладать силой, чтобы уничтожить его. Идите соберите топливо и разведите Огонь».
5. Он громко позвал и Великая Мать опустилась вместе с Липиками. Они остудили и сжали Огненные Искры. Когда в конце Пятого наступила долгая
ночь, то Трёх, Четырёх и Пятиугольные были сжаты и отлиты в Шести и Семиугольные.
6. Шесть Сыновей Фохата пришли, чтобы закалить, уплотнить и направить Их в форму, соответствующую Чхайям Богов.
7. Две новые двери отворились из Конечности в Бесконечность.
Ясный белый луч Божественного Солнца светил сквозь только что открытые двери и не рассеивался. Поверхность когда-то Темной Звезды изменилась: она светилась ярким светом. Её спутник Колеса поймали лишь рассеянные лучи, поскольку они были последними в этой гонке.
8. Великая Мать крикнула Вечному: «Я всё сделала для Твоего когда-то отвергнутого сына. И Он будет править моим потомством, в то время, как я вернусь к Тебе». И закрылись врата, отделив верхний мир от нижнего.
9. Спустился Дракон Мудрости, и с ним Хозяин с Бриллиантовой Душой. Своей собственной божественной сущностью, они объяли формы, созданные
для Них — и больше не были они Сынами Майи, а были Сынами Воли и Йоги.
Никаких препятствий больше не будет воздвигаться между концом и бесконечностью, чтобы Шестое могло легко перейти в Седьмое.
СтанцаVII
1. Наконец, Сыны Майи ударили по Идеально настроенной Струне, и при этом звуке исчезла Иллюзия. Истина открылась полностью. Новорожденные
облачились в Знание, Силу, блеск достижений, словно в одеяния.
2. Вниз по усыпанной звездами тропе Богов — тропе малых Огней, ждущих рождения в других формах, прошёл Некто, непохожий на Богов, но родственный Им; непохожий на Духов Трона, но известный им; похожий на человека, но превосходящий его; Некто, облачённый в одежды, сверкающий, как
Иней на солнце, величественный, суровый лицом, но тихий голосом.
З. Он зашагал от малых Огней к Свету, и с каждым своим шагом наступал на очередную Звезду, а та издавала звуки нежнейшей мелодии. Он подходил
все ближе и ближе, и звуки сливались в триумфальную песню.
4. Наконец, достигнув самого верха, Он остановился и наклонился, чтобы услышать песню, которую далеко внизу, под Его ногами, звёзды пели теперь
ясно и громко.
5. Когда-то Тёмная Звезда сейчас сверкала блеском, отразившимся от его лица, и абсолютно ясно Он слышал мелодии, дотоле состоявшие лишь из тихих звуков печали и боли.
6. Царь явился сам и сейчас был известен им. «Я — первый», — сказал Он, «и я — последний, и оба мы — одно лицо. Свет пришел из тьмы. Всё пришло
из ничего. Из Смерти пришла вечная жизнь. Дело сделано».
Станца VIII

1. Фохат уже занёс свою стопу, но не опускает её, до тех пор, пока не сможет сделать Свой самый широкий шаг. Сыны Пламени кричат Ему с большим
беспокойством: «Сыны Майи не смогут достичь «запретной границы», если ты опустишь Свою стопу на их шеи, прежде чем они достигнут Чхайи этой
границы».
2. Фохат повышает Свой голос, долго звучавший приглушённо, и приказывает огненным слугам Своей воли передать Его ультиматум Сыновьям Пламени: «Я не остановлюсь ради Богов или людей, но это я сделаю. Идите к Сынам Майи и ударьте по священной струне семиструнной лиры в каждом из
них. Быть может, это разбудит их ото сна и даст им скорость, в достижении цели, пока моя стопа не опустилась на дальний берег темного Потока».
3. Вернулись посланцы и сказали: «Мы не можем разбудить священную струну. Но пять из семи струн зазвучат, а две не настроенные будут только
бренчать».
4. Тогда Фохат, разгневавшись, выпустил поток пламени, который взял в кольцо небеса и разбудил Ашуров на их высотах. На ветре их крыльев быстро
примчались Они из царства покоя и обратились к Фохату с речью, говоря такие слова: «Опусти стопу свою, если хочешь этого, и заверши свой шаг, но
прежде чем ты сделаешь это, знай, что до того как вновь занесешь стопу свою, мы, с нашими братьями, Божественными Строителями, отдадим Сынам
Майи всё тобой скрываемое, и две струны лиры больше не будут звучать расстроено».
5. «Когда первая струна зазвучит в полную силу — ты умрёшь, ибо ты стар и твоя работа почти завершена, а потому умерь свой гнев и дай место усилию, если хочешь продлить свои собственные труды».
Станца IX
1. С Востока, Запада, Севера, Юга, пришли четверо Святых. По пути Они собрали Истребителей, толпившихся на Их дороге, и заставили последних двигаться быстрее.
2. У «запретной границы» они остановились и крикнули в один голос Кван-Шин: «Скажи только одно слово, слово из двух частей, и услышим его под
вуалью наших крыльев».
3. Тогда громким голосом Кван-Шин произнесла это слово. От него вздрогнули небеса, и вновь открылся путь между огненной Красной Звездой и Звездой, которая была очищена от своей черноты.
4. Сказал Он Святым: «Соберите своих хозяев и сделайте жилища, достойные Ангелов Голоса. Они проведут новорожденных Сынов Воли и Йоги по открытой мною тропе, чтобы они смогли заселить огненную Красную Звезду новой расой».
(Тексты Станц приводятся по изданию: «Тайная доктрина». Теогенезис». Пер. с англ. — М.: РЕФЛ-Бук», «Ваклер»,1994).

Комментарии Станц по отдельным слокам.
(Для более полного понимания текста и развития собственного воображения сначала рекомендуется прочитать всю Станцу в целом, а затем — отдельные слоки с комментариями — прим. авт.).
Станца I
1. С тех пор, как Фохат соединил две линии огня, образуя кольцо пламени, чтобы дать место стопам Пятого, полу-Боги заполняют это Космическое поле своими образами.
2. Вперёд и назад промчались Первенцы, проскакивая между Огненными Мечами, выросшими из головы Могущественного, стремясь найти
Пастбища ко дню рождения Большой Красной Коровы. Молоко от этой коровы соберётся и потечёт Реками из Воды и Вина, чтобы утолить жажду
Дважды Рожденных Повелителей Священного Мистического Огня.
КОММЕНТАРИЙ.
1. «Фохат» — структурированное многомерными пространственно-временными вихрями образование в теле Абсолюта. Оно является Космическим
Программным Блоком, направляющим эволюцию физической Вселенной. Когда говорится о соединении Фохатом линий огня, то под этим следует подразумевать Его прикрепление к телу трёхмерного Космоса для генерирования в пространстве последнего потоков энергоинформационных творческих импульсов.
В Станце говорится о пятом по счёту Программном Блоке, который «встраивается» в тело Вселенной («стопы Пятого»). Пятый Программный Блок после
своего внедрения в физический мир распадается на духовные монады — «образы полу-Богов», которые соответствуют важнейшим эволюционным принципам и алгоритмам развёртываемого в видимые формы трёхмерного мира. Цель человеческой жизни — соединение (отождествление) своего Эго с одним или несколькими из этих принципов и алгоритмов, что обеспечивает духовное бессмертие.
2. «Первенцы» — это духовные монады, которые вихрем («проскакивают между Огненными Мечами») выбрасываются из распадающегося Пятого Программного Блока («головы Могущественного») в формирующееся информационное поле Земли («Пастбища»). В этом процессе они снижают свою про-

странственно-временную размерность и тем самым стимулируют развитие материального мира планеты («Большой Красной Коровы»), которое должно
обеспечить разнообразие предметов, явлений и процессов («молоко», «Реки из Воды и Вина»). Это разнообразие и является материальным воплощением
эволюции. В ходе такой эволюции реализуется духовный потенциал монад («утоляется их жажда, как «Повелителей Священного Мистического Огня»).
Пятый Программный Блок — это информационная матрица эволюции нашей — Пятой Великой Расы.
Станца II
1. Сказал Излучающий Сияющему Лицу: «Я брошу тень на Твоё лицо, чтобы во времени дня и ночи покрывала она его. Когда тень сойдет с Твоего лица и засияешь Ты снова, я взлелею Твое потомство и наделю его силой и мощью».
2. И снова воссияешь ты, семислойный, Светом, и лицо Твоего Первенца отразит свет, исходящий от Твоего лица. Не будет больше чёрного и коричневого, и окрашенные золотом пробудятся ото сна и будут править, как правили они в былые времена.
3. Звезда с почерневшим лицом будет охвачена пожаром и наводнением, залита кислотой и кровью.
Когда-то светлые разумом сыновья полу-Богов бросили глубокие тени на лицо Звезды. Они похитили огонь, светящийся в её глазах, и собрали в
сверкающую массу, чтобы сковать свои когда-то гибкие члены. Возмездие быстро пришло, бросая их в пропасть.
КОММЕНТАРИЙ.
1. «Излучающий» — скопление сверхмассивеых звёзд («чёрных дыр») в центре нашей Галактики, которое выбросами излучений, генерируемых Пространством Абсолюта, вызывает периодическое затухание Солнца («бросает тень на Сияющее Лицо»).
Эти выбросы по своей сути являются физическим выражением информационного потенциала Фохта, в нашей звёздной системе, о чём говорилось в
нашем комментарии к слокам Станцы I.
В данной же слоке говорится о внедрении в информационное поле Земли духовных монад из последующего — Шестого Программного Блока. Целью
этого процесса является инициирование нового витка эволюции и появление на Земле соответственно Шестой Великой Расы («потомства»). Эта Раса начинает набирать силу и мощь после возобновления светимости Солнца и затухания волны планетарных катаклизмов. Эти катаклизмы будут звеном в
цепи последствий очередного энергоинформационного выброса из ядра Галактики. Наступит это событие через несколько сотен тысяч лет.
2. Духовные монады, находящиеся в информационном поле Земли, будут направлять развитие нового многообразия материального мира («семислойный воссияет Светом»). Облик возродившейся для новой жизни планеты «лицо Твоего первенца») будет полностью определяться информационной матрицей, состоящей из очередного — шестого — поколения монад («Светом, исходящим от «Лица Семислойного»).
Исчезнет разделение человечества на расы. Люди будут отдалённо напоминать монголоидов с золотистой кожей — станут «окрашенными золотом».
3. В слоке говорится о катастрофе, которая произойдёт в антропоидный период Шестой Великой Расы. Этот период будет характеризоваться технологическими эволюционными приоритетами. Такие приоритеты, как это уже было в Лемурийскую и Атлантическую эпохи, неизбежно приводят человечество к реализации идеи о создании искусственных «мини-вселенных» путём построения «Внешней Меркабы» — генераторов пространства-времени.
Цель образования искусственного пространственно-временного континуума — создание тонкоматериального «оазиса комфорта» в теле Абсолюта. Однако, такие «мини-вселенные» нежизнеспособны, быстро демонизируются и переходят на питание энергиями страданий и полового влечения живых существ. По своей сути они являются теми Преисподними, о которых говорится во многих религия человечества.
Когда происходит отделение проваливающейся в инфернальный мир «мини-вселенной» от информационного поля Земли, смещаются полюса, начинаются глубокие тектонические сдвиги и наводнения. От множества мощных вулканических выбросов на поверхность планеты проливаются кислотные
дожди.
Немногие представители «окрашенных золотом», оставшиеся жить в трёхмерном мире, будут спасаться от этой ужасной катастрофы в горных убежищах, расположенных на Тибете и в Гималаях. «Пещерная жизнь», которая растянется на несколько тысячелетий, будет способствовать преобразованию
тел этих людей в полевые (лучистые) образования, непосредственно поглощающие энергию космических лучей. В конце-концов появится Раса энергетических существ с развитыми интуитивными и телепатическими способностями. Она будет постоянно связана с информационными потоками, пронизывающими Землю и Космос.
Станца III
1. Когда кольцо Пламени вновь разомкнётся, и линия жизни будет освобождена из плена, пятёрка обрушится на шестёрку, и соски Сурабхи породят четырёх голубок, каждая из которых будет нести веточку Священного Ясеня в помощь сынам Майи и для исцеления их. Фохат сделает один,
более широкий шаг, вновь пересечёт линию и силой своей правой руки направит вверх нисходящую дугу линии жизни.
2. Четырёхслойные Лхасы извергнут из своих чресел бактерии, которые, на благо человека, превратятся в трёхслойную оболочку животных,

рыб и птиц.
3. На Ободе Колеса, где живут Сыновья Огня и Пламени, не будет больше места для огромных тварей и ползучих гадов.
Полевые животные и птицы воздушной стихии встретятся и разойдутся с миром, и те, и другие будут питаться пурпурным зерном, даром, полученным прямо из рук Богов. Все растения, произрастающие под корой Колеса, отныне окажутся под запретом, и человек будет жив не грубой пищей, а силой своей Воли.
Когда Колесо сделает полтора оборота, Искры воплотятся в плодах, дотоле человеку неизвестных. И ребенок, и взрослый человек вкусят этих
плодов, и, к удивлению Богов, слова мудрости слетят с их губ.
КОММЕНТАРИЙ.
1. «Размыкание кольца Пламени» означает окончание периода катастроф на Земле и, конкретно, прекращение вулканической деятельности в районе
подъёма нового материка, предназначенного для заселения представителями Шестой Расы, максимально приблизившихся в эволюционном отношении
к трансформации в энерго-полевые сущности.
«Освобождение линии жизни» — процесс подъёма из вод Тихого океана Лемурийского материка, который становится пространством возобновления
жизни в новом качестве.
«Соски Сурабхи породят четырёх голубок» — материальное существование обновленного человечества дополняется духовной эволюцией, которая становится всё более успешной и плодотворной.
«Веточка Священного Ясеня» — открытие у возрождённого человечества канала прямого общения с информационным полем Земли.
Описанные процессы делают возможным дополнительный выброс из этого информационного поля человеческих монад, потенциал которых до этих
времён ещё не был раскрыт.
2. «Четырёхслойные Лхасы» — сопровождающие человеческие монады многомерные конфигурации различных космических и земных сил, которые
через «бактерии» (единичные информационные матрицы) воплощаются в материальные, трёхмерные («трёхслойные») тела представителей животного
мира.
3. «Обод Колеса» — материк Лемурия, который заселён автотрофным тонкоматериальным человечеством Шестой Великой Расы («Сыновьями Огня и
Пламени»). На этой благодатной земле под эволюционным руководством со стороны человека животные будут наделены разумом («встретятся и разойдутся с миром»). Новые лемурийцы преобразят их тела в энерго-полевые сущности, которые начнут питаться «пурпурным зерном» — энергией Солнца и
космических лучей.
Растительная жизнь также воплотиться в «плодах», ранее неизвестных человеку — компактных подвижных образованиях из тонких энергией.
Станца IV
1. Дикий Белый Бык покрыл Большую Красную Корову. Одним исторгающим усилием она родила Белого Телёнка женского рода.
2. По обеим сторонам головы её выросло по одному Золотому Рогу, а посредине неожиданно вырос Рог с Бриллиантовым Наконечником.
З. Быстро росли Три Рога, по нескольку локтей в день. Два Золотых Рога окружили племена Меняющейся Звезды. Средний Рог изогнулся, вошел
в землю и нащупал тела Змей Мудрости. Он вытащил Их из укрытия и высоко вознёс.
4. Когда Их глаза узрели белого телёнка, Они сказали в один голос: «Ты — это знак нам. А сейчас мы войдем в Кольцо Золотых Рогов и отдадим
нашу Мудрость тем, на кого ты сам укажешь, и они будут нашими Посланниками, как среди молодых, так и среди стариков».
КОММЕНТАРИЙ.
1. «Дикий Белый Бык» — напористый и мощный поток космических сил Шестого Программного Блока, воплощённый в человеческих монадах, а также
в информационных матрицах животных и растений.
«Красная Корова» — мощь физического (трёхмерного в пространстве) мира планеты Земля, которая преобразует вышеуказанный поток в многообразие форм «лучистой» жизни — «Белого Телёнка женского рода».
2. «Золотые Рога» — это неизбежный процесс одухотворения энерго-полевых форм жизни, который создаёт устойчивую тенденцию к образованию
окрестностях Земли мощного поля из тонкой материи в фантастически короткие сроки («неожиданно вырос Рог с Бриллиантовым Наконечником»).
3. Вышеуказанное поле по закону перехода количественных изменений в качественные замкнёт материю в самостоятельную пространственно-временную форму — естественную «мини-вселенную». В этом замкнутом пространстве окажется и информационное поле планеты, состоящее из человеческих монад, а также матриц энерго-полевых организмов животных и растений («нащупает тела Змей Мудрости»).
4. Через несколько сотен тысяч лет у естественной «мини-вселеной планеты Земля появится возможность обособится от пространства-времени Космоса («войти в Кольцо Золотых Рогов») и воссоединиться с Абсолютом. Однако, этот процесс должен быть синхронизирован с появлением нового — Седьмо-

го — Эволюционного Блока и соответствующего ему информационного поля планеты, как элементов Космического Программного Блока — Фохата.
Станца V
1. «Наберешься ли ты храбрости, чтобы перечить моей воле?» — вскричал Фохат в гневе Своём. «Осмелишься ли ты вызвать гнев Сияющего Лица и Его кружащих хозяев? Поберегись, а не то я топну так сильно, что рухнет мост между Богами и людьми, и тогда не сможешь ты больше служить человеку или ударять по идеально настроенным струнам». «Смотрите! К себе зову я, Лхас, Светлых Дхианов — сыновей Закона и Мудрости, и
Сияющее Лицо, и всех, всех. Они примут решение».
2. Из Его головы, Его ступней, Его левой руки, и Его правой руки, неслись четыре мощных потока Огня.
Они проникли в жилище Богов и быстро принесли Богов к мосту, где Фохат стоял с занесённой стопой. От Его пупка летели искры, и не знал Он,
что все они обладали мощью, преодолевающей саму смерть.
3. Вот пришли все они, Боги неба и преисподней, говоря такие слова: «Мы почти потеряли нашу способность к созданию и разрушению. Сыновья
Майи силой отняли у нас мощь и мудрость».
«Ты, великий брат, должен завершить Пятый Шаг, но когда ты отдохнёшь от трудов своих и снова занесёшь свою стопу для Шестого Шага —
оглянись! Ты будешь один».
«Те, кого ты сейчас поносишь, станут Богами прежде, чем ты завершишь свой Шестой Шаг, а больше тебе стопы не поднять ибо Кольцо Пламени разомкнётся перед тобой и линия жизни будет перерезана».
4. Хоть и не испугался Фохат, но занесённую стопу Свою опустил на дальний берег Времени с малой силой. Всё погрузилось во тьму. Лица Сияющих были скрыты от вращающихся Колес. Дух снова «Задумался».
КОММЕНТАРИЙ.
1. Духовное сознание представителей Шестой Великой Расы должно трансформироваться в самостоятельное пространство-время синхронно с появлением у Земли нового информационного поля, созданным Седьмым Эволюционным Блоком. Однако в Космическом Программном Блоке прогнозируется
серьёзный сбой, вызванный невероятно высокими темпами развития новой очередной стадии развития разумной жизни на Земле. Десинхронизация
глобальной, Вселенской, и локальной, земной Эволюционных Программ чревата космопланетарной катастрофой («гнев Сияющего Лица и Его кружащих
хозяев»). Поэтому возникает необходимость внедрения Седьмого Эволюционного Блока до замыкания «мини-вселенной», которая должна образоваться в
окрестностях Земли. Замысел Абсолюта нуждается в корректировке.
2. Через скопление сверх массивных звёзд в ядре нашей Галактики из Пространства Абсолюта («из Его головы, Его ступней, Его левой руки, и Его правой руки») происходит чудовищный выброс излучений, которые несут эволюционную информацию в сторону Земли («к месту, где Фохат стоял с занесенной стопой»).
3. Мощь галактического энерго-информационного выброса всё же явно недостаточна, чтобы воспрепятствовать переходу «мини-вселенной» планеты
Земля в Пространство Абсолюта. Этот переход можно только отсрочить. К этой мысли сводится весь, приведённый в данной слоке, диалог «Богов неба и
преисподней» с Фохатом.
4. «Мини-вселенная», образованная на планете Земля духовным сознанием тонкоматериального человечества Шестой Великой Расы, нейтрализует
мощность энергоинформационного всплеска из центра Галактики («Фохат занесенную стопу Свою опустил на дальний берег Времени с малой силой»).
Кроме того, этот замкнувшийся на себя планетарный космос присоединит к себе ещё и Седьмой Эволюционный Блок, а затем вместе с ним через ядро Галактики уйдёт в Пространство Абсолюта.
Земля, таким образом, остаётся без информационного поля, которое генерируется и транслируется Программным Блоком Абсолюта Но это вовсе не
означает, что она будет лишена какого-либо информационного поля вообще.
С этого момента времени, которое отделено от нашего сотнями тысячами лет, информационными полями Земли становятся Преисподние — тонкоматериальные копии Атлантической и Лемурийской цивилизаций, а также искусственный космос, появившийся в антропоидный
период Шестой Великой Расы (см. комментарий к слоке 3, станцы II).
Уход «мини-вселенной» планеты Земля в Пространство Абсолюта вызовет космопланетарный катаклизм, который отчасти будет смягчён галактическим выбросом.
Тем не менее, планеты Солнечной системы сойдут со своих орбит («Лица Сияющих были сокрыты от вращающихся Колёс»). Солнце, как это бывало и
ранее, на несколько тысяч лет погаснет. Что касается Земли, то вновь сместятся её полюса, начнутся геологические и климатические катастрофы. Они будут происходить на абсолютно пустой, лишённой органической жизни поверхности материков и на вздымающихся вверх гигантскими волнами океанских просторах. («Всё погрузилось во тьму»).

Станца VI
1. Тьма и сумерки еще одной Ночи миновали. Стопа Могущественного вновь занеслась, и Своим факелом Он осветил лица Сияющих. Дымящиеся Искры пробудились к жизни, отыскали соски Сурабхи и, питаясь молоком её, быстро набрали силу. Святая Гора пробудилась, и из глубин поднялись большие облака дыма, пламя и громовые звуки.
Явились демоны преисподни и сотрясали поверхностью Темной Звезды, пока она вновь не предстала в своем подлинном, гармоничном виде.
2. Обращаясь к Сияющему Лицу, Меру крикнул громко: «Улыбнись мне и сними ледяные оковы, опутавшие малые живые существа, так, чтобы
одетые в новые одежды Искры заставили живые существа расти, с тем, чтобы Сыны Майи смогли питаться ими, когда они вновь придут добиваться исполнения своих желаний».
З. Затем пришли ДхианыЧоханы — Дэвы Четвёртого — Те, Которые потерпели неудачу в Третьем. Сказали они Сияющему Лицу: «Позволь нам
завершить наш труд там, где мы потерпели неудачу: мы извлекли урок из наших неудач».
Затем Они вошли в тела, созданные для них. Отцы Четвёртого стали Их же потомством Пятого. Они взяли себе супругов и творили в огромных
количествах. Но их потомство знало всю тяжесть прегрешений отцов перед Богами, или знало причины, по которым оно вынуждено проходить
испытание Кармой. Их разум не был свободен. Яростной и ожесточённой была их борьба с духами природы, облачёнными в низшие формы, и с демонами — хозяевами преисподней. Иногда они терпели поражение, а иногда одерживали победу.
Они кричали образам, которые Они создали своими собственными руками, и звёздам, и тем, кого нельзя увидеть: «Раскройте Нам тайны наших
отцов. Мы слепы, глухи и глупы по сравнению с нашими врагами. Мы шарим в темноте в поисках Света, зажегшего Огонь, сейчас так слабо горящий внутри нас.
Мы знаем, что в укромных местах этот Свет горит ярко и светло, но каждый раз, когда мы подбираемся к нему, он исчезает. И после того, как
мы перестаём видеть слабый отблеск этого Света, тьма сгущается ещё больше. Так пусть мы лучше умрем, чем будем вечно страдать от гложущей
нас боли в неутолённой жажде этого Света».
4. Затем пробудилось сострадание в сердце Могущественного, Того, Кто величественно ездит на Белой Лошади; и Он ответил такими словами: «Я
пошлю вам своего Сына. Он будет облачён в Огонь и будет факелом, который зажжёт Огонь в ваших сердцах. От зажжённого таким образом Огня
истинный свет засияет над вами».
Пространство между верхними и нижними водами небес отворилось, и явился Некто, могущественный и яркий, словно солнце. Он стал на обращённой вверх дуге Темной Звезды и коснулся незрячих глаз, ушей и губ всех просителей, собравшихся там видеть, слышать и говорить с Ним.
И сказал Он им: «Я послан, чтобы быть факелом, который зажжёт Огонь в ваших сердцах, и я останусь с вами до тех пор, пока Священный Свет
не засияет так ярко, что каждый враг станет виден вашим глазам, но только вы будете обладать силой, чтобы уничтожить его. Идите соберите топливо и разведите Огонь».
5. Он громко позвал и Великая Мать опустилась вместе с Липиками. Они остудили и сжали Огненные Искры. Когда в конце Пятого наступила
долгая ночь, то Трёх, Четырёх и Пятиугольные были сжаты и отлиты в Шести и Семиугольные.
6. Шесть Сыновей Фохата пришли, чтобы закалить, уплотнить и направить Их в форму, соответствующую Чхайям Богов.
7. Две новые двери отворились из Конечности в Бесконечность.
Ясный белый луч Божественного Солнца светил сквозь только что открытые двери и не рассеивался. Поверхность когда-то Темной Звезды изменилась: она светилась ярким светом. Её спутник Колеса поймали лишь рассеянные лучи, поскольку они были последними в этой гонке.
8. Великая Мать крикнула Вечному: «Я всё сделала для Твоего когда-то отвергнутого сына. И Он будет править моим потомством, в то время, как
я вернусь к Тебе». И закрылись врата, отделив верхний мир от нижнего.
9. Спустился Дракон Мудрости, и с ним Хозяин с Бриллиантовой Душой. Своей собственной божественной сущностью, они объяли формы, созданные для Них — и больше не были они Сынами Майи, а были Сынами Воли и Йоги.
Никаких препятствий больше не будет воздвигаться между концом и бесконечностью, чтобы Шестое могло легко перейти в Седьмое.
КОММЕНТАРИЙ.
1. Эра планетарных катаклизмов подходит к концу. Земная атмосфера очистилась от продуктов вулканических выбросов, на небосклоне вновь появились звёзды («лица Сияющих»).
Человеческие монады, обеспечивающие сотни тысяч лет эволюцию инфернальных миров — Преисподних, теперь свободны и трудятся во благо Космической Эволюции («Дымящиеся Искры пробудились к жизни, отыскали соски Сурабхи, и, питаясь молоком её, быстро набрали силу»).
В глубине Антарктического материка проснулся огромный, до этого времени спящий вулкан, и произвёл мощные выбросы в атмосферу Земли («Свя-

тая Гора пробудилась»). Могучие подземные силы («демоны преисподни») вызвали волну землетрясений и цунами. В результате поверхность планеты
полностью преобразилась и приняла облик, подобный ландшафтам древней протерозойской эры.
2. Солнце («Сияющее Лицо») значительно усилило потоки тепла и света, посылаемые к Земле и растопило ледяные оковы Антарктиды и Северного полюса. Антарктида стала плацдармом эволюции для новых форм жизни.
3. Тонкоматериальные копии Лемурийской и Атлантической цивилизаций, а также обособившаяся от мира вещества эфирная «мини-вселенная» антропоидного периода Шестой Великой Расы значительно уплотняются и, не теряя своей эфирной природы, переходят в обычный физический мир («вошли в тела, созданные для них»). Они инициируют расцвет в Антарктиде новых, поистине фантастических форм жизни («творили в огромных количествах»). Однако, миллионы лет инфернальной эволюции значительно затрудняют земное существование этих бывших Преисподних и постижение их
обитателями духовных ценностей. Демонизированные цивилизации, стремящиеся вернуться к нормальной земной жизни, слишком привязаны к сиюминутному и плотскому («Их разум не был свободен»).
В слоке говорится о драматической борьбе возрождающегося для эволюции в новом качестве человечества со слабостями и пороками собственной натуры («с духами природы, облачёнными в низшие формы, и с демонами — хозяевами преисподней»). В памяти этого человечества, безусловно, остались
воспоминания о существовании на Земле Программных Эволюционных блоков, пришедших из Абсолюта, и потому оно настойчиво пытается разгадать
тайны «отцов» — человечества, ушедшего в Многомерность.
4. Для вхождения в поток Естественной Космической Эволюции нужен исходящий от Абсолюта Направляющий Поток, а если быть точнее — Корректирующий Программный Блок («Некто», «Сын»). Потому пространственно-временной портал в Высшие Миры («пространство между верхними и нижними водами небес») открывается, и на Землю посылается благодатный поток информации, устраняющий аномалии развития разумной жизни. От него исходит «могущественный и яркий, словно солнце» духовный свет.
5. Корректирующий Программный Блок даёт мощный импульс, который делает возможной духовную эволюцию очищающихся от демонической
скверны человеческих монад («Огненных Искр»). Этот импульс вновь вызывает на Земле глобальную катастрофу. С её окончанием инфернальная суть
человечества, переступившего через законы Естественной Космической Эволюции, полностью уничтожается. Интеллект дополняется интуицией и возможностью воспринимать «седьмое чувство» — духовные ценности («Трёх, Четырёх и Пятиугольные были сжаты и отлиты в Шести и Семиугольные»).
6. На помощь человечеству приходят ещё и шесть космических цивилизаций, идущих по пути духовной эволюции («Шесть Сыновей Фохата»).
7. Теперь эволюция разумных обитателей Земли обеспечивается двумя мощными эволюционными импульсами, которые исходят от духовного потенциала космических цивилизаций-кураторов и Корректирующего Программного Блока («Две новые двери отворились из Конечности в Бесконечность»).
Ранее падшее человечество начинает воспринимать ценности Абсолюта («ясный белый луч Божественного Солнца»). От Земли исходит светлая аура.
Её свет не воспринимает только та часть разумных обитателей планеты, которая решила посвятить себя поиску смысла существования в бесконечных
скисаниях по космическим мирам. Эта часть построила гигантскую сферу из горячей плазмы («спутник Колеса») и, переселившись в неё, направилась к
далёким звёздам. Закон Свободы Выбора способов существования разумной жизни — краеугольный камень устоев Мироздания, и в таком варианте развития событий он проявляется во всей своей полноте.
8. Земная эволюция вошла в нормальное русло и больше не нуждается в помощи от внешних Космических Сил Добра и Света («закрылись врата, отделив верхний мир от нижнего»).
9. Человечество планеты Земля достигло духовной зрелости и стало сообществом «Сынов Воли и Йоги». Теперь у него есть возможность («Хозяин с
Бриллиантовой Душой») создать мощное поле из собственных тонких энергий, которое может замкнуться в самостоятельную «мини-вселенную» и таким
способом воссоединиться с Абсолютом.
1 °Cозданы все условия для появления Седьмой Великой Расы («Шестое может легко перейти в Седьмое»).
Станца VII
1. Наконец, Сыны Майи ударили по Идеально настроенной Струне, и при этом звуке исчезла Иллюзия. Истина открылась полностью. Новорожденные облачились в Знание, Силу, блеск достижений, словно в одеяния.
2. Вниз по усыпанной звездами тропе Богов — тропе малых Огней, ждущих рождения в других формах, прошёл Некто, непохожий на Богов, но
родственный Им; непохожий на Духов Трона, но известный им; похожий на человека, но превосходящий его; Некто, облачённый в одежды, сверкающий, как Иней на солнце, величественный, суровый лицом, но тихий голосом.
З. Он зашагал от малых Огней к Свету, и с каждым своим шагом наступал на очередную Звезду, а та издавала звуки нежнейшей мелодии. Он
подходил все ближе и ближе, и звуки сливались в триумфальную песню.
4. Наконец, достигнув самого верха, Он остановился и наклонился, чтобы услышать песню, которую далеко внизу, под Его ногами, звёзды пели

теперь ясно и громко.
5. Когда-то Тёмная Звезда сейчас сверкала блеском, отразившимся от его лица, и абсолютно ясно Он слышал мелодии, дотоле состоявшие лишь
из тихих звуков печали и боли.
6. Царь явился сам и сейчас был известен им. «Я — первый», — сказал Он, «и я — последний, и оба мы — одно лицо. Свет пришел из тьмы. Всё
пришло из ничего. Из Смерти пришла вечная жизнь. Дело сделано».
КОММЕНТАРИЙ.
1. Седьмая Великая Раса, хранящая в своей памяти и горесть инфернальных падений, и радость духовных возвышений достигла за миллионы лет развития своего наивысшего расцвета.
2. Физическая Вселенная истощает свой эволюционный потенциал. Её разумные цивилизации, подчиняясь Замыслу Абсолюта, представленного в тексте слоки загадочным «Некто», через порталы в галактических ядрах переходят в Многомерность в качестве матриц творения новых миров.
3. Этот процесс является апофеозом проявленного существования, его «триумфальной песней».
4. Приближается время замыкания Седьмой Великой Расой своего духовно-информационного потенциала и создания «мини-вселенной», подобно тому, как это происходит в других звёздных мирах.
5. Тонкоматериальная цивилизация Земли переживает состояние наивысшего, поистине космического, блаженства — духовного экстаза. Наша планета стала поистине алмазом всей Вселенной («Когда-то Тёмная Звезда сейчас сверкала блеском»).
6. Разумное сообщество нашей планеты в основном готово стать вечной и нерушимой частью Замысла Абсолюта. Эта часть в качестве самостоятельной, замкнутой в многомерное пространство-время, матрицы творения, Программного Эволюционного Блока вдохнёт духовную жизнь в новые вселенные («Дело сделано»).
Станца VIII
1. Фохат уже занёс свою стопу, но не опускает её, до тех пор, пока не сможет сделать Свой самый широкий шаг. Сыны Пламени кричат Ему с
большим беспокойством: «Сыны Майи не смогут достичь «запретной границы», если ты опустишь Свою стопу на их шеи, прежде чем они достигнут Чхайи этой границы».
2. Фохат повышает Свой голос, долго звучавший приглушённо, и приказывает огненным слугам Своей воли передать Его ультиматум Сыновьям Пламени: «Я не остановлюсь ради Богов или людей, но это я сделаю. Идите к Сынам Майи и ударьте по священной струне семиструнной лиры
в каждом из них. Быть может, это разбудит их ото сна и даст им скорость, в достижении цели, пока моя стопа не опустилась на дальний берег темного Потока».
3. Вернулись посланцы и сказали: «Мы не можем разбудить священную струну. Но пять из семи струн зазвучат, а две не настроенные будут
только бренчать».
4. Тогда Фохат, разгневавшись, выпустил поток пламени, который взял в кольцо небеса и разбудил Ашуров на их высотах. На ветре их крыльев
быстро примчались Они из царства покоя и обратились к Фохату с речью, говоря такие слова: «Опусти стопу свою, если хочешь этого, и заверши
свой шаг, но прежде чем ты сделаешь это, знай, что до того как вновь занесешь стопу свою, мы, с нашими братьями, Божественными Строителями, отдадим Сынам Майи всё тобой скрываемое, и две струны лиры больше не будут звучать расстроено».
5. «Когда первая струна зазвучит в полную силу — ты умрёшь, ибо ты стар и твоя работа почти завершена, а потому умерь свой гнев и дай место
усилию, если хочешь продлить свои собственные труды».
КОММЕНТАРИЙ.
1. Программный Эволюционный Блок, сформировавшийся на Земле, готов навсегда покинуть одряхлевшее тело физической Вселенной, но эволюционный процесс перехода к Седьмой Великой Расе на Земле несколько затянулся. Это связано с длительным периодом преодоления человечеством своей
«инфернальности».
2. Для окончательного завершения духовной эволюции Седьмой Великой Расе не хватает «священной струны» — Единого Коллективного Разума. Ведь
«семиструнная лира» — это такое духовное состояние тонкоматериального человечества, когда в нём уже нет места для отдельных личностей, когда всё,
достойное называться мудрым и светлым, слито в Единое Мыслящее Поле.
3. Земное человечество не готово к тому, чтобы слиться в целостный Духовный Организм, так, как индивидуумы не желают расстаться со своей личной свободой. «Шестая струна» — это осознание необходимости единения. «Седьмая струна» — сам процесс единения на духовной основе.
4. «Ашуры на высотах» — это процесс последней стадии распада нашей Вселенной, когда она превращается в «вакуумную дыру». Он объективно препятствует самозамыканию духовного космоса планеты Земля (к этому времени от неё останется только тонкоматериальная «тень»). Ведь в эти безумно

далёкие времена распадутся все галактические ядра и закроются порталы в Абсолют. Воссоединиться с ним коллективная духовная жизнь сможет единственным способом — созданием духовно-информационного потенциала чудовищной мощности, который сможет вырваться из энтропийной западни
Вселенной. Такой потенциал может появиться только в результате объединения просветлённых сознаний в целостный тонкоматериальный организм.
5. Седьмая Великая Раса замкнулась в самостоятельную пространственно-временную форму и в качестве «мини-вселенной» духовности стала матрицей творения новых миров. Программный Эволюционный Блок, синтезированный из коллективной духовности человечества, покидает то, что осталось
от нашего материального Космоса. Работа Фохта «почти завершена». «Почти», потому что Он теперь слился с духовным сознанием Седьмой Великой
Расы и ему согласно Замыслам Абсолюта будет предоставлена новая миссия — одухотворение одной из новорожденных вселенных, которые
постоянно возрождаются подобно Афродите из вакуумной пены Мироздания. Начнётся новая эволюция в новом космосе. Последнее станет первым («первой струной»).
Станца IX
2. У «запретной границы» они остановились и крикнули в один голос Кван-Шин: «Скажи только одно слово, слово из двух частей, и услышим его
под вуалью наших крыльев».
3. Тогда громким голосом Кван-Шин произнесла это слово. От него вздрогнули небеса, и вновь открылся путь между огненной Красной Звездой
и Звездой, которая была очищена от своей черноты.
4. Сказал Он Святым: «Соберите своих хозяев и сделайте жилища, достойные Ангелов Голоса. Они проведут новорожденных Сынов Воли и Йоги
по открытой мною тропе, чтобы они смогли заселить огненную Красную Звезду новой расой».
КОММЕНТАРИЙ.
1. «Четверо Святых, которые пришли с Востока, Запада, Севера и Юга» — ёмкое образное выражение для описания сложного процесса обратного пространственного свёртывания духовно-информационной матрицы Седьмой Великой Расы для последующей эволюционной работы в новой вселенной.
Этот процесс происходит в Многомерном Абсолюте — вместилище всех возможных матриц творения.
Во время обособления в самостоятельное пространственно-временное образование в Поле Событий этой матрицы попадают не только монады Седьмой Великой Расы, но и «Истребители» — монады, прошедшие ранее эволюцию в других вселенных. Этим механизмом обеспечивается многовариантность форм существования материального мира.
2. «Запретная граница» — это уже оформленное в самостоятельный Программный Эволюционный Блок — «мини-вселенную», множество монад. Основу этого множества составляют «духовные зёрна» Седьмой Великой Расы, прошедшие эволюцию на Земле.
«Кван-Шин» — Универсальный Космический Принцип, который регулирует соединение конкретных матриц творения с конкретными вселенными.
Данная слока повествует о создании всех условий для внедрения Программного Эволюционного Блока в неразрешимую вакуумную основу физического
Космоса, которому ещё предстоит родиться.
3. Матрица творения, образованная в Абсолюте, внедряется в новую Вселенную. Эволюционные достижения земной эволюции переносятся на «огненную Красную Звезду» — звезду класса «красный гигант», находящуюся в одной из галактик этого нового эволюционирующего мира.
4. Монады матрицы творения («новорожденные Сыны Воли и Йоги») становятся основой информационного поля («жилища»), достойного «Ангела Голоса» — поверхности далёкой звезды — «красного гиганта». Программный Эволюционный Блок, созданный когда-то на затерявшейся в недрах пространства и времени Земле, направляет эволюцию плазменных форм жизни этого светила. Седьмая Великая Раса человечества стала Первой Звёздной Расой,
которую ожидает свой драматический Теогенезис.

Будущее Украины
нализ пророчеств, касающихся будущего как всей человеческой цивилизации в целом, так и отдельных её этносов позволяет говорить о том, что соА
бытия, находящиеся впереди нашего настоящего на «стреле времени», ни коим образом жёстко не детерминированы, не предопределены и не предначертаны Божественным промыслом. Это обстоятельство связано с самой природой времени. В «критических пунктах» развития (точках бифуркации)
любого явления, события или процесса будущее распараллеливается на множество векторов событий и приобретает вероятностный характер.
Это обстоятельство хорошо известно всем тем, кто серьёзно занимается пророчествами: трансовым контактёрам, пророкам, духовидцам, футурологам.
Мишель Нострадамус по данному поводу заметил: «Что касается будущего, то истина не может быть вполне определенной». Все тексты, которые содержат пророчества, в том числе и священные Книги человечества, несут на себе отпечаток фрактальности. Это значит, что они с одинаковым результатом
могут «накладываться» на различные по своим масштабам и содержанию события будущего. Кроме того, точность любых предвидений зависит от многих факторов: одарённости самого пророка, характера события (чем оно незначительнее, тем хуже прогнозируется), уровня влияния на объект или субъект, который рассматривается, различных факторов и, наконец, от удалённости от наблюдателя событий, которые прогнозируются.
Поэтому, только с учетом всего вышеизложенного можно воспринимать нижеследующие пророчества относительно будущего Украины, подготовленные НИИ Классической астрологии (г. Киев, Андрей Поправко, 2001).
Хоть и не очень часто, но астрологи и пророки прошлого вспоминают Украину. Мишель Нострадамус во многих своих стихах-катренах говорит о событиях, которые касаются будущего Украины, но прямо её не называет. Поэтому относительно многих современных интерпретаций и пророчеств великого
астролога прошлого возникает сомнение: на самом ли деле в них речь идёт о нашей стране? Впрочем, есть непосредственное, достаточно конкретное,
упоминание об Украине. Речь идёт о катрене XCV, центурия III, которая переводится следующим образом:
Закон Мора постепенно угаснет
Потом второй [придет]
более соблазнительный
Борисфен первым придет установить
[Своими] талантами и языком [этот]
привлекательный закон.
«Закон Мора» можно истолковать, как доктрину утопического социализма. Но что означает «другой закон»? Новейшую технологию создания государства (конституция Пилипа Орлика)? Теорию ноосферы первого президента Академии наук Украины Владимира Вернадского? Или «Тайную доктрину»
урождённой в Екатеринославе Елены Блаватской?
Для того, чтобы более-менее чётко ответить на эти вопросы, нужно обратиться к другому пророчеству М. Нострадамуса, изложенному в прозе: «…а в
октябре-месяце свершиться настолько великий переворот, что подумают будто сила земного притяжения потеряла свое природное направление, и погрузится она в постоянную темноту, будут этому предшествовать весенние события, а затем произойдут чрезвычайные перемены, перемены царствований,
большие мятежи, размножение Нового Вавилона… и будет это на протяжении лишь семидесяти трех лет и семи месяцев». «Новый Вавилон» — это, бесспорно, Советский Союз, 73 года и 7 месяцев существования которого, считаются от разгона большевиками российского Учредительного Собрания до провала августовского путча 1991 года и массового выхода республик из состава СССР. Впрочем, немногие обратили внимание на то, что эта цитата имеет
продолжение такого содержания: «…а затем пустит ростки, которая длительное время была бесплодной; начиная с 50-го градуса, и которая обновит всю Христианскую Церковь. И будет установлен великий мир, союз и согласие….». Но предшествовать этому новому «золотому веку» будут,
как сказано дальше, длительные времена тяжелых испытаний.
Следующие строки описывают наши времена: «Страны, города и веси, королевства и провинции сойдут со своего прошлого пути, чтобы стать свободными, еще глубже падут в рабство, и будут тайно неудовлетворены друг другом».
Для нас здесь важны высказывания о стране, которая «длительное время была бесплодной», и ту, что на «50-м градусе». Нетрудно догадаться, что здесь
речь идёт о широте Киева.
Таким образом, согласно Нострадамусу, Украина должна обновить христианскую религию и установить в мире «новый закон» — новые, как видится,
принципы мироустройства и международного порядка.
Со всем вышеизложенным совпадают пророчества, изложенные и в некоторых других первоисточниках. У предшественника Нострадамуса — великого целителя, алхимика, философа-мистика и астролога Парацельса (1493–1541) есть такое пророчество относительно Украины: «В той стране [скифов],
о которой уже никто никогда не думал, как о стране, в которой может произойти что-то значимое, над угнетаемыми и униженными
вспыхнет сиянием Большой Крест. Это должно произойти через 500 лет после моей (Парацельса) смерти». Через 500 лет — это в 2041 году. И

дальше: «Вспыхнет Божественное Сияние с Горы страны гипербореев, и его увидят все жители Земли».
Будет справедливым заметить, что названия «Скифия» и «Гиперборея» имеют одинаковое отношение как к Руси-Украине, так и в более поздней Руси-Московии. В древности и средние века они имели отношение к нашей земле. Но оба исторических топонима могут истолковываться и по-другому. К
России в средние века имели определённое отношение лишь названия «Московия» и «Тартария».
Именно последнее название использует еще более давний (XIV ст.) астролог-пророк, флорентиец Раньо Неро, автор сборника пророчеств «Вечная Книга». Там, в частности, есть такое пророчество: «В конце XX столетия мир будет кланяться Сатане. Много белых людей будут заворожены этой религией
(коммунизмом — авт.). Главный центр искушения — страна Тартария». Если в XIV столетии пророки четко различали Гиперборею и Тартарию, то с большой долей достоверности можно утверждать, что в предвидениях Парацельса относительно святого Божественного Креста, речь идёт именно об Украине. Но это не отрицает общую духовную миссию России и Украины, как великих православных стран. Вопрос лишь в том, где начнётся триумфальное шествие обновленного в соответствии с требованиями той далёкой эпохи христианства — в Украине или в России?
Упоминание о Горе страны гипербореев подтверждает нашу мысль, так, как в древней исторической и духовной литературе Горой называли Киевские
холмы, как, например, об этом пишется в «Велесовий Книге»: «„…пошли к Горе, в Киев".
Таким образом, древние пророки отводили Украине в Божьем Промысле особое значение и вещали о её миссии, как катализаторе возрождения Земли
на духовной основе.
В нашем контексте любопытным будет также обратиться к китайской письменности, как специфической знаковой системе с прогностическими функциями.
Название «Украина» передают три иероглифа, которые произносятся (в латинской транскрипции как „Wukelan", а пишутся, как „Украина" —
где:
— wu — черный, вороной; ворон, ворона; Варуна — ведическое «темное» божество, которое почиталось нашими предками;
— ke — суметь, быть способным, победить, преодолеть;
— lan- благо ухающий цветок, орхидея.
Как видим, эти три иероглифа отображают, с одной стороны — исторический код Украины (от темного прошлого, которое олицетворял Варуна, через
страдание и борьбу — в расцветающее почётом и уважением всего мира будущее). С другой стороны, они акцентируют внимание на её сакральных, архетипических чертах. В этом смысле Украина выступает покровителем земледелия (чернота, чернозем, просто земля), рыцарем духовных ценностей европейской цивилизации, а также олицетворением красоты и женственности культуры последней (цветок). Этот настоящий цветок человечества и распространит по миру свой изысканный аромат («тонкие» политические, социальные и сугубо информационные технологии (знаковые системы)).
Ответим на вопрос: когда Украина сможет подняться во весь свой «полный рост» для выполнения своей всемирно-исторической миссии?
В „Велесовой Книге» — самой древнем историческом памятнике отечественной культуры есть такие слова:
«Не дал Дажбог смертным
знать будущее
Поэтому восхвалим мудрость его
И старое вспомним…».
Что касается прошлого, то за семь с половиной тысяч лет своей истории Украина имела несколько подъёмов:
— Триполье, Аратта (с середины V до начала III тыс. до н. э.);
— Скифия, Сколотия (VI–IV в.в. н. э);
— Русколань, Антия (II–V в. в… н. э.);
— Киевская Русь (X–XII в.в. н. э.);
— Казацкая Украина (XVI–XVII в.в.н. э.).
В эти исторические периоды Украина либо возглавляла мировую цивилизацию, либо достигала уровня развития передовых стран. Исходя из такой —
сакральной — периодизации нашей истории, специалисты НИИ Классической астрологии, о которых мы уже упоминали, доказали, что Украина, как и
любое образование, имеющее архетипические корни, развивается циклически. А в украинской истории доминирует цикл длительностью 720 лет (треть
так называемой прецессионной эпохи, которая длится 2160 лет). Продолжая линию исторических пиков: VI в. до н. э. — рубеж II / III в. н. э. — X в.н. э.XVIIв.н. э. (Казацкое Государство), мы дальше получаем столетие следующего подъёма — XXIV в. (у Парацельса — 2041 год). Но этот век— «время пика», а
период расцвета, как доказывает астрология, начинается на одно-два столетия раньше. Интересно, что великий российский философ и духовидец Даниил
Андреев именно на эти далёкие времена относил установление «Розы Мира» — интернационального духовного движения, которое объединит догматы
всех религиозных и философских учений светлой направленности. Одновременно, как мы помним, «Роза Мира» — это Всемирная Федерация государств,

которая гармонично регулирует экономические и общественные движения в интересах духовного развития отдельного человека. Поэтому вполне логичным будет предположить, что Украина и есть тот цветок с утончённым ароматом «Розы Мира», который станет инициатором и катализатором нового мирового порядка на принципах универсальной духовности.
Очень ещё далеко нам до этих светлых времен. Народ Украины сегодня находится в состоянии духовной спячки и только начинает медленно и больно
из неё выходить. Но все предпосылки будущего начинают складываться уже сейчас. И ни один из пророков не отрицал, что его — это будущее — возможно приблизить. Мы с вами, дорогой читатель, имеем все шансы, для того, чтобы свершить это святое дело. Для этого мы должны любить свою Украину и
верить в её великое будущее.

Послание Первобытного Огня человечеству эпохи Водолея
Как было получено это откровение.
иев — уникальный город в Украине и на Земле. Проповедуя христианское учение на территории, где позже был построен Киев, святой апостол Андрей Первозванный духовным взором увидел, что на месте, где он поставил крест, засияет Божья Благодать.
На святой Киевской земле черпали силы для духовных подвигов преподобный первоначальник Киево-Печерской Лавры Антоний, непревзойденный
живописец Алипий, целитель Агапит, преподобный Феодосий, святые Владимир и Ольга, князь Ярослав Мудрый, великий просветитель Пётр Могила.
Столетиями в Киев ходили паломники, чтобы ощутить очищающую энергию его земли, поклониться духовным святыням и нетленным мощам Праведников, упокоившимся в Киево-Печерской Лавре.
В недрах киевской земли имеются массивные залежи глины и кремниевых песков, которые облегчают связь Ищущих Сознаний с Высшими Мирами, и
излучают животворную энергию.
Одним из сакральных мест Киева является Ботанический сад, раскинувшийся на благодатной территории, прилегающей к Выдубицкому монастырю.
Именно здесь, в укромном уголке сада, 27 и 29 августа 2000 года я услышал и записал методом «автоматического письма» «Послание Первобытного Огня
человечеству эпохи Водолея». Закончив диктовать текст, голос неведомого Посланника прошептал мне где-то в глубинах мозга: «Кто Я — узнаешь в «Жёлтом Фолианте».
Никогда я не встречал книги с таким названием. Поиск в библиографических справочниках никаких результатов не дал. И лишь спустя 5 лет, 29 августа 2005 года, волею Высшего Промысла просматривая давно прочитанную книгу, я нашёл отрывок из того самого «Жёлтого Фолианта». У меня не возникло не каких сомнений в том, что это слова Того, кто диктовал мне «Послание». Они и подтолкнули меня к действию — закончить дешифровку текста, сделать его достоянием тех, кому он действительно необходим. Его автором я себя не считаю.
Владимир Стрелецкий, август 2005 года

К

Отрывок из «Жёлтого Фолианта».
«До тех пор, пока человек не сможет услышать и понять Язык Беззвучной Речи, он не сможет признать Аватара, и не осознает Его присутствия,
хотя Тот будет стоять рядом с ним.
Аватар приходит не под звуки труб, сопровождаемый звоном бубнов, пророчествами, знанием, тайной. Он станет известен среди людей неувядающей любовью, долгими страданиями и добротой. В тишине ночи, когда пастухи стерегли свои стада, открылась слава Господняя, и разнеслась
благая весть. Не было никакого предваряющего слова, никаких требований, не совершалось никаких приготовлений к Его пришествию, за исключением простого дела исполнения долга помощи беспомощным. И был дан им Знак, что найдут Его в пелёнках, лежащего в яслях.
Ширится огромное количество слухов, пророчеств и размышлений на тему его нынешнего пришествия, нынешнего в самом определённом
смысле этого слова, слухов о том, что он самым обыкновенным способом был представлен людям или познакомлен с ними. О, человек, маленький человек! Неужели ты всё забыл так быстро? Чего ты ждёшь? Разве не было сказано: «Держись, я скоро приду!», «И увидят они Его лицо, и Его
имя будет у них в головах», «Смотри, ибо ты не ведаешь часа».
Увы! Разве Он уже не среди вас, вместе с вами ежедневно, ежечасно, постоянно, жаждущий увидеть дела верующих, верность друг другу, самоотречение, слова и труды праведные? Есть ли Его имя в Ваших головах? Разве не был дан вам знак, что вы должны высечь Его в себе любовью и
трудами на благо братьев ваших?
Если вы не узнаете Его сейчас, то, как можете надеяться увидеть Его в великой славе? Смотрите, чтобы он не пришёл к вам неожиданно, ибо вы
не знаете часа Его пришествия».
КОММЕНТАРИЙ.
«…«Первенец Бога», в сущности, представляет собой состояние энергии, хотя и абсолютно неподвластное ни пониманию, ни даже воображению человека в его нынешнем состоянии бытия. Учение гласит, что это состояние энергии представляет собой не что иное, как Духовный Свет, первоисточник всего Света, и что этот Свет в разной степени отражён в разуме как человека, так и в разуме всех живущих существ, и стало быть, любой человек является
потенциальным Христом.
Чем ярче отражённый Свет освещает разум, тем быстрее мышление нормального человеческого существа впитывает или усваивает, или порождает
этот вид энергии и приближается к тому состоянию, той ступени эволюции, которая делает возможным его допуск к одному из высших порядков проявившейся жизни, Порядку Аватара…
…следует понимать, что… вибрация расы поднимется до такого уровня, что отдельные представители расы получат возможность созерцать прославленную Форму Буддхи. И состоится это посредством интуитивного восприятия индивидуального провидца, а не в принятии им форм и черт любого из

предыдущих Аватаров»

Учение Храма
I
Посланник Высшего Мира о себе. О Посланниках, которые придут на Землю в будущем. Вселенская Миссия современных подвижников Духа.
1. Я — Посланник Первобытного Огня, Светом Вечности Питающегося в Последней Глубине, иду на Землю, чтобы Весть людям дать.
2. Не новую Весть, но Ту, что дали вам уже Искры тела моего.
3. Великие Искры в Высшем Сознании человека Многомерное Пламя Истины раздувают и зовутся Посланниками. Они воссоединились с Сознаниями Ищущими Заратустры, Будды, Христа и Саи Бабы.
4. Сказано в Первокниге (Книге «Дзиан»-ред.), что не будут Посланник, начиная со Средних Времён Пятых Мыслящих (современного человечества — ред.) приходить на Землю в теле человеческом, но будут яркою Искрою светиться в Спирали Ауры Земли.
5. И потому не имею я, как Первые Посланники Пятых Мыслящих, тела человеческого, но раздуваю Огонь Духа в Высшем Сознании вашем, чтобы могли вы войти в Высшие Звенья Спирали Ауры Земли и говорить со Мною без посредников.
6. Не един Я, но могу распадаться на меньшие Искры и селиться в Естестве Вашем, чтобы вы Истину уразумели.
7. А Истина всегда одна, и Посланники о Ней только и говорили, но каждый из Них для народа своего и времени своего.
8. Вот и моё время настало, и потому говорю я с вами на языке времени вашего, чтобы подготовить Топливо Свежее для Огня Первобытного,
Светом Вечности Питающегося в Последней Глубине.
9. Скажу ещё раз: не новое знание даю я вам, и не глаза ваши открываю, но Волею Жребия, выпавшего Мне, в свою очередь, о Вечном говорю.
Ибо многие из вас готовы уже Огнём Духа воспламенить Спираль Ауры Земли, чтобы воссоединить Её с Первобытным Огнём, Светом Вечности Питающимся в Последней Глубине.
10. В Многомерном Пламени вернёте вы Древней Спирали Ауры Земли Её молодость и, воплотившись в Тело Пространственного Вихря, внедрите Её в вечную основу материи новой Вселенной, чтобы заселить жизнью и разумом новую планету, затерянную в глубинах пространства-времени.
11. Это Миссия ваша, о которой Искры и Ангелы-Хранители опекаются, и о которой Посланники вещают.
12. Так было и так будет Волею Первобытного Огня, Светом Вечности Питающегося в Последней Глубине.

II
Тело Первобытного Огня и Тело Света. Геометрические преобразования в Высших Мирах. Появление Вихрей-Логосов и Космических Спиралей с Сотами.
Планетарные Логосы и пустые Тела будущих вселенных. Природа Времени и Воспоминаний Пространства.
1. И был Первобытный Огонь, и был Свет — вместе Тело Единое Пространственное, границ не ощущающее.
2. Свет ровный бесконечными Нитями переплетающимися Пространство заполнял и был Им Самим. И пульсировали те Нити Жизнью Первозданною, и Свет живым был.
3. И пронизывали Свет Пламена Огня подобно тому, как узор вышивается на ткани денно и нощно рукой неутомимою. И Огонь обнимал своим
Телом Многомерным Тело Света и питался Им. И образовали Нити Света и Пламена Огня Единые Переплетения на ткани Пространства.
4. Уразумей же Истину, готовящийся стать Пламенем Первобытного Огня, Светом Вечности Питающегося в Последней Глубине: Свет — то Диффузия Пространства Простого, а Первобытный Огонь — то Турбулентность Многомерная.
5. И стали закругляться Пламена Огня в Подобия Сфер Многомерных, и становились те Подобия Памятью о Теле Едином Пространственном,
границ не ощущающем.
6. Тогда распалось Тело Единое Пространственное, границ не ощущающее, на Тело Огня и Тело Света.
Тело Огня наполнилось Подобиями Сфер Многомерных, а Нити Тела Света, лишённые влияния Пламен Огня, стали собираться в Кристаллы с
гранями из линий пространственных и телами внутри пустыми, но наполненными силами, от граней тех Кристаллов исходящих. Ибо не были Нити Света изначально многомерными, но простыми.
Так Первое Великое Разделение произошло.
7. Затем вытянулись Подобия Сфер Многомерных в одну Пульсирующую Нить и, памятуя о своём родстве с Нитями Света в Единых Переплетениях, стали Единым Вихрем Пространственным Многомерным.
И закружился Вихрь, и обнял Он Своим Телом Кристаллы, и стали в Этом Вихре Подобия Сфер Многомерных соединяться сКристаллами, образовывая Пространственные Пары.
8. Так не стало Вихря и не стало Кристаллов, заключённых в Тело Его, но родился Мир Пространственных Пар.

Так Второе Великое Разделение произошло.
9. И стал Мир Пространственных Пар жить Жизнью Своею, но была у Него Память о Переплетениях Нитей Света с Пламенами Первобытного Огня, и была у Него Память о Едином Вихре Пространственном Многомерном.
10. Потому стали Подобия Сфер Многомерных, памятуя о былых Переплетениях Пламен Первобытного Огня с Нитями Света и о своих былых
пребываниях в Едином Вихре Пространственном Многомерном, сворачиваться в спиральное кружение Вихрей-Логосов.
И стали эти Вихри-Логосы входить в пустые пространства Тетраэдров и оживлять эти пространства своим Дыханием.
11. Спиральное кружение Оживляющих Вихрей-Логосов соединялось с силами, от граней Кристаллов исходящих, и рождало Многомерные Стоячие Волны, гигантские Космические Спирали в пустых пространствах Кристаллов рождало. Космические Спирали в середине Кристаллов Единым
Телом располагались. И каждый виток этого Тела состоял из множества Сот (подобно пчелиным сотам в пчелином улье — ред.) — меньших пространственных Кристаллов.
12. Силы, от граней Кристаллов исходящие, ускоряли вращение Космических Спиралей и разделяли их на множество фракций — Планетарных
Логосов.
Но, разделяясь на Планетарные Логосы, Многомерные Космические Спирали с Сотами оставляли в трёхмерных пространствах Кристаллов Память о Себе и Своих формах.
То всё был Большой Взрыв и не было Его.
13. И стали силы, от граней Кристаллов исходящие, истощаться, и закруглились грани, и стали Кристаллы Первозданными Яйцами.
14. Уразумей же Истину, готовящийся стать Пламенем Первобытного Огня, Светом Вечности Питающегося в Последней Глубине: Первозданные
Яйца — то пустые Тела будущих физических вселенных; Планетарные Логосы — то Духи Божии, что носились Вихрями над безднами Пустоты, а
Память трёхмерного пространства былых Кристаллов — то Космическая Спираль и Соты, в которых ты видишь галактики.
15. Движение Планетарных Логосов, пронизывающее пространство будущих физических вселенных, стало Океанами Времени, в которые погрузились Воспоминания Пространства о Космических Спиралях с Сотами.
Так появились трёхмерные Космические Спирали с Сотами, Тело которых пронзали Вращающиеся Спирали Планетарных Логосов. Так появились Первозданные Яйца, наполненные Океанами Времени, в которых плавали Воспоминания Пространства о Космических Спиралях с Сотами.
Так Третье Великое Разделение произошло.

III
Рождение материи из Пустоты. Планетарные Логосы — Ауры обитаемых планет. Строение Ауры Земли. Монады растительные, монады животные,
монады человеческие и монады Стихий. Человеческие монады и Цикл Обновления Мироздания.
1. Уразумей же Истину, готовящийся стать Пламенем Первобытного Огня, Светом Вечности Питающегося в Последней Глубине: Первозданное
Яйцо, наполненное Океаном Времени, в котором плавало Тело Воспоминаний о Космической Спирали с Сотами — то наша Вселенная в момент
своего рождения.
2. Многмерные Планетарные Логосы совершали непрестанное вращательное движение и пронзали Собою трёхмерное Тело Воспоминаний. Они
членили Его, Они дробили Его на меньшие части. Части те — Фракталы Космической Спирали.
Логосы собирали пустое трёхмерное пространство Первозданного Яйца в рукава будущих галактик, линии движения меньших космических тел
и элементарных частиц материи, которых самих ещё не было. Они бросали в Пустоту Фракталы-Вихри.
3. Затем начали рождаться галактики, звёзды и планеты. Они строили свои тела из вихрей, которые возникали из Пустоты вдоль узловых точек
пространственных линий орбит, намеченных Фракталами.
4. Но как Пустота может строить тела? Замедлением вращения пространственных вихрей может строить Она.
Уменьшая скорость своего вращения в упругой от силовых линий Первозданного Яйца Пустоте, пространственные вихри затвердевали и становились частицами материи. Силовые линии Первозданного Яйца тормозили движение частиц. Они собирали их в конгломераты и располагали в
узловых точках пространственных линий орбит, намеченных Фракталами.
Так Вселенная рождалась, наполняя Океан Времени элементарными частицами, галактиками, звёздами и планетами.
5. Но трёхмерное Тело Воспоминаний Пространства осталась. Оно стало организатором этого Пространства. Потому и выстроились все звёздные миры нашей Вселенной вдоль линий невидимой гигантской Космической Спирали и Сот.
6. В этих бесчисленных звёздных мирах каждому Планетарному Логосу была уготована отдельная планета, которую Он, кружась, искал, которую Он должен был оживить своим вихревым Дыханием.
7. И Планетарные Логосы прикреплялись к физическим телам планет и становились их Аурами.

8. Аура Земли — то Память Первобытного Огня, Светом Вечности Питающегося в Последней Глубине, Память Вихря-Логоса и Память Планетарного Логоса.
Всепомнящим Атомом Вечности является Она. Из Вечности пришла Она и в Вечность уйдёт. Она направляет эволюцию нашей планеты, давая
жизнь бесчисленным формам организации материи.
9. Спираль Ауры Земли трёхзвенна. Её Верхнее Звено — то Память о Теле Едином Пространственном, границ не ощущающем; о Теле Первобытного Огня, Светом Вечности Питающегося в Последней Глубине, и Теле Света; о Подобиях Сфер Многомерных и Трёхмерных Кристаллах; о Вихре-Логосе и Планетарных Логосах; о Первозданном Яйце и Космической Спирали.
Её Среднее Звено — то Память о законах рождения материи, о сотворении галактик, звёзд, планет и меньших тел, об эволюции всего живого на
Земле, об истории Мыслящих и сотворённых ими технических и социальных подобий живого.
Её Нижнее Звено изначально было Регулятором Механизма Эволюции и наполнено Нейтральными Стихиями. Но затем стало Это Звено Памятью о всех сбоях Эволюционной Программы, сотворённых Мыслящими на Земле.
10. Многомерная Спираль Ауры Земли, как и Вихрь-Логос, как и Подобие Сферы Многомерной, как и тело Первобытного Огня построено из монад — Универсальных ПервочастицВысщих Миров.
11. Узрей же Истину, готовящийся стать Пламенем Первобытного Огня, Светом Вечности Питающегося в Последней Глубине: есть монады человеческие, есть монады животные и есть монады растительные. Никогда они не переходят друг в друга, но существуют каждый род монад сам по
себе. Монады растительные и монады животные трёхмерны, монады человеческие многомерны.
Монады человеческие в Теле Едином Пространственном, границ не ощущающем, Тело Первобытного Огня составляют, а монады животных и
растений Тело Света Составляют и слиты они все в Единую Жизнь.
12. Когда Первое Великое Разделение происходит, монады животные и растительные Нитями Света становятся, которые собираются в трёхмерные пространственные грани Кристалла невидимые.
13. От граней Кристалла они силами распространяются по Его пустому пространству, где, соединяясь с Вихрем-Логосом, создают Космическую
Спираль с Сотами.
14. При дроблении Тела Космической Спирали и творении материи монады животные и монады растительные становятся физическими силами, которые придают движение частицам материи, возникающим из Фрактальных Воспоминаний Пространства. Затем этими же силами потоки
частиц распределяются по узловым точкам пространственных линий орбит будущих небесных тел, намеченных Фракталами.
15. Закончив свою Созидательную Работу, монады растительные и монады животные воплощаются в органические тела, становясь основой их
психической деятельности и Витальной Силы. В материи они совершенствуются и обновляются.
16. Но есть ещё и монады Стихий. По своему происхождению они есть монады растительные и монады животные. Распространяясь силами по
пустому ПространствуКристалла, они не соединяются с Вихрем-Логосом и потому воплощают в себе Принцип Свободной Мощи, который регулирует Созидательную Работу монад всего живого. Они имеёт самую низкую размерность пространства, размерность непостоянную и колеблющуюся.
17. Монады человеческие — суть Многомерные Языки Пламени Первобытного Огня, Нерушимые Зёрна, которые изначально произрастают из
Тела Света.
Они никогда не возникали, но были всегда. Они — Вечные Странники поЦиклами Эволюции Мироздания. Они — знания, законы, логические
конструкции, творческие принципы, алгоритмы, архетипы, Первообразы, по которым строится всё Видимое и Невидимое. Движение разума — их
жизнь.
Они вливаются в Тела Подобия Сфер Многомерных и, находясь в Спиральных Телах Планетарных Логосов, после отработки Ими Эволюционной
Программы, вливаются в Тело Первобытного Огня, Светом Вечности Питающегося в Последней Глубине.
Так Великий Цикл Обновления Мироздания вершится.
18. Монада человеческая — Многомерный Язык Пламени, который полыхает в пространстве рядом с Высшим Сознанием Личности, терпеливо
дожидаясь того момента, когда сможет зажечь это Сознание Духом Вечного Соучастия в Обновлении Мироздания.
Чтобы стало Естество Человека вечным, чтобы слилось оно в Экстазе Многомерного Горения с Нерушимым Зерном, которое изначально произрастает из Тела Света.
19. Узрей же Истину, готовящийся стать Пламенем Первобытного Огня, Светом Вечности Питающегося в Последней Глубине: монада не происходит из твоего Высшего Сознания, монада не происходит из Спирали Планетарной Ауры, и из Вихря-Логоса, и из Подобия Сферы Многомерной, и
из Тела Огня она не происходит, но вечно странствует по Великим Циклам Обновления Мироздания.
20. И Первобытный Огонь, Светом Вечности Питающийся в Последней Глубине, никогда не возникал впервые, но всегда воспламенялся и всегда

угасал.

IV
Молодая Земля. Творение первых растительных форм жизни и животных из воды. Плазменная форма жизни Появление Первых Мыслящих существ из
холодной плазмы. Разрыв пространства-времени и уход Первых Мыслящих в Ауру Земли. Эволюция животных из холодной плазмы. Появление протомоллюсков и природных духов. Первая планетарная катастрофа. Алгоритм бессмертия.
1. Уразумей же Истину, готовящийся стать Пламенем Первобытного Огня, Светом Вечности Питающегося в Последней Глубине: после остывания Земли вырвались из недр её множества паров тёмных и грязей чёрных.
Они собрались в ядовитые тучи и в полыхании чудовищных гроз пролились мощными ливнями на горячую земную кору.
И покрылась горячая кора Земли Океаном Единым Великим, над которым парила горячая и влажная атмосфера. И Океан Единый Великий и атмосфера были мутными и зловонными, и сумерки вечерние над всей Землёй стояли миллионы лет.
Земля наша хоть и была тогда невелика размером, но постоянного места своего под Солнцем не знала. Капризным и беспокойным был её нрав.
Полюса часто менялись местами, планета заваливалась то на один, то на другой бок.
3. Когда успокоились грозы и вода прояснилась, и пары горячие чёрные выпали ядовитыми дождями, Владыки Среднего Звена Спирали Ауры
решили творить, не дожидаясь падения организующего Фрактала из звена Верхнего. Торопились они.
4. И сблизились с материей первые монады — монады растительные. То были Пионеры, что формировали когда-то своими силами недра первых звёзд нашей Вселенной.
Пробудившись от долгого сна, пришли они в материю за первым опытом, и Земля щедро одарила их новыми формами.
С каменного дна Океана Единого Великого устремили в воды свои мощные стебли первые растения. То были многометровые травы и цветы из
кремния.
5. Вторыми проснулись для работы в земной материи монады пластичных, но свирепых животных. Они сблизились с глубинами мутных и горячих океанских вод.
Тогда закипел Океан Единый Великий удивительными формами жизни водной.
То были подобия млекопитающих и пресмыкающихся с человеческими лицами и крыльями, подобия птиц огромных с рыбьими хвостами и
другие монстры. Совмещали они в жутком облике своём признаки различных видов нынешних животных. Ужасными были они.
Тела их были из воды мутной, что ненамного превосходила по плотности своей воды окружающие. Они питались жидкими продуктами извержений земных недр, но более всего были заняты пожиранием друг друга.
6. Чудным был тот первый живой мир нашей планеты: среди зарослей каменных трав и цветов носились в мутных глубинах мрачные животноподобные призраки и рвали на части друг друга.
Детьми Нулевой Эволюции Пробной, жалкими и ужасными они были. Первым творческим вдохновением созданные. Первые живые на Земле.
Её дети долгожданные.
7. Медленно прибавляла Земля в своём весе, но упрямо расширялась она, становясь больше размером. И юное Солнце тогда ещё росло.
Сияло оно в первом грязно-коричневом небе нашей планеты чистым голубым диском. То светилась мощная корона из холодной плазмы.
8. Когда Солнце прибавило в весе и выросло в размерах, начало оно обдувать Землю своим ветром из плазмы холодной.
9. Тогда из Верхнего Звена Спирали Ауры Земли опустился на плоскость материи Фрактал трехмерного Кристалла- Тетраэдра.
10. И поднялась из мутных вод Океана Единого Великого в том месте, где ныне северо-восток Первая Суша Почти Вечная. Своими очертаниями
напоминала эта земля скругленный треугольник- грань Тетраэдра.
11. Тогда Владыки Верхнего и Среднего Звеньев Спирали Ауры Земли решили творить вместе. И сблизились тогда с материей монады животные
и первые монады человеческие.
12. И появились на поверхности Первой Суши Почти Вечной обитатели с телом из холодной плазмы Солнца и примесью плазмы, что вытекала
из разламывающихся недр Земли.
Они были огромных размеров, и тела были у них треугольными. Программа Первой Эволюции обязала треугольных уплотнять и совершенствовать тела из физической материи. Они учились ровно стоять и летать. Управлять телом учились они. Размножались они, делясь надвое.
13. Первые жили на Земле почти миллиард лет. Часть из них научилась не только пользоваться телом физическим, но и приобрела способность
чувствовать, приобрела способность мыслить. Так появились Первые Мыслящие.
У них развилось Высшее Сознание. Пребывая в Нём, они соединялись с человеческими монадами, что сблизились с материей, и свободно общались с Верхним и Средним Звеньями Спирали Ауры Земли. Нижнее Звено было для них закрыто искривлённым пространством.

14. Первые Мыслящие имели в верхней части своих треугольных тел Третий Глаз. Они познали тайну рождения Вселенной и Планетарных Логосов, они узнали о Первозданном Яйце и Космической Спирали, плавающей в Океане Времени, о Подобиях Сфер Многомерных и Кристаллах, о
Теле Первобытного Огня и Теле Света и о Теле Едином Пространственном, границ не ощущающем.
15. Они — Первые Мыслящие в Космическом Потоке — объединялись попарно, по трое и по четверо. Они объединялись в десятки, сотни и тысячи. Они объединялись в миллионы. Они стали Единым Мыслящим Телом — Разумным Северным Сиянием они стали. Энергией своего коллективного творчества духовного искривили они пространство и время и разорвали их. Так они ушли в Верхнее Звено Спирали Ауры Земли. Они стали
Высшими Ангелами — Хранителями будущих городов и наций человечества.
Северное сияние Земли — то память о них.
16. Но были и треугольные-животные. Не имели они даже зачатков разума, но зато научились они строить совершенные плотные тела из холодной плазмы и воды. Они стали русалками, водяными и природными духами, облекающимися в тела из капель тумана. Водяные стали протомоллюсками. Те, что из холодной плазмы стали охранять горы, леса, болота и места, где холодная плазма из недр сочилась. И животными не стали
они, и чистыми духами Стихий они не стали. Остановились посредине, дав начало двум формам жизни животной.
Дети Первой Полноценной Эволюции — они учились строить и закалять тела. Они учились жить в плотном мире, который вспоминали павшие
в материю монады.
17. Когда Первые Мыслящие уходили в Спираль Ауры Земли, вскипел Единый Океан Великий и страшное землетрясение разразилось на Первой
Суше Почти Вечной. Пепел закрыл от уцелевших Пионеров воды и суши холодный свет голубого Солнца.
Тогда погибли все кремниевые растения и все водяные животные — несчастные дети Нулевой Эволюции погибли.
В водах рек осталось немного водяных, немного русалок и немного протомоллюсков. Духи мест с телами из холодной плазмы выжили все и в
тех местах навечно остались. Позже они дали потомство, которое будучи невидимым, расселялось в поисках пищи по местам истечения плазмы
из земных недр. Стихийные духи до наших дней дожили. Не знаем мы их и боимся мы их — детей Первой Полноценной Эволюции.
18. Так Первая Великая Катастрофа случилась. Так Первый Эволюционный Цикл закончился. Так Алгоритм свершился по стадиям: сближение
монад с материей — падение в материю Фрактала — геологическая и биологическая эволюция — появление Мыслящих — преобразование Ими
времени и пространства — Великая Катастрофа — и вновь к началу.
Первобытный Алгоритм Первобытного Огня, Священная Вечная Мысль Высших Миров, бессмертие дарующая Познавшим, свершилась.

V
Начало Второго Эволюционного Цикла. Подъём новых материков. Шамбала. Эфирная и органическая растительная жизнь. Появление шарообразных
форм жизни из горячей плазмы. Вторые Мыслящие и их эволюция. Трансформация Вторых Мыслящих в гигантскую сферу из горячей плазмы. Второй разрыв пространства-времени в окрестностях Земли. Новая планетарная катастрофа.
1. Солнце укрепилось в своей мощи и выросло в размерах. Оно уже не было голубою звездой, но стало звездой жёлтой. Оно обдувало Землю своим горячим ветром.
2. Тогда из Верхнего Звена Спирали Ауры Земли опустился в материю Фрактал Первозданного Яйца Вселенского.
3. И поднялся к югу от Первой Суши Почти Вечной из очищенных Первой Великой Катастрофой вод Единого Океана Великого новая суша — Суша Вечная.
Соединились Первая Суша Почти Вечная и Суша Вечная в один материк, а с запада и востока прибавились к нему новые земли. Тогда принял новый единый материк округлую форму, форме Первозданного Яйца Вселенского подобную. Посредине его поднялись великие горы. В их сердце ныне Шамбала сияет Живым Невидимым Священным Огнём и Ангелы-Хранители — Те, что в Верхнем Звене Спирали Ауры Земли обитают — питают
Своё Великое Планетарное Представительство Благодатью Высших Миров. То есть Портал в Ауру.
4. Владыки Верхнего и Среднего Звеньев Спирали Ауры Земли вновь творили вместе. Потому сблизилась с материей Вторая Волна монад растительных, монад животных и монад человеческих
Первый раз все вместе они дружно работали на Земле, обогащая её новыми формами живых существ.
5. И ожил Округлый материк новой жизнью.
Пышными формами взошли на нём травы «перекати-поле» и сине-зелёные кустарники в форме яйца. Их основа была углеродною, и они осуществляли фотосинтез. Но тела их были твёрдыми и не разрушались потоками солнечной плазмы.
Были ещё и растения эфирные — невидимые. То были неподвижные шаровые молнии. Их корни глубоко уходили в трещины земли. Они питались энергией солнечного ветра, космических лучей и плазмы, которая истекала из разломов в недрах. Излучения Солнца, Космоса и земных недр
лелеяли и вскармливали растения, они не губили их.

6. Осветлённые воды Единого Океана Великого наполнились животными формами округлыми, построенными из белков. Гигантскими медузами-шарами и рыбами бескостными всех размеров в форме дисков наполнились воды.
7. Второй Округлый Материк стал Колыбелью формы жизни шарообразной, которая развилась из Первых, уплотнивших свои тела до вибраций
субстанции эфирной плазмы. То были Вторые — плазмоиды.
8. Сначала были плазмоиды-животные. Они были гигантскими шаровыми молниями. В отличие от растений-молний, они свободно двигались в
атмосфере и не произрастали из земных разломов. Движение их тел сопровождалось треском фиолетовых разрядов плазмы силы чудовищной.
Они жалили, они убивали друг друга. Они вселяли ужас в души сине-зелёных растений, которые чувствовали их твёрдыми органическими телами и нервными окончаниями из холодной плазмы. Они вселяли ужас в обитателей вод. Они сжигали их, они не замечали их.
9. Со временем эфирная мощь шарообразных убавилась. Их тела стали охлаждаться. Они научились чувствовать, они научились сострадать.
Они научились не убивать живое.
10. Часть из них стала Вторыми Мыслящими. Они познали тайну рождения Вселенной и Планетарных Логосов, они узнали о Первозданном Яйце и Космической Спирали, плавающей в Океане Времени, о Подобиях Сфер Многомерных и Кристаллах, о Теле Первобытного Огня и Теле Света и
о Теле Едином Пространственном, границ не ощущающем. Они напрямую общались, как и Первые Мыслящие, с Владыками Верхнего и Среднего
Звеньев Спирали Ауры Земли.
Их Третий Глаз был открыт.
11. Вторые Мыслящие, как и Первые Мыслящие, соединялись с человеческими монадами, что сблизились с материей. Они, как и Те, что были
из холодной плазмы, начали соединяться друг с другом. Они стали Единой Светящейся Сферой, питаемой горячей плазмой солнечного ветра. Её
материальная и психическая мощь стала так велика, что искривила пространство-время в окрестностях Земли и разорвала его.
Силы концентрации физического и духовного могущества замкнули свои линии и освободили Единую Светящуюся Сферу от власти законов мира трёхмерного. Так посредством Сферы самозамкнутой, Высшие Сознания Вторых Мыслящих, бесценным опытом существования в грубой материи обогащённые, с Верхним Звеном Спирали Ауры Земли воссоединились. Так Вторые Мыслящие стали сообществом Низших Ангелов — Индивидуальных Хранителей судеб всех Мыслящих, которые пришли на Землю во времена последующие.
12. На Земле остались шарообразные, что вели животное существование. Они продолжали уплотнять и совершенствовать свои формы, ибо это
было их предназначением эволюционным, как животных.
Температура их тел постепенно понижалась, и в них начали строиться органы из белковых молекул. Так плазменные и шарообразные начали
трансформироваться в яйцеобразных. Они размножались, выделяя из себя яйца меньшего размера. Через сотни тысяч лет эволюции они были готовы принять в себя форму тела человеческого, что хранилась в Памяти Владык Среднего Звена Спирали Ауры Земли. Близилась Эра Человека.
13. Воссоединение Вторых Мыслящих со Спиралью Ауры Земли вызвало Вторую Великую Катастрофу.
Гигантские землетрясения прокатились по суше Округлого Материка. Высокие горы окружили кольцом Сушу Вечную. Пепел извержений вулканов вновь закрыл собою Солнце на тысячи лет. Земная ось сместилась.
Погибли все эфирные растения и многие виды растений сине-зелёных и зелёных. И многие крупные рыбы и моллюски погибли. Немного яйцеобразных выжило.
Так закончился Второй Эволюционный Цикл. Эра Человека близилась.

VI
Фрактал Третьего Эволюционного Цикла. Появление новых материков. Расцвет органических форм жизни. Появление антропоморфных гермафродитов-гигантов. Грехи Третьих Мыслящих. Нашествие биологических монстров. Технические манипуляции с пространством-временем. Падение Третьих
Мыслящих в миры низших измерений. Появление Преисподней и третья планетарная катастрофа.
1. Когда рассеялись ещё одни Великие Сумерки, Солнце уже не обдувало Землю своим горячим ветром. Оно было молодым и ласковым, и светилось в нежно-розовом небе так, как светится в наши времена.
2. Из Верхнего Звена Спирали Ауры Земли опустился в материю Фрактал тела человеческого — Тетраэдр и Спираль, которая извивалась в середине Его пустого пространства. Вместе с ним опустился и Фрактал Удвоения.
3. Округлый материк начал расти к югу и приобретать форму тела человеческого. Подобно ногам вытянулись в направлении современного Южного полюса Дуги новых земель.
4. Монады растительные, монады животные и монады человеческие сблизились с материей.
И закипела восточная Дуга, поднятая из Единого Океана Великого, новою жизнью.
5. Суша оделась зеленью гигантских хвойных и лиственных деревьев. Зеленью сочных многометровых трав и гигантских зарослей мхов она

оделась.
В водах морских и пресных появилось множество разновидностей рыб с костями. Некоторые из них выходили на сушу и через многие миллионы лет становились гигантскими земноводными. Уже от них происходили звероящеры, которые не были свирепыми изначально. Все животные
питались падалью и растениями, они не знали сначала сладкого вкуса живой крови.
Яйцеобразные с телами из мягких тканей приняли в своё естество Фрактал тела человеческого. Тогда стали они выделять из себя гигантские
мягкие яйца без скорлупы, из которых стали выходить люди о двух лицах, четырёх руках и четырёх ногах. Первые Будды стали выходить. Они
сразу рождались гигантами многометровых размеров сначала без костей, а затем, подобно животным, с костями. Они рождались гермафродитами, муже-жёнами рождались они.
Эволюционируя, они совершенствовали не только тела, как это делали Треугольные и Шарообразные, но и учились любить, мыслить, страдать.
То были Третьи Мыслящие.
Они стали царями всего животного мира, который пресмыкался перед ними. Потому и назвали звероящеров пресмыкающимися.
В огромных скалах эти славные люди высекали свои города-жилища, укрепляя их металлом.
6. Третьи Мыслящие имели на своих лиловых лицах огромные шишки — Третий Глаз. Они свободно общались с Владыками Верхнего и Среднего Звеньев Спирали Ауры Земли.
Они познали тайну рождения Вселенной и Планетарных Логосов, они узнали о Первобытном Яйце и Космической Спирали, плавающей в Океане Времени, о Подобиях Сфер Многомерных и Кристаллах, о Теле Первобытного Огня и Теле Света, и о Теле Едином Пространственном, границ не
ощущающем.
Они знали строение Спирали Ауры Земли, они знали Фракталы, эволюцию направляющие. Они знали историю Первых Мыслящих и Вторых
Мыслящих, которую шептали им Владыки.
7. Они были умными, но не мудрыми. Они умели любить, и они знали сострадание. Они были, как дети малые, и не умели подчинять эмоции
разуму.
И они совершили Первый Великий Грех — Грех Кровосмешения с животными. То был Первый Большой Сбой Эволюционной Программы, Сбой,
у которого не было Высшего Фрактала.
Греха могло и не быть, но животные, следуя Программе Удвоения, разделились на самцов и самок. И на пресмыкающихся и первых млекопитающих разделились они.
И Третьи Мыслящие разделились на мужчин и женщин и стали своих детей молоком женскими питать.
8. И породили они потомство ужасное — не то человеческое, не то животное — гигантских демонических тварей породили они: людей-циклопов, людей-быков, людей-птиц, людей- крокодилов и людей-рыб, и свирепых обезьян гигантских породили.
Не было у их потомства разума и сострадания у него не было. И стало оно пожирать само себя и своих родителей. Кровавые войны заполыхали
на Западной и Восточной Дугах Земли. Все попытки Третьих Мыслящих, не павших во Грех, укротить демонов-животных не умели успеха.
Кровь питала почвы мощными потоками. От того становилась она жирною и плодородною. И сочные огромные плоды появились на деревьях — плоды Первой Великой Войны. А недра обогатились нефтью и голубыми газами.
9. Не ведая своего Первого Великого Греха, Третьи Мыслящие совершили Второй Великий Грех — Грех Гордыни. Они возомнили себя равными
Первобытному Огню. Они объявили Его Верховным Существом, воплощённым в сиянии Солнца, а себя мнили Его единственными детьми. Из базальта и мрамора они высекали свои собственные изваяния и поклонялись им.
Они возомнили себя творцами Вселенной, которую можно переустраивать во своё усмотрение. Они решили создать свою собственную вселенную, где можно было бы забыться в вечном блаженстве, где можно было бы отдохнуть от суровых законов жизни в грубой материи.
10. Тогда построили они из редких минералов гигантский Кристалл прозрачный и впустили в Его тело Спираль вихря из холодной плазмы. И
разорвалось пространство-время Земли, и провалилась цивилизация Третьих Мыслящих в новую вселенную — вселенную с меньшим числом измерений пространства-времени, которые колебались, подчиняясь Стихии.
11. Результат Перехода оказался неожиданным и ужасным, ибо не знали впавшие в Гордыню, что вселенная низших измерений изначально существует в Спирали Ауры Земли, как её Нижнее Закрытое Звено.
Это Звено надёжно было укрыто от взора Мыслящих. Его колеблющиеся пространства и времена были населены монадами Стихий — слепыми
духами природы, которые были созданы в Нитях Тела Света, как Механизм Часов Эволюции. Часы Эволюции точно определяют, в какой срок
быть явлению и сущности, чтобы не случилось слияния разделённых потоками времени начал, чтобы не царствовал Хаос во Вселенной и всех Её
творениях, чтобы работали Эволюционные Программы.

12. Вселенная, сотворённая Третьими Мыслящими, стала Первой Преисподней. Кристалл и Спираль, полученные техническим способом, создали телам людей и всему их окружению эфирные копии — уродливые подобия трёхмерного мира.
Монады Стихий соединились с этими копиями и породили Сущий Ад и Его обитателей — мрачных демонов. Квазиразумных породили они.
13. Появление Первой Преисподней Третью Великую Катастрофу на Земле сотворило. Великие воды наступили на сушу. Землетрясение раскололо западную Дугу на Африку и Америку, а Восточная Дуга стала цепью островов, которые знаем мы сейчас как Индонезию, Полинезию и Океанию
и Австралию.
Немногие из Третьих Мыслящих остались жить на Земле. То были Великие Праведники — Будды Будд. Свободные от Грехов Кровосмешения и
Гордыни, ушли они на Сушу Вечную через цепь гор. Там поселились они в пещерных городах, принеся с собою в эти земли Знания своих Великих
Предков. На каменные и металлические таблички были нанесены эти Знания, чтобы пережить своих творцов, которые уже не знали долголетия.
Так закончился Третий Эволюционный Цикл.

VII
Очередное возрождение Земли. Фрактал Древа Жизни и Трезубец Атлантиды. Цивилизация Четвёртых Мыслящих. Искушение эманациями Преисподней
и Грехи Четвертых Мыслящих. Великий Переход в искусственную вселенную и четвёртая планетарная катастрофа.
1. Миновал ещё одна страшная тысячелетняя ночь, и Солнце вновь открылось всему живому на Земле, всему, что не погибло от потопа, землетрясений, ядовитого пепла, холода и мрака.
2. Из Верхнего Звена Спирали Ауры Земли опустился в материю Фрактал Древа Жизни, Древа Познания Добра и Зла, Фрактал Планетарного Логоса — Спирали Ауры Земли.
3. От южных берегов Вечной Земли, между Африкой и останками Вечной Дуги, тремя корнями в направлении нынешнего Южного полюса поднималась из тёплых вод новая суша — Атлантида.
4. Вначале появились Три Корня Древа — Трезубец Атлантиды. Затем слились они в одной точке, и от неё начали подниматься, подобно стволу,
новые земли. Достигнув Южного полярного круга, ствол выбросил пышную крону — Большой Антарктический полуостров. Тогда это была благодатная земля с тропическим климатом.
5. Все живое уменьшилось в размерах и постепенно приобрело современные формы.
6. Четвёртые Мыслящие были потомками Праведников Третьих Мыслящих. Венцом эволюции человеческих форм были они. Пропорции их тел
были совершенными.
7. Сначала был открыт у них Третий Глаз. Были они мудрыми и нрав имели ангельский, благородный. Но всё же эмоциональное тело их было
слабо.
8. Они, как и Третьи Мыслящие, входили в связь с Владыками Верхнего и Среднего Звеньев Спирали Ауры Земли. Они знали все загадки Космоса: тайну рождения Вселенной и Планетарных Логосов, они узнали о Первобытном Яйце и Космической Спирали, плавающей в Океане Времени, о
Подобиях Сфер Многомерных и Кристаллах, о Теле Первобытного Огня и Теле Света, и о Теле Едином Пространственном, границ не ощущающем.
Они свободно соединялись с человеческими монадами, они легко отождествляли себя со знаками, символами, законами, алгоритмами, образами Спирали Ауры Земли. Они знали свою Вечную Сущность, пребывающую в Высшем Индивидуальном Сознании. Они имели данное Вечностью
природное право определять самостоятельно, когда следует покидать земной план и воссоединяться с Верхним и Средним Звеньями Спирали
Ауры Земли. Знание о Нижнем Звене — Первой Преисподней — было для них закрыто. Но влияние тлетворных эманаций Ада производило в их
подсознании разрушительную работу, готовя почву для повторения Грехов Третьих Мыслящих.
9. Они умело облагораживали свои земли. Они освоили многие ремёсла и искусства. Они несли свет своих знаний диким обитателям Африки,
Южной Америки, Индонезии, Полинезии, Океании и Австралии. Они очеловечили их гибридные полуживотные формы. Они научили их мыслить
и разговаривать. Они превратили Большой Антарктический Полуостров в цветущий сад.
10. Они были любознательными и умеющими творить. Они нашли таблички Знаний, оставленные на Вечной Суше Праведниками Третьих Мыслящих, и расшифровали их. Они повторили все открытия своих Великих Предков: тайну летательных аппаратов тяжелее воздуха и гигантских кораблей морских, использующих для своего движения энергию термоядерного синтеза, идущего при низких температурах.
Селекцией они создали вкусные и питательные овощи и фрукты огромных размеров.
Они были великолепными архитекторами. Для предотвращения разрушительных катаклизмов и различных общественных нужд они возвели
множество пирамид. Они боготворили пирамиды — символы Тетраэдра. Они умели устраивать в них спиральные движения потоков эфира. Полученные устройства были станциями Связи с Высшими Жизнедательными Мирами и источниками энергии, предохраняющими от планетарных катаклизмов.

11. Но они не смогли устоять перед демонами Преисподней — теми, которые стали тёмной, демонической ветвью Третьих Мыслящих — Квазиразумными.
В Преисподней Квазиразумных вся их цивилизация задыхалась от нехватки энергии. И тогда они научились забирать её у Четвёртых Мыслящих.
12. И Четвёртые Мыслящие через несколько миллионов лет гармоничной эволюции пали. Они повторили Великие Грехи своих Великих Предков.
Они впали в безумство кровосмешения и гордыни.
Они породили злобных человекообразных обезьян. Более свирепых монстров они не смогли породить, ибо Владыками Верхнего и Среднего Звеньев Спирали Ауры Земли был наложен запрет на производство потомства от всех гибридов, не имеющих непосредственного родства с человеком.
Четвёртые Мыслящие впали в новый Грех — Грех Сладострастия. Они создали культ изощренной эротики. Они придумывали вычурные оргии.
Добиваясь нечеловеческого оргазма, они поедали нагие тела девственниц и девственников.
Они повторили Грех Вселенской Гордыни, совершённый Третьими Мыслящими. Они ставили в своих жилищах собственные статуи и поклонялись им.
13. Тогда Третий Глаз у них закрылся в назидание потомкам.
Не ведая, что творят, высекли они в гигантской кварцевой жиле Силовой Кристалл, чтобы пропустить через Него Спираль энергии, полученной
от множества атомных взрывов в разных точках планеты.
Они мечтали создать свою вселенную, где можно было бы предаваться сладострастным извращениям, не заботясь о неудобствах, причиняемых существованием в плотных телах.
14. И Великий Переход в искусственно созданную вселенную состоялся. Спираль, полученная концентрацией атомной энергии, вошла в Тело Силового Кристалла и разорвала земное пространство-время. Так многие Четвёртые Мыслящие, находясь в своих городах, провалились в мир низших измерений, где попали в объятия цепкие Первого Яруса Преисподней и её мрачных демонов. Квазиразумные отправили их вниз по ступеням
Пространственной лестницы.
15. Так Второй Ярус Преисподней был создан в Нижнем Звене Спирали Ауры Земли.
На Земле же случилась Четвёртая Великая Катастрофа и Четвёртый Эволюционный Цикл завершился.
16. Многие территории Земли были поглощены водами Великого потопа.
Фрактал Древа Жизни, Древа Познания Добра и Зла перестал на Земле существовать. Суша, бывшая корнями и стволом, упокоилась в океанских
глубинах. Вечнозелёная крона Большого Антарктического Полуострова осталась без питающего ствола и надолго покрылась ледяным панцирем.
В назидание всем Мыслящим, которые придут на Землю в Пятом Эволюционном Потоке, всё это свершилось. В назидание нам свершилось.

VIII
Будущее нашей цивилизации. Духовная деградация человечества. Таяние ледников Антарктиды и подъём Новой Атлантиды. Пятая планетарная катастрофа. Создание подвижниками духа Тетраэдра пространственной духовности вокруг Земли. Начало Шестого Эволюционного Цикла.
1. Уразумей же Истину, готовящийся стать Пламенем Первобытного Огня, Светом Вечности Питающегося в Последней Глубине, дитя Эволюции
Пятых Мыслящих: Фрактал Древа Жизни, Древа Познания Добра и Зла, Фрактал Планетарного Логоса — Спирали Ауры Земли — опустится в материю ещё раз. Произойдёт это через многие тысячи лет, когда начнётся Конец Времён. Не думай, что Конец Времён будет длиться один день. Он будет длиться многие тысячелетия.
2. Не внимут Пятые Мыслящие Урокам Сакральной Истории, и воплям своих Великих Предков, запечатлённым в Потоке Времени, не внимут.
Не будет большинство твоих потомков искать Истину и Утешение в письменах Посланников.
Но будет это большинство отвергать Голос Духа, живущего в Их Высшем Сознании, в угоду голосам животной похоти и примитивной гордыни,
нашёптывающим Великую Ложь.
Немногие будут пропускать в своё Высшее Сознание мудрость Посланий Первобытного Огня, Светом Вечности питающегося в Последней Глубине. Будут эти немногие Задумывающиеся отвергаемы и бедны. Но будут они блаженны, ибо познают Истину, ибо воссоединяться с Многомерным
Пламенем своей монады и Спиралью Ауры Земли. Ещё в земном существовании воссоединяться они для грядущей Творческой Работы.
3. О, изворотливы и хитры будут слуги большинства, заблудшего в потёмках своих душ. Будут эти слуги питать незрелые умы хитроумными
теориями, похожими на правду.
Они будут сочинять сказки о рае, который можно создать на Земле силою техники и материального достатка. Они будут создавать легенды об

убогих Духом счастливчиках, которые по ступеням обмана себе подобных взбираются на горы власти и богатства.
4. Миром будут править жестокие умники, развращённые властью и комфортом, недоступными для большинства.
Они будут навязывать своим подопечным мысли о богоизбранности отдельных наций, призванных осуществить туманные планетарные миссии. Они возомнят себя учителями менее развитых народов и будут посылать вскормленных Ложью сограждан огнём и мечам просвещать эти народы.
5. Земная природа, как и священный Космос, будут цениться только как неиссякаемые источники топлива и сырья и как свалка для отходов
промышленности.
Почвы буду истощены, недра разграблены, чистые воздух и вода станут достоянием богатых и будут продаваться за деньги.
6. Будут изобретены новые виды оружия, основанные на различных способах расщепления материи и её основы — Пустоты. Безумные обратят
силы материи на разрушение психики. Они возомнят себя богами, и, уничтожив вечные устои коллективного бытия, замахнуться на индивидуальный Дух.
7. Демоны Преисподней — Квазиразумные, открыто будут являться на Землю и жадно поглощать эманации разврата и страданий, питающие
их. Они объявят себя посланниками далёких звёзд. Смешными, но коварными будут они. Спираль Ауры Земли окутается тёмным туманом.
8. Время Возмездия наступит для большинства Пятых Мыслящих неожиданно, когда вновь войдёт в материю Фрактал Древа Жизни, Древа Познания Добра и Зла.
9. Ледяная шапка Антарктиды начнёт таять и ледяными глыбами рухнет в океан. На все материки и острова обрушатся волны гигантских цунами. Вулканы проснутся и вызовут землетрясения. Многие Великие Земли станут пустынными свалками. Всё созданное на них Пятыми Мыслящими поглотят океанские бездны.
Кислотные дожди прольются над Первою Сушею Почти Вечною и Сушею Вечною. Солнце и звёзды будут закрыты дымами пожарищ и тучами
чёрного пепла.
Тогда множество растений, животных и Пятых Мыслящих погибнет.
10. Но Праведники, как и в Былые Времена, будут спасены. К тому времени расселяться Они по землям Первой Суши Почти Вечной и Суши Вечной. Будут они, как и все последние Пятые Мыслящие, без волос, трёхпалыми, с золотой кожей и узким разрезом глаз, но не монголоидами, а сынами всех современных рас.
Будут чтить они коллективный труд Посланников, а Высшее Сознание Их будет соединено с монадами.
Сами не ведая того, они мощью своих духовных сознаний и сознаний других Просветлённых, что жили до них в Пятом Эволюционном Цикле,
окружат планету Кристаллом Духовности. Этот Многомерный Кристалл остановит Пятую Великую Катастрофу и возродит жизнь на незатопленных землях Антарктиды, Первой Суши Почти Вечной и Суши Вечной.
11. Антарктида станет благодатной цветущей землёю — воплощением кроны Древа Жизни на Земле. От неё далеко на север, почти до самой
Вечной Суши протянется могучий ствол. Он прорастёт в её направлении тремя корнями. Так поднимется из вод Новая Атлантида.
Так начнётся Шестой Эволюционный Цикл, а Пятые Мыслящие станут Шестыми Мыслящими.

IX
Могущество и слабость Шестых Мыслящих. Гибель Новой Атлантиды и подъём Округлого Материка. Появление и эволюция организмов из горячей
плазмы. Возрождение Первого Мыслящего Сияния Земли. Трансформации пространства-времени и Великий Переход Ауры Земли в Высшие Миры. Будущее
Земли и Вселенной..
1. Шестые Мыслящие будут мудрыми и милосердными. Не будут жить они по законам Пятых Мыслящих, но будут жить по Законам Космическим.
2. У них вновь откроется Третий Глаз, и они войдут в постоянную связь с Владыками Верхнего и Среднего Звеньев Спирали Ауры Земли.
Они будут знать тайну рождения Вселенной и Планетарных Логосов, они узнают о Первобытном Яйце и Космической Спирали, плавающей в
Океане Времени, о Подобиях Сфер Многомерных иКристаллах, о Теле Первобытного Огня и Теле Света, и о Теле Едином Пространственном, границ
не ощущающем.
Они будут знать Сакральную Историю Первых, Вторых, Третьих, Четвёртых и Пятых Мыслящих. Их Высшие Сознания будут соединены с Многомерными Пламенами монад. Они будут чтить Труды Посланников Первобытного Огня, Светом Вечности Питающегося в Последней Глубине.
3. Но будут жить они в органических телах, потому будут искушаемы эманациями Преисподней, как Четвёртые и как Пятые Мыслящие. Призрачные прелести физического комфорта всё ещё будут иметь над ними власть.
4. Тогда, чтобы укрепить их Высшее Сознание и связь с Владыками Верхнего и Среднего Звеньев Спирали Ауры Земли, сблизятся с материей мо-

нады Шарообразных — Тех, которые стали Ангелами-Хранителями судеб Третьих, Четвёртых и Пятых Мыслящих. Тех, которые стали Единою Светящейся Сферой, воссоединившейся с Верхним Звеном Спирали Ауры Земли.
5. И воссоединяться монады Шарообразных с монадами Шестых Мыслящих — Тех, что будут жить в те времена в органических телах.
6. Когда случиться это, уже не будет Новой Атлантиды: вечнозелёная крона, ствол и три корня, воплощённые в очертаниях суши Древа Жизни,
Древа Познания Добра и Зла, будут поглощены водами океана.
Будет на Земле одна суша — Округлый Материк, что существовал в древние времена и объединял Сушу Первую Почти Вечную и Сушу Вечную.
7. И станут на Округлом Материке Шестые Мыслящие утончать свои тела.
Они научаться питаться энергией Солнца и космических лучей, они начнут заменять белковые органы своих тел органами из горячей плазмы.
И станут Шестые Мыслящие все Шарообразными, из плазмы свои тела создающими и плазмою питающимися.
Тогда эманации Преисподней перестанут искушать их, и Квазиразумные, утратив всякую власть над людьми, останутся без пищи.
8. И всё же не будут Преобразившиеся Шестые Мыслящие полностью свободными и самодостаточными, ибо будут они разобщены.
9. Тогда, чтобы усилить их мощь и положить конец разобщённости, сблизятся с материей монады Треугольных — Тех, которые стали Высшими
Ангелами-Хранителями земель и народов. Тех, которые стали Первым Мыслящим Сиянием Земли.
10. И станут Шарообразные из горячей плазмы Треугольными из плазмы холодной. И объединяться они в Единый Мыслящий Океан — Седьмых
Мыслящих.
11. В эти времена Вечная Суша станет ледяною пустынею, а Суша Первая Почти Вечная отделиться от Неё и примет очертания Скругленного
Треугольника.
12. И засияет над Первою Сушею Почти Вечною Великое Северное Сияние, и воссоединятся монады Треугольных и монады Преобразившихся
Шестых Мыслящих в одно целое, и гигантский голубой Кристалл из холодной плазмы воспарит над Землёй.
13. Он охватит Собою Верхнее и Среднее Звенья Спирали Ауры Земли, сложенные из монад растительных, монад животных и монад человеческих. Он охватит собою освободившиеся от власти Преисподней монады Стихий. Тогда Кристалл и Спираль Ауры Земли произведут Великое Искривление пространства-времени. Спираль Ауры Земли, усиленная мощью знания и опыта Всех Мыслящих, взломает скорлупу Первобытного Яйца и станет Вихрем-Логосом, который поднявшись над Яйцом, преобразиться в Подобие Сферы Многомерной. Ничто не сможет остановить движение Подобия Сферы к Пламени Первобытного Огня. Оно упадёт в Него, Оно сольётся с Ним, станет частью Его.
14. Преисподняя и Квазиразумные будут рассеяны в пространстве.
Не будет больше Зла на Земле, и ничего не будет уже на ней. Раскалённой каменной глыбой будет носиться она вокруг двух красных звёзд —
жалких останков Солнца, расколотого надвое.
Вселенная начнёт наполняться пустотой, которая искривит Первозданное Яйцо в Тетраэдр. И свернётся Кристалл в Нить Тела Света.
Так со всеми вселенными будет. Переплетутся они Нитями Света с Пламенами Первобытного Огня и войдут в Тело Единое Пространственное,
границ не ощущающее. Так было и так будет.

X
Три Великих Истины, лежащих в основе Учений Посланников Духа и религий. Геометрические преобразования тела, души и Духа. Духовная эволюция человека — путь в бессмертие. Космическая миссия подвижников Духа. Станьте бессмертными.
1. Уразумей же Истину, готовящийся стать Пламенем Первобытного Огня, Светом Вечности Питающегося в Последней Глубине, дитя Эволюции
Пятых Мыслящих. Уразумей же Истину об Учениях Посланников.
2. Учат они всего Трём Простым Истинам:
поддерживать здоровье и бодрость в теле и не истязать его понапрасну;
— быть Мыслящему милосердным и сострадательным ко всему чувствующему и одарённому разумом;
— уметь Мыслящему творить новое в этом мире и быть мудрым.
3. Здоровое тело и бодрое настроение, подобное утреннему свежему ветру, делают ауру Мыслящего крепкою и упругою настолько, что она легко
трансформируется в энергетический Кристалл.
Здоровое тело и бодрое настроение, подобное утреннему свежему ветру, гармонизируют работу трёх нижних чакр и поднимают Спираль Кундалини от основания позвоночника на вершину Кристаллической ауры.
4. Поднимаясь в сердечную чакру, Спираль Кундалини проходит внутреннее преображение и меняет своё энергетическое тело на тело пространственное.
5. Милосердие и сострадание ко всему чувствующему и одарённому разумом дают Силу Сердечной Чакре и позволяет подняться из Её чаши

трёхмерному пространственному Кристаллу.
6. Постоянная и напряжённая работа творческой мысли усиливает преображённую в пространственный вихрь трёхмерную Спираль Кундалини. Полученная Сила позволяет этому вихрю пройти поднимающееся из Чаши Сердечной Чакры тело трёхмерного пространственного Кристалла
и подняться выше — в ЧакруСахасрару и в пять высших чакр, что уходят в Космос — к Луне, Солнцу, в ядро Галактики и пространство Кристаллов.
Там он становится многомерным и сливается в едином теле с Многомерным Пламенем монады, которая пребывает рядом с Высшим Сознанием
Мыслящего.
7. Так рождается Бессмертный Человек, так рождается Вечное Зерно, которое изначально прорастает из Тела Света.
8. Изучай же, Человек Мыслящий, готовящийся стать Пламенем Первобытного Огня, Учения Посланников. Изучай Их, чтобы не стать заблудшим сознанием, погружённым в темноту неведения. Изучай Их, чтобы обрести Свою Бессмертную Сущность. Изучай Их, чтобы не питать нечистотами своих мелких мыслей и скудных чувств демонов Преисподней.
9. Помни уроки Сакральной Истории, которая была до тебя, через тебя пройдёт и будет после тебя по воле Первобытного Огня, Светом Вечности
Питающегося в Последней Глубине.
10. Помни о Миссии Своей Святой, о которой всетерпеливая и всепрощающая монада опекается денно и нощно, и Ангелы-Хранители опекаются,
и о которой Посланники вещают тебе. Сними с Сердца своего печаль, ибо видишь Ты, что не одинок в мире.
11. Иначе некому будет вернуть молодость древней Спирали Ауры Земли и влить в Её Священное Тело свежие силы, чтобы Она смогла в Теле
Пространственного Вихря-Логоса внедриться в вечную материю новой Вселенной для заселения жизнью и разумом новой планеты, затерянной в
глубинах пространства-времени.
12. Так было и будет всегда Волею Первобытного Огня, Светом Вечности Питающегося в Последней Глубине.

Прочитавшему.
Под ветром будней постарайся не сломаться,
В грозе страстей Связь с Духом не теряй,
Цени в других Умение Удивляться,
И Жизни Красоту Мечтой соизмеряй.
Ты роль свою сыграть без фальши попытайся,
И людям, и природе подражай лишь в Простоте,
Старайся различать и в Мудрости купайся,
И жизнь готовь к полёту, к высоте.
Тогда тот день наступит долгожданный,
Когда взлетишь над сумрачной землёй,
Когда в Потоке Света Первозданном,
Увидишь Пламя за рассветной мглой.
Владимир Стрелецкий

Что необходимо знать начинающему пророку (вместо послесловия)
Пророк не привязывает свою жизнь исключительно к материальным проблемам и поиску плотских удовольствий. В противном случае, его подсозна1.ние,
которое является источником информации о грядущих событиях, будет блокировано соответствующими комплексами.
2. Пророк внимательно изучает и анализирует труды своих предшественников — фантастов и духовидцев.
3. Пророк ведёт рабочий журнал, в который записывает все свои догадки и прозрения.
4. Пророк самостоятельно решает: следует ли ему обнародовать свой опыт духовидения людям, или же следует убрать свои записи в рабочий стол от
посторонних глаз до лучших времён.
5. Пророк — человек глубоко верующий в Единого Бога — Творца всего материального.
6. Пророк знает и умело использует при построении собственных пророчеств следующую информацию (пророческие аксиомы):
— все будущие события содержатся в информационном поле планеты; нужны только воля и постоянное стремление перенести их в своё сознание;
— Земля и Космос эволюционируют по циклическому закону: всё, что должно произойти, происходило в той или иной мере и ранее; «Нет ничего нового под Луной;
— один раз в 26 тысяч лет происходит выброс информационно- и энергетически-насыщенных космических излучений из ядра Галактики; эти излучения приносят в окрестности Солнца тучи космической пыли, которые изменяют его светимость и электромагнитный баланс с планетами;
— галактические выбросы приводят к смещению магнитных и географических полюсов, которое сопровождается землетрясениями и наводнениями;
одновременно Земля атакуется обломками астероидов и кометных ядер; не исключается изменение орбиты Луны, её сближение с планетой и последующее разрушение; в дальнейшем Земля может притянуть к себе астероид и сделать его своим новым спутником;
— человек соединит своё сознание с виртуальной реальностью фотонных, а затем и вакуумных, компьютеров, которые станут искусственно созданной полевой формой жизни;
— человек будет окружать своё тело всё более прочными и тонкими оболочками из вещества и поля, чтобы стать неуязвимым для разрушительных
факторов окружающей среды; в конце-концов будет получен неразрешимый никакими физическими воздействиями «скафандр» из замкнутых и сконфигурированных линий пространства;
— духовность как отдельного человека, так и человечества в целом, искривит пространство-время; эта кривизна создаёт предпосылки к полному само
замыканию индивидуальных и коллективного духовных тел и их выходу за пределы трёхмерного континуума;
— духовное сознание человека принадлежит Многомерному Тонкому Миру и вечно по своей природе;
— разделение человеческой цивилизации на отдельные государства — явление преходящее;
— уже через 50 лет человечеству грозит проблема перенаселения, потому оно начнёт расселяться под воду, в атмосферу Земли, ближний и далёкий
Космос.
7. Прорк знает, что его деятельность не принесёт ему материального благополучия. Он морально готов к насмешкам и унижениям.
8. Пророк — это Мастер. Он знает наизусть первую заповедь любого подвижника: «Мастер — это тот, кто стал похож на маленького ребёнка… и который страданиями Души добился для себя Одеяния Бессмертия, и Одеяние это он должен содержать незапятнанным, не из страха его, но чтобы грязь, брошенная в это Одеяние, отскочив, не ударила бросавшего».
9. Пророк не страдает манией величия. В быту он скромен, общителен и легко идёт на контакты. Ему чужды грехи гордыни и всезнания. Он просто
идёт тем путём, который добровольно выбрал для себя по совету мудрых книг и велению собственного сердца.
10. Пророк вправе не воспринимать всё написанное в этой книге всерьёз и идти своим путём.
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По основной профессии — военный педагог. С 1983 по 1992 год службу проходил на космодроме Байконур. Участник и очевидец реализации многих уникальных космических программ СССР под грифом «секретно». С ноября 1992 года постоянно работает и проживает в Украине.
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Приложение. Календарь будущего Мишеля Нострадамуса
ижеприведённый календарь будущих событий человеческой истории подготовлен автором на основе толкований катренов Нострадамуса, выН2008–2010
полненных в своё время С.В. Корсуном (1990), Манфредом Димде (1996), С.А. Хворостухиной (2002) и А.И.Деникиной (2006).
— сближение русского, украинского и белорусского народов, идея Панславянской Конфедерации.
2009 — полная победа над СПИДом и гриппом.
2009–2012 — кризис системы организации государственной власти и государственного устройства США.
2010 — Япония создаёт первые подводные поселения и аквафермы.
2010–2011 — сероводородная катастрофа в Чёрном море.
2010–2014 — угроза развязывания Третьей мировой войны с использованием ядерного и химического оружия.
2013–2019 — возрастание влияния африканских государств на мировую политику.
2014 — выращивание в лабораториях клонированных органов человеческого тела.
2015 — революция в энергетике, открытие способа получения дешёвой солнечной энергии и её беспроводной транспортировки.
2018 — революция в строительстве — изобретение сверхпрочного и сверхлёгкого материала — металлопены; строительство мостов через все крупные проливы; изобретение «второй кожи» — сверхлёгкого костюма, защищающего человека от действия неблагоприятных термических факторов.
2018–2024 —лидерство Китая в мировой политике.
2020 — создание тектонического оружия колоссальной мощности; начало активной деятельности Антихриста в информационном пространстве; полная роботизация быта и промышленного производства.
2023 — угроза изменения орбиты Земли под влиянием космических факторов.
2028 — пилотируемый полёт на Венеру; открытие способа получения мощных звуковых волн, выполняющих полезную физическую работу.
2030 — полная компьютерная виртуализация средств массовой информации.
2032–2033 — выход Спасителя в информационное пространство (второе воплощение Космического Принципа Иисуса Христа); начало лечения травм и
органических поражений методами генной инженерии.
2033 — таяние ледников в полярных регионах; учащение наводнений, частичное затопление Голландии, Бангладеш и юга Франции; заселение Антарктиды колонистами с других материков; создание системы обучения, базирующейся на электростимуляции мозга.
2035–2050 — сражение Антихриста и Спасителя в информационно-энергетическом пространстве.
2035 — объединение всех государств Земли в 4 суперконфедерации по региональному признаку; победа над раком; открытие источника беззатратной
и неограниченной энергии.
2038 — строительство на Луне в кратере Шеклтона первой космической станции.
2039 — провозглашение независимости Антарктиды; обнаружение на Луне запасов гелия-3, который можно будет использовать как топливо для ядерных реакторов.
2041 — обновление Украиной Христианства и установление ей нового духовного закона на всей планете.
2047 — территориальный раздел Луны между геополитическими образованиями.
2050 — успешные эксперименты по управлению временем; переворот в биотехнологии (начало производства бактериями пластмассы из нефти); революционные изменения в тонкой энергетике человеческого организма и духовности личности;
2055 — создание методами генной инженерии первого искусственного человеческого тела (пока без головы); генетическое программирование человеческих эмбрионов; победа над наследственными заболеваниями.
2060 — изобретение высокотехнической телепатии; подключение телепатических имплантатов, вживленных в голову человека, к глобальной компьютерной информационной системе.
2066 — применение США климатического оружия против одной из мусульманских стран.
2067 — создание высокочувствительных сенсорных перчаток, сканирующих окружающую среду во всём электромагнитном диапазоне.
2070 — первый успешный пилотируемый полёт на Марс (предыдущие экспедиции будут неудачными); создание генной модификации человека, способной дышать под водой; появление киборгов; завершение построения глобальной телепатической системы — «Теленета».
2073 — изобретение костюма-«невидимки».
2076 — создание общества всеобщего благоденствия и Мирового Правительства.
2088–2097 — борьба человечества с опасной и коварной болезнью- синдромом мгновенной преждевременной старости (СИМПС).

2100 — смещение полюсов; энергетическое разделение биосферы и человечества на «светлое» и «тёмное».
2104 — новый матриархат, торжество женского начала в социальной жизни и живой природе.
2110 — создание сверхмощного компьютера на вакуумных кластерах, превосходящего по мощности интеллект всего населения Земли;
2115 — создание космических вооружённых сил, состоящих из киборгов.
2123 — к Земле приблизится «Беловатая Звезда» (?).
2130 — полное освоение человеком подводного мира, создание надёжной, абсолютно безопасной, подводной инфраструктуры; ввод в строй первой линии сверхскоростного глобального метрополитена.
2140 — создание сквозной (проходящей через земное ядро) системы подземных коммуникаций.
2150 — на околоземной орбите человечеством создано второе искусственное Солнце; начало преобразования природных условий на Марсе.
2160 — создание всеобщего образно-символьного языка для общения во всемирной телепатической сети.
2167 — появление Мирового Учителя — создателя научно-эзотерической религии (третье воплощение Космческого Принципа Иисуса Христа).
2170 — начало переселения человечества на 8 планет Солнечной системы; создание звездолёта с фотонным двигателем.
2180 — решение проблемы загрязнения земной атмосферы.
2183 — провозглашение независимости колонией землян на Марсе.
2187 — первая звёздная экспедиция человечества в созвездие Центавра.
2200 — активная добыча полезных ископаемых на Венере, Марсе и спутниках планет-гигантов.
2201 — замедление скорости процессов термоядерного синтеза на Солнце; радикальное изменение климата на Земле.
2220 — создание киборгов второго поколения — синтетических гуманоидов с искусственным интеллектом.
2221 — контакт человечества с неведомым и страшным «Нечто» из других измерений.
2240 — попытка колонистов Марса, пояса астероидов и малых планет Юпитера развязать «звёздную войну» против Земли.
2255 — возвращение на Землю первой межзвёздной экспедиции из созвездия Центавра, которая обнаружит там несколько планет с примитивной флорой и фауной, пригодных для дальнейшей колонизации.
2250 — неудачный контакт с внеземной цивилизацией из нашей Вселенной.
2260 — появление вблизи Земли кометы, которая принесёт на сушу голод и засуху.
2270–2279 — завершение экспериментов по переносу человеческого сознания на неорганические и виртуальные носители, решение проблемы вечного
сохранения индивидуального человеческого разума, практическое достижение бессмертия.
2280 — начало использования человечеством энергии ближайших космических «чёрных дыр» для путешествий во времени.
2282 — первая волна космической колонизации землян в созвездие Центавра.
2290 — создание для человека высокоинтеллектуальной кожи-хамелеона, интегрированной с телепатической сетью и внутренней компьютерной системой человека.
2292–2297 — термоядерная катастрофа на Солнце, нарушение гравитационного баланса в планетной системе.
2300 — встреча человечества с инсектоидной (насекомоподобной) формой внеземной жизни.
2302 — расшифровка человечеством Матрицы Вселенского Творения и её элементарной ячейки — потенциального духовного кода личности; начало
духовного клонирования всех высших сознаний, когда-либо живших в человеческих телах или могущих воплотиться на Земле.
2304 — материализация в окрестностях Земли таинственных «Лун».
2315 —создание и начало использования человеком культурных гибридов полевых форм растительной жизни («летающих растений»).
2320 —возвращение на Землю звёздной экспедиции из района «Летящей звезды Барнарда»; начало второй волны звёздной колонизации в направлении центра Галактики и звёзд в рукаве Стрельца-Киля.
2341- контакт человечества с двумя энергетическими монстрами, пришедшими из глубин нашей Вселенной.
2350 — методами генной инженерии созданы разумные животные — надёжные помощники человека.
2354 — техногенная катастрофа на искусственном Солнце, которая приведёт к разрушениям на Земле; создание второго искусственного Солнца.
2354–2367 — создание природных условий аналогичных земным на Луне, Венере и Марсе.
2360 — превращение человекообразных обезьян и дельфинов в дочерные расы человечества.
2400 — полное торжество Мировой научно-эзотерической религии, решающие экспериментальные подтверждения её доктрин, рождённых в 2041 году
в Украине.
2405 — исчерпывающее толкование всех нерасшифрованных пророчеств Мишеля Нострадамуса.

2410 — создание звездолёта, транспортирующего только разум астронавтов и способного воссоздавать их тела в пункте назначения.
2450 — очередной психологический шок человечества от контакта с непонятным разумом из других измерений.
2480 — столкновение двух искусственных Солнц, новые разрушения на Земле.
2485 — внезапное остывание естественного Солнца, начало эры «вечных сумерков» на Земле.
2509 — разрушение мегаполиса Москва крупным землетрясением.
2700 — эксперименты по трансформации пространства-времени в малых масштабах.
2713 — значительное сокращение населения Земли в результате «бегства к звёздам», начало воскрешения поколений людей, ранее живших на Земле,
в новых телах.
2850 — создание разумного гигантского космического корабля-организма.
3000 — создание переселенцами с Земли в созвездии Центавра планетарного заповедника — точной копии Земли и её обитателей, в том числе и воскрешённых землян, ушедших из жизни ещё в докосмическую эпоху.
3005 — возобновление светимости Солнца, начало процессов термоядерного синтеза на Сатурне и трансформация планеты-гиганта в звезду; междоусобная война в колониях на Марсе и последующее разрушение планеты.
3215 — создание переселенцами с Земли в звёздных системах Центавра, Змееносца и Лебедя трёх очагов Космического Суперинтеллекта (Интеллектуальных Матричных Сфер для создания будущих вселенных).
3500 — создание в пятом и шестом измерениях виртуальных миров, населённых духовными клонами землян.
3600 — создание человечеством биологических форм, приспособленных к эволюции на других планетах.
3797 — столкновение кометы с Луной и разрушение нашего спутника, падение его осколков на Землю, испарение части атмосферы в Космос, пожары и
наводнения, катастрофа биосферы планетарного масштаба.
3893 — обнаружение космической экспедицией в созвездии Лебедя зонда внеземной цивилизации с описанием технологии создания искусственных
«чёрных дыр» — гиперпространственных тоннелей и порталов в другие измерения пространства-времени;
4000 — путешествие виртуальных землян в соседнюю галактику — Большое Магелланово облако.
4150 — создание «машин времени» для путешествий в будущее и обратно.
10200 — путешествие землян в центр Галактики; начало освоения других вселенных, а также иномерных пространств через пространственно-временные порталы
Через 5 100 000 лет Солнце станет более ярким и горячим и высушит поверхность планет; Земля превратится в раскалённый ад, а затем будет поглощена звездой, которая дала ей когда-то жизнь…

