
Алекс Гессе  «Последние времена»
Дилогия  является  исследованием  законов,  управляющих  историческим
временем  от  возникновения  нашей  Вселенной  — до  настоящего  времени,  и
далее  —  по  динамике  Великого  Перехода  к  сотворению  Нового  Мира.
Исследуются  динамики  исторических  циклов;  эволюция  природы,  жизни,
человека  и  общества,  и  по  каким  законам  осуществляется  это  управление?
Подробно описывается — как мы дошли до «последних времён», и что нас ждёт
в ближайшем будущем, и что следует делать, чтобы обрести спасение для себя
и для своих близких в эти тревожные времена?!
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СОРОК СОРОКОВ, И ЕЩЁ СТО ЛЕТ ДО ФИНАЛА

Эники-бэники ели варенники,
Эники-бэники клоц,
Вышел Авроры матрос!
И всё съел!
(детская считалочка)

Грабли истории

Вспоминая памятные даты истории, человек всегда задаётся вопросами:
«Почему  так  случилось?  Была  ли  альтернатива?  Как  прошлые  события
отражаются  на  настоящем?  Возможно  ли  сейчас  повторение  прошлых
сценариев? И когда мы, наконец, научимся обходить лежащие грабли?».

Сейчас,  спустя  100  лет  после  революции  1917  г.  можно  достоверно
сказать,  что  для  Российской  Империи  было  множество  альтернатив,  чтобы
избежать великой смуты, не ввязываться в кровопролитную изнуряющую войну,
избежать войны гражданской и массовых репрессий, справиться с фашизмом
меньшей  кровью…  И  ещё  более  достоверно  можно  утверждать,  что  все
потрясения  ХХ века  были для  нас  неизбежностью;  так  что,  был реализован
практически  безальтернативный  сценарий  –  подвести  русский  народ  к
реализации его высшей исторической миссии – указать путь спасения для всего
человечества в наш Судный век гибели современной цивилизации и создания
предсказанного Нового Мира.

Разум людей пребывает в плену различных идеологий. Вожди поднимают
массы и ведут их на старые грабли. Однако мы чему-то научились, и в наше
время некоторые лидеры принимают на редкость взвешенные решения. Но, вот,
вопрос  -  смогут  ли  быть  эффективными  новые  лидеры?  Ведь  какую  они
изучают  историю:  факты,  события,  имена,  даты  –  но  где  понимание
исторических законов, где историческая аналитика, где целостное видение оси
времени и способность различать грядущее?

С какой радостью мы, вдохновлённые ветрами перемен,  избавились от
истмата  –  диамата,  но  у  советских  учащихся  была  хоть  какая-то  система
исторического анализа, а сейчас история, как не наука, а инвентарный список
фактов, в котором не видна общая логика исторических процессов. А где то, что
называется  —  историческая  наука,  которая,  по  определению  должна
осмысливать факты и выводить объективные законы истории?

Можно найти наглядные примеры, что ещё в древности люди понимали -
ничто  в  мире  просто  так  не  происходит,  особенно  глобальные  процессы.
Вспомните - чему нас учит священная история? Всё происходит по замыслу
Творца, и он последовательно ведёт мир к исполнению последних пророчеств, и
на этом пути испытаний мы усваиваем главную науку – любви и милосердия.
Так, однажды потеряв рай, мы взращиваем сад своей души для жизни будущего
века!



Там  же  -  в  священной  истории  -  чётко  прослеживается  динамика
исторических циклов. Люди желают, чтобы продлилась «хорошая» жизнь, но
они сами же виновны в  крушении надежд,  ибо грешны пред Богом в своей
гордыне  и  лицемерности,  в  нерадении  о  Божьем,  во  множестве  беззаконий
своих. Божьи люди взывают к покаянию, милосердию и смирению, но люди
грешные отвергают слово правды, и живут по известной пословице: «Гром не
грянет — мужик не перекрестится!»

Только, ведь, Бог судит нас по нашим поступкам! Объективно существует
непреложный  закон  божественной  справедливости,  и  на  неправедный  род
обрушиваются страдания: меч, голод, мор, смерть. 

Так приходит «мерзость запустения», и многие совсем отходят от Бога.
Однако,  именно в  трудные времена  сердца  людей откликаются  на  призыв  к
покаянию, к нам приходит осознание прежней греховности; и тогда у людей
начинает  доминировать  мотивация  –  вернутся  к  Господу,  вернуться  к
утраченным ценностям, к подлинной духовности! 

Тем самым, люди действенно вымаливают прощение пред Всевышним, и
по милосердию Божьему возрождается народ его. 

Увы, так часто в погоне за сиюминутным, мы забываем о вечном? Люди
наступают  на  старые  грабли,  снова  впадают  в  искушения,  и  тогда  снова
повторяются исторические циклы возвышения и падения государств и народов.

Циклы истории

В цикличной динамике истории – возвышение одних, и падение других
стран и народов. Словно гигантские волны накатываются то в одну, то в другую
сторону.  Накат  порождает  откат,  сила  действия  –  силу  противодействия.
Вспомните: то Восток «накатывает» на Запад, то Запад «накатывает» на Восток.
В  этом  противоборстве  сил  -  и  разрушение,  и  взаимообмен,  новые
благоприобретения для каждой культуры, для каждого народа.

Цикличность  истории  была  отмечена  ещё  в  древности.  Также  было
отмечено, что эти циклы повторяются с определённой периодичностью, которая
коррелирует  с  космическими  циклами,  например  с  циклами  солнечной
активности, с планетарными и с более длительными космическими циклами.
Циклические процессы в истории, можно сказать, катализируются космосом и
как бы «подгоняются» под космические циклы. Когда же совпадает сразу же
несколько  фаз  космических  циклов,  как  в  настоящее  время,  следует  ждать
знаменательных  глобальных  событий,  качественно  новой  исторической
реальности, в которой жить последующим поколениям.

Наиболее изучены относительно короткие циклы около 12, 30, 60 лет, с
которыми связаны, например, экономические кризисы. Есть и более длительные
циклы, например, те, продолжительность которых около 300 лет, около 700 лет,
и эти циклы важны для понимания современной истории и для среднесрочных
прогнозов на будущее. 

В  теории  длинных  циклов  нетрудно  проследить  параллели  между
событиями великой смуты (начало 16-го века) и событиями начала 20-го века.



Даже  день  Народного  Единства,  когда  празднуется  изгнание  поляков  из
Москвы,  совпадает  с  днём  Октябрьской  революции.  Если  и  дальше
прослеживать параллели – в начале 17-го века в России Петровские времена,
которые  во  многом  напоминают  времена  Путинские.  Однако,  прежде,  чем
отправляться  в  плаванье  по  волнам  истории  куда-то  в  будущее,  следует
провести анализ прошлого, и конкретно, исследовать то, как Россия дошла до
великой революции? Кому и зачем это было надо? И тогда уже решать вопрос –
куда  нас  ведут,  чего  хотят?  И  что  нам  потребуется,  чтобы  справиться  с
современными и грядущими задачами?

Причины потрясений

Как  учил  К.  Маркс,  причина  революции  в  том,  что  настройка  не
соответствует  базису.  Царское  правительство  безнадёжно  затянуло  с
проведением  насущных  реформ,  а  когда  противоречие  между  базисом  и
настройкой своевременно не устраняется действиями «сверху» – качественные
изменения переходят в конфликт, и уже народные массы активностью «снизу»
вершат революционную историю!

Причина,  конечно,  одна,  но  революция  может  развиваться  по  разным
сценариям.  Надо  было  сильно  постараться,  чтобы  Октябрьская  Революция
вышла «всерьёз и надолго», ибо было немало исторических вариантов, чтобы
усилия большивиков пошли бы прахом, и длительной социалистической эпохи
для  России  так  и  не  получилось  бы.  В  прочем,  нам  не  стоит  скорбеть  об
утраченных  возможностях,  их  всё-равно  не  вернёшь!  Следует  трезво
проанализировать  исторические  факты,  поблагодарив  те  силы,  которые
проявляют о нас заботу, выводя человечество на новый виток эволюционного
развития.

Можно глубоко отследить историю революционного движения в России.
Начну,  однако,  с  20-го  века.  Для  России он  начался  с  поражения в  войне  с
Японией и с революции 1905 – 1907 гг.

Эти  неприятные  события  подвигли  царское  правительство  начать  курс
реформ.  Перед  Столыпиным  ставились  конкретные  задачи  –  в  кратчайшие
сроки навести порядок и подготовить Россию к военному реваншу. Для этого
необходимо  было  поднять  военно-промышленный  потенциал,  усилить
дальневосточные рубежи и пресечь народное недовольство.

Проводимая  земельная  реформа  способствовала  решению  этих  задач.
Одни  крестьянские  хозяйства  укреплялись.  Другие  –  разорялись.  Появился
избыток  рабочей  силы.  Одни  подались  на  заработок  в  города,  и  это
способствовало  развитию  капитализма  в  России.  Тысячи  людей  по
переселенческим  программам  направились  на  Восток.  Так  развивалась
инфраструктура восточных окраин России.

Естественно,  что  столыпинские  реформы  вызывали  недовольство  и
рабочих, и крестьян. Полицейские меры были усилены. Но надо было как-то
заботиться  о  народе.  Россия  активно  брала  кредиты  –  на  развитие
промышленности, инфраструктуры, для решения социальных и других задач,



оказываясь  в  экономической  и  политической  зависимости  от  стран  -
кредиторов. В целом, можно оценить курс столыпинских реформ, как весьма
рискованный,  но  в  перспективы  предполагалась  небольшая  победоносная
война, после которой можно была надеяться на годы «процветания».

Война планировалась на Востоке, но в Европе всё пришло в движение, и
Россия, желая военных побед, стала подготавливаться к действиям на Западном
фронте. Однако то, что намечалось в Европе, ожидало перерасти в масштабный
конфликт с непредсказуемыми результатами. Политики, и капиталисты России
желали войны. Столыпин,  видимо,  вняв Распутину,  в  последние годы своего
премьерства стал говорить о мире и остался в изоляции, а вскоре был застрелен.

Россия ожидала военного триумфа, а получила длительную изнуряющую
войну, революционный переворот, войну гражданскую, интервенцию; и лишь с
Божьей помощью вышла из этого крутого пике, и сейчас снова показывает себя
великой державой, и готова решать самые сложные исторические задачи.

С начала 20-го века Европа готовилась к большой войне, и с 1912 года
события  приняли  стремительный  и  необратимый  характер.  Россия,
сдерживаемая  могучими  европейскими  странами,  не  вступала  в  балканские
войны,  но  русские  затаили  сильную  обиду  на  австрийцев  и  немцев,  уже
определившись с возможными врагами и союзниками в предстоящих баталиях.

Все  империи,  которые  готовились  к  войне,  планировали  блицкриг,  и
вариант скоротечной войны был более вероятен при существующем раскладе
сил,  что  и  показали  первые  месяцы  сражений,  когда  немцы  были  близки  к
взятию Парижа, и когда русские готовы были праздновать победу в Восточной
Пруссии. 

По большому счёту, Россия ничего бы не потеряла, если бы Париж заняли
немцы, только выиграла бы, переключившись на решение Восточных проблем.
Действия  русской армии постоянно приводили к  затягиванию войны,  и,  вот,
когда  Империя  была  готова  к  решительному  штурму  –  все  завоевательные
планы  России  рушатся:  революция,  развал  армии;  и  вместо  блистательной
победы – унизительный Брестский мир и иностранная интервенция.

Война,  конечно,  создала  предпосылки  для  революции.  Иностранные
спецслужбы (прежде всего, Великобритания) режиссировали сценарий русской
революции,  подобно  тому,  как  и  в  наше  время  устраиваются  «цветные»
революции  в  разных  странах.  Однако,  режиссёры  предполагают  одно,  а
революции развиваются весьма вариабельно. Вот, и Революция в России могла
неоднократно поменять сценарии. Даже удивительно, как Россия смогла выжить
в этих катаклизмах и снова стать мощным унитарным государством – СССР.

Точки бифуркации

Можно указать  несколько  точек  бифуркации,  когда  при  ином раскладе
событий история России могла бы резко измениться. Говорят, что история не
любит сослагательного наклонения – что случилось, то – случилось. Нам же
остаётся только отметить те места,  где лежат грабли, чтобы впредь обходить
оные.



История  русской  революции  подтверждает  старые  истины,  что  как  бы
люди не желали управлять историей, от них мало что зависит, и даже самый
«большой» человек очень уязвим, и легко может быть убран из исторического
сценария (физически или каким иным способом).

Человек предполагает, а исторические сценарии прописаны в небесах во
исполнение задач далеко задуманной планетарной программы. Мы втянуты в
извечную  борьбу  добра  и  зла,  и  исход  предрешён,  как  разделение  душ
человеческих. Верным вверяются ключи от Нового Мира и новые программы
космической эволюции. 

То, что представляется,  как исторические коллизии есть – планомерное
развёртывание грандиозного сценария, где для каждого персонажа прописаны
роли так, чтобы в ключевой момент у него хватило бы сил, чтобы воплотить в
жизнь  гениальный  режиссёрский  замысел  и  отработать  его  в  намеченных
сценах на должном профессиональном уровне.

Людям привычно ругать время, события эпохи и конкретных персонажей.
Когда же начинаешь просчитывать возможные варианты развития исторической
пьесы, то оказывается, что при другом сюжетном повороте сначала, вроде бы,
что-то происходит «хорошо», а затем… ещё хуже, чем случилось в реальности.

Так, например, не грянула бы Аврора, и мы продолжали бы жить при царе
– батюшке.  Победив  немца,  дошли бы до Константинополя  и  святой  земли,
стали бы суперимперией, провели полноценные капиталистические реформы. И
всё хорошо?

Разве можно назвать благословением превращение христианской страны в
империалистического монстра? Разве цель России – у всех брать и всех пугать
сначала обычным, а затем и ядерным оружием? Быть мировым жандармом это –
проклятая  роль  в  истории,  и  горькая  судьба  той  империи,  которая  берётся
выполнять эту роль, ибо неизбежны исторические «откаты», и сотрудничество с
силами зла оборачивается возмездием и мерзостью, несущей опустошение.

(Согласно замыслу высших сил,  чтобы в  противодействии злому душа
человеческая укреплялась в следовании узкому пути истины и жизни, кому-то в
историческом сценарии назначаются роли героев, а кому-то – роли злодеев. Тем
ни менее,  у каждого есть свобода воли и свобода выбора,  и каждому даётся
осознание, чтобы уяснить – закон космической справедливости неумолим – что
человек  посеял,  то  он  и  пожнёт!  Мировой  сценарий  позволяет  Режиссёру
переназначать  роли,  когда  герой  проявляет  особые  намерения  и,  например,
отказывается  от  злого,  принимая  покаяние  во  очищение  прошлых  грехов.
Высшие силы позаботятся о сохранении генеральной линии сценария. Только
нашим душам далеко не всё равно – в какую армию они призываются, с кем и за
что  сражаются?  Мы  отвечаем  за  все  свои  намерения  и  поступки,  и  как
отработала свои земные программы живая душа, так и решится её дальнейшая
участь!) 

Как говорится, к кому Бог благосклонен, тому он не облегчает тяжести
креста,  но наоборот посылает посильные испытания, чтобы душам получить
должные  катарсисы,  чтобы  очиститься  от  скверны  и  лицемерия,  чтобы



укрепиться в духе, и черпать источник сил в нравственных началах и в воле
Всевышнего.

Прошёл век, и мы с ностальгией вспоминаем Россию, которую потеряли,
Советский  Союз,  который  развалили.  Это  были  великие  империи,  и  нам,
живущим в нелёгкую эпоху перемен, есть в чём позавидовать тем, кто жили в
прошлые эпохи.

Крест России

Будем объективными. Далеко не всё в прошлом было хорошо и счастливо.
И если бы не было серьёзных проблем и глубоких противоречий, то никакие
внешние  силы не  смогли  бы раскачать  корабль  империи,  так  что  пришлось
выбрасывать шлюпки, и – спасайся, кто может!

Вспомните,  Иудею до  Вавилонского  плена  и  пришествия  Христа.  Она
тоже была процветающим, но глубоко порочным государством. Люди ели, пили,
веселились и не желали слушать голоса пророков, которые призывали людей –
очистить  их  сердца,  и  вернуться  к  истинной  вере,  предрекая  скорую  и
неминуемую расплату за отступничество от воли Всевышнего. 

На  горе  народу  израилеву  был  Вавилонский  плен  и  разорение  в  ходе
иудейских  воин.  Но  тот  народ,  который  вышел  из  Вавилона  был  очищен  и
укреплён в вере.  Рим полностью подчинил Израиль,  но вера Христова была
проведана по всему миру.

То, что испытал и перенёс русский народ, во многом подобно исканиям
народа  израилева,  и  это  не  случайно.  Ещё  в  древние  времена  было
предопределено, что Россия будет играть особую роль в мировой истории, и что
в последние времена России будет отведена ведущая роль – быть «ковчегом
спасения» для многих народов,  как  территория,  и как  мессианская страна,  в
которой разовьются и воплотятся те идеи, что используются, как затравочные
матрицы в создании новых программ грядущего века.

Революция  это  –  социальная  катастрофа,  и  это  –  катарсис,  в  котором
происходит  очищение  душ  и  всего  социума.  После  очищения,  покаяния  –
обретение  веры  и  сил  для  осуществления  творческих  замыслов  по
действенному преобразованию души и всей планеты.

Как говорится: «Есть у революции начало, нет у революции конца!». А
финал известен: «Мы не умрём, но однажды изменимся», как и весь социум и
вся наша планета.

Поскольку  финал  близится,  к  его  приходу  (ко  времени,  отмеченному
совпадением  фаз  нескольких  длинных  циклов)  спланировано  «закрытие»
определённых исторических  программ,  чтобы люди не  шли в  Новый Мир с
выгоревшими чаяниями и иллюзорными надеждами.

Одной  из  таких  надежд,  как  раз  таки,  и  была  древняя  мечта  о
возможности  установить  на  земле,  пусть  даже  в  отдельно  взятой  стране,
царство  справедливости  и  всеобщего  процветания  –  некий  прообраз
утраченного  рая,  но  уже  на  грешной  земле  силами  и  мудростью  обычных
людей.



Несмотря на то,  что все  утопии прошлого оставались умозрительными
гипотезами,  а  реальные  модели,  воплощённые  в  некоторых  государствах,
оказались  недолговечными  -  утопическая  мечта  продолжала  существовать  в
умах людей, и требовался масштабный наглядный пример -социалистического
бытия в достаточно длительную историческую эпоху - чтобы конкретно убедить
человечество в том, что и утопия, и антиутопия без Бога есть – «царство зверя».
Без преображения души человеческой никакие социальные преобразования не
осчастливят  людей,  и  всё  закончится  «как  всегда»  -  очередной  кровавой
диктатурой — застоем — и реставрацией общества социального разделения. 

Много веков люди грезили об утопии, и только в 20-м веке - свершилось,
чтобы «всерьёз  и  надолго»!  Именно,  надолго.  Таклв,  следует  понимать,  был
Божий замысел - чтобы похоронить социальную идею, надо было  довести её до
истощения, до абсурда. 

Россия  устраивала  «показательную  демонстрацию»  социалистического
пути  развития  около  70  лет,  и  не  скоро  пришло  отрезвление,  что  без  Бога
никакого Нового Мира — царства свободы, добра и справедливости - всё равно
не построишь! Только придя к такому осознанию, покаявшись за заблуждения и
невинные  жертвы,  до  нас  стало  доходить,  что  уже  пора  возвращаться  на
истинный путь, а он ведёт к храму, ибо нет спасения, кроме как в искренней
вере и в чистоте сердца.

Окинем  мысленным  взором  всю  экумену,  и  спросим:  «Где,  как  ни  в
России мог быть осуществлён грандиозный социалистический проект?». Ни где
более! Только мы — жители России, Советского Союза смогли выдержать все
великие  потрясения,  не  сломаться  и  создать  могучую  многонациональную
державу. Одолеть фашизм, освободить Европу и другие страны, восстановить
свою экономику из  руин,  сохранить  ядерный паритет  и  первыми проложить
дорогу в космос!

Следует  отметить,  что  фашизм  также  был  утопическим  проектом
мононационального государства, и эта иллюзия была развенчана в 20-м веке,
благодаря Красной Армии и героических усилий всего советского народа.

В  настоящее  время  развенчаны  иллюзии  и  ещё  одного  утопического
проекта  –  модели  толерантного  общества,  где  притесняемые  меньшинства
получают приоритетные возможности для самореализации, прежде всего,  их,
ранее ограничиваемых порочных качеств. Толерантное общество изжило себя, и
если  срочно  не  прикрыть  этот  проект,  его  свернут  те,  кому  глубоко  чужды
либеральные идеалы и традиции Западного мира.

Именно  Россия  в  это  непростое  время  предлагает  миру  новые  модели
существования  и  добрососедских  отношений.  В  этих  моделях  –  зачатки
программ  нового  планетарного  устройства,  надежда  на  спасение  нашей
цивилизации и тех душ человеческих, кто не принял «царство зверя» и остался
верен обетованиям духа!

Новое время



Время  революций  в  России  закончилось,  но  эпоха  не  даёт  нам
возможности расслабляться и наслаждаться достигнутыми результатами. Как за
17-м «бунташным» веком последовал 18-й – век великих реформ, век славных
побед и укрепления мирового авторитета России; так и сейчас в 21-м веке – жди
великих  преобразований,  но  избегай  ошибок  прошлого,  ибо  приблизилось
время радикальных планетарных перемен.  И,  как  обещано,  ещё много веков
назад - стойкие сердцем наследуют Новый мир и новые программы развития
человечества!

В  тяжкие  времена  живут  на  Земле  люди,  а  предстоят  ещё  большие
испытания, и немногие души сумеют пройти их. Но тем, кто достойно пройдёт
уровни земного квеста, обещан Новый Мир и новая Земля – прекрасная планета
любви, где живые души будут решать новые задачи космического цикла.

Времени  на  то,  чтобы  изменить  мир,  чтобы  изменить  себя,  отпущено
совсем  немного  –  какое-то  столетие  до  радикальных  и  необратимых
преобразований,  когда  утвердится  не  просто  новый  миропорядок,  но
переформатируется вся  человеческая цивилизация,  и  оставшиеся люди будут
качественно отличаться от современников.

Уже сейчас  многие люди живут с  уверенностью, что время пришло;  и
пусть  скептики  вспоминают,  что  «обещанный»  приход  последних  времён
сколько раз оказывался блефом?! Само развитие цивилизации подтверждает –
инерции  развития,  так  называемого  научно-технического  прогресса,  ведёт  к
неизбежной  катастрофе  (экологической,  технической,  генетической,
психоинформационной,  военной,  природной),  и  нельзя  поменять  что-то,  а
остальное  оставить  –  требуется  радикальное  переосмысление  бытия  и
тотальное форматирование системы.

То, что человечество ожидают большие перемены, подтверждает и то, что
конец  этого  –  начало  следующего  века  –  в  завершении  и  в  начале  новых
исторических  циклов  (300-летнего,  700-летнего  и  более  длительных);
совпадение  которых  подразумевает  великие  перемены.  Подобное  совпадение
циклов было две тысячи лет назад, когда с пришествием Сына Человеческого
включилась новая программа развития современной цивилизации. 

В настоящее время фазовый узел ещё больше, и следует готовиться к ещё
большим переменам, которые неузнаваемо изменят Землю, жизнь и разум. Но
прежде, чем всё обещанное произойдёт, уже сейчас взрастают и укрепляются
ростки новой жизни, которые будут хранимы в пламени грядущих катаклизмов
для принятия новых программ грядущей эпохи!

Чтобы  осмыслить  настоящее  время  и  постичь  тенденции  и  сценарии
грядущего,  требуется  прозреть  генеральную  программу  эволюции  земли:  её
цели и задачи, конечный полезный результат, как в отдалённых перспективах,
так и на промежуточных этапах развития. Знание ритмологии позволяет точно
определить «узловые» пункты – те исторические периоды, которые являются
рубежными в подбитии промежуточных итогов эволюции. 

Понимая  природу  причинно-следственных  связей  в  истории  и,
сопоставляя прошлые циклы с настоящими и грядущими временами, возможно
определить  то,  к  чему  ведут  нас  наши  поступки  –  где  управление



обеспечивающее процветание,  а  где  курс,  ведущий к  погибели?  Тогда  сразу
становится видно: кто и какие программы пишет для людей, и какие цели у этих
программистов?

Диалектика циклов

В мире действуют силы разрушения и созидания. Добрые силы указывают
нам узкий путь развития ума и сердца,  и путь подлинной свободы развития
человеческого духа – в естественности узких врат, когда добрая дисциплина не
тягостна,  но  желанна,  ибо  в  чистоте  пути  –  радость  и  устремлённость  к
подлинным целям развития человеческого духа!

Не  добрые  силы  предлагают  людям  лукавые  пути  перераспределения
мировых  благ  в  свою  пользу.  Тогда  немногие  получают  богатства,  власть  и
могущество. Только обман сил зла состоит в том, что неправедные блага – на
погибель души, тела и рода; и те, кто сегодня возносятся над людьми, скоро
«пускаются  в  расход»  своими  господами,  и  вся  их  «крутизна»  укатывается
волнами исторических перемен.

То, что история циклична, и фазы исторических циклов коррелируют с
космическими циклами (например, с циклами солнечной активности) известно
уже  по  теории  экономических  кризисов.  Однако,  чтобы  спрогнозировать
направления развития цивилизации на длительный период, следует, в первую
очередь, понимать фазовые динамики и движущие силы в длительных циклах,
каждый из  которых длится  века  и  тысячелетия;  и  при  совпадении  фаз  этих
циклов,  -  взаимно  усиливаются  тенденции  революционных  преобразований
планеты.

Переход от одного цикла – к другому, от одного качественного состояния
–  к  другому,  обычно  критический.  Старое  разрушается,  и  на  месте  руин
взрастают ростки новой жизни. Мерзость опустошения – трагедия, но также и
условие  для  прогресса,  ибо  отжившее  уже  не  способно  противодействовать
тому, что должно развиться.

Кризис  приходит,  «как  снег  на  голову»,  но  ещё  задолго  до  того,  как
свершаются потрясения, во времени и пространстве чувствуется приближение
перемен;  и  все  мы  извещены,  и  все  мы  предупреждены,  и  уже  прописаны
сценарии завершающейся эпохи!

Кто-то использует научные термины и выводит формулы кризиса. Кто-то
говорит  проще  -  о  том,  что  люди  совершили  столько  мерзостей,  настолько
уклонились от истинного пути, от добра, любви, веры, что сама живая планета
взывает  о  вразумлении  заблудшего  человечества  посредством  катарсиса  –
очищающей трагедии, несущей мерзость запустения там, где ныне – мнимое
процветание и вольготная жизнь в забвении вечных истин и духовных основ
бытия, в которых – единственный путь нашего спасения!

Такова  природа  человека,  и  пока  «гром  не  грянет  –  мужик  не
перекрестится!».  В  комфорте  люди  забывают  о  высших  силах  и  ценностях,
пребывая в собственном эгоизме и самодостаточности; но когда в дом приходит
беда,  тогда  приходит запоздалое раскаяние — тогда люди и задумываются о



необходимости  исправления  жизненного  пути,  и  предпринимают  для  этого
определённые усилия. 

Именно с процессом покаяния, переосмысления, очищения и происходит
выход из кризиса. Сначала медленно, потом, всё более ускоренными темпами,
пока система не  приходит в фазу «могущества»,  на  которой наиболее полно
реализуются программы, заложенные ещё в начале цикла.

Однако, когда людям становится «хорошо» жить, они снова забывают о
том – кому обязаны своим процветанием, снова начинают искушать судьбу и
бросаются  во  «все  тяжкие».  Всё  больше  становится  несправедливости  в
перераспределении благ, всё больше деструктивных явлений.

В результате темпы эволюции замедляются, и система переходит в фазу
стагнации.  Та  программа  управления,  которая  раньше  была  эффективна,
практически  исчерпывает  себя;  и  уже  строятся  модели  новой  программы
управления и развития. Однако запустить их на полную мощность в условиях
тотального  прессинга  старых схем практически невозможно,  и  тогда  зовётся
новый кризис, и он неизбежно наступает, как расплата нам за наше неумелое
управление миром и самими собой, как шанс для реализации новых программ
дальнейшей эволюции.

Переходный период

Множество признаков указывает на то,  что мы сейчас живём именно в
такой период пресыщения и угасания привычных программ, когда привычные
схемы  управления  оказываются  неэффективными  и  приводят  к  результатам,
противоположенных  тем,  которые  мы  ожидаем,  исходя  из  прошлого  опыта
управления. 

Разваливается  Европа,  разваливается  Америка,  войн,  террора,  хаоса
становится  всё  больше,  необратимо  меняется  природная  среда,  происходит
деградация психики, падение нравственных ценностей, разрушается генофонд,
и  все  попытки  –  восстановить  нарушенные  балансы,  подобны  латанию
«тришкиного  кафтана»:  надо  где-то  отрезать,  чтобы  поставить  очередную
непрочную заплату!

Появилось  уже  немало  «пророков»,  предрекающих  гибель  нашей
цивилизации  уже  в  ближайшие  годы  и  указывающие  на  разные  пути
возможного «спасения». Берусь утверждать, что по космическим меркам сроки
современной цивилизации заканчиваются, но до завершения программ остаётся
еще около столетия. Вот, только эти десятилетия отпущены людям земли не для
того, чтобы «оторваться напоследок», живя по поговорке – «После нас – хоть
потоп!», а для того, чтобы уже здесь и сейчас совершенствовать мир, в котором
мы живём, совершенствовать самих себя к принятию новых программ развития.

Если  бы нашу цивилизацию надо  было  бы погубить  (чего  она  не  раз
заслуживала), то давно бы состоялось закрытие Проекта посредством внешнего
вмешательства, или бы мы сами себя довели бы до погибели. Уже на примере
истории прошедшего столетия можно выделить несколько эпизодов, когда мир



стоял  на  опасной  грани,  и  только  «чудом»  смог  избежать  глобальной
катастрофы. 

Если  бы  таких  событий  было  бы  2  –  3,  можно  было  бы  говорить  о
«везенье»,  о  мудрости  правителей  земли  и  о  здравом  рассудке  отдельных
личностей; вот, только таких критических эпизодов даже за последний век было
так много, что можно сделать вывод – кто-то о нас сильно заботится, что не
позволяет по-глупому завершить историю человеческого рода, и выводит нашу
цивилизацию к определённым рубежам развития.

Сейчас  научно-технический  прогресс  развивается  стремительными
темпами, но чем больше в нашей цивилизации могущества, тем больше в ней
уязвимости, и достаточно определённых потрясений, чтобы система вышла из
равновесия в состояние необратимости – к хаосу и дикости. 

Поэтому, то, что мы наблюдаем на земле, следует расценивать как заботу
о  нас  немощных,  и  как  предупреждение  для  нас  –  безрассудных,  ибо
необратимые  события  приближаются  с  каждым  годом,  и  поколения,  не
воспринимающие и не принимающие новых программ, обречены на вымирание
в этот критический переходный период.

Психотронный век

Наступил  психотронный  век.  Кажется,  вот  оно  –  исполнение  мечты  о
неком  утопическом  обществе,  где  искусственный  интеллект  сможет
поддерживать должный порядок, а человек, использующий сетевые технологии,
способен стать вольным творцом и в on-linе, и в off-linе! 

Просматривая  тенденции  развития  современных  технологий,
представляется  реальным  создать  общество,  где,  используя  возможности
искусственного  интеллекта,  возможно  сбалансировать  экономические  и
политические  реалии.  Используя  системы  тотального  контроля,  возможно
эффективно  противодействовать  террору  и  преступности.  Используя
электронные и биотехнологии, возможно увеличить продолжительность жизни
человека,  справиться  со  многими  заболеваниями,  продлить  молодость  и
качественно повысить интеллектуальные и жизненные ресурсы человека.

Уже  сейчас  видны  перспективы  экологических  и  рекреационных
технологий,  оздоровления  среды  обитания  человека  и  поддержания
биоразнообразия  на  нашей  планете.  Если  разумно  направлять  ресурсы  и
развивать  современные  технологии,  возможно  решить  глобальные  проблемы
энергообеспечения,  обеспечения  человечества  полноценным  питанием  и
водными ресурсами. В ближайшие десятилетия ожидаются новые технологии,
которые  обеспечат  человеку  широкое  освоение  космического  пространства,
мирового океана и другие возможности. 

Умные машины всё более тесно взаимодействуют с человеком, причём,
всё больше акцент ставится на сканировании и направленном воздействии на
бессознательное,  на  индуцировании  определённых  реакций  и  состояний
человека. 



Известно, что электромагнитные излучения различных приборов создают
мощный  волновой  фон,  который,  как  установлено  в  многочисленных
исследованиях,  негативно  влияет  на  человека,  на  его  интеллект  и
физиологические  функции.  Также  установлено,  что  определённым  образом
модулируя  электромагнитные  колебания,  можно  направленно  влиять  на
некоторые  области  мозга,  потенцировать  различные  психоэмоциональные
состояния,  индуцировать  изменённые  состояния  сознания  и  даже  влиять  на
генетическую информацию живых клеток.

Насущным вопросом выживаемости  и  эффективной жизнедеятельности
человека в техносреде становится использование электронных устройств для
психофизиологического контроля и направленного модулирования посредством
наведённых  полей  и  точечной  электро  и  химиостимуляции  имплантами
(внедрёнными в организм различными электронными устройствами). 

На  основе  искусственного  интеллекта  будут  развиваться  и  системы
обратных связей, позволяющих электронному мозгу ( в том, числе, посредством
использования  различных  гаджетов)  просчитывать  психоэмоциональные
состояния  и  физиологические  функции  человека,  вплоть  до  создания  в
виртуальной  реальности  образов  субъективной  реальности,  существующей
только в сознании индивидуума.

В подобном союзе живого разума и искусственного интеллекта есть свои
радужные  перспективы,  но  есть  и  опасность  порабощения  нашего  разума
«всесильной  Матрицей».  Есть  и  другая  опасность,  связанная  с  тем,  что
пробуждается «тёмная» сторона бессознательного, и тогда человек становится
опасен и для себя, и для окружающих.

Не надо быть пророком, чтобы провидеть – начало психотронного века
это  –  трудные  болезни  роста,  которые  будут  сопровождаться  массовым
безумием,  необъяснимыми  болезнями  и  гибелью  людей,  выходами  из  строя
техники;  и  всё  это  может  повлечь  за  собой  и  другие  катастрофические  для
людей и планеты последствия.

Этическая защита

В системе человек-машина именно человек является слабым звеном, и от
несовершенства  нашей  психики  –  исходят  самые  различные  негативные
последствия.  Чем  легче  бессознательное  вырывается  наружу,  тем  важнее
обуздать  глубинные  силы  и  очистить  авгиевы  конюшни  ментала  от
накопившейся грязи,  поскольку,  если раньше она лежала  пластом,  то  теперь
вырывается наружу, отравляет сознание и проявляется опасными аффектами.

Вопрос выживания человечества связан с ресурсами этической защиты:
насколько наше поведение и наша ментальная активность смогут противостоять
агрессивным  факторам  и  соблазнам  нашего  века,  сможем  ли  мы  следовать
узкому пути истинного развития или будем претыкаться и деградировать, и кто
тогда пустит таких «хулиганов» в мир новых программ?

На  протяжении  многих  веков  патриархальные,  традиционные  устои
общества  создавали  этическую  защиту,  и  в  целом,  это  позволяло  социуму



выжить  и  продолжать  развивать  человеческую  цивилизацию.  Однако  уже  в
прошлом веке стало ясно, что традиционные устои стремительно разрушаются,
и даже люди, воспитанные в традициях предков, в новых условиях теряются и,
по большей части, увлекаются общим безумным потоком.

В обществе возникла задача – на основе традиционных ценностей (или
отрекаясь от них) создать новую систему ценностей и правил поведения для
защиты  от  агрессивных  факторов  настоящего  времени,  для  плодотворной  и
радостной жизни человека в современном индустриальном обществе. Сейчас,
как раз, в обществе и происходит апробация различных этических моделей, а,
поскольку, на мышах их не обкатаешь, эксперименты ведутся вживую на людях,
над целыми странами и народами, и многие эксперименты переходят из фазы
утопии в фазу антиутопии и нескрываемого геноцида.

Идея  создания толерантного  общества  –  один из  таких экспериментов,
который привёл, по сути, к расовому геноциду – к деградации и гибели белой
расы в Америке, в Европе, в некоторых других странах. Да, и другим жителям
Земли  от  этого  эксперимента  не  сладко,  поэтому  возникают  альтернативные
модели, например, исламского радикализма, которые в определённой степени
укрепляют дух  человека,  противостоять  вызовам современного  общества,  но
создают другие опасные тенденции, ведущие людей к погибели.

Тотальный контроль

Смену социальных проектов не зря называют историческим маятником.
Идея  фашизма  была  –  построение  идеального  общества  для  «чистой»  расы,
всем  «не  чистым»  полагалось  быть  рабами  или  быть  уничтоженными.
Толерантное  общество  строилось,  как  антифашистский  проект,  и  прежние
«изгои»  были  окружены  повышенной  заботой.  Сначала  они  получили
равноправие,  а  затем  пожелали большее;  и  вот  уже  наблюдается  гротескная
картина  –  засилие  эмигрантов,  Содом  и  Гоморра,  разгул  террора  и
беспомощность властей что-либо противопоставить деструктивным силам. 

По  закону  маятника,  пресыщенные  толерантностью,  даже  фашизм
считают  меньшим  злом,  и  всё  большей  популярностью  пользуются
ультраправые идеи и партии. Правда, большинство из них занимает умеренные
позиции,  но,  главное,  они  требуют  радикальных  реформ  и  возвращения  к
традиционным  ценностям,  к  тем  мерам,  которые  позволят  сохранить
европейскую культуру и этнос в наше критическое время.

Развитие  современных  технологий  побуждает  к  внедрению  систем
тотального контроля, и эти системы уже постепенно внедряются, несмотря на
протесты  по  поводу  нарушений  прав  человека  на  личную  жизнь.
Представляется,  что  миграционный  и  другие  кризисы  это  –  часть  замысла
олигархической верхушки, чтобы воспользовавшись угрозой террора побудить
граждан принимать любые методы контроля. 

Конкретно, это контроль всех электронных сетей с привлечением систем
анализа на основе искусственного интеллекта; система видеонаблюдения, в том
числе, с использованием дрон-патруля; тотальное чипирование и имплантация



нанороботов (сначала добровольцам и некоторым категориям людей, а затем –
всем  и  каждому,  помещая  несогласных  маргиналов  в  некие  резервации).
Дальнейшее  развитие  системы  –  использование  психотронных  технологий,
позволяющий  отслеживать  на  уровне  возникновения  мотиваций  социально
негативные  влечения  у  «заколпаченных»  людей,  с  последующей  их
нейтрализацией.

Система тотального контроля реально способна нейтрализовать  многие
угрозы,  но  она  ограничивает  человеческую  психику,  превращает  людей  в
послушных киборгов – придатков «Матрицы». 

Будут,  конечно,  маргинальные  группы,  которые  отказываются  от  благ
цивилизации  ради  личной  свободы  –  их  тоже  оставят,  как  популяции  для
наблюдения. Будут и другие, которые задействовав резервы психики, резервы
души,  разовьют  в  себе  такие  энергетические  способности,  что  системы
контроля в их биополе будут просто выходить из строя. 

Как уже говорилось, все эти способности должны развиваться у чистой
души с  добрыми намерениями,  иначе  сила  обернётся  против  рода  и  против
человека.  Поэтому,  уже  сейчас,  важно  обучать  и  воспитывать  поколение  в
понимании  задач  и  перспектив  психотронного  века,  в  готовности  быть
стойкими  в  психотронных  войнах,  ибо  они,  по  природе,  скрытые.
Следовательно,  уже  здесь  и  сейчас  следует  жить  так,  словно  завтра  грянет
психотронная  война,  и  все  «тараканы»  в  голове  превратятся  в  ужасных
«драконов», и лишь в трезвости духа возможно устоять от безумия.

Битвы олигархов

Все знают,  что великие перемены грядут скоро,  и они неизбежны. Это
знают и те, кто не желает счастливого нового мира, но желает сохранить свою
власть  над  людьми  и  свои  модели  управления  человечеством.  Речь  идёт  об
олигархических  структурах,  о  так  называемом  «тайном  мировом
правительстве», о транс-национальных корпорациях (ТНК) – щупальцах этого
мирового спрута, и о всех, кто задействованы и служат этой системе. 

Правда,  и  эти  «господа»  лишь  –  марионетки  могущественных  силы,
которые ведут борьбу за будущее Земли. Эта битва – за умы и души людей, и
соотношение  сил  определит  возможные  сценарии  развития  человеческой
цивилизации. 

Ну, а для каждого человека уже здесь и сейчас происходит персональная
битва за свою душу, за свой разум, за тех, кого он любит и кого желает вытянуть
из бездны.

У тех,  кто не желает допустить перемен, кто пытается сохранить свою
власть  и  влияние,  существуют  свои  программы  противодействия
преобразованию  человечества,  и  для  этого  используются  как  институты
толерантного общества, так и структуры радикальных организаций. 

Властные структуры заботятся о выживании себя, как избранной элиты –
«золотого  миллиона»;  для  остальных  уготовано  –  либо  уничтожение,  либо
превращение в тупых, послушных рабов, либо демонизация (принятие «тёмной



стороны  силы»).  Все  эти  варианты  порабощения  связаны  с  погибелью
человеческой, если не сразу – с физической гибелью, так с погибелью души, что
ещё более трагично.

Население  земли  уничтожается  в  войнах,  от  голода  и  болезней.  Всё
больше людей будут гибнуть вследствие техногенных, природных катастроф и
экологического загрязнения. Эти бедствия не только естественные и случайные,
но и организованные с тем, чтобы предложить некие варианты «помощи» от
корпораций. 

Примеров  масса.  Предлагается  экономическая  помощь  –  государство
попадает в долги, разрушается национальная экономика, и открывается доступ
для  всего  плохого,  что  создают  ТНК.  Для  энергообеспечения  используются
экологически вредные производства (типа сланцевой добычи топлива). 

Для решения продовольственной проблемы предлагаются ГМО-продукты,
разнообразные  пищевые  добавки  и  технологии,  которые  разрушают  сами
экологические основы традиционного земледелия,  вытесняя природные виды
модифицированными.  А  продукты,  предназначенные  для  массового
потребления,  это  –  оружие  массового  поражения:  вредно  для  здоровья,
разрушает  интеллект,  снижает  репродуктивные  функции,  вплоть  до
стерильности поколений. 

Для нейтрализации последствий такой жизни предлагаются технологии и
препараты  современной  медицины,  которая  практически  полностью
контролируется  могущественными  корпорациями.  Массово  предлагаются
вредные  для  интеллекта  и  психики  препараты  и  методы.  Используются
препараты и вакцины, разрушающие иммунитет, приводящие к бесплодию. 

На очереди – массовое внедрение устройств, контролирующих здоровье и
оказывающих экстренную помощь. Завязанные в сеть, эти устройства смогут
выполнять и обратную функцию – демографического контроля. 

Если традиционная медицина исходила из единства в исцелении души и
тела, то современная сконцентрировалась сугубо на телесном. Уже и красота
понимается  в  извращённом  виде,  так,  чтобы  на  создании  «красоты»  можно
было бы заработать, лишь бы человек не думал о красоте духовной.

Как,  в  своё  время,  в  Англии  «овцы  поедали  людей»,  так  и  сейчас
корпорации очищают территории для своего хозяйствования, и производят то,
что губительно для людей, что делает их тупыми и безвольными. Естественно,
что имперский стиль управления породил волны массовой миграции, которая
приняла неуправляемый характер. 

Единственная  возможность  справиться  с  этим  вызовом  европейской
цивилизации  –  закрыть  проект  «толерантного»  мира,  противостоять
геополитическим амбициям ТНК и принимать достаточно жёсткие методы по
восстановлению  порядка,  возвратившись  к  традиционным  ценностям,
благодаря которым европейская цивилизация и достигла могущества. 

Мы  живём  в  эпоху,  когда  научно-технический  прогресс  развивается
стремительными  темпами,  и,  хотя,  казалось  бы,  все  заинтересованы  в  этом
прогрессе,  действительно  прорывные  открытия  и  изобретения  часто



замалчиваются, и создаются препятствия для качественно иных технологий и
научных парадигм. 

Уже  в  ближайшие  десятилетия,  если  использовать  современные
технологии  и  граматно  вести  хозяйство,  можно  решить  энергетический,
продовольственный  кризисы,  значительно  очистить  землю  и  предотвратить
вредные  выбросы,  оздоровить  население  планеты,  осваивать  ближний  и
дальний космос. Однако, кое-кому проще действовать по накатанным схемам, и
перераспределять ресурсы, удобно аргументируя кризисными задачами, что и
происходит в современных системах управления.

Пользуясь марксистской терминологией, в наш век настройка всё больше
отстаёт  от  базиса,  и  углубление  противоречий  должно  привести  к
революционным  преобразованиям,  которые  согласно  теории  циклов
намечаются  на  следующее  столетие;  и  то,  что  сейчас  сеется,  как  ростки
грядущего, восторжествует, как новые программы цивилизации последующего
исторического цикла.

Эра Водолея, 700-летний цикл

Как век рубежный, наш век сходен с 1-м веком до н. э. (цикл 2100 лет),
когда по зодиакальному календарю завершилась эра Овна, и наступила эра Рыб.
В  это  время  рушились  и  созидались  империи,  но,  главное,  формировались
основы мировоззрения грядущей эпохи. Когда же пришёл Учитель и «ловцы
человеков», мир уже готов был принять идеи нового времени.

Рыбы – внутренне противоречивый знак. Мы теперь живём в эру Водолея,
в эоне творческих исканий, когда «дух изливается в плоть»; и кто не способен
содержать  свой  сосуд  в  крепости  и  чистоте,  рискует  прохудиться  и  быть
отброшенным на свалку истории.

Цикл 2100 лет это – совпадение фаз больших исторических циклов в 700
и в 300 лет. В 21-м веке можно чётко проследить преемственность и параллели
с веком 14-м и веком 17-м.

Вспомним,  что  в  14-м  веке  в  Европе  бушевала  столетняя  война.  Был
разогнан  орден  тамплиеров,  и  прозвучало  проклятие  королям  и  церкви.
Самостоятельной силой стали выступать государства Восточной Европы. Русь
собиралась вокруг Москвы, и уже в конце века сразилась с Ордой. На Востоке
усиливалась Османская империя, Китай. 

Подготавливались  те  мировые  коллизии,  что  будут  сотрясать  мир
последующие  700  лет.  В  феодальных  государствах  уже  начали  развиваться
капиталистические отношения. Также подготавливались культурные, научные,
религиозные, идеологические основы грядущих столетий.

В 21-м веке – очередной распад Европы на отдельные страны и коалиции.
На  Востоке  снова  создаётся  нечто  вроде  Речи  Посполитой.  Тамплиеры
разогнаны,  и  теперь,  когда  «сарацины»  оккупируют  Европу,  некому  спасать
Христа; и остаётся надежда на Восток, на славян. Так давно было предсказано,
что  наступят  тяжёлые  времена  для  всей  планеты,  и  останется  надежда  на



Россию,  как  на  ковчег  спасения  для  народов  земли,  как  на  флагмана,
указующего путь к новому миропорядку.

Уже в ближайшее годы следует ожидать, что во всём мире к России будут
относиться с надеждой и чаяньем; и наша страна будет действенно помогать
своим соседям по планете решать локальные и глобальные проблемы, а модель
мироустройства,  предлагаемая  Россией,  будет  усваиваться  и  другими
государствами.

Вкратце,  можно сказать,  что отживающая модель мироустройства это –
модель имперского правления по принципу «разделяй и властвуй!». Сильный
живёт  за  счёт  слабого,  умный –  за  счёт  глупого,  а  чтобы немногим жилось
«хорошо», остальные должны быть в большой нужде и обслуживать сильных.

Уже  20-й  век  показал,  что  противостояние  великих  империй  способно
погубить  землю  и  всё  человечество.  В  21-м  веке  имперские  подходы
неэффективны  даже  тогда,  когда,  когда  прежде  они  были  успешными,
примерами – то, что сейчас происходит на Украине, на Ближнем Востоке, да и
по всему миру. Хаос, создаваемый во вне, только усугубляет кризисные явления
в  США,  Европейских  и  других  имперских  странах;  и  недостаточно
паллиативных ограниченных мер – империя должна быть разрушена!

Новая модель мира

Россия и страны, сотрудничающие с Россией, предлагают миру другую
модель  взаимовыгодного  партнёрства  и  добрососедских  отношений,  когда
процветание  каждого  есть  –  условие  процветания  всего  сообщества.  Сила
новых  взаимоотношений  не  в  щедрости  и  уступчивости,  а  в  посильной
поддержке – найти свой путь развития с опорой на традиции, используя опыт
всего мирового сообщества.

В  21-м  веке  следует  ожидать  смещения  геополитических  акцентов  от
Атлантики – к Тихому океану. В лидеры выходят страны Пацифиды – Азия,
Австралия,  Латинская  Америка,  и,  конечно,  Россия,  особенно,  Сибирь  и
Дальний Восток.

Уже  в  нашем  веке  создаётся  наука,  искусство,  философия,  идеология,
которые получат дальнейшее развитие в новую эпоху. Уже в ближайшее время в
науке  и  технологиях  –  прорывные решения,  которые изменят  нашу жизнь  и
определят развитие цивилизации на ближайшее столетие и далее. Разовьются
системы  искусственного  интеллекта,  совершенно  изменится  интерфейс
технических  устройств,  так  что  большинство  аппаратов  будет  работать  по
схеме: «озадачил, и забыл!». 

Люди будут тесно интегрированы в сетевой мир, и всё более напоминать
киборгов.  Развитие  нано  и  биотехнологий  позволит  обходиться  без  многих
крупных  производств,  и  на  малых  предприятиях,  при  небольших  затратах
энергии  возможно  будет  создавать  самые  разные  изделия  практически  без
ущерба для окружающей среды.

Разовьются  биоинформационные  технологии.  Появятся  новые
компактные источники энергии, использующие энергию термоядерного синтеза



и  энергию  физического  вакуума.  Будут  освоены  технологии  летательных
аппаратов, подобных УФО.

Пользователи этих технологий, как сейчас контактёры, будут подвергаться
мощным излучениям, которые, помимо всего прочего, индуцируют изменённые
состояния сознания. Посему людям ближайшего будущего для элементарного
выживания потребуется тотальная психическая трансформация –  метанойя –
новый разум, функционирующий при высоком биоэнергетическом потенциале.

Технический  вызов  требует  мировоззренческих  подвижек,  примирения
науки  и  религии,  методологии  познания  духовной  реальности.  Уже  сейчас,
используя  аналогии  современной  науки  и  технологий,  возможно  объяснить
физические  основы  всех  феноменов  духовного  мира,  всю  технологию
«чудесного». Когда же реалии психотронного века станут очевидными, знание
физики духа станет условием выживания человека, условием его дальнейшей
эволюции.

Естественно, что новые технологии отразятся и на культуре. У творцов
появится  возможность  воплощать  свои  самые  безумные  фантазии.  Многие
будут  индуцированы  безумием,  ведь  при  постижении  духовной  реальности,
первые встречи – с порождениями «информационного мусора».

Так,  если  видеть  источники  вдохновения  популярных  фэнтази,  то
практически  всё  они  –  ковыряние  в  информационном  мусоре,  в  полях
деструктивной  энергии.  У  человека  –  насущная  потребность  –  заглянуть  в
духовную реальность, научиться жить по духовным законам. Ведь, непознанное
вызывает повышенный интерес, но лишь немногие готовы принять дисциплину
воинов духа, а большинство легко ведётся на иллюзии, в поисках силы выбирая
деструктивные программы.

Люди, которые завязли в информационном мусоре, незаметно лишаются
рассудка. Чтобы постигнуть истинное величие Вселенной, исполненное духом,
следует  отряхнуть  весь  этот  мусор,  всё  дурное  и  чуждое,  что  в  нашей
ментальности.  Тогда  возможно  настроиться  на  истинное  и  вечное.  Тогда
мощные индукции будут на благо человеческой психике, и человек по доброму
сможет преобразовывать наш мир.

Поэтому, уже сейчас важно созидать новое искусство, предупреждающее
нас  об  угрозах  запрещённой  мистики  и  открывающего  душам  путь  для
обретения истинной гармонии силы и любви в чистоте нашего сердца!

300-т летний цикл

21-й  век  это  –  век  окончания  300-летнего  цикла,  который  начался
французской  революцией,  наполеоновскими  войнами,  революционными
потрясениями в науке,  технологии, идеологии, культуре; и так продолжается,
создавая всё новые стрессы, и преображая окружающую реальность. 

В новом цикле – при переходе в 22-й век нам следует ожидать новых ещё
более великих потрясений, новых «нашествий». Это будут изменения, которых
мы не видели много тысячелетий, ибо фазы длинных циклов встречаются,  и
планета готова к преображению.



21-й  век  подобен  18-му  веку  –  веку  абсолютизма,  веку  Петровских
преобразований. Это век просвещения, век пиратства и работорговли. Важно,
что  этот  век  благоприятен  для  масштабных  реформ.  «сверху».  Обычны
«дворцовые  перевороты»,  создание  новых  и  развал  старых  коалиций;  но
импульс  реформ  не  вызывает  лавинообразных  резонансов,  потрясающих
основы  общества,  как  на  новом  витке  истории,  когда  вспыхивают  великие
революции.

21-й  век  предоставляет  редкий  шанс  для  реформаторов  –  проводить
радикальные  преобразования  без  страха,  что  система  пойдёт  вразнос  –  «до
основания, а затем…». 

Нет.  Обойдётся  без  революций,  и  даже  войны  будут  носить
преимущественно  локальный  характер.  В  России  «дворцовые  перевороты»
начнутся лет через 10. В других странах они происходят уже сейчас. Создадутся
новые  коалиции,  чем-то  напоминающие  древние  империи.  Появятся  новые
сильные женщины в истории. Скажут слово новые просветители.

Следует помнить, что в 18-м веке процветающие империи уклонились от
радикальных реформ,  и  в  следующем веке  они  более  других  пострадали  от
революционных потрясений.  Так  и  в  21-м  веке.  России  предназначено  быть
флагманом,  ковчегом  спасения,  но  это  при  условии  непрерывного
совершенствования и основательного форматирования социальных структур и
динамик.  Самоуспокоение  есть  –  скрытый  враг,  и  упущенные  возможности
оборачиваются «откатами» в грядущем.

«Откаты»  за  прошлые  злодеяния  и  безрассудства  добивают  некогда
могущественные  империи.  Евросоюз  распадается  на  отдельные  страны  и
коалиции, и от нынешней толерантности в нём мало что останется.

Вот,  сейчас  Украина,  после  наведения  порядка,  послужит  моделью
государственного  переустройства.  Области  самоопределяются:  одни,  как
самостийные островки; другие – как конфедерации; кто-то выберет крымский
или иной сценарий. 

Динамика распада, перераспределения и нового собирания неизбежна при
кризисе доверия к центральной власти; и подобные преобразования ожидают
Европу, Ближний Восток, некоторые другие регионы, а,  в скором времени, и
США,  где  будет  заключён  новый  договор  между  штатами  и,  практически,
образование нового государства.

Геополитические преобразования 21-го века будут происходить не просто
на  фоне  природных  и  климатических  изменений,  но  часто  напрямую  ими
потенцироваться.  Уже  сейчас  видно,  как  резко  меняется  климат  планеты.
Погода  и  геофизическая  активность  практически  не  прогнозируется  на
длительный  период,  и  эта  разбалансированность  протянется  на  несколько
столетий.  Тем  ни  менее,  определённые  прогнозы  возможны,  и  они
озвучиваются постоянно,  и  потому предупреждения о  грядущих катастрофах
нельзя игнорировать.

В  грядущих  катаклизмах  пострадает  более  трети  территории
современных  США,  особенно  западные  и  юго-восточные  штаты.  Климат
Европы станет более суровым, затопит многие прибрежные территории. Сильно



пострадает  юго-восток  Китая,  и  от  Японии  останутся  лишь  отдельные
островки.  Улучшится  климат  Австралии.  Россия  пострадает  менее  всего,  и,
особенно,  Сибирские  земли,  которые  станут  ковчегом  спасения  для  многих
людей.

Изменения  климата  и  природные  катастрофы  –  важные  факторы
вызывающие переселение народов. Совокупность негативных факторов будет
способствовать возникновению крупных эпидемий, в том числе малоизученной
этиологии.  Будет  использоваться  биологическое,  геофизическое  и  другие
скрытые виды оружия.

Планета  Земля  будет  постоянно  находиться  под  угрозой  глобальных
катастроф,  способных  уничтожить  не  только  цивилизацию,  но  и  почти
полностью человечество. Однако техногенная цивилизация создавалась не для
того, чтобы вот так просто наказать человечество. У неё своя миссия в развитии
космоса и человека, и она ещё не реализована. 

Мы вскоре научимся противодействовать некоторым глобальным угрозам,
например,  с  астероидной  опасностью.  Важнее  всего,  научиться  действенно
любить  нашу  землю  и  всё  живое,  осознавая,  что  в  духовном  космосе  всё
взаимосвязано. 

Закон космической справедливости

Если в грубоматериальном мире возникает иллюзия, что нет во Вселенной
справедливости то, в мире духовном закон справедливости также не приложен,
как законы сохранения вещества и энергии. 

В  привычном  для  нас  материальном  мире  следствия  часто  скрыты  и
отсрочены от причины, в мире духовном, напротив, эта связь очевидна со всей
ясностью. То, что мы посеяли, то мы непременно и пожнём! 

Если  даже  от  компьютерных  сетей  современному  человеку  сложно
укрыться, так, в духе мы – прозрачные существа в прозрачных оболочках, и не
только наши деяния, но и наши помышления резонируют в космосе, порождая
законные «откаты».

Причины  природных  катастрофы  –  в  цикличной  динамике  эволюции
Земли, и  реакции живой Земли на деструктивную деятельность людей. Если
мы  не  желаем  тяжких  последствий,  следует  качественно  менять  стиль
хозяйствования,  использовать  новые  природосберегающие  технологии,  с
добрым, а не с потребительским отношением к окружающему миру.

Человек  потребляющий  очень  легко  замещает  человека  разумного,  и
приходится  создавать  людям  земли  сильные  стрессы,  чтобы они задумались
прежде о душе, нежели о теле. Если в прошлом веке немало интеллектуалов
было скептиками и атеистами, то в веке нынешнем игнорирование духовной
природы – признак отсталого мышления.  Однако люди настолько  отравлены
гедонизмом и потребительством, что памятование о духовном для них есть –
изобличение себя – заблудших и беззаконных.

Люди  охотно  принимают удобную веру,  которая  дозволяет  желанное  в
этом мире. Вот, только догматизм, ритуализованность жизни не очищает душу,



но  подпитывают  чувство  собственной  важности.  Слабый  наслаждается  в
подчинении,  сильный упивается  властью,  но  и  это  –  дары зла,  связанные  с
деструктивными силами, с мистикой и демонизмом.

Зло  обречено  на  погибель,  но  сейчас  оно  отчаянно  сопротивляется,  и
вновь идут гонения, прежде всего, на Христову веру. В психологии, в искусстве,
в управлении всё больше демонизма и неприкрытого цинизма. И тем больше
видится доблесть тех, кто в бешеную эпоху перемен устоял в вере и мудрости,
кто  не  уклонился  с  узкого  пути  истинной  жизни  и  своим  творчеством
закладывает добрые программы в грядущее.

В современном обществе наблюдаются сильные дисбалансы, и требуются
решительные меры, чтобы вернуться к традиционным ценностям, к живой вере.
Многим  странам  и  сообществам  следует  радикально  реформировать  свои
законы,  чтобы  не  было  ни  притеснения,  ни  разнузданности  меньшинств.
Необходимо законодательно противодействовать корпорациям, особенно по тем
направлениям,  где  их  меркантильные  интересы  направлены  против  людей
планеты.

Россия на примере Кавказа, Сирии, других «горячих точек» показала то,
как  можно  нейтрализовать  военные  конфликты,  как  вернуть  жизнь  и
процветание на территориях, пострадавших от войн и других бедствий. Всем
странам следует усвоить, что старые имперские методы, основанные на тайных
и  открытых  войнах  неэффективны  и  очень  быстро  приводят  к  негативным
последствиям для самих разжигателей конфликтов.

Мировая нестабильность выгодна лишь тем, кто на этом делает большие
деньги. Время этих людей заканчивается. Нам – осваивать новые программы
мироустройства, и это высвободит великие ресурсы в целях мира и созидания.

Битва за умы

Чтобы  освоить  новые  технологии,  чтобы  решать  экологические,
культурные,  экологические  задачи  –  нужны  не  просто  высокообразованные
люди,  нужны  люди,  соединяющие  могучий  интеллект  и  чистоту  сердца,
понимающие  законы  природы  и  духовной  реальности,  для  которых
традиционные  ценности  не  просто  –  установленные  шаблоны,  а  ориентиры
осознанного выбора в противостоянии злу и утверждении добрых и радостных
программ. 

В нашем веке идёт острая борьба: за власть, за жизненное пространство,
за  ресурсы.  Однако,  главная  борьба  в  этой  вселенной  идёт  за  человеческие
души. Поэтому, давно назрела необходимость в новой системе образования, где
на каждом уроке даются не только новые знания, но и уроки добра в контексте
осознания духовной реальности.

Психотронный век  это  –  не  только  революция  в  науке  и  технологиях.
Даже  философия  перестаёт  восприниматься,  как  умозрительная  игра.  Она
сближает науку и древнее духовное знание, чтобы укрепить души человеческие
в психотронном веке.



Меняются подходы к здоровью. Так, системы тотального мониторинга и
полевой  медицины  позволят  проводить  профилактические  мероприятия  уже
при зарождении болезни. Если современная медицина главным своим пороком
являет бездушие медицинских работников, то пришло время вспомнить о том,
что  врач  по  определению  –  целитель,  и  все  технологии,  особенно,
психотронные, призваны возвратить утраченную гармонию тела и души.

Великая битва добра и зла всегда отражается в произведениях культуры.
В начале психотронного века идёт пробуждение бессознательного, и первыми
нападают на разум «полчища бесов», потенцирующие у человека ирреальную
психопродукцию. 

Сейчас  много  таких  «талантов»,  которые  «выдают  на  гора»  не  мало
культурных «шедевров» с «демонической начинкой», которые в испорченном
обществе  пользуются  спросом.  Люди  часто  не  задумываются  и  потребляют
«культурную  отраву»,  которая  оправдывает  тёмные  силы,  внушает  ложные
ценности, разрушает сердца и умы, ввергая души в нижние сферы.

Вечное  искусство  укрепляет  души.  Новая  классика,  основанная  на
современном  знании  космоса  и  человеческой  души,  утверждается  в  мире.
Важно одолеть инерцию во всех аспектах нашей жизни, важно последовательно
укрепиться на пути истины, чтобы быть сотворцом новой эпохи.

Нам  предоставлен  шанс  –  сделать  Землю  планетой  любви.  Светлым
душам – жить на этой планете. Психотронный век ускоряет эволюцию нашего
разума, индуцирует огонь изнутри. Кто укрывал живое сердце пластами шлака,
что оседает при нашей безрассудной жизни – ныне поглощён огнём и дымом.

Путь на  Планету Любви открыт светлым душам,  тем,  кто очистился в
коллизиях  переходной  эпохи.  Эти  души уже  получили  добрые  импульсы  от
праведных мотиваций, от космических токов, от эволюционных технологий. В
чистых  душах  происходит  пробуждение  творческой  силы.  Они  осваивают
новые  программы  новой  истории  Земли,  посылая  в  настоящее  надежду  на
обретение истинного счастья!

Календарь Майя и другие циклы

Ещё  свежи  воспоминания  о  том,  как  жители  планеты  готовились
встретить  конец  света  в  2012  году,  когда  закончился  большой  цикл  по
священному  календарю  майя  Цолькину.  однако  древний  календарь  и  не
предрекал день в день глобальную катастрофу, но указывал, что наступает новая
эпоха, и в переходное время (а это, как раз - наше время) неизбежны великие
потрясения и преобразование всей Земли и всей человеческой цивилизации.

Известно, что цикл календаря майя составляет 5125 лет = 5 х 5 х 5 х 41.
пятеричная разбивка есть и в Восточном календаре, которая описывается, как
повторяющаяся  смена  стихий:  дерева,  огня,  земли,  металла  и  воды.  Если
следовать  логике  смены стихий и  по отношению к  Цолькину,  окончившееся
тысячелетие прошло под стихией воды, которая подразумевает кризис, прежде
всего,  духовности,  но в  этот  же период намечались зародыши нового  роста,
которые и обеспечивают рост дерева  новой эпохи возрождения духовности.  



Также по стихиями разбиваются и другие малые субпериоды майянского
календаря. В мире наблюдаются проявления динамики 200-летних и 40-летних
циклов  (Об  этом  удивительном  периоде  -  примерно  в  40  лет  -  ещё  будет
говорится в дальнейшем).

60-ти летний цикл

О циклах в 60 лет указано во многих древних традициях. В том числе, в
традициях  народов  Месопотамии,  от  которых  мы  усвоили  разделять
окружность на 360 градусов, разделять час — на 60 минут, а каждую минуту —
на 60 секунд. 

Что  же  касается  летосчисления,  то  наиболее  известен  восточный
календарь, по которому сменяются 12 животных и 5 стихий, а всего - 60 лет -
полный цикл.

Волны истории с периодами 12 и 60 лет наиболее изучены современной
наукой - ритмологией. Общеизвестно, что примерно каждые 12 лет происходят
экономические  кризисы,  и  с  некоторым  смещением,  по  примерно  такой  же
периодичности происходят политические потрясения, климатические колебания
и многие другие природные процессы, цикличность в которых подтверждается
многочисленными научными исследованиями.

Существуют  марксистская  и  другие  теории,  объясняющие  динамики
экономических  и  природных  циклов.  однако,  уже  древние  объясняли  эту
цикличность  влиянием  космоса:  звёзд  и  планет.  Современная  наука  также
полагает,  что  циклы  объясняются  динамикой  разнонаправленных  сил;  и
различные  цикличные  природные,  социальные  и  экономические  явления
синхронизируются с космическими циклами.

Известно, что есть несколько циклов солнечной активности. один из них
достаточно стабильный цикл в 12 лет. (Также около 12 лет - период обращения
Юпитера  вокруг  солнца).  Согласно  гипотезе  Чижевского  и  других  учёных,
именно  изменяющаяся  активность  солнца  влияет  на  динамику  многих
исторических  и  природных  процессов.  Однако,  возможно,  пейсмекер
цикличности следует искать не на земле, не в пределах солнечной системы, но в
каких-то  универсальных  ритмах  Вселенной,  о  природе  которых  мы  можем
только строить гипотезы.

Даже не зная этих космических волн, мы изучаем их влияние на земную
жизнь,  и  на  основе  циклического  повторения  событий,  способны  успешно
предсказывать события и тенденции грядущего.

Динамика Кондратьевского цикла

В  начале  прошлого  века,  изучая  60-то  летний  исторический  цикл,
советский  учёный  Николай  Кондратьев  предсказал  великую  депрессию  30-х
годов  -  в  то  время,  когда  ещё экономические показатели  были на  высоте  и,
казалось бы, ничего не предвещало близкого кризиса.



Так 60-то летние циклы стали называться Кондратьевскими, и, как было
прослежено  в  веках,  для  каждой  из  фаз  цикла  проявляется  типичная
историческая динамика.

В фазу «дерева» (первую в 12 цикле 60-то летнего периода) наблюдается
экономический подъём, интеллектуальный и духовный рост. Всё то здоровое,
что было сформировано ещё в  предыдущем цикле,  пережив кризис в  новом
конкурентом поле, проявляет свои экстенсивные динамики, и, благодаря этим
инновациям,  создаётся  новая  экономическая  и  социальная  среда,
выстраиваются новые человеческие отношения - надстройка общества.

В следующую фазу «огня» позитивные тенденции роста сохраняются, и
общество буквально «закипает», что проявляется многочисленными военными
конфликтами и революционными потрясениями.

В фазу «земли» - на средине 60-то летнего цикла - рост завершается, и
образуется  типа  «плато»  -  вершина  достигнутого  процветания.  Однако,  как
было  указано  ещё  в  Библии,  именно  в  периоде  процветания  происходит
наибольший упадок веры. Люди как-то забывают о том, как в годины лишений
они уповали на милость Божью, и укрепляются в ложном самомнение, что они -
властители судеб. Богатство церквей растёт, но в мире - всё больше фарисейства
и гонений на истинных духовных подвижников.

Как следствие упадка веры, в обществе растут негативные тенденции -
падение  нравов,  коррупция,  инвестиционные  аферы,  бессмысленное
разбазаривание  ресурсов  и  другие  негативные  явления.  Войны и  революции
продолжаются,  а  «экономический  пузырь»  всё  разрастается;  и  в  4-ю  фазу
«металла» он лопается, знаменуя развитие нового кризиса.

По началу кажется что этот кризис можно остановить,  и упадок может
даже сменяться небольшим ростом. Вот, только, задержка кризиса,  особенно,
насильственными консервативными методами, определяет то,  что происходит
ещё  большее  накопление  нерешённых  проблем,  и  негативные  тенденции
накапливаются,  затягивая  «пружину  революционных  перемен»,  и  однажды
сдерживать  эту  «пружину»  более  не  представляется  возможным,  и  она
«выстреливает»  ломая  все  старые  устои.  Тогда  система  идёт  «вразнос»,  и
происходит  обвал  экономики.  один негативный процесс  цепляется  другой,  и
запоздалые реформы не могут остановить процессы падения и распада.

Кризис,  дальнейшее  экономическое  падение  -  продолжаются  и  в
последнюю фазу 60-то летнего цикла, в фазу «воды». Но в этом бурном море
растут островки будущей стабильности, которые основаны на инновационных
идеях  и  разработках.  Люди,  «прижатые»  кризисом,  начинают,  словно
прозревать,  и  они  с  неохоткой,  но  признают,  что  в  периоды  «процветания»
упустили что-то очень важное,  и,  прежде всего,  то,  что связано с  развитием
души человеческой, с узким путём истины и жизни.

Получив вразумление кризисом, люди начинают каяться в своих грехах,
искренне уповая на Всевышнего в заступничестве и спасении,  и исправляют
пути свои, принимая новое в опоре на вечные ценности для рода человеческого.
Так,  по  милосердию  Божьему  и  посредством  внедрения  новых  механизмов
управления  и  инновационных  технологий,  океан  экономической



нестабильности  успокаивается,  и  снова  проявляются  тенденции  к  росту.
Начинается новый 60-то летний Кондратьевский цикл.

На этом новом витке должен развиться и в полной мере проявить себя все
лучшие накопления прошлого цикла, и люди должны больше продвинуться в
своём  духовном,  интеллектуальном  и  культурном  развитии.  Правда,  как
показывает действительность, люди, наполучав тумаков от судьбы, вроде, как
становятся  мудрее,  но… не надолго.  Как  только  люди начинают снова  жить
лучше, они, также, как и в прежние времена легко отходят от Бога и в слепоте
самомнения  готовят  себе  новые  катастрофы,  продолжая  «танцы на  граблях»
истории, весело проживая от кризиса — до кризиса.

Асинхронизмы кризисов

Особенность Кондратьевского цикла, как и других волн, состоит в том,
что  он,  хотя  и  всемирный,  но  в  разных  странах,  на  разных  континентах,  в
разных  формациях  протекает  по-разному.  Где-то  -  жёсткий  кризис  готов
разрушить  систему  до  основания.  Где-то  -  потрясения  небольшие,  и  даже
наблюдаются тенденции к росту, особенно, когда кризис соседей используется
себе на пользу.

Однако,  исходя  из  того,  что  кризис  -  болезнь  общества,  происходит
катарсис - очищение, посредством осознания, осмысления, покаяния. Проживая
кризис,  социум  обновляется,  и  на  новом  цикле  проявляет  себя  успешнее
конкурентов. Наоборот, кто прошёл кризис без особых потрясений, и даже, как
бы,  обогатился  от  кризиса  соседей,  тот  ничему  не  научился  и  забрал  все
негативные  тенденции  в  новый  цикл.  А,  поскольку,  за  все  грехи  рано  или
поздно приходится расплачиваться - не на этом, так на другом цикле, кризис
неизбежно ударит по Божьим отступникам для их пробуждения к искренней
вере и к честному покаянию.

Живой пример - две волны Кондратьевского цикла, накрывшего весь ХХ
век. В первой волне, которая продолжалась первую половину ХХ века, после
империалистической  войны  и  революции  Советский  Союз  привентивно
включил антикризисные механизмы плановой экономики, и когда по Западу и
Америке ударила великая депрессия, СССР даже получил неплохие дивиденды
и укрепил свою экономику.

Великая депрессия многому чему научила западный мир, и уже во второй
половине  ХХ  века  он  привентивно  и  более  эффективно  противодействует
негативным  тенденциям;  в  то  время,  как  в  Советском  Союзе  господствуют
«научные»  воззрения,  что  при  социализме,  в  принципе,  не  могут  возникать
кризисные  явления,  и  потому  радикальных  реформ  проводить  не  следует,  и
самим дожидаться — пока «загнивающий» Запад сам не скукожится!

Вот, только оказалось социализм мало чем отличается от капитализма в
плане устойчивости к кризисам, и без радикальных реформ во времена перемен
обвал  экономики  практически  неизбежен.  Как  следствие,  кризис  конца  века
более всего ударяет по Советскому Союзу, приводя его к распаду.



Запад, во многом благодаря, распаду мировой социалистической системы,
получил  немалы  дивиденды,  которые  помогли  странам  Запада  сравнительно
легко пережить кризисные годы. 

Однако  то,  что  американцы  и  их  союзниками  называют  победой  в
холодной  войне  над  Советским  Союзом,  при  внимательном  рассмотрении,
оказывается Пирровой победой, ибо Запад ничему не научился, а обновленная
Россия извлекла уроки нового времени, и теперь уже на новом цикле именно
Россия  указывает  новые  модели мирового  развития,  а  Запад,  придерживаясь
старых  имперских  моделей,  допускает  всё  больше  просчётов  и,  усугубляя
внутренние  и  внешние  противоречия,  отходя  от  веры  и  морали,  пишет
программы  разрушения  в  войнах,  революциях,  экономических  кризисах  и
природных катастрофах.

Пока мир на восходящей фазе Кондратьевсого цикла,  там -   на Западе
живут, словно одним днём, не особенно задумываясь о грядущих потрясениях
(а  те,  кто  задумывается,  уже копают бункеры,  продумывают пути  миграции,
переносят накопления в безопасные уголки - если, конечно, грядущий кризис
оставит хоть одно безопасное убежище, кроме убежища чистого сердца). Судя,
как далеко зашла западная цивилизация в своих безрассудствах, кризис может
потрясти её до самых основ, и только глубокая трансформация в осознании и
покаянии способно привести нации к спасению.

Противостояния современности

Исходя из динамики Кондратьевского цикла, и то, что мы сейчас живём в
фазу  огня,  следует  ожидать  позитивных  тенденций  экономического  роста  и
развития  новых  технологий,  так,  что  лет  через  20  мы  будем  жить  в
роботизированном  мире  и  вовсю  пользоваться  технологиями  на  основе
психотроники и  искусственного  интеллекта  (или умные машины будут  нами
пользоваться,  ведь,  к  тому  времени  они  уже  практически  выйдут  из  под
контроля человека, и будут изменять цивилизацию согласно своих намерений). 

В  психотронных  век  военные  противостояния  разрешаются  уже  по
другому, чем в прежние века. Открытые военные конфликты будут стихать, но
зато  начнут  доминировать  идеологические  провокации,  кибервойны  и
психотронные  воздействия.  В  прошлом  цикле  была  создана  система
глобального позиционирования и тотальной электронной слежки, в этом цикле
«Большой брат» становится реальностью, посредством тотального мониторинга
и  повсеместного  чипового  имплантирования,  использования  систем
искусственного интеллекта.

Вся  прокачка  населения  земли  угрозами  терроризма,  зомби-
апокалипсисом,  пандемическим  ужасом  и  прочими  страшилками  преследует
цель - чтобы напуганные граждане добровольно согласились бы на все меры
тотального контроля и психо информационной безопасности; и тогда уже не
надо  будет  вычислять  террористов,  стрелять  и  бомбить  -  искусственный
интеллект вычислит потенциально опасных индивидуумов, и сам решит - то ли



задействовать  воспитательные  программы,  то  ли  нейтрализовать  кого  надо
психически или физически.

По  законам  динамики  кризисов  («Кого  Бог  любит  -  того  строже
наказывает!»),  в  новом  цикле  наибольший  прогресс  у  тех  стран,  кто  вынес
более всего уроков из прошлой волны кризиса. Это в полной мере относится к
России и к странам Дальневосточного региона.

Что  же  касается  Европы  и  Америки,  некоторых  других  стран,  то  они
сейчас по полной программе собирают угли для воздаяния нового кризиса, и
уже сейчас видно, как мир из монополярного стал мультиполярным, и центр
действия смещается в Пацифиду -  к  странам Тихоокеанского региона.  Через
полвека  и  от  много  полярности  мало  что  останется,  ибо  глобализация
искусственного интеллекта сотрет границы между странами и этносами, и будет
поклонение  единой виртуальной реальности  и  искусственное  индуцирование
тех  психических  сил,  что  делая  этот  мир  ярким  и  насыщенным,  реально
оживляют его и, воплощая в реальности намерением своего творчества.

Компьютерная утопия

В наши дни люди живут, словно одержимые последней утопией уходящей
цивилизации  -  мифом  о  разуме,  который  изменит  мир  к  лучшему,  о  некой
компутопии,  в  которой  умные  машины  создадут  для  человека  совершенный
сервис, в котором вся тяжёлая и рутинная работа будут выполняться роботами,
а  люди  будут  свободными  творцами  множественных  реальностей  и
виртуальных миров.

Уже в настоящее время видно - к чему приводит виртуальное творчество?
А именно - к энергетическому истощению, к тому, что разум людей всё более
уподобляется разуму бездушных роботов.

Как уже говорилось, на восходящей волне Кондратьевского цикла, как в
настоящее  время,  происходит  падение  нравов  в  обществе,  и  особенно  это
заметно  в  тех  странах,  жители  которых,  как  современные  европейцы,
американцы - не были сильно напуганы низходящей фазой прошлого цикла.

Многие представители этих народов, ослеплённые гордыней, впадают во
все тяжкие,  во всеобщую эйфорию общества потребления, в блуд, жадность,
чревоугодие,  мздоимство,  и  другие  смертные  грехи;  увлекаются  всем,  что
связано с тёмными силами, с явным и скрытым «демонизмом».

Люди  увлекаются  в  сеть  порока,  разврата  и  насилия,  поклоняются
золотому  тельцу  и  увлекаются  шизоидным  искусством.  Демонические
намерения отговаривают души людей от живой веры, увлекая этикой без Бога,
делом  без  чести  и  страстью  без  любви.  Своеобразный  ренессанс  древних
верований приводит к тому, что пробуждаются древние демонические силы, с
которыми  современным  людям  трудно  совладать;  и  эти  силы  ведут
цивилизацию к хаосу и разрушению. 

Кризис  средины  века  обозначается  тем,  что  управлять  экономикой  и
геополитикой будут системы искусственного интеллекта, и они осуществляют
глобальное  перераспределение  ресурсов,  вроде,  с  благими  целями



справедливого  владения.  Только  в  связи  с  «детскими»  болезнями  роста
системы,  получается  «ак  всегда»:  одни  страдают  от  отсутствия  жизненных
ресурсов, другие - от переизбытка. Кого-то система стала чрезмерно ублажать,
кого-то - несправедливо наказывать. 

Всё это в ближайшие десятилетия усугублено природными катаклизмами
и техногенными авариями, в том числе, намеренными - как проявление того, что
развитый искусственный интеллект желает «играть  мускулами»,  показывая и
людям, и роботам свои возможности.

Новый цикл испытаний

На этой нисходящей фазе Кондратьевского цикла, которая проявляет себя
со средины нынешнего века,  накладываются программы, идеи и технологии,
которые  должны  будут  сыграть  прорывную  роль  в  новом  цикле.  Те,  кто
сохранили истинную веру в душе, как раз и будут программировать матрицу не
к  уничтожению  человеческого  рода,  не  к  потаканию  низшим  страстям
человеческим, но к катарсису душ, посредством направленных психотронных
воздействий.

Новый  цикл  можно  с  определённой  уверенностью  назвать  «царством
зверя», ибо возникнет некое единое безжалостное управление искусственным
интеллектом и психотронной реальностью, сминающей нестойкие и нечистые
души в  этой  бездушной,  но  разумной  программе матрицы.  Однако,  и  в  эти
времена для каждой живой души будет возможность - проявить свои лучшие
человеческие  качества,  придерживаясь  единственно  верного  среднего  пути  -
пути чистого сердца.  

Души  человеческие  должны  пройти  горнило  испытаний  последних
времён.  Уже  сейчас  постепенно  включаются  программы  нового  мира,  и  из
безбрежности  космоса  наказываются  волны,  уплотняющее  земное  эфирное
пространство для светлых душ. Это эфирное уплотнение - добрая сила — чтобы
раскрыть свои ангельские крылья для творческого преображения себя и новой
земли. 

Для тех же, кто опьянен земными страстями, кто пребывает в иллюзорных
удовольствиях, и у кого с замутненные души, - это уплотненное пространство,
как «невмоготу»; ибо оно означает яростную битву света со тьмой, и от жара
этой  битвы,  от  смрада  обожжённой  накипи,  словно  скопившейся  в  наших
«сосудах»,  души  впадают  в  некое  подобие  безумства,  а  тела  страдают  от
непонятных  болезней,  истинная  причина  которых  -  не  просто  физические
страдания, но убивающая жизнь бездуховность. 

Реальность  психотронного  века  такова,  что  космические  сгущения
пространства  и  развитие  технологий,  индуцирующие  душу  к  восприятию  и
творчеству  в  иной  реальности,  действуют  сопряжённо,  а  ,значит,  уже  в
ближайшее время (в этом и в следующем цикле) эпидемия безумства охватит
души людей,  и  будет,  как  предсказано,  когда  двое  работают в  офисе  -  один
берётся, а другой остаётся. Поскольку, всем земным телам и душам уготована
метанойя - полное преображение всего естества человеческого.



В  этот  60-то  летний  цикл  уже  запускаются  программы  метанойи  и
проявляются  освобожденные  души.  В  следующем  цикле  программы  и
технологии будут развиваться и совершенствоваться стремительными темпами.
Для многих это будет, как массовое безумие, как распад личности в виртуальной
реальности и превращение в неких психокиборгов.

Ведомые  же  святым  духом,  которые  «ожгли»  в  глубокой  проработке
контуры  своих  порочных  пристрастий,  посредством  духовных  практик  и
психотронной  энергетики,  перейдут  на  качественно  иной  уровень
жизнедеятельности - их души будут чисты; закалятся в горниле испытаний, и
примут программу метанойи нового века.

Спирали эволюции

Просматривая  ленту  истории  от  глубокой  древности  —  до  нашего
времени, и дальше — заметна не только цикличность истории; хроники словно
ускоряются, и спираль развития, словно скручивается к некой кульминационной
точке. Эта точка, по расчётам, уже близка. И можно понимать, что достижение
этой точки знаменует апогей тотатьных перемен для всей нашей жизни. А далее
—  какой-то  новый  фазис  бытия,  с  которым  люди  связывают  определённые
духовные надежды.

Действительно,  кроме  периодических  циклов,  продолжительность
которых  неизменна  длительное  время,  существуют  циклы  «скручивания»  и
«раскручивания» эволюции — своего рода спирали вовне, и спирали вовнутрь. 

Примеров динамик таких спиралий можно найти во множестве в нашем
мире.  Так,  развитие  человека  от  рождения  -  до  его  смерти,  несомненно,
подчиняется динамике «раскрутки». Психологи, физиологи указывают, что для
каждого  из  нас  характерны «критические» даты -  переходный возраст,  когда
словно пробегаешь по новой, но уже более длительной петле времени.

Установлено,  что  физиологические  даты  переходного  возраста
практически совпадают с числами ряды Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,
89, 144 

Если считать, что чиста ряда соответствуют годам жизни человека, то 6
периодов детства (0 - 13 лет), период взросления (13 - 21 год), молодости (21 -
34  года),  зрелости  (34  -  55  лет),  пожилой  возраст  (55  -  89  лет),  и  возраст
долгожителей (89 лет и старше).

В  этом  ряде  Фибоначчи  можно  рассматривать  жизнь  городов  и  жизнь
государств,  только  за  единицы отсчёта  следует  брать  не  один  год,  а  другие
числа. И опять, как и в случае календаря Майя, исследования приходят к числам
40 - 42 года, как к единице исторического ряда чисел Фибоначчи.

Математически ряд очень понятен, и строится по формуле Xn-2 + Xn-1 = Xn.

Это значит,  что каждое новое число ряда есть -  сумма двух предыдущих,  и
пропорция  между  соседними  числами  приближается  к  золотому  сечению
~1,61... Это - во многих отношениях самая оптимальная пропорция в природе,
ибо  в  ней  -  баланс  устойчивости  динамики,  что  необходимо  для
последовательной эволюции системы.



Если  внимательно  приглядеться  к  мировой  истории,  к  геологической
эволюции,  к  эволюции Вселенной,  в  целом,  можно отметить,  что  время как
будто ускоряется. Сначала - большой взрыв, и, после возникновения вещества,
медленная  эволюция  космоса.  Вот,  на  месте  сгоревших  звёзд  появляется
солнечная  система.  По  орбите  кружится  Земля.  Возникает  жизнь.  Первые
амфибии  выходят  на  сушу.  Вот,  уже  прошла  эпоха  динозавров.  Древние
млекопитающие,  и,  наконец,  -  человек.  Долгий каменный век  -  бронзовый -
железный. И со все более стремительным ускорением - пар - электричество -
атом, космос - и новый XXI век с невиданным темпами прогресса.

Чувство такое, что спираль времени закручивается к некой особой точке,
которая  приближается  год  от  года.  Если  следовать  логике  скручивающейся
спирали,  то  когда  наступит  время  "Х"  -  нечто,  запрограммированных  ранее
должно совершиться,  и тогда  спираль времени снова начнёт раскручиваться.
только это уже будет иное бытие в ином обновленном мире.

Что этот за пункт "Х"? Он такой для людей? Для земной эволюции? Или
для всей Вселенной? 

Может  представиться,  что  человек  в  масштабах  космоса,  подобен
мельчайшей песчинке, однако, с точки зрения современного антропоцентризма,
вся конструкция современной Вселенной построена так, словно она и в правду
была задумана и создана для того, чтобы однажды из неживого возникло живое,
из инстинктов возник разум, и этот разум постиг бы свою природу и единые
законы мироздания.

Эволюция космоса

Есть  основания  предполагать,  что  вся  конструкция  и  последующая
эволюция Вселенной была нацелена на достижение определённых целей разума
в  определённое  время,  которое,  как  и  было  возведено,  пройдёт  скоро;  и
закончится время обратного отсчёта, и начнётся новая эпоха в поступательном
развитии по раскрывающейся спирали времени.

Если  сопоставить  динамику  циклов  и  скорость  сворачивания  спирали
времени, можно предположить, что это время соответствует началу ХХII века,
предположим, конкретно - 2121 год. Будем отсчитывать от этой даты, например
по 40 лет, согласно числам ряда Фибоначчи. Получим даты: 2121 - 2080 - 2040 -
2000 - 1920 - 1800 - 1600 - 1280 - 860 - (-80) и т. д. Спираль раскручивается
стремительно, и уже на 40-м числе ряда - миллиарды лет - возраст Земли, а где-
то на 42-м - около 13 миллиардов лет назад - возраст нашей Вселенной.

Если вспомнить древнее выражение «сорок сороков», и исходить, что это
означает  40  периодов  ряда  Фибоначчи,  с  единицей  -  в  40  лет,  то,  как  раз,
получаем время от сотворения мира - до наших дней. А если исходить из того,
свернутая  спираль  должна  однажды  развернуться  в  таком  же  темпе,  то
следующие «сорок пороков» времени -  отпущено на  дальнейшую эволюцию
нашей Вселенной, хотя, это, конечно, из области трудно проверяемых гипотез.



Такое, вроде бы замедление эволюции в будущем, можно объяснить тем,
что разум в переходном пункте преображается, и нам доступна иная реальность,
а там время, как у небожителей, и века могут показаться мгновением.

Однако, прежде чем узнать — какого оно — жить в новом мире — нам
следует  достойно  пройти  завершающие  витки  скручивающейся  спирали
времени - те последние времена великих испытаний для всех наших душ, для
земной Ойкумены. 

Нас всех ожидает очень непростое и насыщенное событиями время, по
окончании  которого  -  суровый  отчёт  о  проделанной  работе  небесным
куратором.  Ведь,  лишь  немногих  запишут  в  отряд  «космонавтов»,  а  для
большинства  душ  уготована  перезагрузка  -  частичное  или  полное
форматирование, в котором всё нечистое и наносное отпадает, как шелуха от
ядра, чтобы души входили в новый мир с чистыми промыслами и с добрыми
устремлениями.

Прогнозы для Земли

Человеческая  цивилизация  получает  тревожные  знаки,  продолжая
развиваться по восходящей. Наше время напоминает те времена, которые были
в начале 14-го, в начале 18-го века.

Для  России  это  было  время  успешных  реформ  и  победоносных  воин,
время возрастания национального богатства и прироста территорий. В Европе
это были очень не спокойные времена. В Азии крепли мощные империи.

Сейчас  для  цивилизации  характерна  восходящая  фаза  Кондратьевского
цикла, когда экономика на подъёме, и легко вспыхивают военные конфликты. до
широкомасштабного  использования  ядерного  оружия  не  дойдёт,  но  уже  в
ближайшие годы следует ожидать  террора с  применением оружия массового
поражения.

С развитием нанотехнологий, для производства ядерных зарядов уже не
потребуются большие производственные мощности,  так,  что через несколько
десятилетий оружие массового поражения можно будет производить чуть ли не
в домашних условиях.

Те,  кто курирует вопросы безопасности,  знает  об этом,  и поэтому уже
сейчас  создаётся  система  тотального  контроля,  и  люди  подготавливаются  к
неизбежности и необходимости её внедрения. 

Как  в  русле  этой  программы,  ныне  наблюдается  эпидемия  насилия  и
террора.  Люди  должны  быть  достаточно  испуганными,  чтобы  воспринять
систему тотального контроля, как неизбежную плату за свою безопасность; и
системы контроля будут собирать информацию ото всюду: с наших гаджетов, с
систем  видеонаблюдения,  посредством  непрерывного  дрон  -  мониторинга,  а
также с различных носимых и имплантированных в тела людей чипов. 

Компания по всеобщей имплантизации уже развернулась в промышленно
развитых странах мира, и происходит добровольно под предлогом обеспечения
безопасности,  контроля  за  здоровьем,  для  интегрирования  в  общественно
полезных программах.



Чипы усложняются и совершенствуются, разрабатываются медицинские
нанороботы,  и  модно  превращаться  в  киборгов  -  человеко-машин,
использующих в своём теле возможности электронного разума.

Уже  к  средине  этого  века  чипизация,  киборгизация  -  станут  из
маргинальных забав всеобщим правилом, и массово будет внедряться в странах
третьего  мира  под  различными  гуманитарными  предлогами.  «Чистыми»
останутся  только  отдельные  сектанты,  которые  будут  использоваться,  как
контрольная  группа  в  глобальном  эксперименте;  и  духовно  продвинутые
личности,  у  которых  эти  электронные  приборы  просто  не  смогут
функционировать по причине мощного биополя.

Мир человека и мир машин

К  средине  века  следует  ожидать  развитие  и  других  прорывных
технологий.

Искусственный  интеллект  будет  успешно  соперничать  с  человеческим
практически  во  всех  сферах  социальной  жизни,  в  производстве,  и,  даже,  в
креативной  деятельности.  Оператор  перейдёт  от  управления  -  к  общению  с
компьютером,  и  электронные  технологии  будут  понимать  не  только  то,  что
говорит человек, они способны также понимать то, что человек недоговаривает,
что он только собирается сказать, и привентивно способны откликаться на наши
запросы.

Поскольку  запросы  большинства  людей  достаточно  примитивны,  их
исполнение  (в  этом  мире  или  в  виртуальной  реальности)  приведёт  к  ещё
большей  психической  деградации  большинства  населения,  и  эти  люди
практически  перестанут  отличать  реальное  от  виртуального,  ибо  последнее
будет  сверх  натурально;  поскольку,  при  создании  виртуальных  фантомов,
электронный  интеллект  будет  активировать  определённые  области  мозга
оператора, отчего в сознании стирается различие между реальным и мнимым.

Параллельно  с  киборгизацией  людей,  будут  создаваться  роботы  -
андроиды, практически неотличимые от людей ни внешне, ни по уровню своей
ловкости  и  мастерства.  Они  даже  будут  обладать  искусственным  аналогом
эмоций и испытывать чувства, подобные человеческим.

Будут  создаваться  самые  разные  генетические  и  эпигенетические
(психотронные)  мутанты. Одни, как человек - исполнитель, другие, как человек
со сверхспособностями, прежде всего, в плане биоэнергетики. Уже во второй
половине ХХI века людей прежнего типа будет меньшинство, а большинство -
киборги,  андроиды,  мутанты,  и,  возможно,  различные  пришельцы,  которых
распознать среди людей будет ещё сложнее, чем в настоящее время.

С современными гигантскими производственными предприятиями будут
успешно  конкурировать  малые,  использующие  роботов,  3D-принтеры  и
нанотехнологии,  которые  будут  использоваться  для  миниатюрных  и
крупногабаритных изделий, в технике, биологии, на молекулярном и атомарном
уровнях.



Роботы  практически  вытеснят  людей  из  многих  отраслей  экономики,
выполняя низко квалифицированный труд, управляя транспортом, осуществляя
охранные функции. Умные машины будут вытеснять человека практически из
всех сфер деятельности, превосходя людей даже в творческих профессиях. 

От  подобного  сибаритства  при  всеобщем  достатке  в  машинной
цивилизации многие люди будут спасаться от лени в виртуальной реальности, и
если машины будут достаточно разумными, они позаботятся, чтобы люди при
этом  восполняли  ресурсы  своего  здоровья,  а  не  захирели,  подсев  на
виртуальный наркотик.

Энергии будущего

В  ближайшие  годы  следует  ожидать  прорыва  в  области  овладения
термоядерной энергией,  и  к  концу века  она  станет  основной в  планетарных
ресурсах. Наряду с макро станциями, будут созданы компактные термоядерные
устройства,  которые  могут  быть  использованы,  например,  на  транспортных
средствах.  Эти  источники  энергии  позволят  выдавать  большие  мощности
длительное время и качественно преобразят весь транспорт ХХI века.

По  сути,  люди  к  середине  века  начнут  осваивать  «тарелочные»
технологии,  а,  значит,  смогут  свободно  перемещаться  по  всем  стихиями  и
перемещаться в космическом пространстве, взаимодействуя с теми, кто давно
освоил эти транспортные технологии.

Особенностью  УФО,  и  люди  убедятся  в  этом,  осваивая  «тарелочные»
технологии,  является  то,  что  работа  системы  осуществляется  посредством
генерации мощных полей, которые пронизывают весь аппарат и чувствуются на
больших  дистанциях  от  него.  У  людей  и  других  живых  существ,  которые
находятся в этом поле, происходят изменения на психофизиологическом уровне
и сдвигаются уровни осознания.

Исследование  случаев  массовых  контактов  показывает,  что  для
большинства  это  полевое  воздействие  было,  как  проникающая  радиация,  у
многих  происходило  помутнение  рассудка  и  последующие  психические
расстройства.  Лишь  немногие,  изначально  довольно  странные  существа,
остаются  достаточно  адекватными  в  полях  УФО  (и  они,  в  первую  очередь,
интересуют  «пришельцев»,  выходящих  на  контакт).  Подвергнувшись
облучению, эти странные люди противостоят безумию и, наоборот, обретают
дары силы, так называемые, сверхспособности.

Аналогично  будет  происходить,  когда  земляне  освоят  «тарелочные»
технологии.  Лишь  немногие  духовно  продвинутые  люди  смогут  достойно
использовать  эти  психотропные  технологии.  Что  же  касается  многих  других
людей,  особенно,  с  закостеневшим материалистическим  мышлением,  то  чем
выше будет концентрация психотропных полей,  тем больше среди них будет
распространяться своеобразная эпидемия безумия. 

Уплотнение энергетики пространства приведёт к тотальной шизофрении,
и все негативы, что под спудом хранятся в бессознательном, в душах людей,



полезут наружу, ужасная психику и доводя, заигрывающих с «тёмной стороной
силы», до безумия, до физического и психического расстройства.

Матрица

В  средине  века  на  нисходящей  волне  Кондратьевского  цикла  следует
ждать жесточайшего экономического кризиса, который большее всего ударит по
развитым странам Западного мира. Страны же Пацифиды: Россия, Азиатские
страны, государства Латинской Америки - менее пострадают от этого кризиса.
Одновременно  в  это  время  следует  ждать  мощных  природных  катаклизмов,
которые  более  всего  ударяет  по  северной  Пацифиде  (Европа  и  Америка,
видимо, пострадают раньше).

Мир столкнётся с эпидемиями, с экологическими бедствиями. Во многих
регионах будет наблюдаться массовая гибель людей, возрастут миграционные
процессы. Карта и картина мира значительно преобразятся, и обычные схемы
управления  покажут  свою низкую эффективность.  Для  того  чтобы удержать
хоть  какие-то  балансы,  в  это  время  отменяются  последние  сдерживающие
механизмы для развития и внедрения электронных систем управления, и они
будут выводить мир из кризиса.

Во  второй  половине   ХХI  века  людям  покажется,  что  наконец-то
приблизилась  эра  всеобщего благоденствия,  ибо система берётся за  решение
всех проблем: экономических, политических, экологических и многих других,
функционируя,  как  целостный  и  самодостаточный  супермозг,  который
справедливо распределяет ресурсы, и, уводя отдельные разумы от недовольства,
решает накопившиеся земные проблемы.

Однако,  поскольку  все  эти  системы  находятся  в  периоде  отладки,
неизбежны  болезни  роста,  и  сбои  в  диктатуре  машин  могут  оборачивается
гибелью, безумием и деградацией некоторых людей (и этих некоторых за один
инцидент может быть и несколько миллионов).

Высшие  силы  позволяют  случиться  тому,  что  на  земле  будет  единый
монарх,  как  Матрица  -  глобальная  компьютерная  суперсистема.  Правда,
утвердиться она не ради того, чтобы извести человечество.

Матрица,  как  сверхразум,  осознает,  что  человек  -  не  только  мыслящее
существо, но он, по природе - живая душа. В этом принципиальное различие
между самой умной машиной и человеком. Люди существа, по своей духовной
природе, не от мира сего, и поэтому человек способен задействовать силы иного
мира, которые позволяют достичь того, что не способны достичь даже самые
умные машины.

Благодаря тому, что человек - живая душа, он способен быть единым с
всей  Вселенной,  признавать  прошлое  и  будущее,  совершать  различные
«чудеса», и обладает колоссальными ресурсами жизнестойкости, которых нет
даже у тех роботов, которые создаются специально для экстремальных работ.

Матрица заинтересована в человеке силы и космического знания, и она
включает  программы,  направленные  на  сканирование  человеческих  душ,  на
преобразование телесной оболочки и психики людей по программам метанойи.



Новый мир

Те  психические  технологии,  которые  уже  сейчас,  и  всё  шире
используются  для  специального  назначения,  затем,  в  ближайшем  будущем,
будут  задействованы  на  бытовом  уровне  повсеместно,  и  психотропных  век
станет реальностью нашего бытия.

Психотропные  технологии  будущего  позволят  нацелено  индуцировать
развитие  человека,  преобразовывать  его  душевно  и  физически  так,  что
разовьются экстрасенсорные способности. Психотронные технологии позволят
управлять сноподобными состояниями, и люди смогут перепросматривать свои
жизни,  санируя  эпизоды  памяти,  очищая  свои  души  для  принятия  новых,
светлых, могущественных программ и энергий, тотально преображающих ум и
тело.

Этот период душевного преображения будет для многих действительно
судным. Немногие после умеренной санации перейдут в отряд «космонавтов», и
уже смогут развивать своё физическое и энергетическое тело без психотронных
технологий, посредством намерения и духа Вселенной.

Возможно,  для  многих  душ  ХХI  век,  особенно  вторая  половина,
покажется психотронным кошмаром, но ничего не попишешь - мы все живём в
эпоху  неслыханного  ускорения  и  тотальных  преобразований  мира  и
человеческих душ.

Циклы различной протяженности сходятся, чтобы задать импульс эпохи
преображения.  Несмотря  на  яростное  противодействие  злого,  то,  что  было
обещано человечеству в скором времени - свершится. Однажды духовный мир
будет открыт для людей, и просеяться души по разным программам санации,
чтобы пройти метанойю и принять в дар новые небеса и новую землю.

Ритмы

Ритмические  процессы  в  истории  это  –  движущая  сила  эволюции.  В
каждом новом цикле накапливаются какие-то качественные изменения, которые
в полной мере проявляют себя уже на новом витке эволюционной спирали – в
новом цикле истории. Соответственно, короткие циклы – малые качественные
изменения; длинные циклы – большие (эпохальные) изменения. 

В  противодействии старого и  нового –  диалектика  цикличности,  и эти
системоорганизующие  динамики  согласуются  с  космическими  циклами.
Например, как уже говорилось выше, экономические и политические кризисы
(по К. Марксу) обусловлены конфликтами базиса и надстройки. В прохождении
людьми  этих  кризисов,  в  обществе  создаются  новые  механизмы  и  схемы
управления, внедряются новые технологии, развиваются новые направления в
науке и в культуре, меняются общественные уклады в социуме и бытие каждого
человека.

Конфликты  демонстрируют  динамику  взаимодействия
разнонаправленных сил, и, в принципе, могли бы развиваться более быстро или



более  медленно.  Однако  они синхронизируются  с  космическими ритмами,  и
поэтому,  например,  экономические  и  политические  кризисы  происходят
достаточно регулярно (через 12 лет, через 60 лет...), как и другие циклические
явления в природе и в обществе.

Здесь  есть  важные  нюансы.  Космические  ритмы  связанны  с  точно
синхронизированными процессами, которые описываются дифференциальными
уравнениями,  и  их  графическое  решение  –  синусоидальная  функция  –
гармонические  колебания.  Ритмы,  обусловленные  противодействием
разнонаправленных  сил  внутри  самой  системы,  также  описываются
дифференциальными уравнениями, но несколько другими, решения которых –
релаксационные  колебания,  что  графически  выглядят  иначе,  чем
синусоидальные.

Релаксационные колебания могут иметь различную графическую форму,
которая  отражает  их  внутреннюю  динамику,  и  это  легко  способен
продемонстрировать  обычный  осциллограф.  Применительно  к  историческим
циклам, эти колебания достаточно однотипны, и, условно, их можно разбить на
5 примерно равных промежутков.

5 фаз каждого цикла

Обычно принята начинать каждый цикл с точки минимума, когда кризис
достиг  своего  дна,  и  начинается  медленное  выправление  ситуации.  (В
Восточном  календаре,  правда,  принят  иной  подход  –  год  крысы,  с  которого
начинается  новый  цикл  характерен  для  пика  процветания  системы,  а  годы
дракона  и  змеи  –  тяжёлые,  критические  –  расположены  в  средине
установленного традицией цикла). Однако, буду придерживаться европейской
традиции: начало цикла – со «дна» кризиса.

1-я  фаза  цикла  –  фаза  медленной  реабилитации  (после  критического
падения).

Предпринятые  усилия  остановили  падение,  так  что  можно  «немного
передохнуть»,  сказав,  что  «дно»  кризиса  миновало,  и  система  «идёт  на
поправку». Однако, нам рано расслабляться, ибо механизмы компенсации ещё
слишком  несовершенны,  новое  ещё  только  нарабатывается,  и  ресурсов  не
хватает. Как следствие, для большинства переживших кризис, жизнь ещё далеко
- «не сахар»: рост медленный, недоверие и противодействие новому велико, и
позитивная тенденция больше в перспективе, чем в реальной жизни.

2-я фаза – ускоренного роста. 
Сказывается  отлаженность  механизмов  управления,  и  наблюдается

экспоненциальный рост основных показателей системы. К новому укрепляется
доверие,  и  оно  активно  внедряется  и  совершенствуется,  что  ещё  более
способствует  прогрессивному  развитию  системы.  Надежды  всё  больше,  но
надежда  должна  подкрепляться  практическими  делами  и  творческими
усилиями!



3-я фаза — могущества. 
Экспоненциальный  рост  замедляется,  но  общая  тенденция  к  росту

продолжается, пусть, и не такими скорыми темпами. То, что прежде считалось
инновационным,  теперь  считается  основным,  и  возникает  всё  больше  его
инвариантов.  Однако,  в  этот  период  уже  всё  более  явственны недостатки  и
эссенциальные ограничения нового; и всё больше тех, кто видит неизбежность
кризиса и новые тенденции эволюции системы.

4-я фаза — насыщения и застоя. 
Рост замедляется до нуля, и достигается «плато», когда в системе, вроде,

всё  хорошо  –  комфорт  и  процветание,  но  слишком  много  негативных
тенденций,  связанных,  в  том  числе,  и  с  тем,  что  стала  усиленно
эксплуатироваться  «тёмная  сторона»  нового,  без  желания  качественно
реконструировать  систему.  Всё  больше тех,  кто  видит  ещё более  новое  (что
может быть «хорошо забытым старым»), и созидает это новое; вот только на
этом  этапе  –  слишком  сильное  противодействие  переменам,  и  конфликт  в
управляющих системах продолжает накапливаться.

5-я фаза — кризис. 
Конфликт разнонаправленных сил достигает критического значения. Что-

то (обычно, нечто негативное из внешней среды) становится пусковым крючком
кризиса,  и  начинается  разгоняющийся  процесс  разбалансировки  системы,
который  сопровождается  снижением  основных  показателей  успешности
жизнедеятельности системы. 

Сначала кризис пытаются лечить старыми, проверенными способами, но
когда убеждаются в их неэффективности, всё более используют инновации, и
прибегают  к  тому,  что  раньше  боялись  и  всячески  отвергали.  Так  одно
качественное  состояние  меняется  другим;  и  если  «лечение»  оказывается
адекватным  –-  «больной  не  умирает»  –  кризисное  падение  замедляется,  и
достигается долгожданное «дно», из которого ещё предстоит выкарабкиваться;
но это уже – следующая волна исторического цикла.

Битва со Змеем

Применительно к истории (и ко многим другим системным процессам),
такое пятифазное развитие системы в каждом цикле, является типичным. На это
указывали ещё древние, составляя свои календари. Так в календаре Майя 5 х 5 х
5 х 41 = 5125 лет. В Восточном календаре — 5 («У-син» - 5 стихий) х 12 (12
животных). 

Наиболее изученный Кондратьевский цикл в 60 лет, который совпадает с
циклом Восточного календаря, также следует разделять на 5 фаз с 12-ти летним
циклом в каждом.

При этом, не следует забывать о том, что циклы накладываются друг на
друга, отчего общая картина может выглядеть весьма запутанной и сложной для



научного  анализа.  Однако,  несмотря  на  флуктуации,  зная  циклические
закономерности,  можно  достаточно  точно  увидеть  тенденции  исторического
развития и определить ключевые даты знаковых событий.

Так, применительно к настоящей эпохе,  наша цивилизация находится в
средине 2-й фазы очередного Кондратьевского цикла и в средине 4-й фазы 300-т
летнего  цикла,  и  как  ближайшей перспективы,  нам  следует  ждать  мирового
кризиса средины XXI века, который будет подобен Великой Депрессии 1929 г.,
распаду СССР 1989 г. 

Если  отсчитать  ещё  60  лет  вперёд  –  будет  2049  год  (год  Змеи  по
Восточному календарю), который, как и последующий год змеи – переломный
для земной цивилизации. А в следующий год Змеи (2061 г.),  как победа над
змеем  —  начало  медленной  реабилитации  с  переходом  к  доминированию
программ нового цикла.

Исследуя  историю  человеческой  цивилизации  в  сходящемся  цикле
Фибоначчи, исходя из условной единицы – 41 год (как в календаре Майя), и
ориентируясь на переходную дату – 2121 год, можно вычислить, что с 2080 по
2121 гг. – последний период цикла, и решающая битва с мировым злом. 

С  2013  по  2080  гг.  –  настоящий  период,  который  можно  назвать
«психотронным веком», ибо уже сейчас происходит сопряжение естественного
и  искусственного  интеллекта;  и  развитие  этого  симбиоза  в  сетевом  мире
планомерно  приводи  к  царству  Матрицы,  переход  к  которому  окончательно
свершится во время мирового кризиса 2049 — 2061 гг.

Развитие  психотронных  технологий,  с  одной  стороны,  оборачивается
интеллектуальным, психическим и даже физическим «выгоранием» множества
людей,  опьянённых  надеждой  компьютерной  утопии;  с  другой  стороны,  это
время,  будет  потенцировано  развитие  психических  и  экстрапсихических
возможностей  людей,  и  те,  кто  уже  сейчас,  помятуя  о  грядущем,  избирает
дисциплину среднего  пути,  –  способен  будет  мобилизовать  свои внутренние
резервы,  чтобы  стать  по-настоящему  открытыми  духовными  системами,
которые способны будут уйти от власти Матрицы, достигая метанойи – когда
преображённые тела и души, унаследуют новое небо и новую землю.

Предыдущий  период  (1945  —  2013  гг.)  можно  назвать  эпохой
потребления.  Это  же  —  начало  атомного  космического  века,  века  высоких
технологий  и  т.  д.  Аналогично  можно  окрестить  и  предшествующие  эпохи,
соответствующие скручивающейся спирали ряда Фибоначчи.

Человеческое счастье

Правда, то, что происходит с земной цивилизацией, это - как иллюстрация
антропоцентрического принципа мирового развития,  словно весь  космос  для
того  и  создавался  и  последовательно  эволюционировал,  чтобы  однажды  во
Вселенной  возникли  высокоорганизованные  дух  и  материя,  создались  бы
космические тела, что бы у нашего солнца возник спутник – Земля, и на нашей
Земле  возникла  бы  жизнь,  а  затем  и  разумный  человек,  который  однажды
должен постигнуть все самые сокровенные тайны космоса, душою и разумом



уподобляясь своему Творцу – и, собственно, именно ради этого задумана вся
грандиозная мистерия создания и эволюции нашей Вселенной!

Антропоцентрический принцип характерен для мифологии, в том числе
для тех воззрений, что изложены в Библии. Просвещённые учёные в прежние
века  отвергли  эти  идеи,  но  современные  исследователи,  видя,  насколько
целесообразно устроена наша Вселенная для жизни и разума, начинают вводить
в  свои  физические  теории,  что-то  вроде  гипотезы  о  разумном  созидающем
начале, которое программирует воспроизводство интеллекта. 

Вот,  и  антропоцентризм  снова  рассматривается,  как  принцип,  который
некоторым  образом  реализуется  в  нашей  Вселенной;  а,  значит,  то,  что
происходит в космосе, в ускоренном виде реализуется на нашей земле, и даже, в
индивидуальных человеческих душах; а то, что созидается в наших душах и на
Земле, каким-то образом реализуется и в космосе.

Космос, конечно, более инертен, и метанойя человеческих душ отразится
в космических реалиях, наверно, с большим запозданием. И, в целом, у нас ещё
слишком  мало  знаний,  чтобы  просчитать  дальнейшую  эволюцию  космоса  в
тесной  увязке  с  эволюцией  человечества.  Однако,  история  космоса  и  земли
подтверждают циклические  и  динамические  процессы;  и  понимание законов
цикличности  позволяет  определять  ключевые  даты,  события  и  тенденции  в
истории.

Эти знания нужны людям для того, чтобы делать правильные выводы о
причинно-следственных  связях  и  базовых  закономерностях  бытия.  Знания
призваны  мобилизовать  наши  психические  резервы  для  противодействия
возможным угрозам,  для использования своих благоприятных шансов, чтобы
обрести истинные блага для своей души, для душ ближних наших.

Может быть, жить, не включая интеллект, и проще, но дар разумности в
нас предназначен, прежде всего, для того, чтобы уметь упреждать события и
достойно быть к ним подготовленным. Разум ставит дальние цели, и ради этих
целей  человек  способен  мобилизовать  все  волевые  ресурсы,  отбрасывая  всё
чуждое и ненужное, привлекая дух, силу и гений.

От  животных  нам  досталась  возможность  наслаждаться.  Человеческое
счастье – не просто интеграция наслаждений – это способность прочитать себя,
как путника беспредельности, как существо, которое всю жизнь учится главной
науке – искренней любви; и, возвращая любовь Вселенной и каждому существу
во  Вселенной,  человек  воспроизводит  любовь  в  сердце  своём,  постигая
истинное счастье в любви, познании и творчестве!



ХРОНИКИ ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЁН

Я к вам вернусь!

Я к вам вернусь, когда сомкнуться циклы,
И сдан в утиль ненужный календарь,
Я к вам вернусь стремительно, как мысли,
Средь мрачных полчищ — яркая звезда!

   Я к вам вернусь, я к вам вернусь,
   Я к тем, кто верил, обязательно вернусь!

Я к вам приду, и звук разбудит трубный
Всех тех, кто спал с привычкой на авось;
Я к вам вернусь в день праведный и судный,
И слёзы верных высушит Христос!

Ритмы космоса

«Вначале  было  Слово»  (Иоанн  1:1).  Изначально  существует  некая
ритмическая  структура  космоса,  и  уже  наша  Вселенная  появилась  и
эволюционировала согласно определённых математических закономерностей.
С самого зарождения Вселенной в ней возникает определённая симметрия, и
разворот  событий  описывается  фрактальными  уравнениями,  где  малое  — в
великом, а великое — в малом. 

Изучая  время  и  трёхмерное  пространство,  всюду  видны  волновые
периодические  процессы,  в  которых  «пустое»  сменяется  «полным»;  «Инь»
сменяется  «Ян».  При  этом,  большинство  периодических  явлений  имеет
характер  не  гармонических  (синусоидальных)  колебаний,  а  более  сложных,
например,  релаксационных,  когда  переход  от  состояния  —  к  состоянию  не
плавный, а критический, как кризис, которого и ждали, и не ждали, а «пришла
беда — открывай ворота», и всё покатилось неизбежно и лавинообразно!

Заглянем в  не  пустую пустоту безбрежного космоса,  когда  ещё не была
проявлена  наша  Вселенная.  Космос  всегда  и  на  всех  уровнях  имеет  вид
ячеистой структуры, ибо это есть — термодинамически устойчивое состояние.
Применительно к нашей Вселенной, мы можем наблюдать ячеистую структуру,
начиная  с  Планковской  длины,  далее  —  в  микро  и  в  макро  мире;  и  все
галактики во Вселенной упорядочены, как гигантская пространственная сеть.

Аналогично  и  со  временем.  Мы  наблюдаем  сверхбыстрые  волновые
процессы, и сверхмедленные, которые можно назвать «дыханием Вселенной».
При  этом,  есть  периодические  колебания,  есть  апериодические  (которые,
обычно, накладываются на периодические, отчего, порой, сложно определить
точные  периоды,  как,  например,  проявлено  в  исторических  циклах),  и  есть
колебания  с  непрерывно  изменяемым  периодом,  согласно  определённых



функций (обычно, связанных с последовательностью чисел Фибоначчи) — это,
так называемые, - скручивающиеся и раскручивающиеся спирали времени.

Этот  эффект  скручивающейся  спирали,  в  том  числе,  проявлен  во  всей
динамике  развития  нашей  Вселенной,  когда  от  Большого  Взрыва  —
стремительная  раскрутка  спирали;  и,  на  определённом  этапе  —  скрутка
спирали.

Так,  на  уходящих  от  времени  зарождения  Вселенной  витках  —
возникновение  современных  галактик  и  звёзд  —  возникновение  нашей
солнечной  системы,  и  зарождение  жизни  —  возникновение  человека  и
человеческой  цивилизации.  И,  вот,  видны  уже  последние  витки  «великой
скрутки» - к концу «этого мира», и к началу новой удивительной эпохи, что
была предначертана ещё миллиарды лет назад; и заглянуть в которую довелось
прозорливцам, что принесли людям знания о прошлом и будущем для мира и
человечества. 

Великий Переход

О  том,  что  наш  мир,  наша  цивилизация  вступили  в  рубежный  —
переходный  период  истории  подтверждается  не  только  математическими
закономерностями, не только древними и более современными пророчествами,
но и всей логикой происходящих событий и теми знаками, что посылает нам
время — о неизбежности предстоящего Великого Перехода.

Правда,  на  утверждение  следует  возражение,  что  уже  много  веков
различные умники не перестают будировать людей, что: «Вот Оно — вот! Вот-
вот,  прямо  сейчас  непременно  грянет,  и  всех  накроет!  И  уже  прописан
сценарий скорого конца, и кто не сделает «как надо» - пусть пеняет только на
себя!» 

Те же христиане почти две тысячи лет ждут объявленного «конца света»,
однако, заявленные даты проходят, а мир так и не разрушен, и после очередных
кризисов  он  снова  возрождается,  чтобы  создавать  условия  для  новых
системных кризисов.

Вся эта ажитация с лжепророчествами и паническими атаками вызывает в
нашем  психическом  естественную  негативную  реакцию;  и  если  слышится
панический призыв: «Спасайся кто может!» - скептики молвят: «Без паники!
Это — очередная провокация! Здесь что-то из двух: либо — безумие, либо —
мошенничество; а чаще — и то, и другое: у одного «кукушку сорвало», и он
реально  поверил,  что  наступает  «конец  света»,  а  другой  —  по  умней,  и
соображает, как сделать «навар» на панических настроениях, и как «спасение»
превратить в выгодную аферу?!»

Вакханалия безумства,  связанная с  эсхатологическими ожиданиями (того
самого  «конца  света»)  была  во  все  века,  а  уж  в  XXI-й  век  психика
бомбардируется  паническими  настроениями  как  никогда  прежде,  причём  в
массовом порядке, благодаря СМИ и интернету! 

Однако,  если  быть  объективными,  —  нам  есть  отчего  ужаснуться  и
призадуматься. Для планеты до сих пор актуальна ядерная угроза; с каждым



годом  ухудшается  экологическая  ситуация;  необратимо  меняется  климат,  и
природные  бедствия  грозят  обернуться  глобальной  катастрофой;  локальные
вооружённые  конфликты  грозят  перерасти  в  масштабные  воины;  массовые
миграции и демографический кризис являют угрозу для того, что мы называем
Западным миром; экономический «пузырь» раздулся до критических размеров,
и  когда  он  лопнет  экономический  хаос  приведёт  к  непредсказуемым
последствиям; а между тем где-то в космосе летают опасные астероиды, и мы
не знаем, что вообще ожидать от внеземного разума; да ещё и эта пандемия
коронавируса, которая ещё раз серьёзно указала на опасность биологической
угрозы.

Мудрые учёные спорят о том — насколько опасны те или иные угрозы, и
насколько  реальны  самые  грозные  сценарии?  Да,  и  советов  по  спасению
раздаётся  то-же  немало:  от  международных  программ,  до  создания
индивидуальных  и  коллективных  средств  и  методов  безопасности.  А,
параллельно, с нагнетанием стрессов, людей активно демотивируют для снятия
стрессов, увлекая беззаботной жизнью по привычному девизу - «После нас —
хоть потоп!».

Всё, в общем, как обычно. Тревога объективно обоснована, и тревожные
настроения  нагнетаются  в  обществе.  Немногие  способны  адекватно
реагировать на хронический стресс и ответно мобилизовать свои духовные и
интеллектуальные  ресурсы.  Многие  —  начинают  реагировать  явно
неадекватно, и проявляют себя, как тревожно-мнительные существа, вплоть до
явно параноидного восприятия действительности, когда везде воспринимаются
угрозы,  и  человек находит какие-то «свои» методы защиты,  которые,  часто,
совершенно  абсурдные  с  точки  зрения  более-менее  здравомыслящих
индивидуумов.

Что же касается большинства людей, что реагируют на стрессовые вызовы,
то они — в чём-то мобилизуются, в чём-то «депрессуют» и «параноют», а, по
большей части, реагируют по методу страуса, «прячет голову в песок», и «не
высовывается»  продолжая  «жить,  как  жил»,  только…  ещё  более
безответственно, «заглушая» проблемы в суете дней своих, и находя всё более
безрассудные забавы для психического отвлечения в стрессовых ситуациях.

Как  следствие,  разрастается  наша  цивилизация  —  Вавилон  великий,  и
самые «процветающие» территории подобны Библейским Содому и Гоморре —
городам преступности и разврата. Люди устраивают «пир во время чумы», и
даже  те,  кто  должны  быть  для  них  мудрыми  наставниками,  всё  более
уподобляются фарисеям — вроде, благочестивым, и следующим закону, но не
видящими живого Христа и пути истинного спасения!

А,  ведь,  ещё  в  те  далёкие  времена  было  сказано  нам,  чтобы  мы
бодрствовали и были бдительными; и даже не зная — в какой день и час придёт
Праведный  Судия,  жили  бы  так,  словно  каждый  день  может  стать  для  нас
последним днём, когда бессмертная душа предстанет пред Всевидящим Оком,
и будет оглашено то, что прописано в Книге Жизни.

Ещё же было сказано, что «о дне том и часе никто не знает,  ни ангелы
небесные, а только Отец Мой один» (Матф. 24: 36). Однако, сие было сказано



почти 2000 лет назад; а это значит, что люди о «дне и часе» не будут знать (и
почти не догадываться) до самого последнего момента, когда «Вдруг, посреди
скорбей дней тех,  солнце померкнет,  и  луна не  даст  света  своего,  и  звёзды
падут  с  неба,  и  силы небесные  поколеблются;  тогда  явится  знамение  Сына
Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына
Человеческого грядущего на облаках небесных с силою и славою великою!»
(Матф. 24: 29, 30).

Пророчества последних дней

Уже для ранних христиан были озвучены пророчества, которые позволяют
более точно определить драматургию сценария последних дней, и вычислить
более  точно  искомые  даты.  Конечно,  самая  известная  книга  о  последних
временах это - «Откровение» от Иоанна («Апокалипсис»). Есть также другие
неканонические  книги  пророчеств.  Другие  —  не  христианские  древние
пророчества,  свидетельствующие  о  неизбежной  гибели  этого  мира,  и  о
создании  нового  более  совершенного  мира  (здесь  и  —  индийские
представления  о  том,  что  эпоха  «тёмной»  кали-юги  должна  смениться
«светлой»  сатья-югой;  верования  древних  майя,  о  закате  эпохи  «пятого
солнца», когда закончится цикл на календаре — цолькин; и многие другие).

Пророки жили во все века, и они ведают о прошлом и будущем, заглядывая,
в  том  числе,  в  наше время  и  на  много  веков  вперёд.  Если  же  сопоставить
различные  пророчества  —  видно,  что  многое  указывает  на  события
проживаемой нами эпохи; и посему утверждается, что наш — 21-й век будет, во
многом, рубежным для всей планеты и для всего человечества.

Естественно, что человек желает узнать о будущем, и обращается к тем, кто
способен  видеть  за  завесой  времени.  Этот  интерес  —  ни  есть  пустое
любопытство. Понимание того, что мы живём в рубежную эпоху, должно быть
для человека мобилизующим фактором, поскольку срабатывает эффект, можно
сказать,  кармического  ускорения  времени  для  каждого  человека,  для  групп
людей и для целых наций и народов.

То,  что  происходит  в  мире,  с  нашими  душами  в  последнее  времена
«оценивается» космосом по прогрессивной шкале (можно сказать, что месяц в
последние  времена  для  души  человеческой,  как  год  в  прежние  времена  по
своей  кармической  значимости  для  судьбы  души  на  земле  и  в  Царствии
будущего века). Сия прогрессивная шкала, как для солдат на войне, а мы сейчас
живём в кульминационный момент новой Махабхараты — великой битвы сил
добра и зла, исход которой определяет историю всего человечества и каждой
души в отдельности. 

Указанная динамика времени означает, что всё, чем мы занимаемся сейчас,
может  или  стремительно  «опустить»  наши  души,  или  стремительно
«возвысить» их. 

Чтобы  достичь  прогресса  души,  конечно,  потребует  немалых  волевых
усилий, но только так: любовью и доблестью обретается Царствие Небесное; и
потому обещается нам, что «последние станут первыми», ибо это для нас —



живущих  в  последние  времена  —  благой  шанс,  чтобы  оставить  иллюзии
суетного  мира,  и  всем  сердцем,  всем  разумением  своим,  и  всей  крепостью
своей устремиться к истинному и прекрасному!

Так что, исследования сценариев последних дней — не просто развлечение,
не  просто  —  очередное  запугивание  публики,  а  серьёзное  исследование,
мобилизующее  наше  душевные  силы  для  противостояния  злому  и  для
предуготовления пути своего к разворачивающимся действиям, в которых и мы
— актёры,  и  вносим свою скромную лепту в возведение фундамента храма
нового мира!

Чтобы  приблизиться  к  пониманию  сценария  заключительных  действий
эпохи, следует пристальное внимание уделить последней и самой таинственной
книги Библии - «Откровение».

Эта книга за много веков своего существования оказала огромное влияние
на  всю  Западную  культуру  и  на  ментальность  западного  человека.  Тысячи
исследователей пытались постигнуть  смысл пророчеств загадочной книги,  и
для многих она стала источником творческого вдохновения. 

Что  важно,  пророчества  «Откровения»  не  только  указывают  на  то,  что
будет  в  последние  времена;  они,  определённым  образом  моделируют
человеческие  намерения  на  формирование  сценария  последних  времён,
согласно древних пророчеств так, чтобы грядущее даже в деталях, доказало бы
правдивость древнего текста.

Здесь, уместно напомнить об одном из парадоксов духовного мира: когда
исследователь  изучает  различные  явления  бытия,  обращаясь  к  мощным
энергиям  духа,  он  не  является  абсолютно  непредвзятым  исследователем,
который  ни  как  не  влияет  на  время  и  окружающую   действительность.
Видящий в силе духовной, становится сотворцом, изменяя пространственно-
временной континуум согласно воле и своего намерения (которые уже, как воля
и  намерения  Того,  от  Которого  исходит  дар  духовного  видения).  Поэтому,
подвижник,  в  следовании  силе,  проявляет  себя,  как  чистый  проводник,  как
трансмиттер, что смиренно молвит: «Да будет воля Твоя!», и свершается то, что
по Высшей воле!

Интересно, что в отношении к наблюдателю подобным образом ведёт себя
не  только  мир  духовный,  но  и  микромир.  Так,  в  физике  известен  принцип
неопределённости  Гинзенбурга,  состоящий  в  том,  что  мы  не  можем  точно
исследовать объекты микромира: или нам не хватает энергии для качественного
исследования, или энергия изменяет состояния в этом объекте исследования.

Люди,  кстати,  хорошо  с  древнейших  времён  знали  такую  особенность
пророчествования,  поэтому редко  когда  любили  тех,  кто  предрекает  беды и
катастрофы, мол, знаешь, так лучше помолчи, а то ещё «накаркаешь» беду, а
кто «расхлёбывать» то будет?!

Однако,  пророчество  есть,  и  оно  относится  к  нашим  —  последним
временам, и потому его следует интерпретировать, и делать соответствующие
выводы: от чего и как спасаться, к каким целям стремиться, и какие у нас есть
шансы, чтобы наши имена были бы записаны в Книгу Жизни?!



Нелинейность Откровения

Следует  отметить,  что,  несмотря  на  то,  что  пророчества  Откровения
исследовало  множество  людей  и  в  прошлые  века,  и  в  настоящее  время  —
практически  для  всех  исследователей  характерна  методологическая  ошибка,
связанная,  наверно,  с  тем,  что  люди  не  очень  то  хорошо  понимают,  что
композиция  пророческих  тестов  может  быть  и,  обычно,  она,  как  раз,
«неправильная».  Нельзя  сравнивать  пророчества  с  композиционно
продуманной исторической научной работой,  для  которой характерна  чёткая
хронологическая  последовательность:  дата  —  факты,  следующая  дата  —
следующие факты, и так далее.

В  пророческих  текстах  всё  может  быть  быть  перепутано,  причём,  для
одного события могут быть несколько разных пророчеств,  а  для другого —
никакого  упоминания.  Да  и  сам  пророк  обычно складывает  пазлы времени,
исходя из неких смутных видений и прозрений, плюс — логические догадки,
исходя из знаний ритмологии, из интерпретации небесных конфигураций и из
каких-то иных умозаключений. 

Следовательно, пророчества могут излагаться логично и последовательно,
но существует большая вероятность, что интерпритатору придётся исследовать
нелинейное  изложение  пророчеств,  учитывая,  при  этом,  что  у  каждого
документа может быть своя особая нелинейная структура.

Итак, попробуем обратиться к тексту Откровения, исходя из гипотезы, что
это — пророческий текст с нелинейной логикой.

Однако, давайте сначала посетим Иоанна на острове Патмос, и вместе с
ним увидим знаки Откровения,  и  его  умом попробуем увидеть  наступление
последних времён.

Сразу  уточню,  что  помимо  ортодоксальной  версии,  приписывающей
создание  книги  Откровение  апостолу  Иоанну  Богослову  век  спустя  после
рождества Христова, существуют и альтернативные версии, например, весьма
правдоподобная,  изложенная  в  монографии  Морозова  Н.  А.  «Откровение  в
грозе  и  буре.  История  возникновения  Апокалипсиса»,  где  автор,  на  основе
исторических  исследований  и  астрономических  расчётов  делает  вывод,  что
подлинным автором современной версии откровения  является  святой  Иоанн
Златоуст, который как раз отбывал ссылку на острове Патмос в Средиземном
море, но уже в 395 г. от Рождества Христова.

Интересно,  что  ортодоксальная  и  альтернативная  версии  не  столько
противоречат,  сколько  дополняют  друг  друга.  Пророческие  тексты  имели
хождение среди ранних христиан, и у античных авторов есть ссылки и цитаты
из христианских пророчеств (Откровения). 

А, вот, уже окончательная редакция Откровения, вошедшая в Библию —
утверждена  в  V-м  веке,  по  видимому  на  основе  отредактированного  и
дополненного  текста  от  Иоанна  Златоуста.  И  этот  текст,  который  стал
творческим продуктом, по меньшей мере двух авторов, разделённых веками (О,
парадоксы времени!) был признан церковью единственно верным идентичным



посланием  самого  Иоанна  Богослова  и  на  этом  основании  включён  в
канонические тексты Библии.

Об этом, кстати, позаботился ещё святой Иероним Блаженный, который из
множества  источников  собрал  канон  Вульгаты,  которым  мы  до  сих  пор
пользуемся.  (Католики  другие  книги  в  Библию  вообще  не  включают.  В
православной  Библии  включено  ещё  несколько,  так  называемых,
неканонических  книг.  А  те,  кто  интересуется  всем,  что  связано  с  Библией,
могут  ознакомиться  ещё  с  различными  неканоническими  книгами,  которых
иначе называют апокрифами — тайными книгами.)

Немало людей ищут в апокрифах и в другой альтернативной литературе
«главные загадки Библии» — такие послания, что, вроде, должны опровергнуть
общепринятые каноны и показать некую новую версию Священной Истории.

Я,  лично,  отношусь  к  тезису  о  значимости  для  постижения  сути
христианского учения апокрифической литературы весьма скептично,  исходя
из  того,  что  большинство  из  них  было  написано  достаточно  поздно  после
произошедших  событий,  и  в  них  слишком  много  субъективизма,  а  то  и
намеренного искажения истории. 

Что-то,  конечно,  достоверно  и  в  апокрифах,  но  это  «что-то»  не  есть  -
принципиально  иное;  и,  в  целом,  гораздо  важнее  более  внимательно  и
осознанно  читать  канонические  тексты,  чем  выискивая  сенсации  в
новооткрытых и малоизвестных источниках.

Пророчество и программа

Итак, вернёмся к Откровению от Иоанна. Если исходить из версии, что оно
было  создано  в  395  г.  и  содержит  «пророчество»  о  скором  пришествии
«Христа» через каких-то три с половиной года, и в в этом пророческом видении
просматривается антураж Византийской империи конца IV-го века — возникает
вопрос:  «А  нам  то  тогда  что?  Попугал,  вроде  как  Иоанн  Златоуст
современников, да, зря! Отменил Бог слишком скорый «конец света», отложил
его на неопределённо долгое время…. И что нам теперь с этим «отработавшим
пророчеством» делать?».

Однако, хохма заключается в том, что пророчество, вроде как утратив силу
для  современников,  стало  программой  для  грядущих  потомков.  Книга
Откровения  стала  канонической,  и  самой  главной  христианской  книгой
пророчеств о последних временах. 

Читая, изучая эту книгу, христиане создавали некое совокупное намерение,
чтобы в  последние  времена  всё  исполнилось бы так,  как  и  написано  в  сей
книге;  и  в  таинстве  сопряжения  Высшей  Воли  и  намерений  душ  наших,
скорректировалась программа развития человечества с тем, чтобы в рубежные
века свершилось бы то, что уже указано в пророчестве.

Разумеется, не следует ждать, что всё так — слово в слово и исполнится. В
пророчествах, особенно древних, с избытком символизма — такого, что, часто,
только после того,  как что-либо свершилось,  мы апостериори догадываемся:
«Так, вот, о чём когда-то поведал пророк, а мы то думали?!»



Однако,  сверяя  с  пророческими  текстами,  события  настоящих  дней,  мы
убеждаемся, что известных текстах, уж, слишком много совпадений с тем, что
мы видим. Значит эти пророческие тексты, действительно, способны указать —
что нам следует ждать в грядущем, и в какие сроки сие должно исполниться?

Вот  так  дело  обстоит  и  с  Откровением.  В  наши — последние  времена
смыслы  и  символы  священных  текстов  читаются  всё  более  однозначно,  а,
исходя из более свежих данных, используя различные пророческие тексты (в
том числе, и от более близких к нам по эпохе пророков), используя научный
анализ,  и  обнаруживая  в  кодировках  древних  текстах  аналогии  из  бытия
современной техногенной цивилизации — можно достаточно точно разложить
сценарий  грядущих  дней  по  событиям  и  датам,  и  увидеть  соответствия
прогнозируемого с тем, что уже было прописано в Откровении. 

Опять  возникает  вопрос:  «А  что,  раньше  было  нельзя  понять  —  что
зашифровано  в  Откровении?».  Всё-таки,  и  великие  мудрецы,  и
проникновенные мистики, и святые души пытались разгадать древние тайны,
да, только, стоит ли верить тем сценариям, которые они прочитали, анализируя
библейские тексты?

Во-первых,  как  уже  говорилось,  тот,  кто  не  жил  в  нашей  техногенной
реальности,  даже  увидев  будущее  таким,  как  оно  есть,  описывал  его  очень
иносказательно, да так, что мы сейчас не всегда понимаем — что он видел и
насколько точно?

Во-вторых,  само  развитие  цивилизации  позволило  нам  лучше  понимать
эпохи, исторические законы, особенности психики и поведения людей; и всё
полученное  знание  и  опыт  человечества  позволяют  лучше  понимать  ход
времени и, в частности, интерпретировать древние пророческие тексты.

В-третьих,  благодаря  развитию  исторической  науки  и  сравнительной
психологии,  мы  лучше  понимаем,  как  создавались  и  создаются  различные
культурные произведения, в том числе, пророческие тексты; и, в частности, в
тексте Откровения прослеживается сложная нелинейная структура, о которой, я
думаю,  не  догадывались  и  не  догадываются  многие  интерпретаторы
пророчеств. 

Об особенностях этой нелинейной структуры я и желаю поведать в первую
очередь,  более  подробно,  излагая   особенности  нелинейности  текста  уже  в
интерпретациях конкретных пророчеств).

Даже  тот,  кто  впервые  читает  текст  Откровения,  видит,  что  есть  числа,
которые  постоянно  повторяются.  Несколько  раз  упомянуто  про  три  с
половиной года (или про 42 месяца); несколько раз — число 7: 7 печатей, 7
труб,  7  чаш.  И,  хотя,  изложение  происходит  последовательно,  можно
предположить,  что в тексте  пророчества по разному излагается практически
одно  и  то  же  —  некая  семеричная  последовательность  бедствий,  которая
является  своеобразной  прелюдией  к  основному  действию  планетарного
спектакля.

Тот,  кто  знает  различные  древние  пророчества,  не  должен  удивляться:
видения,  прозрения «накатывают» на  человека так,  как  он,  порой,  и  сам не
ожидает; и, хотя, прозорливец и желает как-то упорядочить видения по времени



и  пространству,  реально,  главная  задача  для  него  состоит  в  том,  чтобы
запомнить, воспроизвести и точно записать, что само по себе очень непросто!
(Попробуйте,  например,  точно  запомнить  и  воспроизвести  свои  сны,  и
насколько точным будет ваше воспроизведение?!) 

Также и пророчества. Они являются, как ускользающие образы и фразы, и
по-началу, важно их не утерять, ведь, лишь впоследствии выстраивается какая-
то система; а, чаще, прозорливец выдаёт то, что есть, и как он успел запомнить
то, что он увидел, и то, что ему давалось. А кто способен интерпретировать
тексты  пророчеств  —  тот  уже  пытается  выстроить  систему  и  постигнуть
значения всех символов, образов и словесных конструкций.

Кони Апокалипсиса

Теперь, переходим непосредственно к тексту Откровения. После вводных
фраз,  где  описывается,  как  Иоанн на  острове Патмос получает  пророческие
наставления, следуют послания 7-ми церквам Малой Азии (Откр. 1 — 3), а за
ними, собственно, и сами пророчества.

Далее, (Откр. 4) следует текст, который можно метафорически перевести,
как  описание  звёздного  неба,  где  24  старца  суть  —  24  часа,  а  животные,
соответственно:  созвездие Льва — осень;  Тельца — лето;  Стрелец — зима;
Пегас  —  весна.  После  чего  Овен  начинает  вскрывать  некие  печати,
отворяющие бедствия для народов земли (Откр. 5).

По  тексту  Откровения,  открываются  первые  4  печати,  и  после  каждой
появляется новый всадник, означающий различные бедствия. 

Здесь следует вспомнить, что похожее описание грядущих событий есть и у
пророка Захарии. «И опять поднял я глаза мои и вижу: вот, четыре колесницы
выходят из  ущелья между двумя горами;  и горы те  [были] горы медные. В
первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные; В третьей
колеснице кони белые, а в четвёртой колеснице кони пегие, сильные. 

И, начав речь, я сказал Ангелу, говорившему со мною: что это, господин
мой? И  отвечал  Ангел  и  сказал  мне:  это  выходят  четыре  духа  небесных,
которые предстоят пред Господом всей земли. Вороные кони там выходят к
стране северной и белые идут за ними, а пегие идут к стране полуденной. И
сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю; и он сказал: идите,
пройдите землю — и они прошли землю.» (Зах. 6: 1-7)

Обратите  внимание,  что  в  пророчестве  Захарии  колесницы  выходят
одновременно,  обходя  всю  землю.  По  аналогии,  хотя  в  Откровении  и
описывается, что Агнец (Овен) последовательно снимает 7 печатей, не следует
говорить  о  последовательности  в  хронологии.  В  последние  времена  и
последовательно,  и  одновременно  будут:  и  войны,  и  голод,  и  эпидемии,  и
стихийные бедствия и катастрофы.

Этот  тезис  подтверждается  ещё  и  тем,  что  в  Откровении  всадники
Апокалипсиса точно персонифицированы,  как  планеты,  которые находятся в
разных  созвездиях  на  момент  их  наблюдения  Иоанном:  Юпитер  —  под
Стрельцом, Марс — под Персеем, Меркурий — под Весами, и Сатурн — в



клешне  Скорпиона.  Все  описанные  планеты  на  небе  в  момент  наблюдения
были  одновременно,  и  все  бедствия  последних  дней  происходят  как
последовательно, так и одновременно то в одном регионе, то в другом, а то — и
во всемирном масштабе.

«И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из
четырёх  животных,  говорящее  как  бы  громовым голосом:  иди  и  смотри.  Я
взглянул, и вот, конь белый, и на нём всадник, имеющий лук, и дан был ему
венец; и вышел он [как] победоносный, и чтобы победить. 

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. 

И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди
и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нём всадник, имеющий меру в
руке своей. И слышал я голос посреди четырёх животных, говорящий: хиникс
пшеницы за динарий,  и три хиникса ячменя за динарий;  елея же и вина не
повреждай. 

Когда Он снял четвёртую печать,  я слышал голос четвёртого животного,
говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нём всадник,
которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвёртою
частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными. 

И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных
за  слово  Божие  и  за  свидетельство,  которое  они  имели. И  возопили  они
громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не
мстишь живущим на земле за кровь нашу? 

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 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,  потрясаемая
сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось,  свившись
как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и
вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий
свободный скрылись  в  пещеры и в  ущелья  гор, и говорят  горам и камням:
падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца;
ибо пришёл великий день гнева Его, и кто может устоять? (Откр. 6: 1-17)

Печати спасения

В 7-й главе Откровения описывается, как накладываются печати спасения 
на сынов дома Израилева. Их было 144 тысячи из всех двенадцати 
астрологических домов. (Откр. 7: 1-8)

Из дома Вероисповедания (созвездия Стрельца) – 12 000.
Из дома Провидения (созвездия Овна) – 12 000.
Из дома Удачи (созвездия Тельца) – 12 000.



Из дома Благополучия (созвездия Водолея) – 12 000.
Из дома борьбы (созвездия Рыб) – 12 000.
Из дома Правосудия (созвездия Весов) – 12 000.
Из дома Послушания (созвездия Девы) – 12 000.
Из дома Объединения (созвездия Близнецов) – 12 000.
Из дома Вознаграждения (созвездия Козерога) – 12 000.
Из дома Прочности (созвездия Рака) – 12 000.
Из дома Приращения (созвездия Льва) – 12 000.
Из дома Смерти (созвездия Скорпиона) – 12 000.

Для  человека,  знакомого  с  астрономическими  (астрологическим)
традициями древности было логично, что избранные, как звёзды на небе, и их
совокупность  обладает  некой  совершенной  симметрией,  и  от  этих
представлений пошёл символизм 144000 избранных.

Реально,  следует  понимать,  что  число  144000  весьма  условное.  Никто
точно не знает — сколько будет избранных для Нового Мира, и избрание в эту
когорту праведников происходит всю человеческую историю, в том числе,  в
последние времена, когда и последние имеют шанс, чтобы стать первыми!

Трубы и чаши

В следующей, в 8-й главе Откровения Агнец снимает 7-ю печать и после
«небесной  прелюдии»  начинают  трубить  ангелы,  и  происходят  различные
бедствия на земле и небе. 

Здесь уже прослеживается последовательность событий в соответствии с
определёнными историческими ритмами последнего времени.

Следует  отметить,  что  немного  позже  —  уже  в  16-й  главе  Откровения
описываются,  как ангелы выливают чаши Божьего гнева.  При внимательном
сравнении,  нетрудно  заметить  —  то,  что  происходит,  когда  ангелы  дуют  в
трубы,  и  то,  что  происходит,  когда  ангелы  выливают  чаши  —  совпадает,
практически, до деталей. 

Здесь  напрашивается  естественный  вывод,  что  на  лицо  —  параллели  в
пророчестве — речь идёт про одни и те же события, которые описываются в
двух разных главах Откровения, в чём зеркаля текст,  и в чём-то немного по
разному.  (Как  уже  говорилось,  вся  компоновка  пророчеств  Откровения  и
последовательная,  и  параллельная,  что  без  труда  прочитывается  при
внимательном анализе).

Итак, первая труба - «И сделались град и огонь, смешанные с кровью, и
пали на  землю;  и  третья  часть  дерев  сгорела,  и  вся  трава  зелёная  сгорела»
(Откр. 8: 7); первая чаша - «Пошёл первый Ангел и вылил чашу свою на землю:
и сделались  жестокие  и  отвратительные гнойные раны на людях,  имеющих
начертание зверя и поклоняющихся образу его». (Откр. 16: 2).

Вторая труба - «И как бы большая гора, пылающая огнём, низверглась в
море;  и  третья  часть  моря  сделалась  кровью, и  умерла  третья  часть
одушевлённых тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла» (Откр.



8: 8-9); вторая чаша - «Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась
кровь, как бы мертвеца, и всё одушевлённое умерло в море». (Откр. 16: 3) 

Третья  труба  -  «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);  третья чаша -  «Третий
Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь» (Откр. 16:
4).

Четвёртая труба - «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); четвёртая чаша - «Четвёртый
Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь людей огнём. И жёг
людей  сильный  зной,  и  они  хулили  имя  Бога,  имеющего  власть  над  сими
язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу» (Откр. 16: 8-9).

Пятая труба - «И я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей
ключ  от  кладязя  бездны. Она  отворила  кладязь  бездны,  и  вышел  дым  из
кладязя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из
кладязя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую
имеют земные скорпионы. И сказано было ей,  чтобы не делала вреда траве
земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые
не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только
мучить пять месяцев; и мучение от неё подобно мучению от скорпиона, когда
ужалит  человека. В  те  дни  люди  будут  искать  смерти,  но  не  найдут  её;
пожелают умереть,  но смерть убежит от них. По виду своему саранча была
подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у ней как бы венцы,
похожие на золотые, лица же её — как лица человеческие; и волосы у ней —
как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как
бы  брони  железные,  а  шум  от  крыльев  её  —  как  стук  от  колесниц,  когда
множество коней бежит на войну; у ней были хвосты, как у скорпионов, и в
хвостах  её  были жала;  власть  же  её  была  — вредить  людям пять  месяцев.
Царём над собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а
по-гречески  Аполлион» (Откр.  9:  1-11);  пятая  чаша  -  «Пятый  Ангел  вылил
чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они кусали
языки свои от страдания, и хулили Бога небесного от страданий своих и язв
своих; и не раскаялись в делах своих» (Откр. 16: 10-11).

Шестая  труба  -  «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.  И
освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час и день, и месяц и
год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было
две тьмы тем; и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них
всадников,  которые  имели на  себе  брони  огненные,  гиацинтовые  и  серные;
головы у коней — как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера.
От этих трёх язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья
часть людей; ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их; а хвосты их



были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди,
которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не
поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным
идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись
они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своём, ни в
воровстве своём» (Откр. 9: 13-21); шестая чаша - «Шестой Ангел вылил чашу
свою в  великую реку Евфрат:  и  высохла в ней вода,  чтобы готов был путь
царям от восхода солнечного. И видел я [выходящих] из уст дракона и из уст
зверя  и  из  уст  лжепророка  трёх  духов  нечистых,  подобных  жабам: это  —
бесовские  духи,  творящие  знамения;  они  выходят  к  царям  земли  всей
вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя.
Сё, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не
ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место,
называемое по-еврейски Армагеддон» (Откр. 16: 12-16).

И, наконец, седьмая печать - «И седьмой 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);  и
седьмая  чаша  -  «Седьмой  Ангел  вылил  чашу  свою  на  воздух:  и  из  храма
небесного  от  престола раздался громкий голос,  говорящий:  совершилось! И
произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого
не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое! И
город  великий распался  на  три  части,  и  города  языческие  пали,  и  Вавилон
великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его. И
всякий остров убежал, и гор не стало; и град, величиною в талант, пал с неба на
людей; и хулили люди Бога за язвы от града,  потому что язва от него была
весьма тяжкая» (Откр. 16: 17-21).

Вехи последних времён

Наверно,  ещё  с  того  времени,  как  стали  распространяться  списки
Откровения,  и  до  наших  дней  многие  люди  пытались  найти  соответствия
между  реальными  событиями,  и  теми,  что  описаны  метафорически  в
пророчествах.  Разумеется,  не  следует  ожидать,  абсолютного  соответствия
реальных событий слогу пророчеств,  однако,  то,  что происходит сейчас,  уж
больно  хорошо  укладывается  в  пророческую  схему,  при  этом,  ещё  и  ясно
прослеживается определённый исторический ритм, описываемых событий.

Не утверждая, что сейчас я буду излагать истину в последней инстанции, в
качестве  рабочей  гипотезы  исхожу  из  того,  что  пятая  труба  и  пятая  чаша
проявлены именно в 2020 год, а период между прописываемыми в Откровении
актами составляет около 20 лет. 

Сразу следует оговориться, что историческая ритмичность не означает, что
ключевые события происходят год — в год, день — в день (хотя, такое тоже
иногда  происходит),  но  возможны  некоторые  флуктуации  вследствие
наложения  различных  циклов  и  других  причин.  Тем  ни  менее,  ритм



прослеживается, и числовые последовательности опознаются как в прошлом,
так и в настоящем. 

Цикл 20 лет, который, как я считаю, наблюдается, в событиях последних
дней по Откровению Иоанна,  это  — треть  Кондратьевского цикла в 60 лет,
известный также, как цикл Восточного календаря; и это — половина фазы 40-
летнего  цикла,  который отмечен  в  календаре  Майя  (у  них,  вообще система
счёта была двадцатками) и в других хронологиях древних народов.

Используя  опорную  веху  —  2020  год  (пятая  труба  и  пятая  чаша),  и
отсчитывая ритм — 20 лет, можно проставить вехи последних времен: 

1940 г. - 1 труба и чаша,
1960 г. - 2 труба и чаша,
1980 г. - 3 труба и чаша,
2000 г. - 4 труба и чаша,
2020 г. - 5 труба и чаша,
2040 г. - 6 труба и чаша,
2060 г. - 7 труба и чаша.
Первая чаша была вылита на землю, и началась самая страшная война в

истории  человечества,  которая  закончилась  ядерными  бомбардировками,  а
затем начались ядерные испытания.

Вторая чаша с ужасными последствиями была вылита в море. По истории
— происходят   самые  мощные  ядерные  испытания  на  атолле  Бикини  и  на
Новой Земле.

Третья чаша была вылита в реке и источники вод. Как раз, о третьей трубе,
о  звезде  по  имени  «полынь»  люди  вспомнили,  когда  произошла  авария  на
Чернобыльской АЭС, ибо «чернобыль» и означает - «полынь».

Четвёртая  чаша  вылита  на  солнце.  Мы  узнаём  об  озоновой  дыре.
Наблюдается  аномальная  активность  на  солнце.  В  добавок  к  этому,  Земля
входит в эпоху Водолея, которая продлится ещё 2100 лет, и заканчивается цикл
календаря майя (5125 лет), что означает конец эпохи 5-го солнца.

Пятая  чаша  вылита  на  престол  зверя  —  прежде  всего,  на  те  страны  и
народы, которые более всего отошли от Бога, поэтому коронавирус — те самые
«скорпионы», и они более всего терзают, казалось бы, самые благополучные
страны.

Шестая чаша была вылита в великую реку Евфрат, и по шестой трубе были
разбужены четыре ангела, которые, «связанные при реке Евфрат». В древности
считалось,  что  где-то  на  Ближнем  Востоке  как  раз  и  расположен,  так
называемый,  «пуп  мира»,  и  где-то,  когда-то  именно  там  цвёл  райский  сад,
затем,  от  туда  стала  распространяться  человеческая  цивилизации.  Поэтому,
именно  в  последние  времена  этот  «пуп»  развяжется  для  свершения  гнева
Божьего.  Пророчество  можно понимать,  как  падение  мощного  метеоритного
дождя (огнедышащие небесные кони с длинными дымными хвостами), которое
пробудит земные вулканы. Более всего от этих бедствий пострадают те страны
и народы, что — основа современной цивилизации.

(Есть  и  другой  вариант  интерпретации  пророчеств  —  о  том,  что
описывается  большая  война  на  Ближнем  востоке,  с  массированным



применением авиации,и, возможно, даже с применением ядерного оружия, во
что тоже можно поверить, учитывая современную геополитическую ситуацию
на Востоке)

Седьмая чаша была вылита на воздух — там, где обитают бесовские духи,
и, как об этот далее говорится в пророчествах, это событие порождает радость
на небесах, и горе на земле, ибо дьявол в сильной ярости, и для всех людей
устраиваются последние испытания. 

В  Откровении  в  связи  с  этими  событиями  описывается  также  некое
суперземлятрясение.  Однако  подобный  эффект  для  души  человеческой  не
только  при  тектонических  явлениях,  но  и  когда  «колляпсируют»  духовные
оболочки земли, когда происходит тотальное ноосферное преобразование. Это
уже  —  2060  год  —  год  предсказанный  многими  пророками  (в  том  числе,
Исааком Ньютоном, который, правда, использовал совсем другие расчёты).

Избранные души

Перед снятием седьмой печати пророк описывает, как между бедствиями
устанавливается  кратковременная  пауза,  чтобы  положить  печати  на  рабов
Божьих. Всего их — 144000 (по 12000 в каждом из 12 колен Израилевых), и как
сказано в Откровении: «Это те, которые пришли от великой скорби; они омыли
одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца. За это они пребывают
[ныне] перед 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 отрёт Бог всякую слезу с
очей их.» (Откр. 7: 14-17).

В пророчестве явно угадывается параллель со звёздным небом, поскольку,
колена Израилевы издревле соотносили с 12-тью зодиакальными созвездиями.
В  каждом  небесном  секторе  — множество  звёзд,  которые  сияют,  как  души
праведников.  В  данном  контексте  число  —  144000,  как  некое  совершенное
небесное число, но это совсем не значит, что точно так и будет — некие 144000
избранных, и остальные, которых только усиленное покаяние способно спасти
от гнева Божьего.

Сколько реально в последние времена будет избранных праведных душ на
Земле, и как они конкретно себя проявят — здесь возможны самые различные
варианты.  Важно,  что  никто  из  живущих  —  даже  тот,  кто  праведен  и
благочестив, тот, кто обладает особыми способностями — не может уверенно
сказать, что у него есть «абонемент» на спасение. Пока душа живая существует
на этой земле — ей есть над чем работать в плане просветления и творческого
развития. 

И,  как  бы  человек  не  «продвинулся»,  как  Личность,  -  ему  есть  в  чём
смиряться, и что просить у Всевышнего, ведь, даже в самые тяжкие времена
судного времени души земных людей не будут покинуты Богом, и они будут
под Его высшим покровительством и защитой.



Свиток

После того, как пророк описывает, что происходит после снятия седьмой
печати и после того, как была опрокинута седьмая чаша, он словно берёт некую
паузу перед описанием кульминационных действий последних времён. Иоанн
видит величественного ангела,  что возвышается от земли до неба и слышит
таинственные семь громов.

Субъективно, для пророка сии видения означают, что пророческая сессия
завершается, и следует ожидать перехода к обычному состоянию сознания; или
же,  наоборот,  новое  погружение  в  мир  иной,  и  новая  порция  видений  и
пророчеств.

Здесь  в  Откровении  происходит  важный  для  понимания  происходящего
эпизод.  «Голос,  который  я  слышал с  неба,  опять  стал  говорить  со  мною,  и
сказал: пойди, возьми раскрытую книжку из руки Ангела, стоящего на море и
на  земле. И  я  пошёл  к  Ангелу,  и  сказал  ему:  дай  мне  книжку  (библос  —
небольшая  скрутка,  свиток).  Он  сказал  мне:  возьми  и  съешь  её;  она  будет
горька во чреве твоём, но в устах твоих будет сладка, как мёд. И взял я книжку
из руки Ангела, и съел её; и она в устах моих была сладка, как мёд; когда же
съел её, то горько стало во чреве моём. И сказал он мне: тебе надлежит опять
пророчествовать о народах и племенах, и языках и царях многих.» (Откр. 10: 8-
11).

Для того, кто хоть немного разбирается в изменённых состояниях сознания,
становится понятно, что голос призывает Иоанна съесть нечто, что обладает
выраженным  психотропным  действием  для  продолжения  видений  —
пророческой сессии.

Проясняю для критиков. От того, что Иоанн употреблял некие библосы для
пророческих  видений,  совсем  не  значит,  что  эти  видения  следует  признать
ложными  и  недействительными.  Тогда  это  была  практически  повсеместная
практика. Другое дело, что современным духовным подвижникам запрещается
прибегать к химии, и следует стремиться к совершенству духовного видения
посредством стяжания Святого Духа в посте и молитвы, в делах добродетели, в
чистой любви, в истинном покаянии и в преображении всей души своей.

Следует  напомнить,  что  Иоанн  Златоуст  ещё  в  юности  своей  сильно
подорвал  своё  физическое  здоровье  аскетическими практиками,  а  в  ту  пору
основным  лечением  был  приём  наркотических  анальгетиков  —  тех  самых
библосов, но не постоянно, а курсами, обычно в периоды обострения болезни
(весной и осенью), когда и записывался текст Откровения.

Два пророка

В  11-й  главе  Откровения  мы  снова  видим  своеобразную  перекличку  с
древними  пророчествами,  конкретно,  с  книгой  пророка  Захарии.  «И  сказал
Ангел мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота, и
чашечка для елея наверху его,  и семь лампад на нём, и по семи трубочек у
лампад, которые наверху его; и две маслины на нём, одна с правой стороны



чашечки, другая с левой стороны её. (Зах. 4: 2-3) Это - два, помазанные елеем,
предстоящие Господу всей земли» (Зах. 4: 14).

А теперь по тексту Откровения: «И дана мне трость,  подобная жезлу, и
сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нём. А
внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они
будут попирать святый город сорок два месяца. И дам двум свидетелям Моим,
и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены
во вретище.  Это  суть  две  маслины и  два  светильника,  стоящие пред  Богом
земли. И если кто захочет их обидеть,  то огонь выйдет из уст их и пожрёт
врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту.» (Откр. 11:
1-5).

У Захарии в пророческих текстах не было конкретизировано — кто эти
двое,  но, можно предположить, что это — он сам и первосвященник Иисус,
упомянутый в тексте пророчества (Захария, переживая пророческое видение,
так же, как и позже Иоанн, ожидал, что Божий суд свершится уже скоро, и он
будет зрителем и не последним актёром этого действа).

Аналогично, восприятие настоящего и ближайшего будущего, читаемого в
небесных пророчествах,  у  Иоанна.  Три с  половиной дня,  когда  два  пророка
будут грозными вестниками Божьей воли соответствуют тем трём с половиной
лет, когда Иоанн ожидал окончания этого века и прихода Царства Божьего.

Видимо,  вспоминая  пророчество  Захарии,  он  также  видел  одним  из
светильников себя,  а другим — своего учителя или духовного сподвижника.
Они должны пострадать за правду, и им возродиться в Господе; и тогда после
великого  землетрясения,  вострубит  седьмая  труба,  и  начнётся
кульминационное действие космического спектакля.

Однако, как уже говорилось, совокупное намерение человечества требует
исполнения пророчеств,  и  в  последние  времена  они  исполняются  несколько
парадоксальным образом.

Возможно,  два  светильника  —  это  два  государственных  образования,
определяющих судьбы человечества в новые времена. Ведь, и сейчас Россию
многие в мире не любят за то,  что отстаиваются традиционные ценности и
ведётся независимая политика.

По,  видимому,  настанут  времена  «царства  зверя»,  когда  «тёмные  силы»
готовы  будут  отпраздновать  победу,  но,  по  воле  Божьей,  добрые  словно
воскреснут,  и  с  этим  возрождением  связано  упование  жителей  земли  на
возрождение земли в духе и истине.

По тексту Откровения (11, 7 — 12) «И когда кончат они свидетельство своё,
зверь,  выходящий из  бездны,  сразится  с  ними,  и  победит их,  и  убьёт  их, и
трупы  их  оставит  на  улице  великого  города,  который  духовно  называется
Содом и Египет, где и Господь наш распят.

И [многие] из народов и колен, и языков и племён будут смотреть на трупы
их три дня с половиною, и не позволят положить трупы их во гробы.

И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары
друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле.



Но после трёх дней с половиною вошёл в них дух жизни от Бога, и они оба
стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них.

И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И
они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их».

Жена и дракон

В главах 12 — 14 Откровения снова возвращение к знакам последних дней,
к  раскладу  сил  перед  решающей  битвой.  То,  что  здесь  опять  параллельное
повествование,  подтверждает  повторение  темы  трёх  с  половиной  лет,  когда
жена укрывается от дракона. Само описание жены и дракона — аллегорическая
картина звёздного неба на момент написания Откровения. 

«И  появилось  на  небе  среди  туч  новое  знаменье  великое  и  чудное:
женщина, одетая Солнцем. Внизу ног её была Луна, а над головой её висел
венок из двенадцати звёзд – созвездие Волос Вероники. Она была беременна и
рыдала, как от мучений, сопровождающих роды.

И  вот,  пока  она  готовилась  к  родам,  явилось  на  небе  другого  рода
знаменье. Вон большой бурый семиглавый дракон (созвездие Змея у ног девы) с
десятью рогами.  На головах его семь корон (созвездие Северной Короны), а
хвост его захватил третью часть звёзд и увлекал их вместе с собою, к закату на
Землю.

Дракон этот  стал  перед  женщиной,  которой надлежало родить,  и  хотел
пожрать её младенца (созвездие Геркулеса), как только она родит его.

И появился на свет из-за туч Могучий Сын (Геркулес), который должен
пасти  всех  змей  железной  дубиной.  И  медленно  шествовало  дитя  её  перед
богом  и  его  Троном,  а  женщина  убежала  за  облака  в  пустыню  небесного
пространства, где находилось среди созвездий Зодиака место, приготовленное
для неё Богом, чтоб содержали её там ещё 1260 дней» (Цитировано по Николаю
Морозову) (Откр. 12: 1-6).

Жена,  одетая  солнцем,  с  младенцем,  явно  —  символ  Богородицы  с
младенцем Иисусом,  который означает  истинную Христову церковь,  которая
подвергается  гонениям  врага  человеческого,  и  её  адепты  вынужденны
прятаться  от  преследования  дракона,  ибо  он  сброшен  с  небес  на  землю;  и
теперь ликуют небеса,  и в  скорби земля,  ибо дракон в сильной ярости,  и в
последние времена проявляет всё своё неистовство. 

«И  произошла  на  небе  война:  Михаил  и  Ангелы  его  воевали  против
дракона,  и  дракон  и  ангелы его  воевали  [против  них], но не  устояли,  и  не
нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний
змий,  называемый  диаволом  и  сатаною,  обольщающий  всю  вселенную,
низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. 

И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и
сила  и  царство  Бога  нашего  и  власть  Христа  Его,  потому  что  низвержен
клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь.
Они  победили  его  кровию  Агнца  и  словом  свидетельства  своего,  и  не
возлюбили души своей даже до смерти. 



Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на
море, потому что к вам сошёл диавол в сильной ярости, зная, что немного ему
остаётся времени» (Откр. 12: 7-12).

В книгах Нового Завета неоднократно говорится о том, сатана сброшен на
землю; и, видимо, это — не только признак последних дней, но признак для
всех  точек  бифуркации,  когда  происходит  планетарный  выбор  эволюции,  и
включаются новые жизненные программы.

В наше время ноосфера  (духовные небеса)  — яркая  световая  оболочка
земли,  словно  приближается  к  поверхности  планеты,  посылая  яркие  лучи
праведным  душам.  В  тоже  время,  мутные  приземные  слои,  словно
уплотняются,  и  это  сопровождается  тем,  что  увеличивается  количество  и
качество  бесноватости  среди  людей;  и  вечная  битва  сил  света  и  сил  тьмы
приобретает новый накал.

Так было во времена прихода на землю Иисуса Христа. Так происходит и в
дни Армагеддона — великой битвы сил света и тьмы.

Зверь и лжепророк

Далее,  в  главе  13-й  Откровения  —  описание  ещё  двух  ключевых
персонажей последних дней: зверя и лжепророка. 

«И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью
головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его
имена богохульные. 

Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него — как у медведя, а
пасть у него — как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и
великую власть. 

И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта
смертельная  рана  исцелена.  И  дивилась  вся  земля,  следя  за  зверем,  и
поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря:
«Кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» 

И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть
действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы
хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе.

И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему
власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. И поклонятся ему
все живущие на земле,  которых имена не написаны в книге жизни у Агнца,
закланного от создания мира.» (Откр. 13: 1-8).

«И  увидел  я  другого  зверя,  выходящего  из  земли;  он  имел  два  рога,
подобные агнчим, и говорил как дракон. 

Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю
землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная
рана исцелена; и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на
землю  перед  людьми. И  чудесами,  которые  дано  было  ему  творить  перед
зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они
сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. 



И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и
действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу
зверя.» (Откр. 13: 11-15).

Онтологически, эти персонажи (зверь и лжепророк) существуют столько
существует  человеческая  цивилизация,  поскольку  олицетворяют:  зверь  —
империю,  имперскую идею,  как  государство,  которое  держится  на  насилии;
лжепророк — ложная рабская религия, идеология, пропаганда, которая служит
этому зверю — и оба этих монстра — служители дракона — князя мира сего —
великого обманщика людей.

Для Иоанна зверь и лжепророк были узнаваемыми персонажами, которые
он  достаточно  недвусмысленно  описал  своими  аллегориями,  это  —
Византийская  империя,  и  правящая  церковь,  погрязшая  в  своих  грехах  и
прислуживающая перед монархией.

В  наши  времена  амбиции  зверя  и  лжепророка  на  мировое  господство
обрели  явственные  очертания;  и  они  стремятся  к  тому,  чтобы  установить
тотальный контроль над душами людей, увлекая их от света истинного — к
тупому потребительству и демонизму.

666

Особая загадка Откровения про число зверя — 666. 
«И  он  сделает  то,  что  всем,  малым  и  великим,  богатым  и  нищим,

свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело
их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет
это начертание, или имя зверя, или число имени его. 

Здесь  мудрость.  Кто  имеет  ум,  тот  сочти  число  зверя,  ибо  это  число
человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откр. 13: 16-18).

Обычно,  чтобы  прочесть  имя  зверя,  используют  буквы  алфавита,  как
цифровой код; и таких вариантов прочтения — великое множество. 

В последнее время, число зверя видят в штрих-коде, в других технических
записях и, вообще, где угодно. Если же исходить из Пифагорийской символики,
то  шестёрка,  вообще,  считается  совершенным,  гармоничным  числом,  а
утроенная шестерка, как особо гармоничное число. 

И, ведь, недаром же было сказано в Писании — когда услышите про мир и
процветание,  тогда  знайте,  что  приблизились  последние  времена,  и  нельзя
соблазниться, но следует проявить веру и стойкость душевную.

Несколько далее по тексту Откровения говорится: «Кто поклоняется зверю
и образу его и принимает начертание на чело своё, или на руку свою, тот будет
пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и
будет  мучим в  огне  и  сере  пред  святыми Ангелами и пред  Агнцем; и дым
мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днём, ни
ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени
его. 

Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И
услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мёртвые,



умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела
их идут вслед за ними» (Откр. 14. 9-13).

Как  понимать  эти  предупреждения?  Неужели,  бежать  куда  подальше  от
цивилизации и возвращаться к натуральному хозяйству? Однако, даже в глухой
тайге, даже за стеной монастыря человек не сможет убежать от своих мыслей.

Поэтому,  поклоняться  звери  можно  даже  изолировавшись  от  благ
цивилизации, а сохранять верность Богу можно и в эпицентре нравственных
коллизий.  В  любом  случае,  соблазны  этого  мира  велики,  а  духовному
подвижнику  следует  быть,  как  «не  от  мира  сего»,  чтобы  очищать  и
подготавливать  душу  свою  к  обещанной  трансформации  для  Царствия
Небесного.

И ранее, и сейчас — в последние времена — множество толкователей по
всей земле, что указывают: «Вот, он — зверь и его число; вот — лжепророк,
антихрист! Не делай то,  а делай другое,  и тогда спасёшься!».  Только Божья
справедливость состоит не в том, чтобы при всех наших грехах с помощью
чудесных  «трюков»  (примкнуть  куда-то,  к  кому-то,  исполнять  ритуалы,
жертвовать…) обрести милость Господа для Царствия Небесного. 

Всю  историю  нас  подготавливали  для  полной  физической  и  духовной
трансформации, обучая, как достигнуть метаморфозы преображения ещё при
нашей  жизни.  Поэтому,  особая  заслуга  духовного  подвижника,  как  раз,  и
состоит  в  том,  чтобы держаться  правды и  духа  в  безжалостной  реальности
грешного мира. 

Последние времена для людей земли это, как — шанс, чтобы совершить
некий  «духовный  форсаж»;  и  тогда,  действительно,  «Последние  станут
первыми». 

А все остальные обыгрывания смысла трёх шестёрок, в плане уклонения от
«печатей  антихриста»  -  на  деле  лишь  —  продукция  параноидных  страхов.
Более того,  эти страхи,  с позиции «тёмной стороны силы»», выступают, как
некие  «уловки»,  как  деятельность  коллективного  антихриста,  который  с
помощью этих «уловок», дезинформируют людей ложными целями и задачами,
соблазняя их раздачей своеобразных «абонементов» на Царствие Небесное.

Вот, только все эти «абонементы», реально, лишь - индульгенции ложного
спасения, для всех тех, кто желает и в Царствие Небесное войти, и любимых
«тараканов» в голове сохранить! И потому, лишь немногие последовательны на
узком пути,  ведущем к  спасению,  и  тьмы сворачивают на  широкую дорогу,
ведущую к погибели.

Вавилонская блудница

В 14-й главе Откровения снова говорится об избранном народе, о 144000,
но уже более конкретно: «Это те, которые не осквернились с жёнами, ибо они
девственники;  это  те,  которые  следуют  за  Агнцем,  куда  бы  Он  ни  пошёл»
(Откр. 14: 4). 



Здесь мы опять видим, как в пророчестве отражено личное мнение Иоанна
о том — кто является истинным святым. Это — отражение его жизненного
опыта. 

Если же объективно, то почему в избранный народ Божий не могут войти,
женщины, женатые люди? Разве среди них нет святых — праведников? Можно
много  дискутировать,  но,  скорее  всего,  данный  фрагмент  пророчества
подтверждает,  что  нельзя  всё  записанное  воспринимать  буквально,  и,  хотя,
основные черты сценария грядущего указаны поколениям, однако, возможны, и
другие, достаточно логичные вариации.

15-я  и  16-я  главы Откровения  — описание  семи чаш Божьего  гнева,  о
которых уже упоминалось, что они практически эквиваленты семи печатям и
семи трубам, о которых говорилось в 6-й главе.

В 17-й и 18-й главах Откровения описывается суд Божий и сокрушение
блудницы — Вавилон великий, которая, по тексту пророчества, «есть великий
город, царствующий над земными царями» (Откр. 17: 18).

Во времена Иоанна Златоуста Вавилоном великим был однозначно город
императора Константина — самый богатый и самый порочный город конца IV
века;  и  Иоанн  описывал  в  пророчестве  именно  столицу  империи,  и  ей  он
предрекал скорую гибель (через три с половиной года). 

Во времена опубликования Откровения читатели и  не  сомневались,  что
семь гор на которых сидит жена это — Константинополь, и семь царей они
тоже могли узнать, и все качества своей столицы признали. А то, что «жена
облечена  была  в  порфиру  и  багряницу,  украшена  золотом,  драгоценными
камнями и  жемчугом,  и  держала  золотую чашу в  руке  своей,  наполненную
мерзостями и нечистотою блудодейства её… и упоена была кровью святых и
кровью  свидетелей  Иисусовых»  (Откр.  17:  4,  6)  -  указывало  и  на  второе
значение символики вавилонской блудницы, которая — суть главенствующая
церковь, что прислуживает власти и также осквернена различными грехами.

Применительно к реальности 21-го века, вавилонская блудница — уже не
одна столица, а множество больших городов, и не только городов, где в обилии
-  скопление  человеческого  богатства  и  скопление  человеческого  греха.
Различные церкви и конфессии мира по отдельности и в совокупности тоже
выступают, как вавилонские блудницы; и те сети, что опутывают весь мир, это
—  сети  греха,  что  пытаются  оплести  и  совратить  сознание  каждого
индивидуума.

Потому,  в  современном  понимании  последних  дней,  Божий  суд  над
вавилонской  блудницей,  и  её  падение  означает  некое  тотальное  очищение
земли  на  духовном  и  физическом  уровне,  чтобы  суд  над  вавилонской
блудницей  свершался  не  только  на  всей  планете,  но  и  в  сознании  и  в
бессознательном каждого человека.

Брак Агнца

В 19-й главе Откровения после аллилуйя, что свершился праведный суд
над великой блудницей следует не совсем понятный отрывок: «И слышал я как



бы  голос  многочисленного  народа,  как  бы  шум  вод  многих,  как  бы  голос
громов  сильных,  говорящих:  «Аллилуия!  ибо  воцарился  Господь  Бог
Вседержитель.  Возрадуемся  и  возвеселимся  и  воздадим  Ему  славу;  ибо
наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в
виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых». И сказал мне
[Ангел]: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне:
сии суть истинные слова Божии» (Откр. 19: 6-9).

Агнец это — Христос. А кто его жена? Где из Библии можно понять — о
чём говорится в этом отрывке? И почему Иоанн его никак не расшифровывает,
словно  исходит  из  того,  что  те,  кто  будет  читать  послание,  знакомы  с  его
символами?

Если  поискать  аналогии,  то  процесс  получения  философского  камня
алхимиками как раз и описывается, как мистическая свадьба; а философский
камень  есть  —  нечто,  что  позволяет  неблагородное  преобразовать  в
благородное, то, что дарует вечную жизнь и вечную молодость. 

Был  ли  знаком  Иоанн  с  символизмом  алхимии?  А,  вот,  с  чем  он  был
знаком, это — с учением Оригена и его последователей. 

У  Оригена  же  процесс  преображения  души  описывается,  как  свадьба
Христа и Софии — премудрости Божьей, которая у духовно слабого человека,
находится, словно где-то в темнице под стражей злобного дракона. 

И чтобы освободить Софию — освободить своё сознание из пут дракона
— следует всем сердцем, всей душою и всей крепостью возлюбить Христа; и
только Он одолеет дракона, и освободит Софию, и указанная свадьба, как раз, и
означает - единство мудрости и любви преображённой личности.

Так,  используя  язык  мифов  и  аллегорий,  Иоанн  сообщает,  что  пришло
время  преображения  душ  человеческих;  и  тот,  кто  принимает  Христа,  тот
побеждает дракона, и тогда спасённая душа обретает Царствие Небесное!

Армагеддон

Здесь же, в 19-й главе, пророчествуется о том, как совершается великая
всемирная  битва  сил  добра  и  зла:  «И увидел  я  отверстое  небо,  и  вот  конь
белый, и сидящий на нём называется Верный и Истинный, Который праведно
судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много
диадим. [Он] имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого.
[Он был] облечён в одежду, обагрённую кровью. Имя Ему: «Слово Божие». И
воинства  небесные следовали за  Ним на конях белых,  облечённые в  виссон
белый и чистый. 

Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасёт
их  жезлом  железным;  Он  топчет  точило  вина  ярости  и  гнева  Бога
Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя: «Царь царей и Господь
господствующих». 

И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким
голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь
на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы



тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и
рабов, и малых и великих. 

И  увидел  я  зверя  и  царей  земных  и  воинства  их,  собранные,  чтобы
сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его. 

О  тех  же  событиях  повествуется  в  Откровении  в  16-й  главе,  где
описываются события, происходящие после того, как шестой Ангел выливает
чашу свою: «И видел я [выходящих] из уст дракона и из уст зверя и из уст
лжепророка  трёх  духов  нечистых,  подобных жабам:  это  — бесовские  духи,
творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать
их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. 

Сё, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы
не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место,
называемое по-еврейски Армагеддон» (Откр. 16: 13-16))

И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним,
которыми он  обольстил  принявших  начертание  зверя  и  поклоняющихся  его
изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою; а прочие
убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались
их трупами» (Откр. 19: 11-21).

Пророк  описывает  сие  действие,  как  реальную  битву  со  множеством
трупов  и  реками пролитой крови.  Однако,  понимая  символизм пророчества,
можно расшифровать его, что решающая битва сил добра и зла происходит ни
где-то  на  каком-то  участке  земли;  она  происходит  здесь  и  сейчас  с  каждой
душой человеческой. 

В  последние  же  времена  накал  этой  битвы настолько  яростен,  что  она
самым  непосредственным  образом  будет  сказываться  на  психическом  и
физическом здоровье  каждого  человека,  и  тогда: «Будут  двое на  поле:  один
берётся, а другой оставляется; две мелющие в жерновах: одна берётся, а другая
оставляется.» (Матф. 24: 40,41)

Пророчества  Откровения  следует  понимать,  прежде  всего,  как
неизбежность внутреннего Армагеддона. Царство Божье (духовная ноосфера)
приближается к земле, и нарастает напряжённость токов её. Бесовским духам
ненавистен свет истинный, и они прижимаются к земле, ещё яростнее атакуя
души людские. 

Уже сейчас это сопровождается некой эпидемией безумия и одержимости,
а  также  многими  болезнями  психики  и  плоти.  В  последние  времена  накал
последней битвы возрастает лавинообразно; и душам практически не останется
выбора — или принимать свет и преображаться в свете,  или они просто не
справятся с последними болезнями цивилизации. 

При этом, от внутреннего Армагеддона нет спасения ни в бункере, ни в
горах, ни на далёких островах. Меняются и физические и духовные оболочки
земли, о чём и было предсказано: «Ибо, как молния исходит от востока и видна
бывает даже до запада,  так будет пришествие Сына Человеческого; ибо, где
будет труп, там соберутся орлы. 

И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света
своего, и звёзды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится



знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные
и  увидят  Сына  Человеческого,  грядущего  на  облаках  небесных  с  силою  и
славою великою» (Матф. 24: 27-30).

Гог и Магог

Казалось бы, финал пьесы — гибели старого мира и пришествия Нового
Мира  —  Царства  Божьего  понятен  и  согласуется  с  евангельскими
пророчествами.  Однако,  здесь  у  Иоанна  довольно  неожиданный  поворот
сценария, и следует пророчество о первой и второй смертях. 

«И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и
большую цепь в  руке своей. Он взял дракона,  змия  древнего,  который есть
диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил
его,  и  положил  над  ним  печать,  дабы  не  прельщал  уже  народы,  доколе  не
окончится  тысяча  лет;  после  же  сего  ему  должно  быть  освобождённым  на
малое время. 

И увидел я  престолы и сидящих на  них,  которым дано было судить,  и
души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не
поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело своё и на
руку свою. 

Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших
не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это — первое воскресение. 

Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть
вторая не имеет власти,  но они будут священниками Бога и Христа и будут
царствовать с Ним тысячу лет. 

Когда  же  окончится  тысяча  лет,  сатана  будет  освобождён  из  темницы
своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырёх углах земли, Гога и
Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской. 

И  вышли  на  широту  земли,  и  окружили  стан  святых  и  город
возлюбленный.  И  ниспал  огонь  с  неба  от  Бога  и  пожрал  их;  а  диавол,
прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и
будут мучиться день и ночь во веки веков.» (Отк. 20: 1-10)

Откуда  истоки  этого  сюжетного  хода.  Чтобы  ответить,  попробуем
разобраться в ходе мыслей пророка. 

Иоанн практически уверен, что уже скоро — через три с половиной года
свершится суд Божий, и повержены будут цари земные и все грешники, и те
злобные силы, что побуждали людей ко грехам. Вот, только как с евангельским
пророчеством: «Претерпевший же до конца спасётся. И проповедано будет сие
Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда
придёт конец» (Матф. 24: 13,14).

В IV-м веке христианство только начало распространяться по всей земле, и
Иоанн задавал естественный вопрос: «А как же те люди, до которых ещё не
дошла Благая Весть о Христе и об истинном спасении и преображении души
своей? Неужели они будут отданы смерти только по причине своего незнания о
Христе — Боге? Есть ли для них шанс и возможность узнать Евангелие до



страшного  суда?».  И,  вот,  в  20-й  главе  Откровения  и  указывается  то,  как
свершается  Божья  справедливость  по  отношению к  людям  из  всех  народов
земли.

После  Армагеддона,  когда  будут  повержены цари земли,  и  враждебные
силы, праведники оживут и будут счастливо, под Божьей защитой править на
земле (в святом городе) и проповедовать Евангелие по всей земле. 

Однако,  для того,  чтобы узнать — насколько крепка вера у прозелитов,
через тысячу лет противник Бога будет освобождён на краткое время, чтобы
искусить народы земли. 

И тогда окружат святой город полчища Гога и Могога, и сбудется то, о чём
вещал пророк Изеркииль: «Ты же, сын человеческий, изреки пророчество на
Гога  и скажи:  так  говорит Господь Бог:  вот,  Я — на тебя,  Гог,  князь Роша,
Мешеха  и  Фувала!  И  поверну  тебя,  и  поведу  тебя,  и  выведу  тебя  от  краёв
севера, и приведу тебя на горы Израилевы. 

И выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой
руки твоей. Падёшь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы,
которые  с  тобою;  отдам  тебя  на  съедение  всякого  рода  хищным  птицам  и
зверям полевым. На открытом поле падёшь; ибо Я сказал это, говорит Господь
Бог. 

И  пошлю  огонь  на  землю  Магог  и  на  жителей  островов,  живущих
беспечно,  и  узнают,  что  Я  Господь.  И  явлю  святое  имя  Моё  среди  народа
Моего, Израиля, и не дам вперёд бесславить святаго имени Моего, и узнают
народы, что Я Господь, Святый в Израиле. Вот, это придёт и сбудется, говорит
Господь Бог, — это тот день, о котором Я сказал.» (Иез. 39: 1-8)

Многие современные интерпретаторы Библии указывают, что нашествие
орд Гога и Магога, по созвучию слов, и потому, что они с севера, по видимо
означает - «русские идут!».

Однако,  если  более  внимательно  вчитаться  в  тексты  пророчеств  —
заметно,  что  у  Изеркииля  эти  недобрые  персонажи из  северных  краёв,  а  у
Иоанна — с четырёх краёв земли.

Изеркииль  если  и  говорил  о  врагах  Израиля  с  севера,  то  они  были  не
дальше Ассирии; а Иоанн исходил из того, что избранные будут славить Бога в
святом  городе,  и  этот  город  однажды  будет  окружен  несметным  полчищем
врагов,  собранных  со  всех  концов  земли;  и  Бог  покарает  тех,  кто  дерзнул
напасть на святой город.

Учитывая  то,  что  ныне  Евангелие  проповедано,  практически,  по  всей
земле, сценарий с первой и второй смертью уже и как-то не нужен. А Гога и
Могога следует понимать, прежде всего, иносказательно — как те дикие идеи,
которые атакуют наш светлый разум — обитель света; и обретение стойкости
духовной, как раз и означает, что «ниспадает огонь с неба от Бога и пожирает
их», очищая мысли и чувства человеческие.

Суд Божий



Теперь, когда исполнились последние пророчества, следует финал пьесы —
страшный суд! «И увидел я великий белый престол и Сидящего на нём, от лица
Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. 

И  увидел  я  мёртвых,  малых  и  великих,  стоящих  пред  Богом,  и  книги
раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы
были мёртвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. 

Тогда отдало море мёртвых, бывших в нём, и смерть и ад отдали мёртвых,
которые были в  них;  и  судим был каждый по  делам своим.  И смерть  и  ад
повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге
жизни, тот был брошен в озеро огненное.» (Отк. 20: 11-15)

Может  показаться,  что  страшный суд  производится,  как  одномоментное
действие:  предстали  души  перед  Судиёй  (Который  является  перед  каждой
судимой душой), пролистаны пред Ним книги судеб человеческих, высветились
строки в книге жизни — и уже понятно: кому — обетование Нового Мира; а
для прочих быть — «ввергнутыми в печь огненную; там будет плач и скрежет
зубов» (Матф. 13: 42).

Однако,  давайте  увидим,  что  предуготовано  душам,  что  сохранены  для
Нового мира. Ждёт ли их весёлая беззаботная жизнь или новая более высокая
космическая миссия?

Кто они — избранные? Какое можно привести сравнение,  понятное для
современного человека? Можно представить этих избранных, как некий отряд
космонавтов, которым обещан Новый Мир — целая Вселенная! 

Планета  Земля  тысячи  лет  пребывает  на  своеобразном  космическом
карантине, и души землян слишком «дикие», чтобы их выпускать на просторы
Вселенной; а человеческая история читается, как история болезни. 

В  любой  же  болезни  можно  узрить  программы  Высшего  милосердия,
которое выражается в том, чтобы наши души обучились терпению и смирению
в  покаянии  и  в  уповании  на  силы  духовные,  дабы  переболеть  земным  и
исцелиться в небесном — готовыми для принятия Нового Мира и его звёздных
программ всей душою своею, и всем естеством своим!

Как же оценивает Высший Судия души людей, что явлены на суд Божий?
Ведь,  он  видит  не  только  то,  что  мы  —  есть  сейчас,  но  и  тот  потенциал,
который в нас заложен для будущих свершений? Потому, Он и оценивает, в том
числе, — наши вектора устремлений: их направленность и мощь намерения —
к дальнейшему саморазвитию. 

Люди  постоянно  оценивают  самих  себя  и  окружающих,  и  делают  это,
прежде  всего,  по  внешнему  поведению,  по  тому  —  насколько  мы  и  они
«правильные» в своих словах и делах. 

Вот,  только,  когда  в нашем мире живут те,  кто  «не от мира сего»,  они,
обычно,  воспринимаются,  как  «неправильные»;  и  потому люди  удивляются:
«Как так происходит, «что мытари и блудницы вперёд вас (фарисеев) идут в
Царство Божие» (Матф.  21:  31)  а  те,  кто,  вроде как  «праведники» -  в  тьму
внешнюю?»

Бог готовит «космонавтов» для задач Нового Мира, и когда приходит время
решающего отбора — оказывается, что есть те, кто практически готовы; есть



те,  которым  надо  подучиться;  и  есть  те,  кого  не  берут  в  «космонавты»,
поскольку  им ещё  работать  и  работать  над  собой  (ну,  разве  что,  они  будут
готовы для набора во вторую, в третью очередь, а пока — им следует проходить
первые классы жизненной школы на этой или на какой другой планете).

Конечно, все эти рассуждения как бы за пределами библейских пророчеств,
поскольку в те времена — две тысячи лет назад и ранее какие-то рассуждения
об обитаемой Вселенной были практически бессмысленны и мало понятны для
целевой аудитории Библии. Однако, современному человеку следует исходить
из расширенных знаний о космосе, и понимать — как и для чего происходит
разделение душ людских, исходя из космических задач для рода человеческого?

Поэтому, можно предположить, что Страшный Суд будет происходить не
как одномоментный процесс, а как действо, растянутое во времени. Сначала,
первая группа праведных душ будет обучаться по программам Нового мира.
Затем, наступает очередь для тех, кому ещё предстоит серьёзно поработать над
своими душами, чтобы когда-то однажды присоединиться к тем, кто уже живёт
по космическим программам.

Как это будет конкретно осуществляться,  и что в контексте космической
подготовки  означает  «гиена  огненная»,  я  здесь  отвечать  не  берусь.  Есть
варианты, что она: некая виртуальная реальность в Матрице; воплощение душ
где-то  на  «адских»  планетах,  типа  нашей  Земли  в  настоящем  больном
состоянии; пребывание и очищение душ где-то в иной — духовной реальности;
а, может, для разных душ — разные варианты.

В настоящее время, главный постулат и руководство к действию — то, что
сказал Иисус:  «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь
ваш приидет. Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу
придёт вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы
будьте  готовы,  ибо  в  который час  не  думаете,  приидет  Сын Человеческий.»
(Матф. 24: 42-44)

Метанойя

Откровение  —  книга,  в  которой  отразились  Божьи  пророчества  и  те
представления  последних временах,  которые были у  Иоанна Златоуста  в  IV
веке. Он ожидал скорого Божьего Суда, но при своей земной жизни он так и не
дождался  финала,  и  только  сейчас  чувствуется  и  приходят  верные  знаки  о
неизбежности конца истории земной цивилизации и создания чего-то нового —
предсказанного Царствия Небесного. 

Страшный  суд  это  —  то,  что  свершается,  когда  усиливается  духовная
энергетика  пространства.  Души,  словно начинают «прозревать»  и  явственно
воспринимать не только грубо материальный, но и духовный мир: и то, что есть
-  светлое,  и  то,  что  есть  -  тёмное.  Тогда  перед  каждой  душой,  словно
представлена книга жизни, и в ней — все наши неотработанные грехи. 

Те,  кто  уже  при  этой  жизни,  в  свете  духовном  преображал  всю  свою
ментальность,  всё  своё  бытие  — тот,  при  мощных энергиях  духа  способен
преобразиться и духовно, и физически для жизни вечной; и это преображение в



христианстве называется - «ментанойя» - обретение нового разума, духовного и
физического естества. 

Те, кто слишком «от мира сего», у кого множество неотработанных грехов
— рискует «не справиться с управлением» и быть устранённым, так сказать, в
«гиену огненную». Возможно, и для тех, кто попал «в отстой» есть ещё шанс
— отработать свои грехи и очистить душу свою, но когда и как — об этом в
Библии  нет  чётких  указаний.  Только  о  том,  что  кроткие  и  праведные
унаследуют новые небеса и новую землю.

Не  указывается  точно  в  христианских  пророчествах  и  то  —  насколько
суров будет критерий отбора: кому — Новый Мир, а кого туда не допустят?
Правда, ориентиры известны:  «Когда же приидет Сын Человеческий во славе
Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и
соберутся  пред  Ним  все  народы;  и  отделит  одних  от  других,  как  пастырь
отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов —
по левую.

Тогда  скажет  Царь  тем,  которые  по  правую  сторону  Его:  приидите,
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания
мира: ибо алкал Я,  и вы дали Мне есть;  жаждал,  и вы напоили Меня;  был
странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы
посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. 

Тогда  праведники  скажут  Ему  в  ответ:  Господи!  когда  мы  видели  Тебя
алчущим,  и  накормили?  или  жаждущим,  и  напоили? когда  мы видели  Тебя
странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным,
или в темнице, и пришли к Тебе? 

И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. 

Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые,
в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали
Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня;
был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. 

Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим,
или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не
послужили Тебе?

Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого
одному из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а
праведники в жизнь вечную.» (Матф. 25: 31-46)

Нам — живущим следует исходить из того, что никто из живущих не имеет
«абонемента»  на  Царствие  Небесное  и  не  может  надеяться  на  какие-либо
индульгенции. Поэтому, даже те, кого мы называем святыми, и те были очень
скромными  и  смиренными  людьми.  Более  того,  духовные  подвижники  не
считали себя праведниками и то, что они достойны Царства Божья. Они жили,
не  прекращая  свою  битву  со  грехом,  очищая  авгиевы  конюшни  своего
бессознательного и познавая духовную вселенную и то, что в ней есть «не от
мира сего», но духовно и объективно.



Новый Мир

Далее, по тексту Откровения: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо
прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. 

И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с
неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я
громкий голос с неба, говорящий: сё, скиния Бога с человеками, и Он будет
обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 

И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни
вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. 

И  сказал  Сидящий  на  престоле:  сё,  творю  всё  новое.  И  говорит  мне:
напиши; ибо слова сии истинны и верны. 

И  сказал  мне:  совершилось!  Я  есмь  Альфа  и  Омега,  начало  и  конец;
жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует всё,
и буду ему Богом, и он будет Мне сыном.» (Откр. 21: 1-7)

 После, Иоанн описывает город и измеряет его золотой тростью, что очень
напоминает  измерение  Иезекиилем  храма  Божьего  (Иез.  40-42)  Иезекииль
использовал  мерную  трость  в  6  локтей  —  примерно  3  метра,  и  «со  всех
четырёх  сторон  он  измерил  его;  кругом него  была  стена  длиною в  пятьсот
[тростей]  и  в  пятьсот  [тростей]  шириною,  чтобы  отделить  святое  место  от
несвятого.» (Иез. 42:20). 

Подобное  описание  святого  города  и  у  Иоанна:  «Город  расположен
четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город
тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны. И
стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера
и Ангела.» (Откр. 21: 16-17)

Стадия  —  греческая  мера  длины  равная  примерно  192  метрам.
Следовательно, новый Иерусалим в пророчестве Иоанна имеет форму куба с
ребрами  по  2304  км.,  а  по  площади  граней  —  чуть  больше  чем  империя
Александра  Македонского  или  Римская  империя  в  период  наибольшего
рассвета.

Что будет реально? Причалит ли к земле некий гигантский инопланетный
корабль,  или  вся  земля  будет  преображаться  для  новой  жизни?  Сейчас  для
каждого индивидуума и для всего человечества актуальна задача — достойно
пройти  самый  трудный  переходный  период,  преобразуя  души  свои  по
программам  небесным,  ибо  когда  ускорится  переход,  те,  кто  был  слишком
приземлён,  даже  из  праведников,  может  «сломаться»  и  не  выдержать
напряжения духовных сил.

Сказано  было:  «Итак  бодрствуйте,  потому что не  знаете,  в  который час
Господь ваш приидет. Но это вы знаете,  что,  если бы ведал хозяин дома,  в
какую  стражу  придёт  вор,  то  бодрствовал  бы  и  не  дал  бы  подкопать  дома
своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын
Человеческий.»  (Матф.  24:  42-44)  Если  же  доподлинно  знаете,  что  сроки
приблизились, значит, - следует проявлять ещё больше бдительности и рвения
духовного.



Необходимо  помнить,  что  в  последние  времена  будет  множество
толкований древних пророчеств, и большинство толкований — не затем, чтобы
прояснить, а чтобы ещё больше запутать человеческий разум, чтобы люди, с
одной стороны, параноидно опасались бы мнимых и малозначительных угроз;
а, с другой стороны, поверили бы индульгенциям, предлагающих «хитрый путь
спасения» без полной духовной самоотдачи и проработки своего сознательного
и бессознательного.

Потому,  в  последние  времена  будет  так,  что  из  тех,  кого  мы  считали
праведниками и чуть ли не святыми, не многие обретут Царствие Божье; а из
тех, кого считали грешниками вдруг там окажутся. Ведь, так и было обещено:
«Многие же будут первые последними, и последние первыми» (Матф. 19: 30),
ибо  никогда  не  поздно  обратиться  к  свету  Истинному и  использовать  шанс
последних времён,  шанс  на  ускорение  эволюции человеческой  души,  чтобы
расстаться с грехами своими и примкнуть к армии света — к тем, кто победит
тьму в последней битве этого мира!


