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АННОТАЦИЯ
Данная книга является продолжением книги Д.и Н. Зима «Расшифрованный
Нострадамус» и дает окончательную расшифровку главной мысли Нострадамуса: о переходе
пятой Расы человечества в Шестую, который люди пятой Расы называют «Концом Света».
Нострадамус предсказывает, что на этом переходном этапе – «Исходе Человечества» родятся
Владыки Планетарного Логоса Шестой Расы, а также Единая Религия, объединяющая все
существующие на земле религии и их течения, что люди Шестой Расы будут строить «Царство
Божье», которое он называет «Золотым Веком Человечества».
Книга предназначена для широкого круга читателей
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ВВЕДЕНИЕ
В 2012 году заканчивается самая тяжелая и темная эпоха пятой Расы
Кали Юга – кроманьонцев, которые называют себя арийцами. С 2013 года
астрономически начнется Новая эпоха зарождающейся Шестой Расы
человечества Роза Мира Сатья Юга, которая в сознании человечества.еще не
началась. Для подготовки перехода человечества к качественно новому этапу
своего развития Единым Богом дается очередное Знание Истины - Мироздание
и Мировоззрение Роза Мира. Человечество на основе этого Знания должно
построить на земле Общество Высокой Нравственности и Морали Роза Мира и
Единую Религию Роза Мира, которая объединяет все существующие на земле
знания по науке, религии и философии.
Для подготовки перехода человечества пятой Расы в Шестую Расу Роза
Мира, в эпоху Сатья Юга, к качественно новому состоянию, более чем 500 лет
назад, было дано Предсказание, которое люди пятой Расы называют
Апокалипсисом. Предсказания, которые донес до людей Нострадамус воплощенный Бог Гермес, построены так, что истинный смысл Катренов люди
узнавали только после того, когда события уже произошли. Исключением были
те события, которые произошли при жизни Нострадамуса, например,
предсказание смерти Генриха II, короля Франции. Более того, если кто-то
раньше времени открыл бы истинный смысл Предсказаний, то он должен был
умереть немедленно:
«Кто откроет монумент найденный,
И не закроет его без промедления,
Того настигнет горе. И не сможет ничего доказать,
Даже если будет Королем Бретонским или Нормандским»
(Центурий 9, Катрен 7)
Только предсказание рождения Шестой Расы, а также Единой Религии
Роза Мира и «Золотого Века Человечества» были поняты Дмитрием Зима автором книги «Расшифрованный Нострадамус» (очередное воплощение
Нострадамуса) и мною, автором Мироздания и Мировоззрения Роза Мира
(воплощенным Богом Орфей).
Нострадамусу было известно даже имя и цвет волос, в котором он
родится в очередной раз – в образе своего сына, имя которого Цезарь:
«Когда будет найдено письмо Д. (Дмитрия) и М. (Москве),
И со светильником будет обнаружена пещера…».
(Центурий 8, Катрен 66).
«Земля, скрытая во время затмения Меркурием,
Сможет быть плодородной только для Неба,
Гермесу и Вулкану будет дан корм,
Солнце увидят чистым, светлым и сияющим»
(Центурий 4, Катрен 30).
Истина о Земле, скрытая Богом Гермесом (Нострадамусом), сыном
Владыки Меркурия, известная Небу - Единому Богу, будет открыта Небом
только для Гермеса – Дмитрия Зима и Вулкана - Бога Орфея, автора данной
книги, который рождался также Прометеем и Зороастром.
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Не надо думать, что история России или человечества – это только
деяния отдельных исторических личностей и самого человечества. История - это
воплощение планов Единого Бога, Планетарного Логоса Земли и человечества
пятой Расы. Все три революции ХХ века в России – это результат эволюции
человеческого сознания, подготовка человечества для его перехода (физического
и духовного) в Шестую Расу. Именно Российский этнос, дети Владыки
Буддхического плана Земли Владыки Вишну, представляющие чакру Аджна,
Душу Духовного Человечества, должны родить и развить Идеологию третьего
тысячелетия Мироздание и Мировоззрение Роза Мира. Поэтому Российский
этнос родил Социализм во главе с В.И. Лениным, в физическом теле которого
работал Махатма Кут Хуми. Только Социализм на основе диалектического
материализма мог уничтожить веру во Владык материальных пространственновременных сфер пятой Расы (Отченаш – Владыка астрального тела человечества,
Аллах – Владыка эфирного тела человечества, Яхве – Владыка физического тела
человечества), чтобы поместить в сердце каждого человека Единого Бога.
Социализм с идеологией Марксизма-Ленинизма позволил уничтожить или
уменьшить Роскошь – материальные ценности, но развить Соборность
(сострадание, любовь, коллективизм, товарищество) и духовные ценности.
Для развития сознания человечества была послана Блаватская Е.П. –
Дух из Ориона, русская по национальности, чтобы передать человечеству книгу
«Дзиан» и впервые заговорить о синтезе науки, религии и философии - «Тайная
Доктрина». Для приближения Агни Энергии из Буддхического плана была
рождена Елена Рерих – Дух из Сириуса, которая в своей книге «Агни Йога»
утверждала о важности Сердца и Магнита – энергии из духовного божественного
антимира. Был послан Даниил Андреев – Дух из Сириуса, он первый заговорил о
Розе Мира, предсказал ее приход на территорию России и
появление
«Интеррелигии Роза Мира», которая объединит все существующие на земле
религии. Если каждая религия – это лепесток Розы, то Единая Религия Роза Мира
будет представлять целый цветок Розы, с мощным корнем и ветвями. Наконец,
именно на русском языке мною изложено Мироздание и Мировоззрение Роза
Мира, которое должно стать Ковчегом перехода человечества пятой Расы в
Шестую. Для этого моему деду – Даоскому ученому пришлось из Кореи
мигрировать в Китай со своим трехлетним сыном Ом Сандюном, который в
Китае стал партизаном, воевал против японских захватчиков, приехал в Россию
для лечения своих ран и остался здесь, чтобы родить меня - Ом Вадима,
воплощенного Бога Орфея. Даже насильственная миграция корейцев с Дальнего
Востока в Среднюю Азию не является случайным явлением или прихотью
И.Сталина – воплощенного на земле Бога Владыки третьей пространственновременной сферы Ада Ямы. Именно на земле Узбекистана должна была родиться
Роза Мира, ибо на этой земле рождался Зороастризм – идея Зороастра, в
физическом теле которого жил и работал Бог Орфей – певец Богов. Как
утверждал Нострадамус:
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«Самая большая пелена (парус) выйдет из порта Зара,
Возле Византии совершит свое дело»
(Центурий 8, Катрен 83).
Именно «Зара» - Зороастризм является основой новой Религии Роза Мира, ибо в
Зороастризме говорится о Семи Богах – о Семи Владыках Планетарного Логоса.
А воспримет Идеологию Роза Мира Россия – преемница Византии, ее
Соборности.
ПИСЬМО К ГЕНРИХУ
и
КОММЕНТАРИИ
НОСТРАДАМУС: «Христианнейший и победоноснейший Король, с тех
пор как я после долгого нахождения в тени осмелился показать свое лицо перед
безмерным блеском Вашего Величества, я остался навеки ослепленным,
дарованным мне Вашим царственным вниманием. Я никогда не перестану
почитать в душе этот день, когда я впервые предстал перед Вашим Величием
неповторимым и в то же время таким человечным»
«Я долго искал возможность выразить Вам мое доброе расположение
сердца и мою искренность, при посредстве которых мое особенное умение стало
известно Вашему Величеству в еще большей мере.
Итак, видя, что действием мне объявлять невозможно, но единственное
мое желание состоит в том, чтобы выйти из моего долгого затмения и
непонятности и проясниться перед лицом этих высших глаз, этого первого
монарха мира. В то же время я долго размышлял, кому посвятить эти три
последние Центурии моих пророчеств, которые дополняют тысячу. И только
после долгих размышлений я отважился на дерзкое решение: адресовать Вашему
Величеству».
КОММЕНТАРИЙ:
Доверие пророку появляется тогда, когда его предсказания сбываются.
Так было с пророчеством Нострадамуса о смерти короля Франции Генриха II.
«Молодой лев превзойдет старого,
На поле битвы в одиночном поединке,
Он пронзит его глаза через золотую клетку,
Две раны в одном, Затем умрет мучительной смертью»
«В 1559 году это пророчество сбылось вплоть до мельчайших
подробностей. Молодой капитан шотландской гвардии граф Монтгомори на
заключительном этапе турнира, устроенного королем в честь свадьбы дочери с
испанским королем, сразился с Генрихом, на чьем щите красовалось
изображение льва. Осколок копья Монтгомори проломил золотое забрало
короля, так похожее на «золотую клетку», и вонзился в его левый глаз. Спустя
несколько дней страшных мучений король скончался. Молодой лев победил
старого…»
Дмитрий и Надежда Зима в своей книге «Расшифрованный
Нострадамус» пишут: «Нострадамус никогда не писал Генриху II, жадному
королю и человеку, которого он не уважал. Он отправлял послание кому-то
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другому, но хотел, чтобы королевский дом сыграл роль почтальона, доставив
письмо до пункта назначения. Поскольку адресат его – тоже Король, но Король с
большой буквы – находился в далеком будущем, то никто лучше правящей
верхушки Франции не мог гарантировать посланию сохранность в столь
длительном путешествии, длиною несколько веков. Что же касается
переводчика, то есть человек, который раскроет потаенный шифр и донесет до
ушей адресата, то и он, несомненно, когда-нибудь должен появиться. В нужное
время, в нужном месте».
Я должен заметить, что Нострадамус знал, что в очередном воплощении
он родится в России, в физическом теле Дмитрия Зима, который напишет книгу
«Расшифрованный Нострадамус», где откроет тайный шифр, заложенный в
Катренах и посланиях, как «Потерянная книга Нострадамуса», которая
появилась в нужное время.
«Возле Д. туман спадет,
Будут обнаружены надписи»
(Центурий 8, Катрен 56)
В нужное время, чтобы тот, кому была адресована
книга, не
сомневался, что Он – Посланник Богов откроет человечеству Мудрость - Новое
Учение Единого Бога, которое позволит человечеству в измененном
материальном и духовном теле перейти в другое состояние сознания – в Шестую
Расу. Простому материальному человеку трудно принять, что это ему,
родившемуся в физическом теле ребенка, поручено было Единым Богом учиться
и стать мыслителем, который охватит все достижения человечества по науке,
религии и философии и объединит в единый алгоритм построение Вселенной,
Звезд, Планет и человека.
«Предпоследнее имя Пророка,
Возьмет Диана (Луна) днем своего отдыха:
Далеко забредет из-за безудержного ума,
Он, избавляющий великий народ от поборов»
(Центурий 2, Катрен 28)
Нострадамус обращается ко всем Богам (20 тысяч), которые должны
родиться в этот переходной период, чтобы стать семенами Шестой Расы. Это
относится и к Владыке Вселенной 0-Триптигостенемродаферу, и даже к Единому
Богу, который также должен родиться на земле в физическом теле ребенка.
Когда планируется воплощение таких высоких Духовных Существ, они обязаны
за 500 лет до своего рождения сообщить Силам Планеты о своем намерении
воплотиться на Планете. Более того, они должны заявить - какими сверхземными
паранормальными способностями они будут обладать в своих воплощенных
физических телах, чтобы не нарушить баланс Темных и Светлых Сил Планеты.
Это Вселенский Закон. Поэтому за 500 лет до своих воплощений на Земле через
пророчество Нострадамуса это объявляется силам Планеты Земля, включая
человечество пятой Расы. Нострадамус в своем Пророчестве обращается к
Королю с большой буквой, а не к Генриху II – королю Франции того
исторического времени. Главный смысл Катренов Нострадамуса – это
предупреждение человечества об Исходе, о том, что оно должно перейти в
другое состояние – в Шестую Расу вместе с планетой Земля. Также он дает знак
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зарождающейся Новой Силе, которая должна повести человечество в Новую
эпоху Сатья Юга Шестой Расы, начало которой - 2013 год, о чем предупреждает
календарь Майя. Майя говорят, что зарождение новой Расы всегда связано с
рождением Нового Солнца, и это будет Шестое Солнце, которое станет
качественно другим. Об этом Единый Бог говорит мне через Проводника –
ясновидящей Ф.А. Курбановой - Духа из Ориона:
“Хранитель Вечного Пространства
Тебе ответ Я посылаю,
Что Мир рождается для Царства
Земного Рая и Земного Ада
И в приключеньях Бога – Солнца
Лежат Прекрасные дороги,
Туда, где светит Бога – Солнце
И где лежат Его Чертоги.
Тебе отвечу очень кратко:
Земля почти у Перехода
Зажгу другое вам Я Солнце
Когда придут вам дни Исхода.
В другое место Перехода
Я, Свет Могучий и Прекрасный,
Построю вам другое тело”.
Подпись:
Владыка Единый Бог.
22 декабря 2012 года к Солнцу подойдет Раджа Солнце или планета Нибуру
(невидимая глазом), которая поглотится Солнцем, и Солнце перейдет в качественно
другое состояние. В спектре излучений Солнца будет преобладать духовные
вибрации. Земля поменяет местами свои магнитные полюса.
«Когда Венера будет скрыта Солнцем,
Под сиянием «скрыта» тайная форма,
Меркурий в огне их откроет.
Шумом войны он будет оскорблен»
(Центурий 4, Катрен 29).
В ХХ веке Владыка Меркурий, воплотившись в физическом теле Альберта
Эйнштейна, дал человечеству пятой Расы специальную и общую теорию
относительностью, которая явилась основой Мироздания Роза Мира. Общая теория
относительности позволяет человечеству думать, что масса создается путем
искривления пространства, а правильнее физического вакуума, когда вращается
Космический объект. Эту идею надо соединить с теорией Дирака, утверждавшего,
что электрон представляет собой особое состояние Пустоты - «возбужденное
состояние физического вакуума», и с предположением английского математика
Клиффорда о том, что материя представляет собой всего лишь «сгустки Пустоты» своеобразные холмы и ямы на фоне плоского пространства. К этому остается лишь
добавить условие проявления элементарных частиц, то есть уточнить - при каких
условиях кусочек Пустоты становится видимой элементарной частицей и прояснить
структуру этой Пустоты..
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Физический вакуум – это Пустота только для проявленных миров.
Физический вакуум заполнен, прежде всего, Психической энергией Абсолюта,
представляющей собой фотоны, состоящие из не проявленных виртуальных квантов
в Виртуальном материальном мире и виртуальных антиквантов в Виртуальном
антимире (в одной и той же точке, но в мнимой части Пространства). Условием
проявления квантов является знаменитое уравнение Эйнштейна E=mC², где m –
масса покоя проявленного кванта света, а С – скорость света. Такое же условие
проявления существует и для элементарных частиц (условие превращения
виртуальной частицы в проявленную частицу), но каждая частица имеет свою массу
покоя. Масса частицы и ее потенциальная внутренняя энергия – это энергия
вращения кусочка физического вакуума с некоторым количеством виртуальных
квантов. Вращение виртуальной частицы из Виртуального материального мира
осуществляет виртуальная античастица из Виртуального антимира. Аналогично,
вращение проявленной частицы в материальной части пространства осуществляет
проявленная античастица из проявленного антимира. Частица воспринимает
античастицу как сингулярную точку в середине частицы. Стремление к аннигиляции
античастиц с частицами заставляет античастицу вращаться с отрицательной
частотой (или с отрицательной энергией), а частицу - вращаться с положительной
частотой (или с положительной энергией). Вращение виртуальных частиц в
Виртуальном материальном мире и виртуальных античастиц в Виртуальном
антимире возбуждает и распространяет в виртуальной среде физический вакуум.
Это «возбуждение» и его распространение формирует хиггсовское вакуумное поле,
а проявленные кванты света представляют собой бозоны Хиггса, образующие
реликтовое свечение (Радужное Сияние по Мирозданию Роза Мира и по
утверждению Святых Властей Гиперпространства). Бозоны Хиггса формируют
массу проявленных частиц.
Пространство состоит из пятимерного мнимого подпространства и
пятимерного вещественного подпространства, в которых три координаты являются
пространственными, а две описывают Чувство и Сознание Абсолюта. В
Виртуальном материальном мире существуют виртуальные кванты и виртуальные
частицы, а в Виртуальном антимире - виртуальные антикванты и виртуальные
античастицы. Условием проявления для материальных частиц является достижение
потенциальной энергии вращения E=mC², а для духовных античастиц E=-mC².
Изначально Пространство состоит из Духа – Виртуального антимира и Материи –
Виртуального материального мира (из Отца и Матери).
Специальная теория относительности Эйнштейна утверждает, что мир, в
котором мы живем – это четырехмерное псевдоевклидово пространство индекса 1,
где одновременно существует четыре движения или подпространства - одно
является собственным движением, где выполняются все физические законы, и три
несобственных движений, где не выполняются физические законы. Физики, включая
Альберта Эйнштейна, эти три несобственные движения (или подпространства)
исключают из рассмотрения, поэтому изложение специальной теории
относительности начинается только с собственного движения, которое и есть наш
проявленный материальный мир, где выполняются все физические законы. В Ведах
говорится, что наш видимый материальный мир является только одной четвертой
частью проявленных миров, созданных Единым Богом. Три подпространства,
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выброшенные современными физиками, и есть Триединое Пространство антимира Бог в Триединстве: Парабраман, Чит и Ачит (в случае Земли и Духа человека Брахман, Буддхи и Манас).
С точки зрения современной физики наш проявленный материальный мир
состоит из четырех взаимодействий или полей: сильные, электромагнитные, слабые
и гравитационные. В эзотерике эти поля или пространственно-временные сферы
называют телом или полем: физическое, эфирное, астральное и ментальное.
Специальная теория относительности определяет Семь тел или пространственновременных сфер, из которых состоит Вселенная и все ее объекты, включая человека.
Веды утверждают, что каждое тело или поле имеет своего хозяина или Владыку.
Для человека – это Семь главных энергетических чакр: Сахасхара, Аджна, Вишудха,
Анахата, Манипура, Свадхистана и Муладхара. Три чакры: Сахасхара, Аджна и
Вишудха образуют духовного человека, который отвечает за Совесть,
Нравственность и Мораль человека. Три чакры: Манипура, Свахистана и Муладхара
формируют материального человека, который отвечает за жизнь, размножение и
чувства, думает только о себе и живет по принципу «Хочу». Чакра Анахата образует
ментальное тело, формирующее сознание человека - верхняя половина отвечает за
интересы духовного человека, а нижняя половина - за интересы материального
человека, который строит демократию с рыночной экономикой. Таковы выводы
Мироздания Роза Мира на основе специальной и общей теории относительности.
В соответствии с тем, что существуют Семь пространственно-временных
сфер Земли, человечества и человека, Планетарным Логосом были созданы Семь
религий: Владыка Яхве создал Иудаизм, представляющий интересы физического
тела - выживание; Владыка Аллах создал Ислам, представляющий интересы
эфирного тела – размножение; Владыка Отченаш создал религию, представляющую
интересы астрального тела – Любовь; Владыка Ахура Мазда создал Зороастризм,
представляющий интересы ментального тела – Мысль; Владыка Шива создал
Шиваизм, представляющий интересы тела Манаса – Исполнение Воли Бога; Шри
Кришна создал Кришнаизм, представляющий интересы тела Буддхи – Сохранение и
Управление Вселенной и человека; Владыка Готама Будда создал Буддизм,
представляющий интересы тела Брахмана – Творчество и Созидание во Вселенной и
в человеке. Даже ритуалы похорон указывают на то, что религии, представляющие
духовные тела, сжигают трупы, как бы говоря, что материальные тела – это майя
или иллюзия. Материальные религии, представляющие материальные тела,
закапывают трупы в землю и ухаживают за могилами. А Зороастризм трупы не
сжигают и не хоронят в земле, а держат в башне Молчания, на корм грифам.
«Земля, скрытая во время затмения Меркурия,
Сможет быть плодородной только для неба,
Гермесу и Вулкану будет дан корм,
Солнце увидят чистым, светлым и сияющим»
(Центурий 4, Катрен 30)
После смерти А. Эйнштейна только Гермесу, воплотившемуся в
Нострадамусе, а затем в теле Дмитрия Зима, а также Вулкану – Богу Орфею,
воплотившемуся в моем физическом теле, «будет дан корм» Истины предстоящих
на Земле событий – Исхода.
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Как и предсказывал Нострадамус, в 1999 году в физическом теле моего
второго сына родился Владыка эпохи Сатья Юга Шестой Расы, представитель
Совершенного Сердца Единого Бога, создание Владыки Вселенной 0Триптигостенемродафера из четырех Богов: Шри Кришна, Отченаш, Аллах и Тор Кришна.
«В год 1999 и 7 месяцев
С неба явится Великий Король Устрашения…
Перед тем и после того
Бог войны счастливо царствует»
До него, в 1993 году в физическом теле моего старшего сына родился
Владыка Атманического плана человечества Шестой Расы, Кришна, состоящий из
Богов Рама, Митра, Одина и Осириса. Он представит на Земле Абсолютный Разум
Единого Бога - за весь период существования Шестой Расы на Земле. В трех- и
четырехлетнем возрасте он проявил паранормальные способности, заставив меня атеиста, материалиста, ученого (физика и биолога), пересмотреть свое
Мировоззрение, изучить эзотерику, и написать книги по Мирозданию и
Мировоззрению Роза Мира. В свои три года он научил меня, пятидесятилетнего
отца, способу отражения колдовства, что спасло мою жизнь.
В Иерархии Богов Кришна – это создание Владыки Вселенной из четырех
Богов, Орфеи – из трех Богов, Христа – из двух Богов, Будда – из шести Богов.
«Небо из Планкуса города нам дает предзнаменование,
Ясными указаниями и неподвижными звездами,
Что эпоха приближается к своему внезапному изменению,
Ни к добру и ни злу»
(Центурий 5, Катрен 31)
Календарь Майя дает нам предзнаменование, что 21 декабря 2012 года будет
парад планет - Сатурн, Юпитер, Марс и Земля выстроятся в одну линию.
Собственно подобные парады планет было и раньше. Но в этот раз выстроятся в
одну линию не только планеты Солнечной Системы, но и планеты других звездных
систем, образуя линию от центра Галактики, как стрелка часов Вселенной. Совпадут
экватор Солнечной Системы с экватором Вселенной. Данная комбинация будет
означать переход Вселенной из одного состояния в другое, включая и Землю. Земля
поменяет магнитные полюса и станет духовной Планетой. Люди, проживающие на
земле, также должны стать духовно развитыми, имея духовную чакру Анахату, они
будут обладать ясновидением, яснослушанием и ясночувствованием.
Шестая Раса человечества, как и все другие Расы, начнет жить с Общины –
Общества Высокой Нравственности и Морали Роза Мира:
«Аттическая земля – центр науки,
Которая сейчас является Розой Мира»
(Центурий 5, Катрен 31)
«В центре огромного мира – Роза,
Из-за новых фактов кровь людская пролита:
Говорить истинное будет рот закрытый,
Тогда при необходимости придет поздний»
(Центурий 5, Катрен 96)
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Роза Мира включает в себя Мироздание Роза Мира, Единую Религию Роза
Мира, Мировоззрение Роза Мира и Общество Высокой Нравственности и Морали
Роза Мира. Говорить Истину будут сначала мои книги, которые помещены на сайте:
www.roza-mira.su («рот закрытый»). Позже, когда ситуация и человечество
созреют, заговорит автор данной книги Ом Вадим Сандюнович или Бог Орфей,
который родился вместе со мною, все эти годы жил во мне и заставлял меня писать
книги по Розе Мира. Когда я писал книги, набирая текст на компьютере, Орфей
подчеркивал места, где изложение было ошибочным, искажающим Истину. Поэтому
мне приходилось долго работать над текстом …
В период перехода от пятой к Шестой Расе рождаются все земные Боги. В
Новосибирской тайге Анастасия, в физическом теле которой жила Богиня Лилит,
родила Владыку Яхве (от Мегре). В Ташкенте родились Люцифер – Владыка
Физического тела Земли, и Сатана – Владыка Первой пространственно-временной
сферы Ада. Родился также Хирен, в физическом теле которого живет Бог Перун::
«Великий Хирен будет главой всего мира.
Наиболее других его любят и страшатся, опасаются»
(Центурий 6, Катрен 70)
Хирен возглавит правительство Роза Мира, которая возникнет на территории
Азии, как объединение Сибирской части России, Казахстана, Узбекистана,
Киргизии, Армении, Монголии, а также того, что останется от Кореи и Китая после
Великого потопа. Азиатский континент является материнским континентом для
Шестой Расы, как была Европа для пятой Расы человечества. Позже родятся
остальные Боги Планетарного Логоса Шестой Расы человечества: Владыка
Каузального плана, состоящего из Богов – Шива (мужская ипостась), Аполлон,
Авадон и Люцифер; Владыка ментального тела, состоящего из Богов – Михаил,
Вотан, Велес и Сет; Владыка астрального тела, состоящего из Богов – Рафаил,
Индра, Митра и Анубис; Владыка эфирного тела, состоящего из Богов – Гавриил,
Бальдр, Сатана и Вельзевул; Владыка физического тела, состоящего из Богов –
Авадон, Эвридика, Яхве и Геракл. Родятся Богини – Кришны: создание из Богинь
Брехта, Афина, Венера и Кали, а также создание из Богинь Гера, Диана, Минерва и
Лилит. Так утверждают Святые Власти Гиперпространства - через ясновидящего М.
Абрамова. Это логично, ибо Кришны представляют Шестую чакру Аджна во всех
Космических объектах и их жителях, которые будут строить Шестую Расу
человечества под лучами Шестого Солнца.
Нострадамус излагает - каким образом он зашифровал свои Катрены по
событиям и годам, однако эта информация так глубоко спрятана, что только
родившись в теле Дмитрия Зима, он смог разгадать шифр кодировки своих
Катренов, не разгадав полностью «Послание к Генриху». Возможно, когда он писал
письмо к Генриху, он сам не знал до конца всё послание, ибо он тоже писал под
контролем Владыки нашей Вселенной, Господа 0-Триптигостенемродафера. Это
хорошо изложено Д. Зима в книге «Расшифрованный Нострадамус».
НОСТРАДАМУС: «Что до меня, то лишь признаю, что все происходит от
Бога, и не присваиваю себе титула пророка. Я благодарю Его и возношу хвалу и
славу во веки веков. Я не прибавил ничего, что черпает мудрость от слепого случая.
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Эти пророчества исходят от Бога и от природы. Следуя в большинстве случаев
движению небесных тел настолько, что видя, как в зеркале пылающем, как бы через
взгляд туманный, эти великие события грустные, чудные и бедственные
приключения, которые приближаются от этих главных культов. Во-первых, от
храмов Бога, во-вторых, от правителей, приблизится такое разорение и связанное с
тысячей другие бедственные приключения, которые с течением времени узнают».
КОММЕНТАРИЙ:
«И связано это с тем, что царства, секты и религии с течением времени
потерпят столь резкие изменения, что станут своей противоположностью. И если бы
я открыл им то, что произойдет с ними в будущем, то великие и сильные этих
царств, сект, религий и вер сочли бы на столетия вперед то, чего нельзя избежать,
ересью, и что грядущие поколения увидят и смогут понять невозможным. И все это
по слову Спасителя: «Не давайте святыни псам и не мечите бисера вашего перед
свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обернувшись, не растерзали
вас»» (М. Нострадамус, «Предисловие к сыну Цезарю»).
Западная цивилизация – Демократия с рыночной экономикой, являющаяся
главным итогом развития пятой Расы человечества, родилась и развилась до
сегодняшнего дня из «куколки» Христианства, частично из Иудаизма и Ислама. Все
три религии, родившиеся в одной точке Земли, представляют материальные
пространственно-временные сферы человечества пятой Расы: Иудаизм – физическое
тело, Ислам – эфирное тело, Христианство – астральное тело. По их представлению
центром Вселенной является Земля, все Звезды и Созвездия вращаются вокруг
Земли. Природа Земли и всё, что дано человеку (свобода, воля, интеллект, любовь,
знание), должны служить его материальным интересам бесконечного потребления.
Несмотря на то, что в храмах, церквях, мечетях и синагогах много говорят о Боге и
о духовных ценностях, на самом деле служители и прихожане заняты «бизнесом» добыванием денег или материальных ценностей и чувственных наслаждений.
В 9 и 10-ой заповедях Ветхого Завета говорится «Не желай дома ближнего
твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни
осла его, ничего, что у ближнего твоего». В 20-ой Суре, в стихе 131 Корана пишется:
«Не засматривайся очами твоими на те блага, какими Аллах наделяет иные
семейства». В Евангелии Иисус утверждает: «Вы слышали, что сказано: «око за око
и зуб за зуб». А я говорю Вам: не противиться злому. Но кто ударит тебя в правую
щеку твою, обрати к нему другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя
рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним в одно
поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не
отвращайся. Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь врага
твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас
благотворите ненавидящим вас и гонящих вас» (От Матфея, Глава 5, 38 – 44). Все
такие утверждения способствовали сохранению классовых обществ, защищали
интересы материального человека, особенно богачей. Поэтому элита общества,
эксплуатирующая простой народ, защищала религию и опиралась на религию,
чтобы грабить простых людей. Дошло до того, что христианство утверждает:
«богатство – это отметина Бога». Получается, что олигарх, наворовавший в течение
несколько лет миллиарды долларов, имеет особую благодать Бога?!
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В настоящее время все военные конфликты на Ближнем Востоке и в
Северной Африке – это борьба Владык Иудаизма, Ислама и Христианства. Это Они,
Яхве, Аллах и Отченаш, каждый из них вместе с их последователями считают себя
самостью – Абсолютом, хотя являются Владыками всего одной материальной
пространственно-временной сферы человечества пятой Расы. Каждый из них
пытается перетянуть на себя Психическую Энергию, вырабатываемую
человечеством. Психическую Энергию Ом они не пускают в Бесконечную
Иерархию Космического Разума, в миры Единого Бога, через ментальный мир
Земли. Поэтому в свое историческое время, когда они были всесильны, они сжигали
библиотеки, казнили ученых, пытались приостановить развитие науки на уровне
средневековья, потому что развитие науки, развитие сознания человечества
неминуемо привело бы к Божественным мирам Единого Бога, но уже на научной
основе, что означало бы крах их религии.
«О, пространный Рим! Твое разрушение приближается,
Не твоих стен, твоей крови и сущности.
Резкость из-за писем вызовет такую ужасную стычку,
Железо острое вогнано всем по самую рукоять»
(Центурий 10, Катрен 65).
Поэтому Мирозданию и Мировоззрению Роза Мира, суждена историческая
роль - построение Единой Религии Роза Мира и Общества Высокой Нравственности
и Морали Роза Мира, объединяя в единое целое науку, религию, философию и даже
мистику.
НОСТРАДАМУС:
«Ибо Бог увидит эту долгую бесплодность дамы, которая после зачнет двух
главных: Но ее опасность та, которая ему будет стороной, из-за дерзости юности
смертельной опасности в восемнадцать, не может пресечь тридцать шестилетие, и от
того он получит двух, то, кто никогда не был от одного-единственного отца».
КОММЕНТАРИЙ:
Никто не сможет понять, что означает этот абзац, ибо это касается личной
жизни моей второй жены Ким Зинаиды и меня. Зина родилась в 1957 году в КНДР.
С ней вместе родилась Богиня Шакти – «великая дама». В восемь лет ее мать,
гражданка СССР, которая впоследствии оказалась мачехой, без разрешения отца
привезла ее в СССР, на землю Узбекистана, устроила Зину в интернат и уехала
обратно в КНДР, а затем, бросив мужа, она вернулась обратно в СССР.
В восемнадцать лет, после окончания средней школы, «из-за дерзости
юности» Зина вышла замуж за нелюбимого человека, что для нее было равносильно
смерти, ибо Богиня Шакти обиделась и вышла из ее физического тела. Зина
говорила, что после замужества она страдала - череп как бы стягивали кольцом, она
жила как в полусне и сильно заболела. В тридцать шесть лет, когда она встретила
меня, она как бы ожила заново, но «оставив трех мужчин» - мужа и двух сыновей от
первого брака, а также «одну женщину» - мачеху, «от того он» - это я, который
родился вместе с Богом Орфеем, «получит двух» главных Владык Планетарного
Логоса Шестой Расы. А «тот, кто никогда не был» рожден «от одного-единственного
отца», рождается в каждом воплощении от Небесного Отца Владыки Вселенной и
физического отца на Земле. Замужество Зины в восемнадцать лет могло закончиться
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тем, что в тридцать шесть она могла не встретить меня и не родить двух главных
Владык Шестой Расы человечества.
НОСТРАДАМУС:
«Из трех братьев будут такие различия, затем снова союз и согласия, что три
и четыре четверти Европы задрожат: из-за этого меньшим по возрасту будет
монархия христианского возвышения и возрастания: секты, поднявшиеся и внезапно
пониженные, Арабы отступившие, Королевства объединены, новые законы
обнародованы».
КОММЕНТАРИЙ:
Как и предсказывал Нострадамус, вторая жена должна была родить двоих
Владык Планетарного Логоса человечества Шестой Расы. Когда младшему сыну
было четыре года, я вынужден был уйти из семьи, ибо только в этом случае я мог
получить Послания от Святых Властей Гиперпространства, где было изложено
строение Вселенной из 140 Измерений. Эти послания от Святых Властей
Гиперпространства – Богов 24-го Измерения получил М. Абрамов; послания
воспринимались в глазном яблоке как бегущая строка. Например, по моей просьбе,
при мне, М. Абрамов получил такой текст определения времени: «Время это
динамично проявляющая, непрерывно расширяющаяся, самопроизводящая
структура виртуальной материи, которая обеспечивает объективную форму
существования материи и последовательность смены явлений, состояний материи.
Виртуальная материя времени или жидкость времени рождается из десятков
миллиардов мелких долек, не проявленных квантов – фотонов. Фотоны возникают
при проявлении любой малой частицы в пространстве, как результат ее
взаимодействия с окружающей ее виртуальной средой при ее вращении со
скоростью света. Фотоны есть фонометрические гиперторсионные виртуальные
волокна, вращающиеся со скоростью, меньшей скорости света. Через один фотон
малые частицы времени способны подвергать своему воздействию все окружающее
пространство радиусом до 200 км. Образно говоря, пространство проявленной
Вселенной заполнено морем, состоящим из мельчайших частиц времени, в которое
погружены виртуальные частицы, включая фотоны, составляющие среду энергий и
свойств проявленных частиц. Чем больше масса проявленного вещества,
проявленной материи, тем шире излучение времени. Каждая частица вещества
проявленной материи со своей скоростью излучает время. Излучение проявленных
частиц, составляющих массу вещества, образуют наложения. Потоки времени,
объединяясь, создают общий поток временного поля данной массы вещества – ее
индивидуальное время» (Ом В.С., «Человек Шестой Расы», Ташкент, 2009).
Современные ученые-физики не могут дать такое четкое определение времени; они
считают, что время подчиняется трем постулатам: 1) время однонаправленно и течет
из настоящего в будущее; 2) время течет одинаково во всем пространстве; 3) время
одинаково в прошлом, настоящем и будущем. Святые Власти Гиперпространства и
Мироздание Роза Мира утверждают, что это не так..
Д. Зима интерпретирует слова о «трех братьев», как о России, Украине и
Белоруссии, исповедующими православие, но это не так. Мне уже 68 лет, и со мною
плотно работает Абсолют. Из моего физического тела улетел Орфей, а вместо Него
каждый день мое тело наполняют Промежуточные Облака - разные энергии и
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субстанции всех 140 Измерений, уплотняя Виртуальную материю Пустоты. На мне
испытали новую конфигурацию ДНК Шестой Расы, подготавливая мое физическое
тело к тому, чтобы с третьей женой зачать младшего из «трех братьев» - Высоких
Духовных Существ, которые за 500 лет предупредили человечество о своем
воплощении в физических телах. Нострадамус предсказал, что они сыграют
существенную роль на земле. Моим третьим сыном родится Владыка нашего
Кольца, состоящего из 15 Вселенных, в центре которых находится Хаос. «Из-за
этого меньшим по возрасту (а не по положению на Небе) будет монархия
христианского возвышения и возрастания: секты, поднявшиеся и внезапно
пониженные, Арабы отступившие, Королевства объединены, новые законы
обнародованы». Увидим, какие они будут - после их рождения.
НОСТРАДАМУС:
«От других детей первый займет Львов неистовых, держащих лапы поверх
орудий бесстрашных»
КОММЕНТАРИЙ:
«От других детей» - детей рожденных не от Орфея, хотя и зачатых от моего
семени. «Первый», воплощенный Единый Бог «займет львов неистовых» - других
Богов, включая воплощенного Владыку Кольца, Владыку Вселенной и Владыку
Планетарного Логоса человечества Шестой Расы. Родятся 20 тысяч Богов и Богинь,
которые вместе с духовно продвинутыми людьми пятой Расы, составят семя
человечества Шестой Расы. Заметим, что дети, болеющие аутизмом – это
воплощенные Боги, которые в прошлой жизни не выполнили свою божественную
миссию, а в этой жизни получают за это кармическое наказание. Этих детей можно
вылечить, вытащив виртуальные опухоли (концентрированное образование из
темной энергии). из ядер некоторых структур их мозга, Когда виртуальные опухоли
сидят в левом сосцевидном теле и в хвостастом теле, у человека появляется
безотчетный страх перед всем, включая призраков, живущих в их физических телах.
Воплощаются на земле и Темные Боги, такие как Владыка Сатана. Я
предупреждаю их, чтобы они не мешали эволюционному процессу перехода
человечества в качественно иное состояние Шестой Расы. Даже без их
отрицательного вмешательства землян ждут большие испытания - во время и после
инверсии магнитных полюсов. Только отдельные личности, прошедшие Крещение
на Небе и на Земле, будут продолжать эволюционное развитие Шестой Расы - во
время эволюции Земли. Те же, которые не прошли Крещение, на тонкоплановых
НЛО полетят на другие Планеты других Звездных Систем, чтобы заново пройти
курс обучения для пятой Расы. Уже сейчас НЛО бороздят околоземное космическое
пространство и ждут Исхода.
«Третий Антихрист вскоре будет уничтожен.
Двадцать и семь лет будет длиться кровавая война:
Еретики мертвы, пленены, изгнаны.
Кровь, человеческие тела, покрасневшая вода»
(Центурий 8, Катрен 77).
Эти войны уже идут на Ближнем Востоке и на Севере Африки. После
декабря 2012 года еще семь лет будут идти войны между сторонниками разных
религий и происходить природные катаклизмы. Возможно, вся Европа или ее часть
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вместе с Америкой исчезнет в пучине Океана, а вместо них проявится Атлантида.
Когда четвертая Раса исчезала, то и материк Атлантида исчез в пучине
Атлантического Океана, так же как материк Лемурия после заката третьей Расы
Лемурийцев.
«Большой город будет сильно в горе,
Из жителей не останется ни одного.
Стена, секс, храм. Изнасилованная девственница,
От Огня, железа, пушек народ умрет»
(Центурий 3, Катрен 84).
Во время инверсии магнитных полюсов Земли частично или полностью на
время исчезнет защитное магнитное поле Земли. Многие люди от высоких вибраций
Космоса («Огня») заболеют и умрут. Останутся лишь те, которые в процессе своего
духовного развития ранее получали такие вибрации.
«Голод будет часто отходить,
Но потом станет всемирным.
Такого большого и долгого, что будут вырывать
Деревья с корнем и отрывать ребенка от груди»
(Центурий 1, Катрен 67).
В этот период температура поверхности Земли резко снизится, наступит
малый ледниковый период, затем Новое Солнце прогреет землю, но уже лучами
другого - Шестого Солнца, начнут произрастать другие растения - пригодные для
жизни Шестой Расы. Лесные пожары, особенно в Сибири, - это подготовка почвы
для новых растений, которые, возможно, как и люди Шестой Расы, будут иметь
другую структуру ДНК,.
НОСТРАДАМУС:
«Другой углубится так глубоко из-за Латинского сопровождения, что
выберет другую дрогу, дрожащую, и разъяренный на гору Юпитера, нисходя на
поднятия Пиренеи, не будет переведен в былую монархию, учинит этот третий
потоп крови человеческой, не останется долго Война (Марс) в воздержании».
КОММЕНТАРИЙ:
«Другой» Владыка физического тела человечества пятой Расы Яхве,
рожденный от Анастасии и В. Мегре, «углубится так глубоко из-за Латинского
сопровождения» (католиков-христиан), «что выберет другую дорогу» (не Розу
Мира, а Иисуса и Отченаш), «дрожащую» от страха полной гибели религии. «И
разъяренный на гору Юпитера» (Единого Бога), который «займет Львов неистовых,
держащих лапы поверх этих орудий бесстрашных» (Мироздания и Мировоззрения
Роза Мира). С точки зрения Анастасии, а, значит, и ее сына - Истина не нужна
человечеству. Достаточно каждому человеку иметь по одному гектару родовой
земли, чтобы в сотворчестве с Владыкой Яхве и с создателем физических форм
земли Владыкой Люцифером, умиротворенно копаться на своем участке земли. Мне
тоже иногда хочется иметь такой родовой участок земли, чтобы копаться в ней, не
думая о Вселенной, о Бесконечной Иерархии Космического Разума, о Едином Боге.
Но мои глаза устремляются в глубину Космоса, вместе с передовой мыслью
человечества. Может быть эта тяга заложена в наших генах, как отражение
духовного человека – кусочка Единого Бога, Владыки Яхве, а также Владыки
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Аллаха и Отченаш?! Как быть с людьми, которые в мыслях и чувствах желают быть
выше и шире, чем земные просторы?!
«Очень сильное землетрясение в мае…
Выпадет град гораздо больше яйца»
(Центурий 10, Катрен 67)
«Живой огонь, несущий смерть, будет спрятан
Внутри ужасных, устрашающих сфер.
Ночью флот взорвет город, Город в огне.
Обстоятельства благоприятствуют врагу»
(Центурий 5, Катрен 8)
Нострадамус предсказывает и ядерную войну, («внутри ужасных,
устрашающих сфер») – атомных бомб.
«Небесный Огонь в Королевское здание,
Когда свет Марса ослабеет,
Семь месяцев большая война,
Люди мрут от порчи»
(Центурий 4, Катрен 100)
Нострадамус предсказывает, что такая война продлится семь месяцев и
«люди умрут от порчи» - радиационных лучей.
«…Три ночи будет падать с неба большой огонь.
Случится вещь удивительная,
И заслуживающая внимания.
Вскоре после того земля задрожит»
(Центурий 1, Катрен 46)
А во время инверсии магнитных полюсов «Три ночи будет с неба падать
большой огонь» высоких вибраций, что вызовет планетарное землетрясение
(«Вскоре после того земля задрожит»). Возможно, инверсия магнитных полюсов
будет сопровождаться поворотом потока магмы Земли на 180 градусов.
НОСТРАДАМУС:
«И для сохранности Церкви Христианской падающей будет отдана дочь и
его повелитель в языческую секту новых неверных. Она будет иметь двух детей,
одного верного, другого неверного для этого подтверждения Церкви католической».
КОММЕНТАРИЙ:
Родятся 20 тысяч Богов и Богинь для перехода человечества пятой Расы в
Шестую. Родится Отченаш и Матерь Иисуса Мария. Христианский мир признает
их, физическое тело Отченаш, как своего «повелителя», и Марию, как Мать Иисуса.
Их отправят на обучение сторонникам Роза Мира – в «языческую секту новых
неверных» (с позиции старых догматов христиан). Роза Мира считает, что Отченаш
является Христом, созданием Владыки Вселенной из Богов Люцифера и Рафаила,
Владыкой астрального тела человечества пятой Расы. Поэтому он не сможет быть
Абсолютом и быть Единым для всех религий. Она, Мария, выйдет замуж за Владыку
Буддхического Плана человечества Шестой Расы, за моего второго сына. «Она будет
иметь двух детей, одного верного, другого неверного для этого подтверждения
Церкви католической».
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НОСТРАДАМУС:
«И этот другой к своему великому замешательству и к запоздалому
раскаянию пожелает разрушения, будут три местности из-за экстремального
различия союзными, включая и Романию, Германию, Испанию, которые образуют
различные партии руки военной, оставляя этот 50 и 52 градусы широт».
КОММЕНТАРИЙ:
Воплощенный Бог в физическом теле материального человека является,
прежде всего, человеком, как говорил Иисус: «Сын человеческий». Поэтому все
человеческие слабости, такие как зависть, честолюбие, эгоизм, не чужды ему. Тем
более, если его родные братья уже достигли определенных высот, то у него может
появиться стремление перегнать их. Поэтому «Этот другой к своему великому
замешательству и к запоздалому раскаянию пожелает разрушения» Единой Религии
Роза Мира, пожелает возглавить Христианство, «включая Романию, Германию,
Испанию, которые образуют различные партии руки военной» - против Новой
страны, которая будет строить Общество Высокой Нравственности и Морали Роза
Мира. Но, «оставляя 50 и 52 градусы широт» Европы, которые уже провалились в
пучину Океана:
«Ужасная война, которая готовится на Западе,
Год спустя, придет чума. Настолько ужасная,
Что ни молодой, ни старый, ни зверь не оживут.
Кровь, огонь, Меркурий, Марс, Юпитер во Франции»
(Центурий 9, Катрен 55).
Видя погружение материка Европы в пучину Океана, жители пятой Расы
Европы устремят свой взгляд на материк Азию, где рождалась и развивалась Шестая
Раса, строя Новое Общество Высокой Нравственности и Морали Роза Мира.
Инстинкт самосохранения людей пятой Расы требовал готовиться к войне с
зарождающейся Шестой Расой. Однако, по Воле Единого Бога, воплощенного в
физическом теле человека, «придет чума» в Европу.
«Перед конфликтом Великий человек падет,
Смерть слишком внезапная и горестная,
Полу совершенным Богом, большую часть переплывет,
Возле той реки кровью земля покрыта»
(Центурий 2, Катрен 57).
Человек, который возглавит страну Роза Мира, падет от случайной пули или
по Воле Абсолюта. Заканчивается цикл жизни пятой Расы на земле:
«Найдено потерянное, спрятанное столь долгие века,
Будет Пастор полубогом почитаемый:
Так как Луна завершила свой большой цикл,
От других поветрий будет обесчещенный»
(Центурий 1, Катрен 25).
Истину, данную Планетарным Логосом человечеству пятой Расы, в начале
его рождения, в виде Вед и книги Дзиан, «потерянное, спрятанное столь долгие
века», Нострадамус заново открыл для человечества, для его перехода в Шестую
Расу. Но, «так как Луна (старая пятая Раса) завершила свой большой цикл» «пастор,
полубогом почитаемый», получая острую критику «будет обесчещенный от других
поветрий» религий.
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Страну Роза Мира возглавит рожденный в физическом теле человека Единый
Бог. Он еще не родился, но готовится к своему рождению. Его и его братьев родит
женщина, в физическое тело которой войдет Мать Абсолют. Но, рожденный в
физическом теле Единый Бог – это прежде всего человек, «Сын Человеческий».
Конечно, он будет обладать некоторыми паранормальными способностями,
большими чем у людей Шестой Расы, но это не значит, что он сможет все, что
захочет. Если дождемся, то увидим.
НОСТРАДАМУС:
«И воздадут все почтение от религий удаленным регионам Европы и Севера
(начиная) от 48 градуса широты, кто первый из опасения задрожит, затем эти более
западные, южные и восточные задрожат».
КОММЕНТАРИЙ:
Когда человечество видит наступление природных катаклизмов - вулканов,
землетрясений, цунами, ураганов и т.д., наступает понимание, насколько человек
немощен, по сравнению с Богом. Когда на Европу напала «чума» люди начали
понимать, что это идет мощное наказание от Единого Бога, воплощенного в
физическом теле. Такое наказание возможно, и это в силах сделать сильному магу.
От этой напасти даже «более западные (США), южные и восточные задрожат». Надо
понимать, что ничего не происходит без Воли Богов, которые подчиняются Законам
Вселенной. Даже работа Темных Богов против человечества должна подчиняться
Законам Вселенной, в противном случае они получают наказание, вплоть до полного
исключения (уничтожения) из Банка Данных Вселенной. Воплощенный Владыка
Яма - Владыка третьей пространственно-временной сферы Ада Земли, в физических
телах Ивана Грозного, Петра Первого и Сталина, также подчинялся Законам
Вселенной и по Воле Владыки Вселенной и Единого Бога выполнял возложенные на
него задачи. Владыка четвертой пространственно-временной сферы Ада Ангро
Манью, воплощенный в физическом теле Мао Цзе Дуна, по заданию Владыки
Вселенной выполнял задачу построения Социализма в Китае, но с китайской
спецификой - с характером Темного Бога Ангро Манью.
Люди пятой Расы Европы «И воздадут все почтение от религий удаленным
регионам Европы и Севера от 48 градусов», чтобы освободиться от влияний
Христианства, Ислама и Иудаизма и очистить организм для принятия Роза Мира.
НОСТРАДАМУС:
«Такая их будет мощь, что тот, кто сделает ход согласным и единым,
непобедим в покорениях военных. По природе будут равными, но очень разными по
вере».
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КОММЕНТАРИЙ:
Единая Религия Роза Мира объединяет все религии, созданные Владыками
Планетарного Логоса человечества пятой Расы, указывая, что каждая из семи
религий занимает только одну пространственно-временную сферу Земли и
человечества. Поэтому никакая религия не является Абсолютом, не владеет знанием
Абсолюта и поэтому не может стать единственной на земле, к чему стремятся Ислам
или Христианство. Бог Яхве является Богом только для Иудеев, а не для всех людей
пятой Расы.
Сознание человечества выработало квантовую механику, общую и
специальную теорию относительности, и ему надо сделать всего один шаг, чтобы
достичь Божественных миров, Единого Бога. Поэтому люди Шестой Расы и
продвинутая часть людей пятой Расы будут строить Единую Религию Роза Мира,
Общество Высокой Нравственности и Морали Роза Мира. Владея Розой Мира, они
будут жить не для своего живота, не для своего материального человека, а для всех
людей, для Единого Бога. В начальный период развития Шестой Расы они «по
природе будут равными, но очень разными по вере» изначальной. «Такая их будет
мощь», «непобедим в покорениях военных».
НОСТРАДАМУС:
«После этого эта Дама бесплодная, более могущественная, чем другая, будет
принята двумя народами, первым упорным от того, который получит власть над
всеми, вторым и третьим, кто раскинет силы к окружности Востока Европейского, к
паннонам опечаленным и не выдержавшим, и через морскую вуаль распространится
в Тринакрии Адриатической через Мирмидон, и Германцы от всего этого, и будет
секта Варварская от всего этого Латинская сильно опечалена и изгнана».
КОММЕНТАРИЙ:
«Дама бесплодная» - Мать Солнца, воплощенная в физическом теле человека
Шестой Расы, «более могущественная, чем другая» - Богиня Шакти, Матерь Мира.
Она будет принята и понята двумя народами (Франции и Италии - остатками пятой
Расы, начавшими войну с Розой Мира), принята «первым упорным от того, который
получил власть над всеми, вторым и третьим (народами Польши и Болгарии), кто
раскинет свои силы к окружности Востока Европейского, к паннонам (тяготам
войны) «опечаленным и не выдержавшим». Она сможет своим красноречием и
смелостью убедить эти народы, чтобы они приняли в сознание людей ценности Роза
Мира, которая «распространится в Тринакрии Адриатической (страны бывшей
Югославии) через Мирмидон» (Средиземное море). «И германцы от этого
уступившие, и секта Варварская (Католическая и Лютеранская) от всего этого
Латинская (Христианская) сильно опечалена и изгнана» из этих стран. Скорее всего,
затем «Дама бесплодная» станет супругой воплощенного Владыки Вселенной.
НОСТРАДАМУС:
«Затем великая Империя Антихриста начнется в Арде (Arda) и Зеррсы
(Zersaz), спустится в числе великом и несчетном настолько, что от Духа святого
происходящая от того 48 градуса, сделает переселение, изгнав в отвращении
Антихриста, учинившего войну против короля, который будет тем великим
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Викарием, и от Иисуса Христа, и против Его Церкви, и его правления в течение
всего времени и вовеки веков».
КОММЕНТАРИЙ:
«Затем великая Империя Антихриста (христиан, выступающих за старую
христианскую религию) начнется в Арде (США) и Зерсы (Канадцы) спустится в
числе великом и несчетном настолько, что от Духа Святого происходящая (Богиня
Лакшми – Небесная жена Шри Кришны, воплощенная в физическом теле женщины)
от того 48 градуса широты (г. Монреаля) сделает переселение». «Изгнав в
отвращении Антихриста (правителя Канады, учинившего войну против короля
«Розы Мира»), который будет великим Викарием от Иисуса Христа, выступающим
против «Его Церкви (Церкви Христианской) и его правления в течение всего
времени и вовеки веков». Иисус сказал: «и Я говорю тебе – ты Петр, и на сем камне
Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Но, тем не менее, от того, что
Иисус сказал: «И дам тебе ключи Царства Небесного; И что свяжешь на земле, то
будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на
небесах» (От Матфея, Глава 16, 18–19). Однако Церковь, отрицая многократную
инкарнацию духовного человека, отрицая Закон Кармы, стала прощать грехи людей,
продавая индульгенции. Поэтому «великий Викарий» был против Церкви Иисуса.
«Когда монархи примирятся,
Множество людей обречено.
Но один из них будет так уязвлен,
Что не будут сплоченными, начнут войну»
(Центурий 2, Катрен 38)
В Евангелии сказано, что будет второе пришествие и Иисус возглавит конец
света. «Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», - не выходите, «вот он в
потаенных комнатах», - не верьте; Ибо, как молния исходит от востока и видно
бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого; Ибо, где труп,
там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не
даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; Тогда
явится знамение Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных
поколеблются; И тогда явится знамение Сына Человеческого, грядущего на небе; И
тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на
облаках небесных с силою и славою великою… О дне же том и часе никто не знает,
ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (От Матфея, Глава 24, 26–30, 36).
Когда придет пришествие Сына Человеческого «Тогда будет двое на поле: один
берется, а другой оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который
час Господь ваш придет» (От Матфея, Глава 24, 39–42). Но Нострадамус писал, что
«небо из Планкуса-города нам дает предзнаменование» Вселенскими часами,
парадом Планет. Более того, он писал:
«Столько долго ожидаемый никогда не вернется,
Дома в Европе в Азии появившиеся»
(Центурий 10, Катрен 75),
т.е. Иисус «не вернется», ибо в настоящее время его нет в третьем Измерении
Вселенной - он перешел в Четвертое Измерение. Так записано во Вселенском Банке
Данных. Христианство, начавшее свое шествие сжиганием библиотек и ученых, не
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сможет стать духовным учением Шестой Расы, которое объединит в Единое целое
науку, философию, религии и эзотерику, включая мистику.
НОСТРАДАМУС:
«И будет этому предшествовать одно затмение солнечное, наиболее темное
и наиболее загадочное, которое случалось от образования мира до смерти и страсти
Иисуса Христа, и до сих пор».
КОММЕНТАРИЙ:
В истории человечества и стран участвуют отдельные личности и народы,
но все события были предопределены Планетарным Логосом, Владыкой Вселенной
- Единым Богом. История России ХХ века, где произошли три революции, не
является исключением. Западникам, сторонникам демократии с рыночной
экономикой, хотелось бы исключить из истории России 73-летний период
строительства Социализма, для них этот период истории является бельмом в глазу.
На самом деле именно Социализм, начатый Махатмой Кут Хуми – В.И. Лениным,
позволил подготовить сознание Российского этноса взять на себя основную ношу
для перехода человечества пятой Расы в Шестую, которая будет строить не
демократию с рыночной экономикой, а Общество Высокой Нравственности и
Морали Роза Мира. «И будет этому (Исходу человечества) предшествовать одно
затмение солнечное (пролетарская Октябрьская революция), наиболее темное
(потребовавшее много человеческих жертв) и наиболее загадочное (ибо
коммунисты, отрицая Бога, попытались построить Царство Божье на земле),
которое случалось от образования мира (от кроманьонцев) до смерти и страсти
Иисуса Христа, и до сих пор».
НОСТРАДАМУС:
«И будет в месяце октябре так, что произойдет несколько великих
перемещений, и таких, что покажется, что будто тяжесть Земли потеряла свое
натуральное движение, чтобы погрузиться в вечные мраки, будут предшествующие
во время весеннее. И после начнутся величайшие изменения, преобразования
правлений, из-за великого дрожания земли, вместе с распространением нового
Вавилона,
презренный
город
увеличится
из-за
мерзости
первого
жертвоприношения, и продержится это не больше 73 годы, 7 месяцев».
КОММЕНТАРИЙ:
Прежде чем наступит Весна Шестой Расы Роза Мира - Царства Божьего на
земле, Россия должна была пройти свое «затмение» - Октябрьскую пролетарскую
Революцию, которой предшествовала Февральская буржуазная революция. Для
многих людей того времени «покажется, что будто тяжесть Земли потеряла свое
натуральное движение, чтобы погрузиться в вечные мраки».
Ибо с
рабовладельческого строя до Октябрьской Революции человечество жило в
классовом обществе, где элита – малая честь населения, эксплуатировала бедное
большинство, и такой несправедливый строй активно защищали все религии. «И
после начнутся величайшие изменения, преобразования правлений» - пролетариат
во главе с коммунистической партией взял власть и ликвидировал класс
эксплуататоров, провозгласив Свободу, Равенство и Справедливость. Казалось, что
«из-за великого дрожания Земли» с плеч народа труда были сброшены капиталисты
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и помещики, «вместе с распространением нового Вавилона» (социализма),
«презренный город» (Петербург и вся Россия) «увеличится» до СССР, «из-за
мерзости первого жертвоприношения» (убийства Царя и Царской семьи). Целью
Октябрьской Революции являлось построение Коммунизма - Царства Божьего на
земле, где каждый трудится по своим способностям, получая по потребностям.
Основная причина краха Социализма заключалась в том, что коммунисты
попытались построить Царство Божье без Бога, в рамках диалектического
материализма, не опираясь на полное Мироздание человека и Вселенной. Они
строили Социализм, считая, что материальный человек может, познав объективный
мир, стать альтруистом, как духовный человек. Но если Мироздание человека и
Вселенной – это только материя, то в рамках материализма можно построить только
общество людей, которые живут исключительно для материального благополучия и
чувственного наслаждения. Лишь духовный человек, который является кусочком
Единого Бога, может жить не для себя, а для других, для Бога, т.е. быть
альтруистом. Без альтруизма и центра пассионарности невозможно построение
Царства Божьего на земле - Коммунизма. Но коммунисты подготовили сознание
Российского этноса принять Мироздание и Мировоззрение Роза Мира, которое
включает, не только Материю и материального человека, но и Духовную
антиматерию и духовного человека. Когда каждый из нас будет понимать, что
человек состоит не только из материального, но и из духовного человека, тогда он
будет слушать не только материального, но и духовного человека, ставя во главу
его духовные интересы. Из таких гармонично развитых людей возможно
построение Общества Высокой Нравственности и Морали Роза Мира – Царства
Божьего на земле. Нострадамус пишет, что «продержится это не больше 73 года и 7
месяцев», как и вышло на самом деле. Откуда Нострадамус мог знать сроки
существования СССР, если бы это не было предопределено Единым Богом?! Все
три революции, происшедшие в ХХ веке в России – это подготовка Единым Богом
сознания Российского этноса для перехода в Шестую Расу.
«Закон Мора постепенно угаснет,
За ним придет другой, более соблазнительный.
Борис-фен первый проложит этому дорогу,
Благодаря дарам и более привлекательным языкам»
(Центурий 3, Катрен 95).
Нострадамус предсказывает, что «Закон Мора» (Социализм) «постепенно
угаснет» (благодаря политике М. Горбачева), но и говорит, что «за ним придет
более соблазнительный» (для материального человека, живущего по принципу
«Хочу»), и к этому приложит руку Борис-фен (Борис Ельцин). Ельцин вместе с
другими двумя президентами в Беловежской пуще подписал крах СССР и
Социализма «благодаря дарам» (налогоплательщиков США) «и более
привлекательным языкам» (рекламе свободы и демократии с рыночной
экономикой). Ясновидящие, попытайтесь прочесть эту информацию в
пространстве!
Я не сомневаюсь, что при Сталинском Социализме, меня, как автора
Мироздания и Мировоззрения Роза Мира вместе с магическими сыновьями
затаскали бы по психическим больницам. Социализм не мог перерасти в Общество
Высокой Нравственности и Морали Роза Мира, был необходим переходной период
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(демократия с рыночной экономикой), чтобы подготовить сознание людей пятой
Расы для перехода в Шестую Расу. Да и мне, атеисту и ученому-материалисту,
необходимо было время для перехода моего сознания в сознание человека Шестой
Расы.
НОСТРАДАМУС:
«И будет устроен величайший мир, союз и согласие между несколькими
детьми, враждующими, заблудшими и разделенными из-за различных правлений,
будет заключен такой мир, что останутся связанными в преисподней зачинщики и
подстрекатели военных действий, использующие различия религиозные, и будет
королевство этих Рабийцев: которое переделает мудрость».
КОММЕНТАРИЙ:
После Октябрьской Революции, после гражданской войны, коммунистам
(Рабийцам) удалось объединить в одну страну (СССР) 16 Республик, с разными
религиями, «враждующими и разделенными из-за различных правлений». Этот
Союз выдержал натиск национал-фашизма. Такое объединение разных народы в
деле строительства Социализма стало возможным на основе пассионарной
идеологии (Марксизм-Ленинизм, подкрепленный диалектическим материализмом).
Диалектический материализм не представляет полного Мироздания, но он
правильно отражает закономерности материального мира. Однако такое
Мировоззрение - в рамках материализма, с приоритетом материальных ценностей,
не могло выдержать натиск американского доллара, и Советский Союз рухнул.
Пассионарность, альтруизм первых коммунистов закончились, и Социализм
закончил свое существование. Даже Китай под руководством Коммунистической
партии в настоящее время строит, по сути, государственный капитализм.
Для того, чтобы появилась мудрость у народов России и народов
постсоветского пространства, необходимо было после опыта Социализма испытать
на себе все сладости и горести демократии с рыночной экономикой, отрицая Богов
Отченаш, Аллаха, Яхве и Божественных миров. Российскому этносу
представляющему Шестую чакру человечества, надо было понять, что им, детям
Владыки Вишну, представителям Души Духовного человечества, демократия с
рыночной экономикой, с нравственностью и моралью эгоцентризма материального
человека («Хочу»), не подходит.
«Огмиона великая Византия приблизит.
Изгнан будет варварский Союз:
Из двух законов один несправедливый будет сброшен,
Варварский и свободный в вечных стычках»
(Центурий 5, Катрен 80).
В последующем «великая Византия» (Россия) «приблизит» «Огмиона»
(автора Мироздания и Мировоззрения Роза Мира) и будет строить Общество
Высокой Нравственности и Морали Роза Мира. «Изгнан будет варварский Союз» (с
западными странами). «Из двух законов» (эксплуатации и справедливости) «один
несправедливый» (эксплуатации) «будет сброшен». А «королевство этих Рабийцев»
(коммунистов): «переделает Мудрость» (Мироздание и Мировоззрение Роза Мира)
и станет страной Общества Высокой Нравственности и Морали Роза Мира.
Западники скажут, что построение Общества Высокой Нравственности и Морали
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Роза Мира является утопией для материальных людей, но для духовных людей это
необходимость, без которой невозможна дальнейшая эволюция человечества, его
переход в Шестую Расу. Просто люди, отрицающие Розу Мира, исчезнут, их
отправят в далекое космическое путешествие.
НОСТРАДАМУС:
«И измененные города, и местечки царства и провинции, которые оставили
первоначальные пути для освобождения, а на самом деле поработившиеся еще
глубже будут втайне тяготиться своей свободой, и, совершенно религию утратив,
начнут бить сторону левую ради возвращения вправо»
КОММЕНТАРИЙ:
«Измененные города, и местечки царства и провинции» с живущими в них
народами, «которые оставили первоначальные пути» (монархии) «для
освобождения» (от рабства) получили Социализм, где отрицалось всякое
инакомыслие, кроме социалистического, пролетарско-крестьянского. Поэтому
народы, «поработившиеся еще глубже, будут втайне тяготиться свободой» (от
эксплуатации), и «совершенно религию утратив», «начнут бить сторону левую»
(сталинский, китайский и корейский социализм), которые воссоздали порядки мира
«тотальной материи», мира Аида - тотальную слежку и жесткую дисциплину.
Ультралевые взгляды, отрицая себя, превратились в правые, коммунисты начали
строить капитализм, демократию с рыночной экономикой, или государственный
капитализм, как в Китае.
НОСТРАДАМУС:
«И восстановится святость, опечаленная долгое время, вместе с их
законными писаниями, чтобы после хирен вывел более большого мастина, который
учинит разрушения повсеместно, также как прежде будут сделаны преступления».
КОММЕНТАРИЙ:
«Восстановится святость» религий, «опечаленная долгое время»
преследованием коммунистов, «вместе с их законными писаниями» (Ветхий и
Новый Завет, а также Коран). И, «чтобы после хирен» (первый и последний
президент СССР М. Горбачев), «вывел более большого мастина» (мастера-колдуна
Бориса Ельцина), «который учинит разрушения повсеместно» (по идеологии, по
экономике, по военному строительству, по уровню жизни народа). А «также
прежде будут сделаны преступления» (развал страны, разворовывание богатства
народа, накопленного «за 73 года и 7 месяцев», обогащение кучки олигархов и
дочери Ельцина Татьяны Дьяченко).
«Семь лет будет Филиппу удача сопутствовать,
Унизит Арабские (исламские) усилия,
Затем его полдень замешательство,
Юный Огмион сломит его могущество»
«Семь лет» Борису Ельцину будет «удача сопутствовать», «затем его
полдень замешательство» (затеет войну в Чечне). через семь лет правления Ельцина
мой старший сын - четырехлетний Владыка Атманического плана, вместе с Богиней
Шакти – Матерью Мира, поменяли Дух Ельцина на более простого, суицидом
раньше своего срока умершего человека. Дух Б. Ельцина был сильный колдун,
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живший в предыдущей жизни в физическом теле Распутина. Когда же Борис
Ельцин начал колдовать против нашей семьи, особенно против Зины, беременной
вторым сыном, обратная волна колдовства от «Юного Огмиона» остановила сердце
Б. Ельцина.
НОСТРАДАМУС:
«И будут восстановлены храмы, как в первые времена, и будет восстановлен
священнослужитель в своем законном статусе, но погрязнет в жульничестве и
сладострастии, совершит тысячу злодеяний».
КОММЕНТАРИЙ:
Новая элита России понимала, что вместо коммунистической идеологии,
заполняющую душу справедливостью, коллективизмом, любовью и состраданием,
необходимо ему дать что-то другое. Поэтому «и будут восстановлены храмы
(христианства и ислама), как в первые времена». «Будет восстановлен
священнослужитель в своем законном статусе» со старыми обрядами и молитвами.
Но священнослужитель «погрязнет в жульничестве» в понимании Бога и
«сладострастии, совершит тысячу злодеяний», поддерживая и способствуя элите
дальнейшему ограблению простого народа. Это равносильно тому, что старую
выброшенную жвачку опять дали жевать народу. Со временем развития общества,
как и материи, понимание Бога также меняется. И в век космонавтики, генной
инженерии и нанотехнологии, когда развились квантовая механика, специальная и
общая теория относительности, для человечества требовалось новое понимание
Бога, соответствующее его уровню сознания, объясняющее ему все достижения
человечества в науке, религии и философии, ибо Бог должен знать все и объяснить
все. В Средние века инквизиция сжигала «неправильных» - тех, кто понимал
Мироздание и Миропонимание с позиции Отченаш и Иисуса.
НОСТРАДАМУС:
«И приблизится это новое опустошение, тем временем, когда церковь будет
в наибольшей высоте и почете, поднимутся могучие и руки военные и кого-то
лишат двух мечей, и останутся одни внешние атрибуты.
Те, которые средствами изгиба, который их приманивает, народ заставляет
идти вправо, не пожелает снисходить к ним, в конце противодействие руки острой,
волнующей землю, захотят возбудить».
КОММЕНТАРИЙ:
По мере приближения дня Исхода демократия с рыночной экономикой все
больше погружается в политический, экономический, культурный и идейный
кризис. Ситуация усугубляется тем, что Земля подвергнется большим природным
катаклизмам, вызванным приближением Неба – Космических энергий, а также
накоплением в Атмосфере огромного количества черной Психической энергии
человечества. Это приведет к коллапсу западной культуры, краху демократии с
рыночной экономикой. «И приблизится это опустошение» и в России. «Тем
временем, когда церковь будет в наибольшей высоте», взгляды людей обратятся
уже не к Отченаш и Иисусу, а к другому, Единому Богу, который замыслил переход
человечества пятой Расы в Шестую. Тогда «поднимутся могучие руки» простого
трудового народа «и руки военные и кого-то» (партию «Единая Россия») «лишат
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двух мечей» (постов президента и премьер министра), у Единой России «останутся
одни внешние атрибуты», она потеряет Власть и распадется на мелкие партии.
Ибо «те, которые средствами изгиба» политики, «которые приманивают»
народ мелкими подачками, «заставляя его идти вправо», хотят лишить свободы
(мыслей, желаний и поступков) материального человека и поддержать дальнейшее
его ограбление олигархами. Единая Россия «не пожелает снисходить» к простому
народу, к их чаяниям, «в конце противодействие руки острой, волнующей землю»,
«желающей возбудить» у Россиян сознание Роза Мира.
НОСТРАДАМУС:
«После появится от одной ветви долгое время бесплодной тот, кто от
рабства кроткого и добровольного освободит вселенский народ, полагавший на
защиту Марса, и лишивший Юпитера все его достоинств и званий ради места
свободы, конституции и расположенной в другой тесной Месопотамии».
КОММЕНТАРИЙ:
«После появится от одной ветви бесплодной», долгое время находившейся в
невежестве безбожья, во сне (автор Мироздания и Мировоззрения Роза Мира), он
проснется от чудес (паранормальных способностей старшего сына - Владыки
Атманического плана Шестой Расы), и увидит Красоту Единого Бога:
«Луна на равнине ночной над высоким холмом,
Новая Мудрость от одного единого мозга замечена:
Бессмертное существо вызвано учениками,
Взгляды на юг, в недра руки, тело в огне»
(Центурий 4, Катрен 31)
Мудрость Розы Мира «от рабства кроткого и добровольного освободит
вселенский народ». В настоящее время Владыкой Вселенной и Единым Богом
ставится эксперимент по построению Царства Божьего на земле с людьми Шестой
Расы, в их физических телах. До сих пор построение Царства Божьего было
возможно тогда, когда физические тела людей достигали уровня тонких тел, как
после окончания стадии развития Седьмой Расы. К Земле приковано пристальное
внимание Вселенной и самого Единого Бога. Единый Бог, Владыка Вселенной и
Владыка Кольца желают воплотиться в физические тела простого материального
человека Шестой Расы, поэтому в настоящее время бороздят околоземное
пространство многочисленные НЛО. Только они не грубо-физические, а тонкофизические, почти как эфирные тела. В свое историческое время по 1000 людей
прилетали на Землю из Ориона и Сириуса - для ускорения эволюции человечества
пятой Расы и участия в развитии Шумерской и Египетской цивилизации, а также
цивилизации Майя. Пришельцы остались на Земле, рождались в физических телах
людей, они – люди из Ориона и Сириуса передали землянам (включая Майя) все
астрономические и другие премудрости.
В Третьем Измерении, в том числе на Земле, противоречия Светлых и
Темных сил часто решались войнами - «полагавшийся на защиту Марса и
лишивший Юпитера» (Владыку Вселенной и Единого Бога) «его достоинств и
званий» - «ради места свободы, конституции» материального человека «в другой
тесной Месопотамии» (Европе и США).
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НОСТРАДАМУС:
«И будет этот вождь, и правитель вырван из этой сферы и выставлен на
свежий воздух, не ведая заговор заговорщиков вместе с этим вторым Трасибулом,
который долгое время будет владеть всем этим».
КОММЕНТАРИЙ:
Первым президентом страны Роза Мира станет один из политических
деятелей России, который примет Розу Мира. «И будет этот вождь, и правитель
(автор Мироздания Роза Мира) вырван из этой сферы» управления новой страной,
он будет «выставлен на свежий воздух» гор, где будет заниматься воспитанием
сынов («Трех братьев») и магически управлять миром, «не ведая заговор
заговорщиков» «с этим вторым Трасибулом, который долгое время будет владеть
всем этим» (страной Роза Мира).
НОСТРАДАМУС:
«Тогда эти скрытые гнусности будут к великому стыду видимы и
обнародованы в потемках света затемненного, и прекратит присутствие в конце
этого преобразования своего правления: и ключи Церкви будут в отсталости любви
Божьей, и многие среди них отрекутся от истинной веры».
КОММЕНТАРИЙ:
Когда «заговор заговорщиков, вместе с этим вторым Трасибулом», «эти
скрытые гнусности» предательства Роза Мира «будут к великому стыду видимы и
обнародованы в потемках света затемненного», тогда «и прекратит присутствие» в
переходном этапе к Обществу Высокой Нравственности и Морали Роза Мира
демократия с рыночной экономикой: «И ключи от Церкви» Православия «будут в
отсталости» от развивающегося сознания человека переходного этапа, а также «от
любви Божьей» - Бесконечной Иерархии Космического Разума, «и многие
отрекутся от истинной веры» Православия и перейдут в Единую Религию Роза
Мира.
НОСТРАДАМУС:
«Из трех сект та, что посредине, из-за культа тамошнего будет немного
клониться к упадку. Первая всеобщая по Европе, самая большая часть Африки
истреблена третьей, посредством нищих умом, что из-за безумцев высоких из
роскоши похотливой будут прелюбодействовать».
КОММЕНТАРИЙ:
«Из трех сект» Христианства (Католицизм, Православие и Протестанство),
«что посредине» (Православие), «из-за культа тамошнего» (сначала МарксизмаЛенинизма, а затем Мировоззрения Роза Мира) «будет немного клониться к
упадку». «Первая всеобщая» (католицизм «в Европе») также начнет «клониться к
упадку», «самая большая часть Африки» (Север Африки) «истреблена третьей»
(Протестантством - оплотом демократии с рыночной экономикой), с мощью США.
«Посредством нищих умом» (политической, экономической и религиозной элиты),
без объединяющей пассионарной идеологии, «из-за безумцев высоких»,
обладающих властью, «из роскоши похотливой» безудержного потребления люди
«будут прелюбодействовать», вопреки Заповедям Ветхого Завета. Начнется расцвет
Идеологии третьего тысячелетия - Мироздание и Мировоззрение Роза Мира:
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«Помпезность религии сильно уменьшится,
Когда придет великий Законодатель.
Смиренный возвысится. Потревожит восставших,
На земле не родится не один соперник».
(Центурий 5, Катрен79).
НОСТРАДАМУС:
«Народ поднимется, защищаясь, изгонит этих прилипших законодателей, и
покажется, что государства ослаблены из-за Восточных, что Бог Творец решил
выпустить Сатану из заточений из преисподней, чтобы дать родиться великому
Догу и Дохану, которые устроят такую фракцию отвратительную в Церквях, что ни
красные, ни белые без глаз и без рук больше не будут судить, и у них будет отнято
их могущество».
КОММЕНТАРИЙ:
«Народ» России «поднимется» от безудержного Сна материального
потребления, «защищаясь» от идеологии демократии с рыночной экономикой,
«изгонит этих прилипших» к деньгам и либерализму «законодателей». Тогда «и
покажется, что государства ослаблены из-за Восточных» религиозных деятелей
(Исламских), «что Бог Творец решил выпустить Сатану» (Владыку первой
пространственно-временной сферы Ада), который родился в физическом теле
материального человека «из заточений из преисподней». И «чтобы дать родиться
великому Догу и Дохану» (Разврату и Прелюбодеянью в Христианстве), «которые
устроят такую фракцию отвратительную в Церквях», прикрываясь Иисусом
Христом, «что ни красные, ни белые без глаз и без рук больше не будут судить»
своей властью, «у них будет отнято их могущество».
НОСТРАДАМУС:
«Тогда будет сделано большое преследование в Церквях, чем когда-либо».
КОММЕНТАРИЙ:
Когда идеология третьего тысячелетия Мировоззрение Роза Мира
достучится до сердец человека, тогда каждый человек, даже церковный деятель,
будет решать для себя - принять или не принять эту Истину. Естественно, сама
Церковь и паства разделятся на две части. И «тогда будет сделано большое
преследование в Церквях, чем когда-либо» инакомыслящих, ратующих за Единую
Религию Роза Мира - сторонниками догматов Христианства, представляющего
лишь Истину астрального тела человечества пятой Расы, ратующего за Любовь, но
эта любовь не духовная, а материальная. Поэтому на основе Христианства, с ее
помощью была построена демократия с рыночной экономикой, и эта формация
общества, вместе с ее религией подошла к тупику своего развития, к своей смерти.
Демократия с рыночной экономикой исчерпала свои возможности дальнейшего
развития, и народу России не стоит цепляться за проходящее прошлое, за ценности
Западной цивилизации.
Надо проснуться от сна, открыть глаза и увидеть, что Христианство,
возникшее две тысячи лет назад, было Истиной того исторического времени, тогда
оно играла свою пассионарную роль. А сейчас, в век квантовой физики,
нанотехнологии и космонавтики, мы не можем дальше считать, как в Библии, что
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Бог сотворил сначала Землю, а затем Солнце, Луну и Звезды, и что вся Вселенная
крутится вокруг Земли, особенно вокруг интересов материального человека, его
алчного желания обладания всем, что окружает его.
НОСТРАДАМУС:
«И над этими межвременьями появятся моровое поветрие, такое великое,
что две трети мира будут затронуты, настолько, что не узнают, не определят
принадлежности полей и домов, и родится трава на улицах городов более высокая,
чем колени».
КОММЕНТАРИЙ:
В «Предисловии к сыну Цезарю» Нострадамус открыто пишет: «Ныне же
сын мой, эти расчеты, вдохновленные божественным озарением, указывают, что
меч смерти уже приближается к нам в виде морового поветрия, войны. Самой
ужасной из всех на протяжении трех поколений, и голода. Этот голод будет
возвращаться часто», что будет вызвано прежде всего, «Зажиганием Нового,
Шестого Солнца», который будет давать Земле и землянам более высокие духовные
вибрации и ослаблением защитного магнитного поля Земля вследствие инверсии ее
магнитных полюсов. Нострадамус предсказывает и семимесячную войну с
применением атомных бомб. Нострадамус пишет, «что этот голод будет
возвращаться часто». Спасением от «морового поветрия» станет Мироздание и
Мировоззрение Роза Мира, очищающее и обновляющее физическое и духовное
тело каждого человека и человечество, которое перейдет в Шестую Расу. Переход
затронет две третьих части земли.
НОСТРАДАМУС:
«И в духовенстве будет сделано такое опустошение, и узурпируют эти
военные то, что вернулось из города Солнца от Мелиты, и с острова Стехад, и будет
раскрыта великая цепь этого порта (прибежища), которое имеет свое обозначение
быком морским (Фоком или Фокеном, что дословно означает «тюлень»)».
КОММЕНТАРИЙ:
«И в духовенстве сделают такое опустошение» - очистят от сторонников
Единой Религии Розы Мира. В Церквях останутся только сторонники старых
догматов Христианства, «и узурпируют эти военные, что вернулось из города
Солнца» (будущей столицы страны Роза Мира - Томска), «и с острова Стехад»
(острова Учения Роза Мира), «и будет раскрыта великая цепь этого порта»
(Зороастризма, «которое имеет свое обозначение» быть «быком морским - Фоком
или Фокеном)».
«Самая большая пелена выйдет из порта Зара,
Возле Византии совершит дело»
(Центурий 8, Катрен 83).
«Пророк неоднократно повторял о том, что долгожданная новая религия
будет «древнейшей» и в настоящее время считается «засохшей». Насколько нам
известно, обоим этим условиям удовлетворяет только Зороастризм» (Д. и Н. Зима
«Расшифрованный Нострадамус»). Зороастризм, представляя интересы и ценности
ментального тела человечества пятой Расы - четвертой чакры Анахата, выделяет не
одного Бога, а семь Владык семи пространственно-временных сфер Земли и
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человека. «Сначала, как полагал Зороастр, Ахура Мазда сотворил при помощи
Святого Духа шесть более низких Богов, тех самых излучающих свет существ,
которых Зороастр узрел в своем первом видении. С Ахурой Маздой они составили
Семь Божеств и вместе с ним создали Семь Творений (пространственно-временных
сфер), которые образовали мир. Все эти Божества являются эманациями самого
Ахура Мазды. Они, будучи под его началом, в соответствии со своим назначением,
стремятся способствовать творению добра и уничтожению зла. В Зороастризме
существует пантеон черных Богов Даэва, которые по своей природе были лживыми
Богами, как Ангра Майнийу. Они вызывают распри между людьми, соблазняя их на
кровопролития, жертвоприношения и губительные войны» (Ом В.С., «Идеология
третьего тысячелетия Мировоззрение Роза Мира», сайт: www.roza-mira.su).
Единая Религия Роза Мира также считает, что Планетарный Логос состоит из Семи
Светлых Богов и Пяти Темных Богов. Не зря в физическом теле Зороастра
воплощался Бог Орфей. В конечном итоге, это он, Орфей должен был дать
человечеству Истину Мироздания Единого Бога, включая и Планетарный Логос.
Поэтому именно на Земле Узбекистана («острова Стехад»), где зародился
Зороастризм, родилась Новая Единая Религия Роза Мира. А расцвет Роза Мира, по
предсказанию Нострадамуса, произойдет в «Византии», т.е. ее преемницы - России,
а точнее в Сибири.
НОСТРАДАМУС:
«И будет сделано новое вторжение с морских берегов, чтобы освободить
Кастулум от первого возобновленного Махуметана».
КОММЕНТАРИЙ:
Зороастризм, зародившись в Средней Азии, получил развитие в Персии, в
современном Афганистане, Ираке, Иране. Мусульманство, рожденное в
Аравийском полуострове, также получило распространение в Персии, потеснив
Зороастризм. «И будет сделано новое вторжение» (армией США), «с морских
берегов» Персидского Залива, «чтобы освободить Кастулум» (страны Персидского
Залива) «от первого возобновленного Махуметана».
«С черным и кровожадным Алтарем Мира (Ара Пакс),
Вышедшего из этого ложа бесчеловечного Нерона,
На междуречье укажет рука левая военная…»
(Центурий 9, Катрен 76)
«Армия с моря перед городом будет держаться,
Затем уйдет без долгих переходов:
Граждане большую добычу на земле захватят,
Вернувшийся флот возьмет большую сразу»
(Центурий 10, Катрен 76).
«Он придет, мерзкий, опасный, бесчеловечный,
Тиранию Месопотамию.
Все любимые случай прелюбодейский, женщина,
Земля ужасная черная с виду»
(Центурий 8, Катрен 70).
После распада СССР США стремятся сделать мир однополюсным, под
своей гегемонией. Особенно это относится к тем страны, где имеются источники
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углеводородов. Для этого надо, чтобы правящие режимы в этих странами были бы
слабыми и управляемыми Америкой, даже если к власти придут исламисты. В таких
странах США разваливают управление страной, чтобы американский бизнес мог
контролировать источники углеводородов. Нострадамус предвидел скандал
президента США Билла Клинтон с Моникой Левински: «Все любимые случай
прелюбодейский, женщина».
НОСТРАДАМУС:
«И не будет их атаки пустыми, и в месте, которое когда-то было жилищем
Авраама, будет атака из-за личностей, которые будут почитать Юпитерианца. И
этот город Ашем будет окружен и атакован со всех сторон величайшей мощью
людей вооруженных».
КОММЕНТАРИЙ:
«И не будет их атаки» (армии США) «пустыми, и в месте, которое когда-то
было жилищем Авраама» (до великого переселения в землю обетованную народа
Израиля). «Будет атака из-за личностей» (таких как Саддам Хусейн и его
окружение), «которые будут почитать Юпитерианца» (под видом Аллаха).
Используя информационные технологии, под видом распространения демократии
США сумели разрушить все устойчивые режимы, проводящие свою национальную
политику: «Будет атака из-за личностей» («диктаторов» в Северной Африке и на
Ближнем Востоке. После свержения Сирийского режима останется Иран). Надо
заметить, что в физическом теле президента Ирана воплотился сам Владыка Аллах,
и он вряд ли просто свалится под нажимом США. «И этот город Ашем» (столица
Ирака - Багдад) «будет окружен и атакован со всех сторон величайшей мощью
людей вооруженных» - что и произошло.
НОСТРАДАМУС:
«Будут ослаблены их силы морские из-за Западных. И в этом царстве
сделано великое опустошение, наиболее великие города обезлюдеют. И те, кто
войдут внутри, будут охвачены местью Божьего.
И останется этот склеп, всецело почитаемый, на протяжении долгого
времени в будущем под всесторонним обозрением глаз Неба, Солнца и Луны. И
будет обращено место святое в пастушье от толпы малой и великой и
приспособленное под субстанции невежественные.
О, какое бедственное огорчение будет тогда женщинам беременным! И
будет тем временем от того главного вождя Востока, наибольшая часть Северными
и Западными побеждена и предана смерти; и остаток в бегство, и его дети от
нескольких женщин арестованы, и тем временем будет исполнено это Пророчество
Королевского Пророка: чтоб он слушал стоны плененных, чтобы освободил сынов
обреченных.
Какое удушье, которое тем временем будет сделано Принцам и правителям
Королевства, также и от тех, которые будут морскими и Восточными, и их языки,
перемешанные в огромном Обществе: язык Латинский и Арабский через
уведомление Пунийцев.
И будут все эти Короли Восточные изгнанные, опечаленные, не только
средствами сил Королей Аквилона, но из-за приближения нашего века, из-за
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средств трех союзников, тайно ищущих смерть, засады из-за трудностей один
другому. И сохранится обновление Триумвирата семь лет, чтобы известность такой
секты сохранилась по всему миру и будет возвышена жертва святая и незапамятная
просвира».
КОММЕНТАРИЙ:
«Будут ослаблены их» (Ирака, Сирии, Ирана) «морские силы из-за
Западных» стран. «И в этом царстве» (мусульман, где раньше был развит
Зороастризм) «сделано великое опустошение, наиболее великие города» этих стран,
(Дамаск, Багдад, Тегеран) «обезлюдеют». «И те, кто войдут» в эти города «будут
охвачены местью гнева Божьего» - заболеют неизвестными болезнями и умрут.
«И останется этот склеп» городов, «всецело почитаемый» мусульманским
миром, «на протяжении долгого времени пустым и разрушенным» «в будущем под
всесторонним обозрением глаз Неба, Солнца и Луны».
«Живой огонь, несущий смерть, будет спрятан
Внутри ужасных, устрашающих сфер.
Ночью флот взорвет город,
Город в огне. Обстоятельства благоприятствуют врагу»
(Центурий 5, катрен 8).
«И будет обращено место святое в пастушье» (опустошенное место, где
только пасется скот) «от толпы малой» (остаток войск западных стран и народа
«великой» страны Персии), «приспособленное под субстанции невежественные» откуда будут качать углеводороды. Западные страны во главе с США попытаются
превратить народы этих стран в современных рабов - производителей
углеводородов.
Люди инстинктивно чувствуют, что наступает конец жизни пятой Расы.
Поэтому Западный мир под лозунгом демократии пытается весь мир подстроить
под себя, превратив этот мир в сырьевой источник, снабжающий Западный мир. Это
и понятно, ибо Запад, и прежде всего США, является местом концентрированного
выражения достижений пятой Расы – науки, техники и культуры материального
человека, с его бесконечным потреблением.
«О, какое бедственное огорчение будет тогда женщинам беременным!» от
голода и опустошения военных:
«Голод будет часто отходить,
Но потом станет всемирным.
Такого большого и долгого, что будут вырывать
Деревья с корнем и отрывать ребенка от груди»
(Центурий 1, Катрен 67).
«И будет тем временем от того главного вождя Востока» (президента Ирана,
в физическом теле которого воплотился Владыка Аллах) «наибольшая часть
Северными» (Турецкими) воинами «и Западными» (армией НАТО) «побеждена и
предана смерти; опечалена, и остаток в бегство» (в южные районы страны), «и его
дети от нескольких женщин арестованы». «И тем временем будет исполнено это
Пророчество Королевского Пророка» (Нострадамуса): «чтобы он услышал стоны
плененных, чтобы освободил сыновей обреченных». Надо помнить, что все военные
разрушения будут сопровождаться Природными Катаклизмами, которые будут
усиливать экспансию Запада.
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«И будут все эти Короли Восточные» (диктаторы) «изгнанные и
опечаленные, истребленные не только средствами Королей Аквилона» (Западной
Европы), «но из-за приближения нашего века» (конца существования пятой Расы),
«из-за средств трех союзников» (США, Англии и Франции), «тайно ищущих
смерть», «засады из-за трудностей» (экономического кризиса) «один к другому». «И
сохранится обновление этого триумвирата семь лет» (после экспансии
мусульманского мира). «И чтобы известность такой секты» (Роза Мира)
«сохранилась по всему миру и будет возвышена жертва святая» (мусульман) «и
незапамятная просвира». По всему миру людьми Шестой Расы ведется подготовка
вступления на сцену истории Мироздания и Мировоззрения Роза Мира для
построения общества Высокой Нравственности и Морали и Единой Религии Роза
Мира.
НОСТРАДАМУС:
«И будут эти Сеньоры двое в числе Аквилонском, победители над
Восточными, и будет сделан такой великий шум и ажиотаж военный, как все это.
Восток задрожит от страха от этих братьев Аквилонских»
КОММЕНТАРИЙ:
«И будут эти Сеньоры двое» (военные руководители Англии и США) «в
числе Аквилонском» (Западных стран), «победители над Восточными»
(мусульманскими странами), «и будет сделан великий шум и ажиотаж военный, как
все это» (тотальное разрушение городов и сел). «Восток задрожит от страха этих
братьев Аквилонских» (Западных стран). По-сути, идет война за выживание между
Исламом и Христианством перед полным крахом культуры потребления пятой
Расы.
НОСТРАДАМУС:
«И потому, Сир, что из-за этого рассуждения я излагаю почти неясно эти
пророчества. И когда это произойдет, и последовательность этого, в исчислении
этих времен, которые сбудутся, чтобы они не соответствовали или мало
соответствовали высшему: но все то, что путем Астрономическим, что из других,
также из священных Писаний, это ни мало не нарушается никоим образом».
КОММЕНТАРИЙ:
Нострадамус считает, что война между Западом и Востоком, война между
Христианством и Исламом, вытекает «из Священных Писаний» Корана и Библии, а
также из Астрономических вычислений - стрелкой Вселенских часов: «Небо из
Планкуса города нам дает предзнаменование», «Двадцать и семь лет будет длиться
кровавая война». Нострадамус дальше пишет: «Если бы я хотел, то установил бы
для каждого Катрена точное время, но не всем бы это было приятно, не так
истолковывать, до этого, Сир, до того, как Ваше Величество мне пожаловало
свободную мощь это делать, чтобы не дать повода моим клеветникам жалить».
Затем Нострадамус пишет о шифре, по которому он закодировал свое
Предсказание. Расшифровку превосходно выполнил Д.Зима в своей книге
«Расшифрованный Нострадамус», и я отсылаю читателей к этой книге. Не зря в
прошлой жизни Д.Зима сам был Нострадамусом, к которому заходил Дух Бога
Гермеса.
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НОСТРАДАМУС:
«И будет начало понимания того, что продолжит и, начиная этот год, будет
сделано великое преследование на Церковь Христианскую, которого не бывало в
Африке, и продлится все до сих пор. В год 1792 покажется наступлением одного
обновленного века».
КОММЕНТАРИЙ:
Христианство представляет интересы и ценности астрального мира
человечества пятой Расы, а его Владыка Отченаш направил деятельность Иисуса
так, чтобы вся Психическая Энергия верующих людей человечества пятой Расы
сконцентрировалась в астральном мире Земли, т.е. в его Владыке Отченаш:
«Истинно говорю вам: что свяжете на земле, то будет связано на небе» (От Матфея,
глава 18). Христианство образовало Инквизицию, которая уничтожала
инакомыслящих, выходящих за пределы интересов и ценностей астрального мира
Земли и человечества пятой Расы. Церковь сожгла на костре Дж. Бруно, содержала
в заключении Галилео, которому пришлось письменно отказаться от своих
открытий. С момента сжигания Александрийской библиотеки можно сказать, что
Христианство стала тормозом развития человеческой мысли, и процесс торможения
развития сознания человечества в ментальный мир, в Божественные миры
продолжается до сих пор.
Однако, вопреки догматам Христианской Церкви, благодаря достижениям
естественных наук, сознание передовой части Европы смогло выйти за пределы
Христианского Бога Отченаш, за пределы Христианского астрального мира, и
достичь ментального мира Земли, человечества пятой Расы или Ноосферы по
Вернадскому. Но при этом философская мысль начинает развиваться в сторону
отрицания Персональной стороны Бога, отрицания Отченаш с Иисусом.
Философская мысль, достигшая ментального мира или Ноосферы, пришла к
выводу, что только путем избавления «просвещенного разума» от религиозных
предрассудков библейского Христианства, т.е. астрального мира, можно построить
человеческое общество на разумных началах. Такова была основная мысль
«Философских писем» Вольтера, появившихся в 1734 году.
В практическом плане философская мысль ментального мира считала
возможным преобразовать человеческое общество на принципах разума и
справедливости, что проявилось во французской буржуазной революции 1784–1794
гг, выдвинувшей такие принципы гражданского общества, как свобода, равенство,
братство, социальная справедливость и гуманизм. «В год 1792 покажется
наступление одного обновленного века» - восстание в Париже. Комиссары секций
провозгласили себя Коммуной Парижа. По настоянию Коммуны король и его семья
были арестованы, была упразднена королевская власть, провозглашена республика,
издан декрет о созыве национального Конвента на основе всеобщего
избирательного права. В 1795 году была установлена Директория, которая правила
Первой Французской республикой вплоть до ее свержения Наполеоном.
Критикуя Мироздание Христианства, его астральный мир с акцентом
материальной любви, человечество приобрело ментальный мир, мир разума и
мысли. Но, отрицая Владыку астрального мира, люди невольно стали отрицать
Владыку ментального мира человечества пятой Расы, Бога вообще и даже
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Абсолюта. На основе такого Мироздания, в основу которого был положен разум без
Бога, возник бездуховный материалистический капитализм. Надо заметить, что
само Христианство, отринув Инквизицию, приспособилось к Капитализму и стало
религиозной основой эксплуатации человека человеком. Таким образом,
демократия с рыночной экономикой развилась из «куколки» Христианства и в
своем развитии опиралась на него.
НОСТРАДАМУС:
«Затем начнет народ Римский подниматься, и рассеяв несколько темных
мраков, получая меньше от их прежней ясности, не без великого разделения и
постоянных перемен».
КОММЕНТАРИЙ:
Затем Христианская Церковь начинает заново подниматься и
восстанавливать свое влияние на умы людей. Появилась дуалистическая философия
И. Канта, а затем идеализм Гегеля, как философская основа Христианской Церкви.
Позднее появился чистый материализм Фейербаха, а также диалектический
материализм Маркса, ставший философской основой пролетарской революции и
построения Социализма. Само Христианство разделилось на три большие ветви:
Католическую, Православную и Протестантскую. Появились очень много
различных и мелких течений Христианства - «получая меньше от прежних
ясностей» Мироздания Христианства, «не без великого разделения и постоянных
перемен».
НОСТРАДАМУС:
«Венеция в дальнейшем в великой силе и мощности поднимет крылья так
высоко, что почти не будет отличаться от сил античного Рима. И в это время
великие паруса Византийские, соединенные воедино через помощь и мощь
Аквилонскую, дадут нескольких препятствий (Импичментов), так как у двух
Критян не их вера будет удержана».
КОММЕНТАРИЙ:
«Византия» (Православная Церковь) «в дальнейшем в великой силе и
мощности поднимет крылья так высоко» (от России до Югославии), «что почти не
будет отличаться от сил античного Рима» (после Католической Церкви). «И в это
время» Православная Церковь, руководимая Московской Епархией, «соединенные
воедино» буржуазия и пролетарии, «через помощь и мощь Аквилонскую»
(Западных стран), «дадут несколько препятствий» - в виде революций. В России
сначала наступает Февральская буржуазная революция, а затем Октябрьская
пролетарская революция, «так как у двух Критян не их будет вера удержана»
(появилась вера в Коммунизм).
НОСТРАДАМУС:
«В Адриатике будет сделан раздор великий. То, что будет едино, будет
разделено, дойдет до дома то, что было и есть великим городом, захватывая
Помпотам Месопотамию Европейскую до 45 и другие 41, 42 и 37».
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КОММЕНТАРИЙ:
В Средиземном море (в Адриатике), в Югославии «буден сделан великий
раздор» (войсками США и НАТО), чтобы раздробить и ослабить православную
Югославию, уменьшив влияние России на жизнь Европы. Раздробление
Югославии, как и раздробление СССР, есть наступление Западной цивилизации,
наступление Христианства на будущую Единую Религию Роза Мира, которая
родится на территории России. Не зря первым о Розе Мира, как интеррелигии,
написал Даниил Андреев в своей книге «Роза Мира». Ограничение влияния России
на умы Европы также распространили и на Болгарию (41, 42 градуса), Грецию (37
градусов), Венгрию, Румынию и Чехословакию (до 45 градусов) . Как человечество
развивается в борьбе Светлого и Темного – добра и зла, так и каждый человек
развивается в борьбе Нового и Старого понимания Мира. Поэтому Христианство и
демократия с рыночной экономикой борется с новой зарождающей силой Роза
Мира, которая будет строить Единую Религию и Общество высокой
Нравственности и Морали Роза Мира. Эта борьба носит мистический характер, без
осознания появления Новой Силы.
НОСТРАДАМУС:
«И в это время, и в этих местах противники этого, мощь непомерная пойдет
наперекор Церкви Иисуса Христа. Эта мощь от противников, от своего закона, кто
будет другим Антихристом, когда будет преследовать эту Церковь и ее истинного
Викария, средствами властных Королей мирских, которые будут из-за своего
невежества соблазнены языками, которые будут резать сильнее, чем меч в руках
безумного».
КОММЕНТАРИЙ:
«И в это время, и в этих местах» (Восточной Европы) «противники этого»
(противники экспансии Западных ценностей и их интересов), «мощь непомерная»
(учение Роза Мира) «пойдет наперекор Церкви Иисуса Христа». Это учение
разделит христианский мир на две части: на тех, кто хочет обновления
Христианский Церкви в соответствии с Мирозданием Единого Бога, и на тех, кто
будет цепляться за старые догматы Иисуса двухтысячелетней давности. «Эта мощь
от противников» (старых догматов Христианства) «от своего закона» (Учения
Единого Бога - Роза Мира), «кто будет другим Антихристом» (кто будет, как
Сатана, против Светлых Богов). «Когда» последователи старых догматов
Христианства «будут преследовать эту Церковь» (Единую Религию Роза Мира) «и
ее истинного Викария» (руководителя новой религии Восточной Европы),
«средствами властных Королей мирских» (правителей государств, где демократии с
рыночной экономикой), «которые будут из-за своего невежества соблазнены
языками, которые будут резать сильнее, чем меч в руках безумного» христианина.
«Среди населения разногласия, неприязнь жестокая,
Война, смерть великих Князей, некоторые части Италии:
Вселенская рана, более сильная на западе»
(Центурий 12, Катрен 3).
«О, пространный Рим! Твое разрушение приближается.
Не твоих стен, твоей крови и сущности.
Резкость из-за писем вызовет такую ужасную стычку,
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Железо острое вогнано по самую рукоять»
(Центурий 10, Катрен 65).
«Грязной и неправильной информации не существует. Всю информацию с
избытком выплеснула из себя точка со Светом, во время первого всплеска, или как
говорят современные физики, во время Вселенского взрыва сверхплотной материи
из сингулярной точки. Все это чистая информация - Истина. Чистая информация не
ко времени и не к месту есть дезинформация. Истина, высказанная две тысячи лет
назад, которая была для того времени чистой информацией, в настоящее время, в
начале третьего тысячелетия становится дезинформацией, которая тянет
человечество назад к его историческому прошлому. От количества информации ко
времени и к месту зависит гармония Вселенной. Опять повторяю: Нет неверной
информации. Есть информация, пришедшая не ко времени и не к месту.
Информация либо перегоняет, либо отстает от ее оптимального проявления ко
времени и к месту. Отставшая информация – прошлые истины, она заполняет
пустоты, тем самым мешая новой информации пустить корни и развить сознание
человечества до Единого Бога. А опережающая информация занимает свое место в
будущем и ждет своего времени проявления, до поры и времени она не будет
понята человечеством» (Ом В.С. «Человек Шестой Расы»). Все существующие на
земле религии, включая Христианство, являются прошлыми Истинами и мешают
переходу человечества пятой Расы в Шестую.
НОСТРАДАМУС:
«Это названное правление Антихриста не продлится дольше, чем до
окончания этого рожденного возле эпохи и другого в городе Планкуса,
сопровождаемых высоким из Модонны Фулси, через Феррару, сохранив для
союзников Адриатических, и приближения к великой Тринакрии».
КОММЕНТАРИЙ:
«Это названное правление Антихриста» (руководителя Единой Религии Роза
Мира в Восточной Европе) «не продлится дольше, чем до окончания» духовного
образования «этого рожденного возле эпохи» (Сатья Юга) Владыки Атманического
плана человечества Шестой Расы «и другого» - Владыки Буддхческого плана
человечества Шестой Расы «в городе Планкуса» (Ташкенте). Они,
«сопровождаемые высокими» (руководителями) «из Модонны Фулси» (страны Роза
Мира) направятся в Восточную Европу «через Феррару» (Москву), «сохранив для
союзников Адриатических» (стран Средиземного моря) «и приближения к великой
Тринакрии» (Общества Высокой Нравственности и Морали Роза Мира). Они
останутся руководить этими странами.
НОСТРАДАМУС:
«Потом выступит этот Юпитер, этот Гальский Огмий, сопровождаемый
таким великим числом, который из очень далекой империи от своего великого
закона будет показано, и тогда и некоторое время спустя, будет пролита кровь
Невинных из-за виновных малограмотных. Тем временем из-за великих потопов эта
память от вещей, содержащихся в этих устройствах, будет получена не считанная
потеря, также и эти письма: кто будет с этими Аквилонскими; по воле Божьей»
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КОММЕНТАРИЙ:
«Потом выступит этот Юпитер, этот Галльский Огмий» (автор Мироздания
и Мировоззрения Роза Мира Ом), «сопровождаемый таким великим числом»
(Семью Владыками Планетарного Логоса Шестой Расы человечества, а также
Тремя Высшими Богами проявленного мира), «который из очень далекой империи»
(Вечного Пространства) «от своего великого закона» (Вечного Пространства)
«будет показана» Мудрость и Мощь Бесконечной Иерархии Космического Разума.
«И тогда и некоторое время спустя, будет пролита кровь Невинных»
(поддерживающих Новое Учение Единого Бога Роза Мира) «из-за виновных
малограмотных» (людей пятой Расы, которые захотят жить в демократии с
рыночной экономикой, ограничивая себя в рамках старых догматов науки, религии
и философии).
«Тем временем из-за великих потопов» городов и сел (от природных
катаклизмов и войн) «эта память от вещей» (религиозных догматов),
«содержащихся в этих устройствах» (Мироздания Иудаизма, Ислама и
Христианства), «будет получена не считанная потеря» (людей пятой Расы).
«Большая потеря, Уставший! Кто сделает эти письма,
Впереди небо Латоны безупречно:
Огонь, большой потоп, больше из-за скипетр невежд,
Чему долгий век не видится переделки».
(Центурий 1, Катрен 62)
«Эти письма» (книги по Мирозданию и Мировоззрению Роза Мира): «кто
будет с этими Аквилонскими» (Западными ценностями) будут болеть от высоких
вибраций Космоса; «по воле Божьей». «Здесь письма Нострадамуса несут не только
надежду на безупречную религию, но и предрекают большую потерю, которую
усилят правители – невежды. Все зависит от нас самих и от того, кому мы поверим.
Здесь каждый решает сам за себя, но хочется надеяться, что обещанные нам
«огмии», «хирены», «селины» все же сумеют создать такое учение, в которое уже
не надо будет загонять нас из-под палки или соблазнять райскими кущами» после
физической смерти (Д. и Н. Зима, «Расшифрованный Нострадамус»).
Мироздание Роза Мира раскрывает природу и структуру Пространства,
условия проявления элементарных частиц и проявленных миров, природу времени,
природу и строение Измерений, темной материи и энергий, природу массы, зарядов
и полей. Оно также объясняет природу происхождения жизни и человека, чем
отличается человек от животных, как создавался человек Владыкой Вселенной и
Планетарным Логосом, из чего состоит человек (из духовного человека – Бога
внутри себя и материального человека Эго). На основе специальной теории
относительности делается вывод, что все состоит из Семи пространственновременных сфер, и человек также состоит из семи тел и семи главных чакр.
Объясняются причины возникновения болезней и пути их излечения, включая не
излечиваемые современной медициной болезни, такие как рак и психические
болезни. Показано, что только гармоничное развитие человека, гармоничное
развитие духовных и материальных ценностей (в соотношении 61:39) приносит
человеку счастье. Также показано, что на земле каждый Владыка пространственновременных сфер человечества пятой Расы создал свою религию, и поэтому
необходимо создать Единую Религию, объединяющую все религии на земле,
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помещая в сердце Единого Бога. Рассматриваются все философские концепции, и
дано объяснение природе этих концепций с позиции единого алгоритма построения
всех объектов Вселенной, по принципу числа π=3.1415. Из Мироздания Роза Мира
следует, что мы будем строить Единую Религию Роза Мира и Общество Высокой
Нравственности и Морали Роза Мира, Царство Божье на земле, а не на Небе.
НОСТРАДАМУС:
«И однажды будет связан Сатана. И будет установлен мир вселенский
между людьми, и будет освобождена Церковь Иисуса Христа от всей неприятности,
хотя эти Азос-тайны пожелают подмешать в мед желчь, и свое зачумленное
обольщение: и это будет возле седьмого тысячелетия, когда это святилище Иисуса
Христа не будет оттесняемо нечестными, которые придут от Аквилона».
КОММЕНТАРИЙ:
По Мирозданию Роза Мира Вселенная состоит из 140 Измерений, каждое из
которых содержит Светлую Плоскость и Темную Плоскость, имея в середине
Зеркало – организованный материальный мир. Светлые Боги и их помощники
живут в Светлой Плоскости, а Темные Боги и их помощники живут в Темной
Плоскости. Люди, животные и растения живут в Зеркале. Каждое Измерение живет
в свое временье, а в безвременье живут другие Измерения. В случае Земли
Огненный Мир, являющийся эманацией Триединого пространства антимира,
состоящего из трех слоев, есть Светлая Плоскость, а пять слоев Ада есть Темная
Плоскость. Материальный мир также состоит из физического, эфирного,
астрального и ментального тел Земли, человека и всех объектов. Другими словами,
Владыка Вселенной создал не только Светлую Вселенную, но и ее Темную часть.
Ибо только в борьбе противоположностей - Светлого и Темного развивается
Вселенная, включая и человека.
«И однажды будет связан Сатана», который поведет Западный мир против
Новой Светлой Силы Роза Мира. Это случится в 2033 году или около того времени.
«И будет установлен вселенский мир между людьми, и будет освобождена Церковь
Иисуса Христа от всей неприятности» (отсталости своего Мироздания и
Мировоззрения), «хотя эти Азос-тайны» (воплощения Отченаш и Марии в
физических телах людей) «пожелают подмешать в мед» (обретение истинного
Мироздания и Мировоззрения Роза Мира) «желчь» (сомнения), «и свое зачумленное
обольщение»: Может быть, Отченаш и является Абсолютом, сначала создавшим
Землю, а затем Звезды и Луну, которые вращаются вокруг Земли, вокруг интересов
и ценностей материального человека, а демократия с рыночной экономикой
является конечным Раем человечества? «И это будет возле седьмого тысячелетия»
(после сотворения мира по Ветхому Завету), «когда это святилище Иисуса Христа
не будет оттесняемо» (очищением Мироздания и Мировоззрения Христианства
«нечестными» от неверных, искажающих Истину Абсолюта), «которые придут от
Аквилона» (Западного мира).
НОСТРАДАМУС:
«Мир, приближающийся нескольким великим потрясениям, хотя, по моим
вычислениям в моих пророчествах, курс времени идет гораздо дальше. В Письме,
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которые в годы прошлые я посвятил моему сыну Цезарю, Нострадамусу, я открыто
изложил, совсем без какого либо предсказания.
Но здесь, Сир, содержится великие и чудесные приключения, так что те, кто
придут после, то увидят»
КОММЕНТАРИЙ:
В своем письме «Предисловие к сыну Цезарю» Нострадамус пишет:
«Полагаю, что науки понесут большой урон в связи с тем, что открыл, что перед
вселенским переворотом мир пострадает от многих потопов, таких больших, что
вряд ли останутся области незатронутые водой. И это будет длиться до тех пор,
пока не погибнет все, кроме языков и топографии. До и после этих наводнений
дожди будут незначительны, но с неба будут падать огонь и горящие камни в таком
количестве, что нельзя будет оставаться в одном месте. И произойдет это незадолго
до последнего переворота».
«Полагаю, что науки понесут большой урон в связи с тем, что открыл»
(иерархия бесконечного Разума о Мироздании Единого Бога Роза Мира). Наука
материального мира, не отрицая себя, а расширяя понимание результатов
исследования, расширит свое сознание до Божественного антимира и до Единого
Бога. Особенно наука о происхождении жизни и человека получит теоретическое и
практическое подтверждение о создании Единым Богом всего, включая человека.
Но это будет не упрошенное описание создания человека, как в Бытии Ветхого
Завета, а учитывающее закон материального органического мира – закон
естественного отбора и эволюции. Только будет дано его предел применения. Не
зря автор «Теории происхождения человека от обезьяны» был Владыка Сатана,
воплощенный в физическом теле Чарльза Дарвина. Эта теория, вместе с теорией
Ньютона и философией Канта позволили человечеству пятой Расы ускоренно
развить ментальное тело, лобную долю головного мозга, создать НьютоноКантианскую и Дарвиновскую парадигму, которая определила развитие
человечества пятой Расы в своем последнем этапе.
«Ужасная война готовится на Западе,
На следующий год придет чума»
(Центурий 9, Катрен 55).
«Где все хорошо, все прекрасно,
Солнце и Луна, Изобилие, приближается разорение,
С Неба идет вперед, уничтожить твое процветание,
В том же состоянии, что седьмая скала»
(Центурий 5, Катрен 32).
Западная цивилизация, созданная усилиями представителей четвертой чакры
Анахата - манас и пятой чары Вишудха - Манас человечества пятой Расы,
объединившись на материнском Материке пятой Расы (Европа) создали
современную науку, технику и технологию. На этой основе строился Социализм –
оголтелый материализм с демократией и рыночной экономикой, который
заканчивает свое развитие на Западе – в США, на Американском континенте. Так
было задумано развитие человечества пятой Расы Владыкой Вселенной 0Триптигостенемродафером и Планетарным Логосом.
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НОСТРАДАМУС:
«Планета Марс закончит свой цикл, но в конце этого последнего периода он
начнется снова. Одни соберутся на несколько лет под знаком Водолея, другие под
Раком на еще больший промежуток. Теперь же по воле всемогущего Господа мы
находимся под владычеством Луны, и прежде Луна завершит полный круг, придет
Солнце, а за ним Сатурн. Ибо в соответствии знамениями должно вернуться
царство Сатурна. В связи с этими расчетами явствуют, что мир приближается
анарагорической революции».
КОММЕНТАРИЙ:
«Планета Марс закончит свой цикл», войны между христианством, Исламом
и иудаизмом также закончатся, «но в конце этого периода» война «начнется снова».
«Одни соберутся на несколько лет под знаком Водолея» (в России вокруг Розы
Мира), «другие под Раком» (в США - демократия с рыночной экономикой) «на еще
больший промежуток». По-видимому, возможна, война между Востоком и Западом.
«Небесный огонь в Королевское здание,
Когда свет Марса ослабеет.
Семь месяцев большая война,
Люди умрут от порчи»
(Центурий 4, Катрен 100).
Нострадамус предсказывает, что эта война будет атомная и «люди умрут от порчи»
(радиации).
«Теперь же по воле всемогущего Господа мы находимся под владычеством
Луны» (старого мира, конца человечества пятой Расы), «и прежде чем Луна» (пятая
Раса) «завершит полный круг», «придет Солнце» (Новое Учение Единого Бога Роза
Мира), «а за ним Сатурн» (устойчивое развитие человечества Шестой Расы, которое
будет строить Единую Религию и Общество Высокой Нравственности и Морали
Роза Мира). «В связи с этими расчетами явствует, что мир приближается к
анарагорической революции» (сознания человечества). У людей будет развито
ясновидение, яснослушание и ясночувствование, и они будут владеть многими
энергиями, которыми владеет Единый Бог. У тех людей, которые перейдут в
состояние Шестой Расы, чакра Анахата станет духовной, изменится структура ДНК,
главные чакры будут получать и излучать энергии высших Измерений.
НОСТРАДАМУС:
«И продолжая это вычисление Астрологическое, дополняемое священными
письмами, преследование людей Проповеднических возьмет свое начало от
Королей Аквилонских, соединенных с Восточными. И это преследование продлится
11 лет, несколько немного меньше, когда ослабнет главный Король Аквилонский».
КОММЕНТАРИЙ:
«И продолжая это вычисление Астрологическое, дополняемое священными
письмами» («Послание к Генриху»), «преследование людей Проповеднических»
(принявших Мироздание и Мировоззрение Роза Мира) «возьмет свое начало от
Королей Аквилонских» (Западных стран), «соединенных с Восточными»
(правителями стран Восточной Европы и Исламского Востока). «И это
преследование продлится 11 лет» (защита демократии с рыночной экономикой и
догматов старых религий). Преследование станет «несколько немного меньше,
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когда ослабнет главный Король Аквилонский» (президент США) - от атак Огня
Небесного и от борьбы со сторонниками Роза Мира.
НОСТРАДАМУС:
«Какие годы свершились, неожиданно явится его соединенный Южанин,
который будет преследовать еще сильно на протяжении трех лет этих людей
Церкви, из-за отступнического, от одного кто будет держать абсолютное влияние на
Церковь воинственную. И этот святой человек от Бога наблюдатель от своего
закона, и весь порядок религии сильно будет преследуем и огорчен настолько, что
кровь истинных Проповедников поплывет повсюду».
КОММЕНТАРИЙ:
«Какие годы свершились» (возможно, 2026 год) «неожиданно явится его»
(США) «соединенный Южанин» (один из правителей стран Южной Америки),
«который будет преследовать еще сильно на протяжении трех лет этих людей
Церкви» (проповедующих Розу Мира), «из-за отступнического» обещания сделать
его своим преемником, «от одного кто будет держать абсолютное влияние на
Церковь воинственную». После появления Единой Религии Роза Мира
Христианская Церковь расколется на две части - мирную, поддерживающую
Единую Религию Роза Мира, и воинственную, которая держится за старые догматы
Христианства и идет против Единой Религии Роза Мира.
«Одна новая секта Философов,
Презирающая смерть, золото, почести и богатства:
Горами родными не будут ограничены,
В них последователи будут иметь опору и сплоченность»
(Центурий 3, Катрен 67).
«И этот святой человек от Бога наблюдатель от своего закона» (Вечного
Пространства), «и весь порядок религии» (Роза Мира) «сильно будет преследуем»
силами воинственного Христианства и Ислама, защищающих старые догматы «и
огорчен настолько, что кровь истинных Проповедников» (Роза Мира) «поплывет
повсюду».
В Библии написано: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему
доброе семя в поле своем; Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между
пшеницею плевелы и ушел; Когда взошла зелень, и показался плод, тогда явились и
плевелы. Пришедшие рабы домовладыки сказали ему: Господин! Доброе семя сеял
ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: Враг человека
сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем им их? Но он
сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не дергали с ними пшеницы; Оставьте
расти вместе, то и другое до жатвы; И во время жатвы я скажу жнецам: соберите
прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их; а пшеницу уберите в
житницу мою».
Как существует духовный антимир, так существует и материальный мир.
Точно также существует и Светлая энергетическая Плоскость со Светлыми Богами
и их помощниками, и Темная энергетическая Плоскость с Темными Богами и их
помощниками. Также существуют люди со Светлой инициацией – Авели и люди с
Темной инициацией – Каины. Также существует Рай на Небе и Ад под Землей. И в
каждом человеке существует духовный человек, любящий и стремящийся к Богу, и
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материальный человек, стремящийся приобрести материальные ценности, живущий
по принципу «Хочу». Ибо только в борьбе противоположностей - Светлого и
Темного, Добра и Зла развивается Вселенная, человечество и каждый человек.
Пришло время перехода человечества пятой Расы в Шестую, но перейдут
только те, которые являются «пшеницей», а остальные («плевелы») сядут в НЛО и
полетят на другие Планеты других Звезд, чтобы заново пройти курс пятой Расы. Об
этом указывает Галактический парад планет, как стрелка Вселенских часов.
Возможно, и Вселенная перейдет в другое состояние.
Владыка Вселенной говорит мне, а значит и вам:
«Что хочет тот, кто вечен и всегда повсюду есть сказать? Могу я вам сказать
- мне интересно все, что делаете все вы. Вселенная мной создана как большой зал
для игрищ моих Божественных детей, здесь смерти нет, здесь каждый вечен, но и
если кто-то из Богов умирает, он восстает, как птица Феникс. Пока есть
информация о нем в Глобальном банке данных, Вселенная любого Бога будет
воссоздана. Для меня любимы все дети, а значит вечно будет жить каждая искра и
из ничего любая павшая воссоздастся. Вы все нужны мне, и роли каждому даны,
которые вы принимаете за свой выбор. Каждому существу дается выбрать среди
возможных выборов, и что бы он ни выбрал, он будет вечно существовать. Я
говорю: ни одна Душа до конца Манвантары судима не будет. А мой суд есть
растворение в Божественном антимире, т.е. во мне и в моей любви, но при этом Бог
потеряет свою индивидуальность - это и есть самое страшное наказание для любой
Души. Помните - Я позволяю вам все, любой исход мне интересен. Любая миссия
есть частичка большой вечной миссии, т.к. на ее осуществление даже у меня ушла
бы вся вечность, т.е. Махаманвантара. Даже когда вы не сознаете того, что вы
делали, Я превращаю в благо для себя. Благо есть опыт, который я извлекаю из
всего. Уничтожить кого-то я могу, только уничтожив часть своего бесценного
опыта. Поэтому всех поневоле уничтоженных Богов Я воссоздал в еще более
совершенном качестве, уничтожая, Я сделал их совершенней» (Ом В.С., «Человек
Шестой Расы», Ташкент, 2009).
НОСТРАДАМУС:
«И один из ужасных Королей мирских, его окружение ему воздаст такие
похвалы, что он будет иметь больше разлитой крови человеческой этих невинных
Проповедников, чем кто-либо мог иметь вина.
И этот Король совершит злодейства по отношению Церкви невероятные.
Зальет кровь человеческая эти улицы людные, и храмы, как вода от дождя бурного,
и покраснеют от крови ближайшие реки, и от другой войны морской покраснеет
море, так что один Король доложит другому: Морские битвы заставили море
покраснеть».
КОММЕНТАРИЙ:
«И один из ужасных Королей мирских» (Исламского мира, правитель
Египта), «его окружение ему воздаст такие похвалы» (в успехе преследования
последователей Единой Религии Роза Мира), «что он будет иметь больше разлитой
крови человеческих этих невинных Проповедников» (Единого Бога), «чем кто-либо
мог иметь вина».
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«И этот Король совершит злодейства по отношению Церкви» (Роза Мира)
«невероятные». «Зальет кровь человеческая эти улицы людные, и храмы» (где
живут и молятся сторонники Единой Религии Роза Мира), «как вода от дождя
бурного, и покраснеют от крови ближайшие реки» (в битвах речных), «и от другой
войны морской» (сторонников Ислама с сторонниками Розы Мира) «покраснеет
море, так что один Король» (правитель Египта) «доложит другому» (Главному
Имаму): «Морские битвы заставили море краснеть».
НОСТРАДАМУС:
«Затем в тот же год и последующие придет наиболее ужасное чумное
поветрие, и наиболее невероятное из-за голода предшествующего, и такие великие
злоключения, что никогда не случилось таких, начиная с первого основания Церкви
Христианской, и по всем регионам Латинским, оставаясь следами в некоторых
странах Испанских»
КОММЕНТАРИЙ:
Когда рассматриваешь исторический процесс человечества, надо понимать,
что эту историю придумал или спланировал Владыка Единый Бог, Владыка
Вселенной, Владыка Планетарного Логоса. И переход человечества пятой Расы в
Шестую также является неизбежным и неуклонным исполнением Воли Единого
Бога. Поэтому в нужный момент Единый Бог может Сам непосредственно влиять на
процесс жизни человечества и каждого из нас.
«Затем в тот же год и последующие придет наиболее ужасное чумное
поветрие» (духовно-космические энергии из Высших Измерений), «и наиболее
невероятное из-за голода предшествующего», (вызванное резким похолоданием
климата Земли), люди с темной инициацией, зацепленные в материальности, начнут
заболевать и умирать. «И такие злоключения» (массовая гибель людей), «что
никогда не случилось таких» бедствий, «начиная с первого основания Церкви
Христианской, и по всем регионам Латинским, оставаясь следами» (очагов
процветания Роза Мира) «в некоторых странах Испанских» владений.
НОСТРАДАМУС:
«Тем временем третий Король Аквилонкий, услышав стоны народа о своем
главном титуле, поднимет такую великую армию, и проведет через разрушения
своих последних предков и прадедов, и восстановит наибольшую часть в своем
правлении».
КОММЕНТАРИЙ:
«Тем временем третий Король Аквилонский» (Западных стран), «услышав
стоны народа о своем главном титуле» (догматов Христианства), «поднимет такую
великую армию» (сторонников Единой Религии Роза Мира), «и проведет через
разрушения» (стран) «своих последних предков и прадедов» (верующих во Христа),
«и восстановит наибольшую часть в своем правлении» (начнет строить Общество
Высокой Нравственности и Морали Роза Мира).
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НОСТРАДАМУС:
«И великий Викарий мантии будет восстановлен в своем законном статусе:
но опечаленный, и затем от всего этого брошенный, вернет Святая святых,
разрушенной язычеством, и Старый и Новый Завет будут изгнаны и сожжены».
КОММЕНТАРИЙ:
«И великий Викарий» (воплощенный в физическом теле Отченаш,
прошедший обучение в стране Роза Мира), «будет восстановлен в своем законном
статусе: но опечаленный» (гибелью огромного количества людей, верующих во
Христа). «Затем от всего этого брошенный» (сторонниками старых догматов
Христианства), «вернет Святая святых» (Мироздание и Мировоззрение Роза Мира),
«разрушенный язычеством» (непонимания Мироздания Единого Бога), «и Старый и
Новый Завет» (Библии) «будут изгнаны и сожжены» (из сознания человечества).
НОСТРАДАМУС:
«И после Антихрист будет принц преисподней».
КОММЕНТАРИЙ:
«И после Антихрист» (воплощенный в физическом теле Владыка Сатана)
«будет принц преисподней» (Вселенной) - за свои заслуги по разрушению пятой
Расы человечества Земли. Он представлял Разрушающие Силы Вселенной и
выполнял миссию, возложенную на него Единым Богом - так исполняется Воля
Единого Бога.
НОСТРАДАМУС:
«Еще раз из-за последней веры задрожат все эти Королевства Христианские,
а также неверные, через промежуток 25 лет. И будут более тяжелые войны и битвы,
и будут города, местечки, замки, и другие сооружения сожженные, опустошенные,
разрушены, с великим пролитием крови весталок, замужних, и девственниц
изнасилованных, дети грудные об ограды городские разбиты. И все зло совершится
средствами Сатаны, князя преисподней, что почти весь мир вселенский будет
расстроенным и опечаленным».
КОММЕНТАРИЙ:
Первая Раса («саморожденная») от Владык Планетарного Логоса Земли и
объединенная от теней Питри – Логоса луны. Задачей Первой Расы было создать
астральную матрицу будущего костного человека Третьей, Четвертой, Пятой Расы, и
постепенно наращивать в своем астральном теле эфирное тело – копию астральной
матрицы, получая электромагнитные лучи от Солнца и магнитное поле от Луны.
Астральное тело клетки имело гаплоидный набор хромосом, и оно просуществовало
на земле 43.200.000 лет.
Вторая Раса («потом рожденная») оделась эфирным телом, в котором имелись
эфирные клетки органов с диплоидным набором хромосом. Она готовилась стать
костным человеком - «яйце рожденным», и просуществовала на земле 4.320.000 лет.
Древние комментарии говорят: «Ось Колеса наклонилась. Солнце и Луна больше не
светили над головами этой части Потом-рожденных; люди узнали снег, лед и мороз;
и люди, растения и животные уменьшились в росте своем. Те, кто не погибли,
остались как малые дети в своем росте и интеллекте. Это была «Третья Пралайя Рас»
(Ом В.С., «Космическая эволюция. Семь станц из книги «Дзиан»», Ташкент, 2004)).
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Третья Раса («яйце рожденная») сначала была гермафродитами (муже-жена).
Позвоночные млекопитающие появились позже человека Третьей Расы, использовав
осколки ДНК умерших людей. Сначала животные разделились на самцов и самок, а
затем люди Третьей Расы стали Мужчиной и Женщиной, подражая животным. По
разуму они были почти как животные, не имели развитого интеллекта – чакру
Анахата и ментальное тело. В период Третьей Расы, который продлился 4.320.000
лет, животные и люди были большого размера, ибо Земля имела малую плотность.
Материнским материком для людей Третьей Расы – Лемурийцев явился Материк
Лемурия, который включал нынешнюю Австралию.
Четвертая Раса, рожденная половым соитием, уже имела развитое ментальное
тело - активную нижнюю половину чакры Анахата, то есть достаточно развитое
сознание и интеллект. В начальный период развития люди Четвертой Расы , как и
люди Третьей Расы, имели раскрытый третий глаз, они могли видеть тонкий мир и
существа из этого тонкого мира, включая Богов. Это были уже полноценные
разумные люди, но они имели лишь зачатки духовных людей, поэтому в них
преобладал материальный человек – его эгоизм, и они считали: «Мы Цари, Мы
Боги». Люди Четвертой Расы - Атланты имели большой рост, хотя меньший, чем
люди Третьей Расы. Четвертая Раса прожила на Земле 432.000 лет. Материнским
материком для Четвертой Расы являлась Атлантида.
Семь Великих Островов составили остаток от разрушения вулканами и
потопами материка Лемурии. Материнский Материк Атлантов - Атлантида погибла
от колдовства и черной магии Атлантов уже в начале Кали Юга Четвертой Расы,
которая продолжалась 43.200 лет. Затем они мигрировали в Семь Островов – остаток
Лемурии и проживали свой остаток жизни Кали Юга. “Сокровенные Учения
свидетельствуют, что Потоп захватил Четвертую Гигантскую Расу не в силу ее
растления или потому, что она стала «черной от греха», но просто, что такова судьба
каждого Материка, который – подобно всему остальному под нашим Солнцем –
рождается, живет, старится и умирает. Это произошло, когда Пятая Раса находилась
еще в своем младенчестве”. Четвертая Раса и Пятая Раса прожили совместно 4.320
лет после Кали Юга Четвертой Расы.
Говоря о последующей Расе, о нашей пятой Расе человечестве, древние
Комментарии гласят: “Лишь горсточка этих Избранных - Божественные Наставники,
которые удалились в Священный Остров «откуда придет последний Спаситель»,
удерживала теперь одну половину человечества от истребления другой половиной.
Оно разделилось. Две трети его стали управляться Династиями низших,
материальных Духов Земли, которые завладели легко доступными телами; одна треть
осталась верной и соединилась с нарождающейся Пятой Расой – Божественными
воплощениями. Когда полюсы двинулись (в четвертый раз), это не затронуло тех,
которые охранены и которые отделились от Четвертой Расы. Подобно Лемурийцам –
одни лишь несчастные Атланты погибли и «больше их не видели.»……!” (Ом В.С.,
«Космическая эволюция, Семь станц из книги «Дзиан»», Ташкент, 2004). Так будет и
с нашей Пятой Расой, которая закончила свою жизнь Кали Юга! Последний
Спаситель - это тот человек, которого выбирает Единый Бог для построения в нем и
испытания на нем новой структуры ДНК, пригодной для жизни новой Расы. По его
матрице поменяют ДНК Богов и Богинь, рожденных в физических телах человека, а
также праведных – духовно продвинутых, прошедших Крещение на Небесах. Так
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развивается человечество из одной Расы в другую, кончая свое развитие Седьмым
Кругом. Люди, прошедшие Седьмой Круг или Седьмую Расу, становятся Богами,
которые будут участвовать в создании других миров Единого Бога.
Пятая Раса создала у духовно продвинутых представителей верхнюю
половину чакры Анахата и начала раскрывать чакру Вишудха. Это люди, у которых
развита интуиция и начинает развиваться ясновидение, яснослушание и
ясночувствование. Мы их называем гениями, которые развили такие разделы физики,
как квантовая физика, теория элементарных частиц, теория относительности,
позволяя человечеству выйти за пределы механического физического мира и сделать
шаг к мнимому антимиру – Божественному миру, охватить своим сознанием не
только видимый материальный мир, но и невидимый Божественный мир. В этом
процессе развития сознания человечества активное участие принимали Боги и
духовные люди из Ориона и Сириуса. По одной тысяче духовных людей из Ориона и
Сириуса были направлены на Землю (на тонкоплановых НЛО). Они должны были
участвовать в ускорении развития человеческого сознания. Так, например, Макс
Планк, Нильс Бор были духовными людьми из Ориона. Карл Маркс и Фридрих
Энгельс также были из Ориона. В физическом теле Альберта Эйнштейна жил и
работал Владыка Меркурий. В физическом теле Иисуса Христоса жил Христа из 13
Эона Четвертого Измерения. В физическом теле Никола Тесла жил и работал Бог
Бальдр. В физическом теле Мао-Цзедуна жил и работал Владыка четвертой
пространственно-временной сферы Ада Ангро Манью, Чингиз Ханом рождался
Владыка Шива, Амир Тимуром рождался Владыка Люцифер, Сергием Радонежским
рождался Владыка Отченаш, Вахаабом рождался Владыка Аллах, Давидом рождался
Владыка Яхве, и т.д. Первыми царями людей были воплощенные Боги и их
отпрыски.
Первые Адамы Пятой Расы были рождены в пяти частях света. Готама Будда
в первый раз рождался на Северном Полюсе. Он создал народ страны Гиперборея и
стал Владыкой Атманического плана человечества Пятой Расы. Кришна родился в
приполярной области страны Аттика и стал Владыкой Буддхического плана
человечества пятой Расы. Владыка Шива рождался в районе Скандинавии и стал
Владыкой Манасического плана человечества Пятой Расы. Владыка Михаил
рождался в районе Индостана и стал Владыкой Ментального тела человечества
Пятой Расы. Владыка Яхве рождался в районе Аравийского полуострова и стал
Владыкой Физического тела человечества Пятой Расы. Они образовали основу
человечества Пятой Расы.
Народ Одина и Шивы образовали народ Манаса человечества Пятой Расы.
Народ Ахура Мазды и Михаила образовали народ манаса – ментального тела
человечества. Встретившись в Материнском Материке – в Европе, они создали
манас+Манас человечества, для перехода его в Шестую Расу. В конце концов они
создали современную науку и технику, демократию с рыночной экономикой и
социализм - основу появления Мироздания «Роза Мира». Они дают человечеству
Знание Мироздания Единого Бога, Мировоззрения «Роза Мира», Общество Высокой
Нравственности и Морали «Роза Мира» и Единую Религию «Роза Мира», что
позволяет объединить в единое целое науку, философию и религию. Все это будет
развиваться на Материнском Материке Шестой Расы в Азии, а правильнее в
Сибирской части Азии, на основе Российского народа, созданного Владыками Вишну
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и Кришна. Материнский Материк Пятой Расы (Европа) должен исчезнуть в водах
Океана - так записано во Вселенском Банке Данных.
«Небо из Планкуса (Ташкента) города нам дает предзнаменование.
Ясными указаниями и неподвижными звездами,
Что эпоха приближается к своему внезапному изменению,
Ни к добру, ни к злу».
(Центурий 3, Катрен 46)
Просто пришло время перехода человечества Пятой Расы в Шестую. Пятая
Раса исполнила свою Миссию: создала у духовно продвинутых представителей
манас+Манас или чакру Анахата и соединила воедино духовного человека с
материальным человеком. Духовно продвинутые представители Пятой Расы
продолжат эволюцию человечества на Земле в Шестой Расе. А остальных, не
прошедших Крещение, отправят на тонкоплановых НЛО на другие Планеты других
Звездных Систем, где начнется развитие нового человечества Пятой Расы.
«Аттическая земля (Россия) – центр науки,
Которая сейчас является розой мира»
(Центурий 5, Катрен 31)
«В центре огромного мира – роза,
Из-за новых фактов кровь людская пролита:
Говорить будет рот закрытый,
Тогда при необходимости придет поздний».
(Центурий 5, Катрен 96)
«Где все хорошо, все прекрасно,
Солнце (золото) и Луна (серебро),
Изобилие приближает разорение,
С неба идет вперед, уничтожить твое процветание,
В том же состоянии. Что седьмая скала».
(Центурий 5, Катрен 32)
Любая живая система (клетки, органы, человек, человечество) стремится
сохранить свою жизнь. Поэтому умирающая пятая Раса будет цепляться и бороться
за свою жизнь, за свои ценности и образ жизни - демократии с рыночной экономикой.
«Еще раз из-за последней веры задрожат все эти Королевства Христианские, а также
неверные, через промежуток 25 лет…». Эволюцию Вселенной, планеты Земля и
человечества невозможно остановить или замедлить. Вселенские часы –
Галактический парад планет неминуемо будет, и это будет началом перелома или
Исхода.
НОСТРАДАМУС:
«И перед этими событиями невиданные птицы редкие прокричат «Сейчас,
сейчас», и после некоторого времени ослабеют. И после того как такие продлятся
долго, что будет почти обновленное правление Сатурна, и Золотой век. Бог Творец
скажет, о бедствиях своего народа, Сатана будет доставлен, и привязан в бездне, в
глубочайшей бездне: и будет заключен между Богом и людьми мир вселенский,
останется привязанное около 1000 лет. И вернется в более Великой силе, эта мощь
Проповедническая, и затем поворачивается развязанный».
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КОММЕНТАРИЙ:
«То, что не смогли довершить огонь и железо,
То сделают мягкие слова на Совете,
Король будет мечтать об отдыхе и сне,
Большой враг огня, крови военной»
(Центурий 1, Катрен 97).
От нас зависит - какой ценой мы, пятая Раса, перейдем в Шестую - сколько
будет жертв террора и войн, из-за невежества правителей и руководителей религий,
из-за непонимания Истины Мироздания Единого Бога. Но неминуемо то, что
появится и укрепится Единая Религия Роза Мира, что начнут строить Общество
Высокой Нравственности и Морали Роза Мира, называемое Нострадамусом, «как
Золотой век»,. Нострадамус обещает, что «будет заключен между Богом и людьми
мир вселенский» на 1000 лет. Затем опять активизируются Темные Силы, и в борьбе
Светлых Сил и Темных Сил продолжит свое развитие уже Шестая Раса человечества.
Эпоха Сатья Юга Шестой Расы продлится 172800 лет. Шестая Раса будет развиваться
в течение 432000 лет.
«Будет мир, единение и перемена,
Государства высокие совсем унижены, слуги низкие возвышены.
Приготовление к путешествию, первый плод, мучение.
Война прекращается, гражданские процессы и дебаты»
(Центурий 9, Катрен 66)
«Великий Бог завершит переворот, и высшее движенье сделает Землю
устойчивой и прочной, если только Его воля будет исполнена…» («Предисловие к
сыну Цезарю»).
«Морская битва, темнота будет побеждена,
Огонь на кораблях, на Западе руина:
Религия новая, великий корабль красочный,
Ярость побежденного, и победа в тумане»
(Центурий 9, Катрен 100).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пятая и Шестая Расы будут совместно существовать на земле 43.2 года. Все
события, о которых предсказывает Нострадамус, закончатся в течение этого времени.
Нам, представителям пятой Расы, необходимо глубоко изучить Новое Учение
Единого Бога Роза Мира, затем для себя решить: остаться в состоянии сознания
пятой Расы или сделать скачок в сознании и принять Мироздание и Мировоззрение
Роза Мира. От этого будет зависеть судьба каждого из нас. Нам не нужно считать
себя, материального человека, самым главным во Вселенной, который случайно, в
течение времени, образовался из молекул, или наши ДНК прилетели на кометах из
дальних уголков Космоса. Материалисты притягивают за уши создание жизни на
земле такими же материальными людьми из других миров Космоса, лишь бы не
признавать создание жизни и человека Богом, Конечно, существовал и существует
палеоконтакт. Но такие контакты направляются Владыкой Вселенной по Воле
Единого Бога.
Вселенная представляет единый организм, управляемый Владыкой Вселенной
0-Триптигостенемродафером. Она представляет единую энергетическую систему, в
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которой участвует и Земля, и люди на ней. Поэтому на Земле имеются точки, куда
поступает энергия из Космоса, и есть точки, откуда энергия из Земли выходит и
направляется в Космос. Обычно в таких точках люди из Ориона и Сириуса вместе с
людьми пятой Расы строили пирамиды и другие удивительные культовые строения.
Поэтому важно, чтобы Земля не стала местом, где закупориваются космические
энергии, не превратилась в раковую клетку для Вселенной. Для того, чтобы этого не
произошло, человечеству пятой Расы дается Новое Учение Единого Бога Роза Мира.
Все, что будет мешать такому развитию событий, мешать осуществлению Воли
Единого Бога, будет сметено Вселенской Разрушающей Силой, которую мы
начинаем наблюдать в виде природных катаклизмов. Возможно, даже участие
космических сил (звездные войны) в этой борьбе - если Воля Единого Бога не будет
услышана и выполнена.
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