
Восстань, пророк, и виждь, и внемли. 
 
8 июня 2014 в Австралии появился «Круг на Поле» (КПА) с изображением планет 
Солнечной Системы (СС) и надписью "THE BEEF ORACLE IS COMING": 
 

 
Расположение планет СС в КПА указывает на дату явления “Оракула Быка”: 6 июня 2016. 
 
Из текстов Бхагавад Гиты известно, что «Бык» олицетворял единую мировую религию, 
царящую на Земле до наступления Кали Юги. 
Скульптуры крылатых быков с головой человека до сих пор хранятся в именитых музеях. 
 
В центре КПА изображено сердце с четырьмя трубками, символизирующими четыре 
потока людей, чьи Духовные Сущности (ДС) пересекают СС в четырёх направлениях: 
 

 
 
Ещё древние Майя говорили о том, что люди попадают на Землю с четырёх сторон света. 
 
Воплощённым в человеческих телах ДС предстоит разобраться, к какому потоку им 
необходимо примкнуть и в каком направлении следует выбираться из транзитного для них 
||Мира Земли. Время, отведённое на принятие выбора, ограничено: 

Разделение человечества произойдёт в интервале 30 сентября – 4 октября 2016. 



Эта дата была выложена 30 декабря 2013 в Круге на Поле из Калифорнии (КПК): 
 

 
 

На изящнейшей схеме КПК указано шесть дат, пять из которых увенчались грандиозными 
событиями (пропал МН370, был сбит МН17, из Эфиопии похищен Ковчег Завета …). 
Расчёт дат представлен в статье: http://esocenter.ru/_fr/13/_-_2016.pdf 
 
На экране в центре КПК шрифтом Брайля выточена задача, за незнание ответа на которую 
на Экзамене по Разделению испытуемому грозит смерть (как во времена Сфинкса): 
      _________ 

|192  192| 
       |2  192  1|   

|192  192| 
 
Каждому землянину (старше 12 лет) предстоит вписать в пустые квадраты слева и справа 
от экрана величину параллакса нашего ||Мира, чтобы доказать, что он достоин стать 
“галактическим странником”. 
Знающих, как задача решается, переместят в высшие ||Миры с параллаксом –/+12||+/–12, а 
144000 “искупленных от Земли” переселят в Эдем на самой вершине. 
 

***     *** 
Вполне очевидно, что современное человечество (пятая раса) достигло обозначенной 
многими пророками и ясновидцами переломной вехи развития, вслед за которой на Земле 
наступает эпоха шестой расы людей: 
а) этой осенью заканчивается срок полномочий последнего чёрного президента Америки; 
б) Римский престол занял последний Папа, при котором произойдёт Страшный Суд; 
в) престарелый Далай-лама заявил, что это его последняя реинкарнация. 
Скорее всего, период Экзамена/Суда будет сродни дням египетской тьмы. И снова, как во 
времена Исхода, население планеты кардинально изменится. 
Стратегическое преимущество получит народ, который предусмотрительно подготовится 
к сдаче Экзамена. 
 

********* 
Ответ на задачу будет выслан тем, кто отправит запрос на beeforacle@mail.ru; возможно, 
некоторым респондентам будет предложено ознакомиться с адресным кодом в Эдем. 
 
В день рассылки этой статьи – 6 июня 2016 до ЭКЗАМЕНА/СУДА оставалось 116 дней. 


