
Восстань, пророк, и виждь, и внемли. 
 
08.06.14 в Австралии появился Круг на Поле с изображением планет Солнечной Системы 
и надписью "THE BEEF ORACLE IS COMING": 
 

 
 

Расположение планет СС в КПА указывает на дату появления ‘Оракула Быка’: 
06.06.16 

 
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 входными сосудами, символизирующими 
четыре потока людей, чьи Духовные Сущности пересекают СС в четырёх направлениях. 
Воплощённым в человеческих телах ДС предстоит разобраться, к какому потоку (из 
четырёх) им необходимо примкнуть и в каком направлении следует выбираться из 
транзитного для них ||Мира Земли. 

Время, отведённое людям на самоидентификацию, заканчивается. 



Разделение человечества произойдёт в интервале 30 сентября – 4 октября 2016 
Эта дата была обнаружена в Круге на Поле, появившемся в Калифорнии 30.12.13: 

 

 
 
На окружности КПК помечено шесть дат (пять уже позади), в первые три из которых: 
1) Пропал МН370. 
2) Был сбит МН17. 
3) Похищен хранящийся в Эфиопии Ковчег Завета. Расшифровка дат КПК (с перечнем 
событий в даты №4 и №5) представлена 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 людей ждёт мгновенная смерть (как это было при Сфинксе): 
      _________ 

|192  192| 
       |2  192  1|   

|192  192| 
 
Землянам необходимо знать, что вписать в пустые квадраты слева и справа от экрана, 
чтобы продемонстрировать знание параллакса ||Мира, в котором их ДС оказались. 
 
Знающих, как задача решается, переведут в высшие ||Миры с параллаксом –/+12||+/–12, а 
144000 искупленных от Земли переместят к истоку четырёх потоков – в Эдем. 
 

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

********* 
Ответ на экзаменационную задачу будет выслан по запросу на beeforacle@mail.ru; при этом 
некоторым из просителей будет предложено ознакомиться с адресным кодом в Эдем. 



От 06.06.16 – начала рассылки этой информации – оставалось 116 дней до 
ЭКЗАМЕНА/СУДА 

 
08.06.16 день в день через два года после появления КПА возник Круг на Поле в Италии: 

 

 
 

Набором геометрических фигур КПИ подтверждено явление BEEF ORACLE 06.06.16 
 
Целесообразно отметить, что аббревиатура BEEF не имеет ничего общего ни с говядиной, 
ни с быком. После ознакомления со статьёй по вышеприведённой ссылке читатель поймёт, 
что ЕЕ означает два пустых квадрата по обе стороны от экрана с задачей в центре КПК. 
В – это вид на экран сзади (back), F – спереди (front). 
 

Таким образом, КП из Австралии оповестил землян о дате явления 
ОРАКУЛА ЗАДАЧИ с ЭКРАНА в КП из Калифорнии, 

начало миссионерства которого в условленный срок подтвердил КП из Италии. 
 
Перед распространением этой статьи МАВр выложил ряд своих работ в интернете: 
Книга за Семью Печатями: http://planeta.moy.su/_fr/4/5570514.pdf 
Медитация Трейи: http://esocenter.ru/_fr/13/6753663.pdf 
Последнее Желание Чёрта: http://esocenter.ru/_fr/13/__.pdf 
КНИГА Стихий: http://esocenter.ru/_fr/13/_-2.pdf 
Скрижали Моисея: http://esocenter.ru/_fr/13/4888867.pdf 
Убить Демиурга: http://esocenter.ru/_fr/13/6870828.pdf 
История Боба: http://esocenter.ru/_fr/13/1301250.pdf 
Отчёт о ликвидации опасности ISON: ссылка на стр. №2 
Возвращение в Эдем: http://esocenter.ru/_fr/13/5617818.pdf 
 
Из них несколько на английском: 
The Book of Seven Seals: http://planeta.moy.su/_fr/4/The_Seven_Seals.pdf 
The Book of Elements: http://esocenter.ru/_fr/13/2350751.pdf 
Tablets of Moses: http://esocenter.ru/_fr/13/Tablets_of_Mose.pdf 
 
Выжившие на Экзамене станут свидетелями триумфального шествия новой науки, 
основу которой составят изложенные в перечисленных статьях постулаты. 
Используя немыслимые прежде технологии, люди будут свободно перемещаться в 
пространстве и ||Мирах, а некоторые смогут передвигаться во времени. 

 


