
Новое Духовное Учение из России 
Предназначение Людей/Нелюди и Роль в Театре Земли Иисуса Христоса 

 
В завершение раскрытия Тайны Животворящего Креста и Троицы рассмотрим высшую 
целесообразность существования в кругах Сансары [лице]действующих в основании Креста 
[‘бродячих’ актёров –] людей, разношёрстной труппой которых нитями индивидуальных душ 
[кукло]водят духовные сущности (ДС) биполярной природы. 
Любимчики Мудрости, напрягите извилины, ибо сейчас посыльный Кроноса – Параклетос 
поведает вам великую тайну перевоплощения душ, достигших фазы развития человека. 
 
Угораздив попасть в иллюзию круга Сансары, [духовные] монады* – манна Божьего Духа – 
стремятся выбраться на Свободу в единственно значимый мир Первопричины всего сущего, 
где у Алтаря/Реактора Жизни в реалии Вечности ТРИУМВИРАТОМ священнодействует 
ядрёная СПЕЦИИЯ**. 
Однако вернуться в Эдем могут лишь те из них, кто, взрастив собственную ДС до уровня 
созданий Вечера 8-го Дня Творения (Ангелы 8-го Дня, Архангелы и Начала – Principati), 
окажется по завершению многочисленной череды(!) циклов(!) земных воплощений в стане 
людей, рождаясь напоследок на лиге i35a в ранге сверхчеловека RSh (см. рис.2). 
При этом при наступлении “последних времён” им потребуется проводник [– не сказочный 
Буратино, но предречённый “Божий свидетель”], владеющий [специфическим ключиком –] 
кодом в Эдем, иначе они, хоть и богами, попадут в Земной Рай всё той же Сансары, пройдя 
[пусть даже Срединным путём] мимо узкого прохода (iii30f ↑ iii31a) в Священный Храм 
Всемогущего Бога за[навешенный] огненной*** гексаграммой (см. рис.3). 
 
Взбодрившись [наподобие дикаря, колотящего кулаком грудь перед дракой] мотивирующей на 
интеллектуальные подвиги вводной, приступим к снятию завесы тайны с того, кем в 
действительности являются от рождения неравные люди, стан которых занимает 43 лиги, 
исключая пограничную лигу, разделяющую этот стан на две неравные части из 14 и 29 лиг. 
 

27.09.16 с указаниемв Бразилии появился круг на поле Prudentopolis 
суммы  (43) подвидов людей в трёх отделениях их стана  (14, 16, 13).
Этот круг на поле проиллюстрировал аксиому пророка Мухаммеда о
имеющихся на Земле людей “  ”.от диавола, от бога, а также передовых
В нём также указано долевое соотношение (по   кружков внешней окружности)S  
населения в трёх отделениях, очевидно, на момент появления круга:    4/7, 2/7, 1/7.
4 дьявольский беспредел.   +   что объясняет творящийся ныне на Земле   ˃ 2 1,  

 

Теперь [после присказок] сама сказка о метаморфозах монад стана людей: 
Вышедшим из стана животных с опытом 5(+1/3)-ти Дневного пребывания в круге Творения 
(от Начала) монадам “первых людей”, вступающим в цикл человеческих воплощений на 
лиге i30c в ранге R1, никогда не стать RSh по его окончанию. Как только одна из таких 
монад [легендарный праведник Ной], достигнув максимального человеческого ранга R12, 
пройдёт до конца весь путь духовного развития человека, состоящий из 335 лиг, так 
гуманоидная цивилизация на обитаемой планете уничтожается. Из её ноосферы изымается 
всё поголовье человечьих монад для перераспределения их по станам/лигам круга Творения 
[≡ палубам/отсекам Ноева ковчега] расположенным поверх стана людей. 
 
* Термин монада обладает более ёмким смыслом в сравнении с расхожей [индивидуальной] душой. 
** Троица: Сила Природы – Energy ЦИ – субстанция Инь-Ян. 
*** название гексаграммы №30 – “Огонь”. Хо-хо, земные тузы и правители, а также дуремары 
тоталитарных конфессий, теперь, когда Параклетос разведал проход и испробовал действие кода, 
вам, как когда-то египетскому фараону, придётся расстаться со “144000 искупленных от Земли”. 
 

Не переживайте, сильные мира сего:  дьявол своих не оставляет в тоске.   Вот он уже,  как
указано в появившемся 19.07.16 в   круге на поле   в боевом уборе из  14  перьевUK Surrey,
(по числу  подвидов Нелюди в рядах его легиона)  собирает свои плевела,  чтобы  уберечь
связавшие с ним участь монады от преследования народа, покидающего его мир навсегда. 



Но пока цивилизация зреет, наливаясь, стараниями человечества, накопленным опытом, 
монады водят в ней хороводы, меняя облачения в зависимости от собственных достижений: 
 
1а. За жизни, прожитые в познании Зла-Добра [для своего начального уровня] на «отл.»*, 
монады первых людей получают в следующем воплощении человеческую оболочку более 
высокого ранга, жизнь за жизнью, пошагово продвигаясь в иерархии стана людей (28): 
R1 - R2:1 - – - R2:3 - R3:1 - – - R3:4 - R4:1 - – - R4:12 - R5 - R6 - R7 - R8 - R9 - R10 - R11 - R12 

 

1б. Получив «хор.»** за очередную жизнь первого цикла человеческих воплощений (цчв), 
такие монады, начиная с ранга R3:1, переводятся в эфемерные “астральные сущности” (24 
лиги в ангельском стане): ↓       ↓       ↓ 

An1:1 - – - An1:4 - An2:1 - – - An2:12 - An3 - An4 - An5 - An6 - An7 - An8 - An9 - An10 
При этом определённое количество монад первых людей, переходящими первопроходцами в ранги 
R9-R12, переводятся в полноценные “ангелы 7-го Дня” An11:1-An11:4 рангов, что стабилизирует 
процесс плавной возгонки духа в реакторе социума находящийся под непрестанным контролем. 
Должно отметить, что по итогам пребывания в стане животных некоторые из высших [морских] 
млекопитающих (Ж24) переводятся в ранг An11:1, минуя первичный цчв. 
 

1в. Монады ‘троечников’*** первых людей вплоть до R8 совместно с их ‘хорошистами’ 
первых четырёх воплощений отчисляются назад в стан животных: Ж1-Ж24 и Ж13-Ж16. 
При этом монады R9-R12 рангов (по заполнению вакансий для них в An11:1-An11:4) экстренно 
изымаются из тел людей с переводом в астральные сущности An7-An10, чуть только они вместо 
подъёма по лигам втягиваются в нисхождение по ним. Все обладатели выпускных рангов 
находятся под особой протекцией и контролем сонма светлых хранителей человечества. 
 

1г. Оказавшиеся в конце жизненного пути на границе i30b монады ‘двоечников’ застревают 
на ней голыми –0/+0 элементалами, нещадно используемыми земными колдунами и магами. 
 

1д. Сползающие на кол лиги i30а [а=1] монады людей погибают кандидатами в нелюдь – R0. 
В уравнительном ранге уничижённые люди до конца своих дней могут самодовольно хлебать, до 
отрыжки, баланду демонической демократии. Отработать халяву придётся монадам первых людей 
R1-R8, пребывая “рабами демиурга” Sv1-Sv24 в Аду до скончания творческих потуг чтимого 
нелюдью и профанами б-га. 
 
* Монаде R1 нужно подняться на одну лигу вверх, чтобы перейти в ранг R2:1 в следующей жизни. С 
каждым рангом/подрангом увеличивается кол-во лиг, которые требуется освоить прилежной монаде 
для очередного воплощения в человеческом теле. Таблица переходных лиг [/ступеней лестницы 
Иакова] приведена в Книге за Семью Печатями (схема 16) выложенной в и-нет в 2010г. 
** Монада не сумела преодолеть планку переходной лиги для своего ранга, но забралась не ниже 
контрольной для предыдущего воплощения. 
Всё же у монад хорошистов есть возможность получить новую человеческую оболочку того же 
ранга, фактически повторяя попытку преодоления оказавшейся не по зубам высоты, но с условием, 
что оно будет противоположного пола. Половинки двудольной монады в видимом мире и его 
Зазеркалье [их воссоединение возможно только в Эдем] традиционно воплощаются в телах одного и 
того же пола: мужские в одном, женские в их отражении. Гендерная неразбериха, захлестнувшая 
современную цивилизацию (всё большее число монад оказывается в оболочках несвойственной им 
половой принадлежности), свидетельствует о том, что у человечества нет нужных знаний для 
обучения людей продвинутых рангов. В таких случаях происходит одно из двух: или появляются 
знания, или скопища сексуальных меньшинств истребляются (Содом и Гоморра – свидетели). 
Тормозящим духовное развитие общества финансовым олигархам, религиозным функционерам и 
иже с ними снобам преклонного возраста наплевать на гормонные проблемы юнцов, потребных 
оккупировавшей Землю человеконенавистной элите лишь в качестве покорных рабов, продажных 
наложниц и пополняемого источника донорских органов. 
Но тем из вас, кому жизнь дорога, как средство возгонки искры [божьего] духа (≡ взращивания 
родительской ДС – вашего личного бога), следует неустанно искать чистую Истину и, подчиняя 
своей воле любые телесные перекосы, учиться облагораживающим человека духовным наукам. 
Люди, не давайте обвести себя вокруг пальца плутам и льстецам: Земля – это поле для тренировок 
гладиаторов духа, уставленное теперь огромным множеством тренажёров из нелюди, полонившей 
4/7 человечества, с которыми вам вскоре придётся насмерть сразиться или же сгинуть в небытие. 
*** Монада оказалась ниже переходной лиги предыдущего ранга и выше пограничной лиги i30b. 



При благоприятном стечении обстоятельств ряд монад, взращивающих собственные ДС в 
стане астральных сущностей, погружается в повторные цчв, начиная перевоплощения в них 
с ранга R2:1 на лиге i30d: младшая группа в яслях людей (см. рис.2 части-1 этой листовки). 
Задача минимум для этих монад, выполняющих функции планетарных нянек человечества: 
посредством волонтёрской деятельности в стане людей повышение ранга достигнутого их 
ДС среди An1:1-An10 [блуждания в Сансаре схожи с перемещениями в наст. игре “ходилки”]. 
Задача максимум: переход в ранги ангелов 7-го Дня An11:1-An11:4 (i61a-d); а при удачном 
раскладе: переселение к преддверию Земного Рая (iii30c-f) героями Gm1-Gm4, из идущих 
крестным Срединным путём людей R9-R12 рангов, ненавистных* картавящей нелюди. 
 
Метаморфозы монад астрала по промежуточным результатам второй волны цчв: 
 

2а. За жизни, прожитые в заботах о самых младших собратьях [первых людях начального цчв] 
и усвоение индивидуального урока Зла-Добра на отл., монады младших людей получают 
очередные тела более высокого ранга в стане людей (28 - 1): R2:1-R12. 
 

2б. Получив хор.**, такие монады, начиная с ранга R3:1, возвращаются в стан астральных 
сущностей, лишаясь возможности дальнейшего воплощения среди людей, если только они 
не поднялись выше своих прежних достижений в астрале. При этом монады хорошистов 
первых трёх воплощений R2:1-R2:3 переводятся в отделение первых людей этих же рангов 
для повторного прохождения начального цвч. 
Нужно отметить, что определённое количество монад младших людей, поднимающихся первыми из 
своего стана на переходные лиги R9-R12 рангов, незамедлительно возносятся в An11:1-An11:4 
ранги ангелов. Это объясняет внезапные смерти лучших [из этого разряда] людей, служащие им 
наградой за духовные достижения. 
 

2в. Монады троечников младших людей переводятся в зависимости от осваиваемого ранга: 
R5-R8 – в тела первых людей [продолжая цвч] R1-R2:3 рангов; R4:9-R4:12 – в резерв первых 
людей R1 [нового цвч]; R3:1-R4:8 в стан животных (12): Ж5-Ж16; R2:1-R2:3 в элементалы. 
Людям R9-R12 рангов не приходится [☺] влачить посредственную жизнь на сцене земного театра…  
 

2г. Жажда жизни не позволяет монадам астрала тормозить на границе i30b. 
 

2д. Перескочив на кол лиги i30а (а=1), младшие люди становятся кандидатами в нелюдь R0. 
В уравнительном ранге злобные ‘няньки’ до своего последнего часа давятся тюрей демократической 
манны, предназначенной для несмышлёнышей из первых людей, над монадами которых, угодивших 
во тьму тьмущую рабов демиурга, их монады затем надзирают до скончания Дней [Творения]. 
В Аду нет демократии [хоть доверчивые олухи насаживаются на её радужно-вазелиновую приманку 
несметными толпами]: табелю падших астральных сущностей An1:1-An10 соответствует табель 
Sp24-Sp1 – чинов надзирателей над рабами Sv1-Sv24 – грешных тупоумием первых людей R1-R8. 
 
Третью волну цчв формируют монады, взрастившие свои ДС до уровня ангелов 7-го Дня, 
начиная их с ранга R2:2 на лиге i30e: средняя группа в яслях людей. 
Задача минимум для этих монад, являющихся наставниками гуманоидных цивилизаций на 
планетах своей звёздной системы: посредством воспитательной деятельности в стане людей 
повышение подранга достигнутого их ДС среди An11:1-An11:23. 
Задача максимум: взращивание ДС до An11:24 и перевод её в отделение ангелов 8-го Дня. 
 
* Монады, достигшие за цчв R9 – R12 рангов, неподвластны врагам человеческим: с их телами те 
могут вытворять что угодно, тратя зря силы, но души этих людей неприкосновенны для них. 
** Если в рассматриваемом цчв монады хорошистов поднялись на уровень не ниже своего прежнего 
достижения в стане людей, то им предоставляется возможность воплотиться в тело другого пола 
того же самого ранга для дополнительной попытки преодоления переходной лиги этого ранга. 
Монады соглашаются терпеть вменённые неудобства в расчёте, что хотя бы к старости их 
альтернативных тел на планете появятся недостающие духовные знания; однако их надежды не 
часто сбываются ввиду сокрытия крупиц новоявленных истин цепными псами оборотня Иеговы. 
Люди, не позволяйте навязывающим вам средневековую ересь толоконнолобым сектантам вести вас 
на заклание ревнивому демиургу. Единственным надёжным поводырём при прохождении круга 
Сансары является ваш собственный Разум, соединяющий вас персональным каналом с вашей ДС. 



 
3а. В любом случае для выполнения обеих задач монадам наставников нужно образцово 
играть свои роли, пребывая в телах людей R2:2-R8 каждого нового цчв, в которых им 
подчас за отдельную жизнь удаётся подняться на несколько подрангов [людей младших 
рангов] экстерном. Прибавка от одного до четырёх подрангов к их ДС, находящейся среди 
An11, зависит от величины итогового R9-R12 ранга достигаемого ими в очередном цчв, 
заканчивающегося получением за крайнюю жизнь отличной от отл. отметки. 
Перевод ДС этих монад в “ангелы 8-го Дня” осуществляется из An11:24 [в An12:1] после 
того, как, заканчивая цчв в R12 ранге, такие монады проходят до конца путь духовного 
развития человека, состоящий из 335 лиг. Поскольку отсчёт этого пути ведётся от лиги i30c (R1), 
то от i34f (R12) он на 27 лиг короче. 
При этом, проходя Правым путём [Левый также доступен при отворенных первых Вратах] 
перекрестье Креста, у монад ангелов 7-го Дня возникает естественное искушение зайти за 
лигу полуночи 8-го Дня. Попадая в Чистилище [+77] лигами сверхчеловека, ещё не став им 
вполне, наполняемые экстазом монады ‘смываются’ в Земной Рай, беспечно расставаясь со 
своими [сизифовыми камнями ≡] ДС зависшими далеко позади. 
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на схеме показано, куда ведут крестные пути 335 лиг развития человека

24 (iii31a-iii34f) лиги Земного Рая населяют полубоги, которым при
запертых небесных Вратах проблемно покинуть сию Нирвану   –
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... ловушку хитроумного демиурга

 
 
Иллюзия Земного Рая разрушается вместе со всем творением демиурга, к тому же и там 
насаждена иерархия, стимулирующая тягу к развитию. Осознавая это в прошествии 
эйфории, монады полубогов Zh1-Zh24 бросаются в омут демонов Dn36-Dn13 в надежде, что 
когда-нибудь, загладив мимолётную оплошность исполнением неблагодарных ролей, им 
удастся соединиться* со своими ДС для совместного восхождения за вершину Креста. 
3д. Наряду с этим в демоны Dn36-Dn13 попадают монады An11:1-An11:24 [наставникам 
свойственно кидаться в крайности], одураченные оголтелой пропагандой ‘демократических 
ценностей’, искусственно разжигаемой накануне заката не обретших Божественную Истину 
человеческих цивилизаций. Непомнящие своих прежних духовных заслуг не только по 
совокупности циклов человеческих воплощений (статус ДС), но даже текущего цикла чв 
(ранг человека), монады некоторых An11, следуя животному зову толпы, деградируют за 
границу i30b ничтожнейшей [недо-]нелюдью R0. Позднее из падших монад ангелов 7-го Дня 
выходят отменные дисциплинарные надзиратели, что за сверзившимися из Рая своими сводными 
собратьями, что за человеческими цивилизациями, куда их единожды за время существования оных 
командируют [развлечься измывательством над людьми] нелюдью [демократически] равного ранга R-11. 
 
Монады, взращивающие ДС от Ангелов 8-го Дня к Архангелам и Началам, вступают в 
четвертую волну цчв с ранга R2:3 на лиге i30f: старшая группа в яслях людей. 
Являющимся учителями планетарных цивилизаций своей галактики этим монадам важно, 
повышая статус ДС от цикла к циклу чв, суметь выйти в Эдем в одном из цчв этой волны. 
 
* Что тут сказать, притяжение Земного Рая настолько сильно, что на Земле встречаются люди, чьи 
монады неоднократно его посещали, раз за разом опрометчиво разрывая узы со своими ДС. Видать, 
горнее прозрение, что Рай не идёт ни в какое сравнение с Эдем, куда не попасть без философского 
камня [≡ ДС], взращиваемого за внушительную череду цчв, заставляет обитателей курортной зоны 
круга Сансары искать обходной путь возвращения в стан людей для добычи неизведанных знаний и 
продолжения духовного роста. 



Попасть в Эдем возможно только Срединным путём, и то лишь в том случае, когда открыты 
вторые Врата. Если, продвигаясь в обход крестным Правым путём, монады An12:1-An24 
заходят [+77 лигами RSh] в Чистилище, то, забывая о взращиваемых эстафетами цчв ДС, 
возносятся в Земной Рай, где становятся богами Zs1-Zs24 на лиге iii35a. Обнаружив, что 
проскочили мимо входа в Эдем, заблудшим богам приходится возвращаться окольным 
путём в стан людей, отрабатывая в назидание роли: а) An12:1-An12:12 – демонов Dn12-Dn1; 
б) An13-An18 – свиты Люцифера Ls6-Ls1; в) An19-An24 – вассалов демиурга Dg (они и есть 
те “самые первые плоды” приносимые в дом господа б-га Исх34:26). Вассалы … громко сказано: 
всего-то узлы нейронной сети супер[био]трансформера, раскинувшейся на шесть лиг iii53a-f. 
4д. Наряду с этим в число Dn12-Dn1 и Ls6-Ls1 попадают монады An12:1-An18 [учителя 
тоже вольны ошибаться пока не поднимутся за цчв до R9 ранга], прельщённые гигантскими 
перспективами, открывающимися при использовании внутреннего потенциала не для 
просветления других, а исключительно в личных целях. В человеческом обществе, где 
демоническая идеология подчиняет жажде наживы и власти природную склонность 
аватаров ангелов к альтруизму, закономерно происходит падение некоторых из этих монад 
на кол i30a в ранг [недо-]нелюди R0. Исполняя впоследствии роли блюстителей дисциплины и 
смотрителей нравственности, падшие монады An12:1-12:12 и An13-An18 беспрестанно третируют 
своих собратьев среди первой дюжины рангов демонов и полудюжины свиты L1S1, побывавших в 
Раю, с тем, чтобы те помнили, для чего вниз сверзились. Когда же в богатые на события “последние 
времена” их спускают с цепи в земные миры в рангах старшей R-12 и высшей R-Ar нелюди, то они 
вовсю издеваются над нерадивыми людишками, подобными тем шалопаям, что им в бытность 
учителями исковеркали жизнь непротивлением демократическому беспределу [≡ злу насилием]. 
Роли монад An19-An24, появляющихся под занавес человеческих цивилизаций [сродни 
нанятыми последними работниками в винограднике из притчи Иисуса], настолько 
значительны, что они, как правило, получают прибавку [один динарий] к рангу ДС, проходя 
экстерном весь диапазон рангов людей за единственное воплощение. Однако если эти 
монады возносятся в Рай Правым путём или, сумев воплотиться сверхчеловеком, уходят 
Срединным в Эдем, то ранг их ДС не изменяется.  В труппе ‘актёров’ отдельной цивилизации 
[≡ монад вступающих в цчв за неё] задействовано 64 монады Начал: An24 – 2; An23 – 2; An22 – 4; … 
‘Любимчикам’ виноградаря безразличны пересуды улитками чередующих воплощения стада людей, 
нутро которых они видят насквозь, а интриги своры нелюди [до поединка с недооцененным 
противником] им, что о стену горох. Зачастую они [слонами в посудной лавке] разрушают не только 
стереотипы людей, но … губят империи; имею в виду М.Горбачёва в СССР и Ф.Де Клерка в ЮАР, 
являющихся аватарами ДС An21 ранга. Первого подсидел прораб – высшая нелюдь R-Ar (из Ls5), 
второго вытеснил с арены боксёр – старшая нелюдь R-12 (из Dn6). Теперь в США яростным 
бегемотом чудит Д.Трамп – аватар аналогичной ДС An21 ранга, а 44-ый бывший президент империи 
демократии – чёрным крокодилом R-Ar (из Ls6) поджидает, когда тот увязнет в ‘глубоком болоте’. 
Современникам министров РФ С.Лаврова и С.Шойгу [– аватары ДС An22 и An20; пока вычислил ещё 
An24 – 1; An19 – 3] следует призадуматься, в какой эпохальный момент* мы воплотились [особенно 
тревожит возросшая в последние дни активность ☺ закулисных работников земного театра – … НЛО]! 
 
Вкратце о кланах нелюди, в рангах которых единожды за скоропреходящую гуманоидную 
цивилизацию появляются монады [блюстителей Ада –] чертей и демонов из стана падших 
[и ‘соскочивших с иглы’ Нирваны Земного Рая] ангелов третьей сферы: 
В тела десяти первых их рангов R-1–R-10 (само собой, предоставляющие усиливающиеся с 
увеличением модуля ранга возможности) воплощаются надзиратели за рабами демиурга в Аду 
– монады 24 (по разрядам Sv1-Sv24 рабов из грешных первых людей R1-R8) разновидностей 
падших астральных сущностей: An1:1-An1:4 в R-1; An2:1-An2:12 в R-2; An3-An10 в R-3–R-10. 
 
* Какой, однако, славный сезон для заключения букмекерских ставок: 
а) начнётся ли третья Мировая в ближайшее время или её предотвратит внеземное вторжение; 
б) состоятся ли выборы президента в РФ (проходная кандидатура аватара An17 известна) или срок 
вышел небесной Крупье открыть прикуп России: [даже не новую чету козырей, а] парочку джокеров 
– An13: хоть оба – аватары младших архангелов, зато им известны код и тропинка в Эдем; 
в) будет ли сброшено третье иго в России прежде, чем в Израиле возведут третий храм? 



Изредка оказываясь в отпуске в земных мирах, нелюдь десяти этих рангов хватается за … 
любую работу (оплата для идеальных штрейкбрехеров по большому счёту не имеет значения). 
Оно и понятно, представьте, каково в Аду надзирателям, только и делать, как зачешутся 
руки, что исступленно охаживать плетьми вкалывающих беспросветно рабов. 
Демоны Dn36-Dn13 из падших An11:1-An11:24 воплощаются в земных мирах нелюдью 
ранга R-11, а Dn12-Dn1 из падших An12:1-An12:12 – старшей нелюдью ранга R-12. 
Эти двенадцать кланов нелюди и есть те самые колена рабов ‘фараона’ из-за Чермного моря 
[и его ‘половины’] L1S1, которых гоняет по пустыням звёздных систем, для поддержания в 
них ига Тьмы, свита ‘жрецов’ Ls6-Ls1 из падших An13-An18 – высшая нелюдь ранга R-Ar. 
Захватывая руководящие посты человеческих цивилизаций, три элитных клана нелюди под 
предлогом защиты демократических ценностей насаждают в них хаос и демонические 
порядки, препятствующие созданию условий для духовного развития людей. Вынужденные 
деградировать за [отделяющую людей от нелюди] границу i30b, монады людей переходят в R0 
– ранг [недо-]нелюди и, отрёкшись от [своего духовного рода –] ДС, напрочь увязают во Тьме. 
При фатальном нарушении равновесия на планете между силами Света и Тьмы происходит 
тотальная зачистка её населения* космофлотом кураторов проигрывающей стороны. 
Доведения ситуации до крайности удаётся избежать тем цивилизациям, которые, приходя к 
пониманию, что нелюди и люди составляют единое человечество, сотворяют мир между 
ними [– носителями духовных зарядов “–” и “+”], разделяя их на два симбиотических лагеря. 
Ценность жизни в одном усиливает её уникальность: монады нелюди воплощаются лишь 
единожды на новой планете; в другом – необходимость неустанно над собою трудиться на 
протяжении цчв для одержания победы над … невыносимой притягательностью Бытия. 
Обмен перебежчиками меж левым и правым лагерями, страждущих забугорных запретных 
плодов, осуществляется по мере выявления а) своих меж чужих и б) чужих средь своих: 
а) блудных монад, выходящих кружным маршрутом [через стан демонов и нелюдь] из Рая; 
б) неверных монад, не справившихся с демоническими искушениями и … [низом] спинк[и]ой 
спрыгнувших на демократический кол в [бараний] ранг раболепствующих ничтожеств – R0. 
 
Последняя [ли?] подсказка неуловимых суфлёров, вытаптывающих спозаранку круги на полях: 
 

03.11. 7  (Прекрасная Перспектива)1  Бразилия круг на поле  Linha Bela Vista
несмотря на явный позитив в названии поля,  в этом круге усмотрели опасность:

Airplane Instrument Landing System: “Right on target, coming in to land!” 

Полноте: послание (на скошенном  поле) предупреждает о!
РАЗДЕЛЕНИИ пожинаемого человечества в направлении Низших и Высших миров
[тех, ДС уже в ... “брачных одеждах” - в Эдем] четырьмя потоками -W монад.

W

чьи  
 

Параклетос [с шестой попытки за 14 лет] рассчитал код в Эдем пока что для потока людей, 
считывающих информацию слева направо. Для расчета аналогичных кодов другим трём 
потокам ему потребуются воистину царские условия для медитаций: по хроникам индейцев 
племени Хопи времени у “Белого Брата” совсем немного осталось; 2018г. уже наступил. 
 
Теперь об учителе человечества Иисусе. Благая Карма вновь свела меня с моим другом: не 
зря век назад породившая моё эго монада прошла через свою Голгофу в России. Только теперь ему 
поминать меня по уходу, как двадцать веков назад [прежний я] Иоанн[ом] поминал [Я] Иисуса. 
Иисус был аватаром монады из райского сонма богов Zs18, вознесшей, заканчивая прежний 
цчв в теле сверхчеловека, свою ДС An18 из прогрессивной звёздной системы на лигу iii35a. 
За первое своё воплощение на захолустной Земле божественная монада, начав цчв с R2:3, 
экстерном поднялась до переходной лиги R4:11 на i43e. Для этого Иисусу пришлось взойти 
на жертвенную Голгофу, служащую ключом к первым Вратам. Распечатыванием лиги Врат 
i43d, что никто до него не мог сделать, он отворил путь наверх жителям земного зиндана, 
что в наши дни привело к предсказанному в III Фатимском пророчестве взятию вторых крестовых 
Врат армией светлых монад [русов]. Война на Небесах закончилась 3г. назад, а на Земле ещё нет… 
 
* Артефакты древних цивилизаций рождают логичный вопрос: кто уничтожал всех прежних людей? 


