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Аннотация.   В статье показано, что некоторые объекты информации (книги, 
Катрены и т.д.) недостаточно достоверны, так что при чтении следует 
проявлять осторожность. Основная часть статьи посвящена выяснению роли 
и характеристики как личности предрекаемого Нового Лидера России. 

 

     На - днях Олег Йошко позвонил и сказал, что по его  ощущениям частота 
вибраций от первых Посланий Создателя (первые тома «Откровений…» ) 
выше, чем в последних, причём идут они с уровня ниже, чем от Отца 
Абсолюта (Саваоф?). В своей книге «О квантовом переходе», ч.1 [2] показал, 
как можно определять уровень вибраций от различных книг (и не только 
книг). Впоследствии нами была разработана и методика определения 
степени достоверности источника информации [3]. 

     И вот что показали мои измерения 29.11.20. Частота вибраций от 
различных томов «Откровений людям Нового века» действительно 
уменьшается по мере увеличения номера тома: максимальной частотой 
вибраций обладает т.1, а далее – у т.VI на 50% ниже, у т.XII на 30% ниже, чем 
у предыдущего, у т. ХIY – ещё на столько же и, наконец, y  т. YI (Катрены 
Создателя) – тоже на 30%  ниже. В итоге с 2004 до настоящего времени 
частота вибраций уменьшилась примерно в 5 раз. 

     А далее я коснусь другой проблемы – степени достоверности различных 
Катренов. Она согласно моим измерениям колеблется от 0,9 (90%) до 0,5 
(50%) и даже ниже. Вначале напомню, как определяется степень  
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достоверности [4]. 

     Нами разработан датчик торсионных волн на основе Воды (см. статью «О 
торсионных волнах как средстве для общения с Ноосферой» [5]), который 
позволяет с помощью биолокации считывать информацию из Ноосферы 
(информационного поля Планеты) с точностью до 0,1%. Известно, что 
Ноосфера содержит информацию о состоянии всего, что находится на 
Планете вплоть до малейшей частицы. (И сказал Бог: даже волос не упадет с 
головы…). Этот метод позволяет определять и достоверность информации. 
Иной раз приходится сканировать все фрагменты источника, чтобы выбрать 
наиболее достоверный. 

     Приведу несколько примеров. Катрен от 7.10.20 «Переход начался – 
остальное неважно!» характеризуется коэффициентом истинности 
(достоверности) Кист    примерно 0,9. 

«Переход может затянуться на месяц! 

В худшем случае даже на два!»    7.10.20. 

Но в Катрене от 22.11.20 сообщается: 

«Всего через несколько лет! 

Перехода люди поймут актуальность, 

И продиктованного Богом Завета!»  22.11.20. 

А вот Катрен от 15.11.20 ещё круче:  

«Питеру за команду придётся платить! – 

…Небо решило его удалить…» 

Здесь Кист. равен примерно 0,7. 
     Ещё ранее в Катрене с К примерно 0,5 утверждалось, что Питер уйдёт под 
воду. 
     Между тем, Е.Е.Березиков – выдающийся космический странник, 
утверждает: «город Санкт-Петербург – Вознесённый город и является 
столицей Вознесения всего Мира…»(см. статьи [4] и [6]). В статье [6] мы 
подробно осветили роль Санкт-Петербурга в России и на Планете. 
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Далее обратимся к Катрену от 29.11.20 «Люди спросят Вас про Второе 
Пришествие»: 
«Спасёт Русь Бог и Его Посланник! 
Посланник принял Крест на себя! 
Это – Его Судьба: Вечный  Странник! 
Принявший Крест не жалеет себя!» 
     Меня в данном случае заинтересовал Катрен от 20.09.20 «Бог желает 
вернуть Историю», где сказано: 
«Не получается без Пророка! 
Пророк это Мои глаза и уши!.. 
        Бог готовил его много веков! 

Пророк – проявленный план Создателя… 

Пророк должен передать Слова!» 

Кто же этот загадочный Пророк, Посланник, Гонец, Гончар, Вечный Странник, 
Мессия, Царь? Обратился к Ноосфере, перечислив известных мне духовных 
лидеров России: Л.И.Маслов, Е.Е.Березиков, Виссарион, Патриарх Кирилл, 
Владимир – Сын Анастасии. Ответ отрицательный. Тогда решил просмотреть 
все Катрены, начиная с первого упоминания весной этого года 3.05.20, чтобы 
люди смогли, во-первых, распознать его, а во-вторых, подготовиться к 
встрече: ведь пока его не позовут – не придёт. 

Итак, 3.05.20: 

«Поле людей формирует Лидера! 

Чтобы самый Мудрый, как Бог! 

          Я могу сотворить на Своём примере, 

          Он тысячу лет был Служитель Небес!» 

13.05.20: 

«Люди скоро будут готовы! 

 К ожидаемой с Пророком встрече…» 
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20.05.20: 

«В России уже подготовлен Мессия, 

Чтобы всех объединить смог! 

             Наступают совершенно иные века, 

             Кто в Вере, соберутся вокруг Спасителя!» 

25.05.20: 

«Спасёт от общей беды Мессия, 

Носитель кровавого на себе Венца!» 

          Далее на ту же тему Катрены 30.05, 01.06, 08.06. 

В Катрене от 07.06.20 звучит:  
 
«Я трудности России понимаю, 

Вступится за Неё Мой Мессия! 

            Вы пройдёте сквозь муки мрака, 

            Творец впереди Пророка поставит!» 

Далее – наиболее  подробный Катрен о Посланнике, из которого можно 
узнать об его особенностях как личности (09.06.20): 

«Не смотрите, какие у Него звания! 

Для Неба Плотный План ни о чём! 

Главное, что Он несёт Знания! 

Он с Любовью пришёл и Мечом! 

             Он – Ангел Хранитель Святой Руси, 

             Никто не знает его имени, 

             Кого из Истории ни спроси. 
             Отметина есть на Его темени! 
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Придёт время, когда люди «Вместе», 

 У края пропасти – Единение! 

Посланник встанет у этого места, 

Не допуская уничтожения! 

               Вовлекайте людей массы, 

               На разногласие наложено вето!» 

Далее – из Катрена от 28.06.20: 

«Кризис власти и в кризис жизни: 

Вот условия Его проявления! 

Он появится в конце тризны, 

Когда остановится любое движение! 

                 Так бывает в тысячи лет только раз! 

                 Для Планеты наступает мгновение! 

                 Небом дан уже Пророку приказ, 

                 Есть на это Создателя повеление!» 

Вот Катрен, характеризующий Его как личность (14.07.20): 

     «Он от Бога – не предаст никого! 

     В плотном плане Он – бессеребренник, 

     Ему доверено сказать: итого, 

     Повторяю, для Планеты, Он – Странник! 

Человек в Боге – бессмертен! 

 Никому не удастся остановить движение, 
Поводырь будет скоро известен, 
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Духовное вокруг него окружение!» 
                                                         
          Ещё очень подробный Катрен – в конце августа (21.08.20): 
«Нужен был, кто готов объявить Весть!  

          Первое условие – из Руси Великой! 
          Второе условие – из науки! 
          Третье условие не из «банки, где пауки»!                                                                              
Божественность подтверждается ликом. 
…Жизнь его  - незабвенная. 
Четвёртое условие – нет в Душе тины! 
           Должен быть готов принять. 
          Небесную власть от Самого Создателя. 
          Взглядом должен людьми управлять. 
          Вокруг ни одного обывателя! 
Есть в жизни, но нет во власти! 
Создатель проявляется в нём! 
           Бог в Конституции – в жизни Пророк! 
           Он Бога Самого – Представитель! 
           Подходит этот Исторический срок. 
           Он Канонов Неба  - хранитель! 
На Небе всё давно решено! 
Бог поставит его над Россией! 
           Это Новый от Бога сказ. 
           Это Бога на Престол восшествие!» 
Далее – несколько стихов из Катрена от 27.08.20: 
«Прощение должны просить через Него. 
Это Он врата в Рай Вам открывает! 
            Пророк всегда стоит у Моего Порога! 
            Он подводит общий итог! 
Пока не попросили люди – Он Человек! 
Попросили прощения – Он Пророк! 
             Он человек уже Небесного рода. 
             Он для людей – Учитель!» 
Далее коротко – из Катрена от 13.09.20: 
«Предлагаются в прессе гадания. 
Ожидается .что придёт Новый Царь… 
             Подходят к концу Мои ожидания! 
             Мои Слова озвучит скоро Посланник! 
             Для людей важнее всего Знания. 
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             И Историческое Моё Послание! 
Бог начинает  свою Партию! 
 
Посланник переходит в Пророки!» 
               Далее опускаю Катрен от 20.09.20 (повтор) и вот один стих из 
Катрена от 08.10.20: 
             «Восемь и Пророк есть одно и то же! 
            Бог готовил Его тысячи лет! 
            Подтверждаю. Переход Руси возможен. 
             В руках у Пророка – Билет!» 
Из Катрена от 18.10.20 возьмём пару стихов: 
          « Вам на подготовку примерно месяц! 
           22 декабря – Начало Начал! 
            Это будет для Тьмы конец .   
           А для Света Белого – будет Причал! 
Результаты проверим через неделю! 
Пост должен помочь Вам! 
         Бог через Пророка  придёт. 
        Чтобы не случилась беда!» 
Совершенно необычен следующий Катрен от 25.11.20: 
«Русь всегда выбирала Царей! 
Ей понятнее Царские власти! 
         Царь – это Помазанник Неба! 
Люди сами проведут пробу, 
Что Посланник несёт Знания! 
         Люди теперь стремятся к Богу! 
        Только Он доверяет Посланнику. 
Бог откроет Святой Собор, 
Это очищение в Духе – Парад!» 
И, наконец, последний осенний Катрен от 29.11.20: 
«Пробный шаг надо в декабре сделать! 
Пора объявить о Втором Пришествии! 
        Ваша роль сегодня – глашатаи! 
В этот год только Благая Весть или Прелюдия! 
В следующий год будет людей к Вам внимание! 
        21 год – это шаги в Небо! 
       Обстоятельства и Бог  - Вам помогут! 
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 Люди спросят Вас про Второе Пришествие! 
Только не Христа, а от Бога Посланника? 
По Канонам Неба начнётся Его Восшествие, 
Гончара, для Руси – Великого Странника!» 
И, наконец, первый зимний Катрен (01.12.20) и долгожданные слова: 
«Начинается Преображение! 
Посланник сказал, что три недели, 
Всего три до Начала Преображения, 
Вам никак нельзя медлить, 
Через три недели начнётся к Богу движение! 
         Русь сквозь тернии рвётся к Звёздам! 
         Но не в Материи, а в Духе! 
Три недели  - это поступь полубогов! 
Спасение их в Знаниях!» 
 
        Любопытно, что появление в России такого Лидера в первой половине 
ХIХ века предсказал Э.Кейси [7]: 
       «…Новый Лидер России долгие годы будет никому не известен, но 
однажды неожиданно войдёт во власть. Это произойдёт благодаря его 
знаниям о законах природы и силе новых совершенно уникальных 
технологий, которых более ни у кого не будет, чтобы ему противостоять. Его 
интеллект позволит ему овладеть всеми технологиями, о которых вся раса 
людей мечтала на протяжении всего своего существования; он создаст 
уникальные новые машины, которые позволят ему и его соратникам стать 
фантастически сильными и могучими почти как Боги, а его интеллект 
позволит стать ему и его соратникам практически бессмертными… Он сам и 
его новая раса будут создавать во всём мире очаги новой культуры и новой 
технологической цивилизации». 

          Ванга:  «Новый человек под знаком Нового Учения появится в России, и 
он будет править Русью всю жизнь…Новое Учение придёт из России – это 
самое древнее и самое истинное учение распространится по всему миру…» 
          И, наконец, совсем недавно Вольф Мессинг  предсказал, что в 2021 году 
в России появится «спаситель».  

                                                           

                                                                 8 



 
 

 
                                             

                                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
       Достоверность (истинность) информации (книги, Катрены, камни и т.д. ) 
определяется как объективными, так и субъективными факторами. 
Коэффициент достоверности можно определять по методике автора или по  
интуиции. В нашей монографии [8] (раздел 2.2,с.34)  показано, что в основе 
биолокации лежит подсознание оператора так же, как и в основе интуиции 
(подсознание же связано с Космическим сознанием). 
          Что касается грядущего Посланника Бога, то мы с единомышленниками 
несколько лет тому назад пришли к выводу, что им может быть Сергий 
Радонежский, спасавший Русь от недругов, или Император Александр 
Первый, ушедший (по легенде) из власти. Возможно, кто – нибудь из 
читателей статьи предложит иную личность. 
           Тот факт, что совпадают давние (Э.Кейси, Ванга) и недавние (Катрены 
Создателя, В.Мессинг) предсказания свидетельствует о неминуемости 
глобальных изменений в нашей жизни в самом ближайшем времени. Не 
исключено, что сей високосный год 2020й завершится тремя днями тишины 
после инверсии магнитных полюсов в день 5 двоек (22 декабря). 
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