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НОВОСТИ «ПОСТУПА»

В продолжение информационных докладов об эзотерике вниманию
читателей предлагается статья Иоргачева Андрея Борисовича (интервью
в «Поступинформе» № 29 (43). Контактный тел.: 434-22-09

 18 и 25 августа 2004 года (среда в 19-00) в офисе обсуждение

РАСШИФРОВКА БИБЛЕЙСКОГО АПОКАЛИПСИСА
(ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА)

текущих вопросов деятельности организации.
Громадська організація “Поступ” з найкращими побажаннями вітає з
днем народження
Коровську Олену Вікторівну (13 серпня)
Хараїма Богдана Олексійовича (13 серпня)
Гоголь Світлану Миколаївну (16 серпня)

Иоанн-Богослов является представителем эзотерической школы раннего
Христианства, поэтому его текст я решил истолковать с эзотерической позиции.
Что интересно, многие непонятные места Апокалипсиса, при применении к ним различных эзотерических сведений и наработок, таких авторов как Блаватская, Рерих,
Мулдашев, Леви, Бейли и др., становятся понятны. Следует также отметить, что смысл Откровения совпадает с катренами Нострадамуса и текстами других ясновидцев.
Вашему вниманию предлагаются фрагменты расшифровок Откровения (полный вариант планируется разместить на сайте организации) сделанные методом
сопоставления разных эзотерических текстов и собственной интуиции. Я не утверждаю, что добился 100% точности толкования, но совпадений во многих вещах
достаточно много. Одно можно утверждать с уверенностью – Иоанн действительно был ясновидящим и попытался с позиций человека своего времени предупредить
будущие поколения о грозящих ему катаклизмах.
Заранее прошу прощения у верующих какой-либо конфессии, если мое толкование не совпадет с догмами данного вероучения. Итак.
I.Что подразумевается под 4-мя животными? Это 4 основные стихии (согласно Кабалле и Магии) Вселенной: Лев – огонь, Телец – земля, Человек – вода (тело
человека на 70 % состоит из воды), Орёл – воздух.
II.Что такое книга за 7-мю печатями? Это энергоинформационное поле Земли (в эзотерике именуется Хроникой Акаши). Вход сознания в это поле (что Иоанн и
сделал) позволяет как бы «считать» события, как прошлого, так и будущего.
III.Кто такие 4 Всадника Апокалипсиса? В аллегорической форме это 4 основные проблемы, препятствующие духовному и цивилизованному развитию людей 5-ой
расы (см. Примечание). Всадник с луком и венцом на белом коне – символ победы страстей и пороков над душой (власть, деньги, бездуховность, извращения и др.).
Всадник на рыжем (красном) коне – война. Всадник с мерой (весами) на вороном коне – тирания. Всадник-Смерть на бледном коне – голод и эпидемии. Далее Иоанн в
иносказательной форме описал расстрелы и пытки, которым в последствии подвергнутся верующие во Христа (красный террор в России).
IV.Кто такие 7 Ангелов, трубящих в трубы и что это значит? Это 7 катастроф планетарного масштаба повлиявших на процесс исторического развития, как нашей
(пятой) расы, так и предыдущих рас.
Первая и вторая катастрофы связаны с взрывом планеты Фаэтон и падением на Землю астероида, что привело к гибели динозавров, изменению климата и облика
всей планеты. Третья катастрофа (звезда Полынь) – Хиросима и Чернобыль. Четвертая – гибель Атлантиды. Пятая (Аввадон) – последствия открытия атомного и
нейтронного оружия и энергии. Шестая (освободи 4-х Ангелов при великой реке Евфрате) – прямой намек на события 11 сентября 2001 года и столкновение христиан
(Запада) и мусульман (Востока). Голос 7-го ангела – начало новой эры (Водолея) и события связанные с ее началом.
Очень интересна 12 Глава, так как она касается нас с вами, прошедших событий и тех, которые произойдут в недалеком будущем. «…Жена, облаченная в солнце,
под ногами луна и на голове венец из 12 звезд». Символическое указание на страну – Россию, которая в ХХ веке сыграла большую роль в истории. Изначально в СССР
входило 12 республик. Красный Дракон – революция 1917 и торжество Сил Тьмы. 7 голов, 10 рогов, 7 диадем (корон) – 70 лет царства Дракона (коммунизма), 7
правителей – Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев. 10 рогов – пятеро из правителей были осознанными служителями Темных сил (у
Нострадамуса Ленин и Сталин названы Антихристами). И действительно, история СССР – это террор против Церкви, Веры, своего народа, репрессии, страдания и
духовная деградация.
В ХХІ веке история повторяется… На флаге Евросоюза – 12 звезд. В г. Шанген родился новый Дракон – Большая семерка. Идея глобализации – младенец с
железным жезлом.
V.Глава 13. Зверь из «моря». В Швейцарии установлен мощный компьютер, управляющий глобальной информационной сетью – Интернет. Его условное название
«Зверь» (Beast). Море – это информация. Пророчество гласит о новой тирании – информационной. Однако далее сказано, что все тирании рано или поздно начнут
пожирать сами себя, и их правление окончится кризисом и крахом.
VI.Число 666. Оказывается, день рождения Сталина был сфальсифицирован биографами того периода и реально отрезок между днями рождения Ленина и
Сталина составляет ровно 6 лет, 6 месяцев и 6 дней. Ленин – 22.04.1870. Сталин – 28.10.1876. Кстати, даже сейчас во многих биографиях дата рожденья Сталина
везде указана по-разному (от 1870 до 1879, от 27.05 до 12.12).
И сейчас снова всплывают эти три шестерки. Во всех штрих кодах товаров число 666 заложено изначально (полосами идентичными коду «6» весь штрих код
делится на три части). Более того, вынашивается идея вживления в правую руку или лоб человека идентификационных микрочипов, при помощи которых можно будет
осуществлять покупки, продажи др. действия.
Все это вместе с идеями информатизации и глобализации приведет к тому, что кучка «сверхдержав» и новый диктатор, как паук сидящий во Всемирной паутине
начнет диктовать свою волю всему миру.
VII.7 Язв. Это эпидемии (от чумы до СПИДа), загрязнение водных бассейнов токсичными отходами, экологические и техногенные катастрофы, парниковый эффект,
кризисы и войны.
Однако в конце своих пророчеств Иоанн оставляет нам место для оптимизма. К нам должен прийти новый Мессия (скорее всего новая реинкарнация Христа) и
собрав учеников и сторонников вокруг Нового Учения вывести планету из кризиса. Цивилизация возродится и придет 6-я раса и на 1000 лет наступит «Золотой Век».
Затем во второй половине ХХІІ века грядет последний кризис и схватка сил Света и Тьмы. Свет победит и 6-я раса восстановит духовные знания древних и
цивилизацию, и преобразует всю планету. Эту расу ждет великое будущее. Зло останется в прошлом. Потом 6-я раса трансмутирует в 7-ю – энергетическую, и сама
планета перейдет в другой пространственно-временной континуум (измерение). И буде новое Небо и новая Земля. Аминь.
Примечание. Согласно эзотерическим учениям на планете Земля существовало и будет семь рас «сверхнародов» (не путать с расами известными сегодня).
Первая – энергетическая (души без тела). Вторая – Аморфы и Люди-Ангелы (бесполые гуманоидные организмы). Третья – Пра-Лемурийцы (гермафродиты континента
Му). Четветая – Лемуро-Атланты (гиганты и люди, населявшие Лемурию и Атлантиду). Пятая – Арии (наша раса). Шестая и Седьмая – расы будущего.

НАШИ ЛЮДИ
Орлов Дмитрий Леонидович
Для начала расскажи, когда и где ты родился? В Киеве в 1978 году.
Ты в данный момент учишься или работаешь? Я учусь, работая, развиваю свой личный бизнес, занимаясь электронной коммерцией в области
продаж через Интернет-магазины. В ближайших номерах бюллетеня планирую рассказать об электронной коммерции более подробно.
Ты, кажется, серьезно занимался спортом? Да, я кандидат в мастера спорта по хоккею на льду, участвовал во многих международных
соревнованиях и даже успел поиграть за рубежом.
Чего ты хочешь от жизни? Достичь высокого уровня духовного саморазвития и, конечно, материального благосостояния своей семьи.
К чему в жизни ты относишься не терпимо? Не люблю не обязательных людей, пессимистов и флегматиков.
Дима, ты конфликтный человек? Нет, всегда до последнего момента стараюсь избежать конфликтной ситуации.
Когда ты первый узнал о существовании «Поступа»? Около года назад от своей хорошей знакомой.
И как быстро ты пришел в организацию? Весной этого года.
Что, в конечном счете, повлияло на твой выбор? Возможность и желание участия в организации, которая полностью удовлетворяет моим требованиям,
т.е. это реальная общественная организация, где действует механизм принятия коллективных решений. Организация, которая постоянно развивается,
имеет свою цель, и стремиться к построению гражданского правового общества в Украине.
И чтобы ты изменил в системе общественных отношений? Это вопрос глобальный. По-моему нужно изменить общие подходы к пониманию
стандартов поведения, уровня культуры, понятий патриотизма, цивилизованного общество и демократического государства. Кроме того, один
человек мало может добиться успеха в каком-нибудь направлении, а благодаря организации появляется больше шансов практически
реализовать себя и выше перечисленное. Другой вопрос: кто и как использует эти шансы?
Какие на твой взгляд составляющие успеха движения организации вперед? Общее понимание каждым поступовцев цели и задач «Поступа» и
обеспечение реального взаимодействия между членами организации.
Каким должен быть бюллетень для расширения круга читателей? Необходимо придумать такие рубрики, чтобы было интересно их читать, а
также печатать интересные статьи с полезными советами на все случаи жизни, и еще что-то вроде дежурного анекдота или случая дня (с
юмором), выделить отдельную рубрику о том, что происходит вокруг нас.
И что для этого надо предпринять? Желательно чтобы каждый поступовец высказал мнение по этому поводу: что ему хотелось бы знать из
бюллетеня, какую именно информацию он хочет получать и до конца лета определиться с концепцией.
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