Апокалипсическая КНИГА в «Деснице СИДЯЩЕГО на Престоле»
– это Космогоническое Устройство Управления Магическими СТИХИЯМИ.
Представим книгу без переплета, нечетные страницы которой белого цвета, а четные – черного.
Раскрыв ее и повернув боковым обрезом к себе, увидим, что по правую сторону книжного блока за
черной страницей виднеется белая, а слева за белой страницей – черная.
Как можно с бокового обреза книжного блока прочесть, что написано пусть даже в развернутой
книге? А уж если ее изогнуть S-образно всей плоскостью разворота и свернуть в трубку, то в таком
тубусе с трудом можно будет распознать саму книгу.

Ой, герой ты есть, добрый молодец!
Так зри в корень фигового плода, в который свернута магическая КНИГА СТИХИЙ,
чтобы богатырскую силушку упрочить божественной мудростью:
Вид с обреза на изогнутую в форме S КНИГУ

Листы в КНИГЕ СТИХИЙ , с которой

объясняет происхождение тубуса ИНЬ -ЯН,

в последние Дни сняты Семь Печатей,

на черно белый окрас внутренних стенок

с одной стороны темные - светлые с другой.

которого указывает цвет точек в конце запятых.

Довольно фигуре из двух комбинаций по три пальца скрывать то, что вписано в КНИГУ
внутри и вовне.
Эй, дубинушка, да силою мысли ухнем!
Тогда КНИГА СТИХИЙ, которую образуют два диковинных листа, сама нам откроется:
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Вид КНИГИ в разворот и с обрезов. Красный цвет использован для выделения черных элементов на схеме,
синий – белых. В каждый лист 60х80 КНИГИ встроена матрица 24 х 16 переключателей объединенных в 64
группы по 6. Размеры приведены в условных единицах длины (е.д.).

Рассмотрим, как, изменяя положение переключателей на двух листах КНИГИ похожей на
высокотехнологичный пульт управления, её Обладатель создает и разрушает миры.
1. Выбор положения переключателя.
Передвижные стержни 6 е.д. высотой в центре переключателей перемещаются в сквозных
отверстиях удерживаемые штырями, попарно зафиксированными напротив друг друга по
обе стороны листа КНИГИ 3 е.д. толщиной.
Штыри фиксации переключателей выступают на 3 е.д. относительно листа КНИГИ. На ее
светлой стороне они черного цвета, на темной стороне – белого.
Цилиндрические стержни переключателей переводятся в одно из следующих положений:
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Таблица соответствий положения переключателя КНИГИ магическим СТИХИЯМ и линиям И Цзин.

2. Этапы Творения.
Перед началом магических операций все стержни переключателей КНИГИ находятся в
соответствующих стихии «Эфир» положениях. Эфиром наполнен непроявленный Хаос.
Руководствуясь Божественным Планом, «Сидящий на Престоле» творит новый мир,
поэтапно переводя переключатели КНИГИ в соответствующие стихиям «Земли» или
«Огня» положения. В КНИГУ вводится Адресный Код творимого энергией Природы мира.
Вместе с тем дополнительным переводом определенных групп переключателей (показаны
на схемах тезисов КНИГИ за Семью Печатями) из положения «Земля» в соответствующее
«Воде» положение и из положения «Огня» – «Воздуху» Творец превращает сонмы душ,
выплеснутых из Хаоса в мир, в те или иные создания со Второго по Шестой Дни Творения.
1-ый Этап – Начало Творения: активация первых 3х2хх0 = 3 переключателей.
2-ой Этап – 1-ый День Творения: активация 3х2хх1 - 3х2хх0 = 3 переключателей.
3-ий Этап – 2-ой День Творения: активация 3х2хх2 - 3х2хх1 = 6 переключателей (1 доп.).
4-ый Этап – 3-ий День Творения: активация 3х2хх3 - 3х2хх2 = 12 переключателей (3).
5-ый Этап – 4-ый День Творения: активация 3х2хх4 - 3х2хх3 = 24 переключателей (7).
6-ой Этап – 5-ый День Творения: активация 3х2хх5 - 3х2хх4 = 48 переключателей (12).
7-ой Этап – 6-ой День Творения: активация 3х2хх6 - 3х2хх5 = 96 переключателей (24+2).
8-ой Этап – 7-ой День Творения: активация 3х2хх7 - 3х2хх6 = 192 переключателей.
В 7-ой День все 3 + 3 + 6 + 12 + 24 + 48 + 96 + 192 = 384 переключателя первого листа
КНИГИ активированы. Адресный Код нового мира записан. После создания в 6-ой День
человека (2) Творец отдыхает: теперь возделывать свои земли предстоит душам людей.
9-ый Этап – 8-ой День Творения: активация 3х2хх8 - 3х2хх7 = 384 переключателей второго
листа КНИГИ. Адресный Код созданного мира вводится в обратном порядке. Перешедшие

в 8-ой День души людей пожинают первые плоды своих земель, чтобы принести их в
Святилище Творца, или даже к Его Престолу, если, конечно, им удастся найти туда Путь.
10-ый Этап – 9-ый День Творения: перевод 3х2хх9 - 3х2хх8 = 2х384 переключателей на
обоих листах КНИГИ в исходное положение. Души людей, попавшие в событийное
пространство этого Дня, готовят почву для новой декады Этапов Творения, погружаясь в
Хаос вместе с прельстившим их миром, если только не выйдут из Круга Творения, сдав
экзамен на духовную зрелость.
Десять Этапов в Круге Творения: – Начало и Девять Дней Творения.
Уместно будет вспомнить легенду об Одине, приковавшего себя на девять дней к древу, с
которого он слагал руны.
Каждая руна делится на 24 составляющие. Такое же количество переключателей находится
в каждой строке листа КНИГИ СТИХИЙ.
Да еще в Откровении И.Богослова сказано, что внутри Престола Ветхого Днями находится
24 престола старцев в белых одеждах. В религиях Востока они известны как хранители
человечества – 24 Ману.
3. Плоды Творения и их доставка.
Что представляет особую ценность для ВЫСШЕГО РАЗУМА, восседающего на Престоле
в Святилище [Голове] Дворца Мироздания [Тела Божественной Личности]?
– Достоверная Информация о мирах [клетках], которые Мироздание наполняют.
Самые занимательные отчеты РОДИТЕЛЬ всего и вся получает от своих любимых
творений – людей, чему иные из созданий, чьи души превзошли человеческие по лестнице
эволюции (которая не заканчивается в 7-ой День Творения), несказанно завидуют, другие
воспринимают с досадой.
Подчиненные клану люциферов демоны и противостоящие им руководимые архангелами
ангелы держат человеческое стадо в укромных яслях Дворца Мироздания, который они
возделывают во славу Божественной Личности, почитаемой ими заведомо больше Ее + Его
потенциальных детишек в силу лучших, каждым воинством со своей стороны, знаний о
единой ИНЬ-ЯН природе РОДИТЕЛЯ.
Скрупулезно подмечая огрехи, которые люди совершают на своем особом СРЕДИННОМ
Пути, армии Тьмы или Света, только выкажи предпочтение, рекрутируют человеческие
души в свои ряды или вовсе сбрасывают их на предыдущие стадии лестницы эволюции за
посредственное отношение к своей основной задаче по жизни.
Возрадуйся, брат славянин: – 24 родам наших героев выпала честь первыми нести на Суд
БОГУ души с отчетом о прожитых жизнях – “самыми первыми плодами нашей Земли”
(Повторный Завет Исход 34:26).
Как знать, может на этот раз 12 кланов изгоев от нас не отстанут, как при великом
переселении народов, возглавляемом египетскими жрецами.
Хотя … это вряд ли. Рабы материального мира будут землю месить, лишь бы выслужиться
перед своим богом. За ум возьмутся, когда тот у них золото отберет и изгонит в пустыню.
Красно-синяя кавалерия, нам ли духом не взмыть в небеса! Коваль, чья душа выросла из
одежд сына библейского плотника, среди нас воплотился. Он враз наших коней подкует!
Кому свидетельство младшего ученика, открывшего КНИГУ СТИХИЙ в честь пришествия
возлюбленного Учителя, – пустой звук, тот, хоть в бункер заройся, ничто тебя не спасет.
Хлопцы, уразумевшие, что от Немезиды никому не уйти, запрягайте коней.
Призывая тронуться в Путь вместе с нашим Учителем, предупреждаю о недопустимости
поклонения золотому тельцу в любых его проявлениях: – литых, печатных и электронных.
Братьям богам взаиморасчеты на райской земле ни к чему.

