Аналитический материал по сайту НИЦ НТ "Маннас"

Благодарим Дмитрия за аналитические параллели Пророчеств Беинса Дуна с
материалами Научно-исследовательского центра нетрадиционных технологий
«Маннас».

Казаков ВГ, 30 августа 2017г.

Ознакомившись со статьей «70 летнее пророчество: приходит новая эра шестой расы»
учитывая, информацию В.Г. Казакова о том, что текст пророчества наиболее полно
соотносится с его мировоззрением по темам, затронутым в пророчестве, решил
соотнести сведения из статей, стихов В.Г. Казакова опубликованных на сайте с текстом
пророчества и вот что получилось.

№ п.п.

Пророчество Беинса Дуна

Информация из статей, стихов
(Автор – Виктор Георгиевич Казаков)

1.

С течением времени сознание человека проходило очень долгое время безвестности. Эта фаза
Постепенное улучшение уже происходит в мыслях, чувствах и действиях людей, но вскоре все
Пройдут несколько десятилетий до того, как этот огонь наступит, что изменит мир, принеся ем
Хотя жители этой планеты не все оказываются в одинаковой степени эволюции, новая волна бу
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Лучшее и единственное, что человек может сделать сейчас, это обратиться к Богу и осознать
Огонь, о котором я говорю, который сопровождает новые условия, предлагаемые нашей плане
Ваша нынешняя жизнь – это рабство, тяжелая тюрьма. Поймите свою ситуацию и освободитес
Все, что вокруг вас, скоро рухнет и исчезнет. Ничто не останется от этой цивилизации и ее из

Обновление начинается со стихии Огонь. Информация от Создателя передается Солнцу– пред
Статья:
«Стихии. Обновление потенциалов мужских
и женских начал и энергий мироздания»

Увеличение скорости энергоинформационных обменов оказывает существенное влияние на со
На данный момент наработан интересный материал, подтверждающий информацию о грядущих
Статья:
«Человек. Его мысли, желания, поступки» .

2.

Наша солнечная система теперь пересекает регион Космоса, где созвездие, которое было раз
Земля теперь следует восходящему движению, и каждый должен заставить себя гармонизиров

Вода хорошо принимает и хранит информацию. Набирая каждый год воду в Крещение, когда п
С начала исследований до 1999 года потенциал воды был постоянным и равным 25 м. в 1999 г
Еще одним из методов изучения динамики явлений на Земле является отслеживание изменений
Соответственно, вслед за изменениями в Природе, подстраиваясь под СКЧ Земли, будут проис
Статья:
«Человек. Его мысли, желания, поступки» .

3.

Земля, солнечная система, вселенная, все в новом направлении под импульсом Любви. Больши
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Настоящая Любовь представляет самые высшие степени Любви. Напоминаю читателям, что вся
Статья:
«Человек. Любовь и…» .

Бог создал женщину и мужчину. Их главное предназначение на Земле – нести в жизни Любовь,
Статья:
«Человек. Женщина и Мужчина» .

4.

Страшные предсказания пророка Даниила, написанные в Библии, относятся к той эпохе, котор
После этих страданий те, кто будет спасен – элита, будут знать Золотой век, гармонию и неог
Вы не представляете, какое грандиозное будущее ждет вас. Новая Земля скоро увидит день.

Богом предусмотрено, чтобы чистого, положительного человека вообще миновало это событие.
Статья:
«Основные точки в жизни человека» .

В связи с этим уместно донести людям, наработанный мной Закон Высшей Космической Справ
Статья:
«Человек. Избирательность в его жизни» .

5.

Новая эра относится к шестой расе. Ваше предопределение состоит в том, чтобы подготовить
Основоположников этой новой цивилизации я называю «Братья человечества», а также «Дети

Задуматься о том, так ли он делает и то ли он думает. Человеку, набравшему груз отрицательно
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Статья:

«Повернись лицом к себе» .

Принцип построения Физического мира имеет сакральное число 7. В жизни это число представ
Статья:
«Человек. Его Душа и Дух» .

6.

Новая культура увидит свет дня, она будет опираться на три основные основы: возвышение ж
Свет, добро и справедливость восторжествуют. Все верующие должны будут объединиться и

«Любовь и…»

Я вижу Белый Свет и вижу нашу Землю,
Я им живу, дышу, а ей я просто внемлю.
Еще я вижу и Вселенных Божий Свет,
Которого и в Жизни нашей, краше нет.
Я знаю Настоящую Любовь,
Которую хочу я видеть вновь и вновь.
Которой я хотел дарить бы вновь и вновь,
И радость, счастье, нежность и
бескрайнюю Любовь.
Я знаю и Любовь Земную,
Всем людям надо б хоть такую.
Чтобы у них в груди зажёгся бы Любви очаг,
Чтоб радость, счастье, нежность было в их очах.
Чтобы Любви цветы друг другу бы дарили,
Чтоб Бога, Жизнь, Свою Судьбу
всегда благодарили.
А в Жизни встретил я и Бога,
К нему идёт всего одна дорога.
Любовь, дорогой той, всех к Богу приведёт,
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Пусть счастлив будет тот, с Любовью к Богу
кто идёт.

7.

Наша мать – земля, избавится от людей, которые не принимают новую жизнь. Она будет отвер

Если речь говорится о готовящихся процессах перехода в 6 расу, т.е. грядущих событиях, то дл
Статья:
«Основные точки в жизни человека» .

8.

На Земле нет места, которое не загрязняется человеческой или животной кровью. Поэтому она
После скорби люди перестанут грешить и снова найдут путь добродетели. Климат нашей плане

Мужчина накапливает всю информацию об этих изменениях окружающей среды, которые для
Статья:
«Человек. Женщина и Мужчина» .

9.

Благодаря идее Братства земля станет благословенным местом. Но прежде, великие страдан
Под землей готовится нечто экстраординарное. Революция, грандиозная и совершенно немысл

«Колуны». Чурка Первая
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Люди, не зная законов и основ безопасности,
Не представляют, в какой их души опасности.
Эгоизм, самолюбие теша, Бога они предают,
Дьяволу душу свою продают.

Любовь – основа мироздания,
И это надо донести до каждого сознания.
Чтоб стало для людей, как основное правило,
Тогда бы счастье и добро повсюду правило.

Возможно, у читателя возникнут дополнительные сведения из других статей, стихов
размещенных на сайте, которые по его мнению не менее, а может и более полно
соотносятся с темами затронутыми в пророчестве. Мною изложен результат
собственной работы по интересующему меня вопросу. Надеюсь, что вышеизложенное
будет способствовать «…каждому живущему на Земле повернуться лицом к себе,
найти в себе силы стать чище, лучше, добрее, честнее, внимательнее к другим,
восстать против зла, подлости, несправедливости. Осознать, что всё построено
на Любви.»
.

С уважением, Бычков Дмитрий.

30 августа 2017г.

[Поделиться мнением, задать вопрос]
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