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ОПРЕДЕЛЕНЫ КООРДИНАТЫ АТЛАНТИДЫ?
Уважаемый главный редактор альманаха "Атлантида: проблемы, поиски, гипотезы"! В
1965 году я дал себе слово решить две сверхсложные задачи: 1)найти Атлантиду, спор о
которой длится вот уже 2500 лет; 2) положить начало "новому золотому веку" и выявить
механизмы его осуществления. Чем больше я занимался проблемой Атлантиды, тем
больше убеждался в том, что для нашей цивилизации существует запрет Высшего Разума
или других цивилизаций, которые могут контролировать наши поиски легендарной
страны. Великая тайна должна открыться в строго назначенное время и только
конкретным людям.
В 1997 году группой наших аналитиков было определено примерное расположение
Атлантиды на восточном побережье Австралии, в Коралловом море! Разломы и впадины в
Тихом океане и в районе Новой Гвинеи указывают на то, что эти области были
подвержены катастрофическим изменениям. Провал земной коры произошел в
Коралловом море сразу же за Большим Барьерным рифом, после чего материк Австралия
увеличился в размере. Сроки провала земной коры и "прироста" южного материка
совпадают.
Параллельно с этим вопросом я с группой единомышленников занимался анализом
текстов великих пророков: Нострадамуса, Эдгара Кейси, монаха Авеля, Ванги и других
провидцев. И вот в декабре 1997 года был найден, а в январе 1998 года разгадан шифр, в
результате которого нам удалось установить связь с ВНЕЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ
ВЫСШЕГО РАЗУМА С ПЛАНЕТЫ ЮПИТЕР! У нас появилась возможность получать
достаточно полную информацию о прошлом, настоящем и будущем нашей Земли. В
результате бесконтрольного расходования природных богатств, бесконечных войн между
людьми Земля может погибнуть в грандиозном катаклизме, как некогда исчезла
Атлантида.
Нострадамус предупреждал уже человечество о страшных событиях, называя их "третьим
потопом человеческой крови". Юпитерианцы сообщили нам: "Вы (земное человечество)
находитесь в изоляции от других миров, и вам некому подсказать, кроме ваших земных
пророков". Дальше они обратили мое внимание на следующие отрывки из "Центурий"
Нострадамуса:
С вами говорю не я, с вами говорит Господь.
С помощью собственного интеллекта человеческий разум не может увидеть тайное.
Тайны Творца непостижимы, и Его сила находится в весьма отдаленной связи со сферой
человеческого познания.
Вплоть до События, которое тщательнейшим образом вычислено на начало тысячелетия.
Мне кажется, что науки понесут большой урон в связи с тем, что я открыл.
Мне открыто Божественным Духом через движение небесных тел и что должно
послужить на благо всего человечества.
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Исполнение пророчеств позволит людям будущего убедиться в том, что все сбылось в
точности, и хотя мои пророчества написаны зашифрованным языком, они все же будут
поняты.
И где единый Творец завершит революцию.
В последней цитате мое внимание юпитерианцы обратили на слово "революция", которое
на период написания "Центурий" означало не "коренной перелом в общественном
устройстве", а "нечто плавно двигающееся по окружности", т. е. это и есть движение
земной коры.
Еще было сказано, что Нострадамус был посланником с планеты Юпитер и перед ним
была поставлена задача Высшим Разумом описать все бедствия и ужасы, ожидающие
человечество, если оно не прислушается к предупреждениям космоса. "Господь сказал:
"тогда посещу в пруте железном несправедливости их и в бичах изобью их". У Высшего
Разума есть возможности наказать человечество. Яркий пример тому - Атлантида.
На дату 21 июня 2002 года как самую критическую точку в истории нашей цивилизации
было обращено Высшим Разумом особое внимание. Людям на Земле постоянно идут
предупреждения в виде различных катаклизмов, наводнений, землетрясений. В "книге о
Ванге" написано: "Люди с другой планеты сказали Ванге: "Встань и слушай! Мы будем
говорить тебе о будущем. Ничего не бойся". Потом они сообщили, что еще не пришло
время рассказывать обо всем. Но вот что Ванга может передать людям от них: "Мир
претерпит много изменений. Будут спады и подъемы. И равновесие наступит тогда, когда
они начнут говорить с людьми".
После этого мое внимание они обратили на предсказания Нострадамуса: произойдет
прекращение войн после того, как люди вступят в контакт с внеземными цивилизациями.
И добавили фразу: "Кара Атлантиды может постигнуть любой народ, обожествляющий
власть. Вы обязаны восстановить естественную связь с космосом и с Высшим Разумом".
Также указано было на слова великого пророка: "Раз будущее открыто людям, они теперь
могут изменить некоторые события в гораздо большей степени, чем раньше".
В будущем предвидятся изменения земной коры: Берингова пролива, например, не будет,
евразийский и американский континенты соединятся.
Но самым главным итогом всеобъемлющей связи с планетой Юпитер было давно
ожидаемое сообщение о ТОЧНЫХ КООРДИНАТАХ ЗАТОНУВШЕЙ АТЛАНТИДЫ в
том же районе Кораллового моря близ Австралии: 14° Ю. Ш. и 157, 5° В. Д. (1°).
Разработанный нами метод позволяет обнаружить конфигурацию самого острова, его
положение на дне Кораллового моря, но полное отсутствие финансовой поддержки не
дает возможность более детально ответить на все вопросы, касающиеся этой проблемы.
Параллельно с установлением координат Атлантиды было также получено текстовое
подтверждение, которое должно стать предупреждением для всех тех, кто попытается
использовать обнародованные мной координаты в корыстных целях. Смысл его таков:
направляться в район Кораллового моря необходимо только людям с чистой душой и
светлым духом.
Конечно, эта гипотеза не претендует на абсолютную истину, потому что даже в наших
разработках она была одной из нескольких, хотя и более революционная. Мы живем
надеждами, что наши исследования будут продолжены и нам удасться приблизить
человечество к разгадке самой удивительной тайны на планете Земля.
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