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ПРЕДСКАЗАНИЯ
НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ
Предсказания и пророчества, относящиеся к бли
жайшему будущему, наиболее противоречивы. Возмож
но, Всевышний еще не определился, какой вариант гря
дущего выбрать для человечества. Приведу предсказания
и прогнозы, касающиеся дальнейшего развития событий
в России, без комментариев.
Наталья Воротникова, победительница телешоу «Бит
ва экстрасенсов»: «Финансовый кризис в России про
длится до конца 2010 года, но я не вижу трагических со
бытий, связанных с финансовым кризисом».
Турсуной Закирова, победительница 4-го сезона «Бит
вы экстрасенсов»: «Я видела вещий сон: крепкий союз
Медведева и Путина очень скоро поставит Россию на но
ги, а через пару лет сделает ее центром мировой эконо
мики».
Предсказание Закировой о России и президенте
Дмитрии Медведеве (интервью Юлии Куприной).
— Что будет с Россией при президенте Медведеве?
— В России все будет хорошо. Голова у Медведева
светлая очень, и на него в дальнейшем будет идти про
светление. Какие планы у него есть, все пойдет без пре
пятствий. Но есть враги, которые будут ему ставить под
ножку. Почему-то ему падает подножка, удар какой-то.
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Возле него, вижу, хорошие люди сидят, но есть и враги.
Я не могу назвать имена двоих людей, которых вижу, я
ведь живу без охраны. Я кроме Всевышнего Аллаха нико
го не боюсь, но назвать их не могу... Но все-таки сказать
надо, чтобы предупредить. Вижу его врагов. Хотя у Мед
ведева врагов нет, есть завистники. Вижу, один голубо
глазый. Двое их. Один повыше него, второй ниже. Они
не сами будут это делать, через кого-то подстроят под
лянку. Но у Медведева ангел-хранитель есть, Господь
Бог его бережет. Потому что, когда человек желает идти
хорошим путем, всегда ему хорошо будет. Дай Бог, чтобы
у него все хорошо было, чтоб был светлый ум, чтоб народ
не пострадал, чтобы вокруг него не боролись за кресла и
деньги...
— А что будет с народом России?
— Пусть потерпит народ. Все хорошо будет. Бог гово
рит, терпеть надо, трудиться, меньше алкоголя употреб
лять, не вредить никому и не злиться. При Медведеве по
сле трех лет и двух месяцев все у него по плану будет ид
ти, финансово все наладится. Пусть пенсионеры Богу
молятся, чтобы было все хорошо. А проклинать не надо
никого, когда люди злятся, они в нищете живут. Чтобы
все хорошо было в стране, не надо отчаиваться, духом
падать. Надо ждать хорошего. От людей многое зависит,
от того, что они думают. У меня вот цифры падают — два
месяца и три года трудности могут быть, потом все нала
живается и будет очень хорошо. Два года все только на
лаживается. Вижу только хорошее...
Александр Литвин: предсказания на 2009 год. Этот год
будет для России очень трудным, экономический кризис
будет продолжаться до декабря. В начале года возможны
катастрофы или террористические акты на границах
бывшего СССР.
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«Я вижу много воды, — предсказывает Александр
Литвин. — Возможны происшествия, вероятно, что это
произойдет весной 2009 года в Западной Сибири, если
конкретнее, то в бассейне реки Обь». Но, по мнению по
бедителя «Битвы экстрасенсов», фатальной ситуации не
будет.
О политической ситуации в России. В структурах
российской власти не будет значительных изменений.
Кажетта Ахметжанова: «В 2009 году будет четыре
большие катастрофы, связанные с самолетами. Кроме
того, я вижу какие-то проблемы со спутниками».
Светлана Проскурякова, экстрасенс, участница теле
шоу «Битва экстрасенсов», консультант Центра правовой
и психологической помощи в экстремальных ситуациях
под руководством Михаила Виноградова. Прогноз о сро
ках экономического кризиса в России, курсе валют, це
нах на нефть, катаклизмах и войнах: «В сентябре, скорее
всего, начнется вторая волна кризиса, но она не будет
столь сокрушительной, как первая. Со второй декады
сентября продолжатся сокращения штатов на предпри
ятиях, но уже в меньшем объеме. Возможны снижения
зарплат, ставок, уменьшение доходов у людей, но опятьтаки ненамного. И, скорее всего, это будет уже послед
няя волна. Да, будет немного хуже, но не фатально.
Что касается девальвации рубля и изменения курса
валют не в лучшую для нас сторону, такая вероятность
есть. Но мне видится, что этих проблем удастся избе
жать. Полного падения рубля не будет, а курс валют бу
дет колебаться в разумных пределах.
Из кризиса мировая экономика начнет выходить в
2011 году. Следующий год еще будет сопровождаться не
которым падением, а после — застоем, если брать мир в
целом. В судьбе отдельно взятой страны все зависит от
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поведения правительства, правильности его действий.
В отношении нашей страны у меня есть небольшая тре
вога, но она касается не экономики, а вопросов кон
фликтности. Вот эти проблемы очень вероятны, но и тут
многое зависит от действий руководящего звена, по
скольку именно в его силах как предотвратить конфлик
ты, так и раздуть их. Опасность конфликтов, локальных
войн, вероятнее всего на Кавказе, грозит нам уже с нача
ла ноября, и надеяться остается лишь на мудрость прави
тельства и его правильную политику. На остальной тер
ритории России возможны отголоски этих событий, в
частности, попытки террористических актов. Но скорее
всего, изменения, которые будут происходить в ноябредекабре, коснутся прежде всего каких-то реформ в обще
стве. И они рискуют стать довольно дисгармоничными,
если власти страны не проявят политическую мудрость.
Если говорить о ценах на нефть, то в ближайшей пер
спективе мне видятся постоянные колебания и поиск
равновесия, но все будет оставаться на плаву. Стоит
только избегать серьезных конфликтов и войн, посколь
ку это как раз очень сильно влияет на цену.
В 2012 году, судя по всему, очень возможны серьез
ные природные катаклизмы, войны».
Зулихад Раджабова, победительница 2-го сезона про
граммы «Битва экстрасенсов». В августе 2009 года «под
нимется город на Неве, будут массовые волнения в связи
с социальной ситуацией в стране. Силовые структуры
станут везде внедряться, увеличится влияние правитель
ства страны и это кому-то точно не понравится... Кон
ституция поменяется».
Зулихад утверждает, что в России будет проведена
очень важная реформа. В политике новых людей не бу
дет, но появятся 2—3 человека. Их фамилии или имена
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будут на букву К. Учитывая тот факт, что в настоящее
время священнослужители играют в политике заметную
роль, возможно, речь идет о патриархе Кирилле.
Приведу еще некоторые предсказания Зулихад. Дол
лар немного поднимется, а потом упадет. Власть устоит,
укрепив силовые структуры. С ржавой- экономики сни
мут коррозию. Стабилизация после кризиса займет 4—
6 лет.
Аза Петренко, финалист «Битвы экстрасенсов» 4-го
сезона: «В 2009 году заметно вырастет доллар, а евро зна
чительно упадет в цене к концу года. США же рухнут в
любом случае». Курс доллара — 30 рублей.
Михаил Филоненко, участник «Битвы экстрасенсов»:
курс доллара — 15—20 рублей, а баррель нефти — 120—
170 долларов США.
Сергей Лысечко, финалист 1-го российского съезда
людей-рентгенов: «Доллар будет стоить не более 3 руб
лей. Поэтому в 2009 году деньги лучше вкладывать в зо
лотые слитки».
Астролог Павел Глоба: курс доллара — 32 рубля.
Мария Дюваль, французская экстрасенс-предсказательница: «Доллар не будет стоить ровным счетом ниче
го». Француженка рекомендует переводить свои деньги в
евро и избавляться от американской валюты. Экономи
ческий кризис закончится после 2010 года.
Ответы иранского экстрасенса Мехди Ибрагими Вафа,
победителя 3-го сезона «Битвы экстрасенсов», на вопро
сы читателей газеты «Жизнь» (25.12.2008).
—
Мехди, всех интересует вопрос, сколько еще про
длится кризис, потрясший мир, и какие последствия для
нашей страны он будет иметь? (Михаил, Москва.)
—
Кризис продлится еще 4—6 месяцев. Я считаю, что
сейчас очень сильно раздули трагедию вокруг него. Ни
чего ужасного не случилось. И на России это не сильно
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отразится. Да, дешевеет недвижимость, ожидается безра
ботица. Но все это быстро пройдет, и жизнь вернется в
привычную колею. Вот многие предрекают, что повторя
ются 90-е. Этого не случится. А не произойдет это благо
даря правительству, которое изо всех сил борется за ста
билизацию экономики в стране. Стояли бы у власти дру
гие люди, страна погрязла бы уже в нищете на несколько
лет. А так — просто временные неприятности. Главное в
этой ситуации — не паниковать.
—
А каким будет новый год для страны? (Виктор,
34 года, Владивосток).
— Хорошим год будет! Поэтому купите большую кра
сивую елку и празднуйте вместе со своей семьей. В сле
дующем году Россия должна пойти на подъем, так же как
и Китай. А вот в Америке дела совсем плохи будут. Все в
США и России переменится в один час, и это благотвор
но скажется на судьбе россиян...
— Будут ли какие-нибудь еще мировые трагедии в бли
жайшее время ? (Анна, Москва.)
— Я вижу смерти многих известных людей, но фами
лии озвучивать не буду. А в ближайшие шесть месяцев в
Азии будет сильное землетрясение. Земля ведь живой ор
ганизм, и то, что мы с ней делаем, недопустимо. Вот она
платит нам за наши ошибки. И землетрясение потянет за
собой опять же смерти, иногда невинных людей. Человек
должен остановиться, он очень неправильно пользуется
благами природы. Все это начнет возвращаться.
— А про отношения между Россией и Грузией что ска
жете?
— Россияне и грузины — братья. Какие могут быть
отношения между родственниками? Поругались — по
мирятся. В этом конфликте виновата только Америка, и
время рассудит так, что эта страна и будет несчастна, она
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ответит за все свои деяния. Грузины очень хорошие лю
ди, честные и порядочные.
Интервью Мехди Ибрагими Вафа «ЛИТЕР-Неделе»: о
том, что ждет Россию и мир в 2009 году:
— В последнее время я часто вижу плохие видения, —
говорит Мехди. — Наводнения, землетрясения, аварии,
ураганы, крушения самолетов. То, что происходит сей
час в мире, неестественно. Отчего возникают эти катак
лизмы, которые мешают жить спокойно? Это следствие
нашего отношения к Земле.
У Земли есть почти семь миллиардов врагов — это мы
с вами. Кто-то заражает воду, кто-то рубит деревья, ктото бросает мусор, кто-то отравляет воздух. Земля — жи
вое существо. По сосудам человека течет кровь, а у земли
течет лава. Земля может думать, у нее хорошая память.
Сколько раз она спасала все человечество! Я думаю, это
го хватит...
Многие спрашивают Мехди Ибрагими Вафа, будет
ли Третья мировая война? На что Мехди отвечает:
— Конечно будет! А почему бы и нет? Мы видим по
телевизору столько насилия и убийств абсолютно невин
ных людей. Мы все это видим, но никто ничего не дела
ет. Конфликт разразится обязательно, когда у кого-то
убьют сестру, брата, мужа, ребенка и т.д. Человек успо
коится тогда, когда убьет кого-то другого — это и есть
начало мировой войны. Я вижу, что скоро в Азии про
изойдет конфликт, который приведет к началу Третьей
мировой войны...
— В стране, находящейся где-то рядом с Сирией,
максимум через год. В газетах пишут: то, что предсказы
вает Мехди Ибрагими Вафа, неясно и неконкретно, все
хотят знать точную дату и место начала Третьей мировой
войны. Чтобы ответить точнее, мне нужен конкретно за
данный вопрос, допустим, о какой-то отдельно взятой
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стране. Например, недавно упал самолет, Мехди пред
сказал это. Но кто слушал? Предсказания экстрасенсов
ничем не доказуемы, поэтому люди на них не обращают
особого внимания. Чтобы люди мне поверили, я веду
дневник собственных предсказаний будущего, где запи
сываю свои предсказания, сны и видения, и когда в мире
что-то происходит, будь то наводнение или землетрясе
ние, то можно посмотреть, предсказывал ли я это или
нет. Людям нужно увидеть все собственными глазами.
И я не хочу, чтобы люди мне верили. Я хочу, чтобы лю
ди верили только в Бога, любили Землю и любили друг
друга.
—
Все считают, что наступающий год Быка будет
сложным из-за мирового финансового кризиса, но в Ка
захстане и России больших проблем не будет. Правда, в
России сейчас растет уровень безработицы, кризис про
держится еще около 7 месяцев...
В остальном мире финансовый кризис продлится
еще полтора года. Во многих странах из-за кризиса эко
номика разрушена, выхода нет, кроме как создать новый
военный конфликт. Есть страны, у которых воинственно
направленная политика. Они специально начинают вой
ны. Если даже не сами, то провоцируют другие страны,
чтобы поднять свою экономику с колен. Какие именно
это страны, Мехди Ибрагими Вафа не стал говорить, так
как все их и так знают. В таких странах, как Индия, Си
рия, Пакистан, Иран, и в других соседних странах в 2009
году будет очень тяжелая ситуация. Америка будет стра
дать от большого числа катаклизмов, особенно от урага
нов и наводнений. Италия и Украина будут страдать от
недовольства населения политикой правительства. Азия
пострадает от военного конфликта и начала войны на
ровном месте, говорит Мехди Ибрагими Вафа.
В Казахстане экономический кризис продлится еще 6
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месяцев, он думает, что нет поводов для паники. Через 6
месяцев в Казахстане абсолютно все наладится. Больших
проблем Мехди не видит, только будут небольшие земле
трясения. Курс доллара очень сильно будет влиять на
экономику страны. До конца этого месяца он будет под
ниматься, а курс евро немного снизится. Кто хочет ку
пить квартиру, наступает очень удачный момент. Недви
жимость подешевеет в среднем более чем на 25%. Цена
на нефть будет около 7 месяцев низкой и поднимется не
раньше конца года.
— Я вижу, что выборы пройдут через 8 месяцев, и у
вас появится двухпартийная система. Вашей стране это
нужно. Но смены правительства не будет, — говорит
Мехди Ибрагими Вафа.
Алексей Похабов, победитель 7-го сезона шоу «Битва
экстрасенсов». Предсказания об экономическом кризи
се: «На этот вопрос очень здорово дал ответ Александр
Ревва из «Comedy Club»: «Кризис закончится в четверг».
А когда его попросили уточнить предсказание, он доба
вил: «В три пятнадцать». Я не знаю точно, когда именно
закончится финансовый кризис в России. У всех экстра
сенсов есть свой спектр возможностей. По моим дан
ным, кризис в России продлится еще минимум 5 лет. Но,
повторяю еще раз, я не буду делать такие масштабные
предсказания будущего. Я хочу посоветовать всем не
ждать конца финансового кризиса, а постараться нала
дить комфортное существование внутри него».
В интервью «КП» Алексей Похабов ответил на во
просы корреспондента о ближайшем будущем: «Алексей,
что будет в декабре 2012 года? Многие экстрасенсы пред
сказывают Армагеддон в связи с приближением к Земле
«планеты» Нибиру».
— Конкретно в декабре 2012 ничего такого не будет.
О будущих катаклизмах и войне на территории Рос
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сии: «Страх людей перед катастрофами говорит только
об одном — страх каждого перед смертью. Могу сказать
точно, что каких-то глобальных катастроф в ближайшие
несколько лет не будет, но в 2014 году есть вероятность
войны на территории Российской Федерации. Сколько
продлится эта война, пока затрудняюсь сказать, но то,
что она начнется, для меня очевидно».
Александр Зараев. Астропрогноз общественно-поли
тической жизни на 2009 год: «В 2009 году Россия начина
ет новый двенадцатилетний цикл. Несмотря на крупные
землетрясения, международные конфликты и катаклиз
мы, которыми будет богат 2009 год, Россия может стать
неким центром стабильности, опираясь не только на
экономические и политические достижения, но и на духовно-нравственные законы. В 2009 году рубль может
получить статус международной валюты, поскольку бу
дет поддерживаться стабильным золотым запасом, кото
рый в год Буйвола будет продолжать увеличиваться.
В этом году также будут продолжаться разоблачения в
области финансовых злоупотреблений, и начавшаяся в
2008 году борьба с коррупцией в 2009 году перейдет на
новый уровень...
Наиболее сложными будут периоды с 25 октября по
2 ноября и с 21 ноября до 2 декабря, когда возможны
серьезные аварии, техногенные катастрофы, обострение
проблем в международной экономике и, как следствие,
кризис политического руководства многих стран. В этот
период могут измениться отношения между государст
вом и обществом не только в России, но и в других стра
нах, что осложнит политическую обстановку в целом.
В результате военные и территориальные конфликты мо
гут значительно повлиять на стабильность во всем мире.
В это время будет наблюдаться дестабилизация на валют
ных и биржевых рынках, что может привести к отставкам
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политических лидеров, выступлению оппозиции, пере
становкам в правительстве многих государств. В странах
с нестабильной экономикой могут произойти военные
перевороты и крупные социально-политические выступ
ления. Неблагоприятное влияние Космоса закончится
только в начале декабря, однако ряд нерешенных про
блем может вновь напомнить о себе в период с 21 по
29 декабря».
Ясновидящая Джуна, о ближайшем будущем: «Россию
бережет Господь Бог! Кризис закончится к нынешней осе
ни! К этому времени люди забудут о кризисе. Кризис у оли
гархов, а у простых людей жизнь продолжается...
—
Честно говоря, мы разучились работать. Посмот
рите — узбеки, киргизы работают дворниками, по 30 ООО
получают. У нас в России другой народ работает! Жен
щина поет на Арбате и просит подаяния десять лет уже —
сколько я ее знаю. А другая женщина на морозе, в холо
де, голоде торгует газетами. У нее же кризиса нету! Пото
му что она работает!
Да, придется ужаться, подсократить свои расходы.
Так давно пора! Я каждый день мясо ем? Я, Джуна! Да я
не помню, когда я его ела, — клянусь! Здоровый рацион
получается, куда толстеть, жиреть, зачем? Пюре, лук,
чеснок, помидоры, яйца, малосольные огурцы, картош
ка — нет ничего вкуснее. А у нас все хотят есть колбасу.
Я и без кризиса придерживалась этого антикризисного
меню. В деревнях мы жили — работали всю весну, лето,
осень, только зимой ели мясо. Закололи свинью — обжа
рили, закоптили на зиму. И ели по 50 граммов мяса и са
ла в неделю. Зато долгожители все в деревне. А мы почему-то решили, что должны жрать, жрать. И каждый день
пить, пить.
Неужели все должны быть олигархами? Что, мы с со
бой это все заберем? Когда теряют совесть, начинается
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гонка — кто хитрее, кто богаче. Так этот кризис вовре
мя — пусть они потуже живут, может, завяжут. Может,
чище мы будем, ближе будем друг к другу.
Никаких крупных катаклизмов в ближайшие годы я
не вижу. Россия — она Богом оберегаема. Впереди толь
ко свет. Люди умней стали, осознают, что лучше России
нигде не бывает... В России хорошо было, есть и будет.
Россия будет цвести, и все равно мы обойдем весь мир!
Жизнь-то продолжается! Сейчас хлеб пойдет, поля
сеять будем, куры, поросята, овцы. Засухи нет — какой
кризис? Сейчас земля будет рожать, успокойтесь все. Не
ужели мы износили все свои вещи за три месяца? Просто
мы немножко зажирели и называем наше время кризи
сом. А кризис только у олигархов, у нас нет кризиса.
Земля все родит — и кризис кончится!»
Предсказание астролога Павла Глобы (2002): «Воз
можность войны стала уже не какой-нибудь виртуально
абстрактной, не просто несколькими строчками в газе
те, — она стала реальностью. Пока еще не по отношению
к белорусскому простому человеку и не к россиянину, но
уже реально присутствует на границах бывшего Совет
ского Союза. Надо разобраться — реально ли сейчас мы
живем в состоянии так называемой Третьей мировой
войны, о неизбежности которой давно предупреждали
астрологи, или все-таки нет?
Много лет назад я говорил, что есть вероятность та
кой войны, по сути, третьей мировой. Она будет не та
кая, как первые две войны, это будет война, которую
только по итогам назовут таковой. В нее будет втянуто
огромное количество государств, практически все стра
ны мира. И она по-настоящему будет мировой войной в
отличие от предыдущих войн, которые назывались миро
выми потому, что в них принимали участие главные ми
ровые державы».
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Интервью Павла Глобы (газета «Новый регион»,
16.03.2009 г., Денис Фрунзе):
«Астролог отметил, что нынешний год станет для
России «годом распознания своих врагов»: «Год желтого
Быка традиционно сложный для России, — заявил Павел
Глоба. — Именно в этот год родились самые заклятые
враги России Наполеон и Гитлер. Именно в год желтого
Быка был создан блок НАТО. В этот год Россия сможет
узнать своих истинных врагов в лицо».
Павел Глоба предсказал скорый распад Украины на
три части, заявив, что две из них войдут в состав новой
Российской империи. «Не переживет кризиса и Украина,
которую ждет распад на три части, — сказал Глоба. —
Распад произойдет не сейчас, но к 2014 году в Украине
будут существовать де-факто две независимые друг от
друга администрации, при сохранении формальной це
лостности территории, примерно в том же формате, что
и сегодня в Молдавии. Восточноукраинская федерация
не будет подчиняться Киеву и де-факто станет частью
Российской империи, Крым же станет украинской Чеч
ней».
По прогнозу астролога, 2014-й станет годом, когда
человечество вплотную подойдет к началу Третьей миро
вой войны.
«2014-й год опасен тем, что Уран находится в Овне, а
это очень воинственное сочетание, — объяснил Павел
Глоба. — Я опасаюсь начала перманентной войны на
Востоке. Не дай бог, это будет связано с Ираном, тогда
при любом исходе мы получим настоящий взрыв абсо
лютно неконтролируемого тотального терроризма. Но до
2014 года никакой войны в России не будет. Будет взрыв
бандитизма, но не более».
Предсказание хиролога Рашида Валиева: «Известно,
что с помощью натальной карты в астрологии можно оп
ределить влияние личных планет (которые формируют
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характер человека), влияние социальных планет (кото
рые формируют социальные условия жизни), а также
влияние планет на поколения. Таким образом, можно
прогнозировать как локальные, так и глобальные собы
тия не только в жизни каждого из нас, но и человечества
в целом.
Название «хирология» расшифровывается так: «хиро» — «рука», «логос» — «наука». Как и любая наука, хи
рология имеет объект изучения — это жизнь человека во
всех ее проявлениях. Хиролог, как ученый, использует
определенные методы и измерительные инструменты:
линейку, циркуль. В его исследованиях важны точность
и математический расчет. Цель хиролога — получить как
можно более подробные сведения о различных сферах
жизни человека.
И вот, исходя из всего выше сказанного, у меня воз
никла одна гипотеза. Если можно описать события, свя
занные с жизнью конкретного человека, то, наверное,
суммировав факты, полученные при изучении рук мно
жества людей, можно увидеть события жизни определен
ного сообщества. Хирология, повторюсь, — это наука,
поэтому, как и в любой науке, прежде чем строить тео
рию, которая основывается на гипотезе, необходимы
факты, подтверждающие саму гипотезу.
На руках отображается то, что непосредственно свя
зано с психикой человека. Эти знаки показывают изме
нения личности при воздействии каких-либо событий:
они отображаются на линиях ладони в определенном
месте, благодаря чему и можно датировать события.
ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ
Если в жизни общества, государства случается что-то
важное, глобальное, это должно задеть почти все слои
населения, как-то отразиться на жизни людей, изменить
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их мировоззрение. Поэтому, если в определенном году
случаются глобальные перемены, следы таких перемен
можно увидеть на руках людей. К примеру, если это ка
тастрофа, катаклизм, то при датировке событий по руке
можно обнаружить, что у людей в этом году наблюдают
ся потери — у кого-то финансовые, у кого-то — родных и
близких. Конечно, чтобы определить глобальное собы
тие в жизни общества, мы должны исследовать руки
множества людей — представителей этого общества. Так
я и поступил.
Изучая руку, хиролог видит не только настоящее и
будущее, но и прошлое человека. Поэтому, имея в виду
какое-либо глобальное событие, уже свершившееся, его
следы можно увидеть на руках у множества людей. Я ос
тановил свой выбор на известном периоде нашей исто
рии — 1991—1992 годах. И попытался найти следы мас
штабных перемен в жизни страны на руках у отобранных
мной групп людей. Ведь если моя гипотеза с прошлым
подтвердится, значит, она верна и для будущего. При
изучении рук я увидел, что у людей, особенно в возрас
тной категории от 40 до 60 лет, ясно проявлены важные
перемены, повлиявшие на их жизнь, связанные с указан
ным временным отрезком, 1991—1992 годами! Конечно,
у каждого человека все индивидуально — у кого-то это
была смена мировоззрения, у кого-то — перемена места
жительства, но так или иначе перемены коснулись по
давляющего большинства.
Затем я приступил к такому же опыту, но уже связан
ному с определением будущего. Меня интересовал про
гноз на 2012 год. Ажиотаж по поводу этого года возник
после того, как был расшифрован календарь майя. У них
временные периоды назывались эпохами Солнца. Когда
сменяются эпохи, происходит катаклизм. Эпоха пятого
Солнца как раз и заканчивается в 2012 году. И самое ин
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тересное, что далее нет продолжения календаря, т. е.
майя расписали эпохи вплоть до 2012 года, а дальше —
ничего. Разумеется, сегодня самая распространенная
версия толкования этого обстоятельства — что в 2012 го
ду наступит конец света. Сюда же многие приплетают и
предсказания Нострадамуса, где упоминается этот год, и
предсказания Ванги о Третьей мировой войне. А многие
ученые на это время прогнозируют небывалую по силе и
энергетике вспышку на Солнце.
ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
Чтобы получить достоверный прогноз будущего с по
мощью хирологии, я выделил для изучения несколько
групп людей. Первая — европейцы, там были французы,
англичане и немцы. Вторая — американцы. Третья —
представители мусульманского мира. Четвертая — рос
сияне. И пятая группа — азиаты: китайцы, японцы и так
далее.
И вот к чему привели мои исследования. Изучая руки
европейцев, я сделал вывод, что к 2012 году Европа ока
жется во власти катаклизмов — дожди, наводнения, при
чем в глобальных масштабах. Скорее всего, все начнется
с Франции. Почему это будет происходить, я не знаю — я
не вижу причину, я вижу только следствие. Возможно,
эти катаклизмы действительно будут связаны с активно
стью Солнца, с плохой экологией, не исключено, что с
каким-либо изобретением — тем более в связи с ожидае
мым запуском коллайдера. Учитывая ослабление Евро
пы, будет наблюдаться рост экономики стран мусуль
манского мира — это Саудовская Аравия, Иран, Ирак и
прочие. Четко виден на руках представителей мусуль
манской группы и еще больший всплеск религиозного
чувства. Скорее всего, в этих странах будут возникать но
вые религиозные военизированные сообщества. Поэто
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му я бы прогнозировал не Третью мировую войну, а вой
ну между Европой и мусульманским миром.
Теперь что касается Америки. Там я вижу смену ми
ровоззрения у достаточного количества людей. Еще один
любопытный момент — изучая руки жителей различных
штатов, я увидел, что США могут распасться на отдель
ные штаты. Не к 2012 году, а чуть позже.
У России в этой картине будущего свой путь. Еще три
года тому назад я говорил (это видно по рукам), что ны
нешний 2008 год очень важен для нашей страны. Подъем
ощущается везде — это и усиление политики, и успехи в
Олимпиаде. В конце года возможно некое событие, ко
торое изменит мировоззрение многих россиян. Но это не
будет связано ни с какими катаклизмами — скорее, с ре
лигией и верованиями. Дело в том, что я давно изучаю
славянские Веды. У славян есть свой календарь эпох, он
называется календарь Коляды. В 2012 году по календарю
Коляды заканчивается эра Лисы — эра лжи, так как об
раз лисы связан с ложью, хитростью, лукавством. Покро
витель эры Лисы — Морена, богиня смерти. Затем насту
пает эра Волка, его покровитель — бог Велес. Волк —
очиститель, его даже называют санитаром леса. И приход
этой эры связан с очищением мира. По представлениям
славян, мир, как и лес, очищается дождем. Поэтому ско
рее всего нас ожидают потопы и наводнения, но они не
будут носить характер глобальной катастрофы. Пройдя
через серию испытаний, после 2012 года Россия придет к
своему расцвету. И связано это с обращением многих к
славянским традициям — в частности, к ведизму. Такой
вывод я делаю, поскольку увидел на руках россиян из
тест-групп ведические руны и знаки. Причем эти знаки
характерны в основном для россиян в возрасте до 30 лет,
т. е. для более молодого поколения, и по национальности
это не обязательно русские — в тест-группах были и
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представители других национальностей, проживающие в
России, например татары, коренные жители Сибири, ук
раинцы, даже казахи. Вывод: наряду с христианством
возможно обращение россиян к славянскому ведизму,
т. е. к духовной практике, исконной именно для этого
региона мира. В любом случае после 2012 года можно с
уверенностью говорить о высоком духовном подъеме,
который и будет способствовать процветанию России.
Исследуя группу представителей Азии, я увидел до
вольно любопытные тенденции. Во многом судьба этих
стран будет связана с Россией. У них можно ожидать
дальнейший подъем в политике, экономике, однако та
кого высокого духовного подъема, как в России, я не
увидел.
МИР ПОСЛЕ 2012 ГОДА
Итак, исходя из информации, увиденной мной на ру
ках людей и соответствующим образом проанализи
рованной, я могу сделать следующие выводы. После
2012 года Европу ожидает упадок, мусульманский мир —
резкий экономический и религиозный подъем, что, воз
можно, приведет к военному конфликту между европей
ским и мусульманским мирами. Это, кстати, согласуется
с предсказаниями Ванги по поводу Третьей мировой
войны. Причем Россию это скорей всего не затронет —
соответствующих признаков на руках россиян я не уви
дел.
Повторюсь еще раз — Россию ожидает духовный
подъем. Америка же будет заниматься своими пробле
мами.
Получается, что событийно мир как бы разделится на
три части — Америка, Европа и мусульманский мир,
Россия и Азия. Причины же всех изменений (исходя из
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увиденных мной знаков и указаний) можно назвать сле
дующие: резкие изменения климата на Земле и высокая
солнечная активность.
Солнце вообще сильно влияет на жизнь планеты в
целом и человечества в частности. Конца же света я не
увидел, на ладонях людей ясно прослеживается продол
жение жизни. Добавлю, что, изучая знаки на руках точ
ными научными методами хирологии — используя изме
рения, аналитику, статистику, делая окончательные вы
воды, — я все-таки подключал и свой экстрасенсорный
дар хироманта» (Оракул, № 10, 2008).
Артур Чарлз Кларк, американский писатель-фантаст,
предсказал множество технических достижений челове
чества, распад СССР и Чернобыль — за двадцать лет
до указанных событий. О будущем России он сказал:
«Русские — самые талантливые в мире исследователи
космоса и компьютерщики. Секрет будущего процвета
ния России — в ее умах. Именно специалисты выведут
вашу страну в передовые державы. Это случится уже к
2007 году...»
Пророческое слово для России пастора Питера Кумара,
2 февраля 2007 года:
«Бог поднимает Армию Последнего Времени, и сей
час Россия играет в Божьем движении последнего време
ни очень важную роль. Россия вновь станет СВЕРХ
МОЩНОЙ ДЕРЖАВОЙ.
1. Дух Божий изливается на Россию. Будет огромная
жатва спасенных людей. Много церквей будет насаж
даться по всей России коренными российскими апосто
лами. Нет необходимости полагаться на помощь Запада
для насаждения новых церквей.
2. В России будет открыто много школ служения
взращивания Апостолов и Пророков.
3. Бог поднимает христианских лидеров и приведет
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их в сферу политики. Люди Божьи будут занимать высо
кие должности в стране.
4. Божьи люди будут совершать сверхъестественные
чудеса и знамения. В местах, где будет истинное покло
нение Господу, даже мертвые будут воскресать. Это будет
происходить не только в церквях, но и в домах верую
щих.
5. Божий огонь сойдет на Сибирь. Множество людей
обратится к Господу. Те, кто насаждает церкви в этом ре
гионе, пожнут огромную жатву.
6. Бог поднимает поколение молодых людей, которые
будут его Святыми. Они поднимутся, как Божья Армия в
Его движении Последнего Времени.
7. Религиозность вызовет гонение на истинное Божье
движение, но церковь ежедневно будет возрастать, не
смотря ни на что.
8. Следующие два года будут годами большой жатвы.
Россия пошлет подготовленных апостолов в США, Евро
пу и даже в Африку, и они станут частью жатвы послед
него времени. Бог дает России преуспевание.
9. Россия вновь воссоединится. Будет пропагандиро
ваться образ мыслей, близких коммунизму, и эта идея
сплотит все народы России.
10. Россия попытается повлиять на разрешение кри
зиса между Израилем и Палестиной. Позднее Европа
также примет в этом участие.
11. Россия попытается наладить мир со странами как
Запада, так и Востока. Также она будет прилагать усилия
для установления отношений с арабскими странами.
12. Экономика России станет очень сильной. В зна
чительной степени рост придет от торговли нефтью и га
зом. В результате исследований океанских глубин Россия
откроет новые месторождения. Также будет расширена
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программа космических исследований в оборонных це
лях.
13. Несмотря на значительное проникновение исла
ма в Россию из Европы, Бог защитит Россию от его заси
лья.
14. Будет увеличиваться товарооборот России с Ин
дией и Китаем, и это принесет России еще большее пре
успевание.
15. Климатические условия России претерпят экстре
мальные изменения».
Известная ясновидящая из Венесуэлы Мария Эсперанса, которую называют «Устами Богоматери», предсказав
шая войну в Персидском заливе, катастрофу «Челенджера», атаку террористов на Международный торговый
центр в Нью-Йорке, даты смерти двух последних рим
ских пап, предрекла, что мир может оказаться на грани
глобальной войны, которую развяжет одна из бывших
советских республик или Россия (возможно, война в
Грузии). На Земле появится новый смертельный вирус
гораздо страшнее СПИДа, который будет сводить в мо
гилу жертву заражения всего за несколько дней. Но в
конце этих тяжелейших событий и катаклизмов челове
чество ждет эпоха счастья и духовного возрождения.
В конце 1999 года Мавис, которую называют «италь
янской колдуньей», так высказывалась о предстоящей
судьбе России: «Очень интересная страна. И такое инте
ресное будущее. Ничего страшного в России уже не слу
чится, но вся ее жизнь пойдет по-другому. Переломный
период наступит примерно с середины 2000 года. Рус
ские — самый одухотворенный народ по происхождению
и по предназначению. Именно русские положат начало
перерождению всего мира. С Богом, с религией напря
мую это никак не связано. И не надо ждать, что придет
кто-то и начнет учить, провозглашать, строить новые
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храмы, создавать новые учения... Ничего такого не будет.
Будут, конечно, новые учения и течения, и религия свою
роль сыграет, несомненно. Но сам процесс перерожде
ния мира вблизи не заметен, — через несколько веков
станет ясно, что он был, и наши потомки как-то его на
зовут и даже отметят дату его возникновения. А пока
просто потихоньку начнут меняться отношение к жизни,
сами люди, и начнется это — с русских. Постепенно у
народа сложится другой менталитет, и в конце концов
изменится духовное начало человека, что повлечет мно
жественные изменения вплоть до бытовых...
Однако в экономике отставание России от Европы,
Америки (почти от всех) еще будет, но это ненадолго.
Кардинальная перестройка сознания землян скажется на
всех экономических процессах. Не скажу, что деньги пе
рестанут играть большую роль, но принципы экономики
изменятся. Сегодняшние ведущие экономисты развитых
стран (многие из них) уже говорят о необходимости «от
хода от веками установленных традиций». Но и они не
представляют, насколько глубокими будут перемены...
Санкт-Петербург не затопит, но город станет совсем
другим. И вторую столицу, своего рода духовный центр
России (как было при царях), сделать из него не удастся.
И Москва станет меньше и тише. Эти перемены к лучше
му. Спокойнее станет жизнь, меньше народу будет стре
миться в столицу. Оживать предстоит провинции. Вы
растет много новых городов на периферии, например, в
Карелии, в Зауралье...
Крым будет в России, хотя для этого придется прило
жить усилия. Войны опасаться не следует, но политиче
ские осложнения из-за Крыма еще не так скоро закон
чатся... Россия перестанет озираться на Америку. Рос
сияне поймут, что у них особенный путь, и не хуже.
У Штатов... перспективы оставляют желать лучшего...
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Политическая система очень шаткая, поизносилась за
столько времени, а отказаться от нее они не смогут еще
до-о-олго, и за это им предстоит расплачиваться.
Никаких президентов в России скоро не будет. Рос
сия и Беларусь образуют одно государство с общим пра
вительством. Россияне, конечно, в нем будут доминиро
вать, но из нынешних политических фигур мало кто ос
танется при власти... Кризис 1998 года был последним
экономическим ударом. И хотя России предстоит еще
долгий путь к процветанию, она достигнет уровня, како
го сейчас нет ни у одного государства. Это произойдет
уже в XXI веке, наши дети его застанут... России нечего
смотреть на другие страны. У нее особенное будущее.
Потом за Россией все потянутся.
Цивилизация на Земле знает пока один путь разви
тия, а ведь их существует не менее тысячи. Наступает по
воротный момент развития, прежний путь замещается
новым, еще невиданным. Просто изменится МИРОВОЗ
ЗРЕНИЕ человека, а с ним и его образ жизни. ЭТО —
уже НОВАЯ СТУПЕНЬКА... Шаг на новую ступень раз
вития косвенным образом связан с несколькими откры
тиями в генетике... Раскрывать, что и как, никому нель
зя. Путь в будущее должен оставаться закрытым. Можно
рассказывать что-то в общих чертах, но в целом эта тема
запретная. Человек должен идти вперед сам. Не думайте,
что впереди нас ждет что-то страшное. Человечество —
не малый ребенок, которого надо вести за ручку, да еще
при этом уговаривать не бояться...
Жизнь есть жизнь. Велика вероятность вспышек не
известного вирусного заболевания в южных регионах.
В России будут (обычные для нее!) политические волне
ния. Но это не будет носить катастрофического характе
ра. В целом ничего ужасного не предвижу» (Терра Инкогнита, 2000, № 2).
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Предсказания Малахат Назаровой (Азербайджан, се
ло Еникед).
Предсказала развал СССР, Карабахский конфликт,
войну в Чечне, события в «Норд-Осте», Беслане, траге
дию 2001 года в США и страшное цунами в Индийском
океане.
ИНТЕРВЬЮ НАЗАРОВОЙ
—
Еще в 1969 году вы предвидели развал Советского
Союза, А каким вы видите будущее России, которая, по
прогнозам некоторых специалистов, тоже может быть
разделена на части?
— Много людей будут стремиться к тому, чтобы раз
делить Россию, но этого не произойдет. До 2017 года на
территории постсоветского пространства произойдет не
мало переворотов и революций, но закончится весь этот
процесс преобразований тем, что все пятнадцать госу
дарств снова объединятся. Все закончится весьма инте
ресно. Вот увидите. Вижу много золота, драгоценностей,
ожерелий. Что бы это значило — мой секрет...
— Интересно, а какая судьба ждет США ?
— Эту страну ждут крупные перемены, серьезные
природные катаклизмы. Впрочем, Японию тоже. А меж
ду Азербайджаном и Арменией опять возникнет кон
фликт, который разрешится миром в пользу моего на
рода.
—
Сегодня много говорят о глобальном потеплении.
Приведет ли оно к катастрофическим переменам климата
планеты ?
— Перемены в атмосфере грядут большие. Серьезные
изменения грозят климату в течение ближайших 44 лет.
По всей планете пройдут сильнейшие дожди, многие ре
ки выйдут из берегов.
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— А как насчет апокалипсиса, его уже столько раз
предсказывали другие провидцы, Нострадамус тоже.
— Конца света не будет. Жизнь на Земле вечна. Про
сто в конце каждого столетия — плюс-минус пятнадцать
лет — наша планета погружается в хаос. Затем все воз
вращается по своим местам. Нынешний хаос продлится
до сентября 2017 года. И только тогда станет известно,
будет или нет Третья мировая война.
— Пока, вы считаете, об этом говорить рано...
— Если конфликты между странами, такие, напри
мер, как между США и Ираном, удастся погасить, то ни
какой войны мирового масштаба не будет. К тому же
разрушительные стихийные бедствия отвлекут мысли
многих государственных деятелей и военных о войне. Им
будет некогда вынашивать планы вторжения в другие го
сударства. Необходимо будет срочно восстанавливать
все, что разрушила стихия.
— В 2008 году Россию ждут очередные президентские
выборы...
— Вы хотите спросить: останется ли руководить стра
ной Путин? Если захочет — останется. Не захочет остать
ся — уйдет. Избираться он будет, если, конечно, пожела
ет остаться президентом... семь раз.
— Вы дали немало прогнозов о будущем Японии, напри
мер, что в 2015 году на улицах ее городов появятся автомо
били без водителей...
— Этот умный и трудолюбивый народ ждут не только
интересные открытия в области науки и техники. В этой
стране разразится эпидемия новой заразной болезни. Ле
чить ее можно будет только гомеопатическими средства
ми, сбором растений, которые растут только у нас — в
Азербайджане. В 2017 году Японию ждут конфликты с
Китаем, в 2020-м — с США. А в 2037-м вполне возможен
и конфликт с Россией...
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Целительница и ясновидящая Нина Зелинская, у кото
рой необыкновенные экстрасенсорные способности
проявились только в 54 года, предсказавшая землетрясе
ния в Японии, Турции, на острове Сахалин в 2001 году и
террористический акт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 го
да, утверждает, что в ближайшем будущем изменится на
правление морского течения Гольфстрим, направление
циркуляции вод в Северном Ледовитом океане, а эквато
риальная зона сместится на 20 градусов в результате при
родного катаклизма — смещения полюсов планеты.
В ближайшие пять лет, со слов предсказательницы, нас
ожидают следующие события: «Доллар продолжит свое
падение. Однако переводить свои сбережения в евро не
стоит, поскольку эта валюта не займет тех позиций, ко
торые ей пророчат. Евро тоже будет падать. Снижение
курса европейских и американских денег станет, как ни
удивительно, следствием природных катаклизмов. Из-за
того, что изменил свое течение Гольфстрим, из-за того,
что зона экватора расширяется, и еще из-за некоторых
факторов поменяется климат Земли. Очень пострадает от
этого именно Америка, Европа, Китай. Эти страны пере
живут череду невиданных доселе засух, которые приве
дут к экономическому кризису их экономики».
Предсказание для России: «... Нас ожидает экономи
ческий подъем. Конечно, в ближайшие годы Россия бу
дет по-прежнему «выезжать» за счет нефти и газа. Но ко
гда климат Земли изменится, в отличие от Штатов и Ев
ропы наша страна окажется в климатической зоне,
благоприятной земледелию. Мы станем поражать мир
небывалыми урожаями, а сельское хозяйство будет той
отраслью, которая выведет Россию из затянувшегося
кризиса: ведь хлеб будет стоить дороже золота».
Даты событий и глобальных катастроф, предсказанные
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духовным гуру Бхагаваном Шри Сатья Сан Бабой 29 фев
раля 1971 года:
«1. Переходная дата 23 ноября 2009 года — начало
конца Кали Юги, за ней последуют различные катастро
фы, знаменуя изменение положения оси планеты Земля,
землетрясения, наводнения, извержения вулканов, эпи
демии, исчезновение континентов и т.д.
2.Кали Юга закончится к концу 2010 года.
3. Ядерной войны не будет, но после переходной да
ты будут ядерные катастрофы, что приведет к освобожде
нию планеты Земля от ядерного оружия к концу 2010 го
да. Рука Божья поможет человечеству нейтрализовать
влияние катастроф.
4. Сатья Юга начнется с 2011 года.
5. 30 марта 2010 года в небе появится новая звезда.
В этот день будет стоять страшная жара. Люди начнут
сходить с ума, убивать, воровать и грабить. Лучше оста
ваться дома, закрыв дверь на замок. 25% населения по
гибнет в этот день.
6. 70% США — суши, воды и населения — исчезнут
между 2010 и 2012 годом.
7. Европейский континент — с 29 по 31 декабря 2009
года на Европу будут падать кометы и астероиды. 27 де
кабря 2009 года случатся ядерные катастрофы, и к концу
2010 года большая часть континента уйдет под воду. Анг
лия, Уэльс и Шотландия полностью уйдут под воду, суша
не сохранится и никто из населения не выживет. Фран
ция, Германия, Испания и Италия уйдут под воду, суши
не останется, никто не выживет.
8. На территории России в 2010 году произойдут при
родные и ядерные катастрофы, останется 75% суши, 75%
воды и 5% населения.
9. Сингапур, Южная Африка, Шри-Ланка и СанФранциско навсегда исчезнут в октябре 2010 года.
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10. Диего Гарсия, острова Чагос — станут жертвой
ядерных и природных катастроф и исчезнут в январе
2010 года.
11. На Ближнем Востоке останется 50% суши и 20%
населения. Иран и другие мусульманские страны сожгут
свой запас нефти, чтобы отразить нападение враждебных
стран.
12. В Китае из-за ядерных и природных катастроф и
войны останется 50% суши и 5% населения.
13. Индия, Северная Индия и Китай будут разруше
ны войной, ядерными и природными катастрофами в те
чение 2010 года. Гималаи опустятся ниже в течение 2009,
2011 и 2012 годов. Море проникнет внутрь Гималаев че
рез Бенгалию, Пакистан и Пенджаб в течение 2010 года.
Часть Гималаев погрузится под воду на протяжении
2009 года. Южная Индия в течение 2009—2011 годов под
нимется выше. Гималайские йоги спустятся вниз в Юж
ную Индию, чтобы занять свое новое место и наблюдать
действия Божественного Провидения во плоти на протя
жении 2010 года. В Индии все еще останется 18 провин
ций, которыми в 2010 году будут управлять ученики Саи
Бабы. На протяжении 2010 года в Индии останется 75%
суши, 25% населения и 15% воды.
14. Пакистан не будет воевать с Индией, но там про
изойдут ядерные и природные катастрофы в течение
2010 года. В Пакистане останется 50% суши, 25% населе
ния. Водные пространства не изменятся.
15. В 2009 — 2010 годах на африканском континенте
сохранится 100% суши и 25% населения.
16. К концу 2011 года 70% населения в мире будет
уничтожено.
17. Безопасными территориями будут Южная Индия,
Австралия, Новая Зеландия, Индонезия и Африка.
18. В Индийском, Северном и Южном Тихом океа
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нах и Северном и Южном Атлантическом океанах поя
вится новая суша, чтобы заместить ту землю, что уйдет
под воду.
19. Демократия как система управления, когда у вла
сти находятся вайшьи и шудры, — это провал. Они руко
водствуются жаждой наживы любой ценой, невзирая на
справедливость, что ведет к процветанию коррупции и
эксплуатации. Система правления изменится по всей
планете — к власти придут кшатрии, при содействии и
помощи браминов в качестве советников, в соответствии
с ведической культурой.
20. Машинному веку придет конец, снова наступит
время каменного века — века стрел и луков.
21. Преданные во всем мире будут защищены Боже
ственным Сознанием. Кроме того, преданные могут по
желать переселиться на безопасную территорию.
22. Чтобы попасть в Путгапарти (деревня на юге Ин
дии. — Прим. авт.), преданным с 2010 года понадобится
разрешение.
23. В Путгапарти будет более холодный климат.
24. Ученики Сатья Саи Бабы будут активны в новом
духовном веке. Это будет новое время — конец настоя
щего века. Это вернет мир к дхарме (праведности) в 2011
году.
25. Баба в возрасте 96 лет войдет в реку Чатравати и
исчезнет».
Духовный гуру родился 23 ноября 1926 года. Соглас
но предсказанию, «исчезнет» в 2022 году.
Предсказания будущего из пальмовых библиотек —
хранилища знаний разного рода, написанные на пальмо
вых листьях на санскрите или на старотамильском язы
ке, исходящие от великих мудрецов (риши). В прорица
ниях упоминается и Россия. Цитируется по изданной
в Германии книге Томаса Риттера «Предсказания буду
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щего Европы из пальмовых библиотек» (перевод Яду
Чандра):
«В 2011 году начнутся большие трудности в экономи
ке. Сначала в США, а чуть позже и в Европе деньги будут
все быстрее терять свою ценность. Это будет проявлени
ем результата упущенной экономической и денежной
политики, основанной на системе процента от процен
та и на вере в безграничные возможности финансового
роста.
Верхушки общества в США и в Европе десятилетия
ми думали, что мир является игровой площадкой их жад
ности и корысти, который они могут изменить так, как
того пожелают. Прежде всего, они верили в то, что всегда
будет всего только больше. Но они будут сами обмануты
иллюзией, ослепившей их разум. Земной мир не беско
нечен и в нем никогда не будет безграничного счастья и
роста. Их система натолкнется на свои границы. Осенью
2012 года произойдет коллапс финансовой системы.
Государство будет не в Силах выполнить свои обяза
тельства перед госслужащими. Не будет зарплаты солда
там и госчиновникам, потому что деньги не будут иметь
ценности. Такое положение дел приведет мировое сооб
щество в беспорядок. Многочисленные фирмы, фабри
ки, банки должны будут закрыться. Многие люди поте
ряют работу и даже саму основу своего существования.
Наступят большие беспорядки и грабежи, особенно в
больших городах. Погибнут многие люди.
<..>
В наименьшей степени от этого кризиса пострадают
Россия, Китай и Индия, которые будут взаимно поддер
живать экономику друг друга. Беспорядки в Европе будут
продолжаться до 2016 года. Времена, похожие на граж
данскую войну, будут изменены только через вмешатель
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ство русских и китайских вооруженных сил, которых
призовут правители Европы на помощь. Их приход вос
становит порядок, но многие люди в Европе будут видеть
в них не помощников, а захватчиков.
<...>
Во многих местах Европы будут локальные конфлик
ты, прежде всего на Балканах (Албания, Сербия, Бос
ния). Продолжительный кризис западного сообщества
ввергнет США во внешнеполитическую незначитель
ность. К 2014 году войска США полностью покинут все
страны. В центре Африки будут очень кровавые войны,
которые вынудят миллионы людей к бегству и эмигра
ции. Также в Центральной Азии — в Узбекистане, Кир
гизии и Таджикистане — будут затяжные гражданские
войны.

<...>
Союз европейских государств будет ослабевать и рас
падаться все больше. Создадутся новые союзы... Эти но
вые формы сотрудничества для начала позволят эконо
мике Европы и США стабилизироваться. Люди будут го
товы расстаться со свободой личности ради сохранения
своего существования и безопасности.
Но время с 2017 года будет лишь казаться спокой
ным. Появится угроза новых опасностей. Не от войны, а
от стремительно меняющегося мирового климата. Сред
негодовые температуры поднимутся. Гольфстрим, пере
качивающий миллионы кубометров тропических вод на
север, утратит свою силу, изменит направление и исчез
нет совсем. Огромное количество талой воды от тающих
ледяных масс севера приведет к потере силы Гольфстри
ма в течение всего нескольких лет.
Следствием этого станут засухи на юге США и навод
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нения в Китае. Скандинавия превратится в ледяную пус
тыню, а густонаселенные береговые государства — в пер
вую очередь Голландия и Бангладеш — будут почти пол
ностью затоплены. Миллионы голодающих беженцев
покинут родину и двинутся в, по их мнению, богатые
страны.
Эти события датируются годами с 2029 по 2034. Ледя
ные ветры подуют в Северной Европе, в то время как
уничтожающие штормы и наводнения опустошат при
брежные регионы. Леса будут умирать, а равнины у Се
верного и Балтийского морей замерзнут до состояния
тундры. Драматические изменения климата приведут
людей и правительства в экстренное положение. Горю
чие материалы станут редкостью, а немногочисленные
еще сохранившиеся союзы и договора потеряют силу.

<..>
Очень быстрое охлаждение земной атмосферы и об
леденение больших территорий на севере США и Скан
динавии будет остановлено через несколько лет нор
мального природного цикла, и климат снова стабилизи
руется. С этим будут связаны хорошие урожаи и
успокоение накаленной атмосферы в человечестве. В го
ды засух и наводнений появятся новые болезни, а также
те, которые считались побежденными. В эти годы будут
миллионные жертвы.
Наряду с такими заразными болезнями, как чума и
холера, появляющимися в годы гражданских войн по
причине недостаточных гигиенических норм, изменение
климата повлечет за собой увеличение риска для здоро
вья людей. В годы потепления климата, прежде всего в
Африке и Азии, но также и в некоторых регионах Евро
пы, люди будут страдать от повышенной солнечной ак
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тивности, что проявится как увеличенное число кожных,
раковых заболеваний и опухолей.
...После катастроф начнутся восстановительные ра
боты, экономика расцветет благодаря небывалому спро
су во всех отраслях. Климат в Европе постепенно потеп
леет и будет напоминать климат Средиземноморья. Снег
зимой будет только высоко в горах. Сельское хозяйство
будет процветать. Тектоническая активность изменит
географию. Многие острова и прибрежные регионы вос
тока Северной Америки, Англии, часть Японии и Кали
форнии погрузятся в море. В Атлантике появятся новые
острова.
В это время в Европе будет постепенно образовы
ваться новое общество. Задачей его будет создание на
ступающей Сатья Юги (золотого века — эпохи духовно
сти. — Прим. пер.). Это время будет характеризоваться
большой свободой личности, сопровождаемой и подчи
ненной желанию общественного блага. События послед
них лет научат многих людей тому, как разлагающе дей
ствует единоличие, желание выгоды за счет других.
Это новое сообщество будет простираться от запад
ного побережья Европы до восточного побережья Азии,
но направление каждого региона будет локальным. Люди
будут решать важные вопросы на месте, а не ждать цен
трализованного решения издалека. Земля и источники
вод не будут больше находиться в частном владении, так
как люди осознают, что они не имеют права присваивать
себе то, что существовало до них и будет существовать
после. Зато у каждого будет право иметь свой дом, кото
рый он построил или купил.
С 2049 года человечество поймет, что оно не одиноко
во Вселенной. Во время восстановительных работ в Ев
ропе и на Ближнем Востоке будут найдены исторические
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свидетельства неземного происхождения. Это приведет к
реформации некоторых религий и философий.
Эпоха, которая наступит после 2048 года, станет на
чалом нового, духовно ориентированного времени — Зо
лотого века».

2012 ГОД. ПРОРОЧЕСТВА
О ТЕКТОНИЧЕСКОМ КАТАКЛИЗМЕ
Согласно предсказаниям провидцев, возможно, в 2012
году произойдет событие, которое потрясет все основы
человеческой цивилизации. Причины будущих бедст
вий называют самые разные: глобальное потепление, па
дение астероида, приближение гипотетической плане
ты Нибиру, повышение уровня активности Солнца, па
рад планет, квантовый переход, изменение сознания и
т.д. Каковы же истинные причины (возможного) катак
лизма?
В начале первых систематических наблюдений за
геомагнитным полем (1829) было отмечено, что магнит
ный диполь Земли (соответственно и внутреннее ядро)
смещен относительно оси вращения планеты на 252 км в
сторону Тихого океана. По данным 1965 года, это смеще
ние увеличилось до 451 км и продолжает возрастать! На
каком расстоянии от центра Земли находится магнитный
диполь в настоящее время, выяснить не удалось, так как
по каким-то причинам эти сведения в открытых источ
никах больше не публикуются.
Земля представляет собой своеобразный гироскоп с
тремя степенями свободы. Если движение внутреннего
ядра в сторону земной поверхности будет продолжаться,
то через определенное время центр масс планеты сме
стится настолько, что Земля просто кувыркнется в про
странстве, подобно юле со смещенным центром тяжести,
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чтобы занять более устойчивое положение оси своего
вращения. Смещение внутреннего ядра нашей планеты
может произойти внезапно, под воздействием внешних
факторов, т.е. при сложении лунных и солнечных прили
вов.
В 1976 году академик Н.И. Коровяков с помощью
моделирования условий и процессов, происходящих в
центре Земли (гидродинамический волчок), установил
неизвестную ранее закономерность эксцентрического
смещения внутреннего ядра в оболочке нашей планеты.
Он писал: «Плотное земное ядро отнюдь не торчит цар
ственно в середине земного шара, приколоченное там
авторитетами геофизики, оно путешествует в расплаве
магмы по пятиугольной траектории». По его мнению,
движение ядра и расплава магмы по периметру пяти
угольника влияет на перемещение материков, рост гор,
дрейф магнитных полюсов Земли. Перемещения вызы
вают землетрясения, цунами, извержения вулканов, ока
зывают влияние на климат и океанические течения.
Международная ассоциация авторов научных откры
тий и Российская академия естественных наук подтвер
дили достоверность открытия мирового значения и в
1997 году выдали ученому диплом под № 63. Многолет
ние опыты и расчеты ученого позволили установить, что
внутреннее ядро Земли под воздействием тяготения Лу
ны и Солнца перемещается в магме по своеобразной ор
бите — траектории пятиугольной формы (пентаграмма).
Наши предки, несомненно, обладали эзотерически
ми знаниями о причинах катаклизмов, произошедших в
далеком прошлом. Не зря же в оккультных науках ис
пользуют пентаграмму для защиты от Сатаны, владения
которого находятся в преисподней. Когда он вырвется на
свободу (покинет пределы пентаграммы), тогда мир пре
терпит страшные опустошения.
39

В. Симонов

Русские верования повествуют о том же: «Христос по
садил Сатану в подземелье под скалою, заковал его в две
надцать железных цепей и запер двенадцатью железны
ми дверями и двенадцатью железными замками. Сатана,
в течение года, грызет двери, замки и цепи, но всякий
раз, как только остается ему перегрызть последнее звено
цепи, раздается радостный крик: «Христос воскресе!» —
и в то же мгновение двери, замки и цепи становятся попрежнему целыми и крепкими. Будет, однако, время, ко
гда он успеет разорвать цепи, — и тогда наступит конец
мира».
В апокрифе «Беседа трех святителей» («Соловецкий
сборник») говорится: «В огненном море или огненной
реке (внутри Земли) живет великорыбие — огненный кит
или змей Елеафам, на коем земля основана; из уст его
исходят громы пламенного огня, яко стрелено дело; из
ноздрей его исходит дух, яко ветр бурный, воздымающий
огнь геенский. В последние времена он задвижется, восколеблется — и потечет река огненная, и настанет свету
представление».
В древнерусской «Повести временных лет» (1071)
описываются волнения язычников, вызванные рядом
природных и политических катаклизмов, а также сооб
щается о появлении некого волхва, изрекающего эсхато
логические пророчества о будущем русской земли: «В си
же времена приде волхвъ, прелщенъ бесомъ; пришедь бо
Кыеву глаголаше, сице поведая людемъ, яко на пятое ле
то Днепру потещи вспять и землямъ преступати на ина
места, яко стати Гречьскы земли на Руской, а Русьскей
на Гречьской, и прочимъ землямъ изменитися. Его же
невегласи послушаху, вернии же смеяхуться, глаголюще
ему: «Бесъ тобою играеть на пагубу тобе». Се же и бысть
ему: въ едину бо нощь бысть без вести».
Перевод: «В те же времена пришел волхв, оболыцен40
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ный бесом; придя в Киев, он рассказывал людям, что на
пятый год Днепр потечет вспять и что земли начнут пе
ремещаться, что Греческая земля станет на место Рус
ской, а Русская на место Греческой, и прочие земли пе
реместятся. Невежды слушали его, верующие же смея
лись, говоря ему: «Бес тобою играет на погибель тебе».
Что и сбылось с ним: в одну из ночей пропал без вести».
В древнерусской «Повести о чудесных видениях в Ниж
нем Новгороде и Владимире» говорится о пророчестве,
высказанном от имени Господа во время сбора народно
го ополчения в Нижнем Новгороде: «Аще не послушают
и не поверят слову моему, и Аз духом своим святым по
топлю Московское государство, и все Российское госу
дарство, и всего мира не пощажу, ни старого, ни малого
за неверие их».
Святитель Кирилл, епископ Туровский, предсказывал
(1130—28.4.1183): «Огонь неугасимый потечет от востока
до запада, поядая горы и каменья и древа, и море изсушая; твердь же яко береста свертится, и вся видимыя сущия вещи развее человек, вся от ярости огненныя яко
воск истают, и згорит вся земля. И сквозь той огонь по
добает всему человеческому роду пройти. <..> В них же
суть неции (другие), мало имуще согрешения и неисправления, яко человеци, понеже есть Бог един без гре
ха; да сим огнем искушени будут, очистятся и просветят
ся телеса их яко солнце по добродетели их; праведным
даст свет, а грешным — опаление и омрачение. Перешед
шим же им сию реку огненная си река, по Божию пове
ленью, послуживше и отшедши к западу, учинится во
озеро огненное на мучение грешным. После будет земля
нова и ровна, якоже бе искони, и бела паче снегу, и по
том повеленим Божиим переменится и будет яко злато,
изыдет из нея трава и цветии много различнии и неувя
дающие никогда же... и возрастут древа не яко видимая
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си суще, но высотою, лепотою, величеством невозможно
есть изглаголати усты человеческими».
Предсказание из пасхалии середины XV века: «В то ле
то будет рожество антихристово и будет в рождении его
трус (землетрясение. — Прим. авт.). Таков никакоже николиже не бывал. Прежде времени того окааннаго и лютаго и страшнаго. И будеть плачь велик тогда по всей
земли вселеньской. И в ты дни зри круг солнцю и луне.
И начнут быти знамения в них. И гибости звезд на небеси, а плачь на земли. Увы, увы будет нам грешным. Тогда
горе беда велика в ты дни. И в лета сия. Зде страх, зде
скорбь, зде беда велика...». В это же время состоится
Второе пришествие Христа.
Вспоминая о святом прав. Иоанне Кронштадтском,
епископ Арсений (Жадановский) писал: «Батюшка часто
в своих проповедях указывал на близкое Пришествие
Спасителя, ожидал Его и чувствовал, как сама природа
готовится к сему великому моменту. Главным образом
он обращал внимание на огонь, которым будет уничто
жен мир, подобно тому, как древний истреблен водой.
«Всякий раз, — говорил он, — как я смотрю на огонь и
особенно на бушующую стихию его при пожарах и дру
гих случаях, то думаю: стихия всегда готова и только
ожидает повеления Творца вселенной выступить к ис
полнению своей задачи — уничтожить все, что на земле,
вместе с людьми, их беззакониями и делами». А вот еще
подобная запись: «Когда воды земного шара потеряют
свое равновесие с подземным огнем и огонь пересилит
водную стихию, непрестанно убывающую, тогда про
изойдет огненный потоп, предсказанный в Священном
Писании и особенно в послании апостола Петра, и на
станет Второе Славное Пришествие Господа и суд всему
миру. К тому времени нравы чрезвычайно развратятся.
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Верьте, что Второе Пришествие Господа Иисуса Христа
со славою — при дверях».
Григорий Распутин предсказал увеличение количества
землетрясений в будущем, последствия потопа и ужас
ные события грядущего, которые предстоит пережить
землянам: «Землетрясения в это время участятся, земли
и воды раскроются, и их раны поглотят людей и скарб.
Вы будете ежедневно видеть насилие на пороге своего
дома, поскольку человек вновь станет зверем, и, как все
звери будет нападать или подвергаться нападению. Этот
человек не будет отличать добра от зла»; «Моря, как во
ры, войдут в города, в дома, и земли станут солеными.
И соль войдет в воды, и не будет воды, которая бы не бы
ла соленой. Соленые земли не принесут более плодов, а
если и принесут, это будут горькие плоды. Поэтому вы
увидите плодородные земли, превращенные в соленые
болота. А иные земли будут высушены растущим жаром.
Человек окажется под соленым дождем и будет бродить
по соленой земле меж засухой и потопом».
Выдающийся американский предсказатель Эдгар Кейси
(1877—1945), который предвещал события будущего в
состоянии транса и его пророчества с невероятной точ
ностью почти всегда сбывались, предупреждал: «Начало
века будет отмечено мощными изменениями земной по
верхности, наступившими вследствие страшных земле
трясений и прочих природных катастроф. Опасен пояс
землетрясений, пролегающих по Тихому океану вдоль
берегов Северной и Южной Америки до восточного по
бережья Японии и проходящий через Ост-Индские,
Вест-Индские и некоторые другие острова... Произойдет
движение полюсов. В Арктике и Антарктиде произойдут
смещения, результатом которых будут извержения в тро
пическом поясе... верхняя часть Европы изменится в
мгновение ока».
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В результате кошмарного тектонического катаклизма
сместится ось вращения Земли относительно плоскости
эклиптики. Пророк утверждал, что вследствие этого су
щественно изменится климат на планете.
При ужасных природных катаклизмах территория
России, как предсказывал Э. Кейси, пострадает меньше
других стран. Огромная материковая плита, на которой
расположена наша страна, останется почти нетронутой.
Район от Урала до Байкала станет современным анало
гом Ноева ковчега. Первыми признаками приближаю
щейся катастрофы, как утверждает Э. Кейси, будет уве
личение сейсмической активности в районе Тихого океа
на: «Когда будут первые колебания в Южном море и
будет заметно опускание или поднятие того, что почти
напротив, или в Средиземноморье, и в районе Аэтны
(Этны). Тогда мы узнаем, что это началось».
Непосредственно перед этой катастрофой, как пред
рекал пророк, должны возобновить свою деятельность
вулканы Везувий и Пеле — на острове Мартиника в Карибском море. Увеличится количество землетрясений на
планете и через три месяца следует ждать сверхмощных
катаклизмов и наводнения, вызванного землетрясением.
Как говорил американский провидец, если вам покажет
ся, будто в недрах Земли что-то шевелится и грохочет, то
это началось смещение внутреннего ядра Земли. По его
словам, земная ось стала «выскальзывать из своего гра
витационного зацепления» уже в 1936 году.
Елена Рерих (1879—1955) писала: «Вся кора Земли
колеблется, великий сдвиг приближается. На этот раз
нам угрожает не сравнительно безобидный хвост кометы,
но нами порожденные эманации, которые своими несо
ответствиями с приближающимися высшими огненны
ми энергиями вызовут неожиданные сдвиги... Когда тво
рите новую ступень, когда Уран собирает Шестую Расу,
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то надо проникнуться утверждением великих перемен,
великим Временем... Истинно в кровавом поту, на бес
сменном дозоре стоят Великие Духи, разряжая своими
лучами разрушительные энергии... Цикл Кали-Юги на
шей планеты близится к концу. Сатья-Юга должна на
чаться с утверждения Шестой Расы, отдельные группы
которой уже появились на Земле. Но истинное наступле
ние Сатья-Юги на нашей планете может совершиться
лишь очищением планеты от негодного материала и с
появлением новых материков. Последний космический
срок пробьет через несколько лет, но столетие не успеет
закончиться. Ближе сказать не имею разрешения».
В письме Елены Ивановны содержится информация
о самом безопасном и защищенном месте нашей плане
ты: «Центр Азии никогда не был затронут ни одним ка
таклизмом и потому всегда существовал и будет сущест
вовать до самого конца Манвантары» (Е.И. Рерих. Пись
ма, т. 3, с. 332. 27.08.1938).
Рут Монтгомери — бывшая журналистка, а ныне спи
рит, с помощью «духовных проводников» предупреждает
о будущей тектонической катастрофе и утверждает: «Изза приливных волн, вызванных смещением земной оси,
практически ни один участок морских побережий не мо
жет считаться безопасным; низменные регионы Европы
находятся в опасности, но более крупные массивы суши,
удаленные от моря, такие как Канада, Россия, Африка и
Китай, будут сравнительно безопасны».
В 1995 году Ванга сделала следующее провидческое
заявление: «Знаете, что нас ждет через несколько лет?
Землетрясения, пожары, наводнения, бедствия... Много
людей пострадает. Несчастья появятся отовсюду, все на
роды затронут... Людей станет меньше, а значит, и това
ров... мясо овец, коров, коз нельзя будет есть. А вы ни о
чем не думаете и не видите, что вас ожидает. Люди будут
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ходить без обуви, без одежды, жить без еды, топлива и
света. Пчелы исчезнут. Молоко станет вредным для пи
тья. Разливайте воду в бутылки! Вода, вода! С каких пор
вам говорю, что вода будет дороже золота, и вот это слу
чится. Положение со временем улучшится. Воды будет
достаточно, только нельзя ею торговать».
Болгарская прорицательница Вили Гетова (1997): «Три
года ужасных станут периодом Апокалипсиса для неко
торых стран. Планету ждут стихийные бедствия, которые
начнутся в США и охватят в основном государства Запа
да. Серьезно пострадают многие города. Что же до Рос
сии, то определенная, но не слишком существенная
опасность угрожает Сибири и малонаселенным районам
на Крайнем Севере. Крупные российские центры ока
жутся за пределами зон бедствия, а вся Болгария нахо
дится под «зонтом», который защитит ее от природных
катаклизмов. Здесь, внизу, есть нечто очень ценное для
них, и они оберегают его, а не нас, болгар».
В книге известного исследователя аномальных явле
ний А. К. Приймы «Неведомые миры» приводится мно
жество предсказаний будущих катаклизмов. Из письма
JI.H Метельской (1991 г.), которая «решила погадать на
будущее»: «Не успела моргнуть, как очутилась в каком-то
странном помещении. В нем было много различных
сложных аппаратов и приборов. В центре помещения
плавал в воздухе глобус. Один из мужчин, доставивших
меня сюда, показал на глобус и сказал: «Вот будущее
Земли. Видишь, всю планету сотрясают землетрясения и
заливают потопы. Скоро, очень скоро это произойдет на
самом деле». Последовала яркая вспышка перед глазами.
И я опять лежу в моем доме на овчинных полушубках,
вся мокрая от пота и трясущаяся от страха... Утром гля
нула в зеркало и ахнула: я стала седой».
Свидетельство Вадима Стругая, который получил пре
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дупреждение от пришельцев: «Я смотрел в окно. Солнеч
ный свет бил прямо в глаза. Вдруг, словно из ниоткуда,
появились по ту сторону оконного стекла три темных
людских силуэта. Рост каждого — выше двух метров...
Затем они исчезли столь же внезапно, как и появились.
Произошедшее вызвало у меня шок. Дико разболелась
голова... А через пару дней эта троица опять возникла за
окном. Тотчас же я услышал голос, сказавший на чисто
русском языке: «Смотри. Вот будущее». И я как бы всу
нулся лицом прямо в экран чего-то, похожего на телеви
зор. Увиденное там ужаснуло меня. Я смотрел с большой
высоты. Видел остовы разрушенных многоэтажных зда
ний, в том числе высотных. Все они стояли в воде. Всюду
до самого горизонта была вода, одна сплошная вода...»
Информация экстрасенса Жанны Куценко, полученная
в ходе экспериментов по определению событий будуще
го: «Очень тяжело, неприятно воспринимать все это. По
ступающая информация полна сплошными негативны
ми эмоциями, «чувственной чернухой», я бы так сказала.
Крики умирающих, рушащиеся здания, огромные вол
ны, сметающие все и вся на океанских берегах... Плохо.
Страшно. Беда. Большая, очень большая общечеловече
ская беда».
Татьяна Махотнна (Санкт-Петербург): «Тихий ясный
солнечный день в Москве. На улицах почему-то очень
мало прохожих. И вдруг я оказываюсь на морском побе
режье. Четкое, неведомо откуда взявшееся знание — это
берег океана. Не знаю, какого именно. Здесь творится
форменный кошмар! Происходит землетрясение. На
блюдается всеобщая паника».
Наталья Погосян (Ростов-на-Дону): «Пройдет па
ра десятилетий, и на Земле начнутся катастрофы. Бу
дут землетрясения, наводнения, пожары. Будет очень
плохо».
Борис Матушкин, ребенок индиго (8 лет, город Жир47
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новск) предвещает: «В 2009 году человечество ждет гло
бальная катастрофа, которая затронет целый материк, а в
2013 — новая, еще большая беда уничтожит половину че
ловечества. Жить по-старому оставшиеся в живых не
смогут. Все правила и законы падут, а прошлое будет ис
топтано. И наладить жизнь нового человечества призва
ны такие как мы». (Газета «Совершенно секретно», № 7,
июль 2006).
Юный грузинский стигматик и пророк XXI века — Торнике Джгерная. Его, как он утверждает, посещают святые
и сообщают о грядущих бедствиях. Провидец предупреж
дает: «Нашу планету ждут три испытания: полюса поме
няются местами, потом наступит тьма египетская, хотя
солнце будет светить, и, наконец, цунами пройдет по
Земле и уничтожит все живое, чтобы мы все смогли
предстать перед Страшным судом, который пройдет на
земле Грузии». Всеобщий апокалипсис произойдет в на
ше время и при жизни патриарха Грузии Илии Второго.
Многие ученые подтверждают, что в ближайшее вре
мя может активизироваться так называемое огненное
кольцо — тектонический разлом, проходящий под Ти
хим океаном, захватывая русский Дальний Восток, Япо
нию, северо-восток Австралии и западное побережье
Америки.
Предсказание Золоторева Сергея о ближайшем буду
щем и предстоящем тектоническом катаклизме: «...удары
из-под земли были такой силы, что все, включая здания
и сооружения, закрепленные на поверхности, элемен
тарно подбрасывало вверх и в сторону, после чего они
рассыпались в прах. А все, что не было закреплено, — ве
щи, машины и, конечно, люди, подлетали вверх до не
скольких десятков футов и затем с ускорением устремля
лись назад к поверхности планеты. Даже деревья, цепко
держащиеся за почву своими корнями, выдирало из поч
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вы и разбрасывало вокруг. Казалось, что неведомый ис
полин долбит из-под земли своей дубинкой, в ярости
пытаясь сокрушить все, что так долго на него давило...
Этот текст пришел ко мне в режиме автописьма...
Есть люди, которые, не обладая даром ясновидения,
все-таки интуитивно просчитывают информацию теку
щего момента на несколько шагов вперед. И обращают
они внимание (вольно или невольно) на актуальные для
данного момента направления. Вот и я, используя от
крывшийся Божий дар приема информации в режиме ав
тописьма, по сути дела даю основные направления, по
которым будут развиваться дальнейшие события в бли
жайшем будущем».
Любопытная информация распространяется в Интер
нете о будущем глобальном тектоническом катаклизме
(источник — сайт «Око Планеты»). С ноября 2005 года на
факсы некоторых фирм, не только в России, но и за ру
бежом, приходят письма следующего содержания:
«В отношении проекта CNL-000/1.
Доводим до Вашего сведения, что Департамент ана
лиза и стратегических решений завершил формирование
и подготовку проекта CNL-000...
Фонд в дополнительном порядке приглашает физи
ческих лиц, своих сотрудников и Участников к долговре
менному сотрудничеству, целью которого является под
держание благополучия и безопасности генофонда чело
вечества.
Одним из основных направлений в осуществлении
уставной деятельности Фонда является поддержка в вы
полнении задач, прописанных в федеральных законах и
иных действующих нормативных актах, регламентирую
щих деятельность подразделений соответствующих госу
дарственных ведомств.
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Кроме того, структурные подразделения Фонда зани
маются изучением различного рода межнациональных и
земных отношений, а также причин их возникновения.
В настоящее время Департамент анализа и стратеги
ческих решений в рамках проекта CNL-000 готовит спе
циальный объект для продолжения жизни на Земле.
Вышеупомянутый объект имеет следующие базовые
характеристики:
1. Безопасная постоянная экологическая обстановка.
2. Безопасный чрезвычайно прочный осадочный че
хол древних платформ.
3. Полное отсутствие крупных и мелких прогибов и
разломов в земной коре.
4. Наличие надежного запаса пресной (питьевой) воды.
5. Максимальная устойчивость к глобальным при
родным и техногенным катастрофам.
Анализ поступающей информации от наших незави
симых зарубежных и российских источников указывает
на то, что в ближайшее время произойдет глобальная
природная катастрофа. Указанный катаклизм спровоци
рует несколько техногенных катастроф химического и
ядерного характера. В связи с этим произойдет масштаб
ное по мощности усиление природной составляющей
указанного катаклизма сразу по нескольким направле
ниям. Характеристики данных направлений следующие:
1. Землетрясения по всему миру от 6 до 15 баллов, в
зависимости от фундаментов земных платформ и близо
сти горных районов.
2. Цунами по всем материкам с высотой воды от 310
до 645 метров.
3. На всех материках появятся магматические разло
мы, некоторые из которых пересекут центральные мега
полисы.
4. В десятки раз усилится активность действующих
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вулканов, проснутся потухшие и появится много новых в
различных местах.
5. Аварии на химических и ядерных предприятиях
приведут к выбросу в атмосферу, а также в земные ресур
сы (вода, земля) большого количества ядовитых и радио
активных веществ.
6. Практически повсеместно пройдут чрезвычайно
сильные ливневые дожди от 4 до 15 дней, в зависимости
от местоположения. Выльется от 1 до 5 годовых норм
осадков.
Относительно меньше других пострадает материк Ев
разия, а из государств — Российская Федерация. Она ос
танется единственным государством, пережившим гло
бальную катастрофу с минимальными материальными,
техническими и людскими потерями.
Однако на территории Российской Федерации пол
ностью исчезнет в течение короткого промежутка време
ни в результате наводнения г. Санкт-Петербург. По тер
ритории Москвы пройдет разлом земной коры, который
впоследствии заполнится водой и разделит город на две
части.
Большая часть Восточно-Европейской и ЗападноСибирской равнин покроется на непродолжительное
время (от 5 до 27 дней) водной стихией. На данных рав
нинах землетрясения до 7 баллов. Вблизи горных рай
онов и разломов земной коры — на 2—3 балла сильнее.
На Восточно-Европейской равнине пройдет очень
крупный разлом в районе Тиманского кряжа.
На территории Уральских гор разойдется гигантский
магматический разлом, вулканическая активность, зем
летрясение и прибывающая вода приведут к полному
уничтожению населенных пунктов, находящихся от гор
на расстоянии от 50 до 500 км.
По территории следующих подразделений России
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пройдут крупные магматичеыше разломы: Алтайский
край, Республика Алтай, Республика Хакасия, Республи
ка Тыва, Иркутская область, Республика Бурятия, Чи
тинская область, Амурская область, Республика Саха,
Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская об
ласть, Магаданская область, Чукотский автономный ок
руг, Корякский автономный округ и Камчатская область.
Некоторые территории разрушатся преимуществен
но землетрясениями, которые будут особенно сильны
вблизи горных районов. Другие территории пострадают
преимущественно от водной стихии.
<..>

Кроме того, пространства и населенные пункты, на
ходящиеся в соприкосновении с морями, океанами,
большими озерами и крупными реками, первыми при
мут удар указанного глобального природного катаклиз
ма. Вышеизложенная обстановка, с нарастающей мощ
ностью, продлится около 10 дней. На 7-й день произой
дет пик активности, который продержится 1—3 дня.
Данное обстоятельство практически исключает привыч
ную жизнедеятельность на поверхности Земли.
Кроме того, сообщаем, что жизнедеятельность ука
занного объекта CNL-000 осуществляется в нескольких
режимах:
1. Стандартный режим — условия проживания на
уровне престижных коттеджных поселков. Территория
поселка открыта для внешних воздействий.
В данном режиме предусмотрено лишь ограничение
территории поселка от различного рода атмосферных яв
лений (сильный дождь, ураган). Солнце и воздух беспре
пятственно воздействуют на поселок и природу.
2. Экстремальный режим — условия проживания п.1.
Однако территория поселка защищена от любых воздуш
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ных и земных катаклизмов природного характера (земле
трясения, сильный дождь, ураган, торнадо). Солнце бес
препятственно обогревает поселок. Воздух засасывается
из атмосферы и принудительно циркулирует по поселку
и природе с имитацией характерных составляющих для
воздушных потоков.
3.
Сверхэкстремальный режим — условия прожива
ния п. 2. Поселок и окружающая его природа полностью
изолированы от любых проникновений снаружи. Воздух
вырабатывается и циркулирует в замкнутом цикле. Если
техногенная радиоактивность, уровень воды или радио
активность солнца позволяют, то жители поселка живут
«вроде бы как в привычной для людей обстановке».
Однако если одно из условий нарушается, то создает
ся полностью искусственная дочерняя «планета», жизне
деятельность которой автономна.
Лицам, готовым к указанному сотрудничеству (взаи
модействию), просим прислать на наш почтовый адрес,
факс или E-mail (SSL-защита) краткий информацион
ный лист, в котором указать следующие параметры:
— установочные данные;
— способы прямой связи (телефон, почта);
— образование и имеющийся профессиональный
уровень (опыт по той или иной деятельности, в том чис
ле организационной, по каким направлениям);
— стаж работы (по каким направлениям);
— уровень здоровья (какие есть в наличии болезни
постоянного характера, чем чаще болеете, наличие ал
лергии, наличие хирургических операций на органах);
— психическое здоровье (существуют ли какие-либо
отклонения, какая нервная система).
Напоминаем, что в анкете не должно быть вложен
ных файлов.
Указанный информационный лист необходим для
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составления медицинской карты по включению в проект
CNL-000...
Заявки в свободной форме на некоммерческое взаи
модействие присылать на специальный почтовый адрес,
факс или электронную почту...
С добрыми пожеланиями, В. Симдяшкин, директор
Фонда, Департамент анализа и стратегических реше
ний».
Американский ясноввдящий Майкл Гордон Скаллнон в
своей книге «Послания из космоса» описывает ужасные
последствия тектонического катаклизма, в результате
которого обширные территории суши на всех континен
тах уйдут под воду.
Промежуток времени между 1998 и 2012 годами Гор
дон называет «Периодом бедствий». Согласно его пред
сказаниям, в это время на нашей планете начнутся силь
нейшие землетрясения, извержения вулканов, произой
дет подвижка земной коры, смещение географических и
магнитных полюсов. Опускание и поднятие отдельных
участков земной коры вызовет низкочастотные инфразвуковые излучения, которые окажут воздействие на
ментальную сферу человека и вызовут многочисленные
тяжелые депрессии и даже психические расстройства.
В результате изменения магнитного поля Земли на всех
континентах прокатятся волны эпидемий неизвестных
болезней, так как нарушится «электромагнитный баланс
тела человека».
В 1996 году на основе своих видений Скаллион опуб
ликовал «Карты будущего мира», на которых изображе
ны изменения поверхности земного шара после ужасно
го тектонического катаклизма. По утверждению Скаллиона, изменения будут глобальными на всех материках.
Возможно, эти предсказания относятся к очень отдален
ному будущему.
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Предсказание Майкла Скаллиона о России: «Бывший
Советский Союз от Европы будет отделять огромное мо
ре — результат слияния Каспийского, Черного, Карского
и Балтийского морей. В нем утонут Эстония, Латвия и
Литва (кроме самой южной части). Разделенное почти
посередине островом-грядой Уральских гор, оно накроет
всю европейскую территорию России и Сибирь до само
го Енисея. Под толщей воды окажутся Азербайджан,
Туркменистан (кроме одной трети на юго-востоке), Уз
бекистан (кроме юго-восточной четверти); Западный
Казахстан (останутся только островки северных и часть
восточных территорий). От Белоруссии останется не
большой восточный участок, а от Украины — часть севе
ро-восточной оконечности. Озеро Балхаш увеличится до
размеров штата Колорадо, а озеро Байкал — до размеров
Великобритании. Почти нетронутым останется восток
России, однако здесь появится огромный водный мас
сив, разлившийся в глубь континента у моря Лаптевых;
под воду уйдут и обширные территории северного побе
режья».
Все это звучит страшновато, но зато Скаллион обе
щает, что климат на оставшихся территориях станет бо
лее умеренным, и это позволит России стать житницей
Европы.
Русский писатель И.С. Тургенев, жизнь которого со
провождалась различными мистическими событиями, в
1878 году написал стихотворение в прозе «Конец света»,
представив свое видение апокалипсиса:
«Ах, как бы уйти отсюда! Как душно! Как темно! Как
тяжело! Но уйти невозможно.
Это небо — точно саван. И ветра нет... Умер воздух,
что ли?
Вдруг мальчик подскочил к окну и закричал тем же
жалобным голосом:
— Гляньте! гляньте! земля провалилась!
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— Как? Провалилась! Точно: прежде перед домом
была равнина, а теперь он стоит на вершине страшной
горы! Небосклон упал, ушел вниз, а от самого дома спус
кается почти отвесная, точно разрытая, черная круча.
Мы все столпились у окна... Ужас леденит наши
сердца.
— Вот оно... вот оно! — шепчет мой сосед.
И вот вдоль всей далекой земной грани зашевелилось
что-то, стали подниматься и падать какие-то небольшие,
кругловатые бугорки.
«Это — море! — подумалось всем нам в одно и то же
мгновение. — Оно сейчас всех нас затопит... Только, как
же оно может расти и подниматься вверх? На эту кручь?»
И, однако, оно растет, растет громадно... Это уже не
отдельные бугорки мечутся вдали... Одна сплошная чу
довищная волна обхватывает весь круг небосклона.
Она летит, летит на нас! — Морозным вихрем несется
она, крутится тьмой кромешной. Все задрожало во
круг — а там, в этой налетающей громаде, и треск, и
гром, и тысячегортанный, железный лай...
Га! Какой рев и вой! Это земля завыла от страха...
Конец ей! Конец всему!
Мальчик пискнул еще раз... Я хотел было ухватиться
за товарищей, но мы уже все раздавлены, погребены, по
топлены, унесены той, как чернила, черной, льдистой,
грохочущей волной!
Темнота... темнота вечная!»

ДАТА НАЧАЛА КАТАКЛИЗМА
В библейских текстах говорится, что о сроках начала
«конца света» не знает никто, «...не ваше дело знать вре
мена или сроки, которые Отец положил в Своей вла
сти...» (Деян. 1, 7), но все же попытаемся определить дату
этого знаменательного события.
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Согласно календарю майя, смена эпох произойдет
21—23 декабря 2012 года. Эпоха «пятого Солнца» завер
шится катастрофическими и страшными событиями, в
результате которых погибнет значительная часть населе
ния Земли: «Этот день — 4 Ахау 3 Канкина [что соответ
ствует 23 декабря 2012 года], и он пройдет под знаком бо
га Солнца, девятого владыки ночи. Луне будет восемь
дней, и она будет третья из шести...»
В «Парижском кодексе» — книге пророчеств индей
цев майя — имеется точная дата смены эпох. Причиной
катаклизма, вызванного смещением оси вращения Зем
ли, возможно, является Луна, которая своим тяготением
периодически смещает внутреннее ядро Земли. В древ
нем документе говорится (перевод Р. Кейзера): «Этот
день создал господь. Это было 15 августа 3114 года до
н. э., когда правила Пронзенная копьем Сова (Луна).
Она была третьим Владыкой ночи. Через три дня после
Создания Сова правила ночью в первый раз и впервые
послужила предзнаменованием. Она сказала: «144 000
раз по 13». Она сказала: «1 872 000 дней». «Это будет в
2012 году н.э., — сказала она. — Эта эра закончится.
Придет Ястреб». Через три дня после Сотворения Сова
предсказала конец Создания...
И было это 21 декабря 2012 года н.э., и земля тряс
лась. Это было (144 000x13) дней после Создания. Это
было 1 872 000 дней после того, как был сложен очаг из
Трех Камней и началась Пятая Эра. Тогда все циклы
снова вернулись вспять...
И было это 21 декабря 2012 года н.э., когда наступило
новое тысячелетие и Земля начала грохотать. В этот день
Жрец Фимиама вошел с Черным Стеклянным Обсидиа
новым Острием в опочивальню, чтобы проколоть свою
кожу, увидеть видения и предсказать природу нового
57

В. Симонов

Создания: 5200 больших циклов завершились и начались
снова. 0 Бактунов. 0 Катунов. 0 Тунов. 0 Виналов. 0 Кинов.
И было это 22 декабря 2012 года н.э., когда начала
раскручиваться Шестая Эпоха Создания. Это следующий
день после 0 Бактунов. 0 Катунов. 0 Виналов. 0 Кинов.
Всю предшествующую ночь земля громыхала, а вулканы
изрыгали. В это же время и небо начало вращаться. Вет
ры начали выть. И пошли дожди. Луны не было...
... Когда началась Шестая Эпоха Создания. Это был
день новой эры, когда Бог Нёба положил звезды вниз и
снова поднял на место небеса. Его звали Уак-Чан-Ахау.
И был вечер. И наступило утро. И новый День».
Возможно, в календаре майя декабрь 2012 года — это
просто дата смены эпох, которая произойдет в день зим
него солнцестояния.
В тибетской «Калачакре» имеется предсказание, что
спустя 860 лет после появления этого учения в Тибете
(1127 год) завершится великий цикл и начнется 25-летний период испытаний, во время которого появится ле
гендарная страна Шамбала. Отсчитав 860 лет от 1127 года
и прибавив 25 лет, получим дату — 2012 год (1127+860 +
25 = 2012).
Имеются сведения об этой загадочной дате и в китай
ской книге «Ицзин» («Книга перемен»). В этом философско-мистическом трактате с помощью простейших
триграмм и гексаграмм, как считается, в символической
форме отражены представления об устройстве мирозда
ния и явлениях физического и нематериального мира, а
также отображены события будущего. Понять глубин
ный смысл книги могли только посвященные, а все про
чие использовали ее только для гадания. Теренций МакКен, длительное время изучавший «Книгу перемен»,
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пришел в выводу, что 2012 год указан в книге как конеч
ная точка времени или начало нового цикла.
Согласно библейским источникам, светопреставле
ние в Израиле и Палестине начнется в ночное время:
«Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда не
беса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разру
шатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 Петр. 10).
Любопытное сновидение о времени («конца мира»)
приводит С.А. Нилус — русский духовный писатель:
«О. Кириллу (Зленко), бывшему письмоводителю старца
Варсонофия Оптинского (17.11.1916). И вот, мой милый,
в то время, когда уже печатается моя книга «Близ есть,
при дверях», одна раба Божия, никакого касательства к
моим исследованиям не имеющая, о судьбах мира нико
гда не задумывавшаяся, но сердцем благоговейно и про
сто верующая, в ночь с 24 на 25 октября под утро, увиде
ла такой сон (пишу ее словами): «Дорогая мама, — так
пишет она своей матери, — с понедельника на вторник
(24 и 25 октября) видела странный и страшный сон. На
ходилась я в незнакомой местности, и около меня были
люди, но точно на улице прохожие, незнакомые. И вот
смотрю я на небо: будто не ночь, но и не очень светло; и
вижу в чистом небе большую луну. И пока я гляжу, эта
луна начинает превращаться, и из нее делаются огром
ные часы — циферблат черный, а цифры белые. Стрелки
показывают 3 часа 17 минут. Я чувствую, что это конец
мира начинается, и охватывает меня тревога. А кругом
меня точно никому и дела нет. Затем стали будто набе
гать тучки, и на одну из тучек, под часами, вдруг приле
тела и села большая ворона. Все это мне показалось так
страшно, что я проснулась и отчетливо помню, как на
часах было 3 часа 17 минут...».
Сивилла Кумекая, прорицательница из италийско
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го города Кумы, тоже указывает точное время начала
тектонического катаклизма: «И храмовая завеса разо
рвется, и посреди дня ночь будет темная и землетрясение
в три часа».
В древние времена о наступлении того или иного ча
са горожан оповещали стражники с помощью колокола,
звука рожка или трубы. Имеется упоминание о начале
катаклизма в третьем часу и в книге Ездры: «А если Все
вышний даст тебе дожить, то увидишь, что после третьей
трубы внезапно воссияет среди ночи солнце и луна триж
ды в день; и с дерева будет капать кровь, камень даст го
лос свой, и народы поколеблются.
Тогда будет царствовать тот, которого живущие на
земле не ожидают, и птицы перелетят на другие места.
Море Содомское извергнет рыб, будет издавать ночью
голос, неведомый для многих; однако же все услышат го
лос его.
Будет смятение во многих местах, часто будет посы
лаем с неба огонь; дикие звери переменят места свои, и
нечистые женщины будут рождать чудовищ.
Сладкие воды сделаются солеными, и все друзья
ополчатся друг против друга; тогда сокроется ум, и разум
удалится в свое хранилище». (3 Кн. Ездры 5: 4—9)
Почти все пророки предсказывают, что чудовищное
землетрясение начнется в начале весны. Неизвестно, ка
кой часовой пояс имели в виду провидцы, но если при
нять во внимание, что библейские пророки проживали
на территории Израиля и Палестины, то данное точное
время начала катаклизма относится именно к этому ре
гиону. Учитывая разницу во времени (3 часа) между эти
ми географическими точками, в Москве сильнейшее
землетрясение начнется ранним утром. Возможно, пер
вый удар из-под земли произойдет в ночь с 9 на 10 апре
ля 2012 года в 6 часов 17 минут.
60

Дата начала катаклизма

После публикации нескольких моих статей в СМИ и
на сайтах Интернета, где рассматривались возможные
причины будущих катаклизмов на нашей планете, на ад
рес моей электронной почты стало поступать множество
писем с описанием кошмарных и жутких сновидений, в
которых читатели пишут о снах о конце света, апокалип
сисе, Третьей мировой войне и Армагеддоне. Любопыт
но, что люди совершенно незнакомые друг с другом, раз
ного возраста, пола и вероисповедания, проживающие в
различных регионах России и других странах, описывают
будущие катастрофы почти одинаково, словно они напи
саны под копирку. Подобные совпадения вряд ли слу
чайны. Вероятно, это вещие сны и все, о чем повествует
ся в данных сновидениях, может произойти в реально
сти. Сны — это доступная всем замочная скважина, в
которую можно подсмотреть будущее. В некоторых, воз
можно, вещих снах указывается точная дата начала кон
ца света.
Crazypinguin. Мне в одном моем вещем или не очень
сне было видение, что конец света будет в 2012 году.
Что ж — поживем, увидим. Интересно было бы на все
это посмотреть. Хотя очень жалко.
Dezdemona. Мне в 13 лет, в 1997 году, приснился сон.
Приснилась моя смерть. И это был 2012 год. Я, чтоб не
забыть, все записала в своем дневнике. Даже не знаю за
чем. А когда спустя 10 лет впервые услышала о всяких
концах света, вдруг вспомнила об этой записи. Не то
чтоб я дико во все это верю, но согласитесь, странное
совпадение.
Alex_YoY. Конечно, многие из этих предсказаний не
сбудутся. Но 12 год действительно станет особенным.
Сколько себя помню, я с трех лет писал на запотевших
окнах дату «2012 г.», не представляя даже, почему имен
но ее. Наша эпоха началась 3102 года назад. До этого бы
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ло еще 3 эпохи, и после каждой действительно происхо
дит катаклизм...
Лена. Этот сон мне приснился еще в 2006 году на
Троицу, но до сих пор его помню. Такие сны не забыва
ются. Снится мне вначале цифра «3», потом «7», а потом
«12». В принципе ничего сверхъестественного в этом нет,
но ведь все цифры магические — 3 и 7 и 12. Как только я
их все это время не толковала — и 3.07.2012 года, т.е. 3
июля 2012 года, и суммировала их, получала 22. Тем бо
лее, что сон приснился мне в ночь под большой христи
анский праздник.
Amber. Мне месяца два назад приснилось, что я раз
говаривала с инопланетянами, которые мне сообщили,
что конец света будет в декабре 2012 года. Потом все
прикалывались с мужем по этому поводу, а недавно, аж в
двух программах, сказали, что по календарю древних
майя какие-то глобальные перемены (не обязательно ко
нец света) ждут нас 21.12.2012 года. Во как! В детстве
этими майя очень интересовалась, прочитала про кален
дарь и забыла, а в мозгу отложилось. Чудная штука эти
сны. Вчера снился метеоритный дождь. Как он рушит
мой дом, а я смотрю из окна — красота неописуемая! Все
ярко, в красках...
Yana. Мне приснилось недавно, что конец света бу
дет в 2013 году. Слишком реальным был сон. Вообще-то,
не верю я во все это, но откуда взялся этот сон, не пойму.
Jan. (2007) Мне сегодня сон-катастрофа снился, как
будто произошло землетрясение в Новосибирске —
27.09.2013 года. Помню такие моменты, как прорвало на
ГЭС дамбу, как все топило, толчки землетрясения были,
4,7—6,8 баллов. Эпицентр землетрясения, как сообщили
по ящику, был Алтайский край?
Indian rose (Москва). Я давно заметила, что совер
шенно разные источники указывают практически одну и
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ту же дату конца света — 2012—2014 год. Чего только не
случится в эти годы — смена полюсов Земли, и инопла
нетяне прилетят, и мировая война, и цикл календаря
майя заканчивается. Я бы, наверное, не обращала на это
внимания, ведь конец света и до этого должен был насту
пить не один раз, но мне почему-то с детства снятся сны,
где за мной бегает смерть, а когда догоняет, дает мне вре
мя жить до 25 лет. И ангел тоже говорит, что придет за
мной в 25 (25 мне будет в 2012—2013). А еще мне посто
янно снится сам конец света, и во сне я знаю, что это
2013 год. Я пытаюсь спасти мир, но у меня не выходит.
А еще я знаю, что многим моим знакомым снится что-то
похожее и опять эта дата.
Реховот (Израиль). В моих снах мне часто предсказы
вается не конкретное событие, а состояние, эмоции,
ощущения, которые я буду испытывать. Предсказывался
не отъезд, а чувство потери и одиночества, но и ожида
ние чего-то нового. Есть какие-то символы на неизвест
ном языке — но я не могу их пока понять. В детстве ви
дел сон о конце света. Неведомо когда, но рукотворный
(ядерный конфликт) будет. Единственное, что помню, —
это начнется он в шесть утра по Москве. Абсолютно бес
полезное знание.
Emancipe-ange (Харьков). Меня атакуют странные
сны. Приснилось, что сегодня пятница 13-е. Вдобавок к
этому, в 6 часов утра должен наступить конец света. К че
му бы это? Перерыла все сонники, ничего не нашла. Но
сон был действительно мрачный — паника и безумные
глаза людей, которые осознают, что скоро умрут... бррр.
Скажу честно, я была рада проснуться и убедиться, что
это был всего лишь сон. Кошмар, одним словом!
Eva Hell (Зауралье). Недавно со мной произошла
странная вещь. Началось все с того, что я увидела сон о
том, что в городе появилось нечто, появилось оно с це
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лью уничтожить людей. Не просто убивать, а вообще
стирать малейшие их частички из этого мира. Я стала его
искать, искать способы как на него выйти, потому что
это нечто надо было остановить. Вроде бы нашла какуюто зацепку, пошла на встречу, чтобы получить хоть какую-то инфу. Дошла, захожу в дерево, там темно очень, я
решаю зажечь свечку, зажигаю, внутри дерева оказывает
ся другой мир, но там происходят те же события. Я там
получаю какие-то крохи информации о том, что проис
ходит, и ухожу. Потом я узнаю о первой жертве, вспоми
наю, что они уже были. Я оглядываюсь и вижу, что лю
дей вокруг меня уже не осталось, т. е. они есть, но они
как зомби, у них уже нет своих мыслей никаких. Пони
маю, что надо будет действовать самой, и ниоткуда зву
чит фраза: «Время пошло». Я проснулась.
Дальше самое интересное, проснувшись, я посмотре
ла на одни часы — 6:15, уснула дальше. Потом по дороге
на работу обнаружила, что ночью мои наручные часы ос
тановились в 6:15. На следующий день останавливаются
вторые часы и тоже в 6:15. Пытаюсь проанализировать,
понять, что это может значить, на что это указывает. По
ка не получается. Может, просто совпадение.
В пророчестве, приписываемом блаженной Матроне
Московской, говорится, что в результате неизвестного
катаклизма многие люди погибнут под утро: «Вечером
ляжете спать спокойно, а утром все на земле мертвые бу
дете лежать».
Согласно предсказаниям Мишеля Нострадамуса, на
чало глобального тектонического катаклизма следует
ожидать в 2012 году.
В одном из своих сиксенов прорицатель указывает
точную дату одного из потопов, который предстоит пере
жить всему человечеству уже в ближайшем будущем:
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Сиксен XI
В течение столетия увидят, как два ручья
Затопят своими водами большое пространство,
Зальют его ручейки и родники.
Удары и Монфрен Беккуаран и крылья (?)
Часто работают за вознаграждение,
Шестьсот и четыре, уйдут и тридцать монахов.

Два ручья — два потопа. Первое наводнение возник
нет в результате смещения оси вращения Земли, а вто
рое — из-за огромных приливных волн, которые появят
ся под воздействием тяготения нейтронной звезды во
всех морях и океанах. Более подробно этот катаклизм бу
дет рассмотрен далее.
Монфрен Беккуаран — анаграмма неизвестного топо
нима или имени.
Шестьсот и четыре — вероятно, это 1604 год. Неко
торые четырехзначные даты великий пророк отсчитывал
от литургии.
Литургия — публичное богослужение в христианской
церкви, которое установлено самим Иисусом Христом
на Тайной вечере. Первоначально слово «литургия» обо
значало публичное богослужение, осуществлявшееся на
средства богатых горожан какого-либо муниципия в
Римской империи, но вскоре оно закрепилось за евхари
стией, или Вечерей Господней. Содержание и порядок
проведения литургии длительное время не были опреде
лены. Закрепление основных ее форм (римский обряд)
традиционно связывается с именем папы Григория I Ве
ликого (ок. 540—604), но еще карфагенский собор офи
циально утвердил текст литургии в 407 году, постановле
ния которого, однако, не приняли католики в Европе.
Вероятно, не признавал этого указа и Нострадамус, как
истинный католик. Песнь «Святый Боже...» поется в ев
ропейских католических церквях с 438 года. Возможно,
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от этого года следует исчислять некоторые четырехзнач
ные даты, упоминаемые в катренах и сиксенах пророка.
В соответствии с вышеприведенными расчетами по
лучаем 2042 год (438 + 1604 = 2042). Но это еще не все.
Нострадамус в этой же строке сиксена пишет: «уйдут и
тридцать монахов». Пророк явно намекает, что это дан
ное число нужно вычесть из полученной даты (уйдут,
удалятся, уберутся, исчезнут и т.д.). В результате вычита
ния получаем 2012 год (2042 — 30 = 2012). Это дата пер
вого потопа!
15 сентября 1989 года в 14 часов 45 минут в небе над
городом Сальск (Ростовская область) произошло не
обычное событие. Это явление наблюдали многочислен
ные свидетели. Директор средней школы № 6 В.М. Шавырина рассказывает: «В третьем часу дня на ясном небе
появились белые квадраты больших размеров, в которых
были вписаны математические знаки...» В.В. Рябов, ди
ректор завода: «В третьем часу дня я проходил по терри
тории завода и, взглянув на небо, обнаружил там квадра
ты, а в них цифры — уникальное явление!»
Ученица 8-го класса школы № 6 С. Демченко:
«Мы увидели сгруппированные алгебраические знаки
«больше»».
Десятиклассник А. Ключ кин: «Квадраты протяну
лись в небе километра на полтора. В них появились зна
ки «больше». Два знака — интервал, еще два по два —
снова интервал, следом еще четыре знака вместе, потом
опять два и шесть вместе. Напоминали они осмыслен
ную запись».
Через некоторое время символы стали исчезать и
вместо них, как сообщает ученица 5-го класса М. Лемешкина, ученики «отчетливо увидели два вопроситель
ных знака, будто написанные густым, плотным паром.
Затем знаки превратились в двойки, между которыми
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стоял минус. За двойками пошли через интервал две се
мерки и — снова через промежуток — еще три семерки».
Символы, появившиеся в небе над Сальском, записы
ваются в таком виде: >. > >. >>. >. >>>. Затем в квадрате
появились два вопросительных знака ?? и цифры 2—2. 77.
777. Предпринимались многочисленные попытки рас
шифровать данную надпись. Например, М. Гапонов, запи
сав этот код в двоичной системе, т. е. заменив символ
«больше» на 1, а каждый пробел между знаками на 0, полу
чил следующее число: 11011011011110110111111, что
в обычной десятичной системе означает дату 7. 19. 1999.
Как упоминалось выше, в этот период времени зафикси
ровано увеличение магнитного момента молекул воды в
Мировом океане. Если излишне не мудрить с сальским ко
дом, а просто записать цифры по количеству знаков «боль
ше», находящихся в квадратах, то мы получим ряд чисел —
2. 4. 4. 2. 6, которые очень напоминают какую-то дату. Ее
можно записать так: 24. 4. 26, что означает 24 апреля 2026
года. Возможно, это период времени, когда произойдет
максимальное сближение нашей планеты с нейтронной
звездой.
Известный исследователь аномальных явлений
А.К. Прийма, записав знаки по группам (2 + 2 + 2 = 6),
(4 + 2 = 6), (6), получил значение «числа человеческо
го» — 666. В своей книге «XX век. Хроника необъясни
мого. От пророчеств к пророчеству» он приводит любо
пытную информацию/ полученную от преподавателя
МГУ Г.В. Сумарокова, специализирующегося на изуче
нии древних рукописей и книг: «Почти 700 лет назад, в
1307 году, книгописец псковского Пантелеймонова мо
настыря Домид переписал уставным почерком церков
ную служебную книгу «Апостол». На последней страни
це книги — «на листе 180-м» — осталось много свобод
ного места. Домид сделал на ней в высшей степени
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странную запись, не имеющую никакого отношения к
содержанию книги «Апостол».
Он написал:
И обвел, обратите внимание, букву «В» кружком. Обвел запись окружностью, а ниже дал свое пояснение на
писанному: «Пять земель, две тме, море, мудры разу
меть». Эти строки можно записать и в таком виде, учиты
вая, что слово «тьма» обозначает тысячу, то есть пять
материков во втором тысячелетии будут затоплены мо
рем.
Г.В. Сумароков комментирует эту надпись так: «Что
бы расшифровать запись, надо помнить о том, что во
времена писца Домида еще не пользовались на Руси
арабскими цифрами. Любые цифровые значения обозна
чались при письме буквами — определенной букве ки
риллицы соответствовала определенная цифра. Первая в
таинственной записи Домида буква «Е» означала цифру
«пять». Следующая, пять раз повторенная в записи буква
«З», имеет значение «семь». Далее мы видим букву «В» в
круге. Буква «В» — это цифра «два», а знак круг вокруг
той или иной буквы означал «тьму», т. е. цифру «1000».
Отсюда — «два» в круге означает «две тьмы», 2000... Бук
ва «З» в кириллице, как и все прочие буквы, имела свое
название и означала «земля». В записи Домида эта буква
повторена пять раз».
Если расшифровать запись писца на основе вышеиз
ложенной информации, то она будет выглядеть так: 5. 77.
777. 2-е тысячелетие. Этот числовой ряд напоминает
сальский код. А. К Прийма, основываясь на учении пи
фагорейцев, средневековых алхимиков и учитывая, что
как основной элемент почти всех мировых религий и ве
рований цифра 7 обозначает «всемирное число всех сим
волов», «магическое могущество», «высшую степень вос68
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хождения», «тайну Бога», расшифровывает это число как
подпись под «небесным посланием»: «Отец — Сын —
Дух Святой» — 777. Можно расшифровать данные циф
ры и другим образом. Вычитая и складывая по группам
значения чисел в сальском коде (2—2. 77. 777) и надписи
писца Домида (5.77.777), мы получим следующий число
вой ряд — 0.14.21 и 5.14.21. Эти цифры напоминают какую-то определенную дату, но вряд ли она начинается с
0. Если читать данные надписи справа налево, то мы по
лучим следующие числа — 12.4.10 и 12.4.15. Вероятно,
это год, месяц и дни самых сильных потрясений поверх
ности нашей планеты, вызванных смещением внутрен
него ядра Земли. Первый удар из-под земли, возможно,
произойдет 9—10 апреля 2012 года. Второй толчок уце
левшим землянам предстоит пережить 15 апреля 2012 го
да. Третий, согласно пророчествам Нострадамуса, в мае
этого же года.
В Константинополе (территория современной Тур
ции) в византийском храме Софии священник в канун
Нового года на глазах верующих зажигает каким-то чу
десным образом свечу. Существует древнее предание,
что если свеча не возгорится, то в этот год наступит ко
нец света. На полу в центре храма выложен крест, как
символ христианской веры, а рядом с ним выгравирова
ны две даты — Всемирного потопа и предстоящего
Страшного суда. К сожалению, а может, к счастью, у
надписи, относящейся к последним дням человечества,
сохранилось только число и месяц — 9 апреля... года (?).
О бедствии, которое произойдет в апреле, упоминает
и монах-схимник Иоанн: «В апреле, когда вынесут «лы
сого» из Мавзолея, произойдет провал Москвы в соле
ные воды и мало что от Москвы останется. Грешники бу
дут еще долго плавать в соленой воде, но спасать их будет
некому. Они все погибнут...»
Распутин упоминал в своих предсказаниях об «ужасной
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буре», которая начнется 23 августа 2013 года: «...огонь по
глотит все живое на земле, и после этого жизнь на планете
умрет и наступит могильная тишина». Согласно пророче
ствам Хризостома Златоуста, произойдет четыре удара изпод земли. Возможно, в августе 2013 года произойдет по
следнее соприкосновение внутреннего ядра Земли с твер
дыми породами мантии и землетрясения прекратятся.
Исходя из информации, содержащейся в (возможно)
вещих сновидениях, разрозненных сведениях, имеющих
ся в предсказаниях пророков и ясновидящих, можно
предположить, что начало тектонического катаклизма
произойдет 9 апреля 2012 года в 6 часов 17 минут по мос
ковскому времени. Несмотря на многочисленные преду
преждения, содержащиеся в предсказаниях провидцев о
будущей катастрофе, человечество не предпримет ника
ких мер для предотвращения собственной гибели, и все
произойдет внезапно, как предвещают пророки.

ПОСТАПОКАЛИПСИС
После тектонического катаклизма, вызванного смеще
нием внутреннего ядра Земли, в России наступят труд
ные времена. При соприкосновении мантии с ядром
Земли, которое вращается медленнее, чем поверхность
самой планеты, внутреннее ядро словно гигантский тор
моз «проедется» по ее твердым породам. Это касание
приведет к тому, что скорость вращения поверхностных
слоев Земли резко замедлится. Воды рек, озер, морей и
океанов, в соответствии с законом сохранения момента
инерции, обрушатся на восточные берега водоемов, сме
тая все на своем пути. В морях и океанах возникнут ко
лоссальные волны цунами в несколько сотен метров, ко
торые опустошат и уничтожат многие прибрежные горо
да и поселения. Наступит очередной Всемирный потоп!
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Во время этого катаклизма будут разрушены основные
источники энергоснабжения, водоснабжения, связь,
транспортировка грузов и продуктов питания. В стране
начнется голод, эпидемии, анархия, мародерство, бунт
против властей и т.д. Все это будет продолжаться в тече
ние нескольких лет. В предсказаниях некоторых провид
цев имеются упоминания об этом периоде времени.
В книге Г. П. Дурасова (1999) «Высказывания выдаю
щейся подвижницы Православия схимонахини Макарии
Артемьевой» (1926—1993) имеются малоизвестные пред
сказания о будущем России. Некоторые пророчества уже
исполнились. Подвижнице православия досталась труд
ная судьба. В полтора года у нее отнялись ноги, и она уже
не ходила, а только ползала. В восемь лет заснула летар
гическим сном и, вероятно, в это время приобрела дар
предвидения и способность излечивать людей. В годы
войны была оставлена без опеки и почти два года прове
ла на улице, где прожила около семисот дней. Ее подоб
рала старая монахиня, с которой будущая подвижница
проживет двадцать лет, а затем примет монашество и
схиму.
Пророчества Макарии Артемьевой очень расплывчаты
и иносказательны, но некоторые предсказания имеют
много общего с пророчествами других провидцев:
«До 99 года (1999 г.) ничего сейчас не должно быть,
никакого бедствия... По Библии мы теперь — доживаем.
Она называется «Совершаемая». А когда кончится 99-й,
тогда будем жить по «Истории». Покамест Библия «Со
вершаемая» не кончилась, ничего не будет, а она до 99-го
года! Ты до этого времени не помрешь, я помру, меня
Бог приберет» (27.12.1987).
Говорила матушка Макария Артемьева о катаклизмах
и бедствиях, которые произойдут в будущем.
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1988год
1. А теперь молодых нет, все старые подряд, скоро со
всем никакого народа не будет.
2. Такое время наступает, сила отнимается колдуна
ми. Будет еще хуже, не дай Бог дожить до того.
3. Теперь их время настает, хорошие времена конча
ются.
4. Теперь народ, в общем, нехороший. Начальство не
будет клониться к народу, и будет полная разруха.
5. Страшней для нас китайцы. Китайцы злые очень,
будут резать без пощады. Они половину земли возьмут,
им ничего больше не надо. У них земли не хватает.
6. Колдуны теменью всю землю покроют, а без Солн
ца ничего не вырастет. А этому никто значения не при
дает.
7. И свет не дадут зажигать, станут говорить: надо
экономить энергию.
8. Лето станет плохое, а зима — больше. Снег будет
лежать и не сгонят его. А потом морозы незнамо какие
будут.
9. Начнется неурожай, когда монахов станут ссылать.
10. Голод большой, хлеба не станет — корочку попо
лам поделим.
11. Весь хороший народ помер, они все в раю, они
не знали этой пустоты: Богу молились, им там будет хо
рошо.
12. Плохо, что мы дожили до конца света. Скоро бу
дет конец света. Теперь немножко остается.
13. Теперь сказала (Матерь Божия): «Немножко оста
лось». Теперь народ плохой, редко кто на небо пойдет.
14. И не помрешь. Господня будет воля, кто не запи
сан помереть, тот будет мучиться и помереть не помрет.
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1989 год
1. Нынче ладно, а на следующее лето — хуже. Я еще
когда говорила: это не к добру такая темнота, какая-то
проруха будет.
2. Ничего хорошего не обещает Господь, ничего мы
не получим, так и будем канать кое-как.
3. Деньги лучше не станут, только подешевле раза в
два, а потом еще подешевеют.
4. Скоро пойдет человек нехороший, пойдет колесом.
Ладно бы конец света, а тут — ломка построек и народа,
все с грязью смешано, будете по колено в крови ходить.
5. Мертвые как следует положены, а нам придется ку
вырком. Хоронить будет некому, так свалят в яму и зако
пают.
Кувырком (захоронены) — возможно, схимонахиня
Макария имела в виду смещение полюсов нашей плане
ты на 180 градусов, в результате которого жители России
станут антиподами.
6. Скоро вы останетесь без хлеба.
7. Никак теперь нельзя на этажи (жить в многоэтаж
ных домах). Теперь теснота, везде народ плохой, теперь
своим умыслом нечистым они верующий народ теснят.

1992 год
Война, все будут в войне, палками станут воевать,
бить друг друга, много людей перебьют. Палками, когда
будут бить, станут смеяться, а из ружья, когда ударят —
заплачут.
О Москве она говорила: «Москва — город святой, от
сюда православным нельзя уезжать... Россия никогда не
погибнет! Ее Господь просветит, и она опять будет Рос
сия как Россия».
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Предсказания блаженной Матроны Московской
(1881—1952). Матрона родилась в селе Себено Тульской
области. Инвалид с детства, слепая от рождения (у нее
совсем не было зрачков).
Из воспоминаний Паши, хозяйки дома в Царицыно,
у которой некоторое время жила блаженная Матрона:
«Ее ближние часто посещали Киево-Печерскую лавру,
Троице-Сергиеву лавру и другие святые места и брали ее
с собой. Они посетили Иоаннов монастырь в Петербур
ге. В храме батюшка о. Иоанн Кронштадтский под конец
службы вдруг сказал верующим: «Расступитесь! Дайте
ход! Матронушка, иди-иди ко мне. Вот идет моя смена —
восьмой столб России».
С семи лет Матронушка начала предсказывать, она
стала кормилицей всей семьи и других многих.
...Незадолго до ее смерти она мне говорит: «Ты не
бойся, войны теперь не будет. Мы ляжем так, а встанем
по-другому». — «А как по-другому?» — «Мы, — гово
рит, — перейдем на сук». Я говорю: «Матушка, я не
знаю, что это за сук?» — «Соха, на соху перейдем». Я го
ворю: «А куда же трактора денутся?» — «О-о, трактора!»
Она просто сказала: «Будет соха работать, и будет жизнь
хорошая». Мы еще пока и не дождались таких времен.
Матрона сказала: «Не умрешь, все это ты еще увидишь».
Вот буду ждать».
Воспоминания о блаженной Пелагии Рязанской (1890—
1966) (местночтимая святая Рязанской епархии): «Пела
гия говорила, что все зло, которое будет сосредоточено в
России, сметут китайцы. Горько она плакала о России:
«Что с ней будет, какие ее постигнут беды?!» «Что будет с
Москвой?» — «В один миг под землю!» — «Что с СанктПетербургом?» — «Так будет называться море!» — «А Ка
зань?» — «Море!» — говорила Пелагия о том, что ей было
показано.
74

Постапокалипсис

«Что будет твориться на Русской земле? Какая скорбь
надвигается на нас впереди?! Чародейство охватит всю
Россию!»
«Сейчас Петербург стал — логовище сатанинское!
Столько завели в нем чародейства, что провалится и об
разуется на этом месте море! Как его назовут?..»
«Казань и другие города будут в недрах земли!» — го
ворила праведница Пелагия прозорливая».
В 1906 году в Якутии были записаны предсказания
старика Хатыги, который изрекал их в состоянии транса,
сопровождавшегося напевами и декламацией. Филолог
JI. Грингмут и поэт JI. Котюков придали этим загадоч
ным записям литературную форму. Приведу некоторые
строки из пророчеств старого якута:
Погибель грозит стране островной,
В ящиках гулких мысли мертвы,
Слово живое стало числом,
Камни бегут из подземных садов,
Шелест бамбука не слышит душа,
Душу не слышит вещий бамбук.
Стране островной погибель грозит.
Листья небес опадают в пески.
В сердце Господнего града убит
Миротворителем ставший солдат.
Мертвое море в горьких слезах,
Мертвое море поглотит навек
Всех преступивших Божий закон...
Воздушный корабль обратился звездой.
Черные люди — гибель мечты.
Белые люди в клетках огней.
Раны подземные в сердце Земли,
Дыры бескровные в небе Земли,
Вал океанский накрыл Вавилон.
Звездой обратился воздушный корабль.
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Небесный король себя не спасет.
Бубен шамана звенит на Луне.
Птицы немеют, рыбы вопят.
В лодке железной на дне ледяном
Тлеет незримый, страшный огонь,
Лунная пыль заметает следы...
Одинокая власть не нужна мудрецам.
Цепи границ на народах висят,
Ржавые цепи мертвых стихий.
Знамя зеленое снегу грозит.
Черный орел на холсте золотом
Север обугленный объединит,
Мудрецам не нужна одинокая власть.
Век раньше времени умер в душе,
Тени астральные застят Луну.
В ящиках черных змеи беды,
В доме из дыма демоны дев.
Мир исцеляет сила любви,
Слава грядущая мир воскресит.
Умер в душе раньше времени век.
Голос живой — ослепительный свет.
Женское сердце вечность спасет.
В горле серебряном — диск золотой.
Неколебима пещера любви
Перед напором огненных сил.
Свет ослепительный — голос живой.

Интерпретировать данные пророчества достаточно
трудно, но можно предположить, что в них говорится о
гибели населения, проживающего на островах Индий
ского и Тихого океанов в результате смещения ядра на
шей планеты («сердце Земли»), а также потопе — «Вал
океанский накрыл Вавилон», озоновых дырах в атмосфе
ре, катастрофах космических челноков «Челленджер» и
«Колумбия» (причем строки, предсказывающие эти ка
тастрофы, повторены дважды, т. е. по числу сгоревших
космических кораблей), атомных подводных лодках, ле
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жащих на дне морей и океанов, где в реакторах «тлеет не
зримый, страшный огонь», агрессии исламских госу
дарств, направленной на Россию, и начале Третьей ми
ровой войны. Причем не исключено, что Россия после
всех этих передряг снова объединит государства бывшего
Советского Союза и станет монархией. На это указывает
символ орла «на холсте золотом» — доминирующий цвет
императорского штандарта.
Знаменитый Григорий Распутин предупреждал чело
вечество об опасности радиоактивного заражения мест
ности в результате разрушения реакторов атомных стан
ций во время тектонического катаклизма. Он так писал
об этой грозной опасности: «По всему миру будут по
строены башни... они будут замками смерти. Иные из
этих замков рухнут, и из этих ран вытечет гнилая кровь
(радиоактивные выбросы из реакторов. — Прим. авт.),
которая заразит землю и небо. Поскольку сгустки зара
женной крови, как хищники, обрушатся на наши голо
вы. И множество сгустков упадет на землю, и земля, где
они упадут, станет пустынной на семь поколений».
Воздух, который входит в наши легкие, чтобы нести
жизнь, однажды принесет смерть. И наступит день, когда
не будет ни гор, ни холмов, ни морей, ни озер, которые
не были бы окутаны зловещим дыханием смерти. И все
люди будут вдыхать смерть; и все люди умрут от ядов,
коими будет наполнен воздух.
Яды обнимут Землю, как страстный любовник. И в
смертельном объятии небеса обретут дыхание смерти, а в
источниках воды будут горьки, и многие из этих вод бу
дут ядовитее гнилой змеиной крови. Люди будут умирать
от воды и воздуха, но говорить будут, будто они умерли
от сердца и почек.
И горькие воды заразят время... ибо горькие воды по
родят горькие времена. Люди покинут города. Вода будет
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соленой на всей планете, предрекал провидец. Моря бу
дут наступать на города. На месте пашен возникнут соле
ные болота и знойные пустыни...
Упоминал провидец о некой «черной чуме»: «Все ча
ще вы станете видеть сумасшествие ваших членов. Там,
где природа создала порядок, человек посеет беспорядок.
И многие пострадают от этого беспорядка. И многие ум
рут от черной чумы. И когда чума не будет более убивать,
коршуны станут рвать плоть. Каждый человек имеет в
себе великое лекарство, но человек-животное предпоч
тет лечиться ядами...
Растения заболеют и умрут одно за другим. Леса ста
нут огромными кладбищами, и меж сухих деревьев будут
бесцельно бродить ошеломленные и отравленные ядови
тыми дождями люди.
В это время будет меньше еды, поскольку все станет
ядом. Амбары будут полны, и будут течь струи прохлад
ной воды, и деревья будут давать плоды; но кто съест
этого зерна и кто выпьет воды, тот умрет, и кто съест
плодов, умрет. Лишь плоды, собранные предыдущим по
колением, не будут содержать смерти.
В эти времена горе соединится с человеком и от их
союза родится отчаяние, такое отчаяние, какого еще ни
когда не было на земле. И в эти времена даже времена
года изменятся, и роза будет цвести в декабре, а в июне
будет лежать снег».
Распутин даже предсказал появление генетики и экс
периментов по клонированию — «алхимии человече
ской»: «Родятся чудовища, которые не будут ни людьми,
ни животными. А многие люди, которые не будут иметь
отметины (пуповины) на теле, будут иметь отметину в
душе. А потом наступит время, когда вы найдете в колы
бели чудовище из чудовищ — человека без души». Мате
ринская утроба будет продаваться, как говядина. Поя
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вятся бабочки-коршуны, пчелы-змеи, летучие лягушки,
мыши-властелины и люди-звери.
Григорий Распутин в своих пророчествах говорит и
об опасности бесконтрольных генетических эксперимен
тов, проводимых некоторыми учеными: «Безответствен
ная человеческая алхимия, в конце концов, превратит
муравьев в огромных чудовищ, которые разрушат дома и
целые страны, будут против них бессильны и огонь, и во
да. В конце концов, вы увидите летучих лягушек, а ба
бочки станут коршунами, а пчелы будут ползать по зем
ле, как змеи. И змеи завладеют многими городами...
Мыши и змеи будут властвовать над землей. Мыши
будут охотиться на мышей; а потерянным и ошеломлен
ным людям придется покинуть целые города и селения
под натиском полчищ огромных мышей, которые унич
тожат все и заразят землю.
Растения, звери и люди были созданы, чтобы быть
разделенными. Но наступит день, когда не будет более
границ. И тогда человек станет получеловеком, полурастением. И зверь станет зверем, растением и человеком.
На этих безграничных полях будет пастись чудовище, на
зываемое кобака...»
В настоящее время в результате безответственных
экспериментов по скрещиванию пчел из Европы, Афри
ки и Южной Америки выведен гибрид «пчел-убийц», ко
торые крайне агрессивны и уже размножаются бескон
трольно. Вероятно (в будущем) они еще напомнят о себе.
Предсказание Распутина: «Ручные насекомые понесут
смерть, потому что человек их отравит. И нашествие са
ранчи покажется весенним дождичком по сравнению с
этим ураганом, который распространится с земли цветов
на землю листьев, а оттуда на весь мир, сея болезни, го
лод и ужас».
Предсказания Славика (Вячеслава Крашенинникова),
уроженца города Чебаркуль Челябинской области. Ро
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дился Славик в семье военного» в 1982 году и прожил
весьма короткую жизнь, скончавшись в возрасте 11 лет
от рака. Пророчества Крашенинникова записаны по вос
поминаниям его матери. Возможно, его предсказания
относятся ко времени до и после катаклизма: «Славик
сказал, что ядерная война ничто по сравнению с надви
гающейся катастрофой...
Славик говорил, что вода с поверхности земли начнет
уходить, а деревья и вся растительность — гибнуть. Толь
ко по милости Божией те, кто не запечатаются печатью
Антихриста, будут иметь возможность вырастить что-то
из овощей на огороде... Не нужны будут ни музыканты,
ни артисты, ни спортсмены. Нужны будут те забытые
древние знания, по которым человек мог определить, где
копать, чтобы найти воду, и как выжить. Вода будет ухо
дить, а оставшаяся будет портиться...
Еще он сказал, что как береста горит и сворачивает
ся, так сгорит один слой неба. Небо после этого приоб
ретет другой вид. Когда Славику было открыто истинное
состояние нашего земного неба, он целый день плакал и
сказал: «Мамочка, небо вовсе не синее, а такое, как у
Саддама Хусейна, когда у него нефть горела»...
Людям дадут немного пожить хорошо, но потом про
дукты спрячут от народа под землю и начнется голод.
Россия начнет дробиться. Даже небольшие республи
ки, типа Татарстана, будут отделяться друг от друга. Это
будет способствовать экономическому выживанию, но
при возникновении катастроф не будет взаимопомо
щи, поскольку каждый регион будет занят своими про
блемами...
Славик сказал, что перед войной нашу армию разва
лят, что отключение электроэнергии начнется с Дальне
го Востока, а затем понемногу будут везде отключать.
Везде будет холодно, так как отопление работать не бу
дет. Отключат газ и электричество. В школах не будет да
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же мела и бумаги. Дети будут болтаться на улице. Вернут
ся все болезни. Будет одна болезнь без названия, от кото
рой будет множество трупов на улицах и их никто не
будет хоронить. По ним будут ползать черви и будет сто
ять зловоние вокруг. Славик сказал: «Мамочка, люди бу
дут идти и на ходу умирать, так как у них совсем не будет
сил»...
Славик сказал, что в Америке взорвут два больших
одинаковых дома, затем снизу взорвут статую Свободы.
Получится так: статуя как бы сделает шаг и рассыплется
на части. Он сказал, что в России также будут взрывать
дома. На мой вопрос: «Кому это надо? Кто будет взры
вать?», он ответил: «Сами же и будут взрывать»...
Славик сказал, что первый нечеловеческий документ
в нашей стране — ваучер. Остальные документы будут
тоже от Сатаны. Он сказал, что появятся деньги «миро
вого правителя», которые будут называться «евро». Дела
с этими деньгами пойдут удачно. Последним государст
вом, которое перейдет на «евро», будет Америка...
Последним документом будет мировой паспорт в ви
де маленькой, очень симпатичной серенькой пластиноч
ки. Когда люди будут получать его, то специально уста
новленная аппаратура будет наносить на лоб или на пра
вую руку в виде татуировки лучами три маленькие
шестерки. Вначале их не будет видно, но затем они, как
электронное табло на лбу и на руке, будут светиться зеле
новатым светом...
Славик сказал, что Сатана хочет разжечь войну меж
ду мусульманами и христианами, но Бог не допустит ми
ровой войны между ними. Мусульманам и христианам
придется объединиться, потому что поднимутся будди
сты. Наша страна будет воевать с Китаем. Сначала Рос
сия помирится с Америкой. Много будет стоять амери
канцев на российских границах. Начнут завозить амери
канские продукты и товары в Россию. У нас будет все
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американское, даже кино. Русским людям потом все это
очень надоест, и они будут рады видеть даже маленькую
российскую марочку. Когда же американцы с китайцами
будут на грани войны, то американцы в последний мо
мент испугаются Китая и натравят его на нас. Война бу
дет такая, что где-то будут идти кровопролитные бои, а
где-то и без единого выстрела возьмут: вечером уснем
россиянами, а утром проснемся китайцами. Церкви хри
стианские и мечети мусульманские чуть-чуть переделают
(крыши сделают по-китайски), положат перед входом
дракона, который вместо колокола'будет глухим протяж
ным звуком собирать на поклонение народ. Сопротив
ляющиеся будут убиты или повешены.
Славик говорил, что китайцы будут убивать наших
мужчин и мальчиков и стерилизовать наше население.
Затем американцы впервые в мире применят к китайцам
новое психологическое оружие, которое воздействует
только на эту расу, и прогонят их восвояси, но действие
того оружия будет такое, что даже у себя в Китае они уже
никогда не смогут быть нормальными.
Славик сказал, что здесь на Урале есть город — как
бы в чашечке (возможно, Челябинск. — Прим. авт.). Во
время уральского землетрясения этот город закидает
камнями, зальет водой и даже никакое животное не спа
сется из этого города, а в Москве даже и не подумают по
мочь. «А у тебя, мамочка, — сказал Славик, — разобьется
вся стеклянная посуда, да рассыплется рядом находя
щийся детсадик, который перед этим будут долго ремон
тировать» (этот садик ремонтировали более шести лет и
вот совсем недавно открыли)...
... В земле имеются огромные пустоты, и при потеп
лении климата в эти пустоты местами будет проваливать
ся земля, а местами она будет разъезжаться огромными
пластами в разные стороны. Англия затонет, а англичане
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эвакуируются в Россию, и правительство Англии об этом
знает...
Славик сказал, что на Черном море будет гигантский
взрыв, так как на море остался небольшой слой воды, а
под слоем воды по дну моря лазят какие-то организмы,
типа червей, которых там очень много и они выделяют
сероводород. Все это подводное пространство взорвется,
и взрыв достигнет верхних слоев атмосферы, где по вине
человека скопилось огромное количество химических и
других отходов. Будет такое впечатление, что горит как
бы вода, земля и небо.
Город Одессу спасет то, что прорвет трубопровод
пресной воды. Горящий город зальет пресной водой, и
этим спасутся многие. Славик сказал, что поможет спа
стись своей двоюродной сестре — дочери наших родст
венников, которые сейчас проживают в Одессе.
Еще Славик говорил, что в Прибалтике поднимутся
гигантские волны и смоют побережье Прибалтики, что в
Башкирии будут образовываться огромные провалы зем
ли на большую глубину, а дно этих провалов будет сухим.
Люди, очутившиеся в этих провалах, будут видеть высоко
над собой кусочек неба, величиной с облако, и падаю
щие камни как бы с неба. Некоторые будут подставлять
свои головы под эти камни, так как спасения из этой ло
вушки не будет.
Большая катастрофа (сильный кристаллопад) разра
зится над Сибирью.
Челябинские заводы остановятся и опустеют, оста
нется одна охрана. Затем эти обесточенные бездействую
щие заводы будут проваливаться под землю. Все гигант
ские строения провалятся под землю. Оставшиеся на
земле люди будут изнывать от голода и жажды. Вода бу
дет становиться густой, вонючей и красной, похожей на
кровь умершего человека, растения свой рост прекратят.
Не будет ни ветра, ни дождя. Всякая гадость полезет из83
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под земли наверх. Из испортившихся водоемов полезут
очень большие существа, типа червей...»
Возможно, некоторые предсказания провидцев о
России никогда не сбудутся, но даже если исполнится
только часть пророчеств, то нашей стране предстоит пе
режить тяжелые времена.

ПРЕДСКАЗАНИЯ О СУДЬБЕ МОСКВЫ
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Среди предсказаний о России имеются и пророчества о
дальнейшей судьбе Москвы и Санкт-Петербурга.
Григорий Распутин неоднократно упоминал в своих
пророчествах о будущей судьбе России и Санкт-Петер
бурга: «На Петербург опустится тьма. Когда его имя бу
дет изменено, тогда кончится империя (крушение Рос
сийской империи, революция 1917 года и переименова
ние города в 1924 году в Ленинград. — Прим. авт.).
А когда его имя будет вновь изменено (с 1991 года —
Санкт-Петербург), над Европой разразится гнев Божий.
Петербург возвратится тогда, когда солнце перестанет
плакать, а Казанской Божьей Матери не будет более. Пе
тербург будет столицей новой России, и из ее утробы бу
дет извлечено сокровище, кое разнесется по всем землям
Пресвятой Богоматери».
Священник Георгий Белодуров о предсказании про
тоиерея Василия Швеца: «Один «старец», а именно про
тоиерей Василий Швец (ой, не знаю, а жив ли он? Уж
больно древний был!) говаривал своим чадам: «Бегите из
Москвы! Москва — это Вавилон! Скоро Господь покара
ет ее, и вся она провалится под землю!». Я, само собой,
посмеивался над этими предсказаниями, и искренне жа
лел тех, кто по послушанию отцу Василию продавал свои
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квартиры и уезжал в неведомые дали, туда, куда укажет
старец. В основном в г. Печеры и Печерский район...»
Рассказ протоиерея Александра Никулина: «Въ тюрем
ной камере насъ было несколько, но все священники.
Некоторые дремали передъ отбоемъ, другiе уснули.
Вдругь спавшiй молодой священникъ, отецъ Александръ, проснулся въ большомъ возбужденiи и сталь бы
стро разсказывать.
— Проснитесь, пожалуйста, и выслушайте то, что я
сейчасъ вамъ разскажу. Вы знаете, что я только-что
спалъ. И виделъ я во сне моего родного отца, священни
ка, убитаго большевиками. Онъ явился мне съ прекраснымъ наперснымъ сiяющимъ крестомъ на груди и сказалъ мне очень важныя слова: «Сегодня ты будешь со
мною!»
И только что молодой священникъ отецъ Александръ
успелъ произнести эти слова, какь открывается кормуш
ка нашей камеры и самъ камендантъ тюрьмы говорить:
— Такой-то (его фамилiя, имя и отчество) съ вещами
на выходъ!
Какь только кормушка закрылась, отецъ Александръ
сказалъ:
— Ну, вотъ видите, — это то, о чемъ мне только что
сообщилъ мой отецъ, явивишiйся мне во сне. Это — разстрелъ! Это — встреча съ горячо любимымъ отцомъ! Сла
ва Богу, слава Богу за Его великую милость ко мне не
достойному и многогрешному!
И онъ поклонился намъ всемъ земно и уже пошелъ
къ дверямъ. Но на пороге онъ повернулся и добавить:
— Да, еще отецъ мой сказалъ: «А Москва провалит
ся!» И это сбудется непременно!
Съ этими словами иерей Александръ скрылся въ дверяхъ... Мы были просто ошеломлены всемъ происшедшимъ. Вскоре мы услышали одинокiй выстрелъ. Это
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отецъ Александръ «ушелъ» кь отцу цо плоти и кь Вечно
му Отцу Небесному. «Вечная память, — прошептали мы
и перекрестились, — со святыми упокой». У всехъ на глазахъ были слезы».
Предсказание схимонахини Нилы (Новиковой Е.А.).
Из воспоминаний игумена Иннокентия — настоятеля
храма Иоанна Златоуста в Воскресенске: «Матушка гово
рила, что к концу времен на месте Санкт-Петербурга бу
дет море. Москва же частично провалится, там множест
во пустот под землей».
Предсказания Славика (Вячеслава Крашенинникова):
«В те времена в некоторых местах дети будут умирать от
голода, а Москва будет жить праздно, но потом она нач
нет проваливаться под землю. Она двинется как бы по
наклонной, а когда Иисус Христос ступит на площадь,
тогда остатки Кремля со звездой окончательно провалят
ся. Правительство к этому времени переберется вроде бы
в Бонн (точно не помню) и оттуда будет руководить на
родом».
Экстрасенс Инна Василиади: «Пустая Москва. Лишь
кое-где виднеются на улицах редкие фигуры военных в
форме защитного цвета. На перекрестках замерли танки.
Произведена почти полная эвакуация людей из города.
Спрашиваю: «Куда эвакуировали людей?» Вижу новую
картинку: бараки пионерского лагеря на окраине леса.
О, как много людей вокруг них и, наверное, внутри них.
Люди то и дело входят в двери барака либо выходят из
дверей. Теперь показывают то, что будет через месяц.
Сейчас середина августа. Разрушений в Москве нет. Есть
прохожие на улицах Москвы, и многие из них в граждан
ской одежде. Но попадаются и военные. Люди ходят оза
боченные, хмурые какие-то...»
О судьбе Санкт-Петербурга имеется .такое древнее
предание. В 1703 году Петр I разрушил языческое капи
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ще на берегу Балтийского моря рядом со священной со
сной, по которой чухонские жрецы предсказывали на
воднения и могли точно предвидеть уровень подъема во
ды в море. Петр лично срубил дерево топором, а трем
жрецам-предсказателям приказал отрубить головы. Пе
ред смертью каждый из них напророчил О судьбе города
на берегах Невы. Первый сказал, что заложенный царем
Петром в 1703 году город простоит только 300 лет —
столько же, сколько и династия Петра. Это пророчество
уже осуществилось. Первым представителем дома Рома
новых был Михаил Федорович, который был избран ца
рем в феврале 1613 года на Земском соборе. Царствую
щая династия Романовых прервалась в июле 1918 года со
смертью Николая II в подвале Ипатьевского особняка в
Екатеринбурге. Прошло 305 лет и 5 месяцев со дня осно
вания династии.
Далее старец сказал: «А потом городу на Неве быть
пусту!» Это страшное пророчество едва не исполнилось в
страшные дни блокады, но до 300-летия города тогда ос
тавалось еще 60 лет. Петр I разрушил языческое капище
в 1703 году, а в 1712 году Санкт-Петербург стал столицей
Российской империи. Если к дате основания города при
бавить период царствования дома Романовых, то испол
нения древнего пророчества нужно ждать начиная с се
редины 2008 года.
Второй чухонский старец предсказал объединение
финно-угорских народов и конец владычеству белых ца
рей. Третий старец предрек, что город Петра исчезнет с
лица земли, когда в нем будут захоронены «три царя с
Востока». Петр I пришел с востока (Москвы), основал
город и умер в 1725 году. Погребен в Петропавловском
соборе. Второй царь — Николай II, останки которого бы
ли доставлены с Урала, перезахоронен в Санкт-Петербурге. Осталось ждать захоронения третьего «царя», воз
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можно из петербургской «династии» президентов Рос
сии.
Многим жителям Москвы и Петербурга в последнее
время снятся необычные, возможно, вещие сновидения.
Феномен вещих снов действительно существует, и это
подтверждается множеством достоверных фактов. При
веду только небольшую часть, возможно, вещих снов мо
сквичей и жителей Питера.
Елена (Москва). Сон: «Мы вместе с подругой броди
ли по торговому залу в Москве, я собиралась купить кос
тюм, она что-то другое. Похоже на зиму, мы в верхней
одежде. Внезапно от сильнейшего толчка пол ушел изпод наших ног, грохота я не слышала. Не помню, как мы
выбрались оттуда и прямиком направились в другой ма
газин. Это было что-то среднее между вокзалом и супер
маркетом. Огромной силы толчок опять выбил камен
ный пол из-под наших ног, как если бы Земля решила
остановиться, а мы продолжили движение. Пролетев с
десяток метров (все вокруг буквально слилось в бешеном
движении), я чудом удержалась на ногах, буквально
чиркнув носом по полу. Ошеломление — это самое вер
ное определение моих чувств. Наяву я попадала в земле
трясение силой 5 баллов, но тогда действительно тряс
ло, колебания были достаточно большой частоты, здесь
же иное. Да, еще: я совсем не уверена, что во втором слу
чае это была Москва, что-то среднее между Москвой
и Санкт-Петербургом. Торговый зал из первого случая,
скорее, был вещевым рынком».
Дарья (Москва). «Мне снятся кошмарные сны, кото
рые постоянно повторяются. Вот один из них. Ранняя
весна. Выхожу рано утром из своего дома. Солнце только
что появилось на небосводе. Я подхожу к автобусной ос
тановке, и вдруг страшный удар из-под земли сбивает
меня с ног. Вокруг меня падают здания, как костяшки
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домино. Затем отчетливо слышу — земля оглушительно
загудела... Солнце стремительно исчезло за горизонтом,
стало темно, и на небе появилась Луна. Крики, стоны,
уцелевшие люди в панике бегают вокруг руин. Кругом
пожары.
Следующий сон. Сильные ураганные ветры. Небо за
волокло серо-черными тучами. Из них сыплется пепел и
черная жидкая грязь, которая покрыла всю поверхность
земли. Мы с подругой живем в гараже, в овощной яме.
Холодно и постоянное чувство голода. Боимся выйти на
ружу, так как вокруг свирепствуют вооруженные банды
мародеров и насильников. Время словно остановилось».
Наташа. «Цунами в Москве. Я в Икее, хожу по мага
зину, смотрю в окно и вижу большую волну, высотой с
двухэтажный дом, которая быстро приближается. Люди
поворачиваются на мой крик, начинается паника, все бе
гут к дверям, я бросаюсь к служебному выходу, выбегаю
на улицу и забираюсь по лестнице на какое-то служебное
помещение, высотой как раз в два этажа, думаю: как раз
цунами такой высоты, не должно снести. Цунами со всей
силой бьется об это помещение, брызги, вода разливает
ся, заливает мне ноги, цепляюсь со всей силы за крышу,
чтобы не унесла волна. Я думаю — что же с остальными
людьми? И что, вообще, сейчас в Москве? Достаю теле
фон, чтобы позвонить мужу, узнать, как он, как дочка.
И тут вижу — идет еще одна волна, потом третья, их мно
го, одна за другой. Когда же это кончится. Потом насту
пает затишье. Наконец-то! Спускаюсь на землю, пыта
юсь позвонить, но руки дрожат, не могу набрать пра
вильный номер. Оборачиваюсь и вижу — опять волна,
огромная! Высотой с 9-этажный дом. Со всех ног бегу к
ближайшему высотному дому, рядом со мной бегут еще
люди. Лифт? Нет, вдруг застрянет — на лестницу, бегом,
скорей, я успеваю. Волна бьется об дом, он вздрагивает,
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вода быстро заливается в дом и, бурля, медленно подни
мается вверх, смывая тех, кто не успел подняться. Об
ломки мебели, люди — живые и мертвые, крики. На этом
я проснулась, 6 утра, ну и кошмар, думаю, попила чаю и
легла дальше спать с надеждой, что приснится что-то
приятное. Увы, сон продолжился. На этот раз я вижу се
бя дома, лихорадочно собираю сумку с вещами и говорю
мужу: «Собирайся скорей, скоро и сюда волны придут».
Мы на вокзале, вижу длинный высотный дом, слышу —
нарастает шум. «Все, — говорю мужу, — мы не успели».
Он: «Подожди, сейчас придет поезд, мы уедем». «Нет, —
отвечаю, — вода уже здесь — она за тем домом, прислу
шайся — волна шумит. Сейчас она перехлестнет через
дом и все». И тут на балконы этого дома стали выбегать
люди, молиться. Некоторые прыгают вниз и разбивают
ся. Я понимаю, что они увидели что-то настолько страш
ное на другой стороне, что предпочитают быструю
смерть. Смотрю на крышу дома, ожидая, что вот сейчас
покажется там вода. Отчаяние. «Господи! Сделай же чтонибудь», — кричу я. И тут рядом со мной появляется свя
щенник, весь в белом, католический. «Покайся! — гово
рит он мне довольно строго. — Покайся, пока есть вре
мя!» Я падаю на колени, кричу небу: «Прости меня!»
И вижу на крыше воду — грязная пена, как на гребне
волны, она перехлестывает через крышу и льется вниз,
на людей, начинается паника, я хватаю мужа, дочь и та
щу их в сторону 25-этажки, надеясь, что спасемся там,
как в прошлый раз. На сим снова проснулась. Больше не
рискнула лечь спать».
Елена. Цунами в Питере: «Представляете себе — пе
рекресток Фонтанки и Невского? Над водой только
верхние этажи да крыши домов. Помню, что со стороны
площади Восстания огромная (метров 50 высотой) волна
идет...»
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Лилия. «Мне на прошлой неделе приснился сон —
цунами. Я живу за городом, у Финского залива. Сон
снится, что цунами — грязь, машины, люди, доски, —
все плавает. Я собираю вещи, деньги, детей собираю, а
они разбегаются. Короче, кошмар...»
Аналогичных сновидений можяо привести еще мно
жество. Возможно, это вещие сны и они снятся людям
неслучайно. Подобные сны — своеобразное предупреж
дение о грядущем катаклизме.

ПРОРОЧЕСТВА О ВОЙНЕ С КИТАЕМ
Особенно много предсказаний провидцев имеется о
Третьей мировой войне. Согласно пророчествам, сраже
ния и битвы народов, с небольшими перерывами, про
длятся до начала XXII века. Военные действия начнутся
после тектонического катаклизма, когда не будут соблю
даться международные соглашения, законы и постанов
ления ООН. Регресс цивилизации коснется всего мира.
В некоторых странах произойдет насильственная смена
власти. На первоначальном этапе возникнут конфликты
между Турцией и Грецией, Израилем и арабскими стра
нами.
Согласно предсказаниям индийского пророка Ошо,
которые он опубликовал в 1986 году, именно США спро
воцируют Третью мировую войну: «И все это является
признаками упадка общества, доведенного до состояния
самоубийства; общество, которое лишилось смысла жиз
ни и чувствует, что ни у кого вообще не осталось причин
для продолжения существования. Все целиком зависит
от Америки, поскольку Америка спешит вступить в Тре
тью мировую войну... Угроза исходит от Белого дома в
Вашингтоне. Ныне это самое опасное место на Земле...
Тем не менее у американского народа еще останется вре
91

В. Симонов

мя, чтобы предотвратить катастрофу. И если народ Аме
рики не сможет ничего сделать, тогда политики жизнь
всей планеты сволокут на кладбище».
Для России, исходя из многочисленных пророчеств,
Третья мировая война начнется с вторжения китайцев и
народов Юго-Восточной Азии на территорию Сибири.
В результате катастрофического природного катаклизма,
вызванного смещением ядра Земли, основательно будут
разрушены страны, расположенные на побережьях Ин
дийского и Тихого океанов, а также Япония и Австралия.
Особенно сильно пострадают территории, находящиеся
вблизи Тихоокеанского разлома земной коры. При этом
будут уничтожены все основные структуры, обеспечи
вающие жизнедеятельность этих регионов, с ужасающи
ми последствиями: голод, недостаток питьевой воды,
энергетический кризис, болезни, мор и т.д. Вооружен
ные толпы озверевших людей из Индонезии, Кореи,
Вьетнама, Китая начнут свое продвижение в северные,
наименее пострадавшие районы планеты, — Европу и
Россию. Американский историк Дэвид С.Монтень на ос
нове катренов Нострадамуса составил карту вторжения
исламо-китайских войск в Европу и нашу страну, где
указано, что захватчики захватят всю Испанию, Италию,
Балканы, часть Франции, Германии, Австрии, Украины,
Казахстана и Сибирь. Вражеские толпы дойдут даже до
Волги.
В первоначальный период (после тектонического ка
таклизма) китайцы займут значительную часть Сибири
мирным путем, спасаясь от разрухи в своей стране. В ре
зультате Великого переселения народов китайцы и дру
гие жители Юго-Восточной Азии поселятся на террито
рии Дальнего Востока и Восточной Сибири. Правитель
ство России не сможет противостоять этому вторжению.
Позже, обосновавшись на русской земле, они развяжут
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войну против нашей страны и захватят обширные терри
тории до Урала, а на юге — до Волги.
Писатель и путешественник Вадим Бурлак в одной из
своих экспедиций записал предсказания некоего отшель
ника Касьяна: «То и будет знамение... Хлынут в Сибирию
орды человецы скитальцы бескровные с других земель...
И от этого стеснения в Сибирии боле озлятся человецы.
И поде брат на брата. И сделает сам себе горя человецы...
И кричать от горя буде кажд по своему. И не буде брат
понимать брата...»
Русский писатель Владимир Соловьев (1853—1900),
который, несомненно, обладал пророческим даром, на
писал стихотворение «Три разговора об Антихристе» —
как о последних временах:
От вод Малайских до Алтая
Вожди с восточных островов
У стен поникшего Китая
Собрали тьмы своих полков,
Как саранча неисчислимы,
И ненасытны, как она,
Нездешней силою хранимы
Идут на север племена,
О, Русь, забудь былую славу!
Орел двуглавый сокрушен,
И желтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамен!
И третий Рим лежит во прахе,
А уж четвертому не быть...

Владимир Соловьев в своей «Краткой повести об ан
тихристе» более подробно описывает вторжение армии
богдыхана в Россию и Европу: «...китаец, соединивший в
себе китайскую хитрость и упругость с японской энерги
ей, подвижностью и предприимчивостью, мобилизует в
китайском Туркестане четырехмиллионную армию, и в
то время как Цун Лиямынь конфиденциально сообщил
русскому послу, что эта армия предназначена для завое
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вания Индии, богдыхан вторгается в нашу Среднюю
Азию и, поднявши здесь все население, быстро двигается
через Урал и наводняет своими полками всю Восточную
и Центральную Россию, тогда как наскоро мобилизуе
мые русские войска частями спешат из Польши и Литвы,
Киева и Волыни, Петербурга. При отсутствии предвари
тельного плана войны и при огромном численном пере
весе неприятеля боевые достоинства русских войск по
зволяют им только гибнуть с честью. Быстрота нашест
вия не оставляет времени для должной концентрации, и
корпуса истребляются один за другим в ожесточенных и
безнадежных боях. И монголам это достается недешево,
но они легко пополняют свою убыль, завладевши всеми
азиатскими железными дорогами, в то время как двухсоттысячная русская армия, давно собранная у границ
Маньчжурии, делает неудачную попытку вторжения в
хорошо защищенный Китай.
Оставив часть своих сил в России, чтобы мешать
формированию новых войск, а также для преследования
размножившихся партизанских отрядов, богдыхан тремя
армиями переходит границы Германии. Здесь успели
подготовиться, и одна из монгольских армий разбита на
голову. Но в это время во Франции берет верх партия за
поздалого реванша, и скоро в тылу у немцев оказывается
миллион вражеских штыков. Попав между молотом и на
ковальней, германская армия принуждена принять по
четные условия разоружения, предложенные богдыха
ном. Ликующие французы, братаясь с желтолицыми,
рассыпаются по Германии и скоро теряют всякое пред
ставление о военной дисциплине. Богдыхан приказывает
своим войскам перерезать ненужных более союзников,
что исполняется с китайской аккуратностью. В Париже
происходит восстание рабочих-эмигрантов, и столица
западной культуры радостно отворяет ворота владыке
Востока.
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<..>
Через год все европейские государства признают
свою вассальную зависимость от богдыхана, и, оставив в
Европе достаточное оккупационное войско, он возвра
щается на Восток и предпринимает морские походы в
Америку и Австралию.
Полвека длится новое монгольское иго над Европой.
...Международная деятельность тайных обществен
ных организаций, образующих обширный всеевропей
ский заговор с целью изгнания монголов и восстановле
ния европейской независимости. Этот колоссальный за
говор, в котором принимали участие местные нацио
нальные правительства, насколько это было возможно
при контроле богдыханских наместников, мастерски
подготовлен и удается блестящим образом.
В назначенный срок начинается резня монгольских
солдат, избиение и изгнание азиатских рабочих. По всем
местам открываются тайные кадры европейских войск и
по задолго до того составленному подробнейшему плану
происходит всеобщая мобилизация. Новый богдыхан,
внук великого завоевателя, поспешает из Китая в Рос
сию, но здесь его несметные полчища наголову разбиты
всеевропейской армией. Их рассеянные остатки возвра
щаются в глубь Азии, и Европа становится свободною...
Европа в XXI веке представляет союз более или менее де
мократических государств — Европейские Соединенные
Штаты».
Графиня Франческа Савойская (XII век) предсказыва
ла: «Я вижу, как красные и желтые воины выступают в
поход против остального мира. Европа будет полностью
окутана желтым туманом, который умертвит скот на па
стбищах. Те народы, которые начнут войну... сгинут в
страшном пламени. Да ниспошлет Господь внукам моим
милость свою, да укрепит душу их в суровую годину, ко
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торая грядет»; «Наступят великие бедствия... Народы по
гибнут в огне, голод истребит миллионы».
Нострадамус писал в своем «Послании к Генриху II»
об этом периоде времени: «...третий царь Аквилона (Рос
сии), услышав плач своего главного народа, поднимет
огромную армию и, бросая вызов традициям, все вернет
в надлежащее место.... И тогда вожди (числом двое) Ак
вилона одержат победу над людьми с Востока, и они под
нимут такой сильный шум, и будут так яростно сражать
ся, что задрожит весь Восток в ужасе перед этими братья
ми и в то же время не братьями — аквилонянами».
Вероятно, после сражения, которое предрекают
Ф. Савойская, В. Соловьев и Нострадамус, часть китай
цев примет православную веру. Американский «спящий»
пророк Эдгар Кейси предсказывал: «Россия станет союз
ником Америки. Между Китаем и Россией произойдет
вооруженный конфликт... В будущем Китай станет опло
том христианства... По человеческим меркам это про
изойдет в отдаленном грядущем, но это лишь мгновение
в сердце Бога, ибо завтра Китай проснется».
Преподобный Феодосий (Кашин), старец Иерусалим
ский (1948): «Разве то была война (Вторая мировая). Вот
будет война. Начнется она с востока. А потом со всех
сторон, яко прузи (саранча), поползут враги на Россию.
Вот это будет война!..»
Старец Виссарион (Оптина пустынь): «В России слу
чится нечто вроде государственного переворота. В тот
же год нападут китайцы. Они дойдут до Урала. Тогда
произойдет объединение русских по православному
принципу...»
Осип Тереля: «В начале XXI века будет страшная вой
на. Мне была показана карта России в кольце сполохов
огня. Очаги полыхали на Кавказе, в Средней Азии, в
Прибалтике и по всему Дальнему Востоку, где противни
ком России стал Китай...»
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Иеросхимонах Серафим Вырицкий предупреждал о бу
дущем могуществе Китая: «Когда Восток наберет силу,
все станет неустойчивым. Число — на их стороне, но не
только это: у них работают трезвые и трудолюбивые лю
ди, а у нас такое пьянство...»
«Наступит такое время, когдаг Россию станут разди
рать на части. Сначала ее поделят, а потом начнут гра
бить богатства. Запад будет всячески способствовать раз
рушению России и отдаст до времени ее восточную часть
Китаю...»
Предсказание протоиерея Владислава Шумова из села
Обухово Солнечногорского района Московской области
(1.10.1996): «Батюшка Владислав часто рассказывал сво
им духовным чадам о том, что их ожидает в недалеком
будущем. О грядущих на Россию событиях он предупре
ждал:
— Будет в России такая война: с запада — немцы, а с
востока — китайцы!
— Южная половина Китая будет затоплена водами
Индийского океана. И тогда китайцы дойдут до города
Челябинска. Россия же объединится с монголами, и по
гонят их назад».
Схиархимандрит Серафим (Тяпочкин) из Ракитного
так предсказывает будущее развитие событий в России
(1977): «Во время памятной беседы присутствовала моло
дая женщина из сибирского города. Ей старец сказал:
«Ты примешь мученическую кончину от руки китайцев
на стадионе твоего города, куда они сгонят жителей-христиан и несогласных с их правлением». Это был ответ на
ее сомнение по поводу слов старца, что практически вся
Сибирь будет захвачена китайцами. Старец утверждал,
что открылось ему будущее России, он не называл дат,
лишь подчеркивал, что время свершения сказанного — в
руках Божиих, и многое зависит от того, как будет скла
дываться духовная жизнь Русской церкви, насколько
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крепка будет вера в Бога у- русских людей, каков будет
молитвенный подвиг верующих. Старец говорил, что
развал России, несмотря на кажущуюся силу и жесткость
власти, произойдет очень быстро. Сначала разделятся
славянские народы, затем отпадут союзные республики:
прибалтийские, среднеазиатские, кавказские и Молда
вия. После этого центральная власть в России станет еще
более ослабевать, так, что начнут отделяться автоном
ные республики и области. Дальше пойдет еще больший
развал: власть Центра перестанут на деле признавать от
дельные регионы, которые попытаются жить самостоя
тельно, и уже не будут обращать внимания на указы из
Москвы.
Самой большой трагедией станет захват Сибири Ки
таем. Произойдет это не военным путем: китайцы вслед
ствие ослабления власти и открытых границ станут мас
сами переселяться в Сибирь, скупать недвижимость,
предприятия, квартиры. Путем подкупа, запугивания,
договоров с власть имущими они постепенно подчинят
себе экономическую жизнь городов. Все произойдет так,
что в одно утро русские люди, живущие в Сибири, про
снутся... в китайском государстве. Судьба тех, кто оста
нется там, будет трагична, но не безнадежна. Китайцы
жестоко расправятся со всякими попытками сопротивле
ния. (Потому и предсказал старец мученическую смерть
на стадионе сибирского города многих православных и
патриотов Родины.) Запад будет способствовать этому
ползучему завоеванию нашей земли и всячески поддер
живать военную и экономическую мощь Китая из нена
висти к России. Но потом они увидят опасность для се
бя, и когда китайцы попытаются уже военной силой за
хватить Урал и пойти дальше, будут всеми способами
препятствовать этому и даже могут помочь России в от
ражении нашествия с Востока.
Россия должна выстоять в этой битве, после страда
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ний и полного обнищания она найдет в себе силы вос
прянуть. И грядущее возрождение начнется в землях, за
воеванных врагами, в среде русских, оставшихся в быв
ших республиках Союза. Там русские люди осознают,
что они потеряли, осознают себя гражданами той Отчиз
ны, которая еще живет, пожелают помочь ей восстать из
пепла. Многие русские, живущие за границей, станут по
могать восстановлению жизни в России... Многие из тех,
кто сможет убежать от гонений и преследований, возвра
тятся в исконные российские земли, чтобы наполнить
брошенные деревни, возделывать запущенные поля, ис
пользовать оставшиеся неразработанными недра. Гос
подь пошлет помощь, и, несмотря на то что потеряет
страна главные месторождения сырья, найдут на терри
тории России и нефть, и газ, без которых невозможно
современное хозяйство.
Старец говорил, что Господь допустит потерю огром
ных земель, дарованных России, потому что мы сами не
смогли их достойно использовать, а лишь загадили, ис
портили... Но Господь оставит за Россией те земли, кото
рые стали колыбелью русского народа и были основой
Великорусского государства. Это территория Великого
Московского княжества XVI века с выходами к Черному,
Балтийскому и Северным морям. Россия не будет бога
той, но все же сможет сама кормить себя и заставит счи
таться с собой. На вопрос: «А что будет с Украиной и Бе
лоруссией?» старец ответил, что все в руках Божиих. Те,
кто в этих народах против союза с Россией, даже если
они считают себя верующими, становятся служителями
диавола. У славянских народов единая судьба, и еще ска
жут свое веское слово преподобные отцы Киево-Печерские — они вместе с сонмом новомучеников российских
вымолят новый союз трех братских народов. Еще один
вопрос задали — о возможности восстановления монар
хии в России. Старец ответил, что это восстановление
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надобно заслужить. Оно существует как возможность, а
не как предопределенность. Если будем достойны, выбе
рет русский народ царя, но это станет возможным перед
самым воцарением Антихриста или даже после него — на
очень короткое время». (Из статьи Александра Николае
ва «Воспоминания о будущем».)
Видения отца Антония (сайт Храмы Саткинского рай
она, Челябинская епархия). Поучения, пророчества:
«Китай захлестнет большую часть России, конечно, Ук
раина часть ее. Желтыми будут все земли за горами и по
сле них. Сохранится только держава благоверного Анд
рея, великого его потомка Александра и ближайших ро
стков от их корня. То, что устояло, то и будет стоять. Но
и это не значит, что сохранится православное государст
во Российское в пределах властвования Антихриста, нет.
Название может и сохранится, но уклад жизни будет уже
не великорусским, не православным. Совсем не русское
начало будет довлеть над жизнью в прошлом православ
ных жителей.

<..>
Сибирь будет «желтой» полностью. Дальний Восток
японским, а за Сибирь, за нефть и газ ее, золото, другое
все сражения будут даже не с нашими, а с американцами.
Даже притом, что звездно-полосатая дубина в руках у
мирового сионизма находится, победить они китайцев
не смогут. И потекут желтые реки на Европейскую Русь.
Весь юг пылать будет, кровушки прольется славянской!
Дальний Восток японцы китайцам не отдадут — ост
ровитянам просто жить негде будет. О грядущей траге
дии своих островов японцы знают: через мудрецов от
крыто им было это. Сейчас они скупают землю, но са
мым лакомым кусочком выглядит для них Дальний
Восток России».
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Пророчество старца монаха-схимника Иоанна, подви
завшегося в храме святителя Николая Угодника в селе
Никольское (Ярославская обл., Угличский район) Яро
славской епархии РПЦ: «Китай пойдет войной на нас
200-миллионной армией и займет всю Сибирь до Урала.
Японцы будут хозяйничать на Дальнем Востоке. Рос
сию начнут рвать на части. Начнется страшная война.
Россия останется в границах времен царя Иоанна Гроз
ного. Придет преподобный Серафим Саровский. Он
объединит все славянские народы и государства и приве
дет с собою царя. Главное для нас пережить 2008 и 2009
годы...»
Пророчества американца Дэнниона Бринкли. Свои не
обычные способности он «получил» летом 1975 года по
сле клинической смерти, которая наступила в результате
прохождения разряда молнии через его тело во время
разговора по телефону. После травмы дух Дэнниона по
летел по темному тоннелю к ангелу, который сопроводил
его в «кристальный город». Там Бринкли посетил «Храм
знаний» и получил 13 видений, содержавшихся в неких
«коробках». Ангел показал ему 117 картин возможных
будущих событий, 95 из которых исполнились до 1998
года. Дэнниона реанимировали через 28 минут после
констатации смерти. Позже он описал свои видения в
книге «Спасенный светом» (1995).
8-я и 9-я «коробки»: война Китая и России. «В 1975
году я думал, что мои видения сбылись. Между китайца
ми и русскими возник приграничный конфликт. Но те
перь мне ясно, что увиденные мной события находятся в
ближайшем будущем. После многочисленных инциден
тов на Дальнем Востоке огромная китайская армия про
рвется в Сибирь. С тяжелыми боями будет взята Транс
сибирская железнодорожная магистраль. Это обеспечит
Китаю победу и контроль над нефтяными регионами
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Сибири. Я видел снег, озера нефти и крови, тысячи тру
пов и пустые сгоревшие города».
Джейн Диксон утверждала в своих предсказаниях, что
захватническая война красного Китая с Россией про
длится с 2020 по 2037 год: «...новая сверхдержава — Ки
тай — перейдет в наступление на западные войска на
Ближнем Востоке: китайская армия с первой попытки
заполнит всю Азию, включая азиатские области (бывше
го) Советского Союза. Миллионы желтых солдат, воору
женных современнейшим оружием, в том числе и атом
ным, вторгнутся на Ближний Восток. Здесь должна со
стояться решающая битва между Китаем и США и их
союзниками за мировое господство. Многочисленные
«желтые» войска нанесут (бывшему) СССР смертельный
удар, завоюют все его южные области и вместе с други
ми, пришедшими на помощь азиатскими армиями захва
тят Ближний Восток, Северную Африку, Восточную и
Южную Европу. Но решающую битву выиграет Запад.
В это время произойдет множество необъяснимых кос
мических явлений».
Пророчества об этом «космическом явлении» будут
рассмотрены в следующей главе.

2025 ГОД. ЧЕРНАЯ ЗВЕЗДА
ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ЗЕМЛЕ
Из многочисленных исторических источников следует,
что нашу Солнечную систему, со средним периодом в
12600 лет, посещает массивное небесное тело, предполо
жительно — нейтронная звезда (Тифон). В нашей Галак
тике, по предположениям астрономов, находится около
миллиарда нейтронных звезд, которые при незначитель
ных размерах — 5—10 км и массой, равной 0,1—2 солнеч
ных, обладают сильным магнитным полем (порядка
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1011—1012 Гс) и огромной скоростью вращения вокруг
своей оси. Масса этого небесного тела больше, чем у
Юпитера, но меньше солнечной. Согласно многочислен
ным сведениям, содержащимся в древних легендах и
преданиях, это массивное тело сопровождает 11 спутни
ков и обширный газопылевой шлейф. Цвет объекта чер
ный. При аккреции (выпадении вещества на его поверх
ность) и выделении кинетической энергии его цвет из
меняется на красный или ослепительно белый.
Этот объект наши предки называли Тифон (Сет),
Тиамат, Змей Апоп, Красноволосый Дракон, Хуракан,
Мату, Гаруда, Хумбаба и т.д. Этот массивный объект при
прохождении Солнечной системы своим тяготением на
носил катастрофические разрушения небесным телам,
возмущая орбиты планет и их спутников. Исходя из све
дений, содержащихся в мифах и легендах древних наро
дов, нейтронная звезда уже четыре раза навещала нашу
Солнечную систему.
Упоминание об этом вселенском катаклизме имеется
в различных древних документах, которые, в свою оче
редь, записывались на основе устных преданий. Лидус,
которого цитируют многие греческие авторы, упоминает
о комете Тифон, где описывает движение шара, осве
щенного Солнцем: «Движение ее было медленным, и она
проходила рядом с Солнцем. Она была цветом не осле
пительной, а кровавой красноты». Она приносила разру
шения, «поднимаясь и опускаясь».
«Вращающаяся звезда, которая рассеивает свое пла
мя пожаром... пламя пожара в ее буре», — сообщается в
египетских документах эпохи фараона Сети. Сведения,
которые приводятся в этом документе, несомненно, от
носятся к более позднему времени.
Плиний в «Естественной истории» так рассказывает
об этом же событии, которое произошло в далеком про
шлом: «Ужасающую комету видели народы Эфиопии и
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Египта, которой Тифон, царь тех времен, дал свое имя, у
нее был устрашающий вид, и она крутилась, как змея, и
зрелище это было очень страшным. Это была не звезда,
скорее всего, ее можно было назвать огненным шаром».
Имеется множество наскальных рисунков, петрогли
фов, с изображениями второго «солнца» рядом с нашим
светилом. Рисунки «черного» солнца имеются в ацтек
ских кодексах, на шумерских и вавилонских цилиндри
ческих печатях. Изображение Тифона можно увидеть на
многочисленных каменных и металлических древнерус
ских амулетах-змеевиках, которые защищали их облада
телей по принципу — зло против зла. Количество най
денных при археологических раскопках змеевиков дос
тигает несколько сотен. Только в одном Историческом
музее хранится 116 таких амулетов. Наиболее знамени
тый — оберег Владимира Мономаха, который он потерял
на охоте, — был случайно найден в прошлом веке. На
амулетах-змеевиках хорошо заметны змеевидные закру
ченные по спирали протуберанцы, которые изгибаются
вследствие огромной скорости вращения нейтронной
звезды вокруг своей оси, и петли ионизированной плаз
мы — захваченного нейтронной звездой вещества планет
в ее магнитном поле.
На некоторых амулетах-змеевиках имеются надписи,
выполненные на древнерусском, древнегреческом и не
известном средневековом наречии, которые напоминают
другие описания Тифона. Например, на золотом казан
ском змеевике написано (перевод Крузе): «Черная роди
тельница очернила себя злом (или лучше яростью. —
Прим. перев.), пресмыкалась в прахе, как змея, и шипела,
как дракон, и рычала, как лев, и была в ужасе как ягне
нок, когда победил ее архангел Михаил», который, со
гласно Апокалипсису (12:7—9), является победителем
«великого дракона, древнего змия, называемого диаволом и сатаной».
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Надпись на черниговском амулете гласит (перевод
Дестуниса): «Матица черная, почернелая, как змей, (ты)
вьешься, и как дракон, свищешь, и как лев, рычишь, и
как ягненок, спишь». «Матица», по его расшифровке, —
это утроба.
На амулетах-змеевиках имеются-надписи, состоящие
всего из одного слова — дна (дъна). В Ипатьевской лето
писи встречается это же слово: «дна есть подступила»,
где «дна» обозначает «смерть» или «конец». В русской ру
кописи XV века говорится: «Дна... акы молниину подобству подобящися скорость имеет и во все входит и горе, и
долу, и в жилы, и в члены, и в кости».
В старинных русских заклятиях имеется весьма точ
ное описание нейтронной звезды: «Заклинаю змию обла
ковидную, огневидную, власяновидную (косматую), дубовсходную (вырывающую деревья), врановидную (тем
ную, что ворон), змию слепую (т.е. помрачающую свет),
черную, стрельную, триглавую, уедающую жены, ехидну
морскую».
Имеется упоминание о загадочном «небесном свети
ле» и в видении Владычицы Небесной святому преподоб
ному Сергию Радонежскому. В одну из пятниц Рождест
венского поста 1387 года его любимый ученик Михей за
писал это пророчество: «Придет время Мое, когда
небесное Светило к Земле устремится, и тогда придешь
ты исполнить волю сроков. И ненавистные будут спаси
телями, и побежденный будет вести победивших. И три
корня, разделенные проклятием, срастаться любовью, и
вести их будет посланный не из их племени. До срока
проклянут татар и евреев, и они проклянут землю рус
скую. Когда же твои кости будут преданы уничтожению,
трем проклятиям исполнится срок и невидимо видимый
станет у престола, облеченный Венцами и Перстнем.
И где приложишь Перстень, там будет Рука Моя и Вла
дык».
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В повествовании о двенадцати снах Шахаиши (в рус
ских списках «Повесть о 12 снах Мамера») описываются
эсхатологические предсказания, изложенные в форме
снов-загадок царя города Ириин по имени Шахаиши, и
толкований на них его «мудрого раба», философа Маме
ра. В рукописи описываются последние времена мира,
появление «злой звезды», столп от земли до небес (веро
ятно, захват атмосферы и гидросферы нашей планеты
нейтронной звездой), землетрясение, смещение оси вра
щения Земли и смена времен года. Причем, толкование
каждого из 12 снов Шахаиши неизменно начинается
словами: «егда приидеть время то злое» или «егда приидеть година та злая». Далее следует описание различных
бедствий: «Глагола ему царь: видех столп злат от земля до
небес стоящь. Рече Мамер: «О царю, прииде время то
злое от въстока до запада; и по всем градом зло много бу
дет и мятежь в всех человецех... а князь будет на князь и
старейшины тако ж... Стихиа пременят обычая своя:
осень преступит на зиму, а зима упадет на весну, среди
лета зима будет, и хотящии сеяти семена, соблазнит их
время, занеже не уразумеют времени подобна, много
всеють и мало пожнут... В то ж время злое солнце пременит обычный путь, солнце и месяць померкнета, а звез
ды спадут, и различная знамениа будут, и звезда хвоста
тая явится, шуми и громи безчинни будуть и земли тря
сение, гради падут мнози, и птици, рыбы умалится, а
овоща скудость будет. Лета и месяци съкратятся, и потом
изгыбнет мир».
Особенно точное предсказание будущего катаклизма
имеется в одной из версий Физиолога (сборника повест
вований), в котором конкретно указывается причина бу
дущего конца света — Медуза горгона, т. е. нейтронная
звезда. Приведу текст Физиолога по списку XVI века:
«О Горни (Горгоне). Вьргони обличие имать жены крас
ны и блудница. Власы же главы своея суть змиа, а виде
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ние ея смерть. Играет же и смеется во время свое.... Да
егда приидут днье ея, да ся гонит, станет и начнет звать
наченши от два и прочая звери от человека до скотины и
птиць и змиа, глаголюце: идите ко мне. Да елико их ус
лышат глас ее, идуть к ней и видевшие ю измирают. Тако
бо разумеет всяк язык всем зверем. Которым же образом
уловляеть (увидит) ю волхв. Разумеет хитростью от звезд
день, в ня же ся гонит, и пойдет на место ея волхвуя
(предсказывая) отдалеча. Она же начнет звати наченши
от лва и прочая звери. Егда же дойдет языка волхвова
(пророчество), отзовется ей глаголя: ископай яму на мес
те и вложи в ню главу свою, да ее не вижу и умру, и прииду и лягу с тобою». В этом последнем предложении Фи
зиолога предлагается рецепт спасения для человечества,
т. е. зарыться под землю: кто «и не видит главы ея да не
умрет». Заканчивается пророчество следующими слова
ми: «И ты человече, имей смысл ко господу, и удобь одо
левши противным силам».
Возможно, пророк своим предсказанием хотел пре
дупредить человечество о смертоносном воздействии
рентгеновского излучения нейтронной звезды. При ак
креции (выпадении) захваченного вещества на поверх
ность нейтронной звезды резко возрастет ее температу
ра — до миллионов и десятков миллионов градусов.
А при таких температурах нейтронная звезда должна из
лучать в рентгеновском диапазоне волн с энергией кван
тов 1—10 кэВ.
В книге «Тайны сферы шаманизма», которую напи
сал жрец-шаман народа саха В.А. Кондаков, имеются
предсказания якутов о появлении в небе «хвостатой звез
ды». Ясновидящий Сонтуок Егоров в начале XX века пред
сказывал: «...Скоро совершатся страшные вещи. С неба
будут падать раскаленные камни, к земле приблизится
большая хвостатая звезда. Произойдут большие измене
ния. Люди не будут уважать друг друга, с криком будут
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говорить нужное и ненужное... Человеческая натура, его
разум ожесточатся, люди все будут раздраженными и не
терпимыми по отношению друг к другу. Это будет ужас
ным явлением на земле.
Небо и небожители рассердятся на людей, отчего не
бо станет раскаленным и красным. Люди разрушат боже
ственную оболочку земли, из-за чего воздух станет жид
ким и невкусным».
В 1975 году самиздатом была опубликована книга ир
кутского этнографа и краеведа, кандидата философских
наук Артемия Полоцкого, в которой изложены пророче
ские предсказания сибирских шаманов и староверов.
В книге приводятся предсказания старовера Егора Кухлина, который жил отшельником на берегу Енисея, на
границе Красноярского края и Тувинской АССР. Старо
вер предупреждал о бедствии, которое появится с неба:
«...придет тьма с неба, окутанная дымом и огнем, из чре
ва земного выйдет тьма бесовская, и когда пойдут они
навстречу друг другу, не будет житья ни сильному, ни
слабому, ни бедному, ни богатому, ни птице вольной, ни
зверю в клетке». Подобное ужасное нашествие Егор Кухлин предрекает, когда «Солнце закроется тремя Лунами,
и на земле наступит холод и тьма на целых три часа».
Предсказания инвалида с детства блаженного Алек
сандра Сорвачева из Тентюково (Сыктывкар), сделанные
в конце 30-х годов XX века и записанные А. Саковым. За
свои пророчества о неизбежной гибели советской власти
он был арестован органами НКВД в 1942 году и бесслед
но пропал в застенках этого учреждения. Блаженный в
своих предсказаниях упоминал и о появлении загадочно
го объекта в небе: «А еще предсказал Александр, что при
летит большая красная птица и весь город сожжет. Такой
над городом будет огонь, что спалит он все дома. Кинут
ся жители от страшного жара в Вычегду. Но высохнет вся
вода в реке. И погибнет зверь, и птица, и рыба, и дере
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вья, и трава. Будет мучиться и погибнет в муках человек».
(Архив христианской газеты Севера России «Вера-Эском».) Древние греки называли необычный объект, кото
рый сближался с нашей планетой в незапамятные време
на, Тифоном или Медузой (Медусой) горгоной.
В сентябре 1905 года Брюсов (1873—1924) написал
стихотворение «Лик Медузы», где поэт-символист пред
сказывает появление нейтронной звезды (Медузы горгоны) рядом с нашей планетой:
Лик Медузы, лик грозящий,
Встал над далью темных дней,
Взор — кровавый, взор — горящий,
Волоса — сплетенья змей.
Это — хаос. В хаос черный
Нас влечет, как в срыв, стезя.
Спорим мы иль мы покорны,
Нам сойти с пути нельзя!
В эти дни огня и крови,
Что сольются в дикий бред,
Крик проклятий, крик злословий
Заклеймит тебя, поэт!..
Мир заветный, мир прекрасный
Сгибнет в бездне роковой.
Быть напевом бури властной —
Вот желанный жребий твой.
С громом близок голос музы,
Древний хаос дружен с ней.
Здравствуй, здравствуй, лик Медузы,
Там, над далью темных дней.

В книге известного исследователя аномальных явле
ний А.К. Приймы «XX век. Хроника необъяснимого. От
пророчеств к пророчеству» имеются многочисленные
свидетельства о приближающихся катаклизмах. Напри
мер, пенсионер И.И. Шапошников из города Сальска
Ростовской области, который получает информацию от
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пришельцев, сообщает: «Мои ночные гости из иных ми
ров настаивают на том, чтобы я сообщал о сути наших
бесед всем подряд. Они говорят: «В этом — твоя мис
сия...» Я должен передать всем людям Земли, что очень
скоро произойдет приход «второй Луны» в земные небе
са. И это небесное тело может погубить все живое на
планете, если «вторую Луну» не отразить вовремя. Ведь
она потащит за собой и атмосферу, и воду из океанов.
У нее будет очень мощная гравитационная тяга, или сила
притяжения. «Вторая Луна» не рухнет на Землю. Она
пройдет в опасной близости от нашей планеты. Будет не
сколько дней сиять в небе подобно новой Луне, на Земле
начнутся величайшие в истории беды — землетрясения,
сверхураганы».
Во время максимального сближения нейтронной
звезды с нашей планетой, возможно, произойдет смеще
ние оси вращения Земли.
Нострадамус в нескольких катренах предсказывает
события, которые должны произойти во время прохож
дения нейтронной звезды рядом с нашей планетой.
6-6
К северу появится
Недалеко от (знака) Рака косматая звезда.
Суза, Сиена, Беотия, Эретрия.
Умрет великий Рим, ночь исчезла.

2-43
Во время появления косматой звезды
Трое великих принца станут врагами;
(Храм) Мира поражен с неба; содрогнется земля.
По и Тибр выходят из берегов, змеи выброшены на берег.

1.
Сближение нейтронной звезды с нашей планетой.
В альманахе за 1555 год Нострадамус упомянул о дате по
явления этого небесного объекта вблизи Земли: «...во
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многих странах устрашатся пожара, вызванного Везуви
ем, как если бы вновь явился Фаэтон. Хотя большая
часть его пламени неизбежно придет в 1607 году». Если
читать эти цифры справа налево и наоборот (таким обра
зом Нострадамус обычно зашифровывал некоторые да
ты), то мы получим год от сотворения мира — 7016, т.е.
2025 год (7016 — 4991 = 2025). Согласно вычислениям
Нострадамуса, наш мир был сотворен в 4991 году до н.э.
2. Конфликт между тремя государствами.
3. Храм Мира — возможно, здание ООН, которое бу
дет разрушено в результате ракетной атаки или террори
стического акта.
Содрогнется земля — гравитационное воздействие
нейтронной звезды при ее приближении к Земле. В аль
манахе за 1561 год Нострадамус открыто сообщает о при
чинах землетрясений на всей планете в этот период:
«Следует более всего опасаться землетрясения, которое
случится с жителями Востока и южанами одновременно.
Косматая звезда, которая произведет это землетрясение,
прострется до наших пределов (т.е. Франции. — Прим.
авт.), не без большого похода людей войны».
Большинство комментаторов катренов Нострадамуса
считает, что под косматой звездой пророк подразумевал
комету, но если он и упоминал о кометах, то называл их в
своих катренах и альманахах хвостатыми звездами. Ас
трономы иногда называют эти небесные тела «видимым
ничто». При своих огромных размерах они имеют не
большую массу по сравнению с Землей и никакого зна
чительного гравитационного воздействия на нашу пла
нету оказать не могут.
В «Послании Генриху II» пророк описывает, как мо
жет погибнуть цивилизация при смещении земной оси:
«Будут знамения весной и необыкновенные перемены
после, перемещения народов и могучие землетрясения...
и будет в месяце октябре великий сдвиг земного шара и
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будет он таков, что многие подумают, будто Земля утра
тила свое естественное движение и вскоре погрузится в
бездну вечной тьмы».
Григорий Распутин в своих предсказаниях предупреж
дал человечество и о смещении оси вращения нашей
планеты относительно плоскости эклиптики: «На три
дня солнце исчезнет с небес, и на тридцать дней туман
из дыма и боли покроет землю серой пеленой. Человек
будет, как бешеный пес, носиться по этому морю страда
ния, жизнь его станет агонией, и его единственной наде
ждой будет смерть». «В эти времена горе соединится с че
ловеком, и от их союза родится отчаяние, такое отчая
ние, какого еще никогда не было на земле. И в эти
времена даже времена года изменятся, и роза будет цве
сти в декабре, а в июне будет лежать снег».
Согласно предсказаниям, сближение нейтронной
звезды с нашей планетой произойдет около 2025 года.
Если звезда снова появится в Солнечной системе, то по
следствия для Земли и землян будут самыми ужасными.
Под воздействием притяжения нейтронной звезды воз
никнут огромные приливные волны, которые обрушатся
на прибрежные территории морей и океанов, сметая все
на своем пути. В это же время начнутся землетрясения,
провалы и поднятия отдельных участков суши. На всей
планете «проснутся» вулканы, выбрасывая из своих жерл
огромные количества пепла и газов. Дым и гарь от пожа
ров поднимется в воздух. Загрязненная атмосфера на
многие годы перекроет доступ солнечных лучей к земной
поверхности. Тяготением звезды будет захвачена часть
гидросферы и атмосферы планеты, а также сместится ось
ее вращения относительно плоскости эклиптики. Как
предсказывают некоторые пророки, в результате этого
кошмарного катаклизма погибнет две трети землян. Ос
новные бедствия произойдут на широте Северного тро
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пика. Россия этот катаклизм переживет относительно
благополучно.
Любопытно, что на знаменитых рисунках на полях
злаковых, которые стали появляться среди посевов пше
ницы еще в эпоху Древнего Рима, очень часто изобража
ются вращающиеся четырех- и трехлучевые звезды, а
также символические рисунки Солнечной системы. На
одном из них Земля отсутствует! Между орбитами Вене
ры и Марса нет нашей планеты! Кто-то с помощью свое
образных писем-рисунков пытается предупредить зем
лян о предстоящем катаклизме.
Во время предстоящего катаклизма Земля (пока) уце
леет. Возможно, при очередном сближении с этим мас
сивным объектом наша планета будет разрушена при
ливным воздействием звезды, смешена со своей орбиты
и навсегда исчезнет в черных глубинах космоса.

ПРОРОЧЕСТВА
О ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
После катаклизмов, учиненных нейтронной звездой, на
ступит кратковременная передышка в битве народов, но
через некоторое время снова начнутся войны. Исходя из
информации, имеющейся в пророчествах, основные во
енные действия будут происходить на территории Запад
ной Европы. В этой бойне будет применяться ядерное,
химическое и бактериологическое оружие. Альянс му
сульманских и африканских стран захватит Израиль,
Египет, Грецию, Венгрию, Чехию, Польшу, Испанию,
часть Италии, Франции и Германии. Предсказаний об
участии России в этой мировой бойне очень мало, но она
тоже будет вовлечена в сражения этой ужасной войны.
Военные действия, согласно предсказаниям провид
цев, начнутся в конце лета или осенью (сентябрь, ок
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тябрь). Мусульмане нападут неожиданно и придут с Вос
тока.
Алоис Ирльмайер: «В год, когда разразится Третья ми
ровая война, март будет таким, что крестьяне смогут се
ять овес. Год перед войной будет плодородный, с обили
ем фруктов и зерна. Время года я в состоянии нарисовать
только по приметам. На горных вершинах лежит снег.
Пасмурно, идет дождь вперемежку со снегом. В долине
все желтеет». (Осень?)
Норвежский рыбак Антон Йохансон (1858—1929):
«Третья мировая война начнется в середине июля — на
чале августа. В северной Швеции лето. На норвежских
горах пока еще нет снега. В год начала войны весной или
осенью будет ураган».
Цитата из книги Бейкирха «Пророческие голоса»,
1849 год: «Месяц май будет всерьез готовиться к войне,
но до войны еще не дойдет. Июнь тоже будет приглашать
к войне, но до нее тоже не дойдет. Июль будет таким
серьезным и грозным, что многие простятся со своими
женами и детьми. В августе во всех уголках земли будут
говорить о войне. Сентябрь и октябрь принесут большое
кровопролитие. В ноябре произойдут удивительные ве
щи».
Предсказание Германа Каппельмана из Шайдингена:
«Через несколько лет разразится страшная война. Пред
вестниками приближающейся войны будут первоцвет на
пастбищах и повсеместное беспокойство. Но в этот год
еще ничего не начнется. Но когда пройдет короткая зи
ма, все преждевременно зацветет, и будет казаться, что
вокруг спокойно, тогда уже больше никто не поверит в
мир».
«Лесной пророк» Мюльхиазль (1750—1825): «Одной из
заметных примет приближающейся войны будет «строи
тельная лихорадка». Строить будут везде. И все будет не
похоже на дома, в том числе и здания, напоминающие
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соты. Когда люди так увлекутся своим обустройством,
как будто бы они никогда не собираются покидать зем
лю, тогда и начнется «великое разрушение мира»».
Аббат Курикье (1872): «Начнется сильная борьба.
Враг буквально хлынет с Востока. Вечером вы еще будете
говорить «мир!», «мир!», а на следующее утро они уже бу
дут у вашего порога. В год, когда начнется мощное воен
ное противостояние, весна будет такой ранней и хоро
шей, что в апреле коров выгонят на луга, овес еще нельзя
будет жать, а пшеницу можно».
Ванга, знаменитая болгарская предсказательница, в
семидесятых годах XX века говорила: «Когда перестанет
пахнуть полевой цветок, когда человек лишится способ
ности сострадать, когда речная вода станет опасной... то
гда разразится всеобщая разрушительная война»; «Война
будет повсюду, между всеми народами...»; «Истину о
конце света следует искать в старых книгах»; «То, что на
писано в Библии, сбудется. Грядет Апокалипсис! Не вы,
но дети ваши будут тогда жить!»; «Человечеству уготова
но еще много катаклизмов и бурных событий. Изменит
ся и сознание людей. Грядут тяжкие времена, людей бу
дет разделять их вера. Древнейшее учение придет в мир.
Спрашивают меня, когда это случится, скоро ли? Нет, не
скоро. Еще Сирия не пала...»
Возможно, война между христианскими и исламски
ми странами начнется в 2038 году, но основные военные
действия с применением ядерного оружия произойдут в
2060 году.
Мишель Нострадамус о временах, напоминающих ко
нец света, писал, что они начнутся в год, в котором
Страстная пятница придется в день святого Георгия (23
апреля), Светлое воскресенье (Пасха) — в день святого
Марка (25 апреля), а праздник тела Христова — в день
святого Иоанна (24 июня). Подобные совпадения проис
ходили неоднократно, в частности, в 1886 и 1943 годах.
115

В. Симонов

В католических пасхалиях — таблицах, в которых рас
считаны дни ежегодного празднования Пасхи и других
религиозных торжеств в зависимости от движения Земли
вокруг Солнца, положения Луны (связь Пасхи с полно
лунием), а также в связи с семидневной неделей (воскре
сенье), даты праздников непостоянны и перемещаются
от года к году. Вследствие неодинаковых правил вычис
ления пасхалий у разных религий дни празднования
Пасхи не соответствуют друг другу и приходятся на раз
ные даты. Согласно католическим канонам, следующее
совпадение дат вышеперечисленных религиозных празд
ников и празднование Пасхи произойдет в 2038 году
(25 апреля). Любопытно, что у православных христиан,
несмотря на различия в методике вычисления пасхалий,
это событие произойдет тоже 25 апреля 2038 года — дос
таточно редкое совпадение.
В катренах и сиксенах (шестистишиях) Нострадамуса
имеются конкретные указания на даты военных кон
фликтов, которые начнутся в сороковых годах XXI века.
В 6-й центурии катрен 54 пророк дает точное указание на
число, от которого необходимо отсчитывать некоторые
четырехзначные даты (в году от литургии 1607-м).
6—54 2045 года
На заре, при втором крике петуха,
Людьми Туниса, Феса и Бужи,
(В общем), арабами — пленен царь Марокко,
В году от литургии, 1607-м.

В 1607 году в Марокко ничего подобного не происхо
дило. Нострадамус указывает, что это событие произой
дет в таком-то году от литургии, т. е. не от Рождества
Христова. При сложении имеющихся чисел получаем
(438 + 1607 = 2045), т.е. 2045 год. ,
Периоду времени с 2040 по 2060 год Нострадамус по
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святил особенно много предсказаний. Возможно, в это
время на территории Франции, Германии и Италии нач
нется очередная война.
1-51
Глава Овна, Юпитер и Сатурн.
Боже Всевышний, какие перемены!
Затем через долгий век его злое время вернется.
Галлия и Италия, какие волнения.

1—2. Согласно юлианскому календарю, по которому
производили летоисчисление в эпоху Нострадамуса, на
чало марта («глава Овна») приходится на конец февраля
по григорианскому календарю. Разница дат между двумя
календарями в XVI веке — 10 дней. С учетом этого опре
делим время соединения Юпитера и Сатурна в знаке Ры
бы (феврале). Соединение этих планет достаточно ред
кое явление, и оно произошло 18 февраля 1941 года.
Перемены — события Второй мировой войны.
3—4. Затем через долгий век его злое время вернется —
следующее соединение Юпитера и Сатурна (через век)
произойдет 27 октября 2040 года.
Предсказание ужасных событий, аналогичных Вто
рой мировой войне, которые произойдут через сто лет во
Франции и Италии.
Нострадамус в нескольких сиксенах указывает трех
значные числа, с помощью которых можно определить
год предстоящего события. И все они посвящены соро
ковым годам XXI века. Возможно, в этих датах намерен
но пропущена цифра 1.
XIV
На великом престоле большие злодеяния
Возобновятся в большом количестве, чем когда-либо.
В шестьсот пятом на зелени
Произойдет захват и возвращение.
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Солдаты будут в полях до холодов,
Затем все начнется снова.
В шестьсот пятом — прибавив это число к дате пер
вой католической литургии (1605 + 438 = 2043), получим
2043 год. В последующих сиксенах используется анало
гичная дешифровка дат.

XIX. 2043-2045, 2055 годы.
Шестьсот пятый, шестьсот шестой и седьмой
Нам покажет до года семнадцатого
Зачинщика ярость, ненависть и зависть,
Скрытые долгое время под оливковым деревом.
То, что было мертво,
Отныне вернется к жизни.

XIII. 2044-2048 год
Наемный солдат в шестьсот шестом или десятом
Будет поражен желчью, помещенной в яйце,
И вскоре будет лишен могущества
Всеобщим могущественным Повелителем.
Подобного и равного которому нет в мире,
И которому подчиняется каждый.
Шестьсот шестом или десятом — т.е. в 2044 или 2048

году.
Будет поражен желчью, помещенной в яйце — военные

действия с применением химического оружия.
XXVI. 2044-2048 год
Два брата принадлежат к Церковному ордену.
Один из них поднимет оружие за Францию.
Еще один удар в году шестьсот шестом,
Не сломлен тяжелой болезнью,
С оружием в руках до шестьсот десятого,
Дольше не продлится его жизнь.
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XLII. 2048 год
Великий город, где пребывает первый человек,
Я совершенно ясно называю город,
Весь встревожен и солдаты в полях.
Будет сильно разрушен огнем и водой
И, наконец, освобожден французами,
Это случится, начиная с шестьсот десятого года.
Великий город — Рим. Первый человек — папа рим
ский.
В центуриях Нострадамуса имеется множество упо
минаний о войнах, которые уже состоялись, и предстоя
щей мировой термоядерной бойне с ужасными последст
виями. Приведу лишь некоторые катрены великого про
рока, относящиеся к событиям грядущего.

4-43
В небе будет шум сражающегося оружия.
В этом же году враги Господни
Захотят кощунственно оспорить святые законы.
Правоверные преданы смерти молнией и войной.

1. Военные действия с применением авиации.
2. Начало религиозных войн между христианами и
исламистами, которые, согласно Нострадамусу, продлят
ся с небольшими перерывами до конца XXI века.
3—4. Нападение исламистов на одну из христианских
стран. Многочисленные жертвы войны.
2-91
На восходе Солнца увидят большое пламя,
Шум и гром протянутся к Северу.
Внутри круга — смерть, слышны крики,
Их ждет смерть от меча, огня и голода.
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Развязывание войны с применением термоядерного
оружия.
Внутри круга — эпицентр взрыва.
Шум и гром протянутся к Северу — обычно Нострада
мус таким образом обозначал страны, расположенные
севернее Франции, или Россию.
Вторжение агрессора после нанесения бомбового или
ракетного удара. Многочисленные жертвы войны и как
следствие — голод.
6-97
На 45-м градусе загорится небо,
Огонь приблизится к большому новому городу.
Мгновенно взовьется простертое пламя.
Когда захотят испытать нормандцев.
На 45-м градусе — на данной широте расположена

Франция.
Большой новый город — название не идентифицирова
но. В большинстве случаев пророк применяет это слово
сочетание к Неаполю.
Мгновенно взовьется простертое пламя — применение
ядерного оружия по территории Франции («когда захо
тят испытать нормандцев»).

4-67
В году, когда Сатурн и Марс оба (будут) сожжены,
Сильно иссушен воздух, длинный метеор.
Скрытыми огнями выжжено большое пространство,
Мало дождя, горячий ветер, войны, вторжения.

1.
Соединение Сатурна и Марса — достаточно частое
явление. Одно из них произойдет 28 июля 2064 года. Со
жжены — термин, применяемый в астрологии для обо
значения близкого соединения планет в пределах трех
градусов.
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2, 4. Засуха в стране или на всей планете. Войны.
3. Скрытыми огнями выжжено большое пространст
во — возможно, война с. применением термоядерного
оружия.
5-68
На Дунае из Рейна напьется
Великий Верблюд (и) не раскается в этом.
Содрогнется Рона и более сильные с Луары,
А близ Альп Петух его погубит.

1. Оккупация стран, территории которых расположе
ны в бассейне Дуная и части Германии.
2. Великий Верблюд — мусульманский полководец.
3. Вторжение исламских войск во Францию с восто
ка. Возможно, со стороны Альпийских гор.
4. Смерть исламского полководца и разгром его ар
мии в Альпах.
Петух — военачальник, президент Франции.
1-73
Франция из-за небрежности атакована с пяти сторон,
Тунис, Алжир ввергнуты в смятение персами,
Леон(тины, что на) Сицилии, Барселона падут,
Не получив флота, (обещанного) венецианцами.

1. Агрессия мусульманских государств против Фран
ции. Атака на французскую территорию, в том числе и с
воздуха («атакована с пяти сторон») с использованием
авиации.
2. Присоединение Туниса и Алжира к союзу ислам
ских государств во главе с Ираном.
3. Захват острова Сицилия и города Барселона на се
веро-востоке Испании.
4. Нарушение Италией ранее заключенного договора
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об оказании военной помощи, вероятно с Испанией, и
непредоставление поддержки сицилийцам.
2-61
Темза усиливает Жиронду и Ла-Рошель.
0. троянская кровь! Марс у ворот Стрелы;
За рекой к крепости приставлена лестница.
Огненные ножи (произведут) большую резню в проломе.

1. Жиронда — устье рек Гаронна и Дордонь. JIa-Poшель — город-порт на юге Франции в Бискайском заливе.
Великобритания (« Темза») окажет военную помощь
Франции во время вторжения мусульманской империи в
Европу.
2. Стрела — Эйфелева башня — символ Парижа.
Война на территории Франции.
3—4. Захват одного из городов Франции, который рас
положен у реки. Возможно, Парижа. Огненные ножи —
трассирующие снаряды или новый вид вооружения.
3-49
Галльское царство, ты очень изменишься.
Империя перенесена в иностранное место.
Подчинишься чужим нравам и обычаям,
Руан и Шатр причинят тебе много зла.

Оккупация Франции мусульманскими войсками. Ут
рата страной независимости, значительные изменения
законов и вероисповедания («подчинишься чужим нравам
и обычаям»).

Перенос столицы и правительства на территорию
другого государства.
Руан и Шатр причинят тебе много зла — возможно,
предательство интересов Франции данными городами?
Сотрудничество с захватчиками?
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9-73
В Фуа войдет царь в синей чалме
И процарствует менее одного оборота Сатурна.
Царь в белой чалме в Византии, изгнанник-победитель.
Солнце, Марс, Меркурий вблизи Урны.
Фуа — историческая область на юге Франции, в Пи

ренеях.
Один оборот Сатурна — период обращения планеты
вокруг Солнца равен 29,4 года (малый цикл).
Синяя чалма — суфийская Персия. Белая чалма —
суннитская Турция.
1—2. Вторжение мусульманских войск во Францию и
оккупация ее южных областей почти на 29 лет.
3. Изгнанник — победитель. В Альманахе за 1566 год
Нострадамус писал: «Царства будут затоплены византий
ской кровью. Изгнанник воцарится на престоле... Явле
но перемещение царства как упадок магометанства. По
истечении 960 лет накануне срока в 72 года начнется не
кий великий раздор между белой и синей головами, или
белизной и небесным цветом; и с ними произойдут не
кие величайшие события».
4. Соединение данных планет и Солнца в знаке Урны
(январь) произойдет 1 января 2073 года.

Баварский строитель фонтанов Алоис Ирльмайер, ро
дом из Фрайласинга (Бавария), предсказал: «Уже в нача
ле Третьей мировой войны применят химическое и бак
териологическое оружие. Вскоре после этого будут выпу
щены первые атомные ракеты. В то время как вооружен
ные силы Востока (мусульманские войска. — Прим. авт.)
широким фронтом двинутся на Западную Европу, прой
дут бои в Монголии... Китайская Народная Республика
завоюет Индию. Центром сражений будет район вокруг
Дели. Пекин во время этих сражений применит свое бак
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териологическое оружие. Вследствие этого двадцать пять
миллионов человек в Индии и соседних с ней странах
погибнут. Вспыхнут совершенно новые, неизвестные до
селе эпидемии. На Востоке будут воевать Иран и Турция.
Балканы тоже будут заняты их войсками. (Китайцы?)
вторгнутся в Канаду. США с 1907 года будут участвовать
всего в пяти войнах. Во время войны наступит великая
темнота, которая продолжится 72 часа... В Европе поя
вятся незнакомые до сих пор болезни. Во Франции лю
дей, в первую очередь молодых, поразит слепота и поте
ря рассудка, человеческие тела начнут полностью разла
гаться».
Согласно предсказаниям многочисленных пророков,
в это время часть Западной Европы будет захвачена му
сульманскими и китайскими войсками. Пророк в своих
видениях конкретно не указывает, с кем будут воевать
русские в этой войне. Возможно, Россия предпримет по
пытку воспрепятствовать оккупации европейских стран,
но потерпит поражение.
Видение Алоиса Ирльмайера: «Все говорило о мире,
все кричали «Шалом!» Вижу: «Великий» падает, возле
него лежит кровавый нож. Двое мужчин убьют особу вы
сокого ранга. Один из убийц — низкий брюнет, второй —
блондин, немного выше. Они будут наняты. После этого
убийства разгорится новая ближневосточная война.
В Средиземном море произойдет битва различных воен
но-морских сил — ситуация будет напряженная. Вижу
три цифры: две восьмерки и девятку (возможно, 2088—
2089 год. — Прим. авт.), но не знаю, что они означают, к
какому времени их отнести. Война вспыхнет на рассвете
и придет внезапно. Фермеры, сидящие в пабе, занятые
игрой в карты, увидят чужих солдат, заглядывающих в
двери и окна. Черная армия придет с востока, все про
изойдет очень быстро. Вижу тройку, но не знаю, что она
означает, может быть, три дня или три недели. Это каса
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ется Золотого города. Год перед войной будет очень уро
жайным, а зима будет мягкой.
Объединенные войска промаршируют с востока до
Белграда, а потом выдвинутся в Италию. Потом три ар
мии со скоростью молнии, безо всякого предупреждения
выдвинутся в направлении северного Дуная к реке Рейн.
Первая появится возле баварского леса в северном на
правлении вдоль Дуная. Вторая армия пройдет с востока
на запад над Саксонией к бассейну Рура. Третья пойдет с
северо-востока на запад и пройдет над Берлином. Рос
сияне нигде не задержатся, день и ночь они неудержимо
будут стремиться к цели, к бассейну Рура. Население в
панике будет убегать на запад. Автомобили заблокируют
дороги и станут препятствием для танков. Не вижу ника
ких мостов на Дунае севернее Ратизбона. Уничтоженный
Франкфурт не будет уже напоминать большой город. До
лина Рейна будет опустошена, в основном с воздуха.
Вижу землю, как бы мяч, а на ней воздушные пути
самолетов, которые летят кверху, как стая белых голубей.
Из «большой воды» немедленно придет возмездие. В это
же самое время «желтый дым» настигнет Аляску и Кана
ду, но далеко не зайдет...
Снова вижу перед собой землю, как бы мяч, над ко
торой летят белые голуби. Большое количество голубей с
песка взметнулось ввысь, и тогда упала желтая пыль. Это
случится в теплую ночь, когда «золотой город» будет
уничтожен. Самолеты сбросят желтую пыль между Чер
ным и Северным морями. Появится полоса смерти, от
моря до моря, шириной с половину Баварии. Там, куда
упадет пыль, все будет мертвым — каждое дерево, куст,
трава, животные, все усохнет и почернеет. Дома останут
ся целыми. Желтая линия пыли достигнет города, распо
ложенного над заливом. Это будет длинная линия, но я
не знаю, что это, и поэтому не могу описать точнее. Кто
перейдет эту линию, тот умрет. Те, кто будет на одной
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стороне, не смогут перейти на другую. Поэтому атакую
щие войска распадутся. Они будут вынуждены идти на
север. Все, что они будут иметь с собой, выбросят. Никто
больше туда не вернется. Российское снабжение пре
рвется...
Два войска будут сражаться с запада до юго-запада.
Дивизии повернут на север и отобьют атаку третьей ар
мии. На востоке будет много танков, которые еще едут,
но внутри будут одни почерневшие трупы. Там пилоты
сбрасывают небольшие черные коробки, которые, чуть
не долетая земли, взрываются. Тогда разносится желтый
или зеленоватый дым или порошок. Все, что столкнется
с этой пылью, умирает, все равно человек ли это, живот
ное или растение. Этот яд настолько сильный, что люди
становятся черными, а их тела отстают от костей. В тече
ние года никто не сможет входить в эту зону, иначе он
рискует жизнью. Из-за этого атака на Рейне будет оста
новлена. Ни один солдат трех армий не вернется домой.
В зараженной зоне трава уже не вырастет, но люди смо
гут жить.
Из-за естественной катастрофы или чего-то другого
русские будут вынуждены вернуться на север. На Рейне
вижу полумесяц (мусульманские войска. — Прим. авт.),
который хочет все пожрать. Они полетят на север, где на
ступала третья армия, чтобы все уничтожить. Там будет
знак, что все умерло — люди, животные, трава. Они захо
тят все вырезать и всех поубивать. Никто из трех армий
не вернется домой. Последняя битва разыграется вблизи
Кельна.
Вижу самолет, летящий с востока, который что-то
бросает в Великую воду, и тогда произойдет что-то уди
вительное. Вода поднимется так высоко, как башня, и
опадет, все будет залито. Одна часть Англии исчезнет,
когда пилот сбросит эту вещь в воду. Я не знаю, что это
такое... (Возможно, мусульманскими войсками будет
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применено геотектоническое оружие. — Прим. авт.)
Произойдет землетрясение, и южная часть Англии зато
нет. Будут уничтожены три города: первый водой, во вто
ром, расположенном выше уровня моря, будет видна
только башня церкви, а третий будет полностью разру
шен. Все произойдет очень быстро.
Вижу три линии — может быть 3 дня, 3 недели, 3 ме
сяца — точно не знаю, но это будет длиться недолго.
Острова утонут, потому что море взбунтуется. Вижу
большие дыры на море, которые заполнятся, когда боль
шие волны будут возвращаться. Красивый город, распо
ложенный возле моря, почти полностью утонет в море, в
грязи и песке. Другие страны, расположенные у моря,
подвергнутся большой опасности, море будет неспокой
ным, а волны высотой с дом будут пениться, как будто
что-то варится под землей. Острова исчезнут, а климат
изменится. Январь будет настолько теплым, что аж кома
ры будут танцевать. Может быть, это будет переход в
иную климатическую зону. Тогда уже не будет нормаль
ных зим, таких, какие мы знаем сейчас.
Во время войны наступит темень, которая продлится
72 часа. Во время дня будет темно, упадет град, будут
молнии и громы, землетрясения заставят планету дер
гаться. В это время не выходите из дома, жгите только
свечи. Кто будет вдыхать пыль, тот впадет в судороги и
умрет. Затемните окна и не открывайте их. Вода и продо
вольствие, которое не будет плотно закрыто, станет зара
женным, а также то, которое будет храниться в стеклян
ной посуде. Всюду смерть, спровоцированная пылью,
много людей умрет. Через 72 часа все закончится, но по
вторяю: не выходите из дома, жгите только свечи и моли
тесь. В ту ночь умрет больше людей, чем в двух мировых
войнах. Не открывайте окон в течение 72 часов. В реках
будет так мало воды, что их с легкостью можно будет пе
реходить. Скот погибнет, трава пожелтеет и высохнет,
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человеческие трупы будут становиться черными или
желтыми. Потом ветер направит тучи на восток.
Город с железной башней станет жертвой своих лю
дей. Они все сожгут, будет революция, люди одичают.
Город поглотит огонь благодаря своим жителям, но не
из-за тех, которые придут с востока. Очень четко вижу,
что город полностью уничтожен. В Италии тоже будет
неспокойно. Пришельцы с востока убьют много людей.
Папа убежит, много священников будет убито, будет раз
рушено множество церквей.
В России произойдет революция и гражданская вой
на. Будет много трупов на улицах, никто не будет их уби
рать. Русские снова уверуют в Бога и примут знак креста.
Руководители совершат самоубийство, тем самым смоют
свою кровавую вину. Вижу, как перемешиваются массы
красных и желтых, возникнет бунт и страшные убийства.
Тогда будут петь Рождественскую песнь и жечь свечи
возле икон. Молитвой христиан чудовище ада погибнет,
множество молодых людей поверят в заступничество Бо
городицы.
После победы император будет коронован папой.
Как долго это все продлится, я не знаю. Вижу три девят
ки, третья приносит мир. Когда все закончится, часть
людей умрет, а остальные будут бояться Бога. Законы,
которые приносят детям смерть, будут упразднены. То
гда настанет мир. Вижу три светящиеся короны, худоща
вый пожилой человек будет нашим королем. На юге тоже
появится «старая корона». Папа, который долгое время
не мог убежать из-за воды, вернется и будет сетовать изза его убитых братьев.
После этих событий придет долгий и счастливый пе
риод времени. Те, которые доживут, будут очень счаст
ливы. Люди будут должны начать новую жизнь там, где
начинали их предки».
Во многих случаях видения Алоиса Ирльмайера во
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многом совпадают с предсказаниями Нострадамуса и
другими пророчествами, поэтому можно предположить,
что они не являются плодом фантазии автора.
Имеется упоминание о трех мировых войнах и у Гри
гория Распутина, он опубликовал свои предсказания в
1912 году. Образ змей можно истолковать как разруши
тельные войны. Пророчество старца: «Люди идут к ката
строфе. Самые неумелые будут править повозкой и в
России, и во Франции, и в Италии, и в иных местах... Че
ловечество будет раздавлено поступью безумцев и него
дяев. Мудрость закуют в цепи. Невежественный и власт
ный будет диктовать законы мудрому и даже смиренно
му. А потом большая часть людей поверит во власть
имущих, но разуверится в Боге... Кара Божья будет не
скора, но ужасна... По дорогам Европы поползут три го
лодные змеи, оставляя за собой пепел и дым, у них один
дом — и это меч, и у них один закон — насилие, но, про
тащив человечество через пыль и кровь, они сами погиб
нут от меча же».
Первые две змеи уже проползли по многострадаль
ной Европе. Это Первая и Вторая мировые войны, оста
лась еще одна змея — Третья и самая страшная: «Насту
пит время мира, но мир будет написан кровью. И когда
два костра потухнут, третий костер сожжет пепел (воз
можно, радиоактивный пепел — последствие взрывов
атомных бомб. — Прим. авт.). Мало людей и мало вещей
сохранится. Но то, что сохранится, должно будет быть
подвергнуто новому очищению, прежде чем войти в рай
земной».
Еще одно предсказание Распутина о будущей войне:
«Мир ожидает три «молнии», которые последовательно
спалят землю меж священных рек (возможно — Ирак),
пальмовый сад (Египет) и лилии (Франция). С запада
придет кровожадный князь, который поработит человека
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богатством, а с востока придет другой князь, который
поработит человека нищетой».
Предсказал пророк и агрессию мусульманских стран
против христиан: «Магомет передвинет свой дом, пройдя
дорогой. И будут войны как летние грозы, валя деревья и
разоряя деревни.
И будет это до тех пор, пока не откроется, что слово
Божье едино, хоть оно и сказано на разных языках. И то
гда стол будет един, как един будет хлеб».
После многолетней оккупации мусульманами значи
тельных территорий Западной Европы начнется освобо
дительная война под эгидой Германии и Франции.
В этой войне примет участие и Россия.
В центуриях Нострадамуса подробно описывается
этот период времени.
5-74
От троянской крови родится германское сердце,
Которое станет очень могущественным.
Изгонит прочь чужеземный арабский народ,
Вернув Церкви изначальное превосходство.

1—2. От троянской крови родится германское серд
це — великий немецкий правитель французского проис
хождения.
3. Изгнание мусульманских захватчиков из Герма
нии, которые ранее захватят часть немецкой территории.
4. Восстановление христианской религии и влияния
церкви на оккупированных территориях.
3-99
На травянистых полях Алейна и Вернегю,
У горы Люберон, вблизи Дюране,
Со сторон обоих лагерей схватка будет острейшей.
Во Франции угаснет Междуречье.
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1—2. Алейн, Вернегю — населенные пункты к северовостоку от Салона.
Люберон — горы к северу от реки Дюране в Провансе.
3. Решающее сражение на юго-востоке Франции ме
жду исламистами и французами.
4. Междуречье (Месопотамия) — современный Ирак.
Очевидно, в данном случае символ альянса мусульман
ских государств. Окончательная победа над исламистами
на территории Франции («угаснет Междуречье»).
3-100
Последний почитаемый среди галлов
Одержит победу над враждебным ему человеком,
Мгновенно разведав (его) силу и землю,
Когда умрет завистник, сраженный стрелой.

1.
Великий французский государственный деятель,
военачальник, под руководством которого захватчики
будут изгнаны с территории Франции и разгромлены.
2—3. Военные действия французской армии на тер
ритории агрессора.
4.
Смерть соперника {«завистник») — правителя од
ного из государств.
Сраженный стрелой — синоним оружия.
5-80
Великий Огмий приблизится к Византии,
Варварский союз будет изгнан.
Из двух законов (победит) один, языческий ослабнет.
Варвар и франк в постоянной вражде.

1. Великий Огмий — выдающийся французский пол
ководец или видный государственный деятель.
2. Изгнание исламистов («варварский союз») из Ев
ропы.
3. Восстановление влияния христианской церкви.
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4.
Варвар и франк в постоянной вражде — конфронта
ция и война между Францией и мусульманским миром.
6-85
Большой город Таре галлами
Будет разрушен, все в чалмах пленены.
От великого португальца (придет) помощь по морю
В первый день лета, посвященный Св. Урбану.
1. Таре (Тарсус) — турецкий город на юго-востоке
Малой Азии.
2. Разрушение французами турецкого города и захват
пленных.
3. Поддержка португальского военно-морского флота
в войне с мусульманами.
4. В первый день лета, посвященный Св. Урбану — 25
мая по юлианскому календарю.

8-59
Дважды поднявшись и дважды опустившись,
Восток, а также Запад ослабнут.
Его противник после нескольких сражений
Изгнан с моря, когда будет нужен, не придет.

1—2. Предсказание возвышения и упадка стран Вос
тока и Запада. Вероятно, мусульманских и христианских
государств.
3—4. Его противник — т.е. страны ислама. Поражение
мусульманских войск в нескольких сражениях и разгром
морского флота.
4-68
В будущем году, недалеко от Венеры,
Двое самых великих Азии и Африки,
С Рейна и Истра, как скажут, придут.
Крики, плач на Мальте и лигурийском берегу.
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1. Недалеко от Венеры — вероятно, анаграмма, кото
рую Нострадамус использует несколько раз в своих кат
ренах, т.е. итальянский город Верона, близ Венеции.
2. Двое самых великих Азии и Африки — лидеры альян
са азиатских и африканских стран.
3. С Рейна и Истра — союз Германии и России про
тив агрессора. Подмосковная река Истра у Нострадамуса
является символом Москвы и России.
4. Крики, плач на Мальте и лигурийском берегу — воен
ные действия на Мальте и в Италии, которая, исходя из
информации, заложенной в предыдущих катренах, будет
оккупирована исламистами.

10-86
Подобный грифону, явится король Европы,
Сопровождаемый людьми Севера,
Поведет большое войско красных и белых,
И (они) пойдут против царя Вавилона.
1. Грифон — в древней мифологии фантастическое ле
тающее животное с туловищем льва, орлиными крылья
ми и головой орла или льва.
Король Европы — лидер союза европейских стран.
2. Сопровождаемый людьми Севера — немецкими или
скандинавскими войсками.
3. Большое войско красных и белых — вооруженные си
лы испанцев («красных») и французов («белых»). Белый
цвет — символ династии Бурбонов.
4. И (они) пойдут против царя Вавилона — война с
альянсом мусульманских государств.
Описания событий Третьей мировой войны, которые
предсказывают пророки, удивительно похожи друг на
друга. И это не может быть случайным совпадением. Че
ловечеству необходимо прислушаться к этим многочис
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ленным предупреждениям и принять все меры, чтобы
всего этого не случилось. Хотя, согласно тем же пророче
ствам, все это бесполезно. Никто не предпримет никаких
мер для предотвращения очередной кровавой бойни.

ВОЙНА С ТУРЦИЕЙ
Возможно, в конце мировой войны Россия начнет воен
ные действия на территории Турции с целью освобожде
ния Константинополя. В 1453 году войска турецкого сул
тана Мехмеда II захватили Константинополь. Султан пе
реименовал христианский город в Стамбул и сделал его
своей столицей. Предсказаний о войне России с Турцией
и освобождении Константинополя (современный Стам
бул) от турецкого ига в конце XXI века удивительно мно
го. Достоверность некоторых источников вызывает со
мнения, но приведу предсказания об этом периоде вре
мени полностью.
Источник данного предсказания не установлен. Цити
руется по переводу с греческого текста: «Пророчества не
кого г-на Георгия о семи войнах, которые записал и рас
пространял один брат, оказались правдой. Каждая из
войн будет еще более жестокой, чем предыдущая. В каж
дую из войн будет вовлечено все больше государств, и та
ким образом война будет охватывать все большее про
странство земного шара. Между войнами будут периоды
мира. Жители государств, вовлеченных в войны, будут
молить Бога о помощи, но их молитвы не будут услыша
ны. Жители государств, не участвующих в войнах, не бу
дут вразумляться несчастьями своих соседей, но вместо
этого будут стремиться к войне и разрушению, чтобы
отомстить своим врагам. В конце концов война охватит
весь мир. Повсюду воцарятся голод, разруха, несчастья,
мятежи, грабежи и болезни.
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Первой из войн была та, что произошла в Грузии.
Греция предоставит свое войско во власть грядущего
избранного царя. Россия выдержит еще одну провока
цию — нападение со стороны Грузии, и на этот раз унич
тожит Грузию полностью. К несчастью, потери мирного
населения Грузии будут ужасающими. Пока русские бу
дут воевать в Грузии, украинцы, подстрекаемые амери
канцами, также начнут грубо провоцировать Россию.
Турция позволит американским судам и самолетам захо
дить в ее проливы и воздушное пространство, чтобы на
носить удары по России.
С этого момента начнется обратный отсчет для Тур
ции. Очень скоро русские победят украинцев (говоря
точнее, мало кто из украинцев согласится воевать с рус
скими) и будут с радостью встречены жителями украин
ских городов. Над Украиной и Черным морем в первый
раз произойдут воздушные бои между русскими и амери
канцами, и русские одержат сокрушительную победу.
В Турции установится диктатура, и в это же время
поднимут восстание курды.
Наступит всемирный экономический кризис. Эконо
мические системы государств будут рушиться одна за
другой, будут остановлены платежи, произойдут народ
ные мятежи на почве экономики, и жители Европы будут
отказываться от службы в армии. (Вот главный признак
достоверности пророчеств: мой разговор со старцем про
изошел в сентябре 2007 года.)

<..>
Черное море станет Русским озером после того, как
будет завоевана и Турция. (Турция будет первой страной,
которая испытает на себе русское секретное сверхору
жие.) Русские, встретив сопротивление со стороны турок
и торопясь победить их, пока НАТО не успело оказать
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Турции помощь, уничтожат эту страну целиком. Еще
раньше русские войдут в Грузию, Украину, Армению и
Азербайджан, оттеснив американские войска. На севере
русские вторгнутся в страны Скандинавии — Финлян
дию, Швецию, Норвегию и завоюют их. Это произойдет
потому, что, хотя эти страны формально будут хранить
нейтралитет, именно с их территории будет нанесен пер
вый серьезный удар по России, жертвами которого ста
нут мирные жители. Кара, которая постигнет эти стра
ны, ужаснет все человечество. Затем русские войдут в
Польшу, Чехию, Словакию, Румынию и Молдавию. На
селение православных балканских стран поднимет вос
стание, свергнет своих продажных правителей и заклю
чит союз с Россией. Это будут сербы и румыны, но не
болгары. После этого русские пойдут на юг, чтобы по
мочь своим союзникам арабам, и особенно иранцам, в
войне с американцами...»
Святитель Мефодий Патарский так пишет о падении
сынов Измаиловых (турок): «Восстанет Христианское
колено и будет ратоборствовать с бусурманами и мечом
своим погубят, и жены их в неволю загонят, и побьет ча
да их, и пойдут сынове Измаиловы под меч в пленение и
не вольное утеснение, и отдаст убо им Господь злобы их,
якоже они христианам сотвориша. И найдет им зло седмократно, убьет бо и поразит их Господь рукою Христи
анскою, и будет Царство Христианско над вси царства
превознесено».
«Мурины (турки) верят, яко полуночный некий Са
модержец святой град Иерусалим и все кесарство Турец
кое в державу свою мечом своим приимет; полуночный
сей Самодержец Царь и Великий Князь Московский, сей
бусурманскую Мегметскую скверную ересь и богопро
тивный закон истрит (уничтожит), и потребят, и погубит
до конца».
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В самом деле мурины сильно уверены в том, что Кон
стантинополем непременно овладеют христиане, русые
или русские победители. На персидском языке есть одно
пророчество, по которому царство Оттоманское падет
под мечом христиан. Оно переведено было на латинский
язык и содержит в себе следующий смысл: «Придет не
который Император, овладеет Черным морем, покорит
под власть свою часть земли даже до семи лет, будет над
ними начальствовать даже до двенадцати лет, выстроит
дом, насадит виноградный сад, оградит сады забором,
будет иметь сыновей и дочерей. Спустя двенадцать лет
Христианский меч восстанет и Турок прогонит».
Предсказание священноинока Лгафангела (X век). Ие
ромонах Агафангел имел от Господа откровение о буду
щей судьбе Византии. Вот что он говорит: «И Констан
тин основал, и Константин потеряет царство Византий
ское. Но не бойся: как древле народ Израильский
покорен был Навуходоносором, так и народ Греческий
будет под властью нечестивых Агарян до определенного
времени и пребудет под игом до исполнения четырех сот
лет. Монарх Русский, новый Петр, восстановит в Визан
тии победоносное знамение Христово и сокрушит силу
Измаильтян».
Предсказание арабского ученого Муста-Эддина султа
ну Мурату. Султан однажды задал ученому вопрос: «Бла
гополучно ли будет мое царствование, и долго ли будет
существовать Оттоманская империя, и кем она будет раз
рушена?» На этот вопрос Муста-Эддин отвечал: «Госу
дарь! Ты будешь жить в мире до тех пор, пока сам того
пожелаешь. Ты победишь всех своих неприятелей; ника
кой народ тебе и царству твоему не будет страшен, и ни
кто не одержит победы над тобою; но только дотоле, по
ка ты будешь сохранять мирные отношения с народом,
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живущим от полуночи к вострку. Народ этот силен и сла
вен, и имя его будет греметь по всему свету, и все ему бу
дут покоряться. От сего-то великого народа падет держа
ва наследия твоего. Такова воля Всевышнего!»
Мурат, выслушав это предсказание, приказал умерт
вить Муста-Эддина для того, чтобы он не разгласил сво
его предсказания народу. Султан послал Капиджи-пашу
с отрядом невольников, чтобы взять астронома и бросить
его в море.
Муста-Эдцин, встретив убийц у входа своего дома,
сказал им: «Мир вам! Суд Божий никогда не минует.
Я знаю, что сегодня же буду добычею морских рыб, а ва
ми и всем царством овладеет народ северный». После сих
слов ученого схватили, связали и бросили в море между
Галатою и Константинополем.
Великий русский писатель Ф.М. Достоевский писал о
будущем России (июнь 1876): «Да, Золотой Рог и Кон
стантинополь — все это будет наше, но не для захвата и
не для насилия, отвечу я. И, во-первых, это случится са
мо собой именно потому, что время пришло, а если не
пришло еще и теперь, то действительно время близко,
все к тому признаки. Это выход естественный, это, так
сказать, слово самой природы. Если не случилось этого
раньше, то именно потому, что не созрело еще время...
Теперь Россия уже побывала в Европе и уже сама об
разованна. Главное же — узнала всю свою силу и дейст
вительно стала сильна; узнала тоже и чем именно она бу
дет всего сильнее. Теперь она понимает, что Царьград
может быть наш вовсе не как столица России; а два века
назад Петр, захватив Царьград, не мог бы не перенести в
него столицу свою, что и было бы погибелью, ибо Царь
град не в России и не мог стать Россией. Если б Петр и
удержался от этой ошибки, то ни за что не удержались
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бы его ближайшие преемники. Если же теперь Царьград
может быть нашим и не как столица России, то равно и
не как столица Всеславянства, как мечтают некоторые.
Всеславянство, без России, истощится там в борьбе с
греками, если бы даже и могло составить из своих частей
какое-нибудь политическое целое. Наследовать же Кон
стантинополь одним грекам теперь уже совсем невоз
можно: нельзя отдать им такую важную точку земного
шара, слишком уж было бы им не по мерке. <..> Во имя
чего же, во имя какого нравственного права могла бы ис
кать Россия Константинополя? Опираясь на какие выс
шие цели, могла бы требовать его от Европы? А вот
именно — как предводительница Православия, как по
кровительница и охранительница его, — роль, предна
значенная ей еще с Ивана III, поставившего в знак ее
царьградского двуглавого орла выше древнего герба Рос
сии, но обозначившаяся уже несомненно лишь после
Петра Великого, когда Россия сознала в себе силу испол
нить свое назначение, а фактически уже и стала действи
тельной и единственной покровительницей и Правосла
вия, и народов, его исповедующих...
...Это будет настоящее воздвижение Христовой исти
ны, сохраняющейся на Востоке, настоящее новое воз
движение Креста Христова и окончательное слово Пра
вославия, во главе которого давно уже стоит Россия».
«Мы, Россия, — подчеркивал писатель, — действи
тельно необходимы и неминуемы и для всего Восточного
Христианства, и для всей судьбы будущего Православия
на земле, для единения его... Одним словом, этот страш
ный Восточный вопрос — это чуть не вся судьба наша в
будущем. В нем заключаются как бы все наши задачи и,
главное, единственный выход наш в полноту истории.
В нем и окончательное столкновение наше с Европой, и
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окончательное единение с нею, но уже на новых, могу
чих, плодотворных началах».
Русский поэт Ф.И. Тютчев (1803—1873) предвидел
ведущую роль России в освобождении территории Ви
зантии, захваченной турками в 1453 году:
То, что обещано судьбами
Уж в колыбели было ей,
Что ей завещано веками
И верой всех ее царей, —
То, что Олеговы дружины
Ходили добывать мечом,
То, что орел Екатерины
Уж прикрывал своим крылом, —
Венца и скиптра Византии
Вам не удастся нас лишить!
Всемирную судьбу России —
Нет! Вам ее не запрудить!..

Елена Блаватская в своем теософском труде «Разо
блаченная Изида» приводит отрывок пророчеств неиз
вестного автора из старинной французской книги (изда
ние 1453 г.), которая принадлежала некоему англичани
ну из Сомерсетшира:
В дважды двухсотом году Медведь
Нападет на пребывающий Полумесяц;
Но, если Петух и Телец соединятся,
Медведь не победит.
В дважды по десять лет опять, —
Пусть Ислам знает и убоится, —
Крест будет стоять, а Полумесяц убывать,
Растворится и исчезнет.

Старец Паисий Святогорец (Эзнепидис, 1924—1994) в
начале 90-х годов предсказал: «Помысел говорит мне,
что произойдут многие события: русские займут Турцию,
Турция же исчезнет с карты, потому что треть турок ста
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нет христианами, треть погибнет на войне и треть уйдет в
Месопотамию.
Средний Восток станет ареной войн, в которых при
мут участие русские. Прольется много крови, китайцы
перейдут реку Евфрат, имея двухсотмиллионную армию,
и дойдут до Иерусалима. Характерной приметой того,
что эти события приближаются, будет разрушение мече
ти Омара, так как разрушение ее будет означать начало
работ по воссозданию евреями храма Соломона, кото
рый был построен именно на этом месте.
В Константинополе произойдет великая война между
русскими и европейцами, и прольется много крови. Гре
ция не будет играть в этой войне первенствующую роль,
но ей отдадут Константинополь. Не потому, что русские
будут благоговеть перед греками, но потому, что лучшего
решения найти не удастся... Греческая армия не успеет
подойти туда, как город будет ей отдан».

XXII ВЕК. АНТИХРИСТ И РОССИЯ
Антихрист — в христианской традиции противник Хри
ста, который явится накануне «конца мира» для уничто
жения рода человеческого, но будет побежден Иисусом
Христом или новым Мессией. Пришествие противника
Сына Божьего ожидалось во все времена существования
христианства. Антихристом считали Нерона — импера
тора Римской империи, Фридриха II, Наполеона, Гитле
ра, Сталина. Согласно многочисленным предсказаниям
пророков, их будет еще несколько. Последний Анти
христ будет еще более жестоким и кровожадным, чем его
предшественники.
Возможно, об этом периоде времени говорится в
предсказании из монастыря Саввы Освященного — о
России в последних временах. Пророчество обнаружено
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в древних «Византийских книгах» лавры русским мона
хом Антонием Саваитом. Прорицание приводится в кни
ге «Последние судьбы России и мира. Краткое обозрение
пророчеств и предсказаний», изданной в 1992 году: «По
следние времена еще не настали, и совершенно ошибоч
но считать, что мы у порога ПРИШЕСТВИЯ «антихри
ста», потому что еще предстоит один и ПОСЛЕДНИЙ
расцвет Православия, на сей раз ВО ВСЕМ МИРЕ — во
главе с РОССИЕЙ. Произойдет он после страшной вой
ны, в которой погибнет не то 1/2, не то 2/3 человечества,
и которая будет остановлена ГОЛОСОМ С НЕБА... И бу
дет проповедано ЕВАНГЕЛИЕ во всем мире!
1) Ибо до сего времени проповедовалось не Христово
Евангелие, а Евангелие, искаженное еретиками.
2) Будет период всемирного благоденствия —
НО НЕНАДОЛГО.
3) В России в это время будет ПРАВОСЛАВНЫЙ
ЦАРЬ, которого ГОСПОДЬ явит русскому народу.
И после этого мир опять развратится и не будет уже
способен к исправлению, ТОГДА ПОПУСТИТ ГОС
ПОДЬ ВОЦАРЕНИЕ Антихриста».
Воспоминания Петра Глазунова о предсказаниях сле
пой старицы Пелагии Рязанской (альманах «Жизнь веч
ная», № 18, 1996 г.):
«Блаженная Пелагия Рязанская говорила о послед
них временах много. Будет большая скорбь, когда слуги
антихриста будут лишать верующих пищи, работы, пен
сии... Будет стон, плач и многое другое... Многие будут
помирать, и останутся только крепкие в вере, которых
Господь изберет, и доживут до Второго Пришествия Его.
Когда Господь попустит явиться антихристу, тогда
большинство духовенства сразу перейдет в другую веру, а
за ними и народ! — говорила блаженная Пелагия Рязан
ская прозорливица.
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Антихрист принесет в жертву многие народы, кото
рые сатана для этого приготовит, превратив их в жвач
ный скот! Сегодня уже всякому человеку известно это
диавольское изобретение. Для того малого времени бла
женная Пелагия сказала, чтобы верующие заготовили
себе майские липовые листочки, они будут для пищи.
Страшный голод будет, а липа — безвредная. Преподоб
ный Серафим заготавливал травку — снеток, ею и питался.
Пищи не будет, воды не будет, жара несказанная, уг
рызения зверями, на каждом шагу будут удавленники ви
сеть... Нужно много молиться, чтобы не дожить до тех
ужасных дней, а особенно читать акафист святым семи
отрокам Ефесским.
Большинство людей в мире с голодухи примут от ан
тихриста печать, очень мало кто не пожелает. Эта печать
навсегда запечатает принявших ее для благодати покая
ния, т. е. они не смогут никогда покаяться и пойдут в ад!
Пищи для принявших печать хватит у антихриста
только на шесть месяцев, и тогда у них начнется великая
скорбь, они начнут искать смерть и не найдут! — говори
ла слепенькая Пелагия Рязанская.
Блаженная Пелагия говорила, что Русский народ бу
дут душить всеми средствами! А адвентистам — сатанин
ской вере — зеленую улицу! В нашей стране будет столь
ко самоубийств! Все еще впереди! Голод, а при голоде —
людоедство! Война, а затем выбирать антихриста!
Приложите все попечение, чтобы Господь избавил от
содомского греха. Сатана даст команду срамить этим
грехом особенно духовенство и монашество! Об этом
грехе Пелагия слепенькая много говорила, но я тогда не
знал значение этого слова. Он будет распространен в
больших масштабах, это — мужеложство!
Антихристово учение будет отличаться от православ
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ного Христова учения только тем, что будет отрицать ис
купительный Крест! — предупреждала угодница Божия
Пелагия Рязанская. Адвентисты седьмого дня есть пер
вые враги Креста Христова! Много епархий уже лиши
лись епископства пред Богом за то, что владыки не пре
пятствуют и не обличают врагов Креста! Много звезд
спало с неба, как и предсказано в Откровении (Апок. 6;
13), т. е. Церковь лишилась многих архипастырей пред
Богом! За это постигнут Россию страшные беды, много
городов будет уничтожено самим Господом, хотя и будут
открываться все храмы.
Блаженная Пелагия прозорливая предсказывала, что
антихрист объявится из Америки. И ему поклонится весь
мир, кроме Царской Православной Церкви, которая сна
чала будет в России! А потом Господь подаст Своему ма
лому стаду победу над антихристом и его царством!
Как-то раз она мне говорит: «Антихрист придет к
власти и начнет гонение на Православие. И тогда Гос
подь откроет своего Царя в России. Он будет царского
роду и будет крепким защитником нашей Веры! Запиши,
Петя, — на короткое время — на два года и восемь меся
цев. Послужить этому Царю соберется множество народа
со всей земли. Антихристовой власти он в России не до
пустит и сам даст отчет Богу за каждого своего вернопод
данного. Когда Господь даст нам этого умнейшего чело
века — жизнь будет хорошая! Запиши, Петя, на стене и
веди отсчет».
Преподобный Лаврентий Черниговский (конец 1940-х
годов): «Господь Святую Русь помилует за то, что в ней
было страшное и ужасное предантихристово время. Про
сиял великий полк исповедников и Мучеников... Все
они умоляют Господа Бога Царя Сил, царя Царствую
щих, в Пресвятой Троице славимого Отца и Сына и Святаго Духа. Нужно твердо знать, что Россия — жребий Ца
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рицы Небесной, и она о ней заботится и сугубо о ней хо
датайствует. Весь сонм святых русских с Богородицею
просят пощадить Россию.
В России будет процветание веры и прежнее ликова
ние (только на малое время, ибо придет Страшный Су
дия судить живых и мертвых). Русского православного
царя будет бояться даже сам антихрист. При антихристе
будет Россия самое мощное царство в мире. А другие все
страны, кроме России и славянских земель, будут под
властью антихриста и испытают все ужасы и муки, напи
санные в Священном Писании».
В пророчестве Серафима Саровского говорится: «Все
то, что носит название «реформаторов» и принадлежит к
«бытоулучшительной партии», есть истинное Антихри
стианство, которое, развиваясь, приведет к разрушению
Христианства на земле и отчасти Православия и закон
чится воцарением антихриста над всеми странами мира,
кроме России, которая сольется в одно целое с прочими
славянскими и составит громадный народный океан, пе
ред которым будут в страхе прочая племена земные.
И это так верно, как 2x2 = 4».
Оптинский старец Амвросий незадолго до своей смер
ти сказал одному диакону: «Ты доживешь до времени,
когда будет Антихрист! Не бойся, а говори всем, что
это — он, и не нужно бояться! Будет война, и где она
пройдет, там людей не будет! А перед тем Господь по
шлет слабым людям небольшие болезни, и они умрут, а
при Антихристе смерти уже не будет. Третья всемирная
война будет уже не для покаяния, а для истребления.
А самых сильных Господь оставит для встречи с ним».
Преподобный старец Никон из Свято-Введенской Оптиной пустыни часто говорил об Антихристе: «Придет
время, когда будут биться-биться и начнется война все
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мирная. А в самый разгар скажут: давай изберем себе од
ного царя на всю вселенную. И изберут! Антихриста бу
дут избирать как всемирного царя и главного «миротвор
ца» на земле. Надо внимательно слушать, нужно быть
осторожным! Как только будут голосовать за одного во
всем мире, знайте, что это уже он самый, и что голосо
вать нельзя».
Согласно пророчествам, Антихрист подчинит своей
воле почти все государства и многие люди примут его
учение. Но только Россия отстоит свою независимость и
останется верной христианской вере.
Во всех пророчествах единогласно говорится о том,
что войска Антихриста уничтожит царь Михаил.
В откровении Иоанна Богослова так описывается
битва в небе между войсками Антихриста и царя Михаи
ла: «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его
воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали
против них, но не устояли, и не нашлось уже для них мес
та на небе.
И низвержен был великий дракон, древний змий, на
зываемый диаволом и сатаною, обольщающий всю все
ленную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с
ним» (Откр. 12:7—9).
Мелани Матье (1831—1903) из монастыря Ла Салетты: «Дыхание архангела Михаила снесет «короля тьмы» с
его престола. Он падет. Земля, пребывающая три дня в
постоянных судорогах, откроет свою огненную пасть.
Вместе со своими сторонниками он окажется погружен
ным в пламенеющую пучину ада. Потом вода и огонь
очистят землю и проглотят все творения рук человече
ских. Люди станут служить Богу и восхвалять его. Это
должно приблизить человечество к духовно-религиозному обновлению и уходу с ведущего к катастрофе пути, на
146

XXII век. Антихрист и Россия

который оно некогда так бездумно ступило. Нелюбовь к
ближнему, несправедливость, беспощадная эксплуата
ция природы испортят Землю и приведут к утрате ее пло
дородия. Но когда мы одумаемся и станем служить Богу,
в благодати своей она вновь расцветет и начнет давать
плоды! После очищения Земли и человечества настанет
счастливое мирное время».
Возможно, о этом периоде времени упоминал Ми
шель Нострадамус.
5-26
Славянский народ благодаря военной удаче
Поднимется на высочайший уровень.
Сменят принца, появится провинциал.
Войско поднявшись в горы, пройдет морем.
1—2. Победоносные боевые действия русских армий
в войне с Антихристом. Военно-политическое возвыше
ние России («высочайший уровень»).
3. Смена прежнего российского правителя и приход к
власти нового главы государства из провинции.
4. Очевидно, поход российских войск через Кавказ
ские горы и Черное море для уничтожения Антихриста.
Согласно предсказаниям, имеющимся в «Книге си
вилл», всемирную бойню на нашей планете остановит
некий царь, который придет с Восхода, то есть с Востока.
Неизвестно из какой страны придет миротворец, но ис
ходя из предсказаний других пророков — это Россия.
Бог на землю пошлет царя, что придет от Восхода,
Злую войну прекратит этот царь по всей поднебесной,
Жизни лишая одних и клятвы другим выполняя.
Но не по воле своей совершит он деяния эти,
А подчиняясь благим веленьям великого Бога <..>
(Песнь 3, 652—656)
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После окончания кровопролития Иуда Искариот
(Царь) учинит Страшный суд над живыми и душами
мертвых, и после этого наступит «золотой век»:
И снизойдет с небес тот Царь, что вечно пребудет.
Суд учинит Он великий над миром и всякою плотью,
Узрят и верные Бога, и все неверные тоже,
С высей как спустится Он в конце времен со святыми.
Души плотских людей придут для суда к Его трону;
Худо придется земле от засухи страшной и терний;
Разных кумиров и все богатство смертные бросят,
И проникающий всюду огонь и сушу, и море
Сгубит, и небосвод, и крепкие двери Аида.
Тем, кто был жизни святой, свободы свет засияет;
Огненной каре навек предаст нечестивцев Всевышний,
Скажет всякий из них о зле, что тайно творил он,
Ибо сердечная тьма озарится светом Господним.
(Песнь 8, 218-230)

Пророчество Григория Распутина о событиях, кото
рые произойдут после Страшного суда: «Слезы Солн
ца упадут на землю, как огненные искры, ожигая лю
дей и растения... Великий змей (Антихрист. — Прим.
авт.) прольет много крови. Возвратятся в это время ве
ликие Сеятели, чтобы разбрасывать семена. Но часть
земли будет дымиться, и треть семян сгорит. Часть зем
ли будет бесплодна, и семена погибнут. Но третья часть
даст такие обильные урожаи, каких еще не видели на
земле».
«Мало людей и мало вещей сохранится, но то, что со
хранится, будет подвергнуто новому очищению, прежде
чем войти в рай земной...»
«Проскочит искра, которая принесет новое слово и
новый закон. И новый закон научит человека новой жиз
ни, ибо в новый дом нельзя будет войти со старыми при
вычками. А когда солнце закатится, то откроется, что но
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вый закон есть древний закон, и человек был создан по
этому закону...»
«Семь плодов будут плодами счастья. Первый плод —
это спокойствие духа... потом будут плоды радости жиз
ни, умственного равновесия, телесного здравия, едине
ния с природой, искреннего смирения и жизненной про
стоты. Все люди смогут откушать этих плодов, но кто не
почувствует необходимость откушать их, будет сброшен
и не найдет места на повозке искреннего счастья. В это
время человек будет жить не хлебом, а духом. И богатст
ва человеческие будут более не на земле, а на небе. Люди
поймут, что бог один, лишь его имя различно звучит на
разных языках».
«Праведная Земля и сердце Европы будет под знаком
человека. Под знаком Тельца будет Западная Европа.
А под знаком Орла будет Святая Русь, ибо ее задача будет
состоять в том, чтобы бодрствовать и защищать».

БУДУЩЕЕ РОССИИ
Многие пророки и ясновидцы упоминают в своих
предсказаниях о будущей судьбе России. В основном все
пророчества для нашей страны благоприятны. Она вы
стоит в различных политических, военных и природ
ных катаклизмах и выйдет из всех этих передряг сравни
тельно благополучно. Приведу некоторые предсказания
на эту тему.
В древних рунических памятниках «Патриарси» и
«Ладожский документ» имеются такие строки, относя
щиеся к России: «Вечна Русь, на костях стоит, страждет
от времен Дира и Набопаласара»; «троекратно Русь пад
шая восстанет».
Пророчества Парацельса (1493—1541). Филипп Ауре149
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ол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм — врач, естествоис
пытатель, алхимик и астролог, который больше известен
под именем Парацельс. В основном проживал во Фран
ции. Возможно, побывал в Тибете. Написал книгу «Ора
кулы», где описывал события будущего до конца XXII
века. Предсказал закат династии французских королей
Валуа, правление Генриха IV Наваррского и страшную
участь династии Бурбонов во время Великой француз
ской революции. Предрек захват власти Наполеоном и
образование США — «возникнет государство по ту сто
рону океана».
Предсказания Парацельса, относящиеся к будущему:
1. Мир разделится на три лагеря.
2. Возвысится Китай.
3. Воззрения страны за семью печатями покорят За
пад. Известный путешественник Марко Поло в своих
трудах называл Китай «Страной за семью печатями».
4. Германия никогда не будет свободной.
5. Через 400 лет после смерти Парацельса (1541 + 400
= 1941 год) наступит период великого благоденствия,
расцвета и материального достатка у каждого. После это
го времени наступит период страшного кризиса с множе
ством нищих, со зверством людей, с антропофагией даже
на улицах крупных городов.
Антропофагия — каннибализм, людоедство.
Период великого благоденствия — сравнительно благо
получная эпоха после Второй мировой войны. Парацельс
ошибся всего на 5—10 лет. Любопытно, что многие про
роки называли наше время самым счастливым периодом
за всю историю существования человечества, и людям,
которые будут жить в эту эпоху, исключительно повезет.
Но счастливое «благоденствие» больше не повторится,
даже в отдаленном будущем.
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Страшный кризис — возможно, глобальный тектони

ческий катаклизм, вызванный смещением внутреннего
ядра нашей планеты.
6. Через 500 лет после смерти Парацельса над миром
нависнет страшная опасность (1541 + 500 = 2041 год).
7. Есть один народ, который Геродот называет гипер
бореями. Нынешнее название этого народа — Московия.
Нельзя доверять их страшному упадку, который будет
длиться много веков. Гипербореи познают и сильный
упадок, и невероятный расцвет. У них будет три падения
и три возвышения. Знамя Креста будет водружено на од
ной из горных вершин этой страны.
Горная вершина — почти все комментаторы предска
заний Парацельса утверждают, что это Уральские горы.
Нострадамус в своих катренах писал, что Спаситель че
ловечества придет из Азии, и даже указал координаты —
«придет с 50-го градуса».
8. В этой стране гипербореев, о которой никто нико
гда не думал как о стране, в которой может произойти
нечто великое, над униженными и отверженными вос
сияет Великий Крест, и его увидят все жители Земли. То
гда вернется золотой век. Это должно произойти через
500 лет после смерти Парацельса.
9. Золотой век продлится всего лишь 50 лет. Это со
бытие произойдет во время Второго царства Сатурна, ко
торое начнется через 500 лет после смерти Парацельса.
Второе царство Сатурна — согласно теории хронократов, изложенной в труде Liber Rationum (XII век) ев
рейским ученым Абрахамом Аванейзра, периоды миро
вой истории подразделяются на циклы с периодом 354
года и 4 месяца. Они расположены в порядке, обратном
дням недели: Сатурн, Венера, Юпитер, Меркурий, Марс,
Луна, Солнце. Средневековые астрологи за отправную
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точку циклов принимали 5200 год до н.э., т. е. год сотво
рения мира по Евсевию Кесарийскому. Мы с вами жи
вем в эпоху Солнца. Следующий цикл («второе царство
Сатурна») начнется в 2242 году. Неизвестно, какой точ
кой отсчета пользовался Парацельс, но согласно его
предсказаниям цикл Сатурна начнется в 2041 году и про
длится до 2395 года (2041 + 354 = 2395). В этот период
времени наступит кратковременный золотой век.
Василий Немчин (XV век), русский вещун, выходец из
известного рода астрологов Немчиных. О его судьбе
практически ничего не известно. Сохранились только
исторические сведения о том, что его племянник Нико
лай Немчин был личным врачом и астрологом у Василия
II Ивановича. Имеются упоминания о других «звездочетцах» из этого рода — Иване и Михаиле.
Вот что писал Василий Немчинов о нашем времени:
«...Северный народ получит три предупреждения о трех
заповедных путях, какими ему не следует идти, иначе в
течение определенного времени он будет ощущать
страшные последствия и 15 лет ничего нельзя будет из
менить». Для России «осталось последнее», седьмое 15летие, когда бесы будут править Русью, но под другими
стягами, и под видом восстановления древнего величия
будут уничтожать то последнее, что осталось. Однако
все, кто будет рваться к власти, «безнадежно разобьются
о медвежью голову и лапы» (возможно, избрание прези
дентом России Д. Медведева. — Прим. авт.), в котором
воплотится дух предков российских. После ухода «вели
кана» сменится «несколько тиранов». Затем придет «пра
витель наполовину лысый и наполовину волосатый»,
«карлик с черным лицом», что принесет многие бедст
вия. На некоторое время вернется «меченый», а потом
появится некий «шлемоносец», возможно, военный. По152
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еле него у власти будет «златовласая жена» и, наконец, «великий Гончар», которому предстоит долгое и счастли
вое правление. Согласно предсказаниям пророка, он бу
дет основателем новой монархии и будет «великая ра
дость — возвращение короны», а затем «принятие под
корону» всего «большого дерева». «Три ветви (русская,
белорусская и украинская) сольются воедино, и будет
единое дерево». Произойдет объединение вождей и поя
вится новая могущественная держава.
В XXI веке, по Немчину, следует ожидать войны ме
жду крестом и полумесяцем на юге России, в которую
вмешаются «черные». Она закончится «победным шест
вием франкского государя и двух северных вождей».
У Нострадамуса имеется такое предсказание относи
тельно будущего политического строя в России:
Закон коммуны противопоставят старому закону.
Однако же порядок старый прежде укрепится,
Затем чуть дрогнет, ослабеет и покатится по склону.
И древний коммунизма строй навеки возродится.
(перевод В. Завалишина)

Великий оракул под словами «древний коммунизма
строй», вероятно, подразумевал понятия раннехристиан
ской общины, которые изложены в новозаветной книге
«Деяния святых апостолов»: «Все же верующие были
вместе и имели все общее; и продавали имения и всякую
собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каж
дого... и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в
веселии и простоте сердца...» (2:44—46) «...и никто ниче
го из имения своего не называл своим, но все у них было
общее» (4:32). В письме королю Франции Генриху Сча
стливому Нострадамус упоминает о некоей северной
стране: «Севернее 48 градуса будут почитать Древнюю
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религию. Сила согласия и единения будет столь непобе
димой и мощной, что Запад, Юг и Восток содрогнутся.
Эти северяне равны по своей природе, и лишь вера их
рознила».
Знаменитый американский предсказатель Эдгар Кейси
писал (1932): «Перемены уже намечаются, и это наверня
ка будет эволюцией или революцией идей духовного
мышления. И пример миру явится, в конце концов, из
России; но нет, это не коммунизм! Но, скорее всего, в
основе своей то же самое, что и учение Христа — его раз
новидность коммунизма...
С возрождением веры в России мир будет связывать
большие надежды. Затем одна страна или группа стран,
которые связаны с ней наиболее тесными взаимоотно
шениями, могут извлечь для себя пользу из происходя
щих изменений и установления окончательного порядка,
поняв, как нужно управлять миром».
«В Россию придет новое осознание происходящего, и
придет оно к людям обеспокоенным... пока не будет сво
боды слова, права исповедовать религию в соответствии
с велением совести, — до тех пор будет бурлить душа че
ловеческая» (1938).
«Миссия славянских народов состоит в том, чтобы
изменить сущность человеческих взаимоотношений, ос
вободить их от эгоизма и грубых материальных страстей,
восстановить на новой основе — на любви, доверии и
мудрости» («Воспоминания»).
«С Россией мир связывает свою надежду, но не с тем,
что иногда именуют коммунизмом или большевизмом,
нет, ее связывают со свободой, свободой. С той надеж
дой, что каждый человек будет жить в любви со своим
ближним! Принцип уже рожден. Потребуются годы, что
бы он выкристаллизовался, но из России исходит надеж
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да для всего мира» (1944). Это одно из последних пред
сказаний великого американского оракула, который
умер в 1945 году.
Кайеро (псевдоним английского графа Луиса Гамона)
(1866—1936), который прославился удивительно точны
ми предсказаниями, тоже не обошел вниманием Россию:
«Наступит день, когда щедрое расточение Россией своей
крови, — той крови, которою она, словно водой, полива
ла и еще польет землю, — воздвигнет новый рай и новый
мир. Загадочная эра Водолея уже начала свой восход над
горизонтом планеты, а ее первые лучи уже революцио
низировали Россию. Новая идея управления государст
вом, распространяясь из России, постепенно револю
ционизирует всю Европу и Азию, и Россия превратится в
самую мощную державу в истории современной цивили
зации» (1926). «Россия, однако, имея в качестве своего
зодиакального покровителя Водолея... и Урана, значи
тельно быстрее оправится от революций и катаклизмов и
гораздо энергичней двинется к достижению своей це
ли...» (1931).
Предсказание Рика Джойнера: «Россия будет местом
величайшего пробуждения в истории мира. Благодаря
этому душа нации возвысится и будет преодолевать мно
гие стоящие перед ней проблемы, помогая многим дру
гим странам делать то же.
Перед этим Россию ждет очень непростой путь, кото
рый будет сопровождаться трагическими событиями.
С течением времени путь будет упрощаться. Благодать
Божья простерта к России, и именно Он поставил Пути
на на место президента. Были времена, когда Россия
вплотную подходила к грани анархии, но она будет укре
пляться в мудрости и стабильности, чтобы стать великим
лидером наций до времени конца.
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Господь подготовил в России великих руководителей
в правительстве, бизнесе и церкви. Все эти лидеры зай
мут свои места, развивая мудрое и взаимовыгодное взаи
модействие с их коллегами в других странах. Такое взаи
модействие очень важно для процветания России, и ей
надо будет противостоять близорукости и стремлению к
изоляции. Дружба между Германией, Польшей и Росси
ей будет расти и принесет укрепление и большую пользу.
Россия предназначена, чтобы первой справиться с
проблемами, которые будут стоять перед мировым сооб
ществом. Молитесь за Россию о мудрости свыше, кото
рая покажет, на каком основании строить таким обра
зом, чтобы устоять против грядущего давления. Когда
Россия встанет на твердое основание, весь мир станет
более безопасным, и она поможет многим другим стра
нам выбраться из зыбучих песков. Потенциал русской
души — это большое сокровище. Наибольшая угроза для
России — это не воскресение коммунизма, но появление
фашизма».
Проповедница Синди Джейкобс. «Господь говорит:
«Россия находится на решающем этапе своей истории.
Нация либо переживет великое пробуждение, либо вой
дет в период великой тьмы. Это время молитвы и покая
ния, в которое Я устанавливаю ход событий для нации.
Моя воля в том, чтобы великое движение Духа Святого
охватило эту землю, которую Я люблю. Годами Я горе
вал, наблюдая, как враг разрушает Мою любимую Рос
сию. Я ищу поколение, которое поднимется, чтобы со
крушить беззаконие и твердыни древних времен. Ибо Я,
Ветхий Днями, Величественнее всех древних грехов Рос
сии. Не позволяйте своему сердцу впадать в уныние и ду
мать, что Я не способен исцелить эту великую землю.
В Своих целях Я возложил огромную ответственность на
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нацию и народ России. Я дал вам очень большую часть
земли, чтобы охранять и управлять ею. Я сделал это по
тому, что знал, что в сердцах и душах русского народа
есть потенциал быть творцами истории. Мой план — по
сылать миссионеров из России по всему лицу земли.
В сердцах русской молодежи Я насадил бесстрашие пред
лицом невзгод и неблагоприятных обстоятельств. Я дал
им пионерский, миссионерский дар. Они являются Свя
тыми Революционерами и не похожи ни на одно поколе
ние, когда-либо жившее на земле раньше. Несмотря на
это, огромный темный шторм может подняться против
церкви на этой земле и против мессианских евреев. Это
го не должно произойти. Но враг хочет забрать свободу
поклонения, которую Я дал Своему народу, и закрыть
дома молитвы. Я призываю воинственное поколение,
которое встанет и будет бороться за свободу. У Меня есть
Иисусы Навины и Халевы, которых Я готовил для этого
часа. В сердцах Моих людей есть помазание, которое мо
жет и будет противостоять атакам врага, если вы встанете
и будете бороться на Небесах. Ибо эта брань не против
плоти и крови, но против князей и сил, которые правили
Россией веками. Вы должны молиться за власти и на
чальства. Молитесь за Президента и Думу. Взывайте о
мудрости. Молитесь о действии Духа Святого во всех ор
ганах Правительства. Ходатайствуйте о военных и тех,
кто занят в судебной системе. Ибо Я, праведный Судья,
принесу новое правосудие на Мою землю.
Простите тех, кто изранил и разрушил народ России,
начиная с лидеров и тех наций, которые выступили про
тив вас и принесли такое разрушение. Я не могу действо
вать и принести пробуждение туда, где есть непрощение.
Покайтесь в идолопоклонстве нации. Призывайте вместе
Торжественные собрания по всей земле молиться в пуб
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личных местах и взывать о милости. Ибо Я милостивый
Бог и желаю милости, а не осуждения. От восхода солнца
до заката Я, Сын Праведности, желаю подняться на
крыльях исцеления над Моим народом в России. Я при
несу пробуждение и изолью Мой Дух в чудесах и знаме
ниях, окутаю Правительство Своей славой, если только
вы будете молиться и смиритесь предо Мной. Движение
Моего Духа придет и развеет темные облака и ураган не
счастья, которое надвигается на всю землю. Ибо вы пе
реживаете решающий момент истории. Времени оста
лось мало, но ход истории все еще может быть изменен».
Еще одно предсказание относительно будущего Рос
сии имеется в книге Макса Генделя «Космогоническая
концепция розенкрейцеров». Вот что, в частности, он
пишет: «Из смешения различных наций, происходящего
сейчас в Соединенных Штатах, произойдет «семя» по
следней Расы начала Шестой Эпохи. Еще две Расы разо
вьются в нашу, Пятую Эпоху, одна из которых Славян
ская. Со вступлением Солнца в знак Водолея Русский
народ и Славянская Раса в целом достигнут степени ду
ховного развития, которая продвинет их много выше их
нынешнего состояния. Музыка будет основным факто
ром в осуществлении этого, ибо на крыльях музыки гар
моничная душа может лететь к самому трону Божьему,
чего обыкновенный интеллект достичь не может. Однако
достигнутое таким образом развитие непостоянно, так
как оно одностороннее и поэтому не соответствует зако
нам эволюции, требующей, чтобы развитие, дабы быть
постоянным, было уравновешенным — иными словами,
чтобы духовность развивалась через или по крайней мере
наравне с интеллектом. По этой причине существование
Славянской цивилизации будет кратковременным, но на
протяжении своего существования она будет великой и
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радостной, ибо она родится из глубокого горя и неска
занных страданий, а закон компенсации приведет в свое
время к противоположному. Из Славян произойдет на
род, который образует последнюю из семи подрас Арий
ской Эпохи» (издание 1911 года, т. 2, с. 62—63).
Выдающийся немецкий философ-провидец Освальд
Шпенглер (1880—1936) предрек появление «Русско-Си
бирской культуры»: «Русский дух знаменует собою обе
тование грядущей культуры»... Шпенглер предсказывал,
что русский народ даст миру новую религию. Это естест
венный процесс эволюции.
В 1947 году предсказательница Алиса Бейли (США)
сообщила следующую информацию относительно нашей
страны: «Большая подготовительная работа была прове
дена в прошлом столетии, она продолжается и в нашем
веке, и будет продолжаться в будущем, до благого завер
шения. Духовный девиз русского народа: «Я соединяю
два пути». Задача русского народа заключается в созда
нии связи между Востоком и Западом, а также в установ
лении более тесной связи между миром духовного уст
ремления и миром желания и в успешном разрешении
следующих противоположностей: фанатизма, который
порождает жестокость, и понимания, которое возникает
из чувства любви, развитого материализма и совершен
ной святости, эгоизма и самоотверженности. За закры
тыми границами этой таинственной и прекрасной стра
ны продолжается великий духовный конфликт, и не
обыкновенный мистический дух и правильная
религиозная ориентация народа являются твердой гаран
тией возникновения, в конце концов, истинной живой
религии и культуры.
В мировом масштабе среди других народов русский
народ является учеником — он учится новому сознанию,
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внутреннему пониманию жизни. Когда Россия закончит
свое внутреннее обучение, она превзойдет другие стра
ны. Она передаст эзотерические достижения другим на
родам по-новому, без навязывания и насилия старого ве
ка, главным образом примером (своей) жизни. Но Рос
сия (еще) не созрела для того, чтобы сказать великое
слово. Духовно она еще слишком молода для выполне
ния великой миссии. Взрослые, старые нации мало спо
собны для проявления себя в жизни нового века, так как
их закристаллизованность в старом не дает возможности
воспринять новое. Россия рядом небывалых потрясений
приведена в состояние как бы новой нации, которой не
обходимо заново создать (собственное) мировоззрение,
быт, нравы и образ взаимоотношений с другими нация
ми...
Россия — гигант, начинающий свой путь, молодой
гигант, чувствующий большие возможности, одушевлен
ный глубоко религиозным духом, которому поставлена
трудная задача — совместить восточные черты с запад
ными целями, гигант, которому остальной мир не дове
ряет, потому что первые его усилия были начаты непра
вильно. Эти усилия заключались в попытке вмешаться в
дела других наций с целью нарушить их устойчивость и
ослабить их, дабы легче могли бы оказаться вовлеченны
ми в общечеловеческий дом, который Россия пытается
построить. Россия побуждается желанием установить
братство в жизни — побуждается внутренне, но внешне
пока еще действует бессознательно.
Задачей, стоящей перед Россией, превыше всего яв
ляется дать другим нациям мира такой пример мудрого
управления, свободного выявления индивидуального
устремления и применения здравого образования, кото
рый другие нации будут охотно принимать. Они будут
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следовать примеру России — представлять миру новое
сознание, благодаря ее действиям в горниле (многосотлетнего) опыта и эксперимента постепенно возникнет
новое всепланетное мировоззрение. Эта великая нация,
являющая синтез Востока и Запада, должна научиться
УПРАВЛЕНИЮ БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ, ЁЕЗ ПОДАВЛЕ
НИЯ СВОБОДНОЙ ВОЛИ ИНДИВИДУУМА. России
предстоит великая задача выявления духовности в жиз
ни, иначе говоря, выявления всего доброго, светлого и
прекрасного, выявления правопорядка, прекрасной по
становки образования и воспитания, выявления чело
вечности в отношениях между людьми, или ИСТИННО
ГО БРАТСТВА».
Американская предсказательница Джейн Диксон:
«У России откроется возможность развития. Природные
бедствия меньше всего затронут Россию и еще меньше
Восточную Сибирь. Надежда мира, его возрождение
придут из России и не будут иметь никакой связи с тем,
чем является коммунизм. Именно в России возникнет
самый подлинный и великий источник свободы. Тогда
каждый человек станет жить ради своих идей и ближ
них... Это будет совершенно другой способ существова
ния, базирующийся на принципе, который станет осно
вой новой философии жизни...»
Пророчество из книги Мореза Теуна: «С холодного Се
вера придут они, отважные мужчины и женщины из
многочисленных племен, образующие сильную расу и
продолжающие следовать в сердце своих сердец пути Со
кровенной истины, — хотя они и не будут помнить ни
причин, ни цели своего добровольного изгнания. В сво
их древних поисках искупления греха, который совер
шили не они, эти люди отложили Меч силы и сохранили
только Копье Судьбы. Перед их появлением силы, сосре
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доточенные в этом копье, разрушат многие их убеждения
и разорят стены, которые так долго отделяли их от сопле
менников. Из-за изгнания, из-за этого разделения душа
этих людей будет отмечена великой бедностью тела и
всепоглощающим одиночеством духа. Но именно эти
бедность тела и одиночество духа вдохнули в них огром
ную силу предназначения и глубокую жажду жизни. По
этому в сердцах этих людей пылает ненасытный огонь
стремления и страсти, и пламя это позволит им первыми
услышать прозвучавший призыв. Приход этих людей вы
зовет страх у остального мира, но не по духовным причи
нам. Этот страх будет основан на причинах, порожден
ных невежеством, и потому их подлинный приход будет
вначале незамеченным. Вот почему они придут незримо
и возьмут мир штурмом. Они возьмут его не Мечом, а
Копьем, властью судьбы и силой своего страстного
стремления к жизни и к Единой истине. Эта сила пред
назначения, эта жгучая страсть сметет все на их пути,
словно огромный неослабевающий прилив. Они будут
искать во всех умах и сердцах Единую Истину и не пре
кратят своих поисков, пока не найдут то звучание, кото
рое вечным эхом отдавалось в их сердцах, и которую они
ждали все это время. Этот звук насытит их внутренний
огонь, и вокруг него они возведут новую империю — им
перию, основанную не на политической власти, но толь
ко на Единой истине, — и распространят ее сквозь все
политические и естественные границы.
Так гласит древнее пророчество. Причина, по кото
рой подобные пророчества выглядят неясными, вполне
очевидна. И все же, по уже описанным причинам, я чув
ствую, что это пророчество повествует о русских людях».
Пророчество американской предсказательницы Елены
Уайт (начало XX века): «Во-первых, непосредственно пе
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ред Вторым Пришествием Христа, когда христианствующая толпа в форме государства — планетарного гегемона
начнет на этот раз уже всемирные гонения на истинных
христиан, а предсказание об этом записано в Библии
(Откр. 13:15), то Россия будет последним островком ис
тинной свободы на планете, и придет время, когда неко
торые «неправильные» американцы будут именно в Рос
сии спасать свою жизнь.
Во-вторых, непосредственно перед Вторым Прише
ствием Российская империя (СССР) начнет распадаться
на части».
Ошо (1931—1990) — индийский гуру, так предвещал
будущее для нашей страны: «России, по всей видимости,
предопределено стать страной, решающей судьбу не
только своего народа, но и целого мира. Она первой вос
стала против капитализма; и все идет к тому, что она
первой восстанет против диктатуры коммунизма. Буду
щее — за демократическим коммунизмом, за коммуниз
мом, коренящимся в свободе человека...»
Пророчество индийского святого и мистика Тхакура
Бхактивиноды: «...Россия и Пруссия станут первыми
странами, которые будут жить по духовным законам и
восстановят дайви-варнашрама-дхарму» (духовный ук
лад жизни, в котором каждый занимается именно той
деятельностью, которая наиболее соответствует его внут
ренней природе, выполняя ее, как подношение Богу и
людям).
Шри Хейракхан Вале Баба (Бабаджи, 1970—1984) —
индийский духовный учитель. Краткое содержание пред
сказаний: «Нынешняя эпоха, ознаменованная вырожде
нием морали и торжеством зла, подходит к концу. Мир
ожидают социальные и природные катастрофы, которые
радикально изменят облик Земли, а уцелеть в этих катак
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лизмах смогут лишь те, кто перестроит свою жизнь по
космическим законам Истины, Простоты и Любви».
Спасение человечества Бабаджи связывал, прежде всего,
с Россией, представляющей вместе с Индией главный
оплот духовности на планете. По словам Шри Мунираджа, преемника Бабаджи, именно в России, в ее северных
районах жили некогда легендарные риши, записавшие и
принесшие в Индию священные Веды. Россия не только
выживет в грядущих катастрофах, но и станет колыбелью
новой расы людей, венцом грядущей Сатья Юги или Зо
лотого века. В России же самым священным местом Ба
баджи считал Сибирь, так как, по его мнению, ранее
здесь находился Храм Ханумана, и в этих краях происхо
дили события, описанные в эпосе «Рамаяна». Сейчас, в
поселке Окунево, в 240 км к северу от Омска, находится
главный российский ашрам Бабаджи «Омкар Шива
Дхам» и центр Международной Организации Хайдакхан
Самадж в РФ.
Предсказания Бабаджи о России (цит. по кн. «Учение
Бабаджи. Истина, простота, любовь, служение человече
ству»):
«Сейчас я бы хотел немного рассказать вам о земле
России. Существуют пророчества, и эти пророчества
достаточно широко известны в Индии, что Россия долж
на возродиться, Россия должна стать страной, которая
будет основана на новых принципах, на принципах ис
тинной Веры. История России, и особенно недавняя ис
тория, дали народу этой страны уроки непривязанности
к любой системе мировоззрения. Как будто специально
сознание людей этой страны претерпевало воздействие
совершенно разных идеологий и взглядов.
Для сознания человека, находящегося в воплощении,
быстрая смена внешних идеологических установок по
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добна урагану или смерчу. Любая ломка стереотипов вос
приятия действительности воспринимается человече
ским существом как катастрофа. И для человека, особен
но для его нижних тел, включая физическое, такая смена
идеологии представляет собой большую угрозу и являет
ся причиной стресса.
Однако для развития души человека подобные встря
ски играют чрезвычайно важную роль. Человек, который
переживает подобные стрессы, связанные с крушением
его прежнего мировоззрения, приобретает более расши
ренное сознание и способен взглянуть на мир более ши
роко.
В этом смысле Россия выгодно отличается от любой
другой страны мира. Конечно, Индия и Тибет — страны,
обладающие богатыми духовными традициями. Однако
именно из-за того, что эти традиции насчитывают мно
гие тысячи лет, они тормозят развитие сознания людей.
Не всегда то, что хорошо на физическом плане, является
столь же полезным для развития души.
Люди, которые жили все это время на территории
России и продолжают жить сейчас, несмотря на все труд
ности, получили самые высокие посвящения, сравнимые
с посвящениями, которые давали своим ученикам вели
чайшие адепты прошлого. И по количеству людей, дос
тигших сознания Христа, Россия занимает ведущее ме
сто в мире. Поэтому Россия будет той страной, куда бу
дут приезжать люди со всего земного шара и проходить
свое обучение. То богатство, которое имеет Россия, не
находится в земле. Это не золото, это не нефть. Богатст
во России имеет гораздо более высокую ценность, и оно
сосредоточено в сознании лучших представителей наро
дов, населяющих эту страну.
И точно так же, как много пустой породы, среди ко
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торой можно найти самородки золота, точно так же мно
го людей, которые не смогли по каким-то причинам пре
одолеть свое сознание и пройти посвящения. Но те лю
ди, которые смогли это сделать, заслужили поистине
самые лучшие духовные награды и получили признание
Вознесенных Сонмов.
Все эти последние сто лет шла плавка в Божествен
ной печи. И сейчас мы имеем возможность наблюдать
чистое золото Божественного сознания в виде нимбов,
окружающих головы светоносцев России.
Все то, что произошло в России и что касается прохо
ждения посвящения многими сыновьями и дочерьми
этой страны, было предсказано. И это пророчество со
крыто даже в самих географических названиях, сущест
вующих на территории этой страны.
Реки Ом и Тара, символизирующие собой единство
мужского и женского начала Божества, протекают в том
месте, откуда начнется возрождение России. Сначала по
являются люди, обладающие уровнем сознания Христа и
Будды. Они заслуживают это свое сознание, проходя че
рез тяжелые посвящения и испытания. Затем через соз
нание этих людей изменяется окружающий мир, приоб
ретает качества, более приближенные к миру Божествен
ному.
Сейчас эти люди, эти самородки сокрыты под тол
стым слоем пустой породы. И неопытный взгляд вряд ли
разглядит эти самородки Духа. Однако, если вы не може
те разглядеть золота в пустой породе, это не значит, что
этого золота в ней нет. Просто вы еще не достигли того
уровня различения, который позволит вам разглядеть
эти самородки Духа.
Поэтому пророчество произнесено. И пророчество
должно быть осуществлено.
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И если вы даже будете все свои усилия прикладывать
к тому, чтобы солнце не взошло и не осветило своим
Светом мрачные углы вашего сознания, солнце все равно
взойдет.
Поэтому готовьтесь к восходу Солнца Знания, Солн
ца Веры, Солнца Божественного Сознания над землей
России.
Я ЕСМЬ Бабаджи».
Владимир Соловьев о предназначении России: «Выс
ший образ раба, в котором находится русский человек,
жалкое положение России в экономическом и других от
ношениях не может служить возражением против ее при
звания, но, скорее, подтверждает его. Ибо та высшая си
ла, которую русский народ должен провести в человече
ство, есть сила не от мира сего...»
Максимилиан Волошин о будущем своей страны: «Из
России — символа мирового Арджуны в очень специфи
ческом смысле — придет новая магическая религия. Она
будет продуктом великого скорого сближения между че
ловечеством и Иерархией... Весь мир наполнится излуче
нием Солнца справедливости, залит сиянием Солнца
Правды, исходящим из двух центров духовной силы, на
сыщающей свет, который всегда сиял на Востоке, а те
перь осветит и Запад. Подразумеваю возникновение ВЕ
ЛИКОЙ ДУХОВНОЙ РЕЛИГИИ, КОТОРАЯ ОПРАВ
ДАЕТ РАСПЯТИЕ ВЕЛИКОГО РУССКОГО НАРОДА и
явит себя и фокусируется в великом духовном Свете, вы
соко вознесенном живым русским представителем ис
тинной религии — ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРОГО МНО
ГИЕ РУССКИЕ ЖДАЛИ, И КОТОРЫЙ ПОДТВЕРДИТ
ДРЕВНЕЙШЕЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ... Россия является
родиной зарождающегося Откровения великой духовной
ценности общего (общечеловеческого) значения... Какое
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Откровение даст миру Россия? Ключевое слово его —
БРАТСТВО. Россия будущего выявит все добрые черты
духовности — и тогда мир без всякого навязывания с ее
стороны будет учиться на ее примере. ТАК РОССИЯ,
ИДЯ СВОИМ ТРУДНЫМ ПУТЕМ, ПРОСВЕТИТ СЕ
БЯ СВЕТОМ, КОТОРЫЙ ОЗАРИТ ВЕСЬ МИР».
Имена Николая Константиновича (1874—1947) и Еле
ны Ивановны Рерихов известны сейчас очень многим в
нашей стране и за рубежом. Николай — крупнейший ху
дожник, мыслитель, археолог, путешественник, общест
венный деятель. Елена — духовный лидер, подвижник,
философ. Предсказание Николая К. Рериха: «Жезл мой
над Россией. Россия — страна будущего величия. Созда
тель укрепляет ее благами духовности».
«Учение новое начнется на Моей земле» (1923).
20.09.1943 г.: «Вспоминаю, как писал нам внук
Чарльза Диккенса: «Ваша страна всегда нам велика, ибо
знаем ее предназначение, а теперь велика всему миру.
Истинно, ваша страна спасла мир, но совершает она и
еще величайшее. В будущем Россия поведет весь мир».
Предсказание Елены Рерих, которое она записала в
1935 году: «Человечество мечется в родовых муках, но
наступит срок, и отверзятся врата Неба, и мир земной
вернется в мир небесный... Шесть стадий, шесть ступе
ней ведут к этому моменту:
1. Первый период знамений: конец Великой войны.
2. Второй период знамений: политический и эконо
мический крах интернациональной психологии (распад
Советского Союза. — Прим.авт.).
3. Первый период катаклизма (краткий) — небывалое
потрясение во всем мире.
4. Второй период катаклизма (краткий) — вступление
на арену небесных сил.
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5. Первый период Устроения — светлое воцарение
Небесного Императора над Миром — государственный
строй, отмеченный монизмом религиозного культа и го
сударственных дел. Это будет гегемония Света над ми
ром при существовании институтов власти, которые бу
дут в наличии к тому времени.
6. Второй период Устроения — появление богодухов
ных правителей, представителей науки, техники и т.д.
Это будет земная жизнь без болезней и воздыханий,
жизнь, осиянная светом Истины, Радости и Любви...»
1935 год: «Россия проходит великое испытание, и
урок свой она выучит раньше многих других».
1948 год: «Испытания человечества еще не закончи
лись, и приготовляются новые столкновения в широком
масштабе. Но мы твердо знаем о победе нашей страны
(России) и краткости предстоящих столкновений. Иначе
мир не выдержит. Чую победу нашего славянства, нашей
великой страны».
1949год: «Тяжкие сроки, тяжкие времена! Но лучшая
страна станет космической основой равновесия в мире».
1950 год: «Наша страна будет охранена, будет побед
ной страной: так заповедано в звездных рунах».
«Расцвет России есть залог благоденствия и мира все
го мира. Гибель России есть гибель всего мира. Кто-то
уже начинает это осознавать. Хотя еще недавно все дума
ли обратное, именно, что гибель России есть спасение
мира, и прикладывали старания, чтобы разложить и рас
членить ее по мере возможности. Велик был страх перед
ростом России, и если страх этот по существу имел осно
вание, то все же никто не относил его к правильной при
чине. Так, страшились всяких захватов со стороны Рос
сии, но никто не сумел предвидеть последствий того
взрыва (многие усиленно помогали ему), который дол
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жен был нарушить мировое равновесие. Велики послед
ствия взрыва в России! Очищенная и возрожденная на
новых началах широкого народного сотрудничества и
свободного культурного строительства, Россия станет
оплотом истинного мира» (Е.И. Рерих. Письма, т. 2, с.
99-100. 17.12.1935).
Григорий Распутин, предсказавший революцию, мно
жество событий будущего в своей книге «Благочестивые
размышления», изданной в Санкт-Петербурге в 1912 го
ду, приводит весьма точные пророчества, которые уди
вительным образом совпадают с предсказаниями Ност
радамуса. О развале СССР («Вьюг») и США («Граюг»)
«старец» иносказательно писал: «Два кровожадных князя
овладеют Землей: Вьюг придет с востока и поработит че
ловека нищетой, Граюг придет с запада и поработит че
ловека богатством. Князья будут оспаривать друг у друга
землю и небо (холодная война. — Прим. авт.). И поле ве
ликой битвы будет в земле четырех демонов. Оба князя
будут победителями и оба князя будут побежденными.
Но Граюг войдет в дом Вьюга и посеет там свои древние
слова, которые вырастут и разорят землю. Так кончится
империя Вьюга (распад СССР).
Но наступит день, когда империя Граюга также рух
нет, ибо оба закона были ошибочны и оба несли смерть.
Даже их прах нельзя будет использовать для удобре
ния земли, на котором вырастет новое растение третьего
света».
В 1984 году в одной из церквей Смоленска происхо
дили загадочные события — неоднократные явления
Божьей Матери. Газета «Россия» от 8 февраля 1991 года
сообщила часть сведений, переданных Богоматерью:
«Россия — разоренная страна, временно отданная на от
куп врагу. Но в том и вера, чтобы не отчаяться в отчая
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нии... Вы помешаетесь в дурные обстоятельства, чтобы
прозрели грехи свои».
Предсказание астролога Тамары Глоба о будущем Рос
сии: «Весь мир знает, что будущее — за Россией, что но
вый Саошиант будет править в России (Саошиант —
правитель мира), что свет из России пойдет по всему ми
ру. Это одна из причин того, что над нами и в России
разгорелась эгрегорная битва — все хотят обладать на
шей территорией, умами, душами и судьбами нашего на
рода. Уран управляет Водолеем. Водолей управляет Рос
сией.
С 1995 по 2003 год Уран в Водолее. Здесь он в собст
венном доме, проявляется открыто и свободно. Семь
лет — формирование событий, подготавливающих но
вую, уникальную систему правления, резкие перемены в
мышлении и сознании, переосмысление старых тради
ций, открытия в области науки, искусства, музыки, сред
ствах передвижения. Важная роль отводится религии.
И наконец, вернутся попытки осуществления всемирно
го братства. Вновь оживут лозунги «Свобода — Равенст
во — Братство», появившиеся одновременно с открыти
ем Урана...
В период большого парада планет — с 1982 года по
1994 год период накопления критической массы — про
ходит закладка будущих событий Земли. Если человече
ство не опомнится и не перестанет выплескивать агрес
сию, злобу, распри в Космос и на Землю, нас ждет об
щий мировой духовный и идеологический кризис, ряд
катастроф и изменения облика Земли... Активные и пас
сивные паразиты Земли разрушат Землю и Вселенную».
Болгарская прорицательница Ванга предсказывала:
«Древнейшее учение придет в мир в начале тысячелетия.
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Сначала Россия, а затем и другие земли оденутся его свя
щенным покровом, как чистым снегом».
«Сейчас вы называетесь Союз, — эти слова были ска
заны ею в конце 70-х годов в разговоре с советским писа
телем Валентином Сидоровым, мечтавшим написать
книгу о будущем нашей страны и Болгарии. — А потом
вы будете называться, как при святце Сергии, — Русь.
Как орел воспарит Россия над землею и осенит всю зем
лю своими крыльями. Все, даже Америка, признают ее
духовное превосходство. Но произойдет это через шесть
десят лет» (в конце 2030-х годов). «Насколько я пом
ню, — пишет Сидоров, — трижды мы возвращались к
этой теме и трижды называла она один и тот же срок:
ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ. А до этого произойдет сближение
трех стран — Китай, Индия и Россия соберут свои силы в
один кулак. Болгария будет с ними только в том случае,
если будет с Россией. Без России у Болгарии нет будуще
го. Нет такой силы, которая бы смогла сломить Россию.
Россия будет развиваться, расти, крепнуть. Все раста
ет, как лед, только одно останется нетленным — слава
Владимира, слава России. Слишком много жертв было
принесено, слишком много. Никому не дано остановить
теперь Россию. Она все сметет на своем пути и не только
сохранится, но и станет господарем всего мира».
Весной 1996 года в беседе с российским предприни
мателем Ванга сказала: «Россия — прародительница сла
вянских держав. Те, что отделились от нее, вернутся к
ней в новом качестве. Россия не свернет с пути реформ,
которые в конце концов сделают страну сильной и могу
чей».
«Социализм вернется в новой форме. Снова будет
Советский Союз, но новый. Будут кооперативные хозяй
ства. И Болгария преодолеет трудности. Болгария будет
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двигаться вперед только вместе с Россией — она наша
мать. Россия была и будет великой силой...»
В конце 1980-х годов (еще до распада СССР) Ванга
сказала: «Чеченская война закончится, когда уйдет Ель
цин...»
Согласно ее предсказаниям, 'Россия должна оконча
тельно подняться и стать мировым лидером в 2030—2040
годах.
«Тот, кто был святым Сергием, — говорила Ванга, —
сейчас является самым большим святым. Он водитель
всего человечества. О, как он помогает сейчас человече
ству! Он превратился в свет, его тело из света...» С торже
ственностью в голосе Ванга не единожды повторяла, что
«Новый человек под знаком Нового учения явится из
России» (Сидоров В.М., «Людмила и Ванга»).
«Политики боялись Ванги — она говорила им правду
в лицо, — свидетельствует Красимира Стоянова, пле
мянница великой пророчицы. — Ванга еще в начале де
вяностых новым демократам, только что пришедшим к
власти, сказала, что надо делать. Она просила не прода
вать государственные предприятия, быстро вернуть зем
лю крестьянам и объединить собственников в коопера
тивы, позаботиться о достойных пенсиях старикам и не
ссориться с Россией. Но ничего из этих советов Ванги не
было исполнено! Ванга говорила, что видит огромный
духовный потенциал России: «Бог дал ей силу!»
Существует древнее индийское учение Белого брат
ства. Оно распространится по всему миру. О нем напеча
тают новые книги, и их будут читать повсюду на Земле.
Это будет Огненная Библия. Придет день, и все религии
исчезнут! Останется только учение Белого братства. Точ
но белым цветом оно укроет землю, и благодаря ему лю
ди спасутся. Новое учение придет из России. Она первая
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очистится. Белое братство распространится по России и
начнет свое шествие по миру. Случится это через 20 лет,
раньше это не произойдет. Через 20 лет соберете первый
большой урожай» («Людмила и Ванга», 1978).
Удивительно точные предсказания оставил потомкам
И.В. Сталин, часть которых уже исполнилась. Пророче
ское предсказание Сталина о России — СССР, русском
народе и Востоке (цитируется по статье Р. Косолапова
«Какая же она, правда о Сталине?». Газета «Правда» от 4
июля 1998 г.).
В 1939 году, в самый канун войны с Финляндией,
И. В. Сталин пригласил к себе в рабочий кабинет на бе
седу знаменитую революционерку (с 1915 г.) Александру
Михайловну Коллонтай, дочь царского генерала, кото
рая в это время была полномочным послом в Швеции
(1930—1945). Беседа была очень доверительной и произ
вела на А. М. Коллонтай чрезвычайное впечатление:
«Выйдя из Кремля, я не пошла, побежала, повторяя, что
бы не забыть сказанное Сталиным. Войдя в дом... стала
записывать. Была уже глубокая ночь... Неизгладимое
впечатление! Я по-другому взглянула на окружающий
меня мир. (К этой беседе) я обращалась мысленно мно
го-много раз уже в годы войны и после нее, перечитыва
ла, и всегда находила что-то новое... И сейчас, как наяву,
вижу кабинет Сталина в Кремле, в нем длинный стол и
Сталина... Прощаясь, он сказал:
— Крепитесь. Наступают тяжелые времена. Их надо
преодолеть... Преодолеем. Обязательно преодолеем!
Крепите здоровье. Закаляйтесь в борьбе».
Запись этой беседы с И.В. Сталиным была найдена в
дневниках А.М. Коллонтай, которые она вела продолжи
тельное время. Впервые эти архивные извлечения напе
чатал историк и биограф А.М. Коллонтай, доктор исто
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рических наук М. И. Труш в сотрудничестве с проф.
Р.И. Косолаповым в журнале «Диалог» за 1998 г.
И. В. Сталин сказал: «Многие дела нашей партии и
народа будут извращены и оплеваны, прежде всего за ру
бежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к
мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши
успехи и достижения. Он все еще рассматривает Россию
как варварскую страну, как сырьевой придаток. И мое
имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут
множество злодеяний.
Мировой сионизм всеми силами будет стремиться
уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не
могла подняться. Сила СССР — в дружбе народов. Ост
рие борьбы будет направлено, прежде всего, на разрыв
этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, надо
признаться, мы еще не все сделали. Здесь еще большое
поле работы.
С особой силой поднимет голову национализм. Он
на какое-то время придавит интернационализм и пат
риотизм, только на какое-то время. Возникнут нацио
нальные группы внутри наций и конфликты. Появится
много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций.
В целом в будущем развитие пойдет более сложными
и даже бешеными путями, повороты будут предельно
крутыми. Дело идет к тому, что особенно возбудится Вос
ток. Возникнут острые противоречия с Западом.
И все же, как бы ни развивались события, но пройдет
время, и взоры новых поколений будут обращены к де
лам и победам нашего социалистического Отечества. Год
за годом будут приходить новые поколения. Они вновь
подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам долж
ное сполна. Свое будущее они будут строить на нашем
прошлом».
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Далее, по этой дневниковой записи, И. В. Сталин
сказал:
«Все это ляжет на плечи Русского народа. Ибо Рус
ский народ — великий народ! Русский народ — это доб
рый народ! У Русского народа, среди всех народов, наи
большее терпение! У Русского народа — ясный ум. Он
как бы рожден помогать другим нациям! Русскому наро
ду присуща великая смелость, особенно в трудные вре
мена, в опасные времена. Он инициативен. У него —
стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть
цель. Потому ему и тяжелее, чем другим нациям. На него
можно положиться в любую беду. Русский народ неодо
лим, неисчерпаем!»

ПРЕДСКАЗАНИЯ СВЯЩЕННИКОВ
О СУДЬБЕ РОССИИ
Предсказание епископа Арнстоколи о России, которое
он поведал матери Барбаре (аббатисе русской церкви
святой Марии Магдалены на Елеонской горе в Иеруса
лиме) в начале XX века: «Зло вскоре придет в Россию
(революция 1917 года), и куда бы ни пришло это зло, бу
дут течь реки крови. Это несвойственно русской душе, ее
обман. Это дух из ада. Но, в конце концов, Россия будет
освобождена, и верующие из России отправятся в путь и
обратят многие нации к Богу».
Епископ сказал: «У нас есть пророчества из давних
веков, что лучи Евангелия придут с востока... Свет по
всему миру будет из России, которая страдает больше,
чем кто-либо... Россия будет полностью возрождена!»
Американский православный монах и писатель Сера
фим Роуз верил, что Россия будет последним светом для
мира: «Суть русского призвания заключается в открытии
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русского Христа миру, Христа неизвестного миру, но со
храненного в нашей Православной Церкви. По моему
мнению, в этом вся суть нашей будущей цивилизации и
воскресения из мертвых всей Европы; в этом суть нашей
мощной жизни в будущем».
Из интервью с хранителем мироточивой иконы Ио
сифом Муньосом, взято иереем Павлом Ивашевичем в
Монреале 24 ноября 1992 года:
«Когда мы говорим о воскресении России, мы пред
ставляем ее в будущем как могучую державу, похожую на
Россию в период царствования Александра III. Но в та
ком случае мы не думаем прежде всего о Царстве Небес
ном, а помним о славе на этой земле; так и иудеи ждали
не Христа, но земного царя.
Да, Россия была великая империя, самая большая,
могучая, она дала миру несравненную ни с чем красоту,
которую Византия не смогла дать. У нее симфония меж
ду церковью и государством была настоящей и поэтому
ее разрушили. Думаю, что Господь допустил страдания
при коммунизме отчасти для того, чтобы русские не по
гибли в ужасном материализме. Россия должна воскрес
нуть сильной духовно, потому что нет ни одного уголка в
России, который остался бы не омытый кровью мучени
ков. Кровь мучеников — семя христианства. Эти семена
дадут всходы, Россия воскреснет и своим светом будет
освещать весь мир, потому что нет ни одного народа, ко
торый так пострадал за Христа, как русский. Ни инкви
зиция, ни Гитлер со своими ужасами не могут сравнить
ся с коммунистами. Когда Россия воскреснет, она дейст
вительно заслужит звание Святой Руси, Дома Пресвятой
Богородицы».
Архиепископ Феофан (Быстров): о пророчествах своего
духовника — старца Алексия Валаамского: «В России, го
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ворили старцы, по воле народа будет восстановлена
Монархия, Самодержавная власть. Господь предизбрал
будущего Царя. Это будет человек пламенной веры, ге
ниального ума и железной воли. Он прежде всего наве
дет порядок в Церкви Православной, удалив всех неис
тинных, еретичествующих и теплохладных архиереев.
И многие, очень многие, за малыми исключениями, поч
ти все будут устранены, а новые, истинные, непоколеби
мые архиереи станут на их место. По женской линии он
будет из рода Романовых. Россия будет мощным государ
ством, но лишь на «малое время». (...) Я не сам от себя
говорю, а сообщаю откровения старцев. А они передава
ли мне следующее. (...) Россия должна еще восстано
виться, конечно, на краткое время. И в России должен
быть Царь, предизбранный Самим Господом. Он будет
человеком пламенной веры, великого ума и железной во
ли. Так о нем открыто. (...) Произойдет то, чего никто не
ожидает. Россия воскреснет из мертвых, и весь мир уди
вится. Православие в ней возродится и восторжествует.
Но того Православия, что прежде было, уже не будет. (...)
Самим Богом будет поставлен сильный Царь на Престо
ле. Он будет большим реформатором, и у него будет
сильная Православная вера. Он низринет неверных ие
рархов Церкви, он сам будет выдающейся личностью, с
чистой, святой душой. У него будет сильная воля. Он
придет из династии Романовых по линии матери. Он бу
дет Божиим избранником, послушным Ему во всем» (Ду
ховник Царской Семьи. Святитель Феофан Полтавский.
М., 1994. С. 89, 111-112, 272-273).
«...Если мы хотим спасения и возрождения Рос
сии, — пишет архиепископ Серафим Соболев, — то долж
ны всемерно стремиться к тому, чтобы у нас опять был
самодержавный царь Помазанник Божий, который, как
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душа русского народа, возродит Россию, и она опять сде
лается великой и славной на страх всем ея врагам, на
счастье своего народа.
Не будем смущаться столь распространенным мне
нием, что самодержавный строй в России будто бы уже
изжил себя. Это мнение направлено против Священного
Писания с целью уничтожить спасительное Его на нас
влияние. Ведь царская, Самодержавная власть в России
была основана на словах Священного Писания. А эти
слова являются глаголами вечного живота (Ио. 6, 68)».
Иеромонах Иероним Санаксарский о Священной Рос
сийской империи (2001): «История и Земли и Человека в
пределах разума на сей день не очерчена, тем не менее,
вехи их развития уже обозначены.
История учит, что ничему не учит, и прогнозирова
ние будущего по историческим аналогиям прельщает, но
не утешает.

<..>
После потопа Господь оставался Богом для всех лю
дей и над каждым народом. Но не каждому народу был
уготован венец богоизбранства. Легендарный древний
Израиль в своих сынах, по умножении в них греха, утра
тил эту честь, и она была передана Русскому народу, от
сынов — младенцам.
Древний источник животных вод иссяк, забил но
вый. И весь мир потянулся к Русским, а Русские — по
всему миру.
В итоге Третьей мировой войны весь мир перейдет к
Русским.
В Третьей мировой войне Россия так и останется в
стороне от конфликта, не нанеся ответных ударов.
Основная схватка произойдет между США, Европой
179

В. Симонов

и Китаем, которые взаимно обескровят друг друга, лик
видировав управление, оборону, державный потенциал и
разорив хозяйство. После войны только в России оста
нется целостность и державный потенциал для глобаль
ного руководства.
Идя навстречу всеобщему прошению народов и взяв
в руки жезл Удерживающего мировое зло, она объявит о
мировом покровительстве, провозгласив образование
Священной Русской империи. При этом за собой, как за
общемировой Державой, оставит единовластие: на ору
жие, на государственно-информационный аппарат, на
военно-научно-промышленный комплекс, и, что самое
важное, на Церковь Христову.
Времяисчисление, бумаги, деньги, техника, наука,
образование и другие «блага» доапокалиптической циви
лизации, сожженной всемирным огнем, среди населения
Земли отпадут за ненадобностью как ложные, суть губи
тельные кумиры. Это произойдет повсеместно!..
Со временем в состав Священной Русской империи
войдут полностью территория Северной Америки и Ев
разия.
В Россию войдет в Азии: Монголия, часть Китая до
хребта Пржевальского и Великой Китайской стены, Ко
рея, острова Кюсю и Хоккайдо Японии. Причем боль
шую часть населения Японии серией подводных извер
жений смоет волнами.
На Ближнем Востоке Россия буквально ввалится в
Индийский океан. К ней отойдет часть между Русским
(Черным) и Средиземным морями, Суэцким каналом,
Чермным (Красным) и Аравийским морями и выше реки
Инд.
В Европе к России присоединятся исконно славяно
русские земли — часть Турции, Болгария, Югославия,
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Албания, Австрия, Венгрия, Чехия, Словакия, Польша,
Восточная Германия (Бавария), Скандинавия (Финлян
дия, Швеция, Норвегия, Дания), а также Греция и Ита
лия ниже реки Арно.
В Северной Америке к России отойдут земли выше
60-го градуса, а именно: штат Аляска (США), часть Ка
нады, Гренландия и Исландия.
В народах мира, в том числе и на территории Свя
щенной Русской империи, будут традиционные формы
хозяйствования, власти, верований и национальной
культуры.
В иерархии уже сложившихся традиционных верова
ний Православная Церковь будет занимать господствую
щее положение. Высшие власть и священство будут у ис
ключительно великорусов.
Противящиеся будут выселяться на пустынные про
странства на милость Божию.
Африка, Южная Америка и Индоазия так и не смогут
подняться до уровня самостоятельности мировых дер
жав.
Священная Русская империя будет зиждиться на трех
слонах — Колумбии (территория Южной Америки), Аф
рике и Индии (Индо-Австралии). Слоны стоят на ките —
Антарктиде.
Арктика служит основанием Горы Святой, недоступ
ной вещественно. На вершине ее — Рай, ад — в центре
Земли. Это и есть изначальный образ Земли от Сотворе
ния мира.
Русь, воцаришася со Христом на тысячу лет (с 999 по
1999 г.), так и не поклонишася (Антихристу) зверю (под
руководством Царя) упасет народы жезлом железным.
Период с начала Третьей мировой войны до провоз
глашения Священной Русской империи образно означа
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ет Конец Мира в связи с полным исчезновением еврей
ской нации.
Это объясняется тем, что Священное Писание содер
жит не только божественное, всемирное, вечное, но и че
ловеческое, национальное, историческое, чему надлежит
прейти в истории Мира».
Анализируя различные предсказания о будущем Рос
сийской Федерации, можно прийти к выводу, что всем
нам предстоит пережить страшные времена. Но, несмот
ря на все бедствия и лишения, наша страна выстоит и
снова воскреснет, как это неоднократно случалось в про
шлом.
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