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П

рактически все мифы и легенды
непосредственно связывают начало истории человечества с катастрофами на Земле. Анализируя дошедшие
до наших дней письменные свидетельства древних народов о глобальных
бедствиях, обращает на себя внимание
периодичность смены эпох, заканчивающихся глобальным потрясением.
Аристарх из Самоса в III веке до н. э.
утверждал, что каждые 2484 года Земля проходит через две катастрофы – пожар и потоп. По свидетельству Раши,
известного средневекового толкователя Библии и Талмуда, катаклизмы
происходят с интервалом в 1656 лет.
Племена майя и ацтеков считали, что
между мировыми катастрофами лежит
период в 52 года. Греческий философ
Гераклит Эфесский считал, что мир погибает в огне через каждые 10800 лет.
По истечении этого времени все в мире
возвращается на круги своя и повторяется. Цензорин упоминает о четырех
веках по 105 лет, которые, по верованиям этрусков, будто бы прошли между
двумя мировыми катастрофами. В
индийской концепции периодичности
эпох и катастроф, ключевым является
число 432000, которое можно представить как 72×6000. Возможно, в связи
с этим стоит вспомнить о том, что, по
мнению еврейских мудрецов, отсчет
лет в иудейском календаре закончится,
достигнув 6000, завершив, таким образом, полный цикл. Здесь надо отметить
ключевой период в 72 года, связанный
с вращением Земли. Наша планета, совершив один оборот вокруг Солнца,
не возвращается точно в ту же точку.
Кажущееся замедление составляет 1
градус за 72 года. Следовательно, смещение восхода Солнца в день весеннего равноденствия из одного зодиакаль-

ного созвездия в предшествующее,
происходит с периодичностью 72×30 =
2160 лет [1 - 3].
Инки 40 сближений Сатурна и
Юпитера положили в основу системы
«секе», используемую для контроля за
временем, а интервал 800 лет они считали как Мир – Век [4]. Мексиканские
«Летописи Куаутитлана» содержат предание об эпохах «Семи Солнц» - семи
мировых циклах. На Гавайях и островах
Полинезии считали, что в общей сложности было девять веков, и у каждого
свое небо над землей. В хрониках мексиканского царства сказано: «Древние
люди ведали, что до того, как появилось
теперешнее небо и земля, человек уже
был сотворен и жизнь возрождалась
четыре раза». Священная книга индусов «Бхагавата Пурана» рассказывает о
катаклизмах, при которых человечество
оказывалось на грани уничтожения. В
главе «Мировые циклы» трактата «Висуддхимагга» говорится, что «…Есть
три вида разрушения – …водой, …огнем, …ветром», и что есть семь эпох,
и каждая отделена от предыдущей глобальной катастрофой [2].
Ацтеки также считали, что Вселенная существует в рамках великих
циклов. Одним из первых упоминаний
о наличии периодов в смене эпох, заканчивающихся катастрофическими последствиями, является «система Солнц».
В сохранившихся до наших дней «Ватикано-Латинском кодексе» (Codex Vaticanus) и «Камне Солнца» сообщается,
что Первое «Солнце», Матлактли Атль,
продолжалось 4008 лет и представлено
богом-ягуаром Оселотонатию. Гибель
Первого «Солнца» наступила от разрушительной воды. Второе «Солнце»
длилось 4010 лет. Его погубил ЗмейВетер Эхекоатль. Третье «Солнца»,

Тлейкцяуильо, период которого составлял 4081 год, закончилось от небесного
огня. Четвертое Солнце, Цонтлилик,
просуществовало 5026 лет и представлено властительницей дождя, богиней
Чалчиутликуэ: «Разрушение пришло в
виде проливных дождей и наводнений».
Затем родилось Пятое «Солнце», символом которого является лицо бога Тонатиу, известное как «Солнце Движения»
потому, что в завершении эпохи произойдет смещение Земли со своей оси,
от которого все погибнут [2].
Обращает на себя внимание обилие
пророчеств, посвященных наступлению
«конца света». В основу большинства
из них положены религиозные трактаты
и летописи древних цивилизаций [2, 3,
5, 6].
Знаменитый ученый XV века Иоганн Штофлер из из Тюбингема вычислил, что в 1524 г. Юпитер, Сатурн
и Марс приблизятся к Земле. Эта опасность, по мнению И. Штофлера, усугубляется тем, что все совершится под
знаком созвездия Рыб.
Немецкий
математик-алгебраист
Штифель объявил, что конец света наступит в 10 часов 3 октября 1533 года.
Он пошел по деревням, призывая молиться об искуплении грехов. Крестьяне начали продавать скот и имущество.
Когда указанный день прошел, Штифелю пришлось бежать – но не от Божьего
гнева, а от людского.
Шотландский математик Непер в
одном из своих сочинений по теологии
доказывал, будто «страшный суд» наступит между 1699 и 1700 годами. Но,
как видно, ошибся.
По расчетам немецкого теолога Иоаганна Бенгеля, наступления «конца света» следует ждать в 1836 году. В основу
его вычислений положено предание епи-
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скопа Малахии, утверждавшего, что Пап
римских будет всего 111, а править они
будут в среднем по 6 лет. Итого: 6 × 111
= 666 лет. Разделив 666 на 6 и умножив
на 10 (с добавлением сокрытых дней) И.
Бенгель получил «апокалиптический»
ряд: 1111/9 - 2221/9 -3331/9 – 4441/9
-5551/9 -6661/9 -7771/9 -8881/9 -9991/9
-11111/9. В качестве точки отсчета принят 1123 г. т.к. в этом году состоялся
первый Вселенский Собор в Латеране,
провозгласивший власть Папы.
Основываясь на вероятной дате
второго пришествия Христа и нисхождения Нового Иерусалима - 176 год,
считая от Рождества Христова (930 г. от
создания Рима) и пророчества ветхозаветного пророка Даниила: «Семьдесят
седмин определены для народа твоего» (Даниил 9:24), был вычислен год
наступления апокалипсиса: 70 × 7 (до
Христа) + 176 (после Христа) = 666 г.
Не только 666 г., но другие годы связывались с наступлением «конца света». В
частности, тысячный год от Рождества
Христова связывался с 1000-летним
царством. «…Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден... Гога и
Магога» (Откр. - 20:7).
Парижский священник Пьер Луи
называл 1896 г. и 1900 г.: «Апокалипсис
говорит, что язычники занимали святой
город в течение 42 месяцев. Святой город – это Иерусалим, взятый Омаром I
в 636 г. 42 месяца – это 1260 дней, или
символических лет. Всего 1896 лет. …
Даниил предвещает пришествие Антихриста через 2300 дней после восшествия Артаксеркса на персидский престол в 400 г. до Рождества Христова.
2300 – 400 = 1900» [6].
Интересна версия современной
квантовой психоистории, которая рассматривает число «13» как фрактал чисел катаклизмов «137» и «1370» (уместно вспомнить, что начало современной
эпохи датируется 13 августа 3113 г. до
н. э. Показательно, что Фатимские явления Божьей Матери и покушение на
Папу происходили 13 числа). Число
«1370» представляет собой интерферентную разницу между четвертью и
пятой частью прецессионного цикла:
I6561 (I6480+81) – 5184 (5120+64) =
1377 (1360+17). Период, равный 1377
годам, вероятно, был основой принятого
в IV в. Византийского летоисчисления, в
соответствие с которым, дата «Сотворе-
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ния мира» - 1 марта 5508 г. до Рождества
Христова может быть представлена:
5508 л. = 4×1377 л. В православии была
известна парадигма периодической системы катаклизмов: 8100-летний цикл
«Бытия» можно представить как: 8100
лет – 5508 лет = 2592 г., или 1/10 часть
прецессионного цикла Земли без поправки в 324 г. (324 г. = 26244 - 25920).
Теория квантовой психоистории продолжительность катаклизма «1370» в
73 года объясняет фрактальным подобием этого периода физической константе тонкой структуры Зоммерфельда
(0,0073…) и завершением к Рождеству
2082 г., предполагаемому сроку окончания катаклизма, 648-летнего фрактала
«разрушительной волны» цикла Рубашева.
Рассматривая предсказания о Земных катастрофах, нельзя не остановиться на Библейских преданиях, высказываниях провидцев и известных прорицателей.
«12. И когда Он снял шестую печать, я взглянул и вот, пpоизошло великое землетpясение, и солнце стало
мpачно как власяница,и луна сделалась
как кpовь;
13. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потpямаемая сильным ветpом, pоняет незpелые смоквы
свои;
14. И небо скpылось, свившись как
свиток; и всякая гоpа и остpов двинулись с мест своих» (Откр. – Гл. 6).
«13. И в тот же час пpоизошло
великое землетpясение, и десятая
часть гоpода пала, и погибло пpи
землетpясении семь тысяч имен человеческих; и пpочие объяты были стpахом
и воздали славу Богу Небесному.
19. И отверзся храм Божий на небе,
и явился ковчег завета Его в храме Его;
и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град».
(Откр. – Гл. 11).
«18. И произошли молнии, громы и
голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как
люди на земле. Такое землетрясение!
Так великое!
21. И град, величиною в талант, пал
с неба на людей». (Откр. – Гл. 16).
«Будут большие землетрясения по
местам, и глады и моры, и ужасные
явления и великие знамения с неба…;
и море восшумит и возмутится; Люди

будут издыхать от страха и ожидания
бедствий, грядущих на вселенную, ибо
силы небесные поколеблются» (Пророчества Иисуса Христа. Лука 21, 11,
25-26).
«Когда же увидите Иерусалим,
окруженный войсками, тогда знайте,
что приблизилось запустение его; тогда
находящиеся в Иудее да бегут в горы;
и кто в городе, выходи из него; и кто в
окрестностях, не входи в него. Потому,
что это дни отмщения, да исполнится
все написанное». (Слова Иисуса Христа. Лука 21, 20-22).
«Сион будет вспахан, как поле, и
Иерусалим сделается грудой развалин,
и гора дома сего — лесистым холмом»
(Библия. Иеремия 26,18).
«В начале третьего тысячелетия
большая часть Англии будет затоплена
морем». (Святой Василий Блаженный).
«Случится страшный катаклизм,
большая часть человечества погибнет, я видел будущие развалины ЛосАнджелеса и Сан-Франциско. …возможно Нью-Йорк практически исчезнет.
…Европа изменится до неузнаваемости.
Обе полярные области обнажатся и произойдет смещение земной оси. Сдвиги
в Арктике и Антарктике приведут к извержению вулканов в тропических зонах планеты. … Гренландия скроется
под водой. …Планету потрясет серия
чудовищных природных катаклизмов:
землетрясений, наводнений, вулканических извержений, цунами, подъемов и
опусканий суши, которые изменят облик Земли. В этих катастрофах погибнут
Англия, Париж, Рим, Японские острова,
Нью-Йорк, Калифорния, часть других
американских штатов» (Американский
пророк Эдгар Кейси). Эти катаклизмы,
по словам Э. Кейси, связаны со смещением земной оси, сменой мировых эпох,
началом нового цикла развития планеты.
«Появится метеор или комета. Она
упадёт в море (южная часть Атлантики). Это произойдёт в год, делящийся на
три, сумма цифр которого также делится на три». (Швейцарец Эдуард Майер,
31 декабря 1976 г.).
«На землю упадёт огненный шар,
похожий на солнце. Все будут видеть его
на небе в течение двух недель. Затем наступят три дня темноты. Перед этим произойдёт взрыв на Солнце, и небо станет
розовым... В Азии и Африке начнётся война. …Те, кто ещё останется жив, будут

бегать по улицам. Дым и пыль закроют
всё». (Американка Вероники Люкен).
«Земле будет грозить какая-то комета, которую поначалу можно будет наблюдать с земли как светящуюся точку.
Затем наступит катастрофа» (Итальянец Орфео Анджелуччи).
«В первые годы XXI века произойдёт самовзрывание ядерных боезапасов на … полигоне в Неваде. Взрывная
волна, уничтожив Североамериканский
континент на две трети, достигнет Европы и западной части России, где будут
страшные землетрясения, а разломы …
поглотят многие города и страны» (Сибирский прорицатель Виссарион).
«Самые роковые для мира даты – где
посередине нули – пустота и наличие
основных пифагорейских чисел: 1–2–3–
4. …Это числа начал. Полные даты, как
2000, не опасны в виду своей полноты и
совершенства. Опасны нечетные числа»
(Сибирская шаманка Ойя).
«Великая империя (США) будет
опустошена землетрясением, штормовым приливом и наводнением. Она будет разделена на два острова» (Монах
Гирларон с горы Ясна Гора).
«Я стоял на берегу моря и вдруг
увидел огромную волну, приближающуюся к берегу. Был я как бы вдали от
земного шара. Я видел, как на Землю
падают многочисленные частицы. …В
другой раз я увидел горящую Землю.
…К Земле приближался объект … комета, а частицы, падающие на землю –
это частицы кометы» (Ясновидец Ариим Вогт).
«Государства по деньгам различаться будут. Это будет не война, а казнь
народов за их гнилое состояние. Мертвые тела будут лежать горами, никто
не возьмется их хоронить. Горы, холмы
распадутся, сравняются с землею. …
Война начнется на апостолов Петра и
Павла» (Монахиня Алипия, старица Голосеевская).
«Тьма и мрак снизойдут на тихоокеанское побережье США в начале нового
тысячелетия, несколько месяцев будет
так темно, как бывает лишь в долгие
полярные ночи. Произойдет это потому,
что десятки вулканов извергнутся почти
одновременно, пепел и дым надолго покроют всю западную часть Америки».
(Индеец Роберт Волк-Призрак).
«…Будущая судьба ваших Британских островов, первых в списке жертв,

которые будут уничтожены огнем (подводными вулканами) и водою. Франция
и другие страны последуют их примеру». (1926 г. Лондон. Письма Махатм).
«Название Англия исчезнет. …
Взбунтуются природные силы, в движение придут знаки Зодиака и звезды.
Жутчайшие катастрофы обрушатся на
Землю и космос». (Легендарный предсказатель Мерлин, Англия, примерно
600 год).
«… Когда приблизится конец света, тому будет много знамений в мире
звезд. Огненные звезды начнут летать в
небесах. Луна поменяет окраску. Солнце тоже перекрасится» (Предания индейцев племени поуни) [2].
«Я … утверждаю, что … Земля, будет предана пламени, когда пять планет
соединятся под знаком Рака и расположатся в один ряд…. А когда они выстроятся таким же образом под знаком
Козерога, нам будет угрожать опасность
Потопа» (Вавилонский жрец Беруз).
«Конец октября двадцать пятого
года, и век двадцать первый с тягчайшей судьбой, крушители веры своих
устыдятся народов» (М. Нострадамус).
Следует отметить феномен рождения в настоящее время исключительно одаренных детей. «На земле будут
две катастрофы, поэтому рождаются
особенные дети. … Эти дети должны
помочь людям. Будет смена полюсов.
В 2009 году будет первая крупная катастрофа с одним большим материком,
а в 2013 году другая, более мощная».
(Восьмилетний Борис Товстинёв из
Жирновска, Волгоградской области).
Характерно, что о появлении таких
детей упоминаются в предсказаниях:
«17.17. И будет в последние дни,
говорит Бог, излию от Духа Моего на
всякую плоть, и будут пророчествовать
сыны ваши и дочери ваши; и юноши
ваши будут видеть видения…» (Деяния
Святых Апостолов, Глава17, с. 16, 17).
«Напрасно удивляются … появлению детей помнящих свое прошлое.
…Теперь много нарождается таких …
посредников с Тонким Миром. Они
помнят о пребывании между земными
жизнями …это предшествует великим
событиям» (Агни Йога).
«Так участятся появление детей-феноменов, да и наука обогатиться новыми замечательными открытиями». (Е.П.
Рерих, письмо от 17 марта 1936 года).

«И тому будет предшествовать солнечное затмение более неясное и более
темное (и таинственное), чем любое
иное, начиная с сотворения мира, за исключением смерти и Страстей Иисуса
Христа, со времени того и по сейчас, и
случится в октябре некое великое движение и перенесение (земного шара), и
таково оно будет, что подумают, будто
Земля потеряла ее естественное движение и что она нисходит в бездну вечной и
бесконечной темноты; будут же начальные предзнаменования весной и необычайные изменения в быстрой последовательности, после того полный переворот
королевств и мощные землетрясения,
… и это будет длиться не менее 73 лет
и семи месяцев. …Случится это ближе
к седьмому тысячелетию». (М. Нострадамус). В христианстве, седьмым называлось то тысячелетие, которое сегодня
принято именовать восьмым. Оно считалось последним в 8100-летнем цикле
«от Сотворения Мира до Конца Света».
Этот цикл заканчивается в 3378 г.
Анализируя высказывания пророков и ясновидящих, обращает на себя
внимание отсутствие даты грядущей
глобальной катастрофы при достаточно подробном описании событий. При
этом Э. Кейси, Э. Майер, Ойя дают
косвенные указания года, когда следует ожидать катаклизм, но эти ссылки
позволяют с равной вероятностью назвать несколько лет. Следует отметить
отсутствие каких либо комментариев
М. Нострадамуса, относящихся к наступлению «конца света». Можно предположить, что после 2035 г. (начало
«Золотого Века» по М. Нострадамусу)
на Земле катастроф, типа III мировой
войны, не предвидится.
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