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ВЛАДИМИР АБРАМОВ

На днях легендарному Мише�
лю Нострадамусу 505 лет. И

почти пять столетий вокруг этого
имени не утихает шум: «А Ностра�
дамус предупреждал». Причем, ес�
ли верить отечественным толкова�
телям этого ученого, то украин�
ские выборы и перевыборы инте�
ресовали его столь же сильно, как
и мировые войны, революции и
прочие события планетарного
масштаба. Более того, ас�
трополиттехнолог Игорь
Лепшин уверен — Ностра�
дамус предвидел, что его
реинкарнация будет
жить в наши годы
сначала в Рос�
сии, затем в Ук�
раине, и имен�
но этим объ�
ясняется его
интерес к Бо�
рисфену (древ�
негреческое наз�
вание Днепра):
«Великий астролог
знал не только о со�
бытиях грядущего.
Он знал дату и место
своего следующего
воплощения, а также
основные вехи и зада�
чи будущей жизни.
Это зашифровано в
надгробной надписи
на его могиле и также
фрагментами встроено в тексты
центурий и посланий. Его откры�
тия и наработки, а также рекомен�
дации «самому себе» в новой эпо�
хе надежно скрыты под россыпью
астрологических прогнозов». 

Говоря о пророчествах Ностра�
дамуса, многие толкователи уве�
ренно заявляют о том, что им бы�
ла предсказана Чернобыльская
катастрофа, ссылаясь на его выс�
казывания: «Хвост страшной ко�

меты заденет Землю (приближе�
ние кометы Галлея). Люди, теря�
ющие волосы, кожу и глаза, стре�
мятся в безумном страхе из недр
Борисфена», «Придет комета на
Землю, Звезду Откровения неся
на хвосте» (в древности Звезда
Откровения носила название
«Полынь» (по�украински —
«чорнобыль»).

«Пророк упоминал о нашей
стране, говоря о Чернобыльской
катастрофе и рассказывая о

ХХIII веке. Тогда на террито�
рии Украины возникнет но�
вая мировая религия, в кото�
рую трансформируется пра�

вославие, это будет христи�
анство, но несколько от�

личное от того, что су�
ществует сейчас», —

говорит ученый, кан�
дидат технических
наук Александр Лаза�

рев, который счи�
тает, что ему

удалось расшифро�
вать все предсказа�
ния Нострадамуса. 

«Украине (а точ�
нее, Борисфену —
Киевской Руси!) пос�
ле множества испы�
таний и кризисов
предстоит стать ко�
лыбелью Новой Ци�
вилизационной Идеи
(к середине века из�
менятся государ�

ственные, финансовые, религи�
озные системы и законы, вплоть
до некоторых законов физики, а
перемены начнутся уже в ближай�
шее десятилетие. — Авт.) и цен�
тром Непотопляемого Ковчега
(союз славянских государств. —
Авт.) в период Страшного суда,
который происходит именно в на�
ше время», — утверждает Леп�
шин. По мнению Лазарева, уже в
следующем году будет предпри�

нята попытка создания единого
мирового правительства, которое
будет не только выполнять поли�
цейские функции, но и распреде�
лять продовольствие, контроли�
ровать финансовые потоки и пр. 

СКОРО ВОЙНА. «Нострадамус
пишет: «Большая война готовится
на Западе, после нее придет чу�
ма», — рассказывает Лазарев и по�
ясняет, что речь идет о конфликте
на Ближнем Востоке, а «чума» —
это, скорее всего, большие чело�
веческие жертвы, но не связан�
ные с применением бактериоло�
гического или химического ору�
жия. Не обойдется и без разруши�
тельных землетрясений, тайфу�
нов цунами. А по словам Лепши�
на, через несколько месяцев ис�
полнится самый известный кат�
рен (10/72) Нострадамуса: «В году
тысяча и девятьсот девяносто де�
вять, в седьмой месяц, с неба
явится великий Король устраше�
ния восстановить великого коро�
ля Ангельского (Пророческого)
месяца, до и после Марс правит
счастьем». (По мненю Лепшина,
Король устрашения с неба — это
Плутон в Козероге, проходящий в
течение года три раза по Солнцу
гороскопа Нострадамуса. Чего
ожидать в связи с этим? Воплоще�
ния главных пророчеств Мастера
(подробный гороскоп на 2009 год
астролог пообещал сделать к кон�
цу месяца).

Напомним, что в 1999�м ожи�
дали конца света, однако год про�
шел достаточно спокойно. Да и
многие прогнозы на грядущий
2008�й не сбылись (пока?). Год на�
зад нас предостерегали: «Что год
ознаменуется покушением на че�
тырех глав правительств. Возник�
нут конфликты с исламским на�
селением на территории Индос�
тана, что станет одной из причин
третьей мировой войны». 

 «Конец света будет в год, в котором Страстная 

пятница придется в День Святого 

Георгия (23 апреля), Светлое 

воскресенье (Пасха) — в День 

святого Марка (25 апреля) и Праздник 

тела Христова — в День святого Иоанна 

(24 июня)». Подобные совпадения 

происходили неоднократно — в частнос-

ти, в 1886 и 1943 годах, и в ближайшие

20 лет такая комбинация не повторится.

КОНЕЦ СВЕТА

Бастард на возвышении во главе 

Ассамблеи не сможет родиться во 

второй раз. Зеркала многократно 

умножат его отражение, участь 

простолюдина настигнет его. Счита-

лось, что речь идет о Владимире 

Литвине. «Не сможет родиться во 

второй раз» — не станет 

повторно спикером парламента.

ЛИТВИН

Толкователи утверждали, что еще в 2006-м 

мусульмане изобретут новый страшный вид 

оружия. Все станут готовиться к войне, 

создавать запасы оружия, продуктов, 

лекарств, воды и противогазов, 

побегут в леса, горы, пещеры.

СУПЕРОРУЖИЕ

Пророчества
Нострадамуса
об Украине

«И в месяце октябре произойдет так, что случится некое 

великое перемещение, — такое, что подумают 

было, что махина Земли потеряла свое природное 

направление и погрузилась в вечные потемки. 

До этого, в весеннее время, и после этого будут 

исключительные перемены и смены власти, 

великие землетрясения, с разрастанием новой 

Вавилонии, презренной дщери, приращенной 

мерзостью первого холокоста, и продержится 

она лишь 73 года и 7 месяцев». Письмо Генриху

«Сегодня» � О.И.

Н
Е

С
Б
Ы
Л
О
С
Ь

РОЖДЕНИЕ И РАЗВАЛ СССР

«Из страны черных 

пирамид явится барон рудоко-

пов. Королевство задрожит под 

железной поступью. Все принцы 

падут к его ногам. Желтое в 

белом опять остановит его». 

Толкователи предполагают, что 

речь идет о Викторе Януковиче, 

которого остановило... яйцо.

ЯНУКОВИЧ И ЯЙЦО

 «Там, где все хорошо, 

где золото и серебро, 

где изобилие, 

там приближается 

разорение».
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Нострадамусу 505 лет ■ Астрологи утверждают, что живут не только его предсказания, но и он сам.
Реинкарнация, мол, произошла в соседней России, а теперь он живет в нашей стране

2009: ЖДЕМ КОРОЛЯ С НЕБА

Туманный слог Нострадамус выбрал сознательно
■ Мишель де Нотрдам (Michel de Notredame), известный под
псевдонимом Нострадамус (14 декабря 1503 — 2 июля 1566) —
французский поэт, врач и алхимик, знаменитый своими пророче-
ствами. Его предсказания зашифрованы в виде четверостиший с
достаточно неясным смыслом, и понять их можно лишь постфак-
тум, когда событие уже произошло. В письме королю Нострада-
мус объяснял, что туманный слог он выбрал сознательно, ибо
прямое изображение будущего может произвести на неподго-
товленного читателя чрезмерно сильное впечатление. Для рас-
шифровки катренов необходимы специальные познания в астро-
логии, средневековых аллегориях и мифологии.

Александр 

Лазарев: «В XXIII 

веке в Украине

возникнет

новая религия»


