
 

 

ПРОРИЦАНИЕ 
о 

грядущих чудовищных катастрофах, эпидемиях, стихийных бедствиях, 

морах, преступлениях, войнах, вымирании человечества и Полном Конце Света — до 2000 года. 

Тайные сокровенные тексты 

 



 

 

 

ББК 84 Р7 

 

 

Издательство благодарит Особый Отдел Комиссии по Контактам с Неземными Сообществами и Исследовательский Центр 

Аномальных Явлений за предоставленные материалы, подтверждающие документальный характер Прорицания. 

 

 

© Метагалактика 

 

 

ПРОРИЦАНИЕ. Тайные сокровенные тексты. — М., "Метагалактика", 1992 г. —48с.  

Впервые публикуются закрытые данные о приходе в наш мир Предтечи Антихриста, Антихриста и 

последующем Конце Света. Тайные тексты с документально-хронологической скрупулезностью 

повествуют о цепи чудовищных злодеяний, войн, катастроф, эпидемий, преступлений последнего 

десятилетия XX века, а также о проникновении в наш мир инферносуществ и полном его 

разрушении в кратчайшие сроки. 

Категорически не рекомендуется лицам с ослабленной нервной системой, неустойчивой психикой и 

пониженным интеллектом. 

 

 

 

 



 

 

Сдано в набор 25.03.92 г. Подписано в печать 2.04.92 г. 

Формат 84 х 108/32. Бумага тип. № 2. Печать высокая. 

Усл. печ. л. Уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. 

Заказ № 121 

"Метагалактика", 111123, Москва, а/я 40 

Отпечатано в Московской типографии № 13 

107005, Москва, Денисовский пер., 30 

 

 

Близится к завершению II-е тысячелетие с Рождества Христова и ХII-е тысячелетие Третичной 
Земной цивилизации. Десять лет отделяют Землю от момента вхождения в узловой ярус в Цепи 
Мироздания. Лишь раз в тысячелетие земные часы, определяющие ход событий в ноосфере, попа-
дают в сверхпространственный резонанс с Часами Вселенной, а сама Земля перекатывается из 
одного паза Вселенского Гиперколеса в другой. Момент перехода таит в себе неведомое. Много раз 
Земля находилась на краю. Дважды погибали Земные цивилизации — Первичная и Вторичная — 
Пространство глухо к мольбам несчастных, Пространство не умеет прощать. Оно никогда не дает 
объяснений — почему гибнут те или иные сообщества, миры, Пространство не замечает гибели 
нарушивших его законы, ибо Оно бесконечно и равнодушно. Высшие Силы, создавшие 
Пространство, не могут замедлить или остановить движение Гиперколеса — это будет равносильно 
уничтожению самого Пространства. И потому Они не вмешиваются в ход событий, надежда на Них 
тщетна. Можно взывать к Ним, молить Их, каяться, клясться, оправдываться — все будет 
бесполезно. Высшие Силы не признают слов и оправданий, ибо, как установлено Ими, судиться все 
будут по делам своим. Дела же земные плачевны. В момент скатывания Земли в предыдущий 
внеузловой микроярус столетней цикличности произошло непредвиденное и роковое событие — 
были повреждены защитные, установленные Высшими Силами инфернобарьеры и психополя, в 
результате чего над территорией России в предохраняющем слое образовалась дыра, связующая 
земной мир с Миром Потусторонним. В сверхпространственный туннель, пробитый Силами Зла, 
хлынула материя инферно. Прокол был микроскопическим, практически несуществующим для 
Пространства. Но его хватило, чтобы разрушить треть земного мира и уничтожить сотни миллионов 
людей: в промежутках между микроярусом и приближающимся узловым ярусом Связующей Цепи 
па территории пострадавших районов не было жителей, умерших своей смертью, во всех случаях 
живую плоть убивала инферноматерия. И все же плацдарм Сил Зла в результате межчеловеческой 
бойни был уничтожен — минус на минус дали плюс. Восстановилась земная поляризация — залог 
существования любого мира и сообщества. Угроза гибели Третичной цивилизации отступила. Но 
это оказалось временным явлением, так как основная причина истекания на Землю Зла не была 
устранена. Шаманы-ученые и полуграмотные астрологи-самоучки, меряющие ход событий 
движениями призрачных планет, вселяли и продолжают вселять надежды Человечеству, которое 
уже занесло ногу над Пропастью. Из Пропасти Инферно возврата нет, осталось лишь единое 
легкое, почти неуловимое движение. Пространство отпустило для этого движения бесконечно 
малый и неизмеримо огромный срок — десятилетие. Сверхпространственный туннель не закрыт, 
дыра расширяется, Зло, изливаемое на огромную территорию, необоримо, ибо инферноматерия 
проникает в тела и души, ведет к саморазрушению и братоубийственным войнам. Силы Зла 
нематериальны, они действуют руками тех, в кого они вселяются, и любой, не отринувший их, 
становится одержимым ими. Страсть к саморазрушению, самоистреблению под громогласные 
лозунги становится патологической, смертельной. Стоящие в стороне торжествуют — их 
потенциальный соперник уничтожает сам себя, как не радоваться! Но радость преждевременная, 
ибо уничтожение одной части целого неостановимо влечет за собой гибель всего целого — Земной 
цивилизации. Не тронутый пока Силами Зла мир ликует, созерцая, как разваливается, гибнет, 
проваливается в адскую воронку некогда Великая и Могущественная Держава Российская. Но 
адские вихри захватывают уже и этот созерцающий и радующийся мир — у него нет иной дороги, 
своей: обрубить Россию, отрезать от себя, значит самому истечь кровью и умереть, не обрубать — 
лететь следом в Черную Дыру инферно. Удержать! Только удержать гибнущий край, захваченный 
Силами Зла, удержать и дать силы для исцеления... Но глух мир, глуха погибающая Третичная 
Земная цивилизация. Добивая обескровленную умирающую Россию, цивилизация добивает себя. 



Жуткая воронка Сверхпространственного 
туннеля расширяется, Ужас и Мрак за-
топляют Землю — и не видит этого только 
слепец! Грядущий через восемь лет 
момент вхождения в узловой ярус усилит 
резонансные колебания, переходной 
толчок ослабит и без того слабые 
инфернобарьеры и психополя, 
Сверхпространственный туннель 
расширится и наступит коллапс, из 
которого Человечеству уже не выбраться 
никогда! Последняя бойня будет 
жесточайшей бойней всех времен. 
Природные катаклизмы — землетрясения, 
наводнения, моры усугубят положение, 
усилят агонию самоуничтожающейся ци-
вилизации. Деполяризация земного 
сообщества отрицанием Основного Закона 
Пространства перечеркнет все сущее на 
Земле. Шансов на спасение практически 
нет, саморазрушение зашло слишком 
далеко. Несколько тысяч подвижников, 
пытающихся затянуть адскую воронку 
собственными психополями, противостоят 
Вселенскому Злу, их силы не безграничны, 
народ отворачивается от своей страны, 
обрекая ее на смерть, тем самым обрекая 
на смерть и себя. Черная страшная язва 
расползается по материку. В узловых 
ярусах пространственно-временных 
пульсационных полей будущее 
непредсказуемо даже для Высших Сил, 
ибо полностью программируемые системы 
нежизнеспособны. И все же... Исход 
представляется крайне неблагоприятным, 
мрачным. 

  

* * * 

"ГРЯДУЩЕЕ" 

(ЛЖЕПРОРОЧЕСТВА) 

     

     "Человечество мечется в родовых муках, — писала в 1935 году Елена Ивановна Рерих, — но "наступят 
сроки, и отверзятся врата Неба, и мир земной вернется в мир небесный". Шесть стадий, шесть 
ступеней ведут к этому моменту: 1.Первый период Знамений: конец Великой войны. 2.Второй период 
Знамений: политические и экономические крахи интернациональной психологии. 3.Первый период 
Катаклизма (краткий) — небывалое потрясение во всем мире. 4.Второй период Катаклизма (краткий) — 
вступление на арену небесных сил. 5.Первый период Устроения — Светлое воцарение Небесного 
Императора над Миром — государственный строй, отмеченный монизмом религиозного культа и 
государственных дел. Это будет гегемония Света над миром при существовании институтов власти, 
которые будут в наличии к тому времени. 6.Второй период Устроения — появление богодухновенных 
правителей, представителей науки, техники и т. д. Это будет земная жизнь без болезней и воздыханий, 
жизнь, осиянная светом Истины, Радости и Любви..." 



     Современные астрологи предсказывают в период с 1996 по 2003 годы подлинный расцвет Духовной 
Культуры. Как писал Нострадамус: "Вижу — грядет возрожденный и обновленный Христос. И тогда 
настанет долгий мир, единение и согласие между поколениями нескольких рас". Рождение Христа 
ожидается на территории страны Водолея в 1999 году, после смерти Великой Дамы. 

     Страна Водолея — Россия. 2003 год — начало эпохи Водолея, которая продлится 2160 лет. Процесс 
поляризации людей в зависимости от качества их сознания, который уже начался во всем мире, 
приведет к окончательному их разделению по духовным убеждениям, а не по национальной, партийной 
или религиозной принадлежности. У человека откроются феноменальные возможности: ясновидение, 
телепортация, телекинез... Добро сосредоточится на северном полушарии Земли, зло — на южном. Но 
все будут стараться спасти Землю, сохранить жизнь. Это заставит "южан " и "северян" соблюдать 
паритетные отношения, т. к. любое нарушение равновесия будет грозить уничтожением планеты. 
Постепенно человечество разместится согласно своему духовно-энергетическому потенциалу на 8 
планетах. Контакты с инопланетянами станут обычным делом. 

     Все это будет сопровождаться природными катаклизмами. Кое-кто предсказывает на лето 2001 года 
провал ряда районов Москвы: Тушино, Планерское, Химки, Юго-Восток, Люблино. Указываются и благие 
места: Сокольники, Лосиный остров, Юго-Запад. В том же году пророчат гибель Киева и возрождение 
его через 7 лет. 2010 год — от поднявшегося на поверхность сероводорода сгорит Черное море. 2031 — 
уйдет под воду Англия... 

     Начиная в 2032 года начнется эпоха правления Спасителей. А в 2174 году, после ухода Третьего 
Спасителя, — эпоха правления женщины. Подозреваю, что сегодня для многих мужчин подобное 
предсказание совершенно неприемлемо. Но Е.И. Рерих, Учение Агни Йога говорят о том же: наступает 
Эпоха Матери Мира — великого женского начала Космоса, известного в индуизме как Шакти, а в 
христианстве — Дух Святой, персонифицированный в Богородице. В наступающей эпохе женщина-мать 
станет играть главенствующую роль. 

     Предание гласит, что когда Апостолы тянули жребий, избирая себе регионы для проповедования 
Евангелия, Богоматери выпал Кавказский удел. С тех пор Кавказ находится под особым 
покровительством духовных энергий Богородицы. С наступлением Эпохи Матери Мира это влияние 
усиливается во много раз и Кавказ становится центральным каналом духовных энергий, осеняющих 
планету своей благодатью. Возможно, что именно в этом смысл высказывания астрологов, что с 
наступлением эпохи Водолея энергетический центр Земли передвинется из Иерусалима в Россию — 
район Северного Кавказа. 

     "Звезды склоняют, но не обязывают", — говорит Птолемей. Конечно, движение планет, земные 
события, жизнь человека взаимосвязаны и зависят от ритмов Космоса. Однако еще древние астрологи 
считали, что человек не игрушка судьбы и способен влиять на течение событий. Степень влияния 
зависит от самосознания, свободной воли и, прежде всего, от уровня духовности человека. Учителя, 
пророки, подвижники указывали на это человечеству на протяжении тысячелетий. Было время 
одуматься и изменить свою жизнь. Ныне времени уже нет. Остались лишь сроки приближения огненного 
крещения человечества. Одно из современных пророчеств гласит: 

     "На Земле скоро начнется Светоутверждение. Одно лето поменяет многое в лучевой системе Земли. 
Наступят 100 дней, данных созвездием Рыбы, которые огнем жечь Землю будут. Судного, огня лавину 
примете. Гамма-излучение направлено на Землю, — убийственно оно для темных. Погибнут те, кто 
будет тусклыми в момент большой световой волны. 100 дней дадут сильные потоки солнечной 
радиации. Лето будет ужасно жарким. Нужно избегать излучений Солнца, не всякий его выдержит. 
Чтобы тело приняло жар спокойно, нужно заняться своим духом. Торопитесь с повышением духовным. 

     Скоро произойдет катаклизм большой силы. Он способен не только изменить окружность Земли, но и 
магнитный полюс подвинуть. Земля изменит положение свое — поворачивается ось земная. Это 
вызовет постоянные катаклизмы. Участятся землетрясения, наводнения. Долгие пожары охватят шар 
земной, — потушить их будет трудно. Великий катаклизм начнется тогда, когда натурально придет 
Христос. Это будет уже скоро. Христос молниями Землю очистит. Шире станут солнечные окна. 
Религии уступят место любви. 

     Помощь человечеству идет от Венеры, Сириуса и Ориона, которые давно направляют ум земных 
людей. Контролирует солнечную систему Тишья — корабль Космического Содружества, Великие 
Светлые Учителя срубят дерево Змея, которое одну суровую ложь давало. Земля торжественно примет 
Учение Новое, стирая старое учение мудрого Змея. Конец лучевой перестройки — Лампада Христа. 



     Заповедь гласит: через многие страдания дух Светом озарен. Светом Иисуса, Христа подвигом. 
Христос тропу русскую под ногами имеет. Россия получит свободу слова, силу Духа, энергию мысли. Она 
факел поднимет над земным шаром и начнет терпеливо перестраивать Землю. Новая Россия 
бесстрашно Голос Бога различит сердцем, и в светлое будущее Россия войдет первой". 

  

     На основе пророческих высказываний Нострадамуса, Елены Рерих, Павла Глобы, Бориса 
Гребенщикова, Елены Богорад и других составил 

                                                                      

                                                                               В. ДМИТРИЕВ. 

  

     От представителя ТС и ККНС. По нашей просьбе редакция поместила материал В. Дмитриева 
"Грядущее". С одной стороны —- отрадно, что не дремлет мысль человеческая, что самоучки-
одиночки типа Дмитриева, Глоб, Богорад и множества прочих астрологов-предсказателей пытаются 
приподнять тяжкий полог грядущею, заглянуть в будущее. Мы знаем, что большинство из подобных 
предсказателей, несмотря на то, что им приходится пользоваться полузабытыми, стародавними, 
средневековыми приемами, ищут ответов в будущем вполне искренне. Им приходится блуждать в 
коридорах Неведомого, перебираясь из залов Тьмы и Мрака в переходы Полутеней и Потемок... 
Свет не озаряет их пути. И все же — отрадно! человек не сдается, ищет ответа... Сумбурны и 
разноречивы их предсказания, зачастую противоречия соседствуют в одной строке. Но более всего 
сбивает с пути самоучек-предсказателей их чисто человеческое желание узреть в грядущем 
спасенное, обновленное, выжившее человечество — розовый туман пеленой застит им очи. С 
другой стороны — за последние четыре года появилось море лжепророчеств, как правило 
сфабрикованных в отделах спецслужб, а затем запущенных через периферийные и центральные 
средства информации в мир. Лжепророчества легко определяемы: они сконструированы по одной 
схеме — ныне человечество несовершенно, оно погрязло в грехах, ему предстоит пройти сквозь 
муки, "исправиться", а там начнется возрождение... Все это нам знакомо, через все мы давно 
прошли: "впереди светлое грядущее, сказка, воплощенная в явь, надо только перетерпеть не-
сколько лет, дескать, затянуть ремни... а там все будет преотличненько". Слыхали! И семьдесят лет 
назад, и сорок, и все последние годы нам только об этом и толкуют. Подобные "пророчества" 
запускаются в свет на потребу определенным политическим кругам, которым "лишь бы день 
простоять, да ночь продержаться" (то есть дотянуть до пенсии), а там хоть трава не расти! Между 
тем время шуток закончилось. Время прорицателей-самоучек также подходит к концу. Мы уже не 
"сползаем в пропасть", и не "стоим на ее краю", мы уже летим в эту Пропасть, летим с ускорением 
— и крыльев, для того чтобы взмахнуть ими, взлетететь вверх, избежать гибели, нам никто не дал... 
да и, по всей видимости, уже не даст! 

     Мы начинаем публикацию полного Развернутого Прорицания предстоящего 
широкомасштабного, многопланового и многоэтапного Конца Света. На настоящий момент мы 
получили разрешение Свыше предать гласности лишь события, которые развернутся после 13 
февраля 1997 года. Все предыдущее, получившее кодовое название Прелюдия, огласке до 
получения особого разрешения не подлежит. Мы можем сообщить лишь одно, сценарии Прелюдии 
уже разыгрывается, механизмы запущены, многие, участвующие в воплощении сценария, 
прекрасно осведомлены о происходящем, и это усложняет нынешнее положение. При первой же 
возможности мы доведем до вашего сведения узловые пункты Прелюдии. Что касается самого 
Прорицания, Комиссии дано однозначное указание — давать детально прописанную, конкретную 
картину предстоящих чудовищных катастроф (без сокращений, утаиваний неприглядных фактов, 
смягчений). Воля Высшего Разума Вселенной непререкаема. И потому мы, памятуя о строжайшей 
ответственности за судьбу каждого пока еще живущего человека, обращаемся к Вам с 
категорическим требованием не давать тексты Прорицания людям с неустойчивой психикой, 
ослабленной нервной системой, перенесшим тяжелые заболевания, а также детям, беременным, 
престарелым. По собранным Комиссией психостатистическим данным лишь два человека из 
тысячи в настоящее время смогут восприять текст Прорицания на достаточном уровне. По мере 



приближения к Конечной Точке Мироздания (одной из Узловых точек Пространственно-Временного 
Межузлового Подъяруса) число готовых к Посвящению будет расти. Однако мы обязаны сообщить, 
что Приобщение или Начальное Посвящение еще не дают права на Спасение (условия Спасения 
на данном этапе не сообщаются, нет ни малейшей уверенности в том, что они будут сообщены 
позже...) Полная непредсказуемость личной судьбы отдельного индивидуума (за исключением 
судеб ведущих политических лидеров) осложняет восприятие Прорицаний. С полной 
ответственностью мы должны сказать, что лишь безукоснительное отрешение от всех видов 
суеверий (астрологических предсказаний по знакам Зодиака, гаданий по руке, кофейной гуще и пр.) 
поможет Вам прояснить сознание, встать на путь Приобщения. Силы Творения дали каждому из 
Вас волю и душу. Вы сами, проникая в тексты Прорицания, угадывая свое место в предстоящих 
событиях, сможете проникнуться грядущим — и определиться в рамках локальной (угрожающей 
именно Вам) катастрофы. И все же повторим еще раз слова из Обобщенного Прорицания: "В 
узловых ярусах пространственно-временных пульсационных цепей будущее непредсказуемо даже 
для Высших Сил, ибо полностью программируемые системы нежизнеспособны..." Речь идет о 
конечной фазе Конца Света. Предшествующие три-четыре года катастроф описываются в 
мельчайших деталях. 

  

* * * 

  

     "Время Настоящее и время Обратное сходятся в Нулевую Точку. Близится время Безвременья и 
единичного схождения многопространственных структур. Вселенское Гиперколесо принимает 
Землю в резонансный паз частичного вхождения Инфернальной Сверхпространственной области. 
Туннель, пробитый в инфернобарьере, расширяется, поглощая в себя Землю, превращаясь из 
туннеля в саму пожирающую Пространство Инфернообласть... (От редакции. Мы пытались с 
помощью астрапсихоприемника разобраться в строении Мироздания. Должны признать 
безрезультатность своих попыток. Сказались и неспособность земных существ мыслить в 
многопространственных категориях и отсутствие на Земле соответствующих понятий, 
определений.) То инфернальное существо, которое по земным меркам принято называть 
Антихристом, но которое неизмеримо шире и значительнее по своим функциональным 
особенностям, уже несколько десятилетий присутствует на Земле. Антихрист — это лишь 
незначительная часть Вселенского Зла, лишь одна из бесчисленных ипостасей Его. Но для Земли и 
этой части будет предостаточно. Антихрист делает свое дело. До поры, до времени людям не дано 
зреть Антихриста в его подлинном виде, хотя оболочку его они лицезреют, как лицезреют и 
оболочки иных человекообразных, во внутренностях коих давно властвуют инферносущества-бесы. 
И как положено Свыше — тайное станет явным. Станет явным, когда придет час Неотвратимости, 
когда Вселенское Зло будет уверено в своей победе, ибо ничто Ему противостоять не сможет (или 
же, отказавшись от Человечества, не захочет). 

     И час Неотвратимости этот пробьет, когда истечет последняя секунда Прелюдии — сонма 
бесчисленных многолетних приготовлений к этапной фазе многоступенчатой гибели Третичной 
Земной цивилизации. 

     13 февраля 1997 года в два часа семнадцать минут по Гринвичу у жены сына одного из земных 
правителей, ведущего род свой от Давида и побывавшего в районе чернобыльского ядерного удара 
по России, родится ребенок-монстр. Роженица в ужасающих муках скончается с появлением на 
Свет Божий восемнадцатикилограммового, поросшего рыжей звериной шерстью двухголового 
монстра. (От Комиссии. Просьба не путать с "детьми-монстрами", рождающимися якобы от 
инопланетян. Снимки подобных "детей" заполонили страницы печати. С полной ответственно-
стью Комиссия заверяет читателей — все эти снимки сфабрикованы спецотделами 
соответствующих органов и запущены с целью замести и без того запутанные следы внезем-
ных существ на нашей планете.) Роды произойдут тайно, на одной из дач, вследствие нежелания 
родителей предавать огласке необычное состояние беременной, утратившей на последних 
месяцах беременности человеческий облик, поросшей шерстью, бородой, разучившейся говорить. 
Приглашенные из-за границы врач и акушерка будут умерщвлены сразу же после принятия родов, 



официально будет сообщено, что оба погибли в авиакатастрофе ("Боинг" совместной авиакомпании 
взорвется над Средиземным морем при невыясненных обстоятельствах). Труп роженицы, облив 
керосином, сожгут во дворе, пепел разнесут по ближайшим отхожим местам и, тщательно 
перетерев, уничтожат. Отец монстра сойдет с ума при первом взгляде на "своего" ребенка. И его 
навечно заточат в закрытую психлечебницу. 

     Время сместится и захлестнется Обратным временем. Ибо родившийся монстр — будет 
Предтечей на Земле уже живущего, но не открывшегося людям Антихриста. В три часа сорок две 
минуты левая голова Монстра-Предтечи умрет, свесится на бок, а сам он встанет на ноги, сделает 
шесть шагов, откроет кроваво-красные глаза правой головы, осмотрится вокруг и прорычит басом: 
"Я послан в лот мир, чтобы возвестить о пришествии в него..." Оба охранника полностью разрядят 
обоймы своих пистолетов в ребенка-монстра и сами упадут замертво. А Предтеча Антихриста 
произнесет лишь два слова: "Это начало!" Все, кто мог бы услышать его, вне зависимости от 
национальности и знания, языков, поняли бы эти слова. Но в комнате никого не будет. В тот же миг 
время вновь вернется к двум часам семнадцати минутам по Гринвичу. И на другой стороне земного 
шара в считанные секунды будет сметен с лица Земли чудовищным землетрясением один из 
самых крупных городов мира— Мехико. Погибших можно будет назвать счастливчиками, их смерть 
будет мгновенной, и им позавидуют оставшиеся в живых. Только узнают обо всем оставшиеся 
значительно позднее, а многие так и не узнают ничего. Ибо первый год и три месяца властвовать 
над гибнущей Землей будет не сам Антихрист, а его Предтеча. В тот же миг, после захлеста 
сквозной петли Обратного времени, одновременно с погружением разрушенного Мехико в бездны 
лавы, вырвавшейся из гигантского пролома в земной коре, исполинская волна-цунами трижды 
обогнет земной шар, смывая с его поверхности острова Фиджи, Санта-Крус, Тубуаи, Нампо, 
Тристан-да-Куньи, Кергелен. Возвратной волной будет уничтожена северная часть Новой Зеландии 
и южная оконечность Калифорнии. В то же время, в два часа семнадцать минут по Гринвичу, 
независимо друг от друга английскими, русскими, канадскими и японскими радиоастрономами в 
районе голубого гиганта Бетельгейзе будет обнаружено зарождение сверхновой крабовидной ту-
манности, которая получит название по своей форме и цвету Кровавая Фата. Разрастание 
туманности и приближение ее к Земле будут тщательно скрываться еще долгое время. 
Радиоастрономы-открыватели погибнут в тот же день при невыясненных обстоятельствах. С двух 
часов семнадцати минут по Гринвичу 13 февраля 1997 года начнется новая эра — Эра Антихриста. 
Кодовое название начального мига эры — Преднулевая Точка. Подавляющее большинство землян 
ничего не заметит в этот миг за исключением внутреннего толчка и прилива крови к голове. Но 
именно в этот миг произойдет схождение земного шара в Межузловой Ярус Вселенского 
Гиперколеса и одновременное выпадение Земли и ее обитателей из Единого Ритма Мироздания. 
Три Измерения поглотят Землю — и в каждом будет именно та самая, первоначальная Земля, 
несущая на себе Третичную цивилизацию. Каждый из землян, не подозревая о том, обретет 
одновременно три жизни в трех пространственно-временных континуумах, чтобы пройти тремя 
путями и погибнуть трижды. В Преднулевой временной точке в трех плоскостях одновременно 
вытянутся в три гравитационно-пространственных ряда по семнадцать галактик, окружающих 
Галактику Млечного Пути. Возникшее на бесконечно малый временной отрезок чудовищное 
тройственное гравитационное поле выкинет из паза Гиперколеса все три абсолютно идентичных 
земных шара. Завершающие лучевые отрезки истории Третичной цивилизации более не 
пересекутся. По направлению первой Равнотройственной Оси произойдет следующее: небывалый 
выброс лавы в районе уничтоженного землетрясениями Мехико приведет к резкому понижению 
давления во внутренних слоях земного шара, в результате чего произойдет облом и провал 
тончайшей "пленки" земной коры на противоположной стороне Земли — в Тихом океане в области 
Марианской глубоководной впадины (глубина 11 км 22 м). Свыше двухсот миллионов кубических 
километров воды (то есть почти треть объема Тихого океана) хлынет внутрь Земли в 
образовавшиеся трещины. Но резкого понижения океанского и морских уровней не произойдет — 
вода, соприкоснувшаяся с раскаленным внутренним ядром Земли, обратится в пар, который по 
внутренним полярнопредповерхностным каналам достигнет геомагнитных полюсов и частично 
вырвется через жерла подводных и надводных вулканов наружу — почти мгновенное таяние аркти-
ческих и антарктических льдов восстановит утраченные объемы жидкости. На этом 
Предварительный Катаклизм завершится и положение в целом стабилизируется. Незначительные 
остаточные явления приведут к минимальным первичным утратам: уничтожению всех островов 
Тихого, Атлантического и Индийских океанов, широтному расколу на две неравные части 
Австралии, катастрофическим наводнениям в ряде стран третьего мира, затяжным "тропическим" 



ливням в скандинавских странах и на северо-востоке России, гибели девяти американских ядерных 
субмарин, находящихся в районе Марианской впадины, огромным выбросам газа в шельфовых 
районах Бискайского залива и Берингова пролива. Всего погибнет свыше семисот пятидесяти тысяч 
землян. В результате разлома базальтовых саркофагов, в которых заложены на длительное 
хранение радиоактивные отходы, вывезенные из стран Европы и Северной Америки, подвергнутся 
радиоактивному облучению около сорока шести миллионов россиян, преимущественно жителей 
Урала и Сибири. 

     В тот же день в три часа пополудни по Гринвичу ведущими радио- и телекомпаниями будет 
объявлено о предстоящих выборах главы вновь создаваемого Всемирного Правительства. К 
двадцати трем часам жители северного полушария смогут увидеть на небе небольшую туманную 
звезду багрового оттенка. Подлинное название сверхновой (Кровавая Фата) станет известно 
значительно позже. В двадцать три часа сорок одну минуту рухнет Эйфелева башня — ввиду 
чрезвычайного положения следственной комиссии создано не будет. В двадцать три часа 
пятьдесят девять минут Советом безопасности ООН будет сделано заявление об учреждении до 
полного сформирования кабинета Всемирного Правительства Временного Комитета по Спасению 
Человечества. Председателем Комитета на том же заседании будет избран ..........— гражданин 
шести государств: США, Германии, СССР, Израиля, Танзании и Боливии. Вопрос о стремительной 
карьере и неожиданном появлении на политической арене..........не будет поднят ни одним 
репортером, ни одной газетой, ни единой телекомпанией. Весь мир будет поставлен перед фактом. 
Журналисты и комментаторы в один голос заявят, что другого выбора не было, нет и не предвидит-
ся. Председатель будет наделен чрезвычайными полномочиями. Земляне увидят на экранах 
телевизоров Председателя Комитета лишь на следующий день. Его появление вызовет массовое 
гипнотическое воздействие. Суммарное поле черной энергии-пси будет многократно усилено и 
распространено десятками биоретрансляторов, проводивших с середины восьмидесятых годов 
массовые гипноинфернальные предварительные сеансы-опыты введение в трансзомбиальное 
состояние огромных людских аудиторий. Предварительно обработанные хомозомби в свою 
очередь на время пси-выброса превратятся в локальные ретрансляторы. Вследствие чего 
практически ни один из телезрителей не сможет заметить, что Председатель чрезвычайно мал 
ростом, покрыт за исключением носа и щек густой рыжей шерстью, с пробивающимся из-под нее 
багровым шрамом на левой стороне шеи. Председатель скажет всего несколько слов: "В этой 
чрезвычайной обстановке Я избран вами для вашего спасения. Но моя роль — лишь возвестить о 
скором пришествии настоящего Спасителя". Эти слова поймут все жители Земли без переводчиков. 
Ибо не слова Председателя донесутся до их ушей в эти минуты, а глас Предтечи Антихриста, 
поднимающегося над Миром. Еще через три часа главы правительств всех стран через доверенных 
лиц предоставят в Комитет по Спасению официальные верительные грамоты, в которых будет 
заявлено о делегировании значительных прав Комитету и его Председателю. После этого 
полностью прекратятся все нежелательные явления в атмосфере, гидросфере и литосфере Земли. 
Сверхпространственная воронка над Россией временно закроется — все обсерватории 
одновременно отметят неожиданное и необъяснимое уплотнение защитного озонового слоя. 
Обстановка нормализуется. Пострадавшим районам будет оказана гуманитарная помощь. В 
течение трех недель полностью будут погашены очаги холеры и тифа в Латинской Америке, 
Средней Азии и Прибалтике. В те же сроки бесследно пропадут несколько сотен достаточно 
известных литераторов, публицистов, репортеров России, Сербии, Болгарии и ЮАР. О их судьбе 
никому и никогда не станет известно. Американский советолог, который выскажет полугодом позже 
предположение, что все пропавшие неодобрительно в свое время высказались о создании 
Всемирного Правительства, будет найден на своей вилле во Флориде повесившимся, его объявят 
наркоманом и алкоголиком. 

     В ночь с тридцатого апреля на первое мая в предместье Иерусалима в закрытой резиденции, 

расположенной на одной из ближайших древних гор, состоится всемирный съезд глав правительств 
всех стран мира (за исключением погибших островных государств типа Кубы, Мадагаскара и т. д.). 
На съезде главы правительств примут решение о создании Земной Конфедерации, состоящей из 
суверенных государств. Одновременно они сложат с себя полномочия, передавая их 
Председателю Временного Комитета. Будут введены должности почетных президентов и премьер-
министров стран-участниц Конфедерации. На этом же съезде Председатель представит делегатам 
негласных членов Комитета. Впервые землянам будет сообщено, что между правительствами 
крупнейших государств Земли и инопланетными цивилизациями уже в течение трех с лишним 



десятилетий поддерживаются тайные отношения, впервые официально будет объявлено о 
заключенных ранее секретных договорах по совместному использованию земных ресурсов и 
земного населения. По этим договорам Земля переходит в полное совладение сторон, 
заключивших договора, с 1 мая 1997 года. В этот же день рассекреченные договора будут 
единогласно ратифицированы парламентами всех суверенных стран — участниц Конфедерации. 
Впервые в крупнейших городах и населенных пунктах мира приземлятся десятки Координационных 
Летающих Пунктов Управления, именовавшихся прежде в прессе Неопознанными Летающими 
Объектами. Все орбитальные и межпланетные космические станции землян в этот же день 
прекратят свое существование и в основной массе сгорят в высших слоях атмосферы. Неделя с 1 
мая по 7 мая включительно будет объявлена всепланетным праздником. В результате бесплатной 
раздачи в течение этой недели жителям Земли алкогольных напитков погибнет не менее полутора 
миллиардов человек — данные о погибших предаваться огласке не будут. По окончанию 
празднеств Временным Комитетом будет провозглашено чрезвычайное положение. 

     В тот же день, 7 мая 1997 года, при повторном прохождении Солнечной системы сквозь 
Межузловые остаточные инфернополя произойдет полное разрушение планет Меркурия, Марса, 
Юпитера и ряда крупных планет-спутников. Вследствие разбалансировки гравитационной системы 
Трансплутон, Плутон, Уран и Нептун навсегда покинут Солнечную систему. Сатурн, Венера, Луна, 
Фобос, Деймос, Ганимед, Ио, Деметра и Юнона поочередно упадут на Солнце и вызовут 
сильнейшие термоядерные взрывы-реакции внутризвездного вещества. Метеоритный град 
обломков планет обрушится на Землю и полностью уничтожит Гренландию, северную часть 
Канады. Ожидаемых чудовищных катаклизмов (уход с околоземной орбиты одной только Луны мог 
бы вызвать гигантские извержения и исполинскую волну, способную уничтожить все без остатка) не 
произойдет. Астрономы, ученые будут теряться в догадках, но ничего не смогут объяснить. 
Официально будет объявлено, что катаклизмы предотвращены вмешательством негласных членов 
Комитета Спасения. К вечеру того же дня на Землю опустятся КЛПУ и другие передвижные 
средства, базировавшиеся прежде на прекративших свое существование планетах Солнечной 
системы. Через четыре месяца, после падения на Солнце последних обломков, Земля останется 
единственным небесным телом в сфере диаметром 8, 2 световых года. Свет звезд на ночном небе 
померкнет и по истечении незначительного срока пропадет совсем. Единственным видимым 
объектом останется незначительная по величине багрово-красная крабовидная туманность, 
постепенно увеличивающаяся в размерах. Одновременно с исчезновением звезд исполнительными 
органами Комитета будут блокированы все оптические и радиотелескопы, а также прочие средства 
дальней связи. На рынки будут выброшены небывалые объемы потребительских товаров самого 
высокого качества и по чрезвычайно низким ценам. Внимание человечества от происходящих 
неординарных событий будет надолго отвлечено. Жизненный уровень в странах Европы, Северной 
Америки, Ближнего Востока скачкообразно повысится в несколько раз. Комитетом будет 
предложено США, Израилю, Объединенной Германии, Бахрейну и другим странам отказаться от 
своих владений в России, что те сделают незамедлительно. Разблокировка сверхгигантских 
химических комбинатов вызовет серию пожаров планетарного масштаба в Сибири, на Дальнем 
Востоке, в Поволжье, на Украине. Пожары будут ликвидированы на второй день — после 
переконцентрации дополнительных резервных КЛПУ. Свыше сорока трех миллионов жителей 
районов бедствия будут сожжены заживо. Мировая общественность информирована об этом не 
будет. По ликвидации пожаров в России будет отменен концентрационный режим, части населения 
разрешат вернуться в города и села. Вечером 16 сентября 1997 года Предтеча Антихриста будет 
официально провозглашен Спасителем Человечества. Главы стран и правительств будут лишены 
своих почетных должностей, с полным делегированием всех прав и обязанностей Временному 
Комитету. Очередной съезд в предместьях Иерусалима назначит срок учреждения Всемирного 
Правительства. Кровавая Фата займет одну шестнадцатую часть ночного неба. В 0 часов 12 минут 
17 сентября Большая Пирамида Хеопса даст трещину по северо-западной грани, в результате чего 
из потайных резервуаров пирамиды вырвется наружу свыше восьмисот кубометров 
сильнодействующих отравляющих веществ, заложенных на хранение создателями Внутренней 
пирамиды — Вторичной цивилизацией. Три четверти населения Египта в считанные секунды 
навсегда лишатся рассудка и превратятся в опасных управляемых маньяков. Вызванные по тревоге 
спецвойска Временного Комитета окружат пострадавших и в течение двенадцати суток полностью 
уничтожат их. После разлома Большая пирамида провалится под землю и на ее месте образуется 
черное озеро с зеркальной недвижимой поверхностью, в которой по ночам будут отражаться 
несуществующие звезды. Данный район объявят закрытым. Одновременно на другом конце 



земного шара на глазах у десятков тысяч очевидцев взорвется и разлетится в пыль многометровая 
статуя Свободы, изготовленная в свое время французскими мастерами из материалов, вывезенных 
из России на международную выставку в Париже. Средства массовой информации не осветят ни 
одного из этих событий, показания очевидцев приниматься не будут. Взрывообразное повышение 
жизненного уровня и обилие грандиозных бесплатных развлекательных программ с применением 
массированного сверхсильного пси-воздействия оставят все происходящее вне зоны внимания 
человечества. Апофеозом фантасмагорических супер-шоу всепланетной величины станет день 
второго явления человечеству Предтечи Антихриста. На этот раз он предстанет на теле- и 
огромных выносных экранах в своем подлинном обличий. Люди увидят очень крупного, в 
значительной мере изменившегося, полностью покрытого огненно-рыжей короткой шерстью 
шестилапого монстра с кровавыми мутными глазами и клыками, прорывающими черные, покрытые 
коростой губы. Предтеча будет немногословен. "Вам отдан весь этот мир! — прорычит он, роняя 
пенистую слюну, раздирая когтистыми руками крахмальную ослепительно белую манишку. — И вы 
получите еще легион миров. Спасение уже грядет!" Взрыв восторга прокатится по планете (за 
исключением постконцентрационных областей, где трансляция проводиться не будет). Никого не 
удивит внешность Председателя Временного Комитета. Фантастическое изобилие совершенно 
ослепит человечество. Затем на экранах предстанут бывшие главы правительств всех стран. 
Предтеча Антихриста скажет последние на этот день слова: "Вы лицезреете виновников всех ваших 
предшествующих бед. 

     Справедливость должна восторжествовать, ибо грядет ее вечное царствие!" После этого в 

течение всей ночи будут транслироваться поэтапные казни бывших глав правительств, их 
родственников и лиц из их окружения. Феерическое зрелище будет сопровождаться бесплатной 
раздачей вин, яств, разноцветных фантастических нарядов, а также ритмичной зажигательной 
музыкой и экстатическими конвульсивными танцами. Будут казнены все правители за исключением 
вышедших из рода Давидова и колена Данова. Помимо убиенных одно только это ночное 
необузданное всепланетное празднество унесет около пятисот сорока миллионов жизней. На 
следующее утро солнце не взойдет над планетой. Но черный трехчасовой мрак сменится слабым 
желтоватым освещением — именно этим завершится момент последовательного выпадения Земли 
из пространственных периферийных полей Межузлового Яруса Вселенского Гиперколеса. Земля 
окончательно покинет Солнечную систему, последние связи с предшествующим пространством 
разорвутся. Полностью изолированная планета останется в Межпространственной вневременной 
ячейке-коконе. Степень Обречения достигнет наивысшего предела. Большие корабли-матки, 
управляемые непосредственно КЛПУ, начнут осуществлять свои функции по вживлению в земной 
кокон-носитель начальных псевдобиозародышей, способных подготовить съеживающееся земное 
тело к роли предварительного ноосомаинкубатора. (От Комиссии по Контактам. При всем 
гуманизме нашего мироощущения следует твердо помнить, что в окончательном итоге ничто 
во Вселенной не разрушается и не погибает, а лишь переходит из одной формы существования 
в другую. Такая судьба, по всей видимости, ожидает и Землю со всеми ее обитателями, 
которые станут питательно-живительной средой для инферносуществ или существ иного, 
непонятного нам порядка. Нам представляется вполне реальным, что дожившим до Нулевой 
Точки удастся в той или иной степени пусть и на непродолжительный отрезок предсмертного 
бытоощущения узреть или ощутить иным способом приходящих на смену созданий. Не 
исключено, что кто-то из землян со своей волей, памятью и всем тем, что характеризует 
понятие личности, воплотится в существ будущего. Но гадать не будем, ибо на все воля 
Создателя этого мира. Вернемся к фиксированному тексту Прорицания, предоставив право 
толкования каждому, кто имеет внутреннее зрение.) Вживление будет осуществляться в местах 
наибольшего скопления живых или мертвых земных особей: в крупных городах типа Токио, Нью-
Йорка, Дели, в постконцентрационных лагерях срединной России, а также в местах массовых 
захоронений жертв предшествовавших катаклизмов и катастроф. На начальном этапе вживления 
будут носить фрагментарный и непериодичный характер. Человечество практически не ощутит 
изменений. К завершению 1997 года в зонах подготовки живозомбиального материала будет 
полностью упразднено какое-либо производство. Изобилие продуктов питания и потребления 
создаст полнейшую иллюзию наступления Золотого Века. В иных зонах возникающие эпидемии и 
пандемии страшных болезней будут готовить материал второго рода. В январе-феврале 1998 года 
молниеносная пандемия гибридного холеро-СПИДа полностью опустошит Юго-Восточную Азию, 
включая Индонезию и северную часть расколотой Австралии. Спецвойсками Временного Комитета 
трупы погибших в целях обеспечения блокады зараженного района будут свалены в огромные 



естественные могильники в низовьях Инда. 14 марта 1998 года кораблями-матками будет 
проведено первое массированное вживление натуральных биозародышей в питательную среду мо-
гильников. 16 марта будут приведены в действие управляемые вибродетонаторы, установленные 
при постройке всех атомных станций на территории России в основаниях реакторов. В результате 
направленного воздействия с КЛПУ взрывов не произойдет, реакторы саморазрушатся, излучая 
смертоносную радиацию в соответствии с территориальными планами, по которым были 
размещены на землях страны данные станции тотального уничтожения замедленного действия. 
Предварительные восемнадцать миллионов трупов будут свезены в Свердловский областной 
могильник, подготовленный за три года до этого. Оставшееся облученное неселение России и 
бывших суверенных республик будет подвергнуто двухгодичной консервации и привлечено к 
подготовительным земляным работам. К 14 марта 1998 года на территории России не останется ни 
одного способного к вживлению первого рода, все таковые в течение предыдущих двенадцати лет 
(и особенно в последние четыре года) покинут территорию резервации-заповедника. 

     В ночь с 30 апреля на 1 мая 1998 года будут окончательно упразднены национально-
территориальные членения, границы, названия государств, таможни... На рассвете того же дня 
информбюро заявит о самороспуске Временного Комитета Спасения и о вхождении в свои права 
Всемирного Правительства. Помимо Предтечи Антихриста, выполняющего временные функции 
Координатора, в Правительство войдет восемь Негласных членов и шестнадцать членов-
исполнителей из числа наиболее активных посредников, осуществлявших в последние четыре 
десятилетия предварительный цикл операций Прелюдии. Преемственность и выборность членов-
исполнителей на всех стадиях будет определяться исключительно их родовой избраннической 
связью, характеризующейся врожденной способностью установления контактов с 
инферносуществами и ведения посреднической деятельность между ними и землянами. Японский 
ученый-медик, установивший годом позже, что сверхнация посредников по сути является гибридом 
землян с инферносуществами, будет зарезан в собственной лаборатории маньяком-садистом, 
данные его исследований никогда не будут опубликованы по той причине, что к моменту его смерти 
печатная продукция на Земле выпускаться не будет, средством массовой информации станет 
исключительно телевидение и пси-поля. До 13 мая 1998 года, то есть до полного воцарения над 
Землею самого Антихриста, произойдут следующие события: страшная катастрофа в туннеле под 
Ла-Маншем приведет к гибели более трех миллионов жителей на побережьях Франции и Англии, 
пробудившийся в разультате подземных работ шельфовый вулкан в районе пролива начнет 
длительное извержение, в результате которого будет выжжена вся Северная Германия; в Италии 
рухнет знаменитая наклонная Пизанская башня, что по старому преданию предвещает 
стремительное приближение Конца Света; Кровавая Фата займет четверть неба, всякий смотрящий 
на нее дольше четырех минут будет терять зрение и впадать в слабоумие; будет объявлено о 
ежедневной трехсотграммовой сдаче крови среди всех, подготавливаемых к вживлению второго 
рода, — плазма будет доставляться большегрузами всех видов в долину Нила к Черному Озеру, 
Отражающему Несуществующие Звезды, и изливаться в него; в Москве будут уничтожены все 
строения за исключением семи высотных зданий, образующих условный знак обновления 
вселенской цивилизации и ее воцарения над Землею, все жители данного предварительного 
города будут свезены в срединный постконцлагерь; Япония, как наиболее заселенная часть суши, 
будет объявлена заповедником, корабли КЛПУ установят над ней защитный силовой барьер, въезд 
в Японию будет поощряться всеми мерами, и до пришествия Антихриста ее население составит 
восемьсот семьдесят один миллион пятьсот двадцать тысяч человек, ужасающей силы ураганные 
шторма, которые уничтожат Корею, Вьетнам, Курилы, Сахалин, Камчатку, не коснутся Японии. 
Земля покинет периферийные гиперполя Межузлового Яруса, исчезнут все остаточные явления. 
Отдельными людьми это практически не будет ощущаться, лишь легкое недомогание, учащенное 
сердцебиение, апатия, нежелание думать о будущем, усиливающаяся тоска и жажда все новых и 
новых острых ощущений, способных отвлечь от реалий, будут характеризовать психосоматическое 
состояние отдельных индивидуумов. Отсутствие Солнца практически будет неощущаемым. 
Вследствие нейтрализации всех противозачаточных средств и полного разрушения института 
семьи рождаемость резко повысится. Но все дети будут рождаться вялыми, больными, слепыми, 
глухими, слабоумными, безволосыми или седыми. Дети будут приниматься в спецприемники и 
затем вывозиться в район Черного Озера. Изобилие достигнет пиковой точки сверхполного 
насыщения всем, чего только можно пожелать в зонах первого рода. В ночь перед пришествием 
Антихриста в районе Иерусалима произойдет исчезновение Гроба Господня и всех Святых 
Реликвий. Они исчезнут, несмотря на то, что за месяц до этого события по приказу Всемирного 



Правительства будут залиты расплавленной бронзой с толщиной покрытия в четыре фута пять 
дюймов — останутся лишь рваные оплавленные края покрытия и обожженная вокруг земля. Никто 
из охранников не сможет поведать, что произошло. В ту же ночь по всей Земле будут окончательно 
разрушены все Христианские Храмы, вывезены из музеев, монастырей, церквей и частных 
коллекций все Христианские Реликвии и уничтожены без остатка. Сам по себе восстанет из тлена и 
вознесется на полуторакилометровую высоту Дворец Царя Ирода. И соперничать с ним будет лишь 
воспрявшая за ночь Вавилонская башня, сложенная из черепов и костей всех людей, убиенных на 
Земле во всех войнах за всю ее историю. В центре разрушенной Москвы пробудится от почти 
вековой спячки Дух Вселенского Зла и низринется вниз, в пропасть адову, чтобы влиться в то 
Неведомое и Ужасное, что должно явиться на Землю в ночь с 12-го мая на 13-е. В чудовищных 
судорогах, транслируемый на весь мир, издохнет, исходя желтой пузырящейся пеной и кровавой 
слюной, заросший шерстью монстр — Предтеча Антихриста, и в предсмертных конвульсиях вновь 
отрастет у него вторая мертвая голова с белесыми глазами-бельмами, и просипит она, разлепляя 
лиловые сросшиеся губы, потусторонним сипом: "Взойди на трон, Несущий Спасение!" И 
содрогнутся от грохота небеса, взвоют ветра, разверзнутся хляби морские и растворится твердь 
земная, и вновь раскроется Сверхпространственная воронка. И явится не подозревающему о 
гибели миру тот, чье имя Антихрист. 

* * * 

  

От комиссии по контактам с неземными сообществами и Высшим Разумом 
Мироздания 

  

Соотечественники! Братья и сестры! 

  

     С глубочайшим прискорбием и болью в сердце мы должны признать, что все наши надежды на 
ошибочность прогнозов, изложенных в Прорицаниях, рушатся. Полученные операторами-
экстрасенсорами Откровения Свыше сбываются с неминуемой и страшной 
последовательностью — один за другим разворачиваются акты чудовищной трагедии гибели 
Земной Третичной цивилизации! Как и было предсказано, Россия приняла на себя первый удар — 
Сверхпространственную воронку, открывающую туннели в инферномиры, затянуть не удалось, 
несмотря на старания тысяч подвижников-биоэнергетиков. Предопределенное сбывается. Как 
мы уже сообщали, Верховными Силами Мироздания наложен полный запрет на огласку событий, 
которые должны произойти в ближайшие три года. Мы понимаем этот запрет и принимаем его 
как должное, ибо сообщения о чудовищных трагедиях, морах, войнах могут лишь усугубить 
положение и привести к планетарной панике, способной унести дополнительно десятки 
миллионов жизней землян. И потому мы обращаемся к Bам с просьбой сохранять спокойствие и 
выдержку, не поддаваться страстям, не бросать мирного созидательного труда, семейных 
забот — все зависит только от Вас! Какой бы разрушительный огонь ни бушевал вокруг, какие 
бы глобальные формы ни принимало сокрушительное смертоносное неистовство, Вы должны 
сказать себе твердо и непоколебимо: не стану разрушителем! не приму участия в 
братоубийственной гражданской войне, ибо участие в ней на любой стороне принесет лишь 
кровь! Как бы ни развивались события, ни одни из нас не должен приумножить Зла, не должен 
своим безрассудством приблизить Гибельного Часа! Напротив, Вы должны встать на пути 
разрушителей — посланцев инферномиров, оккупировавших нашу Землю. У нас нет никакой 
надежды. И все же История Вселенского Бытия учит, что живое неистребимо — вслед за ги-
белью Первичной Земной цивилизации появилась Вторичная, затем Третичная... Несмотря на 
ожидающие нас катастрофы, мы верим в Возрождение! И мы призываем Вас на краю гибельной 
бездны — не терять благоразумия, надежды, веры! С России началась гибельная трагедия 
человечества, с России начнется и Возрождение! 



     А пока мы продолжаем публикацию полного кодированного текста Прорицания. Незримо и 
неосязаемо сокрытый пеленой мрака и неведомого, в багровом свете Кровавой Фаты, под стоны 
вымирающего человечества явится на Землю Антихрист, и Пришествие Его будет ужасно. 
Направленные пучковые биоэнергетические заряды огромной мощности, порожденные 
переходными скачкообразными процессами бестуннельного прорыва Инферно-Земля, ударят в 
крупнейшие предварительные могильники-биоинкубаторы, заполненные сотнями миллионов трупов 
землян. В результате оживления гигантской массы хомокадавров земные недра в районах Черного 
Озера, долины Инда и Свердловского могильника содрогнутся, произойдут тектонические 
смещения, которые останутся практически незамеченными и вызовут незначительные последствия: 
разрушения ряда зданий в Восточном полушарии, обвалы мостов, повреждения линий электропе-
редач. В течение полутора недель объединенными силами наземных спецконтингентов и СВЧ-
мониторами КЛПУ десятки миллионов оживших хомокадавров будут подвергнуты повторному 
санационному умерщвлению и дополнительному утрамбовыванию. Трагедия огромной биомассы 
мертвецов останется для человечества незамеченной и освещаться средствами массовой 
информации не будет. Повторное вживление биозародышей с базовых КЛПУ будет произведено 
сразу после завершения операции. Прорыв инферно-Земля, связанный с первоявлением 
Антихриста, вызовет следующие события: перестанут быть аномальными телекинез, телепортация, 
полтергейст, телепатия — наведенные инфернополя сделают это все реальными факторами 
земного бытия. В результате сотни тысяч людей, впервые наяву столкнувшись с Неведомым, 
лишатся рассудка и будут перемещены в могильники. Оставшиеся в живых вынуждены будут 
существовать в мире, населенном призраками, демонами, инферночудовищами. Понятия о 
гуманитарных человеческих ценностях будут стремительно утрачиваться. Родные, близкие, 
знакомые перестанут узнавать друг друга и отличать от призраков. Геофизические изменения будут 
следующими: остатки Англии окончательно опустятся в пучину вод; непрекращающиеся 
извержения вулканов в Средиземноморье уничтожат все прибрежные города и селения, на месте 
Рима образуется Черная Дыра — доступ к ней будет запрещен, в радиусе сорока миль будут 
выставлены заградительные отряды. Доставка биомассы в Черную Дыру будет осуществляться из 
районов Западной Украины, Крыма, Турции, Скандинавии, Польши, Австрии. К восемнадцати часам 
14-го июля 1998 года Кровавая Фата займет половину неба. К этому моменту напряженность 
психополей достигнет такой степени, что взрывная волна деторождения превысит пиковую отметку, 
сроки беременности сократятся до трех с половиной месяцев, рождаться будут в основном двойни 
и тройни, в этот же день родится последний ребенок с головным мозгом. Инкубаторы при роддомах 
будут находится под полным контролем Негласных Членов Всемирного Правительства и их 
представителей. Живозомбиальный материал из зон первого рода будет доставляться в Японию, 
защищенную от нежелательных воздействий силовыми барьерами. В зонах второго рода, в том 
числе России, Китае, Эфиопии, норма суточной сдачи крови на человекоособь повысится до 
шестисот граммов. После отбора и вывоза всех способных к вживлению первого рода, население 
срединных областей будет согнано в отреставрированные неопостконцентрационные лечебно-
умервщлительные лагеря-приемники. Этапирование, подготовительные операции, заготовка 
биоматериала и транспортирование его в могильники-ноосомаинкубаторы будут координироваться 
непосредственно с КЛПУ. Свыше пятидесяти миллионов зомбикадавров будут законсервированы в 
межзональных отстойниках. К 30-му августа 1998 года на Земле останется чуть более семисот 
миллионов полноценных, обладающих разумом и сознанием людей. Из них около сорока пяти 
миллионов, рассеянных среди псевдоживых зомбикадавров в зонах второго рода, и свыше 
шестисот шестидесяти миллионов в зонах первого рода. Выявить полноценных землян без 
спецаппаратуры будет невозможно ввиду полной материализации инферносуществ и 
трансформации значительной части человечества во внешне не отличимых от хомо сапиенс 
особей типа хомозомби, не обладающих личностным ощущением и осознанием собственного "я". С 
1-го сентября 1998 года будут закрыты все магазины, рестораны, столовые... единственными 
функционирующими заведениями станут откормочные пункты, в которых будет производиться 
выдача бесплатной питательной смеси без ограничений. До этого срока никаких официальных 
сообщений о пришествии Антихриста не последует. 2-го сентября после вывоза населения будут 
уничтожены направленными взрывами города Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Торонто, Дели, Гамбург, 
Осло и другие. Из информационного сообщения Всемирного Правительства станет ясно, что 
уничтожение городов произведено исключительно с целью спасения горожан от гибельного ур-
банистического образа жизни. Вывезенные будут размещены на заранее подготовленных 
откормочно-производительских фермах в сельской местности. Система телевещания прекратит 
свое функционирование, полностью уступив место пси-излучениям и массовым сеансам шоково-



оздоровительной, информационно-развлекательной гипнотелетерапии, производимой на данном 
этапе без участия ретрансляторов, непосредственно с КЛПУ и из наземных центров управления. 
Именно в этот день оставшиеся в живых земляне впервые воочию смогут лицезреть Антихриста, 
который явится каждому из землян в своем облике в качестве материализовавшегося демона. 
Само явление произведет настолько потрясающее воздействие, что около трети землян после 
сильных кровоизлияний в мозг превратятся в человекообразных неразумных животных, которые 
будут использоваться исключительно для ускоренного воспроизводства псевдочеловеческой 
биомассы. 

     Примечание. Никто и никогда не зафиксирует с помощью теле-, фото- и иной аппаратуры 

подлинного вида Антихриста, никто не услышит его настоящего голоса — все будут 
пребывать во власти призрачных пугающих видений-грез, приводящих к полнейшему 
истощению нервной системы. Группа ученых массачусетского технологического института 
(полностью уничтоженного годом ранее) на свои страх и риск, действуя в условиях 
глубочайшей конспирации, произведет опросы нескольких тысяч жителей бывшей 
территории США и составит обобщенный портрет-описание Антихриста. Кодированная 
информация поступит во Внешний мир. Полуторами часами позже ученые будут истреблены 
наземными службами, их трупы будут уничтожены без консервации в могильниках. Портрет-
описание следующим образом передает внешность Антихриста: это огромный, до четырех 
метров высотой, шестилапый и шестикрылый демон с красными светящимися глазами, 
артерии и вены у этого чудовища выступают наружу, пульсируют от перетекающей по ним, 
видимой сквозь прозрачные стенки сосудов бурой густой крови, демон покрыт длинной 
тончайшей светящейся совершенно прозрачной шерстью, оскаленная в постоянном злобном 
хохоте огромная пасть занимает две трети лица, зеленая слюна непрерывно течет вниз, 
свисает, падает хлопьями пены, бритвенной остроты 

когти на всех шести конечностях то вытягиваются, то втягиваются в корявые черные 
узловатые пальцы, от всего тела демона исходит смрадное тяжкое дыхание, а сам он пре-
бывает в постоянном ознобе-трясучке, ни на миг не застывая, не переставая трястись, 
дергаться, биться в бесноватом припадочном танце, вместе с тем демон призрачен, посто-
янно что-то в нем меняется, пропадает, появляется вновь, у наблюдателей-очевидцев 
складывалось впечатление, что демону невероятно трудно пребывать в этом мире и он на-
ходится в постоянном чудовищном напряжении, по всему гигантскому телу от кончика 
раздвоенного голого синюшного хвоста до верхнего панцирного гребня волнами пробегают 
конвульсии, конечности бьются словно в агонии, крылья дрожат, испарина и пот делают 
призрачно-трупное тело сырым и даже мокрым, лицо-рожа демона не имеет постоянного 
характера, с поразительной быстротой над оскаленной пастью сменяются искаженные 
дикими болевыми гримасами лица всех ведущих глав правительств земной цивилизации, 
правивших последнее десятилетие и казненных в Царствие предтечи Антихриста — эти лица 
имеют более натуральный, живой вид, чем лица подлинников, убиенных за свои и чужие 
прегрешения, ежесекундно с огромной частотой демон то появляется, то исчезает из виду — 
так, что на первый взгляд его исчезновения не видны, и складывается впечатление, что 
просто мерцает прерывистый свет люминесцентного характера (от ККНС. Это описание 
полностью совпадает с материалами, собранными Комиссией по инопланетным 
пришельцам, которые в подавляющем своем большинстве не могут появиться на Земле в 
подлинном виде и вынуждены или вселяться в уже существующие биоформы или 
создавать искусственных призрачных бионосителей псевдоматериального толка. Портрет-
описание подтверждает выводы Особого Отдела ККНС об инфернальном происхождении 
подавляющего большинства так называемых НЛО-навтов). Демон со всеми опрошенными 
общался не на человеческих языках, а при посредстве тончайшего пронзительного визга, 
разрывающего барабанные перепонки, парализующего мозг, волю, сознание, но 
передающего суть обращения демона, во всех случаях смысл обращения сводился к 
анализу готовности перехода контактируемого в инфернальное состояние, и так же во всех 
случаях демоном проявлялось крайнее недовольство, переходящее в свирепость и полное 
озверение, ввиду недостаточной подготовленности жертвы. После общения с демоном, 
являющим собой ипостась Антихриста, каждая опрошенная из жертв утрачивала тонкие 
биоэнергетические субстанции, впадала в транс, выход из которого сопровождался 
острыми нестерпимыми болями во всем теле и прежде всего в головном мозгу (мозг лишен 



болевых окончаний и не может 
испытывать боли, однако все 
контактируемые утверждали, 
что боль пронизывала весь 
мозг). Портрет-описание 
Антихриста имеет схематично-
условный характер и не 
передает в полной мере всего 
ужаса, сконцентрированного в 
инферночудовище. На передачу 
подлинного всеобъемлющего 
облика Антихриста и его 
расшифровку Высшими Силами 
наложен абсолютный запрет. 

     Одновременно произойдут 
необъяснимые события: в течение 
нескольких часов озера Байкал, 
Иссык-Куль, Ван, Танганьика 
разогреются до кипения — 
бурлящие, клокочущие воды 
фонтанами устремятся к черно-
кровавому небу и полностью 
испарятся, в опустевшие 
каменные чаши из базовых КЛПУ-
носителей будет закачана черная 
маслянистая жидкость-варево с 
тошнотворным убивающим на 
расстоянии запахом; на развалины 
крупнейших городов будут 
сброшены заряды неземного типа, 
в результате действия которых из 
расплавленного бетона, стекла, 
металла и других материалов 
образуются так же огромные 
глубокие чаши, уходящие в глубь 
земли на триста-четыреста 

метров. Над откормочными фермами будут натянуты защитные колпаки; все жители африканского 
континента будут согнаны к Черному Озеру — захоронение вновь прибывших в зеркальной черной 
поверхности, на которой отражаются несуществующие звезды, будет производиться поэтапно в 
течение шестнадцати дней, затем поверхность Черного Озера закаменеет. 

     22 декабря 1998 года состоится последний массовый пси-шоурепортаж, в ходе которого будут 
транслироваться казни всех бывших членов Комитета Спасения. Празднество будет носить 
истерически-глобальный характер, вслед за членами Комитета будут последовательно и 
изощренно казнены хомогибриды промежуточно-вспомогательной расы, подготавливавшей условия 
для инфернопроникновения на Землю. Ни один из хомогибридов не уцелеет, ни один не попадет в 
могильники-ноосомаинкубаторы, трупы нескольких миллионов гибридной расы будут подвергнуты 
полному распылению и сожжению, что вновь приведет к неостановимым лесным пожарам — 
Сибирская тайга и сельва Амазонки будут уничтожены огнем полностью и превратятся в черные 
удушливые пустыни. В ходе пси-трансляции резко возрастет количественное и качественное 
проявление каннибализма на откормочных фермах — очаги людоедства будут немедленно 
блокироваться, виновные и пострадавшие переправляться в могильники, причастные и 
наблюдатели — в японские вивисектории для подготовки вживления первого рода. Уже на этом 
этапе культурное, научное, духовное существование Третичной Земной цивилизации полностью 
прекратится. Одиночки и группы-секты, пытающиеся сохранить наследие человечества в 
подземных катакомбах, на заброшенных дрейфующих станциях, в подводных лабораториях, 
законспирированных правительственных бомбоубежищах, будут локализованы и на 29 декабря 



1998 года полностью физически обезврежены. Всемирное Правительство перестанет 
существовать. По внутримозговой пси-трансляции будет объявлено о полной и безоговорочной 
власти над миром Антихриста. В ту же ночь из Кровавой Фаты, закрывающей уже три четверти 
неба, прольется раскаленный кровавый дождь, сопровождаемый ослепительными вспышками 
молний, небывалой грозой, камнепадом и оглушительными громовыми раскатами. Японский 
вивисекторий, вмещающий свыше двух миллиардов живозомбиальных особей, замкнется 
исполинской металлопластиковой сферой и превратится в огромный холодильник-хранилище, все 
обитатели хранилища будут погружены в тяжелый летаргический сон-анабиоз при температуре, 
близкой к абсолютному нулю. К 31-му декабря 1998 года на Земле останется не более 
восьмидесяти семи миллионов людей, находящихся в полном сознании и трезвом рассудке. Все 
они будут понимать, что возврата назад нет, что они обречены. 

     6 января 1999 года сокрушительным всепланетным ураганом будут полностью сметены с лица 
Земли все строения, селения, города, мемориалы. В глобальной атмосферной катастрофе уцелеют 
только атомные станции, созданные резидентурой за десятилетия до Итогового Часа, а также Вави-
лонская башня и Дворец Ирода. Земля превратится в радиоактивную, выжженную, безводную 
пустыню. Флора и фауна Земли полностью прекратят свое существование. В результате 
направленного облучения с КЛПУ будут уничтожены живые организмы по всей толще мирового 
океана. Жизнь сохранится лишь на откормочных фермах Западного полушария и в концлагерях 
Восточного полушария. Спецконтингенты и особые отряды служб наземного базирования будут 
наглухо закрыты в подземных казармах-убежищах без питания, воды и достаточных запасов 
воздуха. 21 января 1999 года в одиннадцать ноль-ноль по местному времени зеркальная 
поверхность Черного Озера треснет, многометровые края раздвинутся. И из глубин 
ноосомаинкубатора поднимутся наверх первые шесть миллионов инферноандроидов, развившихся 
и запрограммированных в питательной среде из псевдобиозародышей. Первой акцией 
инфернодесанта будет полное обезвреживание наземных спецконтингентов и перекачка по 
спецтрубопроводам полученной биомассы в основные могильники. Вспыхнувшее на Мичиганской 
предварительно-откормочной ферме восстание двух миллионов землян будет подавлено 
расчетливо и без потерь в течение получаса — направленным пси-излучением весь 
предварительный биоматериал будет переведен в растительное существование до полного 
откорма и передачи по назначению. На 30 января 1999 года Кровавая Фата займет четыре пятых 
небосвода. Земля выйдет из Зоны Существования небесных тел Мироздания — слабые поля 
Гиперколеса не будут достигать земных полей. Интенсивность деятельности КЛПУ и 
инферноандроидов резко повысится: подвергнутся полной подготовительной обработке все земные 
кладбища вне зависимости от местонахождения и вероисповедания захороненных; в результате 
ускоренного развития псевдобиозародышей произойдут четыре фальшвыброса 
псевдоинферноандроидов, что приведет к разрушению земной коры и серии сокрушительных 
землетрясений. 14 февраля будет отстрелен во Внепространственные Сферы "японский" 
холодильник-хранилище-вивисекторий с двумя миллиардами хомозомбикадавров, пребывающими 
в летаргическом сне. Малые каменные хранилища-чаши будут переброшены на полюса планеты. 
27 апреля закончится откорм предварительного материала. К 19 мая 1999 года полностью 
досрочно закончится инкубационный период и первые семнадцать КЛПУ, загруженные 
сформировавшимися инферноандроидами, покинут погибающую Землю. Из-за аварии на 
энергетических уровнях гигантского могильника ноосомаинкубатора в долине Инда выгорит свыше 
полутора миллиардов трупокадавров с биозародышами внутри каждого. Срыв программы 
инферновселения и общей эвакуации из Промежуточного Мира приведет к полному отказу от 
резервационных биомасс: около двадцати трех миллионов обитателей откормочных ферм и 
неопостконцлагерей будут брошены на произвол судьбы. Людоедство станет ежедневным 
обыденным делом. Около восемнадцати тысяч землян, отказавшихся от каннибализма, будут 
сконцентрированы в обережно-спасительном центре — и за несколько недель до Окончательного 
Конца Света исчезнут с поверхности Земли в ослепительной белой вспышке внеземного 
происхождения. Участь их останется неизвестной. 16 ноября 1999 года будут отстрелены во 
Внепространственные Сферы полюсные хранилища-чаши. К двадцати одному часу 30 ноября 
Землю покинет последний Координационный Летающий Пункт Управления. 1 декабря 1999 года 
Земля вступит в Зону Обречения, характеризующуюся полным отсутствием всех видов 
пространственных и внепространственных связей как с инферномирами, так и Высшими Силами 
Мироздания. Процесс необратимости вступит в завершающую фазу. В течение двух суток 
полностью выгорят и испарятся в Нулевой континуум внутренности планеты. Уцелевшие шесть 



миллионов землян-каннибалов останутся на голой бесплодной черной поверхности гигантской гео-
видной скорлупы. Планетарная атмосфера к этому времени будет значительно утрачена, 
вследствие чего временно живущие будут лишены сил к передвижению, им останется лишь одно — 
ползать по обугленной земле в поисках подобной себе жертвы: сильнейшие будут поедать 
слабейших и тут же погибать в жесточайших мучениях, корчах, стонах, крово- и желчеизлияниях. 
Восемнадцатого декабря рухнет исполинская Вавилонская башня, сложенная из черепов всех 
погибших в сражениях за всю историю Земли людей. Мертвецы восстанут из тлена — и разразится 
последняя, чудовищная битва, в которой не станет победителей. Двадцать первого декабря при 
стечении искалеченных, больных, вымирающих толп землян взорвется и разлетится на миллиарды 
черных зеркальных частиц Дворец Царя Ирода Великого — в этом месте образуется первый 
провал внутрь земной коры-скорлупы. Из провала ударит фонтановидный 
восьмидесятикилометровый сноп огня, из которого явится погибающим сам Антихрист в своей 
подлинной форме и натуральном обличий: дикий вопль ужаса всколыхнет багрово-красные небеса, 
Кровавая Фата полностью воцарится над головами обреченных. В тот момент, когда пронзительный 
миллионоваттный свист-визг Антихриста смолкнет и земную скорлупу окутает гробовая тишина, 
каждый из обреченных возденет лицо вверх, вглядится в Антихриста, парящего над погибающим 
миром — и узрит в нем свое собственное отражение. В течение десяти дней толщина земной 
скорлупы будет стремительно уменьшаться до полного исчезновения. 31 декабря 1999 года Земля 
исчезнет, в ужасающих мучениях погибнут последние двенадцать человек, огненный образ 
Антихриста истает и пропадет, Земная Третичная цивилизация прекратит свое существование. В 
Зоне Обречения не останется ни материи, ни энергии, ни мрака, ни пустоты, ни времени. 
Завершится Первичный Тройственный Цикл с одновременным распадением Первой 
Равнотройственной Оси... 

От редакции. После вынужденного перерыва, связанного с запретом на публикацию 

наиболее полного текста Прорицания, мы возвращаемся к сему многотрудному и опасному делу. 
В последней импульс-команде, полученной Свыше, было вполне определенно продиктовано, что 
все барьеры на пути остатков человечества к знанию грядущего Конца будут сняты. По 
авторитетному мнению Отдела гиперсвязи ККНС не менее семи с половиной процентов 
читателей, интуитивно воспринимающих кодированную информацию на уровне первого—
третьего пределов гиперэкстрасенсорики, приняли Послание, заключенное в текстах. 
Первоначально редакция и 00 ККНС ожидали, что данное число не превысит двух-трех 
процентов. Дополнительная сложность восприятия даже для посвященных, заключается в том, 
что ход событий, предшествующий Предварительному Концу Света, Приходу Предтечи 
Антихриста и выпадению Земли в Равно-тройственную Ось из Межузлового Яруса (код 
"Прелюдия"), по-прежнему не подлежит огласке во избежание глобальной паники и иных 
стихийных процессов, способных изменить ход Истории, ускорить трагическую развязку. Между 
тем, предсказанное продолжает сбываться со скрупулезной точностью (вплоть до дня ухода 
Горбачева в отставку, расчленения Великой России, августовского "переворота" и др.). Чудо-
вищный процесс набирает ускорение. Все более стремительное развертывание 
катастрофических событий, разумеется, может внести дополнительные моры, бедствия, пре-
ступления... однако основная канва предстоящей Гибели Третичной Земной цивилизации с 
переходом основной части земного населения в инфернозомбиальное состояние или полное 
растворение в Вечной Смерти остается прежней, предсказанной. Редакция не считает себя 
вправе комментировать и трактовать Предсказание, это дело специалистов. С прискорбием 
можно заметить лишь, что остановить движение Вселенского Гиперколеса нам не под силу, 
что начавшая было затягиваться Сверхпространственная воронка над Россией импульсивно и 
непредсказуемо расширяется — результаты всем хорошо видны... 



     От ККНС. То, что принято называть на 

обыденном земном языке Божественной 
Равнотройственностью Мироздания, в 
реальности выглядит неизмеримо сложнее 
и для человеческого разума непредставимо 
даже в своей простейшей проекции на наше 
трехмерное пространство. Сила Созидания, 
Единая в Трех Лицах (в земной трактовке 
Бог-Отец, Бог-Сын и Бог — Святой дух), 
заложившая принцип полисистемной 
троичности Многомерного Пространства, 
есть объективное Сущее. И потому далее 
высшим цивилизациям Вселенной дано 
только отслеживать ход событий, не имея 
возможности влиять на него. Поступающая 
информация — Откровение Свыше, по всей 
видимости, имеет исключительно одну 
направленность — первичную подготовку 
для исхода из обреченного мира 
избранных, т. е. наиболее духовно, 
нравственно развитых землян, ощущающих 
в себе Божественное Дыхание. Тем не 
менее, мы обращаемся с текстом 
Прорицания ко всем без исключения 
(полная дешифровка возможна только при 
изучении Полного текста). Одновременно 
Комиссия обязана предупредить читателя, 
что любая перепечатка текста иными 
изданиям внесет в кодированную 
текстограмму искажения (это заложено 
первоначально). Ответственности за 
последствия восприятия разряженного 
имитационного текста Прорицания 
Комиссия не несет. Лицам с ослабленной 
нервной системой, расшатанной психикой и 
пониженным интеллектом — категорически 
не рекомендуется. 

     Время Настоящее и время Обратное сходятся в Нулевую Точку. Близится время Безвременья и 
единичного схождения многопространственных структур. Вселенское Геперколесо принимает 
Землю в резонансный паз частичного вхождения Инфернальной Сверхпространственной области... 
По направлению второй Равнотройственной Оси произойдет следующее: геотермальные сдвиги 
приведут к разрушению защитного слоя Арктической подводной термоядерной суперстанции, 
созданной спецслужбами Тайного Всемирного Правительства в восьмидесятых-девяностых годах, 
колоссальный выброс приведет к выкипанию льдов Арктики, озоновый слой над Ледовитым 
океаном, основательно разрушенный за годы эксплуатации суперстанции, будет уничтожен 
окончательно, сыше сорока тысяч персонала станции вместе с охраной первого радиуса сгорят 
заживо в доли секунды, подача кислорода на подводные ниобиевые рудники-шахты с 
полуторамиллионным контингентом рабов-смертников из России полностью прекратится, система 
контроля и безопасности через сорок три секунды после начала аварии автоматически затопит 
рудники, со второго по двенадцатый радиусы вместе с шестьюстами охранниками будут 
уничтожены направленными взрывами по приказу из центра — первая в мире секретная 
термоядерная станция полностью прекратит свое существование, энергетический кризис охватит 
Центральную Европу и Канаду. Соединенные Штаты, Япония, Израиль самоблокируются и прекра-
тят внешние сношения. Энергетическая сеть России полностью перейдет на внешнее обеспечение 
— подача электроэнергии внутри страны будет осуществляться только на спецобъекты особого 
назначения по специальному графику колониальной администрации. В результате этого в течение 
семи недель полностью вымрут обитатели тридцати девяти приполярных концентрационных 



лагерей-профилакториев общей численностью до девятнадцати миллионов человекоособей. 
Снижение жизненного уровня в Европе и на Ближнем Востоке будет предотвращено. Стихийные 
бунты в голодной, лишенной света и тепла России примут угрожающий характер, но будут умело и 
быстро подавлены спецконтингентами "пурпурных касок", введенными дружественными странами 
ранее в качестве гуманитарной помощи. Во избежание утраты достояний мировой культуры резко 
интенсифицируется вывоз из страны художественных и материальных ценностей, включая 
"Золотой", "Алмазный" и прочие фонды, а также наиболее значительные памятники архитектуры, — 
цивилизованный мир не позволит одичалым толпам варваров сокрушить бесценное достояние. К 1 
января 1998 года Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Новгород и многие другие города 
превратятся в пустыри, усеянные обломками невывезенных зданий, подвальными норами и 
правительственно-административными бункерами колониальных властей. Остатки населения в 
целях его спасения будут препровождены в рудниково-катакомбные зоны, трудотерапевтические 
лагеря-лечебницы, лесоповальные спецпоселения. Заградительными отрядами, базирующимися 
на границах суверенных государств, будут обезврежены и уничтожены сотни тысяч беженцев из 
России. Напряженная политическая обстановка вынудит Китай ввести восьмимилионную армию в 
Сибирь и Казахстан. После присоединения этих земель военный потенциал Объединенного Китая и 
Казахской ядерной Орды резко возрастет, что нарушит мировой баланс и вынудит американо-изра-
ильско-европейский миротворческий альянс нанести по неоконгломерату упреждающий 
лазерноприцельный термоядерный удар. Защитные гравитационные экраны полностью закроют 
США, Японию, Канаду, Европейское сообщество, Израиль, Австралию и ряд частных островов от 
разбушевавшейся ядерной стихии. Лишь в этот день, 17 марта 1998 года, жителям упомянутых 
стран будет объявлено о существовании новейших средств защиты, позвпяющих вести 
беспроигрышную войну (данные экраны будут созданы и испытаны вывезенным в начале 
девяностых годов в США коллективом российских ученых-ядерщиков). Ракеты ответного ордынско-
китайского удара будут отклонены и направлены на Ирак, Ливию, Индию, Пакистан, Индонезию, 
Бразилию, Южноафриканскую республику, Румыно-Молдавию, Корею, Эфиопию, Аргентину. 
Одновременно, двумя часами позднее, направленными кваркодетонаторами с геостационарных и 
подвижных спутников будут уничтожены все невыпущенные ядерные и термоядерные заряды в 
Восточном полушарии. В течение четырех дней погибнет свыше двух с половиной миллиардов 
землян. На пятый день вследствие проведенной глобальной микроадсорбциокоррекции и 
фреонизированного выброса за пределы атмосферы пострадавшие районы будут полностью 
очищены от радиоактивных элементов (разработка той же группы). 

      Тогда же будет установлен четырехмесячный карантин. За время карантина произойдет 
следующее: из-за отсутствия внешней поддержки полностью вымрет от голода и болезней 
выжившее в термоядерном смерче население Африки и прилегающих островов; бубонный 
холероспид пандемией пройдет по Латинской Америке, Азии, Полинезии и, схлестнувшись с 
гноетрупной черной лепролихорадкой (очаг — Срединный и Южный Китай), угаснет, унеся еще 
около двух третей миллиарда жизней; в Россию на смену первым спецконтикгентам 
миротворческих "пурпурных касок" будет введена опытная партия биотерминаторов-охранников, 
оснащенных лептонными излучателями и применяющими в целях санации поверхности планеты 
полчища местных гипнозомбифицированных крыс (поголовье крыс в результате ряда голодных и 
чумных лет увеличится в сотни тысяч раз), что приведет к очищению подземно-коммуникационных 
нор-убежищ от не менее чем десяти-одиннадцати миллионов скрывающихся человеко-особей, на 
оставшихся незарегистрированных человекоособей будут выдаваться лицензии на отстрел 
туристическим группам цивилизованного мира — с отсрочкой исполнения до снятия карантина; за 
полтора месяца до восстановления свободы передвижения вымрут последние аборигены на 
территории Прибалтики, Белоруссии; за месяц до указанного срока катастрофическое 
землетрясение полностью уничтожит Австралию и Новую Зеландию — в течение двух часов 
тридцати одной минуты материк и острова расколются на тысячи частей, нахлынувшие гигантские 
волны смоют с поверхности все: от людей до высотных зданий, подвижных составов, техники... 
затем остатки суши погрузятся в огнедышащую пучину, тридцать семь успевших подняться в воздух 
самолетов и вертолетов, включая и правительственный, будут опрокинуты вниз вихревыми 
потоками, ни один из жителей зоны землетрясения не выживет (От Комиссии. Через три часа 
после трагедии в филадельфийской газете появится заметка о том, что землетрясение есть 
результат испытания оружия, разработанного той же группой ученых, и впервые 
опробованного ранее в Армении и других регионах. Но проверить достоверность данных не 
удастся, так как нелепая случайность — обвал здания редакции — унесет жизни всех 



газетчиков, причем все шестеро корреспондентов, находившихся в зарубежных командировках, 
пропадут без вести, опровержений не будет напечатано ни в одном средстве массовой 
информации). За три дня до снятия карантина в защищенных зонах начнут происходить 
необъяснимые явления: 15 июня 1998 года в Вашингтоне во время грандиозных торжеств в честь 
одержавшей победы демократии, на которые будут приглашены главы правительств коалиции аме-
рикано-европейского сообщества, группой неизвестных будут в упор расстреляны президент США с 
ближайшим окружением, премьер-министр Великобритании, канцлер Германии, генеральный 
секретарь Европейского сообщества и еще около двенадцати особ соответствующего ранга. По 
странному стечению обстоятельств часом позже будут столь же неожиданно убиты главы 
царствующих домов Европы и главы кабинетов правительств, которые не смогли по тем или иным 
обстоятельствам присутствовать на торжествах... Все неизвестные будут задержаны на месте 
преступления, но личности ни одного из преступников не удастся идентифицировать, экспертиза 
покажет, что действия были произведены зомбифицированными человекокадаврами по 
директивной направленной пси-команде из неизвестного Интерполу центра. Днем позже шестеро 
претендентов, заявивших о том, что они временно заменят трагически погибших, в том числе вице-
президент США, будут найдены мертвыми в собственных постелях. Как выяснит следствие, убийцы 
и не подумают скрываться — ими окажутся телохранители убитых, подвергнутые лептонному пси-
воздействию. В назначенный срок всеми ведущими теле- и радиокомпаниями мира будет передано 
сообщение о снятии карантина с одновременным снятием защитного барьера... после минутной 
паузы дикторы передадут объявление некоего Координационного Центра о полной отмене всех 
прежних законодательств на всей территории земного шара, упразднении границ, 
административных делений, администраций, законодательных и исполнительных органов, позже 
будет продиктован указ о роспуске всех армейских, полицейских, разведывательных и охранных 
подразделений. Попытки функционеров местных администраций пресечь передачу будут 
подавлены самым жестоким образом — все, попытавшиеся удерживать или восстанавливать 
прежний порядок, будут умерщвляться на месте без жалости и дачи объяснений. В считанные часы 
собственными помощниками и заместителями будут вырезаны, застрелены, задушены 
командующие армиями, флотами, крупные полицейские чины... 

     К вечеру первого дня правления неведомого Центра Кровавая Фата, занимающая одну 
шестнадцатую часть ночного небосвода, резко переменит цвет с багряно-красного на насыщенно-
фиолетовый. Три японских радиоастронома, которые попытаются сообщить о неожиданном 
изменении всех звездных координат, будут заживо парализованы в своей обсерватории. 
Человечество не узнает, что Земля, совершив сквозной провал в Предпространство на петле Об-
ратного времени, вынырнет в Иной Вселенной. Официально будет сообщено, что изменение 
конфигурации звезд на ночном небе, вызвано длительными атмосферными аномальными 
явлениями и побочной деятельностью спутников-гипнолокаторов, удерживающих защитные 
барьеры. Ни один из новых правителей не покажется перед землянами, все распоряжения Центра 
будут передаваться исключительно через радио и телевидение, любое непослушание будет 
караться смертью на месте. На третий день после снятия карантина на всем земном шаре будут 
уничтожены все виды валют, золото перестанет быть абсолютным эквивалентом и перейдет в 
разряд обычных металлов, в каждом районном, местном, префектурном, областном центрах будут 
созданы реквизиционные пункты, в которые следует сдать не позднее, чем через шесть часов 
после объявления, все материальные и художественные ценности. Будет разрешено оставить при 
отдельном индивидууме лишь носильную одежду, ложку, кружку, миску... С 22 июня по 3 июля 
интернациональными спецкомандами будут до основания разрушены и сровнены с землею все 
христианские храмы, кирхи, соборы (в России все без исключения православные храмы, будут 
уничтожены или вывезены колониальной администрацией за пределы государственно-лагерных 
границ с 1995-го по 1998-й годы), правящие круги Ватикана во главе с Папой поддержат начинания 
Центра, но исчезнут — их исчезновение не будет освещаться прессой, телевидением, радио. За 
молитвоприношения, сохранение обрядности по христианским обычаям будет введена кара — 
смертная казнь на месте, исполнителем обязан быть любой из очевидцев-свидетелей, за 
неисполнение очевидец также должен подвергнуться смертной казни. Ряд локальных восстаний на 
востоке США и юге Европейского сообщества будет подавлен с последующим тотальным 
уничтожением всех причастных и всех свидетелей. К 27 июля 1998 года обстановка нормализуется: 
оставшиеся в живых земляне, распределенные по оздоровительно-реанимационным лагерям, 
смирятся с новым порядком и будут подвергнуты психогенетической восстановительной вивисекции 
(около двадцати семи процентов реанимируемых не выдержат процедуры и будут отправлены на 



консервационно-белковые заводы в качестве сырья). 13 августа 1998 года будет официально 
объявлено о начале второго года правления Предтечи Антихриста — в каждом лагере будет 
установлен золотой бюст двухголового монстра и вывешен его портрет в полный рост. Подъем и 
отбой в лагерях будут сопровождаться полуторачасовыми молениями реанимируемых в 
гидросолевых траншеях под бюстами Предтечи. Ежеутренне и ежевечерне в каждом лагере один из 
реанимируемых будет приноситься в жертву Предтече, которого официально объявят Спасителем 
Человечества и Отцом интернации землян. Воспроизводство реанимируемых будет полностью 
запрещено, случайнорожденные и их матери будут отправляться на консервацию без разбира-
тельств. Каждый день, ровно в тринадцать часов работа во всех лагерях будет замирать, все 
реанимируемые в единой громогласной стономолитве будут выражать свое восхищение 
Благодетелем интернации и приносить смертную присягу на вековечную верность Предтече до 
прихода самого Антихриста. Роль надзирателей-палачей в каждом лагере поочередно будут 
исполнять сами реанимируемые, подвергаемые порционному облучению. Новый мировой порядок 
приведет к полному искоренению преступности, проституции, наркомании и прочих порогов 
человечества. Беспрерывно всем реанимируемым, и днем, и ночью, будет подсознательно и явно 
внушаться, что наступил Золотой Век человечества, что окончательно и бесповоротно построен 
рай на Земле. Умиротворенное и оздоровленное человечество поголовьем свыше полутора 
миллиардов регенерированных особей будет трудиться по восемнадцать часов в сутки. К 16 
августа 1998 года будет полностью завершена санационная обработка России. Не менее двухсот 
миллиардов крыс-людоедов, выполнивших свое предназначение в России, будет перегнано 
биотерминаторами на Ордыно-китайские территории, где им придется очистить землю, подземные 
и подвальные коммуникации от полутора миллиардов разлагающихся трупов и нескольких 
миллионов трансмутированных человеко-особей. Одновременно еще два фронта крыс-людоедов 
пройдут с юга на север по Латинской Америке и Афро-Азиатскому региону, включая острова Ин-
дийского океана. После полчищ санаторов будут оставаться безжизненно-чистые пустыни, 
пригодные для заселения. Латиноамериканский крысиный фронт будет истреблен 
биотерминаторами на границах со штатами Нью-Мексико и Техас. Ордынско-китайский фронт и 
Афро-Азиатский фронт сойдутся в районах Ганга и самоистребятся — обезумевшие от голода и 
бешенства крысы-трупоеды пожрут друг друга, остатки будут распылены биотерминаторами. Лагер-
ные зоны в России будут содержаться исключительно с целью поставки консервационного сырья и 
питательной биомассы для реанимационных лагерей Америки и Европы. Сицилия, Мальта, 
Израиль и Кордова избегнут общей участи и исчезнут с лица Земли вместе со всеми обитателями в 
три часа ночи 13 августа 1998 года, на их месте останутся пылающие разверзнутые воронки, 
вместе с тем все родственники и близкие пропавших, живущие в иных местах, в ту же ночь 
проснутся в холодном поту от тяжелого сердцебиения и пронзительных ясно переданных 
телепатограмм, в которых будет сказано, что пропавшие не погибли, а, напротив, избежали гибели, 
воссоединившись с нижними звеньями функционеров Центра. Мир, благоденствие и покой во-
царятся над Землею на год и один месяц. Все реанимированные будут совершать бесконечную 
цепь не осознаваемых ими действий по команде извне, в результате этих действий Землю начнет 
покрывать слой пахучего кристаллического ослепительно белого вещества алмазной прочности — 
ни один из землян, включая бывших специалистов высочайшего класса, не сможет определить 
химического состава и назначения вещества. Перед отходом к гипносну, сразу после 
молитвословия Предтече, каждый из реанимируемых должен будет безотрывно в течение получаса 
смотреть на фиолетово-лиловое мерцание Кровавой Фаты, все более и более увеличивающейся в 
размере. В ноябре 1998 года сотрудниками Центра будет рассекречен и блокирован подземный 
бункер-лаборатория с одними из последних землян, сохранивших свободу воли. Материалы 
исследований, конфискованные после уничтожения преступников, будут заключать данные о 
Кровавой Фате как гиперэнергоматериальной инферноцивилизации сверхразумных паукообразных 
экстрагуманоидов высшего порядка, которыми земляне воспринимаются как простейшие 
неразумные амсбооб-разные. По материалам лаборатории Кровавая Фата является не сверхновой 
звездой (термоядерно-нейтринным супервзрывом), а искусственным поглощающим Пространство 
образованием, причем не приближающимся к Земле, а наоборот — выдернувшим Землю из ее 
Пространства, засосавшим ее в Предпространство и перебросившим в собственную периферийную 
зону с целью дальнейшего энергоматериального поглощения. Перед уничтожением секретная ла-
боратория успеет выпустить в открытый Космос радиопрозрачный сверхскоростной зонд с 
распадающейся на полмиллиона частей информоголовкой. Однако информация будет получена 
только тремя внешними цивилизациями Вселенной, остальные информчастицы будут уничтожены 
Центром. Достоверность данных лаборатории-бункера никто и никогда подтвердить не сможет, так 



как Земля после выпадения из 
Межузлового Яруса полностью 
утратит все виды связей с 
Существующей Вселенной. Ни одна 
из цивилизаций ни в одной из точек 
Пространства не зафиксирует явле-
ние Кровавой Фаты. Сгусток Черной 
Энергии на месте исчезнувшего 
земного шара рассосется через семь 
веков после исчезновения — 
околоземная зона будет объявлена 
закрытой для всех без исключения. 
Однако сама Земля будет в иных 
измерениях, бесконечно удаленных 
от ее прежнего местонахождения и 
семь веков ей не удастся 
просуществовать, она погибнет в 
ближайшие годы — это уже смогут 
расшифровать в лаборатории-
бункере, но еще ни один из землян в 
лагерях не будет знать точного срока. 
За год всеземного спокойствия и 
благоденствия произойдет 
следующее: на месте поглощенной 
пучиной Австралии образуется 
зияющая огненная воронка радиусом 
до восьмисот километров — края 
воронки будут на несколько 
километров ниже уровня Мирового 
океана, однако ни одна капля воды не 
перельется в воронку; Уральский 
хребет осыпется, и на его месте 
образуется изрезанная кривая 
трещина, пересекающая Евразию с 
севера на юг, до 1 января 1999 года 
выкипят и испарятся все озера 
Восточного полушария, включая Байкал, лесоповальными спецкомандами полностью будет 
вырублена тайга, сельву Амазонки дотла выжгут биотерминаторы — в результате чего 
реанимируемыми начнет ощущаться нехватка кислорода, наиболее слабые начнут вымирать, на 
этом этапе их остатки не будут перерабатываться с применением консервантов, а будут пускаться 
непосредственно на питание реанимируемых человеко-особей, чье поголовье к этому моменту 
сократится до восьмисот миллионов; белое кристаллическое вещество покроет Землю слоем до 
семидесяти сантиметров; лилово-сверкающая Кровавая Фата займет свыше трети небосвода, в ее 
блеске будут отчетливо видны красные незатухающие точки, резонансно вспыхивающие в ответ на 
пульсирующее мерцание белого кристаллического вещества; со 2 февраля 1999 года всем 
реанимируемым будет гипнотически внушаться, что они уже не существуют материально, что их 
психоэнергетические субстанции спонтанно переходят в промежуточно-щелевые ячейки для даль-
нейшего вживления в новые бионосители высшего порядка — ощущение нирваноэйфории 
достигнет наивысшего предела; 12 февраля будут раскрыты еще четыре секретных подземных 
бункера — все их обитатели (в основном, члены семей и соратники уничтоженных глав 
правительств) будут казнены показательно-демонстрационными длительными казнями в четырех 
наиболее крупных лагерях Земли. По прошествии года благоденствия гипноударом будет сообщено 
об окончании правления Предтечи Антихриста — в тот же день произойдет малообъяснимое 
событие: во всех без исключения лагерях медленно оживут золотые бюсты и портреты Предтечи, 
сотни тысяч покрытых огненно-рыжей густейшей шерстью двухголовых монстров с бельмами вме-
сто глаз и шестью зверообразными когтисточленистыми лапами с корежащим визжанием, 
скрежетом, мучительными визгами, стонами, воплями, разрывая золотые и маслянистые покрытия, 
спустятся с постаментов и примутся пожирать парализованных страхом и лептонным излучением 



человеко-особей. Выползающие из-под белых кристаллов мохнатые черные шестнадцатиногие 
пауки с осмыслечно-багряными глазами начнут впиваться жвалами в плоть поверженных — ужас 
наполнит лагерь. Но к вечеру все прекратится. Утром следующего дня все реанимируемые будут 
выпущены на свободу без права возврата в лагеря. К тому моменту 11 апреля, когда Кровавая 
Фата займет половину небосвода, с неба прозвучит беззвучный, но слышимый всеми Голос, 
которым будет сообщено, что наступила быстротечная Эра Антихриста. После того, как Голос 
умолкнет, с небес по всей Земле посыпятся мириады мириадов черных шевелящихся пауков. Ни 
одному из семисот двух миллионов четырнадцати тысяч трехсот пятидесяти трех освобожденных 
черные пауки не причинят ни малейшего вреда. После падения пауков, которое будет 
продолжаться почти восемь недель, кристаллическое вещество, в которое будут зарываться пауки, 
обретет лилово-мерцающий свет — отблеск Кровавой Фаты, занимающей уже две трети 
небосвода. За те восемь недель человеко-особями будет выедено все живое на планете вплоть до 
червей, насекомых, кореньев, падали. Начнет нарастать людоедство, сопровождаемое повальным 
неудержимым безумием, во время которого людоед, набрасывающийся на свою более слабую 
жертву, будет совершенно зримо и однозначно представлять и считать самого себя всемогущим и 
безжалостным Антихристом, уничтожающим грешников, с одновременным раздвоением личности 
— считая Антихристом собственную жертву. Такое же раздвоение будет в сознании поедаемого — 
он будет воочию видеть пожирающего его семиголового драконовидного панцирокрылого 
Антихриста с горящими огнем глазами и шестью алмазными острейшими клыками. Другим краем 
сознания пожираемый будет видеть самого себя, низвергнутым и побиваемым незримой 
безжалостною силою Антихристом. Вся эра Антихриста пройдет под этим знаком раздвоения и в 
беспрерывном лютом поедании себе подобных. Уже 1 декабря 1999 года на усыхающей и 
прожигаемой кристаллическим веществом Земле останется всего четыреста тысяч наиболее 
сильных и выносливых человеко-особей, выслеживающих друг друга, настигающих, раздирающих 
кожу, мясо и кости жертвы когтями, зубами, упивающихся кровью ближних... Проеденная насквозь 
черными пауками земная кора превратится в съеживающуюся пористую массу. Вместе с тем через 
Австрало-Новозеландскую огненную воронку начнется исход с планеты неведомых энергоразумных 
сущностей, не имеющих бионосителей. По мере проникновения внутрь Земли все новых и новых 
армадополчищ пауков, земной шар будет исторгать огненнопульсирующих внутрижителей, в том 
числе и человекоземлян, обретших вторую и третью степени постчеловеческого бытия. 
Сверхсущества четвертой и высших степеней будут исходить самостоятельно — никакой передачи 
информации остающимся и внешним цивилизациям осуществляться не будет, о дальнейшей 
судьбе изошедших и избежавших Всеобщей Гибели никогда и никому не станет известно. Внут-
ренности Земли превратятся в сплошное исполинское месиво шевелящихся и перерождающихся 
черных пауков, проваливающиеся внутрь человекоособи будут длительно и мучительно умирать в 
этой копошащейся массе, которая сама по себе не причинит им зла, но и не даст возможности 
выбраться наружу. Между тем на поверхности бойня достигнет наивысшего предела, остатки 
разума будут утрачены человеко-людоедами, пожирающими друг друга — схватки станут 
длительными, затяжными, мучительными, ибо останутся лишь невероятно сильные и живучие 
зверолюди нового порядка — с каждым съеденным, истерзанным у победителя силы будут 
умножаться и сам он будет увеличиваться в размерах до уровня пяти-шестиметрового 
гребнелапого тиранозавра. Последние люди будут иметь устрашающе зверский вид — обросшие 
спутанной водорослевидной шерстью, покрытые панцирными пластинами, с десятисанти-
метровыми клыками и когтями, они уже не только будут сами представлять себя Антихристами, но 
и являться таковыми. Пустынные пространства под свинцовыми небесами будут оглашаться 
истошными ревами, воем, истерическим визгом, стонами, предсмертным хрипом, сипом. 31 декабря 
1999 года, когда пурпурно-лиловая Кровавая Фата займет весь небосвод и навстречу ее мерцанию 
из-под земли начнут выползать триллионы черных огненноглазых пауков, в окрестностях 
Иерусалима сойдутся на последний смертный бой вечно голодные, не ведающие жалости, алчущие 
последние зверолюди. Их будет шестеро. Но каждый будет видеть перед собой лишь одного 
противника, которого надо пожрать — Антихриста. И каждый сам будет Антихристом. И когда 
Кровавая Фата полностью поглотит погибающую Землю, последний Человеко-Антихрист 
перегрызет горло своему ближнему — такому же Человеко-Антихристу, а тот в последней судороге 
сумеет переломить врагу своему ближнему хребет — оба скончаются в конвульсиях и адских муках, 
оба провалятся в изъеденную землю — и ни один паукообразный не бросит даже взгляда на 
последних людей, встретивших свой смертный час за несколько секунд до Конца Света, 
уготованного одной лишь Земле с обитавшей на ней Третичной цивилизацией. Ровно в 00 часов 
Безвременья Земля перестанет существовать. Незримое Пространство поглотит ее, и переход 



через Нулевую Точку, завершающийся гибелью всего сущего по эту сторону Черного Барьера, 
породит по ту Его сторону несуществующее и незримое, все вернется на круги своя, Мрак покроет 
Пространство... 

  

Соотечественники! Земляне! 

     Логика предстоящих глобальных катаклизмов такова, что каждому из нас предстоит 
пережить три гибели, три Конца Света, уготованных для нашей цивилизации Незримыми 
Силами Мироздания по всем трем Равнотройственным Гиперосям. Вы ознакомились с 
кодированными посланиями, повествующими о событиях, которые развернутся на первой и 
второй Осях приближения к Нулевой Точке. В настоящее время Особым Отделом ККНС 
проводится обработка и дешифровка данных, полученных по прямым гиперэкстрасен-
сорным каналам, о грядущих событиях по основной оси — Третьей. Работа эта необычайно 
тяжела не только в силу своей специфики, но и из-за самого характера сведений. Особому 
Отделу пришлось столкнуться со столь невероятными, апокалипсическими своей 
чудовищностью, прогнозами, что человеческий разум отказывается их воспринимать. 
Грядущее Третьей Оси — это Ужас, помноженный на Ужас и возведенный в степень Ужаса... 
И все же мы намерены довести начатое до конца. Тем более, что такова и воля тех Высших 
Благих Сил, что открыли Канал Гиперсвязи. 

     А потому мы обращаемся к Вам, постигшим смысл страшного взгляда в будущее и 
решивших познать 

  

ПОСЛЕДНЕЕ ПРОРИЦАНИЕ! 

 


