
Предсказания будущего Европы из "Пальмовой библиотеки" 
 

Источник на немецком: http://www.thomas-ritter-reisen.de Перевод Томаса Риттера на немецкий. 
Он побывал в Индии и как-то там заинтересовался предсказаниями, а когда они ещё и 
сбываться начали, например 11 сентября в Америке, то у него вообще сомнений не осталось и 
он решил писать на эту тему и других поставить в известность. Эта информация не касается 
России напрямую, но отразится на всём мире. Цель Томаса Риттера - не паника и он сам не 
приверженец гностицизма, через эту информацию он старается объяснить людям важность 
духовных ценностей. А предсказания сбудутся по его словам в той степени, в какой люди в 
настоящее время материалистичны. Стало быть, если они одухотворят свою жизнь, то 
предсказанное может и не наступить.  
 
Для справки: Пальмовые библиотеки - хранилища знаний разного рода, написанные на 
пальмовых листьях на санскрите или на чистом старотамильском языке,  исходящим от 
мудрецов (риши), упомянутых в Махабхарате. Автор упоминает в книге своё посещение 
"святилищ", посвящённых риши Бхригу, Асите и Агастье. 
 

* * * 

В 11 день девятого месяца 2001 года по западному летоисчислению будет совершено 
преступление небывалого до тех пор масштаба. Это произойдет в крупных городах 
восточного побережья в северной области западного «двойного континента» (имеется в виду 
Северная Америка, территория современных США, конкретно город Нью Йорк – прим. Г.Ш.). 

Целью этого преступления будет большое здание, которое считается символом западной 
цивилизации. Это здание состоит из двух высоких башен. Эти башни будут атакованы 
виманами (древнеиндийское обозначение самолета, прим. Г.Ш.). Два вимана врежутся в 
башни и нанесут большой ущерб. Башни обрушатся, но не из-за удара виманов, а по причине 
заранее спланированного взрыва внутри башен. Тысячи людей лишатся жизней. Люди во всем 
мире будут шокированы таким ужасным происшествием. 

Но это еще не все. В столице государства, в котором будет совершено это преступление 
(имеется в виду Вашингтон, прим. Г.Ш.), случится новое нападение. В здание 
главнокомандующего армии страны попадет небесная стрела (древнеиндийское обозначение 
ракетного снаряда, прим. Г.Ш.). Но по общественной версии в здание врежется виман, 
которое называется «пять звезд» (имеется в виду Пентагон, прим. Г.Ш.). Но эта официальная 
версия – ложь, также как и сообщение о том, что один виман был захвачен вражескими 
воинами, но экипаж и пассажиры оказали сопротивление, что привело к падению самолета. В 
действительности этот виман был сбит, когда он приблизился к резиденции правителя этой 
страны (задним числом это высказывание можно интерпретировать следующим образом: 
здесь имеется в виду самолет, обрушившийся под Питсбургом, который направлялся в Camp 
David, прим. Т.Р.). 

Правитель страны после случившихся событий будет обвинять заговорщиков из арабских 
стран и объявит войну некоторым из этих стран, которая впоследствии произойдет. Но его 
обвинения лживы. В действительности он знал о запланированных атаках, в которых 
участвовали также лица из его окружения. 

Выгоду из этого преступления извлекут не так называемые преступники, а сам правитель, так 
как в то время его подчиненные будут сильно сомневаться в том, что он легальным путем 
пришел к власти. После атак это подозрение отпадет. Преступление выполнит свою задачу.  

Оно позволит правителю в последующие годы развязать много войн, которые послужат его 
интересам власти и интересам тех, кто его поддерживает. Официально эти войны будут 
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вестись во имя мира, безопасности и свободы, но в действительности для захватчиков нужны 
будут только земля и сырье. 

Войну США против Афганистана Ганешбабу Шастри очевидно рассматривал как значимое 
событие. Предсказание Пальмового листа по этому поводу звучит следующим образом: 

В 7 день десятого месяца 2001 года по западному летоисчислению вооруженные силы США 
начнут войну против Афганистана атакой с воздуха. Правитель США обоснует это как борьбу 
против врагов свободы и безопасности его страны. В действительности речь идет лишь о том, 
чтобы завоевать контроль над территорией и сырьем. С таким намерением войска США 
сотрудничают с афганскими военачальниками. 

Поэтому вооруженные силы США понесут лишь незначительные потери, Афганистан 
напротив большие. Кроме того, они проиграют будущее своей страны чужим хозяевам. 
Прежде всего, старики, женщины и дети будут ужасно страдать в этих столкновениях. 
Десятилетия не будет мира в этой стране, которая почти полностью будет разрушена. 
Бедность, голод и болезни будут для людей обыденностью. 

У детей не будет игр, они будут солдатами, и будут убивать. Слова о мире будут пустыми 
фразами, страна будет втянутой в долгую гражданскую войну. Все время будут вспыхивать 
столкновения, приносящие многочисленные жертвы. Новое правительство Афганистана 
будет, как будто бы выбрано народом, но оно лишь прислужник чужих хозяев. Также другие 
государства, например США, Германия, будут участвовать в боевых действиях в 
Афганистане, даже не являясь воюющей державой. Также среди немецких солдат будут 
многочисленные убитые и раненные (на данный момент потери немецких войск составили 
уже 16 убитых – прим. Т.Р.). 

Война с Афганистаном не принесет удачи правительству США. По началу будет казаться, что 
их планы осуществляются, но с расчетом на далекое будущее провалятся. Иностранные 
войска будут вынуждены покинуть Афганистан в период с 2008 по 2012 гг. по западному 
календарю и признать, что они проиграли. 

В выдержках из текстов Пальмовой библиотеки по поводу диверсий 11 сентября 2001 г. 
содержались указания на дальнейшие военные акции американской администрации. Текст 
передает следующую информацию: 

Рано утром 20 дня третьего месяца 2003 года по западному календарю США начнет мощную 
атаку сильными подразделениями виманов (военных самолетов) на территорию столицы 
Ирака, а также на военные цели. Эту войну американцы подготовили заранее. При этом они 
не считаются с мнениями других народов и их представителями. Официальная причина 
развязывания войны по заявлению правительства США состоит в том, что иракское 
правительство во главе с правителем-тираном угрожает миру во всем мире и в особенности 
США. По его словам иракская армия располагает смертельным оружием огромной силы. 
Поэтому необходимо, победить Ирак военным путем и свергнуть его правительство. Эти 
заявления окажутся ложью. Иракский тиран ничего не имеет общего с терактами 11 сентября 
2001 года на города США и его армия в действительности не располагает смертельным 
оружием. Словам американского правителя не верят многие другие народы и их 
представители. 

США будут иметь лишь немногих союзников в желаемой ими войне. Из европейских стран 
британские, польские, итальянские и испанские войска будут принимать участие. Но эти 
народы вскоре будут сожалеть, что присоединились к США. Германия и Франция официально 
и непоколебимо откажутся поддерживать США. Повсюду в мире люди будут протестовать 
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против политики американского правительства. Но эти протесты никакого действия не 
возымеют. Война все же начнется. Многие иракские солдаты и еще больше мирного 
населения станут жертвами военных действий. В начале будет казаться, что американцы и их 
союзники быстро одержат победу. После нескольких недель будет казаться, что вся иракская 
армия уничтожена, тиран и его помощники бежали. Правитель США официально объявит о 
завершении войны. И тогда начнется настоящее убийство. Иракцы будут воевать не только с 
захватчиками, но и друг с другом за власть. Это приведет к далеко идущей анархии и 
небывалому насилию. Смерть будет в этой стране обыденностью. Война продлится еще 
долгие годы, дольше, чем период правления американского правителя, который развязал 
войну. Эта война также не является борьбой за свободу и справедливость. Эта война за сырье 
и территорию, чтобы расширить влияние США на территорию Ирака. Но США проиграют эту 
войну. В другой стране десятки лет до этого они уже потерпели поражение, которое им также 
предстоит пережить в Ираке. В 2008 году по западному календарю, в пятом месяце они 
вынуждены будут бесславно покинуть страну. Они захотят, чтобы мир поверил в то, что они 
схватили тирана Ирака и его сыновья мертвы. Но в этом не будет для них никакого проку. Это 
также ложь. Мужчина, которого они отдали под трибунал, не иракский правитель, а его 
двойник. Правитель находится в соседней стране в безопасности, его оба сына тоже. Но также 
и они никогда не получат власть в Ираке. В этой стране еще долгие годы разные партии будут 
бороться за власть, пока с 2021 года постепенно не наступит время внутренней стабилизации 
страны. 

Пальмовая рукопись описывает, что в Европе также будут проведены теракты неизвестных до 
сих пор масштабов. В 2004 году в Испании: 

В 11 день третьего месяца 2004 года по западному календарю в столице Испании будет 
проведено несколько диверсий с применением взрывчатых веществ. Эти теракты будут 
нацелены на 4 поезда общественного транспорта в Мадриде. При этом погибнут более 200 
человек, тысячи будут ранены. Теракты связаны с введением испанских войск в Ирак. Они 
приведут к тому, что правительство, отдавшее приказ о введении войск, потеряет власть. 
Следующее правительство выведет войска из Ирака. Но это будет одна из многих диверсий, 
которые будут проведены в Германии в последующие годы.  

Я предостерегал о терактах в Мадриде, уже начиная с 2002 года в различных журналах и в 
опубликованной в Интернете статье о предсказаниях из индийских пальмовых библиотек. 
Также по поводу других решающих событий содержится информация в пальмовой рукописи. 
По поводу природных катастроф прошлых лет там написано следующее:  

В восьмом месяце 2002 года по западному календарю на восток и юг Германии обрушиться 
сильный дождь, который пройдет также в соседних странах. Как следствие такого большого 
для лета количества осадков будет наблюдаться повышение уровня воды в реках восточной и 
южной Германии. Прилегающие территории будут затоплены. Этот потоп наступит очень 
быстро и неожиданно. Он причинит большой ущерб, разрушит дома, мосты, улицы. Многие 
люди лишаться своих квартир и имущества. Но благодаря готовности людей помочь и 
благодаря государственным мерам удастся быстро преодолеть бедственное положение. 
Возникший ущерб будет полностью устранен в течение двух-трех лет. Государственная 
поддержка со стороны правительства, которое будет на тот момент у власти, создаст 
уважение и доверие в его адрес. Но в последующие годы правительство потеряет свой 
авторитет из-за множества неправильных решений, так, что вынуждено будет уйти в отставку, 
как это предусмотрено законами. 

Следует также о предупреждении в пальмовой библиотеке по поводу крупной природной 
катастрофы, последствия которой были значительно серьезней, чем последствия как 
наводнения в августе 2002 года: 
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В последнем месяце 2004 года, за 6 дней до его конца произойдет неслыханная катастрофа в 
Юго-Восточной Азии. На дне моря западнее от острова Суматра будет такое сильное 
землетрясение, какого не было давно. Это подводное землетрясение повлечет за собой 
возникновение огромных волн, которые опустошат побережье Суматры, Тайланда, 
Бангладеша, Индии, Шри Ланки, Мальдивских островов и Восточной Африки. Более 200 000 
людей погибнут, иностранцы, европейцы, среди них и немцы, но больше всего жертв будет 
среди простого населения побережья. Многие миллионы людей лишаться крова и имущества. 
Их страдания приведут к тому, что люди со всего мира, узнав о катастрофе через СМИ, 
предоставят различную помощь: финансовую или материальную или приняв личное участие. 
Особенно много помощи окажет  Германия, поскольку немцы не забыли наводнение 
двухгодичной давности в своей стране. Но все же потребуется более 3 лет для устранения 
ущерба в наиболее пострадавших регионах. Много гуманитарной помощи не дойдет до 
нуждающихся, она будет продаваться. Особенно на Суматре потребуется много времени на 
восстановление опустошенных регионов, поскольку в этом регионе также ведется 
гражданская война, которая прервется катастрофой, но не закончиться. Появятся подозрения, 
что крупная держава, США, вызвало искусственно подводное землетрясение, тестируя новый 
вид оружия. Но доказательства этого не будет найдено (к сожалению). Землетрясение на 
Суматре – лишь начало ряда природных катастроф в Азии, а также в других уголках мира, 
которые произойдут в последующие десятилетия. 

Для 2005 года древнеиндийские тексты предсказывают другое значительное событие: неделю 
спустя после крупнейшего религиозного праздника в одной из двух крупных христианских 
религий (Пасха для католиков, по крайней мере, исходя из теологических воззрений все еще 
один из крупнейших религиозных праздников – прим. Т.Р.) скончается глава церкви, 
находившийся на своем посту более двух десятилетий (Папа Йохан Пауль II скончался 
02.04.2005 – неделю спустя после Пасхи – прим. Т.Р.). Его смерть вызовет глубокую скорбь и 
соучастие среди верующих этой церкви, но также покажет, что этого человека уважали 
представители других религий (погребение Йохана Пауля II было одним из крупнейших в 
христианской истории. Более полумиллиона паломников, многие государственные мужи и 
представители духовенства других религий присутствовали при этом – прим. Т.Р.). 
Последователем на пост умершего будет выбран его приближенный, который уже многие 
годы занимал высокий пост в церкви. Выборы произойдут быстро и покажутся внезапными, 
но в реальности это будет не так, поскольку он будет уже длительный срок находиться в 
традиции и так же предан своей церкви, как и его предшественник. Новый глава церкви будет 
родом из Германии, и будет носить имя «благословленный». Его пребывание на этом посту 
продлиться около 8 лет. 

Манускрипт начинается с короткого описания Кали-юги, царящей в данный момент согласно 
индуистскому календарю, самого темного из 4 эпох: 

Люди поклоняются лишь богатству, страсть – единственная уза, связывающая мужской и 
женский пол. В спорах единственным средством завоевать успех будет лицемерие. Женщины 
будут рассматриваться лишь как объекты наслаждения чувств. Правители-тираны, упадок 
государств и обесценивание моральных ценностей, добровольные аборты, несоблюдение 
законов Бога, агностицизм среди людей. После этого последует новая, лучшая эпоха. Будущее 
Германии представлено следующим образом: 

Весной 2005 года по западному летоисчислению произойдет перестановка в правительстве. 
Находящиеся на посту покинут его, хотя они могли бы еще править год. Этим актом они 
надеются создать новую, ясную ситуацию для граждан своей страны, которые должны будут 
принять решение по поводу будущего страны. Но люди потеряют доверие к тем, кто правит 
страной, поскольку они начнут понимать, что их интересы давно расходятся с интересами 
уполномоченных ими правителей. Они скорее готовы верить тем, кто в тяжелые времена 
предложит им легкие решения. 
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К власти придут новые правители, но их поступки не будут лучше поступков их 
предшественников. Перед вступлением в должность они также будут многое обещать, чего 
они не смогут или не захотят выполнить. Пропасть между многочисленными бедными, 
многими нищающими и немногими богатыми в период правления нового правительства будет 
постоянно увеличиваться, причем с небывалой до тех пор скоростью. Все меньше людей 
будут получать работу, поскольку люди в качестве рабочей силы больше не нужны. Их 
заменят машины. В последующие годы быть трудоустроенным и не быть на иждивении у 
государства будет роскошью. Эта ситуация будет наблюдаться не только в Германии, но и в 
других странах Европы и даже по всему миру. Несоразмерно высоким для простых людей 
будет финансовое бремя в виде налогов, сборов и других отчислений по сравнению с 
доходом. Правительство перед приходом к власти обещало другое, но оно не будет 
сдерживать обещаний. Владельцы больших фабрик и магазинов, выставляющие продукцию 
на мировом рынке, будут проворачивать выгодные сделки и все больше отдаляться от 
народных масс. Для них наступит новое славное столетие, когда будут исполняться все их 
желания и надежды, они будут делать, что хотят. Ни одна страна не устоит перед ними. Они 
будут обращаться с людьми как с рабами и строить свои фабрики там, где они людям должны 
платить немного за их труд, и где у них нет обязательств перед страной и ее населением, и где 
они будут получать от правительства страны большие подарки за то, что они будут строить на 
территории этих стран свои фабрики и торговые дома. Таким образом они станут настоящими 
правителями мира. Они уже давно на пути к этой цели, но лишь сейчас простые люди начнут 
это видеть и понимать. И они должны будут признать, что это неверный путь. 

На Западе в последующие годы все меньше товаров и благ будет распределяться между 
большим количеством людей. Большинство будет заниматься лишь тем, чтобы обеспечить 
себе существование. Они с удовольствием будут потреблять услуги учреждений, которые 
будут на западе называться СМИ для того, чтобы развеяться и отвлечься от борьбы за 
выживание. Они создадут себе дешевую подмену реальности через музыку, спорт, 
телевидение, (компьютерные) игры (эти понятия – интерпретация древнетамильских 
описаний – прим. Т.Р.), которые будут стимулировать низменные побуждения человека в 
удовлетворяющих развлечениях, сенсациях и мнимых приключениях, которые будут делать 
отрадней суровые будни. Общество расколется на два лагеря: те, кто себе может позволить, 
что пожелают и тех, для кого осуществление желаний останется недостижимым, поскольку 
они вынуждены жить на мизерную зарплату. Но желания не будут являться истинными 
потребностями, а лишь иллюзией, созданной СМИ и теми, кто производит и продает, чтобы 
отвлечь людей от того, что действительно важно для их развития, и чтобы заточить их в 
оковы материи. Наступит время, когда майа (индийское понятие для обозначения иллюзии – 
прим. Т.Р.) будет ликовать. 

Все более ощутимое ухудшение ситуации в Германии приведет к большой неуверенности. 
Большинство людей будет знать, что система, в которой они жили, не всегда работает. Тем 
самым заявит о себе время больших перемен. Это обусловлено круговоротом юг (сменой эпох 
– прим. Т.Р.) при переходе от Кали-юги (самый темный век из всех эпох – прим. Т.Р.) к новой 
Сатья-юге (золотой или духовный век – прим. Т.Р.). Но конец Кали-юги связан с волнениями, 
большими восстаниями против дальнейшего развития, кажущейся бесперспективностью и 
возрастающим насилием. Причина этого в том, что большинство людей запутались в оковах 
материи и иллюзии майи. Они не видят выхода из кризиса, поэтому они оглядываются назад и 
тоскуют по прошлому, которое кажется им лучше, поскольку они бояться будущего и ничего 
хорошего от него не ожидают. Но эта позиция не выход. 

Многие люди надеются, что придет сильный, мудрый самодержец, который урегулирует 
обстановку в стране и сурово накажет ответственных за беспорядок. 

Действительно, на последней стадии распада в Германии и Европе на некоторый промежуток 
времени к власти придут автократы, поскольку народ их призовет, для того, чтобы навести 
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порядок в мире, погрязающем в насилии и опасности. Это произойдет с 2019 по 2046 гг. по 
западному календарю. Но люди все же признают, что такое решение не соответствует 
потребностям их эпохи. Постепенно они поймут, что они сами могут изменить в лучшую 
сторону условия жизни, если они возьмут на себя ответственность за свою жизнь, свою семью 
и за жизнь других людей, с которыми они контактируют. Но пока они это поймут, пройдет 
много времени и еще больше, пока они воплотят в жизнь сделанные выводы. Новое общество 
в Германии и Европе возникнет после 2048 года по западному календарю. До этих пор 
развитие будет ознаменоваться распадом и окончательной ликвидацией существующей 
системы. Пытаясь просуществовать дольше самостоятельно или за счет других, люди 
объединяться, когда бедственное положение будет достаточно серьезным, чтобы понять, что 
они лишь вместе смогут пережить это время. Государство, в котором они живут, не будет в 
состоянии, обеспечить им их средства к жизни. Взаимопомощь и сближение семей 
ознаменует эти десятилетия. 

Германия входит в политическую и экономическую систему, как и большинство стран 
Европы. Это сообщество было первоначально основано шестью европейскими странами с 
целью, улучшить условия жизни людей, оживить торговлю между отдельными странами и в 
целом развивать экономику. Со временем это сообщество будет разрастаться и становиться 
более могущественным. 

Некоторые правители из Германии были отмечены за укрепление этого Союза. В 2002 году по 
западному календарю все члена Сообщества введут единую валюту. Но с увеличением 
Сообщества будет все труднее им управлять и согласовывать его задачи с потребностями 
людей. Сообщество обособиться, станет самоцелью и больше не будет служить людям стран-
членов. Создание Союза, его законы и власть будут служить только экономическим и 
общественным лидерам, которые будут при помощи него достигать своих целей. 

В 2004 году по западному календарю это Сообщество будет значительно расширено. Новыми 
членами будут страны Восточной Европы, у которых до 1989 года по западному календарю 
была другая экономическая система и в качестве основы общества была другая система 
ценностей. В этих странах много бедных людей. Они надеются, став членами Сообщества, 
улучшить свое финансовое положение. Но это останется лишь мечтой. Лидеры воспользуются 
расширением Сообщества для того, чтобы бесцеремонно обогатиться за счет простых людей и 
столкнуть их лбами друг с другом в борьбе за существование. Они пообещают всем 
благосостояние и создание одинаковых условий жизни повсюду в Сообществе. Но они не 
скажут, что это равенство будет равенством бедных в большинстве стран Сообщества. 

Планы лидеров не осуществятся, поскольку по всем признакам будет приближаться конец 
Кали-юги, распад и  упадок. В то время как правители отдельных стран Сообщества 
договариваются, должны ли они поддерживать войну, развязанную США на Востоке еще в 
2001 и продолжающуюся в 2003 году, назреет первое сопротивление среди простых людей. В 
2005 году экономические и общественные лидеры будут думать, что пришло время, ввести 
единый закон во всем Сообществе. Но введение этого единого закона провалится. В 
соседствующих с Германией государствах люди будут отказываться признать этот закон (на 
самом деле, как французы, так и голландцы на референдуме проголосовали против введения 
Европейской Конституции – прим. Т.Р.). Тем самым начнется затяжной кризис этого 
Сообщества, который приведет к распаду системы в ее существующей форме.  

Поскольку уровень жизни в государствах Евросоюза будет постоянно ухудшаться, то в 
обществе будут накаляться социальные конфликты. Люди будут пытаться выстоять перед 
грядущими трудностями. Сначала они будут пытаться искать защиту в кругу семьи, а если её 
нет, то в кругу друзей. В это время во многих государствах Евросоюза будут эскалировать 
протесты, направленные против людей других национальностей, даже если они живут в 
других странах.  
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 Начиная с 2007 года западного время исчисления в Европе, в частности в Германии, будет 
всё больше протестов против политики правительства и против финансово могущественных, 
управляющих ситуацией. Сперва будет казаться, что эти протесты влияют на дела 
правительства, но это окажется обманом. Требования и аргументы протестующих будут 
проигнорированы и выставлены на посмешище. Люди, высказывающиеся открыто против 
линии правительства, будут унижены, их жизнь будет под вопросом, они будут представлены 
как преступники и осуждены. Ситуация обострится с весны 2007. Править будут 
неуверенность и насилие, прежде всего в больших городах. Власти будут не в состоянии 
гарантировать защиту и безопасность. Пришествие мигрантов из других частей света ухудшит 
ситуацию. Эти люди будут бежать от голода, войн и засух, превращающих их страны в 
пустыни. Евросоюз и общество отдельных стран начинают распадаться изнутри.  

 Это произойдёт в 2011 году - начнутся большие трудности в экономике. Сначала в США, 
а чуть позже и в Европе деньги будут всё быстрее терять свою ценность. Это будет 
проявлением результата упущенной экономической и денежной политики, основанной на 
системе процента от процента (мне довелось говорить в начале июня в Ростове с маленькой 
группой преданных о том, как эту систему можно использовать для себя - этот текст является 
дополнением к тому семинару - прим. пер.) и на вере в безграничные финансовые 
возможности роста. Верхушка общества в США и в Европе думали десятилетиями, что мир 
является игровой площадкой их жадности и корысти, который они могут изменить так, как 
они того пожелают. Прежде всего они верили в то, что всегда будет всего только больше. Но 
они будут сами обмануты майей, ослепившей их разум. Земной мир не бесконечен и в нём 
никогда не будет безграничного счастья и роста. Их система натолкнётся на свои границы.  

 Осенью 2012 года произойдёт коллапс финансовой системы. Государство будет не в 
силах выполнить свои обязательства перед госслужащими. Не будет сольдо солдатам и 
зарплаты госчиновникам, потому что деньги будут иметь ценности. Такое положение дел 
приведёт мировое сообщество в беспорядок.  

 Многочисленные фирмы, фабрики, банки должны будут закрыться. Многие люди 
потеряют работу и даже саму основу существования. Наступят большие беспорядки и 
грабежи, особенно в больших городах. Вооружённые горожане будут грабить крестьян в 
провинциях, чтобы добыть еду. При беспорядках многие погибнут. Правительство США 
попытается добиться порядка, применив военную силу, задействовав ещё преданные войска. 
Но контроль над ситуацией будет лишь частичным. Распад американской экономики приведёт 
к беспорядкам, сравнимым с гражданской войной, которая будет продолжаться до второй 
половины 2017 года. Тогда в в разрешении конфликта поможет северный сосед, который 
действенно урегулирует ситуацию. Это будет самый большой конфликт в истории США со 
времён гражданской войны в 19-м столетии. Линии фронта будут пересекать страну. Но, в 
отличии от первой гражданской войны между Севером и Югом, воевать будут Запад с 
Востоком.  

 Упадок американской экономики и обесценивание денег затронет также страны Европы, в 
частности Германию из-за экономической структуры. Здесь деньги также обесценятся, но не 
настолько, как в США. Всё же последствия такого развития событий будут очень серьёзны, в 
особенности для простых людей. Многие не будут иметь прожиточного минимума и станут 
нищими. В больших городах будут нападения на правительственные учреждения, 
представителей государства и богатую часть населения. Размер насилия в Европе не 
достигнет уровня США, т.к. в Евросоюзе нет так много оружия у частного населения, а также 
потому, что здесь не будет распада органов безопасности, полиции и армии. В Америке 
напротив нападать будут солдаты и полицисты, которым не выплатили зарплату, и они будут 
без промедления применять оружие.  

 В европейских городах будут восстания в первую очередь против там живущих 
иностранцев. Особенно кровавые сражения будут в Париже и Риме, но также Мадрид, Лондон 
и Прага будут существенно втянуты. В Риме будет штурмована резиденция Папы Римского, 
который сначала сможет сбежать, но позже попадёт в засаду за пределами Рома. В 
наименьшей степени от этого кризиса пострадают Россия, Китай и Индия, которые будут 
взаимно поддерживать экономику друг друга. Беспорядки в Европе и Германии будут 
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продолжаться до 2016 года. Времена, похожие на гражданскую войну, будут изменены только 
через вмешательство русских и китайских вооружённых сил, которых призовут правители 
Европы на помощь.  

 До распада американской валютной системы и экономики правители Америки и Европы и 
их союзники предпримут всё возможное, чтобы остановить падение вниз. Как это уже дважды 
произошло в 20-м столетии, войны и разрушения в других частях земли оживят экономику 
Америки. Так у американской армии вместе с союзниками из Европы будут средства, чтобы 
вести войны по всему миру. Официально правительства этих стран будут оправдывать 
применение оружия против других государств желанием спасения мира и свободы, но в 
действительности они хотят больше власти и территории. Правитель США, которого изберут 
в январе 2005-го на второй срок, будет чувствовать себя избранным Богом человеком с целью 
распространения по всему миру христианской религии. Он будет многократно высказывать 
свои притязания публично. Но также и в оккупированных странах, например в Афганистане и 
в Ираке, люди будут думать, что их религия является единственно верной и достойной 
следованию. Они так же, как и он, призовут всех к "священной войне".  

 Американцы спланируют после захвата Ирака нападение на соседа - Иран, но ужаснутся 
перед возможным применением опасного оружия со стороны противника. Это оружие будет 
по разрушительной силе равно оружию американцев. По этой причине США соорудят 
военные базы в большинстве стран, окружающих Иран, чтобы так угрожать со всех сторон. 
Неожиданно для США в 6-м месяце 2005 года в Иране придёт к власти человек, который 
станет для американцев "колючкой в глазу". Этот правитель будет очень умным политикиом, 
который может предотвратить нападение САША на Иран в 2005 году. Правитель США будет 
переносить эту войну каждый раз на следующий год.  

 Армия США будет вести до 2011 года многочисленные войны в странах Африки и Азии. 
Военные операции будут проведены в Сомали, Судане, Йемене, Сирии, Ливии, Индонезии, 
Малайзии, Северной Кореи и Саудовской Аравии. Эти военные конфликты приведут к 
поляризации всего мира. Страны Европы и Азии поделятся на два лагеря - на 
поддерживающих Америку и на отвергающих всё американское. Американская армия 
принесёт войну во все части света, но такой войны, какая два раза была в 20-м столетии, не 
произойдёт. Во многих местах Европы будут локальные конфликты, в Европе прежде всего на 
Балканах (Албания, Сербия, Босния). Эти конфликты протянутся с перерывами до 2040 года. 
В центре Африки будут очень кровавые войны, которые вынудят миллионы людей к бегству и 
эмиграции. Также в центральной Азии - в Узбекистане, Киргизии и Таджикистане - будут 
затяжные гражданские войны. В 2008 году на востоке Турции воцарится состояние, 
сравнимое с гражданской войной. С 2009 года западного времяисчисления во многих частях 
Африки и Азии будут вестись войны не из-за земли и богатств, а за питьевую воду.  

 На Ближнем Востоке обострится конфликт между Палестиной и Израилем после 
кажущегося успокоения из-за убийства высокопоставленного представителя Палестины. В 
войну будут втянуты также Иордания, Сирия и,  в меньшей степени, другие соседи. Это будет 
в 2011 году.  

 В Европе в это время не будет войны, но люди будут чувствовать на себе войны в других 
частях света. Высокие налоги и пошлины, подорожание сырья и питания, а также 
многочисленные беженцы из горячих точек, в особенности Африки, Турции и Ближнего 
Востока, будут следствием этих войн.  

 Центральная и западная Европа станут целями террористов. Число актов будет 
небольшим, но последствия будут огромны.  

 В 2007 году во второй неделе восьмого месяца в столице Дании произойдёт 
террористический акт. Несколько взрывов произойдут в порту и центре города в 
общественных зданиях. Жизнь города остановится на несколько дней. Теракт случится для 
жителей совершенно неожиданно. Будет много мёртвых и очень много раненных.  

 В том же году месяцем позже произойдут теракты в Норвегии, направленные против 
пассажирских кораблей и нефтедобывающих платформ. Одна платформа у южного побережья 
Норвегии будет уничтожена.  
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 Ранним утром того же дня будет взорван пассажирский корабль с людьми, которые там 
отдыхают. Это произойдёт в самом большом фьорде Норвегии в ужайшей части. Взрыв будет 
подводный (мины или торпеды - прим. авт.). Корабль потонет очень быстро. Поскольку на 
борту большинство будет ещё спать, то многие погибнут. Немногие переживут погружение 
корабля.  

 Германию также не пощадят. Весной 2008 года в первой неделе четвёртого месяца будут 
теракты в двух больших городах - в столице политики и в столице денег (первая - Берлин, а 
вторая - Франкфурт-Майн). В столице целью станут средства массового транспорта. Будет 6 
взрывов в разных местах под землёй. Жизнь города остановится. Один взрыв будет возле 
правительственного квартала, а другой возле площади, ставшей центром города (возможно 
Потсдамкая площадь - Potsdamer Platz - прим. авт.)  

 В столице денег будут взрывы в средствах общественного транспорта. Здесь будет 
"только" четыре взрыва под землёй. Два взрыва будет в зданиях, где расположены банки. Как 
и в столице здесь будет много мёртвых и раненных. Эти теракты превзойдут теракты в 
Мадриде (которые уже были).  

 Всё чаще будут атакованы места отдыха в Европе - в Испании и Италии. Там будет в 2007 
и летом 2010 в метрополиях Испании взрывы. Большая часть терактов будет религиозно 
мотивирована. Но появятся также люди, которые рассматривают эти происшествия, как 
средства защиты Земли. Эта организация, которая впервые заявит о себе в 2008 году, будет 
нападать на атомные корабли, на плантации с генетически манипулированными растениями, 
нефтяные платформы и рыболовные суда. Они назовут себя "Еarth Kommandos" (перевод с 
тамильского Ганеш Бабу Шастри).  

 От беженцев будет страдать прежде всего Европа. Социальные системы Европы не 
справятся с интеграцией миллионов беженцев и инфраструктура достигнет границы. Этот 
кризис системы наступит не только в Германии, но и во многих приграничных странах. 
Только в Северной Европе это не достигнет кризисной отметки. С подобными проблемами 
столкнётся и США. Это приведёт к дальнейшей дестабилизации экономики и денежных 
единиц Запада и к ранее упомянутому обесцениванию и падению американской валюты, что 
приведёт к положению гражданской войны. Следствием будет являться продолжительный 
кризис западного сообщества, в ходе которого США потонет во внешнеполитической 
незначительности. К 2014 войска США полностью покинут все страны.  

 В Европе самые большие беспорядки будут в Испании, Франции и Италии, которые 
затронут большие города. В Германии пострадают города Мюнхен, Берлин, Франкфурт-
Майн, Хамбург, земли у рек Райн и Рур (края Кёльн-Дюссельдорф с окрестностями). Приход 
русских и китайских солдат, вызванных для помощи, восстановит порядок в центре Европы. 
Многие люди в Европе будут видеть в них не помощников, а захватчиков.  

 Правительства будут использовать это время для укрепления власти, что даже удастся им 
на некоторое время. С 2018 года возникнут новые монархии и диктатуры, по строгой 
иерархии построенные сообщества, в которых царствовать будут традиции определённой 
нации (несколько искажённое отражение событий 19-го, а потом и 20-го веков?). Союз 
европейских государств будет ослабевать и распадаться дальше. Создаются новые союзы... 
Эти новые формы сотрудничества для начала позволят экономике Европы и США 
стабилизироваться. Люди станут готовы расстаться со свободой личности ради сохранения их 
существования и безопасности.  

 Но время с 2017 года будет лишь казаться спокойным. Появляется угроза новых 
опасностей. Не от войны, а от стремительно меняющегося мирового климата. Среднегодовые 
температуры поднимаются дальше. Гольфстрим, перекачивающий миллионы кубометров 
тропических вод на север, утратит свою силу, изменит направление и исчезнет вовсе. 
Огромное количество талой воды от тающих ледяных масс севера приведёт к потере силы 
Гольфстрима в течение всего нескольких лет. Следствием станут засухи на юге США и 
наводнения в Китае. Скандинавия превратится в ледяную пустыню, а густонаселённые 
береговые государства - в первую очередь Голландия и Бангладеш будут почти полностью 
затоплены. Миллионы голодающих беженцев покинут родину и двинутся в по их мнению 
богатые страны. Эти события датируются годами с 2029 по 2034. Ледяные ветры дуют в 
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Северной Европе в то время, как уничтожающие штурмы и наводнения опустошают 
прибрежные регионы. Леса умирают, равнины у Северного и Балтийского морей замёрзнут до 
состояния тундры.  

 Драматические изменения климата приведут людей и правительства в экстренное 
положение. Горючие материалы станут редкостью, а немногочисленные ещё сохранившиеся 
союзы и договора потеряют силу. Кровавые конфликты участятся, войны за ресурсы, воду и 
пищу опустошат континенты. В ходе нескольких лет всему миру грозит анархия. Страны с 
неустойчивым правительством, такие, как Пакистан, будут иметь соблазн задействовать их 
атомный арсенал, чтобы захватить ресурсы и плодородные земли. Таким будет война между 
Индией и Пакистаном в 2029 году. При этом будет опасность применения атомного оружия, 
что может повлечь за собой опустошение огромных территорий Индии и Пакистана.  

 Так ка и в Европе не будет достаточных запасов продовольствия, то здесь местные 
правители применят синтетические яды, чтобы снизить популяцию населения. Так они 
спланируют борьбу с перенаселением из-за многочисленных беженцев, наводнивших Европу. 
Правительство будет исходить из того, что беженцы - причина кризиса. В Англии применён 
будет Thanaton (пока неизвестен - прим. пер.), обещающий смерть без боли.  

 Очень быстрое охлаждение земной атмосферы, вызванное остановкой Гольфстрима, и 
обледенение больших территорий на севере США  и Скандинавии будет остановлено через 
несколько лет нормального природного цикла и климат снова стабилизируется. С этим будут 
связаны хорошие урожаи и успокоение накалённой атмосферы в человеческом сообществе. В 
годы засух и наводнений появятся новые болезни, а также те, которые считались 
побеждёнными. В эти годы будут миллионные жертвы.  

 Наряду с такими заразными болезнями как чума и холера, появляющимися в годы 
гражданских войн по причине недостаточных гигиенических норм, изменение климата 
повлечёт за собой увеличение риска для здоровья людей. В годы потепления климата прежде 
всего в Африке и Азии, но также и в некоторых регионах Европы люди будут страдать от 
повышенной солнечной активности, что проявится как увеличенное число животных и людей 
с кожными, раковыми заболеваниями и опухолями.  

 Беженцы из Африки принесут с собой в 2023 году в Европу смертельную болезнь, 
которую назовут куну. У заражённых будет высокая температура, внутренние органы будут 
разлагаться в течение нескольких дней. Болезнь будет проходить почти всегда смертельно и 
распространяться подобно гриппу.  

 Двумя годами раньше появятся кровяные черви. Это крошечные черви, поселяющиеся во 
внутренних органах человека - сердце и печень. Эти органы разрушаются в короткое время. 
Инфицированные живут редко больше одной недели. Этот вид червей будет передаваться 
через продукты питания для животных (в особенности через свинину и говядину, уже сегодня 
этя болезнь есть у домашних животных - кошек и собак, но человеку не передаётся - прим. 
авт.)  

 В годы с 2018 одна очень странная болезнь убьёт в США и в Европе сотни тысяч людей. 
Инфицированные будут уязвимы для любой самой простой болезни, например простуды или 
инфекции маленькой раны, которая однако вызовет у них тяжелейшую болезнь вплоть до 
смерти. Силы у болеющих пропадут очень быстро, человек живёт редко дольше трёх дней 
(RISC - Rapid Immun System Collaps - пер. Ганешбабу Шастри - ускоренный срыв иммунной 
системы). Смертность от болезни очень велика. Только десятилетия спустя, после 2048 года, 
станет известно, что RISC - это биологическое оружие, которое исходит от руководящих сил в 
США, и применено ими, чтобы предотвратить рост населения.  

 Пик катастроф будет в 2046 году. Незаметно для астрономов к Земле приблизится 
небесное тело из недр Вселенной. Это будет планетоид, орбита которого будет проходить 
очень близко к Земле. Его путь будет проходить между Луной и Землёй. За несколько дней до 
его прохождения по орбитам Луны и Земли его можно будет увидеть на ночном небе 
невооружённым глазом. Это будет поздней осенью 2046 года. Огромная притягательная сила 
этого планетоида вызовет на Земле землетрясения и наводнения. Калифорнию сотрясёт самое 
большое землетрясение в её истории. Также Япония и Китай очень сильно пострадают. 
Большие площади суши в этих трёх местах погрузятся в океан. В Германии пострадают 
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Vogtland и Eifel. Но также и соседи, находящиеся на побережье Северного, Балтийского и 
Средиземного морей понесут огромный ущерб. Воды этих морей зайдут очень далеко внутрь 
сухопутного пространства. В Италии и Греции пробудятся вулканы. Пробудится также 
спящий вулкан в Boemen (зап. Германия - прим.пер.) и разрушит окрестности. Из вулканов 
выйдут различные газы, некоторые из которых будут ядовиты. Следствием станут дожди с 
агрессивными едкими веществами. Миллионы людей погибнут от землетрясений и 
наводнений. Огромное количество строений будет разрушено.  

 ............................................  
 После катастроф начнутся восстановительные работы, экономика расцветёт благодаря 

небывалому спросу во всех отраслях.  
 После катастроф климат в Европе постепенно потеплеет и будет напоминать климат 

Средиземноморья. Снег зимой будет только высоко в горах. Сельское хозяйство будет 
процветать. Тектоническая активность изменит географию. Многие острова и прибрежные 
регионы востока Северной Америки, Англии, часть Японии, Калифорнии погрузятся в море. 
В Атлантике появятся новые острова.  

 Многие виды сырья станут редкостью, что приведёт к необходимости изменить мировую 
экономику.  

 В это время в Европе будет постепенно образовываться новое общество. Задачей его 
будет создание наступающей Сатья-юги. Это время будет характеризоваться большой 
свободой личности, сопровождаемой и подчинённой желанием общественного блага. 
События последних лет научат многих людей тому, как разлагающе действует единоличие, 
желание выгоды за счёт других. Это новое сообщество будет простираться от западного 
побережья Европы до восточного побережья Азии, но направление каждого региона будет 
локальным. Люди будут решать важные вопросы на месте, а не ждать централизованного 
решения издалека. Новая конституция гарантирует людям нового Евроазиатского союза 
большую безопасность и внутреннюю суверенность.  

 Экономическая основа нового общества - это беспроцентная денежная система, которая 
будет опробована с 2048 года и затем введена (банки арабских стран уже работают по этой 
системе выдачи кредитов без процента, т.к. Коран запрещает взимать процент с одолженной 
суммы - это грех, банк получает только незначительный взнос за обработку бумаг; Библия 
содержит тоже запрет на взятие процента - прим. авт.)  

 В начале 20-го столетия большой толчок для людей даст новый вид энергии, которая 
будет названа в честь открывателя (вероятно - тесла - прим. авт.). Эта энергия не будет 
вредить окружающей среде, как это делали многие виды энергии до неё. В ней не будет 
недостатка. Её применение не будет связано для потребителя с финансами. Земля и источники 
вод не будут больше находиться в частном владении, т.к. люди осознают, что они не имеют 
права присваивать себе то, что существовало до них и будет существовать после. Зато у 
каждого будет право иметь свой дом, который он построил или купил.  

 С 2049 года человечество поймёт, что оно не одиноко во Вселенной. Во время 
восстановительных работ в Европе и на Ближнем Востоке будут найдены исторические 
свидетельства неземного происхождения. Это приведёт к реформации некоторых религий и 
философий. Эпоха, которая наступит после 2048 года, станет началом нового, духовно 
ориентированного времени - Сатья-юги.  


