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Многоценные документы собираемые' людьми психо-
логической науки, заключающей явлешя тайныхъ силъ прёд-
сказанШ будущаго, занимаютъ отдельную в^твь психолопи, 
подъ назваш'емъ извтЬстнаго французскаго психолога Каго1а 
Р&сНе̂ 'а „Ме*ар$усЫка". 

ВполнЪ понятно, что эти явлежя мы называемъ, фанта-
стическими предсказашями, сегодня переживаемыя собьтя 
великой войны тревожатъ будущность и нын^ оказались за-
служивающими дов1зр1я; на основанш многихъ предсказанш 
которыя уже оправдались. • 

Предсказанш будущаго хранится много и разныхъ, намъ 
необходимо познакомиться хотя съ некоторыми, относительно 
настоящей войны. Тоже, помещаю сочинешя изв-кстныхъ 
писателей, составленныхъ подъ внушешемъ тайныхъ силъ 
мистическихъ, или людей ясно понимающихъ жизнь поли-
тической мысли, разсуждая .натуральнымъ комбинироважемъ 
будущее. 



Предсказания и ясновидЪшя относительно 
войны; ожидающей народами мнопе годы 

называющими Европейской. 

Несчастныя цифры для Гермаши и Императора 
Вильгельма II. 

Древше ученые и современные астрологи подчеркива-
юсь ряды цифръ счастливыхъ и несчастливыхъ; последними 
предупреждаюсь людей неудачами если въ эти дни или годы 
начинаютъ дело. 

Для Германш феральная цифра летъ есть 15, если сосчи-
тать цифры рядомъ поставленныя вместе. Годъ 1-^4-[-34-7=15, 
смерть царя Сигизмунда. Годъ 1+8+0~{-"6=15 Францъ II не 
принялъ -короны. 

Годъ 1 -|--9—[-1 —{—4=15, объявлеше войны Герман1ей. 
Кроме того 17 1юля Гермашя согласилась объявить войну, а 
21 1юля Гермашя развила наступлеше. Годовая цифра 15— 
упадокъ, а 17 и 21 дни 1юля—несчастные. Значитъ такъ: 
Германш судьба определила въ переживаемыхъ великихъ 
собьтяхъ, конецъ существовашя. 

Предсказаше доктора Ргапка рНеп'а. 
Председатель американскаго астрологическаго общества 

докторъ Ргапк ЯПеп предсказалъ убийство Мае КЫеуа, земле-
трясеше въ Санъ-Франциско и нынешнюю войну, чемъ сла-
вится его имя верными таинственными силами ясновидешя. 
Онъ тоже предсказываетъ конецъ существовашя Гогенцол-
лерновъ. 
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Пророчество Сенкевича. 
Тридцать л-Ьтъ тому назадъ вначале сочинешя „1_15*у 

2 росЗгогу" известный писатель говорить: 
Бельпя есть самый счастливый край въ М1ре. Есть имъ 

до сихъ поръ, но кто можетъ сказать какъ будетъ долго? 
Можетъ за несколько л%тъ придетъ время какъ немцы при-
дутъ здесь со стороны Рена; мирные сегодняшше жители 
услышать лошадь „А1уШ", по ночамъ гулъ орудш пере-
пугаетъ соловьевъ изъ деревень, а вместо сегодняшнихъ 
п^сенъ при работе зазвучигь другая, которая замутитъ миръ 
равно счастливому Эльзасу. „ЛА/аз 151: дез Беи1:5сЬеп Уа1:ег]апс1?" 

Предсказаше съ 1900 года „ВеЫа4 ' \ 
Война между какими-нибудь двумя государствами въ 

ЕвропЪ, обязательно доведетъ до Европейской войны. 
Германскш флотъ несмотря на большую силу, будетъ 

уничтоженъ англшскимъ флотомъ. 
Германш, займутъ все колоши въ ско'ромъ времени 

после объявлешя войны. 
Если къ врагамъ Германш присоединиться Япошя, тогда 

все колон1и восточно-африкансюя истратитъ она. 
Гермашя истратитъ весь коммерческш флотъ и все 

рынки торговли, которыми будетъ владычицей—Анпшя. 
Сильная Гермашя будетъ уничтожена союзницами: Рос-

с!ей, Францгей и Англ1ей. 
Франщя получитъ Эльзасъ и Лотаринпю, а можетъ и 

левый берегъ Рена. 
Росс1я займетъ польсшя земли, получитъ устье Немана 

и Вислы, кроме того некоторые порты. 

Предсказаше проф. Викент. Лютославскаго, 
Въ книге проф. В. Лютославскаго съ 1910 года подъ 

заглав!емъ „Ьдлсккозс отоскопа 1 ЛЛ/тгзе рггузгЬза" есть про-
рочество относительно настоящей войны. 

Гермашя оскорбляетъ народы и человечество. 



Будущая война обязательно должна быть противъ Гер-
манш. 

АвстрЗя будетъ союзницей Германш. 
Росая, Франщя, Днглзя, Итал1я, Бельпя'и друпе народы, 

коалиции, воевать будутъ противъ Германш и Австрш. 
Европейская война будетъ такая, какой м1ръ еще не 

вид^лъ, 
Гермажя сначала займетъ на короткое время Брюссель 

и Варшаву, где голодъ долженъ вызвать недовольств'1е. 
После, наступить уничтожение Пруссш совершенное и 

конецъ войны. 

Предсказаше т - т е де ТНеЬез. 
Знаменитая французская предсказательница, определяетъ 

годъ 1916 „черно-краснымъ годомъ". 
Волны Марса еще захлестываюсь этотъ годъ и вся наша 

планета находится подъ вл1яшемъ Марса. ' 
Франщя и союзники ея выйдутъ победителями^ но слав-

ная победа будетъ дорого стоить имъ. 
Политически строй Францш долженъ быть обновленъ; 

старымъ формамъ и всему старому м1ру пришелъ конецъ. 
Вместе съ этимъ старымъ м1ромъ погибнетъ и одинъ изъ 
защитниковъ кровавой европейской войны. 

Погибнетъ „Зловещш старецъ" Францъ-1осифъ, а сле-
домъ за нимъ можетъ быть сойдетъ въ могилу и „современ-
ный Неронъ" Вильгельмъ. 

Онъ падетъ отъ руки германца или же будетъ мучиться, 
медленной тяжкой агошей. Детей Гогенцоллерна всехъ за 
исключешемъ одного, ждетъ страшная участь. Судьба по-
щадить только брата Вильгельма и его >)кену. 

Гермашя прольетъ столько же слезъ, сколько она за-
ставляла проливать другихъ и столько же крови, сколько 
лилось вокругъ нея. 

Настанетъ время,, когда слово „пруссакъ" будетъ счи-
таться оскорблешемъ и немцы будутъ стыдиться называть 
себя немцами. 

Германский народъ мнящш быть господиномъ земли', 
превратится въ ея раба. ( 
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Въ Австро-Венгрш разгромъ и смятеше. 
Прусское владычество пригнуло ее къ земле и для того 

чтобы выпрямиться ей придется сбросить это иго и купить 
свободу ценою своей крови. 

Австро-Венгерская монарх*1Я близка къ концу. У ней не 
будетъ трона и лишь после кровавыхъ внутреннихъ междо-
усобицъ ея престолы окажутся занятыми избранниками по-
бедоносныхъ славянъ. 

Жизнь Англш приметь новыя формы. Залотомъ ея по-
беды является не столько ея мощный флотъ, сколько ея не-
победимый духъ. -

Блестящая будущность ждетъ Италш. Она увенчаетъ 
славой народы латинской расы и будетъ процветать въ со-
юзе со своими друзьями—Франщей, Росаей и Анпгпей. 

Въ Испаши время отъ времени будетъ меркнуть свет-
лый орелъ С1яющ1Й надънею. Но скоро Испашя узнаетъ ближе 
Франщю и эти два государства подадутъ другъ другу руки. 

Росая закаляется въ борьбе и куетъ свое будущее ве-
лич1е и свою силу. Она победить несокрушимостью своего 
духа и упорствомъ въ уничтожеши германскаго предатель-
ства и германскихъ интригъ; после тяжкихъ потерь она 
вздохнетъ свободно и надъ ней ярко зааяетъ солнце. 

Возродится счастливая и прекрасная Польша. 
Изменникъ и предатель балканскихъ народовъ долженъ 

исчезнуть съ лица земли, если только чудо не спасет-ъ его* 
Серб1Ю ждетъ въ будущемъ свобода и общш почетъ, 

геройство ея и Черногорш будетъ вознаграждено. 
Грещя погружена во мракъ, надъ Румышей вспыхива-

ютъ красные и золотые огни. Можетъ быть это пробуждеше? 
Можетъ быть порывъ въ высь? 

Турщя исчезнетъ съ карты Европы, внутренше раздоры 
окончательно поглотятъ ее. 

Въ Китае револющя, въ Япоши—расцветъ и благо-
денствге. 

Покой и благоденсгае Америки нарушить разве только 
сощальный кризисъ, который явится отрицательнымъ послед-
.стшемъ нынешняго обогащешя Америки насчетъ бедствш 
Европы. 



Предсказаше Маинцкое. 
Объявлено было въ 1854 году. Пророчество охватываетъ 

войны 1866, 1870 и 1871 г., которыя тончо исполнились. 
На 1914 годъ утешительное предсказаше следующее. 
Приближается страшный моментъ для Германш. 
Васъ французовъ спасетъ великая союзница съ севера 

(Росая). 
Съ вами она (Росая) изгонитъ врага изъ Францш и по-

бедить Гермашю. 
Последнш бой на поле „Ви1о" недалеко отъ Падерборна„ 

соединить семь союзницъ Росою, Франшю, Англш, Бельпю, 
Голланд1ю, Япошю и Серб1ю противъ трехъ Германш, Австрш 
и Венгрш. 

Горе вамъ Пруссия. Седьмое поколеше ответить за все 
ваши войны. 

Горе вамъ Австр1я. . 
Въ конце Прусая и Австр!я будутъ уничтожены. 
Вен-гр1я, обратится въ бегство на востокъ. 
Императоръ Вильгельмъ II будетъ последнимъ коро-

лемъ Пруса и. ч • • * 

Предсказаше монаха 1оанна съ 1600 г. 
Ясновидецъ этого предсказания называетъ государства 

символами а именно: 
Край Петуха, Леопардъ, Белый орелъ, Ангелы, Бара-

нокъ, Черный орелъ, Антихристъ. 
Петухъ—-Франщя, Леопардъ—Англия, Белый орелъ— 

Росс1я, Днгелы—коалищя, Баранокъ—Справедливость чело-
вечества, Черный орель—Гермашя, Антихристъ—Вильгельмъ II 

Близко къ 2000 г. появится Антихристъ (Вильгельмъ II). 
Арм^я его превзойдетъ количествомъ. Въ его войскахъ 

будутъ хриспане, какъ среди защитниковъ Баранка (Справед-
ливости человечества) будутъ магометане и дик!я племена 
(Во Францш находятся диюе воины). 

Не будетъ въ М1ре ни одного хриепанскаго края где бы 
не пролилась кровь. 



Будутъ красныя отъ крови: небо, земля, вода и даже 
воздухъ. (Бои на суше и воде, бои въ воздухе и газы). 

Черный орелъ (Гермашя) придетъ изъ страны Лютера 
накинется на Петуха (Францш) съ неожиданной стороны. 
(Гермашя нарушила нейтралитетъ Бельпи) и займетъ царство 
Петуха (Францш) до половины (наступлеше Германш во 
Францш). 

Белый орелъ (Росая) явится съ севера настигнетъ Чер-
наго орла (Гермашю) и еще другого (Австрию) и пройдетъ 
царство Антихриста (Вильгельма II) отъ конца до конца. 
(Наступлеше Россш въ Карпатахъ и въ Пруссш восточной). 

Черный орелъ (Гермашя) принужденъ будетъ оставить 
Петуха (Франщю) чтобы победить Белаго орла (Россш). 
Передвижение германскихъ войскъ изъ Францш и Бельпи на 
восточный фронтъ). 

Петухъ (Франтя)-тогда будетъ преследовать Чернаго 
орла (Гермашю) чтобы помочь Белому (Россш). (Бои подъ 
Верденомъ). 

Битвы происходившая до сихъпоръ будутъ ничтожными 
сравнительно съ этими которыя произойдутъ на земле Лю-
теровъ. (Въ Германш). Потому что, семь ангеловъ (коалиция) 
будутъ изливать одновременно огонь, на землю нечестивыхъ. 
(Одновременное наступлеше союзниковъ на всехъ фронтахъ). 
Баранокъ (Справедливость человечества) постановилъ уни-
чтожить расу Антихриста (Вильгельма II). 

Когда зверь (Гермашя) увидитъ что гибнетъ, взбесится. 
(Гермашя соберетъ все последшя свои силы "для обороны). 
Целыми месяцами надо будетъ терзать его, клювомъ Белаго 
орла, (Росая) когтями Леопарда, (Анпшя) и шпорами Петуха, 
(Франщя). Страшно-карающ1е бои наступлешемъ союзниковъ, 
уничтожеше германскихъ армш на ихъ земле). 

Реки, можно будетъ проходить сухой ногой по 1трупахъ, • . 
потому что, вънекоторыхъ местахъ завалены будутъ телами. 

Погребешя удостоятся только князья и высшаго ранга 
начальники, въ могилы войны прибавятся массы погибчия 
отъ голода и заразы. 

Антихристъ (Вильгемъ II) много разъ будетъ просить • 
мира; но семь Ангеловъ (Коалищя) ведущ!е троихъ живот-
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ныхе (Сильныя армш Россш, Францш и Янглш) защитни-
ковъ Баранка (Справедливости человечества) заявятъ, что 
Поб%да можетъ быть только тогда, когда Антихристъ (Виль-
гельмъ II съ войсками) будетъ совершенно уничтоженъ какъ 
солома во время молотьбы'! * • 

Пока Антихристъ (Вильгельмъ П) будетъ иметь солдатъ 
трое животныхъ (сильныя армш Россш, Францш и Янглш) 
не могутъ остановить войну. 

Судъ Баранка (Справедливость человечества) потому 
есть такъ неумолимый, что Янтихристъ (Вильгельмъ И) при-
знавалъ себя быть хриспаниномъ и дЬйствовалъ - въ Его Имя. 

Нечеловеческие бой произойдутъ тамъ, где Янтихристъ 
(Вильгельмъ И) куетъ оружие (г. Эссенъ фабрика Круппа). 
Трое животныхъ (Сильныя армш Россш, Францш и Янглш) 
защитники Баранка (Справедливости человечества) совер-
шать уничтожить тамъ "последнюю арм1ю Янтихриста (Виль-
гельма II) на поле сражешя надо будетъ вознести кучу, вели-' 
кую какъ городъ, потому что трупы солдатъ Янтихриста 
(^Вильгельма 31) переменять видъ края въ цепи высотъ. 
(Местности г. Эссена будутъ свидетелями окончательной по-
беды союзниковъ, надъ врагомъ въ Германш). 

Янтихристъ (Вильгельмъ II) потеряетъ корону и умретъ 
одинокъ въ агонш. Царство его разделится на 22 единицы 
и ни одна изъ нихъ не будетъ сильнее другой. 

Белый орелъ (Росая) из.гонитъ магометанъ изъ Европы 
(Турщю) и останутся только хриспане. 

Белый орелъ (Росая) займетъ Константинополь (Росая 
заиметь столицу Турщи). , • 

После, настанетъ эра мира и счастье м1ра.-Войнъ -не 
будетъ больше. 

Каждый народъ будетъ управляться, - согласно своего 
сердца и справедливости. 

Когда кончится война. 
Мнопе решаюгъ судьбу войны; но точный . конецъ ея., 

определить было трудно и ясновидцамъ; 
На осНованш предсказанш, что война близится къ концу. 

намъ 'известно. " 
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Военные авторитеты занимавилеся разработкой этого 
вопроса, допуская всяшя трудности, самоуверенно исчисляютъ 
конецъ войны въ 1916 году. 

Предсказания намъ говорятъ иначе: 
Конечное поражеше и обращение въ дымъ всехъ за,-

.воевательныхъ мечтанш Германш и разд^лъ последней. 
Настолько трудную задачу решить не легко, непр1ятель 

въ пределахъ. нашихъ, оккупированной территорш сильно 
укрепился и еще, мечтаетъ ограбить миролюбивыхъ соседей, 
также, о выгодныхъ ему услов1яхъ мира въ ;свою .пользу и 
быть . самымъ великимъ и сильнымъ, обезпеченнымъ отъ 
всякаго удара государствомъ въ М1ре. 

Слухи эти, противодействуютъ впечатлен1ю въ будущей 
нашей полной победе. 

Победить большое государство сильно укрепленное, 
которое готовилось почти полъ века къ войне? Самостоя-
тельное государство, устройство котораго выражается по-
следнимъ словомъ техники? Уничтожить? Это трудная задачд^ 

Какъ можно победить! Уничтожить?! Заключить миръ 
вернее всего; а при такихъ обстоятельствахъ заключать миръ? 

Каковъ онъ будетъ! 
По этимъ даннымъ, военные авторитеты следяцще за 

исходомъ пере!живаемыхъ великихъ- историческихъ событш» 
допуская всяшя труднности, исчисляютъ заключен'! е мира т. е. 
конецъ войны, каковъ, лишь бы миръ, еще въ 1916 году. 

Такъ и не будетъ. 
Судьба решаетъ! Судьба заключаетъ! Судьба кончаетъ!.. 
Решен1е судьбы заключить миръ такъ, каковъ долженъ 

быть онъ. 
Судьба великой Европейской войны намъ известна! 

Поэтому, должны мы твердо верить будущему исполнешю 
точно такъ, кахъ испытали прошлыя и текущ!я борьбы опре-
делены судьбой, до сегодняшняго дня. 

Судьба изменницей не бываетъ. 
Варварамъ Богъ не прощаетъ. 
Судьба предсказываетъ поражение завоевательныхъ меч-

таний Германш, уничтожение и разделъ ея. 
Планы и многодетная приготовления, победить миро-
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любивыхъ соседей, для Германш мечты эти не исполнятся 
кроме, огромныхъ потерь въ людяхъ, колоссальныхъ расхо-
довъ денегъ и снарядовъ. 

Конецъ войны можетъ быть только после окончатель-
наго поражешя врага. 

Победить такъ сильнаго врага въ 1916 году будетъ 
очень трудно, въ летше месяцы сего года можемъ только 
изгнать врага изъ нашей занятой имъ территорш и готовится 
къ наступлешю на вражской земле. 

Годъ 1916 сильно ослабитъ врага. 
Решительнымъ ударомъ прекратятся мечты Германш. 
Союзники прюбретутъ новую силу наказать варвара, 

делая окончательное наступлеше уничтожая врага, который 
будетъ платить слезами за слезы, бедсгаемъ за бедств1я, 
кровью за кровь, оканчивая свое существоваше въ такъ для 
Германш несчастный годъ 1917. 
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Дозволено военной цензурой 3 1юня 1916 года. 


