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Гипотезы
Техногенные или природные катастрофы:

◦ Глобальная война, ядерная или биологическая.

◦ Всемирная пандемия, вызванная генетическими 

заболеваниями, вирусами, прионами или 

резистентными к антибиотикам бактериями.

◦ Голод, связанный с перенаселением 

(см. Мальтузианская ловушка).

◦ Экологическая катастрофа.

◦ Выход из-под контроля нанотехнологий, вплоть до 

поглощения всей биомассы планеты «серой 

слизью».

◦ Катастрофические климатические изменения, 

связанные с глобальным потеплением, вплоть до 

подобного венерианскому парникового эффекта или 

интенсивным сведением лесов и загрязнением (см. 

например предупреждения Джеймса Лавлока) или 

извержением всех вулканов на Земле, которая 

закончится тем же парниковым эффектом, 

повторяя гибель динозавров.

◦ Глобальное похолодание, вплоть до 

нового ледникового периода и замерзания планеты. 

◦ Утрата пригодной для дыхания атмосферы; 

разрушение озонового слоя.

◦ Смена магнитных полюсов Земли или их полное 

исчезновение.

◦ Резкая смена географических полюсов (с 

переворачиванием оси вращения планеты в 

соответствии с эффектом Джанибекова — теоремой 

теннисной ракетки)[1][2][3][4][5][6].

◦ Глобальное землетрясение.

◦ Извержение супервулкана.

◦ Выход из-под контроля искусственного интеллекта 

(в кинематографе см. серия фильмов «Терминатор»).

◦ Падение астероида (импактное событие).

◦ Сверхвспышка на Солнце (в кинематографе см. 

фильм «Знамение»).

◦ Близкая вспышка сверхновой звезды.

◦ Попадание под узконаправленный джет (струю) 

близкого гамма-всплеска.

◦ Нарушение стабильного процесса в ядре Земли 

или взрыв внутри ядра (см. «Формула Судного 

дня (англ.)»).



Долгосрочные угрозы среде обитания

Через 1,4 млн лет звезда Gliese 710 приблизится на

расстояние 1,1 светового года к Земле и может вызвать

катастрофическое возмущение Облака Оорта

Примерно через 5,5 млрд лет Солнце достигнет

стадии красного гиганта, на которой оно расширится далее

нынешней орбиты Земли. Но ещё до этого момента это приведёт

к такому повышению температуры, что люди не смогут

продолжать жить на Земле (Википедия)



Гипотеза о взрыве Солнца

Причины для взрыва Солнца:

1. После выгорания водорода, Солнце через 4-5

миллиардов лет превратится в звезду типа красный

гигант.

2. Голландский астрофизик доктор Пирс Ван дер Меер

(Piers Van der Meer), эксперт Европейского космического

агентства (ESA), полагает, что некоторые признаки

свидетельствуют о том, что Солнце вот-вот взорвется от

перегрева.

3. Столкновение Солнца с другой звездой или планетой.



Время перед взрывом
1. Появление приближающейся звезды.

Известный французский поэт, астролог   и провидец XVI 

века Мишель Нострадамус, очень точно 

предсказавший многие ключевые события мировой 

истории, одним из которых было точное предсказание 

коммунистического переворота и срока правления 

режима в России:

1)  И в октябре вспыхнет великая революция, которую 

многие сочтут самой грозной из всех, когда-либо 

существовавших. Жизнь на земле перестанет 

развиваться свободно и погрузится в великую мглу. А 

весною и после неё произойдут грандиозные перемены, 

падения королевств и великие землетрясения и всё это 

сопряжено с возникновением нового Вавилона, мерзкой 

проституцией, отвратительной духовной 

опустошенностью, и всё это продлится 73 года и 7 

месяцев.                              

Эпистола 88   Письмо Генриху II (6)

2) Великий бульдог воет тягостным воем.

Из траура вспыхнет свет новой звезды.

Двух солнц за семь дней даже тучи не скроют.

Святой после смерти на землю глядит.

Центурия II катрен 

41 (6)

Эсхатологический космический пожар, судя по тексту 

Авесты, начнется с того, что над землей поднимутся 

сразу несколько светил.

3)   Когда, о Мазда, придут солнечные восходы,

Дабы мир добыл себе Ашу?        

Ясна 46, пер. И.М. Дьяконова

В этих предсказаниях говорится о приближении к 

Солнцу звезды.

Округленные значения сферических экваториальных 

координат точки неба, в которую направлен вектор 

остаточной скорости Солнца (координаты стандартного 

апекса) приняты равными A=18h, D=+30°, а величина 

скорости движения к апексу равна V0 = 19.4 км/с. Это 

движение относительно ближайших звёзд. И это в 

основном красные и коричневые калики.



События, которые последуют перед столкновением 

(продолжение)

7) Сура 99

ЗЕМЛЯТРЕСЕНИЕ

Во имя Аллаха,

Всемилостивого, Милосердного!           

1. 

Когда в конвульсиях земля забьётся,                    

И на поверхность бремя тяжкое свое извергнет.

8)   И тогда сделаю Я небо медным, дабы не давало оно 

влаги земле, и укрою облака в скрытных местах, дабы 

не посылали они влаги на землю, и удержу ветры в 

рогах, дабы не дул ветер по земле

Новозаветные Апокрифы. Откровение Иоанна 

Богослова.

Сура 55

9) ВСЕМИЛОСТИВЫЙ.

Во имя Аллаха,

Всемилостивого, Милосердного!     

37.

Расколется небесный свод

И примет алый цвет,

Подобный цвету лепестков цветка

иль (закосневшей коже).

Коран (пер.В. Прохоровой)                        



Предсказания о взрыве Солнца

1. В этих предсказаниях говорится о падении большого количества 

метеоритов на Землю.

2. Изменится светимость и температура небосвода с 2,7 К до 1000-1100 

К. Алый цвет, медный, кровавый. В настоящее время температура и 

светимость небосвода определяет реликтовое излучение Т=2,7 К.

Эти предсказания говорят о столкновении Солнца с коричневым 

карликом, окружённым поясом астероидов.  Коричневые карлики — это 

звёзды с температурой небосвода, равной температуре карлика.



Взрыв Солнца
Падение звёздного вещества коричневого карлика на Солнце и радиационный удар приведёт к его коллапсу и 

последующему взрыву как новой звезды. Это вызовет катастрофический пожар на поверхности земли.

10). Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому 

тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, 

сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков.                             

Библ.2 Пет.3.5-7 

11). Придёт же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, 

разрушаться, земля и все дела на ней сгорят.                                              

Библ. 2. Пет.3.10  

12). И снова спросил я: Господи, а после того что Ты сделаешь? И услышал я голос, говоривший мне: Слушай, 

праведный Иоанн. Тогда пошлю Я ангелов по лицу всей земли, и сожгут они всю землю на восемь тысяч пятьсот 

локтей (9,7 км), и сгорят горы высокие, и все скалы рассыплются и сделаются как пыль, и сожжены будут всякое 

дерево, и всякий скот, и всякий гад, ползущий по земле, и все влекущееся по лицу земли, и всякая птица, летящая 

в воздухе, и не будет более на лице земли ничего, что шевелилось бы, и станет земля недвижимой. 

Новозаветные Апокрифы. Откровение Иоанна Богослова ст. ХIV 

13).  И возгорится Небо и Земля, и наступит суд человечеству. 

Мифология Майя



Время взрыва
В открытой прессе нет информации об обнаружении звезды, угрожающей Земле столкновением. 

В НАСА считают, что оптические телескопы способны отслеживать лишь яркие астероиды с высокими 

отражающими поверхностями, а более тёмные пропускают. Поэтому американское космическое ведомство 

запустило новую инфракрасную орбитальную обсерваторию для поиска коричневых карликов и астероидов. Но 

и в случае обнаружения коричневого карлика, угрожающего столкновением с Солнцем, информация наверняка 

будет засекречена. В библейской литературе апостол Филипп, изгоняя дьявола из Карфагена, указал срок, на 

который он изгоняет его:

14). Город же весь стоял и слушал то, что говорил правитель сатанинский Карфагена-града. Облика его никто не видел, 

но лишь апостол видел его Духом Святым. Говорит Филипп этому правителю: «Приказываю я тебе во имя Господа 

Иисуса Христа, Бога Всемогущего, который послал меня против тебя: встань, возьми трон свой, выведи все войска 

свои и удались от этого города. Дабы вот 3795 лет не жили вы в нём».

История Филиппа, апостола и благовестника [3]

Это высказывание апостола Филиппа можно истолковать так, что конец Света не наступит до 3795 года, в 3798 году. 

Нострадамус сделал следующее предсказание о времени конца Света и Судном дне.

15) Грядущее пришествие, которое случится после начала седьмого тысячелетия, основательно исчислено, благодаря 

моим астрономическим и другим познаниям, позволившим мне прознать, когда враги Иисуса Христа и его Церкви 

станут умножаться в числе.                

Эпистола 23   Письмо Генриху II  



Земля после взрыва
16).  И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и 

прежняя земля миновали, и моря уже нет.                                      

Библ. Откр.21.1

17). Сура 18

ПЕЩЕРА

Во имя Аллаха,

Всемилостивого, Милосердного!           

8.                               

Воистину, когда наступит конец мира,                                                                                    

Всё, что есть на Земле, 

Мы превратим в безжизненный песок.                 

Коран (пер. Кулиева)  

18). ХV.  И снова спросил я: Господи, а после того что Ты 

сделаешь? И услышал я голос, говоривший мне: Слушай 

праведный Иоанн. Тогда отворю я четыре стороны света, 

и изойдут четыре ветра великие, и выметут всё лицо 

земли от края до края. И выметет Господь грех с земли и 

побелеет земля, словно снег, и станет как лист, и не 

будет на ней ни пещеры, ни горы, ни холма, ни скалы, но 

будет лицо земли от восхода до заката гладким как стол 

и белым как снег. И выжжены огнём будут недра земные, и 

возопит земля ко Мне, говоря: Девственна я перед тобою. 

Господи, и нет на мне греха. Как предрекал пророк Давид: 

Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее 

снега. А иной пророк сказал: Всякое ущелье да наполнится, 

и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, 

и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая 

плоть спасение Божие.  

Новозаветные Апокрифы. Откровение 

Иоанна Богослова

19). И я Иоанн, увидел Святой Город – новый Иерусалим,

он спускался с неба, от Бога, убранный как невеста,

поджидающая мужа. Я услышал громкий голос, говоривший

с престола: «Вот жилище Бога, Он будет жить вместе с

людьми! Они будут Его народом, и сам Бог будет с ними и

будет им Богом. И Он отрёт с их глаз каждую слезинку.

Смерти больше не будет, и не будет больше ни скорби, ни

вопля, ни боли, потому что всё прежнее ушло навсегда».

Библ. Откр.21.2.



Формирование Солнечной системы  

Солнечная система сформировалась из свободно летящей 

планеты после столкновений с красными и коричневыми 

карликами. Один раз в ≈500 млн лет происходит столкновение. 

Последнее столкновение было 540 млн лет назад с красным 

карликом. В результате взрыва растаял ледяной панцирь на 

Земле и начался Кембрийский взрыв фауны и флоры. 

Одновременно у Солнца появился Меркурий.

Такое совпадение предсказаний конца света с формированием 

Солнечной системы указывает на высокое качество 

предсказаний и указывает на истинность как предсказаний так 

не инфляционной модели Вселенной.



Откровение Иоанна Богослова 

[апокрифическое]
X. И снова спросил я: Господи, умершие от Адама и до сего дня, и в аду живущие от века, и те, кто умрет до 

последних веков - какими воскреснут они? И услышал я голос, говоривший мне: Слушай, праведный Иоанн. Всякое 

естество человеческое тридцатилетним воскреснет.

XI И снова сказал я: Господи, мужской и женский пол умирают, и одни - старыми, другие - молодыми, а иные -

младенцами. В воскресении какими восстанут они? И услышал я голос, говоривший мне: Слушай, праведный 

Иоанн. Как пчелы не разнятся одна от другой, но все одного вида и одного возраста, так в воскресении будут и 

все люди: и не будет ни белых волос, ни рыжих, ни черных, не будет и чернокожих или иных, отличных лицами, но 

все воскреснут одного вида и одного возраста. Всякое естество человеческое бестелесным воскреснет, как и 

сказал Я вам: В воскресении не женятся и не выходят замуж, но все - словно ангелы Божий.

XII. И снова спросил я: Господи, можно ли будет в мире том узнать друг друга: брату - брата своего, или знакомцу -

знакомца своего, или отцу - собственных детей, или детям - собственных родителей? И услышал я голос, 

говоривший мне: Слушай, праведный Иоанн. Для праведных будет узнание, для грешников же - никакого, и в 

воскресении не смогут они узнать друг друга. И снова спросил я, Иоанн: Господи, будут ли там помыслы о 

виноградниках, о полях и об ином, что есть на земле? И услышал я голос, говоривший мне: Слушай, праведный 

Иоанн. Говорит пророк Давид: Вспомнил я, что мы - персть; дни человека - как трава; как цвет полевой, так 

отцветет он, ибо пройдет ветер над ним, и нет его, и не узнает более места своего. И еще сказал он: Выйдет 

дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают все помышления его.

XXIV. И снова спросил я: Господи, все ли Христиане одно наказание примут: цари, первосвященники, священники, 

патриархи, богатые и бедные, рабы и свободные? И услышал я голос, говоривший мне: Слушай, праведный 

Иоанн. Как предрекал пророк Давид, терпение бедных не погибнет вконец. Что же до царей, то будут они 

гонимы как рабы и заплачут как дети. Что же до патриархов, иереев и левитов согрешивших, то разделены они 

будут в наказаниях по образу согрешения каждого из них: одним - огненная река, другим - червь неусыпный, иным 

же - семиустый кладезь мучений. Таким наказаниям преданы будут разные грешники.



Резюме

В результате исследования предсказаний о конце света из разных

источников возникает яркая картина взрыва Солнца как новой звезды

вследствие столкновения Солнца со звездой, называемой коричневым

карликом, окружённой поясом астероидов.

И произойдёт это через несколько тысяч лет. Что хорошо согласуется с

формированием Солнечной системы в не инфляционной Вселенной. И

подтверждается существованием в истории Земли Кембрийского взрыва.

Ледяной щит, покрывавший Землю, вдруг растаял и на Земле образовались

условия для бурного развития органической жизни.

Взрыв Солнца в результате столкновения с красным карликом и его

спутником Меркурием, происшедший 580 млн лет назад, хорошо объясняет это

событие.


