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1. Царь придет с востока - Ясновидящий Эдгар Кейси предрекал: "Не успеет ещё
закончиться 20-й век, как в СССР наступит крах коммунизма, но Россию,
освободившуюся от коммунизма ждёт не прогресс, а очень тяжёлый кризис. Однако,
уже после 2010 года прежний СССР вскоре возродится, но возродится уже в
совершенно новом виде. Именно Россия возглавит возродившуюся цивилизацию Земли,
и центром этого возрождения всего мира и новой жизни станет Сибирь. Через Россию в
остальной мир придёт надежда прочного и справедливого мира. Каждый человек станет
жить ради ближнего своего. И этот принцип жизни был рождён именно в России, но,
прежде чем он кристаллизуется, пройдут многие года. Однако именно Россия подарит
всему миру эту надежду. Новый Лидер России долгие годы будет никому не известен, но
однажды неожиданно войдёт во власть. Это произойдет благодаря его знаниям о
законах природы и силе новых, совершенно уникальных технологий, которых более ни у
кого не будет, чтобы ему противостоять. А затем он возьмёт всю высшую власть России
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в свои руки и никто не сможет ему противостоять. Его интеллект позволит ему овладеть
всеми технологиями, о которых вся раса людей мечтала на протяжении всего своего
существования, он создаст уникальные новые машины, которые позволят ему и его
соратникам стать фантастически сильными и могучими почти как Боги, а его интеллект
позволит стать ему и его соратникам практически бессмертными… Он возродит
Религию Разума и Единобожия и создаст культуру, основанную на добре и
справедливости. Он сам и его новая раса будут создавать во всём мире очаги новой
культуры и новой технологической цивилизации … Его дом, и дом его новой расы будет
на Юге Сибири …".

Я родился в Новосибирске.

2. Сойдутся две 5. Пророчества провидца 14-го века Василия Немчина: «Из смутного
царства восстанут 10-ть Царей. А уже после них станет иной человек, отличный от всех
прежних правителей, им окажется мудрец и эзотерик, владеющий тайными знаниями, он
был смертельно болен, но сам себя полностью исцелит -"Великий Гончар". Он
обнародует концепцию Нового Государства, построенную исключительно на абсолютно
независимой экономике, основанной исключительно на самодостаточных принципах.
Великий Гончар придёт к самой вершине власти России тогда, когда лично у него
сойдутся вместе две пятёрки. При «Великом Гончаре» произойдёт объединение 15-ти
вождей, которые создадут Новую Великую Державу. Государство России будет
воссоздано в новых границах».

Две пятерки сойдутся у меня в 2023 году.

3. Дом Романовых. Авель. И восстанет в изгнании из Дома Твоего (слова обращены к
Императору Павлу Петровичу) Князь Великий, Велико Светлый, стоящий за сынов
Народа Своего. Дом - надо понимать в буквальном смысле. Домашний монастырь
русских царей Рюриковичей и Романовых. Находится к северу от Москвы в Ярославской
области в поселке Борисоглебский. В этом монастыре крестили Ивана 3 когда его отец
прятался от врагов.

4. Дом будущего Царя находится меж двух столпов
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Пророческое видение Монаха Даниила про местонахождение грядущего царя «На
непослушных глас снидет с небесе, и изыдите на десныя страны Седьмохолмого, и
обрящете человека, у двою столпов стояща, сединами праведна и молость (молитву)
носяща, нища, взором остра, разумом же кротка, среднего верстою, имеюща на десной
нозе, посреди голени, белег (знак), возмите его и венчайте Царем – той есть вам
владыка, друг бо Ми есть и волю Мою творит».

Столп №1 - Памятник монаху Пересвету работы Церетели. Стоит на Транспортной улице
пос.Борисоглебского у дома 29. Столп №2 - памятник монаху Иринарху, работы
Церетели. Стоит у автостанции.

5. Имя его Владимир. У Авеля-провидца сказано:

"Имя Его трикратно суждено Истории Российской.

Два тезоименитых уже были на Престоле, но не Царском. Он же воссядет на Царский,
как третий. В Нем Спасение и Счастье Державы Российской. Пути иные сызнова были
бы на русское горе..."

Путем простейших исчислений находим, что два предыдущих были: Владимир Святой и
Владимир Мономах. Оба были киевскими князьями где был великокняжеский престол.

У Ванги: "Скоро придет в мир древнейшее учение. Меня спрашивают: «Скоро ли придет
это время?» Нет, не скоро. Еще Сирия не пала!".

"Все растает, словно лед, только одно останется нетронутым - слава Владимира, слава
России. Слишком много принесено в жертву . Никто не сможет остановить Россию. Все
сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином
мира"..."Россия вновь станет великой империей, прежде всего империей духа". "Как орел
воспарит Россия над землею, - буквальные слова бабы Ванги, - и осенит всю землю
своими крыльями. Ее духовное первенство признают все, в том числе и Америка ."
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6. Две макушки на голове. Авель: «Сей будет Избранник Божий, и на главе его
благословение». Две макушки - это означает, что у человека два ангела хранителя.
Также это по научным данным является признаком равного развития двух полушарий
мозга.

7. На правой ноге на голени шрам (белек). Пророческое видение Монаха Даниила: «...и
обрящете человека, у двою столпов стояща, сединами праведна и молость (молитву)
носяща, нища, взором остра, разумом же кротка, среднего верстою, имеюща на десной
нозе, посреди голени, белег (знак)...».

В 11 лет меня укусил шершень. От его яда образовалась рана глубиной до кости но
небольшого диаметра. Шрам до сих пор.

Мой сайт с 2004 года http://rusrepublic.ru/.
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