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Хотите  верьте
Будущее

Экстрасенс Валекс:

Вокруг Беларуси объединятся
Восток и Запад
Редакция «Обозревателя» решила подготовить несколь
ко материалов с участием людей, обладающих экстра
сенсорными способностями. Мы будем спрашивать их о
том, какая судьба ждет страны, экономику, людей. И, ко
нечно, о том, каково место Беларуси в трансформациях
мира. Наш первый гость – Валекс, участник программы
«Битва экстрасенсов».
– Итак, что всех нас ожидает? Хоте
лось бы, чтобы человечество жило дол
го и счастливо.
– И это правильное желание,
сила мысли очень велика. Кстати,
если вы гдето прочитаете прогноз
о том, что завтра случится конец
света, то, скорее всего, он не сбу
дется. Негативные прогнозы, сде
ланные для массы людей, подвер
гаются коррекции. Биомасса пыта
ется сохранить себя, и многие, мыс
ленно пытаясь избежать печальной
судьбы, на самом деле имеют все
шансы для этого.
Сегодня мировая экономика не
стабильна и нелогична. В Америке
зашкаливает объем госдолга, про
ходят акции протеста, однако дол
лар укрепляется за счет нестабиль
ности других валют. На мой взгляд,
успешно играть роль хранителя сбе
режений могут пока только 3 валю
ты: швейцарский франк, японская
иена и китайский юань. Евро как
валюта сохранится, но будут коле
бания курса. Доллар может исчез
нуть или трансформироваться. Во
обще, США стоят на пороге значи
тельных изменений; предполагаю
возможность изменения территори
альноуправленческого устройства.
Может быть, Мексика и Канада вой
дут в новое государственное обра
зование, а какието штаты транс
формируются в отдельное государ
ственное объединение. Америка не

исчезнет, не развалится, но в ней
будут проходить процессы пере
форматирования, порой очень бо
лезненные.
В развитии империй можно про
следить следующие циклы: станов
ление (160 лет), расцветреформа
ция (70) и угасание(180). История
США началась в 1783 году, станов
ление длилось до 1945 года, и в
ближайшие несколько лет истека
ют 7 десятилетий расцвета мощной
империи. Со следующим президен
том США (им станет либо Обама,
либо женщина) закончится роль
этого государства, которую оно
пока играет. В ходе снижения ак
тивности США возможны всплески
активности (такое падение носит
не характер плавного снижения, а
своеобразные взлетыпадения), но
общей картины это не изменит.
Америка утратит свое влияние,
произойдет некая трансформация.
В целом то, что мы называем Аме
рикой, просуществует до 2200 года;
более дальние прогнозы в этом на
правлении мне делать сложно.

Вокруг Беларуси будут объединяться не славянские силы, а Европа, вокруг
нашей страны объединятся Восток и Запад.
– То есть протесты на Уоллстрит в
ближайшее время будут безрезультат
ными?
– Они повлияют на переустрой
ство мира, однако сиюмоментных
изменений именно в США пока не
будет. Вообще, 2011 год – это год
массового движения людей, даже
традиционно спокойные белорусы
внесли свою лепту. Это время – год
2 рун зиг, год Архангела Михаила,
вооруженного мечом. В такой год
люди всегда испытывают потреб
ность двигаться, стремиться вперед,
чегото добиваться. В ближайшее
время, возможно, в России будут
массовые волнения. Мотивы такого
периода – особенно сильное жела
ние справедливости и свободы.

– Что ждет Европу?

Евро и Евросоюз
сохранятся.
Существующие там
проблемы носят
временный характер.

– Евро и Евросоюз сохранятся.
Существующие там проблемы но
сят временный характер. Но основ
ной момент, который связан с буду
щим Европы, зависит от Беларуси.
Наша страна еще не реализовала
свой исторический потенциал, и то,

что долгое время считалось неопре
деленностью, невнятностью, на са
мом деле способствовало только од
ному – накоплению сил и ресурсов
для реализации своей главной мис
сии. У Беларуси очень важная роль,
и она начнет ее играть около 2120
года. У нашей страны был шанс ре
ализовать себя как центр силы во
времена Великого княжества Ли
товского. Однако тогда этого не про
изошло – возможно, потому, что
именно теперь важнее миссия ядра
для концентрации Европы. Вокруг
Беларуси будут объединяться не
славянские силы, а Европа, вокруг
нашей страны объединятся Восток
и Запад. Роль нашей страны не в
том, чтобы пойти на восток или за
пад. Беларусь станет центром. В
ближайшее время нас может ждать
«оттепель» на парламентских вы
борах; есть даже вероятность того,
что парламент будет признан меж
дународными организациями и по
пытается уменьшить влияние пре
зидента.

В ближайшее время
нас может ждать
«оттепель» на
парламентских
выборах; есть даже
вероятность того,
что парламент будет
признан
международными
организациями.
К 2500 году Беларуси не станет,
как не станет Германии, Франции
и других государств. Нам пока
сложно представить такое госу
дарство и общество – без учета
территориальных и национальных
факторов. Это будет уже новая
форма объединения, которая рас
падется только на 2 части: арийс
кий Север и мусульманский Юг.
Они будут конфликтовать, но по
том их объединит какаято новая
религия. Это произойдет пример
но в 2800 году. Новая Европа про
существует лет 400 и далее «за
вянет» насовсем. Европа переста
нет быть пупом цивилизации, цен
тром станет иной регион Земли –
скорее всего, Южная Америка.

– А я думала, что это произойдет
намного раньше – усилятся Китай и му
сульманские страны.
– Они усилятся, но не настолько,
чтобы стать центром. Центром бу
дет Европа вместе с Беларусью.
Кстати, возможно, именно из на
шей страны выйдет лидер, который
предложит модель нового объеди
нения, определяющую устройство
Европы.

– А какова будет роль России?
– Часть территории России отой
дет Китаю, часть – Японии; возмож
но, возникнет страна Сибирь…
Часть Центральной России войдет
в новое европейское образование,
объединенное вокруг Беларуси. Но
русские будут продолжать жить с
идеей своей избранности и особен
ности. В очень отдаленной перспек
тиве при исчезновении у многих
людей национальной идентичности
русские ее сохранят и будут пытать

Мнение

Экстрасенс Сергей Быков:

Надо развивать коллективное
позитивное мышление
– Можете ли вы сказать, что ждет
человечество в перспективе? Какова
судьба Америки, Европы, Беларуси?
– Могу, но не буду. Я мыслю ины
ми категориями, моя картина мира
отличается от вашей. Она заключа
ется в следующем: история разви
вается циклически, и все люди, все
нации, все страны связаны в еди
ный организм. Каждая нация через
свой дух, через свой интеллект,
даже через структуру своих мышеч
ных тканей играет важную роль в
интересах цивилизации. Экспери
мент со Штатами не удался. Какое
то время это государство, построен
ное на принципах либертарианства,
развивалось в правильном направ
лении. Сама идея построения сво
бодного государства великолепна.
Однако через какоето время люди,
у которых имелись деньги, перевер
нули все с ног на голову. И намети
лась крайне негативная тенденция
– материализация. Все стали ду

мать только о том, как заработать
побольше денег. С точки зрения
высших сил или Бога такое мышле
ние вряд ли является правильным.
Если воспринимать планету Земля
как живое мыслящее существо, то
нетрудно понять, что ее вряд ли ус
траивает, когда лезут в недра и ис
тощают их, когда гадят вокруг. На
уровне человеческого мышления
можно привести простую аналогию:
вы пустили в дом гостей, а они за
гадили гостиную. Точно так же и
планете, дающей нам жизнь, не нра
вится подобное отношение…
Если говорить о прогнозе на бу
дущее, о том, что ждет человече
ство, то не надо выделять отдель
ные нации и государства. Все мы
являемся частью биосферы, все мы
взаимозависимы. Возможные изме
нения в США влияют на Беларусь,
возможные изменения в Беларуси
влияют на США. Все человечество
– как сообщающиеся сосуды, и если

гдето лихорадит, то волна катится
по всему миру. Человечество ждут
испытания, связанные с тем, что у
слишком большого количества лю
дей ценностями считается стопка
фантиков, которые мы называем
деньгами, а истинные ценности, раз
витие личности и духовность отошли
в повседневной жизни на дальний
план. В связи с этим очень важно
учиться развивать коллективное по
зитивное мышление. Важно, чтобы
каждый человек думал не о том, в
какой валюте держать свои сбере
жения; чтобы каждый понимал: его
сознание, поступки и мысли влияют
на судьбу всего мира. Улучшая себя,
мы помогаем всему народу, всей
нашей стране и всему человечеству.
Нам предстоит пройти через при
родные и политические катаклизмы.
Войны, затрагивающей многие
страны, скорее всего, не будет. Ве
роятность глобальных военных дей
ствий уменьшается.

История развивается
циклически, и все люди,
все нации, все страны
связаны в единый
организм.
Самая большая наша проблема
в том, что люди потеряли разум. И
мы будем за это расплачиваться.

– Надо срочно прекращать думать
только о деньгах?
– Надо срочно прекращать не
только это. Безусловно, восприятие
жизни через призму материальных
ценностей негативно отразится на
людях. Но иногда происходят собы
тия, которые вообще ставят под со
мнение наличие хоть чегото чело
веческого в людях. То, что произош
ло с Каддафи, реакция мусульман,
противоречащая их собственным
канонам, – это чтото запредельное,
пир во время чумы.

– Ничего хорошего после этого с
мусульманским миром не будет?

Сергей Быков: «Я верю, что внутри
белорусского народа есть много
чистого и светлого – того, что
можно назвать духовностью».

– Вам не удастся увести меня на
уровень разговоров о судьбе конк
ретных стран. Поймите, сознание
каждого человека, всех ваших чи
тателей – это большая сила. Да,
массовое сознание очень часто не
допускает реализации плохих про
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Культурный слой
Магия чисел

Этнограф Иван Крук:

и эпидемиям, потому что такова
воля Высших сил. Останутся и бу
дут приходить на Землю только
те, кто стремится к развитию и
созиданию. Мышление потреби
теля: «После меня – хоть потоп».
И они его получат… В будущем
люди станут жить подругому.
Конечно, невозможно полностью
отказаться от потребления. Но
никому не придет в голову менять
машину раз в 23 года, ведь хо
роший автомобиль можно эксп
луатировать 20 лет, и это будет
нормальным и естественным.
Сейчас в мировых рамках все ус
троено иначе: во многих нациях
потребители составляют боль
шинство, созидателей намного
меньше. Но эта тенденция уже
меняется. Примером в этом слу
жит японская нация…

ся восстановить свое государство –
Святую Русь. Предполагаю, им это
удастся в IV тысячелетии, террито
риально – в области Киевской Руси.

– Хорошие новости – будем жить аж
до 4000 года! А ведь многие выска
зывают мнение, что войны, эпидемии
и плохая экология выкосят человече
ство раньше.

В прошлом номере «Обозревателя» было опубликовано интервью с известным белорус
ским этнографом Иваном КРУКОМ о его исследованиях значений чисел в мифопоэти
ческом наследии наших предков. Этой теме посвящена его докторская диссертация. Про
должение разговора – о самых мистических числах для белорусов.
– Вы утверждаете, что число 9 для
белорусов было важнее 7. Но за исклю
чением 9го дня, в который устраивают
поминки по усопшему, других примеров
на ум сразу не приходит…
– Я обнаружил очень интересный
линейный вектор в нашем мифопо
этическом творчестве: 3940. И на
зываю это универсальным ритмом
традиционной белорусской культу
ры. Число 3, помноженное на 3, в
результате дает 9. А 40 – это очень
сложное для понимания число. За
ним уйма тайн. Линейный вектор мы
воспринимаем прежде всего через
призму поминальных столов. На 9й
и 40й дни устраивают поминальный
стол, потому что считается, что в это
время душа человека покидает зем
лю и предстает перед Творцом.
Но в соответствии с линейным
вектором в старину отмечался и
первый год после рождения ребен
ка. На протяжении первых 3 дней
после рождения малыша сохраня
лась ситуация полной стабильнос
ти: ни один из членов семьи нико
му ничего не одалживал. На 9й
день выполнялся ритуал первого
обрядового купания ребенка, ког
да моделировалась его будущая
жизнь. На 40й день дитя несли в
храм, крестили – он получал имя,
крестных родителей и становился
полноценным членом общества.

– А зачем тогда расплодилось
столько потребителей, если они
стратегически не нужны для циви
лизации?
– Думаю, последние 100 лет – это
чтото вроде Страшного суда для
душ многих людей, которые жили в
прошлые тысячелетия. Они снова
приходят на Землю, чтобы понять,
достойны ли они принимать участие
в дальнейшем развитии. Нам всем
дается шанс улучшить себя и жизнь
вокруг. Может быть, для многих он
стал последним. Уверен, что те
люди, которые превратили смерть
Каддафи в шоу, по моральным нор
мам не соответствуют понятию адек
ватных людей…
Не будет «тысячелетия Китая» –
эта империя тоже доживает свой
век. Но, возможно, в течение бли
жайших десятилетий будет восста
новление с Тайванем. В грядущие
100200 лет это будет стабильная
сильная страна с разумной внутрен
ней политикой, но не новый миро
вой центр силы.
Мусульманский мир будет усили
ваться. Он послужит противовесом
разлагающемуся Западу. Благода
ря ему произойдет переформатиро
вание США и Европы, мир переста
нет быть двуполярным. Большую
объединяющую роль сыграет новая
религия – возможно, ее адепты уже
присутствуют на современном ре
лигиозном пространстве.

гнозов. Но я считаю, что важнее
направить эту энергию в созидатель
ное, положительное русло. Пусть
людей волнует не условная беда,
которая теоретически может про
изойти (а может и не произойти), а
тот след, который именно они остав
ляют в жизни. Ответственность СМИ
в этом вопросе огромна. Знаете,
мне очень нравятся обнаженные
женские тела, но, когда на телека
налах или в журналах есть только
это, только все эти модные вещич
ки, то люди начинают и думать толь
ко в рамках этих интересов: мол,

они приходят в жизнь, чтобы обла
дать всем самым модным и быть
повыше в «пищевой» цепочке че
ловеческого социума. Но ведь это
не так, потребление и ориентация
только на материальное – путь в
никуда. Я верю, что внутри бело
русского народа есть много чисто
го и светлого – того, что можно на
звать духовностью. В общем, с бу
дущим все просто: чем чище и пре
краснее станет душа людей, тем
лучше оно будет…

Ольга ТАРАСЕВИЧ

– А как объяснить до сего дня сохра
нившееся убеждение, что 40летие луч
ше не отмечать?
– Этот хронотоп представлен
как один из ключевых в структуре
универсального ритма. Считалось,
что век человека длится не 100, а
80 лет. Значит, 40 лет – это сере
дина жизни, «экваториальная гра
ница». И народная мудрость реко
мендует меньше словословить по
поводу того, чего ты достиг к сво
им 40 годам. Впереди вторая по
ловина жизни, и, чтобы она была
успешной, не надо подводить ито
ги на жизненном экваторе. 40 –
число закрытое, тайное.

– А часто ли встречается в белорус
ском фольклоре число 1, с которого все
начинается, и что за ним стоит?

Иван Крук: «Народная мудрость
рекомендует меньше словословить
по поводу того, чего ты достиг к
своим 40 годам. Впереди вторая
половина жизни, и, чтобы она была
успешной, не надо подводить итоги
на жизненном экваторе».

Важно, чтобы каждый понимал: его сознание, поступки и мысли влияют на
судьбу всего мира.

Белорусские свадьбы тоже продолжались, как правило, 3 дня. На 9%й день
были подвеселки, с пирогами, угощением. С 9%го по 40%й день у молодых
продолжался медовый месяц.

«Один» и «первый» –
это разные значения
Фото автора

– Уже теперь в мире начинают
ся тенденции по отказу от курения
и употребления алкоголя. Люди
начнут думать о своем образе жиз
ни и питании, будут стремиться ми
нимизировать потребление про
мышленных товаров. В перспекти
ве уйдет мода менять все, что толь
ко можно менять, – от мобильни
ков до автомобилей. Уже идет раз
деление людей на высокодуховных
созидателей и примитивных потре
бителей.
Для сохранения жизни на Зем
ле надо, чтобы часть населения
погибла. Уже началась и идет ве
ликая жатва Архангела Михаила.
Уходят отстающие от эволюцион
ного развития человечества – те,
кто не несет созидательного на
чала… И человечество не сможет
противостоять этим катаклизмам

традиционной белорусской культуры

Фото А.Матюшкова

Экстрасенс Валекс: «Сила мысли
очень велика. Кстати, если вы
где%то прочитаете прогноз о том,
что завтра случится конец света, то,
скорее всего, он не сбудется».

3940 – универсальный ритм

Белорусские свадьбы тоже про
должались, как правило, 3 дня. На
9й день были подвеселки, с пиро
гами, угощением. С 9го по 40й
день у молодых продолжался медо
вый месяц. Эта конструкция 3940
широко представлена в белорус
ской народной традиции и в право
славных календарях. Между Спа
сом и Воздвижением тоже 40 дней.
Пасха наиболее широко отмеча
лась в течение 3 дней. На 9й день
– Радуница, день поминовения усоп
ших. А на 40й день празднуется
Вознесение Господне.
Если присмотреться к сказкам, то
в них обычно встречается 3разовый
повтор. А помните удивительную
формулу «в тридевятом царстве, в
тридесятом государстве»? А 3разо
вый повтор тоже превращается в 9.
То есть 3 – число Бога, помножен
ное само на себя, дает в итоге число
9, которое становится абсолютом
Божественного проявления.

– Я долго мучился, разбираясь в
многоплановости этого числа. Никак
не мог найти истоков его многочте
ния, пока не понял, что число 1 и по
рядковое числительное «первый»
имеют разные значения. С единицы
начинаются все натуральные числа.
Например, пословица «Один в поле
не воин». О чем она говорит? Ду
маю, о том же Адаме, который при
шел в мир, но в одиночку не мог
справиться со всеми трудностями и
продолжать жизнь. И тогда из его
ребра был сотворен второй человек.
Но 1 и 2 – это не первый и не второй.
Как только появился второй человек,
единица раздвоилась в полном
смысле этого слова – и началось про
тивостояние мужского и женского
начал. Чтобы ситуация нормализо
валась, нужно было появление тре
тьего – ребенка. И вот отсюда, ду
маю, возникло устойчивое словосо
четание «Бог любит троицу». Обра
тите внимание, ведь в преданиях и
легендах тот же принцип. Идут, на
пример, двое святых, спорят о том,
кто может больше сделать для лю
дей, и только когда появляется Бог
творец, ситуация стабилизируется.
Или герой в сказке отправляется в
дорогу, а на его пути встречается
камень и ставит его перед тройным
выбором: налево пойдешь, напра
во, прямо…

Почему «первый блин – комом»?
Потому что на Масленицу первый
блин ставили под иконы предкам, а
на третий день его отдавали птицам,
которые в белорусской фольклори
стике связаны с душами умерших.
Согласно нашей традиции, жен
щина, потерявшая ребенка, не мог
ла есть яблоки до Яблочного спаса,
а первое яблоко должна отнести на
могилу умершего ребенка.
Первая рюмка за поминальным
столом наливается умершему. Моло
дые, повенчавшись, выходили с хра
ма и, прежде чем отправиться домой,
шли на могилы своих предков.

– А почему в сказках традиционно
первый, старший сын умный, средний –
ни то ни сё, а младший, третий, который
вроде дурак, в итоге оказывается самым
счастливым?
– Старший сын, первенец, во
всех культурах после смерти отца
был главным наследником, которо
му доставалось нажитое добро. Он
брал на себя обязанность сохранять
все, что связано с экономикой семьи.
Судьба второго, который «ни то ни
сё», складывалась поразному, по
скольку с самого рождения она была
неясна, неопределенна. А третьему
сыну по традиции доставались тай
ные знания: дар целительства, тай
ны ясновидения, которые открыва
лись обычно после 33 лет. Поэтому
третий сын чаще всего был «не от
мира сего», в него самим Богом было
заложено, что материальные ценно
сти – не его стихия, он насыщался
духовной пищей.

– А что можно сказать, например, о
числе 6, котороея традиционно имеет
некую негативную, даже зловещую ок
раску?
– 6 – число тайное. В националь
ном фольклоре почти нигде и не встре
тишь упоминания этого числа, кроме
того, что у Нестерки было 6 детей
(«шестерка»). Но число 6 противосто
ит все тому же 9. И на этом противо
стоянии 6 и 9 вырос закон, который я
называю законом перевернутости. А
он выводит нас к весьма распростра
ненной в белорусской культуре прак
тике. Например, переворачивать рюм
ку донышком вверх за поминальным
столом, после того как собравшиеся
трижды помянут умершего.

Ольга ПОКЛОНСКАЯ

