
 

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ 
СОБИРАЕТ ВОЙСКО ДЛЯ БИТВЫ 

Сергей Лавров — министр иностранных дел России 
Сергей Шойгу — министр обороны 
Сергей Суровикин — руководитель специальной военной 
операции на Украине 
Сергей Нарышкин — руководитель службы внешней разведки 
Сергей Собянин — мэр Москвы 
Сергей Аксёнов — глава Республики Крым 

К этому можно добавить, что у Лаврова есть два первых 
заместителя Сергей Рябков и Сергей Вершинин. 
Сергей Рудской — руководитель главного оперативного 
управления Генштаба 



Сергей Кириенко — первый заместитель руководителя 
Администрации Президента 

На всех ключевых государственных постах находятся люди 
с именем Сергей. 
Случайность? Совпадение? Но случайность, перешедшая 
в совпадение, становится закономерностью. Попробуем понять. 

Всё становится на свои места, если мы вспомним, что 
покровителем Руси является великий русский святой Сергий 
Радонежский. Именно он благословил Дмитрия Донского 
на битву с Мамаем на Куликовом поле. 
Сергий Радонежский благословил двух своих монахов — 
Пересвета и Ослабю — на участие в битве с мечом в руках 
во имя Руси несмотря на то, что монахам запрещалось брать 
в руки оружие. 
Пересвету была уготована священная роль совершить великий 
военный подвиг. 

Перед сражением по традиции от каждого войска должен был 
выйти один воин для битвы. 

От вражеских полчищ вышел вперёд Челобей, могучий воин, 
который считался непобедимым. Согласно преданию, он был 
представителем религии бон-по, владел чёрной магией 
и пользовался поддержкой демонов. 

От русского войска на битву вышел Пересвет, благословлённый 
Сергием Радонежским православный монах. Он увидел, что пика 
противника длиннее обычного и понял, что не сможет его 
достать и поразить своей, а значит, обречён на поражение. 
Но за ним стояла Святая Русь. Тогда Пересвет снял кованые 
доспехи и остался в простой монашеской одежде. 



По сигналу воины двинулись на конях навстречу друг другу 
с острейшими пиками на перевес. Приблизившись к противнику, 
Пересвет подставил под удар пики Челобея свой левый бок, 
и когда она поразила его тело, сократив дистанцию, он точно 
направил свою пику и одним ударом насквозь пронзил сердце 
Челобея, который упал на землю замертво. 
Пересвет развернулся, добрался до своих войск и только тут упал 
с коня. 

Победа Пересвета вызвала смятение в рядах вражеских войск — 
непобедимый чёрный маг Челобей, великий воин, был убит 
одним ударом пики православного монаха. Этот великий подвиг 
Пересвета воодушевил русских воинов на победу, и вражеское 
войско было разбито. 

В октябре–ноябре в гороскопе России создавалось 7 аспектов 
опасности, которые могли привести либо к потере людей, либо 
территорий. Из семи аспектов шесть формировались с участием 
Венеры. И в этот критический момент руководителем СВО 
назначается Сергей Суровикин, родившийся под знаком Весов 
11 октября. Как известно, управителем знака Весы является 
Венера. Генерал Суровикин принимает решение оставить Херсон 
для избежания больших потерь личного состава. Это решение 
безусловно было вынужденным, трудным, но неизбежным 
и астрологически верным на таком количестве опасных аспектов 
для России. 

Можно высказывать самые разные суждения о «созвездии 
руководителей» с именем Сергей, но вместе с тем, принимая 
существование тонкого мира, не стоит отрицать вмешательство 
высших сил и покровителя Руси Сергия Радонежского в этот 
трудный для России период. 



Стоит добавить ещё один факт, который усиливает и углубляет 
картину прошлого, соединяя её с событиями настоящего, делая 
её завершённой. Сергий Радонежский получил своё имя при 
посвящении в монахи 7 октября. Как известно, 7 октября — день 
рождения В. В. Путина. Поэтому наш Президент также 
находится под покровительством Сергия Радонежского. Картина 
участия покровителя Руси в судьбе России полностью завершена. 
Именно сейчас решается роль России в мировой истории. 

Критический период октября-ноября пройден. 21 декабря 
закончил своё действие опасный аспект Луны. Три оставшихся 
негативных аспекта, указывающих на продолжение военных 
действий, одновременно свидетельствуют и о снижении общей 
напряжённости ситуации. Один из этих аспектов будет точным 
в мае, два других — в декабре 2023 года. 

Венера — планета некровожадная в отличие от Марса. Поэтому 
военные действия направлены на стремление избежать 
ненужных жертв, в первую очередь среди гражданского 
населения. В то же время Венера отвечает за справедливость. 
Поэтому в напряжённых аспектах отмеряет строго по заслугам. 

Именно этим можно объяснить то, что акцент сместился 
на поражение инфраструктурных объектов, которые связаны 
с обеспечением военных действий противника. Это тем более 
так, поскольку майский аспект Венера образует с Сатурном. 
Сатурн отвечает за инфраструктуру. И последующая операция 
будет до весны обусловлена именно им. Сатурн осторожен, 
поэтому бурного наступления по всему фронту ожидать не стоит. 
Скорее в соответствии с характером этой планеты оно будет 
планомерным. Будут учитываться и внешнеполитические 
факторы и ожидание перемен в политике НАТО, США 
и Великобритании, с которыми по сути Россия и воюет. 



Возможна фиксация фронта по фактическому положению войск 
на момент переговоров. Но, учитывая два декабрьских аспекта 
2023 года, после мая СВО может быть продолжена, хотя 
и с существенно меньшей интенсивностью. 

В одном мы можем быть уверены. В этот критический в судьбе 
России период войны с демонами фашизма коллективного Запада 
современные Пересветы и Ослаби, как и 600 с лишним лет назад, 
совершают военные подвиги, и мы находимся под 
покровительством Сергия Радонежского. 

Ректор СПбАА С. В. Шестопалов.


