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КАКОЕ СОБЫТИЕ В 2012 ГОДУ ПРОШЛЯПИЛИ ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА!!!

ПРОРОЧЕСТВО МИШЕЛЯ НОСТРАДАМУСА о том, «КОГДА ПОГРЕБЁННЫЕ 
ВЫЙДУТ ИЗ СВОИХ МОГИЛ»:

«ШОКИРУЮЩИЕ ФАКТЫ ОБ АРМАГЕДДОНЕ» (книга-сенсация, 2011 год)

http://shkola-shar.com/shokiruyushhie-fakty-ob-armageddone-3/

Цитата (стр. 222-224):

«Сейчас  мы  рассмотрим  наши Идеи и  Открытия,  касающиеся  Предсказаний
Великого Нострадамуса относительно Армагеддона-2012. 

Как мы уже писали, ученые и исследователи  не смогли найти в текстах  Центурий
Даты Армагеддона, а некоторые критики вообще считают, что Нострадамус (как Ванга)
никому ничего и никогда не предсказали!

Вот что пишут, например, «академики» Петр Образцов и Максим Шенгелевич в своей
книге «2012. Конец света. Ложь и правда»: «Катрены можно расшифровывать как бог на
душу положит. Тем более что существует несколько переводов со старофранцузского, и по
каждому из них можно делать различные предсказания с достоверностью не меньшей, чем
при гадании на кофейной гуще. Дамус, конечно, очень Нострый, но лучше бы он своим
делом  занимался  –  лечил  людей  и  искал  философский  камень,  а  не  писал
малоосмысленные высокопарные тексты. Ничего, между прочим, до сих пор не сбылось»
(стр. 142).

Обратите внимание на ключевую фразу: 

«Катрены можно расшифровывать как Бог 
на Душу положит»!!!

Мы утверждаем, что критики Нострадамуса, сами того не осознавая, назвали ключ
к  правильной (!)  расшифровке  Предсказаний  Великого  Пророка,  если,  конечно,  учесть
наши  исторические  Открытия об  Истоках земной  Цивилизации.  Необходимо  только
знать,  кем были  Боги и  откуда Они прилетели в  Солнечную систему,  тогда загадочное
выражение «Как Бог на Душу положит» приобретает совершенно иной (практический!)
смысл! 

Вспомните аналогичное выражение: «Дал же Бог фамилию!»
А ведь его глубочайшее значение точно также оказалось ныне утраченным. Тем не

менее, благодаря Шар-этимологии, можно установить Истину.
Критики категорично утверждают:

«Ничего, между прочим, до сих пор не сбылось!»

И далее: «Сейчас мы, дожившие до  XXI века и уже подбирающиеся к его второму
десятилетию, можем легко убедиться, что все пророчества комментаторов Нострадамуса и
его самого не стоят и выеденного яйца» (стр. 143).

Представляете?!

«Все пророчества Нострадамуса не стоят 
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и выеденного яйца»!

Что ж, резко сказано!
Однако на Руси недаром говорят: 

«Поживем – увидим!»

Тем более, что до 2012 года осталось недолго!

«Конец Света» уже близок!!!

Петр Образцов и Максим Шенгелевич цитируют:

«В году 1999 и семь месяцев
С неба придет великий Король ужаса

Воскресит великого Короля Ангулемского.
До и после Марс будет счастливо царствовать»

(«Пророчества Мишеля Нострадамуса», пересмотренные и исправленные по копии,
напечатанной в Лионе Бенуа Рего в 1568 году. Перевод с французского В. Б. Бурбело, Е. А.
Соломарской. Киев, «Лыбидь», 1991 год).

И далее они абсолютно правильно замечают: «Вот те и раз! Все не так, как на самом
деле! Да и вообще, где же 2012 год? А это уж надо спрашивать у концесветчиков, это ведь
они придумали приклеить к этому катрену пресловутый 2012 год. Как видим, совершенно
напрасно. И год не тот, и переводы разные, и вообще Нострадамус, судя по всему, обладал
несколько  неуравновешенной  психикой,  страдал  графоманией  и  манией  величия,
позволившей ему предсказывать разные события на столетия вперед» (стр. 144). 

Вердикт  российских  специалистов:  «Нострадамус  обладал  неуравновешенной
психикой, страдал графоманией и манией величия!»

К сожалению,  многие  не  знают,  что  Нострадамус предупреждал всех,  кто будет
злословить относительно его Предсказаний! 

Вот что пишет Алексей Пензенский в своей замечательной книге «Нострадамус: миф
и реальность» (Издательство «Эксмо», Москва, 2003 год): 

«Двести лет назад близ Турина была обнаружена мраморная доска с надписью: 

1556
Здесь жил Нострадамус.
Есть рай, ад, чистилище.

Имя мое – победа.
Кто чествует меня – обретет славу.

Кто презирает меня – полностью погибнет»

Поистине – Пророческие слова!!!
В ШАР подобные формы  энергоинформационной и  духовно-физической Защиты

носят  образное  название  «Небесный  Щит»  и  «Небесный  Меч»,  причем  речь  идет  о
«Небесном Оружии»,  карающем недостойных и  оберегающем всех,  кто служит  Свету
(или Добру)!

Обратите внимание:

«Имя мое – Победа»!!!

Если вы уже знакомы с нашей расшифровкой имен «Виктор» (или, как должно быть,



«Викторус», что действительно означает «Победитель»!) и «Нострадамус», то поймете,
что  Нострадамус знал о  значении  древних  слов гораздо  больше,  чем  это  могут
предположить современные ученые и исследователи. А если добавить известный факт, что
в фамильном  Гербе у  Нострадамуса, согласно описанию, было  два (!) символа Солнца
(вспомните  об  открытом  нами  истинном  смысле  «Свастики»),  то  «параллели»
напрашиваются самые очевидные, о чем мы еще подробно расскажем отдельно. 

Кроме того, мы не случайно предлагаем использовать методы Шар-этимологии для
анализа текстов Нострадамуса (впрочем, как и любых других).

Шар-этимология позволяют раскрыть 
многие Тайны Мировой Истории!

Позже  мы  приведем  свою  расшифровку  древнего  имени  «Ангулем»,  которое
использует  Нострадамус в  катрене  о  «Возвращении Богов».  Познакомившись  с  нашей
расшифровкой,  вы поймете,  какой на самом деле глубочайший смысл заключен в этом
древнем Божественном Имени!

Мы рекомендуем всем нашим читателям познакомиться с «разоблачающей» книгой
Петра Образцова и Максима Шенгелевича «2012. Конец света. Ложь и правда», причем
не просто познакомиться, а –  изучить ее внимательно и критически! Прочитайте также
работы  самого  Нострадамуса!  Вы  поймете,  что  любые  подобные  «обвинения»  –  это
просто чушь!!! 

«Обвинения» против Нострадамуса несостоятельны!
Обратите также внимание, что злобной (!) критике подвергаются, в первую очередь,

Нострадамус, Ванга и даже… советский фантаст Александр Казанцев, высказавший еще
в прошлом веке гипотезу об  Аварии космического корабля под Тунгуской в 1908 году!
Вы поймете, почему критики обрушивают свои «разоблачения» именно на них. Причина,
по нашему мнению, здесь очевидна: и Нострадамус, и Ванга, и Казанцев были правы!!!
Они писали и говорили Правду!!! Кстати, фамилия «Казанцев» расшифровывается нами
следующим  образом:  «Ка-зан-цев»  –  это  «Ка(к)  Неземной»  (или  «Похожий  на
Неземного»).  Не  случайно  именно  писатель-фантаст Казанцев первым разобрался  в
том, что же на самом деле «случилось» в 1908 году под Тунгуской!

Что  касается  непостижимого для  ученых  и  исследователей  Нострадамуса имени
«Ангулем», то мы расшифровываем это имя как «Ан гу (или земной) лем (или мало)»,
что означает буквально «Неземной Ан», или «Ан, в котором мало  (или нет) земного»!

«Король Ангулемский» – это «Неземной Ан»!!!

Представляете?!
Это же – настоящая сенсация, особенно если знать, кем были Аны в Праевропейской

Традиции;  ведь  станет  ясно,  что  в  данном  катрене  Нострадамуса речь,  в
действительности,  идет  о  «Воскрешении»  (а  точнее  –  Возвращении на  Землю)  наших
Великих  Предков.  Кроме  того,  имя  «Ангулем»  с  французского  переводится  также  как
«Ангумуа»,  которое  мы  расшифровываем  с  учетом  открытых  нами  мутаций  корней
Праязыка следующим образом:  «Ан-гу-му-а» означает  буквально  «Ан (или Светлый,
Высший) гу (га, земной) му (иметь, быть) а (отрицание)», т.е. «Не имеющий (ничего)
земного Ан», или «Светлый Неземной (Высший)»!!!

Таким образом, мы выяснили, что в анализируемом нами катрене Нострадамуса речь
идет о Воскрешении «Неземного Ана»!

Вы спросите: 

«Когда же это произойдет?!»



Наше  толкоВАНие  шифра Нострадамуса (подробнее  об  открытом  нами  ключе к
этому  шифру  мы  расскажем  отдельно!)  заключается  в  Шар-анализе  нумерации  его
катренов с учетом наших знаний о Древней Истории Человечества.  Так,  упомянутый
катрен  о  «Возвращении  Богов»  (а  таких  катренов,  как  мы  покажем,  представлено
несколько) относится к 10 Центурии и является по счету 72, т.е. имеет четырехзначный
(!) код «10 – 72»! 

Мы  выяснили,  что  Нострадамус,  сообщая  о  Возвращении  Богов,  особое значение
придавал  «Седьмому  месяцу»,  или  Месяцу под  номером «7»  (т.е.  Июлю)!  Если
«произвольно» переставить и сложить цифры в номере катрена, то получим: «12 – 7», или,
как мы показываем, «12-й год» и «7-ой месяц»!

Но что означает «12-й год»?!

Неужели это – «Дата Армагеддона»?!

И почему в самом катрене «12-7» называется 1999 год, а вовсе – не 2012-й?! Чтобы вы
смогли разобраться в этом коАне (или загадке!) Нострадамуса приведем перевод катрена
10-74.  Цитируем  по  книге  Алексея  Пензенского  «Нострадамус:  Полное  собрание
пророчеств» (Издательство «Эксмо», Москва, 2008 год):

«Завершение великого седьмого числа
Предстанет во время игр гекатомб(ион)а,

Близ великой тысячной эпохи,
Когда погребенные выйдут из своих могил»

(катрен 10-74)

Если принять во внимание открытую нами  подсказку Нострадамуса о  том,  что в
нумерации катренов (в  четырехзначном коде  ХХ-ХХ)  третья  (!)  цифра означает  месяц
грядущего События, то станет понятно, о чем идет речь. 

Что касается катрена «10 – 72» (о «Короле ужаса»), то мы утверждаем, что первые две
цифры кода и четвертая должны быть  просуммированы (для получения искомого  года
предсказываемого События). 

Суммируем подчеркнутые номера: «ХХ-ХХ»
В результате получаем: «10 + 2 = 12»! 
Но что это означает?!
Согласно нашим Открытиям (и здесь Нострадамус милостиво оставил необходимую

нам подсказку), это произойдет «В году 1999» (или  вблизи Тысячной эпохи), т.е. речь в
катрене идет о следующей Дате: 

«2000 + 12 = 2012»!!!

Получаем грядущий 2012 год!!!
Теперь возникает вопрос:

«А что такое «Игры гекатомбы»?!»

Даже,  не зная мнения специалистов,  нетрудно догадаться (благодаря генетической
памяти!),  что  речь  в  данном  катрене  идет  об  Олимпийских  Играх!  Нашу  блестящую
догадку подтверждает комментарий российского историка Алексея Пензенского: «Игры
гекатомбиона  –  античные  олимпийские  игры,  которые,  как  полагали  гуманисты
Возрождения,  устраивались  в  месяц  гекатомбион,  начинавшийся  первым  новолунием
после летнего солнцестояния» (стр. 521).

Обратите внимание:



«Игры гекатомбы» – это Олимпийские Игры!!!

Вы снова спросите: «Когда же это произойдет?!»
Нострадамус открыто подсказывает: 

«Близ великой тысячной эпохи!»

Совершенно очевидно, что «Великая тысячная эпоха» – это Время «вблизи» 2000-го
года! Но  почему мы утверждаем, что речь идет именно о 2012 годе?! Наш ответ также
основан на Шар-анализе номера данного катрена, ведь если сложить цифры в номере «10-
74», то получим:

10-74 = 1 + 0 + 7 + 4 = 12 !!!

Снова встречаем магическое число «12»!!!
Чтобы понять, к чему относится «12-й год», учтем подсказку Нострадамуса – «Близ

великой тысячной эпохи»! Среди возможных «кандидатов» на «Год Апокалипсиса»
(или «Конца Света»!) остается только 2012 год, ведь именно в этот год будут проводиться
летние (!)  Олимпийские Игры (в  Лондоне)!  Согласно нашему толкоВАНию катренов
Мишеля Нострадамуса, Армагеддон «случится» в 2012 году во время «Игр Гекатомбы»,
т.е. во время летних Олимпийских Игр 2012 года!

Наше Открытие шифра Нострадамуса, позволяет сделать поистине сенсационный
Вывод:

Армагеддон «случится» во время летних 
Олимпийских Игр 2012 года!!!

Наше  Открытие Даты «Возвращения  Богов»  во  время (!!!)  проведения летних
Олимпийских  Игр 2012  года  имеет  огромное  значение  для  Национальной  (!)
Безопасности всех  Стран  Мира,  ведь  у  нас  осталось  совсем немного  времени,  чтобы
успеть прекратить любые Войны и Конфликты!» (конец цитаты) 

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия


