
ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ-ФУТУРОЛОГИ 
ВСЕГО МИРА:

ПРОРОЧЕСТВО МИШЕЛЯ НОСТРАДАМУСА О БУДУЩЕМ, или КОГДА НЕ БУДЕТ 
«КОЛЕБАНИЙ РАВНОДЕНСТВИЙ»!!! 

http://shkola-shar.com/pochemu-ne-sostoyalsya-apokalipsis-ili-ch-3/

Цитата (стр. 237-241):

«Мы НАШЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ наших Прогнозов в Предсказаниях МИШЕЛЯ 
НОСТРАДАМУСА, который еще ПЯТЬСОТ ЛЕТ НАЗАД писал о том, что произойдет в 
Будущем. Удивительно, но, согласно нашему толкоВАНию, Великий французский Пророк 
ПРЕДВИДЕЛ то, о чем мы сейчас рассказываем.
Обратите внимание, что никто (!) из ученых и исследователей творчества Мишеля 
Нострадамуса не увидел открытых нами Реалий!!! А ведь он ОСТАВИЛ нам свои 
«ПОДСКАЗКИ» не только в Посланиях королю Франции Генриху II и своему сыну Сезару, 
но и (скажем так!) ПРОДУБЛИРОВАЛ ИХ даже в нескольких катренах «Центурий»!!!
Обратите внимание:

НИКТО ИЗ УЧЕНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ НЕ УВИДЕЛ 
ЭТИХ ОЧЕВИДНЫХ «ПОДСКАЗОК»!!!

Цитируем книгу Эдгара Леони «Нострадамус и его пророчества» (Издательство 
«Центрполиграф», Москва, 2012 год): «Согласно видимым суждениям звезд, хотя мы и 
находимся в седьмом тысячелетии, которое завершает тысячу, мы приближаемся к восьмому, 
в котором расположен небесный свод восьмой сферы. В этом широтном измерении вечный 
Бог завершит революцию, и небесные тела вернуться к своим началам, и высшее движение 
сделает Землю устойчивой и неподвижной для нас, и «не отклонится она во веки веков», 
если не изменится Его воля» (стр. 124-125). 
А вот какой комментарий дает к этим строкам Эдгар Леони: 
«Очередная астрологическая тарабарщина» (см. стр. 346, там же). 
Наш комментарий:
Земля, согласно нашим Открытиям (см. нашу книгу «Ключи силы для супермена»), 
постепенно опрокидывается «набок» (т.е. ось Земли описывает расходящуюся 
«спиралевидную кривую»), однако Нострадамус пишет, что в Будущем Земля станет 
устойчивой. Это означает буквально, что Боги исправят (восстановят!!!) положение Земной 
оси, сделав ее вертикальной, как это было много тысяч лет назад (в допотопные Времена)!!! 
Согласно нашему Прогнозу:

БОГИ УБЕРУТ НАКЛОН ЗЕМНОЙ ОСИ!!!

Также Нострадамус пишет: «Поскольку в соответствии с небесными знамениями вернется 
господство Сатурна, так что, согласно расчетам, мир приближается к анарагорическому 
перевороту» (стр. 124, там же).
Согласно нашему толкоВАНию, речь идет об Инверсии Вращения Земли (или «перевороте» 
направления вращения нашей Планеты).
Согласно нашему толкоВАНию:

«АНАРАГОРИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОРОТ» ОЗНАЧАЕТ 
«ИНВЕРСИЮ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ»!!!
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Нострадамус пишет о своих Предсказаниях: «Я стремился сделать их немного туманными. 
Это непрерывные пророчества, которые простираются от настоящего времени до 3797 года» 
(стр. 123, там же).
Мы утверждаем, что Мишель Нострадамус в указанной конкретной Дате («3797 год») 
зашифровал число «3+7+9+7» = «17»!!! А число «17», согласно нашим Открытиям, 
неразрывно связано с Возвращением Богов на Землю!!! Таким образом, Предсказания 
Нострадамуса, мы утверждаем, «простираются» до (!) момента Их Прилета, ведь дальше (!) 
События будут развиваться уже по Их Планам (или Сценарию), а Боги, как мы уже писали, 
способны изменять и изменяют Будущее!!! Поэтому точно предсказать, что произойдет после
Их Возвращения не представляется возможным даже для Нострадамуса.
Теперь процитируем книгу Алексея Пензенского «Нострадамус: Полное собрание 
пророчеств» (Издательство «Эксмо», Москва, 2008 год)»: «… по всем подсчетам, мир 
приближается ко всеразрушающему перевороту» (стр. 73).
Обратите внимание:

«МИР ПРИБЛИЖАЕТСЯ КО ВСЕРАЗРУШАЮЩЕМУ ПЕРЕВОРОТУ»!!!

Очень точно сказано!!!
Согласно нашему толкоВАНию, под «всеразрушающим переворотом» Мишель Нострадамус 
зашифровал «Инверсию (или переворот) Вращения Земли»!!!

А какие еще «подсказки» оставил нам Нострадамус относительно нашего Открытия 
грядущей Инверсии Вращения Земли и восстановления Богами вертикального положения 
Земной оси?!
Снова цитируем книгу Алексея Пензенского:

«Десять оборотов, сделанных злым серпоносцем,
Производят перемену власти и веков;
Входит в свое место подвижного знака,
Где оба равны и (где не будет) склонений»
(катрен 1-54)

«Вы увидите рано или поздно, как произойдет великая перемена,
Крайние ужасы и отмщения.
Когда Луна ведома своим ангелом,
Небо приближается ко (времени, когда не будет) колебаний (равноденствия)»
(катрен 1-56)

Это означает, что Мишель Нострадамус увидел, что в Будущем «не будет колебаний 
равноденствий». 
Обратите внимание:

В БУДУЩЕМ НЕ БУДЕТ «КОЛЕБАНИЙ РАВНОДЕНСТВИЙ»!!!

Что это значит?! 
Мы утверждаем, что Великий французский Пророк увидел, что Боги восстановят 
вертикальное положение земной оси, как это было до (!) первой Катастрофы, или – в 
допотопные Времена!!!

ЗЕМНАЯ ОСЬ БУДЕТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ПЛОСКОСТИ ОРБИТЫ!!!



Обратите также внимание на слова Нострадамуса «РАНО ИЛИ ПОЗДНО»!!! 
Это означает буквально, что Боги сами решат, когда придет Время для «Всеразрушающего 
переворота»!!! 
Согласно нашему толкоВАНию:

«ВСЕРАЗРУШАЮЩИЙ ПЕРЕВОРОТ» ОЗНАЧАЕТ 
ИНВЕРСИЮ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ!!!

А вот что пишет Алексей Пензенский о последней строке катрена 1-54: «Трудное место. 
Видимо, речь идет о конце света, когда небесная ось остановит свое движение» (стр. 268, там
же).
Цитируем также комментарий Алексея Пензенского к последней строке катрена 1-56: 
«Последняя строка указывает на близость конца света, когда небесный свод займет то 
положение, которое он занимал при сотворении мира, и прекратит дальнейшее движение» 
(стр. 269, там же).
Обратите внимание, что Алексей Пензенский, кандидат исторических наук, так и не смог 
понять, какие именно Реалии (заметьте, именно Реалии!!!) описывал Мишель Нострадамус! 
Скорее всего, для известного российского историка «Конец Света» – это не более, чем 
«библейская страшилка».
А теперь представьте, если бы Алексей Пензенский СМОГ УВИДЕТЬ и ОТКРЫТЬ Истинное
толкоВАНие катренов Нострадамуса! Это была бы НАСТОЯЩАЯ НАУЧНАЯ СЕНСАЦИЯ!!!
Российский ученый, вне всякого сомнения, тотчас бы получил ЗВАНИЕ ДОКТОРА 
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК и стал всемирно известным ученым!!! Разве не так?!
Еще бы!!! Суметь РАСШИФРОВАТЬ Истинный Смысл Предсказаний Великого 
французского Пророка!!! Этого прежде ЕЩЁ НЕ УДАВАЛОСЬ НИКОМУ!!!  

НИКОМУ ПРЕЖДЕ НЕ УДАЛОСЬ РАСШИФРОВАТЬ 
ИСТИННЫЙ СМЫСЛ ПРЕДСКАЗАНИЙ НОСТРАДАМУСА 
О ГРЯДУЩЕМ АПОКАЛИПСИСЕ!!!

Таким образом, мы говорим об АБСОЛЮТНОЙ МИРОВОЙ НОВИЗНЕ нашего толкоВАНия 
знаменитых Предсказаний Мишеля Нострадамуса!!! Более того, мы планируем написать 
новую сенсационную книгу о наших Открытиях и толкоВАНиях его знаменитых Пророчеств,
ведь, похоже, нам удалось найти КЛЮЧ к его удивительным предсказаниям о Будущем 
нашей Цивилизации!!!
Наши новые Открытия подтверждают:

МЫ НАШЛИ КЛЮЧ К ПРОРОЧЕСТВАМ НОСТРАДАМУСА!!!

Цитируем книгу Эдгара Леони:
 
«Мир подходит к последней формации,
Опять поздно вернется Сатурн в этот раз:
Империя перешла к темной нации,
В Нарбонне ястреб выклевал глаз»
(катрен 3-92)

Обратите внимание на слова Нострадамуса:

«ИМПЕРИЯ ПЕРЕШЛА К ТЕМНОЙ НАЦИИ»!!!

Комментарий переводчика в книге Эдгара Леони к этой строке: «Или "черной", или 



"нездоровой, испорченной"» (стр. 168). Эдгар Леони также комментирует данный катрен: 
«Непонятный катрен. Странное сочетание сомнительных и конкретных подробностей. 
Непонятна четвертая строка, а третья зависит от значения слова Brodde (слово из 
французского оригинала). По всей вероятности, речь идет об испанцах, темнокожих и 
темноволосых. Империя скорее имеет отношение к германской империи, чем к французам» 
(стр. 411).

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО «ИМПЕРИЯ»???

Согласно нашему толкоВАНию, слово «империя» означает «власть». 
Таким образом, становится совершенно ясно, о чем говорит Нострадамус: 
Перед «Возвращением Сатурна» (перед тем, как возродится «Золотой Век», т.е. наступит 
«Миллениум», или «Тысячелетнее Царство Света, Добра и Справедливости»!!!) Власть на 
Земле перейдет в темной нации. Со всеми вытекающими отсюда негативными 
последствиями...

А вот еще важное Предсказание, смысл которого для специалистов, как мы видим, 
совершенно непонятен:

Цитируем книгу Алексея Пензенского:
«После Великой Собаки придет огромнейший Пес, который разрушит все, даже то, что было 
совершено прежде. Будут воздвигнуты храмы, как в первые времена, и служителю 
(=верховному языческому жрецу) будет возвращено его изначальное состояние…» (стр. 177). 
Комментарий Алексея Пензенского к данному «туманному» предсказанию Нострадамуса: 
«Триумфальное возвращение язычества – верный признак скорого конца света» (стр. 439, там
же).

О КАКИХ «БОЛЬШИХ СОБАКАХ» ГОВОРИТ НОСТРАДАМУС?!

Согласно нашему толкоВАНию, в Предсказании Нострадамуса речь идет о двух (!) 
Межзвездных экспедициях с Сириуса (в Солнечную систему!). Напомним, что в Древности 
звезду «Сириус» не случайно называли «Собачьей звездой».

«СИРИУС» НАЗЫВАЛИ «СОБАЧЬЕЙ ЗВЕЗДОЙ»!!!

Или – то же самое:

«СИРИУС» – ЭТО «БОЛЬШОЙ ПЕС»!!!

Таким образом, мы выяснили, что Мишель Нострадамус увидел, когда и какие Силы 
прилетят с Сириуса. 
А вот еще любопытное Предсказание: «Арки, воздвигнутые древними сынами Марса, 
появятся одновременно с волнами Нептуна» (стр. 180, там же).
Алексей Пензенский предлагает следующий комментарий: «Античные монументы, в т.ч. и в 
честь военных побед (сыны Марса – воины), появляющиеся в результате размытия почвы 
наводнениями, – один из любимых мотивов Нострадамуса» (стр. 442, там же).

Для нас же совершенно очевидно, что под «ВОДАМИ НЕПТУНА» Мишель Нострадамус 
зашифровал ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП, который неизбежно произойдет, если Боги снова 
поменяют направление вращения нашей Планеты, как это уже было, согласно нашим 
Открытиям, много тысяч лет назад (см. нашу книгу «Ключи силы для супермена. От Войн 
Богов к современным техникам рукопашного боя»).



Согласно нашему толкоВАНию:

«ВОДЫ НЕПТУНА» СИМВОЛИЗИРУЮТ «ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП» 
(ИЗ-ЗА НОВОЙ ИНВЕРСИИ ВРАЩЕНИЯ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ)!!!

Несколько иной перевод предлагает Эдгар Леони: «Ковчеги, построенные древними воинами,
будут сопровождать их к волнам Нептуна» (стр. 233). 
Эдгар Леони комментирует: «что означают "арки", или "ковчеги", остается загадкой» (стр. 
502).
Обратите внимание, что Нострадамус использовал чрезвычайно интересный образ: 
«ДРЕВНИЕ СЫНЫ МАРСА»!!! Для историков этот образ ассоциируется с «древними 
воинами», ведь Марс – Бог Войны. Разве не так?! 
Однако мы видим, что Великий Пророк ЗАШИФРОВАЛ в этом образе несколько ИНУЮ (!) 
РЕАЛЬНОСТЬ. Согласно нашему толкоВАНию, речь идет о Тех, кто ЖИЛ НА МАРСЕ в 
«незапамятные» Времена. А это означает, что Мишель Нострадамус знал гораздо больше о 
Древнейшей Мировой Истории, чем считают современные историки и исследователи его 
творчества.
Мы утверждаем и доказываем:

«ДРЕВНИЕ СЫНЫ МАРСА» – ЭТО ТЕ, КТО ЖИЛ НА МАРСЕ 
МНОГО ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД!!!

Во Времена – До (!) Второй Небесной Битвы, уничтожившей Жизнь на этой преКРАСНОЙ 
планете!!! См. нашу книгу «Откуда прилетели Боги»!!!
Подробно о наших сенсационных толкоВАНиях и Открытиях Предсказаний Мишеля 
Нострадамуса мы расскажем в отдельных увлекательных публикациях!!! 
Вы убедитесь, что наши Идеи и Открытия НАШЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ в Пророчествах 
Великого французского Предсказателя (жившего около пятисот лет назад), что не может быть
случайностью» (конец цитаты)

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия


