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2009 г.

К читателям
Предлагаемая вашему вниманию работа появилась
как результат изучения Священных Писаний Индуизма, Христианства, Ислама, а также мифов древних народов, трудов Посвящѐнных и стремления автора отыскать в натуральном числовом ряду закон простых чисел с помощью графоаналитического
метода. Первые же числовые матрицы, освобождѐнные от покрова составных чисел, привели исследователя к новому мироощущению.
Автору, верившему до этого только в язык математики, показали Программу Творения, этим же языком и написанную.
Истина оказалась ПРОСТА и доступна любому, кто
знаком с четырьмя арифметическими действиями.
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ГЛАВА 1. Сокровенное Слово.
«Божество, слагая вселенную, применяет законы геометПлатон.
«Когда ещѐ Он не сотворил ни земли, ни начальных пылинок вселенной, когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, я,
премудрость, была при Нѐм художницею».
Библия. Притчи Соломоновы.
рии».

«Вначале было Слово».

Евангелие от Иоанна.

Во всех этих цитатах речь идѐт о Программе Творения, о
предвечном Божественном Плане. Некоторые из элементов этого
Плана нам давно известны: цикличность различных процессов и движение по спирали, например. В 21-й суре Корана читаем о цикличности: «…как Мы создали первое творение, так Мы его повторим по
обещанию от Нас. Поистине, Мы действуем».
Любое планирование основано на математике, а значит на
известных и неизвестных законах натурального числового ряда (НЧР).
Этот ряд мы привыкли представлять как бесконечную прямую, но
верно ли это представление? Да, но и любое другое расположение
числового ряда никем не запрещено. Рассмотрим вариант расположения НЧР в равнобедренном треугольнике:
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И так далее.

99

Перед вами таблица с двоичным приращением числовой строки. Вы видите, что в каждой следующей числовой строке помещается на два числа больше, чем в предыдущей. Так выглядит на плоскости геометрическая
развѐртка конуса. Каждая строка таблицы это «выпрямленный» виток конической числовой спирали.
Обратите внимание на левую сторону числового треугольника. Это строка квадратов всех подряд
чисел НЧР, начиная с единицы N*N – 1*1; 2*2; 3*3; 4*4 (числа отмечены звѐздочками).
Рис.2
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99

Центральный столбец таблицы является геометрическим местом произведений чисел вида
2*3; 3*4; 4*5; … и т.д.
Рис.3
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Через 1 столбец влево геометрическое место произведений

N * (N+3) – 1*4; 2*5; 3*6; 4*7; … и т.д.

Рис.4
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99

Через 3 столбца влево от него –N * (N+5) – 4*9; 5*10; 6*11; … и т.д.
Рис.5
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99

Через 5 столбцов влево от него - N * (N+7). И так далее для всех подряд нечѐтных приращений числа N.
Теперь обратите внимание на правую сторону числового треугольника.
Наклонная строка чисел 3, 8, 15, 24, 35… это геометрическое место произведений чисел вида
N * (N+2) – 1*3; 2*4; 3*5; 4*6; 5*7… и т.д.
Рис.6
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Через 2 строки от этой место произведений чисел вида

N * (N+4) – 1*5; 2*6; 3*7; 4*8; … и т.д.
Рис.7
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Через 4 строки от этой место произведений чисел вида

N * (N+6) – 2*8; 3*9; 4*10; 5*11; …
Рис.8
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и так далее для всех подряд чѐтных приращений числа N.Итак, представленная коническая развѐртка НЧР с
двоичным приращением витка спирали является универсальной таблицей умножения любого числа N на любое число (N+М).
Другими словами таблица сама высекает все составные числа и является двумерным РЕШЕТОМ для
отсева ПРОСТЫХ чисел. Не путать с линейным решетом Эратосфена!
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Кроме того, любая строка этой таблицы, параллельная боковым сторонам треугольника, а также еѐ вертикальные столбцы являются геометрическими местами произведений двух идущих подряд (в этой же строке
или столбце) чисел. Примеры: 5 * 10 = 50. Ответ находится в пятой ячейке от числа 5.
Рис.9
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7 * 14 = 98. Ответ в седьмой ячейке от числа 7.
Рис.10
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6 * 12 = 72. Ответ в шестой ячейке от числа 6.
Рис.11
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Внимательно изучая таблицу с двоичным приращением строки, вы вслед за автором повторите открытие пифагорейцев - левая сторона числового треугольника показывает, что сумма третьих степеней всех чисел НЧР,
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взятых подряд, начиная с единицы, равна квадрату их же суммы. Например: (1*1*1)+(2*2*2)+(3*3*3) =
(1+2+3)*(1+2+3)= 36.
Вы можете построить такую таблицу, начиная с любого числа. См. рис. 12. Звѐздочками отмечены
квадраты.
Рис.12
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87

Возмущѐнная система, поколебавшись, через некоторый числовой
промежуток приведѐт себя в порядок и восстановит свою универсальность, изменив только направление результирующих числовых
осей.
НЧР оказался столь остроумно устроен, что автору видится
за этой конструкцией улыбающееся лицо Инженера, ведь остроумие
присуще интеллекту, а никак не «первичной» бессознательной материи. Вначале была Программа.
―Ужель та самая‖ Программа? Ещѐ нет, это неправильная
коническая развѐртка натурального числового ряда. Неправильная,
потому что еѐ нельзя свернуть в конус, так чтобы числовые строки
соединились в единую числовую спираль без зазоров или нахлѐстов.
Не позволяют это сделать квадратные ячейки, в которых мы расположили числовой ряд. Свернуть числовой ряд в конус можно только в
том случае, если его ячейки будут правильными шестиугольниками.
Рис.13
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И так далее.
Получившаяся сотовая структура представляет из себя правильную коническую развертку спирали НЧР, сохранившую все закономерности предыдущей развѐртки. При сворачивании развѐртки в
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конус, мы как бы застѐгиваем еѐ на молнию, стягивающую числовую
ось квадратов N*N - 1, 4, 9, 16… с числовой осью N*(N+2) - 3, 8, 15,
24…
Шестигранные ячейки без изъянов прилегают друг к другу.
Вот такие «чудеса в решете», в сотовом решете.
Число характеризуется его величиной, а не линейными
размерами, поэтому размеры числовой ячейки могут быть любыми.
Изменяя размеры числовой сотовой ячейки от бесконечно
малых до бесконечно больших, мы получим бесконечное число конусов-матрѐшек, вложенных друг в друга. Это не пустой кулѐк из- под
семечек, который можно смять и выбросить!
Сотовая ячейка каждой такой матрѐшки это сечение шестигранной пирамиды. Пирамиды, растущие из оси числового конуса,
укладываясь друг на друга, построили геометрически числовую модель пространства. Ось конуса это и есть натуральный числовой ряд в
привычном прямолинейном виде. В зависимости от того, в каком
масштабе вы будете укладывать числа, ось может быть и бесконечно
малой точкой, и бесконечно длинной прямой. Соответственно и числовой конус изменяет свой объѐм от бесконечно малого до бесконечно
большого. И потому «…в каждой точке Мир, весь Мир сосредоточен».
А.Л. Чижевский.
Предлагаемая модель не требует поддержки математического аппарата, поскольку она уже включает его в себя. Она сама и
есть этот математический аппарат!
Число — точка это ноль измерений.
Числовая ось — одно измерение.
Числовая развѐртка — два измерения.
Числовой конус — три измерения.
Бесконечно растущий конус — три измерения + время!?
Как видно из вышеизложенного, математика — это не просто язык физики, это сама физика.
Автор надеется что найденная им «Универсальная таблица
умножения» позволит математикам доказать гипотезу Римана, а может быть и теорему Ферма.
Спиральное расположение НЧР я начал исследовать 10
февраля 1995 г. Осенью того же года познакомился с книгой «След на
воде» В. Д. Плыкина, а вскоре и с самим учѐным из Ижевска. Виктор
Дмитриевич давно убеждѐн в первичности информации, а значит в
существовании Программы. Им экспериментально обнаружено подтверждение сотового строения воды.
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В книге Ю.Я. Светлакова, автора известной в Кузбассе телепередачи «Шаг за горизонт», я прочел о практическом исследовании
новосибирского учѐного В.С. Гребенникова. Цитирую: «Около многоячеистых гнѐзд подземных пчѐл он обнаружил странное, неизвестное
науке волновое поле. Оказалось, что если в многоячеистом предмете,
многослойном, многопористом, ритмически расположить отдельные
элементы, ячейки, трубки, то он способен непонятным образом воздействовать на живые системы, организмы, в том числе и на человеческий». Виктор Степанович назвал это эффектом полостных структур.
Становится очевидным, что сотовый конус это не умозрительная игрушка, а вездесущая реальность. Уверен он поможет учѐным и исследователям в самых разных областях науки и техники от нанотехнологий и вычислительной техники до физики твѐрдого тела и астрофизики.
Перейдѐм теперь к заявленной в названии работы религии.
«Пришѐл я в сад мой, сестра моя, невеста; набрал мирры
моей с ароматами моими, поел сотов моих с мѐдом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья; пейте и насыщайтесь, возлюбленные». Библия, Песнь Песней, глава 5.1.
«Нашѐл ты мѐд?» Там же, Притчи Соломона.
Когда Аполлон строил в Дельфах свой первый храм, пчѐлы
принесли ему из Гипербореи восковой образец и держали его на своих
крыльях во всѐ время строительства. Стоит ли объяснять, что эта парящая в воздухе конструкция могла быть только сотовой? См. «Мифы
Древней Греции» Ф. Зелинский.
Во многих книгах об античной культуре публикуется изображение статуи богини плодородия Деметры. Она выполнена в виде
расширяющегося кверху конуса, а плечи Богини окутывает роскошный воротник из пчѐл.
В Коране шестнадцатая сура называется «Пчѐлы».
Храм Соломона выглядит как конус, перевѐрнутый вершиной вниз, восходят в него по спиральной лестнице. В реальной жизни
такое здание не может устоять, а значит, речь идѐт о коническом Храме Мироздания! См. Библия, 3 Книга Царств, Глава 6.6. При этом в
1-й книге Паралипоменон, глава 28 сообщается, что чертежи дома
Божия «в письмени от Господа»!
Храм, явившийся Иезекиилю в видении, тоже выглядит как
расширяющийся кверху конус. См. Библия, Иезекииль, Глава 41. Этот
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храм снизу доверху, снаружи и изнутри расписан изображениями поочерѐдно стоящих херувимов и пальм. Очевидно, это эзотерический
намѐк на стилизованное изображение сот.
За изобретение чисел боги наградили рогом изобилия Прометея, чьѐ имя означает «предвидящий». Числовой конус таковым рогом и является не только по геометрической форме, но и потому что
содержит в себе всеобъемлющий математический аппарат. Откройте
подходящий случаю закон, упакованный в показанной выше сотовой
модели и материализуйте хоть манну небесную!
Однако будьте осторожны. Младшему брату титана Эпиметею, что значит «крепкий задним умом», боги подсунули полный бедствий и болезней ящик Пандорры. Эзотерика Священных Писаний
мировых религий это fool proof, «защита от дурака», от преждевременного проникновения незрелой цивилизации в тайны Мироздания.
Рог изобилия становится ящиком Пандорры в руках невежд.
До того как евреи начали строить храмы, их святилищем
была скиния — шатѐр. Обратимся теперь к Новому Завету.
Откровение, глава 15. 5: «…и вот отверзся храм скинии
свидетельства на небе».
Послание Павла евреям, глава 9: «Но Христос, Первосвященник будущих благ, пришѐл с большею и совершеннейшею скинией, нерукотворѐнною, то есть, не такового устроения».
И далее в той же главе: «Христос вошел не в рукотворѐнное святилище, по образу истинного (!) устроенное, но в самоѐ
небо».
Священное Писание Христианства открытым текстом сообщает нам, что Иисус рассказывал ученикам о нерукотворном конусе, образе неба! И не его ли модель имел Он в виду, когда говорил:
«Разрушьте храм сей, и Я в три дня восстановлю его»? «Попасть
пальцем в небо» не всегда значит ошибиться.
Прометей, Тантал, Иисус распяты по одной и той же причине – преждевременно открывали людям тайны неба, тайны богов.
«А судьи кто?» Жрецы, конечно. Про них говорит Христос: «Горе вам,
книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам; ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». От
Матфея 23.13. «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения:
сами не вошли и входящим воспрепятствовали». От Луки 11.52.
Не этих ли законников и фарисеев имели в виду Великие
Посвящѐнные, когда писали один — «Собаку на сене», а другой
«Скупого рыцаря»?
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То же самое в Коране, сура 3.64: «О, обладатели писания!
Почему вы облекаете истину ложью и скрываете истину, в то время
как вы знаете?».
Современным учѐным лишь с недавних пор известно, что
метагалактика имеет сотовое строение. Тот самый случай, когда новое
— это хорошо забытое старое.
Православные священники носят головные уборы в форме
опрокинутого усечѐнного конуса.
Тиара Папы римского с двумя зубцами на ней это уже точное указание на сотовую коническую развѐртку.
Колпак астролога — это конус, разрисованный звѐздами. В
таких колпачках американцы поздравляют друг друга с днѐм рождения.
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В Москве в историческом музее хранится бронзовая фигурка древнего Божества со спиралью на груди, сидящего верхом на волке. Она найдена на территории России, в Прикамье (в Гиперборее?).
Иллюстрация из книги В.Н. Дѐмина «Тайны русского народа».
Рис.14
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В Мюнхенском музее хранится модель древнего храма, состоящая из шести(!) конусов(!), украшенных спиралями(!). Иллюстрация из книги В.Н. Дѐмина «Тайны русского народа».
Рис.15

Змея издревле считается символом мудрости, потому что
может сворачиваться спиралью и на коже еѐ чѐтко прорисованы соты.
Другой символ мудрости, кадуцей, выглядит как конус,
осью которого является жезл, спирально обвитый двумя змеями.
Накладные бородки у статуй фараонов - это всегда конус,
сплетѐнный из перекрещивающихся спиралей. Непременным атрибутом этих статуй является урей, священная кобра, нависающая надо
лбом фараона.
Венцом Великой пирамиды в Гизе изначально был ныне
утраченный священный конус Бен-Бен. Опять конус!
Один из символов у масонов – глаз, расположенный в треугольнике. Но ведь это едва замаскированная проекция конуса и его
поперечного сечения.
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Журнал «Наука и религия» описывает старинный перстень
с изображением конуса, обвитого спиралью. Называется этот символ
«знаком Мироздания»!
Пожалуй, достаточно примеров, подтверждающих, что на
Земле существовали цивилизации, продвинувшиеся в познании законов Творца дальше нас. Они знали Истину. Ныне осколки этой Истины сохранились в Священных Писаниях различных религий и мифах
древних народов.
Можно ли считать геометрически-числовой конус реализованной Программой Творца по организации пространства? ―Думайте
сами, решайте сами‖. Те же Священные Писания утверждают, что и
живая материя сотворена, в том числе и человек, по образу и подобию
Божьему. Но об этом в следующей главе, которую воинствующим материалистам, ортодоксам от науки и фанатикам от религии лучше не
читать.(После такого заявления обязательно прочтут ).
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ГЛАВА 2. Древо Познания.
Попробуем найти вторую часть Программы, для живой
природы. А это значит, что придется вновь обратиться к математике.
Каждому из нас со школы известно, что натуральный числовой ряд состоит из простых и составных чисел. Простые числа это
те, которые делятся без остатка только сами на себя и на единицу.
Закон распределения простых чисел в НЧР математики
ищут давно, но безуспешно. Эратосфен Александрийский, П. Ферма,
Л. Эйлер, российский академик П.Л. Чебышев не нашли единой формулы для этого закона. Скорее всего потому, что он не имеет формального воплощения. Необходимо применить другой подход к проблеме.
Попробуем рассмотреть, как ведут себя простые числа, эти
―неформалы‖, в конических развертках, подобных вышеописанной.
Вернитесь к Рис.1, оставьте в нѐм на своих местах только
простые числа, обозначив их для большей наглядности одинаковыми
значками вместо цифр. Составные числа не проставляйте, пусть их
ячейки останутся пустыми. Вы получите следующую картинку:
Рис.16
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Простые числа, как и следовало ожидать, выстраиваются в
различные последовательности, которые совместно образуют бесконечно ветвящееся древо последовательностей.
Задавая разные приращения числовой строки, можно получить различные «снимки» этого древа.
Анализ нескольких десятков таких «снимков» позволил
автору идентифицировать древо последовательностей простых
чисел с библейским «Древом Познания».
В поисках подтверждения того, что древним авторам Священных Писаний было известно о числовом устройстве мира, мне
пришлось перечитать Библию более тридцати раз, Коран шесть раз,
мифы Древней Греции в изложении разных авторов около десяти раз,
Махабхарату и мифы Древнего Египта трижды. С каждым новым
прочтением открывались новые смысловые слои. Был риск, по-русски
говоря, «зачитаться», но психика бывшего материалиста выдержала, и
результатами этой работы я хочу поделиться с читателями.
Истина ПРОСТА, потому что, очищая таблицы-развѐртки
от составных чисел, мы вырываем плевелы. Остаются только ПРОСТЫЕ числа – зѐрна Истины.
«Как собирают плевелы и огнѐм сжигают, так будет при
кончине века сего». Евангелие от Матфея 13. 40.
Посылая учеников проповедовать Царство Небесное, Иисус
напутствует их: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак
будьте МУДРЫ, как ЗМИИ, и ПРОСТЫ, как голуби». От Матфея 10.
16.
«Истина не пришла в мир обнаженной, но она пришла в
символах и образах».
Апокриф от Филиппа.
«Истина едина, она является множеством».
Там же.
«И проявилась Истина…»

Коран, сура 7.115.

Математическое множество простых чисел как раз и проявляется образами и символами в едином числовом множестве. Освобождѐнная от покрова составных чисел, «разоблачѐнная» числовая
развѐртка превращается в подобие развѐртки телевизионной, в ту самую художницу из «Притч Соломона».
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«Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца
их. Кто имеет уши слышать, да слышит!» От Матфея, глава 13.43.
Праведники – простые; Царство Отца, т.е. Царство Небесное – всѐ
числовое множество.
Рассмотрим, например, таблицу с приращением
каждой строки на 4 числа.
Эта таблица начинается не с 0, а с краеугольной
единицы.
В ней простыми числами нарисованы:
1. Запретный плод с Древа Познания.
Рис.17
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2. Крылатый херувим с мечом, охраняющий от Адама Древо
Жизни. Он же – священная бабочка древних греков.
Рис.18
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Для большей наглядности поверните рисунок на 90
градусов по часовой стрелке.
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3. Голова Валаамовой ослицы, которой тот
же херувим заграждает дорогу.
Рис.19
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Буквы «Ф» проставлены для выразительности, это простые числа 443 и 719.
4.Тот же херувим — это человек с крестом, поднятым над головой.
Вершина креста — простое число 887. Значит, следующая за ним
ячейка занята числом 888. Это число известно нумерологам как число
имени Иисуса. Мы видим лик Спасителя на кресте!
В апокрифическом Евангелии от Фомы написано: «Когда плод
созрел, он пришѐл поспешно, Его серп в руке Его, и он убрал Его».
Число 888 под серпом!
Это и ангел с серпом из «Откровения» святого
Иоанна Богослова, Глава 14.14: «И взглянул я, и вот светлое облако, и
на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп».
Глава 14.17: «И другой ангел вышел из
храма, находящегося на небе, также с острым серпом». Выше вы уже
прочитали о «скинии небесной, нерукотворѐнной». Вот и снова Иоанн
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Богослов говорит о той же математической модели в «Откровении».
Само «Откровение» почему-то заканчивается подписью апостола
Павла. См. 2-е фессалоникийцам 3.17 – 3.18: «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании; пишу я так:
Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь».
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Рис. 20
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В другой развѐртке это число противостоит числу Зверя, но об
этом ниже.
5. Тот же херувим - это Давид с пращой, а яблоко соблазна в
этом сюжете превращается в голову поверженного великана Голиафа.
Отдельно нарисован и меч Голиафа, которым Давид отсѐк ему
голову. См. Рис. 21. Обратите внимание на то, что камнем-ядром в
праще Давида является число 888. Двумя последними восьмѐрками
это число и отпечаталось на лбу Голиафа. Пустая ячейка в центре головы это число 1388! Библия, вне всяких сомнений, описывает числовую таблицу с четверичным приращением строки.
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Рис. 21
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Этот же сюжет описывает А.С. Пушкин в поэме
«Руслан и Людмила». Руслан сражается с чудовищной головой, под
которой лежит меч, коим Черномор предательски отсѐк эту самую голову. Об эзотерике в творчестве великого русского поэта речь пойдѐт
ниже.
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(Позже повзрослевший Давид превращается в первого из известных в истории рэкетиров. Можете прочитать об этом в
1-й Книге Царств, в 25 главе. Скрывающийся от преследований царя
Саула Давид посылает 10 своих отроков («пацанов»!) к богатому скотовладельцу Навалу со словами: «…Вот пастухи твои были с нами, и
мы не обижали их, и ничего у них не пропало,… дай же рабам твоим и
сыну твоему Давиду, что найдѐт рука твоя». Навал отказывается платить «крыше». Давид собирается ближайшей же ночью расправиться
со всем домом Навала. Жена Навала, красавица Авигея, называющая
мужа безумцем, откупается от Давида, отдав двести хлебов, два меха с
вином, пять овец, пять мер сушѐных зѐрен, сто связок изюму и двести
связок смокв. Думаю, «братве» хватило и выпить, и закусить. Навал
после этого происшествия заболел сердцем и вскоре умер. Авигея стала одной из жѐн Давида. Вполне современная история.)
6. Тот же херувим – это ангел с лопатой. «Лопата Его в Руке Его, и Он очистит гумно Своѐ, и соберѐт пшеницу в житницу Свою,
а солому сожжѐт огнѐм неугасимым». Евангелие от Луки 3.17.
7. Если таблица построена с использованием числового ряда
не менее чем до 10 000, в ней проявляется изображение ослиной
челюсти, которой библейский Самсон разил филистимлян. См.
Книгу судей, глава 15.16: «И сказал Самсон: челюстию ослиною толпу, две толпы, челюстию ослиною убил я тысячу человек». И далее,
глава15. 17: «Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то
место Рамаф – Лехи (брошенная челюсть)».
8. Другой странный вид оружия описан в той же Книге судей в главе 3.31: «После Аода был Самегар, сын Анафов, который
шестьсот человек филистимлян побил воловьим рожном». Такой
воловий рог рисуют простые числа в таблице – четверице. «Рог» расположен симметрично «ослиной челюсти» относительно центральной
оси таблицы. Номер этого стиха из Книги судей при сквозной нумерации Библии будет 6599. И это простое число оказалось одним из тех,
что нарисовали рог! Очевидно и авторы Книги судей, и, тем более, те,
кто разбивал Библию на стихи, внимательно изучали «фотографию»
Древа познания – таблицу с приращением числовой строки на 4 числа.
9. Не только авторы Ветхого и Нового Заветов имели перед
собой эти «весѐлые картинки», нарисованные простыми числами.
Один из стихов Священного Писания индуизма Ригведы повествует о
принесѐнном в жертву Небесном Человеке. Боги сожгли его на костре.
Этот костѐр, по сообщению древнего автора, содержит трижды семь
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слоѐв топлива. Трижды семь, т.е. двадцать одна строка таблицы, двадцать один числовой слой рисуют этого человека, лежащего на жертвенном костре.
Вернѐмся к Библии. В книге «Бытие» описывается,
как Господь, испытывая верность Авраама, потребовал от него принести в жертву единственного сына. Авраам возложил мальчика на
костер и занѐс над ним руку с ножом. В последний момент ангел
Господень разрешил заменить Исаака ягнѐнком. После совершения
обряда Авраам забрал двух слуг и ушѐл с горы, где приносились
жертвы.
С Исааком мы встретимся только в следующей
главе, а в этой Авраам как бы забыл сына на жертвенном костре! Потому и написано: «с тех пор говорится: на горе Иеговы усмотрится».
Описываемая таблица простых чисел это и есть гора Иеговы и жертвенный костѐр Библии и Ригведы. Искры этого костра принес людям
Прометей.
10. В книге «Мифы Древнего Египта» в изложении И. В. Рака
написано: « Боги Великой Восьмѐрки плавали в первозданном Океане. Из земли и воды они создали яйцо и возложили его на изначальный холм – «Огненный Остров». Из яйца вылупился бог Солнца Хепри – молодой Ра». Холм и Огненный Остров - это другие названия
всѐ той же горы Иеговы и жертвенного Костра. В описываемой таблице вы увидите яйцо, нарисованное простыми числами и крылатого
человека, лежащего точно на продолжении большой оси этого яйца.
По другой версии древних египтян солнечное божество родилось из
цветка лотоса, который вырос на Изначальном Холме. Яйцо в таблице
как раз является центральным лепестком лотоса. О лотосе читайте в
следующем абзаце.
11. Простые числа, нарисовавшие ослиную голову, в другом,
перевѐрнутом варианте превращаются в лотос – цветок Будды,
Вишну, Брамы, либо в садящегося голубя, в виде которого Дух Святой
сошѐл с небес и почил на темени Иисуса. «Ибо на Нѐм положил печать Свою Отец, Бог». От Иоанна 6.27.
Вечером 28 октября 1998 года по РТР шѐл фильм, в котором прозвучала следующая фраза: «Отпускаю тебе грехи во имя Отца, Сына и
Святого Трилистника, ой, простите, Духа». Таким образом, авторы
фильма нашли возможность сообщить зрителям, что лотос и садящийся голубь это один и тот же знак Духа Святого.
Коран 17.14: «И всякому человеку Мы прикрепили птицу к его шее».
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Только по этой печати, родимому пятну в виде лотоса, старица
Анна и Симеон-богоприимец могли опознать в новорожденном Младенце будущего Спасителя, «Ибо видели очи мои спасение Твоѐ». От
Луки 2.30.
«Видел я иного Ангела,…имеющего печать Бога
живого». Откровение 7. 2.
«Благословление на голове Иосифа и на темени избранного из братьев» говорится в Книге Бытия 49. 26.
«Застучали мне мысли под темечком, что же, значит, я зря им клеймѐн?». Как прозрение звучит эта строка из песни
Владимира Высоцкого. В этом случае клеймо не лотос на темени, а
«на левой груди профиль Сталина». Точное указание на коранического Владыку левой стороны. Но об этом ниже.
Пророк Исаия говорит что грядущий Мессия понесет знак Своего владычества на раменах (то есть на плечах) Своих.
Именно поэтому первые христиане носили крест сзади, на воротнике,
о чѐм сообщает журнал «Наука и религия» в 10 номере за 1995 год.
Индусским святым мудрецам тоже хорошо было
известно об особых приметах Божьих Посланников. Так, в «Махабхарате» написано, что омывшийся в реке Сарасвати будет сиять, как сам
«Несущий на себе знак Зайца». Слово «Заяц» написано с большой
буквы, а это значит что речь идѐт о рождѐнных в год Зайца.
Во 2-м томе «Тайной Доктрины» Е.П. Блаватской
читаем: «Когда вера начинает вымирать, «Носитель Лотоса» излучает луч света и затем воплощается в человеческой форме в одиннадцатиликой колонне». Об «одиннадцатиликой колонне» вы прочитаете
ниже.
Последователи Индуизма и Буддизма даже считают телесные приметы Посланника более важными, чем его деяния.
Так термин «лакшана» в буддизме означает 32 телесных качества
Будды, по которым он может быть узнаваем. В учении Шри – Чайтаньи написано: «Любой разумный человек способен понять признаки
аватары, поняв две отличительные черты – принципиальную, которая
именуется личностью, и периферийную. В Писаниях приводятся характерные особенности тела инкарнации и еѐ деятельность.
Описание тела является принципиальной отличительной чертой, по которой можно распознать инкарнацию. Деятельность инкарнации составляет периферийные отличительные черты
аватары».
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В Евангелиях, напротив, на первое место ставятся
деяния Господа. В Евангелии от Матфея, глава 12.33, Иисус говорит:
«Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте
дерево худым и плод его худым; ибо дерево познаѐтся по плоду».
(Иисусу прекрасно известно, что в Ветхом Завете
жрецы заготовили два варианта, по которым можно встретить будущего Мессию. Если Он будет вести себя «примерно», согласовывая с
ними свои действия, тогда «осанна»! А вот если Мессия будет угрожать их собственному сытому благополучию, тогда, по второму варианту, книжники скажут, что «Он имеет в себе веельзевула» и отправят
на распятие, причтя к злодеям. Господь требует, чтобы Его судили по
плодам труда Его, даже не предъявляя законникам печати, которую
положил на Него Отец, Бог. Новый Завет точно также готовит паству
ко второму пришествию Христа. Господа ожидают удушающие объятия).
Индийские женщины на своих лицах рисуют символическое изображение лотоса, уменьшенного до размеров мушки. В
1-м томе эзотерического словаря прочтѐте, что в древнеиндийском
языке отмечено более ста названий лотоса. Красный лотос является
современной эмблемой Индии. Похожие на лотос цветы лилии и
тюльпана – эмблемы Франции и Нидерландов соответственно.
Во 2-м томе того же словаря сообщается, что центры высшего сознания по другому называются «Огненные колѐса»,
«Чакры», «Цветы Лотоса». Там же в главе «Мир огненный» читаем:
«Плыть в Лотосе против течения издревле считалось знаком великого
служения. Восторг достижения позволяет не думать, глубока ли бездна, и как доплыть. Радость духа освобождает от земных боязней.
Только плывший в Лотосе, знает эту бодрость и радость. Так можно
не мыслить о камнях подводных, когда дух чует достижение».
В Коране лотос также упоминается : «Когда покрывало лотос то, что покрывало». Сура 53.16; «А владыки правой стороны, - что
это за владыки правой стороны? – среди лотоса, лишѐнного шипов».
Сура 56.26,27.
В буддизме с появлением Лотоса связывается
начало новой космической эры. Кроме того, Лотос указывает место
для священного дерева Будды.
В Древнем Египте изображение Лотоса соотносилось с принадлежностью к царской власти.
Очевидно, лотос это и есть знак Зайца.
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Бог отмечает своих Посланников особыми знаками
для того чтобы они не сомневались в своѐм предназначении. Этих
Учителей и называют Писания «Носителями Лотоса» и «Несущими
знак Зайца».
Пифагор предъявлял своим ученикам «золотое
бедро», как один из таких знаков. Это тоже библейская примета,
ищущий найдѐт.
В год Зайца родились такие религиозные реформаторы, как Юлиан Отступник – в 331 (простое число), пророк Магомет
– в 571 (простое число, лежащее в рассматриваемой табл. на лотосе),
Мартин Лютер, Шри Чайтанья оба - в 1483 (простое число). Основательница теософии Блаватская родилась в год Зайца, 1831, (простое
число).
Представители некоторых течений в христианстве
считают, что Спаситель родился в 5503 году (простое число) по Византийскому л.с., т.е. на 6 лет раньше общепринятой даты, а это как
раз и был год Зайца. Не потому ли художники, начиная с Дюрера,
изображают Деву Марию с кроликом на коленях? Кстати, на государственной печати США торчат уши зайца. Седьмая буква еврейского
алфавита «з» или «z» называется «зайкин» .
12. В таблице чѐтко просматриваются некие «тропы», самой заметной из которых является четвѐртая сверху. В той же
«Тайной Доктрине» Е.П. Блаватская приводит цитату из древнекитайской книги Дзиан: «Если ты хочешь сосчитать время существования
своего Кольца, пройди по четвѐртой тропе знания, сорви четвѐртый
плод, и ты познаешь, ибо узришь». Четвѐртый плод на четвѐртой тропе - это простое число 367. И что же? Сейчас в году 365 дней (более
точное значение 365 с четвертью), это число очень близко к «четвѐртому плоду». Можно ли определить срок существования Кольца,
сравнивая эти числа? Можно, если считать Кольцо Солнечной системой.
Земля тормозится в своѐм суточном вращении от
воздействия приливных сил. Чем дальше в глубь времѐн, тем сутки
были короче, а значит, в году их было больше. Зная коэффициент
торможения, можно рассчитать, сколько лет назад в году могло быть
367 суток. Правда, самой Земли тогда ещѐ не было, но мы и искали не
еѐ возраст, а возраст Кольца, т.е. Солнечной системы.
Задача не столь проста, как я здесь описываю, но
вполне решаема. Мы познали, когда узрели число 367. Подсказка сра- 37 -

ботала, а это значит, что древним авторам было известно о строении
Солнечной системы и законах еѐ развития. Была также известна им и
развѐртка НЧР с приращением каждой строки на 4 числа. Повидимому, именно еѐ называли они «Пресвятой Четверицей».
Простые числа в книге Дзиан называются «искрами», «писцами», «липиками». Это и есть «начальные пылинки вселенной».
На «четвѐртую тропу» попали числа 829 (простое)
и 1829 (составное). Эти числа отличаются друг от друга ровно на тысячу. Потому и написано в Главе 20. 2 «Откровения»: «Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на
тысячу лет». И далее, Глава 20. 7: «Когда же окончится тысяча лет,
сатана будет освобождѐн из темницы своей и выйдет обольщать народы».
И обольстил таки многих сатана, явившийся в указанное Иоанном Богословом время после 1829 года в виде «Призрака
коммунизма». Не случайно Карл Маркс говорит: «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей, ПРИОБРЕТУТ ЖЕ ОНИ ВЕСЬ МИР».
Это тот самый соблазн, о котором предупреждает Иисус в Евангелии
от Матфея, глава 16. 26: «Какая польза человеку, если он ПРИОБРЕТЁТ ВЕСЬ МИР, а душе своей повредит». И в других трѐх Евангелиях вы найдѐте этот же текст.
Маркс, конечно же, знал «Священное Писание».
Возражая Господу по принципиальному вопросу, основоположник
коммунизма желает, чтобы в нѐм, Карле, видели Антихриста. Вот такой демарш Черномора, бородатого Карлы.
Остаѐтся единственный признак, по которому лидер нынешних марксистов Геннадий Зюганов мог опознать в Иисусе
Христе первого коммуниста. Земного отца Господа звали также как
Сталина, Иосифом, а отчество у него как у Ленина - Ильич.
«Есть такая ПАРТИЯ!» - восклицает Ленин, готовясь к узурпации власти. Но мудрый Магомед уже предупредил: «Поистине, сатана вам
враг, считайте же его врагом! Он зовѐт свою ПАРТИЮ, чтобы оказаться им обитателями огня». Сура 35.6.
К таким выводам приводят «прогулки» по тропам знания «Пресвятой
четверицы».
13. В таблице - «четверице» под простыми числами 2 и 3 не
встретится больше ни одного простого числа. Эти два пустых
столбца как бы разрывают таблицу надвое. Не об этом ли в Евангелии
от Луки 23.45. «…и завеса в храме раздралась посредине»? Библей- 38 -

ский рассказ в четвѐртой главе книги Бытие о грехе Каина о том же.
Земля разверзла уста, приняв кровь убиенного Авеля. Писание очень
невнятно объясняет, почему старший брат убил младшего. Поищем
ответ в арифметике.
Дело в том, что цифровыми корнями простых чисел могут быть только цифры 1,2, 4,5, 7,8, а 3,6,9 никогда не будут
отражать сумму цифр простого числа. Число, имеющее цифровой корень 3; 6 или 9 делится на 3, а значит, оно не простое. Однако само
число «Три» делится само на себя, оставаясь простым. Старший сын
Адама и Евы Каин второй мужчина на Земле. Его корень «2». Авель
— третий мужчина на Земле. Его корень «3». Именно под двойкой и
тройкой в таблице « разверзлась земля». Каин искореняет «3» из числа
простых.
Никогда больше сумма цифр простого числа не будет равна трѐм, корень «3» исчез. Самого Каина Бог не наказывает
смертью, не искореняет, но прогоняет с глаз долой, дав ему знамение,
чтобы Каина не убили. Каин изгнан, потому что число «2» - единственное чѐтное из простых. Чѐтность - знамение Каина. Корень же
его – «2» сохраняется в простых числах 11, 29, 47, 83, 101, 137 и т.д.
до бесконечности.
А вот что написано в Новом Завете о первых библейских братьях. Читаем Послание Павла Евреям, глава 11.4: «Верою
Авель принѐс Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею
он и по смерти говорит ещѐ». Дар Авеля Богу – это его цифровой корень «3», который выявляет делимость числа на 3 и тем самым существенно облегчает отыскание простых чисел в НЧР. Потому Авель и
«по смерти говорит ещѐ».
В древнем памятнике финской культуры «Калевала» вода – Мать создаѐт мир, сочетаясь с селезнем, который кладѐт в
еѐ недра шесть золотых яиц и одно железное. Это те же шесть цифровых корней простых чисел 1, 2, 4, 5, 7, 8 и один раз корень Авеля – 3.
То же в Коране 15.87: «И Мы дали тебе семь повторяющихся и великий Коран».
Библия была разбита на главы в 13 веке, а на стихи
в 1551 году парижским типографом Робером Этьеном, современником и соотечественником Нострадамуса. Возможно, именно Нострадамус попросил Этьена наложить на рассказ о грехопадении Каина
ещѐ одну числовую шифровку. Читаем стих № 8: « И сказал Каин
Авелю». А что сказал, не написано. Число 8 это 2 в третьей степени.
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Над старшим - «2-м» - Каином превознѐсся младший «3-й»- Авель.
Этим и возмущѐн Каин. Поэтому в стихе № 9: «…и убил Каин Авеля».
Число 9 это 3 во второй степени. Старший- «2-й» поднят над младшим
«3». Всѐ встало на свои места.
Предлагаю читателям рассмотреть ещѐ одну числовую шифровку, введѐнную в Библию при разбиении еѐ на стихи.
Священное Писание в целом отрицательно относится к различного рода гаданиям. «Но ясновидцев, впрочем, как и
очевидцев, во все века сжигали люди на кострах». Например, в книге
пророка Иеремии, глава 27.9 написано: «И вы не слушайте своих пророков и своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшебников, и
своих звездочѐтов…»
Но в книге другого пророка, Исайи, читаем прямую
речь от Бога в главе 49.16: «Вот, Я начертал тебя на дланях Моих», т.
е. на ладонях. Далее, глава 62.3: «И будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою – на длани Бога твоего».
Значит, на ладонях Господа начертаны особые
знаки. Если человек создан по образу и подобию Божьему, то такие
знаки должны быть и на его ладонях. Один из таких знаков, повидимому, «царская диадема», вот только знать бы, как она может выглядеть. А другие знаки? Читаем в книге Исхода, глава 13. 9: «И да
будет это знаком на руке твоей и памятником перед глазами твоими…» Что это за знак вы не увидите из контекста. Читаем далее, глава
13. 16: «И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими…» И опять не объясняется, что «ЭТО». Обратите внимание на номера стихов о «знаке на руке». Это числа 9 и 16, квадраты
чисел 3 и 4, соответственно.
Очевидно, Робер Этьен (тот, кто разбивал Библию на стихи в 1551 году) тоже задумался о том какие это знаки и посчитал, что это должны быть квадраты. Квадраты как геометрические
фигуры. Хиромантия тоже выделяет квадрат как значимую примету на
ладони. В данном случае шифровка Этьена как бы расшивает узкое
место. Заметьте, ни слова не добавлено, а смысл появился, знаки указаны.
Больше чем уверен, что и здесь не обошлось без
участия знаменитого астролога, алхимика и, очевидно, хироманта
Мишеля Нострадамуса. Вот ещѐ одна шифровка от Этьена. Библейский стих за № 14830 (сквозная нумерация), гласит: «И скажет человек: «подлинно есть плод праведнику! Итак есть Бог, судящий на зем- 40 -

ле!» 1483 – это год Зайца, в котором родились Мартин Лютер и Шри
Чайтанья.
Далее, в той же книге «Бытие» Библия продолжает
учить читателя арифметике. Каин проклят, Авель убит, но жизнь продолжается. Ева родила Адаму Сифа. Открыт новый счет поколениям.
Цифры десятичной системы счисления принято записывать в таком
порядке: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. В этом ряду седьмой от Адама
Енох. Этот библейский персонаж прожил 365 лет и был живым взят на
небо. За что такая честь? Оказывается, как раз за седьмой порядковый
номер.
Семѐрка - это первое из простых чисел, которое можно назвать
истинно простым. Рассмотрим предшествующие семѐрке простые
числа. «Один» – простое число. Простые делятся на себя и на единицу. Но в этом случае на единицу и значит на себя. Т.е. у единицы всего один делитель, а у всех остальных простых чисел по два делителя.
Следующее простое число «два». Его отличает от всех других простых чѐтность. «Тройка» – Авель. Вы только что прочитали о его отличительном признаке, цифровом корне, равном ему самому. Возможно, древнегреческий миф о Нарциссе, вечно любующемся своим
отражением, это рассказ о том же самом числе «три» и об отражающем его цифровом корне «3», единственном в своѐм роде «простых».
Такая исключительность отражения и служит Нарциссу поводом для
самолюбования. Последнее перед семѐркой простое число «пять».
Единственное из простых чисел, оканчивающееся цифрой 5. Простые
числа оканчиваются любой нечѐтной цифрой, кроме пятѐрки. А вот
«седьмый от Адама» Енох уже ничем не отличается от всех последующих простых, за что и вознесѐн. У числа «семь» два делителя, как у
всех простых, кроме единицы; оно нечѐтное, как все простые, кроме
двойки; его корень «7» несут в себе простые 43, 61, 79, 97 и т.д.; на 7
оканчиваются простые 17, 37, 47, 67, 97 и т.д.
Есть и другая причина, по которой номер Еноха заслуживает особых отличий. Семѐрка скрывает в себе все шесть цифровых корней
простых чисел. Если при делении на семь в ответе будет дробное число, то вы увидите что в дробном остатке циклически повторяются эти
цифровые корни: …1,4,2,8,5,7.
Енох как бы подсказывает, что дроби, получающиеся в результате деления одного натурального числа на другое, всегда будут цикличны. Это значит, что на обычном калькуляторе операцию деления можно производить с любой точностью. Именно Енох помог
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мне открыть новый алгоритм отыскания простых чисел в НЧР, который много проще общеизвестного.
Кроме того, Енох хранит главный библейский ключ, «ключ дома
Давидова», но об этом ниже. Возможно, и с вознесением пророка
Илии связана в Библии какая-то математическая задача.
Сын Еноха Мафусаил известен тем, что жил дольше всех своих
предков и потомков – 969 лет. Может, поэтому его порядковый номер
8 похож на символ бесконечности.
Ноль - это место Ноя в ряду поколений от Адама. Он – «0», но
одновременно «10» в этом ряду. Поэтому когда «0»-Ной нагой спит в
винограднике, «не простой» № 12 – Хам смеѐтся над отцом, а «простые парни» № 11- Сим и № 13- Иафет снимают с себя верхнюю
одежду (единицу) и укрывают Ноя. Число «10» это ноль, укрытый
единицей. Так Библия учит нас пользоваться десятичной системой
счисления.
Обратимся теперь к библейской хронологии. Адам сотворен в 1-м
году, далее по годам рождений потомков Адама (Адам жил сто тридцать лет и родил Сифа – 131-й год, Сиф жил сто пять лет и родил Еноса – 236-й год и т.д.) легко вычислить год рождения Ноя (1056) и год
библейского Потопа. Это шестисотый год жизни Ноевой – 1656 год.
(Ной родился в 1056 году от сотворения мира, а Нострадамус в
послании Генриху II называет год 1506. Ноль стоит не на своѐм месте. Это наблюдение поможет в дальнейшем решать эзотерические
задачи Нострадамуса).
Первого числа первого месяца следующего года иссякли воды на
Земле. Это 1657 год, его цифровым корнем является «1» и не случайно.
1657 год (в нашем летосчислении 1657 год был годом Петуха),
стал 1-м годом новой, послепотопной эры. Между прочим, 1-й год
нашей эры тоже был годом Петуха, а это значит что учѐный монах
Дионисий Малой, по чьим расчѐтам вводилось новое летосчисление,
следовал указаниям Библии. Петух должен прокукарекать о наступлении Новой эры. Интересно, что высота Ноева ковчега 30 локтей, а год
Потопа, число 1656, расположен в 30-й строке таблицы-четверицы.
Необходимо только выяснить, какой год, солнечный или лунный,
положен в основу библейской хронологии. В послании Генриху II Нострадамус пишет: «...Я полагаю, исходя из Священного Писания, что
то были солнечные годы». Ему возражают супруги Зима в книге
«Расшифрованный Нострадамус», сообщая читателям, что иудеи
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пользовались лунным календарѐм. Но в том то и дело, что Библия писалась для всей человеческой цивилизации, а не только для одного
племени. Прав всѐ-таки Мишель Нострадамус, не зря же Енох жил 365
лет и был живым вознесѐн на небо. Это даже не эзотерика. Число 365
помещено на небо, календарь солнечный. Кроме того, Моисей вывел
свой народ из Египта. Именно Бог знаний Древнего Египта, Тот выиграл у луны дополнительные 5 дней для года. Библиотека Тота содержит 36525 книг. Это значит, что Тоту известна и более точная продолжительность солнечного года – 365,25 суток. Моисею, конечно,
всѐ это известно, хотя бы от тестя, священника Иофора.
Нострадамус в своих расчѐтах, как будет показано далее, пользуется не только числом суток в году 365,25, но и другим – 365,2542,
хотя тропический год несколько менее, чем 365,25.
Год Потопа - это ещѐ и год смерти Мафусаила, библейского долгожителя. С Земли смывается вся древность, Библия начинает новый
счѐт времени. И этим новым счѐтом древние авторы вновь подчѐркивают значимость простых чисел.
Внук Ноя Арфаксад родился во 2-м году от Потопа, далее по поколениям:
Сала
в 37-м году
Евер
в 67-м году
Фалек
в 101-м году
Рагав
в 131-м году
Серух
в 163- м году
Нахор
в 193-м году
Фарра
в 222- году
Авраам
в 292- году
Семь поколений подряд родились в годы, нумеруемые простыми
числами 2, 37, 67, 101, 131, 163, 193, и только Фарра, отец Аврама
(будущего Авраама) родился уже не под простым числом. Вероятность случайного совпадения здесь составляет менее 1/100 процента.
Авраам родился в 292 году от Потопа, или в 292 + 1656 = 1948
году от сотворения Мира, однако Нострадамус в письме королю Генриху называет годом рождения Авраама 295 год от Потопа. Это не
ошибка пророка. Он намеренно сдвигает год рождения библейского
патриарха так, чтобы взятый от сотворения Мира, этот год был простым числом 1951, годом Зайца, да ещѐ и попал на четвѐртую тропу
знания, как двадцатый «плод» на ней. Одновременно это число будет
одиннадцатым простым в своѐм столбце, а «Носитель лотоса» и должен воплотиться в «одиннадцатиликой колонне».
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Авраам, кстати, двадцатое колено от Адама. Проверьте сами. Нострадамус имел перед глазами «секретные материалы» в виде таблиц
простых чисел и решился подправить Библию, приведя еѐ в согласие с
Программой Творца.
Конец света пророк назначает на 3797 год. И это тоже простое
число, причѐм ближайшее из простых к году распятия Иисуса по
иудейскому летосчислению. Можете сами посчитать: 1-й год Новой
христианской эры - это 3761-й год иудейского л.с. Прибавьте 33 года
и получите 3794 год.
Очевидно, Нострадамус в своих «Центуриях» даѐт переложение
библейских событий в новом цикле времени. Во всяком случае, во
многих катренах. Вы убедитесь в этом, если перечитаете «Центурии»
сразу после прочтения Библии. Ниже вы увидите, как Мишель Нострадамус и Робер Этьен делают число носителем информации для
«Слова», создавая конструкцию «ЧИСЛОВО».
В генеалогии Иисуса Христа, в Евангелии от Луки, глава 2, приводится тот же ветхозаветный перечень поколений. В этой родословной между Арфаксадом и Салой вставлен лишний предок – Каинан. В
перечне есть ещѐ один Каинан, который действительно упоминается в
Ветхом Завете. Но этого Каинана не было. Такой серьѐзной ошибки
евангелист допустить не мог, видно, что он тщательно сверялся со
Священным Писанием. Вместе с дополнительным предком родословная Господа включает теперь 76 колен от Адама. Эта библейская
шифровка напрямую связана с Великой египетской пирамидой, как и
число имени Девы Марии – дважды 76. Именно так и пишут христианские нумерологи, не 152, а дважды 76. Но об этом в главе «Каменное дерево».
1657 год – 1-й год Новой, послепотопной эры - это тоже простое
число. В описываемой «четверице» от него, как от источника, исходят
две тропы простых чисел. Вряд ли вся эта «простота» случайна, это
скорее «святая простота». Во 2-м послании Коринфянам апостол Павел пишет: «…боюсь, чтобы ваши умы не повредились, уклонившись
от простоты во Христе».
В Псалтири читаем Пс. 18.8: «…откровение Господа верно,
умудряет простых».
В Коране, сура 7.156 написано: «…следуют за посланником, пророком, простецом, которого они находят записанным у них в Торе и
Евангелии…и последовали за светом, который ниспослан с ним»; сура
62.2: «Он послал среди простецов посланника из них; он читает им
Его знамения и очищает их». Заметьте, «простецы», а не простаки.
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Мы можем не верить в существование Программы, однако
авторы Священных Писаний согласовывали свои труды с какими-то математическими таблицами. Так, по свидетельству Е.П.
Блаватской, тибетские летописи сообщают о том, что Шанкарачарья, считающийся воплощением Будды, родился на 52 года
раньше времени и «сбросил тело» за 57 лет до назначенного
срока. Тогда годом его рождения по Византийскому л.с. был бы
4987 – простое число, год Зайца, а годом ухода 5077 – тоже простое число, год Петуха. Вряд ли в Тибете в то время действовало
Византийское л.с., но год Зайца в любом летосчислении будет и
в Тибете, и в Африке годом Зайца.
Та же история с упомянутым выше Шри-Чайтаньей. Он родился в
1486 году, однако его 500-летие праздновали в Индии в 1983 году,
сдвинув, таким образом, год рождения на год Зайца.
Нострадамус руководствовался теми же соображениями, когда
передвигал год рождения Авраама на год Зайца.
И ещѐ о четвѐртой тропе знания с Древа Познания добра и зла.
Шестой аркан древнеегипетских карт Таро выглядит как распутье из
двух дорог, где Добродетель увлекает человека на правую тропу, а
Порок на левую – тропу зла.
Четвѐртая тропа это и есть тропа Добродетели. Еѐ пересекает
другая последовательность простых чисел. В эту последовательность
попали простые числа 1123 (год Зайца), 1319 (год Козы), 1423 (год
Зайца), 1531 (год Зайца), 1879 (год Зайца), 2003 (год Козы).
В 1530 году, рядом с тропой (1531 – год Зайца), родился Иван
Грозный, В 1879 (год Зайца) родились Сталин и Эйнштейн. От лежащего на этой тропе 2003 года (год Козы) можно было бы ожидать неприятностей. Надежду на лучшее даѐт толкование в одной из книг об
Арканах Таро: «Путь Императора на Древе является продолжением
пути Дьявола, и его часто называют Солнцем Утра».
Если 2003 год (Козы) всѐ ещѐ на пути Дьявола, то он покажет
«козью морду», став годом рождения очередного тирана, но может
быть, именно с него начинается «Путь Императора»? Или этот «Путь»
начался уже в 1879 году? Именно поэтому Сталин для кого-то Тиран,
для других – Император.
Получается что две тропы это два библейских жезла в руках Господа – жезл Милосердия и жезл Гнева, Добро и Зло, кнут и пряник.
Диалектика, одним словом. И мистика одновременно.
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На тропу Добра попали и год воцарения Соломона от Потопа –
простое число 1487, и год рождения Ломоносова – составное число
1711, год Зайца. Оцените игру слов – Соломон и Ломонос. Соломон
описал Храм Мироздания, Ломоносов основал храм российской
науки. Совпадение не только в звучании. Мудрость и поэтический дар
объединяют две эти Личности. А может, это инкарнации одной и той
же Сущности? Мог ли Ломоносов догадываться об этом?
Не просто мог, Михаил Васильевич точно знал. Прочтите его переложение на стихи четырѐх глав из книги Иова. Все эти главы – прямая речь от Бога. Нет больше в Библии места, где бы Господь столь
пространно обращался к человеку. Ломоносов и подписался под этим
обращением, ибо право имел, как «Владыка Правого пути». Соответственно Сталин и Эйнштейн – это «Владыки Левого пути».
О Владыках правой и левой стороны читайте в Коране, где внимательный читатель в суре № 74 обнаружит и более точное, числовое
указание на правую, четвѐртую тропу знания: «Над ним девятнадцать…». Там же читаем: «И нет среди нас никого без известного места. И поистине мы стоим рядами». Сура 37.164,165.
В 3-м томе «Тайной доктрины» читаем: «Даже бессознательный
(непосвящѐнный) адепт Пути Правой Руки становится щитом для
всех, с кем бы он ни находился, а сознательный защищает целые
народы».
Великий русский учѐный М.В. Ломоносов и был таким сознательным адептом, т.е. осознавшим своѐ предназначение человеком.
Радищев говорит о Ломоносове, как о Господе: «Слово твоѐ, живущее
присно и вовеки в творениях твоих». А что можно добавить к словам
академика Вавилова С. И.: «К сожалению, подлинная фигура Ломоносова не ясна до сих пор»?
Можно сказать, конечно, что царь Соломон - это мифический
персонаж. Тогда придѐтся признать, что мифы о нѐм - это библейское
пророчество о рождении будущего мудреца Ломоносова. А ещѐ можно считать игру слов простым совпадением, как и совпадение «простых».
Вот вам ещѐ одно совпадение, из «Псалтири», где из ста пятидесяти псалмов только один озаглавлен словами: «О Соломоне». Это
Псалом № 71. Читайте Пс. 71.17: «Будет имя его вовек; доколе пребывает солнце, БУДЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ИМЯ ЕГО. И благословятся
в нѐм племена; все народы ублажат его». Опять та же передача имени
и в номере стиха спрятано число 711, как указание на год рождения.
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Если Соломон это Ломоносов, то его союзник царь Тира Хирам
это коллега Ломоносова Рихма(н). Что же, пусть и это будет случайным попаданием пророков прошлых тысячелетий и французских типографов прошлых веков, если кому-то так спокойнее. Для меня же
это одно из доказательств существования календарного Плана Творца, по которому на Земле воплощаются Посвящѐнные. Чтобы этот
План не давал сбоев, смену летосчисления должны проводить такие
же Посвящѐнные сверху, либо посвящѐнные через цепь земных учителей, имеющие на руках «простую» копию этого Плана.
Кстати, в Библии не отрицается, а скорее утверждается понятие
реинкарнации. См. Евангелие от Матфея 17.11 и далее: «Иисус сказал
им в ответ: правда, Илия должен придти прежде и устроить всѐ; но
говорю вам, что Илия уже пришѐл и не узнали его…ученики поняли,
что Он говорил им об Иоанне Крестителе».
Апостол Пѐтр во «Втором соборном послании», Глава 1.13 пишет: «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь В ЭТОЙ телесной
храмине, возбуждать вас напоминанием». Ведь это написано о реинкарнации, как о само собой разумеющемся явлении.
А Павел так просто выступает в защиту реинкарнации в Послании Ефесянам, Глава 4. 9: «А «восшѐл» что означает, как не то, что
Он и НИСХОДИЛ ПРЕЖДЕ в преисподние места земли». И во 2-м
послании к Тимофею: «Благодарю Бога, Которому служу ОТ ПРАРОДИТЕЛЕЙ …». И в Послании Колоссянам 3.4: «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе».
(Создатели многосерийного фильма «ЕРМАК», кажется, считают покорителя Сибири инкарнацией пророка Иеремии. Ближайший сподвижник атамана Иван Кольцо кличет Ермака Ерѐмой. Это
первый намѐк..Ермака в одном из эпизодов фильма бросают в яму тюрьму, из которой потом вытаскивают на веревках. Это намѐк
второй. Читаем в книге пророка Иеремии, глава 38.6: «Тогда взяли
Иеремию и бросили его в яму…». Глава 38.13: «И потащили Иеремию
на верѐвках, и вытащили его из ямы; и оставался Иеремия во дворе
стражи»..)
Об апостоле Павле разговор пойдѐт в 7-й главе этой работы, а
сейчас самое время рассказать о другом Посвященном.
Перечитайте пролог к поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»:
У Лукоморья дуб зелѐный,
Златая цепь на дубе том.
И днѐм, и ночью кот учѐный
Всѐ ходит по цепи кругом.
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Пойдѐт направо – песнь заводит,
Налево - сказку говорит.
Дуб - это Древо Познания, цепь – числовая спираль, год Кота одновременно является годом Зайца. Поэтому песнь заводит родившийся в год Зайца Ломоносов, а может быть и царь Соломон, ведь именно
он автор библейской «Песни песней». Соответственно сказку говорит
учѐный Эйнштейн, он ведь тоже родился «учѐным Котом», или «братцем Кроликом», что для астрологов одно и то же.
Здесь необходимо сделать отступление, чтобы высказать некоторые соображения по поводу 12 - летнего календарного цикла. Известный российский астролог Григорий Кваша рассказывает о так называемом структурном гороскопе, в основе которого лежит «векторное
кольцо». В этом гороскопе любой знак одновременно является хозяином другого и слугой третьего, так что кольцо получается замкнутым.
Ссылаясь на Р. Киплинга, Кваша называет Тигра слугой Быка, поскольку тигр Шерхан спасается от буйволов. Но у того же Киплинга
есть сказка о кошке, которая гуляет сама по себе.
Кваша называет Дракона хозяином Кота, но Дракон не случайно
единственное мифическое существо среди героев 12-летнего цикла.
Так что, если векторное кольцо и существует, оно разорвано по Дракону и представляет собой виток бесконечной спирали. Дракон – миф
не может быть хозяином Кота. Тот гуляет сам по себе. У Кота нет хозяина. Дракон – миф не может быть слугой Кабана. У Кабана нет слуги. У самого Дракона нет ни хозяина, ни слуги.
Вернѐмся в Лукоморье:
Там на неведомых дорожках,
Следы невиданных зверей.
Дорожки - тропы вы уже увидели, а с невиданными зверями, «исполненными очей», вы познакомитесь ниже. В «Сказке о Царе Салтане» читаем про белку, грызущую орешки: «А орешки – НЕПРОСТЫЕ, … ЯДРА чистый ИЗУМРУД!». Так и есть, внутри непростых,
т.е. составных чисел и упрятаны всегда простые сомножители, драгоценные зѐрна Истины.
«Что за прелесть эти сказки!», повторим за Пушкиным и вспомним сказку «Про курочку Рябу». Она снесла деду с бабкой яичко не
ПРОСТОЕ, а золотое. Дед с бабкой не могут разбить яйцо, как ни стараются, однако плачут, когда мышка его разбила. Почему плачут? Да
потому что оказалось именно не ПРОСТЫМ, а делимым. Курица
успокаивает стариков, пообещав снести яичко не золотое, а ПРОСТОЕ.
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Не так давно стало известно о «тайном, сокровенном труде» поэта – неких математических таблицах. Пушкин завещал обнародовать
их в 1979 году. Это простое число. Кроме того, это год Козы, как и год
рождения Александра Сергеевича. Здесь есть, о чѐм подумать, но выходить к читателям со своей версией пока не буду, тем более что с
таблицами Александра Сергеевича, познакомиться пока не удалось.
Поэт- пророк тоже цитирует Библию:
«Что в имени тебе моѐм?» – и это тоже прямая речь Господа, цитата из книги «Бытие».
«Я вышел рано, до звезды…». На Вифлеемскую звезду прозрачно намекает Пушкин в этом стихотворении о Пастыре. Здесь осознание своего предназначения и преждевременного прихода. Не то же ли
в Евангелии от Матфея 8.29: «И вот, они закричали: что Тебе до нас,
Иисус, Сын Божий? Пришѐл Ты сюда прежде времени мучить нас».
«Когда плод созрел, он пришѐл поспешно». Евангелие от Фомы. Обращаясь к Иерусалиму, Христос говорит: «…ты не узнал времени посещения твоего».
Иудейские священники не увидели Иисуса в скрижалях Моисеевых, они не сменили вовремя летосчисление и потому проглядели
приход Мессии. Это прекрасно понимал Нострадамус. См. Центурия
7.36: «Безбожна судьба Византийского порта». Это точное наблюдение о том, что Византийское летосчисление, как и иудейское, ушло за
пределы четвѐртой тропы - «Лестницы Иакова», по которой «восходят
и нисходят Ангелы Божьи» (см. Бытие, Глава 28.12), потому Византийская тропа (анаграмма слова порта) безбожна.
В послании апостола Павла «К Римлянам», 11.7. написано: «Что
же? Израиль чего искал, того не получил; избранные же получили, а
прочие ожесточились».
Если применить к Новому Завету сквозную нумерацию, то в нѐм
окажется 7954 стиха, а процитированный стих имеет № 5503, т.е. тот
самый год Зайца, когда, возможно, и родился Иисус. Ещѐ один привет
от Этьена или Нострадамуса? Скорее всего, так и есть, потому что
7954 это дважды 3977. Число 3977 очень похоже на год конца света
3797-й по Нострадамусу.
3797 год будет годом Быка. Петух открывает Новую эру, Быку еѐ
закрывать, считает Нострадамус. Само число 7954 очень похоже на
7459, а это простое число, год Зайца по Византийскому л.с. В нашем
летосчислении этот год попал на четвѐртую тропу знания, как год
рождения Авраама, указанный тем же Нострадамусом.
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«Камень, который отвергли строители, сделался главою угла» –
теперь годом рождения Христа считается 1-й год н. эры, год Петуха,
краеугольная единица, начало всех начал и таблиц. Потому и написано в «Откровении»: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний». В
1-м послании Коринф. 3.11 апостола Павла читаем: «Ибо никто не
может положить другого основания, кроме положенного, которое есть
Иисус Христос». И далее, в послании «К Ефесянам» 2.20: «…имея
Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором всѐ здание,
слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе».
Вообще в послании «К Ефесянам», как и в упомянутом ранее «К
Евреям», Павел рассказывает всѐ о той же «скинии небесной, нерукотворѐнной».
В главе 3.8-3.9: «Мне дана благодать благовествовать язычникам
неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чѐм состоит ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге».
Глава 4.15: «…есть глава Христос, из которого всѐ ТЕЛО составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих
связей, при действии в свою меру каждого члена, ПОЛУЧАЕТ ПРИРАЩЕНИЕ ДЛЯ СОЗИДАНИЯ САМОГО СЕБЯ». О геометрическом теле, конусе, построенном приращением числового витка спирали, говорит апостол, обращаясь то к язычникам, то к евреям!
То же в 1-м послании Коринфянам 2.7: «Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог
прежде веков к славе нашей».
Можно и дальше убеждать читателей в том, что мировые религии
опираются на графические отображения закона простых чисел, как
на хронологическую Программу Творца. Однако лучшим доказательством всегда будет найденное самостоятельно.
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Возьмите на себя труд самостоятельно построить таблицу с приращением каждой строки на четыре числа.
Это очень просто. В первой строке у вас будет только одно число – единица. Во второй строке на 4 числа
больше, т.е. пять чисел, от 2 до 6. В третьей строке ещѐ на 4 числа больше, т.е. 9 чисел, от 7 до15 и так далее.
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Снимите с таблицы покрывало составных чисел. Если оставшиеся простые числа вы обведѐте кружками,
то станет понятной строка из «Притч Соломона» – « учение моѐ как зрачок глаз твоих». Числа, составляющие
четвѐртую тропу, помогут вам решать библейские задачи.

Развяжите 4-х ангелов, связанных при Евфрате и приготовленных
«на час и день, и месяц, и год» (Откровение 9.14-9.15), учитывая, что в
году 365,25 суток, а в месяце 30 дней.
Разрешите кажущееся противоречие во 2-м послании Коринф.
11.24-11.25. В обоих случаях вы получите одно и тоже число с тропы.
Прочитав несколько раз подряд вторую главу из Евангелия от
Луки, вы вновь окажетесь на тропе знания. Если вы будете внимательны, то и оглавление православной Библии приведѐт вас туда же.
Более сложная шифровка в книге пророка Даниила. Найдите в
ней самый крупный в Библии шрифт. Это глава 5, стихи с 25 по 28.
Разве вас не удивляет, что на стене начертано «УПАРСИН», а Даниил
истолковывает несуществующее «ПЕРЕС»? И почему «МЕНЕ» написано дважды? Эта задача сложнее, но она тоже оказалась числовой и
привела на тропу знания.
В книге пророка Аггея автор одним выстрелом (числом 2924) попадает в «Петуха» и «Зайца», показывая, что был знаком и с «четверицей», и с «Тибетским крестом». С этой подсказкой и вы легко решите задачу пророка Аггея, правда, не ранее, чем прочитаете главу о
библейском «Древе имѐн».
Если вы догадаетесь, как продлить четвѐртую тропу к еѐ началу,
то поймѐте, почему в книге пророка Исайи написано в главе 38.8:
«…И возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило».
В Притчах, глава 25.12 читаем: «Золотая серьга и украшение из
чистого золота – мудрый обличитель для внимательного УХА». Ухо
вместо глаза, это сигнал о шифрованном послании где-то рядом.
Мне удалось расшифровать несколько десятков таких посланий.
Сколько их всего? Много, ещѐ на сто лет хватит.
Во второй главе была рассмотрена одна, но самая яркая «фотография» «Древа Познания».
В третьей главе вы познакомитесь с
«Древом имѐн», а в пятой уже с целым альбомом таких «крупнозернистых фотоснимков». Зѐрна - это всѐ те же простые числа. Глава 4 - это
предварительная заявка на отдельную работу о наследии Мишеля Нострадамуса.

ГЛАВА 3.

Древо имѐн.

Предыдущие числовые развѐртки были построены
по принципу центральной симметрии. Возможны и другие расположения числового ряда, например, по принципу прямоугольного треугольника.
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Это таблица с единичным приращением строки.
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Так она выглядит без покрова составных чисел.
Если по этому принципу вы построите табл. с двоичным приращением строки, перед вами откроются главные тайны Книги Дзиан и
других Писаний, о которых сообщает «Тайная Доктрина» Е.П. Блаватской.
Вы увидите «Кольцо», окружѐнное четырьмя «крылатыми шарами», найдѐте в этом кольце «четвѐртую спицу» – 653 (число Земли).
Увидев в центре «Кольца» простое число 701, поймѐте почему
«Хнум есть 700».
Вы обнаружите две тропы, по которым на Землю, по утверждению древних авторов и самой Блаватской, приходили Будды из расы
атлантов и из нашей пятой коренной расы.
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Тропа нашей расы начинается числом 41, цифровой корень которого равен пяти. Потому и называется раса «пятой коренной». Эта
таблица «простым» языком объяснит, почему эти Учителя избраны из
«53-х» и «97-и». Ведь числа эти опять простые.
Тропа «атлантов», перенесѐнная в «четверицу» построит параболу с вечно скатывающимся по ней «камнем Сизифа».
Эта же парабола покажет, где растѐт лотос, и где укрылась Валаамова ослица с опущенными ушами. В церковных традициях такой еѐ
(ослицу) и изображают.
Вы найдѐте в таблице с двоичным приращением строки графическое изображение теоремы Пифагора и стрелу, которая указывает на
астрологический знак «Весов». Вершиной стрелы оказалось то самое
простое число, которое в таблице-четверице было «двадцатым плодом» на четвѐртой тропе.
Журнал «Наука и религия» сообщает, что совсем недавно индусский Посвящѐнный Саи Баба на глазах у множества зрителей материализовал из воздуха фотографию. На этой фотографии лицами индусских богов и аватар нарисована стрела. Остриѐ стрелы обозначено лицом самого Кришны! Саи Баба материализовал таблицу с двоичным приращением строки! Возможно, ему известно, что в 2030
году в Индии родится мальчик, который через 30 – 40 лет будет опознан, как воплощение Кришны.
Е.П. Блаватская всю свою жизнь посвятила изучению восточных
религий и тайн, хранимых Священными Писаниями этих религий. К
тайнам религий запада, к Библии Елена Петровна относилась, к сожалению, несколько снисходительно. Точно так же теперь к ней самой
относятся многие исследователи «лавки древностей». И тоже напрасно. А как официальная наука относится к знаниям, хранимым и передаваемым веками в сказках, мифах, сагах и Священных Писаниях?
Точно так же. Это похоже на отношение недоросля к своим родителям. Проще объявить религию «опиумом для народа», нумерологию,
астрологию, хиромантию лженауками и ковыряться себе в ящике
Пандорры, авось пронесѐт. А библейская нумерология, между прочим,
срабатывает.
НАПРИМЕР, ЧТО ТАКОЕ «ПСАЛТИРЬ»?
«Псалтирь» - это одна из библейских книг, содержащая 150 песен-молитв. Авторство большинства из этих песен приписывается
царю-песнопевцу Давиду.
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В православной Библии не 150, а 151 псалом, однако стихи дополнительного 151-го псалма не пронумерованы.
«Псалтирь» - книга из Ветхого Завета, но всегда прикладывается и к отдельно издаваемому Новому Завету. Этим подчѐркивается
значимость «Псалтири» не только для иудеев, но и для христиан.
Известен способ гадания по «Псалтири», когда из открытого
наугад псалма читают первый попавшийся на глаза стих. Он и будет
подсказкой вопрошающему.
Многие исследователи «Священного Писания» считают, что
Библия - это сборник пророчеств не только для всего человечества,
но и для каждого человека в отдельности.
Автор попробовал просчитать «Псалтирь» на предмет отыскания таких предсказаний.
Известна таблица соответствия букв русского алфавита цифрам от 1 до 9.
Предполагаю, что эта таблица принесена посвящѐнными братьями Кириллом и Мефодием вместе с кириллицей. Оба брата родились в год Петуха. Год рождения одного из них, простое число 829
попал на четвѐртую тропу знания.
По этой таблице нумерологи определяют числа имени, отчества
и фамилии.
Например:
БОРИС= 2+7+2+1+3= 15; 1+5=6.
Таким образом, цифровой корень имени Борис равен 6.
Точно также считаются цифровые корни отчеств и фамилий.
Имя, отчество и фамилию каждого россиянина можно представить в виде трехзначного числа-кода.
Попробуем теперь привязать эти числа к «Псалтири».
Всего в 150 псалмах содержится 2526 стихов. Это называется
сквозной нумерацией.
Будем сравнивать закодированные имена с тем же номером
стиха в этой сквозной нумерации.
Например:
1) Елена Петровна Блаватская. Трѐхзначный код –692.
Читаем 692-й стих в «Псалтири». Это Псалом 44.11:
«Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твоѐ, и забудь народ
твой и дом отца твоего»
Но Блаватская так и сделала! В ранней юности, покинув Россию,
Елена Петровна всю оставшуюся жизнь изучала Священные Писания
различных религий, «смотря и приклоняя ухо».
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2) Никита Сергеевич Хрущѐв. Код — 516.
Это Псалом 35.1:
«Начальнику хора. Раба Господня Давида».
Если же мы запишем код числом 651 (поставим фамилию впереди), то это будет уже Псалом 42.2:
«Ибо Ты — Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? Для
чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага».
Попадание в «десятку». Но ещѐ интереснее то, что с кодом
Хрущѐва совпал код Михаила Сергеевича Горбачѐва! Проверьте. Одинаковые коды, схожие судьбы.
Каждому человеку даѐтся как бы две попытки, два кода.
.
3) Джугашвили Иосиф Виссарионович. Код 125.
Это Псалом 9.37:
«Господь – царь на веки, навсегда; исчезнут язычники с земли
Его».
Исчезали в те годы (937!) не только язычники, но разве это не
указание на жестокого Владыку левой стороны? В Коране, сура 56.
40-45 читаем: «А владыки левой стороны,- что это за владыки левой
стороны? — в самуме и кипятке, и тени чѐрного дыма, не прохладной
и не благой. Они упорствовали в великом грехе».Число 1937 (составное) в таблице-четверице оказалось лежащим на лезвии меча Голиафа.
Попробуйте также прочесть псалмы с 41 по 45, считая их номера годами Великой Отечественной Войны. Вы увидите, как меняется настроение этих песен от трагического в 41-м («…слѐзы мои
были для меня хлебом; …что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься»), до торжествующе-победного в 45-м («Восшумели народы,
двинулись царства, …придите и увидьте дела Господа, - какие произвѐл он опустошения на земле: прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копьѐ, колесницы сожѐг огнѐм.»).
Так что же такое «Псалтирь»?
Можно сравнить еѐ с древнекитайской «Книгой Перемен»,
Только гексаграммы, по-моему, увязывают судьбу человека с годом его рождения, а «Псалтирь» с именем. С российскими именами,
во всяком случае, хотя может быть не случайно у англоязычных
народов принято давать детям двойные имена. За неимением отчества.
Возможен ещѐ один принцип построения числовой таблицы, когда
ряд из центра разворачивается как «квадратная спираль».
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И так далее.
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В этой таблице простые числа выстроились изломанным по всем
четырѐм концам крестом. Этот крест проявится, если при построении
таблицы будет использован числовой ряд не менее чем до пяти тысяч.
Да, это свастика, древнейший символ мудрости, известный также как
«тибетский крест». Его изображения встречаются и в арканах Таро, и
на древнерусских вышивках, как солярный знак.
Увлечение Гитлера оккультизмом побудило его сделать этот знак
символом Третьего рейха. Теперь она только как фашистский знак и
воспринимается, и это тоже нужно отнести к преступлениям фюрера.
Приведу доказательства того, что этот знак был известен древним
мудрецам именно как числовая развѐртка. В уже не раз упомянутой
«Тайной Доктрине» говорится, что «свастика неразрывно связана с
Весами». В Коране, сура 55.6 читаем: «И небо Он воздвиг и установил
весы».
Из этой развѐртки НЧР точно так же нельзя вырвать весы, нарисованные простыми числами, как нельзя сорвать ни одного плода с
Древа познания. Потому яблоки, которые Геракл с величайшим трудом добыл в саду Гесперид, в конце концов, возвращены на место.
Мир не сможет существовать, если исчезнет хотя бы одно число.
О «Весах» Блаватская пишет также, что этот знак скрывает невыдаваемое имя. Действительно, это единственный неодушевлѐнный
знак в годовом зооцикле.
Других образов в этой таблице не видно, но здесь есть ИМЕНА.
Точнее, их числовые выражения. Они есть, конечно, в любой развѐртке, но только в этой число имени Иисуса – 888 противостоит числу
Зверя – 666. Оба эти числа составные, так что сразу их не увидеть.
Они проявятся только на «негативе» этой «фотографии», который будет нарисован составными числами. В этой развѐртке есть только
принадлежащие им ячейки.
Между числами Иисуса и Зверя мы видим простое число 773.
Если мы обнаружим особую значимость этого числа для авторов
Священных Писаний, а также для Посвящѐнных, мистиков и нумерологов, другого доказательства для «оправдания» «тибетского креста»
как символа мудрости не потребуется.
Изображение «паучьего креста» вызывает у меня естественную
неприязнь, но исследовать его происхождение необходимо.
Начнѐм с малого. Рассмотрим вначале число «73». Когда Моисею
стало трудно управляться со своим «жестоковыйным», т.е. упрямым
народом, он избрал себе 70 человек и привѐл их «пред Господа», на
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них снизошѐл Дух Святой, и они стали пророчествовать. Тем же временем в стане начали пророчествовать ещѐ два человека. Всего вместе
с Моисеем у Израиля стало 73 пророка. В библейской книге Исход,
глава 24.1 Господь требует, чтобы Моисей пришѐл к Нему вместе с
73-мя старейшинами.
Нострадамус подписывает послание Генриху II 14 марта 1557 г.
Это 73-й день в году. В этом послании он ссылается на (несуществующие) таблицы Иоиля. Иоиль - библейский пророк. В его книге содержится 73 стиха. В книге следующего за ним автора – Амоса дважды по 73 стиха, а последняя глава книги Амоса в Библии имеет
номер 888. Случайно? В первой же книге Библии ―Бытие‖ 1533 стиха.
1533=3*7*73. Опять случайно? Девятнадцатая глава из 1-й книги
Царств заканчивается стихом № 773 0 (при сквозной нумерации Библии), а следующая, двадцатая глава стихом № 7 773. Ещѐ две случайности подряд? А помните, кто и когда разбил Библию на стихи? Снова мы видим наложение информации на самую читаемую в мире книгу, сделанное в 1551 году в Париже, типографом, который просто не
мог быть незнаком с уже широко известным и издающимся Нострадамусом.
Однако и без числового наложения в Библии достаточно указаний на числа 73 и 773.
Так, например, в 600-й год жизни Ноя, в первый день десятого
месяца (во время потопа) из под воды показались верхи гор. Запишем
число 600 1 10. Проверяем его «содержимое». 600 1 10 = 10*7*85 73.
Далее в Библии указывается дата, когда «земля высохла» 601 2 27 =
3*3*11*60 73.
Книга «Чисел», глава 26.51: «Вот число вошедших в исчисление
сынов Израилевых: шестьсот одна тысяча семьсот тридцать.
Всего золота, которое евреи пожертвовали на строительство храма, было 29 талантов и 730 сиклей. 730 понятно, это снова указание
на сакральное число 73, но при чѐм здесь 29? А при том, что в таланте
3000 сиклей. Значит, золота было 8 773 0 сиклей, и внутри этого числа мы видим не только 73, но и 773. В книге Ездры автор сообщает,
что евреи, вернувшиеся из вавилонского плена, вывели с собой 7337
рабов и рабынь. Евреи сами семьдесят лет были рабами в Вавилоне,
откуда у них рабы? Здесь, определѐнно, шифровка. Ниже разберѐмся.
Но это всѐ « Ветхий Завет», а встречаются ли в «Новом Завете»
эти, по-видимому, заветные числа?
Мне встретилось один раз, может быть, вам повезѐт больше ищущий найдѐт. Во 2-й главе Евангелия от Луки читаем: « Когда Он
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был двенадцати лет, пришли они в Иерусалим…через три дня нашли
Его в храме, сидящего посреди учителей» Это единственное в «Новом
Завете» упоминание об Иисусе в Его детстве. Почему? Наверное, чтобы читатель сосчитал, в каком году это было. А было это в 3761 + 12
= 3773 году по иудейскому л.с., поэтому и книгу Бытия разбили на
1533 стиха. 1533=3*7*73. Числа 773 и 3773 в таблице-четверице лежат
на одной вертикали.
В послании Генриху II Нострадамус пишет о диктатуре, которая
продлится 73 года и 7 месяцев. В послании сыну Цезарю читаем: «Не
пройдѐт и 177 лет, трѐх месяцев и 11 дней с тех пор, как я пишу, и чума, голод, войны и, главным образом наводнения так опустошат наш
мир, что выживет очень мало людей…». Запишем подряд цифры из
этой, согласитесь, странно звучащей фразы. Получилось число 1 773
11. Внутри то же самое 773. Посчитаем сколько дней пройдѐт всего за
«обещанный» Нострадамусом срок.
Получилось 64 751 день.
64 751 = 73 *887! Рядом с числом 73 появилось и простое 887,
вершина креста из таблицы-четверицы! Имел пророк перед глазами
таблицы простых чисел! Читайте Центурию 8. 26:
«Взойдут и взрастут позабытые зѐрна,
А их раскопают средь древних руин».
Зѐрна Истины в древних таблицах. И «тибетский крест» он видел
воочию, а не в видениях. Центурия 8. 87:
Живѐт в нем кумир заповедных собраний
С паучьим крестом и рогами быка.
(До сих пор все цитаты из «Центурий» даны в переводе Завалишина В.К. Однако, поскольку вольность поэтического перевода часто
«крадѐт» информацию, в дальнейшем автор будет делать ссылки на
перевод Вадима Демидченко книги «Предсказания Нострадамуса»,
написанной французскими исследователями Сержем Ютеном и Бодуэном Бонсержаном).
Даже сына своего учѐный врач и астролог назвал Цезарем, чтобы
послание к нему обрело второй смысл, такой же, как и послание цезарю Генриху.
Чтобы даже самых упрямых скептиков убедить в значимости
числа 73, Нострадамус дважды привязывает его к одному катрену. В
шестой центурии, именно в катрене № 73 (!) читаем:
«Триумф возрождѐнных никто не забудет,
СЕМИДЕСЯТИ ТРЁМ (!) казнь не вправит мозги».
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Я бы сказал не семидесяти трѐм, а «Семьдесят третьему», ведь
73-й элемент в таблице Менделеева это тантал. Тантал, упрямец, противящийся богам и выдающий их секреты людям, за что распят и обречѐн на «танталовы муки». Думаю, что Нострадамусу очень хотелось
поместить катрен о Тантале в 7-й центурии и под тем же № 73, но тогда какая же это была бы эзотерика.
Во время жизни Нострадамуса тантал ещѐ не был открыт. Тем
поразительнее, что в своих хронологических выкладках в письме тому
же Генриху (хотя, конечно же, не ему), пророк помещает число 4173,
на самом деле не отвечающее его же вычислениям. № 41 — это ниобий, который всегда присутствует в тех же месторождениях, где и
тантал. Ниобий и тантал в природе неразлучны. Потому и Нострадамус их не разлучает. Ниоба (Ниобея) столь же упрямая и так же жестоко наказанная богами дочь Тантала. Нострадамус ведь был ещѐ и
алхимиком. Очевидно, названия этим металлам даны человеком Посвящѐнным.
Конечно, нельзя исключить «случайного» (согласно А.С. Пушкину, «случай — Бог-изобретатель») попадания числа 4173 на ниобий и
тантал. Может быть, Нострадамус — нумеролог, подчѐркивая значимость числа 73, одновременно обращает внимание читателя на то, что
цифровыми корнями годов Зайца всегда будут только единица, четвѐрка и семѐрка. Так, если вы просчитаете все годы Зайца в 20-м столетии, то увидите цикличность их цифровых корней: 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4,
7, 1. У пророка, если быть точным, написано 4173 года, плюс-минус 8
месяцев. Проверим, на всякий случай, зачем он указывает эти месяцы.
4173 года без 240 дней это 1523948 дней, если в году считать 365,25
суток. 1523948 = 4 * 73 * 5219. Кроме того, число 4173 больше числа
года рождения Авраама (по Нострадамусу же) на 2222. А здесь уже
явно просматриваются четыре единицы (2222=1111 * 2), на которые,
как на ключи, указывают авторы книги «Расшифрованный Нострадамус».
Вот только, применяют авторы этот ключ неверно, «Четырьмя
единицами автор послания отправляет читателя к Библии, а именно
к «Откровению», к четырѐм ангелам, связанным и приготовленным
«на час и день, и месяц, и год». Здесь спрятаны четыре разных временных единицы. Нострадамус решил задачу Иоанна Богослова, приведя все единицы к одной и, затем, развязав четырѐх «ангелов упакованных» в четырѐхзначном числе.
В свои числовые задачи пророк положил тот же принцип «упаковки», как было показано выше на примере чисел 4173 и 177311. Ко- 62 -

гда авторы «Расшифрованного Нострадамуса», следуя указаниям пророка, прибавляют к числу 4173 ещѐ тысячу лет, они получают число
5173. Это уже прямое указание на 1951 год, год Зайца, в котором, как
считает Нострадамус, родился Авраам. Не случайно количество стихов в православной Библии оказалось равно 37051. Те же цифры, та
же эзотерика.
Для передачи своих числовых шифровок Нострадамус применяет
даже принцип «русской рулетки», хотя самого этого термина ещѐ не
существовало. Он говорит о рождении нового Чингисхана в 2000 году.
Настоящий Чингисхан умер в 1227 году. До названного хитроумным
пророком 2000 года не хватает числа из трѐх цифр — 773. Вот вам и
недостающие патроны. Двадцать седьмой катрен первой центурии тоже можно считать такой рулеткой:
1. 27.
"...Зарыто сокровище где-то вблизи,
Но глаз смельчака, что его раздобудет,
С разбега копьѐ боевое сразит».
27+73 = 100. 73 вблизи 27-и. Единица - это образ копья, а два ноля в той же сотне — это глаза.
Однако это слишком мудрѐно, поищем более ясные свидетельства того, что Нострадамус неравнодушен к числу 73, которое можно
считать именем распятого Тантала, либо Атланта, ведь любое из этих
имѐн является анаграммой второго.
Широко обсуждалась названная пророком дата 19 июля 1999 года. Запишите подряд число, месяц и год: 1971999. Разделите получившееся число на 27. 1971999: 27 = 73037. Опять «сокровище»
было зарыто вблизи 27-и. Читайте ответ слева направо, или в обратную сторону, мимо не пройдѐте. Это действует уже принцип огненного
зеркала Нострадамуса, принцип числовых анаграмм.
Ну и что же? Ведь ответ с числом 73 можно получать делением
множества чисел, которые будут отражать различные даты. Почему
пророк указывает именно на лето 1999 года? Летом 1999 года от рождества Христова истекли 730 000 дней. Если считать год равным
365,2542 суток, то это число дней исполнилось как раз к солнечному
затмению 11 августа 1999 года.
Дело ещѐ и в том, что середина 1999 года - это решение уравнения, которое дано в книге Даниила (Глава 7. 25 и Глава 12. 7) и в «Откровении» Иоанна (Глава 12. 14). «Время, времена и пол-времени»
это:
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Х+2Х+1/2 Х= ВРЕМЯ «Ч». Ключ к этому уравнению, т.е. число
«Х» лежит в лотосе, который вы видели в таблице – четверице. Лотос
на темени, ключ на лотосе.
Читаем у Исаии 22.22: «И ключ дома Давидова возложу на рамена его; отворит он, и никто не запрѐт; запрѐт он, и никто не отворит».
Это год Зайца, звѐздочка во лбу Валаамовой ослицы, простое число
571. Если Х = 571, то ВРЕМЯ «Ч» наступает, когда пройдѐт 3,5 * 571
= 1998,5 лет. Ответ попадает в середину 1999 года. Ключевой номер
главы и стиха у Исайи 22.22. Здесь снова спрятаны четыре единицы. И
это опять послание французских нумерологов.
О том, что число «Х» ему известно, Нострадамус сообщает в
Центурии 9. 34 в первой же строчке: «Свершилось – один (1) пятистам
(500) его предал». Это математическая шарада.
№ катрена 34 имеет цифровой корень 3 + 4 = 7. Вот эту семѐрку и
предаѐт (придаѐт) единица пятистам чтобы получилось число 571. В
послании Генриху пророк пишет: «Между эпохой Давида и Моисеем
было 570 лет, около того». Именно «около» - ключ 571!
На самом деле Давид родился через 365 лет после смерти Моисея. Кстати, столько лет прожил Енох. Год рождения Давида нельзя
вычислить, идя подряд по коленам от Адама. Помогла библейская
подсказка о том, что Соломон начал строить Храм на четвѐртом
году своего правления, в 480 году от исхода евреев из Египта. Соломон воцарился в год смерти своего отца Давида, которому было 70
лет. Год исхода известен, дальше легко восстановить хронологию
царств.
Библейский стих за номером 2855 (сквозная нумерация) гласит:
«…пятую долю и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения
жертвы повинности». Пятая доля от 2855 будет 571. И это «телеграмма» из Парижа, отправленная в 1551 году.
Число 571 лежит на заметной тропе, которая как игла протыкает
яйцевидный лепесток лотоса. Вспомним русскую народную сказку о
смерти Кащея. Смерть на игле, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце.
В таблице совмещены игла, яйцо и заяц (как год). Значит, должна
быть и утка. Вот она, утка о конце света 19 июля 1999 года .
На самом деле ни Библия, ни Нострадамус не говорят об этой дате как о конце света. Они называют этот год, потому что 1999 - это
последнее ПРОСТОЕ число второго тысячелетия и опять же ГОД
ЗАЙЦА, должно предшествовать некоему Событию. Но почему именно 19 июля?
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Год у евреев связан с фазами луны, поэтому его начало может
приходиться на разные дни в конце сентября – начале октября. Но
каждый год 1 октября народ Израиля празднует Трубный день. От 1-го
октября 1998 года до 19 июля 1999 года четыре раза по 73 дня. И до 1го октября 1999 года остаѐтся ещѐ 73 дня. Число 19 июля делит иудейский год от 1 октября до 1 октября в отношении ровно четыре к одному. Указанием на 19 июля 1999 года Нострадамус показал, что ему
известен главный числовой ключ Библии и ещѐ раз подчеркнул значимость числа 73. Не случайно возраст вознесѐнного Еноха 73*5 = 365
лет.
Если пророк Даниил, любимый ученик Господа Иоанн в «Откровении», и Мишель Нострадамус указали с помощью ключа «571» на
число 730 000 дней от рождества Христова, то они не могли пройти
мимо числа дней 773 773. ВНИМАНИЕ! Подходим к самой главной
шифровке Священных Писаний. И здесь опять пригодилась помощь
французского исследователя - математика. Ссылаясь на несуществующие хроники Иоиля, он пишет: «Но лучше … подойти ближе к существу одного из тысячи и двух пророчеств, известных нам с сотворения мира». Это эзотерический намѐк на ТЫСЯЧУ И ОДНУ космическую ночь Шехерезады, которые должны пройти до Рассвета. Ведь
1001 * 773 = 773 773.
(Кстати, авторы «Расшифрованного Нострадамуса» одну из
глав своей книги назвали «Тысяча и одна быль Мишеля Нострадамуса», не догадываясь, что это один из его ключей. Вторую часть своей
работы Надежда и Дмитрий назвали «А ларчик просто открывался».
Авторы опять интуитивно угадывают важность «простоты», но
им неизвестны таблицы простых, с которыми работал пророк. Поэтому математический анализ «Центурий» оказался неверен).
Определим дату , к которой в нашем летоисчислении пройдѐт 773
773 дня.
773 773 / 365, 2542 = 2118, 45 0657 лет. Это значит, что пройдет
2118 лет и 164 с половиной дня. Сто шестьдесят пятый день в году это
14 июня. Поищем эту дату у Нострадамуса. В послании королю Генриху эта дата приводится, как одна из четырнадцати дат какого-то неназванного года. Если всего дат 14, то число 14 июня должно быть
ключевым. Говорится только, что «год этот будет мирным без затмений, но не совсем» Вот эта выдержка из послания Генриху:
«Известный период времени, включая тот промежуток, который
понадобится Сатурну, чтобы совершить оборот, будет длиться с 7-го
апреля до 25-го августа, если принять во внимание оборот Юпитера –
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это продлится с 14-го июня до 7-го октября, Марса с 27-го апреля до 22-го июня, Венеры с 9-го апреля до 22-го мая, Меркурия с 3го по 24-ое февраля; затем с 1-го по 24-ое июня, наконец, с 25-го сентября по 16-ое октября. Сатурн будет в Козероге, Юпитер в Аквариусе, Марс в Скорпионе, Венера в Рыбах, Меркурий будет через месяц
в Козероге, Аквариус в Рыбах, Луна в Аквариусе, Голова Дракона в
Либре, а Хвост на другой стороне от Знака. После соединения Юпитера с Меркурием в плане соотношения Марса с Меркурием – Голова
Дракона соединится с Солом и Юпитером».
Обратите внимание на кажущиеся астрологические ошибки в
этом «параде планет». Например, каким образом Водолей мог оказаться в Рыбах? Как оказалась голова Дракона в Весах, а хвост на другой стороне небесной сферы? Это сигнал о шифрованном послании,
как в Библии, когда написано «ухо» вместо «глаза». Запишем все четырнадцать дат из этой шифровки числами и найдѐм их сумму.
74+258+146+710+274+226+94+225+32+242+16+246+259+1610=
4412. Число 4412 ни о чѐм не говорит, поэтому обратимся к подсказкам шифровальщика. «Голова Дракона в Либре, а Хвост на другой
стороне от Знака».
Обратите внимание, что слова Голова Дракона, Хвост и Знак,
написаны с большой буквы. Либра — Весы встречается в этом перечне дат дважды. Это октябрьские даты 7 10 и 16 10. Пророк отсылает нас к «Откровению», Глава 12. 3: «… вот, большой красный дракон
с
семью головами и десятью рогами…». Вот оно число 7 10! Три
цифры в нѐм это «Знак», «Голова» и «Хвост». Помните, как в годе
рождения Ноя, Нострадамус перенѐс ноль в другое место? Перенесите
«0»-«Голову», а «Хвост»-1 оставьте на другой стороне от «Знака».
Получилось число 071 или просто 71. Со второй октябрьской датой,
числом 1610 эту операцию проводить не нужно, так как написано о
воссоединении Головы Дракона с Солом (с «нолом»). Теперь сумма
всех чисел, отражающих даты в этом, пока неизвестном году, оказалась равной 3773! Тот самый год, когда родители нашли Иисуса в
храме.
А Храм Его шестигранное вечное небо.
(Прочитайте вторую строку в Ц.3 К.77: «Год тысяча семьсот двадцать и СЕМЬ В ОКТЯБРЕ». Пророк дублирует сообщение из послания королю, подчѐркивая его архиважность.)
В этом же перечне дат астролог и нумеролог Нострадамус сумел
поместить ещѐ одну шифровку, которая прямо указывает на то, что
это 2119 год, год Зайца. Запишите дату 14 июня 2119 года как число
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1462119. Что требуется узнать? Читаем во 2-ой Книге Царств, глава
20.18: «…прежде говаривали, «кто хочет спросить, спроси в Авеле».
Авель, как вы помните, это «3». Вот и применим тройку, как делитель
для числа 1462119. Ответ 48 7373. Случайность? Возьмите следующую за этой дату из списка – 7 10 2119. Снова вопросите «Авеля».
Ответ 236 7373. Между 14 июня и 7 октября 2119 года пройдѐт 115
дней. Значит номера этих дней от рождества Христова 773 773 и 773
888. Нострадамус разместил рядом числа 773 и 888, так же как расположены они в числовой развѐртке «тибетского креста».
Но и это ещѐ не вся шифровка. Из четырнадцати дат списка Нострадамуса шесть дают ответ, оканчивающийся на 7373 после деления
на 3. Оказалось, что каждая третья дата года Зайца 2119-го, если разделить еѐ числовое значение на 3 даст ответ с окончанием 7373. За
годом Зайца следует год Дракона, который своей головой, естественно, обращѐн к следующему году Змеи, он движется вперѐд. Поэтому
хвост его обращѐн к году Зайца. Вернѐмся к «Откровению», к той самой главе 12, к которой отправлял нас шифровальщик числом 7 10.
Глава 12. 4: «Хвост его (дракона) увлѐк с неба третью часть звѐзд и
поверг их на землю».
Нострадамус своей шифровкой донѐс до нас шифровку библейскую, ведь именно третья часть всех дат прячет в одном из своих
сомножителей 7373. В 12-ом катрене первой центурии написано: «Он
звѐзды сорвѐт политической ночью». Эту подсказку не увидит только
тот, кто ещѐ ни разу не прочѐл хотя бы Новый Завет. Кроме того, автор сообщает, что бессмысленно искать в его работе предсказания политические. НЕБЕСНАЯ МАННА, ЭТО ОТРАЖЁННОЕ «НЕБО В
АЛМАЗАХ», в числовых маяках, указывающих на вселенский масштаб События (Посещения, Пришествия, Восхождения)!
2119 год, год Зайца, отмечен вниманием библейских и средневековых исследователей, потому что он более всех других связан с числами 73 и 773, он ими, как звѐздами, просто усыпан. Библия и «Центурии» помогли вычислить дату, которую можно определить, как
«судный день». Не бойтесь этого, с виду грозного, словосочетания.
«Судный», значит найденный в результате рассуждений. Не пугает же
нас выражение «судите сами».
Впрочем, учѐные могут проверить на компьютерах, не ожидается
ли в 2119 году опасное сближение нашей планеты с каким-нибудь
космическим телом. Без ключа Нострадамуса, который он «искал и
обрѐл» в Библии, послание апостола Иоанна-Богослова не прочитать.
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Иоанн и не указывал прямо на 2119 год, а только предложил
сменить действовавшее тогда летосчисление на новое. Сменить так,
чтобы год важнейшего для цивилизации события стал 2119-ым. Тогда третья часть дат в этом году становится «звѐздной». Иоанн
был услышан. Летосчисление от рождества Христова точно совместило календарь нашей цивилизации с хронологической Программой
Творца. Включились числовые «маяки». «Заработали» тропы знания.
Этот же ключ Нострадамус применяет и в «Центуриях». Десятичные дроби ему неизвестны, поэтому правильнее будет сказать, что
ключ равен году без запятой. И принцип «огненного зеркала» можно
ещѐ не раз обнаружить в Центуриях применительно к числам 73 и 773.
Например, Ц 9. К 37:
« Кругом! Шагом марш!»
(В переводе В. Демидченко: «Тулуза вверх ногами»).
Это звучит как приказ номеру катрена, числу «37» превратиться в
«73».
Нострадамус надеялся на то, что Центурии будут изучать люди,
хорошо знакомые с Библией и мифами древних культур. Не зря же он
говорит: «Суд правый воскрес из античных фантазий». Вот и давайте
рассуждать, опираясь на древние мифы, легенды и т.п. Так, например,
по мифам Древнего Египта бог Геб царствовал 1 773 года. Помните
Ноя, укрытого покрывалом? Здесь единица выступает в роли того же
эзотерического покрывала. Бог мудрости, Тот, царствовал 7726 лет.
Это опять эзотерика. Если округлить это число до количества полных
десятков лет опять проявится 773. Запомните, пожалуйста, число
7726. Оно напрямую связано с тем же 2119 годом, но об этом ниже.
И всѐ-таки, почему именно Нострадамус столь большое внимание уделяет числам 773 и 73? Попробуем разобраться. Супруги Зима
считают, что пророк применил в своих шифровках ключ 11,11. Это
вряд ли. Десятичные дроби стали известны в Европе через 19 лет после его смерти. Да и из обыкновенных дробей пророк, в основном,
использует только 1/2 и 1/3. Кроме того, без калькулятора пользоваться дробным ключом слишком утомительно.
Вот число 11, без дробной части, это действительно ключ, как и
числа 1111, 1001, 73, 37, 773, 3797. Нострадамус родился 14 декабря
1503 года. Запишите это как одно число 14121503. Примените ключ
«11», как делитель для этого числа. Результат удивителен 1 283 773
ровно, ничего не приходится округлять. Нострадамус нашѐл в дате
своего рождения связь с сакральным библейским числом. Это позволило ему считать себя имеющим право беседовать с потомками.
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До самой смерти он посылал в будущее свои «телеграммы». В завещании, подписанном Нострадамусом 17 июня 1566 года, называется
сумма наследства 3444 кроны. 3444 = 41*7*3*4. Здесь снова рядом
Ниоба и Тантал и (или) цифровые корни годов Зайца и корень Авеля.
С ключом 3652542 число 3444 даѐт произведение 125793546448, или
дважды 62896 773 24. Число 62896 с помощью Библии может быть
прочитано как: « Ключ 571 брату Авраамову». И ещѐ раз о Тантале:
«Минувшее в нѐм оживѐт в настоящем». Это центурия 10 и катрен,
конечно же, 73!
Указание Нострадамуса на 1999 год - это указание на то время, в
которое великий пророк отправляет найденный им библейский ключ
«571». Переправил так, что церковная таможня ничего не заметила!
Этот самый ключ всегда носит с собой взятый живым на небо
Енох. Как вы должны помнить, его порядковый номер в ряду поколений седьмой. При делении целых чисел на 7 в дробной цикличной части ответа вы увидите числовой ключ «571».
Десятичные дроби были неизвестны Нострадамусу и авторам
книги «Бытие». Если быть точным, и Нострадамус и авторы Библии
пользуются десятичными дробями, не зная того.
Теперь понятно, почему основателя Ислама называют «Печатью
пророков». Сура 33.40: «Мухаммад не был отцом кого-либо из ваших
мужчин, а только посланником Аллаха и печатью пророков». Пророк
Магомет не завершает собой цепь Посланников Божьих, просто он
родился в ключевой год Зайца – 571, был, скорее всего, отмечен «Печатью Зайца»- лотосом, в котором и сокрыт Ключ.
Ключ этот, конечно, не лежит в Библии на видном месте. Он
надѐжно укрыт, найти его можно, имея перед глазами таблицу - четверицу и многократно и внимательно перечитывая при этом Священные
Писания, мифы, труды Посвящѐнных авторов.

Чтобы не занимать много места, покажу ещѐ только один
«тайник» с числовым ключом. В 4-й Книге Царств, глава 2.24
описывается странный случай. Пророк Елисей проклял дразнивших его детей, из леса вышли две медведицы и растерзали
42 ребѐнка. Наказание несоразмерно проступку, и дети почемуто не разбегаются. Такие странности это всегда сигнал о присутствии шифровки. Из нескольких источников, в том числе из
«Тайной Доктрины», мне было известно, что для верующих евреев существует 613 заповедей. В то же время, Учитель Порфирий Иванов свои заповеди называл «детками». Это оказалось
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неожиданной подсказкой. От 613-ти еврейских деток отнимите
42, получите ключевое число 571. Число 42 прячет ещѐ одну
тайну.
Продолжительность года 365,25 42 суток. Догадайтесь, что значит «растерзать» 42.
Нострадамусу известно что астрономический год равен примерно 365 и 31\128 суток (365,2422). Однако он использует, преимущественно, число 3652542. Этот ключ даѐт шифровальщику гораздо
большие возможности, так как содержит в себе больше сомножителей.
Подробнее об этом в следующей главе.
Вполне возможно, что Ф.М. Достоевский был посвящѐн в тайны
Библии. От дома Раскольникова до дома его жертвы ровно 730 шагов.
В романе «Бесы» Фѐдор Михайлович дважды на протяжении нескольких страниц приводит слова из второй главы Евангелия от Луки, даже
не взяв их в кавычки. Но это именно те слова, которые приведут внимательного исследователя на четвѐртую тропу знания, если он будет
«слагать их в сердце своѐм».
В мифах Древнего Египта Осириса убивают Сет и с ним 72 заговорщика. Всего 73 злодея.
О зеркальном отражении числа «73» тоже можно много чего рассказать. Начнѐм с того, что Пушкин придавал ему большое значение.
И это видно не только по знаменитой «Пиковой Даме», где «3», «7»,
«Туз» и «Дама» почти такие же одушевлѐнные герои, как Герман и
старуха- графиня. Работая над историей Петра, поэт сделал выписку
из архивов о том, что шведский король Карл ХII погиб в 37 лет. Дату
его смерти Пушкин записал и по Юлианскому, и по Григорианскому
календарю, чего больше никогда не делал.
В том же «Лукоморье» читаем:
«В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит».
Почему волк бурый, а не серый? Потому что rubidus означает по
латыни бурый, а номер тѐмно-красного (в спектральных линиях), т.е.
бурого рубидия в таблице Менделеева «37». Как говорится, всѐ, приехали. Нет, ещѐ не всѐ. Бурый волк «37» - зеркальное отражение «73го», распятого Тантала, а следующий за танталом химический элемент
- № 74 называется вольфрам, т.е. «волчья слюна». Кроме того, 74 = 37
х 2. Может быть, царевна - это Ниоба? Тогда волк и ей (41-й) служит,
и с еѐ отцом (73-м) дружит. Поставьте «Бурого» рядом с «Распятым»,
получите число 3773 – тот самый год, когда мальчика Иисуса родители нашли в храме.
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В древнеегипетской мифологии Упуат – волк, открывающий пути. Именно «37», число «бурого» рубидия и его отражение в «огненном зеркале», «Тантал» - «73» помогают открывать тайны Священных
Писаний и мифов древних цивилизаций. Например, становится понятным почему по свидетельству Е.П. Блаватской «Весы скрывают
невыдаваемое имя». На звѐздной карте неба симметрично между Девой и Скорпионом расположено созвездие Волка. Принцип одушевлѐнности Зодиака восстановлен. Волк открывает пути, но сам сокрыт.
В письме Нострадамуса каноникам кафедрального собора города
Оранжа написано: «Вы доверили овец волку…Я огорчѐн, что агнец
был доверен волкам». Здесь та же самая эзотерика.
«Бурый волк» — «37-ой» в вывернутой наизнанку шкуре «Агнца» - «73-го». Поэтому и написано в Евангелиях от Луки и Матфея:
«Я посылаю вас, как агнцев среди волков».
Когда Нострадамус пишет, что «кража священных вещей стала
возможной в результате потворства двух ваших братьев по церкви,
которые не раз и не два высказывали свою точку зрения о том, что
произошло с вашим серебром…», он сообщает о шифровках пророка
Даниила и апостола Иоанна — Богослова.
Число 37 в своих «Центуриях» нумеролог называет также «лайкой», «Большим псом», «лисицей». «Лисицей» он отсылает нас к жизнеописанию библейского Самсона. Самсон ловит триста лисиц и связывает их попарно хвостом к хвосту. Получилось сто пятьдесят числовых конструкций вида «3773». К каждой такой паре «лисиц» Самсон привязывает факел. Это указание на число 773 внутри «связанных».
Вот такая вот «химия» с элементами таблицы Менделеева «37» и
«73». Если, в чѐм я уверен, великой цивилизации прошлого было известно о числовой модели мироздания, то периодическая система элементов тоже могла быть еѐ секретным наследием, передаваемым от
посвящѐнного к посвящѐнному. Но Дмитрий Иванович Менделеев
получил еѐ не по наследству. Как известно, он нашѐл решение задачи
во сне.
Так происходит, когда исследователь целеустремлѐнно создаѐт в
собственном сознании «пересыщенный информационный раствор».
Из него затем и выпадают «кристаллы Истины» — открытие, заставляющее воскликнуть: «Эврика!», наступает «момент Истины».
Кстати, Библия и другие Священные Писания это инструменты
для создания такого информационного раствора и последующего
расширения сознания. Одновременно это и учебники по применению
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этих инструментов. Об этом читайте в главе «Внутренняя структура Библии».
В статье «Мистическая Марлен», напечатанной в 9-м номере
журнала «Наука и религия» за 1997 год говорится, что Марлен Дитрих установила на свой белый автомобиль белые шины и номерной
знак 773 0. Актриса заявила, что с этим номером ей никакие дорожнотранспортные происшествия не страшны. В мою задачу не входит
убеждать читателей в том, что число 773 действительно имеет силу
«счастливого числа», хотя проверить по статистике ГИБДД было бы
интересно. Я только подчѐркиваю значимость этого «трѐхбуквенного»
числа для Посвящѐнных, и посвящѐнных.
Если речь идѐт о «мистической Марлен», то вот ещѐ факты.
Она умерла 6 мая 1992 г. 6.05.1992=2*2*2*43*73*241.
Утерянную ею серьгу нашли через 73 года.
Марлен Дитрих - это уже совсем недавнее прошлое. А хотите ещѐ
ближе? 4-го октября 1957 года запущен первый искусственный спутник Земли. Запишем опять как одно число и посмотрим на сомножители этого числа. 4101957: 9 = 455 773. Вы думаете, ответ оканчивается на 773 случайно? Я бы тоже так думал, если бы второй советский
спутник, уже с собакой на борту, не был запущен 3-го ноября 1957
года. Запишем также как предыдущее число и опять рассмотрим его
«содержимое» 3111957: 9 = 345 773! Получается, что запуск двух первых советских спутников календарно связан с сакральным числом
773. Что это? Промысел Божий или сигнал от Посвящѐнного С.П. Королѐва, или то и другое вместе? Каждая девятая дата в 1957 году при
делении на 9 даѐт сомножитель с числовым окончанием 5773. Вероятность случайного попадания двух дат на такое окончание равна 1/81.
В художественных произведениях братьев Вайнеров и братьев
Стругацких есть доказательства того, что они тоже посвящены в тайны «простых вещей». И не только они. Большинство из таких «проговорившихся» людей близки к театру, кино и телевидению. Во всяком
случае, Александр Муратов режиссѐр фильма «Гонки по вертикали»,
снятого по роману братьев Вайнеров, таким «проговорившимся» является. И не только он. 14 марта 1999 года (73-й день в году!) на РТР
демонстрировался фильм режиссѐра Валерия Чикова (он же автор
сценария) «Русская рулетка»(!). Главный герой разъезжает на автомобиле № 3773! Во все времена, по-видимому, происходила утечка церковных тайн. Сейчас, когда нет инквизиции, это становится особенно
заметно.
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В 1997 году мне в руки попал детектив Росса Макдональда, в котором оказалась неожиданно ещѐ одна «телеграмма» от посвящѐнных. Без всякой привязки к сюжету один герой вдруг предлагает второму: «Сыграем в русскую рулетку? «РКО». Второй никак не реагирует. Через несколько страниц ещѐ одно отступление от естественного описания событий: «Вернѐмся к нашим баранам. «РКО». Эта дважды приведѐнная «аббревиатура» никак не связана с самим детективным сюжетом! В это время я как раз изучал книгу пророка Даниила, и
передо мной лежала таблица соответствия букв современного русского алфавита значащим цифрам от 1 до 9. Заменив буквы Р, К, и О соответствующими им цифрами я получил число 227. Вспомните шифровку Нострадамуса о новом Чингисхане, и вы опять получите недостающее число — 773! Рулетка! Автор дѐргает кота за усы.
Интересно, что на зимней олимпиаде в Нагано, в гонке биатлонистов на 10 км участвовали 73 человека, причѐм золото выиграл участник № 37, а бронзу № 73! На пьедестале рядом встали «3773» — Господь в Храме!
И ещѐ о русской рулетке. В монашеском кодексе буддистов Таиланда содержится 227 пунктов. Значит, «Тибетский крест» - это действительно числовая развѐртка, и число 773 является священным и в
Буддизме тоже.
Так что же это за число? В чѐм его значение? Я думаю, ответ в
том, что оно в таблице, где числовой ряд разворачивается как квадратная спираль, находится между числовыми значениями имѐн Господа Иисуса — 888 и Зверя — 666.
Читаем у Матфея 22.44: «Сказал Господь Господу моему: седи
одесную Меня». Если по правую руку от Господа воссел Иисус Христос (888), то по левую тоже Сын Божий, только падший, чьим числом
и стало число Зверя «666». Кроме «Откровения», оно встречается в
Библии в связи с Соломоном, которому ежегодно приносили дани 666
талантов золотом. Соломон в конце жизни стал предаваться излишествам, привязался, видимо, к злату. Вот оно зло-то, злато и связывает
человека с тремя шестѐрками.
Значит, числовым именем Творца хранители церковных знаний
и традиций считали число 773, пограничное между добром и злом и
управляющее ими обоими. Название денежной единицы «талант» это
ещѐ одна анаграмма имени Тантал.
Библейский стих за № 18552 (Исаия 42.8) гласит: «Я Господь,
это – Моѐ имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам».
18552 = 773* 24. Снова видна рука Этьена.
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Интересно, что и в 666 и в 888, внутри «спрятано» число 37. В
числе Зверя оно помещается 18 раз (37*18=666), а в числе Иисуса 24
раза (37*24=888). Потому написано в «Откровении» 4. 4 и далее:
«И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах… двадцать четыре старца… и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади».
Мистичность числа 37 проявилась в катастрофе «Титаника».
На нѐм находились 2220 человек.
2220 = 60 * 37.
Спаслось 703 человека.
703 = 19 * 37.
Погибли 1517 человек.
1517 = 41 * 37.
Фильм «Титаник» занял 37-е место в голливудской номинации
«Сто лучших фильмов о любви за сто лет».
Если Христос рассказывал ученикам о нерукотворной скинии,
устроенной по образу шестигранного неба, «когда отверз им ум к уразумению Писаний» (от Луки 24. 45), то и числовое имя Архитектора
Ему было известно. Читайте в Евангелии от Иоанна: «Я открыл имя
Твоѐ человекам» — глава 17. 6; «Я передал им слово Твоѐ» – глава 17.
14; «Я открыл им имя Твоѐ и открою» — глава 17. 26.
В этом месте самое время поговорить о некоторых библейских
именах собственных. Например, Моисей можно прочитать по-русски,
как МОЙ СЕЙ, т.е. «этот Мой», или, иначе, Сын Божий.
После смерти Моисея его преемник Иисус Навин продолжал водить евреев по пескам. Улыбнитесь, читатель, увидев в имени проводника, либо ИВАН, либо СУСАНИН, который другое племя завѐл в
болота.
Младшего из двенадцати сыновей патриарха Иакова (Израиля)
зовут Вениамин. Это полная и точная анаграмма русского слова
ВНИМАНИЕ. Читатели англоязычного перевода Библии такого подарка не получат. Английское имя Benjamin не попадает в слово ATTENTION.
Иордан, Иордан – РОДИНА И НАРОД!
(Однако это не значит, что Книга Книг открывает свои тайны
только на русском языке. В любом переводе будут свои откровения.
Правда, израильский учѐный Элияху Рипс считает, что Библия «работает» только на иврите. Рипс раскладывает с помощью компьютера
библейский текст на строки, содержащие то или иное число букв. В
каждой раскладке число букв во всех строках одинаково. Информация считывается по вертикальным и наклонным столбцам. Я попробовал разложить русский текст Библии в таблицы с различными приращениями каждой строки, как делаю это с НЧР. Точнее не всю Биб- 74 -

лию, а самое еѐ начало. Слова и словосочетания обязательно появляются во всех таких таблицах. Вариантов раскладки с приращением
строк во много раз больше, чем без приращения, как у Рипса. Соответственно, и прочитать можно будет во столько же раз больше).
Анаграммой имени другого библейского персонажа - Мардохея
будет « О, АРХИМЕД». Мардохей из города Сузы, Архимед из города
Сиракузы. А может быть, Архимед это АРХИМЁД, квинтэссенция
мудрости, черпаемая из сот. У Нострадамуса в одном катрене (Ц.2
К.16) упоминаются и Сиракузы, и Сузы. После наименования Сузы
написано: « большая гекатомба, триумф, празднование.» кто прочтѐт в
Библии книгу «Есфирь» поймѐт о каких гекатомбе, триумфе и праздновании дней Пурима, связанных с именем Мардохея, пишет Нострадамус.
Исследователи Библии рассуждают о том где искать 10 утерянных колен Израиля. Может быть в Южной Америке? Потому что Бразилия это Я ИЗРАИЛ «Б». Смешно? А вот в книге израильского учѐного Давида Стерна «Комментарий к Еврейскому Новому Завету»
приводится цитата из книги пророка Исайи на языке первоисточника:
«ПЕЛЕ ЙОЭЦ ЭЛЬ ГИБОР АВИ АД САР ШАЛОМ». Это всѐ имена
Бога и первое из них ПЕЛЕ означает «Чудный». Имя кудесника мяча,
бразильца Пеле вписано большими буквами не только в историю мирового футбола, но и в еврейскую Тору. 
В Библии упоминается селение Пи-Гахироф. Анаграмма — ПИФАГОР ИХ. Внимательный читатель найдѐт в Библии и лишь слегка
подправленную анаграмму слов СОКРАТ РЕКС, то есть Сократ
вождь. Возможно, авторы вставляли в тексты Священных Писаний
имена великих Посвященных прошлого, а может и будущего, если
вспомнить анаграмму Соломон — Ломонос.
В 3-й Книге Царств 15.18 вы неожиданно встретите МИНОТАВРА, ведь это точная анаграмма имени Тавримон. Можете, при желании, познакомиться с маркизой (Азрикам) в 1-й Паралипоменон, 3.23.
Имя брата Аврамова – Нахор. Харон – паромщик из мифов Эллады, переправляющий души умерших в царство Аида.
Библейское имя Дикла – это анаграмма первого имени Геракла
— Алкид.
Библейская Фимна — это эллинская нимфа.
Имена собственные Гомер и Елиада говорят сами за себя. Интересно, что имя одного из сыновей Давида Елиада в другом месте записано уже как Веелиада. Очевидно, кто-то из переписчиков замаскировал заимствование.
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Селение Фирца легко обращается в ЦИФРУ.
Одну из повивальных бабок в книге Исхода зовут Шифра. И в
имени царя Навуходоносора буквы переставлять не нужно. НА В
УХО ДОНОС, ОР, а это значит — ищи шифровку (Шифру).
Библейская смоква - это анаграмма имени собственного
МОСКВА!
Содом, Гоморра – Дом ос рогом Ра. Осиное гнездо это и есть сотовый конус.
Без всяких анаграмм в Библии несколько раз упоминается имя
Берия. Вы найдѐте в ней и странного Колхозея, и Бам, и даже лжебога
по имени ВИЛ.
Исаия 46.1: «Пал Вил, низвергся Нево; истуканы их на животных; ваша ноша сделалась бременем для усталых животных».Иеремия
50.2: «Вавилон взят, Вил посрамлѐн, истуканы его посрамлены, идолы
его сокрушены». Там же 51.44: «И посещу Вила в Вавилоне и исторгну из уст его проглоченное им». Для молодых читателей поясню, что
ВИЛ это ФИО Владимира Ильича Ленина, одного из идолов коммунизма.
Из имени Маханаим получается ХАН МАМАЙ.
Пожалуй, самое загадочное имя в Библии это Авденаго, второе
имя Азарии, спутника Даниила. Здесь и ДВА ГЕНА «О», и О, ГНЕВ
АДА, и АД В ОГНЕ и ОДА ВАНГЕ, и ЕГОВА ДАН и многое другое,
можете поискать сами. А.С. Пушкин и М.В. Ломоносов писали именно Егова. В современном звучании это Иегова. Авденаго по своему
звучанию резко отличается от других имѐн, возможно, это сигнал о
наличии смысловой шифровки.
При работе с библейскими именами возникает ощущение что
Библия написана много позже, чем принято считать. Судите сами. Из
имени царя Кедорлаомера получается французское приветствие ОЛЕ,
МЕРКАДОР. Герард Меркадор (или в другой транскрипции — Меркатор) — знаменитый картограф 16-го века. Жил и работал в одно
время с Мишелем Нострадамусом и Робером Этьеном!
Пугающее слово из «Откровения», Армагеддон, можно прочитать
как ГРОМАДЕН АД, РАМА ГДЕ ДНО, или ОН ГДЕ ДРАМА. Возможно опять смысловая шифровка. Однако, основные шифровки Библии всѐ-таки числовые. Они передаются универсальным языком
Творца, единым для всех народов и цивилизаций, единым для трѐхмерного Творения.
Почему именно трѐхмерного? Потому что, например, я, инженерконструктор Волков, могу наложить на числовую развѐртку любой
- 76 -

чертѐж, но не могу сделать так, чтобы узловые точки этого чертежа
попали только на простые числа. А это значит, что мой чертѐж нельзя
увидеть среди всего множества чисел НЧР. Это можно сделать, лишь
приказав каким-то числам отличаться от других, например, простотой.
Если простые числа являются узловыми в чертежах Творца, значит,
эта простота задана. Но числа не могут отвечать только за картинки,
они отвечают за все числовые характеристики Вселенной. Вот и выходит, что эти характеристики заданы Инженером с большой буквы
для конкретного Творения.
Натуральный числовой ряд — это узелковое Письмо Автора, которое нельзя ни потерять, ни уничтожить. Простые числа исполняют
роль узелков в этом Письме. О нѐм, и только о нѐм можно действительно сказать — « рукописи не горят».
Именно об этом Письме песня из «Мистерий Орфея»:
«Размысли о Божественном Слове. Созерцай Его (именно созерцай, а не слушай!) беспрерывно. Направь твоѐ сердце и твою душу по
Правому Пути и взирай на Господа единого, который бессмертен, который сам себя зародил. Всѐ происходит от Него одного, и он есть во
всѐм. Невидимый смертным, Он, наоборот, видит всякого».
Это написано о таблице «Пресвятой четверице».
Рассказ о Древе имѐн получился довольно пространным, но, я
надеюсь, не утомительным.
В «Центуриях» Нострадамуса тоже можно найти много анаграмм и смысловых шифровок. Однако их расшифровки всегда будут
граничить со спекуляцией, о чѐм и предупреждает сам пророк в Ц.6
К.64: «все принимающие будут действовать через обман». На самом
деле все катрены служили и служат тому, чтобы обратить внимание
исследователей на письма – послания автора с его шифровками о числовых таблицах. Великий француз понял, что хранит Библия для будущих поколений землян и приложил все силы для того, чтобы пролить свет на это сокровище.
Сравните «Послание Генриху» Нострадамуса с 11-й главой пророка Даниила. Как будто один человек писал. Несомненна также перекличка этого «Послания» с «Откровением» Иоанна, под которым
бесцеремонно поставил свою подпись апостол Павел..
Нострадамус «разоблачает» Библию. Попробую доказать это в
следующей главе, целиком посвящѐнной логическому и числовому
анализу «Центурий».

- 77 -

ГЛАВА 4

Нерасшифрованный Нострадамус.

Сними покрывало с «безумных» центурий,
Увидишь, что прав был великий пророк,
И ужас веков перед огненной бурей
Ещѐ не конец – это только пролог.
О, Господи, сколько же нужно страданий
И циклов, отмеченных гроздьями гнева,
Чтобы собрались тьмы наших сознаний
В Твоѐ шестигранное, вечное Небо.
Артѐм Асташов.
Написав в 1-ой же Центурии, в 1-ом Катрене: Таинственным знаньем пронизана память…, автор говорит о том, что на всем нашем путешествии по страницам его труда будут встречаться «смотровые окна».
Ц.1 К.2: …Треножник из бронзы украсила вязь.
Треножник — синоним кадуцея, конуса, сплетѐнного змеями.
Ц.1 К.6: …и вырастут крылья у яростных ног
Пусть двое возводят Туринские стены:
Свобода для Галлии выше тревог.
Крылья на сандалиях, как и треножник, атрибуты Гермеса, покровителя знаний, в том числе тайных, «герметических». Нострадамус
попытается нарушить герметичность, снимая с древних тайн прежние
покровы и заменяя их более прозрачными. Двое галлов, возводящих
стены, это сам Нострадамус и Робер Этьен. Они собираются освободить Истину из плена церковных догм. Совершенно естественно, что
при этом испытывают чувство тревоги.
Ц.1 К.10: …где мучатся семеро царских детей.
Число 7 в 10-ом катрене, это переживания о том, найдут ли решение задачи с четырнадцатью датами, где ключ в числе 7 октября.
Буквы «Ц» и «К» это не только «Центурия» и «Катрен», но и
«Цифровой» «Корень».
Ц.1 К.13:
Пусть в шахтах секреты врагов сохранятся,
И заговор старец сумеет разбить.
«Старец» — это Иоанн Богослов, в преклонном возрасте написавший «Откровение». В другом месте Нострадамус называет его
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«Юным», потому что Иоанн младший из учеников Иисуса. Уже терпя
крестную муку, Господь называет любимого ученика братом. О тайнике в шахте Великой пирамиды читайте в главе «Каменное дерево».
Ц.1 К.19:
Всѐ небо в огне из-за змиев бездушных…
В болотной глуши стал разыскивать кров.
Может быть, двойка как стилизованный «змий», «кров», должна
укрыть число 119, получающееся из номера центурии и катрена? Тогда получим тот самый 2119 год. Если это так, то в центурии 2, в
11-м катрене, должна быть спрятана «девятка», чтобы опять получился 2119 год.
Читаем Ц.2 К.11: Пусть знатные знают, что старший в их роде
Достигнет величья и к славе придѐт.
«Знатные»— цифры (знаки) от 1 до 9. Девятка наибольшая,
старшая из них. Нострадамус сообщает, что в 2119 году род человеческий достигнет настоящего величия и славы. Это начало «Золотого
века».
Вернѐмся к первой центурии. В катрене № 25 великий прогнозист
и аналитик говорит о новой модели мироздания.
Ц.1 К.28: С Испании двинулись стаи фусте
Переводчик сообщает, что фусте это род военных судов.
128
= 2*2*2*2*2*2*2.
Чем не караван судов или стая плывущих гусей? В первой центурии обязательно должны быть инструкции по расшифровке. В этом
катрене Нострадамус подсказывает, что нужно рассматривать «содержимое» чисел, их простые сомножители и цифровые корни. Он как бы
говорит: «Во всѐм мне хочется дойти до самой сути».
Ц.1 К.37: Волною вечерней тот порт не шатает».
Числа 37, 137, 13, 31, 17, 71, 73 – простые, неделимые, «нешаткие.
Ц.1 К.41: …письма и яд в узелке.
Это сообщение о том, что «узелковое письмо» Творца, прочтѐнное неправильно, или преждевременно, может быть опасным. № катрена, число 41, один из таких простых узелков, в нѐм, как и в Енохе,
хранится письмо от Авраама. Используйте 41 как делитель для целых
чисел, письмо прочтѐте на табло калькулятора в каждом восьмом случае. В родословной Господа по Матфею, сорок первый от Адама –
Иосиф, муж Девы Марии. Другой узелок, простое число 47, помог
расшифровать это четверостишие. Расшифровка будет дана в отдельной работе.
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Ц.1 К.58:

Вам странен уродец с двумя головами?
И будет четыре руки у него.
В числовых развѐртках простые числа рисуют и таких уродцев.
Ц.1 К.76: Рок дарит трѐм судьбам наследье своѐ.
О числе 176 (номер центурии и катрена), которое пророк подарил
через Этьена, о трѐх троянских конях и наследии працивилизации читайте ниже, в главе «Каменное дерево».
Ц.1 К.92: Ведь треть миллиона осудят созвездья.
333 333 = 9*37037, или 333 333= 9*37*1001. Это числовые подсказки к задаче о 2119 «звѐздном» годе.
Ц.1 К.95: Одним близнецом монастырь был построен. Это числовое и логическое указание на «двадцатого» с «четвѐртой тропы».
Ц.1 К.96: И злой фанатизм наш храм не сразит.
Без пояснений .
Ц.2 К.5: Гонец был подхвачен железною рыбой.
Нострадамус знаком с индусскими Священными Писаниями.
Седьмой Аватара (Посланник, Гонец), Ваивасвата Ману был спасѐн
рыбой во время Потопа. Посланник Авраам родился в год «железного
Зайца» по Нострадамусу. Одновременно, это указание на то, что катрены, в которых упоминаются рыбы, несут шифровки особой важности.
Ц.3 К.26: Пусть рок воскрешает гонимых провидцев,
Что трубят в украшенный жемчугом рог.
Нострадамус рассказывает о конической сотовой модели, о Прометее и о себе.
Ц.2 К. 27: На эти сокровища не наглядеться,
Но принц Либианы к богатству привык.
Французу не ясно арабское сердце,
Но будет понятен арабский ЯЗЫК.
Нострадамус разыскивает сокровища Премудрости не только в
«Библиане», но и в Коране.
Читаем в Коране 19.51: «И Мы даровали им от Нашей милости и
сделали ЯЗЫК истины для них высоким.
Ц.2 К.16: В тиранах узрят повелителей молний.
Повелитель молний – Зевс. Нострадамус говорит о реинкарнации.
Кроме того, под именем «молний» у шифровальщика француза выступают единицы, они же «девушки», они же «копья», они же «колонны», они же «волосы». Единица это также «сухой», «длинный».
Ц.2 К.17: Здесь все виноградники в горе и ранах.
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Автор отсылает читателя к книге пророка Исайи, глава 15.8 и к
книге пророка Иеремии, глава 48.32. Если у вас «ностальгия» по недавнему прошлому, прочтите, очень интересно.
Ц.2. К.29:
Восток сорван с мест ради власти над светом.
Снега, горы, воды – в лавине людской
Летают по воздуху, точно кометы,
Снаряды, разбившие прежний покой.
Число 229 умножим на количество суток в году. Округлив до целого числа дней, получаем число 83643. А число 83643 = 7*7*3*569.
«569» простое число, предшествующее «ключу Давидову» простому
числу 571. Нострадамус не знал десятичных дробей. Его вычисления
выглядели так: 229*3652542=83643 2118. Окончание 2118 это год
предшествующий «звѐздному» 2119-му. «Восток сорван с мест ради
власти над светом».
«Восток» правая часть числа. Числовое окончание оторвано, чтобы показать 83643, внутри которого спрятан «свет» 773. В других катренах число 773 именуется «орлом», «солнцем», «Огмионом», «Селином».
Если исследователи «Центурий» увидели Гитлера в имени Хистер, то почему бы им не считать «Селина» Елсиным, т.е. Ельциным?
Тогда и Бигорр из Ц.3 К.25 это Горби. Он же в Ц.3 К.41 «горбун,
избранный на совещании». И тут уже можно с умным видом заявить о
том, что Нострадамус говорит о заседании Политбюро, на котором
Горбачѐва избрали Генеральным секретарѐм ЦК КПСС.
Нельзя так вольно обращаться с многолетним трудом французского учѐного – исследователя Священных Писаний. Вся его работа
направлена на то, чтобы усилить и сделать видимым свет числовых
маяков, который пробивается из далѐкого 2119 года.
Чтобы не разрывать текст многочисленными цитатами, автор решил привести в одном месте все строки из «Центурий», имеющие отношение к маякам, факелам, звѐздам, т.е. всѐ к тому же «небу в алмазах». Читатель заметит, что Нострадамус рассматривает два возможных варианта развития событий. Надеется на лучшее, но и предупреждает о возможном воздаянии Ревизора в случае духовного обнищания человечества к году Посещения. Вот эти строки:
Трепещет и искрится бледное пламя
И в судьбы столетий бросает лучи.
Чтоб звѐзды летели навстречу стрельцу.
Всѐ небо звенело от воя драконов
Ведь треть миллиона осудят созвездья
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Огонь небывалый на море прольѐтся,
И падает с неба жестокий огонь.
Доносится с неба глас вещий и трубный
Из траура вспыхнет свет новой звезды.
И бурей срываются звѐзды с небес.
Комета с возмездья срывает покровы,
И помощь комета земле принесѐт
Созвездья прольют окровавленный след
Раз жизни согреты счастливой звездой.
Расплавленным золотом светится небо,
И Бог в частых звѐздах для знаний воскрес.
Земля слышит звук милосердной струны.
Спроси у покрытого звѐздами неба.
Надежды его на Восток несогбенный.
Страна над раздвоенной звѐздной судьбой.
Как долго нам ждать благодатных лучей.
Мы звѐзды откроем оптическим глазом
И слушайте первые зовы трубы.
Давно астролог сводит звѐзды на землю,
И судьбам истории нужен фонарь (!)
Кто видел как светится лампа Трояна?
Чтоб стать для людей непогасшей звездой.
С ним связан восход человечной эпохи,
Приходит нам давший великий закон.
Смертельный огонь падал с гневного неба
И свет, точно чудо, слепит подлецов.
Созвездия будут в тоске и смятенье,
Но к свету всех пастырей юный ведѐт.
(Юный это младший из учеников Господа Иоанн Богослов).
Летящий огонь появляется в небе.
Сошедший с горящих небес теперь повелитель земли.
И в небе грохочет суровый огонь.
Чего же нам ждать от новейшей звезды?
Созвездия в факелы гроз превратятся.
Мой факел в иных оживѐт временах.
Науку о звѐздах не сжечь на кострах.
Истинный свет не умрѐт никогда.
Цени ж Тайнописцев минувших времѐн!
Блеск молний одобрят лихие созвездья.
Чем зажечь фонари?(!)
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Сигнал светит с мачт – берегись беззаконий.
Но милость небес люди в новом найдут.
Плывѐт победитель в расветную эру
И звѐзды на мачты судов созовѐт.
Мир ждѐт повелителя света и знаний.
Пред страшным Судом невзлюбившие свет.
Вот такие подсказки рассыпаны в первом, видимом смысловом
слое «Центурий». В глубинных слоях шифровки, отсылающие исследователя к древним источникам Премудрости.
Число суток в году это главный ключ к «Центуриям». Рассмотрим, например 16-ый катрен первой центурии.
Ц.1 К.16:

Чума и война, человечество вздыбив,
Столетья ведут к моровому концу,
И выплеснет пруд пресноводную рыбу
Чтоб звѐзды летели навстречу стрельцу.
В пруду рыбы только пресноводные. Нострадамус говорит о простом числе.
Он родился 14 декабря - «Стрелец». Звѐзды - те самые числа, которые «Старец» с помощью Дракона «сбрасывает» в красивейшей
шифровке. Судите сами:
116 (номер центурии и стиха) умножаем на ключ. Получилось
число 423694872.
В нѐм пока не видна информация и «полководец» - Нострадамус
начинает «сокрушать» этот «город». 423694872 : 2 = 2118 47436. Запишем под этим числом количество лет, которое пройдѐт за «1001
ночь Шехерезады».
2118 47436
2118 45065, разница составляет 2371. Это и есть выплеснутая
«золотая рыбка» - простое число. Нострадамус этой шифровкой вновь
указал на 14 июня 2119 года.
(В Евангелии от Матфея 13.47 читаем: «Ещѐ подобно Царство
Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого
рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, севши, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон». Сеть–сотовое решето
для «отлова» простых чисел.
Ниже, в главе о Великой пирамиде, вы увидите расшифровку
сюжета со 153-мя рыбами.
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Сама Библия это тоже «невод» или «ловчая сеть» для отбора
простых чисел. Пока самое большое простое число, которое «попалось» в эту «сеть», число 371 227, хотя есть основания полагать, что
совместными усилиями двенадцати колен Израиля НЧР просчитан на
«простоту» далее 600 000. Каждое колено получало задание от священников исследовать числовой ряд в определѐнном его промежутке
и это считалось жертвой принесѐнной Богу.
В скандинавском сборнике мифов «Младшая Эдда» бог Локи
изобрѐл первую рыболовную сеть. А когда он еѐ уничтожил, боги восстановили сеть по ОТПЕЧАТКАМ. Соты?)
Ц.1 К.27:

Страшитесь паденья Кайенского дуба,
Зарыто сокровище где-то вблизи,
Но глаз смельчака, что его раздобудет,
С разбега копьѐ боевое сразит.
Выше я уже давал предварительную расшифровку этого катрена.
Теперь, с помощью числового ключа, сделаем уточнение. В дальнейших расшифровках, для экономии места и времени вместо числового ключа будет проставлено слово «ГОД».
«ГОД»* 127 = 6* 773 12139. «Сокровище 773» удалось обнаружить внутри исходного произведения с помощью делителей 2 и 3.
Можно сказать, что вопрос был задан библейским братьям, первым
детям Адама и Евы. Поищем теперь глаз и копьѐ. Разделив полученное «сокровище» на 3, вы увидите число 25 77 О 7 1 3. Уберите ноль –
«глаз» и единицу – «копьѐ». «Сокровище» восстановлено: 257 773.
Ц.1 К.30: …Но ветку от пальмы всем выловить трудно.
«ГОД»* 130 = 2*2* 1187 07615. Библия содержит 1189 глав.
Сомножитель 2 это ветка, если «привить» еѐ к стволу 1187, получим
пальму 1189. Как подтверждение этому приведу вне очереди расшифровку двадцать третьего катрена третьей центурии.
Ц.3 К.23:
Зайдѐт ли Француз в Лигурийское море?
Увидит ли пальмы его островов?
«ГОД»*323= 1179 771066.
Сравните ещѐ раз «пальмы» с количеством «листьев» 1179 и
1189.
(На составное число 1179 делится без остатка ключ 3652542, поэтому Нострадамус присваивает ему «псевдонимы»: «воинственная
сила», «военная рука», «гордые из Гренобля».
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Упоминавшийся выше простой делитель «ключа» число 1549,
кроме «старца» называется ещѐ «наибольшим убытком», «большим
числом», «Великим Хадри». Хадри это анаграмма – их дар.
Автор сам долго не мог согласиться с тем что русские совпадения
не случайны, но Нострадамус умеет убеждать. В самом начале «Предсказаний» в Ц.1 К.7 он сообщает: «При поддержке Руссо будет это
предприятие». Куда яснее?! Пророк работает с русским словарѐм или
даже с русским соратником.
По всей Европе от Рима до Москвы до сих пор ищут русскую
рукопись Нострадамуса. Стоит поискать в Киево-Печерской лавре,
потому что слово «великий» (анаграмма – «или Киев») встречается в
942 катренах минимум 333 раза).
1549- это год Петуха, поэтому «Петух» в Центуриях это ещѐ один
«псевдоним» этого делителя. Если встретился в тексте «Петух» смело
делите на 1549 произведение номера центурии и катрена на ключ
3652542. В остатке ищите номера по сквозной нумерации Библии, а
чаще всего Нового Завета (псевдонимы «Юный», «Неаполь», «Рим»,
хотя Рим ещѐ указывает на центр числовой конструкции).
Итак, Великий Хадри это их дар, дар Нострадамуса и Этьена.
Считается, что Библию разбили на главы и стихи для удобства
цитирования. Может быть таким и было поручение Этьену от Рима,
но французы-хранители тайных знаний использовали это задание в
своих целях. Как написано в Ц.3 К.5 «но два великих добряка по морю
и по земле помогут всем сторонам».
И Нострадамус разбивает свои «Предсказания» на центурии и
катрены, чтобы они вошли в числовой резонанс со Священным Писанием.
Ц.3 К.51: «Париж замышляет великое злодейство». 
Пророк издевается над работодателями Этьена.
Ц.5 К.95:
Так! Шелест ветвей вызывал эти тени,
Могучей державы, забывшей покой.
«Шелест ветвей», т.е. определѐнные ассоциации у Нострадамуса
вызвало число 595 – это номер центральной главы Библии, «могучей
державы». 595 = 119*5. Те же ангелы, только связаны в ином порядке.
Ц.8 К.6: …И Мальта от скорби поникнет главой.
«ГОД»*86 = 314 1186 12. Число глав 1189 «поникло», стало числом 1186.
Нострадамус, помогая решать библейские задачи, одновременно
задаѐт новые. На 1186 судах греки прибыли на осаду Трои. Это число,
близкое количеству глав в Библии, заставляет по новому рассмотреть
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троянский цикл мифов Эллады. Например, второе имя Трои, Илион
явно по звучанию противостоит имени библейского пророка Илии.
Или он, Или я.
Илия вторым, после Еноха взят живым на небо. Может быть, под
именем Илии шифруется (как и рифмуется) сама Библия. Тогда это
вознесение должно означать, что Книга Книг согласована с небом, с
Программой творения. «Илия» пришла на смену разрушенному малоазийскому Илиону. Возможно, это указывает на то, что на Востоке
существовал более древний источник знаний, также увязанный с небесами. Илион разрушен, но именно из его обломков построена новая
«упаковка» Истины. Потому и перекликаются числа 1186 и 1189. У
Нострадамуса Илион, возможно выступает под именем «Шилон».
Троянская война может означать долгую научную полемику о переводе стрелок небесного календаря, о переходе с одного календаря на
другой и смене летосчисления. Троя сдалась только на десятый год
осады. Причина такой длительной борьбы должна быть очень серьѐзной. Теперь мировой будильник заведѐн на 14 июня 2119 года. По Византийскому л.с. это 7627 год. По Иудейскому это 5879 или 5880 год.
Числа, оканчивающиеся на 7373 это маяки, которые должны привлечь
внимание к Событию, назначенному на этот год. Если это так, то в
Священных Писаниях должны быть указаны маяки в 5880 году и в
7627 году. Указание на 5880 год следует искать в первую очередь в
Ветхом Завете. А вот 7627 год, совершенно неожиданно в эзотерическом одеянии «всплыл» в мифах Древнего Египта. Бог знаний Тот
царствовал, если помните, 7726 лет.
Те же мифы «подбрасывают» ещѐ один «артефакт». Изида отыскала тело убитого Осириса в Библосе. Библос определѐнно указывает
на Библию. В ней и нужно искать и разрушенный Илион, и расчленѐнного Осириса.
Ц.1 К.77: Сам гордый Нептун этот парус заметил.
«ГОД»* 177 = 1549*4173 66. Парус это, конечно, число 4173, те
же Ниоба и Тантал.
Не совсем ясно только себя или Этьена Нострадамус называет
здесь «гордым Нептуном». По созвучию это скорее всего Робер Этьен.
Называя себя дамой (по фамилии), Стрельцом (по дате рождения), Кабаном (по году рождения), Нострадамус отдаѐт должное и своему другу-соратнику Этьену. Вот эти места из «Центурий»:
2.17: Поле храма девы- весталки недалеко от Этены и Пиренеев.
8.86: Проходит речку Ютен, на мосту прячет.
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9.38: Пройдѐт дальше великий Эматьен.
9.64: Аматийон пройдѐт горы Пиренеи.
9.93: Когда Геркулес побьѐт Эматиона.
10.58: Монарх будет воевать с юным Эматьеном, Галлия колеблется, в опасности лодка.
Похоже сотрудничество Нострадамуса с Этьеном было непростым. Им ведь надо пройти Пиренеи, то есть обойти инквизицию. Отсюда страх, колебания и опасность для всего предприятия.
(Авторы книги «Предсказания Нострадамуса» не смогли идентифицировать вышеперечисленных Эматьена, Ютена и других, кроме
как с фамилией одного из них самих).
Ц.4 К.27: Античному храму сродни пирамиды.
Храм мироздания – сотовый конус. Пирамида, в переводе с греческого – КОНИЧЕСКИЙ пирог из муки и МЁДА.
Ц.8 К.63:
Из женской измены кровь хлынет потоком,
Замучена мать, раз не муж был отцом,
Убит и сынок, ставший жертвою рока,
ГОД * 863 = 315214 3746. Кажется Нострадамус сообщает, что
Дева Мария родилась в 3746 году по иудейскому летосчислению.
Ц.9 К.1:
Все письма – призыв к коренным переменам,
Буре, переводчик их взял со стола,
И здесь демагог с краснобаем тому набьют цену,
Кто множество благ всем своим обещал.
ГОД* 91 = 6 * 55396 887. Демагог с краснобаем  – это Этьен и
Нострадамус. Они напоминают, что если «набить цену» простому
числу 887, получится 888 – число Иисуса. Так расшифровывается катрен в переводе В. Завалишина. А теперь посмотрим на другого «Буре»- Вадима Демидченко:
В доме переводчика Бура
Будут писания обнаружены на столе,
Слепец, красный, белый, седой будет придерживаться курса,
Кто изменит новый Коннетабль.
Произведение «ГОД»*91= 332381322.
Всѐ девятизначное число образовано всего четырьмя цифрами:
1,2,3,8. Это и есть компания «слепец, красный, белый, седой». Из
других катренов автору уже были известны «белый»-2 и «красный»-3.
Тогда «слепец»- это 1, потому что как инструмент единица слепа,
делитель 1 результат не меняет. А «седой»- это конечно же 8, так как
патриарх Мафусаил, именно восьмое колено от Адама.
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Ц.5 К.53:

…Так слово погибших пророков цените,
Чтоб вырвалось солнце из древних гробов.
Ещѐ одно указание на ветхозаветных пророков.
Ц.5 К.83:
…Три ночи терпел…
…И в Библии видит спасенье от бед.
«ГОД»*583 = 2*3*3* 1183 0 1777. Три ночи - это три арифметических операции с исходным числом. Число 1183 опять очень близко
к количеству глав в Библии. Если вы прочтѐте в Новом завете стих
под номером 1777, то получите благую весть, найдѐте, как и сказано в
катрене, «Спасенье». Можно считать с достаточной долей уверенности, что под Мальтой и пальмой зашифровано слово Библия. Слово
Рим указывает у Нострадамуса на Новый Завет.
Либиана, Сицилия, Италия это тоже шифрованные названия
Библии.
Есть и другие доказательства, связанные уже с количеством стихов в Библии – 31 162.
Ц.1 К.11:
С Сицилией вместе в единой орбите,
Неаполь крепит королевство Леон.
«ГОД»* 111 = 4054 32162.
Сицилия – Библия (число 31162) и Неаполь – новый город (число
1000, куб 10-ти) вместе составят 32162.
Ц.5 К.99:
…Вождь Англии Римом командовать будет
Под знаком участливых звѐзд и планет.
ГОД* 599 = 2187 87 2658.
Читаем в Новом Завете левую, английскую часть числа - стих №
2187 (Лука 9.30): «И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были
Моисей и Илия». Но есть и другие два мужа – это Нострадамус и Этьен, которые тоже беседуют с потомками посредством Священного
Писания. А теперь найдѐм в Новом Завете правую (восточную) часть
числа. Стих № 2658 (Лука 20.23): «Он же, уразумев лукавство их, сказал им: что вы Меня искушаете». В этих искусителях можно вновь
увидеть тех же великих французов.
На самом деле текст катрена не имеет ничего общего с №№ библейских стихов 2187 и 2658, но их созвучие между собой позволило
автору сочинить пример красивой спекуляции . Хотя, возможно,
Нострадамус на это и рассчитывал.
Всего в «Центуриях» более 950 катренов. Расшифровано на сегодняшний день около ста. Полная числовая расшифровка требует времени, потому я собираюсь выделить еѐ в отдельную работу. В этой
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главе приведу ещѐ несколько расшифровок, в которых можно найти
дополнительные ключики.
Заставляя исследователя «разрушать» построенные им числовые
города, Нострадамус смысловыми подсказками останавливает это
разрушение там, где число несѐт информацию.
Ц.1 К.23:
Кабан с леопардом в неистовых схватках
На Марсовом поле встречают восход,
Орлиные крылья близ солнца так ярки,
Орла леопард, как спасителя ждѐт.
«ГОД»*123 = 449262666. Три шестѐрки должны указать на то,
что Марсово поле это исходное, «злое» число 449262 666. На этом
числовом поле нумеролог предлагает провести несколько «схваток».
«Заговорить» катрен заставила Ниоба: 449262666: 41 = 1095 7626.
Число 1095 соответствует году Кабана, а число 7626 – году Тигра (леопард). Нострадамус родился в год Кабана. Когда родился Робер
Этьен, пока не знаю. Думаю, он «Тигр» или леопард-«Кот». Число
7626 предшествует (восход) в Византийском календаре нашему
«звѐздному» 2119-ому году.
Здесь Нострадамус ещѐ раз подчеркнул «безбожность» Византийской тропы. (Точнее заставил автора переключиться на Византийский календарь.) Каждая третья дата 7627-го года при делении на 3
даѐт числовое окончание 9209. Например: 1 0 01 7627 : 3 = 3339 209;
29 12 7627 : 3 = 97 09209. Число 9209 простое. «Маяки» в 7627-ом году Византийского летосчисления обнаружены, но «яркость» их мала.
Каждая девятая дата в 7627 году при делении на 9 оканчивается на
6403. 6403 = 19* 337. По Иудейскому летосчислению год начинается
осенью, поэтому 2119 год в нашем летосчислении может соответствовать как 5879, так и 5880 годам Иудейского. «Маяки» зажжены в 5880
году. Каждая девятая дата в нѐм при делении на 9 оканчивается числом 7320. Маяки слабоваты и их в три раза меньше, чем в 2119 году.
Каждая третья дата 5879-го года при делении на 3 даѐт числовое
окончание 5293. 5293 = 67*79. Опять нет «яркого света». Вообще, по
законам арифметики, в каждом году, каждая третья дата при делении
на 3 даѐт одинаковые числовые окончания. Например, в 1711 году,
попавшем на четвѐртую тропу знания, каждая третья дата при делении
на 3 окончится числом 72 37. В 2011 году таким окончанием будет 73
37. (Сообщив число рабов выведенных из Вавилона (7337), Ездра заставляет обратить внимание на 2011 год. В Псалтири стих № 2011 это
Псалом 117.17: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни».
Эту «записку» Ездра передал через Этьена. )
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Необходимо отметить, число 73 в этих окончаниях появилось,
начиная с 1 января 1900 года. 1 01 1900 : 3 = 33 73 00. После этой даты
числовое окончание с присутствием Тантала будет меняться через
каждые три года следующим образом: 73 00, 73 01, 73 02, 73 03 и т.д.
В 2119 году Тантал уже гремит, как тамтам –73 73.
Гремят трубы и барабаны, горят костры. Привет Мальчишу!
Земля встречает «блудных» сыновей и дочерей.
В Священном Писании Китая, Книге Перемен, из 64-х гексаграмм только одна называется «Посещение». Еѐ номер 19 совпадает с
19-м годом 22-го века, тем самым 2119-м годом!
В Ц.4 К.54 упоминаются «молния» и «иноземная женщина».
Молния это название гексаграммы №51 в «иноземной» Книге Перемен. Нострадамус пишет: «К иноземной женщине велико внимание».
Спасибо, учтѐм. 
В Библии пятнадцать псалмов из ста пятидесяти, ровно десятая
часть, начинаются словами «Песнь восхождения». Это псалмы 119133 включительно. Опять указание на 2119 год!
(У Нострадамуса «Псалтирь» прячется под именем «пономарь»).
Так «Посещение» или «Восхождение»?
Возможны варианты. Например, «к нам едет ревизор». А значит,
он уже бывал на Земле и в последнее посещение назначил очередную
дату встречи. Нам осталось немногим более ста лет, чтобы успеть
приготовиться к этому Событию. Чем встретим дорогих гостей? Войнами и отравленной средой обитания? «Красной книгой», в которую к
тому времени будет вписано всѐ живое? Скрыть от такого Ревизора
недостачу не удастся. Ни материальную, ни духовную. «И мысли, и
дела Он знает наперѐд».
Очевидно, цивилизация, предшествовавшая нашей, экзамен на
зрелость не сдала. Нынешним «студентам» осталось сто лет на подготовку и пересдачу. На санскрите слово ученик звучит, как «чела».
Значит «человек» - вечный студент. Век учись и переходи в век следующий.
Нострадамус и Этьен знают об этом СОБЫТИИ и сроках его
осуществления.
Ещѐ не раз Нострадамус указывает на 2119 год, как год СОБЫТИЯ.
Ц.5 К.79:

С ним связан восход человечной эпохи,
Приходит нам давший великий закон.
ГОД* 579 = 2114 821818. За пять лет до…
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Ц.5 К.80: Пускай Огмион видит Константинополь…
ГОД * 580 = 2118 474360. Лето 2119 года или 7627-го по- Константинопольски.
Ц.5 К.85:

В скелет превратится женевское поле,
Страдая от раков, орды саранчи, комаров,
Развяжет войну чья-то дикая воля,
И горек был дым от солдатских костров.
ГОД* 585 = 2136 73 7 070. Эта числовая конструкция и своими
цифрами, и по смыслу катрена перекликается с посланием пророка
Генриху Второму: «…И в октябре вспыхнет великая революция, которую многие сочтут самой грозной из всех, когда-либо существовавших. Жизнь на земле перестанет развиваться свободно и погрузится в великую мглу. А весною и после неѐ произойдут грандиозные
перемены, падения королевств и великие землетрясения; и всѐ это
сопряжено с возникновением нового Вавилона, мерзкой проституцией, отвратительной духовной опустошѐнностью, и это продлится
73 года и 7 месяцев».
Тридцать пятый катрен первой центурии называют самым знаменитым, потому что в нѐм якобы предсказано ранение и смерть Генриха Второго.
Ц.1 К.35: Глаз в шлеме златом, как в тюрьме или клетке,
Он выбит, падучею ставши звездой,
В турнире лев старый был менее крепким,
Чем хитрый, отчаянный лев молодой.
«ГОД»* 135 = 4 93 О 93 170. С обеих сторон от «глаза», числа
ноль, находятся два одинаковых числа 93. Оно зашифровано под «золотой шлем». Разделив исходное произведение на 2, вы получите число 2 465 465 85. «Старший лев» и «Младший лев» это похожие числа
2 465 и 465. Большее из них имеет на один сомножитель больше, чем
меньшее, оно менее «крепко». Случайно ли на поединке молодой граф
Монтгомери смертельно ранил старшего Генриха Второго? Или нумеролог вскрыл числовое начертание их судеб? Не берусь судить. Возможно, это действие закона, который сформулировал Тот: «Как вверху, так и внизу».
Ц.1 К.37:
Волною вечерней тот порт не шатает,
Затоплено солнце под гладью морской.
«ГОД»* 137 = 5003 98254. Вечерняя волна указывает на запад,
левую часть числа. Тогда «порт» это простое (нешаткое) число 5003.
Гладь морская это зеркало. Зеркальное отражение числа 773 «затопле- 91 -

но в числе 98254. 98254 = 13* 377 9. Нострадамус намекает, что с востока оно взойдѐт как солнце - 773.
Порядковый номер числа 773 в ряду «простецов» сто тридцать
восьмой. Именно поэтому в следующем катрене (1.38) написано:
«Здесь солнце с орлом достигают победы». Перевод В. Завалишина.
«Солнце и Орѐл явятся победителю». Перевод В. Демидченко.
Нумеролог отсылает исследователей к книге пророка Исайи,
Глава 46.11: «Я воззвал орла от востока, из дальней страны исполнителя определения Моего. Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю».
В пятой главе, уважаемые читатели, я вас познакомлю с двуглавым (восточным) орлом, несущим в своѐм сердце Солнце - «773».
Ещѐ не раз и не два Нострадамус делает ссылки на Библию.
Ц,4 К.46.
Скорее и лучше готовьтесь к защите,
Чтоб Тарс не был скопищем древних руин.
В Тарсе родился апостол Павел, значит можно ожидать числовую
ссылку на его «Послания».
Ц.4 К.87: Что ж, сын короля стал отличным лингвистом.
«ГОД»*487 = 177878 7954
В Новом Завете
7954 стиха. Нострадамус сообщает будущим
аналитикам – «лингвистам» что использует Библию как шифровальную книгу.
В Ветхом Завете 23208 стихов. Если от этого количества отнять
дважды 7627, получится 7954. Ровно столько стихов в Новом Завете!!
Это уже точное указание на совместную работу с Робером Этьеном.
Вот ещѐ одно доказательство: при сквозной нумерации Псалтири
91-й псалом заканчивается стихом № 1549 – Великий Хадри. Случайно? Отнюдь, потому что первый стих следующего псалма это №
15490, но уже в сквозной нумерации всей Библии. Блестящая работа.
Получается, что два (как минимум) француза не только согласовывали
катрены с Библией, но и обратную связь наладили, согласовывая нумерацию Священного Писания со своей работой. Центурии писались
параллельно с разбиением текста Библии на стихи. И всѐ это под зорким оком инквизиции. Чуть что, одним костром бы не обошлось. И
двумя тоже. Несмотря на смертельную угрозу, великие аналитики сумели показать, что Библия это «Послание» учѐных ушедшей цивилизации в далѐкое будущее. Подробнее об этом читайте в главе «Камен- 92 -

ное дерево». В Ветхом Завете пророк Даниил указывает на то же самое наследие.
Читаем Даниила, главу 9. 25:
«Итак, знай и разумей, с того времени как выйдет повеление о
восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седьмин и
шестьдесят две седьмины».
Почему бы не написать сразу 69 седьмин? Запишите цифрами
семь и шестьдесят две седьмины. Получается число 7627. Не на калибр автомата Калашникова 7,62 указывает библейский автор. Он сообщает о Событии в далѐком 7627 году по Византийскому л.с. И
называет это Событие пришествием Христа Владыки.
Нынешних самозванцев просят не суетиться, поторопились! Интересно, что один из этих лжехристов, Виссарион, от роду носит фамилию Тороп. Символично, не правда ли? Прочтите в обратную сторону. Порот! Воздаяние. Телесные наказания запрещены, но порка
бывает и словесной. Автор счѐл своим долгом лично исполнить эту
процедуру.
По таблице соответствия букв и цифр Сергей Анатольевич Тороп
получает код 114. Это Псалом. 9.26:
«Во всякое время пути его гибельны; суды Твои далеки от него;
на всех врагов своих он смотрит с пренебрежением».
Псалтирь опять сработала как рентгеновский аппарат. А что значит «ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ пути его гибельны»? Может быть Тороп
это инкарнация Отрепьева? Не только фамилии резонируют, но и претензии сходны. Только аппетиты выросли. Теперь уже не земное, а
Небесное царство ему подавай, «хочу быть владычицей морскою».
Может и не стоило столько места уделять самозваному пророку, но
кто-то же должен загнать обратно в табакерку чѐртика, столь неосторожно выпущенного минусинскими уфологами и программой «До и
после полуночи».
Ц.2 К.35:

Две речки о бедствии том не забудут,
Два дома во тьме полыхают огнѐм,
Два знака и солнце печальными будут,
Сгоревших же станут опознавать днѐм.
Посчитаем: 235*3652542= 858347370. Две речки – две троечки,
два дома – две восьмѐрки (8 – двухкомнатная квартира), два «Знака»,
как вы помните, две семѐрки. «Солнце» это, наверное, ноль, а четвѐрку и пятѐрку ещѐ предстоит опознать в других катренах. Далее выяснилось, что четвѐрка это «чѐрный», две четвѐрки рядом – «чума». Пя- 93 -

тѐрка – «птица» (вспомните написание римской цифры), а также волна
и стекольщик. А вот если в катрене встретится «серая птица» ищите в
числовой расшифровке два стоящих рядом ноля. (ОО)-симпатичная
сова, не правда ли ?  Но «ОО» это также «ужас», «жир», «масло».
Ц.2 К.36: Тиран перехватывал письма пророка.
236*»ГОД» = 86 1999 912.
Сообщение о послании в 1999 год. Кстати, Нострадамус указал
на 19 июля 1999 года ещѐ и потому что 19 07 1999: 9 = 2119 111.
Ц. 2 К.40: «Горят корабли горевыми кострами».
ГОД * 240= 876610080= 2*2*2*2*2* 2 73 94065. Снова двойки
выведены под именем кораблей. Костѐр – число 73.
Ц.2 К. 52:
«Там жить под ударом двух землетрясений.
Два моря затопят Коринф и Эфес».
ГОД*252= 8* 115 О 55 О 73.
2-ое послание Павла Коринфянам содержит 2 55 стихов. Послание Ефесянам – 1 55 стихов.
Очевидно, «0» выведен у Нострадамуса под именами «окно»,
«море», «озеро». Два землетрясения обозначают использование математической операции дробления исходного числа с помощью делителя «2». Библия используется автором как шифровальная книга!
В наше время, наверное, все разведслужбы делают то же самое.
Хотя бы потому что Библию можно найти в каждом номере любого
западного отеля. В последних строках «Откровения» Иоанн Богослов
угрожает карой небесной любому, кто попытается изменить хоть слово в Священном Писании. Поэтому Нострадамус был уверен, что
шифровки , накладываемые им на вечную книгу, без искажения дойдут к 1999 году.
Ц. 2 К. 53:
…безмолвствует небо,
Но честь знатной дамы хулы не сотрут.
Разбивая произведение ГОД*253 на сомножители, нумеролог не
обнаружил числовых подсказок, которые можно было бы использовать для передачи информации.
Ц. 2 К. 54:
Весь город у моря – в тоске и испуге,
И вождь опасался внезапных атак,
Что знатных и бедных пришельцев погубят,
Что девушек схватит неведомый враг.
Красивейшая, поэтичная шифровка.

ГОД*254= 12* 773 12139. Здесь «знатные» это 773, девушки
— стройные единицы (они вместе с двойкой и девяткой порождают 2119 год). Вождь – Нострадамус, опасающийся, что буду- 94 -

щие исследователи Центурий «атаками» разобьют число 773
12139 на меньшие сомножители и пройдут мимо подсказки.
Ц.2 К.80:

Большой человек оказался пленѐнным.
Покой лечит раны и тел и души,
Но он не из тех, кто навек побеждѐнный,
Спастись от врагов он серьѐзно решит.
«ГОД»* 280= 1022711760. Здесь «в полном покое», (без применения дальнейших вычислений) спрятано (в плену) число 71.17. Номер псалма и стиха о Соломоне, анаграмма 1711 года, года рождения
Ломоносова.
Если вы вернѐтесь к Ц.1 К.49 то прочтѐте о Ломоносове:
Проснѐтся Восток в восемнадцатом веке.
Там даже снега оживут под луной.
Весь Север великого ждѐт человека:
Он правит наукой, трудом и войной.
Остроумный нумеролог разбивает многозначные числа на «Запад» (левая часть), «Север» (средняя часть) и «Восток» (правая часть).
Очевидно, если встретится упоминание о Юге, его нужно искать, как
и Север в средней части чисел. В одной строке Нострадамус умудрился расположить «крест» розы ветров.

Эта подсказка помогает найти и другие ключи. Теперь понятно, что если упомянута Норвегия, то рассматривается «северное», среднее число. Но и Галлия, и Франция тоже указывают на середину числовых конструкций, потому что именно в
центре сидит сам «волшебник числовой страны». Африка указывает на центр, потому что она расположена к югу от Нострадамуса.
Нострадамус делает только те прогнозы, которые опираются на числа с тропы знания и на «святую простоту». Если
помните, число 1711 – составное с четвѐртой тропы знания.
Ц.1 К.20:

Во Франции ставят чужие палатки,
И грохот орудий раздался уже.
«ГОД»* 120 = 438 3050 40.
Центральное (французское) число 3050 как номер стиха из Нового Завета указывает на Иоанна 4. 38: «Я послал вас жать то, над чем
вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их».
Такие шифровки, получаемые одна за другой, действительно, как
орудийный гром поражают исследователя.
- 95 -

Ц.2 К.83:

Юра и Суабия в сильных туманах.
Посеявший битвы увечья пожнѐт.
Руинное время из мглы не воспрянет,
И рана солдата, поверь, заживѐт.
Посеявший битвы с числами Нострадамус предупреждает, что в
произведении ГОД*283 ему не удалось обнаружить ничего, кроме некого увечья. Если вы уже знаете что искать, то найдѐте это «увечное»,
усечѐнное число.
Ц.3 К.2:
Философ! Ищи золотой самородок
В мистических соках души и небес!
Дух – воздух материи всякого рода,
И Бог в частых звѐздах для знаний воскрес.
Это смысловое указание на «четвѐртую тропу» таблицы 4 и числовая задача.
Скорее всего, здесь автор предлагает найти содержимое самого
«ГОДА», числа 3652542.
Тогда этот «самородок» должен быть простым числом.
З652542 = 2*3*3*131*1549.
Ц. 3 К.4:

Оракул далѐк от сомнений и страха,
Погоня за златом не знает границ.
«ГОД»*34= 2 *3 *3 *131* 52 666. Дань, приносимая Соломону
ежегодно, 666 талантов золотом.
Если вы думаете, что «золотое» совпадение случайно, то прочтите Ц.7 К.3:
Флот Франции можно поздравить с победой!
Побиты тунисцы и Селл, и Фоценс.
Кто золото в бочке в ядро переделал?
Тулонский хитрец изобрѐл тот процесс.
Считаем: «ГОД» * 73 = 2 666 35566 = 3 * 888 78522. Было золото
«666», стало ядро в праще Давида «888». Под этим четверостишием
Нострадамус подписался, как Тулонский хитрец.
Ц.3 К.96: …Февраль! День тринадцатый знал этот грех.
Здесь прямое указание на тринадцатый катрен 2-ой центурии.
Сравним числовые значения произведений «ГОД»* 396 и
«ГОД»*213.
«ГОД»*396 = 1446 406632.
«ГОД»*213 = 77799 1446.
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Нострадамус называет число 1446 грешным, потому, что оно на
100 «грехов» меньше разыскиваемого им числа 1546 = 2* 773.
Ц.4 К.2:

Став беженкой, знатная дама мрачнеет.
Испания борется с горькой судьбой.
Вы уже знаете, что «знатная дама» это сам автор Центурий.
«ГОД»*42 = 1534 06764. Цитата из книги Завалишина В.К.:
«В 1532 году доктор Нострадамус опять покидает Монпелье для
новых скитаний. Бордо, Ля Рошель, Тулуза – таковы были тогда этапы
новых странствий доктора медицинских наук». Там же: «Одновременно Нострадамус навлекает на себя подозрения инквизиции».
Вот вам и борьба Испании с «горькой судьбой». Этот катрен
можно считать выдержкой из «мемуаров» французского нумеролога.
Нострадамус в своих посланиях прямо говорит, что он не пророк.
Если какие-то события в позднейшей истории совпадают с его четверостишиями, то только потому, что они не могли не совпасть. Количество различных сюжетов развития ситуации невелико, они всегда повторяются.
Зная Библию почти наизусть, шифровальщик помнит, что «всѐ
возвращается на круги свои». Нумеролог сам предупреждает о том,
что описываемая им политика «не дружит с верой», а значит, не заслуживает доверия и служит только целям передачи какой-то иной
информации. Поэтому странно читать расшифровки исследователей о
том, что Нострадамус, описывая некого «прелюбодея», имел в виду
сорок второго президента США Билла Клинтона. Прелюбодеи были
во все времена, как и войны, пожары, землетрясения, наводнения. Говоря о «прелюбодеянии», «Тулонский Хитрец» (он же «знатная дама»,
он же «полководец», он же «флотоводец», он же «любовник» и т.д.),
сообщает, что в данном катрене исследователь должен искать числовые ссылки на сквозную нумерацию и Нового Завета, и Всей Библии и
книги «Псалтирь». Нострадамус «прелюбодействует» с тремя источниками сразу.
А что касается «сорок второго», то возможны и другие, более заманчивые спекуляции. Так, можно было бы продолжить версию о
«сорок втором» прелюбодее тем, что Пола Джонс и Моника Левински
- это две библейские медведицы, растерзавшие 42-го ребѐнка. Думаю,
такие «расшифровки» только отталкивают серьѐзных исследователей
и вводят в заблуждение читателей.
Если в катрене упоминаются штаны, то в числах («войсках» Нострадамуса) ищите стоящие рядом две единицы. Для любой цифры и
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некоторых чисел у Нострадамуса есть имя, и не одно. Если бы не
множество таких имѐн, то «Центурии» были бы расшифрованы ещѐ
при его жизни, но он на костѐр не торопился.
Среди катренов Нострадамуса попадаются такие, к которым ключ
– «ГОД» не подходит с первой попытки. Как удалось выяснить позже,
такие катрены переставлены местами, так, что смысловые подсказки
не работают. Обычно это самые опасные для шифровальщика, и
наиболее интересные для исследователя «шифротелеграммы».
Сейчас мне уже известно из «проговорок» известных людей, что
библейский ключ, используемый Нострадамусом, найден задолго до
меня. Сделать это могли только люди хорошо знающие Священные
Писания. Однако, если «святая простота» была им неизвестна, то
письменное наследие великого нумеролога, как и сама Библия, ещѐ
таит белые пятна. Потому «простота хуже воровства». Она уже не
просто ворует, а «раздевает», разоблачает до конца.
Ц.4 К.5: В церквах славят мир под Божественным словом.
«ГОД»*45 = 1 643 643 90. Здесь дважды повторилось простое
число 643. Нострадамус знает, что «Слово» это графические отображения закона простых чисел.
Ц.5 К.61:
Великий навряд ли считал его сыном:
Ребѐнок ведь был от другого рождѐн.
От Фера до Джениса дрогнут вершины,
И Либрой неласковый знак утверждѐн.
ГОД»*561 = 54 * 3794 5853.
Иисус распят (по официальной версии) в 3794 году по иудейскому летосчислению. Это, конечно, «неласковый знак». 5853-ий стих в
Новом Завете это голос Павла: «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух». Библия зашифрована
как «Либра». Здесь есть ещѐ одна шифровка, «читающий уразумеет».
За этот катрен Нострадамус мог попасть на костѐр, если бы инквизиция нашла ключи к его «шкатулкам». Так он называет свои четверостишия. Хитроумный шифровальщик в этом послании использует ещѐ
и принцип «казнить нельзя помиловать».
О распятии Христа читаем также:
Ц.10 К.39:
Два острова – в длительной траурной скорби:
Принц умер, ещѐ не оставив детей.
Как быть же? Закон правый путь не находит,
Девчонка-вдова не в чести у властей.
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ГОД*1039 = 3794 991 138. Тот же 3794 год-год Распятия и Воскресения. Это первый остров. Число 138- порядковый № простого 773.
Это второй остров.
Ц.5 К.53:
Я знаю, что явится новый Спаситель
Нет силы, способной разрушить любовь,
Так слово погибших пророков цените,
Чтоб вырвалось солнце из древних гробов.
Вторая строка этого катрена говорит о том, что информацию содержит само неразрушенное произведение.
«Центурии» написаны как путеводитель по Библии и руководство
по использованию Священных Писаний для расширения сознания.
Фактически, Нострадамус написал книгу, дополняющую Библию.
Ц.5 К.66: Златой и серебряный сон прерывать ещѐ рано,
Клад врыт был в давно заколдованный круг.
Это сообщение о том, почему Библия и сам нумеролог, указывают на 2119 год.
Сравните это число с количеством лет 2160, за которое земная
ось переходит из одного знака Зодиака в другой, по «заколдованному
кругу» прецессии. РАЗНИЦА СОСТАВЛЯЕТ 41 ГОД. Это предупреждение НИОБЫ о конце железного века – Кали юги и начале нового
цикла в развитии цивилизации.
Ц.6 К.7: Не ценятся больше науки и знанья,
Их топчет духовно убогий король,
В изгнанье, без средств знатоки мирозданья,
Учѐным доверили жалкую роль.
Ноу коммент.
Ц.7 К.24:

Пускай погребѐнные выйдут из гроба,
У форта выл в цепи закованный мост.
«ГОД»*724 = 5 7626 4444 0408
Здесь – форт это 7626, год предшествующий 2119-му в нашем летосчислении. Мост — 4444. В нѐм погребены четыре единицы. «Мосты», «арки», «острова» это группы цифр на которые Нострадамус
просит обратить внимание.
Иногда, если не удаѐтся передать информацию через номер центурии и катрена, автор отсылает исследователя к другому номеру.
Ц.9 К.62: Октябрь в день третий – под знаком великих событий,
Возвышены будут Ругон, Мандрагора, Оппи-Пертинанс,
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Теперь Черногорец весь мир сотрясает открытьем,
И многое грозным предстанет для нас.
Читателя отправляют «в будущее» – в третий катрен десятой центурии. Вот там, действительно, вы такие знаки обнаружите.
К сведению читателей, эти строки пишутся в Минусинске, в
тридцати километрах от г. Черногорск. Не знаю, как мир, но сам автор
потрясѐн подарком переводчика В. Завалишина. В других переводах много албанцев, а черногорцев ни одного.
Ц.2 К.97:

Две речки красивейший город омыли,
Но римлянин Понтиф не вступит на мост.
Кровь брызнет на землю, покрытую пылью,
Чтоб куст ярких роз из несчастия рос.
«ГОД»*297 = 10848 0 4974.
Здесь под именем речек спрятаны числа 10848 и 4974. В Новом
Завете стих под номером 4974 оказался в Первом соборном послании
апостола Петра. Вот вам и Римлянин Понтиф. Пѐтр считается первым
папой (понтификом) римским. «Не вступит на мост»» означает, что
шифровальщик счѐл этот библейский стих малозначащим, он не несѐт
необходимой информации
В последний день жизни пророк подмигнул будущим исследователям.
Этим днѐм было 16. 07. 1566 года.
Читаем Ц.6 К.53:
Запомнят шестнадцать веков и семь лет литургию,
День битых и пенье вторых петухов.
Нострадамус умер на рассвете 17 июля, заранее предупредив об этом
своего преданного слугу и биографа Жака Шавиньи.
Чтобы это не показалось простым совпадением, прочтите
Ц.8 К.71:
В грядущем предвижу расцвет астрономов.
Науку о звѐздах не сжечь на кострах,
Шестнадцать веков и семь лет вспомнит умный потомок.
Открытья не гаснут во всех временах.
Простое число 1607 в таблице-четверице является правым глазом Голиафа. Этим-то глазом и подмигивает нам «Знатная дама».
(Вторым глазом Голиафа оказалось простое число1187 – та самая
пальма из Ц.1 К.30. Бревно в глазу ).
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Напрашивается вывод, что Нострадамус запрограммировал свой уход.
И это потребовалось ему не только для того чтобы подмигнуть людям
21 века.
В Новом Завете стих № 1607 это Марк 13.34:
«Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам
власть, и каждому своѐ дело, и приказал привратнику бодрствовать».
Читаем Ц.2 К.13:
Пред смертью мы слушаем голос оттуда.
Пусть тело покинуто солнцем души.
День смерти духовным становится чудом,
И днѐм возрождения стать порешит.
Возможно, пророк уточняет дату посещения в 2119 году. 14 июня это
773 773 день от р. Х. и первое приближение к точной дате События,
которое случится 16 июля 2119 года. Если написать по Византийскому
лс получится 16.07.7627= 20799*773.
Мне не удалось обнаружить в Библии точную дату,
Думаю и Нострадамусу тоже. В Новом Завете написано: «О дне же
том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только
Отец».
В Коране 7.186 о том же: « Они спрашивают тебя о часе: когда он
бросит якорь? Скажи: знание о нѐм – у моего Господа, в своѐ время
откроет его только Он».
Однако, Нострадамусу известно, что настоящий пророк не тот,
кто угадывает будущее, а тот, кто его программирует. Нельзя угадать,
тогда надо назначить время (а может быть и место встречи) которое
нельзя будет изменить. Прочтите
Ц.2 К.99: Пророчества стали звучать как приказ.
И в русском языке есть подходящее слово – «накаркать», т.е.
напророчить худое. Ворон птица вещая. Но Мишель Нострадамус не
ворон, они с Этьеном те самые вторые петухи, предвещающие Рассвет.
Чем больше людей посвящены в пророчество и чем дальше будущее,
в которое обращается пророк, тем больше вероятность реализации
предсказываемого события. Поэтому любое Писание, любой печатный
труд Посвящѐнного это некое оружие. И именно поэтому в Коране
Сура 2.73 Магомет предупреждает об ответственности за пророчества:
«Горе же тем, которые пишут писание своими руками, а потом говорят: «Это от Аллаха».
Эта тема тревожит сына своего времени, великого пророка Магомета, сурового, но, безусловно, не лицемерного: «И не посылали
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Мы до тебя никакого посланника или пророка без того, чтобы, когда
он предавался мечтам, сатана не бросил в его мечты чего-либо, но Аллах стирает то, что бросает сатана». Сура 22.51.
В связи с этим под вопросом остаются пророчества Торы,
начертавшие крестный путь Мессии в Его Первом Пришествии. Был
это Божественный промысел или собственные измышления ветхозаветных пророков? Думаю, «или». Более всего наследил на этом проТОРЕННОМ маршруте пророк Исайя. И это о нѐм в Премудрости Соломона: «Так они умствовали и ошиблись, ибо злоба их ослепила их и
они не познали тайн Божьих».
Как бы-то ни было, «что написано пером, не вырубишь топором». Пришлось Сыну Человеческому вызывать огонь на себя, Собственной кровью переписывая, Собственной смертью укоряя Исайю и
саму Тору! Потому и видит Его Иоанн во Втором Пришествии облечѐнным «в одежду, обагрѐнную кровию. Имя Ему: Слово Божие».
Но уже и авторы Нового Завета не всегда Божьему водительству следовали. Написав: «Христос умер за грехи наши», они «заасфальтировали» ТОРНУЮ дорогу. Каждый должен иметь мужество сам ответить за содеянное.)
Вернѐмся к арифметике Центурий.
Для внимательных читателей приведу без пояснений ещѐ несколько
уравнений «Нострадамуса – Этьена».
23208 – 2* 7627 = 7954 (см. выше).
31162 = 2(7627 + 7954)
7954 – 2* 2119 = 1597 (19-й плод с 4-й тропы знания).
31162 –7* 4173 = 1951 (20-й плод с 4-й тропы знания). Нострадамус
снимает с Библии 7 печатей (числовых).
23208 –2* 7954 = 7300.
Нострадамус и Этьен знают над какой территорией распростѐр
крылья двуглавый орел. Народы, населяющие эти территории, жили в
16-м веке в отличие от Европы по Византийскому календарю. Указание на 7627 год говорит о том что великие французы отправляют свои
шифровки на Восток, православным. Как доказательство этому
Ц.7 К.20:

Чрез Альпы и море в апреле и в мае
Посланцы Тосканьи держали свой путь,
Клевещет на Францию тот, кто не знает,
В чѐм сила еѐ и глубинная суть.
- 102 -

Одновременно это ответ будущим критикам-ортодоксам.
И ещѐ телеграмма Востоку:
Ц.10 К.75:
Мир ждѐт повелителя света и знаний.
Казалось, что он никогда не придѐт.
Дорогу Гермеса мостят ожиданьем,
И гений Востока в любви оживѐт.
Иоанн Предтеча спрямлял пути Христу, Мишель Нострадамус
мостит дорогу Гермесу.
В письмах и посланиях пророка информация спрятана даже в датах их написания.
Письмо сыну Цезарю
1.3.1555=5*26311-анаграмма количества стихов в Библии
(31162).
Послание ГенрихуII
14.3.1557-73-й день в году.
Послание ГенрихуII
27.6.1558- о числе 276 читайте в главе «Каменное дерево».
Письмо каноникам г. Оранж
4.2.1562=53*7954- количество стихов в Новом Завете.
Завещание
17.6.1566- о числе 176 читайте в главе «Каменное дерево».
Закончить эту главу хочу четверостишием, под которым автор
поставил свою подпись.
Ц.7 К.41:
Покинут был дом с нехорошею славой,
Где громко скелеты стучали костьми,
Им крест над могилою надобен, право,
Чтоб дом стал отрадой для честных с детьми.
На самом деле здесь написано: «Цезарь, идущий на смерть приветствует тебя!».
«ГОД»* 741 = 18* 1503 62 979. В 1503 году родился сам великий
шутник, честный с потомками. Он достучался до нас и услышан. Нострадамуса придѐтся принимать всерьѐз заносчивым детям. Не только
крест над могилой он честно заслужил, но и памятник, и вечную память!
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ГЛАВА 5.

Картины заповедного леса.

Предлагаю рассмотреть другие таблицы, описание которых
встречается в древних источниках мудрости.
Постройте таблицу с приращением числовой строки на 27 чисел,
так, чтобы все строки начинались от левого края этой таблицы (принцип прямоугольного треугольника). То есть в первой строке у вас будут проставлены числа от 1 до 27 включительно (27 чисел). Во второй
строке от 28 до 81 включительно (54 числа). И так далее, не менее 16ти строк.
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Образная информация проявится в первых тридцати столбцах
таблицы, так что всю еѐ строить не обязательно. Оставьте в таблице
только простые числа, обведя их кружками. Если кружки будут красного цвета, она станет похожей на «одеяние топтавшего виноград в
точиле», либо на одежду, «обагрѐнную кровию» – и это всѐ библейские подсказки.
(Прочитав в Откровении 19.13 «Он был облечѐн в одежду, обагрѐнную кровию. Имя ему: Слово Божие», Виссарион вырядился в
красные ризы. Во время своих проповедей, демонстрируя пассы индийской танцовщицы, он себя и называет «я Слово Отца моего». Ему
бы прочесть в Коране, 12.18: «И пришли они с лживой кровью на рубашке»).
Если теперь через пустой столбец составных чисел 15, 42, 96 и
т.д. вы проведете вертикальную линию, то увидите что она является
осью симметрии для нарисованного простыми числами двуглавого
орла. Этот символ пришѐл к нам из Византии. Он долгое время был
гербом России и ныне в этом качестве справедливо восстановлен. Такой же древний, как крест, лотос, и другие символы мудрости. Впрочем, что значит древние? Теперь уже ясно, что они просто вечные.
Библейская премудрость-художница нарисовала их, «когда ещѐ ничего не было».
Если вы считаете, что у меня просто богатое воображение и, на
самом деле эту картинку никто ранее не видел, обратите внимание на
простое число в основании левого крыла. Это то самое трѐхбуквенное
имя – 773 (В табл. проставлено 73 из за малого масштаба). Имя Творца в сердце Российского герба.
Этого «Орла» призывает Исайя от востока. О нѐм говорит Нострадамус: «Солнце с Орлом явятся победителю.»
Именно поэтому сейчас так много говорят об особой роли России в наступающей эпохе Водолея. Не буду в связи с этим говорить о
богоизбранности русского народа, не потому, что боюсь обвинений в
национализме, просто считаю, что Господь избирает не народы, а территории для своих свершений. А что происходит с народами, считавшими себя избранниками Божьими, хорошо известно из истории.
Не может быть ни Богом избранных, ни Богом оставленных народов.
Даже язычники нужны Творцу, чтобы занять работой миссионеров.
«Земля обетованная», избранная Богом территория - это кочующая аномальная зона, зона уверенного приѐма информации от Духа
Святого, который суть голос Творца. Задержался сканирующий информационный луч над Англией и упало яблоко с Древа Познания на
голову Ньютона. Получите закон всемирного тяготения, закон Божий!

Прошѐлся по просторам российским и Ломоносов провидит что «Могущество России прирастать будет Сибирью». Явление целого сонма
израильских пророков в Ветхозаветные времена это следствие того
же контакта с Божественным Разумом. «Трудящийся достоин вознаграждения» говорят Писания. Обратная связь с Творцом – награда
ищущим Истину.
Можно считать уже доказанным В. Дѐминым и другими исследователями, что на территории нашей Родины когда-то существовала
великая цивилизация. Та самая Гиперборея, из которой пчѐлы принесли Аполлону модель сотового храма и куда этот солнечный Бог
каждый год улетает на каникулы. Приведу ещѐ доказательства, связанные с российской топонимикой.
Одно из ста восьми имѐн Бога Солнца в Индуизме - Ангарака.
Сравните с названием сибирской реки, которое к тому же созвучно с
названием такой же порожистой реки, находящейся в другой части
света – Ниагарой. Ангара и Ниагара (анаграмма И Ангара). Река Кама
носит имя индусского Бога любви. Амур тоже обозначает любовь, но
уже на французском. А название притока Амура, реки моей малой Родины Уссури, созвучно имени солнечного индусского бога Сурьи и
американской Миссури. Миссури в свою очередь очень похоже на
название двенадцатого месяца древнеегипетского календаря месори.
Есть у индусов богиня Саяна.
Дальневосточные гидронимы странным образом связаны не
только с индусской, но и с древнеегипетской мифологией. Бог Ра дал
названия четырѐм человеческим расам. Жѐлтую расу он назвал
«АМУ». По Амуру проходит граница с Китаем. Имя Осириса на древнеегипетском языке звучит, как УСИРЕ. Уссури приток Амура. Сына
Осириса зовут ХОР. Точно также называется самый большой приток
Уссури.
И ещѐ о реках. В Германии есть река Нейсе, а в Шотландии озеро
Лох-Несс. Древнее название великой сибирской реки Енисея – Ионесси. Прометей советует несчастной богине Ио, преследуемой Герой,
ревнивой женой Зевса, спасаться далеко на северо-востоке, на берегах
золотоносной реки. Енисей и есть та самая золотоносная река богини
Ио, ИО-НЕССИ. С названием Ио-несси, возможно, связана фраза из
библейской книги Исхода, глава 17.15: «И устроил Моисей жертвенник, и нарѐк ему имя: Иегова Нисси». В сноске указывается, что Иегова Нисси означает «Господь знамя моѐ».
Пусть читателю не кажется, что автор далеко ушѐл от математики. Всѐ-таки именно Прометей изобрѐл числа и владеет Рогом изоби- 107 -

лия. Значит, следует прислушиваться к советам мудрого титана. Археологи уже нашли в Хакасии и в Красноярском крае доказательства
существования на берегах Енисея в далѐком прошлом высокоразвитой
цивилизации. Мифы Древней Греции говорят о том, что эта цивилизация была, возможно, известна эллинам, как их древняя прародина.
Вернѐмся, однако, к путешествию по нашему Парку, более древнему, чем даже парк Юрского периода. Будем и дальше искать в этом
Парке «следы невиданных зверей».
Постройте таблицу с приращением строки на 45 чисел по такому
же принципу, как и предыдущую.
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Рис. 26
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В этой таблице простые числа нарисовали льва. Точно так
выглядит Лев зодиакальный на обложках астрологических
вестников. Обводя в таблице контуры льва, вы можете нарисовать его с закрытой пастью, либо, уподобившись библейскому
Самсону, эту пасть разорвать.
Если Самсон нашѐл сотовый мѐд даже в трупе убитого им
льва, значит, вся Библия этим мѐдом Истины переполнена. В
Ветхом Завете неоднократно повторяется: « Я приведу тебя в
землю, где течѐт молоко и мѐд». Во Второзаконии, глава 32.13
написано: «…и питал его мѐдом из камня…». Иезекииль, глава
3.3: «И сказал мне: «сын человеческий, напитай чрево твоѐ и
наполни внутренность твою этим свитком, который Я даю тебе»; и я съел, и было в устах моих сладко, как мѐд». Красиво и
образно сказано об Истине в сотах.
В библейской книге «Притчей Соломоновых» дважды
встречается странное упоминание о льве. Глава 22.13: «Ленивец говорит: «лев на улице! Посреди площади убьют меня!». И
глава 26.13: «Ленивец говорит: «лев на дороге! Лев на площадях!». Среднее арифметическое между числами 2213 и 2613
будет 2413. Читаем в «Притчах» главу 24. 13: «Ешь, сын мой,
мѐд, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани
твоей». Глава 25. 16: «Нашѐл ты мѐд? Ешь, сколько тебе потребно…» А что значит найти среднее арифметическое? Мы
сложили и «разорвали» пополам, опять уподобившись Самсону, и снова отыскали мѐд во льве.
Полагаю, это ещѐ одна «парижская тайна» от Робера Этьена. Числовой шифровкой указывают ещѐ раз на связь между
львом и сотами, точнее, исследователю подсказывают, что
надо от таблиц с квадратными ячейками переходить к сотовым., к «медовому свитку» Творца.
В такой же таблице, только с приращением строки на 9
чисел, вы увидите чудище – точную копию Тифона из ХV аркана Таро. Но в то же время этот зверообраз может быть и
Тельцом.

1
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Перевернув этого «мутанта» вниз головой, вы увидите двух других, не менее забавных. Описание этой пары героев автор нашѐл в
скандинавской мифологии. Некто Фрейр скачет на похороны бога
весны Бальдра верхом на вепре с золотой щетиной.
Если козью голову с рис. 27 поместить на спину льва на рис. 26
получится точная копия мифической Химеры с которой сражается
герой Беллерофонт. В книге Г.В. Носовского и А.Т. Фоменко «ЭТРУСКИ: загадка, которую не хотят разгадать» помещена фотография
бронзовой статуи этой Химеры, хранящейся в Археологическом Музее Флоренции.
В трѐх последних таблицах вы увидели трѐх библейских животных. Это орѐл, лев и телец, «исполненные очей», или выполненные
«очами». С ними встречались ветхозаветный пророк Изекииль и
евангелист Иоанн Богослов. «Исполненные очей» — это перефразированное из Притч «учение моѐ как зрачок глаз твоих».
Если вы построите центрально - симметричную таблицу с приращением строки на 1 число (лист бумаги с квадратными ячейками
придѐтся повернуть на 45 градусов), то увидите в ней зодиакального
Рака.
Меня всегда удивляло, почему Рак изображается астрологами в
виде краба. Теперь не удивляет. В таблице Рак преследует Лебедя. По
этим мотивам, возможно, написана известная басня И.А. Крылова
«Лебедь, рак и щука».
Числовой ряд бесконечен, а значит, исследование его развѐрток
принесѐт ещѐ много « открытий чудных». Бог говорит в книге пророка
Иеремии: «Если ты извлечѐшь драгоценное из ничтожного, то будешь
как уста Мои».
Отсеивайте драгоценные жемчужины простых чисел, перебирайте их, как бусинки чѐток на бесконечной нити НЧР, придумывайте
свои варианты числовых развѐрток. С помощью простых (ну куда денешься от этого слова) компьютерных программ можно легко такие
развѐртки строить. Те же программы помогут вам отбирать простые
числа, чтобы и вы смогли путешествовать по ―неведомым дорожкам‖
бесконечной Премудрости. В изучении еѐ кладезей никак нельзя
обойти Великую пирамиду, единственное из семи чудес света, дошедшее до наших дней, а потому перейдѐм к следующей главе.

ГЛАВА 6.

Каменное дерево.

Великую египетскую пирамиду в Гизе исследователи рассматривали и описывали с разных точек зрения. Для одних это гигантская
обсерватория, для других - место посвящения, для третьих — маяк,
оставленный пришельцами и т.д. Все сходятся в том, что это древнейшая сокровищница знаний.
Как говорилось выше в переводе с греческого «пирамида» — это
КОНИЧЕСКИЙ пирог из муки и МЁДА. То, что пирамида была облицована шестигранными плитами, позволило мне посмотреть на неѐ
через сотовое решето, т.е. применить к ней тот же метод исследования, что и к письменным источникам древних знаний.
На рисунках центрального сечения пирамиды видны наклонные
шахты, ведущие к камерам Царя и Царицы. Эти шахты на имеющей
вид треугольника проекции очень похожи на «тропы знания» из уже
знакомой вам таблицы.
Пирамиду иногда называют «каменной шарадой». Она как бы
поддразнивает своих исследователей многоплановостью, приоткрывая
иногда некоторые части этих планов. Притягивание к себе внимания
учѐных из разных областей знаний определѐнно заложено в эту шараду. Раз так, то составитель этой объѐмной во всех смыслах задачи
должен был оставить ключ к еѐ решению.
Ключ этот должен быть одновременно и близко и далеко. Он
должен и лежать на поверхности, чтобы его можно было найти, и
находиться до времени под покрывалом, как всякая Истина. Облицовка Великой пирамиды вполне подходит на роль такого покрывала. К
нашему времени облицовка уже отсутствует. Еѐ плиты пошли на
украшение Каирских мечетей.
Ключом, который может лежать на ступенчатых гранях пирамиды, должна быть некая мера длины. Мысль эта, конечно, не новая, такую меру ищут давно и время от времени даже «находят». Чем меньше такая мера, тем больше возможностей ей манипулировать. С помощью, так называемого «пирамидального дюйма», например, было
«доказано», что в геометрических размерах пирамиды предсказана вся
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будущая история цивилизации. Такие спекуляции вызывают недоверие к любому предлагаемому в дальнейшем размерному ключу.
Рискну заявить всѐ же, что такой «Золотой ключик» есть.
В книге Грэхэма Хэнкока «Следы Богов», автор сообщает о том,
что высота рядов кладки Великой пирамиды с первого по семнадцатый плавно уменьшается, а в девятнадцатом ряду происходит, почемуто резкий скачок толщины. К сожалению, не ясно, почему автор не
даѐт информации о толщине восемнадцатого ряда кладки. Высота
первого ряда 141 см, высота семнадцатого ряда 58 см. Я предположил,
что здесь и может лежать подброшенный ключ. Помните «русскую
рулетку» из четвѐртой главы? Здесь можно применить то же самое
понятие.
141 см – 58 см = 83 см. Предположим, что это и есть искомая
ключевая мера. Она одновременно и лежит на поверхности пирамиды,
и надѐжно укрыта до своего времени облицовкой и «русской рулеткой».
Говорить, что размер этого условного «метра» древнего архитектора равен ровно 83 см, было бы неверно. Не мог он быть знаком с
нашей метрической системой, будь он действительно даже сам Тот
или Гермес Трисмегист. Считается, что это один и тот же (Тот же) великий учѐный Древнего Египта, за свою мудрость впоследствии обожествлѐнный. Правильно будет сказать, что эта мера составляет около
83 сантиметров, тем более что Хэнкок измерял с точностью вряд ли
более 0,5 см.
Я решил назвать эту меру «нубом» от имени спутника Тота —
Анубиса, тем более что рядом с пирамидой - Нубия. С большим сомнением, но и с такой же надеждой я начал «прикладывать» эту
условную линейку к пирамиде. Представьте себе, она заработала,
ключ подошѐл. В той же книге Г. Хэнкок сообщает, что высота камеры Царя Великой пирамиды составляет 5 метров 81 см. Значит, эта
высота оказалась равной семи нубам ровно. Семѐрка, конечно, счастливое число, но «одна дождинка - ещѐ не дождь». Длина диагонали
пола той же камеры равна 14 нубам ровно. Ну и что, просто камера
построена по правилу «золотого сечения», скажете вы. Верно, но по
мифологии Древнего Египта тело царя Озириса было расчленено Сетом именно на 14 частей, а камера именно царская.
Ключ начал работать, поэтому нужно было уточнить его размер.
Логика была следующей. Не мог Тот полагаться на то, что ключ будет обнаружен только по разнице толщины в рядах кладки пирамиды.
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Этот эталонный жезл должен быть связан с размерами Земли. Дальше
просто.
В используемой нами теперь системе мер за единицу длины была
принята одна сорокамиллионная часть земного меридиана. Оказалось,
что одна сорокавосьмимиллионная часть того же меридиана равна
0,833333…метра. Очень близко к первоначальным 83-м сантиметрам.
Кроме того, уточненная мера теперь объясняет, почему в сутках 24
часа.
Итак, 1 нуб равен 0,83333.. метра, а 1 метр равен 1,2 нуба ровно.
Теперь посмотрим, какое отношение имеет нуб к внешним размерам
Великой пирамиды. В разных источниках приводятся различные размеры стороны еѐ основания и высоты. Я решил, что в нубах эти величины L и H должны быть целыми числами. Вот что получилось: L =
276 нуб (230 м); Н = 176 нуб (146,666… м).
Эти целые числа, оба оканчивающиеся на 76, стали для меня
настоящим подарком.
Во-первых, такие числа, если их перемножать, дадут ответ, который тоже оканчивается на 76. (Вообще окончаниями чисел, которые
при перемножении между собой дадут ответ, оканчивающийся теми
же цифрами, будут следующие: 6, 76, 376, 9376, 09376, 109376,
7109376, 87109376 и т.д., по-видимому, до бесконечности. Я вычислил
пока только 28 знаков такого окончания).
Во-вторых, если вы помните приведѐнную выше родословную
Господа, в ней было вставлено лишнее колено, так что колен этих оказалось 76. И число имени Богородицы записывается, как «дважды 76».
В Евангелии от Иоанна, глава 21.11 сообщается о 153 рыбах, выловленных учениками по слову Господа, когда Он явился им после воскрешения. Если разделить всю рыбу между семью присутствующими
рыбаками и Господом, каждому из них достанется по 19 штук и одна
рыба останется. Возможно, нам опять намекают, что рыб должно быть
«дважды 76», т.е. 152, а не 153. Интересно, что если каждый возьмѐт
ровно по 10 рыб, их останется 73.
Пирамида начинает говорить числовым языком Библии? Напротив, это Библия рассказывает о тайнах каменного Евангелия. Кажется
странным, что египетские пирамиды ни словом не упоминаются в
Библии, хотя Моисей вывел свой народ именно из этой страны. Можно предположить, что Моисей и Аарон вынесли во время Исхода знания о секретах, которые хранит Великая пирамида, а также некую
Святыню, принадлежавшую египетским посвящѐнным. Либо даже
сделали это по указанию самих жрецов, вопреки воле фараона. Сдела- 115 -

но это было с целью распространения религии Истины за пределы
Египетского царства.
Это была первая в истории «постатлантической», или если хотите, «постгиперборейской» цивилизации монотеистическая религия
фараона восемнадцатой династии Эхнатона. Эхнатон разорвал отношения со жрецами культа Амона в Фивах и построил новую столицу
Ахенатон для единого Бога Атона. Сравните звучание имѐн египетского Атона и еврейского Адоная (Атоная- анаграмма – А Я АТОН).
Египтологи уже давно заметили удивительное сходство 103-го
псалма Давида с одним из гимнов Атону.
После смерти Эхнатона жрецы реставрировали прежний языческий культ, хотя и понимали, как настоящие посвящѐнные, что Истина
рано или поздно восторжествует. Потому тем, кто остался верен религии Единого Бога позволили совершить Исход.

Это был гениальный ход. Если насильственным путѐм никогда не удаѐтся обратить другие народы в свою веру, то надо
заслать еѐ вместе с гонимым племенем, которое, кроме двух посвящѐнных, даже не догадывается, что его с этой целью используют, как «Троянского коня». Обнаружив пропажу Святыни, непосвящѐнный фараон бросился с войском в погоню за евреями,
но, как известно, безуспешно. Такой же ход применили уже сами иудейские священники, когда отправили на распятие Сына
Человеческого, но об этом в главе «Заговор посвящѐнных».
После пространного, но необходимого отступления вернѐмся к числам 76, 176 и 276.
Не только родословная Господа Иисуса содержит теперь 76 колен. На стене раскопанной в недавнее время Абидосской галереи в
Египте обнаружен барельеф, на котором изображены овальные картуши с именами 76 колен фараонов, предков Рамсеса Великого. Родословную Иисуса увеличили до 76 колен, чтобы вынести это число на
свет Божий из уже забытых к тому времени египетских подземелий.
Эти цифры являются числовым окончанием двух основополагающих
размеров Великой пирамиды, взятых в нубах, поэтому число 76 необходимо проверить на причастность к еѐ тайнам.
Однако вначале о стороне основания Великой тайны – числе 276.
Оно совершенно откровенно размещено в Новом Завете в «Деяниях
Святых апостолов».
В 27-й главе апостол Павел рассказывает о том, как его под охраной везут в Рим, на суд к кесарю. См. «Деяния» 27. 37: « Было же
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всех нас на корабле двести семьдесят шесть душ». Но Великую пирамиду тоже иногда называют «кораблѐм пустыни». Не этот ли корабль и имеет в виду Павел, привязывая к нему число 276? Иначе это
число не несѐт смысловой нагрузки. Это значит, что Павел, называемый «апостолом для язычников», передаѐт будущим последователям
новой веры тайны египетских жрецов, которые сам он получил уже от
жрецов иудейских. Заметим, на всякий случай, что № главы, где происходит эта преднамеренная утечка информации, это начальные цифры числа 276, а № стиха — 37 — это опять «бурый волк».
Похоже, что и посвящѐнным французам было известно значение
этих двухсот семидесяти шести душ. Доказательством тому служит
семьдесят восьмой катрен пятой центурии.
Ц.5 К.78:

Две силы терпели друг друга недолго,
Тринадцать годов выждал варвар – тиран,
Корабль государства разбили пороги,
Хоть вождь был грозою чужих ему стран.
«ГОД»* 578 = 2 1111 169 276.
Здесь сам аналитик выведен под именем варвара-тирана. Всѐ тот
же, порой грубоватый юмор Нострадамуса. Он не выждал, а вырвал из
квадрата 169 его сущность число 13. Две силы это два квадрата. Второй из них спрятан в числе 578=2*289. Корабль и пороги это число
апостола Павла 276, ставшее порогом, основанием Великой пирамиды. Вождь сам Павел – гроза языческого Египта.
И высота пирамиды в 176 нубов лежит в Библии на видном месте,
хотя так прямо, как число 276, не называется. Ещѐ известный хиромант Каиро отметил, что центральная глава канонического Священного Писания особым образом выделена. Всего в Ветхом и Новом Заветах содержится 1189 глав. Центральная глава в этой сквозной нумерации будет иметь номер 595. Эта глава оказалась Псалмом № 117. Центральность Псалма 117 подчѐркнута тем, что перед ним находится самая короткая глава, а после него самая длинная глава Библии.
Так вот, количество стихов в самой длинной главе, Псалме №
118, именно 176. Это число поместили рядом с центральной, «осевой»
главой, и высота центральной оси Великой пирамиды равна 176 нубам.
(В номере центральной главы 595 содержится указание на четвѐртую тропу знания из таблицы-четверицы. 595 = 119*5. Именно
этими цифрами и в том же порядке расшифровывается упомянутая
выше надпись из книги Даниила – «МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, ПЕРЕС»,
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если заменить буквы русского алфавита соответствующими им цифрами и вычислить цифровые корни этих слов. О них же написано в
Откровении как о связанных ангелах).
Я назвал бы эту шифровку «книжной закладкой». «Золотой ключик» эталонного нуба оказался лежащим не только на поверхности
пирамиды, но и в центре Книги Книг. Напомню читателям, что Библия разбита на стихи в Париже в 1551 году. Значит, именно Этьен
«выдал» число 176. В православной Библии книг больше, потому число 176 не окажется рядом с центральной главой. Информация как бы
удаляется от православных, становясь бездоказательной. Может, ещѐ
и поэтому Нострадамус пишет: «Безбожна судьба Византийского порта». Он, скорее всего, не читал нашу Библию.
Первые же дополнительные книги в ней — «Премудрость Соломона» и «Премудрость Сирахова» — это просто чудо какое-то! С
начала и до конца они рассказывают о «святой простоте».
В книге 1-я Паралипоменон, глава 9.13 читаем: «И братья их,
главы родов своих: тысяча семьсот шестьдесят, — люди отличные в
деле служения в доме Божием». Если – Великая пирамида – дом Божий, то число 1760 эзотерически указывает на еѐ высоту в нубах.
Ключ найден, посмотрим, что им можно открыть.
Площадь четырѐх граней пирамиды оказалась равной 123455,636
нуб кв. Если мы округлим эту площадь до целого числа 123456, то
погрешим против Истины менее чем на 0,0005 %. В числовом ряду
123456 сокрыты уже индусские сакральные числа. Площадь двух граней пирамиды равна 6 1728 нуб кв. Площадь одной грани - 30 864 нуб
кв. Половина площади одной грани равна 15 432 нуб кв. Окончания
трѐх последних чисел это продолжительность индусских эпох – юг в
тысячах лет.
Половина стороны основания Великой пирамиды (без облицовки)
равна 138 нуб. Это число является порядковым номером числа 773 в
ряду взятых подряд простых чисел. Половина диагонали основания
пирамиды в нубах попадает на четвѐртую тропу знания.
Объѐм пирамиды равен 4468992 нуб куб. Если весь объѐм пирамиды уложить в виде столба с квадратным основанием, сторона которого 76 нуб (помните число колен?), то высота этого столба будет
773,7 нуб. Мистика? Нет, это работает «Золотой ключик», равный одному нубу.
Мистика неожиданно проявилась, когда я решил сообщить Г.
Хэнкоку по электронной почте о своих «археологических раскопках».
Писать нужно было на английском, и я решил проверить, насколько
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благозвучно слово «нуб» в переводе с русского. Оказалось, что английское «nub»(именно «nub», потому что в слове «noob» появляется
лишняя буква) означает «кусок», вспомните Озириса, расчленѐнного
на 14 частей. Дальше - больше. На языке современных египтян слово
«нуб» означает «золото».
Опираясь на название Нубии, очевидно, «золотой страны», и имя
Анубиса, я, неожиданно для самого себя, получил в руки «золотой
кусок», «Золотой ключик», «золотую трость», т.е. эталонную меру. Но
и это ещѐ не всѐ. В книге А.И. Печѐнкина «Тайны долины пирамид»
сообщается, что «Тота называли владыкой нубта, правда, теперь никто
не знает, что это такое».
Прочѐл я об этом уже после того, как в 2001 году дал своѐ название найденному размерному ключу. Думаю, что «нубт» - это та самая
секретная единица длины. Объясняю эти необъяснимые совпадения
только случайностью, поскольку любое другое объяснение меня самого не устраивает. Это, конечно, аргумент из женской логики, но уж
очень он хорош, когда требуется уйти от скользкого вопроса.
И ещѐ одно мистическое совпадение, обнаруженное автором в
2010 году. В книге Носовского Г.В. и Фоменко А.Т. «Славянотюркское завоевание мира. Египет.» авторы приводят цитату из «Истории фараонов» немецкого египтолога 19 века Генриха Бругша: «цари гиксосов чтили сына небесной богини Нут, бога по имени Сет или
Сутех с прозвищем «Нуб золотой» !! В другой книге тех же авторов
«Эт-руски: загадка, которую не хотят разгадать» помещена фотография бронзовой статуи Капитолийской Волчицы. Это один из самых
известных памятников этрусского искусства и высота его 83 сантиметра, то есть 1 нуб!
Даже в математике есть совпадения, которые кажутся мистическими. Например, пять шестых известного числа «пи» очень точно
совпадает с квадратом числа золотого сечения «фи». Число «фи» известно математикам очень давно и в пирамиде встречается часто, поэтому ради него стоит сделать небольшое отступление от рассказа о
математических и религиозных тайнах Великой пирамиды.
Число ―фи‖, известное также как число Фибоначчи, является
корнем квадратного уравнения Х + 1 = Х *Х.
«Фи» = 1,6180339… . Записывая последовательно по возрастанию целые степени этого числа, вы очень скоро заметите, что этот
числовой ряд всѐ больше приближается к ряду Фибоначчи: 1, 3, 4, 7,
11, 18, 29, 47, 76, 123, 199, 322, 521 и т.д. Значит, если вам требуется
найти какую-то целую степень числа «фи» просто берите еѐ из этого
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ряда. Порядковый номер числа внутри ряда равен показателю степени.
Например «фи» в одиннадцатой степени будет равно 199,0050…;
«фи» в двенадцатой степени равно 321,9968… . Чем больше показатель степени, тем ответ точнее.
Все степени этого замечательного числа имеют некоторую внутреннюю структуру, позволяющую разделить их на целую и иррациональную части. Целые части этих степеней представляют собой тот же
ряд 1, 3, 4, 7, 11…, а коэффициенты при иррациональной части это
другой ряд Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8…и т.д. Самое интересное то, что
по мере возрастания показателя степени числа «фи» иррациональная
часть самой степени всѐ более стремится по величине к еѐ же целой
части. Сокровенное содержание числа ―фи‖ и ряда Фибоначчи, ―стартующего‖ с чисел 1 и 3, обнаружено мной при поисках сокровенного в
Библии.
Вернемся в пирамиду. Археологам давно известна, так сказать,
―легальная‖ мера длины, которой пользовались древние египтяне. Она
называется ―царский локоть‖ или куббит.
1 куббит равен, по разным данным, от 0,52 м до 0,5237 м. Интересно, что если число ―пи‖ округлить до значения 3,1416, то его шестая часть будет равна 0,5236. Такое совпадение с длиной куббита в
метрах тоже может показаться мистическим. Можно подумать, что,
задавая меру длины, египтяне уже знали, что наша будет равна одному метру и подобрали свою, так чтобы куббит в метрической системе
мер равнялся одной шестой части ―пи‖. Это, конечно, не так. Здесь
или действительно совпадение, или шутка учѐных, знавших точный
размер куббита и потому принявших за метр именно одну сорокамиллионную долю парижского меридиана.
А вот то, что не может быть простым совпадением:
1 куббит = пи нуб/5; или 1 нуб = 5 куббитов / ―пи‖. Получается,
что секретный нуб и открытый куббит связаны между собой через
число ―пи‖. Для чего? Секретный ключ не должен быть известен даже
прорабам великой стройки. Архитектор дал им чертежи, где размеры
были проставлены в куббитах. Через известный только ему коэффициент перевода нубов в куббиты, Тот и заложил в характеристики Великой вечной пирамиды информацию об известной ему Программе.
Числовое значение нуба 0,8333333…м, а отношение «фи» в квадрате к
числу «пи» 0,8333461… .
Между прочим, жена Тота, богиня Сешет покровительствует
письменности и геометрии. В еѐ ведении находится священное Небесное Дерево, на листьях которого она записывает имена земных владык
- 120 -

и исторические события прошлого и будущего! Ведь это тоже самое
библейское Древо Познания, та же числовая Программа Творца.
Скептики могут и будут возражать, но для меня ясно, что Библия
говорит на языке Тота. Если хотите, сосчитайте сколько раз слово
―тот‖ написано в Священном Писании с большой буквы, превращаясь
в собственное имя Бога знаний. Например, только в одном стихе из
Исаии 63.11 дважды. У того же Исаии в главе 43.13 читаем: «От начала дней я Тот же…».
Для египтян он - Тот, для греков – Гермес, для римлян Меркурий.
Задав высоту Великой пирамиды в 176 нубов, Архитектор подписался под проектом именно как Меркурий. Дело в том что трое меркурианских суток равны 176 земным суткам! Два меркурианских года
равны 176 земным суткам!
Плоскость вращения Меркурия вокруг Солнца отклонена от
плоскости эклиптики на 17 градусов, как будто он прилетел из другой
системы.
Эта ближайшая к Солнцу планета всегда смотрит на Землю одной
и той же стороной! Так не является ли Меркурий кораблѐм-маткой,
сориентированным таким образом, чтобы отправлять с него транспорты на Землю? Базовое образование инженера-конструктора по проектированию летательных аппаратов подсказывает автору, что ориентацию объекта необходимо поддерживать, подзаряжая (раскручивая)
специальное устройство – гироскоп. В нашем случае гироскоп должен
быть очень массивным. Именно поэтому плотность Меркурия превышает плотность всех остальных планет Солнечной системы. Астрономам неизвестно почему каждые 100 лет перигелий Меркурия скачком
увеличивается на 107 сантиметров. Потому что 100 лет это и есть период подзарядки гироскопа! Увеличение внутренней кинетической
энергии планеты приводит к изменению параметров орбиты. «Круглый» период в 100 земных (!) лет – что это, случайность?! Нет, это
ещѐ одна подпись великого Тота, потому что 100 лет это 36525 дней,
столько книг в Его библиотеке. И кто же тогда Тот?
Стоит обратить внимание на звезду точнее всех попадающую в
плоскость вращения Меркурия вокруг Солнца. Возможно, именно оттуда стоит ждать гостей в 2119 году. Братья по разуму прилетят на
празднества по поводу Второго Пришествия . Им известно, что Творец избрал для этого События планету «Земля обетованная»!
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Кстати, основатель сайентологии Хаббард завещал своим последователям молиться за него, чтобы в следующем воплощении он вернулся уже не религиозным, а политическим деятелем «чтобы предотвратить нашествие инопланетян, которое в Библии названо Вторым
Пришествием».
Про сайентологов, мунистов, иеговистов и прочих сектантов читайте Коран 58.19: «В тот день, когда Аллах пошлѐт их всех  и они
станут клясться пред Ним, как клянутся пред Аллахом, и думают они,
что у них какая-то основа. О! – ведь они лжецы».
В Аксуме – столице древнего Аксумского царства, существовавшего на территории нынешней Эфиопии стояли 176 обелисков!
И это ещѐ один сигнал от Тота – Меркурия!
Осталось выяснить, с чем связано число 76. Помещать его в галерею фараонов, фальсифицировать ради него генеалогию Господа и
вводить в имя матери Его не стали бы только ради того, чтобы подчеркнуть числовые окончания высоты и основания Великой пирамиды.
В результате дальнейшей работы мне удалось выяснить, что число 76 - это одна из координат заложенного в теле пирамиды тайника.
О размерах его можно судить по кажущейся странной библейской
фразе: ― он же мал, он же мал‖. Настолько мал, что его нельзя обнаружить, если прежде не вычислить.
Расположение этого хранилища наследия Тота очень хорошо согласовано с ―Пресвятой Четверицей‖.
Вторую дорогу к нему показала Библия: ―Семьдесят человек зарублены на одном камне‖; ―Семь очей на камне том‖. Нострадамус
объединил эти два библейских сообщения в Ц.7 К.18 в одной строке:
«И кровью семи был забрызган топор». Ему понятно что речь идѐт об
одном и том же числе с цифровым корнем «7».
(Семѐрка своей формой и напоминает топор или священное египетское тесло. Тогда притча о том как пророк Елисей заставил
всплыть утонувший топор это тоже шифровка. Тот прожил, если
помните, 7726 лет. В семитской письменности это число могло быть
записано как 6277 (читается справа налево). Если теперь последняя
семѐрка утонет как топор и всплывѐт с другой стороны числа, то получится 7627 уже в привычном нам написании. А это и есть год События по Византийскому летосчислению. Запишите подряд высоту и
длину основания пирамиды в нубах: 176276. Отбросьте первую и последнюю цифры. Снова получаем указание на год События 7627.)
Третий путь есть в самой пирамиде.
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В-четвѐртых, каждого посетителя пирамиды буквально ―тычут
носом‖, причѐм дважды, в то место, где замурован вход в узкую шахту, ведущую к тайнику.
Глубоко под основанием Пирамиды находится ―камера безумия‖.
Без ―посещения‖ этой камеры очень трудно обнаружить «Тотальный
тайник». Возможно, его координаты известны немецкому инженеруисследователю Рудольфу Гантенбринку.
Неизменными атрибутами всех статуй фараонов являются два
жезла. Один из них выполнен как точная копия современных грузоподъѐмных крюков. Только с помощью такого устройства из тайника
через узкую шахту может быть извлечѐн ―Ковчег Завета‖ великого
Посвящѐнного. Другой жезл выглядит как петля - коуш современных
грузоподъѐмных устройств. Таким коушем, который к тому же называется ―крестом Тота‖ увенчан ―Ковчег‖. Эти крюк и петля должны
точно подойти друг к другу. Жезл с крюком должен быть составным,
иначе его не завести в шахту. Потому и написано в Библии: ―В тот
день возьму два жезла в руку Мою, и будут одно в руке Моей‖. Кстати, резьбовые соединения были известны в Древнем Египте. На одном
из изображений фараона именно жезл с крюком заканчивается резьбой!
Предполагаю, что в тайнике должен храниться эталон нуба, выполненный из золота, либо, не удивляйтесь, из тантала. Такой артефакт убедит наконец-то учѐных в том, что существовали цивилизации,
далеко обошедшие нашу в познании мира. Тантал должен быть выпущен, наконец, из подземелья.
Кроме того, следует ожидать также отыскания оригиналов двух
изумрудных скрижалей Гермеса Трисмегиста. Можно предположить,
что ещѐ 52 изумруда будут лежать в отдельном ларце, ―а ларчик
ПРОСТО открывался‖. Изумруды на скрижалях могут быть выложены
сотами. Меньшая из этих скрижалей должна содержать 721 изумрудную ячейку. Количество ячеек в большей скрижали просчитывается
даже с большей уверенностью. А что ещѐ? Поживѐм, увидим. Надеюсь, что содержимое тайной камеры объяснит происхождение знаний
Тота и его самого, а также заставит заговорить древнего Сфинкса.
( В 2005 г. в московском издательстве «Центрполиграф» вышла
книга Питера Томпкинса «Тайны Великой пирамиды Хеопса». Автор
сообщает, что учѐными Александром Томом и Лилем Б. Борстом обнаружена общая единица измерения, применявшаяся при строительстве культовых сооружений от Норвегии до Египта. Эта единица
названа профессором Томом мегалитическим ярдом и находится в
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пределах от 0,829 до 0,840 метра! Несомненно это и есть изначальный
«нубт» Тота, равный 0,833..м.)
Осталось выяснить, с помощью каких устройств возводился
столь величественный ―корабль пустыни‖. Здесь нам снова поможет
Библия.
Тот же пророк Изекииль, которому являлись ―исполненные очей‖
животные, видел также некие, опять же ―исполненные очей‖, колѐса.
По описанию автора, это было ―колесо в колесе‖. Представьте себе
проекцию ―исполненного очей колеса в колесе‖ на плоскость. Это будет проекция огромного роликового подшипника. Если в наружном
кольце такого подшипника выполнить по всему периметру отверстия
(нарисовать дополнительные ―очи‖), они (отверстия) могут быть использованы для превращения наружного кольца в подобие зубчатого
колеса. Вставленные в эти гнѐзда специальные штыри будут одновременно и зубьями такого колеса, и рукоятями ворота для закатывания
подшипника вверх по зубчатым же граням строящейся пирамиды. Мы
получили грубое подобие реечной передачи. Грубое, но всѐ же вполне
работоспособное. Внутреннее кольцо подшипника, прокручиваясь во
внешнем, позволяет удерживать закреплѐнный в нѐм каменный блок в
положении наименьшего противодействия во всѐ время перемещения.
Изекииль видел четыре таких колеса, каждое из которых шло на
свою сторону. Конечно, ведь у пирамиды четыре ориентированных по
сторонам света грани.
Математическое путешествие в Великую пирамиду можно считать завершѐнным
На спинке одного из колоссальных фараоновских тронов изображено как древние египтяне получали статическое электричество, заряжая им конденсаторы подобные лейденским банкам. Чтобы увидеть
это необязательно быть инженером, достаточно помнить школьные
уроки физики. Но если древние могли получать электричество, то они
должны были и как-то его использовать. Например, в переговорных
устройствах, подобных телеграфу. Когда ортодоксальные египтологи
снимут очки высокомерия, они не смогут этого не увидеть. (Автор
зол, как Маяковский: «Профессор, снимите очки-велосипед!» ).
Библейский Ковчег Завета в книге Исхода описан как конденсатор с металлическими (золотыми) обкладками и деревянным изолятором между ними. Когда при перевозке Ковчега непосвящѐнный Оза
прикоснулся к нему, то тут же упал поражѐнный насмерть. Место
происшествия так и называется – «поражение Озы».
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В следующей главе рассказ о Троянском коне ―третьего поколения‖. Само название древней Трои говорит о том, что таких коней
должно быть три, и первым из них следует считать великое каменное
творение Тота. Единственным недостатком этого ―коня‖ является его
неподвижность.
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ГЛАВА 7. Заговор посвященных.
Как вы помните из предыдущих глав, число 276 было ―выдано‖ в
―Деяниях‖ апостолом Павлом, а число 76 евангелистом Лукой, которого сам Павел в ―Послании к Колоссянам‖ называет ―врачом возлюбленным‖. При внимательном прочтении Нового Завета оказывается,
что и Евангелие от Луки, и ―Деяния святых Апостолов‖ написаны одним и тем же автором.
Главным действующим лицом в ―Деяниях‖, несомненно, является
Павел, и даже под ―Откровением‖ стоит его подпись. Всѐ это и заставило меня присмотреться к этому ―апостолу для язычников‖, кем он
действительно и являлся, и к его ―Посланиям‖, содержащим все вместе ровно 100 глав. В начале ―Деяний‖- это юноша Савл, ревностный
иудей, который ―дыша угрозами и убийством на учеников Господа‖,
пришѐл к первосвященику и выпросил у него письма, позволяющие
разгонять нарождающиеся христианские общины. На пути с этими
письмами к Дамаску с ним и происходит знаменитое обращение. Внезапно осиял его свет с неба и он услышал голос Господа. После этого
события Савл вскоре обратился в Павла и из гонителя христиан превратился в самого горячего проповедника Христианства.
Истину находит сомневающийся, а потому спросим у вновь обращѐнного: ― А были свидетели явления Христа Савлу?‖ Что об этом
говорится в ―Писаниях‖? Читаем ―Деяния‖, глава 9. 7: ―Люди же,
шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя‖.
Значит, всѐ в порядке, свидетели, хотя бы и невидящие, были? Но
сравните теперь с главой 22. 9. той же книги: ―Бывшие же со мною
свет видели и пришли в страх, но голоса Говорившего мне не слышали‖. Те же свидетели, которые не видели теперь ещѐ и не слышат. ―То
потухло, то погасло‖.
Автор ―Деяний ― ничего не напутал. Он сообщает читателю о
том, что обращение Савла было инсценировкой. Инсценировка состоялась сразу после посещения Савлом первосвященника. В Евангелии
от Иоанна, в 18-й главе, сообщается, что первосвященником в тот год
был Каиафа, ―который подал совет иудеям, что лучше одному человеку (Иисусу) умереть за народ‖. Из той же главы известно, что связанного Иисуса водили на ночную беседу к Каиафе. Содержание этой
беседы не приводится.
Во время земного служения Христа еврейский народ жил ожиданием прихода Мессии, связывая эти ожидания с освобождением от
римского владычества. В политические планы иудейских жрецов
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освободительная война не входила. В результате такой войны Иудаизм мог оказаться под запретом и возникла бы опасность утраты вынесенных Моисеем из Египта знаний.
Верховные жрецы Израиля прекрасно знали, что Иисус настоящий Мессия и по телесным приметам, и по деяниям Его. В Евангелии
от Иоанна, глава 3. 1 и далее сообщается: ―Никодим, один из начальников иудейских, пришѐл к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! Мы
знаем, что Ты – Учитель, пришедший от Бога‖ Только один формальный признак не совпадал. Год рождения Господа не попадал на тропу
Посланников Божьих. Но в этом были виноваты сами жрецы, не сменившие в срок летосчисление. Возможно, они считали, что менять летосчисление можно только в результате всемирного Потопа или другой вселенской катастрофы.
Кроме того, священников не устраивало, что сам Иисус считает
себя Посланником только для Израиля. См. Матфей 15. 24: ―Он же
сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева‖.
Члены синедриона прекрасно понимали, что их Мессия не будет
признан окружающими Израиль народами и племенами. Религия
древней Истины, несмотря на предсказанное ею и сбывшееся Богоявление, так и останется религией всего лишь одной из римских провинций. Тогда и возник план превращения Израильского Мессии в
непризнанного и гонимого самим же Израилем Бога.
На словах отрицая мессианство Иисуса, священники делают всѐ,
чтобы именно на Нѐм сбывались предсказания из Ветхого Завета.
Иуде за предательство Господа платят 30 сребренников, потому что
именно эта сумма названа в книге пророка Захарии, глава 11. 12. Когда раскаявшийся Иуда возвращает деньги, священники , ―сделавши
совещание (!), купили на них землю горшечника‖, тем самым исполнив ещѐ одно ветхозаветное пророчество. Служители, посланные первосвященниками и фарисеями арестовать Иисуса, падают перед Ним
на землю, прекрасно зная, на какой подвиг добровольно идѐт Сын Человеческий.
Не я первый скажу, что Иуда не предавал Господа. Он был участником совместного плана, искренне верившим, что Иисус воскреснет
и сойдѐт прямо с креста, явив миру Бога живого. Когда этого не произошло, он решил, по маловерию своему, что священники обманули
его, сделав соучастником убийства лучшего из людей.
К этому же ряду событий относится и обращение Савла. Во время инструктажа у первосвященника юноше объяснили, что задачей
текущего момента является не искоренение последователей Христа, а
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вытеснение их за пределы Израиля, с тем чтобы религия Истины распространилась в языческом мире.
Истина передаѐтся в веках и тысячелетиях в упаковке многоплановых Священных Писаний. Церковный догматизм обязан стоять на
страже каждой буквы таких Писаний, чтобы не потерялась сама Истина. С взрослением человечества многие догмы устаревают, но изменять их в рамках той же религии нельзя. К началу Христианской эры
устарели и многие иудейские догмы. Правоверный иудей Савл получил задание сделать из учения Христа новую ―упаковку‖ той же Истины, отвечающую требованиям времени. Именно Павел отменил обрезание, эзотерический смысл которого становится понятным при изготовлении сотового конуса из обрезанной по краям развѐртки.
(Исаак обрезан на восьмой день, «Авраам был девяносто девяти
лет, когда была обрезана крайняя плоть его». В сотовой таблице числа
8 и 99 лежат на краю. Хватит уже калечить детей в угоду древним
обычаям! Не завещал Бог жестоких обрядов, не предлагал Он Аврааму
собственного ребѐнка убить. Не сражался Самсон ослиной челюстью,
а Самегар воловьим рогом! Просто не нашли авторы Торы других образов для описания Пресвятой Четверицы и сотового обрезанного решета!)
Обращѐнным в христианство язычникам Павел разрешает есть
свинину. Новый Завет проповедует христианский гуманизм, всепрощение, вместо ветхозаветного ―око за око‖.
Из ―Посланий‖ Павла совершенно ясно, что он не был истинным
последователем Христа, не верил в Него как в Бога. См. ―1-е Послание к Тимофею‖, глава 2. 5: «Ибо един Бог, един и посредник между
Богом и человеками, человек Христос Иисус». Всѐ верно, великий Посланник, Учитель, величайший из людей, Человек!
Даже язычник Пилат в Евангелии от Иоанна 19.5 восклицает
торжественно: «се, Человек!». Единственный, кто слово «человек» в
приложении к Иисусу пишет с маленькой буквы это Павел. Это выглядит, как короткая шифровка синедриону: «внедрился успешно,
приступаю к работе».
А вот себя самого Павел считает Сыном Божьим. На это указал
Нострадамус: «Великий навряд ли считал его сыном…». Читайте ―Послание к Галатам‖, глава 1. 15 – 1. 16: ―Когда же Бог, избравший меня
от утробы матери моей…благоволил открыть во мне (!) Сына Своего,
чтобы я благовествовал Его язычникам,- я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью‖. Лукавит апостол, советовался он с закон- 128 -

никами и фарисеями и всю жизнь потом их советам, или приказам,
следовал.
См. также об Иисусе и Богоматери в ―Послании к Галатам‖ глава
4. 4: ―Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего
(Единородного), Который родился от жены‖. Заметьте, написано от
―жены ― с маленькой буквы, а не от ―Девы‖ с большой. Это ещѐ одна
«диверсия». Апостол намекает читателю, что когда Исайя в главе 7.14
пророчит: «се Дева во чреве приимет, и родит Сына», он имеет в виду
что Богородица будет Девой по знаку зодиака. Это так и произошло,
Мария- «Дева».
Представление Церкви о непорочном зачатии по сути ставит
Иисуса в один ряд с языческими героями (Геракл, Персей, Тезей ),
рождѐнных земными женщинами от Зевса и Посейдона. Хотели возвысить Человека до Бога, «а получилось, как всегда». Павел почти
издевательски это подчеркнул.
Лицемерия Савла – Павла нельзя не заметить. Именно он фактически перечѐркивает принцип христианского всепрощения. Читайте
Римлянам 12. 20: «Итак, если враг твой голоден, накорми его; если
жаждет, напои его: ибо, делая сие, ты соберѐшь ему на голову горящие уголья. (?!)
Совершенно ясно, что Павел был не христианином, а ―агентом
влияния‖ иудейских хранителей древнеегипетской мудрости. Не о нѐм
ли сказал Василий Тредиаковский: ―Чудище обло, озорно, огромно,
СТОзевно и лайяй‖? Ведь в ―Посланиях‖ Павла содержится как раз
сто глав. 100  и кусающих голов.
Как бы то ни было, свою миссию «христианский» апостол выполнил. Новая религия понесла Истину Тота через века и тысячелетия, многократно расширив круг познающих эту Истину людей.
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ГЛАВА 8. Внутренняя структура Библии.
«Милость и истина сретятся,
правда и мир облобызаются.
Истина возникнет из земли,
И правда приникнет с небес»
Псалом 84. 11, 12.
Этот эпиграф ничто иное, как библейское пророчество о наведении мостов между религией и наукой.
Девиз теософского общества – «Нет религии выше Истины».
Претендуя на монопольное владение Истиной, церковь ставит теософию и эзотерику на одну доску с магией и оккультизмом, которые
действительно от Лукавого.
А вот точное утверждение Пророка мусульман: «Он – тот, который послал Своего посланника с прямым путѐм и религией истины,
чтобы проявить еѐ выше всякой религии, хотя бы и ненавидели это
многобожники».
Как видно из предыдущих глав Библия является уникальным собранием «преданий старины глубокой», перемежаемых более или менее древними пророчествами. Одновременно Книга Книг насыщена
множеством числовых и смысловых шифровок, различных шарад и
анаграмм. Многократное прочтение Библии позволяет исследователю
снимать с неѐ поочерѐдно смысловые слои. Если у вас хватит времени
и терпения на такую работу, вы непременно будете вознаграждены
собственными открытиями. Уже через пять – шесть прочтений вам
начнут попадаться «ключи». Об этом необходимо рассказать подробнее.
Где-то на второй месяц работы с Библией автору показалось, что
слово «ибо» применяется в ней часто не к месту. Например, в Евангелии от Марка, глава 5. 42 написано о воскрешении Иисусом девочки,
которая «тотчас встала и начала ходить, ИБО была лет двенадцати».
Но разве девочка не должна была встать и ходить, если бы была другого возраста? Есть и другие примеры подобных шероховатостей.
Вскоре я обратил внимание на то, что слово «ИБО» часто применяется
в Библии как синоним слова «Господь», достаточно только поставить
после него запятую или тире. Вот несколько примеров.
Псалом 5.5: «Ибо – Ты Бог, не любящий беззакония; у тебя не водворится злой».
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Псалом 25. 3: «ИБО, милость Твоя пред моими очами, и я ходил в
истине Твоей».
Псалом 26. 5: «ИБО - Он укрыл бы меня в скинии Своей в день
бедствия…»
Псалом 26.10: «ИБО, отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня».
Псалом 30. 4: «ИБО, Ты каменная гора моя (пирамида?) и ограда
моя, ради имени Твоего води меня и управляй мною».
Псалом 42. 2: «ИБО, Ты – Бог крепости моей».
Исаия 41. 10: «Не бойся, ИБО Я – с тобою; не смущайся, ИБО Я –
Бог твой».
Чаще всего это слово стоит в начале библейских стихов, как бы
утверждая свою значимость. Очевидно, имя пророка Иова следует
считать слегка искажѐнной анаграммой слова «ИБО». В англоязычной
Библии Иов и пишется как Job. Это ещѐ одно указание на то, что слово «ИБО» является неким сигналом, на который стоит обратить особое внимание. Вскоре проявился ещѐ один такой сигнал – слово
«ЖЕРТВЕННИК».
Я решил суммировать номера стихов, в которых появляются слова – сигналы, желая посмотреть, что из этого получится. Казалось, ничего из этой затеи не вытянуть, но такой подход заставил быть особо
внимательным и вести записи при очередном прочтении Библии. Результаты не заставили себя долго ждать. Поразительные, даже мистические результаты. Так, после 22-й главы книги пророка Исаии сумма
номеров сигнала «ИБО» в этой книге оказалась равной 571 (глава 22.
25: ИБО Господь говорит). Но именно в этой главе 22. 22 написано:
«И ключ дома Давидова возложу на рамена его, отворит он, и никто
не запрѐт; запрѐт он, и никто не отворит». А ключ Давидов, если
помните, это и есть число 571!
После пятого или шестого прочтения Библии сумма сигнальных
номеров со словами «ИБО» и «ЖЕРТВЕННИК» составила около
35700. Человек не машина, а значит, какое-то число сигналов было
упущено. Пришлось делать проверку.
Сумма номеров росла с каждым очередным прочтением, но уверенности, что найдены все искомые сигналы не было. И тут Библия
преподнесла очередное чудо. После книги Иисуса Навина сумма ключевых номеров составила 11204. В следующей книге Судей Израилевых сообщается, что иудеи поймали царя Адони – Везека и отсекли
ему большие пальцы на руках и ногах. Согласитесь, какая-то странная
казнь. Читаем дальше: «Тогда сказал Адони-Везек: семьдесят царей с
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отсечѐнными на руках и на ногах их большими пальцами собирали
крохи под столом моим; как делал я, так мне воздал Бог».
Посчитаем сколько осталось пальцев у семидесяти царей. 70* 16
= 1120! Число номеров сигналов было 11204. Отсеките четвѐрку,- количество пальцев, получите то же число 1120\ 4. Больше ничего не
упущено!
Библия оказалась структурирована таким образом, что сама подсказывает исследователю, когда можно переходить к другим ключам.
Тем более что к этому времени новые ключи уже проявились. Причѐм
проявляются они всегда парами: «ИБО» и «ЖЕРТВЕННИК»; «СУД» и
«СЛОВО»; «МИР» и «ПРАВДА»; «МИЛОСТЬ» и «ИСТИНА».
Например, Псалом 84. 11: «Милость и истина сретятся, правда и мир
облобызаются». С каждой такой парой ключей пришлось прочесть
Библию не менее двух раз.
Александр Сергеевич Пушкин знал о библейских ключах и даже
об их парности! Читайте всѐ ту же эзотерическую поэму «Руслан и
Людмила»:
А в той долине ДВА КЛЮЧА
ОДИН течѐт волной живою
По камням весело журча,
ТОТ льѐтся мѐртвою водою.
Выше было показано, что слово «тот» часто пишется в Библии с
большой буквы, превращаясь в имя египетского Бога знаний.
Один, как известно верховный Бог скандинавов. Уже первое
применение слова «один» в Библии заставляет удивиться.
В первой главе книги Бытие шесть дней сотворения мира определены следующим образом:
- день один;
- день вторый;
- день третий;
- день четвѐртый;
- день пятый;
- день шестый.
Как видите вместо первый написано «один». Указание на Одина.
4-я Царств 19.15: «…Ты ОДИН Бог всех царств земли».
Иов 9.8: «Он ОДИН распростирает небеса». И далее многократно «ОДИН» выступает скрытым синонимом слова Бог.
Низкий поклон Поэту за подсказки, рассыпанные щедрой рукой.
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Можете верить, или проверить со своими ключами, но Библия
структурирована свыше с целью передачи в своѐ время дополнительной информации.
Известно, что сэр Исаак Ньютон многие годы жизни посвятил
отысканию библейского кода. Считаю, что внутренняя структура Библии – это подтверждение того, что такой код существует. Библию разбивал на стихи Робер Этьен. Накладывая на неѐ числовые шифровки,
он, сам того не подозревая, стал рукой Божьей, кодирующей Священное Писание.
В книге пророка Даниила, глава 12.4 написано: «А ты, Даниил,
сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают еѐ, и умножится ведение». Семь библейских печатей –
это цифровые корни простых чисел. Закон простых чисел – библейское Древо Познания. Читайте у пророка Исаии, глава 29.18: «И в тот
день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза
слепых». Священные Писания рассказывают о числовом устройстве
мира. Математика наводит мосты между религией и наукой.
Закончить эту главу хочу цитатой из «Эзотерического словаря»
об Оригене – древнейшем христианском теологе.
«Эзотерическая наука считает Оригена тем Великим Учителем,
который был посвящѐн в сокровенные знания, данные Христом, и который нѐс понимание ЕДИНСТВА ИСТОЧНИКА, содержащееся в
Его ПРОСТОМ Учении. Ориген ходил ещѐ по горячим угольям Старого Мира. Зная заветы Иисуса, он болел, видя непонимание ЕДИНСТВА ИСТОЧНИКА. Зная ПРОСТОТУ учения Иисуса, он болел, видя
создание церквей».
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ГЛАВА 9.
Мифы Эллады.
История или пророчества?
Я тайный замысел искал,
Терпел, томился и страдал.
М. Ю. Лермонтов.
«Все религии с их символами не были «взяты с потолка», а родились из глубины души, которая по-прежнему пребывает внутри нас.
Все эти элементы, сохраняя свою первоначальную форму, продолжают жить в нас и в любой момент могут вырваться наружу, сокрушая
всѐ на своѐм пути – вырваться под видом массового психоза, против
которого индивидуум беззащитен». К. Г. Юнг.
При совместном изучении Священных Писаний основных мировых религий автор пришѐл к твѐрдому убеждению, что все они, дополняя друг друга, рисуют общую картину глобальной катастрофы.
Катастрофы, связанной с астероидной опасностью. Возможно, это
связано с генетической памятью человечества об уже случившихся
бедствиях такого рода. Одновременно древние авторы апокалипсических посланий подсказывают меры предотвращения самых тяжѐлых
последствий.
Прежде чем перейти к расшифровкам мифов Древней Греции,
приведу несколько самых грозных библейских (и не только) пророчеств о надвигающемся Мече небесном – астероиде, и последствиях
его падения – пожарах, цунами, бурях, моровых болезнях, озоновых
дырах.
Исаия, 13.6: «Рыдайте; ибо день Господа близок, идѐт как разрушительная сила от Всемогущего».
Исаия, 13.13: «Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места
своего».
Исаия, 24.18: «…окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся».
Исаия, 26.19: «…земля извергнет мертвецов».
Исаия, 28.18: «…пойдѐт всепоражающий бич».
Исаия, 30.30: « И возгремит Господь величественным гласом
Своим, и явит тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе и в пламени
поедающего огня, в буре и в наводнении, и в каменном граде».
Исаия, 34.5: «Ибо упился меч мой на небесах: вот для суда нисходит он…».
Исаия, 40.16: «И Ливана недостаточно для жертвенного огня…».
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Иеремия, 4.9: «И будет в тот день, говорит Господь, замрѐт сердце у царя и сердце у князей; и ужаснутся священники, и изумятся пророки».
Иеремия 4.20: «Беда за бедою; вся земля опустошается…».
Иеремия, 10.10: «А Господь Бог есть истина; Он есть Бог Живый
и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля».
Иеремия, 12.12: «…меч Господа пожирает всѐ от одного края
земли до другого».
Иеремия, 25.30 –33: «Посему прореки на них все слова сии и
скажи им: Господь возгремит с высоты и из жилища святыни Своей
подаст Глас Свой; страшно возгремит на селение Своѐ; воскликнет на
всех живущих на земле.
Шум дойдѐт до концов земли, ибо у Господа состязание с народами: Он будет судиться со всякою плотью, нечестивых Он предаст
мечу, говорит Господь.
Так говорит Господь Саваоф: вот, бедствие пойдѐт от народа к
народу, и большой вихрь поднимется от краѐв земли.
И будут поражѐнные Господом в тот день – от конца земли до
конца земли, не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены».
Иеремия, 30.24: «Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе
Он не совершит и не выполнит намерений сердца Своего. В последние
дни уразумеете это».
Иеремия, 47.2: «Так говорит Господь: вот поднимаются воды с
севера и сделаются наводняющим потоком, и потопят землю и всѐ что
наполняет еѐ…».
Иеремия, 49.23: «…тревога на море…».
Иезекииль, 25.16: «…И уничтожу остаток их на берегу моря».
Иезекииль, 26.18,19: «Ныне, в день падения твоего содрогнулись
острова; острова на море приведены в смятение погибелью твоею.
Ибо так говорит Господь Бог: Я сделаю тебя городом опустелым,
подобным городам необитаемым, когда подниму на тебя пучину, и
покроют тебя большие воды».
Иезекииль, 20.47: «И скажи южному лесу: слушай слово Господа;
так говорит Господь Бог: вот Я зажгу в тебе огонь».
Последняя цитата из Изекииля перекликается с Махабхаратой, в
которой рефреном звучит: «На исходе юг». Имеется в виду «в конце
времѐн», но в индуизме юг действительно связан с представлениями о
смерти.
В Коране неоднократно повторяется: «В тот день выйдите из жилищ, или умрите».
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Коран, 34.9: «Разве они не видели того, что перед ними и что позади них из неба и земли? Если Мы пожелаем, то заставим землю поглотить их или сбросим на них обломок с неба».
А сражение Геракла со Стимфалийскими птицами, которые мечут в него железные перья? Разве это не образное описание метеоритного дождя?
Почему Юпитер (у древних греков – Зевс) одновременно и спаситель, и карающий громовержец? Планета Юпитер самая большая в
солнечной системе. Своей гравитацией он притягивает астероиды,
уничтожая их и спасая Землю. Однако он может и так изменить траекторию крупного астероида, что направит его на нашу планету.
И в Библии «меч небесный» имеет все приметы астероида. Это и
пожары, и наводнения, и каменный град, и т. д., см. выше. Стероиды
– жизнь, астероиды – отрицающие жизнь.
А вот как мифы Древней Греции описывают экологическую катастрофу, которая неминуемо последует за падением астероида.
Жрец Лаокоон предупреждал сограждан о падении Трои в случае
войны с греками. Но гибель города уже предрешена олимпийскими
богами, и они наказывают прорицателя. Два чѐрных морских змея с
горящими огнѐм гребнями выползают на берег и душат жреца и двух
его сыновей. Известно, что моряки, выливая за борт масло, могут на
короткое время приглушить штормовую волну и проскользнуть в безопасную бухту. Древние мифотворцы предупреждают, что разливом
нефти нельзя защититься от волны цунами, которая неизбежно возникнет при падении небесного пришельца в море. Загорится нефть,
или не загорится, но выброшенная гигантской волной на берег, она
удушит всѐ живое.
После чернобыльской катастрофы стали говорить, что она описана в Откровении, глава 8.10,11: «Третий ангел вострубил, и упала с
неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью
часть рек и на источники вод.
Имя сей звезде полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и
многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки».
Звезда с неба не падала, но и воды, и земля были отравлены.
И в Ветхом Завете есть похожее пророчество. Это Плач Иеремии,
глава 3, 15 –19:
«Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью;
Сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом.
И удалился мир от души моей; я забыл о благоденствии,
И сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа.
- 136 -

Помысли о моѐм страдании и бедствии моѐм, о полыни и желчи».
Помыслим?
(Робер Этьен обращает особое внимание на Плач Иеремии. Такой
вывод можно сделать потому, что во всех пяти главах этой книги количество стихов кратно двадцати двум (в еврейском алфавите 22 буквы), а значит и одиннадцати - число Нострадамуса).
Что скажем? «О! О!», а это и есть ужас по Нострадамусу – ОО.
« У страха глаза велики», а это уже по-нашему. Почувствуйте разницу. Страх нагнетают всѐ те же преТОРИАНЦЫ, которые Иисуса
направили на Голгофу – Исайя, Иеремия, Изекеиль.
В наше время этот «ужас» тиражируется кинопродукцией, «армагеддонами», «апокалипсисами» и «что у них есть ещѐ там».
Хотят «накаркать»? Или без буквы «р»? Придѐтся ещѐ раз дать слово
мудрому Соломону. Премудрость Соломона 2.21:
«Так они умствовали и ошиблись; ибо злоба их ослепила их и они не
познали тайн Божьих»
Поэтому хватит страшилок. Священные Писания и мифы язычников не только пугают вселенской катастрофой, но и рассказывают,
как уберечься от наиболее тяжких последствий оной.
Вот наиболее яркие примеры.
Ещѐ младенцем Геракл удушил в своей колыбели двух змей. Нам
предлагают загодя перекрыть нефте и газопроводы.
Из царства Аида Геракл принѐс полузадушенного Цербера. Из
трѐх пастей пса на землю падает чѐрная пена, от которой жухнет трава. Нам советуют перекрыть и нефтяные скважины.
Геракл отправляется через западный (Атлантический) океан за
золотыми коровами. Создавайте стратегические запасы продовольствия.
В мифе об Авгиевых конюшнях Геракл сводит вместе воды двух
рек, ломает две стены и водой смывает весь конский навоз.
Батюшка Енисей образуется от слияния Бий Хема и Каа Хема. В
верхнем его течении стоят плотины двух мощных гидроэлектростанций – Саяно-Шушенской и Красноярской.
Рукотворными морями, образованными этими плотинами, затоплены миллионы кубометров леса, кладбища, скотомогильники. Рыба в
этих морях, большей частью больная. Сами моря постепенно заиливаются. Не советуют ли нам древние авторы промыть русло Енисея,
спустив воды Саяно-Шушенского и Красноярского морей? Но тогда
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будут размыты старые захоронения, и исполнится библейское пророчество о том что «земля отдаст своих мѐртвых».
Афинский царь Эгей, провожая своего сына Тезея на Крит, где
тому предстоит сражаться с Минотавром, просит его в случае успеха
сменить на обратном пути чѐрные паруса на белые. Похоже, нам
предлагают изменить отражающую способность (альбедо) астероида,
покрасив его в белый цвет. Тогда он изменит свою траекторию под
воздействием солнечного ветра. Тезей забыл сменить паруса. Эгей,
думая что сын погиб, бросился со скалы и разбился о землю. Очевидно, космические малярные работы не помогут. Слишком велика масса
астероида, чтобы за обозримый период времени перевести его на безопасную траекторию.
То что написано ниже, можно читать, как сценарий фантастического фильма-катастрофы. Необходимо только заметить, что сценарий
этот не выдуман автором, а прописан отдельными кадрами в сказках,
легендах, мифах и пророчествах Священных Писаний.
Немейские (немецкие?) астрономы первыми заметят грозящую
опасность. Ракетными ударами с Земли астероид будет частично разрушен. Самый крупный его осколок, напоминающий по форме песочные часы, под острым углом войдѐт в земную атмосферу. Несколько
раз отразившись от неѐ, ( хотя скорее всего от поверхности воды), он
обгорит настолько, что развалится на два осколка. Больший из них
упадѐт в Атлантическом океане между Огненной землѐй и Фолклендскими островами. Меньший, вероятно, на Ближнем Востоке.
(Нострадамус говорит не о «песочных часах», а о некой «Урне».
В Библии урна нарисована текстом. См. Иисус Навин, глава 12.)
«О дне же том или часе никто не знает, ни Ангелы небесные, ни
Сын, но только Отец». Евангелие от Марка, глава13.32.
Будем надеяться, что древние источники описывают уже случившееся событие. Во всяком случае, так подсказывает автору его материалистическое воспитание.
А очень впечатлительных читателей пусть успокоит уже приводившаяся выше цитата из Исайи: «Не бойся, ИБО Я – с тобою; не
смущайся, ИБО Я – Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды Моей».
Если мы не окажемся «Иванами, не помнящими родства» и достойно подготовимся к встрече с Утешителем в 2119 (7627) году, тогда человечество шагнѐт в новый Золотой Век, век без катаклизмов и
катастроф. Ждать осталось каких-то 110 лет. 
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Стоит потрудиться над собой, чтобы не посрамить Посланников
всех времѐн и народов и получить пропуск в Космическое Братство.
Но ведь радостен такой труд, в нѐм самом награда и утешение!
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Послесловие
Естественное стремление автора быстрее познакомить читателей
со своей работой заставляет прервать следование за числовой «нитью
Ариадны» по сокровищницам Священных Писаний. Большое количество фактического материала пока ещѐ не вошло в книгу.
Впереди путешествия в Шамбалу и к хозяйке Медной горы.
Осколки Истины, как камни-самоцветы, рассыпаны повсюду. Собирать их в единую мозаику и интересно, и необходимо. И «золотых
кладов» древние мудрецы оставили наследникам предовольно. Ловчая
сотовая сеть уже принесла золотых рыбок, золотые орешки, золотые
яйца, золотые ключи и золотую Меру. В будущем, если Бог даст сил и
времени, рассказ о «золотом руне», которое автор сейчас бережно
расчесывает и причѐсывает. Не впадая в золотую лихорадку, подобно
царю Мидасу, будем «стяжать сокровища», согласно Евангелию, не на
земле, а в тридесятом Царствии Числовом, Небесном.
Минусинск — Междуреченск. Февраль 1995 г. — Февраль 2009г.
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