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ГЛАВА 1    ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ

Издревле за образом Георгия Победоносца люди привыкли видеть
определенную легендарную личность, непременно воинственную, с
благородной освободительной миссией, несущую облегчение и победу. И
действительно, этот символ время от времени нет-нет да и появлялся перед
ликом толпы, одного или нескольких человек. Нередко он проносился или
зависал на небе, гораздо чаше посещал нас в видениях и сновидениях. Наяву
или во сне, при всеобщем обозрении или тайно, днем или ночью, но это был он
сам — Георгий Победоносец. Иногда в качестве всадника на коне гарцевал
гонец мужского пола, иногда — женского. В одних случаях — при полном
военном обмундировании, в других — без. Да и кони были разной масти.
Каждая деталь должна рассматриваться отдельно от общей композиции, т.к.
несет свой особый смысл, тайный подтекст не прост. Ключом служит лишь
язык символа, образа, подобия.

Конечно же, Георгий Победоносец всегда есть знак, предвестник чего-то.
Мира или войны, коренных преобразований или великих свершений; в любом
случае это сигнал к каким-то изменениям в обществе, в судьбе страны или
отдельно взятом регионе. Если таковой всадник явился перед ликом какого-то
одного человека — быть ответственной миссии. Ясно, на человека возлагается
непростая серьезная программа. Выбор сделан. «И взялся за гуж, не говори, что
не дюж». Умри, но выполните, что возлагается. Георгий Победоносец
напоминает об ответственности. Вопрос «быть — не быть» — решался наверху,
на Небесах.

 Мы привыкли думать, что под образом Георгия Победоносца скрывается
некая личность. Этакий богатырь в латах и доспехах, могущественный и
непобедимый. И сильно ошиблись только в одном. Это — не человек, и даже —
не дух. В обоих потусторонних мирах нет такого богатыря. Лишь одна живая
конструкция может потянуть на такое величие. Георгий Победоносец есть
эмблема, герб коллектива, работающего от цивилизаций Ной и Мир на эфирных
каналах связи Транстелепатического Агентства «Акрополь».
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«Акрополь» работает в масштабах всей планеты и предназначен для
незримого, тайного просвещения землян. Центр не случайно имеет такое
название, рассчитано на славянское звучание. Акрополь есть центр
окультуривания землян. Понятие обработки земли сходно с понятием
окультуривания человеческого общества. Земля по-еврейски звучит, как Адама,
а такие окрестности, края, пространства и горизонты без соответствующей
агротехники и специалистов своего профиля ничего не стоят. Высокие позиции
требуются.

В Библии есть такая фраза «Перекуем мечи на орало». Мы не раз
встречались с ней еще в школьные годы. Учителя нам объясняли, вполне мудро
и грамотно, что по смыслу это означает — вместо подвигов на ратном поле
лучше заняться обработкой земли. Так-то оно – так. Тем более, что орало по-
древнерусскому — плуг. Но если речь, все-таки, идет о наступлении, а
окультуривание землян есть не что иное, как вмешательство, пусть даже и очень
осторожное, но давление со стороны просвещения, то землепашный агрегат тут
ни при чем. У «орало» есть другой подтекст.

«Орало» — от слов оракул, оратор. Орать, вещать, информировать,
извещать, пророчествовать — означает громко говорить, работать на публику.
На нашем земном плане под «орало» работают средства массовой информации,
радио, телевидение. Под знаком «орало» проходят все публичные и массовые
выступления, нельзя сюда же не отнести и печать. Книги, газеты, журналы —
тоже «орало».

И потому, «перековать мечи на орало» означает сменить тактику с боевой
на пропагандистскую, просветительную, разъяснительную, идеологическую.
«Не воинством и не силою, но Духом Моим», — так поясняет ситуацию Бог
через пророка Захарию.

Наше земное «орало» находится под влиянием и управлением
многочисленных структур из потустороннего мира. По принципу демократии
никто не должен быть обижен, каждому полагается право высказать свою точку
зрения, объяснить свою программу, объявить свою волю. Так оно и есть. Чем
больше мнений, тем ближе к истине. Выбирай, что тебе ближе и по сердцу. И
потому каждый из многочисленнейших регионов потустороннего мира вправе
выделить и откомандировать небольшой спецотряд из своих ребят в
Акропольский центр для работы на телепатических каналах связи, чтобы
пропагандировать свою культуру, науку, искусство, точку зрения. Всеми
своими достижениями, изобретениями, нововведениями можно поделиться с
землянами. Но откомандированные специалисты должны быть достаточно
разумны и умны, чтобы иметь возможность телепатически, на большом
расстоянии, влиять на наши головы и мозги. Нужно обладать для этого
достаточной базой разумной плазмы, хорошей ее активностью. Не лишним
бывает призвание, энтузиазм, желание поработать для общества. Во всех
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случаях это должны быть люди умные; несмотря на то, что они готовы
исповедовать разные религии, полюсные идеологии, различные точки зрения,
для всех устроены каналы связи.

Но существует одно общее правило для всех: работай с себе подобными,
не залезай в чужой огород. Найди своих единомышленников; с такими же
взглядами, помыслами, устремлениями, направлением. Это главное. И неважно
в конечном итоге, какое место прописки имеет этот человек по потустороннему
миру, с какого он региона. Чаще всего, конечно, работают со своими. Это
удобнее, но необязательно. Часто такая работа скрепляется договором еще
задолго до выхода этого человека к рождению к нам в Биосферу. Такой подход
в современном мире считается более правильным и надежным, юридически
подкрепленным.

Вот и получается, что все то, что есть в наличии у нас, в достаточной мере
и степени есть у них. Наш и потусторонний мир крепко спаяны в узах единого
прогресса, неумолимой эволюции, ее законов и поступи. Колесо в колесе. Мы
сами себя полируем, шлифуем, оттачиваем, подталкиваем, тянем, двигаем.
Своею силою, духом и волею. Согласно третьего космического Закона
Волеизъявления. А поскольку Добро все-таки запланировано, то прогрессивные
мысли, желания и устремления имеют право на коэффициент усиления,
добавочную льготу на распространение, зеленую улицу при передвижении.
Добро, зарождаясь с малой искорки, раскручиваясь по спирали с
преднамеренным ускорением, полыхает ярким пламенем к концу отмеренного
пространства и времени.

По запланированному Космосом маршруту мы можем, однако, колесить и
вкось, и вкривь. Кое-кого заносит в сторону, кого-то и вовсе сваливает на
обочину, в кювет. И каждый думает, что он прав, выбирая именно такой путь.
Мутант, как правило, выбирает обочину или кювет. Распознать его в самом
начале не представляется возможным, ибо все, отправившиеся в дорогу по
этому маршруту, стоят на очень низком уровне сознания. Но в результате
эволюции добро все больше и больше отодвигается от зла, все чаще и чаще
вступает в единоборство, дает бой. Разделение само по себе тоже
запланировано. С самого начала это закладывалось в иерархические структуры
эфирных миров, и мы поэтому имеем потусторонний мир, часто и густо
поделенный на отдельные сектора, в соответствии с разумностью, интеллектом
и интересом индивида. Приходит пора и на белковом плане подготовиться к
такому переустройству. Заработанные по эволюции очки есть шансы на более
привилегированный регион, ступень иерархии в обществе будущего.

Вот тут-то при подведении итогов воочию и прояснится, у кого какой
багаж за плечами. Кто что наработал, у кого какой вклад в общей копилке.
Ничто не забывается, там, за голубыми небесами, с большой точностью кое-кто
ведет счет нашим промахам и удачам. Очки, очки, очки. Они будут играть
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решающую роль на финише. Качественное меньшинство, по данным на
сегодняшний день, по всем показателям бьет, перегоняет и опережает в
суммарном зачете некачественное большинство. Две райские цивилизации Мир
и Ной с небольшим, почти мизерным, количеством населения все время ходят в
победителях, выигрывая по всем инстанциям. «Много золота берут», — как
сказал бы в этом случае про них В.Высоцкий.

Добыть золото — дело государственной важности, но вдвойне ценно —
употребить его по назначению, для блага общества. Открыть и внедрить,
изобрести и дать своему творению путевку в жизнь — две непростые задачи.
Первая решается, как правило, в кулуарах разума эфирного человека, вторая —
в мозгах человека земного типа. Передача знаний, открытий, изобретений и т.п.
осуществляется по телепатическому каналу связи через определенный круг
специалистов своего дела. Можно через посредников, можно — напрямую. Это
когда конструктор работает с конструктором, изобретатель с изобретателем,
композитор с композитором, поэт с поэтом, писатель с писателем, философ с
философом и т.д. Все такие дела ведутся через Транстелепатическое Агентство
Связи «Акрополь». Центр считается международным; имеет свой устав,
обслуживающий персонал, таможню, контролирующие службы.

Все прикомандированные специалисты, невзирая на личности и иерархию
региона, от которого они посылаются для работы на телепатических каналах
связи, как один, проходят таможенный досмотр на предмет «тумана в мозгах»,
знакомятся с правилами работы, дают подписку о соблюдении общепринятых
правил и норм. Каждый такой коллектив по-своему называется, имеет свои
особенности и лицо. Под эмблемой Георгия Победоносца работает райская
цивилизация. В целом Георгий Победоносец расшифровывается как —
«несущий победную песнь земле». В имени Георгия заключены два слова: гео и
оргия. Гео — земля, планета. Оргия – возбужденное, согласованное,
объединенное пение.

Издревне Георгия Победоносца изображали на белом коне, в одеянии
воина; с копьем в руке. Иногда для полноты картины добавляли чудовище в
виде семиглавого дракона, которого пронзало копье смелого рыцаря. В целом
такая эмблема содержит серьезный шифрованный подтекст. Под конем
шифруется человек, принимающий информацию по телепатическому мосту
связи. Он есть перевозчик, переправщик, переносчик. Ему предназначается
принять информацию, обработать, облечь в форму и претворить в жизнь.
Рыцарь на коне есть человек, передающий эту информацию телепатически по
каналу связи. Боевое снаряжение говорит о серьезности мероприятия. Дело
непростое, ответственное, опасное. Идя в бой, подумай и о защите. Тылы
должны быть надежны, а поступь тверда. Копье символизирует передачу мысли
на расстояние. Под семиглавым драконом кодируется управленческий орган
Антимира, основная противоборствующая сила. Пронзенный, поверженный и
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растоптанный спрут — конечный итог состязания умов, победа прогрессивной
мысли, правды над ложью, добра над злом. Георгий Победоносец —
олицетворение священной борьбы, справедливой, освободительной,
просветительной, святой.

Назревает вопрос, который может задать читатель: а допускается ли
Антимир для работы на телепатических каналах связи? Да, конечно, принцип
демократии не нарушается. Все на равных положениях. Состязания умов
проходят в исключительно спокойных, комфортных условиях; нейтральные
судьи контролируют ситуацию даже тогда, когда на каналах связи воюют
генералы, маршалы, главнокомандующие или уполномоченные от них
специалисты по передаче мысли на расстояние. Для каждого коллектива
отдельные помещения, входы, выходы, возможны разные пространства и
сферы. Акрополь есть в мире промежуточном и есть в квантовом, принцип
работы один и тот же, между Богом и землей.

Упоминается ли в Библии телепатический мост? Да, в девятой главе книги
«Бытие». Зашифрован под радугой. «Поставляю завет Мой с вами, что не будет
более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на
опустошение земли. И сказал Бог: вот знамение завета, который Я поставляю
между Мною и между вами, и между всякою душею живою, которая с вами, в
роды навсегда: Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением
завета между Мною и между землею. И будет, когда Я наведу облако на землю,
то явится радуга в облаке. И Я вспомню завет Мой, который между Мною и
между вами, и между всякою душею живою во всякой плоти; и не будет более
вода потопом на истребление всякой плоти. И будет РАДУГА в облаке, и Я
увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душею живою
во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета,
который Я поставил между Мною и между всякою плотню, которая на земле».

Из мифологии известно, что изречения богов нельзя понимать дословно.
К тому же, об этом напоминал и Иисус Христос. Истина не приходит в мир
обнаженной, лишь в виде символов, образов и подобий. Радуга в небе, когда
тучи обволакивают землю, есть, явно и активно проявляющийся в своей работе,
транстелепатический центр связи. Между Богом и землей. Идет
подкорректировка наших поступков в особо сложных и тяжелых ситуациях.
Если есть опасное действие, в пору быть безопасному противодействию.
Воспитание для подающих надежды — тут же, на месте. Ну, а кто не внемлет —
вразумят в следующий раз при более удобном случае, в более благоприятное
время.

Специалисты русского направления, работающие на каналах
телепатической связи, именуют себя Сергиевой Радой. Отдельно взятый
человек из этого коллектива со стороны величается не иначе, как Сергием
Радонежским. Это второе имя, которое имеет каждый член этого коллектива.
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Фамилия Радонежский несет в себе смысл двух слов: рады и Онеги, В первом
случае это—общество, коллектив, собрание, но и внесистемная единица
поглощенной дозы ионизирующего излучения. Один рад соответствует энергии
излучения 100 эрг, поглощенной веществом в один грамм. Как ни странно, но
это имеет прямое отношение к теме. Во втором случае это — река Онега,
небольшая северная речушка в европейской части России, впадающая в
Онежскую губу Белого моря. В этом же регионе находится и Онежское озеро. С
какой стороны ни посмотри, это реквизит северной России. Рада, также, имеет
свое смысловое и звуковое подобие со словом «радуга». В целом фамилия
Радонежского рекламирует коллектив Радуги Северной России. Как уже
говорилось в 4-й части книги, под Севером или Аквилоном шифруются Райские
цивилизации, под Вавилоном или Югом — Антимир.

Но почему Радонежский — Сережа!? Какой секрет содержит теперь само
имя? Давайте вспомним одну сказку, в которой есть такие строки: «Ванька влез
коню в одно ухо, а в другое — вылез, и стал таким молодцом, что ни в сказке —
сказать, ни пером — описать». Сказка эта называется «Сивка-бурка». Вот
цитата из ее текста: «Вышел Иванушка в поле, лукошко бросил, свистнул три
раза и крикнул: «Сивка-бурка, вещий каурка! Встань передо мной, как лист
перед травой!» Конь бежит — земля дрожит, из ушей — пламя, из ноздрей дым
столбом валит. Прибежал — и стал конь перед Иванушкой как вкопанный. «Ну,
— говорит,— влезай мне, Иванушка, в правое ухо, а в левое вылезай». Влез
Иванушка коню в правое ухо, а в левое вылез — и стал таким молодцом, что ни
вздумать, ни взгадать, ни в сказке сказать».

Что мы видим в этой картине? К Ивану бежит богатырский, сильный
конь. Под ногами земля дрожит, из ушей — пламя, из ноздрей дым валит. Как
уже говорилось мною ранее, под конем шифруется человек, способный принять
информацию, обработать, облечь ее в удобоприемлемую форму и выдать в
жизнь. Человек этот непростой. Тоже — богатырь, с хорошо поставленной
головой. Ведь принятую информацию надо так преподать и преподнести
обществу, чтобы «задрожала земля», взволновалась, отреагировала, выпустила в
свет; другими словами — приняла. А для этого конь должен быть мастером
своего дела. Голова обязана варить и даже очень. Как раз на это указывает
пламя из ушей и дым из ноздрей. Человек с небольшим жизненным стажем по
эволюции, молодой и незрелый, на такую роль не потянет. Для этого требуется
прожить не один десяток жизней. И потому конь, хоть и разных мастей, бурый,
каурый, а в более древних вариантах этой сказки он еще и «воронко»,
называется Сивкой. Сивый — значит седой, древний, мудрый. Раз вещий,
значит — истинный, правильный. Равносильно, под стать пророку. Под
«буркой» можно, также, понимать и голову. Так иногда называется шапка. Даже
горшок, кувшин, тыква в шифрованных текстах сходит за голову.

Почему Ванька приказывает коню стать перед ним, как лист перед
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травою? Текст также шифрованный. Давайте представим густую, непомятую
траву. Сверху на нее положим листок от дерева, лопуха, можно даже округлой
формы простой бумажный, наш пергамент. Мы получили упрощенную схему
телепатической связи. Нитевидная трава есть связь, соединение. От листка в
солнечную погоду вниз отбрасывается тень. Получается как бы тоннель,
теневая труба. Что там ни говори, а условия уже другие. Во время работы на
телепатическом канале связи между точками передачи и приема ставится
энергетическая защита. Напоминает аэродинамическую трубу без каркаса. Все
прозрачно, стен нет. Чем не хрустальный мост от Ванькиного дома до царского
дворца. Во-первых, по такой среде легче передавать, во-вторых, никто не может
помешать извне, даже если будут очень стараться. Блокировать такую связь
невозможно. Радиус трубы может быть очень разным, от одного метра и более.
В таких вот условиях, как ток, перетекают мысли от одного человека к другому.
Легко работать лишь в том случае, если у обоих хорошо поставлены головы,
неплохо работают мозги, достаточно разумной плазмы. Эффект передачи
достигается легко. Особенно это важно при длительной, продолжительной и
серьезной работе.

Влезть коню в правое ухо, а в левое вылезти означает пройти через его
голову, взять этот барьер. Коня нужно остановить на каком-то деле, увлечь
работой, идеей; значит какое-то время в его голове надо поприсутствовать,
затронуть за живое, не раз подхлестнуть, огреть плеткой и постараться
удержаться там, не дать себя сбросить. По-другому это тоже самое, что и
приручить коня. Пока конь необъезженный — все непросто.

В этой же сказке читаем следующие слова. «Подкрался дурак на
четвереньках к коню и разом накинул ему аркан на шею. Рванулся конь изо всех
сил — не тут-то было. Дурак уперся, аркан шею давит. И стал тут конь дурака
молить: «Отпустить! меня, Иванушка, а я тебе великую службу сослужу!»
Аркан на шее коня задевает за живое. Идея, мысль преследует, не дает уйти в
сторону. Захватывает и будоражит. Конь соглашается работать на Ваньку.
Выгодно обоим. Если буквально понимать слова «пройти через ушко», то мы
очень близко подходим по смыслу к сережкам и серьгам. Ванька, прошедший
через одно ухо лошади, становится Сережей, через два — Сергием. Если в
шифровальный автомат заложить заготовку «Ванька влез коню в одно ухо, а в
другое вылез и стал молодцом, хоть-куда», кодировочная машина тут же, в один
момент, Ваньку переделает в Сергия. Шифровка стоит на шифровке. Автомат
все понимает по-своему, а значит буквально. В этом агентстве напрямую —
очень редко, все депеши шифруются.

Но всему тому, что существует в потусторонних мирах, есть аналоги в
нашем мире; даже малый намек, скромное напоминание или небольшое подобие
существуют. Где-то, что-то должно проскользнуть, авось кто и вспомнит. Вдруг
у кого-то прояснится в затылке: что-то мне знакомое опять,.. я где-то это
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видел,.. вот только не помню лица,.. это было со мною или с кем-то другим... и
т.д. и т.п. С памятью у нас... того, худо, этой блокировки со дня рождения никак
преодолеть не можем. Стоит эта штуковина в голове, называемая биороботом, и
не пускает нас в прошлые жизни, тайны памяти.

Но святой старец с именем Сергия Радонежского в России жил, был
другом Дмитрия Донского, активно поддерживал его национально-
освободительную политику, многое сделал для объединения разрозненной Руси,
за свою деятельность был канонизирован православной церковью и причислен к
рангу святых. Напоминание есть. Аналог имени имеется, остается связать его с
коллективом радарной установки Северной России. Попадете в точку
излучения. Непростой монах заслуженно обратил на себя внимание,
справедливо увековечил свое имя. Неслучайно Николай Рерих отводил ему роль
спасителя России. Правда, подтекст-то относился к Сергиевой Раде, коллективу,
работающему на российских телепатических каналах связи, но это не так важно.
Мудрый святой старец из этого же отряда — сила в одну раду. Куда ни кинь,
все зашифровано, покрыто мраком и тайной. И то, что Сергиева Рада не раз
спасала Россию, спасает сейчас и будет делать это впредь, также верно, как и
молитвы убеленного сединами старца. Неплоха идея, также, и насчет молитв
некоторых монахов на камне валуне, возможно, тут тоже не обошлось без
совета с телепатического моста. Серафим Саровский неспроста ведь на старости
лет взбирался на большой камень и часами простаивал на коленях, прося
избавления для своего народа. Как вы думаете, уважаемый читатель? Уж больно
там ребята ушлые! Старательные — на редкость. Удобного случая не
проворонят, подскажут, где надо.

В сказках есть намек на то, как такие ребята выбирают себе коней. Дело
это, оказывается, вовсе непростое. Оттуда, сверху, не одну тысячу надо
пропустить через решето. Ведь богатырю подстать только конь богатырский. На
эту тему и сказка есть «О славном, могучем богатыре Еруслане Лазаревиче».
Собираясь на ратные подвиги, Еруслан закручинился. Все достал, снарядили —
по-рыцарски. В оружейном покое подобрал богатырские доспехи, по руке меч
булатный и «копье долгомерное», взял седельце, потничек, войлочек, уздечку
наборную, да плетку ременную. Но сколько ни искал хорошего коня, не нашел.

«Коня, вот, по мне у нас в конюшне не нашлось, — жалуется он своему
отцу Лазарю Лазаревичу, — всех до одного испытал. Выведут конюхи какого,
брошу на холку руку — сразу на коленки упадет. На таких мне не ездить». Отец
внял жалобам сына, отправил его в свои сокровенные, заповедные луга искать
коня по себе. В заповедных лугах Еруслану выбрать коня помогает табунщик
Фрол. Он предлагает оседлать коня из первого табуна, но предупреждает, что
сделать это будет трудно, кони норовистые, необъезженные. Каждый табун,
видимо, идет под знаком качества.

А дальше все выглядит так. «Наутро притаился Еруслан Лазаревич и стал
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ждать. Слышит: задрожала земля, послышался конский топот все ближе и
ближе... И вот проскакал мимо к водопою первый табун. Всех впереди — конь-
огонь: глазами искры мечет, из ноздрей пламя, из ушей дым кудреватый
поднимается. Забрел по колено в воду и стал пить. В озере волны поднялись, на
берегу с дерев листья посыпались. Напился конь и только выскочил на берег,
Еруслан Лазаревич ухватил его правой рукой за гриву, а левой уздечку держит.
Взвился конь н так ударил копытами, что земля задрожала, но вырваться из рук
богатыря не мог и утихомирился, почуял настоящего хозяина. «Вот эдак-то
лучше,— Орош Вещий!» — взнуздал его, взял повод в руки, отвел туда, где
седло да доспехи лежали». Тут и пастух Фрол подошел, похвалил витязя, что
сумел коня обуздать.

Выходит, непростое это дело коня по себе подыскать. Конь должен
выполнить ответственную программу, не спаниковать, не согнуть колени, не
задрожать в опасных ситуациях. А богатырю полетать лишь конь богатырский.
Уздечка — управление через телепатический канал связи. В этой сказке мы
опять встречаемся с необычной огненной головой коня. И пламя, и искры, и
дым кудреватый, — все то же самое. Расшифровка такая же. Котелок варит,
голова на месте и весьма недурна собой. Активной разумной плазмы
достаточно, об этом свидетельствует пламенное дыхание коня.

Еруслан выбирает коня на водопое. Конь пьет — вода расходится
волнами, а когда бежит — трясется земля. Пить воду в таких шифрованных
текстах означает утолять жажду к знаниям. Речь-то о человеке. Способность
впитывать знания, применять их на деле, да так, чтобы это было полезно и
принято обществом, — ценное качество достойного человека. Деяния такой
личности получают известность, молва не заставляет себя ждать. Слухом земля
полнится, реагирует. Можно, также, добавить, что конь содержателен, весом, не
пустопородный.

Надо, также, обратить внимание на то, что конь не сразу берет барьер. Так
Сивка-бурка у Иванушки лишь с третьего раза берет намеченную высоту,
допрыгивает до окна высокого терема. Кроме Ивана-то и охотников ломать
шею не нашлось. Так что вышитое царевной полотенце по одной сказке, а по
другой — перстень с драгоценным камнем, достаются лишь одному «дураку».
Иван коня раззадоривает, разгоняет, подхлестывает. Сивка учится на своих
ошибках, но служит верно. Не зря ведь у Ивана-дурака такая дружба с конем.
Все сказки отмечают один факт: Ванька лишь подумал, а конь уже знает. В
этих сокровенных словах и кроется тайна шифрованного текста.

Иван на реплики не обижается, гнет помаленьку свою линию, от дурака
не отказывается. Ведь на языке Антимировской идеологии человек,
посвятивший свои жизни служению обществу, — дурак. В умных там ходят
лишь те, кто — для себя, во имя себя, ради себя. Ванька такими «идеалами»
брезгует, не дорос, видно, вот и ходит всю жизнь с клеймом недотепы. Не
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злится, не обижается, исподтишка даже так хитренько, с юмором и издевкой
подыгрывает, оставайтесь, мол, при своем мнении.

Почти во всех сказках делается ударение на то, что герой повествования
выбирает коня неезженного, никого не носившего, вольного, свободолюбивого.
Как ни странно, но такой конь Ваньке подходит больше, чем какой-то другой.
Он ничего не боится, не испорчен мыслями другого хозяина, последнее качество
самое ценное. Чтобы не вышло недоразумений, следует сказать следующее.
Богатырский конь, т.е. человек, работающий в паре с тем, другим, с
телепатического моста, вовсе не должен выглядеть богатырем. Физические
качества: рост, телосложение, крепость мышц, классное здоровье — вовсе ни
при чем. Не играет роли даже пол. И женщина и мужчина на равных могут
сыграть роль коня. Разве Жанна д'Арк не была богатырским конем? Разве А.
Пахмутова плохо переносит на музыку ту информацию, которая на нее
возлагается? Нет, богатырские качества коня в его воле, мастерстве, творчестве,
умении работать, самоотверженности, в его дисциплинированном
аналитическом уме — в способности без искажения принять «посылку»,
раскрыть ее, не испортить содержимого, не расплескать драгоценного подарка,
обработать, отполировать, отшлифовать, привести в «товарный» вид и дать
путевку в жизнь. Из алмаза — в бриллиант.

А вот в сказке «О молодильных яблоках и живой воде» Иван-царевич
выбирает себе коня не только не объезженного, сильного и выносливого, но и
по разуму.

Отправляет царь своих сыновей, вначале старшего, потом среднего, под
конец и третьего, самого младшего, за тридевять земель в тридесятое царство за
молодильными яблоками и живой водой. Старшие братья уехали без всяких
проблем, также взяли коней неезженных, выбрали уздечки, плетки, подпруги и
другую поклажу, не бывшую в употреблении. Но вот, когда настала очередь
младшего сына отправиться в дорогу, он не мог выбрать себе коня в царской
конюшне. Все кони приходили в трепет от его взгляда. «Пошел Иван-царевич в
конюший двор — выбрать себе коня по разуму. На которого коня ни взглянет,
тот дрожит, на которого руку положит — тот с ног валится. Не мог выбрать
Иван-царевич коня по разуму. Идет, повесил буйну голову. Навстречу ему
бабушка-задворенка, «Здравствуй, дитятко, Иван-царевич. Что ходишь
кручинен-печален?» «Как же мне, бабушка, не печалиться — не могу найти
коня по разуму». «Давно бы ты меня спросил. Добрый конь стоит закованный в
погребу, на цепи железной. Сможешь его взять — будет тебе конь по разуму».
Приходит Иван-царевич к погребу, пнул плиту железную, свернулась плита с
погреба. Вскочил ко добру коню, стал ему конь своми передними ногами на
плечи. Стоит Иван-царевич — не шелохнется. Сорвал конь железную цепь,
выскочил из погреба и Ивана-царевича вытащил. И тут Иван-царевич его
обуздал уздою неузданной, оседлал седельцем неезженным, наложил
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двенадцать подпруг с подпругою — не ради красы, ради славушки
молодецкой».

Из этой, да и другой сказки видно, что богатырских коней так просто-
запросто в поле не найдешь. Во-первых, они редкость, во-вторых, — их прячут.
То в заповедных лугах, а то и вовсе стоят закованные в цепях, да еще и скрытые
от посторонних глаз. Конь придерживается не только в оковах, но и в темноте,
света Божьего не видит. Отчего же такая несправедливость? Коня по разуму
помогает найти бабушка-нищенка, задворенка, старая женщина, живущая на
окраине. Что, в царском дворе про такого не слыхали? Не знали? Или не хотели
помочь Ивану найти единомышленника? А может, конь с виду не авторитетный,
буйный? Скорее, в этом-то все и дело. Нет, конь не зря спрятан. Железные цепи
одевают в особо исключительных случаях. Такой знак отличия выше царской
милости. С другой стороны,— может, конь спрятан до особо серьезных
перемен, пока не найдется достойный кандидат в мастера. Без напарника, друга,
хорошего наездника богатырскому коню нельзя. Для этой цели, как нельзя,
лучше всех подходит Ванька, ведь он до этого забраковал всех, предложенных
ему ранее коней. Но и кони его забраковали, не пошли навстречу, призывной
клич не приняли, затрепетали от страха перед суровыми, не по плечу
испытаниями. Каждый может поднять лишь столько, сколько в состоянии. И
потому они годились в напарники лишь для старших братьев, более
легковесных по разуму, они-то их не заставят до венца прыгать. Пусть царевна
со своим кольцом посидит в девках. Кому охота шею ломать, на беду
нарываться.

Но и Ванька перед конем ответ держит. Смоги обуздать, усидеть. Конь
тоже испытывает Ивана. Не годишься — «катись колбаской по Малой
Спасской». По разуму не тянешь — отойди, не занимай места, другому не засти,
подожду своего, глупыми мыслями голову не морочь, ищи других дураков.

Конь с погреба с цепями на ногах не торопится на волю, не вырывается на
свободу, предварительно не испытав своего товарища. Не только Ванька, но и
конь решает: «стоит ли овчинка выделки». Экзамен серьезный. Конь становится
передними ногами на плечи Ивана. Не дрогнул, не шелохнулся, под тяжестью
не согнулся, как вкопанный, — не моргнул глазом. Свой парень. Союз. Конь
обретает крылья. Его сила удесятеряется. С подвалом покончено. Воля.
Маэстро, музыку! Пришел тот, кому положено придти…

«Коня! Полцарства — за коня!» — фраза, ставшая крылатой, порой
звучит, как набат. На таком коне — в сенат! В самый раз, туда ему и дорога! Все
непросто под Луной. Глуп тот, кому все это покажется смешным, притянутым
за уши. Что, Ванька зря на печи сидит, на всю избу орет: распрекрасные, вы
очи! Как бы – не так! Искусство без такой подмоги в канаву свалится, а то и
вовсе в могилу сойдет. И с Ванькой-то поосторожнее, все царские дочки
заглядываются, Моревны всякие. А уж заморские царевны, так те и вовсе с ума
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посходили. Сам царь Морской на такого зятя глаз положил... Ванька вроде бы
как отнекивается, все больше дураком прикидывается, а сам, шельмец, под
козырьком жар-птицыно перо прячет. Оттого и судьба у него непростая, от
этого пера в голову всякие мысли лезут. В ночи, случаем чего, посветить
можно. Дураком, поди, только с виду кажется. Головы добрым людям морочит.
Спросу меньше. Как в лес пойдет, так в лукошке одних мухоморов и наберет.
Страсть какой охочий до красного цвету. И пока люди не поумнеют, Ваньке —
в дураках ходить, мозги полоскать, головы морочить. В отместку. Такой у него
характер. И так это от него все моросит, морозит, несет мухоморами —
сплошная морока. И вообще: умориться, размориться, обморозить,
отморозить... Почему
все на «мор» получается? Наверное потому, что от обморока до деда Мороза —
один шаг. Все дело в корне — Томасе Море. Ванька его за первого учителя
почитает.

Но вернемся к сказкам. Многие из них переписаны, подогнаны под
современный язык. Это не беда. Так ли уж страшно, что вместо «вещего
воронко» стоит «вещий каурка», или взамен расшитого полотенца Иван с руки
царевны снимает перстень с драгоценным камнем. Конечно же, для
расшифровки ценен первоначальный вариант, первоисточник, но что
поделаешь. Это еще так-сяк. Но вот, когда некоторые мудреные головы
соединили две сказки в одну, два разных варианта — в один, два несхожих
повествования в общую историю, — здесь не до смеха. Получается галиматья.
Конечно, понимает это только исследователь. Простой читатель не станет
анализировать и ломать себе мозги, докапываясь, например, до того, почему это
Иван бросил своего коня по разуму и по предложению бабы-яги пересел на ее
коня, который понес его в десять раз быстрее, чем его собственный.

Обидно за истину и за сказку.  Ну,  нельзя же так.  Разве можно из двух
несвязанных историй делать суррогат. В первом случае закладывалось и
шифровалось одно, в другом — другое. Аналитик с ключом в голове хорошо
чувствует подвох, но остальные-то люди не разбираются в этом, а мальчуган-
школьник всерьез будет думать, что конь по разуму у Ивана-царевича в
подметки не годится коню, несущему службу при дворе бабы-яги. Нельзя так
легкомысленно относиться к наследию народного творчества, оно бесценно. Не
надо думать, будто вы его облагородили. Вы можете только лишь испортить,
подходя с таким аршином недоразвитого интеллекта. Там, где вы прибавляете,
отнимаете, соединяете или разъединяете, — видно. Сказки писались пером жар-
птицы, куриные и гусиные для такой цели не годятся. В редких случаях
шлифовка и полировка годится, но только в тех случаях, когда задело берется
тот же самый автор, сочинитель самого первого варианта. Он-то уж испортить
не может, смысл первой заготовки знает лучше, чем кто-нибудь другой. Все
знаменитые сказки вначале писались на небесах, потом только переправлялись
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сюда, в нашу земную обитель. Не надо куролесить и пробовать там, где
некомпетентен.

Задолго до написания этой главы я проводила лекции по расшифровке
сказок, и мне часто задавали вопрос: «Как расшифровать и понимать текст,
написанный на каменной плите у развилки дорог: «Направо поедешь — себя
спасать, коня потерять. Налево поедешь — коня спасать, себя потерять. Прямо
поедешь — женату быть».

Три брата-царевича, один следом за другим, отправляются за
молодильными яблоками и живой водой. Награда за такой труд великая —
сразу полцарства. Объявлено на весь мир. Воля царя — закон. Царские сыновья,
чтобы не делиться с другими наследием, рискнули попытать счастье сами.
Жалко ведь какому-то иноверцу свою родную, кровную землю отдавать. К тому
же и охотников до таких подвигов — не нашлось. Под царскими сыновьями
шифруются не личности, а целые коллективы весьма талантливых людей. Все
дело в том, что каждый талантлив по-своему, относительно чего-то. Ума —
палата. Предприимчивые, смекалистые ребята. Один другому не уступит.
Отрасль — что надо, гвардия — хоть куда. Да и в трусости обвинить нельзя —
вызвались идти в первых. Ответственности не лишены. Старший даже пример
подал. В поход отправился первым.

Но на то она и сказка, чтобы — с подтекстом, хитринкой. Ум-то сам по
себе — вещь ценная, ничего не скажешь, но задание не простое. Для
достижения цели требовалось сдать экзамен по самой трудной дисциплине —
кодексу чести. Камень на распутье дорог — первая проба. Старший и средний
брат тут же спотыкаются. Забывают о цели, верх берет собственное
благополучие. Выбирают путь — к женитьбе. И проигрывают. За право быть
женатым — отдают все. Забыли, что им надлежит вернуться, принести то, что
давно ждут в их государстве.

В мудрых сказках под женитьбой подразумевается вовсе не свадьба, а
виза на эпоху Бессмертия. Молодая семья есть смена старого на новое,
зарождение иной жизни с другим, более совершенным укладом общественных
отношений. Получение такой визы — бессмертие. Все братья об этом знали. И
потому старший и средний тут же потеряли головы от близости желаемого.
Поспешили к осуществлению своей мечты. Пристегнули коней. Что им
оставленный родительский дом, отец, мать, да и весь остальной народ, ждущий
того же самого. По кодексу чести надлежало в первую очередь подумать не о
себе, а об оставленном народе, которому тоже очень нужны и эти яблоки, и
живая вода. Добыть молодильные яблоки и живую воду — означает получить
ключи, рецепт к бессмертию; фактически тоже самое, что и получить визу в эту
эпоху — с той лишь разницей, что в первом случае — ключи и рецепт отдаются
всем жаждущим и страждущим, в другом — для одного себя. Под царем
шифруется народ всего государства. Вот почему идут яблоки — продукт
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россыпью, удобно делить на всех. Воду также можно пить глотками. Самая
малая доля сохраняет свое качество, назначение.

Старшие братья Иван-царевича были забракованы тут же, по самому
главному постулату: «Человек принадлежит обществу, и все общество в целом
принадлежит ему». Человек продукт общества, и изволь им оставаться до конца.
Добрый по натуре Ванька пренебрег соблазнительным приглашением на камне.
Братьев же постигла не лучшая доля. Каждый из них доехал до терема с золотой
крышей, да только жить в нем не пришлось. Были сброшены в подполье. Вот
как повествует история. «Доехал до терема с золотой крышей. Выбегает к нему
прекрасная девица и просит его откушать хлеба-соли и лечь опочивать.
«Царский сын, не торопись ехать, а торопись делать то, что тебе любо-дорого...
Тут она его из седла вынула, в терем повела, накормила, напоила и спать
положила. Только Федор-царевич лег к стене, она кровать повернула, он и
полетел в подполье, в яму глубокую...» Такова же участь и среднего братца.
Сработали законы естественного отбора. Братья погрязли в собственных
развлечениях, соблазнах и удовольствиях. Какой там молодильные яблоки, да
живая вода. Все благие желания быльем поросли. Законы, неумолимые
принципы кодекса чести срабатывают автоматически. Братья падают по
иерархической лестнице. Все абсолютно справедливо. Законы правы.

И даже, когда Иван-царевич под конец сказки вытаскивает оттуда - своих
непутевых братцев, сажает на коней и вместе с ними отправляется домой,
срабатывает горькая правда жизни. Законы иерархии всегда правы. Братья не
тянут на высокий кодекс. Своровывают у спящего Ивана весь скарб, лошадь,
добытые яблоки, воду, сбрасывают самого в пропасть. Резюме: интеллект —
движущая сила, подъемник и ориентир на лестнице иерархии.

С прямой дорогой, призывающей к женитьбе, мы разобрались. Но что
означает дорога направо — «себя спасти, коня потерять». Или — или. Что это за
дорога налево — «коня спасти, себя потерять». Добрая натура опять спасает
Ивана. Конь — Друг, спутник. Как можно его предать? А по подтексту сказки
— соратник по борьбе, единомышленник, солдат на ратном поле. Его грудь
первая и только потом — Ванькина. В сказках есть даже такие упоминания: «Не
столько врагов богатырь посек, положил мечом и копьем долгомерным, сколько
его конь подавил грудью и затоптал копытами».

А так ведут себя конь и всадник в сказке про Еруслана Лазаревича.
Описывается бой с Данилой Белым. «А Еруслан Лазаревич разогнал коня и как
вихрь налетел на Данилиных конников. Рубит мечом и колет копьем
долгомерным направо, налево, а Орош Вещий грудью коней валит, всадников
поверженных копытами топчет. И скоро все поле усеялось телами. Остальные
конники, кто успел, разбежались. В ту пору увидал Еруслан Лазаревич самого
Данилу Белого, нагнал его, ударил тупым концом копья долгомерного и вышиб
из седла... Ступил ему на грудь Орош Вещий...» Князь Данила остается жить,
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ибо вовремя успел попросить спасения.
Получается, что на ратном поле сражаются и кони, и всадники. И если нет

резона — Ванька на телепатическом канале должен поберечь своего коня.
Война — другое дело. В любом случае риск должен быть оправдан. Весь расчет
— на выигрыш при минимальных потерях. Конь должен стремиться к
выполнению задачи, даже рискуя своей головой. Иван обязан в свою очередь
обеспечить ему, по мере своих возможностей, безопасный исход, надлежащие
условия для выполнения общей программы. А это тоже не так просто. Наперед
необходимо, как в шахматной игре, просчитывать сотни, тысячи вариантов. Там
наверху, на телепатическом канале связи, все время надо держать под
наблюдением все окружение своего соратника, просчитывать наперед и их
ходы. Ведь на арене — живое силовое поле. Тысячи комбинаций с учетом
резкого живого маневрирования. Подвохи часто бывают от тех людей, от
которых вчера еще их не ожидалось. Палку в колеса может сунуть каждый.
Случается, слабая женщина, незаметная и неприметная, способна сделать то,
чего никогда никому не удавалось. Иван обязан следить за всем. По
возможности отвести от опасных ситуаций, нечестных людей, предательства
окружающих. Повторяю — в меру возможностей, обстоятельств. Расстановка
сил на данном поле не всегда может быть благоприятной, но Иван обязан
сделать все от него зависящее. Чем обширнее внизу, у коня, поле деятельности,
тем сложнее контролировать обстановку. Там, вверху, необходимо
просчитывать ситуации. Имеет значение все, личные качества, семья, дети,
родители, соседи, друзья, количество связей, работа, увлечения и т.д. и т.п. Быть
постоянно в курсе дел, неусыпно за всем следить, наперед обыгрывать ходы
противника и при всем этом не знать отдыха; пребывать в постоянном
напряжении и днем, и ночью очень накладно, даже для эфирного человека.
Связано с большим расходом энергии, сил. Такой ритм работы преждевременно
приводит организм к износу, сказывается на продолжительности жизни в
эфирном, потустороннем мире.

Выходит и Ванька на телепатическом мосту рискует жизнью,
количеством прожитых лет. Иногда довольно значительным. И рискует в том
случае, если без остатка отдается служению той или иной цели. Вот почему
«коня спасать — себя терять», т.е. растрачивать себя по дороге, понемногу
терять свои силы, отмеренные дни и годы. По-разному люди относятся к своему
делу, одни горят на работе, другие более или менее добросовестно выполняют
возложенные на них обязанности, третьи — отдыхают. Как у нас, так и там — в
потустороннем мире. Ну, если он здесь такой, то почему он должен быть
другим там? Резкая смена качеств невозможна.

Изматываясь там на телепатическом мосту, человеку требуется отдых,
«уход на покой». Поэтому и в сказках Ванька, умаявшись засыпает, дело
передоверяется другим, которые не прочь присвоить его успех. К победному
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концу часто эстафетные палочки несут другие, не тянувшие ранее на себе бремя
тяжелых нагрузок. Им доверяется лишь финиширование. Во время отдыха Иван
передоверяет свой скарб и коня, начатое дело продолжают его братья. Искать
другого коня, когда дело сделано,— поздно. Да и конь только в редчайших
случаях заметит перемену. Но даже если и заметит, что может сделать? Надо
идти к финишу, пусть и с другим наездником. Непростительно только, если
последний маэстро не вспомнит прежнего и не вернет ему лавры. Воспрявший
после «недолгого» отдыха, Ванька делается сильнее прежнего, но для этого
должно пройти некоторое время для восстановления сил.

Какое это время и в чем тут дело? Когда человек в потустороннем мире на
ответственной службе начинает сдавать, силы его становятся на исходе, с
контрольного медицинского пульта ему в голову, с перерывами в полгода,
посылают предупреждения. Сигналят колокольчиком. Давай, значит,
закругляйся. Близко, подъезжаешь, приехали. Иногда такие сигналы в голову
посылаются и коню. Мудрый знает в чем дело. Орош Вещий тем более. После
третьего звонка Ванька складывает монатки. Коню в последний раз задается
корм, питье и... Ванька более не властен над самим собой. Не владеет телом, не
силен духом. В силу вступают законы прилива и отлива. Человек, хочешь — не
хочешь, обязан им подчиняться. Его начинают готовить для очередного выхода
на наш земной план.

Это может быть рождение с подсадкой в ребенка, может — в человека
любого возраста после прекращения прежней жизни. Например, в результате
какой-то аварии погиб человек, жизнь закончилась в силу естественных
обстоятельств — сердце остановилось. Душа из такого тела ушла. Но это — не
всегда конец. В случае экстренной необходимости специалистами из
Чистилища тело может быть отремонтировано в считанные минуты. В
энергетическую систему посылается поток живительной целебной энергии,
плюс воздействие соответствующих координирующих магнитных приборов —
и получите свой скафандр в исправном виде. Носите на здоровье. Платье —
хоть куда. Ничего, что с другого плеча. По росту подгонят тут же и тотчас, тоже
в считанные минуты.

Эфирному миру без белкового никак нельзя. Даже боги время от времени
должны возвращаться на землю. Через миллионы, миллиарды — но должны,
ибо «жизнь есть способ существования белковых тел». В белковом платье
эфирный человек нарабатывает базисные энергетические структуры, формы,
топливные ресурсы для будущей жизни в мире эфирных тел, пополняется
материей раз умной плазмы. Все это возможно лишь через белковое тело.
Жизненные энергии разные, для каждого уровня жизни — свои, а там еще —
уйма, не счесть разновидностей, но главные известны. Для разумной плазмы
нужна психическая энергия, для пищеварительной системы — другая, для
половой — третья и т.д. и т.п. Для жизни в эфирном теле все это нарабатывается
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на земном плане. Что ни заготовим — все наше. В потустороннем мире можно
развиваться умственно, пополняться знаниями, наращивать коэффициент
активности разумной плазмы, но нельзя никак увеличить ее массу. И потому мы
всегда должны возвращаться.

Да, опорожнился кувшин с водой — иди к роднику, наполняй заново. Что
унесешь — все твое. Кончается хлеб — засевай снова. Повторять приходится.
Хочешь жить — надо вертеться.

Во время сна героя сказки всегда что-нибудь происходит. Остановимся
пока на одном варианте. Старшие братья сбрасывают его в пропасть по сказке
«О молодильных яблоках и живой воде». «Вот они у него из-за пазухи вынули
молодильные яблоки и кувшин с живой водой, а его взяли и бросили в пропасть.
Иван-царевич летел туда три дня и три ночи. Упал Иван-царевич на самое
взморье, опамятовался, видит: только небо и вода, и под старым дубом у моря
птенцы пищат — бьет их непогода. Иван-царевич снял с себя кафтан и птенцов
прикрыл, а сам укрылся под дуб».

С большой высоты падает Иван-царевич! Аж три дня летел. Туда-сюда,
всякие там необходимые процедуры медицинские, ожидание, приземление, то
бишь воплощение в белковое тело, приход в сознание... Опамятовался — небо
над головой. Не под ногами, а сверху. Под прикрытием братьев сработали
законы отлива. Процедура для каждого неприятная, почему ее не отнести на
счет братьев. Те охотно бы избавились от победителя таким образом, доведись
этому случиться в действительности, а пока они лишь подменили брата...
Приземлившись, помимо неба над головой и моря, Иван видит гнездо с
птенцами. Разбушевалась непогода, и он укрывает их своей одеждой. Всякому
становится понятно, что Иван попадает в семью с большим количеством детей.
Волею обстоятельств Ванька вписывается в родословную фамилию этого древа
жизни. Судя по тому, что полет в пропасть у него продлился не более трех
суток, подсадка произошла во взрослое тело. Чтобы уменьшить Ивана до
размеров новорожденного ребенка, потребовалось бы гораздо больше времени.
Чистилище с такой процедурой за 3 дня не справится. Иван становится либо
дедом, либо отцом, либо опекуном малолетнего семейства.

Утихомирилась буря, перед Иваном появляется большая птица Нагай. Это
ее птенцы. Она мать и заботится о них. Птица Нагай — символ. Как уже
говорилось в 4-й части книги, под гаем шифруется кладовая с продовольствием,
съестными припасами, продуктами жизненной необходимости. Это земная
житница, базисное питание, довольствие белкового мира. Другими словами:
еда, питье, тепло — необходимый минимум для жизни. Под птицей кодируется
душа или эфирный человек. В данном случае птица Нагай приоткрывает некую
завесу над тайной земного бытия. В награду за заботу о ее птенцах, а Иван еще
на телепатическом мосту сражался за их благополучие и здоровье, птица
соглашается перевезти его домой, в родные места. Отчий дом у Ивана — родное
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небо. На гайских же полях положено нагуливать бока, как можно плотнее
заполнять их живительной энергией. Без этого топлива, впредь заготовленного,
вольготного житья в потустороннем мире не видать. На первом месте — этот
процесс как наиважнейший этап, все остальное потом: наука, литература,
искусство, война, идеология и т.д. На базе первого — играй во что хочешь. Не
пренебрегай оболочкой, активная разумная деятельность нуждается в солидной
подпитке.

Короче, весь восстановительный процесс, связанный с набором эфирной
массы и животворного топлива, этого необходимого базиса, вплотную связан с
перелетом Ивана на спине птицы Нагай. Ванька должен нагулять бока,
восстановить силы, да и впредь запастись харчами. Птица Нагай с Ванькой на
своем хребте отождествляет голое, неприкрытое, обнаженное белковое тело с
эфирным человеком внутри. Если ко всему этому добавить харчи в 24 пуда мяса
на время перелета до Ванькиного дома, то стоит поговорить о процессе жизни
на гайских лугах белкового мира. Каждый из нас, пока жив, дышит и ест —
катается на таком хребте, нагуливает вес. Полет птицы Нагай до царства Ивана
есть процесс последовательного восстановления сил души в условиях
Биосферы. Для того, чтобы птица перенесла Ивана в его царство, а оно
находится очень высоко, она должна была съесть 24 пуда мяса. Скажем прямо,
для любой простой птицы, даже орла или грифа,— многовато. Все это
указывает на дальнюю дорогу, долгую жизнь.

«Иван-царевич настрелял на взморье гусей, лебедей, в два чана поклал,
поставил один чан Нагай-птице на правое плечо, а другой чан — на левое
плечо. Стал птицу кормить, она поднялась и летит в вышину. Она летит, а он ей
подает да подает... Долго ли, коротко ли так летели, скормил Иван-царевич оба
чана. А птица Нагай опять оборачивается. Он взял нож, отрезал у себя с ноги и
Нагай-птице подал. Она летит, летит, летит и опять оборачивается. Он с другой
ноги срезал мясо и подал. Вот уже недалеко лететь осталось. Нагай-птица опять
оборачивается. Он с груди у себя мясо срезал и ей подал. Тут Нагай-птица
донесла Ивана-царевича до родной стороны...» Надо отметить, что птица все
время летит в вышину, в родное царство Иван-царевича. Падал-то он оттуда
долго. Птица Нагай, применительно к этой ситуации, и есть он сам в белковом
одеянии. Мясо, которым Иван кормил птицу, были гуси, лебеди — тоже птицы.
Душа — в душу — процесс выработки тонких энергий с постепенной их
перекачкой в более тонкое тело, ведь на хребте Нагай-птицы сидел сам Иван,
что означает, находился в самом ее центре, в ее середине, сердцевине.
Переработка грубой энергии на более тонкие структуры идет по схеме: белково-
нуклеиновый комплекс — эфирный адам — эфирная ева — эфирная подсадка.
Под подсадкой, как уже говорилось ранее, подразумевается душа. В данной
сказке под Иваном-царевичем выступает не кто другой, как она самая,
царственная середина — душа, эфирный человек, многоразовая жизнь.
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Почему, когда птице не хватило пищи, Иван отрезает от самого себя? Во-
первых, раскрывается жертвенная натура героя сказки, ее обязательно нужно
было подчеркнуть. Иван способен рисковать собой, жертвовать во имя дела. Во-
вторых, Иван показывает подлинный образец мужественности для другого
эфирного человечка — евы, который конструируется на базе эфирного адама и
является пока еще одноразовой жизнью, формируясь на базе этой же белковой
конструкции. Вылупившаяся ева в этом же белковом теле есть человек
первородный — птенец птицы Нагай. Иван дает ему хорошую путевку в жизнь.
Его благородный характер будет принят за основу. Даже если этот первородный
человек от прежней, ушедшей души, унаследовал много плохого, — все будет
уничтожено и нейтрализовано примером другого наставника, нового собрата по
белковому телу. Подробнее на эту тему следует читать в 1-й и 2-й частях книги.
По сказке следует, что птица Нагай отрыгивает отрезанные Иваном от себя
куски и отдает их обратно. Добро всегда возвращается. Царевич прикладывает
их к прежним местам, они тут же прирастают к телу. Показана упрощенная
схема — потерянное Иваном при спасении коня — возвращается. В этом
действии — обобщенный, заключительный итог сказки, сердцевина ее тайны,
скрытый ее подтекст. В сказках не всегда все на виду, если они, конечно,
шифрованные. Снаружи — одно, с обратной стороны — другое, а там, глядишь,
в середине — третье. Да так глубоко — не докопаешься. Шифровка стоит на
шифровке, шифровкой погоняет.

В этой главе я не ставила задачу расшифровывать сказки. Это будет
потом. Сейчас лишь только то, что относится к теме,— телепатическому мосту
и к Георгию Победоносцу. Пора отдать честь. Вот такой этот святой. Перед
образами лоб не бьет. А тот, кто над ним измывается здесь, над своим лбом то
есть, не щадит его и там, в мире потустороннем. Однако нет
сверхъестественного под Луной...

Но закончить эту тему без Владимира Высоцкого невозможно. Так или
иначе, мы к этому будем возвращаться, краем уха задевать, но пока что
вскользь, мимоходом. По телепатическому каналу связи от Ваньки к Высоцкому
передавалась информация, шифр, систематически корректировалась его работа.
План наших сегодняшних дней — весь в стихах поэта-песенника. А как красиво
и мастерски было обделано дельце. Не придерется никакая таможня. Больно уж
ушлый этот Ванька с телепатического моста. Тоже поэт и тоже песенник. В
древности поигрывал на гусельках, не раз атаманом был, а теперь вот на лирику
понесло. К искусству потянуло. Вроде бы как и утихомирился. На другую
тактику перешел. Сменил меч на орало. На этом поприще, однако, тоже лавры
сшибает. Дуракам всегда везет. Блаженных на Руси всегда чтили, уважали,
почитали за святых. Сумасшедший — что возьмешь! Вон, храм какой на
Красной площади отгрохали. Не каждому молиться дозволялось. Почитай что
царские семьи, графы да князья всякие причащались. Простому люду и не
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сунуться. Видя плоды такой своей работы, дурак от усердия совсем ума
лишился; с головы до ног весь так в КРЕСТ-ЯНСКОМ рвении и погряз. А Ян —
тоже самое, что и Ванька-дурак. Такие они — крестьянские дети. С мальства да
раннего детства то на государственной службе, то на ГОСПОДЬ-ском поле
орудуют. И к чему бы старание, да руку ни приложили — дурацкая слава
обеспечена. Ни царям, ни графьям такого успеха — не видать. От Ваньки
родиться надо, с одного котелка — пуд соли съесть. Котелок и печка, так же как
и кони, понятия растяжимые...

Очень хорошая песня есть у Владимира Высоцкого — «Кони
привередливые». Т.е. не совсем обычные, капризные, под шаблон не
подгонишь, по стереотипу не пойдут, смотря какой пищей — не накормишь,
разогнал — не остановишь. В пору бы притормозить, нет мочи, а они —
галопом... А силы-то, силы... на исходе. До свадьбы-женитьбы — не дотянуть...
Всего каких-нибудь десять лет с гаком, а кони несутся, несутся... Управлять,
править ими, подправлять их галоп — все труднее. Время несется вскачь, а тут
колокольчики... один за другим. Свою песню затянули ангелы... как аркан на
шее. Стоп, приехали... пусть дожить не успел, но успел допеть... Наезднику и
коню, певцу и микрофону, пилоту и самолету — слава, а если в целом — то
Георгию Победоносцу.

Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю
Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю...
Что-то воздуху мне мало — ветер пью, туман глотаю,—
Чую с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю!
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Вы тугую не слушайте плеть!
Но что-то кони мне попались привередливые —
И дожить не успел, мне допеть не успеть.
Я коней напою, я куплет допою —
Хоть мгновенье еще постою на краю...
Сгину я — меня пушинкой ураган сметет с ладони,
И в санях меня галопом повлекут по снегу утром,
Вы на шаг неторопливый перейдите, мои кони,
Хоть немного, но продлите путь к последнему приюту!
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Не указчики вам кнут и плеть.
Но что-то кони мне попались привередливые —
И дожить не успел, мне допеть не успеть.
Я коней напою, я куплет допою —
Хоть мгновенье еще постою на краю...
Мы успели: в гости к Богу не бывает опозданий,
—Что ж там ангелы поют такими злыми голосами?!
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Или это колокольчик весь зашелся от рыданий,
Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани?!
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Умоляю вас вскачь не лететь!
Но что-то кони мне попались привередливые...
Коль дожить не успел, так хотя бы — допеть!
Я коней напою, я куплет допою —
Хоть мгновенье еще постою на краю...
Эта песня от самого маэстро, крик его души, опасение, что не успеет до

вступления в силу законов прилива и отлива допеть свою программу. Донесено
через В.Высоцкого без искажения, красиво, грамотно, эмоционально. Тот и
другой в поэзии и музыке знали толк. Дуэт получился — что надо. Дело за
шифровальщиками. А это уже другая пара, не монтажники-высотники... Но с
высоты вам шлют привет, и говорят, что тоже — не лыком шиты... Почему-то
вспомнился фильм «Высота»... Что-то мне знакомое опять...

А ведь В.Высоцкий тоже молился на камне... Вернее, был неравнодушен к
твердой породе. Хотя и то, и другое верно. Даже просил, чтобы после его
смерти не делали никаких других памятников, кроме камня. Ему виделся
упавший с неба и разлетевшийся на осколки метеорит, именно такое
сооружение он хотел видеть у себя на могиле. Но, видно, не нашлось для него
камня... А жаль. На этот раз воля нижних творцов оказалась сильней.

Там, вверху, на батарее, Яшка-артиллерист почему-то отступился. Своих,
что ли, не нашел... Да их, по всему видать, здесь не густо...

Почему я упоминаю Яшку-артиллериста, этого симпатичного солдата из
кинофильма «Свадьба в Малиновке»? Да потому, что фильм курировали из
цивилизации Ной, а под Яшкой-артиллеристом выведен коллектив Сергиевой
Рады. Это «бац, бац — и мимо» — всегда относилось только к ним, крылатая
фраза. В шутку, конечно. Как помните, по кинофильму Яшка хвастается, что
всей батарее писал любовные письма. Однако сам признается, что всегда «бац,
бац — и мимо». Да, действительно, писем и приветов, телеграмм и посылок
оттуда летит много. И надо сказать, что всегда получаем. Почтальон Печкин
доставляет исправно. Все любовные послания нами прочитываются, на слух
прослушиваются и даже на все лады — распеваются. И поодиночке, и хором,
внутри своего дома и даже во всеуслышание — по всему свету. Но все равно,
куда ни кинь — «бац, бац — и мимо». И почта, как заколдованная, и пушка
ненастоящая, и послания необычные.

В самом деле, письмо посылается какой-то, только одной Катюше.
Единственной и желанной. А на деле — распевается по всему свету.
Доставляется, ничего не скажешь, да только без конкретного адреса — «на
деревню — дедушке». Иногда даже почти анонимно, без имени, хотя и с
какими-то деталями, точными подробностями. Вроде этого: «На позицию
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девушка провожала бойца, темной ночью простилася на ступеньках крыльца...»
Послание вроде бы и доходит, а, с другой стороны, — «бац, бац — и мимо». Так
вот и со всеми. Танечке и Ванечке, Маше и Марине, по секрету — всему свету.
Очень своеобразно. Хорошо хоть, проходимец этот Яшка, начальник бабского
гарнизона в Малиновке, писарчук по совместительству, признался, наконец-то,
в грехах своих. Да и вся картина там — сплошной намек, шифр на шифре,
туману напустили... И деревню-то выбрали — Малиновку. Неспроста. Знамя
Райской цивилизации на самом деле не красное, а малиновое. Это в нашей
земной интерпретации оно красное, а там — другого тона. Все звенит
малиновым звоном.

Ну, а с почтой, как разберешься? Летит себе помаленьку во все стороны
света. Кому-чего — не понять. Иногда посылается что-то глубоко интимное,
личностное, свое, а оно становится достоянием каждого, да еще и не поймешь
— от кого и чего. Или вот, например, намеки такого содержания, как их,
скажите, понимать?!

«На закате ходит парень, возле дома моего,
Поморгает мне глазами и не скажет ничего.
И кто его знает, чего он моргает?
Чего он моргает? На что намекает?
А вчера прислал по почте два загадочных письма —
В каждой строчке только точки — догадайся, мол, сама.
И кто его знает, на что намекает?
На что намекает? На что намекает?
Я разгадывать не стала, не надейся и не жди,
Только сердце почему-то сладко таяло в груди.
И кто его знает — чего оно тает?
Чего оно тает? Чего оно тает?»

Письма с «точками» посылаются, разгадывать не беремся. «Чего он
моргает? На что намекает?» Кто его знает? Почему сказать напрямую не хочет,
чего боится? Сердце, конечно, тает. Но кто его знает, чего оно тает? Вот
поэтому — «бац, бац — и мимо». Вроде бы прямой наводкой, точно по цели…
но ни одна Катюша не догадывается. Парню досадно, так старался передать
весточку...

«Я спросила: «Что невесел, аль не радует житье?»
«Потерял, — он отвечает, — сердце бедное свое».
И кто его знает, чего он теряет?
Чего он теряет? Чего он теряет?»

Передано условно, схематично, образно, точно. Но что касается
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расшифровки — не надейся и не жди, никому в голову такое не придет. Ходи
себе там, как гармонь одинокая, хоть на закате, хоть на рассвете. Моргай,
сколько вздумается! Поэт — сочиняй, композитор — перекладывай на музыку.
Пришлешь по почте — спою на досуге, может, даже похвалю, растрогаюсь,
слезы на глазах выступят, сердце защемит. Оно иногда действительно тает. Не
понятно, от чего.

А в чем все-таки дело? Почему не получается — напрямую? Почему
нельзя? Ну, ладно там, кодируются стратегические вещи, идеология, научные
основы и все такое прочее, но при чем тут любовные послания? Почему нельзя
поконкретнее, точнее, чтоб можно было догадаться? В этом-то все и дело.
Нельзя, чтоб догадались. Таможня на телепатическом мосту и денно, и нощно
блюдет свою службу. Разреши поконкретнее — такое в письмо засунут, что
потом в жизни не расхлебаешь. Под разными соусами, шуточками,
прибаутками, поцелуйчиками всякими — пушку спрячут, а то и бомбу
водородную. Ходи потом, извиняйся по начальству, что, мол, облапошили,
недоглядели. А там потом, на земле, как жахнет... Ваньке да Яшке что, все
равно дураками прикинутся, а лифтерам, ну, которые «и вверх и вниз» всех
сопровождают, за порядком следят, головы не сносить.

Разреши повольготнее, поконкретнее — совсем на голову сядут. И все это
вот они стараются, толпой так и напирают. Что плохо лежит — гляди в оба,
сопрут — глазом не моргнут. По каким каналам чего потом переправили — не
помнят. Только под гипнозом и признаются. А потом опять ничего не помнят.
Непомнящего — как накажешь? Все беды от дураков. Умный, тот всегда
послушен. Коль работает на мосту, так всегда — в ту степь, куда надо, значит,
куда все люди смотрят. Наблюдать — одно удовольствие. Тишь да гладь,
никаких там подкопов, подвохов, прорывами и не пахнет. Эти же, со своей
дурацкой идеей,… так и норовят то в обход, то на абордаж. Всякий раз начеку
стоять приходится, караулить, кабы не вышло чего, потом — свищи ветра в
поле. А эти Ваньки да писарчуки Яшки, специалисты не только по любовным
посланиям, все как один — не в ту степь. Форменное безобразие.

Когда с такими контрабандистами не стало никакого сладу, пришлось
конструкторам заказать автоматическую кодировочную машину. Никодимом
называется. Сразу полегчало. Машина — зверь, работает, как намордник. С
таким забралом только и одолели. Автомат — хоть куда. Специально для
русского направления. Пусть теперь Ной и упражняется, коли умный такой.
Помимо нее — не сработаешь, дыхание перекроет тут же. Ной – Кодировочная
Машина – по-ихнему, значит, Никодим. Мало-помалу и других к рукам
прибрали. И что я вам скажу: Никодим — штука надежная. Если чего в обход,
тут же в ход вступает блокировка. Все Ванькины мысли ему же в голову и
возвращаются. Никакого Мора машина не пропускает. Хоть Ванька и пытается
его в мухоморах спрятать, да в лукошке протащить, но, посудите сами, какой
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умный станет в его дырявой кошелке «Капитал» искать. Этому умному
понадобится свихнуться до Ванькиного уровня. Хоть дураки у нас и в почете,
но не до такой же степени...

Как только появился Никодим, Ванька и приуныл. Морочить — все
труднее. В пьянство ударился, буянить стал, блатные стишки пишет, на
хулиганский манер музыку сочиняет. Утихомирился парень, видать, уморился
от своих мухоморов. Так-то оно поспокойнее. Нечего воду мутить, чертям
нервы портить. Небось, тоже люди, уважения требуют. С ног, поди, сбились,
угождая нам. Не знают уж, как и развлечь. Должна предупредить читателя, что
это не я так рассуждаю, а работник таможенной службы на телепатическом
мосту, в обязанностях которого, пригляд за коллективом Сергиевой Рады. Я
лишь комментирую взгляд, раскрываю точку зрения старательного,
добросовестного и очень исполнительного работника.

О, если бы каждый сторожил сам себя, и только! Дудки, в этом деле
задействована международная служба, коллектив неподкупный, каждый его
сотрудник дорожит своим честным именем, ни на какие авантюры, даже за
золотые горы, не пойдет. Уж больно должность престижная. Одна форма чего
стоит. Сама Сергиева Рада с почтением раскланивается. А уж эти-то редко кого
так уважают. Без царя в голове — всем известно. Ни Бога, ни черта — не
признают. На своих дурацких идеях вымахали, некоторые из них и вовсе
сумасбродные. Талантливы, как один, ничего не скажешь, но идейные... Если
чего придумать, сочинить, спеть али музыку сложить, — враз, как по маслу.., но
идейные. Одним словом — Израиль. Даже сама «идея», по всей видимости, от
Иудеи, от них.

Но, пожалуй, хватит. Точку зрения условного, среднестатистического
работника таможенной службы вы знаете. Надежный, добросовестный
коллектив. Поговорим лучше о Никодиме. Информацию о нем передали с
телемоста В.Высоцкому. Сложили в рифму, сочинили музыку и отправили
гулять по свету. Песня не имеет названия. Аналогом послужила наша советская
действительность времен Высоцкого. Тот человек, который с телепатического
канала работал с ним в паре, не нарушал таможенных правил. Все, о чем
говорится в песне, — происходило в повседневной жизни у нас на глазах. Имея
эти сведения, как подсобный материал, при умелой его подборке, можно
зашифровать что угодно. Правда, без ключей текста не возьмешь.

В ниже приведенной песне речь как раз и идет о той самой шифровальной
машине, без которой нет выхода на наш зеленый план. Рассказ вроде бы
исходит от человека, уехавшего в заграничную поездку. Перед выездом — куча
документов. Получить, заверить, заполнить и т.д. и т.п. Волокита. Там, вверху,
чтобы получить допуск для работы на телепатических каналах связи, тоже
требуется пройти немало кабинетов. Осмотры, освидетельствования, с чем-то
ознакомиться, что-то заверить, где-то расписаться. Тоже не все просто.
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Субстанция-то международная. Приказано контролировать, а как иначе. Чтоб
без самодеятельности и для острастки. Всех под одну гребенку. Исключений
нет. Работай, если тебя направляет твой коллектив, но чтобы передавать
недозволенные речи – ни-ни... Старайся так, коли невмочь, чтоб было все шито
и крыто. Используй образы, подобия, символы. Работай через аналоги. Годится
не только смысловое подобие, но также и звуковое.

Перед выездом в загранку
Заполняешь кучу бланков —
Это еще не беда,
Но в составе делегаций
С вами ездит личность в штатском—
Просто завсегда.
А за месяц до вояжа
Инструктаж проходишь даже —
Как там проводить все дни:
Чтоб поменьше безобразий,
А потусторонних связей
Чтобы—ни-ни-ни.
...Личность в штатском — парень рыжий —
Мне представился в Париже:
«Будем с вами жить, я — Никодим.
Вел нагрузки, жил в Бобруйске,
Папа русский, сам я — русский.
Даже не судим.
Исполнительный на редкость,
Соблюдал свою секретность
И во всем старался мне помочь:
Он теперь по роду службы
Дорожил моею дружбой
Просто день и ночь.
На экскурсию по Риму
Я решил — без Никодиму:
Он всю ночь писал — и вот уснул,
—Но личность в штатском, оказалось,
Раньше боксом увлекалась,
Так что — не рискнул.
Со мной он завтракал, обедал,
Он везде — за мною следом, —
Будто у него нет дел.
Я однажды для порядку
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Заглянул в его тетрадку —
Просто обалдел!
Он писал — такая стерьва!—
Что в Париже я на мэра
С кулаками нападал,
Что я к женщинам несдержан
И влияниям подвержен
Будто Запада.
Значит, личность может даже
Заподозрить в шпионаже!..
Вы прикиньте — что тогда?
Это значит — не увижу
Я ни Риму, ни Парижу
Больше никогда!..

А теперь расшифруем это стихотворное произведение, снимем шифровку,
завесу, грим, маску, уберем камуфляж. Эти вещи необходимы для
убедительности, однако, и они должны быть правдивыми, достоверными,
подлинными. Цвето-свето-маскировка не должна бросаться в глаза и не должна
искажать скрытое внутри. Сердцевину тайны надо постоянно подчеркивать,
заострять на ней внимание. Иначе тоже ничего не выйдет. Ключом должны
быть аналог и осведомленность — условия необходимые.

Итак, как уже было сказано ранее, получение визы на заграничную
поездку у нас в какой-то степени и смысле сопоставимо с получением права или
разрешения на выход в эфир через телепатический мост. Далее говорится о
некоторой личности в штатском — рыжем парне Никодиме; это —
сопровождающий, соглядатай, надсмотрщик, осведомитель, и даже шпион. Без
него — ни шагу. Зоркий глаз с полномочиями полной власти. Дежурит
круглосуточно. На телемосту — это Ной-Код-Машина, сокращенно —
Никодим. Окрашена в оранжевые цвета разных оттенков. Работать можно, но
только через эту машину, с ее разрешения. Цепь автоматическая. Оттого и
появилась у нас детская песенка про оранжевое небо, оранжевого верблюда.
Девочка любит оранжевый цвет, это ее любимый. Все раскрашивается в эти
оттенки. У песенки хороший мотив, она сразу понравилась детям. Сейчас я уже
не помню, как она называется. Но там все — оранжевое: и люди, и поле, и море,
и небо, и даже верблюд.

Никодим, представляясь, говорит, что его отец — русский, сам он —
русский, из Бобруйска. Следует понимать так: конструктор прописан или
закреплен на российском поле (идет на эпоху Бессмертия), машина — русской
ориентации. Закладка в кодировочный автомат произведена с расчетом русского
направления. Варианты для шифрованных текстов составлены на основе знаний
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русской литературы, народного творчества, разных направлений в искусстве,
живописи, поэзии, науке и т.д. и т.п. Введены также сведения по истории
зарубежья, греческой мифологии и многое другое. Хочешь работать — шифруй
через Никодима. Поэтому и выходит все окрашенное в оранжевый цвет.

Никодим раскрывается, упоминая свой город — Бобруйск. Что очень
верно. Бобер делает запруды, плотины. А плотина — это уже перемычка,
переправа — мост. «Исполнительный на редкость, соблюдал свою секретность
и во всем старался мне помочь. Он теперь по роду службы дорожил моею
дружбой просто день и ночь». Очень лестные слова об автомате. Хорошо
устроен, безотказен в работе, удобен. А вот по Риму — без него нельзя. Не
получится. Автомат перекрывает выход — «Он везде — за мною следом, —
будто у него нет дел».

И далее: «Я однажды для порядку заглянул в его тетрадку — просто
обалдел! Он писал — такая стерьва! — что в Париже я на мэра с кулаками
нападал, что я к женщинам несдержан и влияниям подвержен будто Запада...» В
чем тут дело? Во-первых, автомат фиксирует в банке памяти всю работу от
начала до конца. При необходимости каждого артиллериста можно проверить;
по какой цели бил, сколько залпов, какими орудиями, что за снаряды? При
первом требовании автомат заложит, продаст и выдаст. Однако, если нет явных
нарушений со стороны снайпера, ковыряться в таких сведениях никто не станет,
секретность соблюдается. Только лишь в спорных ситуациях, по решению
высшей цензурной власти. Распечатка рабочего цикла тоже фиксируется,
пломбируется. Ее нельзя аннулировать.

Во-вторых, автомат одну и ту же модель может интерпретировать во
множестве вариантов. Ванька или Яшка лишь выбирают удобоприемлемый
вариант, самый, по их мнению, подходящий. Его-то потом коню в ухо и
вкладывают. В таком свете, ракурсе работать не запрещается. Шлифуй, полируй
— сколько влезет. Оттачивай мастерство.

Почему автомат фиксирует «нападение на мэра»? Представим ситуацию,
что два человека все время между собой спорят. В зависимости от того, как
накалена обстановка, кто эти люди, их положение в обществе, предмет спора, —
все имеет значение при скрытии этого действия в шифрованном тексте.
Никодим в этом случае предложит несколько вариантов. Сценка может
выглядеть, как кулачный бой, дуэль на шпагах, пистолетах, сражение на ринге,
словом, в ход идет любое противостояние в любой ее форме. Для еще более
ясного понимания — сгустим краски. К примеру, спорщики — люди идейные.
Один из них убежденный марксист, силой своей идеологии он выигрывает спор.
Второй сломлен, перекован, полностью принял доводы первого, во всем
согласился. Как такую вот ситуацию в своих внутренностях переварит автомат?
Из познаний кулинарии известно — из картошки можно приготовить тысячу
блюд. Здесь, правда, таким разнообразием не балуют. Но с полсотни вариантов
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найдется. Вот самый меткий из них. Тоже противостояние — ссора, драка,
каждый со своим оружием. У самого сильного в руке — молот. Один, два, три
удара по голове. Проломлен череп. Мгновенная, бесповоротная смерть.
Простите за резкость в описании. Я лишь хочу понятнее раскрыть тему. Я не
сторонница драк, терпеть их не могу. В данном случае — лишь инструмент
подобия, механизм для осмысления. Поражение одного из соперников Никодим
воспримет как смерть, но на этом примере — с проломом черепа — шифруется
другое. До мозгов дошло, сознание приняло, засело в голову, дверь открыта —
теория Коммунизма прошла, победил молот. Почему Никодим обвиняет
любителя загранпутешествий в несдержанности к женщинам? Дело тоже в
шифровке. Если Яшка-артиллерист — специалист по бабьему гарнизону, то как
же ему к ним сдерживаться? Автомат ведь воспринимает все по-своему. Ага.
Совместное творчество, работа!? Стоп! Песенки, басенки, припевочки, даже
если и чего серьезное — все равно — в колонку бракоразводных отношений,
потому как — совместное производство. Всякие там шуры-муры, пусть даже и
на политической почве, при желании можно преподнести, как интимные
отношения. Автомат предложит в каких угодно вариантах, с оранжевыми
оттенками. Многое можно свести к брачным отношениям. Что там и говорить,
если сама эпоха Бессмертия, ее начало шифруется как Королевская Свадьба.
Когда еще, при каких обстоятельствах бывает пир на весь мир?

Да, автомат — штука серьезная. «Оранжевое небо, оранжевый верблюд,
оранжевые песни, оранжево поют...» «Значит, личность может даже
заподозрить в шпионаже!.. Вы прикиньте — что тогда? Это значит — не увижу
я ни Риму, ни Парижу больше никогда!..» 3вучит жалоба, объяснение.
Трудности очевидны. Вот и прячет Иван своего Мора в лукошке с мухоморами.
Таможня ищет ценный КАПИТАЛ. Скажите, как бы вы, к примеру,
зашифровали К.Маркса, если бы вам по сюжету требовалось его зацепить. Не
знаете? Тогда к вашим услугам — Никодим. Он может все. У него Маркс —
ответственный работник или даже Министр Министерства Финансов. Кем, к
примеру, могут быть В.Чапаев, Н.Островский, А.Гайдар? Не знаете? Скажу под
большим секретом. У Никодима они — футболисты «Спартака». Ну те,
которые... в нападении. А знаете, как, к примеру, шифруется цивилизация Ной?
Можете только лишь догадываться. А ведь это — райская обитель
промежуточного мира. Так вот, она бывает и маленьким островком в океане, и
высоким теремом, и красной девицей, и даже Парижем. Почему Парижем?
Только лишь потому, что в этом названии есть «пар». Под водами кодируются
народы, а «пар» есть очищенная влага, т.е. народ. Без посторонних примесей,
отфильтрованный путем возгонки на небеса. И в закодированных текстах к
французской столице не имеет никакого отношения, если речь, конечно, не
заходит об этой местности. Тогда уж — в точку. Прямое отношение, но это уже
не шифрованная речь. О кое-каких подробностях следует рассказать отдельно.



Валентина Лаврова – Ключи к тайнам жизни. Часть 5

Серьезным барьером при получении допуска на телепатический мост является
освидетельствование под гипнозом. Таможенников, наверное, можно понять.
Уследить за всем трудно. Предусмотрительного Никодима можно обойти,
обыграть, оставить в дураках. Мастер не может изготовить, вернее,
сконструировать такой замок, к которому бы он не подобрал ключа. А
поскольку весь телепатический мост от начала до конца — сооружение
цивилизации Ной, их творение и детище, — сомнения излишни. Они всегда в
состоянии к любому механизму подобрать отмычки. Но центр — это
международный, служба и таможня — тоже. Правила общие для всех.
Предосторожностей в виде инструктажа, подписей вначале было достаточно.
Но с некоторых пор надзор ужесточился. На аппаратуру стали смотреть с
сомнением. Доверять ее своим же творцам — дело рискованное. После
нескольких утечек информации решено было международной службой ввести
освидетельствование под гипнозом.

Читатель может задать вопрос, что это были за утечки информации.
Несколько раз — А.Блоку и много раз — йогам по индийскому направлению
давались недвусмысленные подсказки о том, кто такой Ленин. Во избежание
впредь таких прорывов решено было каждого маэстро предварительно, перед
допуском к работе на телепатическом мосту, «просветить на рентгене», что
означает — подвергнуть гипнозу на предмет «тумана в голове». После этого
нововведения страсти на время приутихли. Огнеопасных отстранили от работы,
на батарее усидели более дисциплинированные. Быть под гипнозом — то же
самое, что и быть раздетым догола. Даже, если и не хочешь — все о себе
расскажешь. И о цели, и о замыслах, и о планах.

В паре с В.Высоцким на телепатическом мосту работал Робин Гуд. Тот и
другой — великолепные поэты, превосходные певцы, артисты и композиторы.
К тому же оба весьма работоспособны. Намеков об этом в творчестве
Высоцкого более, чем достаточно. Давайте сейчас посмотрим, как этот гулевой
атаман из вольных стрелков проходил кабинет гипноза. Парень откровенный,
зашифровал в песне, ничего не утаил. Вас удивляет, что он из Малиновки? На
этот счет не надо сомневаться. Еще великий Нострадамус предсказал, что
Шотландия в мороз окаменеет. Или вы считаете, что это не может относиться к
Робин Гуду? Ошибаетесь, именно к нему, его друзьям, это и относится. Те,
которые — в Малиновке, без камней не бывают. После моих откровений многие
начнут пробовать свои силы на минных полях. Замечу, что далеко не все
зашифровано. Что попадя — брать во внимание не следует. Итак, в поле зрения
— таможенный досмотр на предмет «тумана в голове». Посмотрите, как
мужественно ведут себя все видавшие на своем веку первоклассные джигиты,
эти неустрашимые укротители диких мустангов. Любая джигитовка ничто в
сравнении с этим барьером. Да, контрабанда — это ремесло!
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Случай на таможне
Над Шереметьево в ноябре третьего —
Метеоусловия не те, — я стою встревоженный,
Бледный, но ухоженный
На досмотр таможенный в хвосте.
Стоял сначала — чтоб не нарываться:
Ведь я спиртного лишку загрузил, —
А впереди шмонали уругвайца.
Который контрабанду провозил.
Крест на груди в густой шерсти, —
Толпа как хором ахнет:
«За ноги надо потрясти, —
Глядишь — чего и звякнет!»
И точно: ниже живота —
Смешно, да не до смеха —
Висели два литых креста
Пятнадцатого века.
Ох, как он сетовал:
Где закон — нету, мол!
Я могу, мол, опоздать на рейс!..
Но Христа распятого в половине пятого
Не пустили в Буэнос-Айрес.
Мы все-таки мудреем год от года —
Распятья нам самим теперь нужны. —
Они — богатство нашего народа,
Хотя и — пережиток старины.
А раньше мы во все края —
И надо и не надо —
Дарили лики, жития, —
В окладе, без оклада...
Из пыльных ящиков косясь
Безропотно, устало, —
Искусство древнее от нас,
Бывало, и — сплывало.
Доктор зуб высверлил
Хоть слезу мистер лил,
Но таможник вынул из дупла,
Чуть поддев лопатою, —
Мраморную статую —
Целенькую, только без весла.
Общупали заморского барыгу,
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Который подозрительно притих,—
И сразу же нашли в кармане фигу,
А в фиге — вместо косточки — триптих.
«Зачем вам складень, пассажир?—
Купили бы за трешку
В «Березке» русский сувенир —
Гармонь или матрешку!»
«Мир-дружба! Прекратить огонь!» —
Попер он как на кассу.
Козе — баян, попу — гармонь.
Икона — папуасу!
Тяжело с истыми контрабандистами!
Этот, что статуи был лишен, —
Малый с подковыркою, —
Цыкнул зубом с дыркою,
Сплюнул — и уехал в Вашингтон.
Как хорошо, что бдительнее стало, —
Таможня ищет ценный капитал —
Чтоб золотинки с нимба не упало,
Чтобы гвоздок с распятья не пропал!
Таскают — кто иконостас,
Кто крестик, кто иконку, —
И веру в Господа от нас
Увозят потихоньку.
И на поездки в далеко —
Навек, бесповоротно —
Угодники идут легко,
Пророки — неохотно.
Реки льют потные!
Весь я тут, вот он я —
Слабый для таможни интерес,—
Правда, возле щиколот
Синий крестик выколот, —
Но я скажу, что это — Красный крест.
Один мулла триптих запрятал в книги, —
Да, контрабанда — это ремесло!
Я пальцы сжал в кармане в виде фиги —
На всякий случай — чтобы пронесло.
Арабы нынче — ну и ну! —
Европу поприжали, —
Мы в «шестидневную войну»
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Их очень поддержали.
Они к нам ездят неспроста —
Задумайтесь об этом! —
И возят нашего Христа
На встречу с Магометом.
...Я пока здесь еще,
Здесь мое детище, —
Все мое — и дело, и родня!
Лики — как товарищи —
Смотрят понимающе
С почерневших досок на меня.
Сейчас, как в вытрезвителе ханыгу,
Разденут — стыд и срам — при всех святых, —
Найдут в мозгу туман, в кармане фигу,
Крест на ноге — и кликнут понятых!
Я крест сцарапывал, кляня
Судьбу, себя — все вкупе, —
Но тут вступился за меня
Ответственный по группе.
Сказал он тихо, делово —
Такого не обшаришь:
Мол, вы не трогайте его,
Мол, кроме водки — ничего, —
Проверенный товарищ!

Да, не те условия над Шереметьево в ноябре третьего. Уже другие.
Вначале сталинские времена, потом хрущевские, третьи — брежневские. Но и
там, вверху, тоже меняются порядки. Введены осмотры с применением гипноза.
Всем ведущим передачи — пройти этот кабинет! Любое нововведение
начинается с паники и очередей. Там тоже — по расписанию, в порядке
очереди. Встревожен наш герой. Тоже провозит контрабанду — спиртного
лишку загрузил. Сам под газом, в чемодане — газ. А туман в мозгу — не
допускается. Спиртное — контрабанда. Под этим газом может прятаться — что
угодно. Что именно — надо спросить у Никодима. Надо еще посмотреть, что
этот ханыга прячет под рубрикой «спиртоводочные изделия». А там, может
быть все, чего душа пожелает: любая наливка, настой на провокационных и
вредоносных травах: зверобое, гвоздике, мяте, перце, малине. Придумали даже
такое вино, которое варится из одуванчиков! Ничего, вкусное получается, я
сама пробовала. Но там — у Никодима — под этим вином целая одиссея
спрятана — «Иван-ода» называется. Где теперь Одиссея, где Моисея — не
разберешь. «Картина ясная — Одесса красная» — как очень точно и доходчиво
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выразился адъютант атамана пана Грициана Таврического.
А что спрятано под Ивановым днем? Целая Парижская Коммуна,

движение жакеев во Франции, революции и восстания в России — все это
Ванькины дни... Под Иваном закодировано многое, даже Евангелие, ибо начало
этого названия созвучно с именем Ваня. Ванга из Болгарии и Жанна д'Арк —
тоже от этого же корня. Я как-то подумала про себя, что у меня-то уж ничего
нет от этого имени, и ошиблась. Рожденные по гороскопу под знаком Ивы —
напрямую идут от Ивана, но не все подряд...

Что конкретно имел в виду герой вышеназванной песни под спиртным —
неизвестно. Ясно лишь одно, что тоже был контрабандный товар. Через границу
у нас во времена Высоцкого разрешалось провозить только две бутылки водки
— и ни-ни больше. Наш герой загрузил «лишку». «Стоял сначала — чтоб не
нарываться...» в самом хвосте. Герой песни наблюдает, как «шмонают
уругвайца». Его трясут вниз головой, т.е. поднимают все со дна; все
сокровенное — когда вверх дном — становится явным. У него находят древние
кресты, стоящие под запретом к вывозу за кордон. Что конкретно пытался
сплавить через телепатический канал связи уругваец? Правду о кресте, о
Ленине, о Мавзолее. Дальше, в следующих куплетах, дается более открытая
подсказка. «Мы все-таки мудреем год от года — распятья нам самим теперь
нужны, — они богатство нашего народа, хотя и пережиток старины». Здесь
намек на Мавзолей В.И.Ленина. Там находится настоящее распятье, которое
сохраняется до сих пор. Ведь Ленин — Христ; достояние и богатство нашего
народа. Распятие существует — от этого никуда не денешься. Прометей, по
древней мифологии, был прикован к скале за то, что дал людям огонь, в нашей
земной интерпретации мы имеем — Мавзолей. Все ситуации идентичны сточки
зрения подобия.

Как тогда, в древнем Иерусалиме, Ему на голову надели терновый венок,
так и в нашем веке — поступили так же. Тоже сплели, и тоже одели — но не
поймешь что, еще хуже. Настоящего лица не видно. Замуровали под
колючками, изуродовали и изувечили, извратили и обезобразили. Переписали
не только историю, но и подлинные документы, как же – все ведь должно
сходиться. Нельзя же вразнобой.
И этот терновый венок — страшнее прежнего. Но найдутся доказательства, что
сталинские архивы ненастоящие...

Дальше, по песне, на крючок таможне попадается следующий неудачник.
Замечу, что продолжает раскрываться одна и та же тема. Предмет разговора
один и тот же, но освещается с разных сторон. Все крутится и вертится вокруг
одного и того же.

«Доктор зуб высверлил хоть слезу мистер лил, но таможник вынул из
дупла, чуть поддев лопатою, — мраморную статую — целенькую, только без
весла». Здесь тоже — намек на Мавзолей. Мумия под мрамором, мумия в



Валентина Лаврова – Ключи к тайнам жизни. Часть 5

мраморе — воспринимайте, как хотите, но Никодим это все зафиксирует — как
мраморную статую. Без весла, конечно. Его же там нет. Это же не
древнегреческая статуя. Да и вообще: все, что от Мора — должно быть под мра-
мор-ом.

«Общупали заморского барыгу, который подозрительно притих, — и
сразу же нашли в кармане фигу, а в фиге — вместо косточки — триптих».
Триптих — тоже кодировка. Триптихи — три буквы М. Во-первых, сама буква
М символизирует птицу, ее крылья, во-вторых, под птицей идет душа, в-
третьих, под тремя МММ подразумеваются три имени: Моисей — Мор —
Маркс. Тайну этих трех букв хотел передать «заморский барыга».

«Как хорошо, что бдительнее стало, — таможня ищет ценный капитал —
чтоб золотинки с нимба не упало, чтобы гвоздок с распятья не пропал!» Это
хорошее резюме для всего вышесказанного. Ничто не должно просочиться,
тайны нимба, распятий, «Капитала» должны сохраниться. В этом задача
таможенных властей. Правда, в Библии Бог предупреждает, что все это — до
поры-до времени, что нельзя остановить роды у женщины, которой пришло
время родить. И потому все-таки — просачивается.

«Таскают — кто иконостас, кто крестик, кто иконку, — и веру в Господа
от нас увозят потихоньку».

Куда ни кинь — информация понемногу пробивается. Бразды религий
ослабевают, культовая вера сдает позиции. Нет в природе такого божества,
которому по законам Космоса надлежало бы поклоняться.

Под Богом е Библии кодируются космические законы. Не личность, не
живое существо, а законы, законы и еще раз законы. Все в мире вершится не по
воле какой-то одной личности, а именем закона, по велению закона, согласно
закона. Вселенной правит один бог — его величество Закон Жизни.

Все эти метаморфозы объясняют пророки, но они не принимаются
обществом. Лжепророки — нарасхват, только лишь потому, что они угодны, не
бередят совесть. Сюда — в наш мир — пророки идут неохотно. Этому пример
— Библия. Иона, например, от этой участи решился даже на побег в Фарсис, в
совсем другую сторону от мест, где он должен был пророчествовать.

«Один мулла триптих запрятал в книги, — да, контрабанда — это
ремесло! Я пальцы сжал в кармане в виде фига — на всякий случай — чтобы
пронесло». Надо поискать: в какой книге зашифрована тайна трех букв —
МММ. Все три буквы составляют один равносторонний треугольник; что три
буквы — что треугольник – одно и то же. Нашему герою тоже пришлось сжать
в кармане пальцы в виде фиги, чтобы намекнуть нам, что тоже кое-что
спрятано. Притом честно признается, что на щиколотке выколот синий крестик,
который по существу является Красным Крестом. Задумайтесь об этом!

В песне есть также явный намек на то, что кое-какая информация от
Сергиевой Рады переправляется на арабские и другие территории — «... и
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возят нашего Христа на встречу с Магометом».
«... Я пока здесь еще, здесь мое детище, — все мое — и дело, и родня!» —

говорит о себе герой песни, ожидая своей очереди в кабинет гипноза. Все
задумки, планы, мечты, творчество — дело и детище, родня и товарищи.
Момент ответственный. Удастся ли сделать задуманное. Удастся ли воскресить
истину, образы ее поникли, стерлись, как лики на почерневших досках.

«Сейчас, как в вытрезвителе ханыгу, разденут — стыд и срам — при всех
святых, — найдут в мозгу туман, в кармане фигу, крест на ноге — и крикнут
понятых!» Страх понятен. Переживание задело. Ему столько отдано сил,
стараний, времени. Осталось только передать — последняя инстанция,
остальное подхватят — там ждут, все готово, люди свои — надежные... Вот
только бы прорваться к «батарее», к радару, а там без передышки — строка за
строкой, строчи — сколько сил хватит.

«Я крест сцарапывал, кляня судьбу, себя — все вкупе, — но тут вступился
на меня ответственный по группе. Сказал он тихо, делово – такого не
обшаришь: мол, вы не трогайте его, мол, кроме водки – ничего, — проверенный
товарищ!» Кажется, все понятно. Стену прошибли, но пояснить кое-что
необходимо и здесь. Тоже не все просто. Задолго до такой ответственной
миссии Робин Гуду пришлось разыгрывать из себя этакого развеселого,
безыдейного, бравого поэта-песенника. Он охотно демонстрировал свое
искусство, быстро приобрел необходимую в этих случаях известность. Вся
таможенная служба и обслуживающий персонал телепатического моста хорошо
знали его, любили его песни. Вольготные тексты и музыка располагали к себе и,
казалось, не несли никакой бури, к тому же сам исполнитель был скромен, не
вызывал беспокойства по поводу идейного тумана в голове. Уж, больно он был
далек от всего этого, частенько — «под мухой», оттого и все творчество — с
какой стороны ни возьми, в какую сторону ни кинь, каким оком ни взгляни —
тоже «под мухой». Сплошные «мухи». «Мухоморы на спирту» — даже от
всемогущей таможни во всех неординарных случаях — верное средство. Когда
они слишком добросовестно несут свою службу, а это почти всегда и на всех
постах, лучшего обрамления, чем туман, — не придумать. Ну, посудите сами,
кто такой газ за дымовую завесу принимать станет!

Но не только Робин Гуду как следует пришлось поработать над своей
ролью, загримироваться и свыкнуться, как говорится, — войти в образ, но и его
напарнику В.Высоцкому — тоже. Другой бы пил себе втихомолку, а этот с
любого перекрестка, на всю Ивановскую так и рыдал, что, дескать, пьет, пить —
будет и все такое прочее, на достигнутом, мол, останавливаться не собирается.
И все это вот еще... на блатной, хулиганский манер. Но музыка, слова и
исполнительское мастерство так хороши, что маневры эти не видны, а «мухи»
— не замечаются. Любая песня — обворожительна, а потому — моральна.

Нет, большому кораблю — большое плавание! Ну и что же, что
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мореплаватель необычный! Они все пьют, зато — неидейный. За идейных — то
и дело перед начальством хлопать глазами приходится, виноваты, мол, простите
нас, проморгали. А у этих — «кроме водки — ничего».

Таможню, конечно, уговорили Робин Гуда не трогать. Зачем — и так все
очевидно. Парень — весь на виду, только время тратить зря. Посмотрите, он
опять под «мухой», всякое волнение ему очень вредит, долго потом успокоиться
не может, уж очень чувствительный, нервный,… сорваться может. Натура
тонкая, деликатная, беречь надо, уж очень талантлив, хотя и пьет...

Знал ли о заговоре ответственный по группе? Трудно сказать.  Может, да,
а может, нет. Может, делал вид, что ничего не подозревает. Прорыв готовился
давно...

При встрече с НЛО-навтами, те не раз проговаривались, что взорвется
Невада. Американцы этого штата даже приуныли. Обрадую — к ним это не
имеет никакого отношения. К Неве — да! Взорвется, значит — прорвется,
пойдет в гору, вырвется из укрытия, выйдет из повиновения. Самая точная
расшифровка: Невские выйдут из окружения. Да! Когда они выходят — быть
победе. Не правда ли, уважаемый читатель, веселенький мотив у этой песни:
«Где-то тихо скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь... Не напрасно было...»

                                    ГЛАВА 2

                      МИШЕЛЬ НОТРЕ ДАМЕ

Во Франции очень популярна поговорка «ищите женщину», и, казалось
бы, какое отношение эта фраза имеет к нашему разговору о великом
предсказателе человеческих судеб — Мишеле Нострадамусе. Вроде бы,
никакого. И тем не менее — не торопитесь. Самое прямое.

Есть такое поверье в отношении выдающихся личностей — ищи тайну его
имени. Стал велик и известен — должна быть. Имя, остающееся в веках, всегда
несет скрытый, завуалированный смысл. Раскрытие подтекста проливает свет
на всю судьбу, работу, творчество. Некоторые детали биографии также тесно
связаны с данным лицом, его именем, предназначением. Очень часто какие-то
действия, поступь являются ключом к чему-то загадочному, сокровенному,
скрытому. Мы привыкли на все смотреть поверхностно, легко и свободно, и
потому самое главное от нас всегда ускользает. Поскольку нами всеми
управляют из потустороннего мира, нам следовало бы быть более
осмотрительными, как в большом, так и в малом. Закономерные связи есть — от
них никуда не денешься. Наша задача: их познать. И все тогда пойдет, как по
маслу. Больше не будет тайн. Каждый из нас будет знать, что конкретно от него
требуется.
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Сломать стереотип, этот жуткий всепогубляющий взгляд плоскостного
сознания — великая задача перед человечеством. Одни люди со своей головой
управятся быстро, другим — нужно время, третьи, возможно, этого не смогут
сделать никогда.

Далеко не каждый примет мою книгу. Я часто слышу в свой адрес:
притянуто за уши, мол, все подогнала. Не может простой человек
расшифровывать такие книги, как Библию, пророчества Нострадамуса, мифы,
сказки. Не дано, мол, это. В газетах часто нападали на меня, давали ложную
информацию: будто бы я вовсе и не женщина, Лаврова, мол, — псевдоним, и
что такую книгу баба написать не способна. Кое-кто меня даже обвинял в связи
с КГБ. И тем не менее, я продолжаю писать. Сомневающиеся пусть
воспринимают как фантазии на космические темы. Тоже полезно. К тому же,
многие фантастические романы тоже закодированы, содержат информацию о
нашем земном и потустороннем мире. С зашифрованной информацией мы
начали знакомиться с раннего детства, когда впервые прочитали про колобка,
когда посмотрели в театре спектакль по сказке «Красная Шапочка и серый
волк», когда спели свои самые первые детские песни.

М.Нострадамус не скрывал того факта, что книга его тщательно
закодирована. И как он выразился: писал ее специально темным стилем, т.е.
весьма скрытным, туманным. Это метод подобий, образов, общедоступных
символов, основанных на смысловом, звуковом аналоге, с несколько
славянским направлением, уклоном. В то время высшие круги иерархии
потустороннего мира знали, что в последний кульминационный период
основные коренные перемены будут готовиться и завершаться на территории
России. Ей отводится наиглавнейшая роль. Это на первый, несведущий взгляд
кажется, что пророчества составлены применительно к территории Франции,
Англии, Германии, Шотландии и т.д. Почти все, за малым исключением,
относится к России, или как-то с нею связано.

В этом нет ничего удивительного. Вся Европа времен Нострадамуса в
настоящее время, сейчас — в России и бывшем Союзе. Поместились все.
Территория большая. Это, во-первых, а во-вторых, — все пророчества
Нострадамуса лежат между 1917-м и 1997-м годами. Лишь два или три его
четверостишия относятся к 2000 году.

— Как же так? — скажете вы. — А его предсказания насчет третьего
тысячелетия? Да, конечно, об этом говорится. Сам автор в завещании к своему
сыну Цезарю упоминает, что его пророчества составлены с учетом 3797 года.
«Но, исходя из посещающей меня Божией благодати и произведя длинные
расчеты во время своих ночных занятий, я составил Книги пророчеств,
включающие каждая по сто катренов астрономических пророчеств, которые я
решил изложить темным стилем, и эти прорицания отныне и до 3797 года».

Не думайте, однако, что числа у Нострадамуса не изложены тоже
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«темным стилем». Так же закодированы. Очень часто первые две цифры
принимать во внимание не нужно, иногда они являются лишь дополнительным
разъясняющим фактором к двум остальным, в некоторых случаях используются
цифры-перевертыши и т.д. Как пояснял сам предсказатель, последовательная
цепь пророчеств лежит в интервале времени от 1 марта 1555 года до 3797 года,
что означает — от 1 марта 22 года до 97 года (нашего столетия) включительно.
Цифра 5 является цифрой перевертышем, так же, как и цифры 6, 9. Чтобы
убедиться в этом, напишите на листе бумаги цифру 2 и посмотрите на нее через
зеркало. Не правда ли, — великолепная пятерка! Но не все нужно
переворачивать.

Не случайно свое послание-завещание (ключ к тексту) к своему сыну
Цезарю пророк подписывает 1 марта 1555 г. Во-первых, — это день рождения
его сына, во-вторых, — это месяц Марса, бога идеологической войны на
планете. Начало начал. «Я скрыл здесь от знающих и осторожных, т.е. от
могущественных и правящих, и разъяснил все избранным и проницательным»,
— говорит Нострадамус.

В завещании к сыну предсказатель напоминает, что людьми по воле
Всемогущего Бога правит Луна, и не последнее место в управлении занимает
планета Марс. «С Неба падет такая масса огня и камней, что все будет
уничтожено, и это случится за краткое время, идо последнего пожара. Ибо
когда планета Марс завершит свой век, в конце своего последнего периода, он
его возобновит. Но одни на многие годы соберутся в созвездии Водолея, другие
в созвездии Рака до начала повторения цикла».

Под градом огня и камней с неба — шифруется просветительская и
идеологическая работа Райской цивилизации, ее философия, мировоззренческая
политика. Ее основы — коммунистический фундамент. По завершении своих
действий «октября 17-го года» планета Марс их возобновляет под конец этого
же столетия с новой силой, многократно умноженной. После генеральных
репетиций следуют завершающие реформы. Те, которые пойдут вперед, — к
созвездию Водолея, вольются в живительную струю этой системы. Те, которые
попятятся назад, подпадут под созвездие Рака, будут сгруппированы в общества
отставших по эволюции в ожидании повторения очередного цикла—всеобуча
по программе начальных классов.

Но не схитрил ли Мишель Нострадамус, говоря, что лично шифровал
сведения, полученные с Небес. Вряд ли провидец занимался таким серьезным
кодированием. Ему это было не по силам. Другое дело, что он полученную, уже
готовую шифрованную информацию облекал в рифмованную форму. В этом —
сомнений нет. Но самому ему шифровать и прятать смысл — не приходилось.
Об этом позаботились наверху заранее. Такие серьезные тайны так просто
никому не доверяются. Каждого из нас контролируют силы из тонкого плана: не
только верхние, но и нижние. И любое донесение с небес, с телепатического
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или другого какого-то канала связи, тут же бы стало известно в кулуарах стана
Сатаны. Как только бы Нострадамус перенес свои мысли на бумагу, так тут же
бы все было сфотографировано и передано в надлежащие антимировские
инстанции. Разглашение же своих планов Рай не допускает. Раньше времени
нельзя.

Очередность шифрованных текстов также устанавливалась не
Нострадамусом. Ему все это уже шло в законченном виде и в определенном
порядке. Все пророчества кодировались специалистами разных научных
центров потустороннего мира, организатором же всей этой, почти конкурсной
олимпиады, являлся прогнозирующий центр самой высокой инстанции.

Предки М.Нострадамуса по отцовской линии были еврейского
происхождения. Но уже отец, задолго до его рождения, переходит из иудейской
веры в католическую. Так что родившийся Мишель был уже католиком. Обряд
крещения происходил в церкви девы Марии. По наследству от материнской
линии, а он был похож на свою мать, Мишель получил в дар незаурядные
способности к точным наукам, математике, физике, астрономии. Но, как
оказалось впоследствии, преуспел и на поэтическом поприще. Все полученные с
небес сведения кропотливый, старательный врач-пророк переложил на
стихотворную форму. Основная его профессия — медицина, все остальное —
хобби, увлечение пытливого ума.

Фамилия Нострадамус была присвоена отцу будущего пророка при его
крещении в католической церкви. Это латинская интерпретация имени. На
самом деле, по первоначальному варианту оно звучало, как Нотре Даме. Если
его расшифровать все в целом и поточнее, то оно будет сходно со следующими
понятиями и аналогом: внутреннее содержание Дамы, тайна Дамы, плод Дамы,
творение Дамы, беременная женщина и т.д. в таком же духе. Нотре — то же
самое, что и внутренность, нутро, содержание, ядро, сердцевина, скрытая часть,
тайна... При изменении фамилии на латинский манер мы имеем тайну не одной
Дамы, а целого сообщества, некоторого женского коллектива Дам.

Возьмем теперь второй вариант этой же расшифровки. Он также годится,
как и первый, лишь дополняет сокрытое. Нотре очень сходно со словом
«нутрия», оба слова исходят от одного корня и понятия. Нутрия — болотный
бобер, обитает по берегам пресноводных рек и делает запруды, маленькой
плотинкой огораживает свои внутренние водоемы. Но плотина, пусть даже и
небольшая, это уже мост, перемычка, переправа. Тогда этот вариант
расшифровки будет выглядеть так: переправа через Дам, мостик через Дам,
пересылка через Дам, женский мост. Третий вариант не менее убедителен и не
менее содержателен: переправа к Даме, посылка — Даме, содержание — Даме,
тайны — Даме. По этому подтексту следует, что «посылка с Нострадамусом»
адресуется только Даме. Получается, что пророчества пересылались через Дам
и адресуются опять же им. Мужчинам тут ничего не выгорит. Кодированием
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прогнозирующих данных, их зашифровкой и обрамлением занимались
участники женского пола, специалисты от разных научных центров
потустороннего эфирного мира, словом те, кто откликнулся на призыв принять
участие в необычном конкурсе.

В обращении к своему сыну, в своем наследственном послании,
Нострадамус пишет: «С тех пор, как бессмертному Богу было угодно, чтобы ты
явился в этот земной мир, я не буду говорить о твоих годах, ибо тебе нет и года,
ведь твои месяцы Марса неспособны еще внушить твоему слабому разуму то,
что я буду вынужден определить в моем зрелом возрасте. Поскольку тебе
нельзя оставить на письме то, что временем будет стерто: ведь наследственная
речь оккультного предсказания будет заключена в моих внутренностях». В
буквальном переводе, более точном, последнее слово из этого текста по смыслу
переводится, как в «животе». Даже не во внутренностях, не в сердце, а именно в
животе.

После смерти Нострадамуса его тело было захоронено в саркофаге в стене
церкви францисканцев; однако через 25 лет церковь была подожжена, а
содержимое саркофага разбросано по сторонам. Но вскоре останки собрали, и
урну с прахом установили в церкви Святого Лаврентия, откуда его более не
выкидывали.

Все исследователи, изучавшие пророчества Нострадамуса, справедливо
заметили и не без оснований, что они в общей своей массе содержат
противоречивый материал. Заметили правильно. Суждения об одном и том же
— диаметрально противоположны. Это резко бросается в глаза. Если с одной
точки зрения какая-то личность положительная, даже героически-легендарная,
то с другой — жутко отрицательная.

Нет, Нострадамус тут ни при чем. Он скрупулезно и очень вежливо
отнесся ко всему, что ему передавалось. Не отнимал и не добавлял. Дело в том,
что ему передавался материал, смонтированный не одним человеком и не
единым коллективом. Несколько женских команд принимали в этом участие, от
разных научных кругов потустороннего мира. Посаженные в разных
помещениях, под одним судейским оком и правлением, команды должны были
зашифровать предложенные на выбор многочисленные фрагменты событий
нашего столетия, которые были смонтированы в условно-приближенных к
действительности схематичных тонах. Во время всей этой процедуры
участникам запрещалось покидать свои помещения, общаться с кем-либо из
посторонних. На все это занятие отводилось достаточно времени, и все
команды, за исключением одной, очень быстро справились с таким трудным и
ответственным заданием. Работу сдали быстро, не придав ей должного
внимания. Лишь одна команда от научного центра «Веча» (цивилизации Ной)
до последней минуты не выпускала задание из рук. Все шлифовали, отделывали
резцом, подбирали самые меткие, точные выражения. Работу оставили лишь по
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сирене контрольного гудка.
Задание было легким лишь на первый, несерьезный взгляд. Ведь по своим

шифрованным комбинациям в далеком двадцатом веке следовало угадать
предстоящие и прошедшие события, выявить их закономерность, исторический
ход развития. Без ориентации в диалектических науках — сделать это
невозможно. Вернее, — грамотно невозможно. Мышление должно быть
аналитико-диалектическим, что означает — с правильным, космическим
уклоном. Это, во-первых, а во-вторых, — шифрованные комбинации надо было
подвязать к естественным, природным ориентирам, магнитным полюсам,
точным указателям, общепринятым в обществе понятиям. Набор инструментов
для этого достаточно велик.

Что из этого получилось? Лишь женская команда из «Вечи» справилась с
этим заданием. «Вечей» именуется научный центр цивилизации Ной, мы знаем
ее как Шамболу. После такого мероприятия — на эту тему тут же посыпались
сказки. Пронырливые, вездесущие и очень расторопные работники Пегаса не
замедлили отметить это событие. Читаем у Пушкина: «Три девицы под окном
пряли поздно вечерком...». Как помните, в сказке фигурирует еще один
персонаж — сватья баба Бабариха, очень плохо относящаяся к одной сестре и
очень хорошо, участливо и дружелюбно — к двум другим. Бабариха — от слова
«бобер». Зверек делает запруду, мостик, переправу, перемычку. Под этой
сватьей Александр Сергеевич зашифровал всю службу телепатического моста
«Радуга». Теперь можете себе представить, как Пушкину не нравились эти
власти, как люто он их ненавидел. Как умно и исподтишка высмеивал при
удобном случае. Да простит меня великий поэт за разглашение сердечных тайн.
К слову пришлось, вот и зацепилось. Обойти это транстелепатическое агенство
не представляется возможным. Вся переправа и пересылка идет через него. И
потому все удовлетворительные работы по моделированию 20-го века (по
мотивам прогнозирующей установки) в общем порядке, на общих основаниях,
после заключения авторитетной судейской комиссии переправлялись в строгой
очередности простым транзитом через переправу Акрополя...

Или вот другая сказка — про царевну-лягушку, где царь приказывает
женам своих сыновей испечь по хлебу, потом соткать по ковру, и под конец —
прибыть на пир лично, собственной персоной. Лягушка по-иному означает —
ляг в ушко, т.е. отложись в памяти, сложись в знание. Лягушка — это клад,
кладезь. В первые ряды не суется. Хлеб и ковер сдает последней, на пир
прибывает — в конце.

Что дальше? А дальше — вот что. Зашифрованные фрагменты
перетасовываются в общей куче от всех участников состязания, притом не как-
нибудь, а в порядке очередности событий, допустимых цензурой, — и
передаются специальными пунктами связи Нострадамусу. Все точно, без
искажений, принимается добросовестным Мишелем, обволакивается в стих и
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выпускается в виде центурий. Далее — по всем континентам. Имеем огромный
букет, составленный из отдельно взятых лепестков, перемешанных в общей
массе, от самых разных цветов. Который из них тюльпан, определит время.
Тюльпан — тюль, вязь, связанное изделие высшего качества.

Вот такой букет скрывался во внутренностях Мишеля Нотре Даме, чем он
потом и разродился. На роду было написано — заиметь это во чреве своем. А
поскольку в церкви францисканцев останки Мишеля вынули из захоронения и,
не найдя там, в его внутренностях, ничего примечательного, и ввиду полной их
непригодности, разбросали по сторонам, а потом, никому непонадобившийся
прах, собрали и вновь захоронили, но уже в церкви Святого Лаврентия, то я
также — по праву наследной фамилии, по роду деятельности, согласно своего
месяца Марса и крайне заинтересованной в этом деле Луны, вправе заявить о
своем участии в расшифровке этих текстов. Но не всех. Лишь только тех, язык
которых мне знаком. Уверена, что те люди, которые во времена Нострадамуса
шифровали предложенные фрагменты там, наверху, не все способны сейчас
рассекретить свое искусство. Здесь, в земных условиях, большинству из них это
не удастся.

На русский язык Нострадамус переводился мало, тексты не всегда точны,
переводчики часто не согласны друг с другом. При снятии же шифра требуется
точная копия, искажения недопустимы. Поэтому при работе приходится
пользоваться разными переводами, выбирать наиболее точные, меткие,
профессиональные: один стих — от одного, второй — от другого, третий — от
третьего. Сравнивая эти переводы — докапываешься до истины. Уж слишком
вольно переводились эти пророчества. При работе с шифрованными текстами
следует соблюдать осторожность. Основная заповедь — не навреди. Будь
предельно точен. Об этом же просит сам Нострадамус в 7-й центурии.

«Читающий эти стихи, испытай себя тщательно! Профаны и
простолюдины не должны ими заниматься. Прочь, астрологи, невежды,
варвары! Упрямствующий пусть будет предан справедливой анафеме!»

Пророк прекрасно понимал, что в будущем его строки могут быть
искажены или неправильно, ложно истрактованы. Расшифровкой пытались
заниматься все, кому это только приходило в голову. Чего очень боялся
Нострадамус. Люди с неблагородной душой, склонные видеть события
превратно, без диалектического зерна в голове, сильно повредили писанию. И
больше всего астрологи, особенно московские. Трон Атана произвел их на свет
в большом количестве. Где свет, где тьма, — звездочеты эти не разбирают,
вовсю работают на руку Сатаны. Можно ли с такими мозгами правильно
охарактеризовать Ленина, Горбачева, Ельцина? А какая зеленая улица им
дается. К их услугам всегда радио, телевидение, пресса. Диву даешься — до
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чего авторитетны! И только лишь потому, что умеют заводить в сторону,
неплохо перекрашивать белый цвет в грязно-серый, гнуть сатанинскую
идеологию. Да, прочь астрологи, невежды, варвары! Вы будете преданы
справедливой анафеме! Расплодилось вас слишком много, и все, за малым
исключением, — лгуны. Вы не встретили революцию 17-го года с хлебом и
солью, и потому... не войдете в Царствие Божие. Так гласит Библия. Вам поздно
сейчас отступать, раскрылись предостаточно, во славу Сатаны поработали с
усердием. Во многие души заронили зерно ядовитого древа. Покалеченных
много. Правда, в будущем кое-кто из них опомнится, и тогда ждите обратно
свой бумеранг. После того, как вы помутили воду своими копытами, требуется
время, чтобы она отстоялась.

Нострадамус напоминал, что прежде, чем приступить к раскрытию его
пророчеств, с небес должно поступить благословение, просвещение, знание.
Человек должен быть проинформирован о космических законах, движении
светил, это открывает ему путь к знанию диалектических истин. В противном
случае человека ждет неудача.

Катрен 2, 27.

«Слово Божие с Небес проклинается
И не может распространяться более.
Тайна откровения настолько запечатана,
Что можно наступать на нее любым образом».

Это же четверостишие в переводе другого автора звучит также точно,
метко и убедительно. В обоих случаях — очень удачные переводы:

«Божественным глаголом с Неба будет поражен тот,
Кто не сможет больше двигаться вперед.
От отступающего будет скрыт секрет,
Его окружат со всех сторон».

Что сверху, с Небес, хотели сказать через Нострадамуса? Только то, что
мы более не в состоянии из-за своей кривизны правильно видеть и грамотно
слышать. Все нам не так и все нам не эдак. Пророков от Бога пинаем ногами,
посланников Сатаны принимаем с распростертыми объятиями. А раз так, то
откровения с Небес шифруются, кодируются. До более зрелых времен, более
благоприятных обстоятельств. Умные потом в момент сообразят — что к чему.
Дуракам же закон не писан. Раз такое дело — нельзя бросать бисер и жемчуга
перед псами и свиньями, дабы они не обернулись и не попрали ногами. Еще
Христ предупреждал об этом. И потому тайны всех откровений запечатаны,
сокрыты, чтобы варвары и недостойные не претворили это в жизнь на свой,
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дикий манер или не попрали это ногами.
Запечатано хорошо. С какой стороны ни подходи — стену не прошибешь.

Наступай — сколько хочешь, проходи — сколько вздумается, смотри — пока не
надоест, слушай — сколько влезет. Ничего не открывается. Для отступающего
назад по эволюции такие секреты ни к чему, лишь паника да сотрясение мозгов,
зависть к тем — у кого эта голова сохранилась на плечах. Что же делать, если не
подоспело еще время. Может, Сатана и не делает ничего из рук вон
выходящего. Если его силы, помимо его воли, служат законам естественного
отбора, — что ж тут удивительного. В Фаусте, например, даже более чем гордо,
Мефистофель заявляет о себе: «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно
совершает благо».

В свою очередь хочу заметить, пусть у читателя не сложится
представление, что я против всякого толкования вообще. Пусть
расшифровывают, на то оно и запечатано, чтобы силы пробовать. Полезно даже
поупражняться. Я не возражаю против ошибочного, пробного, неверного
толкования, но я против — вредного, подлого, губительного. Против того,
которое целенаправленно исходит от трона Атана, т.е. от центра Сатаны. Их
почерк сразу чувствуется, виден издалека.

Первый стих в первой центурии рассказывает о самом Нострадамусе, но в
последней строке уже звучит серьезный намек... на второй куплет.

«Я сижу ночью, один, в тайном кабинете,
Опершись на медную подставку,
Язычок пламени, выходящий из одиночества,
Приносит успех тому, кто верит не напрасно».

На ум приходят слова из Библии о краеугольном камне: «... и не
постыдится верующий в него». Камень — основание, строй. Да будет успех
тому, кто верит не напрасно. Не случайно пророк начинает с этого
четверостишия, и не случайно ниже по тексту второй стих посвящается
человеку, возглавившему это движение, вождю и учителю, руководителю
революционных, ударных сил Райской цивилизации — В.Ленину:

«Из множества ветвей он выбирает ту, что станет жезлом.
И ноги человека, и край звезды он равно омывает волной.
Его взволнованный голос дрожит над рукавами рек.
Божественное величие. Благодать снисходит на него».

Из множества дорог, путей, направлений он выбирает одно, единственно
верное и правильное — служение обществу во имя освобождения, равенства,
братства. Путь тернист и опасен, но по-настоящему — царский. По нему ходит
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лишь царственная дружина.
«И ноги человека, и край звезды он равно омывает волной». В свое время,

выходя Иисусом Христом, он вымыл ноги своим ученикам — факт известный
на весь мир. Как уже ранее говорилось в 4-й части книги, на знамени Райской
цивилизации красуется эмблема креста и полумесяца. Правда, лунный серп
необычный, да он вообще-то не только лунный. С внутренней, вогнутой части
по окантовке — изображение профиля мужчины. В глубокой древности первым
месяцем по календарю считался март. Этот первый месяц весны по-иному
называется марсом. Лунный серп с изображенным на внутренней его части
профилем мужчины является символом повенчанной пары — богини Луны и
бога Марса. На малиновом знамени идеологической группы Рая красуется
эмблема лунного полумесяца с профилем Марса, бога общины. В нашей земной
интерпретации — это серп. На малиновом знамени ударной группы Рая —
крест. В нашей земной интерпретации — это молот, а знамя — красное.
Совместное, общее знамя идеологической и ударной групп — малиновое с
золотым крестом и серебряным серпом лунного полумесяца. В нашей земной
интерпретации оно красного цвета с серпом и молотом.

Почему в лунном полудиске месяца марса скрывается профиль человека
— бога Марса? О, это непростая загадка. Полный овал диска есть символ
планеты земного типа. Срез с внутренней стороны в виде профиля человека
свидетельствует о том, что эта планета-питомник имеет жизнь белкового типа,
насыщена разумом. Целое общинное хозяйство. А Марс является еще и богом
общины.

Нелишним будет также напомнить, что молодая луна, принимая форму
косого диска, именуется в этот начальный период нуменией или неемией. В
Библии есть книга, написанная пророком под точно таким же именем.
Разъяснения по этой теме смотри в 4-й части книги «Ключи к тайнам жизни».
Нумения — начало большого переворота в России, крах старого и переход к
новому. Повенчанная, обрученная пара — Луна и Марс — в пророчествах
Нострадамуса будет встречаться очень часто.

По мифологии известно, что бог войны Марс считался также и богом
ОБЩИНЫ. Люди почему-то об этом забыли, но раньше, в глубокой древности,
это хорошо знал даже ребенок. «И край звезды», и край нимба, и край эмблемы,
герба — в вышеупомянутой строке приведенного четверостишия — одно и то
же. Все «равно омывается волной», т.е. исходит от одной личности — это, во-
первых, а во-вторых, — служение человеку и высшему идеалу расценивается в
равной степени. Волна в данном случае выступает как порыв души,
благородный ее всплеск, волеустремление.

«Его взволнованный голос дрожит над рукавами рек». Реки — народы.
Голос взволнованный — а как же иначе, такая ответственность. Ведь мы же —
стадо неразумных баранов, способны, как оголтелые, шарахаться из одной
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стороны в другую. По инерции — нетрудно и в пропасть.
«Божественное величие. Благодать снисходит на него». Высокая

иерархия. Ранг, пост, трон, бразды правления — все предоставлено Богом и
согласовано в верхах.

Следующий, третий куплет из этой же центурии (1,3) звучит, как
напоминание о происшедшей революции 1917 года, а также дается намек на
тайные, скрытые от общего глаза, серьезные обстоятельства, в результате
которых с ног на голову изменилась политика в государстве. Очень
содержательный стих, к тому же и весьма красиво зашифрован:

«Когда вихрь перевернет носилки,
И станут друг против друга те, кто закутан плащом,
Республика будет потревожена новыми людьми,
Тогда белых нельзя будет отличить от красных».

Под вихрем выступает революция 17-го года. Сильный шквальный ветер,
закрученный в спиралевидное кольцо, на своих виражах сметает все на своем
пути, меняет лоно земли. Старое, ветхое, дряхлое под его напором и давлением
рушится и приходит в негодность. Так и в обществе, под натиском активного
общественного волеизъявления на смену старым, отжившим реформам
приходят новые. На носилках, не в таком еще далеком прошлом, в южных и
восточных странах носили царей, князей, власть имущую знать. Носилки — на
плечах. Один человек — на хребте другого. У одного — все, у другого —
ничего. Любая революция смягчает существующее неравенство. По крохам,
постепенно, не сразу, завоевывается свобода. Нужны тысячелетия, столетия,
десятилетия, годы. Отвоевывается по мизеру.

«И станут друг против друга те, кто закутан плащом». Революцию 17-го
года курировала Райская цивилизация; не объявляя себя, не раскрываясь и не
обнажаясь. Сам Христ не пожелал быть узнанным. Почти готовый его раскрыть
А.Блок, не смог, однако, довести дело до конца. Но маску инкогнито одели и
сторонники Антихриста Сталина. Замаскировавшись под красных, его отряд
внедрился в революционный поток и захватил выгодные позиции. Огромное
войско нижнего владыки легко справилось с таким заданием. Власть и
инициатива перешли в руки Антихриста, который с большим рвением и
свойственной одному ему поспешностью, ринулся исполнять «повеления
богов». Но тем и другим оказалось не по пути. Стали друг против друга.
Противостояние получилось в одном стане. Белых и красных со стороны
отличить было уже невозможно. Поддельные превзошли все ожидания.
Ложный, ядовитый гриб оказался более приспособленным к выживанию.
Борьба за власть решилась в его пользу. Неизвестно откуда взявшиеся красные
головорезы и убийцы, вдруг ни с того, ни с сего, стали истреблять своих же
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бывших учителей и товарищей. И не только их, но и всех подряд. Прикрываясь
красными звездами, под большевистскими мандатами орудовала шайка самых
жестоких людей на планете — армия Антихриста. Все их злодеяния повалились
на голову ни в чем не повинных настоящих большевиков-ленинцев.

5-й стих из первой центурии напоминает нам о беге из российских земель
всех тех, которых не устраивала новая, Советская власть. Как помним из
истории, это было похоже на марафон, — кто быстрее покинет родные наделы.
Потрясение было великим, и потому бег был потрясающим.

«Они будут изгнаны и начнут долгое сражение,
Во всей стране будут все более притесняться,
Города и поселки вступят в большой спор,
Каркассон и Нарбонна подвергнутся испытаниям».

Буржуазная интеллигенция и власть имущая знать не смирились с потерей
своих привилегий; борьба, однако же, была на самом деле долгой и упорной.
Интервенция и гражданская война заняли несколько лет. В это время,
действительно, города и поселки вступили в спор. В город перестали поступать
продукты питания. Наступил голод. Несмотря на урожайные годы, хорошие
сборы с полей — население городов стало страдать от нехватки самых
необходимых продуктов питания. Продовольствие в ряде случаев даже
уничтожалось, но не отдавалось населению. Работала скрытая, подпольная
группа определенной части общества, в руках которых были ключи от
продовольственных, сырьевых и топливных складов.

«Каркассон и Нарбонна подвергнутся испытаниям». В последней строчке
упомянуты города, но в данном случае речь вовсе не о них. Это шифровка,
притом — в немецком стиле. Каркассон — каркас, оболочка, сосуд с жадным,
скупым содержанием. Нарбонна — глупец, дурак с денежным мешком. В целом
два этих города в смысловом подтексте кратко характеризуют население
тогдашней Российской империи, объявившее экономическую войну
существующей власти Советов.

В 10-м четверостишии первой центурии говорится о казни царя Николая
Второго и его семьи.

«Змей впустят в железную клетку,
В которой находятся семь детей короля.
Старики выйдут из глубин Ада
И увидят кризис и кончину отпрысков
своей плоти. Смерть и крики».

Семь детей короля — царская семья; муж, жена и дети — все вместе
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происходят от княжеской, царской фамилии. В этом четверостишии убийцы
царской семьи указаны конкретно. Они из стана змея Горыныча, т.е. с первого
или второго пояса Ада. Самые воинственные — там. В третьем — Каркассон и
Нарбонна. Железная клетка — тюрьма, пленение, арест. При расправе над
царской семьей с потустороннего мира присутствовали свидетели-очевидцы из
глубин преисподни. С какой целью и по чьему приказу они вышли посмотреть
— не сказано. По приказу ли местных властей Антимира, а может, и по
указанию самого Бога — трудно сказать. Может быть и то, и другое. Но то, что
это было подлое, гнусное и самое варварское убийство из всех тех, которые
когда-либо совершались, — факт. Те, которые приказали и сделали это, не
имели на то санкций и разрешения. Об этом как раз и говорит 7-й стих этой же
центурии.

«Придут поздно, когда казнь будет совершена,
Преодолев встречные ветры,
письма посланные ранее перехвачены.
14 заговорщиков одной секты
Закончат дело под маркой Руссо».

От Ленина и Свердлова шли депеша за депешей — не трогать царскую
семью, не посягать на их жизни, но казнь все-таки произошла. Где-то застряли
письма, по чьей-то вине задержалась доставка почты, кто-то умышленно
ускорил эти жуткие события, кому-то было выгодно убрать не только самого
царя, но и его детей, возможных наследников Российского трона. В этом
заговоре приняли участие 14 человек. Встречный ветер в этом четверостишии
употреблен в качестве синонима несогласия, противодействия, противоборства,
сопротивления. Наперекор шли заговорщики, палачи, все те, кто жаждал этой
смерти. Обратите внимание, что 14 человек — участники этого заговора —
члены одной секты, группировки. Это Сталин со своими будущими
прислужниками. «Закончат дело под маркой Руссо» — значит, в последующем
времени, все, совершенное таким образом «дельце», предстанет в глазах
мировой общественности как деяние Ленина и Свердлова. Как и случилось в
жизни. Жан-Жак Руссо почитался у участников Парижской Коммуны идейным
учителем и вдохновителем, его передовые мысли, взгляды и философия
оказывали большое влияние на всю общественную жизнь Франции и других
стран. Приведенная аналогия, как нельзя лучше, отражает присущие,
характерные детали событий 1918 года. Все, к чему ни прикладывал руку
вражеский элемент, валилось на голову марксистов-ленинцев. Теперь
призадумаешься — чего стоят Раю эти совместные репетиции и маневры на
рубежах истории. Разделение неминуемо... Чашу испили до дна...

Уже в 4-м четверостишии этой же центурии дается информация о
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Сталине, как об Антихристе. Вожди той и другой коалиции зафиксированы
сразу же, на первой странице книги. Ленин — во втором, Сталин — в четвертом
куплете первой центурии. Два жезла — и такие разные. Полная
противоположность.

«Во вселенной будет сотворен один Монарх,
Который недолго будет жить в мире и согласии,
Его управление будет совершаться
с большим ущербом для всех,
Тогда потеряет путь (управление) рыбацкая лодка».

Монарх во вселенной — то же, что и имперский правитель на очень
большой территории. Единоправный самодержец Сталин, по существу дела,
управлял не только тогдашним Союзом, но и всем социалистическим лагерем из
окружных государств. К тому же, в то время он еще числился и Антихристом в
подземной цивилизации Антимира. Тот трон еще более могущественен, чем его
тогдашний жезл на Союзном престоле. Большие бразды правления в нашем и
Потустороннем мире разрешают применить при шифровке этого куплета слово
«вселенная». Правление от края одного горизонта и до края — другого
горизонта. Слово «сотворен» — также применено правильно. Все правители,
как в нашем земном мире, так и в потустороннем, приходят к власти через наше
голосование — среднеарифметический показатель общественного
волеизъявления народа в целом. И потому страна или цивилизация их получает
вполне заслуженно, каждый народ — своего, в соответствии с требованием и
запросом (см. 4-ю часть книги).

В мире и согласии Сталин жил не долго. Как только адаптировались,
устойчиво вмонтировались — захватил власть. Вот тогда и понеслось — «с
ущербом для всех». Но перед всем этим — рыбацкая лодка теряет управление,
путь. Ладья рыбака терпит крушение. В качестве экипажа рыболовецкого судна
выступает ленинская платформа во главе с ним самим. Он и его ближайшие
соратники погибают. Путь освещать, прокладывать и корректировать —
некому.

Группа Иисуса Христа всегда выступала под ореолом рыбы. Не случайно
Великий Учитель такое большое внимание уделял и рыбакам, и рыбной ловле, и
самой рыбке. В двух третях месяца бога Марса плавают рыбы. Только
последняя декада Марта ходит под Овном. А Марс помимо бога войны является
еще и богом общины. В ранней христианской литературе Иисус назывался
рыбой. Так в Талмуде слово «мессия» обозначается как «Даг» — рыба. По
предсказаниям древних, рыбу получит мессия и разделит ее со всеми
праведными под конец света. А по еврейской традиции, на Новый год каждому
человеку полагается съесть рыбью голову. Во всем этом спрятаны глубокие
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мысли. Под кодом рыбы идет учение о Коммунизме, проводится в этом
направлении вся борьба, связанная с освобождением личности от железных
тисков низменной, грубой материи. И если вспомнить Евангелие, то стоит
обратить внимание на то, что среди учеников Иисуса было несколько рыбаков-
профессионалов. Любил половить рыбку и сам Учитель.

История послереволюционного периода повествует о том, что во времена
Интервенции и Гражданской войны в разных уголках Российской империи, как
в ее центральной части, так и по окраинам, многократно менялась власть. В
некоторых ее местах — чуть ли не каждый день. То свои, то чужие: красные,
белые, интервентные войска, анархисты и разные бандитские формирования. По
поводу постоянной смены власти, ее многократной замены одной на другую, в
обиход вошла поговорка: «Опять власть меняется». На эту тему 8-й стих из 1-ой
центурии:

«Сколько раз ты будешь взят, город Солнца,
Много раз в тебе будут меняться варварские и пустые законы.
И еще раз, попозже, ты пострадаешь еще больше.
Великая Адриатика покроет твои улицы».

«Город Солнца» — то же самое, что и Гелиополис. Гелиополис — это
Аквилон, а Аквилон есть Райская цивилизация, которая на территории России
видит свое продолжение после 1997 года. И потому борьба за обладание этой
землей идет упорная. Следом, чуть позже, за Гражданской войной и
Интервенцией, идут массовые сталинские репрессии, а потом война 41-45 гг.
«Эх раз, еще раз, и еще много-много раз».

«Великая Адриатика покроет твои улицы» — под Адриатикой
подразумеваются не воды, а народ. Но какой? Адриатика — это море

-65-
в Средиземном море, но под морями идут народы. Народы, живущие...

среди земли, т.е. в подземной цивилизации. Да, речь об Антимире, который
сейчас заполняет наши дома и улицы, города и деревни. Оттого-то и трудно
приходится тем, кто не оттуда. Здесь все те, кто, начиная с 1917 г., воевал и
против этой территории, и против Советской власти. «Великая» Адриатика вся
здесь. Сицилийские потусторонние власти, замешанные в этом деле, тоже здесь,
за исключением очень немногих лиц.

Катрен 1,15 был смонтирован и зашифрован оппозиционной группой,
разделяющей взгляды антимировской коалиции. В этом катрене явно
чувствуется почерк противоборствующей стороны:

«Марс угрожает нам своей воинственной силой,
Он 70 раз заставит пролиться крови.
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Разорение и падение престижа церкви,
Возросшее количество тех, кто о ней ничего не хочет знать».

Видимо, в послереволюционный период было около 70 крупных
сражений. Речь идет именно об этом времени, а не о каком-то другом, т.к.
упоминается о падении престижа церкви, ее отстранении от управления
государством. Многие люди тут же с удовольствием отказались от ее кандалов.

На тему о религии — много упоминаний. О ее падении и разоблачении —
следующий (1,25) катрен:

«То, что скрывалось долгие века
и считалось потерянным — будет найдено.
Пастор, почитаемый полубогом,
При завершении Луной своего большого цикла
Будет обесчещен другими ветрами».

Под конец этого столетия время раскроет все секреты нашего бытия, в
том числе и церковные. Все тайное станет явным. Кувыркнется со своего
пьедестала религиозная идеология. Под напором других, более совершенных и
жизнеспособных мировоззренческих наук, погибнет старая, отжившая свой век,
культовая религия. Ветра — идеология, мировоззрение, наука, философия,
волеизъявление, мнение... и т.п. толкования. Ветра могут быть попутными, а
могут дуть в лицо — задерживать ход. Катрен 5,22 продолжает начатую тему о
религии и еще больше раскрывает суть дела. В этом четверостишии явный
намек на то, что культовая религия очень важна и нужна некоторой чужеземной
армии... Под этой армией может выступать только воинство от трона Сатаны.
Он прародитель этой культовой идеологии. Всякое религиозное поклонение —
по его части. Поэтому молящиеся в храмах люди смотрят не вверх, а вниз.
Смиренно и покорно склоненные головы — в его сторону.

«Прежде чем великий отдаст в Риме душу, —
Великий ужас в чужеземной армии.
Вблизи Пармы эскадроны устроят засаду,
Потом двое красных устроят совместный обед».

Великий в Риме — папский престол в Ватикане. В скором будущем его
постигнет крах. Сама Библия сыграет в этом деле разрушительную роль, ибо
несет в себе раскрытие религиозных начал. При обнародовании
расшифрованных текстов, доведении их до мозгов молящихся — пошатнется
вера в Ватиканский престол, молиться Сатане перестанут. Для его армии это
будет сокрушительным ударом. Их ужас можно понять. Нет паствы — пасти
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некого. Обездоленный владыка — уже не владыка. Почему двое красных по
этому поводу устраивают совместное торжество? Под этими двумя красными
шифруются силы коммунистической ориентации как сверху, так и снизу.
Красные из подземной цивилизации и красные-красные из Райской обители
единодушны в вопросах по отношению к церкви. Тут расхождений нет, если не
считать одного маленького казуса. Красные из верхних уважительно относятся
к чувствам верующих, со снисхождением смотрят на их чудачества, что с
заблудшими сделаешь, коль многие покалечены... Красные из нижних
настроены, куда более, агрессивно. Своего презрения скрыть не могут. Того и
гляди, все крушить начнут. Многое в этом отношении — на их совести. И
потому, при крахе папского престола в Ватикане, две этих дружины отметят его
кончину.

«Вблизи Пармы эскадроны устроят засаду»... Что это может быть такое?
Парма — паром, переправа, но так зашифрована еще и эпоха Бессмертия. Ее
начало — конец нашего столетия, это тоже — переправа, но в другое общество,
в другую эпоху и в другой век. Есть еще одно толкование этого слова. Парма —
от корня «пар», если применить к славянскому звучанию. Пар — влага, вода, но
очищенная, без инородных примесей, отогнанная... путем возгонки на небеса.
Это народ райских цивилизаций. Парма — по-иному есть эпоха Бессмертия,
собрание очищенного, качественного народа на одной территории, в одном
месте. Под Пармой можно назвать любую райскую обитель. Под эскадронами
идут общества людей, в задаче которых стоит борьба с религиозными
предрассудками.

Что касается религии, то по ней прошлись очень откровенно. В некоторых
катренах даже мало шифровки. Почти один к одному, (8, 96).

«Синагога без единого плода, бесполезная и бесплодная
Будет принята в стране неверных.
Обездоленная и печальная дочь преследуемого Вавилоном
Подрежет ей крылья».

Синагога — еврейская церковь. Но в данном случае национальность не
имеет никакого значения. Речь идет обо всех церквях. Все они бесплодные и
бесполезные, смонтированы на культе и поклонении, затмении и незнании.
Рождение ее — в клане неверных, Сатаны. Все просвещенное человечество
преследовалось этим троном. Почти все гонения проходили под контролем
церковных властей. Репрессии и казни, костры и инквизиции, — вот что ждало
наиболее просвещенных, передовых людей. Распятый церковью Иисус Христос
никого не образумил. А ведь делался намек: люди, опомнитесь, что вы делаете?
Закон «не убий» — нарушался церковью при первом же подозрении на
инакомыслие. Но здравых среди нас рассудков находилось так мало. Лишь тот



Валентина Лаврова – Ключи к тайнам жизни. Часть 5

человек, который когда-либо, по каким-либо причинам подвергался ее гонению
или казням в других, последующих жизнях, становился ее непримиримым
врагом. Это уже было бесповоротно. В данном четверостишии дочь человека,
«преследуемого Вавилоном», есть первородная отрасль, некогда собрат по
белковому телу, преемник и продолжатель дел своего творца. Гораздо реже под
дочерью или сыном шифруется следующее воплощение одного и того же
человека. Все зависит от того, как шифровальщик представляет себе
последовательную цепь событий. Катрен 6, 17 повествует об инквизициях
церкви:

«После ремесленников пострадают пастухи,
Их заставят переодеть платье,
Поклонники Сатурна будут сожжены мельниками,
Большинство уйдет, так и не найдя защиты».

Под ремесленниками в этом катрене зашифрованы люди, способные ко
всякого рода изобретательской деятельности. Это и смышленые механики, и
кропотливые, целеустремленные конструкторы, и многие другие талантливые
специалисты по технической части. Под пастухами идут исследователи-
теоретики в различных видах наук. К ним же относятся и свободомыслящие
философы, нередко в немилость к церкви попадают художники, скульпторы и
даже сами священники, по каким-то вдруг непонятным причинам,
усомнившихся в праведности ее дел. Пастух очень часто шифруется, как
учитель, наставник. На хорошего учителя может претендовать любой
первооткрыватель, чье мировоззренческое волеизъявление выше условно
принятого в обществе. Вот этих-то людей церковь и подвергала гонениям с
особым пристрастием. Сатана не терпит людей умнее себя.

В древнем Риме Сатурн являлся одним из самых почитаемых богов. Во-
первых, как бог посевных семян, зерен, во-вторых, как божество царства
мертвых. И то и другое верно. Под богом Сатурном зашифрован трон Сатаны,
его правящий жезл. Слово «Сатурн» составлено из трех слов: Сатана, тур, трон.
Поэтому вместо короны на голове нижнего владыки красуются самые
обыкновенные бычьи рога. Он имеет происхождение из этого вида животных.
По мифологии, Сатурн рисуется несколько мрачными красками. Это холодное,
зловещее, мрачное божество, однако, исправляющееся под конец определенного
времени. С ним отождествляют бога Кроноса, поедающего своих детей.

Церковь сжигала людей за их, якобы, имеющуюся предрасположенность к
дьяволу, Сатане. Под этой маркой, клеймом люди бросались в костер. Человек,
который шифровал этот стих, хорошо знал, как расшифровывается Сатурн на
славянском языке, знал он также и то, что многому дано название с учетом
славянского произношения. Под детьми Сатурна шли все не угодные церкви
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люди.
Надо также сказать, что дьявольскими проявлениями в обществе

почитались все нововведения со стороны Райской цивилизации. Их политика до
сих пор считается самой, что ни на есть, дьявольской. И потому по призыву
нижнего владыки — с вредными влияниями чужеродной идеологии, способной
помутить рассудки его подданных, принято бороться любыми методами и
средствами, вплоть до уничтожения инакомыслящих вообще.

Смертников отводили на костер в специальных одеяниях — балахонах,
которые одевались на несчастных перед казнью. Палачи одевали при этом
белые одежды и потому получили впоследствии прозвище мельников.
Следующий катрен (10,65) посвящен главному виновнику разоблачительной
войны против церкви, скорее всего он из «эскадрона близ Пармы».

«О, огромный Рим, приближается твое разрушение!
Не твоим стенам, но твоей плоти и крови
Самоотверженный нанесет страшную рану своими писаниями,
Острый клинок всем будет вогнан в тело по самую рукоятку».

«Огромный Рим» в данном случае отождествляется со всей структурой
религиозных центров: больших и малых. Это сеть культовых, церковных
объединений в масштабах всей планеты, находящихся под управлением
Ватикана. В четверостишии сказано, что архитектурным строениям ничего не
грозит, краху и разрушению подвергнутся лишь структуры церковной службы,
а также управление самого Ватикана. Разоблачительные «писания» будут
равносильны смертному приговору, удару кинжала по самую рукоятку. В
переводах других авторов последняя строка звучит так: «острое железо
проникнет до самой исповедальни», т.е. разрушит все до самой середины,
центра, сердцевины. Может быть, даже самые умные из них начнут каяться.
Ведь большинство священнослужителей свои жизни, на протяжении очень
многих перевоплощений, посвящали этому же занятию. В инквизициях
замешаны многие.

О разрушении религии говорит и следующий (8, 62) катрен. Похоже, что
этой теме уделили внимание все участники шифровального парада. Смотр сил
— хоть куда.

«Когда увидят, что святая церковь лишилась своего украшения,
И величайший на Роне сделал мирскими ее святыни,
Тогда возникнет великое бедствие, пожирающее
все вокруг себя, подобно чуме.
Король не осудит неправедное дело».



Валентина Лаврова – Ключи к тайнам жизни. Часть 5

Этот катрен шифровал человек, связанный сам с религией, не
освободившийся до конца от ее цепей. И потому бунтует против разорителей
церкви, не соглашается с разглашением ее тайн, с падением ее власти и
престижа. Но ничего не поделаешь, церковь больше украшать нечем, а пелена,
которая была, — пала. Рона — река. «Величайший на Роне» — правитель. И,
видимо, этот Король весьма могущественен, слова «на Роне» не только легко
шифруются с понятием «на троне», но и составляют большую часть этих букв.
Такой правитель, видимо, имеет все основания пустить по ветру церковные
«святыни». Под «чумой» зашифровано распространение и разглашение в
большом масштабе секретов религиозного искусства. Суть божественного
рвения и усердия создателей коленопреклоненного культа становится
достоянием каждого и всех. Катрен 5, 73 — на эту же тему.

«Церковь преследуется самим Богом,
Святые храмы будут разрушены.
Голого ребенка мать завернет в рубаху.
Арабы объединятся с Польшей».

Первые две строчки этого катрена читателю понятны без пояснений, а вот
к последним двум требуется разъяснение. Этот стих фактически является
продолжением катрена 8,96, но в результате перетасовки их поменяли местами,
и к тому же еще они попали в разные центурии. Как помните, там говорилось об
обездоленной и печальной дочери, чей родитель преследуется Вавилоном, и что
именно она подрежет крылья синагоге. В катрене 5, 73 мы снова встречаем эту
же женщину, но уже выполнившую возложенную на нее программу. Ребенок
есть творение, произведение, творчество. Рождение ассоциируется с муками
творчества. Ребенок всегда — плод. Женщина заворачивает новорожденного в
одежду, пеленает его — картина свершившегося факта. Это ее достижение,
победа. Крылья у синагоги подрезаны. Далее «Арабы объединятся с Польшей»,
— под арабами подразумеваются рабы (также хорошо шифруется, и одно слово
является составной частью другого), а то, что они объединятся с Польшей, —
сомневаться нет причин. Последний римский папа взят из польского костела.
Под рабами шифруются все усердно молящиеся и кланяющиеся, ползующие и
стоящие на коленях.

Катрен 4. 18, к сказанному выше, вносит свои дополнения. Зашифрован
он явно, без всякого сомнения, сторонниками бога Марса.

«Люди высокообразованные,
разбирающиеся в происходящем на небесах,
Изгоняются невежественными князьями,
Подвергаются наказаниям и преследуются как преступники.
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Где бы их ни находили, их надлежало убивать».

Больше всего преследованиям со стороны властей и церкви подвергались
люди ученые: астрономы, физики, химики, изобретатели всевозможных
новшеств. Даже высшие аристократические круги зачастую были согласны с
духовенством. Передовая просветительная литература часто запрещалась с их
ведома. Аресты, тюрьмы, казни.

Катрен 1,47 относится непосредственно к нашим дням. Большая армия
проповедников с Запада и Востока вдруг лавиной двинулась на бывший СССР.
Какие только вероисповедания не предлагаются. За большие деньги снимаются
залы дворцов культуры, популярных клубов; вход бесплатный, даже
поощрительный. За прослушивание цикла лекций по религиозной тематике — в
подарок Библия или Евангелие. Представляете, какие траты для устроителей!
Огромные деньги. Одни залы снять — чего стоит. Многие мои знакомые,
исключительно по большой бедности, ходили на такие семинары-занятия...
чтобы получить в конце бесплатную Библию. Одно время у нас с ними было
туго. Во-первых, — не достать, а во-вторых, — многим было не по карману. Но,
заполучив сокровенный дар, люди тут же забывали о потребности молиться.
Надо отдать должное устроителям за большую такую миссию и чистосердечно
их поблагодарить за щедрость. Весь Таллинн, слава Богу, снабдили в достатке.
Библия — очень нужная книга. Что бы мы без них, родимых, делали. Очень
вовремя подоспели. Без этой книги, как без рук.

«Проповеди, произнесенные на Женевском озере,
не возымеют действия.
Дни станут неделями, годами,
Потом все придет в упадок.
Устроители сами же проклянут свои пустые догмы».

Женевское озеро отождествляется с женским обществом. Жена —
женщина. Озеро — народ. В самом деле, в основном, на такие устроения ходили
женщины. За редким исключением — мужчины. Резюме — «устроители сами
же проклянут свои пустые догмы».

Интересным также является и катрен 10,20. Шифровальщик прекрасно
знал, что упор надо делать на русское звучание, ибо под конец времени все
разворачиваться и раскрываться будет на этой территории. За это ему большой
привет, ведь я не знаю языков; со словарем, с грехом пополам — лишь
немецкий. Но этого, я смотрю, оказалось вполне достаточно. Молодцы и
переводчики. Сразу несколько вариантов — для сравнения. Должна, однако же,
сказать, что переводить Нострадамуса нелегко, не зная подлинного смысла
текста. Очень часто у переводчиков встречается импровизация, и тогда стоп —
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шифра уже не взять.

«Все приверженцы партии Того,
Кто написал грубые книги, посланы на смерть.
Их имущество поступает в государственную казну.
Никогда еще Римскому народу не был нанесен такой ущерб».

Партия Того — да, партия того самого... Моисея, Мора, Маркса. Три
буквы М — МММ. Это они пишут «грубые книги». И уже давно. Эта компания
МММэМ — вся на платформе... этого красного бога Марса. А сам Моисей,
знаете ли, такой воинственный — чистейшей воды Фараон... Ни на какие
переговоры, перемирия не идет; папу Римского в грош не ставит, на его
христианское рвение — плюет; на молебны и песнопения в свою честь —
внимания не обращает. Как такого ублажить? Поневоле озлобишься. Волком
взвоешь. Нет бы, этому Моисею с Сатурном подружиться, — тишь да
благодать, обоюдные интересы... и все такое прочее... так нет же, этого
неблагодарного — на Марс заносить стало.

А знаете, чего они еще вытворяют эти МММэМы! Оккупировали
рекламное агентство Останкинского телевидения. Ох, и жутко секретные вещи
стали передавать... Так вот они, вроде бы, сами и ни при чем, но под видом
рекламных услуг, через экран телевизора, такую пропаганду разносят! Налево и
направо свой «Капитал» так и рекламируют. И все это под их маркой да
эмблемой — на всю Ивановскую распространяется. Эфир от их позывных так и
гудит: «Московская недвижимость — всегда в цене! Ставка на лидера!
Сделайте свой ваучер золотым! Мы заработали «Капитал» для себя и
заработаем его для вас!»

Вы только вдумайтесь в эти слова! Хорошо, однако, что из вас никто
этого делать не умеет. Много умных — вредно, плохо отражается на здоровье.
Так вот, «Московская недвижимость» — это мы. Так нас называют эти
МММэМ. Т.е. мы, вроде бы, ни туда и ни сюда — не сдвигаемся. И все это они
нас своим «Капиталом» так и завораживают; мол, сделайте свой ваучер
золотым, вложите, мол, свои вклады в их банки — приобщитесь, значит, к ним,
придите на их поле работать... Да, только капитал у них не тот, не в нашем
смысле... Уж больно мудреный какой-то... Ну, посудите сами...

Если расшифровать МММэМовский Капитал, то это всего-навсего —
мозги, и они их почему-то ценят дороже золота. Где это видано! Но деньгами
там не пахнет. У этих МММэМов денег вообще нет, одни голые мысли. На них
весь капитал и держится. Как полагает ихний Моисей, под их капиталом
подразумевается лишь КНИГА ЖИЗНИ, куда заносятся всякие там отщепенцы,
вроде тех, у которых за душой, кроме их собственных мозгов, — ни гроша. Он
еще говорит, что книга эта перед эпохой Бессмертия носит название «Альфа
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Капитал», а затем, после ее начала, Бог, вроде бы, должен сменить название на
другое — на «Омега Капитал». В первой книге отмечаются все приглашенные в
светлое будущее, а во второй — все приглашенные в вечное будущее. И все
совершенно без денег, никому ничего платить не собираются, потому как
деньги в качестве вознаграждения не приняты. За все платят одним «спасибо».
От него внутреннее удовлетворение вроде наших долларов. Все это смахивает
на какую-то авантюру, потому как быть такого не может.

Но если бы вы знали, что они только под нашей рекламой ни
рекламируют. Взять хотя бы этот шоколад «Марс», да там же сплошная
пропаганда. Употребляйте, мол, Марс — и точка. Да шоколадом там и не
пахнет, за версту идеологией несет. То одним — эМ, то — другим, то —
третьим, то — всеми вместе. «Заражайтесь и заряжайтесь — на весь день
хватит», — и все в таком же духе.

А уж, как начнут свои горные вершины хвалить — так без умолку. Только
верхотуру и рекламируют. С Тибетом теперь человек и встает, и ложится. Вроде
бы рекламируется банк «Тибет», но звучит так, что на банк не совсем похоже.
Ну, посудите сами, — бабушка надвое сказала:

«Намеренья, как воздух гор, чисты,
В Тибете сомневаться нет причин.
Расчеты наши быстры и точны,
Доходы высоки, как горные вершины.
Процент в строке бегущей дан —
Вы убедитесь в этом сами,
Тибет сегодня ближе к вам,
Встречайте солнце вместе с нами».

И вот эти самые строчки, да во всеуслышание, да с экрана телевизора...
Кстати сказать, звучат очень уж по-особенному, как-то вкрадчиво, зазывающе...
точно околдовать хотят, заворожить. Я сколько раз смотрю, и все нравится...
Это ведь они раньше всех встречают солнце. И на что это они намекают в
«бегущей строке»? Очень опасные эти МММэМ! Не заметишь, как
подключаются. Сидишь работаешь, мозгуешь, кумекаешь — думаешь, что от
самого себя, от всей своей глубины, а в итоге получается, что от них... Почти
всю рекламу напрокат снимают. Что хотят, то и выдают, чуть ли не напрямую
шуруют. И никто этого не замечает, все думают, что это в самом Останкино так
придумывают их специалисты, С юридической стороны — все вроде бы
законно. На свои символы и эмблемы МММэМовцы имеют все права, разве они
виноваты, что кто-то стал пользоваться их этикеткой и копировать ее, под ихней
маркой открыл свое предприятие... В производственную сферу они не лезут и к
деятельности компаний не имеют никакого отношения... Но когда дело доходит
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до их МАРКИ, сами не свои... А сколько они своих реквизитов дают! Так и
сыпятся! Серпы, молоты, лошади в подковах и без, косые зайцы и красные
шапочки, колокольчики и колокола, деды морозы и снегурочки, рыбы золотые и
красные, голландцы-летучие с парусами и голландцы-летучие без парусов... Да
разве все перечтешь. Вот недавно в Российский герб своего Георгия
Победоносца всунули. Нижние, как ни старались убрать оттуда своего дракона,
ничего не получилось. Так под копытами лошади и остался. А уж, как они
своего орла любят — сами не раз, поди, видели. В Российский герб опять
вставили, банк один «Эрланом» назвали, не говоря уже о том, что его
увековечили названием гор. Алтай — то же самое, что и орел на местном
диалекте. И этот «Эрлан» теперь на всю Ивановскую рекламируют, чуть ли не
каждый вечер, а банковские работники вне себя от счастья — думают, что это
про них.

А заметили, какой важный из себя президент, когда под этим гербарием
сидит... Весь так и светится. Думает, что сам собрал. Нет, никому ничего не
доходит... Даже, когда на этих самых крючках висят, ни о чем не догадываются,
считают, будто бы озаряются от собственных мыслей...

А что произойдет тогда, когда они в этот гербарий всунут
дополнительные части, к примеру, снова свой серпоносный молот... да все еще
сделают на своем любимом малиновом фоне... Вот что я вам скажу: нам тогда
— всем крышка... Если сейчас они, бывая «не в себе», доставляют столько
хлопот, то тогда «не в себе» будем мы... Для справки скажу, если кто чего не
догадывается: быть «не в себе» или в состоянии «сам не свой» означает на их
языке — морочить другому голову, засорять ее своими выдумками и прочими
глупостями. Но это куда еще ни шло. А вот когда нам придет пора быть «не в
себе»... нет, нет, лучше не надо... пока не надо...

Нет, горные вершины — это не то! Снега, льды, мороз, сплошные
сосульки. Вершины — хорошо, но лучше, когда они в южных широтах, под
землей. Тишь да благодать. Всегда температура постоянная, никакого там
солнца... Это неправда, что мы в котлах варимся. Выдумки все это, никаких
сковородок тоже нет. Всю напраснину про наш климат МММэМовцы
выдумали. Не знали, как зашифровать наши теплые южные края, вот и наплели
незнамо что. То, что мы все время от ядра подогреваемся и наши внутренности
всегда прогреты, — только польза. Это им, после их сосулек, кажется, что мы на
сковородках да в котлах изнемогаем. Наш пар — наших костей не ломит. Вот и
получается, что им плохо от нашего пара, а нам — от ихнего. Пары разные. Мы
тоже народ отогнанный, очищенный, отфильтрованный, без инакомыслящей
примеси, даже расфасованы в порядке строгой, жесткой иерархии.

И что я вам скажу еще про это МММэМ, очень интересно. Этот самый
деревянный сорванец Буратино, что так часто вертится на экране телевизира,—
тоже от этого МММэМ. И, знаете, почему у него этот длинный любопытный
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нос? То-то и оно, что не знаете. От самого, что ни на есть, настоящего дятла.
Эта птица на особом положении у бога Марса. Редкая, завидная способность
птахи долбить по одному месту, к тому же не без умысла, пришлась по душе
божественному мужу. Эта птица теперь принадлежит ему. А Буратино –
вылитый дятел. Папа Карло в своем сыночке до сих пор души не чает. И потому
этот сорванец так часто на экране и ошивается. Откуда я это знаю? Осведомили,
не скажу кто... Я самый осведомленный осведомитель... Больше чем я, никто
ничего не знает... Пользуюсь доверием... Сами первоисточники стесняются...
все больше в лунном затмении пребывают... а мне что, чего велено – то и
передаю. Ну, от себя кое-что, для красного словца прибавлю, но не
злоупотребляю,… такого не бывает. А осведомляю добросовестно, потому как в
патриотизме воспитан, в строгости да покорности...

Дурачат нашего брата, с какой стороны ни возьми... всех на это МММэМ
так и заносит. А люди хохочут, хлопают, радуются. Никто до этой истины
докопаться не может. А эти МММэМ потихоньку и окружают, и окружают...
Вот, к примеру скажем, кого вы встречаете под Новый год! Деда Мороза. В его
честь праздники, гулянье, пир горой, и он — к вам, добренький такой, с
подарками... С детьми хороводы водит, песни поет, подарки раздает... И эта
снежная кукла — тоже хороша, с ним заодно... Да они же все с этих гор, их пар
вперемежку с ихними сосульками так и прет. На неосведомленного, конечно, не
действует, а кто знает — тому не по нутру. У самого Деда, за исключением
бороды, все из красной материи, нос и тот красный. А длиннющая сивая борода
— это же больше, чем царская власть... Дедовы седины чем-то ветхозаветным
так и отдают... Борода всегда почиталась за бразды правления, так все ученые
люди говорят. Нет, тут что-то кроется... И кукла эта снежная... тоже свои
вершины рекламирует. Вся в белом, как сосулька в морозный день, но чуть что,
тоже в красную мантию заворачивается — молодое поколение все изображает...

И что я вам скажу: не верьте вы им. Не настоящие они, с подвохом... Это
все штучки МММэМовцев. Под Дедом Морозом старый Томас Мор скрывается,
это его проделки. Этот дряхлый  старозаветный дед когда-то был Моисеем,
целых 40 лет по пустыне всех за нос водил, все какую-то землю обетованную
искал, а когда пески закончились и желающих больше не стало, — стал
баламутить в других местах. Вот так-то мы на удочку и попадаемся, по чистоте
да по наивности всему верим, доверяемся, а оно — вон как оборачивается.

И еще чего скажу — тоже шибко важное. Все эти четыре буквы МММэМ
напрямую с крестом связаны. Если каждую из них раздвинуть по сторонам, как
крылья у птицы, а затем сложить их по окружности друг за другом, накладывая
одно крыло на другое,— получится крест. От международного символа —
ничем не отличается. У нас такие на всех машинах скорой помощи стоят. И
потому название у них тоже... не совсем наше... У нас просто «крест», а у них
«красный крест». Ну, все абсолютно красное... Эта Моисея то же самое, что и
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Одиссея... «Картина ясная — Одесса красная, и мне с Одессой той — не по
пути». Такие-то вот дела. Но я прощаюсь с вами, поосведомил — пора и честь
знать. До свидания, мне в ГУМ за покупками, малость подкупить гуманитарной
помощи...

Пусть читатель простит меня за вторжение второго лица. Это не я
говорила выше; через меня с вами делился секретами очень осведомленный
господин, простой московский обыватель — член общества «Московская
Недвижимость». Человек попросил слова... Не могу отказать... Пусть войдет в
историю...

Меняется время, умнеют люди,… а шифры остаются... Чуть-чуть по-
другому, немного не так, что-то ушло, кое-что добавилось — но по-прежнему
все в строжайшем секрете, ее Величество Тайна управляет миром... Так было
вчера, так есть сегодня, так еще будет завтра... Одно, другое раскрыли, а там
дальше... за горизонтом — еще больше. И так без конца. Нострадамусом ничего
не кончается... Кстати, тоже ведь личность необычная... и даже очень
занимательная... Одна фамилия чего стоит, тоже «радой» помечена... К чему бы
это?

                                       ГЛАВА 3

                     АКВИЛОН И ВАВИЛОН

Тема полюсного противостояния очень характерна для пророчеств
М.Нострадамуса. Стратегия и тактика одних противопоставлена стратегии и
тактике других. То и другое описано достаточно красноречивыми мазками.
Творцы шифрованных композиций не были единодушны в оценке исторических
событий нашего века, поэтому одно и то же, чаще всего, окрашивалось в резко
противоположные тона — от белого до черных оттенков. Мы это только что
видели на примере суждений о религии. Одни откровенно осуждали
деятельность церкви, другие ко всему относились снисходительно, как бы со
стороны нейтральных позиций, третьи — ее любили. С точно таким же
разнообразием во взглядах мы будем встречаться и дальше, если продолжим
расшифровку предложенных Нострадамусом текстов. Но я не намерена
слишком большое внимание уделять суждениям противоположной стороны;
дабы сэкономить свое и ваше время, гораздо лучше употребить его
рационально, с большей пользой для дела.

Катрен 1, Охарактеризует время сталинских репрессий.

«Покуда принцев и благородных людей бросают в тюрьмы,
В славянском народе слышны гимны, песни и жалобы.
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В будущем безголовые идиоты
Примут это за божественное проявление».

Под принцами и благородными людьми идут враги сталинской политики
и власти. Принцы — марксистско-ленинская группа, благородные люди — все
несогласные со сталинским режимом. Наряду с массовым уничтожением людей,
в России, действительно, вовсю гремели гимны, марши, песни, почти не
слышно было стонов, криков и слез, которых было больше, чем достаточно. Как
отвлекающий маневр звучала музыка с экрана, с радиоприемников, со сцены.
Ширилось прославление существующей власти. Чем больше смертей, тем
большая потребность в искусстве... Так бывало и раньше. «В будущем
безголовые идиоты примут это за божественное проявление», — почему так?
Но так получилось на самом деле. Заинтересованная сторона все преступления
сталинщины свернула на голову Ленина, марксистско-ленинской идеологии,
революции 17-го года, Советской власти. Но Советская власть закончилась со
смертью Ленина, потом это была уже не Советская власть. Все, что осталось от
Советской власти, — было брошено в тюрьмы, лагеря, колонии. Это в лучшем
случае, чаще — уничтожалось без суда и следствия. Безголовые идиоты — это
многие из нас, не желающие разобраться в происшедшем. Революция 17-го года
была божественной поступью, несла лишь космические нормы жизни и не
может отвечать за сталинские преступления. Не видеть этого может лишь,
действительно, безголовый идиот. Сваливать ответственность за судьбы
казненных Сталиным людей на божественное проявление в виде революции 17-
го года — это уж слишком...

Катрен 8, 80 весь посвящен сталинскому времени.

«Кровь невинных вдов и девиц —
Так много зла совершено великим Красным.
Святые образа погружены в горящий воск.
Все поражены ужасом, никто не двинется с места».

Этот катрен зашифрован человеком, склонным все свалить на
«божественное проявление», хотя в общем, во всем остальном, — сходно.
Великий Красный — это, конечно, Сталин. Без всяких сомнений. Никто столько
невинной крови не пролил, как он. Народ, действительно, все то время был в
страхе и ужасе, никто не попробовал оказать хоть какое-нибудь сопротивление
— «с места не сдвинулся никто». Повсеместно рассыпанные сталинские
соглядатаи, в случае чего, тут же доносили по инстанциям. Людей забирали
ночью — и с концами.

«Святые образа погружены в горящий воск», — так автору этой
шифровки представились дела церкви. Так оно и было. Почти все служители



Валентина Лаврова – Ключи к тайнам жизни. Часть 5

церкви оказались впоследствии осведомителями КГБ; закоптили и себя, и
иконы.

Катрен 1,49 прямо указывает на революцию 17-го года, притом ее
организаторы рассматриваются как люди, идущие под покровительством Луны,
а эти силы считаются божественными.

«Намного ранее этих событий
Придут люди с Востока под покровительством Луны,
В 1700 году совершат великие передвижения,
Почти покорив углом Аквилона».

«Люди с Востока» — т.е. от восхода солнечного. Страна Солнца есть
Восход, Гелиополис, Райская цивилизация, Аквилон. Напомню читателю, что в
потустороннем мире есть магнитная ориентирующая система, по отношению к
которой ориентировано все эфирное население планеты. Южный ее полюс
расположен в центре Земли, слегка в смещенном положении, а северный ее
полюс — в верхней кроне Атмосферы. Южный имеет название — Вавилон,
северный  —Аквилон. Поэтому подземная цивилизация на диалекте жителей
Рая идет как Вавилон, а их собственная родина именуется Аквилоном. Об этом
уже писалось раньше, но книга выходит частями, с большими интервалами во
времени, поэтому некоторые вещи приходится напоминать.

В переводах других авторов вторая строчка звучит несколько иначе.
Например, у Э.Берзина она выглядит так: «Люди Востока достоинством
лунным». В том и другом варианте правильно, так как речь идет о людях,
связанных с Луной, ее знаком, эмблемой. К знакам Луны относятся серп, месяц,
коса, подкова, ладья, лодка, дуга. Под символом серпа и молота делалась
революция 17-го года. В третьей строчке два нуля из 1700 года брать во
внимание не стоит. Вообще во всех означенных годах любого четверостишия
рабочими являются только две цифры, две другие—либо камуфляж, либо
дополнительное уточнение к двум другим с целью — пояснить истинную дату.

Революция 17-го года, действительно, чуть ли не покорила Россию. Вся
беда в том, что революционного народа было маловато. Силы у молота не
хватило, чтобы клин, т.е. угол Аквилона, забить до конца. Чуть бы побольше
людей,… а то на такую огромную страну, таких, которые были, не хватало... Не
располагала Райская цивилизация в то время достаточной численностью своего
населения. Если бы эта территория была поменьше... Все, возможно, было бы
по-другому. А так только лишь — «великие передвижения», — замена одного
строя на другой, какие-то сдвиги в деле образования, просвещения,
воспитания... Какому быть правительству — в своей общей массе всегда решает
флюгер общественного волеизъявления. Вавилон оказался предпочтительнее
Аквилона.
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Катрен 1,56 написан на эту же тему. Тоже о революции 17-го года.

«Когда Луну будет вести ее Ангел,
Небо приблизится к наклонам (склонению),
Тогда вы увидите, вначале и позднее, большие изменения,
Вызвавшие крайние ужасы мести».

Первая строка в этом четверостишии говорит о том, что Ангел через
определенную группу людей, идущую под эмблемой Луны, будет прокладывать
свой курс, путь, пропагандировать свою идеологию. Небо ко всему этому будет
благосклонно, что означают его наклоны и склонения. Большие изменения,
вызванные этим передвижением, некоторые переводчики определили даже как
глубокий правительственный переворот. В чем были совершенно правы.
Революция вызвала в ответ «крайнюю ужасную месть». Полюсная война,
противостояние крайних противодействующих сил. Ответная месть в виде
Интервенции, Гражданской войны, сталинских репрессий.

Катрен 6, 90 звучит как бы упреком всем тем людям, которые поверили
лжепророкам, охотно клеветали сами и приобщали к этому других. Против
Ленина и Маркса ведется непримиримая война. Вождь революции 17-го года
оклеветан, сталинскими историками переписан весь архив, все искажено и
запятнано грязью.

«Зловоние отвратительной клеветы поднимается к небу.
После того, как она достигнет цели, будут счастливы,
что она оказалась неправдой.
Будут оправдываться, стремясь снова стать справедливыми,
Тогда Нептун склонится к миру».

Этот катрен в толковании доктора Люстрио и в переводе с немецкого
В.А.Галицыной очень точно отражает заложенный в этот текст смысл. «Клевета
поднимается к небу», т.е. направлена против небес, против верхних
первопроходцев и их дел.

Кто идет под Нептуном? Согласно мифологии, Посейдон и Нептун —
одно и то же лицо. Он бог морей. Но воды — это народы. Значит под Нептуном
и Посейдоном подразумевается наш Всевышний. Бог, засевающий жизнь с
самого ее начала, и есть Посейдон. От его корня идет Моисей — старший его
сын. Все золотые и красные рыбки весьма тесно связаны с Нептуном, а с
рыбами — месяц Марс (Март). Под экипажами рыбацкой лодки идут
впередсмотрящие, кормчие, первопроходцы... Посейдон еще назывался Конным
Богом, поэтому в древности в его честь организовывались конные состязания,
его культ всегда был связан с конями и рыбами, так же как и у бога Марса.
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Притом у Посейдона в качестве коня часто выступал дельфин...
Катрен 6, 66 как раз и напоминает нам с вами, читатель, о сиюминутном

разговоре.

«При заложении краеугольного камня новой партии
Находят останки великих римлян.
Взорам предстает гробница, облицованная мрамором.
Землетрясение на Авернском озере,
трудно вести раскопки древностей».

Ну что ж, новая партия на краю угла нужна... Край угла — наше столетие.
Марксистско-ленинская, на краю угла, смонтированная на новом, космическом
фундаменте, под малиновым знаменем — и никакая другая. В свое время
Моисею было сказано: «Елея же и вина не повреждай», в Евангелии эти слова
произносятся применительно к всаднику на вороном коне (Апокалипсис, гл. 9).
Как уже говорилось ранее по книге, под всадником на вороном коне
зашифрован К.Маркс и его книга «Капитал», так вот сейчас пришло время
затронуть елей и вино. Под ритуалом помазания скрывается приглашение в
Золотой век, вино же символизирует торжество и веселие по этому поводу.

Марксу не полагалось в то время подбивать свою теорию под
космические основы, вселенский фундамент — не разрешил Бог. Теперь же —
пора. Под великими римлянами идут организаторы революции 17-го года. Течет
время, меняется эпоха, территория, лишь люди остаются прежними. Те, кто
когда-то с мечом в руках поднимался на своих поработителей в древнем Риме,
не терял этого своего качества в будущих столетиях. Великие в прошлом — не
сдавали своих позиций и в будущем. Инициаторы и участники восстания
Спартака сдавали свои экзамены на аттестат зрелости в революционные годы
нашего столетия на Российских землях.

«Гробница, облицованная мрамором» — нет, к Тутанхамону это не
относится. Давайте — ближе. Это Мавзолей на Красной площади в Москве. Под
мрамором — от этого никуда не денешься. Время воскресит их благородные
имена. Пока не поздно — склоните головы...

«Землетрясение на Авернском озере» — то же самое, что и паника,
волнение в среде подземного народа, не заинтересованного в разглашении,
казалось бы, навсегда сокрытых тайн. Авернское озеро — кратер давно
потухшего вулкана, испускающий ядовитые испарения. Под этим озером
подразумеваются управленческие структуры тронов Сатаны и Антихриста.
Против людей, которые будут рассекречивать тайны истории, древние
документы, с их стороны пойдут постоянные помехи, палки в колеса, вплоть до
самых омерзительных и пакостных поступков. Этим людям во всем будут
мешать. Кто? Те, кто с этими тронами перед выходом сюда к рождению
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заключил договора о сотрудничестве. По науськиванию нижних они будут
добросовестно исполнять договорные обязательства по любому вопросу. По
трактовке древних, ворота Аверна считались входом в преисподнюю.

Катрен 6,74 предсказывает возвращение Советской власти на Российский
трон через 73 года. В четверостишии, однако, эта цифра не точна.
М.Нострадамус в оставленных документах говорит о 73-х годах и 7 месяцах;
видимо, с учетом рифмы, вписать 7 месяцев в куплет не представилось
удобным.

«Изгнанница вновь вернется на престол,
Ее враги будут рассматриваться как заговорщики.
Время ее триумфа наступит, как никогда прежде.
Слишком уж под знаком смерти стояли эти 73 года».

Советская власть закончилась со смертью Ленина, именно к этой дате
необходимо прибавить 73 года и 7 месяцев, чтобы получить дату начала ее
следующего прихода на Российский трон. Вторая половина 97 года окажется
более счастливой, чем первая... Триумф этой власти совпадает с Золотым веком.
Этот стих очень точно поясняет ситуацию.

Катрен 6, 94 свидетельствует о насильственной смерти через применение
яда. Как повествует история, Н.Крупская скончалась после того, как она
отведала клубники, присланной ей И.Сталиным. Налицо все признаки
отравления, однако, не было сделано никакой экспертизы.

«Король будет разгневан заговорщиками,
Из-за боязни применить боевое оружие,
Яд подмешан в сахар и подан с клубникой,
Водами убиты, мертвы, говорившие об этой оранжерее».

Н.Крупская под конец своей жизни стала активно, все больше и больше,
выступать против Сталина. У нее, видимо, были сторонники, которых Сталин
отнес в разряд заговорщиков. Организовать на нее покушение на людях Сталин
не рискнул, по каким-то причинам не захотел применить огнестрельное оружие,
по ядам же он был мастер — хоть куда.

В последней строчке этого куплета говорится также о том, что убиты
были и те люди, которые могли знать и рассказать об этом деле. Под
оранжереей, скорее всего, зашифрована корзинка с клубникой, — подарок
Сталина. «Водами убиты» — убиты людьми. Под водой идет человек. Все те
люди, которые были осведомлены про корзинку с клубникой (оранжерею), —
убиты Сталиным, с его повеления.

Катрен 6, 29 также посвящен Н.Крупской.
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«Святая вдова, услышав неожиданные новости
О своих детях, будет приведена в изумление и волнение.
Тот кто способен улаживать все,
Наоборот своими гонениями удовлетворит бритых».

До Крупской стали доходить разговоры о переписывании архивных
документов в сталинских секретных помещениях. Жена бывшего вождя
потеряла покой. Она почувствовала, что все будет искажено до мелочей. В
шифровках очень часто дети идут как плоды деятельности, работы. Дети —
творение, затраченная энергия во имя чего-то, кого-то, принесшая какие-то
плоды. Сталин способен был как монарх, поступать как ему заблагорассудится,
но, к сожалению, чаще всего удовлетворял сторону «бритых». Под бритыми
шифруются люди с уголовными качествами характера: убийцы, воры, садисты,
насильники. Такой характеристике на все 100% отвечала группа Берии. В
древности брили головы и бороды людям, которые как-то пятнали свою честь и
совесть. Всем осужденным всегда брили головы. «Удовлетворить бритых» —
означает дать им работу, послать их на какое-то подлое дело. Следующий 6,18
катрен о Ленине.

«Физически будет оставлен Великий Король,
Благодаря судьбе, а не искусству рук
останется в живых на Эбро,
Он и его потомки высоко поднимутся в королевстве.
Будет оказана милость народу, который завидует Христу».

Этот катрен очень противоречиво толкуется всеми переводчиками. Так
под «физическим телом» некоторые понимают физиков, под Эбро — евреев и
т.д. Не зная сути, исконного смысла, этот катрен, действительно, трудно
перевести. Ключ, которым пользовался шифровальщик, — не прост, нужно
было очень кратко и выразительно, к тому же, и скрытно преподнести Ленина.
Автору этой композиции удалось это сделать.

В первой строке речь идет о мумии Ленина, это физическое тело,
иносказательно, то же самое, что и физика. Наша Биосфера считается
физическим планом, грубой материей. Оставляя мумию в Мавзолее, желали
сделать его имя бессмертным, увековечить о нем память. Но Ленин остается в
истории и без этого. Память о нем обрела бессмертие не благодаря искусству
мумифицирования, а исключительно в силу его заслуг перед человечеством.
Эбро — от слова амброзия. Напиток богов, дающий бессмертие, назывался
древними амброзией. Попасть на Эбро — означает стать бессмертным, быть
принятым в элиту богов, пойти по их стопам. Его деяние в будущем будет
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высоко поднято. Плоды деятельности обретут реальность. Коммунизму на
земле — быть. В последней строке этого катрена содержится намек на то, что
Ленин отождествляется с Христом. Это один и тот же человек. В переводе
других авторов эта строка произносится даже так: «Будет оказана милость
народу, который плохо обошелся со Спасителем».

Катрен 5, 75 продолжает тему о Мавзолее:

«Он высоко поднимется в своих владениях,
И воссядет на трон, стоящий на основании из квадратных глыб.
Около полудня в счастливый час основание продвинется вперед.
В его руке покоится перевитый посох, его уста безмолвствуют».

Предлагаю читателю этот же катрен, но в переводе другого автора. Много
сходного, но есть и отличия:

«Он поднимется очень высоко с правой стороны
[Поднимется высоко над добром более справа],
Останется сидящим на квадратном камне,
(Сидя) у окна, (глядя) на Юг,
С кривой палкой в руке, со сжатыми губами».

В прямых и круглых скобках соответственно переводчиком даны
буквальные, возможные значения слов или же — добавленные для уточнения
смысла. Чтобы правильно прочитать этот катрен, стоило привести два этих
варианта.

В этом катрене зашифрован Мавзолей на Красной площади. Высокое,
почетное место — «над добром более справа», — чуть правее храма, Кремля.
«Трон, стоящий на основании из квадратных глыб» — точнее сказать нельзя.
Мраморные плиты свидетельствуют, что это так. «Останется сидящим на
квадратном камне» — так и есть, но в более горизонтальном положении. Мумия
как будто прикована к этому квадратному трону из камня. «В его руке
перевитый посох» — жезл. «Его уста безмолвствуют» — очень точно.

«Около полудня в счастливый час основание продвинется вперед» —
начатое когда-то дело будет продолжено. Прояснится день, обозначится
маршрут, расставятся ориентиры, исчезнет туман, заработает маяк, выпрямится
путь, отремонтируется основание...

Катрен 5, 76 продолжает тему о Ленине. Все шифровальщики уделили ей
большое внимание:

«Он взовьет свое знамя над небесным шатром.
Не желая иметь резиденции в городе.
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Экси, Карпен, Остров Вольков, Холм Кавайон —
Во всех этих местах он уничтожит свой след».

«Небесный шатер» — новая, освобожденная Россия Золотого века.
«Резиденция в городе» — Мавзолей. Поверьте, что для развоплощенной и вновь
воплощенной личности напоминание такого рода неприятно. Ленин всегда был
против любого культа, тем более, в таком виде. А эта резиденция на Красной
площади, как нож по сердцу. В третьей строке этого катрена идет перечисление
мест, где будут уничтожены все следы памяти — памятники, скульптуры»
бюсты, портреты, картины... Экси — Прибалтика, Карпен — Карпаты, Остров
Вольков — местности с агрессивными, дикими, волчьими нравами, Холм (гора)
Кавайон — Урал. Под «Экси» следует понимать эстонское «Эсти». Эстланд —
Эстония. «Кавайон» расшифровывается, как пантеон, район Уральских гор.
«Кавай» — произведено от слова «ковать». Урал — кузница России. Звуковое
подобие часто принимается за основу при составлении шифра. Однако этим
перечислением не стоит ограничиваться, оно применено для аналогии с
повсеместностью.

Следующий 6,99 катрен — о болезни Ленина.

«Ученый враг отойдет в растерянности,
Великий полководец заболеет и обессилеет,
вследствии западни, ему устроенной.
Пиренейские горы и Пенус будут лежать вне его деятельности.
Неподалеку от большой реки будут проявлены
античные (древние) урны».

Этот катрен был составлен, скорее всего, нейтральной стороной, взглядом
непричастного к событиям. Ленинская группа рассматривается как «ученый
враг» Сталина. Ленин во второй строке назван великим полководцем, что тоже
верно. От Райской цивилизации он возглавляет ударную группу. После того, как
на него было совершено покушение и он был тяжело ранен, долго болел,
находясь в постели, не мог лично управлять государством. Поэтому и появилось
в третьей строке упоминание о горах, лежащих вне поля его деятельности. Горы
и их вершины часто употребляются при обозначении власти, какой-то правящей
структуры. Управленческие круги, правительственный аппарат, руководящие
органы — это всегда высота, вершина положения. Так. например, в Библии
часто упоминается о горе Ефремовой, Вениаминовой…, а речь все-таки идет о
колене, народе и правящей в этом обществе структуре власти, традициях,
нравах и вкусах.

Пиренейские горы получили свое название в честь бога грозы Перуна. Его
священными орудиями были камни и стрелы. Считалось, что этот Бог являлся
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покровителем некоей воинской дружины во главе с храбрым полководцем-
князем. Князя изображали на белом коне с копьем в руке; в более поздних
вариантах — под копыта лошади ему подложили змеевидное чудовище, которое
он пронзает своим копьем. Под воинской дружиной выступает ударная группа
Рая, в военном отношении она пользуется покровительством бога Перуна. Так
что «Пиренейские горы» на время болезни Ленина лишились своего
руководства, дружина осталась без своего князя, а после его смерти и вовсе
распалась.

А вот упоминание о Пенусе связано с идеологией, идеей, внутренней,
сокровенной стороной священного деяния. Пенаты восходят от слова «пенус» и
отождествляют внутреннюю, потайную часть божественного храма. Пенус —
внутреннее, глубоко сокрытое содержание формы, корень и фундамент
основополагающего действия. Считалось, что к сокровенным тайнам
священных храмов могли приближаться лишь люди посвященные: жрецы и
весталки. Потайной, скрытой стороной в храмах считались спрятанные
сокровища, драгоценности, святые реликвии, редкие культовые статуэтки,
всевозможные ценные вещи, таинства священных деяний. Во время тяжелой
болезни Ленина все это вышло из-под его контроля. К священному правящему
очагу подобрались сторонники сталинской коалиции. В дальнейшем все
святыни, добытые в революции 17-го года храброй дружиной во главе со своим
полководцем на белом коне, перешли в распоряжение тех, кому по всем
священным канонам запрещалось к ним приближаться, дабы не употребить их
по своему усмотрению.

Последняя строка этого катрена повествует о создании Мавзолея.
«Неподалеку от большой реки будут проявлены античные (древние) урны».
«Большая река» — Москва-река. «Большая» — в смысле известная, знаменитая.
Античные (древние) урны — Мавзолей. Мумифицирование применялось
древними, это их увлечения; ритуальные погребения особенно были приняты в
древнем Египте. В Библии есть намеки на то, что Сталин в прошлых
воплощениях не раз выходил в Египте, бывал и фараоном. Страсть к такому
виду погребения сохранилась, к тому же, кое-кто из трона Атана хотел
загладить свою вину за распятого Христа. Вместо двух накрест сколоченных
досок — роскошный Мавзолей. Вот, мол, как мы уважаем Верхнюю Обитель,
чтим и поклоняемся. Даже «порог» поставили, т.е. почетный караул,… чтобы не
сбежал ненароком. Бдительность соблюдается до сих пор... уж очень опасен.

Очень хитро зашифрован и катрен 6, 54. Чувствуется, что все усилия
шифровальщика были направлены на то, чтобы заострить внимание
исследователей на Христе и цифре 17, показать, что они очень связаны.

«На рассвете при втором пении петуха,
Они выйдут из Туниса, из Феза, из Бугии.
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Арабами будет схвачен король Марокко,
В 1707 году от Рождества Христова».

В этом катрене зашифрован год смерти Ленина: 17 + 07 = 24 (г.) Две
последние цифры 1707 года являются вспомогательными, для уточнения даты.
17-й год нашего столетия, как ни кинь, связан с именем Ленина — это его
цифры, 24-й — с годом его смерти. Точно также, когда речь заходит о 1812 г.,
перед каждым из нас встают события тех лет — война с Францией, и
непременно — Кутузов с Наполеоном. Точно также 17-й год связан с Лениным,
а значит с проявлением Христа. Рождение аналогично появлению, проявлению,
выходу на арену и т.д.

В этом катрене зашифрован факт отравления Ленина. Арабы-рабы,
слепые исполнители чужой воли. Выход из Туниса, Феза, Бугии говорит об
окружении со всех сторон, и только лишь. Во время болезни Ильич был
окружен людьми, находящимися в прямом подчинении Сталина. Сеть со всех
сторон, слежка и шпионаж, подвох мог случиться в любую минуту. Сталин
ждал удобного случая. Как свидетельствуют документы, в этот день
Н.Крупскую, жену Ленина, вызвали в Кремль. В это же время и был отравлен ее
муж. В корнях волос мумии Ленина найден яд. Остались
засвидетельствованные факты, что все органы были в порядке, кроме желудка.
Такое состояние желудочной ткани, какое было обнаружено у Ленина, могло
быть только лишь после смертельного отравления.

«Король Марокко» этого катрена не имеет никакого отношения к
африканскому континенту. В целом слово «Марокко» включает в своем составе
слова «Марс» и «рок» и сопоставляется со словами «под роком Марса» или
«под судьбой Марса». Представляете, как нас всех водили за нос эти
пророчества. Заставили искать не в том месте... Сколько поисков впустую...

Почему в первой строчке говорится о втором пении петуха? Не о третьем,
не о первом, а именно о втором? Для этого надо вспомнить 4-ю часть этой
книги. Петух есть флюгер, ориентир общественного волеизъявления. Его
направление ориентировано на господствующее в этом обществе мнение,
устремление. Так вот, начиная с 1924 года, флюгер общественного
среднестатистического волеизъявления высказался за программу не Христа, а
Антихриста. И поэтому Ленину пришлось смириться, подчиниться своему року.
При изменении направления флюгера — силы, получающие перевес, вправе
применить любые средства для достижения своих целей, вплоть до самых
коварных, все зависит от гуманности и интеллекта победителя. Таковы законы,
в которых мы живем. Президентское правление в данном случае —
прогрессивный шаг в этом направлении. Ограничен срок нахождения у власти,
демократические всенародные выборы, свобода в предвыборной кампании и
т.д. Ненужно убирать президента уголовными методами, навлекать на них
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какие-то болезни, подстраивать катастрофы... Второй петух — есть второй
поворот флюгера начиная с 1917 г., второе голосование народа этой страны в
отношении ее внутренней и внешней политики, в отношении ее строя, условий
жизни, отношения друг к другу. Голосование проходит на тонком плане,
незаметном для нашего глаза.

Катрен 6,9 подтверждает то, что Ленин умер не своей смертью, последние
минуты его жизни были мучительными.

«Святым храмам будет причинено большое поругание,
В будущем это будет считаться большой доблестью,
Тот, чей облик гравируют на медалях, деньгах и золоте,
будет умирать в странных мучениях».

По Библии, под святыми храмами и деяниями шифровалась
коммунистическая структура управления и вся деятельность в этом
направлении. Сейчас все это поносится и чернится. Нападки на деяния великих
революционеров ставятся в заслугу, поощряются властью, подхлестываются
всеобщим одобрением. Разнузданные пропагандисты стараются во всю мощь.

Выражение «странные мучения» дает основание полагать, что смерть —
насильственная, связанная с отравлением. А уж то, что облик Ленина печатался
на орденах, деньгах и золоте, никто не станет отрицать. Моя дочь и все ее
подруга несколько лет назад вдруг ни с того ни с сего стали собирать
металлические российские рубли с изображением Ленина. Я поначалу не
обращала никакого внимания, но потом, когда они стали платить за одну монету
в 10,15 раз дороже. — я забеспокоилась. Спросила: почему? Ответ был
ошеломляющий. Где-то, какие-то контактеры, общающиеся с Высшим Разумом,
объявили по всей стране, что в монетах с изображением Ленина в будущем
будет найден редкий драгоценный металл. Все стало понятно. Я даже с
удовольствием посмеялась по этому поводу. Объяснила, что Ленин — Христ, а
контактерам передали — иносказательно, через инструмент шифра. Все
окружение, хоть и не поверило, но монеты собирать не стали. Моей семье
перестало угрожать разорение.

Катрен 6, 65 приоткрывает завесу над тайной деятельностью Сталина в
отношении архивных документов, связанных с революцией, Лениным,
известными личностями, многими событиями и делами.

«В канцеляриях начнется скрытая, необъявленная война,
Кричащих в них осадят и ограбят ночью.
Тот, кто захватит контору (архив), пройдет через оранжерею,
Его храм будет оттворен, двоих в гипсе поджарят».
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Этот катрен многие исследователи отнесли на счет Гитлера и Евы Браун,
только лишь потому, что в последней строке фигурируют поджаренные. Как
известно, Гитлер и его жена сгорели облитые бензином, после того, как приняли
яд. Да, у немецкого фюрера тоже была подземная канцелярия, но в данном
случае речь все равно не о нем. В этом четверостишии фигурируют сталинские
кулуары, его потайная, скрытая канцелярия, где была объявлена необъявленная
перед народом война Ленину, его архиву, документам исторической важности.
Всех несогласных либо посадили, либо, арестованных ночью, увезли прямо на
кладбище... Канцелярские ряды сильно поредели. Оставшиеся сотрудники
архива без сопротивления исполняли предписанное Сталиным.

«Тот, кто захватит контору (архив), пройдет через оранжерею» — т.е. в
будущем будет «связан» с корзинкой клубники. Его храм откроют, все выйдет
наружу. Содержимое станет достоянием всех. «Двоих в гипсе поджарят», —
бюсты Сталина и Берии будут брошены в огонь — таков приговор истории.

Катрен 6, 37 продолжает разговор о переписанном архиве.

«Старинное дело будет завершено
И с крыши на Великого человека обрушится зло,
Невинного обвинят в этих убийствах,
Виновный спрячется в туманном лесу».

Старинное дело — архив, который будет переписан. Из-под крыши
здания, в котором будут сохраняться сфабрикованные документы, поползет
клевета, обвинения в убийствах, сталинских будущих злодеяниях. Как же не
отнести все это на голову великого учителя! Обвинен невиновный, виноватый
— сбежал, напустил мглы и тумана — попробуй теперь все поставить на свои
места... Под лесом подразумеваются «джунгли» подземной Африки.

Катрен 6, 42 — о подложном архиве. Освещается по-другому, несколько
мягче.

«Логмиону будет доверено царство Великого Селена,
Который совершит много дел,
Благодаря Италии расширит свою власть (знак, вывеску),
Совершат осторожный незаметный подлог».

Логмион — пантеон звериного царства, волчьего логова и даже - логово
огненного змея. Все будет — в точку. Под Логмионом подразумевается
правление Антимира в не лучшем его составе. Огмион — огненный змей —
управленческий аппарат трона Сатаны. В эмблеме этого трона — змей
Левиафан. Огнедышащий змей, дракон с несколькими головами
отождествляется с управленческим органом Антимира, находящимся в
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потустороннем мире на острове Сицилия (Италия). Несколько его голов в
данном случае шифруются как многоместное логово — Логмион. Гитлер,
Муссолини, Сталин – это тоже Логмион. Но в этом четверостишии разговор
идет только о России, о царстве Великого Селена.

Селена — Луна. Селен — полумесяц, серп. Под этим знаком идет Россия,
на ее красном знамени раньше был этот символ. При втором крике Петуха-
флюгера власть в России перешла к Логмиону. Дел всяких, действительно, было
совершено много, однако, плохих гораздо больше, чем хороших. Логмион
благодаря потусторонней Сицилии расширяет свои владения, власть. Рекламная
кампания весьма поддержала нижнего владыку. С потустороннего плана всем
внушались любовь и уважение, поклонение и боязнь. Психологи Антимира по
этой части — непревзойденные специалисты. Последняя строка напоминает о
подлоге, скрытой незаметной замене архивных документов. Работали с
расчетом на наше, последнее время перед Золотым веком. Богатство
Антихриста и Сатаны исчисляется лишь количеством людей, да занимаемым
пространством. Приобщенные к их политике и идеологии люди — их стадо.

Катрен 6, 71 повествует о том, что в Раю предвидели смерть Ленина и уже
ждали его. О повороте петуха-флюгера там узнают в первую очередь. Под
родственниками в этом катрене идет его окружение из Райской обители.

«Когда придут близкие к Великому Королю,
Перед тем, как он отдаст Богу душу,
Его вскорости увидят примирившимся с родней (судьбой).
Орлы, Львы, Крест, Корона отданы (переданы)».

«Примириться с родней» — означает очутиться среди них, то же самое,
что и смириться со своей участью, судьбой. Ведь вверху могли не допустить его
смерти, но таков рок; поворот флюгера — не в его пользу, значит, не теряя
времени, следовало уходить. Орел — Российский престол, очень часто идет под
этой эмблемой. Лев – власть. Крест — символ. Корона — правление. Все
передано в срок. Петух символизирует не только отсчет времени, но и смену
господствующей стихии. Каждая ее власть стирается лишь поворотом в
мировоззренческой политике умов.

Катрен 6, 95 также подтверждает сказанное ранее: один оклеветал
другого, свалил вину своего собственного деяния на плечи ни в чем не
повинного человека.

«Когда накопятся огромные злодеяния посредством убийства,
Клеветник очернит во всем ранее рожденного.
Лишь небольшая часть людей не поверит
клевете рожденного позднее,
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И вскоре в королевстве произойдут несправедливые дела».

Ленин был рожден на 9 лет раньше Сталина. Как сейчас повествует
обстановка, клевете Сталина поверили почти все. Радио и телевидение взахлеб,
где надо и где не надо, поминало Ленина недобрым словом. Клеветническая
кампания развернулась — хоть куда. Кто не осквернил себя этим? Много ли их?
По бедности ума их, конечно, простят... но много позже...

Катрен 6, 92 затрагивает сталинского исполнителя массовых убийств —
Л.Берию.

«Против тирана-вождя восстанет известный своей красотой
принц,
Он будет предан, его город сожжен, взорван, предан мечу.
Из-за слишком большого убийства
Возненавидят королевского полководца».

В некоторых переводах фигурирует не принц, а принцесса. Это мало
изменяет смысл. В любом случае, за этим шифром стоит общество людей из
благородного молодого поколения, не поддавшееся чарам литого кумира. Под
сожженным, взорванным городом подразумевается некоторая масса одинаково
мыслящих людей, подвергшаяся уничтожению, искоренению, перевоспитанию
в рамках другой морали. «Королевского полководца» Берию, действительно, все
возненавидели, уж слишком много невинной крови было пролито по его вине.

Катрен 6,76 посвящен заговорщикам против Сталина.

«Древний город замышляет заговор,
Не в силах более выносить тирана.
Однако этим святым людям в храме тирана перережут горло.
Их близких народ забьет до смерти».

Под древним городом идет общество людей умудренных практикой,
опытом, ответственностью перед судьбой страны. В данном конкретном случае
подразумеваются зрелые мудрые люди, сторонники праведного разумного пути
и направления, которых не могло сбить с толку повсеместное восхваление
сталинского гения. Но их попытки не имели успеха. Погибли сами и их близкие,
т.к. гонение на родственников «врагов народа» принято было в
общегосударственном масштабе. Их травили везде. Начальство — на работе,
соседи — дома, посторонние — на улице. «Адриатика», от слова «Ад», дружно
расправлялась с врагами своего литого кумира.

Некоторые переводчики в этом катрене вместо «святых людей» оставили
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«Антенора». По всей видимости, в первоисточнике у Нострадамуса,
действительно, был Антенор, т.к. он ближе всего подходит к этому тексту. В
греческой мифологии Антенор идет как один из старейшин города Трои. Когда
Одиссей и Менелай явились в Трою в качестве послов для переговоров,
троянцы поначалу решили их убить, и только лишь заступничество Антенора
спасло их от неминуемой гибели. Под Троей в мифологии кодируется общество
трех нижних поясов Ада. По нашим сказкам — это трехголовый змей Горыныч.
Три его головы — три управленческих пульта. Органы власти: политический,
военный и экономический комплексы. При взятии Трои Антенор, его близкие,
имущество и дом были нетронуты.

Во многих случаях переводчики своей собственной пособнической
интерпретацией пророчеств Нострадамуса сильно усложнили расшифровку. Но
все равно — им большое спасибо. Чем их больше — тем лучше, ближе к истине.

Катрен 6. 83 указывает на реакцию Сталина перед войной 41—45 г.г.

«Тот, кому будет оказано много почестей и ласки
При входе в Бельгийскую Галлию,
Через некоторое время станет жестоким
И будет против начала войны (военных приготовлений)».

Под Бельгийской Галлией идет правление под флагом серпа и молота.
Бельгия — белая страна, т.е. северная сторона. Под Галлией идет Галгал.
Древний город на территории Израиля, где когда-то Иисус Навин ставил свой
стан. Галгал — вихрь. Все вместе — страна белого вихря, белой пурги. Вихрь
— революция 17-го года. Зимний дворец, видимо, не зря имеет тоже такое,
зимнее название. Вихрь — центробежная, раскручивающаяся сила
общественного сознания, позволяющая этой цивилизации двигаться по
восходящему пути эволюционной спирали.

От слова «Галгал» в осетинской мифологии происходит «Галагон» — это
владыка ветров. Считали, что от него зависит успех при веянии зерна на току. В
жертву этому повелителю приносили красного петуха и белого барана. Все
очень реально и подобно. Если обычный ветер отделяет зерно от мякины, ядро
от плевел и способен содействовать очищению хлеба насущного, то «галгал» —
революционный вихрь — способен и в состоянии рассортировать людское
племя. В зависимости от качества, зрелости, устойчивости, остойчивости,
интеллекта, разумности и т.д., и т.п. Петух и баран — тоже уместны. Петух —
флюгер, отсчет времени, ориентир, который сигнализирует: готовься, наступай,
отступай, отдыхай, ложись спать, вставай... Без него нельзя, надо просчитывать
общественную ситуацию, и не как-нибудь, а техническими средствами. Иначе
не будет поддержки среди народа. Баран, овен, агнец — предводитель. вождь,
атаман, полководец, лидер. Баран всегда ходит впереди стада. Его
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спиралевидные рога о многом говорят. Библейского Агнца не сопоставляйте с
идеалом религиозного культа, это вождь воинства небесного, маршал и
предводитель.

Галгал подземного мира тоже существует. Проявляется в фашизме,
имперских войнах, национализме, расизме, колониализме, рабстве и т.д. При
накоплении сил подземный галгал также требует выхода своей энергии,
применения своей деятельности, исполнения своей воли. Петух-флюгер не
делит мир на своих и чужих, ему все равно, кому дать зеленый светофор...

Но вернемся к катрену 6, 83. В свое время именно Сталин получил много
почестей и ласки от народа, взойдя на МОСКОВСКИЙ трон, потом он стал и
грубым, и жестоким. Последняя строка в этом четверостишии раскрывает его
позицию перед войной 41—45 г.г. «И будет против начала войны» — перевод
не достаточно точный. Сталину доносили о готовящейся к войне с Россией
Германии, но он ничего не хотел об этом слышать. Все его действия по
отношению к оборонен защите границ были предательскими. По его вине
отступала Советская Армия. Конечно, он был против войны с Германией — все
точно, но это «против» обернулось трагедией в будущем. Нельзя было
пренебрегать обороной границ своего государства.

Катрен 6, 57 посвящен маршалу Георгию Жукову. Суровый, жесткий и
необычайно талантливый полководец на своих плечах вынес всю войну.
Благодаря его умению и связи... с Георгием Победоносцем Россия выиграла это
сражение с Германией.

«За все добро, обретенное государством.
Следует благодарить одного, имеющего
в своей голове Красного вождя.
Обладающий твердым и крутым нравом, он заставит себя бояться.
Даже того, кто держит все бразды правления».

Как повествует история, его побаивался сам Сталин; видимо, чувствуя в
нем могучий талант полководца, не мог обойтись без его головы и головы
Георгия Победоносца...

Старая сталинская закладка фундамента и его видение мира, как ни
странно, но работают до сих пор. Воспитанные в его духе люди, не могут так
быстро отойти от своих, выработанных ранее, позиций. Самое страшное их
качество – имперские замашки, но даже и в быту такие люди без запасных
кандалов в кармане не мыслят своего существования. Властные амбиции
проявляются и здесь. Накинуть аркан на другого — повседневное и
повсеместное желание. Все в цепях, все в кандалах, диктат малый и диктат
большой. Один старается для другого, второй — для третьего, третий — для
четвертого
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и т.д., но только для того, чтобы где-то и в чем-то проявить власть,

ущемить и поставить на колени более слабого. Итак — все. Круговая порука из
кандалов. Каждый хочет свободы только для себя, но никак не для другого. А
надо бы — наоборот. Будущий Золотой век такие кандалы порвет.

Катрен 1,69 — о краеугольном камне, о начале Золотого века.

«Большая гора окружностью в семь стадий,
После мира, войны, голода и наводнений
Покатится далеко, уничтожая и сметая
со своей дороги большие строения.
Даже древние и с крепким фундаментом».

Этот катрен посвящен нашему, 97-му году. Мы будем очевидцами
предстоящих событий. Смена эпох равносильна такому по своей силе и
масштабу обновлению. Строения — базис общества, фундамент — его основы.
Большая гора — высокое могущественное правление, на большой территории,
на длительное время, в обновленном обществе...

Катрен 1,72 — о бегстве в послереволюционные годы правящего,
имущего класса, буржуазной интеллигенции, защитников царской власти.

«В Марселе идет эвакуация населения.
Побег и преследование вплоть до Лиона.
Нарбонна и Тулуза терпит бедствие из-за жителей Бордо,
Убитых и пленных почти миллион».

Россия Ленина названа Марселем. «Марсель» – от слова «Марс». Лион —
линия морского побережья, однако такой код применен лишь для этого случая.
В других стихах под Лионом подразумевается совсем другое, надо делать
скидку на то, что над зашифровкой этих пророчеств работали совсем разные
люди и коллективы. Нарбонна — общество глупых и жадных людей. Слово
«Нарбонна» можно разделить на два понятия: дурак и деньги. По-гречески
«нарке» — оцепенение, а по-немецки «нарр» — дурак, глупец. Бонна — мешок
с неплатежеспособными бумажными деньгами. Тулуза — общество людей,
загнанных в лузу, угол. Тулуза — от слова «луза», от этого же корня —
«тулузка» (следственный изолятор, тюрьма). Названия данных городов
использованы лишь как подсобный материал для зашифровки. Удобосмысловая
матрица, содержательная трафаретная канва — и только лишь. К самой
Франции и ее городам, увы, это не относится. Жители Бордо — красные и
малиновые, вместе взятые. В катрене показана ситуация в послереволюционные
годы в России: бег, преследование, конфискация имущества, Гражданская
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война, эвакуация в портах. Катрен 1,36 поясняет состояние Сталина при
решении вопроса: быть или не быть Мавзолею на Красной площади.

«Слишком поздно Монарх раскается в том,
Что он раньше не предал смерти своего противника.
Но ему придется согласиться с тем,
Чтобы этого более высокопоставленного чем он сам,
умертвили выпустив всю его кровь».

Выходит, что Сталин сожалел о том, что не отправил своего учителя на
тот свет еще раньше. Речь идет о мумифицировании тела, т.к. во время этой
процедуры тщательно очищается вся кровеносная система. Сталину, видимо,
пришлось согласиться с мумифицированием тела, дабы не навлечь на себя
подозрений о причастности к смерти вождя революции 17-го года.

Катрен 1, 37 посвящен перезахоронению тела Ленина из Мавзолея на
кладбище морского порта. Город не указан.

«Несколько раньше, чем Солнце уйдет под землю,
Начнется конфликт.
Большой народ будет в сомнении,
Но потерпит поражение через морской порт.
Мост и гробница будут находиться в двух странных
(чужеземных) местах».

Под Солнцем зашифрован Ленин, светило эпохи. Конфликты и сомнения
— по поводу захоронения его тела: убирать или не убирать из Мавзолея.
Большой народ — народ России. Тело будет захоронено: мост и гробница будут
в разных местах. Помост — Мавзолей останется на своем месте, тело
перекочует в морской порт на место постоянного захоронения.

Катрен 1, 43 посвящен Порфирию Иванову, учителю оздоровительного
образа жизни, весьма широко известного в России

                                                 -99-
и за рубежом по очень распространенному движению «Ивановцев».

«Прежде, чем осуществится преобразование Империи,
Случится чудесное происшествие:
С поля, на котором находится колонна Порфира.
Она будет перенесена на узловатую скалу».

Еще до распада СССР учение Порфирия Иванова «Детка» начало
распространяться весьма успешно. Впервые пошла речь о голодании по двое
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суток без воды. В то время официальная медицина резко осуждала такие шаги.
Однако учению рот закрыть не смогли, и лечение сухим голодом получило
путевку в жизнь. Лично я сама, автор этой книги, в 1987 г., по рекомендациям
контактной связи, неоднократно проводила первые сеансы голодания без воды в
течение 5 суток (см. 2-ю часть книги). Так что основополагающие идеи
Порфирия Иванова получили подтверждение. Колонна Порфирия — твердое,
прочное учение. Узловатая скала — возвышение с узлом связи, с разветвлением
по окружности, сторонам света. Это означает, что учение перенесено на более
прочный, естественный фундамент, получило известность и распространение.
Помню, когда до меня дошло учение П.Иванова, я была очень рада и удивлена.
Нашлась подмога, не одинока, стало намного легче. Когда некоторые люди по
поводу меня крутили пальнем у виска, я уже не обращала внимания. После
распространения его учения яростные нападки в мою сторону приутихли. Раз
Иванов советовал проводить двухдневное сухое голодание, то, чем черт не
шутит, — может быть, можно выжить и после пяти...

Катрен 1, 48 посвящен 1996 году, и скорее всего речь идет о выборах
президента, замене власти, коренной перестройке в обществе. Так оно и будет.

«Когда пройдет 20 лет срока,
Потом еще 7000 лег той же монархии,
И когда эта власть истощится, ее сменит Солнце,
Тогда, должно быть, свершится мое пророчество».

Если сложить предложенные цифры, то получится 7020 лет. Однако сам
Нострадамус оговаривал срок своих пророчеств — до 3797 г. Значит 7020 —
шифр. Брать нужно только две цифры, нули пустое место. Отсчет времени идет
от года смерти Ленина, значит к 24 г. следует прибавить 72 г. — получим 96 г.
На выборах этого года должен победить тот, кто свой факел способен поднять
выше всех... Вы должны узнать Его... Он подведет нас к Золотому веку... Я пока
не имею права назвать имя. Назову тогда, когда это будет разрешено... Но вы,
скорее всего, поймете сами...

Катрен 1, 45 намекает на связь церкви с КГБ, на пристрастие Сталина к
искусству, на его склонность к возвеличению своей особы.

«В религиозной сфере большая вина на доносчиках.
Зверь в театре ставит спектакли.
Изобретатель возвеличен сам собой.
Из-за его секты мир станет путанным и жестоким».

Многие люди на исповеди поверяли в церкви свои сокровенные мысли и
тайны, все это потом становилось достоянием КГБ. Сталин любил посещать
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театральные представления и даже вмешивался в дела театра, награждал,
миловал или сажал в тюрьмы. Репертуар в театре всегда был рассчитан на его
вкус. В данном четверостишии за изобретение «мировой системы социализма»
— назван изобретателем, «генералиссимус» постарался возвысить и
возвеличить себя сам. «Его секта» — тогдашняя коммунистическая партия.

Катрен 1,58 посвящен учению о человеке, его составных частях, также
дает представление о годах и времени перед Золотым веком.

«Распоров живот родится некто с двумя головами,
И четырьмя руками, он проживет
несколько полных лет перед тем.
Как Аквилла отпразднует свой праздник.
Из Фоссана и Турина сбежит Глава Феррары».

Некто с двумя головами и четырьмя руками есть образ внутреннего
содержания человека. После рождения ребенка в него воплощается душа —
эфирный разумный человек. Затем на протяжении всей жизни белковое тело
конструирует еще одного, уже своего эфирного человека — Еву — тоже
разумного человечка, который в дальнейшем тоже идет по пути эволюционного
развития (см. 1,2,3 части книги). Вот и получается в одном белковом теле две
головы и 4 руки — 2 разных человека в одном платье. Распоротый живот
ассоциируется с открытием, выходом в свет учения. Это происходит за
несколько лет до Золотого века. Аквилла — Аквилон, страна Северного полюса,
Райская сторона. Феррары — то же самое, что и Тартары — самый низ
Преисподни, Ада. По мифологии, это жилище самой темной ночи, туда
направляются титаны, борющиеся против бога Зевса. Их страшатся порой даже
сами боги, т.к. они обладают большой силой и храбростью. Тартары считаются
нижним небом в Аду точно так же, как самое верхнее место — небом в Раю.
Это крайние полюсные точки Ада и Рая. Тартары есть самый первый, нижний
пояс подземной цивилизации, им правит первая политическая голова
многоглавого Змея Горыныча.

Фоссан — фасад, вывеска, реклама, эмблема, знак и т.п. Турин — тур, бык
огромной силы. Эти два слова характеризуют нынешнего главу Аида. Аид —
Ад. Как повествует Библия и вся мифология, Антихрист со своей армией перед
Золотым веком тоже выходит «погулять». Позерство, хвастовство, реклама
самого себя, вранье — это все его фасад. Тур, бык — его знак рождения по
гороскопу. Сегодняшний глава Тартарского края — в Москве, рвется на
Российский престол. Узнайте его по этим качествам. Когда вы все об этом
будете знать — Глава Тартарского края сбежит от позора в одну из азиатских
стран.

Следующий 1, 60 катрен также посвящен этому же человеку. Антихристу
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конца двадцатого века. Перед ним этот пост занимал Сталин, сейчас на нем —
Наполеон-Гитлер.

«Рожден близ Италии дерзкий воитель.
Империя будет в мятежной стране!
Но сколько солдат за тебя перебито,
Чудесный мясник, в безуспешной войне».

Этот же катрен в переводе другого автора звучит несколько иначе:

«Недалеко от Италии родится Император,
Который дорого обойдется империи.
Видя, с какими людьми он вступает в союз, скажут,
Что это скорее мясник, чем принц».

Родиться близ Италии означает родиться среди вод Адриатики. Катрен
расшифрован всеми исследователями. Наполеона узнали сразу, т.к. он родился
на острове Корсика, который расположен близ Италии в водах Средиземного
моря. Но в этих водах находится также и Сицилия, где в потустороннем мире
сконцентрирован управленческий орган Антимира. Гитлер в прежнем своем
воплощении был Наполеоном; он является руководителем ударной группы Ада.
Адольф указывает на Аид, На-поле-он — указывает на командующего армией,
но принц по трону напоминает всем скорее мясника, чем отпрыска королевской
крови. Фюрер — вождь, но это и флюгер ориентированного общественного
сознания и волеизъявления. Оба, Наполеон и Гитлер, идут под кодом Вола, т.к.
родились в года этого животного (1769, 1889). Знаменитые корриды, эти
традиционные испанские представления, иносказательно символизируют
борьбу с титаническими силами Аида, идущими под этим знаком. Тореадор и
бык — составные силы этой борьбы. Бык не переносит красного цвета...
Случайного ничего нет... Но напомню — этот человек сейчас в Москве, его имя
будет названо несколько позднее.

Катрен 1,61 посвящен Германии под правлением Гитлера.

«Несчастная и бедная республика
Будет дотла разорена новым магистратом.
Большое скопление звезд принесет поражение,
отступление (изгнание),
Потом Свевы подпишут большой договор».

Магистрат — правящая власть во главе с Гитлером. Большое скопление
звезд — общепризнанные влиятельные люди из Тартар, нижнего Аида. Свевы
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— германские племена, но не только это. Свевы — люди под свастикой, именно
они под конец войны подписывают пакт о капитуляции. Некоторые
исследователи под Свевами подразумевали и Швецию, и Швейцарию, никто не
догадался, что многое зашифровано под кодом звукового подобия славянского
диалекта.

Катрен 1.12 — о Гитлере, о его быстрой карьере от ефрейтора-солдата до
главы правительства.

«В скором времени заговорит лживая, хрупкая бестия,
Быстро поднявшаяся из низов наверх,
Которая, используя коварство и обман,
Станет затем управлять Вероной».

«В скором времени» — означает отсчет от 22 года нашего столетия, т.к.
все пророчества Нострадамуса в основном лежат между 22 и 97 годом
включительно. Некоторые катрены идут лишь как воспоминание о прошлом,
поясняя ту или иную деталь модели. В настоящее время свои роли проигрывают
те люди, которые их когда-то репетировали в прошлых своих воплощениях.
Поэтому для полноты портрета даются и некоторые явные, характерные
особенности этой личности в прошлом.

«Управлять Вероной» — значит стоять во главе продажного, алчного
общества. Вероника по-немецки — проститутка, продажная женщина.

Катрен 1,13 посвящен заговорщикам против Гитлера.

«Неугодные, обуреваемые гневом и животной ненавистью,
Организуют большой заговор против своего короля.
Они втайне введут заговорщиков по подземному ходу,
Но его близкое окружение против них взбунтуется».

Недовольные неудачами на фронтах, некоторые высокопоставленные из
Рейха пытались сбросить фанатичного фюрера с пьедестала власти, но сделать
это не удалось. Попытки убрать Гитлера в подземной канцелярии не увенчались
успехом. Ближайшее окружение никого из заговорщиков по подземному ходу
не пропустило. У некоторых исследователей под «ближайшим окружением»
фигурируют старые родственники, т.е. старое, давнее окружение, давнишние
друзья, почитатели и т.д. Под родством в шифре иногда понимается родство
духа, интеллекта, общность во взглядах.

Катрен 1,70 относится к Сталину и периоду его правления.

«Ненастье, голод, война не прекратятся в Персии.
Слишком большая, непростительная доверчивость
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подведет Монарха —
Там закончится то, что начиналось в Галлии.
Это тайный намек всем тем, кто хотел быть паркой».

Персидский Монарх — Сталин. По расшифровке Библии следует, что
Персидский царь Навуходоносор и И.Сталин одно и то же лицо, только в
разных воплощениях и в разное историческое время. Война 41—45 г.г. и ее
тяжелые последствия произошли по вине Сталина, по причине его
неоправданной веры в пакт о ненападении, подписанный между Германией и
СССР. Вера одного тирана в другого подвела.

Третья строка в этом катрене — о Советской власти. Галлия — от слова
«галгал», по-иному — страна вихря, страна Советов. Советская власть,
зарожденная в Галлии, закончилась с приходом к власти Сталина. Парки —
партийцы, люди, состоявшие в членах КПСС. В последней строке дан намек на
то, что Компартия, начиная со сталинских времен, фактически, таковой уже не
была. Б.Ельцин и М.Горбачев не покривили душой, дав ей от ворот поворот.
Спасибо за добрые дела. Сталинская Коммунистическая партия была лишь
оплотом монархии и империи.

К вопросу об империи — катрен 1, 74. Время — наше, после распада
СССР.

«После передышки будут блуждать по империи.
Большая помощь (поддержка) придет из Антиохии.
Черные кудрявые волосы потянутся к империи,
Медная борода поджарит себя на вертеле».

Передышка — некоторая стоянка после роспуска СССР. Для многих
людей распад был принят болезненно, трагично и даже враждебно. Блуждания
по Империи — колебание в правильности выбранного курса. Сказывается тоска
по прежним связям, общению, отношениям, которые резко обострились,
разладились или прекратились. Ко всему этому добавилась сильная миграция
населения. Одни люди стали голосовать за восстановление империи, другие —
против. Антиохия — общество из Антимира, но бунтующее и уже не согласное
с проявлениями, интересами и законами своей стороны, охающее и ахающее по
поводу всяких несправедливостей. Оно-то и явится большой поддержкой в
борьбе с империей, ее замашками и амбициями. В основном речь идет о людях с
5, 6 и 7 поясов Аида. Это довольно умное, толковое и рассудительное
население. Они лишены фанатизма, в них больше от здравого смысла, чем от
глупой мании величия и диктаторской власти. Чем выше пояс Аида, тем
человек чувствует себя свободнее от пороков богатства и власти. Потянутся к
империи, в большей степени, люди кавказских национальностей, южные
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народы. Против империи пойдут люди Прибалтики: блондинистые, рыжие,
светлые. Борода в данном шифрованном тексте указывает на бразды власти,
имперские руки и амбиции. Черные, кудрявые волосы больше свойственны
южанам; светлые, разных оттенков меди — северным народам. Укоротить
бороду — означает уменьшить свои имперские интересы. Но обладатели
медной бороды сами укоротили ее, поджарив, спалив свои волосы с помощью
вертела. Это действительно так. Именно Прибалтика в числе первых выступила
против своего пребывания в составе СССР. Этот вертеп закрутила она, да еще
так, что остановить его никаких сил в империи уже не хватило. По ее примеру
укорачивать бороды стали все —  с помощью вертела, конечно. Разве без
народных масс, их участия и вмешательства, можно справиться с таким
глобальным делом. Нет, тут без них не обойтись. Такое вертело по силам лишь
народу. Подогрев, конечно, тоже требуется, но это уже по части
пропагандистской идеологической группы. Вначале они должны поддать жару
да пару, крутнуть разок, другой... С другой стороны, территория земли
переживает последние потуги Медного века, рушатся серьезные амбиции к
имперской власти, укорачиваются бразды правления.

Катрен I, 88 написан на смерть Гитлера.

«Божественная кара постигнет великого принца
После того, как он женится.
Его опорные пункты и влияние станут ничтожно малыми,
Он умрет после того, как поступит совет обрить голову».

Перед тем, как покончить с собой, Евой и собакой, Гитлер узаконил свои
отношения с невестой, заключив брак. Ева соглашалась умереть вместе с ним
только после того, как станет его женой. Бритье головы — позор: унижение,
расправа, месть следуют от Советов, в то время даже сталинское правление шло
под этой маркой. Поскольку в этом катрене «бритый» назван великим Принцем,
следует вывод: катрен шифровался хорошо осведомленным человеком,
знающим его служебное положение в Антимире, занимаемую им ступень
иерархии.

Катрен 1. 87 посвящен землетрясению на Кавказе в районе Нагорного
Карабаха и последующей вслед за этим — войне между Арменией и
Азербайджаном.

«Земля, вытряхивая огонь из своего центра,
Заставит содрогнуться окрестности большого нового города.
Две великие страны будут долго воевать друг с другом.
Затем Аретуза окрасит кровью новую реку».
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Под Аретузой идут районы Арарата. Аретуза — Арарат с окрестностями.
Речь, скорее всего, идет о новом поколении, которое в силу необходимости
будет вовлечено в войну в окрестностях Армянского нагорья.

Катрен 1,76 посвящен имени Адольфа Гитлера. Адольф — эльф Аида
(Ада). Согласно германской мифологии, эльфы Аида — темные гномы,
постоянно ведущие войны, имеющие свои кузницы и мощные скрытые силы в
центре своих гор, которые они отождествляют с золотом и богатством. Эльфы
Аида имеют своих героев — титанов. Кузницы — центры, где куется стратегия
и тактика. Горы темных эльфов — общество, объединенное общими
устремлениями, интересами, волеизъявлением.

«Он будет назван столь ужасным именем,
Что три сестры посчитают это имя роковым.
Потом он большой народ заставит говорить
на своем языке и делать его дело.
Никто не оставит после себя большего шума и известности».

Три сестры, которые испугаются имени, которое дано было Гитлеру при
рождении, — три нижних пояса Аида.

Катрен 1.84 поясняет истинную причину войны между Германией и
СССР.

«Когда отодвинутая тенью Луна, погрузится в полный мрак и
 Ее брат пройдет мимо нее ржаво-красного цвета,
Великий, долгое время таившийся во мраке,
Разогреет железо в кровавом дожде».

Под Луной и Марсом работает Райская цивилизация, после схода ее с
арены политической борьбы и захвата власти Антимировской коалицией
(Гитлер, Сталин, Муссолини), Бог допускает Вторую мировую войну. Кровавый
дождь, разогретые от работы дула огнестрельных орудий — ответная реакция за
оттеснение, затенение, отстранение, игнорирование Луны и Марса. Марс, после
его затемнения, получился ржаво-красного цвета, а Луна пропала вообще.
Затенение этих двух планет говорит о слабой связи их с землей, о
преобладающем влиянии на судьбы людей других светил,
покровительствующих занятиям и интересам другого плана. Как видно по всем
пророчествам, бог Нептун в большей степени симпатизирует и благосклонен
только к двум планетам — Луне и Марсу.

При благосклонном, доброжелательном взгляде Бога на Землю считается,
что появляется Ирида (радуга), связь между тонким планом и людьми; в это
время Луна и Марс находятся в активной форме — мост справедливой
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политической и идеологической связи восстанавливается, зеленая улица дается
прогрессивным силам. Примерно на эту тему катрен 1, 17.

«Сорок лет Ирида не будет появляться,
Затем сорок лет она будет видна каждый день,
Когда ее не бывает, сухая земля сильно иссыхает,
А затем, когда она появляется, начинаются большие ливни».

Под ливнями шифруется плодотворная, активная деятельность Райской
цивилизации, которой дается право на ее большее вмешательство в нашу
земную жизнь. Как напоенная влагой почва оживляет все вокруг, так и
общество под воздействием передовых влияний и веяний делает шаг вперед.

Следующий 1,86 катрен о Советской власти, возвращающейся на престол
после стольких лет изгнания.

«Великая Королева, когда увидит себя побежденной,
Злоупотребит мужеством мужчины,
На лошади, нагая, пересечет реку.
Преследуемая оружием, она нанесет оскорбление церкви».

Великая Королева — Советская власть. Женщина королевской крови
почти всегда кодируется, как власть. Время действия — наше, перед Золотым
веком. «Злоупотребит мужеством мужчины» — следует понимать, что
применит это мужество сама лично. Последний рывок перед финишем
потребует, видимо, больших усилий в борьбе против других претендентов за
Российский престол. «На лошади» — под знаком Георгия Победоносца, а
вернее, с его помощью. «Нагая» — прорыв в открытую, с полным освещением и
раскрытием своей поступи, миссии, предназначения. «Пересечь реку» —
преодолеть препятствие, пройти через народ. «Нанести оскорбление церкви» —
предъявить ей обвинение в несостоятельности ее веры. Но даже на этом,
последнем рывке, Великая Королева будет преследоваться с помощью оружия...

Год 1996, выборы президента России... Ах, как волнуется Король... Но как
волнуется Король...

«Ответом Дамы взволнован Король,
Послы пренебрегают своей жизнью,
Старший дважды восстает против своих братьев,
Из-за гнева, ненависти и зависти двое умрут».

Дама — будущая власть, которая имеет все шансы занять Российский
трон. Преобладающее большинство изъявило волю. Ах, как волнуется Король...
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во-первых, тот, — который придет, во-вторых, тот — который именуется
флюгером, ибо под этим петухом часто кодируется царственная особа. «Послы
пренебрегают своей жизнью» — да, конечно, рискуют все, даже те, которые на
телепатических каналах связи работают под эмблемой Георгия Победоносца.
Они и послы, и почтальоны. Старший по иерархии, по интеллекту и по
ответственности за все происходящее задает трепку своим, не в меру горячим,
братьям. Головы должны быть трезвыми даже тогда, когда вокруг кипят
сплошные страсти. Двое основных соперников сложат оружие — низложены,
навсегда расквартированы, по шифровке все равно, что умерли. Ах, как
волнуется Король...

Катрен 1, 89 посвящен очередям в Мавзолей на Красной площади,
которые исчезли совсем недавно.

«Все жители Иллерда окажутся в Мозели,
Всем предлагается посмотреть на смерть на Луаре и на Сене,
Морской поток подойдет к Отвилю,
Когда подъем откроет проход».

'Этот катрен почти никем не комментировался. Исследователи обходили
его стороной. А зря. Мозель — Мавзолей. Жители Иллерда — сторонники,
единомышленники, последователи Ильича. Иллерда — другими словами —
общество, орда Ильича. Одно слово скомпоновано из двух. Луара — лауреат,
увенчанный лаврами, флюгер, ориентир, установленный по ветру. «Лувваартс»
— по-немецки «по ветру». Сена — от слова «сенат». Таким образом вторая
строчка прозвучит так: «Всем предлагается посмотреть на лауреата (вождя)
сената». Отвиль — ворота, узкий проход, вход. Так оно и было. Неиссякаемый
людской поток поднимался и проходил через проход, шел дальше, через всю
площадь в Мавзолей Ильича. Но Сена имеет еще и более точный подтекст.
Название этой реки очень сходно с русским «сеном» — высушенной сухой
травой, предназначенной для длительного хранения. Мумия с сеном имеет
серьезный аналог. Усыхающую мумию можно назвать сеном...

Катрен 1. 90 освещает наше время, бурную стоянку перед Золотым веком.

«Бордо, Пуатье при звуках накануне битвы
С большим флотом дойдут до Анконны.
Напротив галлов будет их северная звезда «Аквилон»,
Когда отвратительное чудовище родится
почти рядом с Аргоном».

Желающих расшифровать этот катрен тоже не нашлось. Все относится к
нашему времени и к России. Бордо — малиновые, красные и подкрашенные...
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Пуатье — путина, наводнение, подъем воды, пробуждение, активная
деятельность со всех сторон, образование множества партий, их концентрация в
одном месте — вокруг Российского трона. Битва — борьба за власть. Большой
флот — много судов, много экипажей, много партий. Анконна — вокруг
конуса; слово составлено тоже из двух немецких понятий. Ан — у, близ, около,
возле и т.д. Конна — конус. Иносказательно получается: Анконна — купол,
шатер, Московский Кремль. Кремль на Красной площади имеет пиковый верх.
Тоже не случайно.

Как уже говорилось раньше, священной птицей у бога Марса является
дятел со своим удивительным пикообразным носом. Живая кукла Буратино —
импровизация этой птицы. По мифологии дятел считается вещей птицей —
оракулом. Видимо, по этой причине Буратино и продолбил дырку в настенном
ковре папы Карло. Остроконечный конус Кремля и есть клин, угол, пика
Аквилона. И она уже давно вмонтирована... Придется с этим согласиться...

Под галлами, как уже говорилось ранее, идет Галгал, оперативная кузница
и группа от Райской цивилизации. Галгал идет под своей Северной звездой —
Аквилоном.

Последняя строка в этом четверостишии упоминает об отвратительном
чудовище, родившемся близ Аргона. Под Аргоном идут все те же Аргонавты,
т.е. Галгал. Под приключениями Аргонавтов в мифологии зашифрованы
будущие маршруты группы Одиссея — Моисея — Маркса. В заключительной
фазе прошлой эпохи Бессмертия перед тем, как покинуть наш земной план,
состоявшиеся боги занимались также и воспитанием своих детей, тренируя их и
муштруя во всевозможных играх. Эти игры также не просты, являются схемами
и планами наших жизней.

Но какое чудовище появляется около Аргонавтов? Наполеон-Гитлер и его
группа, посланцы от кузницы Аида. Уже стоят под куполом Анконны... Он
самый «среди других из Эдельвейс».

Катрен 1, 91 продолжает тему о богах.

«Боги появятся перед людьми,
Они будут авторами большого конфликта,
Раньше небо было чистым, потом шпаги и копья,
Которые будут склоняться к левой руке».

Появление богов перед людьми — раскрытие перед Золотым веком всех
божественных секретов, расшифровка и раскодировка древних и современных
книг, документов, мифов, устного и прикладного народного творчества. Все это
вызовет большой шум, обострит до крайности идеологическую войну между
Аквилоном и Вавилоном. С разрешения высших космических сил все это будет
проявлено. Шпага — пика бога Марса, копье — передача информации, мысли
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через телепатический канал связи. Война идеологическая, удары склоняются к
левой груди — значит достигают цели, ибо рана в сердце считается
смертельной; ангел от Райской цивилизации всегда стоит слева, поэтому
идеологическое оружие с левой стороны всегда сильнее, чем такое же — с
правой.

Катрен 1,92—на наши темы разговора. Ситуация — один к одному.

«В царствование одного человека все будут требовать мира.
Но вскоре опять начнутся грабежи и восстания,
Из-за отказа отдать город, земля и море будут потревожены.
Мертвых и пленных около трети миллиона».

В катрене описана модель картины времен правления Б.Ельцина.
Поначалу — все за мир, мирное строительство, мирное восстановление
разрушенного империей хозяйства и т. д. Но потом — повсеместное, в
масштабах страны уничтожение продуктов питания, разворовывание и
разграбление через спекулятивные хранилища самых необходимых вещей и
продовольствия. С прилавков исчезло все, вплоть до мыла и зубных порошков.
С этого же магазина молоко вывозилось через черный ход и продавалось за
углом по спекулятивным ценам. Огромная армия с третьего, нижнего пояса
Аида приступила к своим прямым обязанностям. Третья голова змея Горыныча
показала свои клыки, точно так же, как и после революции 17-го года. Аид стал
требовать передачи Российского престола, захваченного сторонниками
Аквилона. Повсеместно начатый грабеж и нехватка продуктов должны были
вызвать недовольство, волнения и восстания. Земля и море оказались
потревоженными. Море — народ. С окружных республик поползли беженцы, с
русским населением в ближнем зарубежье начались расправы. Мертвых и
пленных не «около», а более трети миллиона.

Катрен 1, 93 — 1993 г. Модель той же картины.

«Земля Италии у гор задрожит,
Лев и Петух не очень объединены,
Но не испугавшись, один другому помогут,
Только Катулон и Кельты будут вне конфликта».

«Земля Италии у гор» — по-прежнему та же самая «Сицилия» белкового
и тонкого плана. Их вожди и их народ, там и тут проявляют активность. Идут
выборы в государственную Думу. За ними победа, если бы... не восстание
других в канун Политического года... проснулись от долгого спанья другие и
подумали: «Что-то мне знакомое опять»... Поэтому вместе с провозглашенной
победой тут же наступило необъявленное поражение. Все за одну и ту же ночь.
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Все это произошло из-за того, что лев и петух были «не очень объединены». По
некоторым шифровкам, лев — власть, здесь тот же вариант. Петух — флюгер
общественного волеизъявления. Но в конце концов лев и петух пойдут друг
другу навстречу.

Катулон — бедное сельское крестьянство. Кате — по-немецки
крестьянская хижина без усадьбы. Кельты — народ, держащий в своих руках
экономику, торговлю, сырьевые и продовольственные ресурсы общества. Эти
люди, действительно, вне конфликтов. Одни — потому что бедны и рассеяны,
другие — потому, что не лезут на рожон и стараются быть в тени.

Катрен 1, 94 посвящен годам после смерти Сталина.

 «В порту Селин тирана предадут смерти,
Однако свобода не будет обретена,
Новый Марс мстит и вызывает угрызения совести,
Дама почитаема силой страха».

Порт Селин — Мавзолей. Селин — от слова Селена, Луна. Селин —
полумесяц, серп. Порт ассоциируется с причалами, пристанью,

пристанищем, где корабли бросают якорь, пришвартовываются
(привязываются) к месту стоянки. Судно на приколе — значит пришвартовано и
прикреплено концами. Ленин отождествляется с мифическим героем
Прометеем, прикованным к скале Кавказских гор в пределах Скифии, где орел
ежедневно выклевывает у него печень, но которая восстанавливается вновь.
Орел — Российский трон, его травля. Печень — второе сердце. Скала
Кавказских гор — смонтированный Сталиным Мавзолей, ведь Сталин —
кавказец, да и мрамор для Мавзолея Ленина, говорят, был привезен с Кавказа.
По мифологии, скифы — люди, имеющие во внешности звериный облик.

Если вспомнить миф, то сам Прометей, говоря о себе, напоминает, что его
матерью является богиня Фемида — богиня правосудия. Ленин был юристом.
Этого никогда не надо забывать. Мумия Ленина в Мавзолее — тоже самое, что
и прикованный к скале Кавказских гор Прометей. Ленин брал себе псевдоним
от реки Лены, слово «Лена» входит в слово «Селена». Все взаимосвязано. Под
портом Селин подразумевается последняя пристань Ленина, последний его
причал. Тиран — Сталин, после своей смерти был мумифицирован и помещен в
Мавзолей рядом с Лениным, затем после обнародования фактов сталинской
инквизиции из Мавзолея был убран, мумию сожгли, урну с прахом захоронили
у Кремлевской стены. Настоящей смерти Сталина предали, убрав его из
Мавзолея по причине глобального тиранства. Это был эшафот. Но со смертью
Сталина вернулась только часть свободы. Компартия все равно держала все
бразды правления, подавляла любые ростки к правильной жизни. В ее руках
было и производство, и наука, и искусство, и сельское хозяйство, — ну все, что
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ни возьми. Глупые диктаторы — парторги управляли страной. В данном
катрене под Дамой кодируется Компартия. Она почиталась только силой страха.

Катрен 1, 96 — о перестройке, объявленной М.Горбачевым.

«Тот, кому будет поручено уничтожить
Храмы, секты, измененные по прихоти.
Повредит больше скалам, чем живым людям,
Их уши будут полны красивых слов».

М.Горбачев объявляет по всему миру перестройку, его книги обошли все
континенты, но только это все нигде не возымело к действию. Компартия в
Союзе какая была, такая и осталась. На все призывы в таких случаях лучше
отзываются скалы, нежели люди. Те, через свое эхо, откликаются на каждый
звук. Хоть и красиво ты, Михаил, вразумлял, но... недоходчиво. Прости меня на
добром слове! Но никто не перестроился, ни церковь, ни секты, ни партийные
ячейки. Правильное твое было решение: распустить «измененную по прихоти»
партийную организацию. От коммунистической партии там осталась лишь одна
вывеска.

Катрен 1.95 посвящен святому старцу Сергию Радонежскому.

«У монастыря будет найден ребенок-близнец,
В его жилах — кровь героического пожилого монаха,
Влияние его на секту будет велико,
Скажут, что он высоко поднялся».

Как уже говорилось в первой главе этой книги, под именем Сергия
Радонежского работает группа специалистов по телепатическому каналу связи
от цивилизации Ной. Но, видимо, и сам монах был не из простых по своим
прошлым воплощениям. Не был ли он из группы Сергиевой Рады? Все может
быть. Ребенок — плод творчества, достижение, творение и т.д. Влияние Сергия
Радонежского на верующих, действительно, было и есть огромное, он
воздвигнут в ранг святых, но еще больше его заслуг в помощи Дмитрию
Донскому в деле объединения Руси.

Катрен 2, I — о военных действиях Германии против Российских земель.

«В Аквитанию с Британских островов
Будут сами собой совершаться большие вторжения,
Дожди, заморозки сделают местность труднопроходимой
Из порта Селены будут исходить сильные влияния».

Аквитания, смонтированная от слова «Аквилон», есть Северная земля,
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или Россия. При шифровке текстов автор пользуется разными
приспособлениями, не одними и теми же инструментами. Модели почти
неузнаваемы, все время разные. Без ключа наступай, как хочешь, картинка не
оживает, замок не открывается. Британские острова — бритоголовые орды
Германии, от слова «брить». Бритые — значит всегда побитые и опозоренные.
Российский суровый климат в виде дождей и заморозков тоже ни при чем. За
Морозом и снегами стоит Мор — Маркс — Моисей. Этот же Мороз побил и
армию Наполеона. Резюме этого катрена — в последней строке. Вспомним
катрен о маршале Жукове: в своей голове он имел Красного вождя. А
конструкторы танков, самолетов, артиллерийских орудий разве не имели в
своих головах этого же вождя из порта Селены? «Влияний» было больше, чем
достаточно... для победы хватило.

Катрен 2,2 — обо всем понемногу, но больше о Ленине и Сталине,

«Голубая голова причинит белой голове
Столько же зла, сколько Париж им сделал добра.
Умерший в Антене, великий человек будет подвешен на ветке,
Тогда Король скажет — какое количество его людей
он взял в плен».

В потустороннем мире трон Антихриста имеет синее знамя, трон Сатаны
— зеленое. В данном катрене под голубой головой идет трон Сталина, иногда
под голубыми идут и бритоголовые. Белый цвет включает в себя все остальные
цвета, и потому под белой головой шифруется все население. Париж в данном
случае ассоциируется с райскими цивилизациями, пар — народ отобранный,
очищенный, перегнанный, без инородных примесей. По этому катрену
получается, что трон Антихриста причинил всем людям столько зла, сколько
Рай ему сделал добра.

«Умерший в Антене», т.е. в Мавзолее. Мавзолей на Красной площади
стал в качестве помоста, трибуны, рупора, приемопередающей связью на
парадах и массовых демонстрациях. Автор шифрованного текста, зная эти
обстоятельства наперед, применил для большей содержательности слово
«антенна» — и картинка ожила. Подвешен на ветке — т.е. выставлен на
обозрение. Смотрите все — кому не лень. Очень даже почетно, ведь не на рее
же... дерево — древо жизни.

Только после этого Король (Сталин) может сказать, сколько людей он
уволок в свое логово; подмял, поработил, заставил себе служить — другими
словами: взял в плен, перевел на свою сторону, привил свое видение мира,
обработал своей идеологией. В плен пошли почти все, кроме подвешенных и
казненных... Как легко мы поддаемся титанам с подземного мира...

Катрен 2, 11 посвящен Сталину.
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«В будущем сын портного окажется
Высоко вознесенным в царстве сильных,
Его жестокой славы все будут бояться,
Но его детей изгонят из королевства».

Сталин был сыном сапожника, но разве сапожник не является портным?
Он также шьет и так же кроит,  это с того же поля ягода.  Как уже говорилось
раньше, под детьми кодируются плоды деятельности, наследие дел своих, —
так вот, сталинское «изобразительное искусство и творчество» потомкам по
вкусу не пришлось. Все так сильно любили, боялись и уважали, что отказали
его детям в наследстве...

Катрен 2,9 посвящен правой руке Сталина — Берии.

«9 лет худой будет сохранять мир в королевстве,
Потом он почувствует жажду крови,
Из-за него умрет много народа без суда и закона,
Потом его убьет более справедливый и добродушный».

Выходит, 9 лет Берия зарабатывал себе авторитет лишь мелкими
преступлениями, это потом он стал уничтожать без суда и следствия целые
миллионы. В последней строке содержится намек на Н.Хрущева, который путем
переворота в Кремле сверг сталинского ставленника и предал казни.

Катрен 2, 8 посвящен высокой очистительной миссии по отношению к
партиям, религиям, науке.

«Священные храмы первоначального римского образца
Отбросят все ложные основы,
Вернувшись к первоначальным гуманным основам,
Изгнав святых, но не всех, а лишь ложных культов».

Комментировать этот катрен нет смысла, ясно и так. На смену ложному
старому придет звездное новое. Культовые религии сгинут, пути выпрямятся,
фундамент отремонтируется.

Катрен 2, 10 сходен с вышеописанным.

«Прежде, чем через долгое время все успокоится,
Нам следует пройти через очень мрачное столетие.
В его конце положение масок и отшельников изменится,
Мало найдутся таких, кто захочет стать на их место».
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Речь о нашем столетии. Ясно, что оно жуткое и тяжелое, а какое было
легче? Но речь вдет о смене эпох, переходе на новый способ производства и
производственных отношений. Под маской работают все религии, многие
партии и даже наука, совершенно не зная и не понимая, от каких полюсов и
центров, тронов и цивилизаций они управляются. Под отшельниками идет
нижний пояс Аида.

Катрен 2,12 посвящен борьбе с медиумизмом, медитационными учениями
и их сектами.

«При закрытых глазах, но открыв себя
для античной прихоти и фантазии,
Уничтожат для себя одежду монахов-отшельников.
Великий Монарх накажет их за безумство, их
Храмы, секты будут опустошены, сокровища выброшены вон».

В первой и второй строках идет речь о людях, увлекающихся
всевозможными медитациями и магическими науками, вплоть до медиумизма.
Христианская религия запрещает такие занятия, но эти люди и не нуждаются в
ней, они легко переходят в другую веру. Отвергается христианская монашеская
одежда и принимается одеяние другого религиозного центра. Тому пример —
кришнаиты. В данном катрене под Великим Монархом закодированы
космические законы, но это не значит, что и дальше, во всех куплетах, точно так
же.

Катрен 2, 13 посвящен исследователям шифрованных текстов, тем людям,
которые правильно прочтут пророческие письмена. Библию, Мифологию,
сказки, литературные произведения, песни и т.д. и т.п.

«Тело без души больше не будет жертвой тления.
День смерти превратится в день нового рождения,
Божественный Дух даст счастливой душе
Увидеть слово (Логос) в его вечном значении».

Первая строка этого катрена напоминает об эпохе Бессмертия. Человек
будет жить долго, не старея, не болея, не умирая так, как мы сейчас смертные.
Если и будет уходить, время от времени на тот свет, то легко, без всяких
неприятных ощущений. Человек, уходя в тонкий мир, не будет огорчаться, зная,
что это необходимо для его совершенства к эволюции. Точно так же и оттуда —
сюда. День смерти будет рассматриваться как день нового рождения.
Практиковаться также будет и замена души во взрослом человеке. В одном и
том же белковом теле могут поочередно отживать свои жизни разные люди, не
желая, например, заново проходить детские стадии, если это, конечно, будет не
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во вред дальнейшему развитию. Запросто могут меняться отец с сыном, дочь с
матерью, сестра с сестрой...

3-я и 4-я строки говорят о том, что, наконец-то, будет разрешено
допустить исследователя к шифрованному Логосу (Слову), чтобы дать
возможность человеку ознакомиться с законами вечности.

Катрен 3. 2 так же, как и предыдущий, характеризует время, когда человек
ознакомится и осмыслит раскрытую перед ним космическую программу.

«Божественное Слово наделит субстанцию,
объемлющую Небо и Землю,
Золотом, скрытым в мистическом молоке.
Когда тело, душа и дух будут обладать полным могуществом.
Под ногами людей станет также светло,
как и в Небесном чертоге».

Осведомленные и посвященные раскрывают весь Логос, скрытый в
«мистическом молоке», доносят его до умов общества. Все есть и все дано,
притом давным-давно. И секреты молодости, и секреты бессмертия, нормы и
правила жизни, планы и программы, пути и дороги — только возьми, человек,
расшифруй, помозгуй малость мозгами... и тогда — гармония в мире, обществе,
душе и теле. Наш чертог и небесный мало чем будут отличаться. Человек
должен признать, что он продукт общества и принадлежит этому обществу,
точно так же, как это общество принадлежит ему. Под кажущейся мистикой
скрыта глобальная информация. И эту истину мы не получим по-другому.

Катрен 2,20 затрагивает очень серьезную тему о лечении больных
энергиями экстрасенсов-целителей. Конечный итог, не видимый нашим глазам,
страшен. Тонкие тела в результате подвергаются мутациям.

«Братья и сестры, плененные в разных местах,
Будут все приведены к Монарху, на
Них будет неприятно смотреть; так как
Их слуховые отверстия, жилы, подбородки.
лбы, носы будут иметь ответвления и обезображены».

Это очень серьезная тема, и ей надо уделить как можно больше внимания.
Дело в том, что биополе человека содержит генетическую информацию. С
малыми влияниями извне тонкий эфирный организм способен справляться сам,
без посторонней помощи, для этого существует врожденный природный
иммунитет, защита. Но если тонкое эфирное тело подвергнуть направленному,
концентрированному и интенсивному обстрелу генетикой другого человека в
виде пучка энергетической плазмы, редко какая защита, блокировка и
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иммунитет справятся с чужеродными генами.
Что потом получается? А вот что — на эфирное тело начинает влиять

чужая генетика. Происходит перестройка формы и конструкции тонкого тела,
оно очень чувствительно реагирует на такое вмешательство чужеродной
генетики в слоновых дозах. Организм эфирного тела не в состоянии справиться
с начинающейся мутацией. Это поначалу не сказывается на внешнем облике, но
потом мало-помалу во внешности проявляются нежелательные изменения. Речь
идет об эфирном, не о белковом теле.

Как уже говорилось в первых частях книги, многие люди имеют свое
зарождение из животных, и их тонкие тела имеют большие сходства во
внешнем облике с теми предками, от которых они начали свое развитие. Есть
так же и люди, не имеющие такого происхождения. В их внешности
отсутствуют присущие животным внешние отличительные черты. Так вот,
экстрасенсу, имеющему свое начало от животных, никого нельзя лечить своей
энергией. Пусть он будет необычайно силен и красив, пусть будет добр и умен,
пусть даже — трижды гений, ему нельзя заниматься целительством с
применением энергетического воздействия. Если этот целитель из мира Евы,
т.е. из промежуточной сферы (кто читал первые части этой книги, знает, о чем
речь), то он с грехом пополам может заняться такой практикой, но тогда он
рискует заразиться сам.

Подвергнутые такой мутации люди, в будущем на своих телах будут
иметь то, чего у них раньше не было. Например, человек, имея происхождение
из слона, приобретет еще и рога, а человек-телец может добавить к своему
внешнему виду огромные, как у слона, уши, кокетливая симпатичная кошечка
станет горевать по утрате своих мягких лапок, видя, как они с каждым днем все
больше и больше превращаются в копыта. Полное искажение формы и
конструкции. Зверек Чебурашка появился на наших экранах не зря. Он ни на
кого не похож, да и дружит он с крокодилом Геной. Задумайтесь об этом.
Добрый Чебурашка, но ведь и законы природы надо уважать, они все на
генетическом фундаменте... Не каждым добром можно раскидываться. В рамках
допустимого в природе итак идет всевозможный обмен и размен, но только в
пределах дозволенных рациональных границ.

Есть мудрая сказка о сестрице Аленушке и братце Иванушке; так вот, в
ней дается мудрый совет: не пей из козлиного копытца — козленочком станешь.
Рука у экстрасенса-козла — самое настоящее копытце.

В вышеприведенном катрене все теперь будет понятно, кроме
упоминания о Монархе. Да, опять Монарх, но не тот — не правитель в
государстве. Под Монархом в данном четверостишии выступают законы
природной гармонии, основанные на целесообразности, удобопреемственности
и красоте. Видовая ориентация, тип и классификация подчиняются этому,
единому Богу — Гармонии. Какой выход, если это случилось? Выход — через
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Чистилище, через этого Монарха. Что не годится — там выбросят. Этот
Монарх, хоть и тиран, суров и несговорчив, но очень полезен и необходим.
Власть его велика, от одного горизонта — до другого... и не терпит
демократического президентского правления.

Катрен 2, 22 содержит сведения общего, собирательного характера.

«Лагерь Аскопа уйдет из Европы и
Расположится вокруг затопленного острова,
Флот Артана позднее будет отброшен,
Пуп Мира станет мощным, голоса вокруг смолкнут».

Речь идет об Интервенции после революции 17-го года. «Лагерь Аскопа
уйдет из Европы» — интервентные войска в большой численности, от 14 стран,
по всему кольцу облепили Российскую землю. Окруженная со всех сторон,
земля напоминает зону, остров, западню. Аскоп — от слов: скопить, скопом, —
что означает в данном катрене: навалиться гуртом, сообща и всем вместе.

«Затопленный остров» употреблен в смысле большого сосредоточения
сил нападающей стороны. Затопить, значит заполонить, наводнить, перегрузить,
сконцентрировать и т.д. Затопленная земля получается в результате наплыва
вод в путину, весенних паводков. Внутри окруженной России тоже шли
упорные бои, вражеского элемента хватало, путина получилась большая.

Флот Артана — флот Антоны. Применено звуковое подобие. Но «Артана»
лучше расшифровать, как «аркан Антаны». Пуп Мира — Российская земля, все
события глобального характера вертятся вокруг нее и в этом месте.

Катрен 2, 24 посвящен войне 41-— 45 г.г.

«Дикие звери от голода пересекут реки,
Большая часть лагеря будет против Гистера,
И когда уже ничто не защитит дитя Германии,
В железную клетку загонят знаменитого человека».

Дикие звери — немецкие войска. Пересекут реки — значит, пройдут через
народы, территории, страны. Гистер — Гитлер, работает звуковое подобие.
Даже в стане его союзников не все соглашались с его способами ведения войны,
зверствами и уничтожением. Дитя Германии — война, творение всего народа;
они, за малым исключением, все жаждали чужих земель, рабов, богатства — все
получили сполна. Сейчас все они на этой территории, которую когда-то
стремились завоевать. Все тут, никого не обделили, даже сам фюрер имеет
квартиру в Москве — куда так сильно хотел попасть еще будучи Наполеоном.
Железная клетка — позорная, надежная ловушка, плен, окружение.
«Знаменитый человек» — значит очень известный. Это Гитлер и весь его Рейх.
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Под железной клеткой также идет и железный ящик, в котором до захоронения
Гитлера долгое время хранили его зубы и череп.

На тему войны 41- 45 г.г. — катрен 2, 26.

«Из-за почестей, которые город окажет великому человеку,
И который вскоре проиграет войну, реки наполнятся кровью.
Люди погибнут, утонут, скончаются от удара острием,
Он же сам выбежит из ряда».

В данном катрене опять под великим человеком идет Гитлер. С одной
стороны и верно, ведь это титаны с нижних поясов Аида, даже мифология
венчает их таким титулом. Вся стратегия и тактика нижнего Антимира куется в
их кузницах. Под их дудку на 90% марширует Антимир и его отрасль. В
последней строке «выбежать из ряда» означает — выйти из строя. Гитлер
покончил с собой сам.

Катрен 2, 28 посвящен Б.Ельцину.

«Предпоследнее имя пророка он возьмет
В день Дианы, в день своего отдыха.
Его бешенный ум заведет его далеко,
Он освободит большой народ от налогов».

Б.Ельцин во времена Иисуса Христа был его учеником Иоанном
Богословом. Это расшифровывалось в 4-й части книги. Имя «Диана» содержит
в своем составе имя «Иоанн», в звуковом отношении они также подобны. В
народе принято брать имя от какого-то дня, если оно пришлось на день
рождения. «Бешенный ум» употреблен в качестве чего-то бунтарского,
непримиримого, восстающего против существующего положения дел. «День
отдыха» скорее всего связан с уходом на пенсию, отходом отдел,
освобождением от повседневных обязанностей. «Большой народ»,
действительно, освобождается от оков империи, московского
централизованного управления. Богиня Диана считалась одним из
олицетворений Луны, но она еще и символ «богини трех дорог». Время Дианы
есть время выбора пути: по какой дороге бежать... Распутье, и ничего не видно...
Выбор России, выбор России, выбор России... Партия Егора Гайдара, видимо,
не зря выбросила такой лозунг. В древности день Дианы был любимым
праздником рабов и бедного населения. В ее честь на Авентине был воздвигнут
храм, день его основания считался днем Дианы, но с Авентийского холма всегда
разговаривал и сам Нептун…

Катрен 2,29 посвящен единомышленникам Ленина, его партии, как в
прошлом,— так и в будущем.
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«Человек с Востока встанет со своего места
И перейдет Аппенинские горы чтобы увидеть Галлию.
Он пробьет небо, пройдет сквозь воды и снега,
И каждого поразит своим жезлом».

Речь не идет о жителях Дальнего Востока, в данном катрене
подразумевается Аквилон, верхние солнечные слои Атмосферы. Под землей,
например, солнечный свет отсутствует. Восток — восходящий, поднимающийся
поток, в том же понимании, что и пар. Надо привыкнуть к тому, что многие
слова в катренах приведены со скрытым, иносказательным смыслом. Что такое
Галлия, вам уже известно, она от слова «Галгал». Аппенины от слова «пенус»
— внутреннее, сокровенное содержание храма, помещения, горы... Сейчас идет
Медный век, следующий — Серебряный и Золотой, хотя мы в общей своей
массе и склонны считать Золотым веком начальные стадии эпохи Бессмертия,
тем не менее, это не так. Серебряный век еще впереди, а сейчас пока
необходимо перевалить через Медный хребет, последний перевал и медные
кандалы. Поэтому аргонавтам во главе с Одиссеем помогает приблизиться к
цели волшебница Медея и медный великан Талое (Тал).

С одной стороны, Аппенинские горы — это Медная эпоха, с другой —
бурлящая, пенящаяся и клокочущая стихия. Если рассмотреть «Аппенины» со
стороны русского языка, то они будут больше напоминать гигантские
пенящиеся волны. Не надо упускать из виду, что в названии этих гор
присутствует «пена». Волнение моря есть движение в народе, ибо воды —
народы. Вопрос: чтобы пройти через такую стихию — хватит ли у Галгала сил и
мощности двигателя — противодействие великое... Смотрите, как будут
проходить через Аппенинские горы! Зрелище достойно внимания. Не
прозевайте. Совсем неслучайно жену Одиссея зовут Пенелопой. Пенелопа —
рождающая пену; имя составлено из двух слов: «пена» и «лопасть», а в целом
получается: «пена от винта». Тот же самый вихрь и Галгал. Пенелопа, ожидая
мужа из странствия, днем ткет, а ночью распускает погребальный саван для
свекра.

В этом катрене все остальное ясно, может вызвать сомнение лишь
выражение: «пробьет небо». Это означает, что человек преодолеет подъем на
небо, одолеет тяжелые ступени иерархической лестницы, поднимется на
означенную высоту. Мощности у двигателя хватит, есть порох в
пороховницах...

По-своему интересен также катрен 2, 32.

«Молоко с лягушачьей кровью приготовлено в Далмации.
Раздоры, чума близ Баллены,
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Большой крик пронесется по всей Славении,
Когда вокруг и внутри Равенны родится чудовище».

Этот катрен посвящен политическому году — дню выборов в
Государственную Думу 13 декабря 1993 г. Далмация — кузница, военная
канцелярия нижнего Аида. «Молоко с лягушачьей кровью» – стратегический
план захвата Российского трона, разработанный в подземной канцелярии
титанами Аида. Там тоже куется идеология, стратегия и тактика. Молоко
связано с млекопитающими животными и в большей степени с тельцами,
лидеры с таким происхождением в Далмации имеются. И Гитлер, и Наполеон
родились в год вола. В египетской мифологии богов с Гермополя изображали с
головами лягушек и змей. Лягушка, как и любое другое живое существо, может
символизировать как положительное, так и отрицательное качество. Мир и
Антимир едины и противоположны одновременно. Гермополь – то же самое,
что и Гермополюс — это один из военных центров нижнего Аида.

«Баллена» составлена из двух слов: бал, Лена; это почти то же самое, что
и «Королевская Свадьба» по Х.Розенкрейцу, т.е. праздник начала эпохи
Бессмертия. «Чума близ Баллены» — большой успех партии В.Жириновского
на выборах в Государственную Думу. Пир во время чумы и чума во время пира,
и все это за несколько лет до новой эпохи. Борьба за власть, раздоры, скандалы,
оскорбления, обвинения — это все среди тех, кто прорывается в управленческие
структуры... «А в это время Бонапарт, а в это время Бонапарт переходил
границу»... Россия внутри себя и по окрестностям, т.е. в ближнем зарубежье,
проголосовала за партию Бонапарта. После подведения итогов «большой крик
пронесся по всей Славении», — победил Гитлер, никто ничего подобного не
мог ожидать. Сторонники бывшего германского фюрера наконец-то сняли с
себя маску. Они все проявились в один день.

Нельзя сказать, что В.Жириновский неясно высказывался или туманно
говорил — такого не было, напротив, звучали призывы к покорению других
народов и завоеванию чужих земель. И многим это пришлось по нутру.
Вспомнилось старое... Вы засветились на пленке, господа! Чудовище в Равенне
— это партия Жириновского, коричневая чума.

Еще один катрен 2, 36 по поводу замены архива Ленина и документов
исторической ценности сталинскими историками.

«Грамоты, письмена великого Пророка будут взяты
И попадут в руки тирана.
Король займется обманом, но его
Мошенничества в будущем ему же и помешают».

Катрен 2,58 посвящен Гайскому населению бывшего Советского Союза.
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«Без рук и ног, но с крепкими и острыми зубами
На глобусе старейший родится.
Через ворота портовых крепостей — похищение обманным
путем.
При свете Луны уводят и старшего и младшего».

Как уже писалось ранее, все экономические блокады устраивает
руководство 3-го пояса Аида, по сказкам — это третья голова змея Горыныча.
Население с третьего нижнего пояса — многочисленное, очень способное к
торговле и экономике, в руках этих людей находятся все ключи к поилкам и
кормушкам, они все, без исключения, подчиняются приказам из-под земли. По
указанию нижних — поднимают цены, прячут продовольствие и товары,
уничтожают, разрушают, останавливают и т.д. Единственное оружие против
них — отпустить цены, и до поры, до времени пойти им навстречу. В
противном случае — голод, смерть, жестокие убийства. Население в этих
случаях требует замены властей, а вожди Аида тут как тут, легки на помине.
Мол, возьмите нас — мы живо наведем порядок: и накормим, и работу дадим.

Поэтому Ленин и вводил НЭП, поэтому правительство Б. Ельцина ввело
его и сейчас. Чудовище без рук, без ног, с крепкими острыми зубами в горле —
экономическая блокада в прошлом и настоящем. Старейший и новейший,
старший и младший — все он же. Когда-то Ванга из Болгарии сказала, что
появится болезнь, которая будет распространяться через деньги. Так оно и
случилось. Жадные до денег свою алчность стали передавать другим. Понеслась
чума, покатилась по всему глобусу. Под глобусом подразумевается очень
большая территория.

Со складов, баз, магазинов стало вывозиться все без исключения и
оседать в закромах спекулятивных организаций. Через ворота, тайно, обманным
путем... В данном катрене «портовая крепость» употреблена в качестве
охраняемой государственной базы, где находятся «суда с грузами». В портах
обычно стоят суда, которые привезли груз, которые увозят груз, находятся
складские помещения, где этот товар хранится, там круглосуточно идут
погрузо-разгрузочные работы. «Порт» есть перевалочный пункт, где оседают и
распределяются продукты общественного труда. Автор этой шифровки
усмотрел подобие между портом и нашими бывшими союзными торговыми и
товарными базами.

« При свете Луны» — то же самое, что и «под влиянием Луны» или с «ее
помощью». А кто под Луной идет, вы уже знаете; так что на дозревание или на
перевоспитание, но уже на другую территорию и в другой народ, отведут и
старшего и младшего...

Катрен 2.59 раскрывает симпатии бога Нептуна, его участие и
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заинтересованность в делах Марса.

«Галльский флот поддерживает большая гвардия из
Солдат великого Нептуна и его трезубцев.
Прованс истощен, поддерживая большую банду,
Марс уничтожает Нарбонну копьями и дротиками».

Этот катрен поясняет предыдущий. Под Галльским флотом
подразумевается деятельность Галгала. Под солдатами великого Нептуна идет
прогрессивный, надежный народ. Под Нептуном кодируется Всевышний, он бог
всех морей. Трезубец — орудие против трех голов змея Горыныча, для каждой
головы предназначена своя пика. Под Провансом идут продовольственные,
товарные и сырьевые ресурсы общества. По-немецки «Ванст» — брюхо, пузо,
толстяк. Большая банда — общество людей, имеющее доступ к Провансу, оно
же Нарбонна — жадное глупое общество с большим денежным мешком.
Остальное — должно быть все понятно.

Катрен 2, 46 носит чисто объективный, повествовательный характер,
помогая раскрытию плана.

«После большого переворота в мозгах людей,
готовится еще большее,
Обновляется Великий Мотор веков.
Дождь, кровь, молоко, голод, железо и чума,
В небесах виден огонь, бегут длинные молнии».

Переворот в мозгах людей, замешательство, растерянность, паника,
шатание — характеристика 17-го года. Следующие перемены работают на
качество естественного отбора. Великий Мотор веков — есть центробежная
сила спирали эволюционного развития общества. Обновление — есть толчок,
сдвиг в мировоззренческой позиции умов, поднятие общества на новую ступень
иерархии, восход на следующий виток спирали. Мотор века — суммарное
сложение всех сил на силовом поле в одну равнодействующую — это не бывает
безболезненно. Векторная сила в результате общего сложения имеющихся сил
— лишь результат конечного итога. За таким сложением сил стоят войны,
революции, голод, выпрямленные пути и дороги, тяжелые жизни и судьбы.
Каждая сила имеет право на свою деятельность, на проявление активности на
мировой арене, на борьбу за свое существование в противоборстве с другими
силами. Однако, равнодействующая общего поля, пусть и мизерная, должна
быть направлена в сторону правильной колеи. Так запланировано изначала.
Сложение же сил в одну — страшная картина: дождь, кровь, молоко, голод,
железо, чума. Дождь — непогода, неблагоприятные условия. Кровь — войны,
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бои. Молоко — пища. Голод — экономические блокады. Железо — пули и
пушки. Чума — быстро распространяющаяся, опасная политика. Огонь в
небесах и длинные бегущие молнии говорят об активной деятельности бога
Перуна. В славянской мифологии под этим богом выступает Илья-пророк. При
его выезде грохочет гром и сверкают молнии. Работают идеологическая и
ударная группы Рая. Илья, Илия, Ильич, Емельян  — для некоторых
исторических личностей имена не случайные.

Катрен 2, 48 интересен по-своему; это тоже взгляд со стороны
равнодушного наблюдателя, но очень сведущего человека.

«Большое войско преодолеет горы,
Сатурн в итоге отворачивается от Рыбы Марса,
Венера прикрылась головами лососей.
Их вождь повешен на поле боя».

Раньше уже говорилось о преодолении больших трудностей при переходе
из нашего, Медного века — в Серебряный. Этот подъем, вершину, видимо,
возьмут многие. Пик Коммунизма, кажется, одна из самых высоких точек на
земном шаре, на иерархической шкале разумности — это тоже очень высокая и
серьезная позиция. Сатурн, как всегда, призван освещать, оповещать, проявлять
и выказывать позиции вверенного ему региона — нижнего Аида. Любая
планета, фактически, работает как вывеска, марка, табло от какой-то общности
людей, объединенных общими целями, интересами, сходным мировоззрением и
предпочтительным образом жизни. Так Плутон, например, является
осведомителем от трона Атана, положение этой планеты лишь отражает
деятельность и позиции лагеря Сатаны. Плутон — от слов «великий плут»,
«плут-титан».

Планета Венера всегда отражает позиции общества верхнего Аида,
населения очень толкового и способного, весьма прогрессивного на путях
эволюции. Это надежда Всевышнего. Красавица Аида и есть утренняя звезда
Венера.

Так вот, если Сатурн отворачивается от Рыбы Марса, то Венера покрыла
ими свою голову. Лосось считается благородной красной рыбой. Прежний
Вождь Венеры за пристрастие к титаномахии «казнен на поле боя»... Это их
старые собственные имперские замашки. Титаномахия — штука серьезная и
очень опасная.

Катрен 2.56 посвящен церкви.

«Чего не смогли прикончить чума и меч,
То умрет на вершине холма, сраженное с неба,
Аббат умрет, когда увидит разорение и крушение корабля и
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Тщетное желание команды взобраться на утес».

Как видите, одного желания угодить Богу, прикидываясь покорными и
смиренными овцами, недостаточно. Через церковь на небо — не попадешь.
Сыны Веоровы не встретили Израиль хлебом и солью, напротив — дружно,
всем лагерем, выступили против. Как же, трон Сатаны оказался ближе, там ведь
в чести культ и поклонение; бей поклоны — сколько влезет, от этого лишь
уважение да почет. Катрен 2, 47 написан на смерть Гитлера.

«Большой враг, давно разносивший траур, умирает от яда.
Суверены бесконечностью покорены.
Сыпется дождь из камней, спрятанных под руном,
Напрасно смертью стараются добыть вещи».

Этот катрен читается очень легко, за исключением двух слов.
«Суверены», в данном случае, схожи с возвеличившимися, обособившимися,
загордившимися людьми в самом плохом смысле слова. Суверены — общество
людей с задатками ограниченного мышления и эгоцентрического начала. Так
оно и было. Гитлер и вся Германия дружно кричали о голубой крови и своей
арийской расе, о великом предназначении немецкой нации. Поэтому
«суверенами» названы не зря. Бесконечность — общество людей, несущее в
своем естестве задатки бессмертия. Дождь из камней — рушащиеся под
артиллерийским огнем здания. Под руном шифруется подарочек из Рая —
легендарная «Катюша», под ее обстрелом эти камни так и сыпались. Последняя
строка говорит о том, что нельзя через смерть добывать себе богатство, земли,
продовольствие, вещи...

Из оккупированных немцами территорий в Германию шли эшелоны с
награбленным добром...

Катрен 2, 67 посвящен М.Горбачеву и Б.Ельцину.

«Блондин вызовет на дуэль Кривоносого
И прогонит его из города,
Он заставит впустить в город изгнанников,
В морских портах собрав самых сильных».

Блондин — Б.Ельцин. Кривоносый — М.Горбачев. Автор шифрованного
текста, не зная, как зацепить эту пару, воспользовался отличительным
признаком фамилии. Кривой нос — это нос с горбинкой. Под дуэлью идет
противостояние между ними во время правления М.Горбачева. Согласно
секретного библейского плана                          они и должны были разыгрывать
эту комедию (см. 4-ю часть книги). «Прогнать из города» — в данном катрене
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идентично с понятием — «взять власть в свои руки», отвергнуть старые и
создать новые законы и порядки. Из Москвы прогоняется империя, у части
людей меняются взгляды по этому вопросу. Город рассматривается как
государство. Уползают имперские амбиции, на смену приходят
свободолюбивые, демократические принципы и идеи, которые раньше
пристанища в этом месте не находили. Морские порты идут, как окрестности
империи, бывшие союзные республики, а в частности — Прибалтика. Эти
республики первые стали на борьбу за свое освобождение. С них-то все и
началось.

Шифрованные тексты никогда ничего напрямую не говорят — во всем
ищи подобие, модель. Катрен 2, 68.

«Усилия Аквилона будут велики,
под Океаном будет открыта дверь.
Островное королевство будет восстановлено,
 Лондон задрожит, увидев его парус».

Дверь будет открыта под океаном — в преисполню. Новые идеи и
истинные знания шаг за шагом пройдут в Аид. Раскроются махинации их
титанов, все узнают правду о религии. Христе, Рае. Титаны Аида перестанут
быть великими, ведь они боятся только гласности. Островное королевство —
суверенная Россия, отсоединенная и обновленная, окруженная только своими
границами. Под «Лондоном» кодируется «лоно дна», т.е. нижний Аид. Парус—
флаг, знамя. Как уже писалось раньше, цвет у райского знамени — малиновый.

Под парусником кодируется выход идеологической группы Рая. Экипаж
такой бригантины выходит много раньше остальной флотилии. Бригантина без
парусов — значит революций впереди не ожидается, нет на то соответствующей
погоды — все на отдыхе, заняты мирным созидательным трудом. Паруса
подняты — значит надо готовиться и остальным, это сигнал к какому-то
выступлению. Под ветром кодируется подача идеологической информации.
Парусник на ходу — команда в работе, курс проложен — все устремлены на
цель. Одна часть идеологической группы должна работать с позиций горы
Гаризим, другая — с позиций горы Гевал. Гаризим — то же самое. что и
«светись Зимний». Гевал — то же самое, что и «пропади прошлое». Этого нет в
катрене, но это есть в Библии.

Катрен 2,69 затрагивает Б.Ельцина и российский трехцветный флаг.

«Король галлов своей правой кельтской рукой,
Увидев раздор в великой Империи,
Вознесет свой скипетр над тремя частями и
Восстанет против плаща великой Иерархии».
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Под «галлами» идет прогрессивная Россия. Под «кельтами» — народ,
делающий экономические блокады, — это третий нижний пояс Аида. «Кельты»
для сравнения взяты неслучайно, здесь великое подобие и сходство. «Кельтер»
— по-немецки виноградный пресс, давило. «Кельтерн»— выдавливать,
выжимать (сок). Сок из народа умеет хорошо выжимать третий пояс Аида, их
население; поэтому, чтобы не дать помереть всем с голоду, подключены
мощные рычаги защиты: НЭП и помощь зарубежных компаний. Насаждение
конкуренции всегда заставляло спрятать клыки у этой разбушевавшейся стихии.

Так уж получилось, что правой рукой у Б.Ельцина оказался НЭП.
«Скипетр над тремя частями» — правление под эмблемой трехцветного флага,
символа трех дорог на развилке, на расхождении. Каждый потом пойдет по
своей. Вспомним расшифровку катрена 2, 28, ведь Ельцин взял себе имя в честь
дня Дианы, а она является богиней трех дорог, трех направлений. Это главные
ориентиры, дальше каждый из них поделится еще на много ответвлений. А
пока: красный, синий и белый. Надо сказать, что белый цвет включает в себя
всю радугу без исключения. Богиня Диана предложила свои дороги: выбирай,
Россия, свою!

«Плащ великой Иерархии» — империя. Плащ — это нечто просторное и
большое. Как уже говорилось в 4-й части книги, сама Россия будет делиться
еще на 12 основных регионов, но это произойдет уже безболезненно.

Катрен 2,99 — о кельтах, начатая тема продолжается на протяжении
многих пророчеств.

«Римская земля, как вещает знамение
Будет сильно притесняться жителями Галлии.
Кельты устрашатся часа, когда они
Слишком далеко продвинут свое войско вглубь Борея».

-131-
Существует крылатая фраза: все дороги ведут в Рим. Поговорка известна

с глубокой древности. Это, действительно, так. В пророчествах Нострадамуса
Рим употребляется часто, но также часто под этим городом будет
подразумеваться Россия, ее территория и земля. Рим — волшебное слово,
прочтите его справа налево, и вы получите «Мир» — так называется Райская
цивилизация, если вы таким же образом прочтете «Ром»,— получите Мора.
Россия по велению Всевышнего предназначена Миру в наследство, и потому
жители Галлии имеют на нее все права. Рано или поздно, но им всем придется
перебраться на эту территорию, потеснить других... притом серьезно и
бесповоротно.

Борей — бог северных ветров, а Россия, как известно, с какой стороны ни
возьми, Северная страна, Борею есть где разгуляться и развернуться, к тому же
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она еще с помощью Бориса (Ельцина) и перестраивается. Автор катрена
старался заострить наше внимание на этом имени, давая понять, что речь идет о
России, а не об Италии. На каждом шагу нам даются подсказки, чтобы мы
сопоставляли.

Бог Борей очень связан с лошадьми, не случайно в Российском гербе
появился всадник на лошади... Во-первых, Борей мог сам оборачиваться
лошадью; во-вторых, все его потомство от всех браков имело связь с лошадьми;
совсем не случайно два его сына оказываются участниками похода за золотым
руном. Мы тоже полюбили лошадей и даже увековечили их, отметив на
Российском гербе.

«Кельты устрашатся часа, когда они слишком далеко продвинут свое
войско вглубь Борея»,— это будет время платы по векселям. По космическим
законам, когда третий пояс Аида переходит дозволенные, допустимые границы,
они подвергаются наказанию, искоренению, уничтожению. И уже становится не
важно, какой рукой это будет сделано. Все бедствия, которые постигли
кавказские народы, есть наказание за переход через эти границы. Если ты кельт,
то помни о границе — с Космосом шутки плохи, ибо это ему принадлежит все,
что вокруг тебя, под ногами и над головой, но не тебе. Давило из тебя
получалось хорошее всегда, да всегда ли ты знал меру?

Катрен 2, 70 поясняет обстановку в окружных республиках после распада
Союза.

«Жало Риеля далеко протянется,
Многие погибнут из-за своего языка, большая экзекуция,
Гордые люди камень превратят в дерево,
Вначале недовольство, потом чудовищная чистка, потом
покаяние».

Риель — Ревель — старое название города Таллинна, в переводе с
немецкого означает утреннюю зарю. Под «жалом Риеля» идут негативные
последствия распада империи. Что бы ни стали делать — обязательно
перегибается палка. Вслед за отсоединением республик начинается расправа с
русскоязычным населением. Разрастается месть — большая экзекуция. Гибнут
десятки, сотни тысяч людей, еще большее количество беженцев — их
миллионы. Национальность, языковой барьер стали камнями преткновения.
Эстония, в одном случае, показала хороший пример, в другом, — подобно чуме.
И лишь немногие люди выдержали этот серьезный космический экзамен на
качество. А ведь это было испытание на право получения мандата на эпоху
Бессмертия. Кто замарал свое имя в таком нечестии, можете сразу считать, что
вы не приняты... Нацизм и национализм — звериные качества. В лучшем случае
вы можете надеяться на замену души...
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За «гордыми людьми» в этом катрене стоят националисты, блюстители
своей расы и нации. Под «камнем» подразумевается нечто прочное, надежное, и
это нечто фундаментальное, прочное и надежное «гордые люди» рубят под
корень, как дерево, — только щепки летят... вернее, крошка от каменных
постаментов. Вначале проявлялось недовольство, потом пошли очистительные
процедуры, которые идут до сих пор... а потом что? Покаяние? Это после своей-
то титаномахии?

Катрен 2, 79 как раз о гордом и жестоком народе.

«Черная кудрявая борода мудростью
Подчинит себе жестокий и гордый народ.
Великий Хирен выступая под знаменем Луны
Убьет копьем всех пленных».

Великий Хирен — Хирон, по греческой мифологии, получеловек-
полуконь. Хирон отличался большой мудростью, считался лучшим учителем,
даже Ахилл в детском возрасте находился на попечении у Хирона. Не надо
забывать, что Ахилл был вместе с Одиссеем. Хирон олицетворяет в своем лице
учителя, наставника, воспитателя. В данном катрене он выступает под знаменем
Луны, т.е. в одном лагере и с богом Марсом, и с Моисеем. Но убивать он никого
не собирается, копье — оружие мысли. А раз копье — мысль, то пленным
просто повезет. Под пленными идут отобранные, приглянувшиеся Хирену
люди, которые способных дальнейшему воспитанию. Борода Хирона
свидетельствует о его полномочиях власти в деле воспитания, обучения,
образования.

Катрен 2,91 дает характеристику времени накануне Серебряного века,
совсем незадолго до его объявления.

«Когда встанет Солнце, увидят большой огонь,
Шум и свет в стороне Аквилона,
Внутри круга услышат крики и увидят смерть.
Того, кто этого ждал, сразит смерть от голода, огня и меча».

Солнце — Христ. Его люди пойдут на его призыв, узнают сразу — по
голосу. Внутри круга — внутри Садового кольца Москвы. По предсказанию
библейского пророчества, будут убиты два пророка от Всевышнего. Могут быть
и серьезные столкновения. Это все произойдет в Москве. В убийстве двух
пророков будет замешан нижний Аид. Будет лучше, если этого не произойдет.
Но если это случится, то их смерть послужит толчком к более сильному и
мощному объединению всех прогрессивных сил.

Катрен 34 — из предсказаний, относящихся к 1559 г., но дату года
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следует прочитать по-другому. Это скорее всего конец 95 г., плюс некоторое
число месяцев... Последние две цифры 5,9 следует прочесть, как 95, а цифра 15
соизмерима лишь с месяцами, да и то со своим собственным подтекстом.

«Страх, похоронный звон, переплыв море вырастет царство.
Секты, верующие, коронованные за морем станут более
вежливыми.
Чума, жара, огонь, знамя Короля Аквилона.
Собраны трофеи города Генриполюса».

Вероятно, события будут жаркими. Перед тем, как Король Аквилона
поднимет свое малиновое знамя, обстановка будет накалена до предела.
Большое количество политических партий в своей последней схватке будут изо
всех сил бороться за власть. Под городом Генриполюсом — идет нижний Аид—
это партия В.Жириновского. Генриполюс противоположен Гелиополюсу. Все
что останется от нижнего Аида — это трофеи воспоминаний. Под чумой идет
метание населения из стороны в сторону — не зная, какую поддержать власть,
чтобы не оказаться в дураках. Не останется равнодушных — все будут
вовлечены в жаркие предвыборные события, возможно, не везде все будет
мирно... Первая строка в этом четверостишии не зря начинается со слов: страх,
похоронный звон... Вся беда в том, что люди не узнают пророков от
Всевышнего, им больше импонируют ложные... Но царство будущего все равно
завоевывает право на свое существование, и Король Аквилона поднимает свой
флаг. Знамя Короля Аквилона!

Не надо, однако, думать, что людям Генриполюса в буквальном смысле
слова роют могилу, «похоронный звон» употреблен в качестве прощального
гудка. Чувство страха — по поводу того, что кое-кому не хочется прощаться... а
придется. Не прозевайте, когда будут переходить море! Галгал накопил в своих
пороховницах достаточно пороху... Готовь трофей, город Генриполюс!

А секты, верующие и коронованные за морем, действительно, станут
более вежливыми...

                                        ГЛАВА 4

                      ПЕРЕТАСОВАННЫЕ КАРТЫ

Как уже говорилось ранее, все пророчества Нострадамуса в отношении
очередности событий тщательно перемешаны. Исключения составляют лишь
предсказания, адресованные к периоду между 1555 и 1567 годами, но и они не
имеют строгой последовательности. Как-то систематизировать пророчества
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оказалось не совсем удобно. Во-первых, они касаются буквально всего
происходящего между 22 и 97 годами нашего столетия, во-вторых, это отнимет
уйму моего времени. Впереди много еще другой работы. И надо успеть.

Катрен 2,92 посвящен перевоспитанию и перерождению людей, он как бы
продолжает разговор, начатый в катрене 2,79, но несколько с другой стороны.

«На земле тот увидит огонь цвета золотого неба,
Кого поразит своим копьем Высокорожденный,
совершая чудеса превращения.
Великое поражение людей, захват великого племянника,
Умрет бежавший от увиденного гордец».

На языке шифра очень часто понятие «убить» означает «перековать в
своего». Здесь именно такой смысл, ибо копье — символ передачи мысли.
Захват великого племянника в плен — возврат в свою семью блудных
родственников-отщепенцев, по каким-то причинам отошедших от своих
прародителей, ушедших в сторону ложными дорогами. Великое поражение
людей — большая перемена в мировоззрении общества, большой переход на
сторону прогрессивных сил. Но бежавший от всего этого гордец — умрет.
Гордый и жестокий не захочет подставить свою голову под копье Хирона.

Катрен 2, 93 посвящен событиям в Москве 3, 4 октября 1993 г. у Белого
дома и у здания «Останкино».

«Около Тибра царит богиня Смерти,
Вскоре затем — большое наводнение.
Захвачен капитан корабля и отправлен в трюм,
Замок и дворец объяты пламенем».

Есть такая река Тибр, берет свое начало в Аппенинах, на ней стоит Рим,
впадает в Тирренское море, но на язык, согласно звуковому подобию, а оно в
некоторых случаях является инструментом шифра, напрашивается «Тигр». Тигр
— тоже царственная особа, но чуть поменьше рангом. Лев всегда главнее, и
трон его повыше. Поэтому под рекой Тибр идет общество с меньшими
полномочиями власти, но, судя по присутствию рядом богини Смерти, —
замахивается на большее. Присутствие такой дамы ничего мирного никогда не
предвещает.

Так оно и есть. Следом — большое наводнение, что означает большое
скопление людей. Это сторонники — с одной стороны, а с другой —
противодействующие силы тех, на чьей стороне более высокая власть. Следует
бой. В результате корабль флибустьеров захвачен, кормчие связаны и брошены
в трюм, но Замок и Дворец объяты пламенем. Что под Замком, что под Дворцом
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— предоставляю решить это самому читателю. Пусть сам разберется, где Белый
дом, где «Останкино».

Катрен 2,95 на тему сельского хозяйства.

«Сельские места станут необитаемыми,
Так как слишком мелко раздробили поля,
Царствами будут управлять робкие бездарности,
Тогда среди великих братьев разногласие и смерть».

Резюме — коли уж дробить, то надо знать и меру. Крупные фермерские
хозяйства на западе формировались многими десятилетиями, враз это никогда
не делалось. Сельское хозяйство есть фундамент того, на чем стоит общество,
это его ноги. Все начинается вначале на этой земле, а потом только в других
местах. Строительству на селе надо было уделять большее внимание, чем
строительству в городе. Это главная ошибка любой власти. И непростительная.
Сельское хозяйство — это ноги общества, они не должны быть глиняными.
Домов в сельской местности должно быть больше, чем предостаточно, притом
хорошего качества, а их дороги не должны уступать городским. Чтобы в
порядке была голова общества, надо вначале позаботиться о ее ногах, о своем
фундаменте, без них далеко не уйдешь и не отойдешь. Земля — это не мелкие
поля и не маленькие проблемы, а основные и первостепенные. Шахтеры и
сталевары в первую очередь хотят есть, за только во вторую — работать.

В обществе должны присутствовать государственная, коллективная и
частная собственности. И только такое положение дел не будет противоречить
законам природы и общества. Чтобы это хорошо понять, надо обратиться к
нашим меньшим братьям — животным. Некоторые виды предпочитают
стадный образ жизни, другие — небольшие семейные группы, третьи — вообще
единоличники. Но мы-то из этих животных. Значит кого-то будет устраивать
только государственная служба, другого — работа в артели, кооперативе,
колхозе, совхозе и т.д., но третий захочет работать только под своим
собственным правлением, не подчиняясь никому. Скажите, например, как
можно заставить женщину, происхождением из медведицы, с рабской
угодливостью всю жизнь прислуживать бездарю-мужу, если ей раньше по
природе полагалось одной воспитывать свое потомство, одной справляться со
всеми трудностями. Нет уж, вы ее такому рабству не обучите никогда в жизни.
Так, например, человеку происхождением из кабана понравится больше работа
в небольшой артели, а бывшему коту — только лишь индивидуальное
творчество, они не терпят подчинения. Копытные — так те вообще люди
государственные, на общественной работе помрут, а вот верности жене — не
жди, не способны. В свое время это ему полагалось по природе. Измену мужа
легко переживет «телочка», но ее никогда не простит женщина-кошка или
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медведица. Лишь очень тяжелые материальные трудности могут их заставить
смириться с существующим положением. Все эти особенности надо учитывать
и в обществе. От них никуда не денешься.

Даже при Коммунизме будут учитываться эти особенности. Средства
производства будут находиться и в руках государства, и в руках отдельных
коллективов, и в руках частных лиц. Против законов природы идти нельзя.
Один человек хорошо работает лишь в коллективе, но другой выкладывается
только наедине с собой. Во всех случаях продукт поступает в общество, и оно
от этого только выигрывает.

Катрен 2,100 посвящен времени в канун объявления Серебряного века.

«На островах такой ужасный шум,
Но хорошо услышат лишь об одном тактическом сюрпризе.
Настолько велико будет оскорбление бунтарей,
Что все объединятся в большую лигу».

Острова — бывшие республики Союза. Их народы при объявлении эпохи
Бессмертия почувствуют себя неважно, обделенными и обойденными. Первый
шаг, который они сделают, — это путь к сближению и сотрудничеству между
собой и Россией.

Катрен 2, 87 посвящен В.Жириновскому.

«Потом от золотого трона из очень дальних пределов
Придет Германский принц,
Рабство встретится с водами.
Но дама пленена и ее времени больше не поклоняются».

«Золотой трон» — пульт управления первого пояса Аида. В случае
контактов с землянами жители этого пояса говорят обычно, что они с планеты
«Трон». Не разрешается выдавать сведения в открытую. А вообще Аид любит
громкие космические названия, даже сами себе дают имена красочные, звучные,
легендарные. Германский принц — В.Жириновский, он последний Антихрист,
Сталину дали от ворот поворот, а он вот — в чести. Сталин не оправдал
доверия, чрезвычайно увлекся красной идеологией. В его обязанности входил
лишь розыгрыш, но вышло так, что маленько подкрасился и сам. Посмотрим —
не оденет ли Владимир Вольфович тоже красную рубаху... Ведь Антихрист, по
идее, должен подражать Христу. Имя, к примеру, у него тоже Владимир.
Приударил он также и по юридической части, как же иначе, ведь Ленин был
юристом. Остается только одеть красную рубаху...

В последней строке этого катрена говорится о плененной даме; нет, это не
о женщине, а о власти. Автор этой шифровки хотел сказать, что властям с
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такого «золотого трона» больше не поклоняются — это, во-первых, а во-вторых,
— дама окружена и раскрыта. Третья строка раскрывает главную суть катрена:
с «золотого трона» пришли с рабовладельческой миссией.

Очень интересен катрен 2,89, он затрагивает тему о библейском числе
666.

«Однажды две великих державы объединятся,
Их большая власть от этого только увеличится.
Новая земля будет на вершине могущества,
Число будет объявлено кровожадному человеку».

Две великих державы — две Райские цивилизации: Мир и Ной. Население
той и другой сферы соединятся на одной территории России. Все райское
население со всей планеты будет собрано на одной земле и на одной
территории, и уже не будет разбросано по всем странам. И тогда... всему миру
будет объявлено число зверя... Количество людей, оставшихся за пределами
России, будет сосчитано и объявлено по всей планете.

Катрен 3, 1 освещает первое открытое появление бога Нептуна.

«После сражений и морских битв
Великий Нептун — на своей самой высокой дозорной башне,
Красный противник побледнеет от страха,
Великий океан ужаснется».

Бог Нептун появляется перед эпохой Бессмертия. Играется отбой всем
играм и всем тревогам. Выявлен победитель в этом необычном марафоне.
Отобрано общество для дальнейшего курса ускоренного обучения по
специальной программе — космической. Красный противник —
«коммунистические» партии с имперским видением мира. Великий океан —
планета. Все будут удивлены, ошарашены, потрясены.

Катрен 9,2 — тоже о приказе бога Нептуна прекратить борьбу друг с
другом.

«С вершины Авентийской горы прозвучит голос:
Кончайте, кончайте все те, кто в противоположных лагерях!
Кровью красных насытится ярость.
Из Римини и Прато изгонят Колонна».

С Авентийского холма, согласно мифологии, разговаривал бог Нептун.
Авентийским холм назван в честь нимфы бога Нептуна Винилии, которая
отождествляла волны и прибой. С этого холма звучит голос: все прекратить. Из-
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за безумства «красной титаномахии» в мире пролилось немало крови. Это уже
переходит всякие границы и нормы. Ясно по катренам, что «красные» будут
побеждать какое-то время даже в наши последние годы, партия Жириновского,
да и другие, не смогут так устойчиво держаться, как «коммунисты». Их ряды
вырастут, но подведет титаномахия.

Вспомним Прометея, героя мифологии, который дал людям огонь.
Прометей являлся двоюродным братом бога Зевса и сыном богини правосудия
Фемиды. Отличался умом «мыслить наперед, прежде», в то время, как его
братья соображали лишь «задним крепким умом», после всего происходящего.
Прометей отличался от своих братьев не только этим, но и отсутствием в себе
титаномахии, что сильно и выгодно его отличало от своих родных братцев. Бог
Зевс за титаномахию наказал всех его братьев; Менетий был сброшен в Аид,
Атлант в наказание был послан поддерживать небесный свод, а Эпиметею
пришлось взять в жены хитрую и лживую женщину Пандору. Пандора
приносила людям одни несчастья и болезни. От богов Пандора получила сосуд,
наполненный пороками, бедами и страданиями, на дне которого находились
надежда и истина. Жестокая женщина вытряхнула все содержимое наружу,
оставив на дне нетронутыми лишь надежду и истину.

И получается, что красное имеет разные оттенки. Огонь хорош в меру.
Последняя строка этого катрена говорит об изгнании со всех равнин и гористых
местностей Колонны. Римина — равнина, Прато — горная местность. Колонна
— колония, строй с вассальной феодальной зависимостью. Под столбами и
опорами шифруются устои общества. Изгнание Колонны идентично с заменой
строя.

Еще раз на тему о красных — катрен 9, 46. Четверостишие хорошо
поясняет суть сказанного.

«Кончайте, бегите из Тулузы красные,
Чтобы искупить жертвоприношения.
Главный злодей прячется в тени тыкв,
Он смертью душил телесные пророчества».

Тулуза не город, а общество людей, загнанных в угол, лузу. В наше время
на эту ситуацию был намек в случае с руководителем «коммунистического»
движения в Москве В.Ампиловым. После событий 3,4 октября 1993 г. он был
найден и арестован в г.Туле. Под тыквой идет голова идиота, того, который
соображает «крепким задним умом». Здесь явное подобие сталинской
титаномахии, его деятельности по истреблению всех неугодных, с
насильственным насаждением и расширением территориального владения.
Душить телесные пророчества — то же самое, что и убивать пророков здесь, на
земле, когда они выходят в белковых телах, затыкать им рот.
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Катрен 8,19 повествует о наличии в обществе двух красных сил,
находящихся в оппозиции по отношению друг к другу. Это очень ценный стих.

«Чтобы поддержать свою потрясенную
 ризу (мантию или плащ).
Для очищения этого красные маршируют,
Семья будет почти уничтожена смертью.
Красные-красные истребят красных».

Точнее всех этот катрен перевел Э.Берзин. Предложенный вариант есть
его работа. Потрясенная риза, мантия или плащ — подорванная репутация,
запачканное одеяние, платье в результате неблаговидных действий. Под
плащами идут также и пространные территории, в данном случае, СССР. Уж
его-то потрясли основательно. Красные маршируют — пытаются себя
реабилитировать, укрепить свои прежние позиции, отстоять свои убеждения. Но
ничего не получится. Красные-красные, т.е. настоящие красные, уничтожат их
позиции. Красные-красные есть малиновые. Вот такая получается «калинка-
малинка моя...»

Катрен 3, 3 относится к последнему периоду нашего НЭПа.

«Марс, Меркурий и серебро соединятся вместе,
На Юге будет страшная засуха.
В глубине Азии покажется, что дрожит земля,
Коринф, Эфес тогда будут в крайнем изумлении».

В римской мифологии бог Меркурий является покровителем торговли,
бизнеса, разного рода предпринимательств, а поскольку в данном катрене он
объединяется с Марсом и серебром, то и нашего НЭПа. НЭП должен
благополучно завершить этот период. Мы не должны умереть с голоду. Под
серебром шифруется серебряный месяц, Луна, но еще и наступающий
Серебряный век. На Юге, т.е. в бывших южных республиках Союза, обстановка
будет неблагоприятная, жаркая... В глубине Сибири — волнения, проявление
активности среди народа, появятся новые лидеры... которые приведут в крайнее
изумление даже глубинный Аид и их титанов. Коринф — глубина под землей,
корневая система. Эфес — от Офреса, региона Офрейской горы. С этой
вершины титаны Аида сражались с богами Олимпа в течение 10 лет. И не приди
к Зевсу на помощь «сторукие» — неизвестно, сколько бы еще времени длилась
эта война.

Сторукие — стража Аида, общество, которому вверены все контрольно-
пропускные пункты Аида. Никто из них не подчиняется титанам Антимира. Все
бразды правления они получают от небес. Последняя строка этого катрена
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повествует о том, что для титанов Аида явился неожиданным сюрпризом союз
Марса, Меркурия и Луны накануне Серебряного века. Внизу, видно, не ожидали
введения НЭПа как временной экономической политики. Весь расчет был на
безвозвратный капитализм. Никому не пришло в голову, что ленинский НЭП
повторится в таком вот хитром и завуалированном виде, без всякого
объявления. Все ведь на полном серьезе стали старательно строить
капиталистическое общество...

Вот другая особенность последних семи лет, катрен 3, 4.

«Когда приблизится время, недостаток Лунных будет в том,
Что они не очень будут отличать своих от других, и потому —
Холода, засуха, опасности у границ подстерегают их, даже
Там, где взял свое начало оракул».

Это все, действительно, так. Люди так хорошо обучились носить маски,
освоили хорошие манеры, что отличить сейчас по первому впечатлению и
общению лунного от нелунного практически невозможно. Я много раз попадала
впросак. Во-первых, лунных мало, во-вторых, очень многие носят под них
маску. Вроде бы... этот человек, а потом на деле — налетаешь на корягу. Меня,
например, подводили много раз, особенно издательства, не раз приходилось
переиздавать части своих книг, чтобы восстановить прежний текст. Все время
где-то что-то искажалось, терялось или выбрасывалось, притом не что-нибудь
пустяковое, а именно — существенное. Иногда меня об этом ставили в
известность «заранее», а иногда — не считая это вообще нужным. Были
моменты, когда я считала, что от таких ударов не оправлюсь вовеки, но
проходило время, и я переиздавала свое творение, восстановив все по
первоначальному варианту. Когда я предъявляла потом свои претензии за
искажение текста, мне дважды говорили в самих редакциях, что моя книга
вредная, несет уничтожение всему человечеству, и если бы они об этом знали
заранее, — не стали бы печатать. Вот такие дела на границе... между лунными и
нелунными... даже там, где взял свое начало оракул...

А каково лунным стоять на месте, когда на митингах красных в Москве
звучат их собственные марши, гимны, песни... Ясно, что не те, но как поют…
Красное, некогда родное знамя, так и полыхает на ветру, итак его много...
«Орленок, орленок, взлети выше солнца»... или «Вставай, страна огромная,
вставай на смертный бой»... — нет, дрожь в коленках, устоять трудно... ведь это
свое лунное... почти похоже на то, что было когда-то раньше... слабые не
выдерживают, подключаются, правда, таких единицы, но есть... Они даже были
3, 4 октября в Белом доме... Подумайте об этом...

Катрен 3,5 о двух светильниках-пророках, они упоминаются в
Апокалипсисе Иоанна Богослова.
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«Два светильника будут находиться друг от друга
и близко, и далеко,
Один из них — Апрель, другой — Март,
О, какая дороговизна!
Но два великих добряка принесут помощь
Отовсюду, по земле и по морю».

Два светильника — два ориентира, два человека-пророка. На них
возложены серьезные программы. Один — под кодом Апреля, другой — под
кодом Марта. Оба стеснены в деньгах, трудны даже, переезды. О, какая
дороговизна! Встретиться нет возможности. Уж очень далеко находятся друг от
друга. Для дела нужны средства... Да что там и говорить. На издание, даже моих
книг, деньги собираются от многих добрых людей. Дороги, бензин, налоги,
пошлины на границах... я дома распродала все, что можно было только
продать... А каково будет тем, кому придется снаряжать новый фрегат. Под
кораблями ведь шифруются партии. Два добряка, которые принесут помощь, —
люди, принявшие участие в материальных затруднениях с той и другой
стороны, в данном катрене они выражены в двух лицах. Находиться близко и
далеко одновременно — означает жить на большом расстоянии, но быть
близкими по духу.

Катрен 3, 6 освещает начало наших трудностей, связанных с последним
временем, отчего все произошло...

«В закрытый со всех сторон храм войдет молния,
Горожане от этого в своей закрытой крепости будут огорчены,
Особенно она затронет лошадей, быков, людей вдоль стены,
Из-за голода и жажды при правлении самых малых —
они вооружатся».

Закрытый храм, крепость — правление однопартийной,
«коммунистической» системы в бывшем Союзе, Это во всем и вся ограниченная
власть, перекрытая свобода, закрытая печать. «Коммунисты» правили всем, где
надо и где не надо. Через их заслоны невозможно было нигде пройти.

Вход молнии — прорыв, начало активной деятельности со стороны Рая.
Но в ответ на это Аид начинает усложнять и нагнетать обстановку, делая жизнь
людей трудной и невыносимой, в ход пошла экономическая блокада. Во-
первых, пошла борьба за власть, во-вторых, Антимиру очень выгодно отвлечь
людей от райской идеологии и политики таким вот усложнением жизни. Вдоль
стены — значит вдоль всей границы, по всей территории. Плохо и людям, и
скоту... При правлении самых малых — т.е. при правлении с нижнего Аида.



Валентина Лаврова – Ключи к тайнам жизни. Часть 5

Надо не забывать, что экономические вожжи натягивает население третьего
пояса Аида, а это очень маленькие люди. При нормальной голове их рост в
тонких телах не превышает 50,60 см, в нашей земной жизни мы этого не знаем и
не замечаем.

Катрен 3, 7

«Беглецы понесут огонь с неба на пиках,
Будущие конфликты предскажут дерущиеся вороны,
На земле крики. Когда сражающиеся будут у стен,
Всегда будет приходить помощь небесная».

В этом катрене понятие стены уже другое. Можно сказать, что это уже
Садовое кольцо Москвы, и даже Кремлевские стены. При сражении у
Кремлевских ворот Небо будет приходить на помощь правой стороне. Данный
стих тому подтверждение — беру небо в свидетели. Вооруженные
столкновения предсказывают вороны, птицы с очень резким криком и
неуживчивым характером. Ворона — птица, охочая до трупов, она
предсказывает битву, смерть, кровь. Дерущиеся вороны — конфликтующие
между собой люди, общества, партии, группировки. Под птицей кодируется
душа. «Беглецы, несущие огонь с неба на пиках» — пророки. С гор Олимпа — с
доставкой на дом. Прямо на пиках. Пика — оружие бога Марса. Олимпийские
игры в разгаре. Ставка на Лидера! Народное творчество, художественная
самодеятельность плюс таланты-самородки. Кто претендует на будущий
Олимп!? Просим отличиться! Кто лучше всех умеет стрелять из лука Одиссея, у
кого получится «калинка-малинка моя, в саду ягода-малинка моя». На Олимпе,
между прочим, за художественную самодеятельность призы дают... как в
фильме «Волга-Волга» с участием Л.Орловой...

Катрен 3, 11 написан на смерть Гитлера.

«В течение длинного сезона орудием с неба идет сражение,
Дерево упадет в центре города,
Словесная ссора, в лицо — горящий уголь,
Так умрет монарх Адрии».

В данном катрене зашифровано взятие Берлина. Бомбардировки,
обстрелы. Рушились не только здания, но и деревья. Как повествует история,
трупы Евы и Гитлера нашли в саду уже обугленными. Горящие угли, «горящее
дерево» среди других деревьев. Вначале венчание, затем отравление, потом
сожжение. Ева не желает уходить на тот свет необвенчанной, Гитлеру пришлось
уступить и вызвать попа. Спастись женщине не удалось. Гитлер был суеверен и
жесток. Имя «Адрий» символизирует буйного, фанатичного человека, почти
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бесповоротного и необратимого. Адрий, Адольф, Адриатика — все от слова Ад.
Еву, скорее всего, силой принудили отравиться. Отравлена была также и
любимая собака фюрера, тварь и вовсе неповинная... Наверное, поэтому
Владимир Вольфович родился в 1946 г., в год собаки. К тому же еще Вольф —
по-немецки волк. Видимо, в честь этого пса.

Катрен 3,13 написан на тему Ленинградской блокады во время Великой
Отечественной войны 41—45 г.г.

«Молнией в Ковчеге будет плавиться золото и серебро,
Из двух пленников один другого будет есть,
Когда от города на самом большом удалении
Поплывет затонувший флот».

Город Ленинград в этом четверостишии назван Ковчегом, тоже, видимо,
не случайно. Есть большая аналогия. Во-первых, город основан Петром
Первым, сыном Всевышнего, во-вторых, — это колыбель революции, где
каменные скрижали из ковчега Моисея впервые проверялись на пробу во время
испытаний 17-го года. Библейский Ковчег Завета очень связан с этим городом.
В нем хранились каменные скрижали, на которых был написан закон Моисея.
По-еврейски Петр — камень. Немецкое «санд» созвучно с нашим «Санкт» и
обозначает «песок». Бург — по-немецки замок, оплот, защита, прибежище. Так
что суть 40-летнего марафона по пустыне поместилась в одном слове Санкт-
Петербург. Каменный оплот пустыни — так расшифровывается город Петра.

Золото и серебро считаются благородными металлами. Испытания на их
пробу проводились в тяжелых условиях. Под этими металлами идут люди.
«Перелив из одной формы в другую» есть изменение характера, воли. Одни
люди выдержали эти испытания, по трупам не пошли, но другие... Хорошо,
когда голова на вес серебра или золота, но требуется еще ко всему и железная
воля. При серебре и золоте крепость должна быть железная. Железо не должно
размягчаться, золото не должно окисляться.

Ни для кого не секрет, что в этом блокадном городе был каннибализм.
Пленники — люди, окруженные со всех сторон голодной смертью. Была только
одна дорога, через которую можно было подвозить снабжение, — озеро Ладога,
дорога жизни. Но она обстреливалась, под воду уходили и грузы, и люди, и
переправа. Это была длинная дорога... Затонувший флот был велик...

Катрен 3, 14

«Потомок от ветви храброго человека
Родом из Франции, от несчастного отца,
Получит в старости почести, богатство, работу в старости,
Потому что он не поверил совету ничтожного глупого
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человека».

Глупый человек — Наполеон-Гитлер. Были люди, которые с самого
начала критиковали политику этих вождей, как во времена Наполеона, так и во
времена Гитлера. Получить почести, богатство в старости — то же самое, что и
быть отмеченным перед эпохой Бессмертия, получить на нее приглашение. Под
несчастными отцами и родственниками часто кодируется благородное
общество, преследуемое Антимиром и особенно нижним Аидом. Под
Францией, Парижем в данном катрене кодируются сторонники Галлии и сама
Галлия (от слова «галгал»).

Катрен 3.8 повествует о великом объединении некогда воюющих сторон в
великий и могучий Советский Союз.

«Кимбры, объединившись с соседями,
Придут и заселят почти всю Испанию.
Люди отовсюду соберутся, Гиенна и Лимузен
Заключат союз и присоединятся к ним».

Кимбры — германские племена. Под Испанией идет бывший Союз.
«Лимузен»: составлен из двух слов. Ли — божество, музеи — мыслить. В целом
Лимузен — мыслящий центр, вождь, главарь. Гиенна — волкоподобная стая
прихлебателей и прислужников, питающаяся плодами от главного центра
нижнего Аида. Речь в этом четверостишии идет о заселении в новых
воплощениях территорий бывшего Советского Союза германскими народами,
их союзниками и многими другими, присоединившимися к ним. Как уже
говорилось ранее по книге, здесь, на этой бывшей союзной территории, к
рождению выданы все народы, воевавшие против этой земли, начиная с 1917 г.
Все здесь во главе со своими «мыслящими центрами» и прислуживающими
подразделениями. Данный катрен — тому подтверждение. «Испания» в данном
варианте выглядит как «общество из панов».

Катрен 3, 10 написан на смерть Гитлера.

«Кровь, голод и еще большие несчастья,
Семь раз обрушатся на берег моря.
Мюнхен голодает, город взят, плен,
Клыки (зубы) великого везут в железной клетке».

Под Мюнхеном идет Германия, но особая, та, которая пошла в
направлении ускоренного обогащения за счет военных приготовлений к
будущей войне. Мюнхен — город, чеканящий монеты. Число семь в данном
катрене равносильно полной мере, пределу возможного. Море — народ
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Германии. Последняя строка говорит о судьбе трупов Евы и Гитлера, об их
последнем захоронении. По зубам, черепу обоих трупов определялась
подлинность путем экспертизы.

Зубы и черепа перевозились в Москву, где делалось посмертное
заключение после всякого рода освидетельствований, тарой для этого служил
железный ящик.

Катрен 3,21 о том, как обществом Адриатики будет встречена
информационная поступь Лунных, с каким чувством воспримется мадам
Гласность.

«В год Крустамина, в Адриатическом море
появится рыба, которая
Приведет в ужас всех корабельщиков,
С человеческим лицом и водная
Она придет сама, без крючка».

В год Крустамина — т.е. в год Пустобреха; по-немецки «круст» —
верхняя корка хлеба, струпья, оболочка, облепленная грязью; аминь —
поддакивание, согласие. Под рыбой идет пророческая деятельность со стороны
Рая, именно она привела в ужас людей Адрия. Как помните, один пророк от Рая
идет под кодом Марта, а он связан с Рыбами...

Катрен 3,22— о штурме Берлина.

«Шесть дней будет длиться осада города,
Будет дана большая и тяжелая битва,
Трое сдадут город и будут прощены.
Остальных сразят огнем, все будет в крови».

Описанная картина соответствует действительности. Следующий 3,24
катрен дает рекомендации идеологической группе Рая, работающей на
подступах к Серебряному веку.

«Большое смятение в предпринятом деле,
Потеря людей, огромное сокровище, но
Ты не должен на это оказывать давления.
Франция, по моим словам, делай так, чтобы вернулась память».

Для пророческой группы Рая всегда, во все времена, ставились заслоны и
преграды. Так и сейчас. Все повторяется. Налаживать трудно. Подмога уводится
любыми путями. Нехватка надежных людей. Слабые не выдерживают
трудностей и соблазнов со стороны, легко провоцируются на своих недостатках.
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И это тогда, когда чуть-чуть остается до Серебряного кладезя. Предостережение
правильное: нельзя напирать, оказывать давление, толкать. Можно лишь
вежливо предлагать... Под Францией идет Париж — от слова «пар», т.е.
цивилизация Ной — сейчас ее время и ее бал. Квантовый Рай, за исключением
Иисуса, почти весь на Западе. И надо сделать так, чтобы все всё вспомнили... и
опомнились. Душа человека должна побороть узы забвения и вспомнить
прошлые века и жизни. Возвращение к ней памяти говорит о степени зрелости
мозгового колоса.

Катрен 3,26 — о ложных пророках, которых в наше последнее время
очень много.

«Короли и принцы поставят идолов,
Их авгуры будут давать ложные пророчества.
Позолоченный жертвенный рог, с лазурью и охрой,
Будут гадать по внутренностям животных».

В этой книге уже говорилось о сотрудничестве многих людей с
идеологическими центрами Антимира через посредников-бесов, живущих
внутри белковых тел. Это деградентный состав прислуживающий психологам
трона Атана, и не только ему. Внутри, однако, могут находиться и младшие
сотрудники идеологических и политических центров. Люди Антимира имеют
схожесть с животными, от которых они произошли. Гадание «по внутренностям
животных» и есть пророчество с помощью такого участия. Многие центры
потустороннего мира имеют от себя таковые службы, которые преследуют
самые разные цели: от политических, религиозных до идеологических. Авгуры
— гадатели, ложные пророки, прорицатели, связанные с демонической
колдовской силой, поклоняющиеся тому или другому идолу. Жертвенный рог
— право на трибуну, на канал связи, на право вещания. Тон, гамма — лазурь в
смеси с охрой, такова окраска этих пророчеств (серая).

Катрен 3,28 — снова об экономической блокаде нашего времени.

«Из слабой и бедной земли очень дальняя родня
В мирное время придет в Империю,
Молодая женщина будет править долго, такая,
Что никогда в королевстве не было худшей».

Из слабой и бедной земли — с нижнего Аида. Родственница,
действительно, дальняя. Молодая женщина — новая экономическая блокада,
несущая всем бедствие и разорение, бедность и неустроенность. Хуже этой
молодой разорительницы еще никого не было. Молодая — то же самое, что и
новая, к тому же она — родня той, которая приходила после 17-го года...
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Катрен 3,29 — о благородном поколении от погибших отцов.

«Два племянника вскормленные в разных местах,
Морские бои. На земле, где пали их отцы, защищая землю,
Они очень высоко вознесутся в военное время
И отомстят за оскорбление, их враги падут».

Два племянника — отрасль от двух райских цивилизаций, о них уже шла
речь раньше в катрене 2,92, это те люди, которые находятся под пристальным
наблюдением лучшего наставника Хирона. Отрасль перспективная. Они
продолжают дело своих отцов. Их героизм был проявлен в войне 41—45 г.г., но
их мужество понадобится еще. По каким бы дорогам они ни блуждали, как бы
далеко они ни заворачивали, благородная отрасль всегда возвращается на
правильные пути, родительские гены зовут к отчему дому. Катрен 3, 32 как бы
подводит счет погибшим людям в войне 41—45 г.г.

«Великое захоронение аквитанского народа
Расположится в Тоскане,
Когда Марс будет в германском углу
И на земле регента Мантуи».

Аквитания — от слова Аквилон, означает российские земли. Тоскана —
очень длинная могила, слово составлено из двух немецких, в переводе на
русский язык означающих «убийство» и «канал». Тоскана, действительно, —
длинная могила, и широкая к тому же, от самой Москвы — до Берлина. Марс в
германском углу — то же самое, что и под германским клином, т.е. в
неблагоприятном положении, как бы загнанным в угол. А вообще по-немецки
«идти клином» всегда означало «идти свиньей». Земля регента Мантуи — то же
самое, что и земля первых трех великанов. Имя Мантуи включает в себя суть
двух мифологических имен: Манна и Туисто. По германской мифологии. Манн
— первый великан. Туисто — земнородный бог. Манн является сыном Туисто.
Туисто — двуполое существо, внутри себя содержит двух близнецов, но
выступает родоначальником трех племен. В русской народной интерпретации
— это змей Горыныч. Последние две строки этого катрена указывают на
столкновение сил Марса с силами нижнего Аида. Катрен 3,33 помогает
раскрыть регента Мантуи в последнее, перед Серебряным веком, время.

«В городе, куда зайдет волк,
Рядом с ним будут в этом же месте и другие враги.
Чуждое войско воровством испортит большую землю,
Однако, к находящимся у стен с Альп придут друзья».
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Волк — Владимир Вольфович Жириновский. Волк — по-немецки
«Вольф». Чуждое войско — это его партия, плюс поддержка со стороны. Под
воровством идет победа на выборах в Государственную Думу России, т.к. она
была вырвана у населения лживыми обещаниями в скорое улучшение жизни, а
кое-кого привлекли ратные подвиги на поле будущих военных сражений. К
стыду российского народа — таких оказалось много. Ведь Жириновский, не
стесняясь своих буйных боевых качеств, открыто призывал раздвинуть
существующие российские границы с помощью всемогущих танковых дивизий.
«Находящиеся у стен» — силы противоборствующего лагеря. Буквальный
перевод «Альп» — горное пастбище. Под паствой всегда шифруется какое-то
общество, тогда паства с Альпийских гор — Райская цивилизация. А.Суворову
не привыкать переходить через Альпы... В случае чего... очень скоро будут тут...
Ждем-с...

Катрен 3, 34 продолжает тему и о Гитлере, и о Жириновском.
Предсказание годится и для прошедшего, и для нашего времени.

«Когда Солнца будет мало.
Средь бела дня увидят чудовище.
Его прибытие истолкуют совсем иначе,
Отвлечет дороговизна, никто не будет подготовлен».

Мало солнца бывает тогда, когда случается затемнение в мозгах...
Чудовище — «то ли буйвол, то ли бык, то ли тур» — лучше, чем по этому
поводу высказался В.Высоцкий, придумать невозможно... Катрен 3,35 снова о
Гитлере.

«В самом сердце Западной Европы
У бедных людей родится ребенок, который потом
Своей речью соблазнит большое войско,
Его слава затем усилится на Востоке».

Под славой в данном катрене подразумевается просто известность, она,
как правило, может быть и хорошей и дурной. На Востоке она усилилась при
нападении Германии на СССР. По Библии Наполеон-Гитлер-Жириновский идет
как последний Антихрист — он «Гог из страны Магог» (Иезекииль, гл. 38), он
же и «презренный царь» (Даниил, гл. 11). «Гог» вдет от слова «демагог», а
магоги — те же демагоги, только в большом количестве. Гог — тот же демагог,
но только к чему-либо призывающий, зовущий и идущий впереди сам. Не надо
думать, что в Райских цивилизациях к нижнему Аиду так плохо относятся,
будто бы его совсем не уважают...  Ни чуть не бывало.  Напротив,  и чтут,  и
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всегда уважают. При первых же удобных случаях всегда стараются свое
почтение выразить, а если возможно, то и скрепить «рукопожатием»... Никаких
их юбилейных дат не пропускают, к знаменательным событиям готовятся
подарки… Всегда что-нибудь посылается. И всегда такое, что за душу берет...
Бывает, поздравляется кто-то один, а бывает — целый коллектив... Так песенка
про Чунгу-Чанго посвящается аж всему нижнему Аиду. Чудесная музыка, слова
подстать, не правда ли: «Чудо-остров, чудо-остров — жить на нем легко и
просто. Чунга-Чанго...» Прослезиться можно...

А если бы вы знали, каким там большим уважением пользуется Владимир
Вольфович! Он вместе со своей «партией» именуется там не иначе, как —
«Саня Соколов». Все вместе расшифровывается как «обоз с соколами»... Еще в
1967 г. В.Высоцкий, поздравляя его с будущими победами на выборах в
Государственную Думу 1993 г., посвятил в его честь песню с такими словами:
«В Ленинграде-городе у Пяти Углов получил по морде Саня Соколов: пел
немузыкально, скандалил, ну и, значит, правильно, что дали...» Пять Углов еще
есть у Кремлевской звезды... а на Красной площади — еще один «Ленинград»...
Так что, Владимир Вольфович, Вашу славу мы на Востоке и поддерживаем, и
усиливаем... Завсегда готовы услужить... Премного благодарны... Не сочтите за
оскорбление, Ваша Милость, отведайте: Ваш бенефис! Виват, Король, виват!

Катрен 3,40 напоминает нам о том, что все здесь, у нас на земле, заранее
планируется там, вверху. И мы никогда не знаем об этом, да и не положено
знать.

«Большой театр встанет позднее,
Кости (жребий) брошены, силки натянуты,
Первый слишком утомил своей монотонностью,
Он будет сражен луком, давно уже сделанным».

Большой театр — великая арена последних лет. Все идет по планам обоих
сторон, а точнее — по их сложенной вместе стратегии и тактике. Более сильная
сторона ведет игру, слабой приходится лишь подыгрывать, не бежать же с поля
раньше времени. Матч еще не закончен, зрительная мировая арена требует счет.
По правилам положено играть до конца. Первый — М.Горбачев, ему нужно
было выиграть время, развалить империю и передать престол Б.Ельцину. Быть
сраженным луком, дивно уже сделанным, — означает подчиниться программе,
плану через оружие телепатической мысли. Получение такого приказа уже есть
повиновение и подчинение тому, от кого он посылается. Человек иногда
принимает то или иное решение не по велению души и сердца, а по приказу
чьей-то мысли. Такие повороты бывают очень резкими, неожиданными и
непредсказуемыми.

Катрен 3. 41 написан недоброжелателями М.Горбачева. И смотрите, как
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это сделано.

«Горбун будет избран советом,
Более отвратительного чудовища не видели на земле,
Прибывший и возникший по воздуху выбьет ему глаз.
Предателя Короля будут считать позднее верным человеком».

Горбун — М.Горбачев, автор шифровки делал упор на фамилию, исходил
из этого признака. М.Горбачев, действительно, подвел элиту Персидских царей
(см. 4-ю часть книги), замахнулся на их устои. Прибывший и возникший по
воздуху — мысленный приказ из Райской цивилизации: передать трон Ельцину.
Такой приказ автор шифрованного текста сравнил с хорошей оплеухой и даже
подбитым глазом. Надо сказать, что такие указания посылаются только своим
людям. М.Горбачев по всем своим качествам уже отвечал Кодексу Чести
Райской цивилизации, Рай мог рассчитывать на него, как на своего. Обвинения
по поводу развала империи позднее ему поставят в заслугу.

Катрен 3,42 написан на тему экономических блокад.

«Ребенок родится с двумя зубами в горле,
Оттого, что в Тоскании падает каменный дождь,
После этого не родится ни пшеница, ни ячмень,
Нечем будет опьянить тех, кто ослабеет от голода».

Каждый катрен раскрывает суть истории с той или другой стороны.
Информация объемная. Освещается все. Ребенок с двумя зубами в горле —
плоды экономической деятельности третьей головы змея Горыныча, это его
зарождение, есть внешнее сходство — два зуба. Зубы в горле — свидетельство
алчности, звериного ненасытного аппетита. Каменный дождь — проявление
деятельности Райской цивилизации; после чего — ответ со стороны населения
Аида, выражается в виде протеста, экономического притеснения, блокады.
Свертывается даже сельское хозяйство. Надо не забывать, что население
третьего пояса Аида самое многочисленное, много меньше по численности
второй пояс, и совсем мал — первый. Таково же соотношение по качественной
шкале и у населения промежуточной сферы, являющегося отраслью от
Квантового мира. В последней строке содержится намек на преднамеренное,
направленное приобщение населения к пьянству. Те, кто в нижнем Аиде
отвечают за развращение населения таким вот способом, недовольны этаким
оборотом дела...

Катрен 3,43 зашифрован автором, который доброжелательно относится к
нижнему Аиду, он предупреждает и об ответственности... и последствиях.
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«Люди вокруг Тарна, Лота и Гаронны,
Смотрите как пройдут через Аппенины.
Ваша могила у Рима и Анконны,
Здесь Король с черными и кудрявыми волосами
водрузит свое знамя и заставит принести трофей».

Тарна — оболочка, тара, что идентично пустой форме без содержания,—
это пустое общество. Лот — мера веса, грузило, весы — общество, в руках
которого находится вся купля-продажа. Гаронна — закваска, брожение,
возбуждение. Под этим кодом идут политико-идеологические оперативные
центры. Короче, под Тарном, Лотом и Гаронной в данном катрене выведены
противоборствующие Раю силы. Аппенинские горы расшифровывались в
катрене 2, 29, через них проходят люди, желающие видеть Галлию, страну
Солнца. Это общество ведется Галгалом. Автор этого катрена хорошо уловил
обстановку на силовом поле. Анконна — Московский Кремль, трон. Под Римом
зашифрован «Мир» — Райская сторона (слово «Рим» следует прочесть
наоборот). Король с черными, кудрявыми волосами, — в какой-то степени так
оно и есть (очень точная деталь портрета) заставит кое-кого заплатить по
счету...

Катрен 3,44 подтверждает информацию о выращивании разума на
животных.

«Когда домашнее животное после
Больших страданий и прыжков заговорит,
Молния для первооткрывательницы будет столь вредна,
Что с земли она будет взята и подвешена в воздухе».

Катрен повествует о прорыве на наш земной план информации о
разумных эфирных животных, о выращивании нас на фундаменте животного
мира (см. 1,2,3 части этой книги). Молния — оповещение, освещение,
прояснение, информация осветительной силы. Некоторые переводчики
употребили вместо «первооткрывательницы» слово «девственница», что в
общем-то, как ни странно, похоже. У Нострадамуса есть много катренов, где в
качестве первопроходца фигурирует дева. Под девственницей может также
кодироваться любая женщина, не имеющая порочной души, обладающая
благородными и чистыми устремлениями. Духовно ущербная, порочная
женщина не может быть девственницей, даже в юном, невинном возрасте.

В последних двух строках звучит не угроза, а юмор. Быть подвешенным в
воздухе — означает оказаться у всех на виду, привлечь всеобщее внимание,
получить известность, возможно, и нежелательную. Для некоторых людей
популярность не имеет значения, неудобна и обременительна.
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Катрен 3,46 посвящен современным астрологам, их гаданиям на кофейной
гуще.

«Небо города Пленкуса нам дает предзнаменование через
Ясное указание и неподвижные звезды, что
Век приближается к своему внезапному изменению,
И что это будет ни к добру, ни к худу».

Пленкус — ложный оракул. Речь о предсказателях по звездам. Дается
ясный намек, что по «неподвижным» звездам нельзя предсказать ничего
путного. Ложные пророки дают ложную картину, они ничего не могут сказать
точно, ни «нет», ни «да». Пленкус — от слова «плен», западня.

Катрен 3, 45 посвящен событиям в Москве 3,4 октября 1993 г.

«Пять иностранцев войдут в храм,
Их кровь осквернит землю,
Для тулузцев будет очень тяжким примером один человек,
Который приходил уничтожать закон».

Пять иностранцев — пять отступников; это пятерка главарей во главе с
Руцким и Хасбулатовым, которые устроили бой у Белого дома и «Останкино».
Они идут под тулузцами. Речь — о красных (см. катрен 9,46). Им будет досадно
узнать, что человек, на которого они похожи, — Сталин, ни с Марксом, ни с
Лениным у него нет ничего общего.

Катрен 3, 36 — о Ленине и Сталине.

«Погребенный, но не умерший от апоплексии,
Он будет найден со съеденными руками,
Тогда город проклянет еретика,
Того, кто имел право устанавливать законы, но подменил их».

Вторая строка указывает на признаки мумифицирования. Съеденные руки
— усохшая, пустая ткань. И умер, и в то же время не захоронен. Намек на
убийство — явный. Приписать Ленину самоубийство через отравление нельзя, у
него с головой все было в порядке. Апоплексии не было. «Город проклянет
еретика» — т.е. отступника Сталина, который подменил Советскую власть,
законы, исторические документы...

Катрен 3, 66 — о Мавзолее и Ленине.

«Великий правитель с Орлеана будет подвергнут смерти
Человеком с мстительной кровью, но он сам
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Не умрет заслуженной смертью,
Хотя со связанными руками и ногами будет заточен в сундук».

Речь — о Ленине; Сталин совершил убийство, убрав своего конкурента.
Человек с мстительной кровью — Сталин. Не по желанию самого Ленина, его
заточили после смерти со связанными руками и ногами на мавзолейное ложе,
т.е. приковали на постамент, а по воле Сталина. Сундук — Мавзолей. Вкусы
верхних и нижних повелителей разные. Что для одних престижно и веско, для
других — ничто, и наоборот. Страстью к мумифицированию страдали нижние,
но никак не верхние... мумия — это не клумба с цветами... Хотя Сталин тоже
был заточен в этот же «сундук» и также был прикован к этому же ложу, —
заслуженной смертью он не умер. После раскрытия всех злодеяний — был
выброшен из этого «сундука».

Катрен 3, 47 повествует о судьбе многих из нас.

«Старый Монарх изгнанный из своего царства,
Пойдет искать помощи на Востоке,
Из страха перед крестом свернет свое знамя.
Он отправится в Митилену по воде и по суше».

Под старым Монархом идут защитники царского самодержавия в России;
великое общество, которое было изгнано после 17-го года... В своем следующем
новом воплощении они снова пришли на эту землю отомстить за свой позор.
Под крестом идет молот. Слово «Митилена» в своем составе подразумевает
понятие: мети Лена, т.е. «Лена, возьми метлу и подмети свое царство». Россия
считается не только Северной страной, но и Восточной державой; по воде и по
суше сюда пришли монархисты самого закоренелого образца — чтобы
получить пинка под зад.

Катрен 3, 49 — о судьбе Райского населения в России под управлением
властей из Антимира (период после 1924 г.).

«Галльское королевство, ты очень изменишься,
В чужие края, чужое место переведена империя,
Будешь подчиняться чужим нравам и законам,
Руан и Шартр принесут тебе еще большее зло».

Под Руаном и Шартром шифруются руины и амбразуры (по-немецки
«шарте» — бойница, амбразура). Плохую услугу окажет даже
«окультуривание» населения после Сталина. «Культурные правители» после
дикого сталинского правления не смогли дать правильной дороги и
направления... Надо сказать, что и сегодняшняя Россия, потеряв все свои
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окружные республики, далека от нормального правового государства...
Катрен 3, 50 написан на тему ухода ударных сил Райской цивилизации из

России после окончания Интервенции и Гражданской войны.

«Республика большого города с большими
Строгостями не захочет согласиться,
Король уйдет тогда из обманувшего его города
При звуке трубы и по лестнице приставленной к стене.
Город потом раскается».

Как уже говорилось ранее, все правители приходят по воле народа, в
результате их суммарного среднестатистического волеизъявления. Тогдашняя
Россия проголосовала на своем тонком плане не за Ленина, а за Сталина.
Строгие Ленинские законы пришлись не по нраву. Пьющая Россия требовала
вина и водки, ограничения по употреблению алкоголя многим пришлись не по
нраву. В целом Россия проголосовала за Антихриста Сталина. Под Королем
идет Галгал. Звук трубы — тревога, команда на тонком плане. Люди Галгала
под любым предлогом смерти покидают Россию. Кто от чего — уходят на тот
свет. Стена в данном катрене идет как непреодолимое препятствие, ограда
чужого владения, выставленный заслон и щит — это то же самое, что и
отчуждение. Стена есть защита голосованием на тонком плане. Это
выставленный щит общественного волеизъявления, и потому Галгал уходит
вверх по лестнице, приставленной к этой стене. Уж очень велика Россия, силам
Рая при голосовании на тонком плане не перевесить чашу весов... Не зря
Антимир из последних своих сил бьется за империю, притом любыми
способами и путями, даже с помощью своих «коммунистических» лидеров...

Катрен 3, 55 — о Ельцине.

«В году, когда одноглазый будет править во Франции,
Двор будет в очень неприятном волнении.
Великий Блуа убьет своего друга,
Царство будет в беде и двойном сомнении».

Под одноглазым правителем в данном катрене идет Б.Ельцин. В одной, из
своих прежних (ранее) жизней Борис Николаевич был М.Кутузовым. У него
тогда был потерян глаз. Катрен напоминает об этом. Под Францией идет
Россия. В этом нет ничего удивительного. На территории бывшего Союза
выдано к рождению население многих стран, ранее воевавших (начиная с 1917
г.) против этой земли. Здесь и бывшая Франция, и бывшая Германия, бывшая
Польша и бывшая Япония — где же им еще быть... И если вы узнали
Наполеона-Гитлера, почему же вам не признать других, например, Кутузова.
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Великий Блуа, т.е. Борис, не убивает, а уничтожает своего политического
противника М.Горбачева. Перевод сделан неправильно, хотя на языке шифра
такое допускается. С шифрованными вещами надо обращаться осторожно, без
ключей можно попасть не в свой огород. Царство до сих пор в «двойном
сомнении» в отношении Б.Ельцина — кто он? Друг или враг? Правильно сделал
— или неправильно? Империя — это хорошо или плохо? В волнении находятся
даже правительственные кабинеты... Б.Ельцин плохо также отнесся и к вождю
мирового пролетариата... Все из-за этой экономической блокады и НЭПа... На
то он и Блуа, чтобы блудить и заблуждаться...

У меня все время такое впечатление, что некоторые люди, шифровавшие
эти пророчества, знали наперед весь план, в том числе и расшифровку Библии.
Те, которые предлагали смонтированную схему для зашифровки, конечно же,
знали об этом, но по всему чувствуется, что и некоторые шифровальщики тоже
были осведомлены, либо очень крупно догадывались по поводу содержимого.

Катрен 3, 61.

«Большой отряд (банда) и секта крестоносцев
Поднимется в Месопотамии.
У ближней реки соберется большая компания,
Для которых Закон будет врагом».

«Ближней рекой» в данном пророчестве названа Москва-река. Под
крестоносцами идет партия В.Жириновского. Под большим отрядом —
компартия. Месопотамия — Москва. Слово составлено из двух: «месса» —
богослужение, «потамия» — место. Опять-таки одна из зашифровок Мавзолея
Ленина. «Месса» созвучна и перекликается со словом «мессия». Почему для
этой большой компании Закон будет врагом? Ответ дает катрен 5,79.

«Перед его священным великолепием опустят крылья, когда
Великий законодатель явится.
Он поднимет низко стоящих и усмирит бунтовщиков,
На земле не родится ему подобного».

Да, это Мессия. Надо не забывать, что он законодатель. И Маркс, и Ленин
тоже были юристами. Мессии положено знать право... Под Мессией идет группа
самых высоко стоящих по иерархии, это не один человек. Катрен 3,62 тоже
посвящен Мессии.

«Недалеко от Дуэро у закрытого моря Сиреннского
Он пробьет большие горы Пиренеи.
Более короткой дорогой через эту брешь
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Он поведет войска на Каркассон».

Дуэро — вторая эра. Закрытое Сиреннское море — общество под
малиновым стягом, выполняющее приказы по сигналу скрытых сирен. Гудок
этой трубы не слышен для других. Пиренейские горы расшифровывались в
катрене 6,99; под ними выступает боевая дружина, где предводитель-князь
увенчан сединами. Дружине покровительствует бог Перун, главным оружием
которого являются камни. Бог Перун отличался особой бородой, и его образ
совмещали с Ильей-пророком — по чисто русской мифологии. Уж больно
много у нашего Владимира Ильича реквизитов... Каркассон — общество
богатых людей (по-немецки «каркассе» — каркас, костяк, скелет, остов; «кассе»
— денежный ящик, казна).

На смерть Ильича еще один катрен— 3, 65.

«Когда будет оговорена смерть великого человека,
На следующий день будет избран Папа.
Сенат не одобрит его просьбу,
Он будет отравлен. Его кровь в священной чаше».

-161-
Пол Папой идет Сталин, его называли отцом народов. Ленин был

отравлен. Перед мумифицированием кровеносную систему очищают, поэтому в
этом катрене появляется кровь в священной чаше. Ленин писал в письме к
съезду, что Сталина нельзя допускать до власти из-за грубых отрицательных
черт характера, но «великий сенат» не одобрил «просьбу». «Великий Папа» был
утвержден, а убийство Ленина оговорено в тайных кулуарах Сталина вместе с
заговорщиками еще раньше.

Катрен 3,67 — о философах идеологической группы Рая.

«Возникнет новая группа философов.
Презирающих смерть, золото, почести и богатства,
Они не будут находиться вблизи германских границ,
Они найдут опорные пункты и печатные средства».

Этот катрен нет смысла пояснять, итак все ясно. Новые философы – это
уже другая группа, не связанная с Германией. Место рождения — другое, адрес
жительства — иной. Никаких связей — тоже. Группа прорвется несмотря ни на
что, преодолеет все заграждения и границы, атаку и гонения, препятствия и
заслоны. Антимир, зря растрачиваешь так много сил! Ты, конечно, сфера,
Космос, но только внутренний. Пуп земли, да не тот! С тебя все начинается, да
не все кончается. Вот, так-то вот, близлежащий, внутренний!

Катрен 3,72 — о прежнем и новом Ильиче...
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«Добрый старец будет живым погребен
У большой реки из-за ложного видения (мира).
Новый старик еще более облагороженный богатством
Возьмет на себя все золото выкупа».

«Быть живым погребенным» — означает быть мумифицированным. Все
ведь ходили посмотреть на живого Ильича. У большой реки — у Москвы-реки,
но не только это имелось в виду. Большая река — это еще и большой
нескончаемый людской поток в Мавзолей. Некоторые исследователи в этом
катрене вместо ложного видения (мира) поставили «ложное подозрение», что
совершенно неправильно. Многие из нас считают, что быть выставленным на
обозрение в качестве мумии очень почетно. Но это дикое, ложное
представление, плод неграмотных мозгов. Сталинская элита не отличалась
полноценностью. Новый старик — новый Ильич, всем оплатит по векселям и
продолжит свое дело в таком же возрасте... Катрен 3,73 — о Сталине и Гитлере.

«Когда в царство придет хромой,
Его ближайшим соперником будет незаконнорожденный.
Он и его царство станут такими разорительными,
Что прежде, чем он выздоровеет, его дело уже запоздает».

 Хромой человек — общество людей, не способное нормально и успешно
двигаться вперед, — ноги глиняные — не рабочие, Это сталинское общество во
главе с ним самим. Глиняные ноги сталинского социализма хорошо высмеяла
Библия (см. 3-ю часть книги). Да и как повествует история, сам Сталин
прихрамывал на одну ногу. Под незаконнорожденным шифруется гитлеровская
Германия вместе с самим Гитлером. Как повествуют некоторые документы
истории, немецкий фюрер был в семье незаконнорожденным ребенком.
Последняя строка этого катрена намекает на то, что Российский трон бывшему
фюреру не достанется. Дело его запоздает. Этот катрен правильно переведен на
русский язык только В.Б.Бурбело и Е.А.Соломарской. Их переводы наиболее
точны и правильны, чего не скажешь о других.

Да, много царств собралось в одном большом царстве, все со своими
правителями, со своими народами, обидами и претензиями, притязаниями и
надеждами. Катрен 3,77—на тему революции 17-го года.

«В третьем климате, под знаком Овна,
В октябре 1727 года,
Персидский король будет взят египтянами,
Конфликт, смерть, потери: церкви большое посрамление».
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В третьем климате — в третьей декаде месяца. По рождению и по Библии,
Ленин идет, как Овен. Как уже говорилось ранее, из четырехзначных дат
следует отбрасывать две какие-то цифры. Так. вместо 1727 года, отбросив
цифры 2, 7, — получим 17-й год. Революция, по старому стилю, произошла в
ночь с 24 на 25 октября 17-го года. Цифры 2, 7 в данном случае работают как
итог, ограничитель, ориентир по числам месяца. Чуть-чуть — туда, чуть-чуть —
обратно. Персидский король — царь Николай Второй: персидский трон всегда
был символом имперского монархического правления. Под египтянами идут
рабы, пролетарии. Египет часто отождествляется с рабством. Последняя строка
характеризует все последующее время: крушение трона, военные сражения,
отстранение церкви от власти.

Катрен 3, 80 поясняет обстановку в правительстве России накануне
выборов 12 декабря 1993 г.

«В правительство Англии не вошли достойные,
Его состав из гнева предан огню.
Оставшиеся сторонники пойдут так низко чертить,
Что незаконнорожденный будет наполовину принят».

В переводе с немецкого Англия означает «водосбор» (аглеи—сбор воды),
это равносильно понятию узла, кольца, центра. Поэтому первую строку следует
читать так: «В правительственные круги не вошли достойные...» Состав
правительства не лучшего образца (Руцкой, Хасбулатов...) — распущен.
«Пойдут низко чертить»... —  упадут до взаимных оскорблений, что,
фактически, и было накануне выборов. «Незаконнорожденный» — Гитлер-
Жириновский получил почти половину голосов в Государственную Думу.
Принят — почти наполовину...

Катрен 3,81 адресован В.Жириновскому, его настоящему и прошлому...

«Большой храбрый и бесстыдный крикун
Будет избран начальником армии,
Но его храбрым противником будет сломан мост,
Его город изнемогает от страха».

Под «армией» в данном катрене может шифроваться «партия». Мост, как
переправа, связь, употреблен не случайно. Сломанный мост есть перерезанный
путь, изоляция, отчуждение, западня. «Его город» — общество людей,
поддерживающее Жириновского.

Катрен 3,83 — на тему экономической блокады и последнего НЭПа.
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«Длинные волосы кельтской Галлии,
Сопровождаемые чужими нациями,
Возьмут в плен жителей Аквитании,
Но затем поддадутся их намерениям».

Длинные волосы — большие связи. Кельтская Галлия — часть
экономического сектора, находящаяся в здравом рассудке и поддающаяся
влиянию Галгала. Аквитания — Россия (от слова Аквилон). Катрен повествует о
том, что экономика в конце концов подчинится законам Аквилона, его
правящей руке. Но не сразу. Борьба будет и тут. Исход, однако, предрешен. Кто
не пойдет навстречу, будет заменен на тонком плане. В 1995(6) г. путем замены
души ликвидируется вся теневая экономика России. Из белкового тела одного
человека вынесут, другого — вмонтируют, и никто ничего не заметит, даже
родные и близкие. Но этот другой на рабочем месте затянет совсем другую
песню...

Катрен 3, 84 написан по поводу дружного ухода Галгала с нашего земного
плана по окончании Интервенции и Гражданской войны в России.

«Большой город будет в сильном горе,
Из его прежних жителей не останется ни одного.
Стена, насилие, храм, изнасилованная девственница.
От огня, железа, чумы, пушек народ умрет».

Большой город — это город Иисуса Навина — Галгал, ударная и
идеологическая группы Рая. По окончании всех сражений вместе с Лениным
покинули земной план. Стена — щит, заслон со стороны населения,
проголосовавшего за программу Сталина. Насилие — убийства Сталиным всех
единомышленников Ленина. Храм — политический строй. Под изнасилованной
девственницей идет Советская власть. Под властью часто кодируется женщина.
Дева отождествляется с чистотой, невинностью, первопроходцами, молодой
властью. Насилие же есть осквернение с применением силы.

Катрен 3,85 посвящен Робин Гуду, очень смелому и красивому юноше с
телепатического канала связи. Он работал в паре с В.Высоцким, успел передать
на землю ценнейшие сведения, спрятанные в песенном репертуаре.

«Город будет взят обманом и хитростью,
С помощью красивого схваченного юноши.
Штурм организует Робин около Лауде,
Он и все его друзья умрут счастливой смертью
после своей удачной лжи».



Валентина Лаврова – Ключи к тайнам жизни. Часть 5

Под городом, который «взят», закодирован стан Антихриста. Этот катрен
можно расшифровать, лишь зная эту историю. Робин — Робин Гуд, работник
Сергиевой Рады с телепатического канала связи. В песнях В.Высоцкого
зашифрована вся информация наших последних лет, в том числе и о
В.Жириновском. Самое главное уже донесено народу. Осуществить этот
прорыв сверху-вниз было чрезвычайно сложно, пришлось идти на хитрость и
«обман» (см. главу «Георгий Победоносец»). Это, скорее всего, не обман, а
тактический ход, мастерство, применяемое при маневрах. «Лауда» от немецкого
слова «лауте» — музыкальная лютня. Да и юноша схвачен вовсе не потому, что
попал в плен; его никто не хватал... а вот посылка от него была перехвачена, т.е.
попала по адресату. Спасибо, получила в целости и сохранности. Пусть
помирают теперь там счастливые, здесь им тоже хватит работенки. Отдохнули
— пора и честь знать. Нечего засиживаться... не на курорте...

Катрен 3,87 — предупреждение, для тех, кто знает, в чем дело...

«Галльский флот не приближайся к Корсике и еще
Менее к Сардинии, иначе ты в этом раскаешься,
Вы все умрете, обманутые ворчливой помощью.
В крови будешь плавать, плененный, если мне не поверишь».

Под Галльским флотом идет оперативный Галгал. Под Корсикой идет
наполеоновская гвардия. Наполеон был рожден на острове Корсика, район
Средиземного моря. Остров Сардиния еще ближе к Сицилии, дано направление,
ориентир. Подземный нижний Аид имеет на этом острове управленческие
центры. В катрене дан совет: не вступать с партией Жириновского ни в какие
отношения, провокаций иначе не избежать. Под предлогом помощи могут быть
самые разные маневры, вплоть до кровавых инцидентов.

Катрен 3. 88 написан на тему распада СССР.

«Из Барселоны морем придет большая армия,
Весь Марсель задрожит от ужаса.
Острова захвачены морем, помощь невозможна (закрыта),
Твой предатель поплывет по Земле».

«Барселона» составлена из двух слов: «Берстен» — растрескивание,
расхождение, взрыв, «лоно» — местность, территория. В целом Барселона
означает местность, разваливающуюся на куски, а еще точнее — программу,
план крушения империи. Для развала Союза были созданы все условия, все
сыграно и разыграно на основе естественных причин, с учетом качественных
характеристик населения. В один момент рухнула дутая сталинская вера в
нерушимую дружбу народов Советского Союза. Ее никогда не было. Друг друга
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любили и уважали под страхом плети. Исключение от общего количества —
мизерное. Много позже они  раскаются, но только лишь чисто из-за выгоды. И
глупец будет тот, кто всерьез этому поверит. Под Марселем идет Россия. От
всего происходящего все содрогнутся. Острова — окружные республики,
отсоединяющиеся от России. «Твой предатель поплывет по земле» —
распространение отсоединительной волны, лавина освободительного движения,
волна за волной...

Катрен 3,92 продолжает тему развала империи, размежевания наций.

«Мир приближается к последнему периоду,
Сатурн запоздает со своим возвращением,
Вся империя наций будет размежевана бродом,
У Нарбонны Ястреб выклюет глаз».

Это наш период, накануне Малинового века. Под Сатурном идет
общество людей себялюбивых, холодных, мрачных, враждебно настроенных к
окружающему миру. Империя, размежеванная бродом — страна, поделенная на
самостоятельные регионы. Нарбонна — общество глупцов, в руках которых
сосредоточены денежные средства. Глаза выклевываются у мертвецов.
Общество полностью изживет себя. Катрен 3. 93 — на эту же тему, но с другой
стороны.

«В Авиньоне глава Империи сделает остановку, чем будет
Очень огорчен по дороге в Париж.
Трикаст применит гнев Каннибала,
Таким обстоятельством Леон будет мало утешен».

Авиньон — широкая улица, колея в масштабе всей страны. Авеню —
широкий проспект, улица. Остановка в Авиньоне – остановка по дороге:
отчасти верно, но не совсем. Авиньон (от лат. «авис» — птица)
расшифровывается как «гнездо птицы», «вьющаяся над чем-то птица»,
применительно к России — трон Орла. В Российском гербе этой птице отвели
почетное место. Под главой Империи фигурирует генеральный план, стратегия
и тактика Рая. Под Парижем шифруется отобранное, благородное, разумное
общество Серебряного века. Трикаст — от слова «Трикая», что в буквальном
смысле, на языке мифологии, означает «три тела». Опять зашифрован змей
Горыныч; тритела, три касты, три пояса Аида. Под Каннибалом идет
экономическая блокада; под Леоном — паразитическое общество. «Леон» от
слова «лиана». Лиана, как спрут, обвивает другие деревья (шифр годится только
для этого катрена).

Пусть простят меня жители указанных городов и населенных пунктов
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Европы, Азии и Африки за такое толкование названий и имен, ибо к ним это не
имеет никакого отношения. Просто при зашифровке информации были
использованы слова со скрытым смысловым содержанием. Использовался чисто
природный и естественный материал, доступный каждому уму. Все модели
выполнены точными живыми мазками. Катрен 3,94.

«Еще пятьсот лет будут принимать во внимание те,
Кто был украшением своего времени,
Потом еще при одном ударе (перевороте)
они прольют полный свет,
Что сделает их очень довольными этим веком».

Вместо 500 следует взять только цифру 5. Начало в этом катрене исходит
от 24 августа 1991 г., — времени путча у Белого дома, но если еще точнее, то от
передачи всех полномочий власти М.Горбачевым – Б.Ельцину. Еще один удар
произойдет через 5 лет после этой даты. Примерно через 5 лет... Этот поворот
даст окончательную ясность в судьбе России. Катрен 3.95 адресован Б.Ельцину
и его команде. Читай, Борис! Почти не зашифровано.

«Люди увидят, как закон Мора придет в упадок,
Затем придет другой, намного (более) соблазнительный,
Борисфен первым придет устанавливать
Своими талантами (даром) и языком
более привлекательный закон».

Томас Мор первым в начальной форме дал учение о Коммунизме. Наш
Социализм пал, на смену пришел другой закон. Так же, как когда-то мы строили
социалистическое общество, сейчас стали строить — капиталистическое.
Борисфен — правительство Бориса. Нет, это не древнее название Днепра,
старые времена ни при  чем. «Борисфен» состоит из двух слов. Первое — имя,
второе — «фенн», по-немецки означает «топь». Так оно и должно быть. Кому
положено не пропасть, тот в этом болоте не утонет. Но враг должен в нем
затянуться, погрязнуть. На всю катушку обязаны сработать законы
естественного отбора, но при всех этих условиях должны выжить и сохраниться
достойные, хорошие люди. И то и другое должно быть соблюдено. У Бориса
очень сложная и ответственная миссия — на полном серьезе установить
«привлекательный закон». Ничего, Борис, устанавливай, крепи его понадежнее,
чтобы раньше времени ненароком не развалился, а то потом другому Закону
нечего будет разваливать...

И еще, Борис Николаевич, мой совет: вспомни песню про белого козлика,
которого очень любила бабушка, но который любил уходить от дома в лес
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погулять... Не забывай о волках... Песня ведь пророческая, написана с
предупредительной целью. Касается тех, кто рожден в год белого козла и белого
барана...

Катрен 3, 98 посвящен М.Горбачеву и Б.Ельцину.

«Два царственных брата сильно будут ссориться,
Между ними будет такая смертельная война,
Что каждый из них займет укрепления, их
Большая распря будет касаться жизни и царствования».

Так оно и было на самом деле — очень похоже. Один трон принадлежал
М.Горбачеву, второй, т.е. Российский — Б.Ельцину. Но кто читал мою 4-ю
часть книги, тот знает, что эти ссоры были несерьезны и входили в
стратегический план Лунной коалиции. Катрен 9, 16 продолжает этот же
разговор.

«Из Кастельфранко выйдет собрание (ассамблея),
Недовольный посланник устроит раскол.
Люди Ривьеры вступят в схватку
По всему большому заливу».

Катрен посвящен выводу большого количества народа из плена
Коммунистической партии Советского Союза. По Библии, сей шаг называется
«выходом из Вавилона». Возглавляет эту операцию Б. Ельцин, М.Горбачев этот
плен отпускает. «Кастельфранко» также составлено из двух слов. На немецком
языке «кастель» — укрепленный дворец, замок, крепость. «Франко» — без
(дальнейшей) оплаты. В целом же слово «Кастельфранко» означает
неплатежеспособную крепость, нерентабельную властную структуру,
неперспективную крепостную диктатуру. Из крепости выходит собрание —
народ, в полной мере созревший, чтобы порвать с обветшавшей бутафорией.
Это прогрессивное общество. Недовольный посланник — Б.Ельцин, на него
возлагался вывод из плена.

Ривьера — побережье, окрестные республики. Первыми в схватку
вступили Прибалтийские республики, затем борьба завязалась по всей округе.
Залило со всех сторон.

Катрен 6,91 также посвящен выходу из плена, из сетей Компартии
бывшего Союза.

«Командующего флотом во время войны на море,
Красный, сумасбродный, разозлившийся страшно невзлюбит,
Пленник ускользнет от старшего на своем корабле,
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Когда родится сын у великого Агриппы».

Под кораблями шифруются разные движения, течения, партии.
Командующий флотом — Компартия Союза. Пленник — общество, в силу
обстоятельств оказавшееся в плену у этой партии. Это они разозлились,
взбунтовались и сбежали. В партии красных разошлись пути-дороги. Как уже
говорилось ранее, этот выход возглавил Б.Ельцин. Великий Агриппа —
Корнелий Агриппа (1486—1535) — знаменитый алхимик и философ, личность,
очень уважаемая М.Нострадамусом. Под сыном Агриппы идет возрождение
новой элиты философов (см. катрен 3,67). Катрен 4,31 адресован одному из этих
философов.

«Луна среди ночи встанет над высоким холмом,
Новый мудрец, наделенный уникальным мозгом,
охватит ее лишь мыслью.
Благодаря плодам учения он сделается
священным и бессмертным,
Глаза обращенные к небу, руки,
скрещенные на женской груди, тело в огне».

Этот катрен явно намекает на какого-то философа женского пола.
Следующий 9,51 стих характеризует последнее время правления М.Горбачева.

«Против красных сект объединятся.
Огонь, сталь, веревка из-за мира ослабнет,
На грани смерти те, кто устроил заговор,
Кроме одного, который нанесет всему миру
особенно большой ущерб».

Красные секты — партийные ячейки. Власть и диктатура партии на
местах к этому времени, действительно, упала. Все, как один, взбунтовались.
Путы, кандалы были сброшены. На грани смерти оказались все те люди из
окружения М.Горбачева, которые тогда устроили заговор против него с целью
переворота. Последняя строка относится уже к Горбачеву — это он разрушил
тот мир. Катрен 5.16 написан по поводу пленения М.Горбачева на даче
«Форос».

«Цены на сабейские капли упадут,
Человеческая плоть будет сгорать в пламени дотла,
Остров Фарос подвергнется нападению корсарского крейсера.
Когда на Родосе появится грозный призрак».
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Сабейские капли употреблялись древними при бальзамировании тел
умерших. Первые две строки намекают на готовящееся убийство, т.к. речь в них
идет о захоронении; в первом случае — с помощью устаревшего
бальзамирования, способа совершенно неприемлемого, во втором случае — с
помощью сожжения, что очень модно и перспективно. Первые две строки
имели к следующим самое прямое отношение. М.Горбачев со своей семьей
выдержал осаду на даче «Форос» летом 1991 г. Его объявили смертельно
больным, окружили охраной и отключили всякую связь с внешним миром.
Лишь вмешательство Б.Ельцина и его сторонников спасло жизнь Горбачеву и
его семье. Наличие «крейсера-корсара» говорит о многом и, в первую очередь, о
причастности к этой операции нижнего Аида. Под знаком Корсики работает
бывший состав Наполеоновской гвардии. «Корсар» и «Корсика» в данном
катрене связаны шифром.

Грозный призрак на Родосе — фрегат с парусами от Райской
цивилизации. Родос — пульт Рады, мост Радуги, переправа Рады... К острову в
Средиземном море это не имеет никакого отношения. Фрегат на подходе, в
пути, при переправе. Его появление есть предупреждение о возможных
последствиях. То-то тогда, у Белого дома, во время путча не пошли танки, все
замерли, как вкопанные. Сработала психо-энергетическая установка
Всевышнего... Все было парализовано. Катрен 2,38 — о примирении Горбачева
и Ельцина.

«Осужденных будет большое число,
Когда монархи помирятся между собой,
Но один из них будет действовать так неудачно.
Что они не смогут надолго объединиться».

Под осужденными идут путчисты 91 года, все те, кто был замешан в
попытке переворота. Катрен 4,32 характеризует время накануне смены эпохи.

«В местах и временах где мясо уступит рыбе,
Закон коммуны встретит противодействие.
Он будет крепко держать стариков, затем отпустит из середины
Поговорка «у друзей — все общее» уйдет со сцены».

Под конец 90-го года стал сильно и бесповоротно падать авторитет
Компартии Союза. Все начиналось в период правления М.Горбачева. Михаил
Сергеевич родился 2 марта 1931 г., под созвездием рыбы. Он первый из
правителей-рыб дает бой ложному «закону коммуны». Сама Рыба, казалось бы,
замахнулась на свое детище, разрушила свое творение. Но что делать, если
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плоды стали горькими, ядовитыми и несъедобными. Старики держались долго,
затем наполовину сдали, и поговорка «у друзей все общее» осталась позади. В
первую очередь по швам затрещала империя. Оказалось — ни друзей, ни
общего. Король-то был голый. Катрен 4,4 относится к 1993 году.

«Влятельный принц рассержен, жалобы и ссоры, похищения и
Ограбления Петухами, потом ливийцами.
Великий повержен на землю, на море бесконечные паруса, и
Только Италия будет прогонять кельтов».

«Влиятельный принц» — В.Жириновский, «великий» — Б.Ельцин.
«Повержен на землю» — обвинен в бессилии. Год жуткий. Все скандалили,
ссорились, клеветали. Сплошные недовольства, жалобы, грабежи и ограбления.
93 год — год петуха, кельты совсем оборзели. Каждый день — повышение цен.
Под «ливийцами» идут люди нижнего Аида (Вий – сын змея Горыныча). На
море бесконечные паруса — партии. Поднятый парус свидетельствует об
активности: выдвинутые программы, предложенные идеологии, заявки на
власть... и т.д. и т.п.

Под «Италией» шифруются люди, затянувшие свои талии во время
кельтской экономической блокады (любители вкусно поесть). Вообще-то
название «Италия» произведено от слова «талия», что в буквальном смысле
слова означает «Цвету, разрастаюсь». Слово «Италия» также созвучно с именем
Талое (Тал). Талое — медный великан, согласно греческой мифологии. Мимо
него проплывают аргонавты. Талое являлся охранником острова Крит, его
оружием были огромные камни, которые он бросал во всех тех, кто
приближался к этому острову. Талое — Медный век. Крит — критический,
последний переходный период. Поэтому и требуется перейти Аппенинские
горы, чтобы увидеть Галлию. Аппенины находятся на севере Италии... Катрен
4,5.

«Крест мира. При царствовании одного
исполнится божественное слово,
Испания и Галлия объединятся.
Собирается большое общество, яростный бой,
Не будет столь храброго сердца, которое бы не дрогнуло».

Крест мира — знамя Крестовой цивилизации «Мир». При Б.Ельцине
исполняются пророчества Апокалипсиса. Под Испанией шифруется (в данном
случае) общество, поворачивающееся к свету, хотя и медленно, но
поднимающееся по наклонной местности. В Испании находятся горы Пиренеи.
«Пиренеи» произведены от имени бога Перуна, который покровительствует
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боевой дружине во главе с храбрым и благородным князем (по славянской
мифологии, он отождествляется с Ильей-пророком, носящим необычную
бороду). Поэтому, чтобы увидеть Галлию, требуется также еще и перейти
Пиренеи. Сердца дрожат от страха не перед боем, а из-за боязни не попасть в
Серебряный век. И не будет ни одного сердца, которое бы не дрогнуло при
мысли об этом.

Катрен 3, 100 освещает день 12 декабря 1993 г., идут выборы в
Государственную Думу.

«Галлы будут почитать последнего.
Враг одержит победу над человеком,
Сила и территория в один миг разведены —
Шквал снарядов, выстрелы, спущенные стрелы.
Тогда умрет недоброжелатель».

Галльское население голосовало за команду Ельцина, за последнего
правителя. Враг — партия Жириновского. 12 декабря они победили, но уже 13
декабря против них восстала вся остальная Россия. Это был взрыв, негодование,
переполох. Все это напоминало взлет и крушение почти одновременно. Через
некоторое время после этого события многим людям, голосовавшим за ЛДП,
было стыдно за свое легкомыслие. Следующий, 4,8 катрен посвящен революции
17-го года.

«Большой город быстрой и внезапной осадой захвачен
Ночью, ночная стража и охрана
Сент-Квентина взята обманом,
Взяты дозорные (опорные) посты, ворота распахнуты».

Вот так было в ночь с 24 на 25 октября 1917 г. Беру небо в свидетели.
Город спал в эту ночь тихо и спокойно, не было даже малейшего шума,
выстрелы, пальба — отсутствовали. Никаких штурмов Зимнего не было. Всех
часовых и стражу сняли осторожно, без единой капли крови... Так был взят
Зимний и другие опорные пункты... «Квентин» — произведено от слов «квита,
расквитаться» (расплата, взятие доли, право на часть чего-либо). Взять обманом
— тоже, что и взять хитростью, ловким маневром. Сент-Квентин— Санкт-
Петербург. Катрен 9, 40 дает заключение по поводу этого прорыва.

«Против города Сент-Квентина в лесу устроена засада.
Инициаторы будут побиты кольями в Аббатстве.
Оба молодых будут наполовину оглушены ударами,
Вся свита разгромлена и вся стража перебита».
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Во второй раз засаду против этого города организует уже Аид — группа
во главе со Сталиным. Лес символизирует скрытное действие. Побиты кольями
— приняты в штыки. Аббатство — культовая Россия, имперская,
монархическая и религиозная. Это Россия Сталина. «Отец народов»
зашифрован как «аббат» (по-латыни «аббас», а по-армейски «або» — отец). Под
двумя молодыми идет поступь, начинание от двух райских цивилизаций.
Последняя строка говорит о их неудавшемся до конца деле. Катрен 4, 11 — о
сподвижниках Сталина.

«Тому, кто будет скрыт большим плащом.
В нескольких случаях придется парировать,
Двенадцать красных придут и
запачкают белую скатерть убийством,
Потом убийства станут постоянными».

Лицо, скрытое плащом, — то же самое, что и под маской. Парировать в
такой маске означает употребить тайные коварные замыслы, убийства.
Двенадцать красных – заговорщики во главе со Сталиным. Убийство царской
семьи явилось тем самым первым пятном на белой скатерти. Катрен 4, 1 — на
тему клеветы, лжи и обвинений.

«Молодой принц напрасно и лживо обвиненный.
Внесет потом смуту и раздоры во вражеский лагерь,
Их вождь будет убит с помощью большой поддержки.
Скипетр умиротворен: потом будет исцелять больных».

Молодой принц — молодая Советская власть (окружение Ленина).
«Лживо обвинен» — сталинские историки перепишут архивные документы.
Раскрытие этой подделки изменит всю обстановку. «Их вождь» — последовал
ели Сталина, продолжатели его дела, он сам. Убит — значит морально
уничтожен как идейный противник, враг. Скипетр умиротворен — трон Лунных
реабилитирован. Исцеление больных — лечение их правильной и истинной
информацией.

Катрен 4,12—о замене населения накануне Серебряного века.

«Большой лагерь на дороге будет обращен в бегство,
Но далее потом никого не будут преследовать,
Их войско сменит лагерь стоянки, легион будет сокращен.
Потом они вообще будут изгнаны из Галлии».
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В бегство обращаются те люди, которые входят в противодействующие
силы. Поначалу с ними идет борьба, их заставят отступить, потом все
заканчивает тонкий план. Методом замены души все непригодные будут
переселены в другое место. Катрен 4, 14 — о маршале Г.Жукове.

«Внезапная смерть первого лица
Вызовет изменения и поставит нового на царство,
Вовремя, но с опозданием для столь высокого поста
придет он молодым.
Однако его будут бояться на море и на суше».

Первое лицо — В. И.Ленин. Второй на царстве — Сталин. Далее речь — о
Жукове. Следующий 4, 15— о первом и втором НЭПе.

«Откуда будут бояться голода,
Оттуда придет насыщение.
Вначале глаз моря станет собачьим из-за скупца.
Потом один другому даст масло и пшеницу».

Моря — народы. Собачьи глаза, в данном случае, ассоциируются с
голодным, обреченным взглядом. Под скупцом идет теневая экономика,
общество, делающее экономические блокады. Катрен 4,16 дает характеристику
России 96, 97 годов.

«Вольный город станет рабом свободы,
Он даст приют всем гонимым и изгнанникам.
Вся королевская власть переменится и будет терять наглость,
Сначала их будет сто, потом — тысячи».

Раб свободы — венец демократии. Лучшего и ожидать нельзя. Но это —
будущее России. Ей предстоит принять и дать приют большому количеству
людей, которые придут на ее территорию со всех концов земли. Все эти люди
будут иметь визу в Серебряный Малиновый Край. Всякая власть постепенно, но
верно и уверенно, станет совершенствоваться, заменяться на более грамотную и
разумную. Катрен 4, 20 — на эту же тему.

«Мир, установленный в этом месте, станут хвалить повсеместно.
Всем своим королевством он будет служить цветку Лилии,
Тела, погибшие в воде, вынесет в другую землю.
Это касается тех, кто напрасно надеялся тут быть погребенным».
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В этом катрене речь идет прежде всего о королевстве белой (водяной)
лилии. С глубокой древности этот цветок являлся символом чистоты и
непорочности. Серебряный Малиновый век ассоциируется в тонах с белой и
лиловой лилией. Две последние строки говорят о замене и переселении
населения. С одного места — в другое. Погибшие в воде тела — люди, по
каким-то признакам не попадающие на эту эпоху. Но смещение населения будет
производиться почти безболезненно, в некоторых случаях даже незаметно, хотя
время это будет очень тяжелое. Катрен 4, 21 продолжает этот же разговор.

«Изменение будет очень трудным, но
Центр и провинция выиграют от этой перемены,
Поставлен осторожный человек, с благородным сердцем.
изгнан проходимец.
На земле и на море положение народа изменится».

Нет нужды комментировать этот катрен, и так все ясно. Следующий
катрен 4, 22 относится к сталинским временам.

«Большое войско, которое будет изгнано,
В один момент понадобится Королю.
Вера, обещанная много раньше — будет искажена,
Голый окажется в жалкой растерянности».

Король — Сталин. Огромная армия военноначальников, ученых,
конструкторов, изобретателей и техников. сосланных ранее в тюрьмы и лагеря
Сталиным, в один момент срочно понадобилась стране в канун Второй
Мировой войны. Король оказался голым. Искаженная вера — марксистско-
ленинское учение. Советская власть, с момента смерти Ленина, уже не являлась
таковой. Катрен 4, 24 — о падении авторитета церкви.

«Можно слышать, как под землей
святая Дама меняет голос, люди увидят.
Что за Божественный огонь принимали костры
со сжигаемыми там телами.
Земля будет окрашена кровью самих священников, их святые
Храмы, как нечистые будут разрушены».

«Святая Дама» – правящие религиозные круги тонкого плана,
находящиеся под землей. Со временем все люди будут знать истоки всех
религиозных корней и что они идут от трона Сатаны. Космосу всегда были
чужды культы и поклонения. Против религиозных центров взбунтуются даже
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под землей.
Катрен 4,25 затрагивает тему сближения (на просветительском уровне)

двух миров: физического и тонкого планов.

«Невидимые, эфирные тела все время будут видны глазу,
Они придут, чтобы засиять во мгле.
Тела, головы, лбы, чувства — без головы невидимы,
Уменьшатся святые молитвы».

Речь в этом катрене идет о просветительной миссии в направлении
расширяющегося познания в отношении тонких миров. Все больше и больше
открытий в этом направлении будет сделано. Многие люди видят ауру, имеют
общение с эфирным тонким планом. Однако, этого всего не увидит тот, у кого
на плечах отсутствует его собственная голова. Церковь с раскрытием всего
тонкого плана уйдет из жизни общества, так как обнажатся все ее истоки.
Следующий 4,26 катрен посвящен Вифлеему (пасеке).

«Поднимется большой рой пчел,
И не будут знать откуда они пришли,
За лесом наводчик спрячется под виноградными лозами,
Город будет информирован пятью не голыми языками».

Стоит напомнить, что Иисус родился в местечке Вифлеем, что в переводе
означает пасеку. Владимир Ильич Ульянов также имеет связь с пасекой.
«Ульянов» — от улея. Рой пчел — разведка боем, это пробуждение,
напоминание. Вас просят всех проснуться. Пчела символизирует начало весны.
Сторона обетованная, где «течет молоко и мед», совсем рядом. Совместите одно
с другим. 97-й год на этот раз будет не годом Вола, а годом Небесной Коровы...
По Библии, виноградник насаждает Бог, Он является его Хозяином. Поэтому
«наводчик за лесом», который стреляет пчелами, — Всевышний. «Пять не
голых языков» — т.е. не пустых, не ложных, имеющих под собой почву,
основание, содержание, правду. Под ними могут выступать как люди, так и их
книги... Почти на эту же тему — катрен 4, 27.

«Салон, Мансоль, Тараскон из Секса, дуга, —
Где еще стоит пирамида: оттуда
Придут выдать принца Дании, —
Искупление позора в храме Артемиды».

Речь идет о Мавзолее Ленина. Салон — соло на лоне, т.е. то — к чему
приковано внимание. Мансоль — главный мужчина (по-немецки «манн» —
мужчина). Тараскон из Секса — обработанные шестигранники. Тараскон —
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разукрашенное, расписанное тарное место, секс — шесть. Дело в том, что
Мавзолей сложен из мраморных плит, у каждой такой плиты 6 граней. Дуга —
помост. Вся первая строка в целом расшифровывается как «Мавзолей на
Красной площади». Пирамида — тоже Мавзолей. В третьей строке вместо слова
«выдать» следует читать «объявить» или «назвать». Неправильно сделан
перевод. Принц Дании — Ленин. «Дания» — от слов «дань», «дан», «дающий».
В храме Артемиды кое-кому придется покраснеть. Артемида — богиня охоты,
выступает на стороне Трои, но она же еще отождествляется с богиней трех
дорог — Дианой... Катрен 4, 33.

«Юпитер будет больше соединен с Венерой, чем с Луной,
Появляясь в белой полноте.
Венера спряталась под белизной Нептуна,
Сраженная Марсом при помощи
 выгравированной ветви (жезла)».

Планета Венера является символом населения 7-го пояса Аида. Это очень
перспективное население — отрада и надежда Всевышнего. Под этим символом
понимается качественный настрой этого общества, его показатель
волеизъявления и волеустремления, вектор и ориентир господствующих мыслей
и желаний, сил и направлений. Такой флюгер является правящим жезлом у
любого пояса и любого общества, всегда зашифрован какой-то правящей
планетой. Так, например, у 7-го пояса Аида — это Венера, утренняя звезда —
красавица Аида. Вот почему по мифологии — все планеты правят и управляют,
господствуют и повелевают. Так, под Юпитером понимается вектор, ориентир
после сложения всех господствующих на планете сил и направлений. Он бог
богов, отождествляется с Зевсом, у которого такие же функции. Юпитер — это
всегда суммарная составляющая всех сил, равнодействующая на силовом
глобальном поле планеты. Юпитер есть заключительный флюгер и ориентир с
учетом сложения абсолютно всех сил. Остальные планеты являются символами
таких же характеристик и показателей применительно к своим, закрепленным за
ними структурам общества, объединенных под эгидой общих интересов и
предпочтительного образа жизни в пояса и регионы. Венера всегда считалась
богиней садов и плодов — так оно и есть. Верхний Аид поставляет в Рай своих
лучших сынов и дочерей.

Данный катрен поясняет позицию верхнего Аида на силовом поле Земли.
Венера принимает сторону Марса. Выгравированная ветвь есть направление,
предписанный жезл, намеченный запланированный маршрут. Об этом же
говорит и присутствие в этом катрене Нептуна — бога морей. Нептун заведует
движением морей, течениями, волнами и прибоями — короче, всем
круговоротом воды в Природе. Нептун олицетворяет колею, строго
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рассчитанный космический маршрут в пространстве и времени. Это
единственный бог, который никогда и ни с кем не складывается. Его жезл —
эталон формы и содержания. Все остальные боги — в его подчинении, в том
числе и Зевс, и Юпитер вместе взятые. Из мифологии становится известно, что
все планетарные боги отождествляют какие-то главные, характерные и
основные качественные характеристики составных поясов планеты. И не
больше, и не меньше. Любишь власть — роднись с Сатурном, обожаешь
торговлю — клонись к Меркурию, ударился в науку — займись Венерой.
Планета Плутон отражает общую основную специфику интересов
многочисленной структуры общества, объединенной под жезлом Атана. Все
остальные, не планетарные боги, характеризуют более узкую деятельность
общества, ее разновидную дробную функцию. Согласно такой спецификации
идентично подразделяются как Квантовый, так и Промежуточный миры. Шкала
подобна.

Катрен 4, 28 — тоже о планетах.

«Когда вся Венера укроется Солнцем,
Под ее сиянием раскроется ее тайная оккультная форма.
Меркурий раскроется в этом огне,
Шумом войны он будет оскорблен».

Венера вся освещается светом и Солнцем. Гласность сделает свое дело. Ее
общество делается сторонником Марса, оно проявит свою деятельность на этом
поле по-разному — всякими способами, вплоть до оккультных. В это время
раскрывается неприглядная деятельность общества, работающего под эмблемой
Меркурия. Его связь с первым и вторым поясами Аида станет очевидной. В
мире раскроются его преступные связи с титанами первого пояса;
экономические блокады предстанут перед обществом в ином свете, как
направленная, враждебная, зловредная деятельность — управляемая и
планируемая.

Следующий, 4, 43 катрен на тему религии.

«Долетит до неба шум битвы,
В этом же году враги Бога,
Захотят кощунственно оспорить святые законы,
От молнии и войны многие верующие погибнут».

Этот стих шифровал человек, стоящий на стороне религии, ничего не
понимающий и ни в чем не разбирающийся. Всю предложенную схему такие
шифровальщики воспринимали по-своему, трактовали наоборот. Таких
катренов много, я их просто не замечаю. Вот, например, совет для
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В.Жириновского, как ему лучше удержаться и не свалиться в пропасть, 4,46.

«Хорошо защищенный своим положением, Тур,
Берегись будущего провала и разорения, когда
Лондон и Нант через Реймс осуществят рейд, —
Будь осторожен во время дождя».

Под Туром зашифрован В.Жириновский, реквизит его рождения — месяц
Быка. «Лондон» — лоно дна, Нант (от греческого «нанос» — карлик) — город
низкорослых людей, Реймс — план движений, график, повторное
возобновляемое действие, рейсы. Под дождем шифруется очистительная
идеология Рая. Туру дается совет держаться от нее подальше, дабы не
заразиться «опасными» идеями, иначе сорвется план Аида в попытке нового
захвата власти. Следующий 4,47 катрен — о Сталине.

«Когда злой черный человек испытает
свою кровавую руку, тогда снова
Меч, смерть, натянутые луки,
Весь народ придет в ужас, увидев
Великих мира сего, повешенных за шею и ноги».

В отношении Сталина все шифровальщики были одинаково единогласны.
Катрен 4,48 освещает население бывшего Союза с несколько необычной
стороны.

«Долина Авзоны, просторная и плодородная,
Произведет много оводов и саранчи.
Что затмится весь Божий свет,
Они все съедят и будут причиной большой чумы».

Авзона — СССР (произведено от слов: «аван» — передовой, видный,
впереди, «зона» — пояс, характеризующийся особыми признаками).
Территория, действительно, просторная и плодородная. Все было бы хорошо,
если бы не «армады шмелей и такие же полчища прожорливой саранчи»..."
Налет — со всех сторон. Ничего не напастись. Абсолютная бесхозяйственность,
злоупотребление едой, вином. Жажда наживы, зависть, неумение обращаться с
общественным добром и прочее, прочее... Авзоны также происходят от слова
«авсоны». Авсон был сыном Одиссея, а поскольку Россия в будущем будет
принадлежать его сторонникам, то в этом катрене она и названа долиной
Авзона. Оводы и саранча — народ, пришедший со стороны. Катрен 4, 49 — о
Сергиевой Раде.
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«Перед народом кровь будет пролита,
Которая от высокого неба не может быть скрыта,
Но долгое время не будет услышана,
Пока дух одного монаха-отшельника
этого не засвидетельствует».

Как уже писалось в первой главе этой части книги, существуют два
святых под именем Сергия Радонежского. Один из них монах-старец, известный
во всей России, а второй — коллектив специалистов с телепатического моста
связи от цивилизации Ной, так называемая «Сергиева Рада». Этим коллективом
на землю передана обширная информация, в том числен сведения об убийстве
Ленина. Катрен 4,50.

«Весы увидят царство Геспера,
Он будет властвовать над небом и землей.
Азиатских сил никто не увидит гибель,
Пока семеро не займут своего места в иерархии».

Под весами идет божественное правосудие, суд. Каждый человек,
согласно мифологии, проходит в Золотой век, если выдерживает процедуру
взвешивания. Легковесные, некачественные люди отбраковываются. Такой суд
проходит накануне новой эпохи. Царство Геспера — Едемский сад. В
последних двух строках речь идет об Азии, ее народах. Там тоже будут
происходить изменения, но не сразу. Регионы будут дробиться по
качественному признаку, интеллекту и разумности. Стало практически
невозможно выживать на земле хорошему, чуткому, доброму человеку. Его все
труднее становится сохранить, сберечь от плохого и пагубного влияния. Ад стал
забивать все ростки к светлой и чистой жизни. Требуется рассосредоточение
населения по качественному интеллектуальному признаку. Волки пусть живут с
волками, зайцы — с себе подобными. Такое разделение нельзя назвать
дискриминацией или расизмом, здесь нет неравенства. Напротив, это будет
узаконенная, упорядоченная иерархия. Весь потусторонний мир разбит по
точно такому же признаку. Как раз везде и во всем соблюдается и
справедливость, и равенство. Разделение по духовному признаку не означает
разделения социального. Сама Россия поделится на такие же регионы согласно
своей качественной шкалы. После таких переделок в мире людям будет сразу
видно, какой народ на каком уровне находится, кто идет по возрастающей, кто
— по убывающей иерархии. Едемский сад будет контролировать обстановку во
всем мире — над небом и над землей.

Очень интересен катрен 4,52. Опять стена, но уходить на этот раз
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приходится вражескому лагерю.

«В городе мужчины и женщины приникнут к стенам,
Снаружи — враги, их вождь готов отречься от веры,
Ветер будет неблагоприятен для его воинов,
Их прогонят известью, пылью и пеплом».

Под стеной в данном катрене опять подразумевается защита
голосованием, на земном и тонком планах. На этот раз побеждают
прогрессивные силы — им оставаться в городе, вражеский контингент — за
ворота. Флюгер общего среднестатистического голосования показал в сторону
Серебряного века. Власть меняется. Известь — материал, связанный с отбелкой
и дезинфекцией, употребляется при санитарной обработке. Пепел — то, что
остается после сжигания мусора. Пеплом посыпали головы при покаянии и
очищении. Пыль свидетельствует о передвижениях на дорогах — погоне и
отступлении... Очень сходен с этим катреном стих 9,99.

«Аквилонский ветер заставит снять осаду,
Через стены на врага полетят пепел, известь и пыль.
Потом под дождем (снегом), от которого им станет еще хуже
Они будут маршировать к границе,
где их будет ждать последняя помощь».

Аквилонский ветер — идеология Рая. Дождь и снег употреблены в
качестве средства очищающего территорию. Кто-то страну покинет
добровольно, кого-то заставят сделать это насильно, кого-то заменят на тонком
плане. Катрен 4,54 — о Том, кому положено нас ввести в Серебряный век.

«От имени, которое никогда ранее не принадлежало
Галльскому Королю,
Никогда еще не начиналось столь страшной молнии,
Дрожат Италия, Испания, Англия,
Иностранцы очень прислушиваются к женщине».

В последнем своем воплощении Ленин пришел под именем, которого
раньше никогда не носил ни один Король от Райской цивилизации. Речь идет
только об одном имени. Молния — просвещение, оповещение, информация.
Указанные государства, конечно, не дрожат, но интересуются всем
происходящим в России, а также тем, что скажет некая женская особа... Катрен
10, 69.
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«Сияющее деяние обновленного старого будет превознесено,
Оно станет великим благодаря войне между Югом и Аквилоном,
Взращенные собственной сестрой великие толпы бегут,
Истребляемые в чаще Амбеллона».

В этом четверостишии все понятно, кроме слова «Амбеллон». Оно также
составлено из двух других. От «амброзии» — амбел. Амброзия — пища богов,
дающая бессмертие и вечную юность. Второе слово — лоно. Все вместе —
территория эпохи Бессмертия, она ведь начинается не на всем земном шаре, а
лишь в России. Катрен 8,85.

«Между Байонной и Сен-Жан де-Луз
Будет помещен глубокий мыс Марса.
Нанар (карлик) лишит света непобедимых Аквилона,
Затем задохнется в постели без помощи».

В первой строке речь идет о двух набережных, о двух противоположных
группах людей. Байонная — лагерь людей, стремящихся в своем
волеизъявлении к богатству (бай — богатый человек). Сен-Жан де-Луз — сбор
святых Иванов (сен — святой, Жан — Иван, луз — луза, сбор). Между этими
двумя сторонами помещается мыс, клин Марса, его пика — идеологическая
информация. Нанар — большой дурак (по-немецки «нарр»—дурак). «Лишить
света» — означает — перекрыть доступ к информативным центрам связи:
печати, радио, телевидению, публичным контактам. Нанар задохнется в
собственной деятельности без подмоги со стороны, без просвета и надежды на
лучшее будущее. «Нанар» — происходит от имени богини плотской любви и
войны Нанайи. Богиня символизирует плотскую животную страсть и
захватническую, поработительную войну. Катрен 8,81.

«Новая (девятая) империя в упадке,
Ее изменит Аквилонский полюс.
Из Сицилии придет смута, чтобы
Помешать предприятию Филиппа».

Одни переводчики в этом катрене делали империю «новой», другие —
«девятой». И то, и другое годится, т.к. речь о России — после девятого
десятилетия двадцатого века. Смута из Сицилии — противодействие от
правящих кругов нижнего Аида (Руцкой, Хасбулатов, Анпилов, Мокашов,
Жириновский и другие). Предприятие Филиппа — правление Ельцина. Имя
«Филипп» произведено от Филлиды, жены участника воины против Трои —
Демофонта. С именем Филлиды связано девять дорог, которыми она ходила к
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перекрестку, поджидая своего мужа с Троянской войны. Получается, что и
«девять дорог» и «девятая империя» очень связаны между собой, к тому же еще
— все завершается на девятых цифрах. «Демофонт» расшифровывается, как
символ демократического фронта всех прогрессивных сил. Катрен 4, 82.

«Толпы (скопления) покидают Славению.
Олестан разрушит старый город,
В большом огорчении окажется Молдавия,
Тогда никто не будет знать, как потушить
распространяющийся огонь».

Распад империи обрисован картиной, при которой толпы, скопления
народов разбегаются по сторонам. Огонь употреблен для усиления эффекта,
быстротечности и безвозвратности событий. Позднее об этом больше всего
будут сожалеть жители Молдавии, так как они больше всего хотели
присоединиться к Румынии. Слово «Олестан» составлено из двух слов: олеа —
маслина, стан — пристанище. В целом же слово «Олестан» олицетворяет
общество, помазанное оливковым маслом. Дерево маслина вписано в эмблему
герба бессмертия. Название горы Олимп также имеет истоки от этого дерева.
Следует, однако, понимать, что Олестан разрушает город насилия, лжи, обмана,
несправедливости. Под Олестаном сейчас идет Галгал. На мой взгляд, это самая
красивая, содержательная и точная зашифровка из всего того, что было
предложено. Катрен 4.55.

«Когда ворона, сидя на кирпичах,
Будет кричать беспрерывно в течение семи часов.
Наступит предсказанная смерть, статуя обагрит себя кровью,
Тирана убьют, народ станет молиться настоящим богам».

Под вороной идет крикливый, скандальный, сварливый народ.
Предсказанная смерть — вовсе не есть смерть. Под как бы предсказанной
смертью идет захоронение тела мумии Ленина из Мавзолея. Очень много
насчитывается сторонников такого культа-почитания, они-то и идут в данном
катрене под «статуей». Есть большая опасность от таких почитателей. «Статуя»
есть и культ, и идолопоклонство, если она служит таким, прямо скажем,
негативным целям. «Тиран-статуя» будет ликвидирован. Под настоящими
богами понимаются космические законы. О воронах, сидящих на кирпичах, —
катрен 9, 62.

«У самых ворот на великой площади — горшечный базар.
Поперек всего края свешиваются листки
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Растений, содержащих опиум и мандрагору.
'Здесь просушивается третий октябрьский сбор».

Этот катрен оказался очень трудным для перевода, приведен наилучший
его вариант. Описана картина перед входом на Красную площадь (в Москве) со
стороны дома-музея В.И.Ленина. Вот уже несколько лет вдоль стены этого
дворца свешиваются в ряд, один за другим, всевозможные наклейки, листы,
агитационные плакаты, призывы, газеты — словом, всего не перечислить.
Сотрудники музея пробовали защитить честь своего заведения, но все их
попытки были тщетны. Вымытые и выскобленные стены разукрашивались
пуще прежнего.

Третий октябрьский сбор табака дает самое большое количество
никотина, он является последним на табачных плантациях. Под опиумом и
мандрагорой, этими наркотическими веществами, шифруется ложная,
клеветническая пропаганда. И это все на знаменитых кирпичных стенах, перед
входом на Красную площадь — с утра до вечера, при большом скоплении
народа, в присутствии крикливых пропагандистов. Катрен 4,56 относится к
Гитлеру, делается ударение на его ораторское искусство.

«После победы оголтелого языка, его
Ум выбирает вскоре покой и отдых,
Кровавый победитель на войне произносит длинные речи, но
Поджарятся его язык, мясо и кости».

Под «покоем и отдыхом» шифруется смерть Гитлера. Последняя строка
дает намек на то, что в конце пути его тело будет сожжено. Таким же путем
уходят Геббельс и его семья. Катрен 4,57 — о Сталине и его жене.

«Темную зависть испытывает великий король к другому,
Он произносит речи, чтобы защитить написанное им,
Его жена — не жена, предпочитает другого,
Они больше не будут вместе, не помогут ни сила, ни крики».

Сталин всегда испытывал зависть к Ленину. Произносятся речи, чтобы
подтвердить ложный архив. Жена Сталина, поняв суть своего мужа, кончает
жизнь самоубийством. Этим своим шагом она порывает с его лагерем,
демонстративно уходит из жизни и из сетей его власти. Сталин, видимо,
пытался на нее давить, угрожать, запугивать. Катрен 4, 64.

«Терпящий бедствие в городской одежде.
Придет испытывать терпение короля всячески оскорбляя его,



Валентина Лаврова – Ключи к тайнам жизни. Часть 5

Пятнадцать в строю и в большинстве — швейцары.
Их последние жизни вождь оборвет».

Первые две строки говорят о нападках на правительство Ельцина.
Пятнадцать в строю — бывшие республики Союза. Швейцары — народ низкого
интеллектуального уровня. Последняя строка указывает на разрыв связи, на
крушение империи. Катрен 4, 65 — о президенте М.Горбачеве.

«Дезертировавшему из большой крепости,
После того, как он оставит свое место,
Его противник покажет чудеса храбрости.
Император будет осужден народом на казнь».

Под дезертиром этого катрена назван бывший президент М.Горбачев.
Лозунги «Горбачева — на рельсы», так же как и «Ельцина — на рельсы» очень
часто украшают толпы манифестантов. Их обоих обвиняют во всех несчастьях.
Обоим выпала честь —править перед Серебряным веком, в самый кризисный и
критический момент, где население в своей подавляющей массе (по графе
иерархии) не выше 5-го пояса Аида. Катрен 4, 69.

«Большой город будут удерживать осажденные,
Горожане будут умирать, изгоняемые и убиваемые,
Жители Аквилеи пообещают Парме
Показать выход, не начертанный на карте».

Катрен написан на тему яростной, заключительной борьбы Вавилона и
Аквилона. Аквилея — Аквилон. Война за Российскую землю поставлена на
карту. Нижний Аид не желает терять здесь своего влияния и власти. В ход идут
всевозможные ухищрения, до предела провоцируется теневая экономика,
поощряется преступный мир, у населения активизируются самые худые и дикие
инстинкты и т.д. Парма — переправа, общество, ищущее выход из кризисного,
тяжелого положения. Но выход пока — только НЭП и повышение
интеллектуального уровня населения... к власти приходят те, которые нашими
умами бывают затребованы... Эти законы строго соблюдаются. Катрен 4, 80 —
на тему распада империи.

«У большой реки — большой ров, земля выброшена,
На пятнадцать частей будет разделена вода,
Города отвоюют после огня, крови, криков, битвы,
И большую часть населения затронет эта стычка».
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Река — народ. На пятнадцать частей — на пятнадцать государств.
Большой ров с выброшенной землей — граница. Отвоеванные города —
отделенные территории. Под городом иногда кодируется нация, народ. Город
есть сконцентрированная масса населения, в шифрованных текстах под ними
идут целые государства, так под Вавилоном, например, идет огромный регион
подземного, потустороннего мира. Катрен 4, 81.

«Пантон быстро поставят из лодок,
Чтобы прошла армия великого Бельгийского Принца,
В глубине страны, недалеко от Брюсселя,
Перейдут предел, семерых убьют пикой».

Под Брюсселем в этом катрене идут Уральские горы. По-немецки:
«Бруст» — грудь, а грудь — место возвышенное, особенно женская, поэтому
под таким «Брюсселем» вполне можно понимать перевал, предел, барьер,
границу. А вот никаких «семерых» убивать пикой не станут, просто сделан
неточный перевод. Вместо «семерых» должна стоять цифра «7» — и только.
Это 97-й год. Он будет взят, пронзен пикон Марса. Армия великого
Бельгийского Принца — армия Галгала. Бел — владыка, господин, повелитель
мира. Под Принцем — вождь. Понтон из лодок — объединение прогрессивных
групп, течений, обществ. Ничего неожиданного нет: «Бродяга к Байкалу
подходит, рыбацкую лодку берет...» Лодки должны быть готовы, в достаточном
количестве. Да, я многое не договариваю, пока еще не время.. но поймет тот,
кому положено понять...Катрен 4,83.

«Во время ночного боя храбрый капитан
Бежит побежденный, мало людей спасется,
Его народ взволнован, внутри бунты не напрасны,
Его собственный сын будет держать его в осаде».

Этот катрен посвящен партии В.Жириновского. Его сын — плоды его
деятельности, но, возможно, и настоящий...

Пусть читатель не удивляется, что так много внимания уделяется одним и
тем же вопросам и проблемам. Они главные, центровые. Люди как раз в них и
путаются. Для последнего времени эти вопросы являются решающими, не
говорите потом, что до вас это не доводилось. Каждый катрен хоть и повторяет
событие, но освещает его уже с несколько другой стороны, в другом свете и
ракурсе. Все расписано до деталей, чтобы вы не сомневались в сказанном и не
сказали потом: «Притянуто за уши». Катрен 4.92 — по этой же теме.

«Отрезанная голова храброго капитана
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Будет брошена перед его противником,
Его тело будет повешено на рее корабля,
Замешанный в этом легко скользит на лодке — даже
при противном ветре».

Не надо думать, что речь идет о казни. Отрезанная голова — разногласие
между партией и командирами этого движения. Подвешенное на рее тело —
предание гласности, обозрению, освещению, раскрытию. Катрен 4,93.

«Змей, которого увидят вблизи королевского ложа,
Будет ночью убит Дамой. Собакам не суждено залаять.
Тогда в Галлии проявится Царственный Принц,
Пришедший с неба, и все поймут, что он послан Небом».

Змей — опасность, подкоп и подвох. Смертельная беда отводится Дамой.
Под змеем идет змей Горыныч. «Собакам не суждено залаять...» Вольфович
родился в год собаки, да и Вольф по-немецки — волк. Царственный Принц,
появившийся в Галлии, на момент написания этих строк, пока еще не узнан,
хотя и довольно известен... Пока... Катрен 4,99.

«Храбрый, старшин сын королевской дочери,
Так далеко оттолкнет кельтов,
Что в этом направлении все будет сожжено, —
По всей Гесперии, а также в близи, в дали, в глубине».
Королевское потомство — общество, идущее в Серебряный век. Гесперия

— Едемский сад. Кельты — народ, использующий экономическое влияние на
общество с целью своего личного обогащения и привода к власти угодных
структур правления. Катрен 4,96.

«Старшая сестра на Британских островах на пятнадцать лет
Родится раньше своего брата,
Благодаря своему жениху и обещанию
Последует за королевством Весов».

Старшая сестра — идеологический Галгал, встает и отправляется в дорогу
раньше, чем Галгал оперативный. Королевство Весов — переходная стадия в
Серебряный век. Процедура взвешивания, как уже писалось раньше,
непременный атрибут отбора на эпоху Бессмертия. Лишь пройдя это
королевство Весов, можно быть уверенным и счастливым — ты принят.
«Британские острова» в да ином катрене олицетворяют распавшийся,
разобщенный Советский Союз с укороченными связями и браздами правления.
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Борода всегда кодировалась как бразды правления; быть побритым — значит
лишиться своих прежних связей, власти, полномочий и т.д. В окружных
республиках все процессы пойдут с запозданием на целых 15 лет по сравнению
с Россией. Они потащатся вслед, но очень медленно. Катрен 4,78 — повествует
о жестком контроле на переправе в Космический Век.

«Большая армия примет участие в Гражданской войне.
Ночью в Парме окажутся иностранцы,
Семьдесят девять убито в городе.
Всех чужеземцев перебьют шпагами».

Катрен относится к последнему времени, к 97-му году. Парма —
переправа. Убиты не 79, а все 97, и тоже — не люди. Число следует прочесть
наоборот, справа — налево. Катрен повествует о том, что 97 год ознаменуется
победой Серебряного века, а Королевство Весов, наконец-то, расправится со
всеми чужеземцами на переправе. Катрен 4,66.

«Под священным цветом семи обритых голов
Будут посеяны различные исследования, но их
Колодцы и ручьи не будут орошаться рыбами,
В форте Генуи – пожиратели людей».

Под семью обритыми головами идут голые, пустые люди, хотя и
выполняющие обязанности различных исследователей, философов, пророков.
Это работники от нижнего идеологического центра Аида. На их совести много
лжи, клеветы. Их работа не будет опекаться сверху, подправляться и
регулироваться. Истинная идеология всегда исходила только от «знака Рыб». В
первой строке слова «под священным цветом» употреблены в качестве юмора.
Форт Генуи — укрепленная позиция гениев (зашифровано с юмором). «Генуя»
от слова «гений». Последняя строка подводит итог по поводу деятельности этих
семи обритых голов — они «пожиратели людей», лживы и преступны. Катрен
5,18.

«На дуэли умрет несчастный побежденный,
Отчим отпразднует его погребение,
По старым Галльским законам будет издан эдикт о стене, и
Седьмой Принц сойдет в могилу».

Под седьмым Принцем идет седьмой Антихрист. Эдикт о стене — эдикт о
начале эпохи Бессмертия. По Библии, Новый Иерусалим окружается большой и
высокой стеной, которая свидетельствует о полном и серьезном отсоединении,
размежеванности, изоляции. Под стеной шифруется щит, защита
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волеизъявлением, устремлением, голосованием. Под Отчимом идет ложная
родня, близкая по духу, но ненастоящая семья, это дух нижнего Аида, владыка
законов Мертвого царства, он не может быть настоящим отцом и родителем.
Катрен 5,20.

«Оттуда большая армия пройдет через Альпы,
Почти одновременно из пара родится чудо,
Случатся неожиданные и чудесные события
Великий из Тосканы вернется на свою Родину».

Первая и вторая строки этого катрена напрямую говорят о замене
населения через тонкий план. Альпы — горное пастбище. Под стадами
шифруется общество. Стадо — концентрация, коллектив. Под паром, под этой
очищенной влагой, идет общество Рая, оно-то и проходит через эти Альпы,
спускается вниз, воплощение подобно чуду. Бывший Тосканец возвращается на
свою Родину. Тоскана расшифровывалась в катрене 3,32. Это большая братская
могила, длинная, как канал, наполненная убитыми людьми. Все праведники с
этой могилы вернутся на свою землю и Родину. Некоторые переводчики
неправильно поняли этот катрен и во второй строке произвели из пара
невообразимое чудовище; вместо волшебного приятного чуда получился даже
паровой двигатель, жутко и страшно вращающийся. Катрен 5, 23.

«Двое соперников объединятся, когда
Большинство будет соединено с Марсом,
Великий из Африки дрожит и трепещет.
Дуумвират разъединится при преследовании».

Великий Африканец — Антихрист и его партия. Под Африкой кодируется
Юг Ада. Под двумя соперниками идут две партии. Дуумвират — наша
Государственная Дума. Вира — подъем, вираж, высота. Под преследованием
подразумеваются недовольство и перевыборы со стороны населения. Катрен 5,
24.

«Царствование и закон будут продиктованы под Венерой,
Сатурн будет иметь власть над Юпитером, но
Закон и царствование при поднявшемся Солнце
Из-за обитателей Сатурна будут самыми худшими».

Как уже говорилось ранее, планета Сатурн олицетворяет общество самого
нижнего Аида, планета Венера — самого верхнего. В данном катрене
рассматривается период, когда политика и воля нижнего Аида оказывают самое



Валентина Лаврова – Ключи к тайнам жизни. Часть 5

сильное влияние на вектор-флюгер равнодействующей силы общего силового
поля. Под складированной равнодействующей силой, как мы помним, идет
Юпитер — бог богов. Поднявшееся Солнце — гласность, освещение, ясность и
открытость, снятие завесы и тайны. Так вот, в периоды правления Сатурна
законы и власти — самые худые. Катрен дает чисто объективную информацию
для всех случаев. Чувствуется, что усилия шифровальщика были направлены на
наше ориентирование в отношении планет, на их тайную загадочную связь,
роль и влияние на жизнь общества. Катрен 5, 25,

«Арабский князь в период — Марса, Солнца, Венеры и льва
Падет от ударов святого морского Царя.
В Персию возвратится около миллиона солдат,
которые готовы были предпринять вторжение
через Византию и Египет с червями и змеями».

Арабский князь в данном четверостишии созвучен с князем-
поработителем, а «арабы» почти всегда — с рабством. Работает смысловое и
звуковое подобие. Катрен относится к нашему периоду. Содружество
названных планет — благоприятно. Наличие льва указывает на победную
окончательную развязку — на уничтожение врага, противника. Во второй
строке фигурирует даже сам Нептун. Под Византией идет «то ли буйвол, то ли
бык, то ли тур». По-немецки «висент» — зубр. Египет олицетворяет рабство,
Персия — империю, сталинское вавилонское правление. Вторжение с червями и
змеями означает смерть и рабство. Черви связаны с трупами, змеи — с
пресмыкающимися, ползающими, коленопреклоненными рабскими душами.
Змеи и змеиное царство отождествляются со Змеем Горынычем. Под арабским
князем идет Жириновский и его окружение. Катрен относится к нашему
времени, следующий 10.62 – продолжает тему.

«Перед нападением на Венгрию возле Сорбии,
Герольд из Брудес придет всех предупредить о том, что
Византийский вождь Саллон — в Славении и
Пришел обратить всех в арабский закон».

Имя Саллон составлено из двух слов: соло и лоно. Все вместе — соло на
лоне, то же самое, что и На-поле-он. Имена Саллон и Наполеон абсолютно
идентичны, равны и подобны, к тому же и относятся к одному человеку.
«Обратить в арабский закон» — то же самое, что и в рабов. Герольд из Брудес
— человек высокого сана из дружественной и даже братской страны, можно
сказать, от Райской стороны. От него исходит предупреждение об опасности:
смотрите, мол, не опростоволоситесь. Сорбия — собранный народ, империя.
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Венгрия — кровеносная система, вены и артерии. Жизненно важный узел связи
сердечно-сосудистой системы страны есть город Москва. Предупреждение из
Брудес было, но мало кем оно было принято во внимание... Кстати сказать: по-
немецки «геролль» — оракул, пророк. Катрен 5, 26.

«Славянский народ благодаря военной удаче
Возвысится в высочайшей степени,
Они поменяют своего Монарха на человека,
рожденного в провинции.
Армия собранная в горах пересечет море».

Катрен относится к нашим годам перед Серебряным веком. Военная удача
— перестроечная стадия последнего времени. Монарха будут заменять везде, и
в себе и в управленческих структурах. Мы — монархи прежде всего в себе.
Этот идол правит всеми нашими мозгами; он самодур, мелочен, властен,
эгоистичен, завистлив, криклив, деспотичен. Избавив себя от всего этого, мы
избавим и государство от мелочных монархических структур. Человек
провинции прост, далек от ложного этикета масок, он естественен. Хорошие
люди чаще всего рождались в провинциях и реже в столицах. Под провинцией в
данном катрене подразумевается отдаленный от, Москвы район, скорее всего,
Сибирь... Пересечь море означает пройти по стране. Катрен 7, 36.

«Бога, небо, весь божественный глагол на волнах
Унесут семь бритых красных голов в Византию.
Против помазанника восстанут три сотни из Трапезунда,
Будет двоевластие, ужас — потом доверие».

Этот катрен является дополнением и пояснением к стиху 4,66. Речь идет
об идеологах нижнего Аида. Под помазанником идет законный правитель —
Ельцин. Под ужасом, скорее всего, идут события 3 октября 93 г. у «Останкино»
и Белого дома. Унести все перечисленное в Византию означает — переиначить,
извратить, исказить и преподнести это все в своей интерпретации. Византия —
страна бизона. Трапезунд — группа прорыва. По-немецки «трапп» — быстро-
быстро. Зунд — пролив, проход. Эта же тема продолжается в 5, 27-м катрене.

«С огнем и оружием недалеко от Черного моря
Он придет из Персии, чтобы занять Трапезунд,
Задрожат Фато, Метелин, быстрые солнце и почва,
Воды Адриатики окрасятся славянской кровью».

В этом катрене в основном описан бой 3,4 октября 93 г. у Белого дома и у
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телевизионного центра «Останкино». Под Фато идет телецентр. Фато — от
фото. Телевизор подобен фотообъективу... Белый дом — от белого цвета, а
белый цвет — от снега, а коли обстановка неспокойная, боевая, то почему бы
ему не походить на «Метелин», все равно ведь от метелицы, пурги. «Белый дом-
то» — мужского пола, так что «Метелин» — точнее и содержательнее, а
главное — выразительно. Да, еще как! «Вдоль по улице метелица метет, за
метелицей мой миленький идет...» Скажете, что песня эта тут ни к селу, ни к
городу — ни причем. Нет уж, при чем! Только не время ее сейчас
расшифровывать. Рановато. Малость подождать надо...

Под быстрыми солнцем и почвой зашифрованы дребезжащие стекла и
сотрясающаяся земля. Солнце часто «измеряется» окном, вернее, светом в нем.
Под Адриатикой идет нижний Ад, под Черным морем — тоже. Черное море —
народ с большими пороками.

Что еще можно сказать по поводу этого катрена и событий 3,4-го октября
93 года. Перед тем, как выходить сюда, в наш мир к рождению, думайте
наперед — с кем и какие вы заключаете договора о сотрудничестве. Они имеют
большую юридическую силу. По некоторым из них вы можете всецело
подчиняться требованиям договора, работать по принуждению, соглашению и
даже время от времени, по мере чьей-то необходимости, отдавать свое белковое
тело в распоряжение других лиц. Этот дьявол войдет в тело, натворит дел, а вы
потом будете расхлебывать всю свою жизнь. Центры ведь разные, полезные и
худые, так же, как и договора... Катрен 5, 28.

«Со связанными ногами и руками подвешен, с белым
Лицом, с кинжалом спрятанным в груди.
Троих, которые будут избраны — осудит толпа за то, что
Они нанесут удар великому из Генуи».

Речь идет о Ленине. Показана процедура мумифицирования его тела. «В
груди спрятан кинжал» — внутри все удалено с помощью ножа. Тело
подвешено, кровь спущена. Троих специалистов позднее осудит история.
Великий из Генуи — великий Гений. Катрен 5, 29.

«Свобода не будет вновь обретена.
Трон займет черный, гордый, плохой и несправедливый.
Когда материал моста весь будет обработан
Венецианская республика будет рассержена на Гистера».

Трон после Ленина занимает Сталин. Материал моста — план Мавзолея
(где, из чего, как, каким образом). Венеция — от слова «венец». Речь — о
Райской цивилизации, такие штучки там не любят. Гистер — литой кумир. По-
немецки «гиессен» — литье, вторым сокращенным словом является «мистер».
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Начало одного слова и окончание другого соединены вместе, в итоге — Гистер.
Литым кумиром Сталин называется и в Библии. Катрен 5,30.

«Вокруг большого города, в полях и в центре разместят солдат,
Будут штурмовать Париж, в конфликт будет вовлечен Рим,
На мосту тогда начнется большой грабеж».

По всей стране Сталин затеял «грандиозную чистку». Огромная армия —
убийц и доносчиков, и все под красными флагами, гимнами. Париж (от слова
«пар») олицетворяет в данном случае Райскую цивилизацию и ее сторонников.
В райских регионах — строй коммунистический, сталинская элита стала
строить Социализм, штурмовать этот бастион. Под «Римом» здесь идет церковь,
ее работники стали сотрудничать с КГБ. Мост, помост, Мавзолей Ленина —
одно и то же. Грабеж — замена архива, подлог в исторических документах.
Катрен 5,32.

«Там, где все хорошо и прекрасно, Солнце и Луна,
Там изобилие, но перед этим приближается разорение.
Он с неба идет вперед, чтобы уничтожить твое процветание,
в том же смысле, что и седьмая скала».

Первая строка говорит о Серебряном веке, затем речь переключается на
строящийся в России Капитализм. Седьмая скала – 7-й год последнего
десятилетия, он несет Краеугольный камень, скалу, новый строй, который
уничтожит все старое. Катрен 5,31.

«Аттическая земля станет центром науки,
Которая сейчас является розой Мира,
Мост разрушат, а к его славе потом
будет добавлено — кораблекрушение».

Как уже говорилось много раз, Райская сторона имеет название «Мир».
«Атти» — как противоположность «анти». «Атти» — от слова «Атмосфера».
Речь — о Райской цивилизации, роза Мира — украшение Рая. Мост —
Мавзолей. Под кораблекрушением идет разрушение всего старого. Катрен 5, 33.

«Власти восставшего города будут
Крепко держаться, чтобы вновь обрести свободу,
Убиты будут мужчины, несчастная схватка, крики,
Вопли в Нанте, жалко будет смотреть».
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Речь опять — о событиях 3,4 октября у Белого дома и «Останкино».
Восставшие, действительно, поначалу крепко держались. Под восставшим
городом зашифровано общество оппозиции во главе со своими лидерами
Руцким, Хасбулатовым и другими. Под Нантом идет город дураков, карликов,
пояс Нижнего Аида (по-гречески «нанос» — карлик). Этот катрен имел своей
целью лишь дополнить содержание к уже приведенным на эту тему другим
четверостишиям. Катрен 5, 34.

«Из самой глубины Англии, где
Находится вождь Британских островов, будет приказано
Флоту войти в Жиронду через Блуа,
Вместо вина и соли в бочках спрятан огонь (порох)».

Под глубиной Англии идет ее столица — Лондон (лоно дна). Британские
острова — регионы бритоголовых. В данном случае под этим шифром
закодирован первый пояс Аида. Флот — ударная группа и сторонники.
Жиронда — резиденция Жириновского. «Блуа» имеет подобие с немецким
словом «блуес» — танец. Под этим хороводом сработало голосование при
выборах в Государственную Думу. Танец почти удался, ударили по самому
центру Парижа. Под «Блуа» также идет термин «блуждание в потемках».
Катрен 5, 35.

«В вольный город Селены, что на берегу моря, который
Еще несет в своем животе камень,
Лондонский флот придет под туманной дождливой погодой,
Он поднимет там свою ветвь для открытой войны».

Речь идет о Санкт-Петербурге, камень заложен и в этом названии, и в
этом городе. Петр — камень. Последние две строки говорят о деятельности
партии Жириновского в этом городе. Ветвь, однако, которую он там поднял, не
потянула, не справилась со своей задачей. Санкт-Петербург проголосовал в
основном своем составе не за Жириновского. Под веткой идет общество
пособников. Катрен 5,39.

«Произошедший от подлинной ветви цветка лилии
Будет назначен (поставлен и поселен) наследником Этрурии,
Его благородная кровь, насчитывающая много веков,
Выдвинет Флоренцию на первое место в геральдике
(иерархии)».

Этрурия составлена из двух немецких слов, означающих
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«государственный бюджет» и «двигать» («етат» — государственный бюджет,
«руурен» — подвижный, двигать), в целом — через шифровальную призму
читается, как «подвижный капитал». Речь идет, действительно, о «Капитале», а
точнее, о Главном Идеологе из цивилизации Ной. Райская цивилизация Ной, как
и весь промежуточный мир Евы, является отраслью от Квантового мира, его
ветвью. Флоренция — от флоры, расшифровывается, как царство растительного
мира. Пульт управления идеологическим центром Ноя перешел по праву
иерархии к потомку от родословной ветви Илии. Там начальники не
назначаются, а «поселяются» по мере продвижения по иерархии. По шифровке
Главный Идеолог то же самое, что и Министр Финансов. Раз связь с
«Капиталом», значит —  идеолог. О нем следующий катрен.

«Избирается заново хозяин великого корабля,
Этот светлый факел можно будет видеть долгое время,
что послужит источником света для этой великой страны.
В это время начинается подъем связанный с планами
Счастливого Короля,
И Запад, и Восток, и Западная Европа отдадут ему дань».

Под Счастливым Королем идет общество Серебряного века, ведет Галгал.
В качестве «дани» отдаются сливки общества — заслуженные, достойные люди.
Катрен 5, 50

«В том году, когда братья лилии достигнут возраста зрелости,
Один из них будет держать великую Румынию,
Горы задрожат, открыт проход латинянам,
Главный пойдет против крепостей Армении».

Братья лилии — ветвь от родословного корня Илии. Под великой
Румынией следует понимать великий шум, великий переполох, гам, суматоху,
балаган и т.д. и в таком же духе. По-немецки «руммель» — шумиха и
неразбериха, переполох и гам. Держать великую Румынию — то же, что и
поддерживать суматоху, переполох, неразбериху совершенно осознанно и
специально. Латиняне — люди Прибалтики (произведено от слова «Латвия»).
Под Главным идет командный пульт Галгала, его руководство. Под Главным
может также шифроваться стратегический план. Армения — страна бедняков,
по-немецки «армен» — бедняк. Пойти против крепостей Армении — то же
самое, что и пойти за распад Союза, выступить за отсоединение республик,
замахнуться на крепостные стены империи. «Бедняк» в данном катрене
употреблен в несколько ином смысле. Бедный — то же самое, что и «бедный
мозгами человек», глупый и бесхозяйственный, лентяй и пьяница. Открытый
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проход для латинян — то же, что и зеленая улица для их волеизъявления.
Катрен 5,40.

«Королевская кровь будет сильно перемешана,
Галлы будут подчинены Гисперии,
Придется ждать, чтобы прошел срок
И время стерло следы памяти».

Некоторое время будет стоять проблема из-за переселения и разделения
между жителями Едемского сада и остальной Россией (галлами). Муж в одном
месте, жена — в другом, и наоборот. Родственные связи на первых порах будут
сильной помехой при разделенных территориях. Но такой шаг неминуем.
Постепенно время сотрет былую привязанность, родственные связи ослабнут,
неудобства ликвидируются сами собой. Россия будет подчинена Гисперии
(Едемскому саду). Катрен 5,41.

«Рожденный под ночным днем,
Будет царствовать благодаря царственной доброте,
Он возродит свою кровь из античной урны,
Возобновляя золотой век вместо бронзового».

Ночной день получается при свете Луны, поэтому в данном катрене речь
пойдет о Лунных, идущих под знаком месяца и креста. Античная урна —
Мавзолей Ленина. Под этим знаком подразумевается все общество борцов за
свободу, равенство и братство. В этом катрене Серебряный век заменен
Золотым. По этому вопросу — вообще много споров. Одни считают, что век
следующий должен быть Серебряным, другие — Бронзовым. Сейчас идет
Медный. Но некоторые люди склонны считать эпоху Бессмертия, даже ее
начало, уже Золотым веком. По этому вопросу спорят даже вверху, на небесах.
Но скорее всего, одновременно пойдут сразу все три века: и Золотой, и
Серебряный, и Бронзовый. В Едеме — Золотой, в Европейской части России —
Серебряный, в Сибири — Бронзовый. Катрен 5, 42.

«Когда Марс будет в своей самой высокой башне,
Он заставит аллоброгов уйти из Франции,
Жители Ломбардии повергнут в ужас жителей Орла
Под знаком Весов».

Марс к последнему времени становится сильным, на общую
равнодействующую Юпитера оказывает большее влияние, чем раньше, его сила
диктует направление, скорость, движение. Под Францией идет Галлия (Россия).
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Жители Орла — жители России, орел красуется на ее гербе. Под знаком Весов
— общество, идущее на эпоху Бессмертия. Жители Ломбардии — народ,
идущий под третьим поясом Аида. В их руках сосредотачивается почти вся
экономическая власть над обществом. В последнее перед новой эпохой время
они показывают все свои клыки. Жители Ломбардии — ростовщики, работники
теневой экономики (все зашифровано от слова «ломбард»). Аллоброги — в
глубокой древности так называлось одно из кельтских племен (по-гречески
«аллос»— иной, другой, «броги» — рога и копыта). Аллоброги и есть, по
данному катрену, жители Ломбардии. Катрен 5,60.

«Из-за бритой головы результаты выборов будут неудачны.
Его атака преодолеет препятствия,
Это вызовет такое возмущение и гнев,
Что огнем и мечом любой пол (сторонники) будет уничтожен».

Катрен написан на тему выборов 12 декабря 1993 г. Бритая голова —
В.Жириновский и его партия, которая идет как «Жиронда». Сторонники этой
политической программы не войдут в новый век. Катрен 5, 57.

«С Авентийского холма и холма Гозье сойдет тот,
Кто, пройдя через проход, предупредит армию.
Между двумя скалами он возьмет добычу,
У шестого правителя-мавзола репутация будет подорвана».

Авентийский холм принадлежит Нептуну. Гозье — водосток по склону.
По-немецки «гёссе» — водосток. В целом первая строка говорит о проходе
пророка, его прорыве. По катрену 10,62, он идет, как Герольд из Брудес. Проход
между двумя скалами подобен прохождению аргонавтов на своем судне между
двумя сдвигающимися и раздвигающимися воротами-скалами в Черное море.
Неприступные ворота убивали каждого, кто пытался через них пройти. Это
удалось только лишь аргонавтам. Целыми и невредимыми они проникли в
тайны Черного моря (нижнего Аида). На тонком и земном плане это сделать
было непросто. Достать нижний Аид в первую очередь могла лишь наука. Мир,
спрятанный за толстыми магнитными стенами-заглушками, на другом
энергетическом уровне, познать можно было лишь с помощью мысли,
новейшей сверхчувствительной аппаратуры. На то они и Аргос (великаны).
Добыча между скалами — трофеи, информация. Шестой правитель — шестой
Антихрист, им был Сталин. В этом катрене он назван «мавзолом», т.е.
любителем мавзолеев. Катрен 5, 61.

«Сын великого человека вдали от своего родителя
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Подчинит высокие горы Аппенины,
Он заставит волноваться людей под знаком Весов,
С гор огни дойдут до Монсениса».

Сын великого человека — научно обоснованная идеология, плоды
умственной деятельности, теоретические обоснования, философия и т.п.
Родитель-автор — на небесах, творение — на земле, передано людям.
Аппенины — скрытые, мощные силы общества. Люди под знаком Весов —
общество под знаком качества, идущее на эпоху Бессмертия. Монсенис —
общество лунного полумесяца. По-немецки «монд» — Луна, «сенсе» — коса.
Последняя строка говорит об оповещении и информировании необходимыми
знаниями и сведениями людей под знаком Луны. Огни с гор — информация.
Катрен 5, 66.

«Под старыми зданиями весталок
Будут найдены недалеко от акведука ветхие клады,
С Солнца и Луны придут блестящие металлы,
Золотая горящая лампа Траяна обработана резцом».

Богиня Веста почиталась как хранительница священного очага общины,
города, страны. Весталки являлись жрицами этой богини, в их обязанности
входило поддержание священного огня в храме своей богини. Веста
изображалась с лицом, покрытым покрывалом, с чашей, факелом, скипетром и
палладием. Ее также причисляли к пенатам храма — скрытому, сокровенному
богатству. Всем таинством и храма, и очага заведовали весталки. По
расшифровке, богиня Веста является олицетворением идеологического центра,
хранительницей идеологического огня, этого священного факела, которым в
будущем надлежит осветить весь мир. Богиня работает скрытно, не напоказ —
ее лицо закрыто. Идеологическому центру не положено раскрывать себя до
определенной поры. По Библии, этот пульт управления отождествляется с
всадником на вороном коне, по мифологии, — с ночным светилом Луной.

Ветхие клады — древние документы, старозаветные рукописи, писания.
Найдены — значит расшифрованы. Солнце — освещение, гласность. Блестящие
металлы — золото, серебро — атрибуты следующего века: Золотого и
Серебряного. Траян — трон Рая. Катрен 5,67.

«Когда властитель Перуджи не решится
 Предстать перед послушником голым, без туники,
Будут к нему предъявлены семь
аристократических доказательств,
Отец и сын умрут от шипа в ошейнике».
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Этот катрен не такой, как все, и его не очень удобно расшифровывать, но
я обязана... «Перуджи» составлено из двух слов: от немецкого «перуке» —
парик, от индийского — «Рудра». Рудра, согласно индийской мифологии, очень
жестокое, гневное, яростное божество, способное перевоплощаться или в быка,
или в вепря. В целом «Перуджи» расшифровывается как жестокий, свирепый
человек в маске. Скорее всего, это опять какой-то вождь от нижнего Аида. К
нему будут предъявлены какие-то претензии, требующие медицинского
освидетельствования. Возможно, речь идет о националъности. Некоторые лица
из гитлеровской коалиции должны были по закону кармы родиться в еврейской
нации; относится к тем, кто был повинен в истреблении евреев.
«Аристократическое доказательство» звучит как доказательство
национальности. Принадлежность к аристократическому роду подтверждается
свидетельством о рождении и другими вескими аргументами. Но в данном
катрене подразумевается нечто другое, скорее всего — национальность. С точки
зрения Гитлера, арийцами считались только немцы, но никак не евреи. Отец и
сын в данном катрене не являются разными людьми. Под отцом идет всего
лишь прежнее воплощение этого же человека. У Нострадамуса это встречается
часто; как пример пока что не приводилось. В последней строке поминается
ошейник, похоже, что речь идет о собаке. Не имеет ли Владимир Вольфович к
этому отношение? Не его ли собираются освидетельствовать на
национальность? Вот будет потеха. Владимир Жириновский родился в 1946 г., а
это год собаки. Что это будут за шипы? Уж не еврейское ли это происхождение
по линии отца? Бывшему фюреру Германии, а ныне лидеру ЛДП, признать это
будет нелегко. Но как бы там ни было, к нему будут предъявлены семь (не
голых) доказательств по поводу его прошлого воплощения и нынешнего
рождения. От таких шипов и помереть не долго. Зря надеялся твой центр
нижнего Аида, что ты хорошо прикрыт... Король-то голый... Под послушником
понимается человек, исполняющий чью-то волю, какие-то поручения,
обязанности. Им может быть любой посыльный и даже журналист, репортер.
Катрен 5,69.

«Великий больше не будет притворяться спящим,
Беспокойство на время прекратится,
Будет поднята фаланга золотая, лазурная и алая,
Африка подчинена и обглодана до костей».

Под Африкой идет население Аида. Под Великим скрывается Нептун,
Всевышний. Гамма цветов от красного к желтому и от желтого к лазурному
указывает на энергетические чакры человеческого тела по восходящей линии.
Это низшие чакры белкового тела, но они так же, как и другие, отвечают за
определенные качества, особенности организма. Так вот, фаланга общества
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будет направлена на совершенствование у людей качеств этого уровня. На
первых порах, пока что... Потом задание усложнится. Культ питания, половая
неполноценность будут ликвидироваться в первую очередь. Африке придется
подчиниться требованию общества. Себя и других делать несчастными не
годится... А наше общество, в своем самом подавляющем большинстве, пока
что не способно этого понять. Катрен 5,70.

«Регионы, подчиненные Весам, вызовут
Смятение в горах большой войной,
Пленные обоих полов в Византии,
О них будут кричать по всей земле».

Общество, подчиненное Весам, объявило войну всей «Жиронде». Речь
идет о сторонниках политики Жириновского, это они являются пленными
Византии (страны бизона, по-немецки «висент» — зубр, бизон). Пленных
много, разного пола. О них сейчас кричат по всей России. Время идет, меняются
территории, народы, — а сторонники друг другу не изменяют. Свой своего
видит издалека, узнают по политике. Катрен 5, 71.

«Из-за гнева того, кто будет ждать воды,
Из-за большой яркости все войско взволновано,
Благородных людей погрузят на семнадцать кораблей
И отправят по Роне, — послание придет слишком поздно».

Под водой идет народ. В России будут ждать, когда придет пополнение из
Райских цивилизаций, этих людей очень не хватает здесь. Процесс замены
общества будет смещен в сторону 97-го года. Многие этот срок сочтут за
поздний. «Большая яркость» ассоциируется с большим оповещением,
оглашением этого мероприятия. Третья и четвертая строки говорят об отправке
большой партии благородных людей сюда, к нам, на землю. Они идут на
семнадцати кораблях, что означает — под знаком 17-го года. Все возвращается
на «круги своя». Волнение будет и среди ожидающих и среди возвращающихся.
Катрен 5, 72 — о первых законах новой эпохи.

«Ради удовольствия и сладострастия будет издан эдикт,
В закон подмешают яд, но
Курс Венеры будет столь добродетелен,
Что она заслонит собой Солнце».

В данном катрене идет речь о снятии контроля за хранением и
распределением предметов первой необходимости, продуктов питания и
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товаров народного потребления. Все магазины и склады будут открыты,
денежная система отменена. Сделано это будет разом, в один день,
повсеместно. Экзамен для общества, притом очень серьезный. Все стражи — на
тонком плане. Недостойные будут изгнаны. Хорошо себя покажет и
зарекомендует общество из верхнего Аида, они идут под эмблемой Венеры.
Выше всяких похвал — такова будет оценка их поведения. Катрен 5, 80.

«Логмион приблизится к Византии,
Будет изгнана варварская лига.
Из двух законов более слабый отпадет,
Между варварамии свободными людьми постоянные стычки».

Логмион — низменная местность, логово зверя, общество низкого
качества. Византия — страна бизона (то же, что и быка). Логмион и Византия
объединяются, но завязывается борьба между ними и людьми, стоящими за
свободолюбивую политику. Из двух законов побеждает справедливый. Из
органов власти будут изгнаны варвары. Катрен 5, 89.

«В Венгрии из-за Богемии и Наварры
Поднимется священный заговор по поводу военных знамен
Страны Лилии, в гербе которой оказались цветные полосы.
Все поднимутся против Орлеана».

Катрен извещает о будущем бунте против российского трехцветного
флага. Под Орлеаном вдет Российский трон. Страна Илии — страна Лилии.
Венгрия — кровеносная система, пульс жизни, узловые связи страны. Богемия
— общество высшего качественного уровня. Наварра — от слова «навар»,
расшифровывается как молодое пополнение, дополнение, образование, подмога.
В целом первая строка говорит о бунте, который внутри страны поднимут
просвещенные круги общества против трехцветного флага. Катрен 5,93.

«Под круглым Лунным шаром,
Когда будет господствовать Меркурий,
Остров Шотландии будет факелом,
Который нанесет поражение англичанам (Лондону)».

Господство Меркурия — экономическая блокада, капиталистический путь
развития. Шотландия в союзе с Луной сработает как факел: и осветит, и
проинформирует — с помощью Робин Гуда и его компании. Это мощный
телепатический канал связи. Шотландия также работает под знаком Рыб, По-
немецки «шотте» — шотландец, молодая сельдь, водонепроницаемая
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перегородка. Катрен 5, 95.

«Морское весло вызовет появление теней,
Из великой империи придет смутьян,
В Эгейском море будут установлены заграждения,
Мешающие движению тирренской волны».

Движение на море (в обществе) вызывает проявление активности людей
из царства Теней (нижнего Аида). Смутьян из великой империи —
агитационное общество, ратующее за восстановление бывшего Союза. Эгейское
море названо в честь царя города Аттики (название происходит от слова
«Атмосфера») Эгея, являющегося отцом легендарного Тесея. Одной из больших
заслуг Тесея является то, что он убил Минотавра. Это чудовище — человекобык
постоянно требовал себе дани, жертв, которыми питался. После этого случая
дань и жертвы в качестве людей не отдавались. Под Эгейским морем выступает
общество, борющееся против поработительных имперских войн. Тирренская
волна (море) в целом идет как общество, преследующее имперские цели. По-
немецки «тир» — зверь, «реннен» — бежать, мчаться. В какой-то степени это
все тоже сходно с группой прорыва от нижнего Аида; опять «зверь», опять
«бежать»... Катрен 3, 96.

«В центре большого мира — Роза,
Из-за новых фактов прольется кровь граждан,
Из-за того, что они говорят правду, им закроют рот,
Тогда при необходимости придет запоздавший».

Этот катрен должен был бы стоять перед стихом 5,71, поскольку они
затрагивают один и тот же вопрос и тему — прибытие пополнения из тонкого
мира. Под «Розой» идет элита самого гуманного общества. Во время одного из
столкновений прольется кровь, не исключена гибель двух пророков, о которых
повествует Библия. Тогда, после этих событий, на землю отправится великая
армия под знаком 17-го числа. Но придут поздно, расправа произойдет...
Следующий 5, 97 катрен продолжает этот же разговор.

«Рожденный уродом задохнется от ужаса в городе,
Где живет великий Король.
Строгий указ о пленных будет отменен,
Град, гром, бесценный Кондон».

Великий Король — правитель из Рая, он проявляется намного раньше
остальных. Гибель пророков и связанные с этим события приведут многих в
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ужас и изумление, настолько необычны будут последствия. Виновные вряд ли
будут осуждены надолго, скорее всего, потом будут вышвырнуты из страны.
Гром, град —  открываются Небеса. Кондон — сконденсированный пар.
Общество из Рая идет на землю, роса-конденсат наполняет Россию. Катрен 5,98.

«На сорок восьмом градусе
Рак пошлет большую засуху,
Рыбы в морях, реках ослабеют и некоторые сварятся,
Беарн и Бигорра небесным огнем поражены».
Под Раком, как правило, кодируется общество людей, отступающее назад,

пятящееся вспять. Любое обратное действие с успехом может шифроваться
этим кодом, всякое отступление, если оно — даже и вынужденное — это рак.
Отступление прогрессивных сил негативно отражается на общей обстановке и
часто, как в данном катрене, «окрашивается» жаждой, засухой. Наступление
прогрессивного фронта, напротив, сопровождается дождем, ливнем, снегом,
ветром и т.д. Под Рыбами идет деятельность идеологической группы Рая. В
данном случае дается пояснение, что в таком невыгодном тяжелом положении
окажется группа, идущая под знаком 17-го года, это время всегда ассоциируется
с именем Ленина. На 48 градусе северной широты находится гор. Ленинск
Еврейской АО и город Ильинский на Сахалине, а 48 градус восточной долготы
проходит через Ульяновскую область приволжского региона. Вывод таков: не
все участники идеологической группы под знаком 17-го числа справятся со
своим заданием, программой, часть из них сойдет с поля деятельности. Беарн —
общество людей, зависящее от денег (Беарн — то же, что и «обработанный
деньгами»). Бигорра — общество ханжей, лицемеров (по-немецки «биготт»—
лицемерный). Катрен 5,99.

«Милан, Феррара, Турин, Аквилея,
Капри, Брундизи потревожены кельтами,
Из Лиона придет северная фаланга,
Когда главой Рима станет старый британец».

Большое количество перечисленных областей говорит о повсеместности,
обширности и масштабности. «Лион» расшифровывается как луг, пастбище,
освещенная, сияющая, цветущая местность. В Галлии особо почиталось
название «Лугус» – луг, от него произошли такие названия городов, как Лион,
Лан, Лейден. А само название «Лугдунум» означает — крепость Луга. Под
Лугом кодируется Рай. Под северной фалангой идет группа пророков. С
местностью «Луг» будет связан один из посланцев от Аквилона. Старый
британец (от слова «брить»), в данном катрене, идет как изгнанный когда-то из
России Капитализм. Под Римом кодируется принадлежащая Раю территория
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России. Слово «Рим» следует прочесть справа налево, и мы получим
доказательство: Мир название Рая. Катрен 6, 2.

«В году 580-м (плюс-минус)
Будут ждать очень странный век,
В году 703, беру Небо в свидетели,
Многие царства поменяют одного на пять».

В первой строке нуль следует отбросить, а цифру 58 следует прочесть в
обратном порядке, и тогда получим — 85 (плюс-минус). Это наш век после 85
года, знаменуется приходом к власти М.С.Горбачева; с марта 1985 года он —
Генеральный секретарь ЦК КПСС. Именно он объявил Перестройку... Вместо
даты 703 г. следует прочесть 73 г., лишь 2 цифры имеют значение. Отсчет
времени — дата смерти Ленина, к этим числам следует прибавить 73 г. с малым
6-ти месячным плюсиком. И это будет начало нового «странного века».
Последняя строка говорит о замене души и о переселении. Произойдет
глобальное смещение в обществе согласно качественной шкалы иерархической
лестницы. Перетряска в масштабах всей планеты затронет примерно 17%
населения. Так что Перестройка неминуема, Горбачев знал, что объявлял, —
недаром он человек Марта, даже его рождение связано с этим месяцем... Катрен
6, 1.

«Вокруг Пиренейских гор большое скопление
Чужеземцев, чтобы помочь своему Королю,
Возле Гаронны — большой храм Мас,
Один римский вождь испугается увидев его в воде».

Как уже говорилось раньше, под Пиренейскими горами шифруется
воинская дружина во главе с храбрым Князем, этой воинствующей организации
покровительствует бог Перун, который в славянской мифологии
отождествляется с Ильей-пророком. Это Райская ударная группа. Ей навстречу
готовится ударная группа под руководством главарей с нижнего Аида, они идут
под «чужеземцами», в будущем им придется покинуть российскую землю —
это не их территория. «Гаронна» — брожение, возбуждение (от немецкого
«Гарунг» — брожение, волнение). Большой храм Мас — храм Марса. Само же
слово «мас» имеет и другой подтекст, по-немецки «мас» — мера. Мера —
атрибут веса. Пора приготовиться к взвешиванию на космических
интеллектуальных весах. Процедура неприятная, но ее будет проходить
каждый. У Иоанна Богослова в Апокалипсисе есть всадник на вороном коне,
держащий в своей руке меру, под ним зашифрован Маркс и его «Капитал».
Храм Мас есть дополненная и возрожденная теория о Коммунизме, подбитая на
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свой естественный космический фундамент. Сосуды с вином и елеем открыты,
вскрывать их ранее установленного срока — запрещалось Богом. Храм в воде
— учение в народе. Катрен 6, 19.

«Праведное пламя поглотит даму,
Которая захочет бросить невинных в огонь,
Готовое к штурму войско воспламенится, когда
В Севилье увидят чудовищного быка».

Читая этот катрен, надо не забывать, что речь идет не о кострах и
инквизициях, дама не является сторонником каких-то насильственных
действий. «Праведное пламя» употреблено в качестве благородного,
возвышенного порыва. Появился чудовищный бык, готовится коррида, схватка.
Люди, не имеющие в своей биографии темных пятен, незнакомые с
преступными делами, вправе присоединиться к воспламенившемуся войску.
Святой да осветится еще больше, праведный пусть на деле подтвердит свою
веру. В этакой корриде должен каждый сказать свое слово. Чудовищный бык
почти то же самое, что и Минотавр, расшифровывается как общество людей,
идущее под кодом, знаком Быка, под его правящим жезлом. Это Жиронда —
партия Жириновского. Шифровка основана на дате рождения лидера ЛДП,
В.Жириновский родился в последних числах апреля, а это знак Быка. «Севилья»
— то же самое, что и Северная страна Ильи, можно и просто «Северная пасека»
или «Северная илья». Все Илии и Ильи всегда были связаны с Севером, и тот,
кто присоединится к их огню, — не прогадает. Многие катрены не передают
точного повествовательного замысла, видимо, все-таки, тяжело переводить
зашифрованные вещи, не зная исконного смысла. Катрен 6, 14.

«Далеко от своей земли Король проиграет битву,
Он быстро бежит, но его будут преследовать и поймают,
Непосвященный невежда будет видеть его
в позолоченной кольчуге,
Однако, его враги застигнут его врасплох, переодетым».

Этот катрен также посвящен Севильской корриде. Застигнуть кого-то в
момент переодевания или раздетым означает увидеть подлинную натуру, наготу
без маскировочного костюма, без позолоченной кольчуги. Непосвященный
потом будет неприятно озадачен, увидев на голове своего кумира рога. Катрен
6, 8.

«Люди, которые в этом царстве были учеными.
Сильно потеряют при смене короля,
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Одни сосланы, другие лишены поддержки и золота,
Ученые и наука не будут высоко цениться».

Применительно к последнему периоду катрен попадает прямо в цель. В
цене бизнесмен, спекулянт, мошенник — но никак не ученый. В обществе все
перевернулось вверх ногами. Под королем идет власть, новая экономическая
политика. Катрен 6, 13.

«Сомневающийся недолго будет править,
Многие захотят его поддержать,
Но Капитолий не захочет его правления,
И его большая власть не сможет удержаться».

Катрен посвящен и М.Горбачеву, и Б.Ельцину — оба сомневающиеся,
один — в одном, другой— в другом.

Под Капитолием идет общество избранных. Как уже говорилось ранее,
все идущие на эпоху Бессмертия заносятся в книгу жизни под названием
«Альфа Капитал». И данный «Капитолий» не имеет ничего общего с
Капитолием римским. Катрен 6, 23.

«Возмущение в королевстве падением курса денег,
Люди восстанут против Короля,
Заключают мир, святые законы ухудшаются,
Ограбление никогда ранее не достигало таких масштабов».

И падение курса денег, и ограбление в государственном масштабе, и
возмущение властями, — все присутствует в наше время. Катрен 6, 24.

«Марс и Юпитер объединятся, когда
Под знаком Рака начнется зловещая война.
Немного позднее ее на царство будет помазан новый Король,
Который надолго принесет мир Земле».

Вторая мировая война началась под созвездием Рака — с отступления.
Рак всегда пятится назад. После окончания войны (вскоре) на тонком плане
было решено привести на Российский престол Н.Хрущева, который первым
стал бороться за мир и разоружение. Объединение Юпитера и Марса на
силовом поле борьбы несет победу прогрессивным силам тогда, когда
равнодействующий скипетр Юпитера — под преобладающим влиянием силы
Марса. Катрен 6, 25.
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«Марсу будет враждебна монархия,
Великий рыбак испытает губительную нерешительность,
Молодой красную сменит иерархию,
Заговорщики будут действовать в туманный день».

Великий рыбак — М.Горбачев (родился под знаком Рыб) на своем троне
был нерешительным, быстро, без сомнений, не мог отказаться ни от Союза, ни
от монархии, ни от всепогубляющего централизованного управления. Молодой
— новая власть, новая политика, новая структура власти; тоже все — неясно,
загадочно, почти вслепую, по интуиции. Молодая власть России двигается
почти с завязанными глазами, в кромешной мгле, наощупь, доверяясь лишь
одной магической воле. Катрен 6, 26.

«В течение четырех лет Святой престол
более или менее благополучно продержится,
На него взойдет тот, кто слишком дорожит благами жизни,
Равенна, Пиза и Верона его поддержат,
Желая поднять папский крест».

Катрен посвящен правлению Б.Ельцина. Ему держаться придется до
следующих выборов. Третья и четвертая строки говорят о том, что его
поддерживают религиозные круги и большинство верующих. Ельцин, взойдя на
престол, стал заигрывать с церковью и, видимо, неспроста. Этот маневр дал ему
солидную добавку в голосах избирателей. Желая приподнять престиж церкви,
ее устроители активно призывали голосовать свою паству за его кандидатуру.
Все остальные кандидаты в президенты к религии относились более, чем
прохладно. Равенна, Пиза и Верона в целом расшифровываются как
религиозное, верующее общество. Равенна — верующие — не так сильно, и не
так слабо — в ровной степени. Пиза — верующие с большим пристрастием
(падают и наклоняются, как Пизанская башня). Верона — просто верующие.
Катрен 6, 27.

«На островах пять рек сольются в одну
Благодаря Великому Хирену,
стоящему под полумесяцем Селина.
В тумане разгорится ярость одного человека,
Шестеро спасутся, спрятав груз льна».

Первая строка говорит о том, что пять обществ, близких друг к другу по
интеллекту, занимающих пять верхних позиций на иерархической лестнице,
ниже отметки «Райская цивилизация», объединятся в совместных действиях и
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усилиях в целях дальнейшего благоприятствования в деле своего воспитания,
образования под знаком полумесяца Луны; как уже известно, под этим знаком
идет вся прогрессивная наука, философия, идеология и т.д. Под эмблемой бога
Марса идет активная, защитная и ударная сила этого направления. Хирен — то
же самое, что и Хирон — получеловек-полуконь — самый лучший воспитатель
и учитель, по мифологии. Под знаком лошади, под эмблемой полумесяца всегда
шли великие учителя истории. Вторая фраза намекает на ярость Сатаны, в
Антимире он считается непревзойденным учителем и воспитателем, все бразды
правления по этому делу у него. Последняя строка подбивает итог этому
четверостишию: пять рек сливаются (впадают) в шестую — значит речь идет о
шести течениях, шести обществах на иерархических ступенях. Сама по себе
ссылка на великого учителя Хирона в этом пророчестве уже говорит о
воспитании, интеллекте и иерархии. Шесть этих обществ получают визу на
заключительный и поощрительный вираж последнего витка спирали. Но они
почему-то прячут среди себя груз со льном; в переводах других авторов
шестеро спасаются тем, что укрываются под рулонами холста. Оба варианта
верны. Груз со льном и рулоны холста расшифровываются как писания от
человека в льняной одежде. Это пророк последнего времени: одет в льняную
одежду с прибором писца у пояса (Иезекииль, гл. 9). Информация от этого
человека поставит все точки над «и», расставит все по своим местам и осветит
все неясные вопросы. Катрен 6, 28.

«Великий кельт войдет в Рим,
Приведя с собой массу изгнанников и ссыльных,
Но великий Пастух обречет на смерть всех этих людей,
Которые на территории Альп объединятся ради Петуха».

Раньше говорили: все дороги ведут в Рим, сейчас следует изменить
поговорку, ибо все дороги повернули на Россию. Под драгоценным Римом во
многих катренах Нострадамуса подразумевается Россия, наследная земля
Райской цивилизации. Великий кельт — Капитализм, рынок. Изгнанники и
ссыльные — сторонники капиталистического пути развития. Великий Пастух —
Кодекс Чести будущей эпохи Бессмертия. Территория Альп — Россия. Под
Петухом идет флюгер общественного волеизъявления народов, населяющих
Россию переходного периода. Катрен 6, 39.

«Королевское дитя, по воле Отца
Вскоре будет освобождено,
Возле озера Тразино под ясным небом воины.
Сильно напившиеся будут взяты в качестве заложников».
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В пророчествах Нострадамуса много стихов посвящено пророкам — не
для широкого оповещения. Чисто индивидуально даны некоторые ориентиры,
указания, предостережения, разъяснения. Это один из них — не очень важный и
серьезный, его без опаски можно расшифровать для общей осведомленности.
Королевское дитя — информация от ответственных пророков. Их два. Под
Отцом идет идеологический центр Рая. Дело в том, что на пути этих людей
Антимир поставил мощные заградительные барьеры. Возле озера Тразино
орудует коллектив Георгия Победоносца, от которого работают Робин Гуд и
Стенька Разин. Озеро Тразино скрывает в своей сердцевине С.Разина — этого
донского разбойника и атамана. Уж очень они похожи... И, надо заметить, что
воины у озера Тразино — под ясным небом, погода благоволит и благославляет.
«Сильно напившиеся» — группа заграждения, сдерживания, люди,
задействованные Антимиром в целях противодействия действию этих пророков.
Особо рьяные и виновные на этом поприще сопьются, погрязнут в наркотиках,
скатятся на дно по каким-то человеческим мерзостям. Катрен 6, 40.

«Великий из Магонса, желая утолить жажду,
Будет лишен своего большого достоинства,
Жители Кельна так сильно станут его жалеть,
Что сбросят в Рейн большую группу его людей».

В катрен закралась какая-то ошибка. В первой строке должны быть слова
«Великий из Магога... Но получился почему-то «великий из Магонса», «Гог из
земли Магог» — Антихрист, о нем говорится в Библии (Иезекииль, гл. 38). И
Гог, и Магонс — от слова «демагог». Последний Антихрист по всем
пророчествам идет, как большой любитель поговорить, он и оратор, и трибун, и
мастер складно «заливать». Земля Магогов — нижний Аид. Но, судя по этому
пророчеству, талант пропадет зря. Демагог пристрастится к винному зелью. Под
жителями Кельна идет рать услужителей, прислуги и обслуги. Житель Кельна
— кельнер. Напоминаю читателю, что модели используются лишь для
зашифровки текста. Реки, города, государства и т.п. применены в качестве
естественного, природного, натурального реквизита. Это всего лишь подсобный
материал, содержащий смысловое ядро, соль шифра. Жители Кельна —
кельнеры, сделают большое дело; подвыпивший фюрер очень быстро отрезвит
многих своих сторонников и избирателей. Пословица не врет: «Что у трезвого
на уме — то у пьяного на языке». В переводе с немецкого: Рейн — чистая вода.
В мозгах многих станет намного чище, прояснится и проветрится, заблуждения
на счет «долгожданного спасения» — рассеются. Кое-кто, возможно, и
поумнеет; в другой раз, прежде чем голосовать — подумает.

Катрен 6, 50.
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«В погребении найдут кости ребенка,
Мачеха совершит кровосмешение,
Когда положение изменится, будут искать шума и славы,
Он увидит Марс, ожидая своей звезды».

Этот катрен затрагивает одного из пророков Всевышнего, освещая
некоторые детали его личной жизни. Катрен 6,51 посвящен началу (открытию)
новой эпохи.

«Народ соберется, чтобы увидеть новое зрелище,
Принцев и Королей с многочисленною свитой.
Колонны и стены падут, но чудесным образом.
Король спасется и с ним еще тридцать человек».

Со всей планеты разными способами будет собран народ на территории
России. Принцы, Короли и многочисленная свита в будущем составит Едемский
сад. Колонны и стены (старые) — строй, административное правление, порядки,
традиции, устои. Однако из среды Российского правительства на эту эпоху
попадают 30 человек. Катрен 6, 52.

«Вместо Великого, который был осужден,
Придет его друг, вышедший из тюрьмы,
Троянцы будут ждать с надеждой шесть месяцев, но
Напрасно — их солнце в урне, а река скована льдом».

Под «Троянцами» кодируется общество от первых трех нижних поясов
Аида. Первая и вторая строчки говорят о восстановлении партии ленинского
типа. «Троянцы» — партия Жириновского. «Их солнце в урне» — вождь в
западне. Река, скованная льдом, говорит о холодном, враждебном отношении
народа к этой партии. Скована льдом — заморожена, лишена активной
деятельности. Катрен 6,53.

«Великий кельтский Прелат, заподозренный Королем,
Ночью тайком уйдет из его королевства,
Герцог будет полезен лишь британскому Королю.
Кипр и Тунис не заподозрят Византию».

Под конец 1995 года начнется замена души на тонком плане у населения
теневой экономики. Процесс, как уже писалось раньше, пойдет незаметно, тихо,
замена будет осуществляться ночью — во сне. Британский Король – нижний
Аид. Под Кипром и Тунисом подразумеваются некоторые слои населения,
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находящиеся под большим влиянием Нижнего Аида. Византия — страна
бизона, тура, быка. Жители Туниса — арабы, население, легко и спокойно
поддающееся рабству. Население Кипра — греки и турки, сильно перемешаны в
своей массе. Турция — на шифровальном коде — тоже страна тура. Только
народы с такими качествами не поймут тайной поступи нижнего Ада, не
заподозрят их тесной связи и тайного сотрудничества с теневыми
экономическими кругами третьего уровня Аида. Людей с такими мозгами
довольно много. Катрен 6,55.

«У оклеветанного Герцога вырвут ответ,
Внезапно увидят арабский парус, неожиданное открытие,
Жители Триполя, Хиоса, Трапезунда
Возьмут Герцога в плен, Черное морей город будут покинуты».

Катрен посвящен А.И.Казаннику. Будучи Генеральным прокурором
России, он был вынужден в короткий срок издать указ об освобождении из мест
заключения главарей событий 3,4 октября 1993 г. у Белого дома и телецентра
«Останкино». Позднее за этот шаг Алексей Иванович был обвинен, податели
такого распоряжения ушли в сторону, не пожелали честно и благородно
разрешить чту ситуацию, арабский парус увидели все, кто, находясь в здравом
уме, способен был хоть что-то соображать. Триполь — три поля, трехголовый
нижний Аид, змей Горыныч; Хиос — хаос, сумятица, неразбериха; Трапезунд
— группа прорыва. В четвертой строке слово «плен» не очень уместно, более
подходит «заставят отступить». Черное море и город, который покидает
благородный Герцог, – Москва-94. Черное море — народ с темной, нечестной
душой. Катрен 6,56.

«Страх перед вооруженным врагом в виде Нарбонны
Будет сильно мучить жителей Гесперид.
Перпиньян опустеет из-за слепого копьеметателя,
Тогда Барселона на море выставит свои пики».

Нарбонна — глупая экономическая власть, дурак с денежным мешком,
теневая экономика. Жители Гесперид — общество, идущее на новую эпоху.
Перпиньян — он же главный город исторической области юго-восточной
Франции — Руссильон. Руссильон на языке шифровального кода — Россия, в
наименовании содержится корень «русс». Слепой копьеметатель —
генеральный штаб нижнего Аида, в результате его действий Руссильон будет
опустошен, разорен, разворован, разбит. Барселона идет не только как
треснувшая по швам и развалившаяся империя, но и как народ на барках
Селены (Луны). Барк — морское парусное судно. Барки Селены — это вторая
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интерпретация этого наименования. Катрен 6,58.

«Между двумя удаленными друг от друга монархами,
Когда Солнце затмит ясная Луна (Селена),
Начнется большое соперничество между двумя возмущенными,
В результате которого Островам и Сиене будет
возвращена свобода (независимость)».

Два монарха, удаленные друг от друга, — два полюса, Аид и Рай, это они
соперничают друг с другом, враждуют и возмущаются. Вторая строка говорит о
восхождении Луны, активной деятельности Лунных. Острова — бывшие
республики СССР. Сиена — то же, что и страна Селены (Россия). Катрен 6, 61.

«Большой свернутый ковер покажет
Лишь наполовину или большую часть истории,
Изгнанный из сурового царства покажется вдалеке,
Каждый благодаря его военным подвигам ему поверит».

Речь идет о пророчествах М.Нострадамуса. Ковер — свиток, книга.
Разумеется, не все его катрены будут представлены к расшифровке. Все-таки их
1000 штук. Лично у меня на это нет уже времени, поэтому в этой книге будут
приведены лишь основные, основополагающие предсказания, как и
планировалось ранее. Какие-то катрены оказались плохо переведенными на
русский язык, другие и вовсе искажены, третьи — повторяются... десятые до
сих пор являются секретными, не подлежащими гласности. Я не имею права
раскрывать их содержание... очень рано. Несколько позднее, читатель, ты
поймешь, что я была права. Запрет идет от Всевышнего. Далее в катрене, под
«изгнанным из сурового царства» идет Галгал Рая во главе со своими вождями.
Катрен 6, 70.

«Вождем мира будет великий Хирен
Более всех других он будет любим,
но затем его будут бояться и опасаться,
Его слава поднимется к небесам,
И ему дадут титул победителя».

Великий Хирен — Хирон. Титул лучшего из победителей получит
мудрый воспитатель, одаренный Учитель. Опасаться и бояться его будут лишь
те, кто не пойдет по его стопам, для кого Космический Кодекс Чести не будет
принят. Под учителем Хироном выведен коллектив психологического трона
Рая. За Хироном прячутся все наши небесные Ангелы-воспитатели — все до
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одного. Получеловек-полуконь — их эмблема. Хирон — от греческого «хеир»
— рука, «ронд» — круг, дозор, обход, центр. Все вместе — главный
воспитательный центр. Катрен 6,72.

«Из-за притворной ярости божественного откровения
Жена великого будет изнасилована,
Судьи желают осудить такую доктрину,
Она станет жертвой невежественного народа».

Катрен посвящен женщине-пророку, которой по программе положено
раскрывать шифрованные письмена, на нее будет обрушен гнев всех
несогласных, обиженных и взбунтовавшихся. Как правило, по указанию
Всевышнего пророк должен говорить прямо, резко, в лоб. Это не многим
нравится. Но мягче — нельзя, таково указание. Божественное откровение —
раскрытие, расшифровка, оповещение, откровенность. Под женой Великого
идет просто женщина с высокой иерархии. Судьи – читатели, слушатели, люди,
ознакомленные с деятельностью этого посланца. Доктрина — учение, труд,
философия. Женщина будет унижена, оскорблена, оклеветана возмущенным
невежественным народом. Такова участь всех пророков. Подругой
интерпретации этого катрена — под женщиной идет Советская власть. Вверху
любят одну историю накладывать на другую, одну шифровку совмещать с
другой. Такой метод также часто применяется в сказках, мифах, Библии, песнях,
литературных произведениях. Какой-то один герой выражает и отражает,
заключает, совмещает и обобщает не только образ определенной части
общества, но и рекламирует историческое действие, процесс. Поэтому в
шифровках часто одно накладывают на другое, во-первых, — чтобы заострить
внимание, во-вторых, — для краткости одно совместить с другим, в-третьих, —
чтобы сбить с толку исследователей. Катрен 6, 73.

«В большом городе монах и ремесленник,
Живущие у самой городской стены,
Тайно выступят против Модены, скажут где совершить подкоп,
Потом их выдадут, когда произойдет помолвка».

Модена — город в Италии на Паданской равнине, основанный этрусками.
Древняя Этрурия то же самое, что и современная Тоскана. Однако речь идет о
русской Модене, партии нового типа, настоящей коммунистической, по-
настоящему перспективной, модной, не такой, как прежняя. Против этой партии
выступят религия и зажиточные круги общества (высокооплачиваемый
ремесленник). Помолвка – момент образования этой партии, наступило время
для ее создания.
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Катрен 6,75.

«Великий Кормчий будет послан Королем,
Он оставит флот, чтобы достигнуть более высокого места,
Но через семь лет его вернут, когда
Армия варваров будет угрожать Венеции».

Речь идет о посланнике из Райской цивилизации. Венеция — город на
воде. Но по смысловому содержанию названия, с точки зрения русского языка,
это кровеносная система страны, региона — пульс ее жизни — это, во-первых, а
во-вторых, — это коронованный город, венецианский. В своем составе слово
«Венеция» содержит слова «вена» и «венец». Армия варваров — то же самое,
что и силы нижнего Аида. Катрен 6, 78.

«Провозгласят победу большого лунного полумесяца (Селина),
Римляне будут приветствовать Орла,
Тессин, Милан, Генуя с этим не согласятся
И будут сами требовать великого Базиля (Василия)».

Под Селином идет поступь Рая, ее идеологическая группа, под Орлом
выступает Российский престол. Одна часть населения будет приветствовать
шествие страны к новой эпохе, другая в своем старании потянет за престол Кота
Василия (Сатаны). В своем подавляющем большинстве клан Атана состоит из
работников психологической службы, происходящих из наших кошек, очень
толковых и независимых животных, правда, малость подслеповатых на глаз, но
очень чутких и отзывчивых... Катрен 6, 80.

«Королевство от города Фез дойдет до Европы,
В городе пожар, звон клинков,
Великий из Азии приведет по суше и по морю большое войско,
Которое обречет на смерть голубых, темно-синих и верующих».

Город Фез — город Лунных. Фезы — фазы Луны (от греческого
«фазис»— появление). «Пожар и звон клинков» употреблены как синонимы
спорной и жаркой ситуации. Под Великим из Азии кодируется Христ. Оттенки
синего цвета принадлежат сторонникам трона Антихриста. Они будут сметены,
закатится и звезда религиозных деяний, людям будет объяснено — кому они
поклоняются. Подтверждение даст Всевышний. Катрен 6, 82.

«В пустынном, безлюдном месте
Будет бродить племянник великого Папы,
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Семеро его прибьют тяжелым бревном (убит в семь часов),
Это будут те, кто потом займет трон».

Речь идет об умышленном убийстве религиозного деятеля. Скорее всего,
подразумевается родство на тонком плане, не наше, земное. Возможно, речь
идет об Александре Мене, такой прогрессивный религиозный деятель вряд ли
был угоден церкви. Катрен 6,89.

«Между двумя лодками его привяжут,
Лицо его намажут медом и молоком,
Его облепят яростные осы и мухи,
Ссоры и скандалы, Трон в искушении».

Катрен посвящен Борису Ельцину, это ему, как очень стойкому и
выносливому бойцу, надлежит в канун новой эпохи стать во всем и везде
посредником, блюсти по возможности золотую середину и нести судьбу «Козла
отпущения». Ничего не поделаешь, по Библии он тоже зашифрован Козлом с
«видным рогом между двумя глазами». Не обошел его и Владимир Высоцкий —
песня «про Козла отпущения» посвящена Борису Николаевичу. Очень
содержательная по смыслу и к тому же правдивая. Катрен 6,93.

«Скупой Прелат, чье самолюбие будет обмануто,
Будет слишком долго размышлять,
Его посланцы и он будут пойманы,
Все будет сделано наоборот, люди увидят кто будет рубить лес».

В катрене речь идет о экономической блокаде последнего времени.
Третий пояс нижнего Аида будет разоблачен, обнажится также его связь и
тесное сотрудничество с титаномахией первого региона. Скупой Прелат — тот
самый дурак с денежным мешком из Нарбонны. Все дела будут вывернуты
наизнанку. Кто загонял в сеть, попадет туда сам. «Срубить под корень» означает
кого-то свалить, поставить на колени, подмять, морально разложить, лишить
силы и воли, уничтожить как личность. Катрен 6,97.

«На сорок пятом градусе небо загорится,
Огонь приблизится к большому новому городу,
В одно мгновение вспыхнет и распространится огромный огонь,
Тогда подтвердится пророчество норманнов».

В катрене описан пожар в Кувейте во время войны этой страны с Ираком:
горели почти все нефтяные скважины. Огонь полыхал длительное время, с
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большим трудом удалось справиться с пожаром такой большой силы.
Катастрофический пожар угрожал благосостоянию планеты. Яркий пример
человеконенавистнической политики

Главарей нижнего Аида — не останавливаются ни перед чем. Все
нефтяные точки были подожжены по указанию Садама Хусейна, нынешнего
президента Ирака. Норманны в переводе идут как «северные люди». Снова
Аквилон. Катрен 6,96 посвящен этой же войне Ирака с Кувейтом (Кувейт,
действительно, находится на 45°).

«Большой город будет покинут солдатами,
Никогда смертельная опасность не была так близка,
О какое страшное несчастье приближается,
Кроме одного, никакое оскорбление не будет прощено».

При отступлении солдат Ирака разъяренное командование приказало
поджечь все нефтяные скважины и хранилища нефти в Кувейте. Смрад от
пожара разносился по всей планете.

Главарям Ирака придется ответить за свои действия перед высшим судом
последнего времени. Посмотрим, что покажет Страшный суд! Катрен 6, 98.

«Разорившиеся Вольки испытают ужас,
Их большой город будет уничтожен чумой,
Померкнет светило, луна и их храмы будут осквернены,
И две реки покраснеют от текущей в них крови»

Под Вольками (волками) идет вся фашистская Германия — в прошлом и
настоящем. Всем тем, кто выдан к рождению на территории бывшего Союза и
сейчас разбросан по России и окружным республикам, придется не сладко. Они
сами себя истребят в Междоусобных войнах, как это есть сейчас на Кавказе,
сгинут в других пороках: пьянстве, разврате, наркомании, погрязнут в темном
бизнесе. Их «светило» сопьется, а их идеология (луна) превратится в хлам.

Катрен 7. 1.

«Арка с сокровищем похищена Ахиллом,
Рожденным на земле сообщили о квадратном (квадратуре),
Причины Королевских деяний раскрыты,
Тело будет подвешено на глазах у толпы».

Это очень интересный катрен, раскрывает еще одну сторону тайны. Дело
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в том, что в этом четверостишии проказник Робин Гуд отождествляется с
Ахиллом, участником войны против Трои, бесстрашным спутником Одиссея.
Понемногу у наших героев проясняются родословные корни... Ничего
удивительного нет, боги издревле стали тренировать своих детей, натаскивать
их уму-разуму.

Арка с сокровищем — Мавзолей В.И.Ленина. Арка — помост. Квадратура
— тоже Мавзолей. Через Робин Гуда к нам прорвалась тайна этой квадратной
гробницы, раскрыты игры на силовом поле Земли между титанами Рая и Аида.
Последняя строка в этом стихе упоминает о подвешенном на обозрение толпы
теле. Это тайна Мавзолея и ее мумии, их внутреннее сокровенное содержание.
Кто — Он и откуда?! Катрен 7, 2.

«Когда откроется Марс, Арль откажется от войны,
Ночью солдаты, захваченные врасплох, будут удивлены,
Черный, белый, синий — спрятаны в землю,
Под священным забралом вы увидите предателя и закричите».

Арль — город во Франции, но в данном катрене речь идет не о нем, а о
прислуживающем народе. Арль — от Арлекино, персонажа известной комедии.
Арль — слуга. Когда станут известны сокровенные политические тайны между
Миром и Антимиром, большая часть сторонников, обслуживающих армии
нижнего Аида, отхлынет восвояси. Нижний Аид свернет свои знамена с
черным, белым и синим цветами. Раскроется и церковь, ее завесы падут. Под ее
«священной» вывеской окажется трон Атана (Сатаны). Катрен 7, 9.

«Даму, в отсутствие своего Великого Повелителя,
Попросит о любви Вице-король,
Лживое обещание, несчастные объятия,
Они попадут в руки великого Принца Барруа».

Под Дамой Великого Повелителя кодируется Советская власть. О ее
любви попросили главари событий 3,4 октября 1993г.у Белого дома и
телецентра «Останкино». Вице-королям не повезло, притворная любовь к Даме
обернулась трагедией. Они попали за решетку. Великий Принц Барруа —
Главный Прокурор России. «Барруа» произведено от английского слова «бар»,
что означает барьер в зале суда, за которым находятся судьи и прокурор. Катрен
7,10.

«Великий Принц из области граничащей с Мансом,
Храбрый и смелый вождь большого войска,
По морю и земле галлов и норманнов
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Пройдет по Барселоне и ограбит остров Капри».

Катрен посвящен действиям, проводимым под конец времени, в
результате наступления сил Райской цивилизации. Манс — от слова
«мансарда», жилья под крышей. У Великого Принца место рождения и
прописки — выше мансарды, т.е. в Райской обители. Его войско проходит через
всю Россию. Галлия — Галгал, Норманны — северный народ, Барселона —
флот Селены, земля Селены. Остров Капри находится в Тирренском море, под
этим составом и соусом шифруется армия. Тирренское — от слова «тир», Капри
— от «капрала». Ограбить остров Капри означает пощекотать армию и
перетянуть на свою сторону ее некоторые силы и младший командный состав...
притом все это — в масштабах всей страны... по всей Барселоне... Своих
требуется забрать и собрать вовремя... Катрен 7, 14.

«Топография даст ложные сведения,
Ее кувшины памяти будут открыты,
Размножатся секты, ложные философии
Для белых, черных и для античных зеленых».

Под «топографией» закодирован архив. Как уже говорилось ранее, он не
является подлинным, по указанию Сталина исторические документы
заменялись поддельными. Сейчас это все хлынуло наружу. Ложь покатилась так
бурно, что правда не успевает реабилитировать свое честное имя. После 90-го
года в борьбу за свое существование вступила религия, размножились ее секты.
Возникли и разрослись секты ложного экстрасенсорного лечения с
привлечением потусторонних сил низшего плана. От этих центров вышло много
литературы с религиозным уклоном и ложными философскими учениями. На
это клюнули многие. Белый цвет — есть цвет, полученный в гамме всех
оттенков радуги. Белый античный цвет почитается расистами, так называемыми
«ужасными белыми». Националисты и расисты любят прикрываться этим
цветом. Черный античный цвет — цвет знамени деградентной группы. Зеленый
античный цвет — цвет знамени трона Атана (Сатаны). Синий античный цвет —
цвет знамени Антихриста. Катрен 7, 15.

«Город в краю Изюбра (Инсубра)
Будет семь лет находиться в осаде,
Очень Великий Король туда войдет,
Освободит город, изгнав врагов».

Край Изюбра — регион обитания подвида благородного оленя изюбра
(Дальний Восток, Забайкалье). Инсубры — кельтское племя. Одно совмещается
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с другим, ибо кельты поработили все. Осада — 7-милетняя экономическая
блокада до 97 г. Кельты — общество теневой экономики. Великий Король
начнет и придет из Азии. Катрен 7,16.

«Тайный, глубокий вход, сделанный великой Королевой,
Сделает неприступным могущественный край,
Армия трех львов разбита,
При этом произойдет ужасное, отвратительное событие».

Великая Королева — Советская власть, будущее устроение России. Три
льва — трехголовый змей Горыныч; правление нижних трех поясов Аида. В
последней строке — кульминационная схватка, возможны убийства. Катрен
7,17.

«Принц редкой доброты и милосердия,
После того, как он даст мир своему народу,
Смертью изменит многие знания,
В его королевстве будет долгий покой».

В катрене идет речь о Христе. Третья строка говорит о бессмертии, начале
этой эпохи. Изменится все, наука, искусство, строй, законы, кодекс чести...
Катрен 7, 19.

«Крепость Нисен не подвергнется нападению,
Но будет побеждена блестящим металлом (золотом),
Это происшествие долго и везде будет обсуждаться,
Для горожан иностранное станет пугалом».

«Нисен» — от немецкого слова «ниссе» — гнида, но оно сходно и с
«нишей». Ниша — проем, углубление, провал. Одним словом, «крепость
Нисен» — подпольная теневая экономика, паразитический экономический
базис. Под «иностранным» следует понимать рынок, уличную торговлю всяким
барахлом, зарождение капитализма, инфляцию, высокие цены, падение курса
денег и т.д. Это все пугает и отталкивает. Катрен 7, 8.

«Флора, беги, беги от самого близкого римлянина,
Фезулан начнет конфликт,
Кровь будет пролита, самые великие покорены,
Ни храм, ни женщин не пощадят».

Под Флорой шифруется миролюбивое население, чего уже не скажешь о
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римлянах. Фезулан — клан людей в красных головных уборах. Фесе (феска) —
мужская красная шапочка в форме усеченного конуса с кисточкой из фетра или
шерсти, принятая в г.Фес в Марокко, широко распространена в Северной
Африке. Катрен написан на тему 3,4 октября 1993 г., события завязались под
прикрытием красных знамен. В перестрелке снайперы не щадили ни детей, ни
женщин, мели все подряд. Катрен 7,7 продолжает этот же разговор.

«В битве великих используют легкую кавалерию.
Чтобы провозгласить поражение Большого Полумесяца,
Ночью пройдут через горы переодетые в пастушечьи одежды,
Чтобы подорвать престиж красных».

Под легкой кавалерией на языке шифра понимается управление какой-то
группой людей стойкого плана. Под Большим Полумесяцем идет поступь Рая.
Символ Луны входит в эмблему некоторых азиатских стран, но это обычная,
рядовая Луна. Большой Полумесяц — это уже явный признак Райской эмблемы,
— надлежало разделить эти понятия. Как мы уже видели по катрену 7,14, даже
к цвету, если он что-то символизирует по Антимиру, добавляется слово
«античный». Бойня у Белого дома сильно подорвала авторитет настоящих
красных. С высоты Кремля, с вершин власти — и такая выходка... Но пусть
знают все: это не настоящие красные, в одежды пастухов они переоделись... Да
легкая кавалерия... кони, кони, кони.

                                      ГЛАВА 5

                               ПЕРО — НА ВЕТРУ

Когда-то всему приходит время. Сейчас — сразу всему. Наш час
совпадает с заключительным этапом Медного века: последний переход, бросок,
поворот. И надо умнее на вираже... Время испытаний... Не каждому потом
предоставят возможность пересдать экзамен... А пройти надо многое — огонь,
воды и медные трубы. Пройти через огонь — означает достойно, с честью
выйти из тяжелых, жарких жизненных ситуаций, не сгореть, не обуглиться по
дороге, не превратиться в пепел и прах, не уподобиться обугленной головне.
Задача в том, чтобы возродить в себе и наполниться огнем праведного
благородного горения, подпитаться пламенем Прометеевского факела.

Пройти через воды — то же самое, что и получить путевку двигаться
дальше. Шествие должно получить одобрительное разрешение, зеленый
светофор на путях спиральной эволюции. Без этого нельзя. На следующий
вираж без достаточного количества пешеходов — нельзя. Число должно быть
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полным, коэффициент полезного действия — максимально возможным.
Медные трубы же — не что иное, как колея, пути-дороги Медного века:
лабиринтные тупики, проходы и лазы, подъемы и спуски, взлеты и падения,
перепады и виражи.

Прав был Моисей, когда советовал народу своего племени после укуса
ядовитых змеев (буквально — «огненных») обратить внимание на изображение
медного змея, выставленного на знамени. После исхода из Египта на его людей
во время скитаний по пустыне напали змеи. Кара насылалась за малодушие,
робость, страх, ропот и недовольство. От укусов змей умерло много людей. И
тогда Моисей, по указанию Бога, сделал «медного змея и выставил его на знамя,
и когда змей жалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив».

Очень умный совет, ибо под этим змеем шифруются медные трубы
Медного века. Взгляни, обрати внимание — и ты останешься жив. Окинь оком
и оцени обстановку, Хозяйка Медной горы (эпохи) дает последний
заключительный бал, об этом красноречиво свидетельствуют тайные письмена
Нострадамуса.

Все коварные переходы медного лабиринта — освещены. Тайн больше
нет... Кроме некоторых, но со временем осветятся и они... До первой звезды —
нельзя... Ждем-с... Не проморгайте, когда будут переходить Альпы...
Нострадамус был великим предсказателем, когда дело касалось пророчеств
Лунных.

К слову сказать, все особо приближенные к Александру Невскому, т.е.
тоже Невские, очень близки к этим самым — Лунным. И вовсе не зря
взрывается, в смысле — прорывается НЕВАда, все естественно и закономерно.
Подателя этой уникальной информации нельзя обвинить в некомпетентности.
Все верно. Как же ей не прорываться, если эта самая «Нева» вся ходит под
знаком Овна... Хотите убедиться? Пожалуйста! Прочтите слово «Нева»
наоборот, вы получите «Авена», того самого — Библейского. Как видите,
Агнец-то получился «Невский». Да что там и говорить, вся «Аве Мария» — из
тех же краев, то от корня «авен», то от — «Мора».

Для справки лишь упомяну, что Христ еще выходил и Александром
Невским, а вот сейчас, в последнем воплощении, так же, как и в предыдущем,
очень близко (по своему одному реквизиту) связан с Волгой, с этой весьма
необычной рекой. В слове «Волга» скрывается необычный год Вола —
знаменательный 1997-й год. О более подробных деталях — нельзя... Ждем-с...

А пока вернемся к письменам Нотре Даме. Продолжение следует,
заседание продолжается... Перо — на ветру... Катрен 7, 20.

«Посланники из Тосканы
В Апреле и Мае пройдут море и Альпы,
Тот кто родился под знаком Дельца заявит о себе,
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Жизнь галлов не будет стерта».

Тоскана — очень длинная могила (Расшифровка давалась в катрене 3, 32).
Праведные из этой могилы встанут и придут к нам, воплотившись во взрослые
тела; одна душа уйдет — другая придет на ее место. В апреле, мае 1997 г. будет
высаживаться самая мощная и самая сильная партия. 1997 г. — год Тельца.
Галгал обновится и укрепится, в открытую заявит о себе, более ничто не сможет
ему воспрепятствовать. Страна Солнца Галлия пойдет на свой очередной вираж.
Катрен 7,21.

«Назревшая ненависть Вольков,
Долго скрываемая, прогонит своего тирана,
На мосту в Сорго будет заключено соглашение о том,
Чтобы предать смерти его и его сообщников».

Похоже на то, что в самой партии ЛДП и в трех нижних кругах Аида
взбунтуются против Жириновского. Вольки — сторонники Вольфовича (от
слова «волк»). Восстанут несогласные. Мост Сорго — какой-то совещательный
орган участников этой эпопеи. Слово «Сорго» произведено от слов: адсорбция,
отсортировка, сор. Есть еще такие злаковые травы «сорго», но они тут ни при
чем. Катрен 7,23.

«Королевский скипетр будет вынужден продолжить то,
Что начали его предшественники,
Поскольку сделают так, чтобы
про обручальное кольцо не было услышано.
Тогда придут разрушить дворец».

Катрен опять говорит о бунте против правительства Ельцина, против
политики НЭПа. Под обручальным кольцом идет Королевская свадьба, а под
ней шифруется «пир — на весь мир» — открытие новой эпохи. Антимир сделал
через своих людей все возможное, чтобы затормозить информацию о грядущих
переменах. Если бы не ставились барьеры и заграждения, не было бы бойни 3,4
октября у Белого дома и у здания телецентра «Останкино». Во всем повинен
Нанар из катрена 8,85, убитые — на его совести. Следующий катрен 7, 24.

«Погребенный выйдет из гробницы,
Заставит обвить цепями форт на мосту.
Маркиз Дюпон передаст правителю
Лотарингии через Барбо отравленные яйца».
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Форт на мосту — Мавзолей на Красной площади. Форт — часть крепости
или часть полевой укрепленной позиции. Мост, как всегда, — связь, трибуна,
помост. Погребенный, который выходит из гробницы, — И.Сталин. Под
гробницей, в данном случае, кодируется нижний Аид. Этот термин в отношении
Антимира применялся в «Химической свадьбе» Х.Розенкрейца. Первая и вторая
строки намекают на руководство Сталиным (со стороны потустороннегомира)
многих операций на нашем земном плане. Бразды правления также — через
легкую кавалерию. Мавзолей до сих пор остается фортом № 1. Задача нижних
— нейтрализовать и ослабить этот форт. И речь не идет о закрытии Мавзолея и
выносе мумии, но — о форте, как об огневой, боевой позиции, трибуне трибун.
Обвить его цепями — означает оградить, сдержать натиск, ликвидировать
прорыв. Маркиз Дюпон — тоже от легкой кавалерии, удобнее было бы
прочитать — маркиз де Пони (от пони). Как известно, пони — мелкоростные
лошади, выведенные на Британских островах, Сицилии, Корсике. Это верховые
и легкоупряжные породы. Под стать легкой кавалерии.

Правитель Лотарингии — Главный прокурор. Лот — мера веса (массы),
прибор для измерения глубины воды. Ринг — помост для состязаний в боксе,
где находятся состязающиеся и судьи. В целом — это судейская картина, где
мерой веса является Уголовный Кодекс (вариант подобия). Барбо — от
английского слова «бар», означающего барьер в зале суда, за которым сидят
судьи. В целом Барбо — судейское помещение. Яйцо же по внешнему виду
трудно различимо по содержанию. Под белизной скорлупы может быть
испорченный, некачественный продукт. Яйцо бывает с подвохом. Под
отравленными яйцами шифруется ложный, на скорую руку сфабрикованный
документ не до конца выясненного и законченного решения Государственной
Думы, который под предлогом спешного решения был передан Главному
прокурору для претворения в жизнь и действие. Сюжет этого пророчества лишь
шире освещает разговор, начатый в стихе 7,9. Это из одной и той же истории
Главного прокурора России Алексея Ивановича Казанника, после которой ему
пришлось покинуть свой пост, чтобы позднее занять еще более высокий. Катрен
7,25.

«В долгой войне все войско ослабеет,
Для солдат не найдут денег, но о
Месте, где есть серебро, золото, кожа, будут заботиться.
У галлов — бронза, знак Лунного Полумесяца».

Речь идет о партии ЛДП. Место, о котором будут заботиться, — магазин
Жириновского, там очень много товаров из кожи. Есть также щиты, дубинки и
прочее подобное обмундирование. Это характеристика сил одного лагеря. А эта
характеристика противоборствующей стороны: у галлов — бронза и знак
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Лунного Полумесяца. Т.е. пока еще не «пик Коммунизма», но, почитай, что
серебро уже в кармане, взят барьер Медного века. Знак Лунного Полумесяца
сверкает в открытую. Серебро благосклонно к Галгалу и светит на его
пьедестале. Катрен 7, 26.

«Щепки и галька вокруг семи кораблей,
Начнется смертельная схватка,
Вождь Мадрии получит удар из арбалета,
Двое спасутся, пятерых пошлют к земле».

Семь кораблей — семь политических партий, семь курсов, семь
направлений. Вождь Мадрии — В.Жириновский. В имени Мадрия скрыт
Адрий, посланник Адриатики (Ада). Поражение стрелой на шифровальном коде
не является смертельным. Стрелы — оружие умов. Последняя строка говорит о
том, что два корабля возьмут правильный курс, пять — обречены на гибель,
пойдут к земле, на дно. Вокруг этих семи партий — щепки и галька. Щепки —
стружка, отходы при обработке. Галька — камушки от краеугольного
строительного материала. Катрен 7,27.

«Тому, кого боятся в Весте, будет послана тяжелая кавалерия;
Недалеко от Ферража ей помешают в отправке багажа,
Но ее свита совершит такое воровство,
Что из-под носа крепостной стражи они похитят их заложника».

На этот раз под Вестой кодируется не человек, а целая организация. Веста
— информационный пульт управления в тонких мирах. Они в разных поясах и
регионах свои, нечто вроде нашего Радио и Телевидения. Но речь идет о
пророке из Райского вещательного органа, это ему посылается тяжелая
кавалерия в виде информационного груза, который потом перевоплощается в
книги, это его боятся в организациях всех вещательных органов антимировской
коалиции. Кавалерия тяжелая, но без нее нельзя. Книги это и пушки, и танки, и
пулеметы, и снаряды. И без лошадей, даже в наш моторный век, никак нельзя.
Без лошади их не подвезешь и не переправишь. Без коня в голове  — труба
дело. Пиши — пропало. Но книги мало написать и напечатать, их еще нужно и
переправить через границы, распределить по магазинам, а на это нужны
средства и транспорт. Как раз по этому поводу — вторая строка из этого же
катрена: «недалеко от Ферража ей помешают в отправке багажа». Ферраж —
фуражный склад, хранилище кормов для сельскохозяйственных животных. Но в
зашифровке, коль речь идет о тяжелой кавалерии, ферраж — книжный склад
редакционной организации, у которой нет средств, из-за плохого состояния дел,
чтобы переправить книги через две границы и доставить их к местам
распределения: высокие пошлины на границах, дорогой транспорт и бензин.



Валентина Лаврова – Ключи к тайнам жизни. Часть 5

Мою книгу «Ключи к тайнам жизни» вывозили из Таллинна военные, на своем
транспорте, совершенно бесплатно. Но прошло много времени, пока это
случилось. Спасибо, выручил один знакомый полковник Михаил Бутенко, не
будь его — книги бы до сих пор лежали на складе. Заложником в данном
пророчестве являлась партия моих книг. Катрен 7,32.

«На королевской горе
от одной женщины-домоседки родится тот,
Кто пещеру и счет придет тиранить,
Он поднимет войско для миланского похода,
Фавену и Флоренцию лишит золота и людей».

Речь идет о Христе. Пещера — дикий убогий быт, жизнь впотьмах,
первобытное устроение мира. Тиранить счет — старания изменить его в свою
пользу. Миланский поход — доброжелательный, долгожданный, благодатный
ход, шаг, поступь. Фавена — страна Фавна. Фавн или Пан (согласно греческой
мифологии) — все объединяющее божество. Он покровитель стад, лесов и
полей. Фавн козлоног, волосат, с козлиными рожками, существо мирное и
доброе. Его главными атрибутами являются: свирель, флейта, сосновый венок и
заячий посох. Он очень понравился богам Олимпа, и они нарекли его Паном,
т.е. «понравившийся всем». И не случайно за образом Пана стоит верхний Аид,
по большей части пятый и шестой его пояс.

Под Флоренцией надо понимать верхние пояса промежуточного мира, где
также сконцентрировано подающее надежды население. Миланский поход
вольет в свое русло, привлечет на свою сторону золотые и талантливые головы
перспективного общества. Катрен 7,35.

«Большой карман придет жаловаться, плакать
Из-за выборов: обманутые будут в возрасте,
Он совсем не захочет с ними оставаться,
Обманутые будут обмануты теми, кто говорит на их же языке».

Большой карман — человек с замашками на богатую жизнь, но его
аппетит оказался не уместен. Большой карман голосовал за красивую,
беспечную жизнь капиталистического рая... и получил желаемый рынок своего
круга и интеллекта. На тонком плане (голосование души) за капитализм
проголосовало подавляющее большинство населения, сейчас все пожинаем свои
же плоды. Люди попали в плен к точно таким же, как и они сами. Поменяй
местами — ничего не изменится, улучшения не произойдет. Катрен 7,38.

«Старший из королевской семьи, гарцующий на скакуне,
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Погоняя его, будет бешено скакать вперед,
Морда, рот, ноги коня не выдержат скачки,
Его будут толкать, тянуть, смерть будет ужасна».

В катрене дан пример работы с одним из джигитов в легкой кавалерии.
Просто — для наглядности, чтобы убедиться в шифровальном приеме. Но речь,
кажется, идет о Руслане Хасбулатове. Катрен 7,40.

«В бочках привезут масло и жир для помазания,
Перед закрытым портом на воротах цифра 21.
Во втором дозоре совершают чудеса смертью,
Всех подошедших к ее дверям дозор убивает».

На первый взгляд, катрен очень непонятен, но при знании сути — берется
легко. На помазанном человеке стоит отметка — пропущен в 21 век, их
количество велико, судя по бочкам с елейным маслом и жиром. Помазанные —
разные. Каждому полагается регион и место прописки согласно иерархической
шкалы разумности. Одним уже пора — в Едемский сад, другим надлежит
поработать на его склонах, третьим — на его подступах, четвертым — рановато
и думать об этом. Территория будет, с учетом Едемского сада, разделена на 13
регионов. Дозор — обход, разведка, охрана. Смерти, как таковой, больше не
будет. Если человеку пора уходить в потусторонний мир, ночью спецотряд из
тонкого мира просто его осторожно освобождает от белкового тела (на языке
шифра — убивает), и делает это заблаговременно, не доводя человека до
смертного кризисного порога. Катрен 7, 42.

«Двух новоприбывших поймают тогда,
Когда они будут наливать яд на кухне великого Принца,
Грязнуля поймает обоих на месте преступления,
Будет взят тот, кто хотел до смерти довести старшего».

Речь идет о попытке отравить какое-то высокопоставленное лицо. Точных
реквизитов не дано. Но явно — накануне новой эпохи. Грязнуля — человек из
Чистилища, находящийся подолгу службы в дозорных группах охранения.
Здесь очень неудачный вариант зашифровки работника священного Чистилища,
либо недостаточно точен перевод. Катрен 7, 41.

«Кости рук и ног будут окованы цепями (сжаты),
Из-за помех (мусора, шума) этот дом долгое время был необитаем,
Будут раскопаны, погребенные во сне.
Дом станет здоровым и будет заселен без огласки и рекламы».
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Речь идет об оживлении белковых тел после ухода души прежнего
хозяина. Первая строка намекает на воздействие магнитных очистительных
систем на тело. Очистка и ремонт производится как бы в скованных, жестких
конструкциях, впечатление такое, что на тело одета гипсовая броня. Помехи
(мусор, шум) — загрязнение шлаками и непроизводительными генами.
Погребенные во сне — правильная, невидоизмененная генная инженерия,
талантливая и творческая, работоспособная и ответственная. Выходит, что и в
генной инженерии гибнут и зарываются таланты, как и среди людей. Последняя
строка дает понять, что это очищенное взрослое тело может быть снова
употреблено для заселения новой души. Отремонтированный дом может стать
снова обитаемым. Катрен 7,39.

«Вождь французской армии увидит,
Что потерял основное войско (фалангу),
На мостовой овес и черепица,
Через Геную придут иностранцы».

Вождь французской армии — бывший Наполеон, а ныне В.Жириновский.
Третья строка говорит о крушении и крахе замыслов. Лошадей нет — только
овес и разбитые черепки (головы). Генуя — город гениев. Они соберутся со
всей планеты. Катрен 7,58.

«Горячий ветер, совет, плач, робость,
Ночью в постели атакован без оружия,
Впереди страшные несчастья, угнетения,
Эпиталама новообращенному, плач, слезы».

Катрен в целом дает сборную характеристику в канун новой эпохи.
Обжигающий ветер — давление идеологией. Даются советы, предложен новый
Кодекс Чести, трудный поворот в сознании людей: плач, робость. Ночью
производится замена душ — атака без оружия (гуманная смерть). Для
отвернувшихся от предложенного пути — впереди цепи угнетения и рабства в
других странах и народах. Эпиталама новообращенному — свадебная песнь,
посвящение, помазание — слезы радости и слезы расставания. Одним
оставаться — другим уходить. Катрен 8,12.

«Появится возле Буфалора
Высокий человек и войдет в Милан.
Аббат из Фуаи почитатели Мора
Совершат обман, переодевшись в простолюдинов».
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Буфалора — составлено из трех понятий, слов: «буфф» — смягчать
толчки, удары, «ал» — полный, законченный, «ора» — говорю, прошу,
приговариваю. В целом, переносном смысле, «Буфалор» выглядит как
должностное лицо, в официальном порядке контролирующее все разговорные
процессы в суде или собрании. Надо сказать, что он и есть Высокий человек.
Милан — город, но «Милан» еще и от слова «мил» — тысяча (англ.). Первая и
вторая строки говорят о человеке очень влиятельном, появившемся в поле
общей видимости и вошедшем в многотысячное войско (Милан — город
многих тысяч). Третья и четвертая строки говорят уже о группе людей. Аббат из
Фуа — проповедник с Пиренейских гор, г.Фуа находится в Пиренеях.
«Пиренеи» — от бога Перуна. Его идеологи — в одежде простолюдинов. С
глубокой древности всем известные святые скрывались под личиной простых
обыденных людей. Катрен 8,8.

«Возле Лентерна в закрытых повозках
Шива будет преследовать Орла.
Преследуемый избранник заточит его людей.
В Турине будет похищена и увезена супруга».

Лентерн — Мавзолей Ленина, слово составлено из имени и производного
от слов «терн, терновник» — то же самое, что и терновый венок Ленина. Возле
Лентерна — в Кремле. Шива — божество животных в Индийской мифологии.
Орел — Российский престол. Преследуемый избранник — Б.Ельцин. Турин —
сторона Тура. Жена, супруга кодируется как власть. Резюме: Турин будет
лишен власти. Катрен 8, 6.

«Вспыхнет свет, видимый лишь в Лионе,
Сверкая осветит Мальту, внезапно погаснет,
Лукавя будет вести переговоры с Сардоном, Морисом,
Женева совершит притворное предательство
по отношению к Лондону и Петуху».

В некоторых переводах вместо «Лиона» стоит «Леон» — что не одно и то
же. Совсем разные вещи и понятия. Каждое значение годится лишь для своего
катрена. В данном случае под Лионом закодирован оракул, пророк. Катрен
намекает на то, что суть всего происходящего будет понятна лишь одному ему.
Вспышка света — появление на горизонте одного очень великого человека.
Мальта — вязкий битум (инертный, топкий народ). Сардон — язвительный,
высокомерный, важный, злобно-насмешливый коллектив (от греческого
«сардониос» — язвить). Морис — сторонники Мора, однако сторонники
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ненастоящие. Женева в данном случае выступает как «женская половина» —
власть на престоле. Лондон — лоно дна, нижний Аид. Петух — флюгер и 1993
г. Суть катрена в том, что пришел один из Великих, попробовал почву, среду,
поиграл в прятки, осмотрел стоящих наверху у власти, проэкзаменовал их на
интеллект и зубы и отбыл восвояси до лучших времен. Этот катрен читателю
будет непонятен, я тоже говорю туманно, не конкретно — но он может быть
самый содержательный из всех ранее приведенных. Катрен 8,7.

«Под знаком Водолея Милан придет к венцу.
В Тисене будет заключен мир.
В Сене побежит окрашенная кровью вода,
огонь охватит Флоренцию.
Единственный падет с высоты и будет в большом затруднении».

Б.Ельцин идет под знаком Водолея, эпохи и своего дня рождения. День
рождения приурочен не случайно. Это знак переходного периода. Кончается
эпоха Рыб, начинается эпоха Водолея. Все закономерно. Поэтому М.Горбачев-
рыба передает трон Б.Ельцину-водолею. Тисена — вроде бы от слов «тёс, тисе,
тесать, тиски» и связана с хвойными породами: елью, сосной, пихтой... Да,
похоже. Даже очень. Райская цивилизация Мир весьма неравнодушна к
хвойным деревьям, любит этот строительный материал... Поэтому в Тисене и
заключен «Мир»...

Но дело не только в такой расшифровке. В «Тисене» спрятана мумия
Ленина. Под «сеном» Тисены зашифровано законсервированное тело-мумия.
Мумия в какой-то степени подобна скошенному высушенному сену,
положенному для длительного хранения. «Тисена» — то же, что и «сено в
тисках». Вот и получается, что в Тисене заключен «Мир», да еще какой
«Мир»... Под Миланом идет Советская власть, милая и долгожданная...

«Река Сена» также напоминает высушенную луговую траву — сено. В
данном катрене эта сонная, безжизненная, луговая трава оживится, проявится
пульс жизни, после долгой спячки и консервирования ее охватит огонь жизни и
деятельности. Река Сена, она же — Флоренция, она же — определенный,
подающий надежды народ. А если говорить о высокогорной альпийской флоре
— Флоренции, то это общество людей из верхних поясных регионов
Промежуточного мира (Ноева Ковчега). Единственный, сойдя со своего трона,
приглядевшись и осмотревшись вокруг, найдет всех в крайнем возбуждении,
готовых к новой революции... Но и вся страна готова к замене власти и строя,
капитализм мало кому пришелся по душе, его можно строить уже где угодно, но
только не на Российской земле, от большой жажды обожглись на первом же
глотке... Катрен8,3.
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«В крепости Вижилан и Ревьер
Будет находиться младший из Нанси.
В Турине будут сожжены первые,
Тогда их Лев оцепенеет от горя».
Крепость Вижилан — стан впередсмотрящих (Шамбала), крепость Ревьер

— Ревель, старинное название города Таллинна (Ревьера также — побережье,
окрестности). Нанси — Малый Сион, райская цивилизация промежуточной
сферы (Ноева Ковчега). Нанси составлено из двух слов и понятий: «нанос —
карлик, «си» — Сим, Сион. Название «Сион» происходит от имени старшего
сына Ноя. Суть первой и второй строки в том, что даются реквизиты одного из
пророков, по «вине» которого проиграет сторона Тура — Турин. Катрен 8, 5.

«Появится сверкающий изукрашенный храм,
Светильник и свеча в Борне и Бретейе.
Ради Люцерны будет повержен кантон,
Когда увидят в гробу великого Петуха».

Храм — строй будущего, новое устроение общества. Светильник —
символ освещения. Свеча в Борне — учение, философия, книга. («Борн» в
переводе с немецкого — поэтический источник, ключ, родник). Бретейя —
подставка, этажерка, поднос (от немецкого «Бретт»). В целом «свеча в Борне и
Бретейе» означает предложенную на подносе информацию. Люцерна — все та
же Флора. Повержен «кантон» — низложен кантователь, человек,
переворачивающий все вверх дном, почитающий лоно своего дна за вершины
гор. В другом значении «кантон» — округ, местность, но это не от того смысла.
Великий Петух в гробу — результаты выборов 12 декабря 1993 г. Во-первых, 93
г. — год петуха, во-вторых, — результаты тех выборов суммируются как
флюгер общественного волеизъявления, а это петух на крыше дома,
оповещающий об изменениях в обществе. Ради обнадеживающего,
перспективного общества будет уничтожено, сметено ничтожное старое,
предварительно выявленное и проявленное, обогащенное и засветившееся,
отмеченное и обнародованое. И пройдет не так уж много времени, как петух 93
г. окажется в гробу.

«Люцерну» данного катрена можно также отождествить и с Люцисферой
— самым верхним поясом Аида, зрелым талантливым народом. Люцисфера (от
латинского «люцифер» — светоносный) всегда определялась как «утренняя
звезда» — Венера. От Люцисферы происходит Люцифер — падший некогда
Ангел, общество людей, не справившееся с космическим требованием Кодекса
Чести. Их пристанищем стал верхний Аид; некоторая, небольшая часть из них,
не выдержала испытаний временем и свалилась еще ниже, вплоть до первого,
второго и третьего регионов Антимира. Пояс Венеры (Люцисферы) является
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самым привилегированным, почетным и обнадеживающим районом из всего
подземного царства. Прекрасная, очаровательная и неотразимая Аида (Венера)
очень похожа на сказочную Елену Прекрасную, спрятанную Кащеем
Бессмертным в апартаментах своего дворца. Прекрасному рыцарю и юноше
приходится проходить многие испытания, чтобы спасти красавицу из цепей
рабства. Ради такой Люцерны Кантон низвергается раньше положенного срока.
Да и по Библии, Бог сокращает последнее время ради избранных, дабы
облегчить их мучения. Катрен 8, 9.

«В то время как Орел и Петух будут находиться в Савоне,
Объединятся Море, Восток и Венгрия.
Их армия (сторонники) войдет в Неаполь,
Палермо, Анконскую Марку.
Из-за Барбы в Риме и Венеции раздадутся ужасные крики».

Савона — от саванны, тоже символ Флоры. Первая строка говорит о
благосклонности, наклонении, принятии Орлом и Петухом стороны Флоры,
побеждает праведный путь. Под Флорой кодируется миролюбивое население,
далекое от агрессии, насилия, угнетения и войны. Вторая строка указывает на
объединение прогрессивных сил внутри страны. Неаполь — общество, не
согласное с Наполеоном, Палермо — общество, сбросившее с себя ярмо,
Анконская Марка — управленческие государственные структуры (Анконна —
вокруг конуса, Кремля). Барба — от «барбе» (немецк.) — рыба с усами, бородач
— и то, и другое верно. Что-то очень много пошло шифровок на корень «бар»...
да, Барка Зимнего, пошевеливай вал — молодцу плыть недалече; «взялся за гуж,
не говори, что не дюж». Последняя строка катрена говорит о некотором шуме и
скандале вокруг какого-то дела из-за необычного бородатого мужчины, скорее
всего, из-за бывшего Главного прокурора России А.И.Казанника. Корень «бар»
также указывает и на ограждающий барьер в зале суда — хозяин такого «бара»
уже был причиной большой шумихи и криков. Катрен 8,4.

«В Монехе будет принят Петух,
Появится Кардинал Франции.
Римлянин будет обманут Логарионом.
Станет слабым Орел и сильным Петух».

Монех — монетный двор. Петух показал, что все захотели стать
миллионерами. Воля каждого исполнилась — в соответствии с тем, чем владеет
и богато общество, страна. Чем богаты — поделились: ваучерами, денежной
массой, всем тем, что есть в наличии. Орел, похожий на петуха, стал
штамповаться на монетах. Кардинал Франции — духовенство. Логарион —
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Государственная Дума России, основой ее создания был «логос» — слово,
голос. Под Римлянином идет россиянин. Выборная кампания 93 г. сильно
ослабила сторонников Б.Ельцина, однако же не уничтожила их. Катрен 8, 10.

«Из Лозанны изойдет ужасное зловоние,
Но не узнают причину этого явления. Они
Выгонят прочь всех иностранцев. Потом
На небе увидят огонь, будет повержен этот чужеземный народ».

Лозанна — виноградник, регионы, где выращивается виноград. Огонь на
небе — предупреждение (землетрясение в Армении). Чужеземный народ —
общество с чуждыми, резко выраженными националистическими качествами,
неспособное честно жить в многонациональной стране. Лоза — древесное и
травянистое растение, лазящее и вьющееся, использующее для своей опоры
другие деревья и растения, — вот и вся разгадка. Относится также и к теневой
экономике, и к обществу, обладающему великой способностью к
паразитическому образу жизни. Свое счастье на несчастье других не строй.
Катрен 8, 14.

«Влиятельное положение, изобилие золота и серебра.
Ослепнет честь из-за любовной страсти.
Об оскорблении, нанесенном прелюбодеянием,
Узнает тот, кто будет обесчещен».

Речь идет об очень известной личности; есть положение, есть деньги, но
нет чести. Прелюбодеяние — преступный, недозволенный секс, извращенные
половые отношения. И поскольку речь идет о знакомой всем личности,
сведения такого характера станут достоянием всего мира. Этот человек
обесчестит себя сам, когда все вокруг станут на него тыкать пальцем. И это уже
началось... с одним очень известным человеком, чье имя без конца поминается
худым словом. Катрен 8, 15.

«Большие усилия мужеподобная женщина направит на Север,
Почти всю Европу и весь мир потревожит.
За двумя затмениями устроит большую погоню,
И у Паннонов к жизни и смерти силы возрастут».

Речь о женщине-пророке. Два затмения — Сталин, Гитлер. Панноны —
население 5-го пояса Аида, земляки Пана. Подающее надежды население
получит исчерпывающую информацию о космической эволюции, путях
развития, что сыграете дальнейшем большую роль в выборе путей развития.
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Катрен 8,16.

«В том месте, где Ясону строили корабль,
Будет такое сильное и внезапное наводнение,
Что не останется ни суши, ни твердой земли для спасения,
Волна поднимется до вершины Олимпа».

Ясону корабль «Арго» строили и в древней Греции, и Таллинне. Это один
и тот же коллектив. Все эти люди снова участвуют в своих походах, лишь на
более высокой ступени развития. Простенькая схема-план превратилась в более
обширный фронт деятельности, однако же, переносный смысл остался.
Название корабля «Арго», на котором аргонавты отправились в страну Эю
(Колхиду) за золотым руном (шкурой волшебного овна) происходит от
латинского слова «аргументум» — аргумент, что означает: доказательство,
основание концепции, теории и суждения, приводимые в подтверждение
истинности. На французском языке «арго» означает разговорный диалект
определенной группы и слоев общества. То и другое понятие не противоречат
данному смыслу слова. Забегу вперед и скажу по секрету, что шкурой
волшебного золотого барана является мумия Ленина в Мавзолее на Красной
площади. По Библии, он идет как Агнец. Колхидой в древности называлась
Западная Грузия. Тайну этого руна можно было найти лишь через эту страну.
Грузия — родина Сталина, с него началась мавзолейная эпопея. Вторая и третья
строки этого катрена говорят о внезапном наводнении, после которого
останется лишь вершина Олимпа, — так оно и будет. Корабль «Арго» для Ясона
строился... в Таллинне. Старой суши и земли — не останется, приземленный,
низший план (общество) отойдет в сторону, чтобы не мешать в будущем
возрождению новой земли для нового Едемского сада. Катрен 8,17.

«Богатые люди в одночасье будут разорены.
Мир будет ввергнут в смуту тремя братьями.
Приморский город захватят враги.
Голод, огонь, кровь, чума, удвоение всех зол».

Дана характеристика нашего времени. Падение курса денег, инфляция —
люди потеряли даже то, что копили на похороны. Три брата, ввергшие мир в эту
смуту, — три головы змея Горыныча — первых три пояса Аида. Приморский
город — Таллинн, 14 лет будет в плену вражеских сил, потом — катастроф а,
потом — Едемский сад, вершина Олимпа. Катрен 8, 18.

«Рожденное от Флоор будет причиной их гибели.
Некоторое время тому назад выпили молодая и старая,
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Ибо три лилии поставят перед ними большую преграду,
И они умрут от своего дикого плотоядного плода (как сырая плоть)».

Первую строку этого катрена никто из переводчиков не воспроизвел
правильно. В текст закралась титаническая ошибка, которую нельзя так просто
оставить. Первая строка этого катрена сейчас мною написана правильно; у меня
не поднялась рука скопировать ее без правки с текстов перевода. Дело в том,
что слова «Флоор» и «Флора» не идентичны по смысловому значению и не
имеют никакой общей основы. По мифологии, Флора является богиней цветов и
весеннего цветения, в нашей обыденной и научной жизни под флорой
понимается растительный мир, исторически сложившаяся совокупность видов
растений на какой-то отдельной территории, местности. Под «флоор» в данном
катрене фигурирует «пол», половая структурная особенность человеческого
организма, то, что мы называем половой принадлежностью. Флоор — это и пол,
и половая принадлежность, и даже поле. Это то, на чем мы стоим, на чем
держимся и от чего происходим. В буквальном переводе с английского «флоор»
— пол, настил под ногами. Однако в данном катрене под словом «флоор»
понимается половая принадлежность «гомо сапиенс».

И теперь все становится на свои места. Рожденное от Флоор,
действительно, станет причиной гибели многих людей. Это СПИД. Болезнь
является следствием всемирно шагающей сексуальной революции, которая
провозгласила во всеуслышание будто бы мужские половые гормоны являются
залогом здоровья и элексиром молодости. Над людьми зло подшутил дьявол... В
результате — напились и молодая, и старая... Каждый гормон должен быть
предназначен только для своего места, но не далее. С гормонами, как с огнем,
— шутить нельзя.

Водяные лилии (рода кувшинок) считаются египетским лотосом. Цветок
символизирует чистоту, мудрость, невинность, непогрешимость, праведность.
Лотос-лилия входит в некоторые символы новой космической эры — это как бы
эталон чистой души, мера ее веса. Это даже зашифровано в слове «лотос». Один
лот есть мера массы (веса), равный трем золотникам (12,8 г). На Страшном суде
каждый человек будет взвешен на весах Лотоса, каждому будет объявлен его
вес и позиции на иерархической лестнице. Лишь взявшие вес лотоса смогут
вырваться из Содома и Гоморры. В Библии не случайно была преподнесена и
зафиксирована история спасения Лота и его дочерей перед гибелью всем
известных городов. В Содоме и Гоморре процветали хаос, беспорядок, разврат,
распутство. Перед катастрофой Ангелы торопили семью Лота с выходом из
города, при этом советовали не оглядываться назад, т.е. не жалеть и не
вспоминать о потерянном. Из всей семьи не выдержала лишь жена Лота,
оглянулась — и превратилась в соляной столб. В чем и соль всей истории.
Катрен 8, 20.
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«Фальшивки, придуманные перед выборами,
будет нарушен покой из-за
Разрушенного и захваченного пашой.
Куплены голоса, в крови — часовня, —
И победа других на выборах».

Предвыборная история 12 декабря 1993 г. Разрушенное и захваченое—
Белый дом и телецентр «Останкино». Паша — почетный титул высших
должностных лиц в Османской империи (Турции). Часовня — Кремль, кровь,
пролитая во время боя у Белого дома и «Останкино» легла неизгладимым
пятном на всех участников тех событий. Кремлевские куранты (часовня),
помимо своей воли, оказались запачканы кровью. Сторонники Ельцина —
«Выбор России» оказались на третьем месте. Маневры нижнего Аида в какой-то
степени удались. Слепцов оказалось больше, чем достаточно. Катрен 8, 23.

«Найдены в сундуках письма Королевы,
Среди них нет подписанных, ни одного имени автора.
Правители спрячут подарки, так
Что никто не узнает, кто писал».

Письма — пророчества Нострадамуса, Мишель являлся их хранителем,
кладезем, хозяином и «сундуком». Найдены — то же самое, что и
расшифрованы. Правители не только у нас на земле спрячут эти откровения, но
и в потустороннем мире, которых очень много. Королева — цивилизация
Лунного Полумесяца. Райская обитель, а если еще более конкретно, —
прогнозирующий форпост № 1. Этого будет достаточно, на первое время...
Катрен 8, 25.

«Сердце любовника завоюет тайная любовь,
Он предпочтет даму из ручья.
Похотливая женщина станет причиной половины бед.
Отец у обоих отделит душу от тела (умертвит)».

Катрен из той же тематики, что и стих 8,18. Дама из ручья—
развращающая мужчин женщина, применяющая приемы прелюбодеяния
(преступного, извращенного секса), где путается ротовая полость и влагалище.
Отец — Бог, создатель всего живого, нарушители Его законов —
выкорчевываются с корнем. Такое отклонение от нормы, как извращенный секс,
принесло миру, действительно, половину всех бед. Катрен 8, 26.
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«В Барселоне найдено принадлежащее Катону
Тайно и осторожно открыто место и развалины.
Правитель, который держит и не держит, пожелает Памплону.
В аббатстве Монфера волнения».

Барселона — барка, ладья, бригантина Селены, ее экипаж подданные.
Катон — верхний окружной пояс (от катода и кантона) подразумевается
верхний пояс Атмосферы. Вторая строка говорит о раскрытии и об оповещении
ранее скрываемой революционной деятельности, со стороны Райских
цивилизаций, ее удач и поражений на путях земных и небесных. Правитель —
Б.Ельцин. Памплона — сторона диалога (от слов «памфлет» и «лоно»).
Аббатство Монфера — монархия религиозной сферы. Катрен 8,27.

«На тайном пути один помогает другому,
Из опустевшей клетки выпущен отважный юноша.
Восстановлено написанное Вседержителем.
В нем (написанном) увидят то, чего нет ни у кого другого».

Отважный юноша — Робин Гуд, его группе удается прорыв, побег.
Восстановлено написанное — т.е. расшифровано. Катрен 8,28.

«Раздутые подобия золота и серебра
После их раскрытия будут брошены в огонь,
Ибо после их обнародования они потускнели и помутнели.
Надписи на мраморе и предписания стерты».

Последняя строка говорит об уничтожении культовых мавзолейных
реликвий и надписей. Подобия золота и серебра — фальшивые догмы,
положения, обоснования, теории, не имеющие под собой прочного фундамента
и грамотного правильного научного обоснования.

«У четвертого столба происходит посвящение Сатурну,
Он будет расколот землетрясением и наводнением.
Под Сатурновым зданием найдут урну:
Владельцу Капиона вернут похищенное у него золото».

Четвертый столб — четвертая отметка, четвертый пояс Аида. Все равно
— снизу считать или сверху — четвертый пояс остается четвертым. Золотая
середина — не простая местность. Баба Яга вовсю орудует метлой, то в одну
сторону — то в другую, вверх — или вниз. Регион работает, как очень
оперативная платформа для выявления талантов. Годишься для печи —
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спустись пониже, ближе к пеклу; больно ушлый и умный — поднимись выше,
авось, толк получится, оглядись, может, и впрямь за молодца сойдешь. Баба Яга
в законах естественного отбора — специалист хоть — куда. На золотой
развилке региона направят по распределению согласно ума и способностей.
Третий снизу (он же — пятый пояс, считая от верхнего Аида) — под влиянием
Меркурия. Второй снизу (он же — шестой сверху) пояс находится под знаком
Сатурна. Первый снизу (он же — седьмой, считая от верха Аида) — под знаком
Земли, Геи. Нулевой снизу (он же — восьмой, считая от верха Аида) — под
знаком Урана, в этом поясе прописывается деградентный состав
отбракованного населения, расщепляющегося и распадающегося человеческого
ничтожества.

Но четвертым столбом в данном катрене является и 94 год,
экзаменационное переломное время: кто за тура, кто за тореадора — прошу
поднять руки! Голосование свободное. Коррида близится к завершению. Время
выбирать себе пути. А может, кто-то захочет примкнуть к Плутону — трону
Атана, что ж, — все возможно, были бы способности. Это самый богатый и
влиятельный клан. Управляют сразу всем подземным царством. Титаны Аида
против них — мусор. Плутон — бог богатства, главный повелитель и
надсмотрщик. У клана особая иерархия, свои, отличные от всех, законы. Их
богатство — люди. Контроль за их умами, душами, поведением и
рассосредоточением, спуском и поднятием по иерархической лестнице ведает
трон Сатаны. Все бразды правления, видимые и невидимые, открытые и тайные,
— у него. Это мерило и справедливого вознаграждения, и мера заслуженного
наказания. Для населения Антимира законы Райских цивилизаций не годятся,
там нужны и свои повелители, и свои исполнители, в каждом содоме — свои
уставы.

Землетрясение и наводнение означают будущее смещение, перемещение и
размещение населения планеты (на земном плане) согласно иерархической
шкалы разумности и интеллекта. Здание Сатурна — трон Тура (Антихриста).
Урна — архив, историческая хроника и справка. Владелец Капиона — Рай.
Капион — «Капитал» Маркса. Мир будет информирован о деятельности Рая в
этом направлении. Революционеров-марксистов более не будут причислять к
клану Сатаны. Золото будет возвращено законному владельцу —
идеологической группе Рая. Катрен 8,31.

«Первым будет великий Принц из Пескьера,
Но затем придет очень жестокий хитрец,
В Венеции он потеряет свою гордую славу, и пострадает
От более сильного и веселого Селена».

Катрен обобщающего, чисто повествовательного характера последнего
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переходного столетия. Принц из Пескьера — ход, поступь деятелей из группы
Моисея «40 лет по пустыне». Пескьер — от слова «пески», в конкретном, более
точном смысле — песчаные разработки, проходы в пустыне, дороги в песках.
Жестокий хитрец — руководство нижнего Аида, посланцы и проводники
нижней идеологии и политики. Селен — поступь Рая, а точнее, его
идеологический воспитательный центр. Венеция — венецианский (от слова
венец) город. Катрен8,37.

«Крепость на берегу Темзы падет,
Когда внутри нее будет заключен король.
Его увидят возле моста в рубахе,
Одного перед лицом смерти, затем он будет закрыт в форте».

Катрен относится к биографии Б.Ельцина, освещает его не самые
счастливые минуты жизни, к счастью, благополучно пройденные, но это
относится только лишь к случаю на мосту... На берегу реки Темзы стоит Лондон
— столица Великобритании. Именно он в данном катрене и является
крепостью, оплотом и надеждой Нижнего Аида. Под лоном дна идет бывшее
советское правление, оно рухнуло с помощью Б.Ельцина, подорвавшего там все
изнутри. Потом его закрыли в форте — чтобы с его помощью продолжить все
дальше... Катрен 8, 38.

«Король Блуа будет царствовать в Авиньоне,
В другой раз народ получит исключительные привилегии.
Он будет сброшен со стены в Рону до пяти раз,
Последний раз — возле Ноля».

Речь также — о Ельцине. «Блуа» произведено от слова «блуждать»,
характеризует хождение вслепую, впотьмах, наощупь. Шифровальный язык
частью основывался на смысловых, славянских выражениях. Авиньон —
птичий город, регион, местность, и даже — трон. «Авис» по латыни — птица.
Российский трон идет под эмблемой орла. Исключительные привилегии или
хорошие условия жизни народ получает после смены этого правления на
другое, в связи с переходом на космическую эру. «Ноль» — новый отсчет
времени, конец старому Медному веку. Пять падений перенесет Б.Ельцин и
последнее — возле Ноля. Падения — сходны с перепадами. Рона — река, и от
слова «ронять», т.е. падать, терять престиж, влияние, власть, полномочия. Стена
— барьер, непонимание, отчуждение голосованием «против». Катрен 8,40.

«Кровь праведника пролита Тельцом и Сицилией.
Чтобы отомстить почитателям Сатурна,
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В новом озере утопят его мощь,
Потом выступят против албанцев».

Речь идет об убийстве какого-то человека, скорее всего пророка.
Виновник — нижний Аид, правящие круги подземной цивилизации, на острове
Сицилия (тонкий план) располагаются управленческие центры этой
организации. Новое озеро — новое общество, обновленная мораль и идеология.
Выступить против албанцев — означает выступить против тирании. Тирана —
столица Албании; употреблен смысловой, содержательный, переносный смысл
славянского наречия. Катрен 8, 41.

«Без единого слова будет избран Ренад,
Вынуждающий святой народ жить на ячменном хлебе.
Спустя после многих лет он станет тираном,
Ставя ногу на горло самым великим».

Снова речь — о выборах 12 декабря 93 г., все освещается в полном
объеме и со всех сторон. Весь удар в ядро событий — обратите на это
внимание, есть опасность, если все это не будет понято. Ренад — шифр —
производное от фразы «в сенат избраны ренегаты». Ренегаты — отступники,
изменники, люди, перешедшие в лагерь противников (от латинского «ренего»
— отрекаюсь). Но, учитывая содержание катрена в целом, еще больше подойдет
основа от слова «дегенерат», что означает «вырождающийся, ухудшающийся из
поколения в поколение, ослабляющийся, разрушающийся и
перерождающийся».

Катрен 8, 44.

«Благородного Огния от
Семи до девяти свернут с дороги.
К Королю издалека придет друг — получеловек,
Обладающий силой в Наварре перед По падет ниц».

Очень сильный катрен. Благородный Огний — Христ, он же, по
мифологии, — Прометей, несущий людям свет и огонь в самом лучшем смысле
этого слова. Во второй строке цифру 9 следует заменить на цифру 6, а значение
«от семи до девяти» следует прочитать наоборот — «от шести до семи». Это
переломный период в жизни Христа. В этом месте и времени он проявит себя,
как вождь и законный претендент на Российский престол. Начиная с 96-го года
его звезда загорится на небосводе. На Вифлеемскую звезду пойдут одни
мудрецы. С 96-го года по 97-й начинается подъем, связанный с программой
обновления России. В третьей строке говорится о некоем получеловеке; не
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очень точный перевод задуманного смысла. Речь идет о верхнем Аде, поясах
под знаком Венеры, где сосредоточено умное, толковое население, имеющее
внешние признаки животного происхождения. Под Королем идет общество,
стоящее в авангарде эволюционной спирали. «Наварра» — Россия, к древнему
королевству в горах Пиренеях не имеет никакого отношения. Слово следует
расшифровывать применительно к славянскому диалекту. Навар —
концентрированный бульон. Наварра — котел, емкость (регион, местность), где
собираются сливки общества. Даже в Библии под городом или страной в
переносном смысле иногда употреблялся котел. Но годится и другое
толкование. «Вар» — единица реактивной мощности переменного тока.
Нарастание активности, перемены в напряжении и сдвиги по фазе также есть и
будут характерны для последнего периода этого времени. Смена и замена
собственности, характерные для этого времени, приведут общество к более
прочному и стабильному менталитету.

Но что и кто в данном катрене идет под рекой По? Есть также и город (во
Франции) с таким названием. Как бы читателю это ни показалось странным, но
речь идет о нашей Волге и лидере Райской цивилизации. В древности река
Волга имела название Ра, в средние века — Итиль. На многих языках буква «П»
имеет символический знак русского «Р». Так, русское слово «Рай» в Европе
прочтут как «Пау», в России же название города, расположенного на Юге
Франции, Пау (По), — прочтут как «Рай» (Ро). Такие метаморфозы придуманы
нашими небесными правителями не случайно. Наша Волга имеет прямое
отношение и к Раю, и к богу солнца Ра. Древние греки отождествляли бога
солнца Ра с Гелиополюсом. В древнем Египте культовым центром этого бога
был Гелиополь (древнеегипетский Иуну). Изображался бог Ра сидящим на
священной небесной корове, что тоже не случайно. Эпоха Бессмертия берет
свое начало с 97 года, это уже не год вола по восточному календарю, а год
священной коровы. Земля обетованная характеризуется Богом как край, где
течет молоко и мед. В Библии указаны реквизиты и ориентиры этого времени.
Трудолюбивые и благородные пчелы должны объединиться в окрестностях
своей пасеки. Бог Ра призван бороться с силами зла и мрака, на носу своей
барки он правит миром, как истинный и праведный правитель.

Волга — крупнейшая река в Европе. Берет свое начало в Валдайской
возвышенности (тоже символично — «вол отдай моё»). В широтном
направлении течет до города Казани, затем резко меняет направление на юг,
впадает в Каспийское море, образуя обширную дельту. На Волге родился
Ульянов-Ленин, с Казанским университетом связано начало его юридического
образования, но именно оттуда он был отброшен (исключен). В этом месте
Волга прекращает свое широтное течение. Дальше хода нет. Казань оказалась
барьером, меченым столбом, поворотом в истории. Не зря Ванга из Болгарии
сказала, что прогремит Волга. Как жаль, что я не имею права дальше
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расшифровывать эту реку. Идет запрет... Но помните — Волга от «вола»...
Обладающий силой — общество, работающее от нижнего Аида. Ему тоже

придется поменять направление. Курс одного корабля влияет на путевую
прокладку другого. Нижнему Аиду придется пасть ниц и признать себя
побежденным на повороте «от шести до семи». Катрен 8,46.

«Под Полярной звездой он покинет алтарь в трех лье от реки.
Его полюс спасет его от двух чудовищных течений,
Ибо Марс воздвигнет ужасный престол
Для трех братьев Петуха и Орла».

Полярная звезда — путевой маяк Северных. Упомянутая река — Москва-
река. Речь идет об одном лидере из Райской цивилизации. Алтарь — место
работы, но кресло это непростое и поэтому так названо. Три брата — три
партии, две из них — чудовищные, к тому же и опасные. Катрен 8,47.

«Тразименское озеро будет свидетельствовать,
Что заговорщики собрались в Перудже.
Один из ограбленных притворится мудрецом,
Сбросив на землю и ограбив, убьет Германца».

В данном катрене группа С.Разина уже не фигурирует, и к названию озера
он уже не имеет отношения. Название Тразименского озера происходит от
слова «трасс» — разновидности вулканического туфа, породы вулканического
происхождения. Речь идет о народе подземной цивилизации. Перуджа —
расшифровывалась раньше и означает город демонических людей в маске
(париках). Один из ограбленных — обойденный союзник, сторонник,
неудавшийся лидер. Германец — партия Жириновского. Катрен 8,55.

«Он будет окружен двумя реками,
Бочки и бочонки будут соединены вместе,
чтобы пройти ограждение.
Восемь мостов разрушит окруженный полководец, его
Совершенные дети будут изнемогать под тяжестью лемеха».

В катрене показана картина прорыва групп оперативного центра Галгала.
Силы Антимира со всех сторон оказывают сопротивление. Лемех — барабан,
жернов, давящий вал. Катрен 8, 56.

«Правая группировка захватит землю,
С большой высоты они будут издавать ужасные крики,
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Большое стадо животных потревожит эту страну.
Возле Д. выпадет роса, будут обнаружены древние надписи».

Правая группировка — силы от нижнего Аида. С большой высоты — с
собрания Государственной Думы. Под кодом Д. идут пророчества Нотре Даме
(Нострадамуса). Последняя строка намекает на расшифровку его пророчеств.
Катрен 8,57.

«Из простого солдата станет владыкой империи,
От короткого платья перейдет к длинному,
Он будет отважен в церкви с оружием в руках,
Будет досаждать священникам, как полотенце воде».

Это знаменитый катрен, который наполовину был правильно
расшифрован. Первая строка раскрывает Гитлера, прошедшего путь от простого
ефрейтора до руководителя государства. Вторая строка указывает на
Наполеона. «Бонапарт» на языке шифрованного письма означает — короткие
детские штанишки. Бонн — мальчик, парты — штаны. Третья строка намекает
на Александра Македонского, провозглашавшего себя сыном Бога и потому
сверху вниз смотревшего на все церковные чудачества и традиции. С оружием в
руках при прытком пособничестве своих солдат Александр Македонский
заставлял перед собой трепетать даже самых смелых священников. Катрен
затрагивает три имени совсем не случайно. Речь идет об одном и том же
человеке — руководителе ударных сил подземного, нижнего пояса Аида,
который выходил на земной план, и Александром Македонским, и Бонапартом,
и Гитлером. И теперь к своим коротким штанам добавил мантию Антихриста.
Катрен 8,58.

«Королевство разделенное в ссоре между двумя братьями,
Возьмется за оружие и примет британское имя.
Британский правитель будет предупрежден слишком поздно,
Захвачен ночью врасплох и увезен на Галльскую территорию».

Речь идет о королевстве нижнего Аида. Два брата — Гитлер и Сталин, две
самые умные и активные головы змея Горыныча. Аид долгое время стоял перед
выбором — кому из этих вождей отдать предпочтение. Сталин не выдержал
конкуренции из-за жестокого обращения со своими же собратьями по классу.
Такой тирании со своими же людьми нижний Аид не потерпел, предпочтение
при голосовании было отдано Македонскому—Наполеону—Гитлеру. Он стал
последним в последней истории Антихристом, сел на трон владыки нижнего
Аида. Но согласно расписания и расстановки сил на мировой арене последнего
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времени, Антихристу положено быть на переднем плане в Российской империи,
здесь у нас, на земле. Христу не положено до определенной поры ходить без
своего антипода Антихриста. Только малость изменились условия, первым
теперь должен проявить себя и всенародно показать во всем блеске и красе
нижний владыка. Последний век полностью принадлежит единоборству,
притом очень активному, между царями верхнего и нижнего полюсов. И потому
Гитлера очень быстро с подземного царства взяли и доставили к месту своей
работы на земной план, на территорию Галльской цивилизации, т.е. в Россию.
Вместе с ним отправились и все его сторонники. Передохнуть не дали никому.
Общественные интересы дороже личных. Таким образом весь отряд
«бритоголовых» (германцев) оказался выданным к рождению на территорию
бывшего Советского Союза. Виват, король, виват! Катрен 8, 61.

«Никогда, узнав о Дне, не достигнет знака скипетроносный,
Пока все престолы не прибудут с визитом,
Преподнося Петуху дар от родственного Тага».

Первая строка этого катрена говорит о дне прихода на Российский
престол правителя от Райской цивилизации — Христа Владыки. Он не может
придти раньше, прежде чем все регионы земного и тонкого плана ясно и
отчетливо не сформируют свои программы, определят направления и
привязанности к тому или другому ориентиру (полюсу). В последнее время
всем и всему даны полные свободы, ни один закон не работает, правитель
держит и не держит, никаких притеснений и навязанной диктатуры, любое
голосование не проходит бесследно, все складывается в свои вектора, а затем в
общий флюгер Петуха. Каждый человек вносит в эту составляющую силу свой
дар — голос; каждый регион, выражаясь через свой собственный престол, несет
вклад, достойный уровня среднего интеллекта. Таг в этрусской мифологии —
ребенок-пророк, весьма искусный в гаданиях и предсказаниях. Таг является
также титулом верховного правителя, что и использовалось в зашифровке этого
стиха. Катрен 8, 65.

«Старик, достигший главенства в своей империи,
Лишен всякой надежды (на престол).
Двадцать месяцев будет держать его королевство
в великой власти жестокий тиран, сменивший еще худшего».

По прибытии Гитлера в нижний Аид, после его смерти на земном плане,
Сталин потерял все надежды на престол Антихриста, его трон через 4 месяца
был передан другому — сопернику и недавнему врагу. Но поносить длинную
мантию Антихриста пришлось лишь около 20-тимесяцев. Через 20 месяцев
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после коронования в подземном царстве его выдали к рождению, воплотив в
малыша годовалого возраста. Разрыв между двумя воплощениями в
развоплощенном естественном состоянии составил около 2-х лет. Таким
образом Владимир Жириновский имеет очень спорное свидетельство о
рождении с разницей в один год. Настоящим его рождением следует считать не
год собаки 1946, а год кабана 1947: «...появился дикий вепрь огромадный, то ли
буйвол, то ли бык, то ли тур». Те люди, которые передавали сверху через
В.Высоцкого закодированную информацию, хорошо знали все обстоятельства
этого дела. Вот только месяц Тельца остался неизменным и подлинным. Катрен
8,66.

«Когда будет расшифрована надпись Д.М. и
Со светильником будут обнаружены
тайны древней пещеры (захоронения),
Закон, Король и принц Ульпиан пройдут испытания,
Королева и Герцог скроются в павильоне».

Д.М. — Даме Мишель (Нострадамус). Фамилия и имя Нострадамуса
говорят также о том, что его пророчества предназначены для расшифровки
некоей Даме, ведь ключ к раскодировке содержался «во внутренностях», т.е. в
сердце самого пророка — Нотре Даме. Тайны захоронения — пророчества.
Третья строка этого катрена: «Закон, Король и принц Ульпиан» — дают
реквизиты руководителя Райской цивилизации; ее следует прочесть, как
«Первый законодатель Ульянов». Последняя, четвертая строка катрена имеет в
виду соратников, друзей и товарищей принца Ульпиана. Павильон — шатер
открытого типа, постройка для выставочной экспозиции... Так, что никто
прятаться не будет... Игра приобретает открытый характер. Катрен 8,70.

«Он придет — тщеславный, злой, бесчестный
И станет тираном Месопотамии.
Всех друзей променяет на прелюбодеянку.
Ужасная земля, черное лицо».

В катрене идет речь о правителе Ирака Садаме Хусейне. Дано почти
прямым текстом, Ирак расположен в Месопотамской низменности.

Катрен 8, 71.

«Значительно возрастет количество изгнанных
И сосланных Астрономов, а также их запрещенных книг.
В году 1607 будет скомкано их коронование,
 Потому что никто в них не будет верить».
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Речь идет об астрологах, гадателях и предсказателях по звездам и
небесным светилам. Ни они, ни их книги не будут почитаться. Дату 1607 г.
следует прочесть как 97 г. Брать во внимание следует только две цифры,
учитывая еще, что цифра 6 — перевертыш. Скомканное коронование есть
несостоявшееся, не утвердившееся, ложное учение, не ставшая на свой
пьедестал и трон наука. Катрен 8, 72.

«Перузинское поле... О, какое ужасное поражение!
И стычка совсем рядом с Равенной.
Коронование произойдет во время праздника.
Победитель побежден, лошадь ест овес».

Перузинское поле — то же самое, что и Бородинское поле (по-немецки
«перуке» — парик, «перу» — волосы, но растительность бороды — тоже
волосы). Ко всем этим полям самое прямое отношение имеет бог Перун, если и
его расшифровать таким образом, то мы будем иметь дело с очень интересной
бородой и пышной шевелюрой. Это по его причине были поражения в стане
Наполеона, Гитлера, да и во всем остальном лагере змея Горыныча. Равенна —
Ровенская область, через нее протекает река Горынь. Однако Украина вместе со
своей областью и рекой ни при чем, смысл переносный; ставилась цель
заострить внимание шифровальщика-исследователя на названиях, учитывая его
подготовленность в этом направлении. Коронование — победа Лунных в борьбе
за Российский престол. Побежденный победитель — партия Жириновского.
Скачки закончены, лошадь ест овес... Катрен 8, 74.

«В новую землю войдет намного раньше Короля,
В это время его подданные выйдут ему навстречу,
Его коварство будет встречено таким образом,
Что у горожан будет повод для увеселения и развлечения».

Речь идет о В.Жириновском, который разворачивает активное действие
намного раньше, чем Король из Райской цивилизации. Немного позднее все
лозунги лидера ЛДП будут вызывать смех, презрение и сомнение на счет
здравого рассудка. Бунт против своего избранника подобен увеселению.
Никому не простилось бы того, что сходит с рук и языка бывшего фюрера. Все
ни по чем — как с гуся вода. Он даже не замечает, что над ним все стали
потешаться. Мания величия перекрыла всякую бдительность. Катрен 8, 78 —
снова о В.Жириновском.

«Бахвал с искривленным языком
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Придет в святилище богов,
Он откроет дверь еретикам,
Воскрешая воинствующую церковь».

По-прежнему речь идет о лидерах нижнего Аида, в их числе и
«коммунисты», мечтающие возродить бывшую союзную империю.
Искривленный язык — лгущий и неправдивый орган разговорной речи. Катрен
8,87.

«Замышлявшаяся смерть действительно произойдет:
Дано поручение, предпринято смертельное мероприятие.
Избран, создан, встречен, своими же разбит.
Видит перед собой кровь невинных, мучимый угрызениями совести».

Пророчество касается Руцкого и Хасбулатова. Смертельное мероприятие
— путешествие в Белый дом и к зданию телецентра «Останкино» 3 октября
1993 г. Управление сим мероприятием, подготовка и бой провоцировались и
управлялись с пульта нижнего Аида. Все ставилось на победу партии
Жириновского, своим же, дела ради, подставлялись капканы. Катрен 8,90.

«Когда одного из крестоносцев увидят
с помутившимся рассудком,
На месте его коронации увидят рогатого быка.
Затем его место займет буйный поросенок.
Король в своем стане больше не сможет поддерживать порядок».

Крестоносец — Антихрист с паучьим крестом, он же — рогатый бык, он
же буйный поросенок или дикий кабан. Место коронации — Государственный
Парламент, Дума, правительственное собрание. Рогатый бык и дикий кабан —
реквизиты крестоносцев, они любили шлемы с рогами быка, а наступали всегда
клином (свиньей). После помутнения рассудка фюрер-крестоносец не сможет
более в своей партии держать дисциплину. Катрен 8,91.

«Замерзнут пришедшие на поля Роданов,
Где крестоносцы почти все объединятся.
Обе пращи будут исходить из Рыб, и
Очень многих накажет потоп».

Поле Роданов — место сбора родственников, однако, не столько по крови,
как по духовному родству. Коллектив иноверцев на Родане окажется в
неблагоприятном положении, отчуждение и охлаждение ощутят все
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крестоносцы, их снова погубит русский Мороз... Праща — оружие для метания
камней. Под Рыбами идут люди от Райской цивилизации. Катрен 8, 92.

«Удаленный на большое расстояние от своего трона
и отправленный в опасное путешествие,
Он из своих людей соберет большое войско
и будет держать их при себе,
Когда они вернутся, то очистят всю страну».

В катрене идет речь об одном командире Лунных и его сторонниках,
которые до поры до времени не проявляют активных действий. Концентрация
этой армии в одном месте не имеется в виду. Она рассосредоточена, находится
как бы в запасе и ждет звука знакомой трубы. Армия в смысле — партия. Этот
же вопрос и тема чуть больше раскрыты в следующем катрене 8,99.

«Мощью трех временных королей
Святой престол будет передвинут в отдаленное место,
Где субстанция телесного духа
Будет помещена и принята в истинном вместилище».

Три временных короля— три партии, три лидирующие силы в обществе, в
парламенте России, в Государственной Думе. Святой престол никак с церковью
не связан, но с действием и деятельностью Лунного Вождя — да! Как там в
Библии сказано? — «Он пришел, но мир не узнал Его...» Катрен 8,100 — о
Жириновском.

«Из-за обилия и жажды к оружию
С низов поднимется вверх и сверху падет вниз.
Слишком велика мания, в игре потеряна жизнь.
Умрет от жажды (вина) и из-за множества недостатков».

Такова участь лидеров от нижнего Аида; титаны лишь на словах, нуль для
эволюции, пустое место для жизни. Катрен 8,89.

«Чтобы не попасть в руки своего Дяди,
Который убил его всех детей ради того, чтобы царствовать,
Он обратится к народу, и коварный Дядя будет попран.
Он будет убит и его поволокут закованные в латы кони».

Под Дядей закодирован Сталин. С потустороннего мира он управлял
бойней у Белого дома и «Останкино». К народу за помощью обратился Егор
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Гайдар. Надо не забывать, что промежуточный мир является отраслью от мира
Квантового, а также еще — от самого себя. Квантовый Рай и Ад дает свою
отрасль, а та еще снова — потомство от себя. Так получаются сыновья, братья и
племянники... Проиграв сражение, Сталин потерял свои главные козыри в
предстоящей борьбе за власть, махинации нижнего Аида все больше и больше
будут раскрываться. Катрен 8, 97.

«Награнице Вара изменится любящий роскошь и высокомерный.
На этом побережье родятся три прекрасных ребенка.
На старый древний народ обрушатся бедствия,
После этого в стране изменится правление и окрепнет».

Граница Вара — побережье Балтийского моря, которое в древней Руси
называлось Варяжским морем. С корнем «вар» в Эстонии, да и во всей
Прибалтике, связано много названий. Пророчество слишком серьезное, чтобы
не принимать его во внимание. Речь, скорее всего, идет о всей Прибалтике, не
только об одной Эстонии. В этом месте быть Едемскому саду, однако будущие
жители Гесперид, люди необычные, это те, которым посчастливится пройти
жесткий, самый суровый, бескомпромиссный отбор на предмет космического
Кодекса Чести, выдержать вес на золотых весах в «лотах». Народ с
устаревшими принципами морали и чести сойдет с арены, уступит место
другому, более честному и справедливому, благородному и молодому. Трое,
высших по иерархии, в этом месте понесут свою эстафету дальше. Здесь
разрешено будет жить и работать лишь людям, занимающим три верхние
позиции на иерархической лестнице. Устаревшие и отставшие по эволюции не
смогут претендовать на эту территорию.

Под восьмой центурией в отдельном перечне напечатаны еще 6
четверостиший, некоторые из них есть смысл привести. Катрен 8,102.

«Многие придут и даже побьются об заклад
среди Монархов и могущественных сеньоров.
Но не будет сразу достигнуто согласие,
Пока не станут послушнее других».

Заклады и споры, конечно, были в потустороннем мире. Между собой
спорили и Монархи, и маститые сеньоры, правления, организации и научные
центры, народы, племена и языки. Все хотели придти на эту обетованную
территорию; заявить на нее свои права, завоевать или взять миром, честным или
бесчестным способом приблизиться к желаемому престолу. На дистанции
много желающих. Приглашенных много, все царства и государства
потустороннего мира дали своих представителей, выделили на эту территорию
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контрольные группы от своих народов, так называемую
среднеинтеллектуальную пробу. От того, как поведут себя эти коллективы,
зависит будущее тех регионов, откуда они были откомандированы. Победные
очки решают многое. Итак: «На дистанции — четверка первачей, злых и
добрых, бескорыстных и рвачей. Кто из них что исповедует, кто чей?..
Отделяются лопатки от плечей — и летит уже четверка первачей»
(В.Высоцкий). По этому случаю — катрен 8, 103.

«Увы, какая ярость! Увы, какая тревога
Будет между многими людьми.
Никогда еще не видели такой любви,
Как у волков к быстрому бегу».

Это на дистанции рвут подметки спартанцы Вольфовича. Хорошо бегут,
быстро... чувствуется древняя, военная, спортивная выправка. Катрен 8, 105.

«Большая помощь придет со всех сторон,
Люди из дальних стран захотят помочь,
Они будут очень спешить,
Однако не смогут помочь в достаточной степени».

Да, очень многие стараются помочь, притом бескорыстно. И предлагают
помощь, и протягивают руку с самыми благими намерениями. И эта помощь
ощутима. Но есть и другие. О них катрен 8, 106.

«Увы сколь сильно желание у чужеземных Принцев!
 Остерегайся, чтобы не пришли в твою страну.
Будут страшные опасности
Во многих местах, даже в Вене».

В качестве чужеземных Принцев идут опасные бизнесмены теневой
экономики, предлагающие наркотические препараты на черном рынке, не менее
страшные устроители игорных и публичных заведений и многие другие с
такими же признаками и пороками. Вена — сердечно-сосудистая система
страны, самый важный и уязвимый ее орган, пульс и ритм
жизнеобеспечивающих систем. Катрен 9, 6.

«Через Гиенну придет бесчисленное множество британцев,
Будут захватывать земли под флагом британской Аквитании.
Из Лангедока придет Бордосский освободитель,
Которого они впоследствии назовут Окситанской Бородой».
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Первую фразовую строчку следует прочесть так: волк-собака объединит
бесчисленное множество бритоголовых... Аквитания — район Северного
полюса, расположенного в верхней кроне Атмосферы, он же на языке
шифровального кода — Аквилон. Под Аквилоном также шифруется северная
страна Россия, которую уже давно планирует захватить нижний Аид. Армия
бритоголовых вышла на земной план с последним своим заданием: победить на
этой земле, сделать Аквитанию своей. Лангедок — меридиан в точке Северного
полюса (ланге — длина, долгота, меридиан; док— исход, начальная точка,
выход). Таким образом Лангедок есть район Аквилона, или Рай, верхняя его
позиция. Бордосский освободитель — Человек с края земли, в данном случае —
с Аквилона (Бордосский — от слов «борд, бордюр», что означает край,
оконечность). К тому же еще цвет «бордо» в слабых концентрациях дает
малиновые оттенки. Цвет знамени Райских цивилизаций — малиновый.
Окситанская Борода — человек с редкой необычной бородой. По славянской
мифологии, ею обладает Илья-пророк, покровитель военной дружины во главе с
храбрым Князем. Военная дружина — ударная группа Рая. Борода часто
символизирует бразды правления. Подправка «окси» — указывает на
некоторую белизну (седину) — мудрость.

В поэме Пушкина «Руслан и Людмила» Антихрист-Сталин был
зашифрован дядькой Черномором с длинной-предлинной бородой. Большая и
густая борода была также у Карабаса-Барабаса в сказке про Буратино, где тоже
был высмеян Сталин с его могучими браздами правления. Когда Бог
разговаривает с человеком посредством видений, Он тоже дает свое чисто
схематичное, условное изображение, где обязательно присутствует, как
отправной реквизит, борода. Она бывает белоснежной, лицу же придается
некоторый оттенок старческого возраста, что должно указывать на его
солидный жизненный стаж. На самом же деле схематичный, чисто образно-
условный портрет не бывает схож с подлинником. Руководитель планеты Земля,
т.е. наш Всевышний Бог, всегда молод, полон сил, пребывает в здравии и
здоровье, молодости и зрелости, седой бороды нет и в помине. Но если
вернуться снова к Илье-пророку, то по представлениям древней Руси, бог грозы
имел еще и золотые усы. Владимир Ильич был рыжеволос, смысл хотя и
переносный, но стоит пораскинуть мозгами. Катрен 9, 11.

«Праведника несправедливо приговорят к смерти,
Его поведут на публичную казнь, но споткнутся на середине.
В этом месте зародится столь ужасная чума,
Что судьи будут вынуждены бежать (отступиться)».

Под праведником идет план и программа времени Апокалипсиса, его
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стратегия и тактика, действия, возможности и полномочия. На всю катушку
работают законы естественного отбора, президентская власть в это время
должна править и не править, держать и не держать, справляться и не
справляться и т.д. Смешно было бы обвинять Горбачева и Ельцина в развале
Союза, так заявлять могут только глупцы и слепцы. Катрен 9,12.

«Подобия серебра в большом количестве от Дианы и Меркурия
 Будут позднее обнаружены в озере.
Старинный сосуд будет искать новую глину,
Он и его близкие будут переполнены золотом».

Позднее плоды Дианы (богини трех дорог) и Меркурия (покровителя
торговли и рынка) будут сброшены на дно озера, как фиктивные и ложные,
поддельные ценности. Старинный сосуд — мудрый человек. Белковое тело с
наполнителем-душой часто кодируется, как глиняная емкость с каким-нибудь
содержимым. Новая глина — омоложенная форма, молодой белковый организм.
Катрен затрагивает тему о поисках путей к омоложению и бессмертию
белкового тела. Это золото будет добыто. Но это лишь одна интерпретация
этого катрена. Есть и более точная.

В 1990 г. от Латвийской ассоциации уфологии и энергоинформационного
обмена в горы Алтая была снаряжена небольшая экспедиция контактеров для
общения с тонким планом внеземного разума. Контакты состоялись. В газете
«М-ский треугольник» затем печатался полный отчет этой экспедиции. Так вот,
там контактерам передали по каналам связи, что некий Кут-Хуми уже в пути и
находится среди сияющих вершин Алтая. Отчет экспедиции, конечно же, никто
не расшифровал. В письме я предложила, уже тогда, свои услуги в качестве
шифровальщика, но мне никто не ответил, хотя писем было послано несколько.
«Обидно мне, досадно мне, но ладно», — так бы сказал В.Высоцкий и я тоже.

Кут-Хуми расшифровывается как «Кутузов в сосуде с водой». Алтай —
орел, он же Российский престол. Кут — Кутузов, хум — яйцевидный глиняный
сосуд для хранения зерна, вина, воды, обычно бывает врыт в землю, достигает
высоты до 2-х метров. Б.Ельцин, являясь водолеем по рождению, открывает
эпоху Водолея, он-то и является этим долговязым сосудом с водой. «Кут» —
резать, дробить, измельчать (англ.). Вот и получается, что Кут-Хуми бывшую
имперскую державу Советского Союза раздробил, размельчил и разрезал,
притом все это — с позволения Высшего Разума «внеземной цивилизации».
Красивые штучки получаются... а вы, дорогие читатели, скандируете дружно и
сообща: Ельцина и Горбачева — на рельсы. Как бы потом не поменяться
местами... Кутузов еще и от слова «туз» — что это такое, нам известно. В
переводе же с английского «туз» еще и двухвесельная шлюпка на одного
человека. Вот так-то вот... А новая глина есть глина белая, это более
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совершенная и благородная форма, которая потом наполнится золотом. Катрен
9, 14.

«Отравителями на ровное место поставлен
отполированный котел.
Вино, мед, масло — на его плитах.
Потом внутрь его будут погружены сами злодеи.
Семь дымов угаснут в продырявленных стволах пушек».

Отполированный котел на ровном и видном месте — Мавзолей Ленина.
Он смонтирован отравителями — их семь человек. Вино, мед, масло —
атрибуты первого дня Золотого века. Устроители котла будут наказаны и
раскрыты. Семь дымов не выйдут из пушек, салюта в честь их не будет. Они
сварят сами себя в этом же котле, ибо из-за своего титанизма и гигантомахии
потеряют всякое чувство меры — во всем без исключения. Катрен 9, 13.

«Вернувшиеся из изгнания соберутся вокруг Солони,
Их ночью поведут на Осуа.
Двое из Модены и суровый предводитель из Болоньи
Будуттайно обстреляны огнем Бурансонцев».

Вернувшиеся из изгнания — выпущенные из тюрьмы виновники событий
З, 4 октября 1993 г. Солон — соло на лоне, местности, то же самое, что и вождь.
Вести ночью – значит двигаться вслепую, впотьмах, при закрытых глазах, не
видя света и истины. От второго имени Иисуса — Иешуа — произведено
«Осуа». Двое из Модены — два передовых, модных лидера. Болонья — в
данном случае употреблена для выражения сути от смыслового содержания
слов: балон, болото, болтун. Лидер из Болоньи светится, но только тем светом,
которое производится от накопления метаносодержащих веществ в глубинах
топкого и вязкого болота. Источником такого света служат гниющие,
полуразложившиеся растительные остатки. Бурансонце — солнечный Галгал.
Галгал в переводе с еврейского — вихрь, буран. Катрен 9, 15.

«Возле Парпана содержатся в заключении красные.
Те, кто был посередине — расквартированы, увезены далеко.
Трое — расчленены, пятеро остались без поддержки
Ради Повелителя и Прелата из Бургундии».

Катрен очень сложен для расшифровки, не зная тонкостей раскрыть его
непросто. Парпан — пятый пояс Антимира, находится под символом божества
Аида Пана. На границе с этим регионом будут задержаны античные красные.
Пан не примет их идеологии. Середина четвертого пояса расквартирована,
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шатающиеся и колеблющиеся отозваны к симпатизирующим поясам. Первый,
второй и третий пояса Аида — разъединены и отсоединены друг от друга,
дружба и совместное творчество закончились. Повелитель — Сатана (трон
Атана). Прелат из Бургундии — Антихрист. «Прелат» в переводе с латинского
— человек, буквально «вынесенный вперед». Бургунды — немецкое племя.
Чтобы из восьми поясов Антимира (включая нулевой) новое управление не
сделало единой монолитной, имперской системы, работающей от одного
пульта, и не подмяло под централизованное правление всё и вся, — Антимир
волею небес разъединяется и разбегается, расчленяется и размежевывается на
еще более полномочные, суверенные и самостоятельные регионы. Более не
будет на Сицилии их общего могущественного управленческого аппарата.
Дракон лишится своих мощных голов (управленческих пультов), они будут
отрублены одна за другой. «И один сильный Ангел взял камень, подобный
большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен
будет Вавилон, великий город, и уже не будет его»... — Апокалипсис, глава 18.
Монархия хороша в меру, империя — до разумных пределов, централизация —
до удобоприемлемых границ. Катрен 9, 17.

«Третий настолько хуже первого,
насколько ужасным был Нерон.
Уходите, «отважные», чтобы более не проливалась кровь!
Прикажут восстановить арку.
Золотой век, смерть, большой скандал, новый Король».

Первая и вторая строки повествуют правду о родословных ветках. Первая,
вторая и третья отрасли хоть и похожи друг на друга, но имеют и отличия. Чем
дальше от главного корня и самого первого создателя, тем в большей степени
потомство теряет наследуемые качества, как бы растворяется в общей массе.
Третий, четвертый, пятый и т.д. может стать или хуже, или лучше своего
создателя. В том случае, если творец остановился в своем развитии, отрасль
способна превзойти своего родителя, как в хорошем, так и в плохом смысле. Во
второй строке звучит гневный голос в отношении отрасли от Нерона,
породившего большое количество убийц. Под отраслью подразумевается
первородное потомство.

Катрен описывает ситуацию перед самым Золотым веком. Будут
восстановлены традиции праздновать 7-е ноября, 1 и 9 мая. Мавзолей на
Красной площади останется в качестве помоста и трибуны. Обреченные на уход
и изгнание, будут сопротивляться до последнего, от их руки прольется еще не
мало крови. Часть из них будет требовать вернуть Мавзолей к культу прежних
времен. Катрен 9, 18.
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«Лилию к Дофине понесет из Нанси и до самой Фландрии
Тот, кто наделен способностью определять (видеть) Императора.
Новость скрыта от великого Монморанси.
С большим трудом он освобожден из известных мест».

В данном катрене Лилия преподносится как подарок, участие, помощь.
Дофин (дельфин) — во Франции титул наследника престола. Нанси — малая,
дробная частица. Фландрия — край, фланг, окраина, оконечность: времени,
строя, местности... «От Нанси и до самой Фландрии» — то же самое, что и от
«края до края», «от малого до большого», «от начала и до конца». Монморанси
— удобная для смыслового содержания фамилия, не имеет, однако, к вождю
католиков Франции 16 века никакого отношения, включает в своем составе три
разных понятия: «моно» — единственный, «мор» — древний, моральный,
«ранси» — ранняя роса, первый конденсат или пар. В целом названная фамилия
расшифровывается, как «самый древний иерарх», или как «самый первый из
древних иерархов». Роса — безупречно чистая влага, без посторонних
примесей. Остальное в катрене предоставляю домыслить самому читателю. Не
сделайте только ошибки. Предлагаю поупражняться собственными силами.

Следующий 9, 19 катрен — уже на другую тему.

«Посреди Майенского леса, когда
Солнце будет в созвездии Льва, ударит молния.
Великий незаконнорожденный от известного человека из Мэна
В этот день в Фужере обагрит свою шпагу в крови».

Майенский лес — общество митингующих, протестующих,
демонстрантов (это демонстрации и манифестации). Человек из Мэна —
человек из общества безумных, страстных, восторженных (эти люди часто
страдают психическим расстройством, легкой возбудимостью, ускоренным
мышлением, говорливостью). Мэн (Ман) — произведен от греческого слова
«мания». В Фужере — тоже самое, что и в подпитии, навеселе, под газом
зеленого змия, в пьяном виде — безумец совершит преступление. Ударит
молния — прозвучит выстрел. Виновник — Леон от всем известного имени
«Наполеон». Катрен 9, 21.

«В высоком храме Блуа коронование Солона.
Ночь, засада на Мосту, Прелат, Король-злодей.
Они празднуют победу на болотах Лоны.
Оттуда пойдет прелатство ужасных белых».

Храм Блуа — храм трех дорог богини Дианы, стоянка на распутье в
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ненастную погоду. Солон — соло на лоне — вождь, предводитель. Засада на
мосту — препятствие при переправе, преграда к дальнейшему шествию и
продвижению. Прелат — в буквальном смысле слова «вынесенный вперед», т.е.
избран первым. 'Это партия Жириновского. Король-элодей — правитель с
черным прошлым. Болото Лоны — общество сомнительных людей... Ужасные
белые — в данном катрене «арийцы». Арийцами назывались главным образом
германцы, которые объявляли себя высшей расой (основные признаки: голубые
глаза, белокурые волосы). Катрен 9,22 продолжает предыдущий.

«Король и его двор собрались в том месте, где
искусно владеют языком— в храме напротив дворца (Кремля).
В саду герцог де Мантор и д'Альб.
Альб и Мантор, кинжалы, язык и дворец».

Дается картина дебатов в Государственной Думе. Противостояния,
распри, демагогия, зал собрания. Короткая и краткая характеристика. В имени
«де Мантор» зашифрован и скрыт «демон». Де Мантор фигурирует как
олицетворение страшной подземной богини Мании, отождествляется с ее
принципами и моралью. Д'Альб — от латинского «альбус», что означает
«белый, альбинос». В древности британские острова назывались Альбионом, а
все британцы — альбиносами. Опять аналог с «бритоголовыми» — они идут
как «ужасные белые». Д'Альб и де Мантор — одного поля ягоды. Катрен 9, 23.

«Младший играет на свежем воздухе в беседке.
Верхушка крыши с самой середины падает ему на голову.
Отец, присутствующий в храме Солона,
Проклянет весь дым празднества».

В данном катрене под отцом и младшим выступает эфирный коллектив
белкового тела человека: душа и его отрасль, первородный человек,
конструирующийся телесной основой (см. 2-ю часть книги). Падение крыши на
голову сопряжено со смыслом: «поехала крыша», «мозги — набекрень». Храм
Солона в данном случае — белковая обитель (тело) Солона. Солон, как и
раньше, — вождь, предводитель (соло на лоне). Катрен 9, 28.

«Парус Симмака в Марсельском порту,
Затем из Венецианского порта отправится к Паннонам, уйдя из
Иллирийского залива не без помощи
Сицилии и пушечного обстрела Лигуров».

Парус Симмака — экипаж и знак Симмака. Симмак — предводитель Сим;
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имя составлено из двух слов. Первое слово без изменения указывает на
старшего сына Ноя — Сима. Второе — «мак» является производным от слова
«максимум», и в данном катрене указывает на высокую ступень положения.
Марсельский порт — то же, что и Красная Москва (Марсель — от бога Марса).
Венецианский порт — организация какого-то высшего органа власти
(расшифровка годится только для этого случая). Отправиться за помощью к
Паннонам — означает обратиться к населению Аида, проживающему в пятом и
шестом поясе. Все они ходят под символикой божества Пана. Из мифологии
известно, что Пан помогал Зевсу в борьбе с титанами Аида, и неспроста,
наверное, боги Олимпа так доброжелательно отнеслись к козлоногому божеству
стад, полей и лесов. Он понравился всем богам Олимпа без исключения.
Население этого пояса не тяготеет к войне и власти, а это самое главное. Их
божество Пан в средней общей массе олицетворяет качественный состав всего
общества. Это перспективный народ, тянется к искусству, литературе, музыке,
хотя и любит повеселиться, выпить, погулять, похвастаться и похвалить себя.
Атрибутами пана являются свирель, сосновый венок и багор для ловли зайцев.
Не так уж много надо... Название «Паннония» получила одна римская
провинция (8 век н.э.). Согласно истории население Паннонии происходит от
иллирийских племен. Иллирийцы отличались прогрессивностью взглядов, часто
выступали на стороне чьего-нибудь суверенитета или независимости. К чему
все это приводится? Да к тому, что панноны-иллирийцы и население 6-го и 5-го
пояса Аида близки по духу и имеют одни и те же корни. Это население, как
перспективное, на территории России продолжит свою эволюцию, даже на
эпохе Бессмертия. И такого народа хватает. Иллирийский залив — район
наиболее активной деятельности и ближайшего расположения его светлейшего
князя Смоленского Михаила Илларионовича Кутузова (Ельцина). Лигуры —
собрание Государственной Думы (лиги). Сицилия — управленческий орган
антимировской коалиции, находящийся в потустороннем мире. Катрен 9,29.

«Когда тот, который всегда побеждает,
Захочет покинуть достигнутое и не достигнутое место,
Корабельным огнем на болотах и смолой по Шарлье
Будут отвоеваны Кантон и Балэ».

Речь идет о том, кто покинул Иллирийский залив (см. 9,28). Болото —
темный, малограмотный, плохо разбирающийся во всем народ. Смолой по
Шарлье — смолой по очень большой территории, шару (Шарлье от слова
«шар»). Под смолой идет «нечто» из Смоленской области. Кантон —
избирательный округ (франц.), Балэ — балл, сравнительная оценка, результат
состязаний, голосований, выборов и т.д. Катрен утверждает, что конечная
победа на выборах России будет за Лунными, за теми, кто на своем паруснике
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покинул Иллирийский залив. Катрен 9,30.

«В порту Пуола, в день святого Николая,
В Фанатичном заливе Северных поджидает опасность.
Византийский капитан кричит на улицах «Алло».
Помощь придет из Аида и от великого Филиппика».

В порту Пуола — в порту Санкт-Петербурга, под Пуолой идут
Пулковские холмы. Фанатичный залив — общество страстных приверженцев к
чему-либо или к кому-либо. Дана картина предвыборной кампании.
Византийский капитан — вождь-агитатор от лагеря Быка (тура, зубра, бизона),
Византия — от слова «висент» — зубр. Кричать «алло» — означает бросать
клич, голос, призывать к сторонникам. Византийцы потерпели поражение при
небольшом перевесе Северных. На помощь пришел верхний, прогрессивный
Аид, а также общество великого Филиппика. Филиппик — составлено из двух
слов: «Фили» и «пика». Фили — от совета в Филях (опять все связано с
Кутузовым и Наполеоном). Пика — символическое, священное оружие бога
Марса. В целом Филиппик означает «союз под эмблемой бога Марса». Не
удивляйтесь, дорогой читатель, что Кутузов воевал под этой звездой. Другой
быть — не могло. Катрен 9,31.

«Землетрясение в Мортара. Кассиш
и Святой Георгий наполовину погружены в воду.
Недовольство разбудит уснувший мир.
В Храме на Пасху откроется правда о пропасти».

Мортара — земля Мора (тара — упаковка, сосуд, емкость). Землетрясение
— фундаментальные перемены, смена порядка, законов, властей и т.д. Кассиш
— денежная система, курс денег (от слова «касса»). Святой Георгий — Георгий
Победоносец, герб Российского престола. В целом вторая фраза говорит о
падении курса рубля и подрыве экономики. В Храме на Пасху открывается
правда о Подземной цивилизации, о деятельности и устремлениях нижнего
Аида овладеть планетой, о подрывном усердии третьего, экономического пояса
Антимира, о его тесных связях с нижними двумя широтами. Храм Пасхи —
строение, создание Райской цивилизации. Через этот храм люди узнают правду.
Катрен 9,32.

«На глубине будет найдена колонна из чистого порфира.
В лаве вулкана — капитолийские манускрипты.
Кость, шерсть, доказательство Римского происхождения.
В Метлинском порту придет в движение парусный флот».
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Колонна чистейшего порфира — эффузивная горная порода с
характерной порфировой структурой. Порфирный цвет обычно красновато-
фиолетового оттенка, наиболее близкий к малиновому. Эффузия —
геологическое излияние жидкой лавы из глубин Земли (процесс истечения,
излияния, исхода, истока). От смысла этого слова — эфы, род змей из семейства
гадюк. Все взаимосвязано. Аид (Ад) — он же Гадес, но, как уже говорилось
раньше, население подземного царства неоднородное по качеству, а весьма и
весьма разнообразно. Там есть и народ на вес меди, серебра и золота.

Можно вспомнить Библию, то место, где говорится, что израильское
колено под названием «Гадово» сражалось в течение всего времени Моисея и
Иисуса Навина в первых рядах, подавало другим пример самоотверженности и
мужества. Вот что перед своей смертью о колене Гада говорит Моисей
(Второзаконие, гл. ,33): «Благословен распространивший Гада. Он покоится, как
лев, и сокрушает и мышцу и голову; он избрал себе начаток земли, там почтен
уделом от законодателя, и пришел с главами народа, и исполнил правду
Господа и суды с Израилем». В числе первых вместе с Иисусом Навином
Иордан переходит и колено Гада (Иисус Навин, гл. 4): «И сыны Рувима, и сыны
Гада, и половина колена Манассиина перешли вооруженные впереди сынов
Израилевых, как говорил им Моисей. Около сорока тысяч вооруженных на
брань перешло перед Господом на равнины Иерихонские, чтобы сразиться».

Все в мире половинчато. Есть змей злой и есть змей добрый, есть бык —
пожиратель людей, и есть священный бык бога Марса, один волк несет
алчность, другой — спасает Елену Прекрасную, верно служит Иван-царевичу.

«Второзаконие», гл. 25: «В доме твоем не должна быть двоякая ефа,
большая и меньшая. Гиря у тебя должна быть точная и правильная...» Так что
ефа-эфа может быть очень даже разной: честной и бесчестной, дающей и
берущей.

Колонна из чистого порфира — хороший, достойный, порядочный народ,
несмотря на то, что имеются копыта, шерсть, рога, хвосты и т.п. органы
животного происхождения. Римское происхождение — не что иное, как
происхождение из животных. Название Рима (по-итальянски — Ром)
происходит от имен братьев-близнецов Ромула и Рема, воспитанных волчицей,
давшей им свое молоко. Капитолийские манускрипты — рукописи высшей,
интеллектуальной и прогрессивной части общества, ее вклад вдело прогресса,
начиная с эпохи активного самоанализа и самоосознания. Капитель — верхняя,
венчающая часть колонны, столба или пилястры. Как известно, на одном из 7
холмов Рима стоит Капитолийский храм, в древности считавшийся его высшей
точкой. В Капитолии происходили заседания сената, народные собрания. Семь
холмов, семь разумных поясов Аида, Капитолий — его высший уровень и
самый благоразумный.
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Метлинский порт — средние пояса Аида (от греческого «мета» — между,
промежуток, середина). Во времена Апокалипсиса средние пояса Аида
начинают проявлять активность, переориентироваться, определяться вполне
осознанно по отношению к полюсам иерархической системы. Их поднятые
паруса подобны флагам, свидетельствуют о воле и намерении, желании и
устремлении. Катрен 9,34.

«Свободный (свободолюбивый) муж
частично будет утвержден на высоком посту —
Возвращение, пройдет по черепице, затем конфликт.
Предан пятьюстами. Титулован.
Из Нарбонны и Со... имеем масло».

Первые строки повествуют о какой-то личности, довольно хорошо
известной... «Пройти по черепице» означает осмотреть всех сверху —
просветить черепные коробки, определить ситуацию и положение дел. Предан
пятьюстами — собранием Государственной Думы и еще кое-кем... далее
предлагаю самому читателю погадать на кофейной гуще... Нарбонна — богатый
экономический сектор, в руках которого находятся деньги, золото, власть
(денежный мешок — в руках дурака — такова расшифровка Нарбонны). Со... —
Союз, приставка «со» — указывает на собирательное действие. Если всю
Нарбонну в Союзе хорошо подавить на прессе, то, пожалуй, получится много
масла. Смысл, конечно же, иносказателен, но достаточно точен. Для этого
нужен хороший потоп — замена души, как это и будет сделано... Катрен 9, 35.

«Блондинка будет не согласна с Фердинандом (Королем)
Покинет цветок (алую гвоздику) и последует за Македонцем.
В большой нужде закончит свой путь
И выступит против Мирмидона».

Этот катрен посвящен уже женщине, тоже хорошо известной своей
общественной деятельностью. Главной ее отличительной чертой являются
белокурые волосы. Македонец — В.Жириновский. Мирмидон — Райская
цивилизация (имеет название «Мир»). Мирмидон — дно Мира (верхняя
оконечность Рая — полюс Мира или Аквилон). Катрен 9, 47.

«С теми, кто подпишет приказ об освобождении недостойного,
Многие будут не согласны.
Сменят Монарха, который попал в опасное положение.
Закрытые в клетке увидятся с глазу на глаз».
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В катрене идет речь об освобождении из тюрьмы главарей вооруженного
бунта 3, 4 октября 93 г. у Белого дома и телецентра «Останкино». Под
Монархом закодирован Главный прокурор. Все «главные» могут с успехом
шифроваться и называться монархами, ибо «монос» в переводе с греческого —
один, единственный, единое, главный, одно. Как известно, после подписания
приказа об освобождении заключенных Главный прокурор был вскорости
смещен со своего поста. Заключенные в клетке, т.е. в тюрьме, увиделись друг с
другом. Катрен 9, 48.

«Большой город у морского Океана,
Окруженный хрустальными болотами,
Во время зимнего солнцестояния и весной
Подвергнется испытанию ужасным ветром».

Речь идет о Таллинне. Эстонский народ первым стал бороться за свое
освобождение и независимость — честь за это и хвала. Но впереди опасный
поворот — может занести в кювет. Вместе с благородным порывом рядом
шагают национализм и расизм. Отбросит ли эстонский народ эти качества или
примет в лоно своего характера. Жуткие, страшные и ужасные «белые» могут
оставить весь народ у разбитого корыта. Ведь когда-то сказка А.С.Пушкина о
рыбаке и золотой рыбке писалась как пророчество — посвящение эстонскому
народу. Жаль, что этого никто до сих пор не знает. Ужасный ветер — ужасная
идеология, опасное веяние и мировоззрение. Катрен 9,49.

«Ганд и Брюссель выступят против Антверпена.
Сенат Лондона приговорит своего Короля к смерти.
Соль и вино не пойдут ему впрок,
Из-за них в его королевстве начнутся беспорядки».

Ганд — производное от имени «Ганимед». Согласно мифологии,
троянский юноша Ганимед был похищен Зевсом из-за своей необыкновенной
красоты. На Олимпе он стал любимцем богов, совмещая должность виночерпия.
Брюссель — упрямый селевой поток («брюс» то же, что и брус — стержень,
сель — соли, грязь, каменная крошка, разбавленные водой). В целом Брюссель
определяется как течение смешанной грязевой массы; в данном шифре — это
движение общества очень смешанного и разного по своему составу. Антверпен,
он же по-французски Анверс, расшифровывается как «обратный,
противоположный реверсу», если слово «реверс» в переводе означает
«возвращаюсь, поворачиваю назад», то «антиреверс» является
противоположным по смыслу, что на языке шифра будет означать (только для
этого случая) — спускаюсь вниз и не возвращаюсь обратно. Таким образом
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первая строка будет означать, что почти все, в крайнем случае, многие, в том
числе и обслуживающий персонал нижнего Аида, выступят против своих
прямолинейных главарей из двигательного центра.

Сенат Лондона — верховный орган власти нижнего Аида (Лондон —
лоно дна). Ни соль, ни вино не помогут Королю Лондона, свои и то отвергают.
Катрен 9, 50.

«Мендозус достигнет высот своего царствования
Немного опережая Норлариса.
Побледневший красный.
Мужчина в период межцарствия (хаоса).
Последний предводитель будет бояться и опасаться варварства».

Мендозус — составлено из трех слов: мена, доза (дозатор), ус. Мена —
договор в гражданском праве, в силу которого между двумя сторонами
производится обмен одного имущества на другое. В нашем случае речь идет о
распределении частной и государственной собственности между гражданами и
государством методом уравниловки, дозатора. Ус — идеолог, направляющий и
ориентирующий. Но лучше понимается, если прочесть «Мендозус» в качестве
только двух слов: «мена» и «дозус» (от греческого «дозис»), что означает—
распорядитель имуществом. Под Мендозусом следует подразумевать
коммунистическую партию последнего образца, малость изменившую свой
облик, слегка побледневшую и менее агрессивную.

Норларис — составлено из двух слов: «норд» (север), «лары» (в римской
мифологии — божества-покровители дома, семьи, дорог. Лары ставились даже
на перекрестках, развилках, их изображения должны были предотвращать беды,
напасти, несчастья). В целом Норларис означает Покровителя с Севера. Он
приходит позже Мендозуса. Советую об этом помнить, путаница чревата
опасностями. Катрен 9, 52.

«С одной стороны, вроде бы, мир, с другой — война.
Никогда еще не было такого яростного преследования.
Будут раздаваться стоны и стенания, кровь невинных — на земле.
Но Париж отплатит нападающим».

Дана характеристика последнего, нашего времени. Со всех сторон
ощущается свирепое, не по-человечески звериное давление теневого
экономического сектора, выбрасываются последние козыри — привести своих к
власти. Это последний бой, тайный и загадочный. Два крайних полюса борются
за свое существование и влияние. Париж — Райская цивилизация (от слова
«пар»). Катрен 9, 53.
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«Молодой Нерон в три печи прикажет бросить живых детей,
Чтобы они сгорели живьем.
Счастлив тот, кто будет далеко от подобных злодеяний.
Три его родственника устроят ему смертельную ловушку».

Молодой Нерон — еще более жестокая, развратная и самовлюбленная
отрасль от главарей нижнего Аида. Нерон — от греческого «неурон» — жила,
нерв. Три родственника Нерона — тоже отрасль от этой же группы людей,
скорее всего, даже отрасль от отрасли, но по каким-то причинам не пошедшие
по путям своих прародителей. Трудно сказать: почему? Возможно, были
обделены вниманием, привилегиями, возможно, — даже ущемлены и лишены
самого скромного благосостояния. Все может быть. Три бедных, дальних
родственника могли, к примеру, понравиться и великому учителю Хирону... Что
наиболее вероятно. Печи для детей и взрослых — тяжелые, искусственно
созданные экономические условия, при которых происходит голод, смерть,
нищета, болезни, моральное падение и разложение. Печи для детей и взрослых
— экономическая блокада, идущая от населения третьего пояса Аида,
находящегося здесь у нас, на земле, под управлением руководящих центров
первого пояса Антимира. Катрен 9,55.

«Ужасная война готовится на Западе.
На следующий год придет чума, столь страшная,
Что ни молодой, ни старый, ни животное не смогут выжить.
Кровь, огонь — Меркурий, Марс, Юпитер на стороне Парижа».

Запад — Прибалтика. Под ужасной войной и чумой идет его величество
Расизм, идеология и политика «ужасных белых», национализм и нетерпимость к
другим нациям. Если такое шествие чумы не угаснет, мы через 14 лет, начиная
со дня провозглашения независимости, увидим эстонскую землю в виде
великого множества мелких небольших озер и болот (тех самых хрустальных,
расположенных в регионе Едемского сада). Ну что ж, место тоже нужное. Там
будут разводить новых птиц, земноводных, рыб. Согласно пророчеств
Нострадамуса, земля в одночасье уйдет под воду. Когда чума захватит всех
«белых», Меркурий, Марс, Юпитер отвернутся от этого региона. Следующий
9,57 катрен продолжает эту же тему.

«Король будет отдыхать в Друксуне
И искать закон, изменяющий Анафему.
В это время в небе раздастся такой сильный гром,
Что, узнав принесенную весть, Король убьет себя сам».
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Король — правитель Эстонии. Друксуна — дружественная Финляндия
(«друк» — друг, «суна» — Суоми, Финляндия). Есть, правда, в Карелии река
Суна, но в данном случае она ни при чем. Суоми — древнее финское племя.
Слово «суна» — от суоми. Анафема — проклятие, отречение, отторжение.
Регион будет проклят десятками тысяч людей и даже сотнями. Катрен 9,58.

«С левой стороны, в том месте, где находится Витри,
Будут подстерегать трех красных из Франции (Парижа).
Все красные будут убиты, лишь черный останется в живых и
Вновь получит поддержку бретонцев».

Этот катрен дается как предостережение от убийства. Оно будет
замышляться сторонниками партии Жириновского. Бретонцы значит бритые, с
лона дна нижнего Аида. Красные из Парижа — настоящие красные, они больше
идут, как малиновые. Витри — витрина, орнаментная или сюжетная
декоративная композиция в окне, двери, панно («витриум» по-латыни —
стекло). Будьте осторожны, Малиновые! А убийцы... Вы будете строго
наказаны, подумайте прежде, чем пойти на такой шаг. Внимательно прочтите
эту книгу, может, посветлеет в голове, ваша карта (план) будет бита, ваш
Козырной Валет просто идиот и фанатик, плут и демагог. Катрен 9,59.

«В Ферте атакуют Видама.
Николь, которого отправил Мир, принят за красного.
Родится Великий Закон, который всем даст спокойствие,
Отдаст Бургундию Бретонцам, даже против их воли и желания».

Ферт — форт, атака будет произведена в Москве. Видам —
впередсмотрящий, хорошо видящий и одаренный Вождь (от слов «видео» и
«дать»). Он же идет под Николем, что то же самое, что и Клаус (от слов «класс»
и «ус»). Клаус — один из высших, образцовых, общепризнанных правителей.
Усы символизируют идеологическую направленность, чутье, борода — бразды
правления. В катрене подразумевается Санта-Клаус, по-нашему Дед Мороз, или
кто-то из его группы. Вторая половина катрена говорит о будущем
иерархическом переделе мира согласно качественных характеристик каждого
народа: исходя из разумности, интеллекта, ступени иерархии. Бретонцы займут
«свою Бургундию», несмотря на то, что и будут протестовать против такого
Закона. Свой лютый нрав придется направлять против самих себя, чужих не
будет, тренироваться будет не на ком. Катрен 9,60.

«Стычка Варваров в черной Корнере
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Прольется кровь, задрожит Далмация.
Великий Исмаил поставит свой отрог.
Затрепещет Ран, Лузитании будет оказана помощь».

Черная Корнера — черный рынок, черная торговля, теневая экономика.
Корнера — скупка и перепродажа товаров с целью наживы в чисто
спекулятивных целях. Стычка в черной Корнере — война между собой за власть
и сферы влияния. Далмация — стратегический центр нижнего Аида, кузница
титанов Ада. Далмация — даю, выпекаю, штампую лепешки, нечто вроде
поварской кухни (от слов «давать, выпекать, выпускать» и «маца» — лепешки).

Великий Исмаил — великий Измаил. Речь идет о выходе на земной план
ударной группы Рая под руководством А.В.Суворова. Затрепещет Ран —
затрепещет наносивший раны, зачинщик войны. Лузитания — народ, загнанный
в угол, лузу, тупик. Катрен 9, 63.

«Жалобы, крики и громкие вопли
Возле Нарбонны, в Байонне, и в Фуа.
О, какие ужасные бедствия и перемены,
Прежде чем Марс совершит несколько оборотов».

Нарбонна — «глупый денежный мешок», то же самое, что и теневая
экономика, ее власть и блокада. Байонн и Фуа — регионы России по всей ее
территории. Байонн — говорильня, байки в масштабе всей страны. Фуа-—
общество, похожее на русскую букву Ф, пузатое и самодовольное, эгоистичное
и панообразное. Недаром старинное название буквы Ф — ферт, что означает
«стоять и ходить подбоченившись, браво, по-пански и самодовольно». Важная,
высокомерная, с чувством показного довольства и превосходства персона, к
тому же еще и паразитирующая за счет чужого труда, на языке шифровального
кода, без всякого сомнения, с успехом сойдет за Фуа. Несколько оборотов
Марса — необходимые программные и завершающие действия, связанные с
переходным периодом к новой эпохе. Катрен 9, 64.

«Эматиец перейдет Пиренейские горы.
В марте Нарбонна не будет больше сопротивляться.
На море и на земле будет столь яростная схватка,
Что капитан из вражеского стана не найдет места для пристанища».

Эматиец — Еммануил, шифрованное имя посланника из Райской
цивилизации. Библия, Исайя, гл. 7: «Итак, Сам Господь даст вам знамение: се,
Дева во чреве примет и родит Сына и нарекут имя Ему: Еммануил. Он будет
питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и
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избирать доброе. Ибо, прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать
худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена
обоими царями». Под девой шифруется честная, непорочная, благородная
женщина, не имеющая на своем челе никакой вины. Катрен 9, 65.

«Придет сдаваться в место Луны,
Где будет схвачен и увезен в чужие земли.
Из-за незрелых плодов разразится большой скандал.
Великого человека будут порицать, а другого восхвалять».

Место Луны — идеологический пульт Райской цивилизации. Незрелый
плод — человек, отставший по эволюции, не способный по своим моральным
качествам войти в двери нового космического века. По этой причине будет
множество скандалов, ссор, полемик. Правителей Рая будут обвинять в
черствости и жестокости, их идейных врагов — оправдывать и хвалить. Все это
будет. Катрен 9,66.

«Будет мир, единение и изменение.
Государство и церковь из низких возвысятся и с высоты падут.
Организовано путешествие. Первый плод. Беспокойство.
Война прекратится. Гражданские процессы. Дебаты».

Катрен описывает первые шаги в новом космическом веке.
Организованное путешествие — первая проба ликвидации денежной системы,
снятие контроля и охраны с магазинов, товарных и продуктовых баз. Опасения
и беспокойства по этому поводу. Выявленные нарушения и злоупотребления
вовремя будут пресекаться. Виновники будут наказываться. По моральному
кодексу — дебаты. Люди будут учиться жить при Коммунизме. Катрен 9,67.

«Сойдут с вершины гор в окрестностях Лизера
И соберутся в порту на скале Валент 100 человек.
Из Нового Замка в 12.00 вынесут Петра.
Против Крэ под знаменем веры объединятся Римляне».

Лизер — разрушенная, распавшаяся, разложившаяся система и страна.
Лизер — от греческих слов: «лиз», «лизис», что означает разложение, распад,
разрушение. Порт — Москва, она же и форт. Скала Валент — устойчивая,
фундаментальная, образующая и объединяющая сила. Валент — от
«валентности». Утес отождествляется с высшей экономической формацией —
коммунистическим строем. Сто человек на этой скале намекают на полное
число, цельный сбор, достигнутый коэффициент полезного действия. Новый
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Замок — новый Храм, новый строй. «Петр» в переводе с еврейского — камень,
тот самый краеугольный, на краю угла и века, фундамент нового капитального
строя. Камень вполне возможно, что вынесут в 12.00, но точным является также
и то, что его понесут представители от 12 колен Израилевых. Крэ — Кремль.
Римляне, объединяющиеся под знаменем веры, — Ватикан и его паства, все они
выступят против. Катрен 9, 68.

«С горы Эмир туман (тайна) падет на
благородного человека — Даму.
Жребий падет в место слияния Соны и Роны.
Солдаты (засада) спрячутся в лесах
в день святой Люции (13 декабря).
Никогда еще не было такого ужасного престола».

Гора Эмир — Райская обитель, в название «Эмир» включено название
Райской цивилизации — Мир. Под туманом, тайной часто кодируется тайное
действие. Место слияния Соны и Роны — город Лион. Как уже говорилось
раньше, со словом Лион (луг) связана биография одного из пророков. 12
декабря 1993 г. были выборы в Государственную Думу, а 13 декабря
приготовленная засада стала открывать огонь по партии Жириновского. Самые
жестокие престолы были тогда, когда в правительство пробирались люди
нижнего Аида. Катрен 9, 69.

«На горе Вайи и на Брели
Спрячутся гордецы из Гренобля.
За Лионом и Вьеной обрушится такой сильный град,
Что на земле не останется и трети».

Гора Вайи — общество Пальмовой ветви (вайя — пальмовая ветвь или
папоротник, от греческого «вайон»). По другой, более точной шифровке, гора
Вайон — то же, что и общество Иванов, Ванькина обитель. Бытовало даже
поверье, что в Иванову ночь цветет папоротник — удивительно точное
совпадение. Брели — бродячие, нищие музыканты, философы, артисты,
пророки. Гордецы из Гренобля — упрямые греческие ученые, доставляющие
знания знатоки («Гренобль» составлен из двух слов: Греция и «нобилитас» —
знать). Лион — луг, под этим символом идет один из пророков. Вьена — птица,
знак российского орла и престола. Данное пророчество призвано
сориентировать исследователя в правильном направлении. Последняя строка
говорит о том, что вслед работы пророков последует замена населения с
участием тонкого плана. Падение града связано с выходом на земной план
России достойного, праведного и честного общества. Катрен 9, 70.
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«Режущие доспехи спрятаны среди факелов.
В Леоне в день коронации
Все Венцы будут порублены
Латинскими северными Кантонами».

Факелы — вожди, видные деятели, известные лидеры. Режущие доспехи
— группа Кутузова-Ельцина (по-английски «кут» — резать, дробить,
измельчать, «узы» — связи, кандалы, цепи, «туз» — по-английски то же, что и
гребец в одноместной двухвесельной лодке против течения). Доспехи —
защитное вооружение воина. День коронации — выборы президента. Леон (лев)
олицетворяет власть, борьбу за престол, победу на высоте положения. Но
иногда этот зверь указывает на худых властей и агрессивный свирепый нрав.
Так, например, «-леон» в имени НапоЛЕОН весьма плохо себя зарекомендовал,
и это животное больше никак нельзя допускать до высшей власти. Венцы —
претенденты на российский престол, это ненастоящие, ложные короли. Кантон
— избирательный округ. Латинские северные кантоны — объединенные в
общем усилии Аквилонские силы России. Катрен 9, 71.

«На перекрестке увидят трехглавого зверя
Вместе с тем, кто не осмеливается показаться днем.
Каркассону, чтобы создать благоприятные условия для разжалования,
Будет предложен длительный срок пребывания».

Перекресток — время Апокалипсиса, также и место развилки трех дорог.
Об этом свидетельствует трехцветный Российский флаг, коронное шествие ее
Величества богини Дианы. Трехглавый зверь — три пояса нижнего Аида, его
население и его власти. Он же по сказкам — трехглавый змей Горыныч. Не
осмеливается всенародно открыться теневая экономика. Каркассон —
буквально «жадный каркас, кувшин, сосуд — жадный, пустяшный человек. И
поэтому затягивается экономическая блокада и борьба с ней. НЭП увеличил
свое время, предпочли долгий, но более спокойный и мягкий путь. Это разумно.
Катрен 9, 72.

«Снова будут осквернены святые храмы и
Разграблены Тулузским Сенатом.
Сатурн дважды обернется в течение трех веков.
В апреле, мае появятся люди новой закваски».

Под святынями храмов шифруются деяния Райской цивилизации.
Тулузский сенат — Государственная Дума. Тулуза — загнанные в тупик, угол,
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лузу. Сатурн в течение трех веков дважды повторил направление своего
флюгера, получается, что механизм подземной кузницы не слишком гибкий и
маневренный пульт управления. Очень твердолобы. Люди новой закваски —
прогрессивное пополнение с тонкого плана. Катрен 9, 73.

«В Фуа войдет Король, увенчанный тюрбаном,
И будет на высоте положения меньше,
Чем время поворота Сатурна.
Король в белом тюрбане из Византии с соколом на знамени.
Соло Марса и Меркурия возле Водолея».

Фуа — общество самодовольных и глупых людей (более подробно смотри
расшифровку этого слова в 9,63). Король, увенчанный тюрбаном, —
коронованная особа с турецкой державы (Турция — от слова «тур»). Поворот
Сатурна — то же, что и поворот его флюгера, означает разные изменения в
мозгах населения нижнего Аида. Белый тюрбан употреблен с целью показа
расистских наклонностей Короля: содержания его головы, нрава и помыслов.
Византия — от слов «бизон, тур, бык», на языке шифра — страна бизона. Знамя
с соколом — знамя Жириновского. Он обожает эту птицу. Сторонники по
партии у него — соколы Жириновского, друзья — соколята, даже газета под
названием — «Сокол Жириновского». «Ужасные и страшные белые», по
Нострадамусу, идут как расистские пропагандисты и агитаторы. Последняя
строка говорит об изменении сил на силовом поле России в пользу сторонников
Водолея, Ельцина и нового века. Катрен 9, 74.

«В городе Ферт — паника, убийство людей.
Спутанные веревками быки стараются разорвать путы.
Снова вернутся к почитанию Артемиды, и,
Поклоняясь вулкану, будут хоронить мертвых».

Город Ферт — то же самое, что и город Фуа (в древности букву «Ф» на
Руси называли Фертом). Дана характеристика внутренней жизни наших
городов, грабежи, насилия, убийства, метания из стороны в сторону, паника.
Спутанные веревками быки — лагерь тура (партия Жириновского). Артемида
— она же богиня трех дорог Диана. Вулкан — бог торговли Меркурий. Жажда
богатства, власти, денег и золота — эти цепи рвутся с трудом, да и то
немногими из многих. Катрен 9, 75.

«Из Амбаркии и из страны Фракии к людям идет зло.
Дается помощь от Галлов.
В Провансе будут оставлены старые
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Пережитки, обычаи и законы».

Амбаркия — амбары, склады, сундуки, шкафы с барахлом, провизией,
имуществом. Фракия — склад одежды (от слова «фрак»). Чем больше в нашем
доме вещей, тем уязвимее наш интеллект. Склонный к вещизму человек не
свободен. Он раб своего состояния. Галлы — люди из Галгала, движущего
центра Райской цивилизации. Прованс — отелов «впрок» и «аванс», что все
вместе означает — заготовку впрок, на будущее. Катрен призывает нас не
забивать свои сундуки барахлом и излишней провизией, дабы все не портилось
и не поедала моль. Пришло время отходить от старых привычек. Катрен 9, 76.

«Черный и кровожадный Рапакс
будет рожден в убогом ложе бесчеловечного Нерона.
На Междуречье укажет левая воинственная рука,
Он будет убит молодым насмешником».

Рапакс — произведено от «рапс» — капусты. Рапакс — то же, что и
кочанная голова. Речь идет о Садаме Хусейне, правителе Ирака. Междуречье —
территория, расположенная между реками Тигр и Евфрат, по большей части
принадлежит Ираку. Левая воинственная рука — рука пророка. Молодой
насмешник — человек с передовыми взглядами, презрительно, с отвращением,
относящийся к его политике. Катрен 9,77.

«Царство захватил приглашенный Король.
Даму приговорят к смерти судьи, избранные по жребию.
Отнимут жизнь у сына Королевы.
И любовница, наконец, получила поддержку».

Приглашенный Король — смена политической власти в стране, новый
поворот в мозгах населения страны, поворот равнодействующей силы на
силовом поле России. Король, в данном случае, кодируется как вектор-флюгер
среднестатистического волеизъявления народа в целом. Под Дамой в данном
катрене кодируется Советская власть, ее сущность и содержание, перспектива
претворения и воплощения ее в жизнь. Судьи, избранные по жребию, —
депутаты, представители правящей власти. Сын Королевы (этой же Дамы) —
плоды деятельности в этом же направлении на протяжении дальнейшего
времени. Дети — это всегда продолжение, дальнейшая судьба, перспектива
предпринятого курса. Любовница — искажение правильного пути и
направления. Катрен 9, 78.

«Греческая Дама, красота которой подверглась поруганию,
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Получит удовлетворение от бесчисленных процессов.
Ее увезут из Испанского королевства,
Она будет захвачена в плен и умрет ужасной смертью».

Греческая Дама — курс Ельцина в отношении децентрализации власти,
введения НЭПа и роспуска империи. Как уже расшифровывалось в первых
частях книги, согласно даже Библейских пророчеств, Б.Ельцин идет как первый
царь Греческий. Курс, проводимый Ельциным, многим не по нутру и
подвергается нападкам. Бесчисленные процессы идут как бесконечные
компромиссы, совещания, заседания, всевозможные урегулирования, мирные
поиски разрешения всех конфликтных ситуаций. Выполняется основное
требование Апокалипсиса: держать власть и не держать власть. «Апокалипсис»
происходит от эвкалипта; дерево, между прочим, необычное. Способно расти
там, где другое не может выживать, в состоянии добыть воду там, где ее не
могут достать другие деревья. Вот и получается, что Апокалипсис есть (на
последнем заключительном этапе) вытяжка, очень связанной и трудно
отделяемой от примесей и от сухой нежизнеспособной мертвой породы влага.
Всю эту влагу, которую можно поднять, — надо взять.

Позднее эту Даму из Испанского королевства увозят — опять-таки имеем
дело с «Паном», он входит в название страны «Испания». Не надо думать, что
этой Даме грозит беда, наоборот, — ей сказочно везет. Она съезжает с
«Панского» двора. В плен ее берет Аквилон. Умирает она мучительно, сама по
себе, борясь со старым, приобретая новое. Эта смерть не страшна, она ведет к
бессмертию. Последняя строка содержит юмор. Сверху бывает смешно, когда
видят, как человек в мучительных страданиях отходит от своих старых
привычек и принципов. Катрен 9,79.

«Командующий флотом обманным манером
Заставит пугливых покинуть галеры.
Вышедшие будут убиты,
а их предводитель станет вероотступником,
Позднее ему отплатят ловушкой».

Обманных маневренных приемов в стратегическом плане много, не один.
Это было видно и в расшифрованном тексте Библии. Под конец на силовом
поле России в центре борьбы останутся лишь крайние полюсные силы и
группировки. Очень хорошо такую постановку вопроса в своей песне «Еще не
вечер» осветил В.Высоцкий. Тот человек, который работал на контакте с
поэтом, видимо, очень хорошо знал все повороты и развилки главного
стратегического плана:

«Неравный бой, корабль кренится наш,—
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Спасите наши души человечьи!
Но крикнул Капитан: «На абордаж!
Еще не вечер, еще не вечер!»
Кто хочет жить, кто весел и не тля, —
Готовьте ваши руки к рукопашной!
А крысы пусть уходят с корабля, —
Они мешают схватке бесшабашной.
И крысы думали: а чем не шутит черт, —
И тупо прыгали, спасаясь от картечи.
А мы с фрегатом становились к борту борт, —
Еще не вечер, еще не вечер».

После этой книги я напишу следующую, где дам расшифровку очень
многих его песен. Катрен 9, 80.

«Герцог захочет истребить своих,
Послав самых сильных в чужие края.
Разрушит своей тиранией Биз и Люк,
Варвары без вина оберут виноградные сады».

Под герцогом идет правление третьего пояса Аида — экономическое.
Чужие края — земли бывшего СССР. Из-за своей тирании он не получит Биз и
Люк. Биз — от слова «бис» (браво, ура, аплодисменты). Люк — пропуск в
новую эпоху. Герцогская армия, даже без спекуляций на водочных изделиях,
сумеет обобрать всю страну, — что и подтверждается на самом деле.

Катрен 9, 81.

«Хитроумный Король подстроит ловушку:
Тремя своими головами нападет на врагов.
Странное, чужеземное число. Слезы под женской накидкой.
Придет Ленпрен, но будет недоставать переводчика».

Хитроумный Король — стратегический план Южных. Три головы —
правления трех поясов нижнего Аида — трехголовый змей Горыныч. Три
головы при одном-то Короле — действительно, странное чужеземное число,
при одном-то теле. От этих голов — уж слишком много слез. Ленпрен — от
слов «Ленин», «прения», что в целом идет как оппозиционная группа Ленина,
вернее,  во главе с ним.  Да,  да,  именно так и будет...  Но на первых порах будет
недоставать переводчика, т.е. пророка. Вернее, он будет, но ему не разрешено
раньше времени раскрывать карты. Попробуйте, дорогой читатель,
определиться сами. Кто нас узнает, тот будет с нами. Катрен 9, 82.
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«Сильная чума и потоп долгое время
Будут осаждать большой город.
Часовой и стражник будут ликвидированы.
Внезапный захват, но никто не пострадает».

Сильная чума — денежный бум, черный рынок, теневая экономика,
падение курса денег, алчность, жажда наживы, власти. Потоп—крушение и
развал, моральное падение общества. Часовой и стражник — почетный караул у
стен Мавзолея, но не только это. В катрене дается намек на устранение от своих
прямых обязанностей органов милиции, КГБ. Многие из них, и даже
большинство, будут напрямую повязаны с мафиозными структурами — и
стражники и часовые. Под внезапным захватом идет замена души у всего этого
чумного общества. Процесс, ввиду того, что происходит тайно, ночью, без
шумихи и оповещения, не несет в своем действии крови и смерти, боли и
страданий, не может быть признан негуманным. На кладбище от всего этого
трупов не прибавится, общество же, напротив, станет здоровее и чище. Мать не
будет более плакать, что ей не чем накормить своих детей. Катрен 9, 83.

«Солнце в двадцатом градусе Тельца:
произойдет сильное землетрясение,
Что большой театр с людьми будет разрушен.
Воздух, небо и земля потемнеют, станет пасмурно,
Тогда неверные обратятся к Богу и святым».

«Двадцатый градус Тельца» может быть по месяцу, а может быть
рассчитан и по году, ибо есть месяц Тельца, и есть год Тельца. Землетрясения в
прямом смысле не будет, под этим катаклизмом шифруется приход новых
властей космического века. Оповещение вызовет обмороки, гнев, зависть, но
вместе с тем и радость других, которые избраны. Больше не будет масок, игры,
притворства и лицемерия — такой театр рухнет при первом же объявлении. Год
Тельца — в 97-м году. По мифологии, бог Солнца Ра изображается сидящим
между рогами на небесной священной корове — и, скорее всего, не зря. Просто
так — ничего не бывает. Точная, вернее, более точная, дата не дана, возможно,
следует брать в расчет не только один год, но еще и месяц, учитывая, что в
цикле года — 360 градусов, а месяце — 30 градусов. Так, например, 20 градусов
месяца и года Тельца — 20.04.97. Перед появлением бога Ра — возможно
затмение, это как-то должно быть отмечено силами Космоса и Природы.

Согласно мифологии, бог Солнца Ра путешествует в своей символической
ладье, сделанной из одного папируса. Тоже, видимо, не зря. В древности из
папируса изготавливался писчий материал, а само название «папирус»
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автоматически переносилось на рукописные тексты этой же основы. И потому
папирусная лодка — вовсе не лодка, а наука, философия, идеология, — все то,
что называется истинным светом и знанием. Вполне возможно, что за символом
бога солнца Ра скрывается не только высший идеологический центр, но и
высшая наука, так называемый центр Шамбалы. Их выход на земной план,
вместе с оповещением и освещением, может быть приурочен к этой же дате.
Что нисколько не противоречит высшему замыслу. Катрен 9,84.

«После того, как Король будет обнародован и узнает о своем
Происхождении, он завершит гекатомбу.
Проток воды откроет могилу из мрамора и свинца великого
Римлянина изготовленную (принадлежащую) от стяга Медузы».

В катрене подразумевается В.И.Ленин, в своем последнем воплощении.
Его должны потом все узнать. Гекатомба в переводе с греческого означает «сто
быков». Что ж, если так много завершается и так много открывается в 97 году,
то почему бы этому году не быть гекатомбой, годом мощностью в сотню самых
сильных и упитанных быков. В древности гекатомба связывалась с какими-то
крупными изменениями в обществе, в частности с жертвоприношениями,
войной, эпидемиями. Но вот всегда за гекатомбой, ибо это были еще и
празднования со священными религиозными обрядами, следовали праздники
метатомбы, т.е. сезоны переселений, новоселий и смены соседей. Великая
метатомба после завершения гекатомбы превратится в великий праздник — пир
на весь мир: новое местожительства, новые родственники и соседи, новые связи
и отношения. В последней части катрена идет речь о Мавзолее на Красной
площади, дается намек на то, что он был «подарен» Персидским царем
(Сталиным) — великому Римлянину (Ленину) от стяга Медузы. Медуза —
демоническое существо царства мертвых, вместо волос — извивающиеся, как
щупальца, ядовитые змеи. Согласно Библии, Сталин идет как Персидский царь.
Это подтверждается всеми зашифрованными документами. Катрен 9,86.

«Из города Королевы попадут прямо в Шартр
И остановятся на отдых возле моста Антони.
Семеро осторожных, как куницы, желая мира,
Введут армию в закрытый Париж».

Под городом Королевы — идет Райская обитель. Шартр — очень
пространная местность (от слова «шар»), Россия с ее огромной территорией
весьма годится для такого сравнения. Мост Антони — место неподалеку от
главного расположения ударных сил Антимира, его оперативного центра
(Антони — от фразы «они из Антимира»). Семеро осторожных — командиры
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ударных войск Райской цивилизации. Закрытый Париж — засекреченная
деятельность верхних, процедура тайной миссии, скрытного действия.

Катрен 9, 87.

«В опустошенном Туфонском лесу
Отшельник заложит храм.
Герцог д'Эстамп с помощью придуманной им хитрости
Подаст знак с горы Леори».

В своем составе слово «Туфонский» содержит набор из следующих слов:
«туф» и «фон». Это ясные, центральные и поясняющие значения. Туф — порода
вулканического происхождения. На языке шифра — народ из подземелья. Фон
— звук, голос, громкость, но также и среда, основание, окружение, дно,
фундамент и т.д. В целом «опустошенный Туфонский лес» то же самое, что и
отсталый, ничем хорошим не наполненный, пустой подземный народ.
Отшельник — иной, не похожий на всех человек (в хорошем смысле этого
слова). Храм — основы правильных знаний и истин, фундамент космической
науки. Герцог д'Эстамп — ведущий Учитель, курирующий специалист,
наставник по контакту с пророком из Эстонии. Гора Леори — информационный
центр (от слов: орать, кричать, вещать, информировать). Буква «Л» в слове
Леори указывает на пульт Лунных. Катрен 9, 89.

«Семь лет Филипп будет благоденствовать,
Ослабит мощь варваров.
Затем ему доставят беспокойство южные владения.
Неприятности.
Молодой Огмий разрушит его бастион».

Под Филиппом кодируется Б.Ельцин (от знаменитой деревни Фили, где
будучи Кутузовым проводил военный совет). Семилетнее благоденствие —
работа на прогресс в течение активных семи лет. Варвары —
противодействующие силы нижнего Аида. Южные владения — Кавказ, Крым,
Черное море, Средняя Азия. В отношении всех южных земель — не все будет
ладно и благополучно. Под молодым Огмием идут новые всеуничтожающие
прогрессивные нововведения. Молодой Огмий идет как положительное и
полезное завоевание на полном уничтожении старого. В переводах других
авторов вместо молодого Огмия употреблен юный Геркулес, что в общем-то
смысла большого не теряет. Катрен 9,90.

«Один вождь из великой Германии
придет за добычей под предлогом оказания помощи.
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Королю Королей будет оказана помощь из Паннонии, так как
Из-за бунтов и недовольства будет пролито много крови».

Вождь из великой Германии — бывший Гитлер, ныне В.Жириновский.
Король Королей — группа лидеров из Райской цивилизации. Паннония —
пятый пояс Аида, регион Пана, как уже писалось ранее, эти люди за
Антихристом не пойдут. Катрен 9,92.

«Король захочет войти в Новый город,
Чтобы изгнать оттуда врагов.
Освобожденный пленник солжет и совершит преступление.
Король будет находиться в другом месте, вдали от врагов».

Новый город — Москва, новый потому, что изменились порядки, законы,
строй. Король — Христ. Освобожденный пленник — группа выпущенных на
свободу главарей октябрьского бунта 93 г. Часть из них не отступится ни от
своих методов, ни от своих убеждений. Обещания: не повторять такого впредь
— окажутся ложью. Первые попытки Христа — войти и укрепиться в Москве,
занять этот форпост, окажутся тщетными. Все подступы окажутся
блокированными. Христ окажется без всякой поддержки и подмоги. Его никто
не узнает и не поможет. Протянутую руку помощи со стороны вражеского стана
— отвергнет. Ни одна из выдвинутых партиями программ 93 и 94 гг. не будет
отвечать правильному курсу в будущем. Катрен 9,93.

«Враги, находящиеся со всех сторон крепости,
В повозках направятся к бастиону,
Приступом через разрушенные стены войдут в город Буржа,
Тогда Геркулес победит Эматийца».

Повозки — партии, группировки, общества и т.п. Бастион — 5-ти
угольное, в виде выступа, укрепление в углах крепостной стены, то же самое,
что и пятиконечная звезда на языке шифра. Город Буржа — общество
представителей класса буржуазии. Городская стена кодируется как
оборонительное защитное укрепление через голосование населения одного
лагеря, с одной стороны, предлагая свой курс и свои маршруты,
волеизъявление, волеустремление и волеизлияние,— и как наступательное,
противодействующее, противоборствующее голосование другой половины
общества, устремленное на противоположный курс и другую программу. Об
этом немало говорилось раньше, при расшифровке других катренов. И потому
на языке шифра — стена идет как отчуждение одной части общества от другой
в отношении выбора дальнейших путей и маршрутов. Волеизъявление одного
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человека или группы общества есть пики и щит, условно означенная ограда,
стена, форт или бастион. Все годится, что напоминает оборонительное или
наступательное сооружение, вооружение и снаряжение.

Геркулес — в данном катрене идет как общее среднестатистическое
волеизъявление народа всей России, касающееся дальнейшей политической
программы и путей развития. Напоминаю, что такое голосование и подсчет
голосов идет на тонком, не на земном плане. Там это делается более точно и
качественно, полно и всесторонне. Эматиец — Христ, его люди и его силы.
Геркулес (мощное заградительное противостояние) побеждает в своей схватке
на протяжении почти всего Апокалипсиса силы Райской цивилизации. Лишь
под самый конец этого периода всю эту эпопею завершает Рай. Катрен 9, 94.

«Слабые галеры объединят свои усилия, но
Коварный враг будет силен под защитой крепостных стен.
Под его натиском задрожит Братислава.
Любек и Мильн окажутся на стороне варваров».

Крепостные стены расшифровывались в предыдущем катрене. Слабые
галеры — очень незначительные противодействующие силы. Братислава —
объединенный лагерь дружественных и прогрессивных коллективов по всей
бывшей территории Советского Союза. Любек и Мильн, т.е. любимые и милые,
проголосуют в своем волеизъявлении за программу Антимира. Даже в семьях
лидеров от Райской цивилизации произойдет разделение по интеллекту и
устремлению, будут разногласия в основных, основополагающих путях
развития и устроении общества. Милые и любимые компромиссов по таким
важным проблемам не потерпят. Катрен 9,95.

«Новые события вызовут наступление армии.
Подойдут совсем близко к берегам Апимеи,
Пытаясь помочь элите из Миллануаля,
Одноглазый Герцог согласится заключить себя
в железную клетку».

В первой строке подразумевается наступление вражеской армии (от
Аида). Берега Апимеи — 97-й год. Апимея — от слова «апис» (в
древнеегипетской мифологии — священный бык). 97-й год — год Быка. Если
же взять латинский язык, то там в качестве «аписа» фигурирует пчела. И то, и
другое годится. С эпосом меда и молоком небесной священной коровы Апимеи
связан будущий космический век. Элита Миллануаля — долгожданная группа
Эммануила. Элита Рая проводит все операции по введению и открытию
Золотого века. Миллануаль в переводе с французского то же самое, что и
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«тысячелетний», бессмертный (от латинского слова «милле» — тысяча).
Одноглазый Герцог — Михаил Кутузов — Ельцин. Железная клетка —
обработанное под гипнозом сознание с целью закрепления определенной
программы в определенном направлении. Такая наложенная программа надолго
закрепляет человека двигаться и работать в заданном курсе и необходимом
темпе. Блокированное таким образом сознание недостаточно маневренное, но
весьма упрямо и постоянно. Отход от такого гипноза бывает болезненным лишь
в том случае, если ломка навязанной программы происходит преждевременно.
Случается это редко, но бывает. Б.Ельцин был согласен подвергнуть себя такой
насильственной обработке с целью принятия на себя этой ответственной
миротворческой миссии. Ставилась задача ответить по всем статьям
требованиям среднестатистического петуха-флюгера времен Апокалипсиса. Вот
и получилось, что один глаз Борису прикрыли — дела и службы ради. Тактика в
современном мире бывает разной. На что только не приходится идти. Но эти
методы дозволительны, наложение гипноза применяется с той или другой
целью довольно часто. Тонкий план без этого метода не мыслит нашего
воспитания, хотя в данном конкретном случае ставились совсем другие задачи:
как обхитрить и обойти непреклонные космические законы. Вот и приходится
вместо двух глаз оставлять один, умышленно спускаться со своих покоренных
вершин. Правитель должен в точности отвечать всем требованиям царя царей,
этакой капризной, всем и все повелевающей птицы. Не угодишь чем-нибудь —
пинок под зад и давай дуй с его престола. Всякий престол есть трон этой самой
самодержицы, очень самодовольной и властной птицы. Не приглянулся —
улепетывай, пока ноги держат. Птица глупая, но царственная — до жути.
Катрен 9,96.

«В город войдет разгромленная и отвергнутая армия.
Герцог войдет с помощью УБЕЖДЕНИЯ.
К неукрепленным воротам с криками подойдет войско.
Подожжет их... Смерть, кровопролитие».

Разгромленная и отвергнутая армия —
разносторонние силы общества: от коммунистических — до фашистских. Под
армией иногда кодируется политическая сила, ее натиск и проявление. Герцог
— Б.Ельцин. Неукрепленные ворота — свобода действий всему и каждому.
Таково требование Апокалипсиса. Катрен 9, 97.

«Богатства моря разделят между собой три стороны:
Вторая будет нуждаться в продуктах питания.
Отчаявшиеся бросятся на поиски Енисейских полей,
Первыми войдут через проломы и одержат победу».
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Три стороны — три партии. Партию Зюганова поддержит бедный и
разорившийся люд. Елисейские поля, согласно греческой мифологии, есть
загробный мир для честных и благородных людей — Элизиум, что в какой-то
степени имеет аналогию с Раем. Соль в следующем: человек вынужден искать
смысл в жизни, его подталкивают заинтересоваться потусторонним миром и
законами тонкого плана. Эти люди добьются многого. Пролом и проход в стене
связан с открытием, избавлением от цепей, кандалов, рабства. Пролом в стене
часто кодируется как прорыв чего-то или кого-то, может употребляться в
качестве потери, поражения, или наоборот — приобретения, победы, свободы и
воли. Катрен 9,98.

«Сокрушенные из-за отсутствия ошибок одного крашенного
Пойдут с компромиссом к противоположной стороне, они
Обратятся с требованием к Лигонцам, и те будут вынуждены
Выпустить великого предводителя Мелиды».

Один крашеный, от которого нижний Аид ждет ошибок, — Б.Ельцин.
Крашеный — в смысле обработанный, не похожий на себя, ненастоящий, и
даже поддельный. Что, фактически, так и есть — обработан и отшлифован,
отполирован и подкрашен — все в соответствии с самыми последними
требованиями моды. Как Денди Лондонский, не петух — а целый журавль. «А
Борька, наш бугай — первый на выставке, а говорили поначалу: будто
бракованный...» (В.Высоцкий).

Лигонцы — собрание Государственной Думы (Лиги). Великий
предводитель Мелиды — зачинщики событий 3, 4 октября 93 г. Мелида —
эгида Белого дома (от слова «мел» — белый). Не будет большим грехом, если
«Мелиду» произвести от «мелодекламации», это означало бы «эгиду
музыкального ультиматума» (от греческого «мелос» — песнь, мелодия).
Музыки было очень много, все это сопровождалось многоголосой какофонией
под декламацию любимых народом революционных песен и развевающихся
красных стягов. Катрен 9, 100.

«В морской битве ночью они одержат верх.
Западные корабли будут разрушены их огнем.
Новая религия. Большой цветной корабль.
Ярость побежденного. Победа в тумане».

Запад — закат, падение. Западные корабли — неперспективные партии и
их загнивающие программы. Новая религия — новая идеология, видение мира и
передовые взгляды. Культовая религия уходит в прошлое. Большой цветной
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корабль с сирене-малиновыми парусами — партия Лунных. Победа в тумане —
победа в неясных, плохо освещенных, чисто интуитивных и никак не
обозримых горизонтах, рассчитанная лишь на чутье и интеллект, веру и сердце.
Катрен 10, 1.

«Враг врагу клянется в верности,
Но не сдержит обещания, пойдет захватывать пленников.
Захваченных замучит до смерти, остальных разденет
И вернет их, чтобы спастись самому».

Катрен намекает на историю с главарями событий 3,4 октября 93 г. Все
они при освобождении из мест заключения давали подписку о прекращении
своей подрывной антиконституционной деятельности. Но как свидетельствуют
факты и пророчества Нострадамуса, обязательства окажутся ложными. Все
главари страдали манией титанизма и являли приверженность к имперским
горизонтам. Со временем так ничего и не изменилось. Под пленниками часто
шифруются сторонники, сподвижники, привлеченные к какому-то делу,
действию, люди. Катрен 10,2 — только о партиях, соперниках и друзьях.

«В вуале празднества корабль спрячет свои паруса.
 Большой флот придет, чтобы изгнать меньший.
Десять ближних кораблей вовлекут его в сражение.
Когда большой будет побежден, все остальные объединятся вместе».

Перед «празднеством» 13 декабря 93 г., а также и в его момент, корабль
Лунных своих парусов не поднимал. Под большим флотом идут сторонники
партии Жириновского. В катрене раскрывается тайный замысел Лунных.
Катрен 10,3.

«После этого не выгонят пять стад.
Отпустят вчерашних беглецов ради Пенелона.
Когда распространятся ложные слухи о помощи —
Тогда Полководец снимет осаду».

В первой строке говорится о том, что пятерым партиям, отставшим при
голосовании от остальных претендентов, не суждено было пробраться в Гос.
Думу. Вчерашние беглецы (сбежавшие от Ельцина) — выпущенные на свободу
главари событий 3, 4 октября 93 г. Пенелон — активная зона (от слов «пена» и
«лоно»). По плану Лунных — главарей октябрьского бунта следовало отпустить
на свободу, дабы уменьшить силы Жиронды и подправить пошатнувшуюся
славу «коммунистов». Ложные слухи о помощи — поклеп на счет помощи и
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симпатий, расположения и участия в высвобождении виновников октябрьских
событий в отношении некоторых должностных лиц. Под Полководцем в
последней строке катрена подразумевается А.И.Казанник. Катрен 10, 4.

«В полночь предводитель армии
Убежит, внезапно ослабев.
Через семь лет Дама с незапятнанной репутацией,
Когда он вернется, никогда не скажет: да».

Предводитель армии, в данном катрене и случае, — группа лидеров
общественного движения, проповедовавшая имперские притязания. Дама с
незапятнанной репутацией — идеология Лунных, их строй, власть и
политическая направленность. Катрен 10, 6.

«В Кордоне, В Низмесе так высоко поднимется вода,
Что подумают, будто возродился Девкалион.
Большинство побежит спасаться в Коллапсе.
Веста разожжет в гробнице угасший огонь».

Кордон — растянутое по всей заградительной линии расположение
армии. Это территория бывшего Советского Союза, притом вся, без
исключения. Ни в одном государстве мира не было отродясь таких
многочисленных воинских формирований, их хватало даже на заграницу.
Поэтому под Кордоном идет вся, целиком, территория бывшего Союза. Низмес
— орган, карающий за нарушение общественных и моральных норм. Название
воспроизведено от богини возмездия Немезиды (изображалась с атрибутами
контроля и наказания: весами, уздечкой, мечом и плетью). Богиня, как правило,
разъезжала в колеснице, запряженной грифонами, что показывало на быстроту
правосудия и неизбежность кары. Низмес в данном катрене употреблена не
случайно. Идет кара, справедливое и праведное наказание по всей территории
Союза. Все эти народы виновны по отношению к другим народам, а также — в
своей среде. Эта территория идет на новый вираж, а это значит: надо ответить
новому Кодексу Чести — иначе уходи, прощай. Девкалион— звучит как «с ног
на голову», переворот в мозгах и обществе, намек на возврат к прежнему.
«Поднятие воды» свидетельствует о активности всех происходящих процессов в
обществе, возбуждении. Коллапс — угрожающее жизни состояние, затухание
жизнедеятельных процессов в организме, предсмертное состояние.

Веста — информационный пульт Лунных. Гробница — старое,
покинутое, заброшенное или на время приостановленное дело, движение,
поступь. Это — дело Ленина, его сподвижников. Разжечь огонь — значит
воскресить забытое старое, вернуться к нему. Катрен 10, 7.
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«В Нзнси готовится большой конфликт.
Эматиец скажет: «Я все подчиняю себе».
Британские острова из-за вина и соли
попадут в неприятное положение.
Гем между двух Фи, надолго не удержит Мец».

Нанси — малый Союз, то, что осталось отбывшего (от греческого «нанос»
— карлик и «си» — система). Малый Союз — то же самое, что и бывший СССР,
только сильно укороченный, весьма похудевший и порядком измельченный.
Эматиец — Христ. Британские острова — партия Жириновского и его
сторонники. Выполнить свое обещание (сделать дешевой водку) британцы не
смогут, но в ее сети попадут сами. Под «солью» кодируется смысл, уж больно
все пересолили. Гем — гегемон, ведущий пульсирующий Германец. Между
двух Фи — между двух крупных тузов, фигур. Мец — середина (от
итальянского «меццо» — половина, середина). Речь о том, что лидер от бывшей
Германии не удержится на плаву. Катрен 10, 8.

«Указательным и Большим пальцами разобьет лоб (фронт)
Граф из Сенегалии своему собственному сыну.
Мирнамея с помощью многочисленного войска прорвет фронт.
Через семь дней (лет) трое будут ранены острием шпаги».

Граф из Сенегалии — титулованная особа от нижнего Аида, который на
языке шифра иногда идет, как Африка, а под черной кожей скрывается
классическая арийская нация могущественной подземной Германии,
«воинственная и непобедимая». Собственный сын «графа из Сенегалии» —
первородный человек от своего собственного белкового тела (о первородном
человеке смотри 1-ю и 2-ю части книги). Разбить лоб ( в данном случае)
означает свихнуть и направить мозги первородного человека в очень опасном
направлении — по пути фронта, войны, завоеваний, покорения других народов.
Мирнамея — цивилизация Мир (Рай). Мирнамея произведена от слов «Мир» и
«наместник». Семь дней следует понимать более расширенно, это время должно
соизмеряться временем Апокалипсиса. Острие шпаги или пика — священное
оружие бога Марса, пиковой Дамой которого является идеология Лунных. Сам
Марс идет как чисто оперативная, воинствующая и физическая сила массы.
Рана такой шпагой не воспринимается как телесное повреждение; поражение
чисто нравственное, политическое, хотя, когда дело доходит до применения
физической силы — смертельное. Трое раненых — головы змея Горыныча.
Катрен 10, 9.
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«В Кастилоне на закате особого дня
У бесчестной женщины родится великий правитель.
Ласковое прозвище от названия штанов
будет для него последним.
Никогда еще не было худшего короля в своей стране».

Кастилон произведено от слов «каста» и «лоно». Каста происходит от
латинского «кастус» — чистый, замкнутый, ограниченный и обособленный.
Лоно — местность. В целом Кастилон означает замкнутый и ограниченный
регион, шифровка указывает на остров, тем более, что так оно и есть, поскольку
дается биографическая справка о Бонапарте Наполеоне. «Бонапарт» может быть
легко произведен и расшифрован от «детских штанов, партков». Бонн —
мальчик, парты — портки (на русский манер). Такое ласковое имя для «титана»
нижнего Аида — последнее. Остальные внушают ужас. Катрен 10,5.

«Альби и Кастор образуют новую лигу,
Девять Аррейцев, Ливонцев, Португальцев.
Каркассон и Тулуза будут предметом их дебатов,
Тогда новый предводитель появится из Лорагэ».

Альби — белый, блондин, альбинос (от слова «альбус» — белый). Кастор
— бобер (от греческого «кастор» — бобр). Бобер символизирует переправу,
перемычку, мост, соединение, запруду. Под блондином идет Ельцин, под
Кастором — наставники с потустороннего мира, работники переправы и
соединения. Лига — Государственная Дума. Перечисленные нации идут как
партии. Каркассон — жадное богатое общество. Тулуза — загнанное в угол,
лузу общество. Новый предводитель из Лорагэ — новый вождь с
особенностями речи, несколько необычным и затрудненным произношением
(от латинского «ларинго» — гортань). Катрен 10,10.

«Попытки убийства, ужасное прелюбодеяние,
Великий враг всего человеческого рода,
Который будет хуже, чем его предки, дядья и родители.
Мечом, огнем и водой
захочет править кровожадный и бесчеловечный».

Характеристика, которая подходит к любому лидеру от первого пояса
Аида. Накинь на любого — сойдет, как по заказу. Катрен 10,11.

«Над тростниковыми зарослями опасного перехода
Проведет младший свое войско.
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Пиренейские горы перейдут без поклажи, налегке.
Из Парпиньяна Герцог побежит в Танд».

Над тростниковыми зарослями — то же самое, что и после расшифровки
папирусных, т.е. очень давних и древних, манускриптов. Младший — Иисус
Христос (старшим братом был Моисей). Переход через Пиренейские горы
отождествляется с божественной миссией бога Перуна, с его стратегической
задачей. Парпиньян — буквально: пар, сосна, Иван, что в общем выглядит
примерно так: — хвойный (сосновый) народ из Иванов. Пиния — итальянская
сосна, распространена по побережью Средиземного и Черного морей. Танд —
от слова «тандем», что по-английски означает последовательное расположение
однородных устройств (цилиндров, насосов) на одном валу. Танд будет
переводиться как разбросанная по территории система огневых фортов под
единым общим управлением (валом). Катрен 10, 12.

«Избранный Отцом, будет осмеян избирателями (избранниками).
Решительный, внезапно возбужденный,
предприимчивый и осторожный,
Своей чрезвычайной добротой и мягкостью
вызовет на себя огонь поражения.
Охваченные недовольством спишут его в утиль».

Катрен повествует о некоторых страницах из жизни Великого Вождя
Христа во времена Апокалипсиса, о его первых шагах и неудачах. Под Отцом
кодируется Бог. Катрен 10, 13.

«Под видом кормов в травоядное чрево пережевывающих жвачку
Животных — проведены внутрь.
Спрятавшиеся солдаты будут бряцать оружием и
Совершат нападение с города Антиполя».

В катрене зашифрован ход троянским Быком (Бык — животное жвачное).
Под этим легендарным древним Быком выведен руководитель ударной армии
нижнего Аида — В.Жириновский, гороскоп которого приходится на месяц
Тельца. Антиполь — полюс нижней точки Антимира. Нападение получилось —
это победа на выборах. Свой голосовал за своего. Катрен 10, 14.

«Качающийся сосуд, не посоветовавшись, сам по себе
Из отважного станет боязливым,
из-за страха будет схвачен и побежден.
В сопровождении многих увядших развратниц
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В Барселоне примкнет к монахам картезианцам».

Катрен написан в юмористическом тоне и относится к Б.Ельцину.
Качающийся сосуд (журавль на колодцах) — Б.Ельцин. Побежден будет не в
плохом, а в хорошем смысле, ибо Барселона есть Барка Лунных, их корабль и
сторона. Картезианизм есть учение о разделении мира на две самостоятельные,
независимые субстанции: протяженных и мыслящих. «Протяженность»
выглядит как подавляющая масса людей. Мыслящие — общество людей,
отобранное Космосом для дальнейшей эволюции. Монахи картезианцы идут как
люди Райской цивилизации (только, как шифр). Катрен 10,15.

«Отец, герцог почтенного возраста,
несущий бремя управления поместьем,
В последний день отречется от своего сына ради вождей.
В колодец бросит живого, обрекая на смерть.
Сенат приговорит его дочь к смерти долгой и легкой».

В катренах стал преобладать юмор, речь идет о правительстве, вернее, о
сторонниках Ельцина и о нем самом. Поместье — Россия. Сын и дочь —
творение, деятельность, достижения, плоды посева. Колодец шифруется как
источник, ключ к знанию, истине. Ключевая вода утоляет жажду познаний.
Легкая и отодвинутая смерть — бессмертие. Катрен 10,19.

«В тот день, когда ее поприветствует Королева, то после
Этого обращения последует молитва.
Красивый счет — в абсолютно туманной долине.
Ранее смиренная, никогда еще не была столь гордой».

Королева — власть Космического века. Молитва — обращение к небесам
с целью благодарения за помощь. Красивый счет — у спешная работа и
деятельность, без ошибок и больших поражений — поставлена высокая оценка
и балл. Туманная долина — время Апокалипсиса, непонятное и неосвещенное,
скрытное и разноголосое, мглистое и опасное; единственный маяк — совесть и
интеллект. В катрене идет речь о какой-то женщине. Катрен 10,21.

«Бар/он/, плохо переносящий раздражение Короля,
Будет убит, поднося ему дары.
Отец, желая вдохновить сына на благородный порыв,
Поступит так, как некогда Маги в Персии».

Бар/он/(от английского «бар», «барьер», «барристер») будет не убит, а
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ликвидирован, смещен, отстранен, изгнан — примерно в таком духе следует
понимать эту фразу. Под БАРом следует понимать защитный барьер в залах
судебных заседаний, а также самого старшего из этой службы — Генерального
Прокурора. Дары — услуги, помощь, участие, притом дружеское и
бескорыстное. Король — президентское правление Б.Ельцина и он сам. Маги в
Персии кадили Ваалу и приносили ему жертвы. Ваал — культовый бог с рогами
быка (очень сходно со словом «вол»). Но, если Маги в Персии приносили
жертвы культовому, античному Быку, то здесь, скорее всего, речь идет о
священной небесной Корове — 1997 годе. Катрен 10,22.

«За то, что не захотел согласиться на поглощение, и
Которые впоследствии окажутся недостойными,
Владыка будет силой изгнан с Островов,
Помещен на свое место, на котором не будет знака царской власти».

Недостойные — бывшие узники тюрьмы, главари и зачинщики событий
3, 4 октября 93 г. Поглощение — более удобно связать с понятием плена,
заключения, ограждения, зависимости и даже тюрьмы. Острова —
министерства Российской Федерации. Владыка — Генеральный прокурор
Российской законодательной власти, главное должностное лицо. Катрен 10,24.

«Пленный принц, с большим трудом побежденный чужеземцами,
В Италийских водах, вырвется и
Морем пройдет из Генуи до Марселя,
Без единого выстрела захватит
бочонок пчелиной жидкости (меда)».

Под принцем в данном катрене кодируется продолженное благородное
дело, творение и создание высокородного происхождения, которому дали жизнь
в городе Таллинне (по шифру Италийские воды), но которое впоследствии там
же и победили. Принц — новая поступь, новый план, новые маневры,
обновленная философия и идеология. Принц — это всегда продолжение. Генуя
— общество талантливых людей (от слова «гений»). Марсель — общество с
марксистской идеологией. Захватит — в смысле добудет и передаст дальше.
Мед, также, как и молоко, атрибуты будущего Космического века, поэтому у
Ленина совсем не случайно была фамилия Ульянов. Катрен 10, 25.

«С помощью Небро откроется проход в Бризану, который
Издалека будет выведен на подмостки (театра).
В Пелигудсе под личиной оскорбительного текста все
Будет передано знатной даме из первого ряда зрительного зала».
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«Небро» составлено из двух слов: «небо» и «брод», в целом означает —
сход с неба. Проход в Бризану — проход (сход) в разрушающуюся и
дробящуюся империю, т.е. в бывший Союз. Бризана — от французского
«бризант» — дробящийся или дробящий. В катрене дается намек на
причастность Робин Гуда к творчеству В.Высоцкого. Пелигудс — поющий Гуд.
Как уже писалось в начале этой части, Робин Гуд с высоты своей
телепатической связи опекал и курировал В.Высоцкого. Под личиной блатных,
а иногда и оскорбительных песен «даме из зрительного зала» был передан план
Апокалипсиса и еще кое-что... Катрен 10, 27.

«В пятом (году) один великий Геркулес
Придет открывать храм воинственной рукой.
Один Клемент, Иул и Асканий отступят.
Пика, ключ, орел никогда не были так оскорблены».

В пятом году — в 1995 г. Великий Геркулес — политическая партия
(скорее всего с фашистским и имперским уклоном). Под храмом кодируется
строй, общественно-экономическая формация. Клемент, Иул, Асканий —
другие политические партии. Пика — священное оружие бога Марса. Ключ —
философия Лунных. Орел — Российский престол. Катрен 10, 28.

«Второй и третий, которые, однако, ведут,
создают первую музыку (мозаику),
Будут Королем превознесены и осыпаны почестями,
Толстый и худой, а также наполовину высохший —
Их ложные свидетельства повергнут Венеру в уныние».

Под Королем кодируется все тот же флюгер общественного
волеизъявления. Речь идет о главенствующих партиях в Российском
парламенте. Венера — самый верхний и добропорядочный пояс Аида (седьмой).
Катрен 10, 29.

«Из полюса Мансоля спрячется в козьей пещере, но
Будет схвачен и извлечен из своего укрытия Бородой.
Пленника поведут, как домашнее животное.
Бегурданцы приведут его в Тарб».

Да, чем дальше в лес, тем больше юмора. Ну и дела в решете! Мансоль —
от слов «ман» и «соль». Ман — страстный, увлеченный, одержимый. Соль
указывает на содержательность, смысл, ум. Полюс Мансоля — верхний пояс
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Райской цивилизации. Похоже, что речь идет о каком-то лидере, вожде,
предводителе, который непрочь увильнуть от своих прямых обязанностей.
Козья пещера — шифр-реквизит, указатель и ориентир того, кого следует
искать и поддержать.

Борода — старший по иерархии, скорее всего, Моисей. Пленник Бороды,
видимо, больше не пожелал взять на себя большую ответственность, какую брал
раньше, в 17-м году. Бегурданцы — гениальные проповедники и учителя с
тонкого плана. Слово составлено из трех слов: «бег», «гуру» — учитель, «дан»
— талант, гений. Тарб — слово происходит от итальянского «тара», от
арабского «тарха», означает емкость, упаковку, тару. Под тарой кодируется и
наше белковое тело (на языке Библии — глиняный кувшин). В Индии и
Пакистане на местном диалекте словом «тарб» называются пустынные и
песчаные земли, песчаные гряды и солончаки. С пустыней и песками, с песками
и пустыней... Куда ни кинь — все к этому ведется. С какой стороны ни
взгляни... Видно, кто-то из самих шифровальщиков этих самых катренов
вдоволь поел каши из манны небесной... С пустыней всегда связано племя
Моисеево: с песками, гравием, мелкими камешками, также, как с молоком и
медом. Есть, правда, в Западной Сибири и город Тара на реке Иртыш, да и один
правый приток Иртыша тоже называется Тарой (Омская обл.), но это уже
совсем мелкие детали. Катрен 10, 30.

«Прибывший Святой есть потомок от крови того,
Прозвищем которого поддерживаются своды и укрытия.
Изгнаны, преданы смерти, выгнаны нагишом,
В красное и черное обратившие свой зеленый».

Прибывший Святой — прежний Ульянов-Ленин, только, разумеется, под
другим именем. Третья строка катрена говорит об изгнании тех, кто из вождя
революции 17-го года сделал культ. Поклонения такого порядка противны
всему естеству Рая. Цвет знамени Сатаны — зеленый. Красное и черное — дела
и достижения (кровь, смерть, насилие). Катрен 10,31.

«Святая империя придет в Германию.
Исмаилиты найдут открытые места.
Утки пожелают Карманию,
Все они будут покрыты землей».

Сейчас вся гитлеровская Германия, а также ее сторонники, отрасль и
сочувствующие, все находятся на территории бывшего СССР, но святая
империя Космического века приходит именно сюда, в сегодняшнюю Германию,
так снова единодушно и доброжелательно проголосовавшую за своего фюрера,
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за столько лет ничуть ему не изменившую... Исмаилиты — сторонники
Ельцина, названы так в честь М.Кутузова, за его заслуги при штурме города
Измаила. Открытое место — т.е. незащищенное, незабаррикадированное. без
оцепления сил нижнего Аида. Утки — глупые, прожорливые люди с манией
накопительства. Кармания — жажда денег, золота, богатства. Быть покрытым
землей означает быть спроваженным под землю. Катрен 10,32.

«Великая империя должна существовать каждый год.
Один за другим придут ее заполучить.
Но недолго продлится ее царствование и существование.
Два с лишним года сможет продержаться с помощью кораблей».

Речь идет уже не о СССР, а о Российской Федерации. Корабли — партии,
а каждая партия претворяет политику своего региона с потустороннего мира.
Катрен 10, 37.

«Большое собрание народа возле озера Борже.
Соединятся возле Монмелиана.
Продвигаясь вперед, будут строить планы.
Шамбри, Мориан, битва, день святого Юлиана (28 августа)».

Катрен посвящен дню 28 августа 1991 г., окончательной, до конца
завершенной победе над ГКЧП. Озеро Борже — лагерь сторонников Б.Ельцина.
«Борже» произведено от «Бориса» и слова «брожение», в целом следует
понимать так: народ, взбаламученный Борисом. Однако же не следует понимать
в плохом смысле. Монмелиан — правительственный Белый Дом (от слов:
«моно» — единственный, главный и «мелиан» — меловой или белый стан).
«Строить планы»  — то же самое, что и возводить баррикады, пока о
программах и планировании речь не заходит. В данном случае планы очень
схожи с баррикадами. Шамбри — шаг к Амберлону (произведено от слов:
«шаг» и «амброзия»). Амбер и амброзия — напитки богов, дающие им
бессмертие. Мориан — человек от Мора. День святого Юлиана — закругление
и победа на новом пути 28.08.91 г. Катрен 10. 42.

«Человеческий правитель ангельского происхождения.
Будет поддерживать в своем королевстве мир и согласие.
Война будет захвачена в плен и наполовину окружена.
Долгое время у них будет царить мир».

Человеческий правитель — Б.Ельцин. «Война» — общество людей,
жаждущее войн, имперских завоеваний. Катрен 10, 43.
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«Слишком хорошее время,
слишком много королевской доброты.
Быстро и решительно создает и разрушает.
Совершит оплошность.
Легко поверит лживым наветам на верную супругу,
Предаст ее смерти из-за ее благосклонности и доброго нрава».

Катрен снова посвящен Б.Ельцину. Под верной супругой выступает не
жена, а верная служба и верные сторонники, которых он оттолкнет от себя сам...
Предать смерти в данном случае означает предать забвению, навсегда забыть и
изгнать. Катрен 10, 46.

«Жизнь, судьба, смерть в блеске
фальшивого Золота отвратительна и бесчестна.
Из Саксонии придет не новичок — избиратель.
От Брауншвейга потребует любви и доказательств,
Соблазнитель ложно истолкует народу свою политику».

Брауншвейг — коричневый мундир (солдат). «Саксония» — территория
средней Германии, саксы — германские племена. Суть катрена в том, что не нов
избиратель, и не нов Брауншвейг; это старые отношения, древние симпатии,
давнишние партнеры по оружию. Из жизни — в жизнь, из века — в век, из
тысячелетия — в тысячелетие, все время вместе: одни избирают, другие —
поддерживают, третьи — воюют, и все тот же становится на трибуну…
Соблазнитель лжет, но избиратель не нов, он хочет и жаждет этой лжи... Он
такой же, как Брауншвейг. Катрен 10, 48.

«Знамя (Брауншвейга) из самых отдаленных районов Испании
Пройдет всю Европу от начала до конца,
Но при переходе через Лэну произойдет столкновение, его
Большой отряд будет разбит малой группой».

В катрене подразумевается знамя ударной армии нижнего Аида. Победы
по всей Европе, но при столкновении с лагерем Лэны (Селены) — все время
бывает бит. Через этот мост ему никак не удается переправиться. Так было
раньше, так будет впредь. Катрен

10, 49.

«Сад Вселенной (для знати) возле нового города,
На дороге изрезанные ущельями горы (горы с пещерами)...
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Будут схвачены и брошены в чан,
Выпьют под принуждением воды, отравленной серой».

Как уже писалось раньше, Эстония идет под Едемский сад, но это будет
еще после 2000 года. Территория запланирована давно. Сад Вселенной и есть
сад Едемский. Знать — работники науки. Новый город — Россия Космического
века. Горы с ущелиями, пещерами — район Кохтла-Ярве — центр
сланцедобывающей промышленности. Горы с пещерами — шахты. Район
сланцедобывающей промышленности находится по дороге из Санкт-Петербурга
в Таллинн. Согласно этого пророчества территория Эстонии будет частями
опущена и затоплена водой. Одно озеро от другого будет расположено в
нескольких километрах друг от друга. В этом районе Едемского сада заложат
заповедник по разведению всевозможных рыб, земноводных, пресмыкающихся,
птиц — это обитель «разбитого корыта» героев сказки Пушкина о рыбаке и
золотой рыбке, но это и царственное болото Царевны-Лягушки. Вот такая
получается история. Катрен 10, 50.

«Маас в тот день разольется до земель Люксембурга,
Сатурн обнаружит своих троих в сосуде Водолея.
Гора и равнина, город, поселок и городок, —
Потоп в Лотарингии, подвох со стороны большой головы Водолея».

Катрен продолжает разговор, начатый свыше. Маас — река, но в данном
случае под Маасом шифруются воды Марса. Люксембург – Санкт-Петербург.
Первая строка говорит о том, что будет затоплена вся территория до земель
Санкт-Петербургской области. Люксембург — от слов: «люкс» — первый класс,
«бург» — храм, дворец, «сем» — высшая ступень иерархии (от старшего сына
Ноя — Сима). Сатурн покровительствует 1-й, 2-й и 3-й ступени иерархии,
начиная от самого низа. Сосуд Водолея — эпоха Водолея. Лотарингия
составлена из слов: «лот» и «ринг». Лот — мера массы (веса). Ринг – площадка
для бокса, состязания под контролем судейской коллегии. В целом «потоп в
Лотарингии» расшифровывается как провал на Страшном Суде народа этой
территории при взвешивании на интеллект и качество. Народ, который мог бы
остаться на этой земле, должен был бы ответить очень высокому Кодексу
Чести. Однако это не так. Расизм и национализм способны тянуть лишь на
Содом и Гоморру.

Голова Водолея — программа и план этой эпохи. Некоторыми
переводчиками последняя строка этого катрена переводилась с некоторыми
погрешностями. Потоп в Лотарингии расценивался как предательство, измена
пли преступление со стороны большой головы — Хирона. Катрен 10, 51.
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«Самые низменные места Лотарингского края
Будут объединены с нижними Германиями, с теми,
Кто участвовал в осаде против Пикардийцев,
Нормандцев и людей из Мэна.
Все они объединятся в кантоны».

Низменные места Лотарингского края — общество людей с самым
высоким зарядом отрицательного интеллекта, нижние Германии — то же самое.
Чем ниже уровень, тем выше степень заряда отрицательного интеллекта.
Большим пороком нижних германцев был заядлый расизм и национализм.
Вовсе не случайно на эстонском знамени красуется крайняя нижняя черная
полоса — предтеча траурной ленты, от этого и все знамя выглядит очень
мрачным и гробовым... Пикардийцы, Нормандцы и люди Мэна — лагерь
Северных. Пикардийцы — воины Марса (пика — священное оружие бога
Марса). Нормандцы — Северные люди, жители Аквилона. Люди Мэна (Мана)
— люди, живущие выше потолка и ниже крыши, т.е. в мансарде — тоже
содержится намек на высокий уровень и пояс. «Мэн» можно также произвести
от слова «ман» — мания, одержимость, но это будет для данного катрена не
совсем точная по смысловому содержанию расшифровка. Катрен 10, 52.

«В том месте, где соединяются Лэ и Сельд,
Сыграют свадьбу, которая готовилась уже давно.
В Айвере, куда свезут лягушек
Молодые утешат незапятнанную старость».

Лэ и Сельд — реки Лей и Шельд. В месте слияния этих рек стоит город
Гент (от слова «гений»). Все Гении соберутся в Едемском саду, лягушки и рыбы
станут символом их обители. Лягушка не так проста, как кажется на первый
взгляд: ляг в ушко, сложись в ушко и т. п. Так что лягушка есть нечто иное, как
кладезь знаний, ума палата. Вполне возможно, что высшие животные будут
конструироваться значительно позже, когда для этого будут готовы условия и
новые регионы. Свадьба — есть праздник и новоселье для всех прибывших и
приглашенных в новый Космический век. Айвер — обитель Ивана (от
персидского «Эйван» — Иван). Катрен 10, 53.

«Три шубы долго будут сражаться между собой.
Большая будет стеречь меньшую.
Великий Селен больше не будет их хозяином.
Его выберет огонь, белая чума и белая дорога».

Три шубы — три нижних пояса нижнего Аида. Великий Селен —
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идеологический центр Рая. Последняя строка этого катрена говорит о том, что
Селен пойдет по Космическому пути. Благородный огонь, белая чума и белая
дорога — хорошие ориентиры, дай Бог каждому. Катрен 10, 54.

«Рожденная тайной и плодовитой Сожительницей
Дважды высоко вознесенная печальными новостями, будучи
Привезенной в Малин и Брюссель,
будет захвачена врагами в плен».

В катрене идет речь о книге, произведении, творении, каких-то делах.
Тайная и плодовитая Сожительница — душа, личность творческая и
инициативная, исторгающая в результате своей деятельности какие-то новости
и информацию. Печальные новости — расшифровка Апокалипсиса. Малин —
от слова «малина», Брюссель — от слов: «брюс», «сели» — означает водоворот
событий, прямой грязе-водо-каменный поток крушений, наслоений и
отложений. В целом Малин и Брюссель — Россия конца 20-го века с ее
главными центрами: Москвой и Санкт-Петербургом. В плен попадает книга
пророка. Чинятся препятствия по ее распространению. Антимир строит
баррикады и заграждения, только бы она не прошла... Катрен 10, 56.

«Королевский прелат слишком бойко жил,
Мощная струя крови потечет у него изо рта.
Царствуя в Английское королевство вдохнул запал.
Долгое время будет в Тунисе ни жив, ни мертв».

Катрен посвящен В.Высоцкому. Прелат — человек в буквальном смысле
слова «вынесенный вперед», в католических и других церквях это звание
присваивается высокопоставленным духовным лицам. Как известно, смерть
настигла В.Высоцкого при точно таких же обстоятельствах. Английское
королевство — нижний Аид. Запал — бомба, мина. Тунис следует понимать как
загробный мир (Тунис — та ниша). Поскольку через песни В.Высоцкого был
отправлен на землю большой объем информативного материала, то группа
прорыва, действительно, затая дыхание, ожидает развязки и результатов своего
труда. Катрен 10, 57.

«Высоко вознесенный не признает свои жезл.
Младших детей от старших отделит и проклянет.
Никогда не было более отвратительного и жестокого существа,
Из-за жен предаст их черной смерти и изгонит».

Катрен посвящен В.Жириновскому, бывшие его жезлы были в руках
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Гитлера, Наполеона, Македонского. Сейчас признать свои жезлы Владимиру
Вольфовичу никак не возможно, пришла пора отречься от своих дел и самого
себя. Стыдно за прошлое? Вряд ли, признание помешает карьере. Под детьми в
данном катрене идут потомки, так называемая отрасль первородных людей от
белковых тел. На ранних стадиях своего развития они выходят к рождению в
слаборазвитые отсталые народы и страны. Под их женами шифруются власть,
политика, волеизъявление и волеустремление этих народов, их качественный
уклон жизни. Глупый человек, насаждающий расизм, рабство, угнетение,
эксплуатацию, войну, насилие, как правило, повинен в порождении еще
худшего потомства, чем он сам. Катрен 10, 61.

«Вена (Вьена), Эмор, Сакарбанс
Захотят силою оружия, огнем, чудовищным насилием
Отдать Паннонию Варварам.
Заговорщиков разоблачит матрона».

В катрене идет речь о попытке затянуть в лоно дна население пятого
пояса Аида, спустить его еще ниже. Но, как мы знаем из мифологии, Пан
понравился богам Олимпа и они оставили его под своим покровительством.
Паннония — область Пана, или пятый пояс Аида. Матрона (от слов: «мать» и
«трон» — то же, что и «трон матери») — мать Мира, — код Райской
цивилизации. Катрен 10,64.

«Плачь Милан, плачь Лукка и Флоренция,
Ибо один великий Герцог поднимется на повозку
И отправится в путь, чтобы изменить (усилить) осаду Венеции,
Когда Колонна изменится в Италии».

Милан, Лукка, Флоренция — лагерь сторонников Райской цивилизации.
Великий Герцог — Антихрист (у древних германцев под герцогом
подразумевался военный вождь племени). Венеция — сердечно-сосудистая
система страны, ее ритм, пульс, дыхание, жизнь. Но не только — под Венецией
шифруется еще и престол, президентская власть и кресло (Венеция — от слов:
«венец», «корона»). Колонна — государственный строй, устои, власть. Италия
(от слова «талия») — центральная узловая часть страны — т.е. центральная
Россия. Катрен 10, 66.

«Правитель Лондона начнет царствование с Америки.
Шотландский остров в мороз окаменеет.
В лице Короля Реба получат столь лживого Антихриста,
Который всех их вовлечет в схватку».
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Правитель Лондона (лоно дна) — нижний Аид. В период Апокалипсиса
по планам Нижнего Аида предусмотрена экономическая блокада и насаждение
теневой экономики, чтобы резко ухудшить и обострить политическую
обстановку в стране, и под этот шумок к власти привести своих ставленников.
Король Реба – Антихрист Жириновский. «Реба» есть производное от фамилии
«Жириновский» (жерин — мерин — жеребец). От слова «жеребец» следует
отбросить начало и окончание — полученная середина даст «Реба». Шифровка
стоит на шифровке, подобие звуковое и смысловое. Шотландский остров —
дружина Робин Гуда, которая принимает самое активное участие в войне
против титанов Аида. Как уже писалось раньше, под краеугольным камнем
шифруется Коммунизм, его платформа, идеология и наука. «Окаменеет» значит
примет эту теорию на вооружение, впитает и перестроится. «В мороз» – то же
самое, что и под влиянием деда Мороза (Мора, Маркса, Моисея). Под дедом
Морозом кодируется главный идеолог Рая — Моисей. Дед Мороз стоит на
платформе бога Марса. В других вариантах перевода сказано еще более удачно:
«Шотландский остров будет управляться через Северный полюс (Аквилон)», —
что так же верно, ибо под Аквилоном кодируется верхний пояс Райской
цивилизации. Катрен 10, 67.

«Очень сильное землетрясение в мае.
Сатурн, Козерог, Юпитер, Меркурий — в Тарусе, а также
Венера, Рак, Марс — в девятом месяце.
Выпадет град размером больше яйца».

Речь идет о предвыборном времени — 1996 г., месяц май которого
обещает быть жарким. Под Тарусой идет Тарутинский маневр русской армии в
сентябре 1812 г., когда, отступив из Москвы по Рязанской дороге, русская
армия заняла позиции у села Тарутино. Девятый месяц — Сентябрь. Маневры
шли под командованием М.Кутузова. Катрен раскрывает план силового поля на
арене 1996 г. Град, размером с большое яйцо, — подмога от деда Мороза —
камушки и подарочки с неба... Под яйцом часто кодируется подача
первоисточника, основных зерен истины. Но не только это имелось в виду. Под
градом величиной с яйцо, скорее всего, кодируется десант из Райской
цивилизации. Катрен 10,68.

«Флот будет стоять перед городом.
Затем отступит, не совершая длительных переходов.
Горожане захватят большую добычу.
Вернувшись, флот вновь захватит большую добычу».
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В катрене показаны маневры силовой войны на арене политического поля
России времен Апокалипсиса. Проигрывается вариант 1812 г. с теми же
участниками, в несколько других условиях и на более высоком,
психологическом уровне. Под флотом и гражданами в данном случае
кодируется лагерь Б.Ельцина. Катрен 10,70.

«Глаз увидит предмет в столь увеличенном виде и
Столь пылающим, что выпадет снег.
Орошенное поле придет в упадок,
И первые погибнут в Реже».

Катрен намекает на то, что у многих людей раскроются глаза и они смогут
правильно оценить расстановку сил на силовом поле России, грамотно охватить
политические маневры Мира и Антимира. Для многих все предстанет в
истинном свете, мрак и туман сгинут. К сожалению, — не для всех...
Орошенное поле — общество людей, снабженное настоящей ключевой водой;
под влиянием настоящей освещенности и осведомленности перестроит свой
порядок, старое рассыпется в прах. Первыми на 180 градусов повернутся
сторонники Реже. «Реже» произведено от фамилии «Жириновский», но с
учетом обыденного, разговорного произношения — звукового подобия. Так,
например, буква «и» в этой фамилии хорошо сочетается и созвучна с «е». Для
шифра взято начало «Жере-», и слоги заменены местами. Как видите, — у
шифра много вариантов. Выпадение снега, града, дождя в больших количествах
будет вам, дорогой читатель, напоминать о деде Морозе все больше и больше, а
также это будет предупреждением, чтобы Вы не забывали этих слов, пророчеств
и дружеских советов с неба. Не то потопа Вам — не избежать. Тогда уже —
настоящего. Катрен 10, 71.

«На земле и в воздухе будет много замерзшей воды,
 Когда придут в четверг воздать почести.
Тот кто это совершит, никогда не был столь прекрасным.
С четырех сторон придут поклониться Ему».

Опять мы имеем дело с дедом Морозом, снегом, водой и морозом. Когда
24.01.24. хоронили Ленина, тоже был сильный снегопад, притом — необычайно
сильный. Дед Мороз не жалел своих слез... И Октябрь 17-го года, и его Вожди,
видать, сильно связаны не только с владыкой Севера дедом Морозом, но,
наверное, и с самим Посейдоном. Иначе откуда бы взяться такому количеству
воды, снега по знаменательным датам, А насчет того, что многие придут
поклониться Ему, так это точно. Даже отвернувшиеся, предавшие и враги...
Катрен 10, 72.
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«В году 1999-м и седьмом месяце
С неба придет великий Король Ужаса,
Воскресит великого Короля Ангулемского.
До и после Марс будет счастливо царствовать».

Год 1999 следует несколько подправить, в расчете на то, что цифра 9
является перевертышем, поэтому дату следует прочесть как 1996-й год.
Великий Король — космическая перестроечная программа Краеугольного
Камня. В ужасе будут те, кто окажется на задворках нового строительства.
Программа, внушающая ужас всему миру, в руках настоящих строителей
блистательно начнет свое шествие. Никаких неудач, только победы. Король
Ангулемский — Владимир Ульянов (от слов «ангел» и «улей»). Вполне
возможно, что Моисей выйдет чуть позже — в 1999 г. Катрен 10, 73.

«Настоящее время вместе с прошлым
Будет судить великий Юпитерианец.
Мир от него устанет и впадет в нищету, он
Поведет себя бесчестно по отношению
к юристам-священнослужителям (законодателям)».

Правы были и те переводчики, которые первые строки перевели так:
«Великий Юпитерианец направляет прошедшее и настоящее, он будет жить
долго и мир будет им тяготиться». Юпитер — бог богов. Это флюгер — вектор
общественного волеизъявления, составляющая равнодействующая сила
существующего прогресса. Юпитерианец есть и существующая власть, и
действующие законы, и общепринятый в обществе моральный кодекс чести.
Расчет на среднестатистический интеллект, на усредненное сознание, на честь и
совесть середины. То, что выше и ниже, обществом не приветствуется, карается
законом и искореняется. Юпитерианец упрям, жесток и неподкупен, всегда
прав, а в глазах общества — справедлив... до тех пор, пока не получит по
флюгеру от Северных ветров. Его слепая стихия глуха и беспросветна, если не
оживляется боковым ветром и свежим дыханием. Но Юпитерианец лишь
отражение во всем объеме сложенной формы и во столько же раз уменьшенной
сути; вот и получается, что усредненная личность замахивается судить Гения и
Мыслителя, и не только судить, но и вершить приговор. Юрист-священно-
служитель-законодатель — достаточно ли это ясно?.. Подождем, когда эти
Великие Законодатели проявят себя на своем истинном пути и поприще я не
говорю: «родятся», ибо это уже давно есть, не говорю: «появятся», ибо это тоже
уже есть, я говорю: «проявятся», т.е. начнут действовать целенаправленно.
Юрист-священнослужитель — звучит довольно неплохо, а главное — ясно, но
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будет ли это ясно остальным?.. Катрен 10, 74.
«Когда год обернется к великому седьмому числу,
В это время появятся игры гекатомбы,
Незадолго до великого тысячного века,
Тогда умершие выйдут из своей могилы».

Великое седьмое число — 97-й год, а также 7-е Ноября 17-го года. Игры
гекатомбы — переселение и смена соседей, замена души в белковых телах.
Много умерших вернется в Россию на земной план, притом сразу во взрослые
тела. Достойные люди и праведники, казненные без вины, суда и следствия,
несправедливо замученные в лагерях и тюрьмах, безвременно погибшие на
фронтах Отечественной войны, все те, у кого незаслуженно, раньше срока, была
отнята жизнь, вернутся при маневрах гекатомбы. Великое переселение и смена
соседей предстоит совсем в недалеком будущем. Катрен 10.75.

«Столь ожидаемый никогда не вернется в Европу,
Появится в Азии.
Один, вышедший из лиги великого Гермеса,
Возвысится над всеми Азиатскими королями».

Катрен относится к В.Жириновскому, он оказывается совсем неслучайно
интересовался Азией и Турцией. Катрен 10, 76.

«Великий Сенат примет с почестями того,
Кто затем будет побежден и изгнан.
Приверженцы соберутся и обернутся на звук трубы.
Имущество продано с торгов, враг изгнан».

Великий Сенат — Государственная Дума России. Побежденный и
изгнанный — партия Жириновского, их имущество будет продано с торгов...
Звук трубы — клич Северных к сбору. Катрен 10,77.

«Тридцать ярых болельщиков
(приверженцев) ордена презренных
Изгнаны, их имущество роздано их противникам,
Все их добро (доблести) достанутся тем, кто этого не заслужил.
Преданный Корсарам флот рассеян».

Орден презренных — стан Антихриста. По Библии, последний Антихрист
назван «презренным царем» (см. книгу пророка Даниила). Корсары — люди
Наполеона (Бонапарт был рожден на острове Корсика). Тридцать болельщиков
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— составляют 30% населения. Катрен 10, 80.
«Из великого королевства
придет царствовать в великое королевство,
Силой оружия откроет большие бронзовые ворота.
Объединение Короля и Герцога разрушит,
пристань и корабли сожгут, ясный день».

Из великого королевства — в великое королевство приходит Христ.
Большие бронзовые ворота — ворота Бронзового века. Пристань и корабли
уничтожаются за ненадобностью. Корабли — политические партии. Пристань
— управленческие структуры власти (старой власти). Катрен 10, 81.

 «В храме Гесперид (Запада) спрячут сокровище и
Там поместят его в тайное место.
Запоры храма откроют голодные:
Все захвачено, похищено, ужасная добыча — посередине».

Храм Гесперид будет в Едемском саду, первоначальная ее экватория —
Прибалтика. Па языке шифра Геспериды — Едемский сад. Сокровище — ключи
от информационного пульта идеологического центра Рая. Под голодными идут
бунтари-ученые, философы, идеологи. Ужасная добыча посередине — т.е. в
центре внимания. «Ужасная» потому, что — необычная, непривычная и с
трудом усвояемая. Кухня не каждому подходит. Катрен 10,16.

«Удачлив в управлении Парижем, удачлив в личной жизни,
Не несет крови, смерти, ярости и грабежа.
Без всякой лести ему дадут прозвище «Вожделенный»,
Он избегает гласности, но целиком полагается
лишь на хорошую кухню».

В катрене идет речь о Главном Идеологе Рая. Париж от слова «пар» —
народ очищенный и возвышенный. «Вожделенный» — рожденный вождем.
Хорошая кухня — идеологический центр, общество философов, ученых,
политиков, поэтов, писателей и т.д. И кухня, и пища бывает духовной. Хороший
повар на такой кухне — претендент в Олимпийское общество богов. Катрен
10,82.

«Крики, рыдания, слезы, придут с ножами.
Стянутые в поясе предпримут последнюю атаку, а
Вокруг усаженные (ухоженные) деревьями сады,
глубокие низины.
Очень быстро будут отброшены назад
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и разбиты наголову с первого же натиска».

Катрен поясняет обстановку в Прибалтике после ее отсоединения от
России. Глубокие низины общество людей с нижних регионов Аида. Стянутые в
поясе — голодные. Четверостишие очень точно перелает всю политическую и
экономическую ситуацию в регионе. Следующий 10,83 катрен еще более
дополняет обрисованную картину, он тоже о Прибалтике.

«Не будет дан сигнал к сражению,
Будут вынуждены покинуть поле боя.
В окрестностях Рента станет известным сигнал-знамя,
Посылающее на смерть всех своих».

Сигнал к сражению не будет дан от управленческих структур
потустороннего мира. На этой территории запрещены военные маневры, все
распри приказано решать мирными путями, однако они будут далеки от всякого
гуманизма. Голодное и русскоязычное население будет вынуждено отступить.
Окрестности Гента — регион Гениев (Едемский сад). Сигнал-знамя —
эстонский флаг с траурной черной полосой. Всем властям тонкого плана станут
известны предназначение данного региона и причины будущей катастрофы.
Катрен 10,84.

«Тайно рожденный знатного происхождения,
вознесется весьма высоко, а не низко,
Его позднее возвращение
принесет радость недовольным (отчаявшимся).
В регионах не обойдется без споров.
Увы, на это будет растрачено и употреблено все время».

В катрене идет речь о пророке последнего времени. Некоторые
переводчики употребили вместо «тайно рожденного» —
«незаконнорожденный», что не одно и то же. Катрен 10,85.

«Старый трибун во время Богоявления
Подвергнется преследованию (давлению)
за освобождение пленника.
Нежелаемое желание плохо говорящий и осторожный человек
Законно отдаст своим друзьям».

Катрен целиком и полностью посвящен Главному прокурору
А.И.Казаннику, это он освободил из тюрьмы главарей октябрьских событий 93
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г. Нежелаемое желание — кресло Главного прокурора России. Катрен дает
намек на его затрудненную речь и деликатную осторожность. Катрен 10,86.

«Подобно грифу придет Король в Европу
В сопровождении людей с Севера.
Поведет большое войско красных и белых
И выступит против короля Вавилона».

«Подобно грифу» — то же самое, что и подобно орлу, т.е. внезапно, с
самой большой высоты — на престол Российского Орла. Грифом также
является и образец подписи, первоисточник, штемпель с образцом почерка.
Итак:  кто лучше всех стрельнет из лука Одиссея?  Люди с Севера —  люди из
Райской стороны. Король Вавилона — власти нижнего Аида, царство первого
пояса Антимира. Катрен 10.87.

«Великий Король высадится в районе Ниццы, тем самым
Обречет на смерть великие окрестности (царства).
В Антипод приведет молодую корову.
Под волнами исчезнет вся Пила».

Катрен опять затрагивает тему побережья Балтийского моря. Великий
Король — общество Едемского сада. Ницца (от слова «ниша» – провал,
углубление) — территория, подлежащая опусканию отдельными местами.
Антипод — общество людей с противоположными взглядами, вкусами и
чертами характера. На смену умирающей имперской братии, нацизму и расизму
придет общество талантливых людей с резко противоположной качественной
характеристикой, диаметрально противоположных со всех точек зрения.
Молодая корова и есть та самая Небесная корова на которой разъезжает бог
Солнца Ра. Пила — народ с чудовищными качествами пилы. Все погибнет под
волнами. Еще одна Атлантида. Катрен 10,88 — на эту же тему.

«Пешком и верхом во время второго дозора
Зайдут и все вывезут морем (опустошат с моря).
Заросший волосами придет из Марселя.
Плач, крики, кровь,
никогда еще не было более горестного времени».

Второй дозор — время накануне Едемского сада. После того, как все
будут убеждены в неотвратимости судьбы, начнутся приготовления к
эвакуации. Все ценное будет вывозиться, в основном — морем. Также, как
когда-то уезжало русскоязычное население, также эту территорию будут
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покидать «классные арийцы» — с криком, плачем и проклятиями. Опыт
истории не пойдет в прок. Люди, которые по тридцать и более лет отработали
на фабриках, заводах, стройках Эстонии, оказались под конец не гражданами
этой страны, изгоняются и выдворяются вон, выбрасываются с детьми на улицу
с неимоверной жестокостью. Да, жестокое время Апокалипсиса! Как многие не
сдадут экзамены на человечность! Незрелому плоду многое прощается, его еще
будут тащить за уши, но созревший ядовитым будет наказываться по всей
строгости Космического Закона, вплоть до лишения реинкарнации — выхода на
земной план.

Заросший волосами — дед Мороз (Мор — Моисей — Маркс). Марсель —
центр платформы бога Марса. Катрен 10,89.

«Стены станут из кирпичных мраморными.
Семь и пятьдесят мирных лет.
Радость людям, обновлен акведук,
Здоровье, великие плоды, радость, медоносное время».

Катрен посвящен времени 2047 года (1990 + 7 + 50), семь лет
Апокалипсиса, плюс еще 50 — это годы мирного созидательного труда,
большие успехи и хорошие достижения. Обновленный акведук говорит о новом
проходе и прорыве, подъеме на более высокую ступень. Катрен 10, 90.

«Сто раз умрет бесчеловечный тиран,
Поставлен на его место ученый и добрый.
Весь Сенат будет в его власти.
 Дерзкий хитрец будет разгневан».

Никаких тиранов к концу века не останется. Все правители будут из
ученых и благородных людей (только для России и Едемского сада). Дерзкий
хитрец — общество людей, способное приспосабливаться к любой системе, не
меняя своего нутра и не раскрывая своей сути. Эти люди будут изгнаны. Катрен
10,91.

«Римское духовенство (Ватикан) в году 1609-м
Правителю года устроит выборы.
Изберут одного серого и черного,
вышедшего из религиозного ордена,
Который никогда не был столь лукавым».

1609-й год следует прочесть, как 96-й. брать во внимание следует только
две цифры, учитывая, что цифра 6 и 9 — перевертыши. Речь идет о выборах в
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Ватикане. Правлению Ватикана придется и хитрить, и гениально лукавить...
Катрен 10. 92.

«Перед Отцом будет убит ребенок,
Затем сам Отец в камышовых веревках,
Но народ Женевы получит подкрепление.
Правитель будет неподвижно (как бревно) лежать посередине».

Катрен затрагивает область пророков. Ребенок — творение, деяние...
книга. Отец — идеологический центр Рая. Первые попытки прорыва —
неудачны. Камышовые веревки — связи, узы с манускриптами, древними
документами, книгами, пророчествами и посланиями (камыш — папирусные
надписи). Народ Женевы — женщины, участвующие в прорыве с пророческой
миссией. Правитель — органы власти в России, они не будут на первых порах
оповещены о таком проходе информативного материала. Лежать, как бревно,
означает никуда не вмешиваться. Это только — для земного плана. Катрен 10,
93.

«Новый парус отправится в плавание,
Оттуда и совсем рядом предадут империю,
Бокэр и Арль захватит заложников,
Рядом найдены две колонны из порфира».

Новый парусник — прорыв и выход новой идеологии, политики, силы.
«Бригантина поднимает паруса» — парус, между прочим, кодируется как флаг,
а ветер — идеология. Оттуда, откуда он вышел, — решено было покончить с
империей, те, кто рядом (по иерархии), — поддержали. Остальное — дело рук
хорошей техники... Где-то — подзадорить, где-то — вдохновить, кого-то —
разозлить, поссорить, подобрать нужных, подходящих людей, гвардию, народ
— короче, приемов и средств много. Коли пришло время что-то разрушить,
найдутся и методы, и люди. Все мы играем в этом спектакле, и, даже пытаясь
сделать зло, — при умелом руководстве совершаем благо. Для каждого поля —
свой сеятель.

«Бокэр» в буквальном смысле «боковая эра, боковое исходное время», т.е.
Апокалипсис, предтеча Космического века. Арль — человек Марса (Арес, Арей
— ипостаси Марса), произведено от греческого слова «арктос» — север.
Заложники — общество людей из 5-го пояса Аида, это добровольные
помощники от региона веселого Пана. Две найденные рядом колонны из
порфира — две группы людей из Аида (с 5 и 6 поясов), вполне созревших и
готовых к вступлению в Космический век (порфира — эффузивная горная
порода красноватого цвета). Катрен 10, 94.
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«Ним, Арль и Вьена выскажут свое презрение тем,
Кто совсем не хочет подчиняться закону Гесперид.
Чтобы осудить Великого, в их стан убегут
Шестеро в одежде францисканцев».

Ним — человек разумный (от «нимба» — разума), Арль — человек
Марса, Вьена — птица (Орел — эмблема Российского престола). Закон
Гесперид — закон Едемского сада. Великий — марксистско-ленинская
идеология. Катрен намекает на провокационные действия со стороны
стратегической кузницы нижнего Аида. Шестеро перебежчиков идут как
провокаторы и лазутчики. Цель — опорочить Маркса, Ленина, красный
революционный флаг. Таких провокаторов — шесть. Францисканцы были
членами первого нищенствующего ордена, основанного в 1207-09 г.г.
Франциском Ассизским. Наряду с доминиканцами занимались инквизицией.
Катрен 10, 96.

«Религия, названная именем моря победит
Секту сыновей Адальункатифа.
Упорно сопротивляющаяся секта будет
Дважды ранена Алефом».

Религия, названная именем моря, — идеология Мора. «Адальункатиф»
произведен от слов: «Адольф» (имя Гитлера), уния — от латинского «унио» —
объединение, единение и «катиф» — наклонная плоскость. Первую часть слова
лучше даже отнести к «Аду», и тогда имеем: «общество Адольфа (Ада),
катящееся вниз». «Алеф» — произведено от слов: «алексия» и «афазия».
Алексия — утрата лексики, речи. Афазия — расстройство речи при сохранении
всех остальных способностей. Алеф — человек с затрудненной несвободной
речью, несколько закрепощенный в речи. 10,97.

«Триремы заполнены пленниками всех возрастов, но
Хорошие времена для Варваров станут плохими,
радость сменится горечью.
Слишком рано Варвары поторопились захватить добычу.
Жаждущий может увидеть человека с пером,
развевающимся на ветру».

Триремы — боевые гребные суда с веслами в три ряда; под ними
закодированы боевые армии трех нижних поясов Аида. Под пленниками идут
люди, присоединившиеся к их идеологии и политике. Человек с развевающимся
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на ветру пером — общество идеологического центра Рая. Перо — писание,
книга. Ветер — идеология. Катрен 10, 100.

«Лондон будет властелином великой империи.
Могущество которой продлится более трехсот лет.
Большие богатства пойдут по морю и по земле в это время,
Однако Лузитане не будут этим довольны».

Лондон — лоно дна, первый пояс Аида. Более трехсот лет отмерены после
2000 года, затем резкое угасание и массовая деградация тех, кто не сможет
повернуть обратно. Большие богатства, проходящие по земле, —
стремительный рост и взлет в противоположном лагере — на территории
Россини Едемского сада. Лузитане — общество, загнанное в лузу, — те,
которые будут в Лондоне, и те, которые будут под Лондоном. Катрен 10,101.

«Когда раздвоенный будет поддержан двумя колами
С шестью половинами тел и шестью раскрытыми ножницами, тогда
Очень могущественный Властелин, наследник лягушек
Подчинит себе всех и весь мир».

Раздвоенный с двумя колами — буква М, которая по римскому
исчислению равняется 1000. Шесть половинок — шесть букв С (6 х 100). Шесть
раскрытых ножниц – шесть букв X (6 х 10). В итоге получается число 1660, но и
оно закодировано. Следует взять лишь две цифры 66 и их перевернуть,
получится — 99. Наследник лягушек – распорядитель и управитель Едемского
сада, им будет Моисей (правитель М).

В альманахе избранных предсказаний, относительно некоторых
конкретных лет. М.Нострадамусом также было многое предсказано. Выдано
много секретов, но даты также зашифрованы. Если стоит 1555 год, то следует
взять только две цифры — и перевернуть через зеркало. Будем иметь 22-й год
нашего столетия. Если, например, стоит год 1556, то возможны варианты: 22,
25,52,61,65,62,91,92,95... В данной дате все цифры игровые, перевертыши.
Смышленый читатель теперь сам может разобраться — что к чему. Основные
ключи были даны, направление — тоже. Однако, надо еще делать скидку на
пристрастие переводчиков, их уклоны и склонения. Очень много текста
испорчено из-за вольного трактования. Есть такие переводы, что только впору
схватиться за голову... Я понимаю, что переводчики в первую очередь ставили
во главу угла ясное, четкое и красивое «изображение», не заботясь совершенно
о скрупулезности передачи текста. Но с шифрованными текстами так работать
нельзя.

Конечно, кто мог всерьез подумать, что данные пророчества найдут свое
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место, время и исследователя. В свое время Нострадамус предупреждал, что для
расшифровки его катренов должны предшествовать воля и разрешение с небес.

Есть такая притча, очень, кстати, замысловатая. Один Великий Правитель
пришел к мастеру замков и спросил: «Можешь ли ты изготовить мне замок с
большим секретом, да такой, чтобы сам не смог открыть?» «Это можно», —
сказал мастер, не задумываясь. И изготовил, да такой сложной конструкции, что
и сам запутался, забыл все входы и выходы. Великий Правитель беззаботно
запер свои сокровища под надежный замок, а заодно, для большей
предосторожности, и мастера замков, дабы ненароком чего не вышло — пусть
любуется на свое оранжевое творчество. Все бы ничего, но мастеру замков
надоело все оранжевое, и он восстал. Заела тоска по другим цветам. По ночам,
тайно, он стал подбирать ключи к своему оранжевому замку. И, конечно же,
нашел. Вышел сам, да еще прихватил с собой все сокровища Великого
Повелителя. Резюме: мастер не может изготовить замка, которого бы не открыл
сам. 5-й катрен Нострадамуса, относящийся (по альманаху) к удивительным
предсказаниям «17-го» века:

«Тот, кто княжество будет держать
в большой строгости (жестокости),
В конце увидит большую фалангу.
Очень опасную своими выстрелами.
Согласием мог бы достичь большего, —
Иначе выпьем сок Оранжа».

Коль так строги запреты Высших Правителей, надежны их запоры —
придется хитростью открывать их оранжевые замки и двери. Выпить сок
Оранжа — то же самое, что и добраться до его содержимого (оранж —
апельсин). Под Оранжем кодируются шифровальные автоматические
механизмы телепатического канала связи, все они окрашены в оранжевый цвет.
Из этого же раздела катрен 19-й:

«605-й, 606-й и 607-й
Нам покажут ярых зачинщиков
17-го года, зависть и ненависть других.
То, что долгое время было сокрыто и мертво
под оливковым деревом, отныне вернется к жизни».

Первую строку этого катрена следует прочесть так: «95-й, 96-й и 97-й...».
Это года нашего столетия под конец века. Из этого же раздела катрен 25:

«В 606-м, в 609-м хранитель печати
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Огромный, как бык и старый, как
Феникс мира, больше не будет блистать на своем месте.
С корабля забвения (сна) перейдет
в Енисейские поля водить хоровод».
Под Быком в данном случае кодируется бог богов — Зевс (в его эмблеме

— белый бык). Даты первой строки следует прочесть как 96-й год. Хранитель
печати — служба контроля особо секретной информации. Елисейские поля (от
Алексея, елея и ёлок) — посадка из ёлок, земля и дом деда Мороза, обитель
Мора. Из этого же раздела катрен 16-й:

«В октябре 605-го поставщик от морского чуда
начнет отбирать елей у монарха, или в 606-м,
в июне придет большая радость к великим и простым людям,
свершатся большие деяния после этого великого Крещения».

Года 605-й и 606-й следует прочесть как 95-й и 96-й. Морское чудо —
морской царь, он же бог Посейдон. Из этого же раздела катрен 38-й:

«Вода, оружие и тяжелая болезнь
Будут угрожать жизни поставщика.
Узнает сколько стоит квинтал леса.
В 615-м или 19-м у подножия Креста
выгравирует бессмертное имя великого пятого Принца».

Поставщик — курьер, человек с товаром, донесением от Морского царя.
«В 615-м или 19-м» следует прочесть как «В 95-м или в 91-м...» «Выгравирует»
— в смысле сообщит. Катрен 6-й из этого же раздела:

«Когда давно планируемое и тайное нападение Робена
поставит некоторых Сеньоров и Принца
в затруднительное положение,
он будет в конце узнан: ему отрубят голову.
Перо развевается на ветру, подруга в Испании,
почтовая карета — в открытом поле,
а писавший бросится в воду».

Это очень интересный катрен, он о Робин Гуде (Робене). Некоторые
Сеньоры и Принц, оказавшиеся в затруднении, — посланники-лидеры от
нижнего Аида. Это они после расшифровок песен В.Высоцкого и кое-чего еще
окажутся в затруднительном положении. Узнан будет Антихрист, и это ему
отрубят голову, в смысле — лишат высокого поста. «Перо развевается на ветру»
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— информация стала достоянием всех. Подруга — друзья, помощь, участники.
В Испании — на подъеме. В некоторых случаях Испания на языке кода
шифруется как подъем. Открытое поле — свобода и воля. Броситься в воду —
уйти в народ (воды на языке шифра — общество). С другой стороны, —
«броситься в воду» на языке потустороннего мира означает пойти на новое
воплощение, выйти к рождению на земной план. Катрен 53-й (из серии
предвидений, относящихся к «16-му» веку).

«Право на небесный престол придет в Париж.
Вселенная умиротворена Добродетелью.
Более мудрый распространит свое влияние
и очень скоро осуществит преобразования
с помощью птиц, огня, но не червей (гадов)».

М.Нострадамус адресовал этот катрен к 1562-му году. Однако, эту дату
следует отнести к прокладкам 95-го года. Париж — Рай (народ очищенный,
передислоцированный и отобранный наподобие пара). Вселенная умиротворена
Добродетелью — фраза означает, что жители Райской цивилизации доспели,
достигли уровня необходимого качества, по шкале разумности подошли к
Космическому веку, им разрешено будет открыть ворота в новую эру.
Преобразования неизбежны, но методы будут гуманными: на уровне души (она
кодируется как птица) и огня (света, знания). Черви — символ смерти, убийства,
войны. Из этой же серии катрен 74.

«Цветные, Коронованные будут этим не довольны,
затем вдруг возрадуются благодаря Мужеподобным героиням.
Увидеть большинство из них еще не пришло время,
многие из них будут варить постные супы (жить в нищете)».

Мужеподобные героини — весталки, женщины, работающие по
распространению информации. Цветные, Коронованные — различные партии,
те, которые в Думе, и те, которые не прошли туда. Из этой же серии катрен 75.

«Доберутся до верховной власти,
В одном пункте их интересы совпадут, но не далее,
не придут к соглашению.
Всем брошен вызов: больше доверия Бритым.
Многие из их сторонников объединятся
в многочисленный отряд».

Речь идет о партии Жириновского, бритые — значит не раз битые и
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опозоренные. Вызов: «больше доверия Бритым» — бросает нижний Аид. Из
этой же серии катрен 77.

«Ветер помешает войскам противника.
Самый серьезный вопрос (проблема)
вызовет большие трудности у противника.
Вино с ядом будет налито в кубок,
Но Лошадь без труда преодолеет широкий ров».

Ветер — идеология, информация от Рая. Самый серьезный вопрос —
вопросы империи и строя. Катрен содержит намек на покушение, и скорее
всего, провокационного характера в отношении человека, идущего под кодом
Лошади (Лошадь не из антимировского стана). Из этой же серии катрен 5.

«О, воинствующий Марс, как следует тебя опасаться!
Еще больше Серпа, связанного с серебром.
Флот, богатство, воды, ветер будут бояться призрака.
Море, земля, Мир — друг присоединяется к Л.В.».

Воинствующий Марс — покровитель ударной, активно действующей
группы Райской цивилизации. Серп — эмблема Лунных, знак идеологического
центра. Третья строка этого катрена дает характеристику лагерю сторонников
трех нижних поясов нижнего Аида. Флот — партии, богатство — теневая
экономика, воды — общество сторонников, ветер — идеология Нижних.
Призрак — летучий Голландец, парусник идеологической группы Рая.

Последняя строка дает характеристику лагеря Райской стороны. Море —
народ Райской цивилизации и их сторонники. Земля — Россия, земной план.
Мир — название Райской цивилизации. В последней строке дается призыв к
объединению. Л.В. — инициалы В.Ленина. К счастью, у автора книги такие же
инициалы, мы из одного лагеря. Присоединяйтесь! ...В марте 95, 96 г.г. Кто нас
узнает, тот будет с нами...

Многие читатели будут сомневаться в моих правах на наследство
М.Нострадамуса, но, как известно, ключ к расшифровке содержался в письме
пророка к своему сыну Цезарю, о чем я уже писала в самом начале... Ко всему
сказанному следует еще добавить сущий пустяк. Нострадамус пишет, что все
его пророчества лежат между 1-м марта 1555 года и годом 3797-м, и что ключ к
расшифровке спрятан в его внутренностях. В самом деле, почему бы нам эту
середину не исследовать. Не может такого быть, чтобы М.Нострадамус не дал
более подробных сведений об исследователе данных пророчеств. Отнимем от
большей даты меньшую (3797— 1555), в итоге имеем 2242. Как уже говорилось
раньше, взять во внимание следует только две, цифры — их больше и нет, все
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число состоит только из двух цифр, при любом желании — других нет. Искомая
дата и число — 42. 1 марта 42 г. — дата рождения автора этой книги.
Заинтересованные в достоверности такого факта могут проверить в
соответствующем регистрационном заведении гор. Рославля Смоленской
области. По первой части книги, кто помнит дату моего рождения, вместо 1
марта фигурировала цифра 3, что было не совсем точно.

В данной части книги расшифрованы не все катрены Нострадамуса, но и
по самим пророчествам было предсказано, что в расшифровку пойдет не более
половины. Во-первых, — часть катренов повторяется, во-вторых, — некоторым
из них не пришло время разглашать свои тайны, между Миром и Антимиром
еще идет состязание, борьба серьезная и последняя, от ее исхода зависит жизнь
на планете и наши собственные судьбы. В-третьих, — очень много катренов
личностного характера, нечто вроде ориентиров для исследователя, они
касаются и жизни, и судьбы. Много катренов искажено при переводе и по этой
причине не годятся для монтажа картинки. А в остальном – все хорошо...

При прочтении этой книги, читатель убедится, что некоторые катрены
как-будто не до конца освещены... Поверьте на слово, что сделано все
возможное для того, чтобы вас как можно ближе подвести к разгадке самой
большой тайны, подтолкнуть и приблизить… …Настолько, насколько это
возможно... Сумейте прочесть недосказанное. В подтверждение — катрен 9,7.

«Тот, кто откроет найденный склеп и сразу же не закроет его,
К тому придет горе, и ничего не сможет доказать,
Даже если будет Королем Бретонским или
Норманским».

Как видите — основания серьезные... До Первой звезды — нельзя...
Ждем-с...


