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ГЛАГОЛИЦА и НОСТРАДАМУС
Французский провидец XVI века Мишель Нострадамус написал около тысячи, малопонятных по смыслу, пророческих катренов (четверостиший). В свое время немецкий исследователь М.Димде высказал мысль, что эти предсказания представляют собой коллективный труд
тайного общества, главой которого был Нострадамус. Я же, со своей стороны, предположил,
что некоторые члены этой организации владели не только французским, но и русским языком.
Именно они могли приложить руку к зашифровке ряда катренов. Основываясь на этой гипотезе,
я попытался использовать в своих вычислениях древний русский алфавит глаголицу. И попытка
оказалась положительной. Особенно поразили результаты дешифровки КАТРЕНА 72, ЦЕНТУРИИ 10. Этот текст содержит непонятное слово «Анголмуа», которое, как выяснилось, просто
напичкано религиозной информацией. Более того, анализируя методы шифра и результаты вычислений, я пришел к мнению, что упомянутый катрен содержит одну из тайн самой глаголицы.
Данный алфавит (как принято считать) был создан приблизительно в IX веке. В то время
в кириллице и глаголице цифры обозначались буквами. Черта над буквой (титло) указывала,
что эта буква является числом.
Святость славянской азбуки приходилось доказывать Константину Философу (Кириллу)
иерархам западной церкви. Исторические свидетельства не содержат ответа, - о какой из двух
славянских азбук в житие первоучителей идет речь.
Многие исследователи придерживаются гипотезы, что Кириллом была изобретена глаголица. Однако по предположению других - именно кириллица создана Константином Философом, а глаголица появилась позднее...
В этом алфавите - много тайн. Разгадку одной из них я предлагаю вашему вниманию.
Ц.10 К.72
«В год 1999, седьмой месяц
С неба явится великий царь ужаса,
Возродит великого царя Анголмуа.
До и после Марс правит счастливо».
БУКВЫ-ЧИСЛА глаголицы.
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ВЕЛИКИЙ АНГЕЛ МУК
Слово «Анголмуа», на мой взгляд, - русский код. Французский вариант «Angolmois» всего лишь перезапись с русского языка, поскольку «муа» во французском варианте записи выглядит как «mois».
А теперь приступим к расшифровке. Каждой букве слова «Анголмуа» дадим соответствующее цифровое, значение (без нулей):
АНГОЛМУА
1 7 4 85 6 4 1
Дату «Год 1999, седьмой месяц» отобразим в виде чисел 19997 и 1999007. Только эти
варианты образуют слова.
Далее: 17485641 - 19997 = 17465644
Ответ прочтем с помощью глаголицы:
17465 644
АНГЕЛ МУК
По-другому этот цифровой ряд прочесть невозможно!
При таком методе расшифровки, в алфавите нули не учитываются, например цифра 4 это либо «Г», либо «К», либо «У».
А теперь, воспользуемся ключом 1999007. В арифметической операции с этим числом
снова задействуем код «Анголмуа»:
17485641 - 1999007 = 15486634
15 486634
АД – КОМЕТУ
И опять, не существует других вариантов прочтения. Иные арифметические действия с
этими числами дополнительной информации не выявили.
РОК ЗЕМЛИ – РОД ЗЕМЛИ
Мишель Нострадамус в своем послании сыну Цезарю намекает, что его пророчества открываются 1555 годом и заканчиваются 3797 годом.
Разница между этими числами равна 2242. Если разложить это число на единицы и нули,
то получим еще один ключ, который с цифровым вариантом кода «Анголмуа» образует слова:
«РОГ (рок) ЗЕМЛИ - РОД ЗЕМЛИ». Речь идет о числе 1101101111011. По количеству сгруппированных единиц - это число 2242. Скорее всего, в древности данный ключ выглядел как «11 11
1111 11» или «++ ++ ++++ ++» (где «+» - буква глаголицы «А»).
Для образования данных слов совместим два цифровых ряда 17485641 в один ряд. Таким
образом получим шестнадцатизначный код.
Далее: 1748564117485641 + 1101101111011 = 1749665218596652
Ответ прочтем с помощью глаголицы:
174 96652 185 96652
РОГ ЗЕМЛИ РОД ЗЕМЛИ
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Заканчивая вычисления, приведу еще одно доказательство, что глаголица - ключ к данному катрену:
1 + 70 + 4 + 80 + 50 + 60 + 400 + 1 = 666 (число антихриста).
А Н Г О Л
М
У А
В христианской символике слово «рог» обозначает власть, силу и высокое положение.
Он может иметь отношение как к светлым силам – «Агнец с семью рогами», так и к темным – «дракон с десятью рогами» (см. «Апокалипсис» Иоанна Богослова).
Слово «земля» в старину обозначало народ - народ местности, народ церкви, народ страны и т.д. А теперь это слово, как известно, имеет иное значение. Несомненно, данное слово, в
рамках этой дешифровки, легче трактовать с позиции современного восприятия, чем с позиции
древнего». А современное восприятие говорит, что слово «ЗЕМЛЯ» содержит значение «ИМЯ
ПЛАНЕТЫ».
Это значение еще сильнее проявляется, когда слова «РОГ ЗЕМЛИ» и «РОД ЗЕМЛИ» занимают свои места, вместо двух царей, о которых говорится в катрене. Ведь «Великий Рог Земли» - это Великая Сила Земли. Возможно, данная метафора говорит о Силе (могуществе) Бога,
которая проявит себя через РОКовую комету (комету ужаса) и природные катастрофы. После
чего будет выпущен на свободу (возродится) Великий Ангел Мук (Люцифер).
Допускается и другая трактовка религиозной информации, содержащейся в коде. Например, РОГ ЗЕМЛИ – это ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗЕМЛИ, то есть Бог, который возродит Великий род Земли… И даже возможно и такое толкование: Великие Силы Земли покарают Великий род Земли (человечество).
Кстати, число 2242 тоже имеет свой (единственный) вариант прочтения. Это имя
«Исусъ» (одна буква «и»). Такое написание встречалось в старинных канонических книгах. Но
– не долго. Потом его заменили на вариант «Iсусъ». А в середине ХVII века утвердилось написание «Iисусъ».
Думаю, четырехзначный ряд 2242 может являться ключом и для других катренов, даже
зашифрованных с помощью древних иноземных алфавитов. Ведь с этим числом или его отдельными частями можно совершать и иные математические действия.
Вряд ли Нострадамус и его коллеги по тайному обществу, использовали в своем творчестве только глаголицу.
СЕКРЕТ НОМЕРА ЦЕНТУРИИ И НОМЕРА КАТРЕНА
Чтобы получить вместо слов «ад – комету» слова «ад – комета», необходимо задействовать номер центурии - 10. А точнее: использовать число 1999010 в такой же арифметической
операции и с тем же числом - 17485641.
Что касается номера катрена 72, то он, на мой взгляд, предназначен для образования чисел 199972 и 19990072, с помощью которых при расшифровке получаются все те же слова: «ангел мук» и «ад – комету». Но взаимодействуют эти числа уже с цифровым вариантом слова
«Анголмуас» (на конце буква «с», как во французском написании этого слова). Вполне возможно на это и рассчитывал Мишель Нострадамус, когда нумеровал данный катрен. Хотя, надо
признать, код «Анголмуас» несовершенен, так как он (в отличие от кода «Анголмуа») не содержит число зверя 666. При помощи этого кода нельзя получить и слова «РОГ (рок) ЗЕМЛИ РОД ЗЕМЛИ».
Однако код 17485641 имеет еще один вариант прочтения, содержащий в сумме БуквЧисел число антихриста: 666. Это буквенный ряд «Ангодеур», расшифровка которого может
дать дополнительную информацию о характере предсказанных событий и раскрыть тайну последней строки катрена...
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АД-КОМЕТА
Отсутствие кометы в небесах Земли в 1999 году, не может опровергнуть того факта, что
ключом к этому катрену является глаголица. Нострадамус не Бог, а человеку свойственно ошибаться. К тому же, вполне возможно, слова «ад – комета» - это метафора. Под ней вполне может
подразумеваться некое стихийное или военное бедствие, произошедшее на Земле. И не обязательно - в седьмой месяц.
Семерка - знак совершенства по полноте события. Не исключено, что эта цифра - всего
лишь символ, говорящий о полноте бедствия, возникшего на Балканах. Речь идет о войне блока
НАТО против Югославии с марта по июнь 1999 года. Человечеству еще повезло, что эта война
не переросла в мировую.
АНГОЛМУА - КОД ГЛАГОЛИЦЫ
Современный исследователь А.В.Зиновьев, в монографии «Тайнопись кириллицы» пишет: «Кириллица и глаголица, в которых числа обозначались буквами, не приспособлены для
точных арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление)». По его мнению: «Маловероятно, что древние мифологи использовали десятичную систему счета, ХОТЯ
НЕЛЬЗЯ ЭТО ИСКЛЮЧАТЬ. Однако оперировать огромными числами они умели. Одно, несомненно - уже в глубокой древности (в иноземной среде -В.К.) были известны эффективные
приемы, сложные операции с целыми и дробными числами».
Зиновьев отмечает: «Быстрота возникновения славянской азбуки и краткость изложения
этого события - это не умаление, а наоборот, абсолютное возвышение ее значимости. Тайна рождения должна быть сокрыта».
После расшифровки кода «Анголмуа», у меня возникло впечатление, что изобретение
подобных шифров на основе уже созданной ранее древней глаголицы - непосильное дело.
Чтобы сосредоточить в одном слове, как «Анголмуа», такую насыщенную информацию, нужно одновременно изобретать и шифр, и числовую азбуку!
Наличие в коде слов, написание которых появилось уже после рождения алфавита, объясняется вмешательством в эволюцию русского языка влиятельных посвященных. Данные слова, в современном виде, как бы, изначально существовали в этом шифре. Для людей той эпохи,
некоторые из них были непонятны, а другие, естественно, имели иной смысл и неправильное
написание. Со временем, значения этих древних слов были умышленно изменены и внедрены в
повсеместный обиход. Этот процесс коснулся и грамматики. Попросту говоря, произошла подгонка слов к цифровым результатам, содержащимся в коде. И в итоге, то, что выглядело как искаженное по написанию и звучанию, уже таковым не являлось в последующих столетиях. Разумеется, все это делалось под иным предлогом.
Если не придерживаться этой гипотезы, то остаётся лишь предположить, что без
мистических сил здесь не обошлось.
Из вышесказанного следует, что мы имеем полное право, трактовать результаты расшифровки с позиции современного восприятия.
Глаголица приоткрыла свои тайны. Изящные шифры, скрывавшие вышеизложенную
информацию, вызывают восхищение и наводят на мысль, что код «Анголмуа» и этот алфавит
созданы одновременно. Думаю, предъявленные аргументы вполне доказывают, что тайна «Анголмуа» - это тайна самой глаголицы, которая содержит в себе религиозную информацию
о конце света. К счастью для человечества - пророчество оказалось ошибочным.
P.S. В катрене 62 Центурии 2 говорится о «Мабусе». Если каждой букве слова «Мабус»
дать соответствующее цифровое значение и вычесть от этого числа ключ 19997, то получим
цифровой ряд, который прочитывается на глаголице как слово Кабул. Кабул – столица Афганистана.
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