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Нострадамус. Последняя Секта
Дмитрий Фефелов

Центурия 2, катрен 28 Новая группировка Философов, Презирающая
смерть, золото, почести и богатства:

Центурия 2, катрен 28Новая группировка Философов,Презирающая
смерть, золото, почести и богатства:Горами Родными не будут
ограничены,Те, кто последует за ними, получат поддержку и
печати.Центурия 3, катрен 67http://v-svjatogor.narod.ru/22/22Nostr.html 
Новая секта Философов,
Презирающих смерть, золото, почести,
богатства,
Родными горами не будут ограничены,
В них последователи получат поддержку
и сплоченность.
(Центурия 3, катрен 67)  
Центурия 10, катрен 75

Столь ожидаемый не вернется никогда,
Внутри Азиатской Европы появится (Появится на стыке Европы и
Азии):
Один из лиги великого Гермеса (посланца Богов),
Над всеми Королями с Востока
возрастет.http://www.ndvk.com/nera/index2.php    Далее тема опасности
прекрасно прослеживается и в "Послании Генриху":

"Бог увидит долгую бесплодность великой дамы,
которая после зачнет двух детей главных: но ее
опасность, которая пройдет стороной, из-за
дерзости юности смертельной опасности в во-
семнадцать, не может пересечь тридцать
шестое, когда оставит трех мужчин, и одну
женщину, и от того он получит двух, тот,
кто никогда не был от одного отца".

великая дама -- Последняя Религия, от которой отпочковалась
Последняя Секта.
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Другие произведения автора Дмитрий Фефелов

Разделы: авторы / произведения / рецензии / поиск / вход для авторов / регистрация /
о сервере     Ресурсы: Стихи.ру / Проза.ру

Сервер Проза.ру предоставляет авторам возможность свободной
публикации своих литературных произведений в сети Интернет на
основании пользовательского договора. Все авторские права на
произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка
произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете
обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты
произведений авторы несут самостоятельно на основании правил сервера и российского
законодательства. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о сервере и
связаться с администрацией.

Ежедневная аудитория сервера Проза.ру – свыше 70 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают
более семисот тысяч страниц по данным независимых счетчиков посещаемости Top.Mail.ru и LiveInternet,
которые расположены справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и
количество посетителей. 18+

http://share.yandex.ru/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fwww.proza.ru%2F2010%2F11%2F08%2F494&title=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81.%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20(%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2)%20%2F%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0.%D1%80%D1%83%20-%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B
http://share.yandex.ru/go.xml?service=facebook&url=http%3A%2F%2Fwww.proza.ru%2F2010%2F11%2F08%2F494&title=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81.%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20(%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2)%20%2F%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0.%D1%80%D1%83%20-%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B
http://share.yandex.ru/go.xml?service=twitter&url=http%3A%2F%2Fwww.proza.ru%2F2010%2F11%2F08%2F494&title=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81.%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20(%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2)%20%2F%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0.%D1%80%D1%83%20-%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B
http://share.yandex.ru/go.xml?service=odnoklassniki&url=http%3A%2F%2Fwww.proza.ru%2F2010%2F11%2F08%2F494&title=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81.%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20(%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2)%20%2F%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0.%D1%80%D1%83%20-%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B
http://share.yandex.ru/go.xml?service=moimir&url=http%3A%2F%2Fwww.proza.ru%2F2010%2F11%2F08%2F494&title=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81.%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20(%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2)%20%2F%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0.%D1%80%D1%83%20-%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B
http://share.yandex.ru/go.xml?service=lj&url=http%3A%2F%2Fwww.proza.ru%2F2010%2F11%2F08%2F494&title=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81.%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20(%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2)%20%2F%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0.%D1%80%D1%83%20-%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B
http://share.yandex.ru/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Fwww.proza.ru%2F2010%2F11%2F08%2F494&title=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81.%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20(%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2)%20%2F%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0.%D1%80%D1%83%20-%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B

